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ПОБЕДНЫЙ МАЙ

МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Могила Неизвестного солдата!
О, сколько их от Волги до Карпат!
В дыму сражений вырытых когда-то
Саперными лопатами солдат.

За сотни верст сражаются ребята.
А здесь, от речки в двадцати шагах,
Зеленый холмик в полевых цветах –
Могила Неизвестного солдата...

Зеленый горький холмик у дороги,
В котором навсегда погребены
Мечты, надежды, думы и тревоги
Безвестного защитника страны.

Но Родина не забывает павшего!
Как мать не забывает никогда
Ни павшего, ни без вести пропавшего,
Того, кто жив для матери всегда!

Кто был в боях и знает край передний,
Кто на войне товарища терял,
Тот боль и ярость полностью познал,
Когда копал “окоп” ему последний.

Да, мужеству забвенья не бывает.
Вот почему погибшего в бою
Старшины на поверке выкликают
Как воина, стоящего в строю!

За маршем – марш, за боем – новый бой!
Когда же было строить обелиски?!
Доска да карандашные огрызки,
Ведь вот и все, что было под рукой!

И потому в знак памяти сердечной
По всей стране от Волги до Карпат
В живых цветах и день и ночь горят
Лучи родной звезды пятиконечной.

Последний “послужной листок” солдата:
“Иван Фомин”, и больше ничего.
А чуть пониже две коротких даты
Рождения и гибели его.

Лучи летят торжественно и свято,
Чтоб встретиться в пожатии немом,
Над прахом Неизвестного солдата,
Что спит в земле перед седым Кремлем!

Но две недели ливневых дождей,
И остается только темно-серый
Кусок промокшей, вздувшейся фанеры,
И никакой фамилии на ней.

И от лучей багровое, как знамя,
Весенним днем фанфарами звеня,
Как символ славы возгорелось пламя –
Святое пламя вечного огня!
Эдуард АСАДОВ
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МИР ПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В России, странах Европы, СНГ и
Ближнего Востока 9 Мая проходят
торжества, посвященные Победе в
Великой

Отечественной

войне.

Корреспонденты “Голоса России”
рассказали о проходящих мероприятиях
(Голос России, 9 Мая 2013).
Россия
Парад Победы, посвященный 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на
Красной площади в Москве.
Принимал парад министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, командовал
главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Владимир Чиркин. Шойгу и Чиркин
совершили объезд пеших парадных расчетов, приветствуя военнослужащих. С Днем Победы
ветеранов поздравил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России, президент
России Владимир Путин.
Зрительские трибуны были заполнены людьми, которые пришли по приглашениям к стенам Кремля,
большинство из них - ветераны Великой Отечественной войны. Почти все ветераны пришли с семьями
- с детьми и внуками. Многие - с цветами. Также на трибунах присутствовали члены различных
общественных организаций и многочисленные иностранные гости, среди которых были представители
стран антигитлеровской коалиции и СНГ.
Торжественным маршем по брусчатке прошли более 11-ти тысяч солдат и офицеров и свыше ста
единиц тяжёлой военной техники. В небо над Москвой поднялись полтора десятка авиационных
групп. Музыкальное обеспечение парада осуществлял Сводный военный оркестр Московского
гарнизона в составе более 800 музыкантов.
На Поклонную гору в Москве в День Победы пришли тысячи людей. Приехал автобус с ветеранами.
Каждого выходящего из автобуса встречает толпа. Приехали и несколько автобусов с детьми из
городов-героев. Дети вручают букеты цветов. Звучит музыка, развернута полевая кухня. В Музее
Победы открыто множество выставок, посвященных сражениям Великой Отечественной войны.
Парад в честь Дня Победы состоялся 9 Мая в Санкт-Петербурге. По Дворцовой площади прошли
боевые расчеты Западного военного округа и более 100 боевых машин. Главными зрителями стали
фронтовики и блокадники, которые выстояли 900 дней жесточайшей осады города.
Бельгия
В Бельгии 9 Мая состоялись церемонии возложения венков и цветов к могилам советских
военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны и захороненных в этой стране.
Центральным событием стало возложение венков к могилам советским военнопленных и участников
бельгийского сопротивления на Центральном кладбище Брюсселя в Эвере.
В церемонии участвовали посол России в Бельгии Александр Романов, постоянный представитель
России при Евросоюзе Владимир Чижов, постоянный представитель России при НАТО Александр
Грушко, а также послы и дипломаты стран СНГ, государств-участников антигитлеровской коалиции,
стран Центральной и Восточной Европы, представители Генерального штаба, Министерства обороны
Бельгии и мэрии Брюсселя. Венки и цветы возложили также представители Русской православной
церкви, руководители Организации ветеранов бельгийского сопротивления, руководители Организации
российских соотечественников, работники российских загранучреждений и даже учащиеся школы
при посольстве России в Бельгии.
Памятные мероприятия с участием российских дипломатов и офицеров помимо Брюсселя прошли
еще на 45 кладбищах Бельгии, где есть захоронения советских солдат и участников сопротивления.
Поминальные богослужения были проведены в Духовенской епархии Русской православной церкви в
Брюсселе, Льеже, Намюре, Монсе и других городах Бельгии.
В Бельгии похоронены около 350 советских граждан, в основном это военнопленные или граждане
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СССР, которые во время войны были вывезены для работы в угольные шахты Валлонии. Многие из
них сбежали из плена и присоединились к отрядам бельгийского сопротивления.
Киргизия
В столице Киргизии по случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялись
военный парад и митинг-реквием.
В 10 часов по местному времени основные мероприятия начались на главной площади Бишкека,
Площади Победы. Здесь состоялся митинг-реквием, в ходе которого были высказаны слова
благодарности ветеранам войны и тем людям, которые приложили все усилия для того, чтобы
приблизить День Победы.
С Днем Победы фронтовиков, воинов Бишкекского гарнизона и всех жителей Киргизии поздравил
президент, он же и главнокомандующий Вооруженными силами Киргизии Алмазбек Атамбаев. Среди
гостей приглашенных были руководители министерств, ведомств, представители дипломатического
корпуса, общественность республики и жители столицы. Главными гостями мероприятия стали
ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.
В память о солдатах, не вернувшихся войны, к Вечному огню были возложены гирлянды и цветы,
прозвучали оружейные залпы. Кроме этого, курсанты Военного института Вооруженных сил, личный
состав Национальной гвардии Министерства обороны, Министерство чрезвычайных ситуаций, МВД
и Государственной службы исполнения наказаний, пограничники и курсанты Академии МВД прошли
торжественным маршем.
Министерством обороны Киргизии вблизи Площади Победы была организована выставка
вооружений и военной техники. Среди экспонатов - отремонтированные и отреставрированные танк
Т-34 и автомобиль ГАЗ-АА, ГАЗ-76, артиллерийские орудия, пушки ЗИС-2, ЗИС-3.
Эстония
9 Мая в Эстонии - праздник неофициальный. С утра к памятникам солдатам Красной Армии идут
тысячи людей с цветами. И поскольку 9 Мая в Эстонии – день рабочий, последние посетители к
этим памятникам придут уже вечером.
В Таллине нескончаемый людской поток направляется к памятнику Воину-освободителю,
расположенному на военном кладбище. У входа молодые люди из антифашистской организации
раздают желающим георгиевские ленты, звучат песни военных лет, а у памятника стоит почетный
караул из тех же молодых антифашистов.
Этот праздник в Эстонии еще и день объединения, консолидации для тех, кому близки идеалы, за
которые боролись предки в годы Великой Отечественной войны. Венки в этот день к памятникам
возлагают сотрудники посольств России, Белоруссии, Украины и Азербайджана. Вечером состоятся
торжественный прием в посольстве России и концерт в Центре русской культуры.
Правительство Эстонии отмечало день окончания Второй мировой войны вчера, впрочем, как и
вся Западная Европа. Отметили его на мемориальной площади Маарьямяэ, где почтили память всех
павших, воевавших по разные стороны фронта. От имени правительства венки к расположенным на
холме Маарьямяэ надгробным плитам возложил министр обороны Урмас Рейнсалу. И в своей речи
он подчеркнул, что сегодня отдается память жертвам войны вне зависимости от того, с какой стороны
они воевали.
У людей замечательное настроение. В Таллине для тех, кто отмечает 9 Мая, это настоящий
праздник.
Казахстан
В Казахстане 9 Мая - официальный праздник и нерабочий день. Во всех городах республики проходят
праздничные мероприятия, концерты, чествование ветеранов, возложение цветов к мемориалам
вечного огня, обелискам и памятникам героям войны.
На фронты Великой Отечественной войны из Казахстана были призваны более 1,2 млн человек,
каждый второй из них не вернулся домой.
Около 500 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза, четверым было присвоено
это звание дважды, сотни тысяч были награждены орденами и медалями за ратные подвиги.
В столице Казахстана Астане 8 мая на Центральном кладбище состоялось возложение гирлянд
славы и цветов к могилам погибших, умерших от ран, полученных в годы войны. В их честь был дан
оружейный салют, а участники церемонии проехались по городу в сопровождении четырех БТРов с
государственным флагом Казахстана и тремя знаменами дивизий, формировавшихся в Астане. Это
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знамена 72-й Гвардейской Красноградской, 310-й Новгородской и 387-й Перекопской стрелковых
дивизий.
9 Мая к Монументу защитников Родины в Астане почтить память погибших в годы Великой
отечественной пришли депутаты, чиновники, общественные деятели, военные, ветераны войны.
В Астане ветеранов осталось не так много, всего 291 человек. Поэтому к ним самое пристальное
внимание. В 2013 году шести ветеранам в столице Казахстана выделили долгожданное жилье, все
ветераны Великой Отечественной войны получили единовременную помощь от столичных властей
в размере 1 тысячи долларов. Пособия получили все ветераны и в других регионах республики.
Глава государства Нурсултан Назарбаев, поздравляя ветеранов с Днем Победы, назвал 9 Мая
днем истины для многих поколений, для тех, у кого деды, отцы, матери не только на фронте, но и в
тылу работали, чтобы приблизить победу.
Немного подвела погода в Астане - было пасмурно, накрапывал дождь. А вот в Алма-Ате в
первой половине дня было солнечно и тепло. Тысячи жителей города 9 Мая с удовольствием пришли
в парк имени 28-ми героев-панфиловцев, где проходили основные торжества. Здесь с раннего утра
собрались ветераны, молодежь, курсанты военных училищ, общественные деятели. В парке звучала
музыка военных лет, играл духовой оркестр, всем раздавали георгиевские ленты, и была организована
выставка военной техники.
9 Мая состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню. Затем для собравшихся
организовали праздничный концерт. Была развернута военно-полевая кухня, и любой желающий мог
отведать солдатской каши.
Солдатской кашей накормили и ветеранов Восточно-Казахстанской области. В Усть-Каменогорске
для них устроили парад и выставку военной техники казахстанской армии. В ходе масштабного
парада ветеранов провезли на ретроавтомобилях под бурные аплодисменты собравшихся горожан.
Позже состоялся праздничный концерт.
Праздничные концерты проходят во всех городах республики. Чествуют ветеранов с глубоким
уважением. Вечером в честь ветеранов в Астане и Алма-Ате будут устроены грандиозные
праздничные салюты. Причем, а Алма-Ате фейерверки запустят с трех точек города, чтобы увидеть
и ощутить сам праздник смогли все его жители.
Грузия
Центральным местом празднований в Грузии 9 Мая стал Парк Победы в центре Тбилиси. Здесь у
Могилы Неизвестного солдата с утра играет духовой оркестр, проходят торжественные митинги,
собираются ветераны Великой Отечественной войны.
Венки к мемориалу возложил премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили. Любопытно, что это
его первый визит в Парк Победы в должности премьера. Иванишвили пришел к Могиле Неизвестного
солдата вместе с министром обороны, председателем парламента и депутатами грузинского высшего
законодательного органа.
После возложения венков и Минуты молчания глава правительства выступил перед собравшимися.
Бидзина Иванишвили поздравил общество с Днем Победы над фашизмом. По его словам, Грузия
внесла великий вклад во Вторую мировую войну. Около трехсот тысяч грузинских военнослужащих
героически пали на поле битвы. А это примерно 15 процентов всего населения Грузии.
Сейчас в живых в Грузии остались лишь около 3 тысяч ветеранов, и в их честь в течение всего
дня будут проходить праздничные мероприятия, концерты и выставки. Также 9 мая в честь ветеранов
состоится торжественный прием в парламенте. Принимать участников Великой Отечественной войны
будет глава высшего законодательного органа Грузии Давид Усупашвили.
Завершится сегодняшнее празднование торжественным ужином в древней столице Грузии - городе
Мцхета. Здесь состоится концерт, на котором выступят звезды грузинской эстрады. На мероприятии
будут присутствовать министр культуры и охраны памятников Грузии Гурам Одишария и другие
официальные лица.
Также любопытно, что именно 9 мая в Грузии была основана неправительственная организация
“Историческая память”. Она, согласно замыслу, должна объединить потомков участников Великой
Отечественной войны, которые живут в Грузии.
Латвия
9 Мая в Латвии - праздник неофициальный. 8 мая в Латвии официально празднуется День разгрома
нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. Поэтому официальные лица именно в этот день
принимали участие в различных мероприятиях. На Рижском братском кладбище прошла церемония,
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в которой приняли участие высшие должностные лица государства. Там присутствовали
министры, представители дипломатических корпусов, депутаты Сейма и ветераны Второй
мировой войны, воевавшие по разные линии фронта. Всего в церемонии участвовало около 200
человек. Павших солдат помянули Минутой молчания, и с речью выступил президент страны
Андрис Берзиньш, который после торжественного мероприятия сказал журналистам, что заметил
среди ветеранов отклик на его инициативу по примирению участников войны.
Конечно, главный праздник народ Латвии отмечает 9 Мая. Во всех городах страны - и в Резекне,
и в Лиепае, и в Вентспилсе, и в Риге, и в Даугавпилсе проходят различные мероприятия.
В Даугавпилсе, например, с утра прошел парад Победы. Правильнее назвать его праздничной
демонстрацией, поскольку там не было участия какой-то военной техники, да и ветеранов, которые
могут пройтись по улицам, уже тоже не так много. Торжественно прошли люди с букетами гвоздик.
Главные мероприятия, безусловно, проходят в Риге. Они начались 9 Мая в девять часов утра, с
прямой трансляции Парада на Красной площади в Москве. Цветы к Памятнику освободителям
традиционно возложили мэр Риги и чрезвычайные представители дипломатического корпуса. К
памятнику приехал посол России в Латвии Александр Вишняков.
В течение дня около Памятника Победы проходят и будут проходить торжественные мероприятия,
праздничный концерт, в котором примут участие различные коллективы, причем не только латвийские.
Будут звучать песни военных лет и современные песни и танцы.
В Риге традиционно 9 мая празднуется очень широко. Люди приходят в течение дня и возлагают
к памятнику цветы. В целом, за день приходят около ста пятидесяти - двухсот тысяч человек.
Население города - около семисот тысяч. То есть практически каждый третий житель города возложит
цветы к памятнику.
Праздничный марафон закончится большим концертом группы “Машина времени” и салютом.
Единственное отличие в том, что организаторы призвали участников праздника в этом году не
приносить с собой флаги. Призывают людей приходить к памятнику только с цветами. Впрочем, уже
утром появились люди с красными флагами. Но когда охрана сделала им замечание, они ответили,
что флаги без серпа и молота, и поэтому их нельзя считать советской символикой.
Таджикистан
Основные мероприятия, посвященные Дню Победы, в Таджикистане, по традиции, проходят в
Душанбе. Утром 9 Мая у Мемориала Славы в столичном Парке Победы собрались ветераны. Они
почтили память всех участников Великой Отечественной войны. В церемонии принял участие
президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Вместе с фронтовиками он возложил цветы к Памятнику
героям.
На монументе высечены слова поэтессы Ольги Берггольц - “Никто не забыт, ничто не забыто”.
Эти слова в современном Таджикистане имеют особый смысл. Республика помнит, что в годы
войны она направила на фронт около 300 тысяч своих сыновей и дочерей. По тем временам это 15
процентов населения республики. Из них 90 тысяч так и не вернулись домой. Около 55-ти тысяч
воинов были награждены боевыми орденами и медалями, а 69 из них стали Героями Советского
Союза.
Таджикистан в годы войны сформировал четыре войсковые дивизии. Они участвовали в боях под
Москвой, защищали Сталинград, бились на Кавказе. Таджикистан был одной из надежных баз Красной
Армии. В республике изготавливались орудия, боеприпасы, обмундирование, армейская обувь.
Таджикистан отправлял на фронт продукты питания и одежду. В годы Великой Отечественной войны
республика жила под девизом “Все для фронта! Все для Победы!”.
В Таджикистане с каждым годом остается все меньше ветеранов Великой Отечественной войны.
Сейчас в стране осталось всего чуть более 1300 человек. При этом самому молодому из ветеранов
89 лет. И накануне Дня Победы, и 9 мая республиканские и местные власти оказали и продолжают
оказывать фронтовикам единовременную финансовую помощь и вручать подарки.
Украина
В большинстве городов и областей Украины 9 Мая - праздничный день. Только на Западной Украине
суд Львова накануне запретил проводить митинги по случаю Дня Победы. Львовский городской и
областной советы приняли распоряжение о том, что 8 мая будет траурным днем, а 9 мая вводится
запрет на символику Советского Союза.
В других городах все проходит спокойно. В Киеве в Парк Славы, где находится монумент
Неизвестному солдату, тысячи горожан пришли, чтобы почтить память воинов, которые пали во имя
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победы. Различные политические партии устроили торжественное шествие, посвященное Дню
Победы. В частности, члены Коммунистической партии прошли от памятника Ленину на бульваре
Шевченко, там возложили цветы и начали движение по Крещатику. Во главе колонны коммунистов
был аналог флага, водруженного на Рейхстаг в 1945 году. Шествие коммунистов сопровождал духовой
оркестр. Партия регионов тоже не осталась в стороне. Они тоже провели небольшое мероприятие на
Арсенальной площади, и уже оттуда двинулись организованной колонной к Парку Славы.
Празднование Дня Победы в Киеве началось в девять утра по украинскому времени с церемонии
поднятия государственного флага с участием министра обороны. По Крещатику, главной улице
украинской столицы, прошлись военные оркестры, был показан военно-исторический спектакль с
участием техники Великой Отечественной войны. В десять утра украинский президент Виктор
Янукович принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата. А на час
позже, уже в 11, он принял участие в торжественном собрании по случаю 68-й годовщины Победы во
Дворце Украины.
Целый день сегодня в Киеве будет очень много торжественных праздничных мероприятий. В
частности, на территории мемориального комплекса “Национальный музей истории Великой
Отечественной войны”, на Певческом поле проходит концерт с участием художественных
любительских коллективов ветеранов войны и труда под названием “Славься в веках, День Победы!”.
В Киевской крепости состоится 9 мая концерт духовых оркестров под названием “Годам никогда не
стереть памяти”. Вечером на главной площади Киева - на Майдане Незалежности - начнется
выступление Ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины.
Белоруссия
9 Мая в столице Белоруссии проходят народные гулянья во всех парках, конкурсы, концерты. Город
украшен флагами, цветами. И погода в этом году замечательная, светит солнце. Вечером будет
красивый фейерверк и в Минске, и в других крупных городах республики.
Грандиозные военные парады, подобные тому, который в День Победы прошел в Москве, в
Белоруссии теперь проводятся в День независимости, 3 июля. А 9 Мая в Минске прошло традиционное
шествие ветеранов, от Октябрьской площади до Площади Победы. Ветеранов торжественно провезли
в открытых УАЗах. Их приветствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он выступил с
речью.
Армения
В Армении празднование Дня Победы по всей республике началось с самого утра и продолжается
до сих пор. В течение всего дня эпицентром праздника будет оставаться Парк Победы. Танцевальные
и хоровые коллективы здесь сменяют друг друга, звучат песни военных лет. Концерт организован
Министерством обороны Армении совместно с культурно-деловым центром “Дом Москвы” в
Ереване. В Парке Победы собралось сегодня больше всего ветеранов, даже, несмотря на не очень
приветливую погоду. Вчера на столицу обрушился продолжительный ливень, но сейчас уже выглянуло
солнце. Но, как говорится, непогода в сравнении с тяготами фронтовой жизни, которую испытали
ветераны войны, ничто. Жаль, что по печальному закону жизни, их с каждым годом остается все
меньше. Сегодня в Армении проживает 1852 ветерана Великой Отечественной войны. Ровно в 11
часов правительственная делегация, возглавляемая премьер-министром Армении Тиграном
Саркисяном, возложила венок к Вечному огню у Памятника Неизвестному солдату. Глава
правительства заверил, что правительство Армении сделает все возможное, чтобы ветераны ощущали
внимание государства и общества. Здесь же состоялся военный парад, после чего премьер-министр
разделил с ветеранами солдатскую трапезу. У развернутой полевой кухни можно было попробовать
солдатскую кашу и фронтовые сто грамм. Здесь постарались воссоздать атмосферу тех лет и по
форме, и по содержанию. Вечером, когда стемнеет, ровно в 22 часа по местному времени, кульминацией
праздника станет красочный фейерверк и салют в честь Дня Победы.
Израиль
За последние 20 лет День Победы стал в Израиле настоящим праздником. Парады Победы
проходит в Иерусалиме, в Тель-Авиве проходят сравнительно небольшие мероприятия, в которых
участвуют ветераны войны, многие из которых приехали в Израиль из стран СНГ.
Кроме евреев, которые сами были участниками войны, тех, у которых воевали бабушки и деды,
праздник Победы отмечают также израильские арабы. Тысячи выпускников бывших советских вузов
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тоже прекрасно помнят, как они в свое время отмечали этот праздник. В городе Хайфа проходит
большой банкет, его участники поют патриотические песни военных лет, в частности, “Этот день
Победы” на арабском языке.
Люди вспоминают и дорогую их сердцу страну, и этот праздник Победы, и свою молодость.
В городе Нетания, где Владимир Путин открыл в ходе своего последнего визита на Ближний
Восток памятник солдатам, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, проходит торжественная
церемония. В Иерусалиме прошел парад ветеранов. Это очень трогательное зрелище. Пожилых
людей сопровождали их дети и внуки.
Молдавия
Традиционно в Кишиневе люди с утра приходят на Мемориал воинской славы “Вечность”. Это
государственный мемориал, солдаты там несут Вахту памяти. С девяти часов туда стекаются люди.
В общей сложности его посещают несколько десятков тысяч человек, если не больше. Все люди с
цветами, все хотят почтить память павших, отдать дань ветеранам, которых в Молдавии осталось
около трех тысяч человек.
В 12 часов на центральной площади начался праздничный концерт с участием, молдавских
исполнителей и звезд российской эстрады - Льва Лещенко и Иосифа Кобзона. Концерт прошел под
патронажем посольства Российской Федерации. На концерт пришло огромное количество зрителей.
Александр Шишло, Сергей Цуркану, Ксения Светлова, Элина Казарян, Анна Савицкая,
Александр Бондаренко, Галим Фасхутдинов,
Виталий Фотин, Борис Мурашкин, Алексей Черниченко,
Саида Баденова, В. Барсегян, Бакыт Аман, Ольга Денисова

ВОЕННЫЕ ПАРАДЫ ПОБЕДЫ СОСТОЯЛИСЬ
В 24 ГОРОДАХ РФ И В ПЯТИ ЗАРУБЕЖНЫХ БАЗАХ
МИНОБОРОНЫ
Более 38 тысяч военнослужащих, 850 единиц военной техники, 68 единиц авиатехники
были задействованы в военных парадах в честь Дня Победы, которые состоялись в 24
городах России, сообщает Минобороны РФ (Голос России, 9 мая 2013)
”В военном параде на Красной площади приняли участие свыше 11 тысяч личного состава
воинских частей и военных учебных заведений Вооруженных сил, других министерств и
ведомств. В параде были задействованы 101 единица современной боевой техники и 68
летательных аппаратов ВВС”, - говорится в сообщении Управления пресс-службы и
информации Минобороны РФ, которое цитирует “Интерфакс”.
Первыми военные парады прошли в Восточном военном округе - Хабаровске,
Владивостоке, Уссурийске, Чите, Улан-Уде и Белогорске.
В них приняли участие около 7 тыс. военнослужащих и около 200 единиц военной техники.
В Центральном военном округе военные парады состоялись в Екатеринбурге, Самаре и
Новосибирске. В них приняли участие более 3500 военнослужащих и свыше 100 единиц
военной техники.
В Южном военном округе парады прошли в городах Ростов-на-Дону, Волгограде,
Владикавказе, Астрахани, Новороссийске и Ставрополе.
В них приняли участие свыше 8 тысяч военнослужащих и 200 единиц военной техники.
Совместный парад с участием военнослужащих Черноморского флота и ВМС Украины
прошел в городе-герое Севастополе.
В Западном военном округе военные парады состоялись в Москве, Санкт-Петербурге,
Мурманске, Североморске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Туле и Смоленске. В них
приняли участие более 19 тысяч военнослужащих и было задействовано свыше 300 единиц
военной техники.
Кроме того, торжественные мероприятия прошли в российских военных базах в
Таджикистане, Армении, Абхазии и Южной Осетии.
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Нэнара - Вести

В 405-Й ВОИНСКОЙ ЧАСТИ КНА
Нэнара, 22.05.2013. Первый секретарь ТПК,
Первый Председатель ГКО КНДР, Верховный
Главнокомандующий КНА уважаемый
Маршал Ким Чен Ын инспектировал 405-ю
воинскую часть КНА.
Выражая большую надежду и уверенность
в том, что военнослужащие этой части крепко
защитят дорогую социалистическую Родину,
Верховный Главнокомандующий КНА
подарил
роте
непосредственного
подчинения бинокль и автоматическую
винтовку и сфотографировался вместе с
военнослужащими на память.
Обозревая густой лес вокруг воинской части и окружающие горы, он остался доволен
природой здешних мест.
Тов. Ким Чен Ын зашел в музей боевой
славы части.
В библиотеке он ознакомился с разными
книгами для обязательного чтения,
посланными партией, и материалами по
идейно-культурному воспитанию.
В кабинете по изучению операции
Верховный Главнокомандующий получил
доклад о ходе выполнения боевых заданий
и состоянии боеподготовки.
Верховный Главнокомандующий КНА
отметил, что порученные части задачи очень
важны, и наметил программные задания,
служащие руководством к усовершенствованию боеподготовки.
Верховный Главнокомандующий КНА осмотрел столовую, склад для продовольствия и
склад для соевых бобов.
Он осмотрел роту непосредственного подчинения части.
Осмотрев спальню, красный уголок, умывальню-ванную, Верховный Главнокомандующий
КНА поощрил их за хорошее благоустройство, создание условий без каких-либо неудобств
для службы военнослужащих.
После осмотра роты он посмотрел
предст авление
художественной
самодеятельности воинов.
Затем он беседовал с военнослужащими
роты и сфотографировался вместе с ними на
память.
В этот день Верховный Главнокомандующий
КНА навестил семью офицера Кан Ён Суна,
конкретно ознакомился с положением дел при
строительстве новых жилых домов для
офицеров части.
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Интервью

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНДР в России
Ким Ен Дже рассказал “Интерфаксу” о ситуации
на полуострове и о перспективе
российско-корейских отношений
Москва, 20 мая. INTERFAX.RU Чрезвычайный и Полномочный Посол КНДР в
России Ким Ен Дже дал интервью
корреспонденту “Интерфакса” Юрию Алексееву.
- Господин посол, как Вы оцениваете
текущую ситуацию
на Корейском
полуострове и что, на Ваш взгляд, является
причиной дестабилизации обстановки в
регионе?
- Сейчас мы наблюдаем резкую активизацию
провокационных действий со стороны США и
Южной Кореи, которые дестабилизируют
ситуацию на Корейском полуострове. Более того, все более возрастают масштаб и опасность таких
действий.
Известно, что 12 декабря 2012 года КНДР успешно запустила и вывела на околоземную орбиту
научно-технический спутник Земли - вторую версию “Кванменсон-3”, причем сделала это с
соблюдением всех общепризнанных международно-правовых процедур.
Тем не менее, США и их сателлиты, придираясь к космическому запуску в мирных целях КНДР,
сфабриковали варварскую резолюцию СБ ООН о “санкциях”, что является враждебной акцией,
фактически объявившей вне закона легитимное право суверенного государства на запуски спутников.
В Уставе ООН нет такого положения, которое предусматривает принятие СБ ООН “резолюций”,
противоречащих международному праву. Так что, все “резолюции” в отношении КНДР, которые
отказали ей в праве на космические запуски, являются нелегитимными, поскольку они прямо
противоречат Договору о космосе, которое признало право всех суверенных государств на мирное
использование космического пространства
До сих пор во всем мире были проведены более 9 тыс космических запусков, и только в нашем
регионе Япония запустила спутник-разведчик в январе этого года, а в марте провела запуск спутника
и Южная Корея. Но только наш космический запуск был поставлен под вопросом, и против него была
принята резолюция СБ ООН. Таким образом, наряду с законным правом на космические запуски
было грубо попрано достоинство суверенного государства.
В сложившихся обстоятельствах КНДР была вынуждена проводить третье подземное ядерное
испытание в качестве одного из звеньев реальных ответных мер по защите своего суверенитета и
безопасности.
И тогда США и другие враждебные силы, закатывая истерику, вновь сфабриковали резолюцию “об
ужесточении санкций” и одновременно с этим начали с бешеной яростью проводить нацеленные на
разжигание ядерной войны совместные военные маневры “Key Resolvе” и “Foal Eagle” с привлечением
огромных контингентов агрессивных вооруженных сил.
В ходе последних ядерных военных учений против КНДР, которые длились целых два месяца, от
США в адрес КНДР самые сильные угрозы за всю историю угрозы нанесения ядерного удара, что и
стало непосредственной и главной причиной нагнетания напряженности на Корейском полуострове.
На фоне массированной переброски всех компонентов “триады ядерных ударных средств” из
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арсенала стратегических сил США в акваторию Корейского полуострова вошли ударные группировки
сверхмощных авианосцев с ядерными боеголовками на борту и стратегические атомные подлодки,
а в воздухе стратегические бомбардировщики, в том числе “B-52” и “B-2”, в открытую отрабатывали
тактику нанесения ядерных ударов. Предпринимались даже попытки испытания МБР, которое потом
был отложено на некоторое время, и говорят, что оно все же состоится до конца мая.
Дело в том, что США, которые прямо на наших глазах размахивают ядерной дубинкой, ухищряются
ввести в заблуждение мировое общественное мнение, называя наши ответные меры “провокациями”
и “угрозами”, искажая положение дел таким образом, будто бы напряженность в регионе нагнетает
КНДР.
Вся ответственность за напряженность ситуации на Корейском полуострове лежит на США.
- Чем объясняется стремление руководства КНДР к созданию мощного военного
потенциала?
- Нынешняя напряженность на Корейском полуострове возникла не потому, что КНДР угрожала
США, проводя военные учения перед их носом. Наоборот, это США нанесли серьезные угрозы
безопасности КНДР, проводя на ее границах интенсивные ядерные боевые учения беспрецедентного
масштаба и тщетно пытаясь испытать волю высшего руководства страны. Поэтому КНДР была
вынуждена пойти на жесткие ответные шаги в целях самообороны.
Нет такой страны, которая бы не реагировала жестко на откровенные и опаснейшие военные учения
подобного масштаба, которые проводятся против нее и перед ее носом.
КНДР лишь предприняла жесткие военные контрмеры перед лицом самых серьезных, суровых и
прямых ядерных угроз со стороны США, чтобы отстоять суверенитет страны и право на
существование нации.
Тут стоит отметить о безответственности некоторых СМИ и журналистов, которые, закрывая глаза
на суть проблемы, подавали информацию в таком свете, будто КНДР грозит США и Южной Корее и
нагнетает напряженность в регионе.
Единственной страной, которая получила выгоды от нынешней напряженности на Корейском
полуострове, являются США.
Только нагнетая напряженность, США могут получить повод для наращивания своих военных сил,
способствующих реализации стратегии в АТР. В ходе нынешнего витка напряженности США удалось
усилить зависимость своих союзников, и от этого сорвал большой куш американский военнопромышленный комплекс.
Несмотря на протесты со стороны Китая и России, в этот раз США смогли обзавестись трамплином
для ускорения создания ПРО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Народы этого региона и другие миролюбивые силы планеты не только не смогли оказать давление
США и сорвать их крупномасштабные военные учения, преследующие коварные цели, но и поддались
влиянию ухищренной информационной войны по шельмованию КНДР со стороны США и Южной
Кореи, что и позволило США достичь своих целей.
США и Южная Корея, не довольствуясь крупномасштабными военными учениями последних двух
месяцев, в мае снова разместили на полуострове группировку американского ядерного авианосца
“Нимиц” и стратегические ядерные бомбардировщики “В-52”, стремясь поддерживать
напряженность. Ожидаются очередные крупные военные учения и в августе.
Почему так участились провокации со стороны США и их ставленников из Южной Кореи,
направленные на дестабилизацию ситуации на Корейском полуострове?
Ответ на этот вопрос следует искать в глобальной стратегии США и в их стратегии в отношении
Кореи.
Глобальная стратегия США - это стратегия господства над всей планетой, и в целях ее реализации
ныне запущена стратегия переориентации в Азиатско-Тихоокеанский регион. В соответствии с этим,
в Северо-Восточной Азии также усиливается давление на Китай и Россию, и здесь Корейскому
полуострову отводится особая геополитическая роль.
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Суть американской стратегии в Корее - это удушение КНДР. Именно КНДР является первичным
объектом в реализации стратегии в АТР, и именно с этой целью США настойчиво проводят
враждебную политику в отношении КНДР.
Собственно, наша страна подвергалась самым массированным ядерным угрозам со стороны США
в течение самого продолжительного времени, начиная еще с 1950 годов, когда в Южную Корею было
ввезено американское ядерное оружие. КНДР также находится в условиях самых продолжительных
и самых жестоких санкций и блокады.
В этом контексте можно сказать, что новый курс на параллельное ведение экономического
строительства и укрепление ядерных вооруженных сил, который был принят на мартовском Пленуме
ЦК Трудовой партии Кореи, является логическим завершением того исторического урока, который
преподают нам более чем 60-летние ядреные угрозы со стороны США. Следовательно, именно
США сделали КНДР первым в новом столетии ядерным государством.
США проводят враждебную политику и стремятся любыми средствами свергнуть систему в КНДР,
потому что она - непослушное им, самостоятельное государство. Для США КНДР как бельмо на
глазу, потому что она мешает им реализовать стратегию мирового господства.
США уже добились свержения правительств в ряде антиамерикански настроенных суверенных
государствах, но, к сожалению, мировое сообщество не сумело что-либо противопоставить подобному
произволу США.
Южнокорейское марионеточное правительство, несмотря на единые корни корейской нации,
услужливо участвуют в реализации американской стратегии мирового господства и удушения КНДР,
доверив США все полномочия по оперативному управлению военного времени, и стоят в авангарде
усилий по подрыву мира и стабильности в регионе. Не отстает от нее и Япония, которая, проводя
враждебную к КНДР политику, плотно примкнула к реализации американской стратегии в АТР.
Пока США будут следовать враждебной политике в отношении КНДР и ставить ее в качестве
первичной цели в реализации своей стратегии в АТР, на Корейском полуострове нельзя предотвратить
рецидивы порочного круга напряженности.
Администрация Обамы с самого начала своего правления в 2009 году посягала на право КНДР на
мирные космические запуски. Безосновательно представляла наши космические запуски как
испытания ракет большой дальности. В попытках спровоцировать КНДР на жесткую реакцию
инициировала принятие “резолюций о санкциях”, посягая на наш суверенитет.
В будущем наша страна планирует продолжать запуски спутников, и поэтому, пока США не оставят
враждебную политику, будет всякий раз продолжаться порочный круг напряженности.
Армия и народ КНДР, которые живут условиях постоянных ядерных угроз, санкций и блокады,
будут всемерно укреплять силы ядерного сдерживания, которые призваны защитить суверенитет
страны и право на существование нации, способствовать сохранению мира и стабильности в регионе.
- Чем не устраивает Северную Корею политика Запада, и, конкретно, США? Что Вы
можете сказать о последних событиях на Ближнем Востоке, об “арабской весне” и
“цветных революциях”? Как Вы считаете, в чем первопричина этих явлений?
- Считаю вполне обоснованными опасения, вызванные грубейшим вмешательством США во
внутренние дела других стран.
Действительно, сегодня международный мир и безопасность подвергаются весьма серьезным
угрозам. И главная причина этого заключается в том, что США для осуществления своих амбиций,
направленных на достижение мирового господства, проводят политику произвола и диктата в
отношении других стран, вмешиваясь во внутренние дела и совершая военную агрессию.
США, жестоко нарушая устав ООН и другие нормы международного права и принципы
межгосударственных отношений, открыто занимаются вмешательством во внутренние дела и военной
агрессией против суверенных государств.
Коварный и злостный характер стремлений США и других империалистических сил к вмешательству
и посягательству на суверенитет других стран находит свое отражение в “цветных революциях”.
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“Арабская весна”, которая нагрянула в ряде стран Северной Африки и Ближнего Востока, как раз
и является “цветной революцией”, совершенной под предводительством США в целях насаждения
американской “демократии”. США, спровоцировав “цветные революции”, находят предлоги для
вмешательства во внутренние дела суверенного государства и идут даже на откровенные вооруженные
интервенции и агрессивные акции. “Цветные революции” повлекли за собой социальную
нестабильность, политический хаос и беспорядки, неисчислимые страдания и бедствия народов целого
ряда стран.
Обвинения со стороны США в сфере “демократии” и “прав человека” и сопровождающиеся попытки
вмешательства во внутренние дела зачастую затрагивают и Россию. И вся риторика США по поводу
“борьбы с терроризмом”, “уважения прав человека” и “расширения демократии” - это всего лишь
предлог для оправдания и придания легитимности вмешательству во внутренние дела и военной
агрессии против других стран.
КНДР выступает против любых форм терроризма, и это ее принципиальная и последовательная
позиция.
А вот действия США, которые провоцируют “цветные революции” в целях свержения легитимной
власти, нельзя расценивать иначе как самый опасный, спонсируемый государством терроризм и
вопиющее нарушение прав человека.
Трагические события, которые произошли в последние годы в ряде стран, доказывают, что, не
имея мощных собственных сил, нельзя защитить национальный суверенитет и достоинство,
невозможно также добиться благополучия и процветания своего народа. Мы никогда не забудем
горький урок балканских и ближневосточных стран, которые, рассчитывая на помощь крупных держав,
не занимались строительством мощных оборонных потенциалов, которые, поддавшись обманам и
давлению со стороны империалистических сил, сдали ранее созданные потенциалы военного
сдерживания и, в конце концов, стали жертвами агрессии.
Для достижения международного мира и безопасности необходимо решительно противодействовать
диктату и произволу США и неукоснительно соблюдать принципы уважения суверенитета и
невмешательства извне в международных отношениях.
- Как вы оцениваете перспективу российско-корейских отношений? В каких сферах
планируется тесное сотрудничество наших стран?
- Отношения дружбы между КНДР и Россией имеют давнюю историю и традицию. Совместные
декларации, подписанные лидерами наших стран, и межгосударственный Договор о дружбе,
добрососедстве и сотрудничестве служат фундаментом для дальнейшего развития корейскороссийских отношений дружбы и сотрудничества.
Мы рады отметить, что наши отношения дружбы и сотрудничества, которые имеют давнюю
традицию, продолжают успешно развиваться в различных сферах политики, экономики и культуры, в
духе подписанных на высшем уровне совместных документов и в соответствии с общими интересами
наших народов.
Наши страны осуществляют регулярные обмены визитами делегаций на высоком уровне, активно
развивают политический диалог в откровенной и конструктивной атмосфере.
В экономической сфере реализуется крупномасштабный проект по соединению Транссиба с
транскорейскими железными дорогами: уже близка к завершению модернизация железнодорожного
участка Раджин-Хасан и скоро начнется реконструкция порта Раджин. Также ведутся практические
работы по реализации проекта строительства газопровода Россия-Корея.
КНДР и Россия развивают взаимодействие и на международной арене.
КНДР неизменно выступает за развитие и расширение отношений дружбы и сотрудничества с
Россией, которые имеют прекрасную традицию дружбы и добрососедства.
Уверен, что корейско-российские отношения будут и впредь еще более углубляться и развиваться
в соответствии со стремлениями и интересами народов двух стран.
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ОФИЦИАЛЬНО
ВИЗИТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОСЛАННИКА
ЛИДЕРА КОРЕИ В КИТАЙ
Нэнара, 27.05.2013. Чрезвычайный посланник Первого секретаря ТПК, Первого
Председателя ГКО КНДР уважаемого Ким Чен Ына член Президиума Политбюро ЦК ТПК,
начальник Главного Политуправления КНА вице-маршал КНА Чвэ Рён Хэ с 22 по 24 мая
находился с визитом в КНР.
Сопровождали посланника генерал-полковник КНА Ли Ён Гир, заместитель заведующего
отделом ЦК ТПК Ким Сон Нам, заместитель министра иностранных дел Ким Хён Чжун,
генерал-лейтенант КНА Ким Су Гир и другие заинтересованные лица.
22 мая чрезвычайный посланник с сопровождающими лицами прилетел на спецсамолете
в Пекин. В аэропорту корейских гостей встретили заместитель заведующего отделом связи
с зарубежьем ЦК КПК, другие заинтересованные лица, Чрезвычайный и Полномочный посол
КНДР в КНР.
24 мая Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин в Народном
доме собраний принял чрезвычайного посланника Первого секретаря ТПК, Первого
председателя ГКО КНДР Ким Чен Ына члена Президиума Политбюро ЦК ТПК, начальника
Главного Политуправления КНА вице-маршала КНА Чвэ Рён Хэ, находящегося с визитом в
Китае.
Чвэ Рён Хэ передал приветствие и личное письмо Первого секретаря ТПК, Первого
председателя ГКО КНДР Ким Чен Ына товарищу Си Цзиньпину.
Председатель КНР выразил благодарность за это, просил передать товарищу Ким Чен Ыну
теплый привет от себя.
Си Цзиньпин сказал: в своем письме Первый секретарь ТПК Ким Чен Ын пишет о
необходимости унаследовать и укреплять традиционную корейско-китайскую дружбу,
подготовленную и развивавшуюся революционерами старого поколения двух стран. Дальше
Председатель КНР подчеркнул, что китайская партия и правительство очень дорожат
развитием китайско-корейской дружбы на стратегической высоте и рассчитанной на долгий
период с точки зрения, что неизменным курсом китайской партии и правительства являются
унаследование традиции, устремление в будущее и усиление сотрудничества.
Он сказал, что китайская партия и правительство желают расширения дружеского обмена
и сотрудничества с корейской партией и правительством, что они неизменно поддерживают
строительство могучего и процветающего социалистического государства корейской
специфики. Он пожелал Корее экономического развития и успехов в улучшении жизни народа.
Чвэ Рён Хэ отметил неизменную позицию нашей партии и правительства – укреплять и
развивать традиционную корейско-китайскую дружбу, выразил уверенность в том, что при
особой заботе высших руководителей обеих партий и государств традиционная корейскокитайская дружба и впредь будет сильнее развиваться. Он пожелал китайскому народу под
руководством КПК во главе с Генеральным секретарем ее ЦК Си Цзиньпином реализовать
«мечту Китая» и добиться очередных больших успехов в осуществлении дела социализма
китайской специфики.
22 мая Чвэ Рён Хэ в резиденции для высокопоставленных гостей «Дяоюйтай» встретился
с заместителем Председателя ВК НПКСК, заведующим отделом связи с зарубежьем ЦК КПК,
где состоялся обмен мнениями по вопросу о дальнейшем улучшении и развитии корейскокитайской дружбы на новом высоком уровне. После беседы заместитель Председателя дал
обед для специального посланника со свитой.
24 мая начальник Генерального Политуправления КНА встретился с членом Политбюро
ЦК КПК, заместителем Председателя Центрального военного совета КПК в здании НОАК
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«1 августа», где стороны обменялись мнениями по вопросу о дальнейшем развитии
дружественных отношений между армиями двух стран.
23 мая начальник Генерального Политуправления КНА встретился с членом Президиума
Политбюро ЦК КПК, членом секретариата ЦК КПК Линь Юуньшань в Народном доме
собраний, где обменялись мнениями по вопросу обоюдного интереса и о положении на
Корейском полуострове. По окончании беседы Линь Юуньшань дал прием в честь корейского
специального посланника со свитой.
Во время визита специальный посланник с сопровождающими лицами посетил Пекинскую
зону экономико-технического развития.
Корейский специальный посланник с сопровождающими вернулся на Родину на
специальном самолете.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИД КНДР
ПРОТИВ ПОВТОРНОГО МАНЕВРА США
Нэнара, 23.05.2013. США в «Ежегодном докладе о международной свободе религии» гнусно
порицали нас и клеветали на нашу Республику. По этому поводу 22 мая представитель МИД
КНДР дал следующий ответ на вопрос корреспондента ЦТАК.
20 мая сего года государственный департамент США опубликовал «Ежегодный доклад о
международной свободе религии в 2012 году», в котором злостно клевещут на
социалистический строй нашего образца, служащий интересам народных масс, и где опять
включили в некий перечень «государств особого беспокойства».
Не обеспечив себя военным превосходством над нами, США прибегают к гнусным
враждебным провокациям – игрищу публикации этакого доклада, чтобы нажать на нас путем
очернения нашего международного имиджа.
США, с одной стороны, все перебрасывают средства превентивного ядерного удара на
Корейский полуостров и тем самым серьезно угрожают праву на существование нашего
народа, а с другой – цинично твердят об улучшении «прав человека», «жизни народа» у нас,
что представляет собой верх лицемерия.
Как показывает инцидент с Пэ Чун Хо, США злоупотребляют религией с недоброй
политической целью разложения нас изнутри и свержения нашего строя.
США ненавидят нас, как бельмо на глазу, все цепляются за лютую враждебную политику
в отношении КНДР и клевещут на нас, но ни одна страна не поверит их сплетням.
США не решить ни одной проблемы путем необдуманной вражды с нами, этим они
понесут лишь еще больший убыток в политико-дипломатическом и стратегическом
отношениях.
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Ситуация на Корейском полуострове
Ким Чен Ын поручил спецслужбам КНДР
избавляться от нежелательных элементов,
“предающихся пустым мечтам”
Ким Чен Ын считает необходимым “усилить борьбу с
проникновением в КНДР враждебной идеологии и культуры,
отравляющих сознание людей”, “беспощадно избавляться от
нежелательных и чуждых элементов, которые предаются пустым
мечтам”
Голос России, 2.05.2013. Маршал заявил об этом во время
посещения министерства народной безопасности по случаю праздника
Первого мая, сообщает информационное агентство ЦТАК. По словам
лидера, следует усилить это ведомство, а также силы внутренней
безопасности страны, “играющие важнейшую роль в деле защиты
социалистической системы”.
Ким Чен Ын призвал повысить боеготовность в условиях
противоборства “с американскими империалистами и южнокорейским
марионеточным режимом, предпринимающих попытки задушить
КНДР”.
Министерство народной безопасности и силы внутренней безопасности, отметил верховный
главнокомандующий, “обязаны с помощью оружия и закона обеспечить реализацию партийной стратегии,
подразумевающей “достижение экономического прогресса при одновременном укреплении ядерного
потенциала страны”, подчеркнул Ким Чен Ын.
Он проинспектировал одну из частей сил внутренней безопасности, где отметил важность повышения
уровня политического и идеологического воспитания военнослужащих. Ким Чен Ына сопровождали
начальник Главного политического управления Корейской народной армии Чхве Рён Хэ и заместитель
председателя Государственного комитета обороны Чан Сон Тхэк, сообщает ИТАР-ТАСС.

КНДР завершает строительство
легководного реактора в Йонбене
КНДР
заверш ает
строительство
легководного ядерного реактора в Йонбене,
его запуск может начаться уже в ближайшие
недели. Об этом сообщ ил в среду
Американо-корейский институт Школы
перспек тивных
меж дун ародных
исследований при Университете Джонса
Гопкинса, ссылаясь на результаты анализа
сделанных со спутников новых фотографий
ядерного центра в Йонбене.
Голос России, 2.05.2013. В соответствии с
выводами экспертов этого неправительственного
научно-исследовательского
центра,
расположенного в американской столице, КНДР
“завершает создание экспериментального
легководного реактора, предназначенного
главным образом для выработки электроэнергии
в гражданских целях”.
Имеющиеся данные указывают на то, что
северокорейские специалисты близки к
завершению работ, проводящихся снаружи

здания, в котором размещается реактор, заявляют
в Институте. Кроме того, согласно заключениям
его сотрудников, работы, судя по всему,
завершаются “и внутри здания”.
В Институте не исключают, что ядерщики КНДР
действительно могли наработать количество
низкообогащенного урана, достаточное для
загрузки в новый реактор в виде топлива. Для
производства этого топлива должно было
использоваться предприятие по обогащению
урана, расположенное близ нового реактора.
Публично о его существовании правительство
КНДР объявило в 2010 году.
В случае успешного решения задачи
производства топлива для легководного ядерного
реактора его пуск в испытательном режиме
способен начаться “в предстоящие недели”,
считают американские эксперты. Затем, отмечают
они, реактор ждет период испытаний, который
“обычно длится 9-12 месяцев”. Если все пройдет
успешно, то к полноценной эксплуатации
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реактора могут приступить “в первой половине
2014 года”, полагают в Институте.
Тем не менее, американские специалисты
подчеркивают, что у КНДР нет необходимого опыта
в конструировании и производстве легководных
ядерных реакторов, включая стальную герметичную
оболочку и топливные сборки, “что вызывает
серьезную обеспокоенность насчет безопасности”
сооружаемого объекта.

Кроме того, случившаяся в 2011 году на
японской АЭС “Фукусима-1” авария указывает на
то, что даже “хорошо спроектированные,
построенные и испытанные” ядерные объекты
должны быть подготовлены к непредвиденным
стихийным
бедствиям,
констатируют
американские эксперты. С их точки зрения, “не
ясно, способен ли Север справиться с подобными
происшествиями”, передает ИТАР-ТАСС.

Американец приговорен в КНДР
к 15 годам принудительных работ за враждебные действия
По решению Верховного суда КНДР, гражданин США корейского происхождения Бэй Чжун
Хо /Кеннет Бэй/ приговорен к 15 годам принудительных работ. Судебное заседание состоялось
30 апреля
Голос России, 2.05.2013. Американец был арестован 3 ноября прошлого года в городе Расон на
северо-востоке КНДР, куда он прибыл по туристической визе, “за враждебные акции в отношении
народной республики”, сообщает ИТАР-ТАСС.
После ареста, по сведениям агентства, его поместили под стражу. В ходе следствия Бэй Чжун Хо, в
отношении которого было возбуждено дело в соответствии с действующим в стране законодательством,
“признал свою вину”. К нему был допущен сотрудник посольства Швеции, представляющий интересы
США в КНДР. Пхеньян и Вашингтон не имеют дипломатических отношений. Сотрудники шведской
дипмиссии в Пхеньяне тему ареста американского гражданина США не комментируют и советуют
журналистам обращаться со всеми вопросами в госдепартамент США.
Сообщение о привлечении к суду гражданина США появилось в период резкого обострения
отношений между Пхеньяном и Вашингтоном. После того как Совет Безопасности ООН принял две
резолюции, ужесточающие санкции против Пхеньяна, КНДР практически ежедневно выступает с
резкими заявлениями в адрес Южной Кореи и США. В Пхеньяне считают, что эти “преступные
документы”, лишающие страну права на мирное исследование космического пространства и
самооборону, были навязаны Совбезу Вашингтоном и Сеулом.
Обострению ситуации способствовало проведение на территории Республики Корея крупных
американо-южнокорейских военных маневров с участием стратегических бомбардировщиков,
способных нести ядерное оружие на борту. По версии Пхеньяна, эти маневры являются репетицией
вторжения в КНДР и “представляют прямую угрозу для безопасности Севера”.
Власти КНДР в последние годы не раз задерживали американцев за незаконное проникновение в
страну. В 2010 году бывший президент США Джимми Картер выступил посредником в освобождении
Айджалона Мали Гомеса, которого оштрафовали на 600 тыс долларов и приговорили к восьми годам
исправительных работ. Годом ранее Билл Клинтон ходатайствовал за Лору Лин и Юну Ли,
приговоренных к 12 годам принудительных работ.

Советник премьер-министра Японии
провел серьезные переговоры с руководством КНДР
Советнику премьер-министра Японии по
вопросам стратегии Исао Иидзиме удалось
провести серьезные переговоры с руководством
КНДР во время четырехдневного визита в
Пхеньян
Голос России, 17.05.2013. Об этом Иидзима
заявил в пятницу журналистам в Пекине, где он
совершил краткую остановку по пути обратно в
Японию.
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”Нам удалось провести серьезные и длительные
беседы с северокорейским руководством”, отметил Иидзима. Никаких подробностей о
содержании переговоров он не сообщил.
Исао Иидзима прибыл в Пхеньян во вторник,
14 мая. Во время поездки он провел переговоры с
секретарем ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён
Иром, а также с председателем президиума
Верховного народного собрания КНДР Ким Ён
Намом, который считается вторым по важности
человеком в северокорейской иерархии после
лидера страны Ким Чен Ына.
В Токио официально никак не комментируют
визит Иидзимы в КНДР и проведенные встречи.
Тем не менее местные наблюдатели полагают, что

одной из главных тем на встрече стал вопрос о
японцах, похищенных в 70-80-х годах прошлого
века северокорейскими спецслужбами, который
является главным камнем преткновения в
отношениях Японии и КНДР.
Неожиданная поездка советника японского
премьера в Пхеньян вызвала недоумение у Южной
Кореи и США. Так, в Сеуле назвали этот визит
“напрасным”, поскольку он не был скоординирован
с
основными
партнерами
Токио.
Спецпредставитель США по КНДР Глин Дэвис,
который накануне прибыл в Токио с рабочей
поездкой, также заявил, что в Вашингтоне надеются
получить от Японии информацию о результатах
визита Иидзимы, передает ИТАР-ТАСС

В ответ на политику США в КНДР следует увеличить
производство стали, считает премьер-министр
Рабочим и служащим крупного сталелитейного
комбината «Чхоллима» следует увеличить объем
производства «в ответ на провокационную политику»
США и их союзников. Об этом заявил премьер-министр
КНДР Пак Бон Дю (Голос России, 17.05.2013).
Во время посещения этого предприятия глава правительства
также отметил важность реализации нового стратегического
курса, провозглашенного на мартовском пленуме Трудовой
партии Кореи. Этот курс подразумевает «достижение
экономического прогресса при одновременно укреплении сил
ядерного сдерживания», передает ИТАР-ТАСС.
«Нам требуется больше железа и стали для превращения КНДР в экономически мощную
социалистическую державу», - подчеркнул Пак Бон Дю.
Расположенный в провинции Пхёнан-Намдо завод «Чхоллима» известен каждому жителю
республики как флагман металлургии КНДР. Местные СМИ не жалеют похвал в адрес трудового
коллектива этого предприятия, подчеркивая, что рабочие завода всегда славились как новаторы и
передовики производства. В стране постоянно звучат призывы «равняться на Кансон» - место, где
находится предприятие. Слово «Чхоллима», означающее легендарного коня, в КНДР служит
синонимом стремительного экономического развития.

КНДР согласна возобновить диалог
по денуклеаризации Корейского полуострова
Об этом заявил северокорейский
спецпосланник Чхве Рён Хэ, который находится
с визитом в Китае
Голос России, 23.05.2013. В четверг он
встретился с членом Политбюро ЦК Компартии
Китая Лю Юньшанем. В ходе переговоров
китайский функционер призвал как можно скорее
возобновить шестисторонние переговоры.
Чхве Рён Хэ отметил, что КНДР согласна с позицией
Китая и готова начать диалог с соответствующими
сторонами, сообщает РИА “Новости”.

В
“шестерку”
переговорщиков
по
северокорейской ядерной программе входят
Китай, Россия, Южная Корея, КНДР, Япония и
США.
Ситуация вокруг Северной Кореи заметно
ухудшилась за последние два месяца. В начале
апреля появились предположения о том, что
Северная Корея может осуществить тестовый
пуск баллистической ракеты и провести
четвертые ядерные испытания.
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Ким Чен Ын посетил продовольственную фабрику
Корейской Народной Армии
Увеличить объем производства и повысить
качество продукции распорядился лидер КНДР
Ким Чен Ын во время посещ ения
продовольственной фабрики, принадлежащей
воинской части номер 534 Корейской
Народной Армии
Голос России, 26.05.2013. Верховный
главнокомандующий, сообщает информационное
агентство ЦТАК, осмотрел различные объекты этого
предприятия, включая научно-технический отдел
и электронную библиотеку, дал ряд указаний.
Лидер отметил важное значение фабрик,
производящих продукты питания для
вооруженных сил страны, передает ИТАР-ТАСС.
Рабочие и служащие таких предприятий “стоят в одном ряду с корейскими военнослужащими,
обеспечивающими защиту социализма в КНДР”, сказал Ким Чен Ын, которого сопровождала большая
группа военачальников. В качестве поощрения он сфотографировался с персоналом.
Ким Чен Ын посетил также находящуюся на восточном побережье страны (в расположении
воинской части номер 639) крупную армейскую базу снабжения, которая специализируется на
заготовке рыбной продукции. Лидер интересовался системой ее управления, ремонтом рыболовецких
судов. От имени ЦК Трудовой партии Кореи он выразил благодарность работникам этой базы, которая
является образцовой в структуре снабжения Корейской Народной Армии.

Южная Корея назначила нового спецпредставителя
для переговоров с КНДР
РБК 27.05.2013, Сеул. Южная Корея назначила
нового дипломатического представителя для
ведения многосторонних переговоров с КНДР о
сокращении ядерного вооружения официально.
Как передают местные СМИ со ссылкой на
представителей властей страны, им стал 57-летний
Чо Тэ Енг.На этом посту он сменил Лим Сонг
Нама, исполнявшего обязанности главного
представителя Южной Кореи по “ядерным”
вопросам с 2011 г. Теперь Лим Сонг Нам займет
пост посла Сеула в Лондоне.Чо Тэ Енг - дипломат,
занимавший ряд постов в МИД Южной Кореи, в
том числе в качестве заместителя руководителя
южнокорейской делегации на шестисторонних
переговорах по ядерным вопросам с КНДР в 2004-

2006 гг. Являлся начальником протокола
министерства.В дипломатических кругах он
известен, как специалист, обладающий
внушительным опытом по вопросам, связанным с
ядерной программой КНДР.Ранее министр
иностранных дел Южной Кореи Юн Бен Сэ
сообщил, что в следующем месяце Чо Тэ Енг
посетит с визитом США, Китай и другие страныучастники шестисторонних переговоров, чтобы
обсудить ситуацию вокруг ядерного потенциала
Севера.Напомним, ситуация на Корейском
полуострове обострилась в марте с.г., когда власти
КНДР выступили с рядом жестких заявлений,
подчеркивая возможность применения ядерного
оружия в отношении Южной Кореи и США.

КНДР предложила Южной Корее заключить мирный договор
КНДР призвала Южную Корею заключить мирный договор вместо соглашения о перемирии,
подписанного по итогам Корейской войны 1950-1953гг. В Пхеньяне полагают, что подписание договора
будет содействовать достижению стабильности на полуострове, сообщает газета Rodong Sinmun.
Представители КНДР считают соглашение о перемирии “пережитком войны” и объявляют о
готовности войти в постоянный “режим мира”. Пхеньян указывает, что нынешнее положение выгодно
США, которые пытаются “задушить КНДР”.
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Северная Корея полагает, что если бы документ был подписан ранее, сейчас не было бы такой
острой проблемы денуклеаризации полуострова.
Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в феврале 2013 г., после того как Пхеньян в
третий раз в новейшей истории осуществил испытания ядерного оружия. Позже КНДР выступила с
угрозами в адрес Южной Кореи и США, параллельно начав подготовку к испытаниям баллистических
ракет.
В ответ Сеул и Вашингтон активизировали работу по созданию системы противоракетной обороны
и подписали соглашение о содействии в случае боевых действий. Затем КНДР объявила, что находится
в состоянии войны с Южной Кореей, диппредставительствам иностранных государств в Пхеньяне
было рекомендовано эвакуироваться.
По мнению аналитиков, КНДР располагает ядерным арсеналом, насчитывающим до восьми
боеголовок, однако республика не имеет соответствующих ракет-носителей.

Резонанс
СРАЗУ ВСП О МН И Л И СЬ НЕДО Б Р О Й П АМЯТИ 90- Е
Или интересы какого государства
выражает информационная служба телеканала «Россия» …
Вчера посмотрел итоговый выпуск информационной
программы «Вести» на государственном телеканале
«Россия». Интересно было, какие новости считает
важными в информационной картине дня ведущий
государственный телеканал. Но, посмотрев итоговый
выпуск, я был весьма обескуражен. Сразу два
телесюжета итоговой программы «Вестей» напомнили
атмосферу недоброй памяти 90-х годов.
Один сюжет был посвящен ситуации на Корейском
полуост рове. Сразу бросилось в глаза, что
корреспондент государственного телеканала ведет свой
репортаж с южнокорейской стороны, тем самым
демонстрируя симпатии руководства информационной
службы телеканала к одной из сторон конфликта. При
этом в сюжете позитивно подаются представители
вооруженных сил США, чьи военные базы находятся на территории Южной Кореи со времен
Корейской войны 1950-1953 годов. Упоминание же другой стороны конфликта - Северной
Кореи - дается в негативном виде, особенно удивил видеоряд, взятый явно из американских
информационных агентств. Лидер КНДР Ким Чен Ын показан нашим государственным
телеканалом в весьма неприглядном виде едва ли не как сумасшедший маньяк, готовый
отдать приказ о ядерной атаке против своих соседей.
Как это понимать? Разве столь однозначно антисеверокорейской стала политика нашего
государства в отношении этого конфликта? Что-то мне не доводилось слышать заявлений
министра иностранных дел или Президента России по этому поводу. А тут корреспондент
государственного телеканала, и его материал дается без комментариев руководства
информационной службы телеканала «Россия», изображает дело так, что Северная Корея
безо всякой мотивации, по одной вздорной, видимо, присущей северокорейским лидерам
идее, решила угрожать мирным южнокорейским гражданам, а заодно и «братскому
американскому народу». Будто бы действия Северной Кореи не были сознательно
спровоцированы южнокорейцами и американцами, которые провели накануне военные
учения в непосредственной близости от демилитаризованной зоны, явно давая понять, что
следующим шагом может быть военная кампания против КНДР.
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Министерство иностранных дел России занимает сдержанную позицию в отношении
корейского конфликта: не одобряя угроз руководства КНДР нанести ядерный удар по
позициям своих противников, но и не занимая однозначно сторону Южной Кореи. И такая
гибкая позиция позволяет быть востребованной стороной для участия в переговорах, чему
способствуют особые отношения России с КНДР, идущие от времен СССР.
Руководство же государственного телеканала, судя по этому репортажу, норовит занять
совершенно противоположную позицию, позицию однозначной поддержки одной из сторон
конфликта - Южной Кореи, которая, между прочим, имеет союзнические отношения с нашим
геополитическим противником - США. В связи с чем возникает законный вопрос: интересы
какого государства защищает руководство информационной службы телеканала «Россия»?
Второй сюжет, возмутивший меня, связан с Сирией. Корреспондент телеканала
рассказывает о гуманитарной акции МЧС России сирийским беженцам в Иордании. Тот
факт, что Россия оказывает гуманитарную помощь не только страдающим от войны
сирийским гражданам в самой Сирии, но и сирийским беженцам, оказавшимся на
территории других арабских государств, не только свидетельствует о гибкости нашей
политики. Это - вполне гуманная акция, показывающая, что Россию волнует судьба не только
тех, кто остался на территории Сирии и страдает от инспирируемой извне войны, но и
судьба тех, кто вынужден был бежать из страны на территорию соседних государств.
Но корреспондент телеканала «Россия», и это, напомню, демонстрируется в итоговом
выпуске новостей, рассказывая об этой акции, не останавливается на достигнутом. Он
рассказывает о том, как на территорию Иордании сплошным потоком идут беженцы из
Сирии. Более того, среди них оказываются и боевики, которым врачи местного госпиталя
тоже оказывают помощь, не спрашивая при этом, на чьей стороне человек воевал. Мало
того, в кадр попадает один такой боевик-ваххабит, который радостно сообщает
корреспонденту государственного российского телеканала, что вот он подлечится и снова
пойдет воевать против законной власти Сирии. А почему бы не сообщить, что это те самые
люди, которые пишут на стенах домов в городах Сирии, что следующей после Сирии будет
Россия?! Что это те люди, которые грозят убивать всех русских, которые попадут к ним в
руки в ходе боевых действий?! Получается, что боевиков подлечат на российские средства в
госпитале, а потом они снова пойдут убивать солдат сирийской армии? Возможно, телеканал
послал в командировку неграмотного журналиста, который ничего не знает про ситуацию в
Сирии, про то, кто такие боевики. Но руководство информационного вещания этого не
знать не может, и пропускает сюжет в эфир.
И снова возникают вопросы. Разве не благодаря вето России и Китая в Совете безопасности
ООН до сих пор странам НАТО не удается развязать полноценную иностранную агрессию
против законной власти Сирии? Разве изменилась эта политика России в отношении Сирии?
Что-то не было об этом слышно. Если что и изменилось, так ориентиры руководства
информационной службы телеканала «Россия».
Сразу вспоминаются недоброй памяти 90-е годы минувшего века, когда представители
российских телеканалов вели передачи из бункера Басаева, Масхадова и других бандитов,
ставили на одну доску действия террористов и «федералов». Это сейчас делают западные
СМИ, комментируя ситуацию в Сирии, когда законные вооруженные силы называют «армией
Башара Асада», а международных террористов - «повстанцами». Отечественным агентам
влияния Запада, загнанным в идеологическое подполье в годы президентства Владимира
Путина, видимо, неймется открыто поддержать своих идейных братьев, вот и устраивают
такие информационные диверсии.
Так чьи же интересы выражает руководство информационных программ телеканала
«Россия», пропуская в эфир такие сюжеты? Это ведь не телеканал «Дождь», в отношении
которого никаких вопросов не возникает. Там работают люди определенного образа мысли,
но телеканал «Россия» - государственный, а значит должен проводить политику государства.
Или сегодня это уже архаичное представление?
Главный редактор «Русской народной линии» Анатолий Степанов, 5.04.2013
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СЕВЕР Н АЯ КО Р ЕЯ П РАЗДН УЕТ П О Б ЕД У,
СО ЗДАВ П Р И Э ТО М О П АСН Ы Й П Р ЕЦ ЕДЕН Т
Северная Корея вышла победителем в жестком противостоянии с США и Южной
Кореей. Влияние произошедшего на мир может оказаться куда более существенным,
чем мы можем ожидать, полагает Иван Захарченко.
Иван Захарченко, РИА Новости, 2.05.2013. Северная Корея, приковав к себе внимание
всего мира последними грозными заявлениями, вышла победителем в жестком
противостоянии с США и Южной Кореей к главному празднику страны — дню рождения
вождя, основателя государства Ким Ир Сена, отмечаемому 15 апреля.
От кнута до пряника
Противники северокорейского режима сначала пытались запугать его крупнейшими
военными маневрами, а потом сами же предложили диалог, когда риторика на Корейском
полуострове зашла слишком далеко.
Впрочем, иного и не следовало ожидать: угроза новой войны, причем с применением
ядерного оружия, при всей своей реальности в теории, на практике оказалась политической
игрой и психологическим давлением. Причем американская политика “кнута и пряника”
явно дала сбой, поскольку “пряник” в виде диалога предложен без каких-либо уступок
со стороны Пхеньяна. Более того, в КНДР сочли это уловкой, поскольку призыв к переговорам
из Вашингтона и Сеула прозвучал на фоне продолжающихся американо-южнокорейских
военных учений.
Именно они и стали искрой, которая разожгла нынешнее противостояние, тем более что
на маневры были переброшены не только атомная подлодка и корабли с системой “Иджис”,
но самолеты-невидимки, включая бомбардировщики В-2, способные сбрасывать атомные
бомбы. Откуда северокорейским властям знать, простые ли это учения или прикрытие
для нанесения превентивного удара с последующей агрессией?
Вот и пригрозил тогда Пхеньян, что в случае чего он способен нанести удар, причем
ядерный, по военным базам США и Южной Кореи не только на территории юга Корейского
полуострова, но и за его пределами. Для этого КНДР подготовилась провести пуск ракеты
с радиусом действия до 3,5 тысячи километров, которая могла быть оснащена ядерной
боеголовкой.
Американский психолог Джерри Крот из университета Санта-Клары считает, что
“интеллигентный, рациональный и сбалансированный американский президент понял, даже
если прошел хотя бы элементарный курс аномалий в психологии, что настало время
прекратить военные маневры сейчас же и без двусмысленности”.
Два победителя
Итак, война не началась, КНДР погружена в атмосферу праздника, а Вашингтон, со своей
стороны, чтобы не потерять лицо, может тоже возликовать, сделав вид, что умиротворил
разбушевавшихся северокорейских коммунистов, направив в Сеул госсекретаря Джона Керри.
Он-то и заявил о возможности прямого диалога с северокорейцами, если те
продемонстрируют стремление выполнять обязательства об отказе от ядерных разработок.
Кстати, Пхеньян еще в 2005 году, впервые объявив себя ядерной державой, не раз
предупреждал, что может отказаться от своих разработок в области военного атома, если
перестанет ощущать угрозу со стороны Америки и между КНДР и США будут установлены
нормальные дипломатические отношения. Со своей стороны, американцы отказывались
даже рассматривать такую возможность.
Дело в том, что они изначально пообещали капиталистической Республике Корея никогда
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не признавать северокорейское государство и держат в Южной Корее, во многом за ее счет,
свои войска, насчитывающие ныне 28,5 тысячи человек.
Теперь Сеулу придется раскошелиться на новые вооружения, чтобы защитить себя лучше,
так что США в этом плане в выигрыше — оружие стоит весьма дорого, и напряженность
с Пхеньяном приносит большую прибыль.
Урон от всей ситуации понесла лишь Южная Корея: полностью остановлены предприятия
десятков средних и мелких компаний, действовавших в специальной зоне у города Кэсон
к северу от демилитаризованной зоны между двумя корейскими государствами.
Сохранить статус-кво
Впрочем, США это вряд ли особо заботит. Сейчас главное — показать мастерство
дипломатии, привлечь КНДР к диалогу. Но с такой зигзагообразной линией согласны не все
американские политики. Как заметил Брюс Клингер, бывший заведующий корейским отделом
в ЦРУ, согласно газете USA Today, Северная Корея будет оглядываться в прошлое и увидит,
что каждый раз, когда она атакует, США и Южная Корея начинают отступать.
Джон Болтон, бывший постпред США при ООН, считает, что единственный способ
предотвратить развитие ядерного оружия в КНДР — это совместные с Китаем усилия
по развалу северокорейского режима и воссоединению Кореи.
Мысль не нова и хорошо знакома Пхеньяну. Тем и сложнее будет его убедить, что теперьто уж переговоры обязательно как рукой снимут все беспокойство северных корейцев
за безопасность. При этом они ведь прекрасно помнят, чем закончилась судьба режима
Саддама Хусейна в Ираке, полковника Муаммара Каддафи в Ливии и что происходит
в Сирии, где не без поддержки США оппозиция пытается скинуть президента Башара Асада.
Поэтому если КНДР мириться и будет, то не сразу. Уже однажды Пхеньян предупреждал,
что пойдет на переговоры с США лишь на равных — как ядерная держава с ядерной
державой.
Вряд ли это всерьез воспринимают в Вашингтоне, но он менее всего заинтересован
в развале Северной Кореи. Если это произойдет, то чем тогда оправдывать присутствие
на полуострове американских войск? Сказать прямо, что они нацелены на Китай,
американцам не очень было бы удобно, поэтому КНДР в этом плане — очень подходящее
прикрытие.
Чем нынешняя ситуация является проигрышной в международном плане? Прежде всего
тем, что Северная Корея, будь у нее все основания для создания собственного ядерного
оружия, подала сейчас весьма опасный воодушевляющий сигнал другим странам, прежде
всего Ирану, который западные страны также подозревают в разработках ядерного оружия.
Получается, что режим нераспространения ядерного оружия не работает.
Совет Безопасности ООН уже четыре раза принимал санкционные меры против КНДР
после ее неоднократных ядерных и ракетных испытаний, но это лишь раздражало Пхеньян,
а не склоняло его к отказу от атомных амбиций.
Телекомпания CNN прокомментировала ситуацию так: “Когда у тебя есть ядерный арсенал,
страны, которые могли бы свергнуть твой режим лишь мизерной частью своей мощи, вдруг
начинают бояться тебя рассердить”. Если есть ядерное оружие, уже неважно, как ты
относишься к своему народу, в каком упадке находится экономика. Это хорошо усвоили
в КНДР и явно взяли на заметку в Иране, Пакистане, возможно, и в других странах,
опасающихся внешнего вмешательства или агрессии.
И если на самом Корейском полуострове ситуация принципиально не изменится,
переговоры и взаимные запугивания будут сменять друг друга время от времени, то влияние
того, что произошло в Корее, на мир может оказаться куда более существенным, чем мы
можем ожидать.
РИА Новости
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ПХЕНЬЯН ДЕМОНСТРИРУЕТ БЕССИЛИЕ США
Все последнее время Вашингтон
настойчиво показывал мировому сообществу,
что отныне действует лишь один закон - закон
силы, согласно которому единственным
субъектом власти в мире являются сами
США. Перед всеми остальными странами
ставится, прямо скажем, небогатый выбор или подчиниться, или быть уничтоженными,
подобно Югославии или Ливии.
Впрочем, как показывают события,
реальные возможно сти Штатов для
исполнения роли всемирного диктатора несколько преувеличены. С теми странами, которые
прямо отказываются от каких бы то ни было торгов с вашингтонскими политическими
спекулянтами, и “компромиссов” по поводу государственного суверенитета, американцам
ничего не удается сделать. Куба, Иран, Венесуэла - стали символами отстаивания подлинной
независимости, и заодно наводят на мысль, что США вовсе не так “круты”, как хотят казаться.
По сей день их основными инструментами для реализации своих интересов в других странах
являются коррупция, подкуп, предательство, и, конечно же, страх.
Но там где руководство бесстрашно и есть подлинное народное единство, американцы
оказываются бессильны. Ярким примером может служить Северная Корея, похоже,
задавшаяся целью показать всему миру, что США взяли на себя задачу явно не по плечу.
Инициированный американцами кризис на Корейском полуострове должен был по задумке
его организаторов “прогнуть” Пхеньян, заставить его, как минимум, отказаться от
дальнейшего развития национальных ядерной и ракетной программы, втянуть его в
беспредметные переговоры, напоминающие игру с шулером.
Но этого не произошло. Руководство КНДР абсолютно справедливо заявило, что пока США
не прекратят провокации и попытки силового давления, какие бы то ни было переговоры
бессмысленны. И недвусмысленно дало понять, что ни на какой шантаж Вашингтона
обращать внимания не будет, проведя в течение трех дней шесть запусков баллистических
ракет малой дальности. По мнению экспертов, речь может идти о противокорабельных
ракетах. Таким образом, Пхеньян, помимо проведения испытания своих ракет, прозрачно
намекает Вашингтону, что авианосцу “Нимиц” ни к чему болтаться около Корейского
полуострова.
Отметим также, что в апреле американцы заявляли, что испытательный ракетный пуск
(речь шла о баллистической ракете типа “Мусудан”) станет для Северной Кореи “красной
линией”, которую она не должна пересекать.
Но сегодня, когда Пхеньян проигнорировал американские угрозы и “красная линия”
фактически пересечена, интонации Вашингтона совсем иные. “Угрозы или провокации со
стороны КНДР только углубят ее международную изоляцию, - заявила представитель Совета
национальной безопасности США Кейтлин Хейден. - Мы продолжаем убеждать
северокорейское руководство внять призыву президента Обамы и встать на путь мира,
выполнить свои международные обязательства”.
Как мы видим, убедившись, что роль брутального ганфайтера, скорого на руку и
вызывающего панику у противников, у него не задалась, и его не боятся, Вашингтон нацепил
личину кроткого миротворца, чуть ли не проповедника из “Армии Спасения”, терпеливо и
ласково убеждающего строптивых и агрессивных “встать на путь мира”.
Даже трудно представить, что всего месяц назад эти “проповедники” угрожали войной и
бряцали оружием у границ Северной Кореи. Сегодня, правда, американцы оружием махать
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не перестали, но делают это уже без особого энтузиазма, скорее по инерции, понимая, что
“на понт” взять северокорейцев не получится.
Конечно, понятно, что Пхеньян решает свои собственные проблемы по защите своего
государственного суверенитета и возможности жить так, как это считает нужным народ
Северной Кореи. Но возникает ощущение, что КНДР своими действиями стремится показать
всем народам Земли - претендующий на роль всемирного диктатора, и стремящийся жить
за счет тотального ограбления всех стран Вашингтон, сегодня вовсе не так силен, как
старается показать.
Петр Иванченко, ИА Росинфонет, 22.05.2013

ЛОЖ Ь И ПРАВДА О СЕВЕРНО Й КО РЕЕ
На вопросы корреспондента газеты «Коммунисты Амура» отвечает заведующий
кафедрой Всемирной истории БГПУ, доктор культурологии, профессор Алексей Донченко.
– Алексей Иванович! В последнее время капиталистический Запад, а соответственно
ему и некоторые российские СМИ устроили настоящую истерию по поводу так
называемой ядерной угрозы со стороны Корейской Народно-Демократической
Республики. Недавно американцы совместно с войсками Южной Кореи даже
проводили крупномасштабные военные учения, где инсценировали высадку своих
частей на территорию северян. Наши читатели интересуются: насколько реальны эти
опасения? Обращаемся к вам, потому что знаем – за последние годы вы дважды были
в Северной Корее, а значит, у вас сложилось своё представление об этой стране?
– Вы правы, я многое понял, что происходит на самом деле в коммунистической Корее.
Тем более ездил туда не праздным туристом. Например, в 2012 году был приглашён
Ассоциацией работников общественных наук КНДР по случаю юбилейного торжества,
посвящённого 100-летию со дня рождения Ким Ир Сена.
На основе увиденного, считаю – большинство того, что пишет отечественная пресса о
Северной Корее, не выдерживает никакой критики. Да, обещания превратить столицу Южной
Кореи – Сеул – в море огня, нанести удар по Соединённым Штатам Америки не выдуманы.
Но они произносятся всегда с оговоркой, которую либеральная пресса намеренно опускает.
А оговорка существенная: «Наш ядерный удар, – заявляет КНДР, – будет исключительно
ОТВЕТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ».
– Когда-то у нас с КНДР были очень тёплые, дружеские отношения. А каковы они
сейчас?
– Тесная взаимовыгодная дружба была при социализме. А когда Советский Союз рухнул –
кремлёвские «демократы» стали игнорировать КНДР! В принципе к ней и сейчас осталось
такое же отношение. Несмотря на то, что делегация из Пхеньяна, приезжавшая сюда,
встречалась, как с губернатором Амурской области, так и с другими правительственными
чиновниками, какие-то бумаги обеими сторонами были подписаны, но видимых результатов
пока нет. Может быть, пригласят корейцев рубить лес на месте будущего строительства
Нижне-Бурейской ГЭС, и всё. Насколько я знаю, никаких серьёзных долгосрочных совместных
проектов нет, и не предвидится. Мотивация у власти та же самая: что с нищей и голодной
Кореей связываться? Но такое представление об этой стране в корне ошибочное.
– Вы считаете, что с КНДР можно иметь деловые отношения? СМИ уверяют, что
там одни рисовые поля, которые падающие от усталости и голода крестьяне
обрабатывают мотыгами.
– Очередной миф. Я убеждён, что КНДР сегодня весьма развитая страна. Даже не аграрная.
Она в первую очередь – индустриальная.
По Интернету получаю журнал «Внешняя торговля», из которого узнаю, что северные
корейцы предлагают свою промышленную продукцию: от грузовиков до легковых
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автомобилей. Самим жителям не так уж легко достаются автомобили, но на экспорт они
работают изо всех сил, изготавливают хорошие машины по невысоким ценам.
Я не говорю уже о продуктах питания. Мы могли бы вместо китайского товара, часто
очень низкопробного, накачанного химикатами, получать вполне нормальную, качественную
и недорогую продукцию из КНДР.
Признаться, я ещё потому люблю ездить в эту страну, что там есть настоящий советский
лимонад! Не тот, который продавая сегодня, маркетологи называют вкусом, знакомым с
детства. У лимонада советских времён совсем другие вкусовые характеристики; его готовили
полностью на натуральной основе.
Корейцам на самом деле есть, что предложить миру. Они готовы сделать и продать любой
товар, потому что экономическая блокада, навязанная США и его союзниками, больно бьёт
по карману населения КНДР.
В результате нашей совершенно недальновидной политики в Северной Корее безраздельно
господствует Китай. Он внешне осуждает ядерную угрозу Северной Кореи, подписывает
всевозможные гневные резолюции по этому поводу, а сам напропалую торгует с этой страной.
– Но трудные времена у северных корейцев были взаправду. И не так уж давно…
– В середине 90-х годов прошлого века. Но они и не скрывали данный факт. Да, голодали.
Но это ни в коей мере не было связано с политической системой как таковой. Тогда им
просто сильно не повезло – на берег страны обрушились тайфуны, обладающие дикой
разрушительной силой. Смыло урожай, жилищные и производственные здания; было много
жертв.
Вообще следует сказать, жителям КНДР после разделения страны на две части в районе
38-ой параллели досталась самая непродуктивная половина, где, в отличие от юга
полуострова, преобладает гористая местность и минимум равнин, рисовых полей.
– В 1989 году я своими глазами видел, как се-верные корейцы высаживали картофель
даже на склонах железнодорожной насыпи.
– Да, им приходится использовать для дела буквально каждый клочок земли. Это –
необычайно трудолюбивая и изобретательная нация. Неподалёку от Пхеньяна создан
гигантский плодопитомник. На многие километры тянутся стройные ряды фруктовых
деревьев… Чтобы выровнять местность, пришлось прибегнуть к помощи Министерства
обороны; минёрами были взорваны окрестные горы.
Быстрыми темпами растёт техническое могущество корейских коммунистов. Их первый
искусственный спутник Земли на 80% создан усилиями отечественных учёных и рабочих,
инженеров и конструкторов. Первая отработанная ступень упала в море, на акваторию,
принадлежащую Южной Корее. Южане выловили остатки ступени, внимательно изучили
их и были неприятно удивлены тем, что обнаружили сложные самостоятельные разработки
ненавистных политических оппонентов. Они-то думали о соседях гораздо хуже.
Капиталистам Юга Кореи тоже захотелось выйти в космос. И они это совершили. Но солгали,
объявив о том, что их ракета создана собственными усилиями. Непосредственное участие в
ней приняли американцы, японцы и русские…
Северные корейцы, которых никто не спонсирует, как их соседей, имеют полное право
гордиться собственной ядерной программой, потому что это могут позволить себе лишь
немногие страны.
– Сотовая связь существует в Северной Корее?
– Конечно. Её жители свободно общаются между собой по мобильникам, но позвонить в
другую часть полуострова, в пристанище своих политических противников, не могут. Такие
уж у них законы. Жёсткие. Не то, что у нас. Там, например, ведётся настоящая борьба с
наркотиками. И продавец, и потребитель получают одинаковое наказание – расстрел.
Северянам надо защищаться от «прелестей» капитализма, чтобы капитализм их не задавил.
Вседозволенности, как в России, там нет и близко. Видел я в компьютерном салоне

28

м ай 20 13 г .

пхеньянского Дворца юного творчества мальчишек и девчонок. Не в «стрелялки» играли они
там, а разрабатывали программы. Заметно, что дети северокорейских коммунистов учатся в
школе и в ВУЗах с большим удовольствием.
Я наблюдал, как вечером в парке при свете фонаря группа подростков читала
художественные книги и конспекты лекций. У нас вы можете такое представить?
– Чтобы не пили пиво, не курили, не выражались нецензурно, а тихо, спокойно, не
вызывая к себе нездоровый интерес публики, занимались чтением? Увы, боюсь, что
нет... А что скажете по поводу энергетического голода?
– Насчёт того, что Пхеньян вечером погружается во тьму из-за недостатка электричества,
– ерунда, нет этого! Пускают в ход любое изобретение, чтобы был дешёвый свет. На всех,
даже самых малых речушках, построены миниэлектростанции. На общественных зданиях
ветряки стоят. Смешно? Каменный век? Зато в Пхеньяне установлены фонари со световыми
солнечными панелями. У нас это ещё, согласитесь, редкость.
– Корейцы понимают, что мы потеряли великую страну, что у нас произошла
реставрация капитализма?
– Понимают. Но впрямую не говорят об этом. Жалеют нас, видимо. Впрочем, случалось, с
усмешкой и иронией поглядывали в нашу сторону. Мол, как же вы так, читалось в их взглядах,
допустили у себя в России безработицу, нищету, наркоманию, разврат, ограбление огромной
массы простого народа? Ещё по традиции относятся к нам достаточно неплохо, но… Во
всяком случае, того безграничного уважения, которое раньше знали советские люди, мы
уже там не почувствовали. Корейцы не слепые, осознают, что кроме красивой риторики о
прочной дружбе, ничего нынешними российскими правителями для сближения не делается
и делаться не будет.
А мы ещё храним иллюзии, что вот-вот всё восстановится, наладится, станет иначе,
справедливость вернётся, воры будут наказаны. Удивился я приезду в Северную Корею
украинской делегации. Спрашиваю их: «Вам же Россия, как кость в горле! А здесь до сих
пор исповедуется, в значительной мере, сталинский социализм с его строгостями,
ограничениями и наказаниями. Что вас тут интересует?» Украинские гости отвечают:
«Изучаем опыт маленькой страны, которая добивается больших успехов без Большого Брата».
«Самое главное, что здесь коммунисты у власти, – говорю им я. – Учтите, без социализма
вы, рвущиеся в НАТО, ничего не добьётесь!» Хмыкают, не верят. Но, думаю, жизнь заставит
их убедиться в справедливости моих слов. Тому пример – неувядаемая, неподдающаяся
нажиму Америки, упорная и трудолюбивая Северная Корея!
Александр СЕМЁНОВ, Коммунисты Амура, №3/169, 28 мая 2013

Любовь ПРИБЫТКОВА,
Иркутск
ПОЧЕМУ

ВЕСЬ

МИР

НЕНАВИДИТ

АМЕРИКАНЦЕВ?

Не стоило бы снова писать о США, много уже написано о преступлениях этого государства против
мира и человечности, если бы сегодня не лилась потоком лживая информация о Корейской НародноДемократической Республике, о непрекращающейся борьбе сирийского народа против натовского
неофашизма, о борьбе палестинского народа против израильских оккупантов.
Американцев не случайно называют пренебрежительно ЯНКИ. Эту проклятую нацию сегодня
ненавидит весь мир. И это не случайно!
В середине XVIII века в Северной Америке произошла успешная буржуазно-демократическая
революция. Американская армия победила в освободительной войне против колониальной политики
английского королевства. Было провозглашено новое государство - Соединенные Штаты Америки.
Быстрые темпы экономического развития стали возможны за счет безжалостной эксплуатации
рабского труда и захвата обманным путем земель коренного населения индейцев, бесконечных войн
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за соседние территории. Это способствовало росту самонадеянности у новоиспеченных граждан в
виде идеи панамериканизма, которая впоследствии стала пронизывать всю внешнюю политику
этого государства.
Еще в 1900 году сенатор А. Беверидж на заседании Конгресса заявил: “Всевышний одарил нас
духом прогресса, чтобы мы могли одолеть силы реакции во всем мире. Он сотворил нас сведущими в
вопросах управления, чтобы мы могли управлять дикими и пришедшими в упадок народами. Не
обладай мы такой силой, весь мир впал бы в варварство и темноту. Из всей нашей человеческой
расы он выделил американский народ как нацию, избранную в конечном итоге руководить духовным
возрождением мира. Такова божественная миссия Америки”.
А в 1904 году президент США Теодор Рузвельт более откровенно высказался о предназначении
Америки: “Любая страна, народ, который ведет себя хорошо, может рассчитывать на нашу
чистосердечную дружбу. Если нация демонстрирует, что она знает, как действовать с разумным
умением и приличием в социальных и политических вопросах и выполняет свои обязательства, ей
не следует опасаться вмешательства со стороны Соединенных Штатов”. Ну а если страна не ведет
себя хорошо, не соблюдает, не действует разумно и т.д., то это может вынудить США к выполнению
“обязанностей международной полицейской державы”.
Два века США являются мировым жандармом. Обратитесь к Истории США, написанной
непредвзятыми объективными историками. Перед вами предстанет ужасающая картина
непрекращающихся войн, интервенций, военных провокаций и преступлений против народов мира.
Именно поэтому и смешны потуги российской прессы, радио и ТВ создать у нас имидж США, как
самого наисамейшего демократического государства, эталона цивилизации, образца справедливости
и мудрости в решении международных дел.
Ха-ха! Это янки-то миролюбцы? Это американцы-то - борцы за демократию и радетели за права
человека? Российские СМИ ставку делают на людское невежество, страусиную гражданскую позицию
и политическую безграмотность обывателя. В угоду интересам буржуазии, историю свою или чужую
можно, конечно, хаять или приукрашивать, в зависимости от того, за что заплатили. Но вычеркнуть
исторические факты из социальной памяти нельзя. Они вещь упрямая. Что было – то было.
В советской прессе, интереснейших монографиях советских американистов США всегда называли
богатой развитой страной. Высокий уровень экономики и организации производства. Большие
достижения в науке. Довольно высокий, по сравнению с другими странами, жизненный уровень
населения и т.д. Есть, чему поучиться у американского народа.
Но разве неважно для объективного исследователя ответить на вопрос – за счет чего страна достигла
своего процветания. Только ли за счет трудолюбия американских рабочих и фермеров? И тогда
придется вспомнить, как перевозили из Африки сотни тысяч рабов, как скот, в трюмах судов и сотни
тысяч умерших выбрасывали в море, кто не выносил ужасных бесчеловечных условий
транспортировки…
А как не вспомнить о несчастных аборигенах, согнанных со своих земель в резервации…
Может быть, не проводилась Штатами в Латинской и Южной Америке политика “всемирной
интервенции”? Разве не пострадали от американских “благодетелей” Перу и Никарагуа, Аргентина
и Колумбия, Панама и Уругвай, Парагвай и Мексика? Разве не терроризировали эти “миролюбцы”
полсотни лет свободолюбивый кубинский народ?
Разве не американцы сбросили в 1945 году атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки,
когда в этом не было уже никакой необходимости, и уничтожили 200 тыс. мирных граждан?
А в 50-х годах XX века… Только планета вздохнула свободно, залечивая раны после страшной
Второй мировой войны, американская военщина бросилась наводить “порядок” на Корейской земле.
27 июня 1950 года президент США Трумэн отдал приказ Армии и флоту начать вооруженную
интервенцию в Корее и оккупировать китайский остров Тайвань.
До 1953 года не прекращались массовые расстрелы и казни на оккупированной территории. Только
в Пхеньяне было брошено в концлагеря 4 тысячи горожан, половина из которых была казнена. Тела
казненных янки сбрасывали в колодцы и водохранилища. В городе Енан они зарыли живьем в землю
более тысячи человек… На руднике Ыннюл более двух тысяч человек были сброшены в шахту и
засыпаны рудой. Не обходились эти “цивилизованные” варвары, “защитники прав человека”, без
страшных пыток и казней…
. Почти 60 лет прошло с той страшной войны, но американские выродки и сейчас точно так же
действуют во многих уголках планеты. Одни только пытки и издевательства над заключенными в
тюрьме Абу-Грейб чего стоят…
До весны 1953 года янки уничтожили 80 корейских городов, тысячи деревень, 600 тыс. жилых
домов, около 9 тыс. промышленных предприятий. 3 млн. человек стали жертвами этой интервенции.
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Не удалось поставить на колени коммунистическую Корею, принялись за Вьетнам. В 1965 году
американские стервятники развязали самую длительную и самую кровавую в истории США войну
за многие тысячи километров от своих границ в небольшой стране, которая никакой опасности для
такой империалистической акулы, как США, не представляла.
7 лет войны в Индокитае буквально зверствовала полумиллионная американская армия. 12 тыс.
самолетов сбросили на многострадальную землю Вьетнама 13,4 млн. тонн бомб и снарядов, что в
несколько раз превысило взрывной потенциал Второй мировой войны.
Были превращены в руины 10 тыс. мостов, 3 тыс. школ, 350 больниц, 5 млн. кв. м жилья, около
половины всех населенных пунктов. Американские каратели в уезде Сонгми оставили после себя
образчик гитлеровского геноцида – дотла сожгли деревню Милай, убили более 500 ни в чем не
повинных женщин, стариков и детей.
В результате многолетнего и массированного использования американцами химического боеприпаса,
известного как Orang Agent, и предназначенного для уничтожения лиственного покрова деревьев,
позволявшего вьетнамцам укрываться от аэроразведки, значительные территории страны были
превращены в “безжизненный лунный пейзаж”. И сейчас еще, по прошествии почти четырех десятков
лет, рождаются дети с аномалиями.
Что это было? Новый Освенцим?! Новая Герника?! Всего за годы войны во Вьетнаме было убито 2
млн. мирных граждан и 4 млн. ранено. Перечитываю репортажи известной французской журналистки
Мадлен Риффо, написанные под бомбами, кровь стынет в жилах.
Химические отравления коснулись и американских вояк, распылявших химикат с вертолетов и
самолетов. Им потребовалось 25 лет, чтобы доказать это и получить компенсации за увечья. А министру
обороны США Уильяму Коэну в 2003 году хватило наглости и бесстыдства по приезду во Вьетнам
обратиться к вьетнамскому правительству с просьбой о помощи в розыске 2000 тысяч солдат, тогда
пропавших без вести. Извиняться за варварство 30-летней давности он не стал, так как 60 тыс.
американских солдат тогда погибло. Но кто погнал их на другой конец света убивать безвинных
братьев по планете Земля?
Может быть, и не стоило бы возвращаться сейчас к истории полувековой давности. Но ведь когдато должна задуматься наша молодая сытая, но малообразованная и глупая интеллигенция, до сих
пор восторгающаяся США и пропагандируемыми ими “общечеловеческими ценностями”.
Стремление американского империализма к мировому господству, привычка строить свое
благополучие за счет других народов толкают США и их подельников в Европейском Союзе к
неоколониализму. Почти 100 лет мировой капитал не покидает страх перед распространением
коммунизма с его идеями о необходимости социального равенства и справедливости в обществе,
коллективизма и интернационализма. Любая ориентация в любой стране мира на демократические
и социалистические преобразования, стремление к независимости вызывают у США
антикоммунистическую злобу, толкают на путь реакции и агрессии.
Полистайте многотомную Историю США, и вы увидите, что весь XIX и XX век помечен ежегодным
нападением американских военных на страны Азии, Африки и Латинской Америки. В 1800 году они
подавили восстание рабов в Вирджинии, оставили после себя тысячу повешенных. С 1805 по 1815
гг. вели войны в Северной Африке за приоритеты в опиумной торговле. В 1811 г. потопили в крови
полумиллионное восстание рабов у Нового Орлеана. Много раз вторгались в колониальные земли
Испании, на Кубу, в Аргентину, Перу, Китай. Постоянные военные конфликты были с Мексикой.
Алчности американцев не было предела…
Вторая половина XIX века – неоднократные вторжения в Колумбию и Никарагуа. Стерли с лица
земли целый никарагуанский город… Подавление народных волнений в Аргентине. Сделана попытка
захвата Гавайских островов. Вторжения на Панаму, в Уругвай и Мексику… В 1891 г. столкновение
американских войск с повстанцами в Чили. В этом же году подавление восстания чернокожих на
острове Навасса…
В 1899 – 1901 американо-филиппинская война. 75 тыс. американских солдат буквально зверствовали
на Филиппинах. После уничтожения партизанами в засаде американского взвода бригадный генерал
Джейкоб У. Смит приказал “убить всех, начиная с возраста 10 лет”. “Вся окрестность должна
превратиться в пустыню, - заявил Смит. - Я не желаю пленных, я желаю, чтобы вы убивали и жгли, и
чем больше вы убьете и сожжете, тем довольнее я буду. Я желаю убить всех, способных держать
оружие в войне против США”. (http://www.gidepark.ru/user/1718664860/article/124165)
Начался XX век. Снова военные вторжения. Никарагуа, Колумбия, Панама, Гондурас, Марокко,
Мексика, Китай. Многолетняя оккупация Доминиканской Республики. С 1917 по 1933 г. военная
оккупация Кубы, превращение ее в экономический протекторат…
И у русских людей осталось в исторической памяти, как американцы хозяйничали во Владивостоке
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в годы Гражданской войны, как зверствовали в архангельских концлагерях, щедро помогали в согласии
с Антантой “образованнейшим” белым генералам колчакам, деникиным, красновым кровью заливать
трудовую Россию. Не могли смириться с победой рабочих и крестьян в Великой Октябрьской
социалистической революции.
С 1964 по 1973 г. янки отличились карательными операциями в Лаосе. Снова тысячи жертв. В 1964
г. подавили народное восстание на Панаме за право на Панамский канал. В 1970 г. агрессия против
Камбоджи. 1982-1983 гг. – террористический акт морских пехотинцев против Ливана. В 1983 г.
интервенция на Гренаду. Варварские бомбежки ливийских городов Триполи и Бенгази в 1986 г. В
1991 г. операция “Буря в пустыне” против Ирака силами 22 государств-“миротворцев” под “мудрым”
руководством США, унесшая 150 тыс. жизней.
В 1999 году военщина профашистского североатлантического блока НАТО, под идейным
руководством США, 78 дней бомбила Сербию. Уничтожены 3000 мирных граждан, разрушены мосты,
школы, больницы, жилые дома, старинные храмы…
В 2003 г. началась война против Ирака. Не ядерное оружие, которого так и не оказалось в Ираке, а
нефть стала истинной причиной американского вторжения. Страна оккупирована до сих пор.
В 2012 году, вооружая так называемых повстанцев в Ливии, спровоцировали гражданскую войну и
уничтожили прекрасное североафриканское государство - Социалистическую Народную Ливийскую
Арабскую Джамахирию. Руками бандитов зверски расправились с лидером страны, народным Героем
Муаммаром Каддафи, под руководством которого была создана подлинная демократия и шло
социалистическое строительство.
Не находя отпора на планете, Соединенные Штаты развязали военную агрессию против сирийского
народа. Одевают, кормят и вооружают бандитские террористические отряды, имеющие красивое
название Свободной сирийской армии.
И Ирану еще бывший бесноватый Джордж Буш не переставал грозить, если руководство Ирана не
откажется от своих программ по переработке обогащенного урана. До сих пор не покидает американцев
чувство мести за поражение в иранских событиях конца 70-х и начала 80-х годов XX века, за утрату
почти дармовых несметных нефтяных богатств.
На “ось зла” должны быть нанизаны все страны, кто не признает американский “мировой порядок”,
кто не собирается двигаться у США в фарватере, желает сам выбирать свой жизненный путь, кто
отвергает западную цивилизацию, как единственно приемлемую для народов мира.
Соединенные Штаты производят 20% мировой продукции, но потребляют-то 40%... Постоянно
живут не по карману. Хотят потреблять в два раза больше, чем могут создать. Недостающее грабят.
Вторгаются в чужой дом, выгребают из него все ценное, отнимают у людей нажитое трудом, обрекают
их на голодное существование и нищету. Сопротивляющихся вырезают.
США – преступили все писаные и неписаные законы человеческого бытия. Их преступления
против человечности давно должны быть предметом осуждения Международным трибуналом. Не
Гаагским, конечно, он сам преступное судилище. Народных национальных героев лишает жизни, а
перед преступниками в подобострастном поклоне склоняет головы. Подлинно Народного Трибунала
пока нет. И агрессивная политика США на планете почти завершилась успехом.
Надо признать, что антиимпериализм пока не стал глобальной организованной силой. Разъединен
по национальным и религиозным квартирам пролетариат – основная производительная сила
общества. Он не является сегодня революционной силой в империалистическом мире, и не может,
естественно, быть гегемоном в национально-освободительной борьбе развивающихся стран. А главное,
он не организован для глобальной борьбы против империализма. Ни в одной стране пока не видно
боевой революционной коммунистической партии. Международное коммунистическое движение
разрозненно и заражено правым оппортунизмом. Международного Союза Трудящихся планеты
тоже пока нет.
Сегодня бал правит глобальный неофашизм. Он стал решающей силой в современном
неоколониальном мире. Новейшие достижения науки и военной техники служат не мифическим
террористам, как об этом постоянно талдычат буржуазные СМИ, а международному терроризму в
лице США и НАТО.
Именно поэтому сегодня идея нераспространения ядерного оружия должна быть признана
устаревшей. Ибо она становится камнем преткновения для стран, идущих по пути независимости и
прогресса и не имеющих достаточно мощной военной защиты для успешной реализации своих
стратегических целей. И только владение современным оружием может стать сдерживающим
фактором для алчных притязаний империалистических хищников.
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Калейдоскоп событий
УЗБЕКИСТАН И ЮЖНАЯ КОРЕЯ ПО СТРОЯТ
ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Газохимический комплекс, который построят Ташкент и Сеул на
территории Узбекистана, обойдется почти в 4 миллиарда долларов
Голос России, 30.04.2013. Совместное предприятие по строительству
Устюртского газохимического комплекса было создано ещё 5 лет назад, сообщает “Интерфакс”. Его
участниками стали “Узбекнефтегаз” и южнокорейские Kogas, Honam Petrochemical и STX Energy. 50
% СП принадлежат узбекской стороне, вторая половина - корейскому консорциуму.
По прогнозам, Устюртский газохимический комплекс будет производить до 4 млрд кубометров
газа и около 100 тыс. тонн бензина.

ИТОГИ НЕДЕЛИ. ЯПОНИЯ ПРИЗНАЛА
ПОЛУВЕКОВОЙ КОНФЛИКТ С РФ “НЕНОРМАЛЬНЫМ”
Москва и Токио решили заключить мирный
договор как можно скорее. Таков один из
главных итогов российско-японского саммита.
Впервые за 10 лет глава правительства
Японии Синдзо Абэ прилетел в Москву с
официальным визитом. А президент России
Владимир Путин принял предложение
совершить ответный визит в Токио
Географическая близость России и Японии и
взаимные симпатии народов больше не должны
оставаться в заложниках территориального спора.
Подписать мирный договор одинаково хотят в
обеих странах, заявили Владимир Путин и Синдзо Абэ по итогам встречи:
”Нам удалось достигнуть договоренности о том, что мы эти контакты по этому направлению
возобновим. Это, конечно, не значит, что завтра уже все решится. 67-68 лет проблема не была
решена. Но, во всяком случае, мы продолжим работу над этим сложным, но таким важным для
обеих стран вопросом”, - сказал Владимир Путин.
Премьер Синдзо Абэ разделил мнение российского президента:
”Ситуация, когда 67 лет после окончания войны между Японией и Россией не заключен мирный
договор, является ненормальной. Но на этот раз мы смогли договориться о том, что нужно
возобновить переговоры. При этом нужно ускорить этот процесс. Но нет волшебной палочки,
которая могла бы одним махом решить такую проблему”.
Судьба южных Курильских островов для японцев – главное условие будущего договора. Именно
вокруг них и будут, в первую очередь, вестись переговоры.
Москва и Токио избрали единственно верный алгоритм решения этой проблемы, давая
одновременно пример другим странам Азии, у которых также есть острые территориальные споры с
соседями, уверен эксперт Института Дальнего Востока Виктор Павлятенко:
”Прецедент достаточно простой и ясный, транспарентный. Это двусторонний уровень, спокойный
мирный диалог, укрепление взаимного доверия для поиска взаимоприемлемых вариантов. Кстати,
что касается японо-китайского спора вокруг островов, то Пекин предлагает сесть за стол
переговоров и обсудить проблемы в мирной обстановке. Это Япония говорит, что нет никакой
проблемы, поэтому мы ничего не собираемся обсуждать. А Китай предлагает точно такой же
подход, который был выработан в ходе нынешней встречи в Москве”.
Сто двадцать бизнесменов привез с собой в Москву Синдзо Абэ. Российские партнеры выработали
с ними дорожную карту взаимодействия на ближайшую перспективу, убежден глава МИД России
Сергей Лавров:
”Состав японских бизнесменов, которые участвовали в переговорах, говорит о том, что у японского
бизнеса очень большой, очень конкретный интерес к тому, чтобы развивать с ними сотрудничество”.
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Энергетика – это основа российско-японских деловых связей. Остановка ядерных реакторов
после аварии на Фукусиме повергла Японию в жестокий энергетический кризис. Российские нефть
и газ сейчас там нужны как никогда.
Директор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов не видит объективных
проблем для развития сотрудничества в этом направлении:
”Я думаю, что японские компании будут входить в проекты по производству газа на российской
территории и в газохимическом бизнесе. Совершенно не исключено появление японских компаний
среди акционеров завода по производству СПГ, который планируется построить под Владивостоком.
Простая идея – японские компании входят в этот проект, а Газпром входит в акционерный капитал
завода по приему СПГ. И, возможно, в развитие газотранспортной сети Японии. Тут есть поле для
достаточно серьезных как инвестиций, так и интересных идей”.
Синдзо Абэ в ходе визита возложил венки к Могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены
- в знак того, что прошлое больше не должно тормозить развитие политических связей,
инвестиционного и технологического сотрудничества. Владимир Путин преподнес премьеру бутылку
редкого вина урожая 1855 года. Это символичный подарок – именно в том году было подписано
соглашение о торговле и дружбе между Россией и Японией.
Знаковым можно считать и подарок японского премьера Владимиру Путину - горные лыжи и
лыжный костюм. Комментирует руководитель Центра японских исследований Института Дальнего
Востока РАН Валерий Кистанов:
”Это намек на то, что Япония надеется на проведение зимних Олимпийских игр в Сочи – любимого
детища Путина – на высочайшем уровне. Тем более что Путин не только горнолыжник, он еще и
дзюдоист. Предыдущий премьер-министр Нода, который тоже имеет черный пояс по дзюдо, уже
подарил Путину кимоно в конце прошлого года. Учитывая разносторонность Путина, Абэ подарил
ему костюм и горные лыжи”.
27 лет назад отец японского премьера Синтаро Абэ во время визита в Советский Союз посадил в
Ботаническом саду в Москве две сотни саженцев сакуры. С тех пор она неизменно расцветает в
начале мая.
Синдзо Абэ признает, что он неслучайно прилетел в Москву именно весной. Он намерен исполнить
волю отца и сделать так, чтобы двусторонние отношения расцвели в полную силу. В этом смысле
визит может оказаться переломным в истории отношений двух стран.
Константин Гарибов, Голос России, 4.05.2013
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ ВПЕРВЫЕ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
В ЯРМАРКЕ “АМУРЭКСПОФОРУМ”
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мая — РИА Новости,
Светлана Майорова. Северная Корея впервые
станет участником международной выставкиярмарки “АмурЭкспоФорум”, которая пройдет
в Амурской области в начале июня, сообщила
РИА Новости организатор ярмарки Татьяна
Телюк.
Международная
выставка-ярмарка
“АмурЭкспоФорум” проводится 21 год. Помимо
российских городов, в “АмурЭкспоФоруме-2013”
примут участие зарубежные фирмы
и предприятия из Китая, Италии, Германии,
КНДР и других стран. Мероприятие пройдет
в Благовещенске с 6 по 8 июня на территории
Амурской ярмарки.
“Северная Корея впервые представит свои
товары
и услуги
в рамках
ярмарки
“АмурЭкспоФорум”.
Ранее
Корейская
международная выставочная корпорация
организовывала в Благовещенске две выставки,
но не в рамках международной ярмарки. Из
КНДР
приедут
руководители
пяти

внешнеторговых обществ, которые представят
одежду, сувениры ручной работы и медицинскую
продукцию”, — сообщила собеседница.
Амурская область и КНДР после визита
в регион предыдущего северокорейского лидера
Ким Чен Ира ведут активные переговоры
о сотрудничестве и создании несколько
совместных предприятий в сельском хозяйстве
и по переработке древесины. Была достигнута
договоренность об увеличении размера квоты
на привлечение корейских рабочих.
Всего участниками выставки станут 342
организации, которые разместят свои экспозиции
по четырем направлениям: “ТехЭкспо”,
“АмурБизнес”, “продукты питания”, а также
“отдых и туризм”.
В
организации
и проведении
“АмурЭкспоФорум-2013” активное участие
приняли министерство внешнеэкономических
связей туризма и предпринимательства области,
министерство сельского хозяйства Приамурья,
минтранс и Минкультуры.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ДИПМИССИИ В ПХЕНЬЯНЕ СТОЛКНУЛИСЬ
С ПРОБЛЕМОЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Из-за конфликта Банка внешней торговли
КНДР с Банком Китая зарубежные дипмиссии
в Пхеньяне столкнулись с проблемой
финансирования
Объявленное в начале этого месяца Банком
Китая решение прекратить обслуживание счетов
Банка внешней торговли КНДР отразилось
также и на деятельности международных
гуманитарных организаций.
Из-за
жесткой
финансовой
меры
накапливаются
неоплаченные
счета.

Аналогичная ситуация сложилась с переводами
денежных средств из Пхеньяна в зарубежные
страны.
Банк Китая прекратил обслуживание счетов
Банка внешней торговли Северной Кореи 7 мая.
Обстановка на Корейском полуострове
осложнилась в декабре 2012 года после пуска
КНДР ракеты-носителя со спутником на борту, а
также проведенного в феврале третьего ядерного
испытания.
Олег Обухов, Голос России, 22.05.2013

ГЛАВЫ МИД РОССИИ И КУБЫ ДОГОВОРИЛИСЬ ОБ УКРЕПЛЕНИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ДВУМЯ ГОСУДАРСТВАМИ
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил в Москве со своим кубинским коллегой Бруно
Родригесом вопросы расширения торгово-экономических связей между двумя государствами
и в очередной раз осудил торгово-экономическую блокаду острова со стороны США (Голос
России, Виктор Чебурашкин, 30.05.2013)
”Приоритетная задача - увеличение и диверсификация товарооборота, реализация проектов в
таких сферах как энергетика, инфраструктура, транспорт, и поиск новых сфер приложения усилий
к обоюдной выгоде”, - отметил Сергей Лавров на встрече с главой МИД Кубы.
По итогам 2012 года российско-кубинский товарооборот составил почти 220 млн долларов. Для
сравнения: объем экономического сотрудничества с Венесуэлой, Мексикой и Аргентиной в каждом
случае приближается к 2 млрд долл., а с Бразилией России удалось выйти на уровень почти в 6
млрд долл. По словам Сергея Лаврова, Москва и Гавана способны достигнуть сходных результатов:
”Здесь важны резервы: это деятельность межправительственной комиссии по торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству, активизация деловых советов Россия - Куба
и Куба - Россия, и привлечение к сотрудничеству возможностей, которые есть у российских регионов.
Наши кубинские друзья уже активно стараются эти возможности задействовать”.
По словам министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса, Гавана готова развивать
сотрудничество с Россией во всех возможных областях. А прошедшие накануне в Москве переговоры
Сергея Лаврова с главами МИД стран-координаторов Содружества стран Латинской Америки и
Карибского бассейна (СЕЛАК) - в этом году региональный блок возглавляет Куба - выводят российсколатиноамериканские отношения на новый уровень:
”В частности, мы договорились диверсифицировать наш товарооборот высокотехнологичной
продукцией, развивать взаимные инвестиции, реализовывать крупные индустриальные проекты,
развивать культурное сотрудничество и контакты в сфере образования”.
Переговорам в Москве Сергея Лаврова с Бруно Родригесом предшествовал апрельский визит в
Гавану российского премьера Дмитрия Медведева. Итогом его встречи с кубинским руководителем
Раулем Кастро стал целый ряд соглашений, в частности, о частичном списании кубинского долга,
который составляет 30 млрд долларов, а также об активизации контактов в экономической, научнотехнической и культурной областях. Результаты этой поездки в интервью “Голосу России” высоко
оценил посол Гаваны в Москве Эмилио Лосада Гарсия:
”Этот визит лишний раз продемонстрировал высокий уровень дружественных и партнерских
отношений, которые существуют между нашими странами. Мы должны приложить все усилия
для их развития, и я не сомневаюсь, что нам это удастся”.
Меньше двух недель назад в Гаване побывала глава верхней палаты российского парламента
Валентина Матвиенко, где она встретилась с Председателем Национальной ассамблеи Кубы Эстебано
Ласо. Стороны заключили межпарламентское соглашение, открывающее широкие возможности для
двустороннего сотрудничества.
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К 60-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ
КОРЕЙСКОЙ ВОЙНЫ
Генерал-лейтенант авиации в отставке
Г.ЛОБОВ, Герой Советского Союза

В НЕБЕ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ
(Продолжение. Начало в №4/150, с.48-51)
Глава 2
“Черный вторник” и его уроки
Ввод советских реактивных истребителей в боевые действия сразу сказался на общей
воздушной обстановке в Корее. Первые же их воздушные бои против В-29 показали, что его
громкое название «Суперфортресс» («сверхкрепость») далеко не соответствовало
действительности. Командование ВВС США Дальневосточной зоны, признавая большую
уязвимость своего бомбардировщика, отмечало: «Эффективность действия 20-мм и 37-мм
снарядов (на МиГ-15 были 23-мм и 37-мм пушки. - Г. Л.) весьма валика. Сравнительно
небольшое количество попаданий может привести к уничтожению». Не смогли обеспечить
безопасность В-29 и многочисленные отряды американских истребителей, выделявшихся в
непосредственное охранение боевых порядков, а также в завесы или заслоны для
заблаговременного перехвата МиГ-15 на дальних подступах. Наши летчики имели много
встреч с В-29, каждая из них заканчивалась тяжелыми потерями для противника, которые
болезненно и остро воспринимались им, поскольку четырехмоторный бомбардировщик
стоил дорого. К тому же вместе с самолетом зачастую гибли 10-12 человек экипажа.
Конечно, пушки советских истребителей еще не гарантировали их успех в бою.
«Сверхкрепости» имели собственное сильное оборонительное вооружение, состоявшее из
нескольких спаренных 12,7-мм установок крупнокалиберных пулеметов, постоянно
сопровождались истребителями. Победа достигалась правильным выбором соответствующей
обстановке тактики, хорошей организацией и четким управлением воздушным боем,
высоким индивидуальным мастерством наших летчиков. Примеров тому множество.
Так, 12 апреля 1951 года 48 В-29 под прикрытием нескольких десятков истребителей
совершили налет на железнодорожный мост через р. Ялуцзян у городов Аньдун и Сингисю.
Их встретили 36 советских МиГ-15. В воздушном бою было сбито 9 бомбардировщиков. В
сборнике, о котором я говорил ранее, американцы по этому поводу писали:
«...принимавшие участие в налете бомбардировщики были атакованы 72 или 64
реактивными истребителями противника. В ожесточенном бою были потеряны 3
бомбардировщика В-29 и 7 повреждены, тогда как огнем 12,7-мм пулеметов
бомбардировщиков были сбиты 9 и, возможно, еще 6 истребителей противника; повреждения
получили 4 истребителя...» К подобной «о6ъективной» информации следует лишь добавить,
что количество атаковавших советских истребителей на самом деле было вдвое меньше.
Все 19 советских самолетов, засчитанные американцами как сбитые и поврежденные,
вернулись на аэродром.
Особенно тяжелые потери понесла стратегическая авиация США в воздушном бою 30
октября того же года. Американцы сами назвали этот день «черным вторником», Он
действительно занимает особое место в хронике воздушной войны в Корее. И не только
потому, что противник потерпел тогда крупное поражение. «Черный вторник» означал нечто
большее - полный крах стратегической авиации США. Именно тогда противник был
вынужден пересмотреть свои взгляды на применение В-29 в войне в Корее. Выяснились и
крупные просчеты в развитии стратегической авиации США в целом.
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В публикациях об этом бое, впрочем, так же как и о многих других эпизодах войны,
американские авторы допускали тенденциозность, приуменьшая свои потери и подчеркивая
невероятно большое количество советских истребителей, участвовавших в боях, и
мифические их потери. Эти делалось с целью хоть как-то поддержать пошатнувшийся
престиж авиации США, успокоить общественность, скрыть грубейшие промахи своего
командования, недостатки боевой техники и крайне низкий моральный дух летного состава.
Журнал «Ньюс уик» писал: «Потери - 100 процентов. Это были потери, понесенные
бомбардировщиками В-29 в «черный вторник», когда 8 бомбардировщиков совершили налет
в сопровождении 90 истребителей...» В сборнике «Военно-воздушные силы США» читаем:
«Против бомбардировщиков В-29, совершавших налеты в дневное время, из-за реки Ялуцзян
устремлялось к югу до 200 истребителей. Потери были очень тяжелыми: было сбито 5
бомбардировщиков В-29, 8 других получили в бою серьезные повреждения; 55 членов
экипажей были убиты или пропали без вести и 12 ранены». Но чтобы как-то сгладить
негативное впечатление от вынужденного признания, авторы замечают, что «ни в одном
налете бомбардировщики не отклонились от своих целей из-за ожесточенной
противовоздушной обороны». Кроме того, здесь вроде бы невзначай приводятся данные,
что с июля до конца октября 1951 года огнем бомбардировщиков B-29 было сбито 11
самолетов МиГ-15 и, вероятно, сбито еще 4 истребителя.
Как и какими силами проводилось это воздушное сражение? Каковы были его фактические
результаты и оперативные последствия? Термин «воздушное сражение» в данном случае
употреблен не потому, что в столкновении участвовало одновременно около 270 самолетов,
а в связи с последствиями, к которым оно привело.
В организации и руководстве налетом стратегических бомбардировщиков на аэродром
Намси американцами были допущены крупные просчеты, которые мы постарались
использовать. Их характер наглядно свидетельствует об оперативных и организаторских
способностях тогдашнего руководства ВВС США Дальневосточной зоны, поскольку в схватке
принимала участие авиация двух воздушных армий - 20-й и 5-й.
Так вот, на мой взгляд, три существенные ошибки в организации налета заранее
предопределили поражение противника.
Первая состояла в том, что В-29, следовавшие с восточного побережья в обход
радиолокационного поля наших радаров, расположенных у Пхеньяна и Анею, имели в
непосредственном сопровождении большое количество истребителей F-84 и F-80,
выполнявших полет на высоте около 8000 м. Обнаружение крупных групп истребителей на
удалении 200-250 км от Аньдуна и их полет на больших высотах были для нас первым
сигналом. Характер их полета выдавал находившиеся под ними бомбардировщики, хотя от
самих В-29 отметок на экранах РЛС еще не было. Истребители шли на скоростях полета
720-800 км/ч зигзагообразными курсами с четко определенной осью маршрута. Замер общей
скорости смещения самолетов над местностью показал, что она составляет 400-420 км/ч.
Все стало понятно: полученные данные совпадали с крейсерской скоростью
«сверхкрепостей». Теперь нетрудно было сделать вывод: с восточного побережья Кореи
следует группа В-29 под сильным прикрытием истребителей, действовавших способом
непосредственного сопровождения.
Вторая ошибка противника заключалась в том, что время выхода заслона истребителей F86 рассчитывалось без учета наших возможностей в обнаружении В-29 и принятии решения
на подъем МиГ-15 для перехвата бомбардировщиков. К тому времени, когда от аэродромов
Сувон и Кимпхо обозначился отход истребителей F-86 и F-84, следовавших кратчайшим
путем и на максимальной скорости в район Аньдуна в качестве заслона, то есть для атаки
взлетающих и производящих набор высоты «мигов», самолеты были уже в воздухе. Используя
топливо подвесных баков, они выходили к ударной группе В-29.
Прослушивание радиообмена экипажей противника позволило установить, что
истребители имеют позывные «Синица» и «Малиновка», то есть обоих истребительных
авиакрыльев. Совместные действия F-86 и F-84 одновременно двух соединений позволяли
предположить, что налет В-29 производится на какой-то важный объект в зоне, близкой к
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базированию «мигов», и в нем будет участвовать крупная группа стратегических
бомбардировщиков. Объект удара мы тоже определили точно.
Американцы, надо сказать, крайне остро и довольно оперативно реагировали на попытки
восстановления разрушенных и строительства новых аэродромов на территории КНДР.
Действовали они в этом отношении весьма устремленно и с военной точки зрения
продуманно и рационально. Воздушная разведка таких объектов велась постоянно, тщательно,
и удар наносился, как правило, к моменту окончания их строительства или восстановления.
Таким образом, экономились силы бомбардировщиков и достигались наиболее эффективные
результаты. Накануне «черного вторника» противник вел интенсивную разведку
строительства аэродрома Намси, а оно близилось к завершению. Другие косвенные данные
и ось полета ударной группы В-29 позволили определить нам как наиболее вероятный объект
удара именно аэродром Намси.
Третий серьезный просчет противника состоял в том, что истребители непосредственного
прикрытия находились в плотных группах вблизи охраняемых «крепостей» и производили
полет на относительно невысоких скоростях. Они не могли поэтому существенно помещать
выходу МиГ-15 на выгодные исходные позиции для атаки и самой атаке наших истребителей.
Это позволило нам наметить эффективный план воздушного боя.
Американцы в налете применили 21 самолет В-29 и для их обеспечения около 200
истребителей различных типов. Мы располагали на аэродромах Аньдун и Мяогоу всего 56
МиГ-15. 12 машин было оставлено в резерве на случай прорыва противника к переправам и
для прикрытия аэродромов, а 44 введено в этот воздушный бой.
Учитывая опоздание с выходом заслона F-86 и неудачное построение непосредственного
прикрытия, никаких специальных групп для связывания боем истребителей противника
нами не выделялось. Все «миги» были нацелены на удар только по бомбардировщикам.
Решили также действовать не крупными группами, а одновременно большим количеством
пар, предоставив им самостоятельность. Их усилия координировались лишь фактическими
целями - В-29. Это позволило нашим истребителям развивать максимальную скорость,
действовать каждой паре инициативно, свободно маневрировать.
Противника удалось перехватить на подходах к Намси. Пока заслон F-86 разыскивал наших
у реки Ялуцзян, судьба боя и участь В-29 были решены. 22 пары «мигов», стремительно
пикируя через строй истребителей непосредственного прикрытия на скорости около 1000
км/ч, атаковали бомбардировщиков. 132 скорострельные авиационные пушки били по врагу.
Истребители F-84 и F-86 прикрытия, сами находившиеся под угрозой уничтожения, поскольку
«миги» пронизывали их боевые порядки, в панике отворачивали в стороны. Четыре машины,
зазевавшиеся с маневром, были тут же сбиты.
Первая же атака «мигов» оказалась сокрушительной. В-29 еще до подхода к цели, теряя
горевшие и падающие машины, быстро отвернули к спасительному для них морю.
Поскольку маршрут «крепостей» пролегал всего в 20-30 км от береговой линии, за которой
действовать нам было запрещено, части бомбардировщиков удалось уйти. По свидетельству
штурмана одного из В-29, участвовавшего в этом налете и попавшего позднее в плен, на
всех уцелевших от атак «мигов» в «черный вторник» бомбардировщиках были убитые и
раненые. Как здесь не вспомнить еще раз заявление американцев, что «ни в одном налете
бомбардировщики не отклонились от своих целей из-за ожесточенной противовоздушной
обороны».
На аэродром Намси в этом налете не упало ни одной бомбы. Американцы не «отклонились»,
а в панике бежали, если можно применить это слово к громадным четырехмоторным
стратегическим бомбардировщикам. Кстати, в этом бою был сбит и разведчик, которому
надлежало подтвердить фотоконтролем результаты бомбометания по аэродрому.
Чисто количественные итоги боя выглядели так: по нашим данным, противник потерял
12 В-29 и 4 F-84. Многие самолеты получили повреждения. Мы потеряли один МиГ-15 в
бою с F-86 уже над территорией КНР, границу которой «сейбры» нарушили.
Стремясь смягчить неудачи своей авиации, американцы после любого воздушного боя с
«мигами» подчеркивали наши большие потери от огня В-29. Фактически ни в этом, ни в
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других боях, как это ни звучит парадоксально, урона от оборонительного огня
бомбардировщиков мы не несли. Причины этого кроются, конечно, не в том, что огнем
12,7-мм крупнокалиберных пулеметов нельзя было сбить МиГ-15. Ведь были потери, и
немалые, от такого же оружия в боях с истребителями и истребителями-бомбардировщиками
противника.
Огневое противоборство с В-29 всегда было в пользу МиГ-15 по нескольким причинам.
Наши пушки обладали значительно большей дальностью эффективной стрельбы и
разрушительной мощностью, чем крупнокалиберные пулеметы В-29. Кроме того,
«крепости» имели очень плохую живучесть. Счетно-решающие механизмы и сами
пулеметные установки бомбардировщика не обеспечивали прицеливание и эффективный
огонь по истребителям, атакующим на большой скорости сближения (150-160 м/с). Сама
же атака длилась всего три-четыре секунды.
Следовательно, основными причинами тяжелых поражений бомбардировочной авиации
США были значительное превосходство советской боевой техники, высокое тактическое и
огневое мастерство, личная храбрость наших летчиков, умело использовавших преимущества
своих самолетов и недостатки противника.
Результаты «черного вторника» потрясли командование ВВС США и вызвали тревогу у
высшего руководства американских вооруженных сил. Для расследования причин столь
тяжелого поражения и принятия мер из США в Корею срочно прибыли высокопоставленные
эмиссары. Три дня вообще ни один американский самолет не появлялся в зоне действия
«мигов». Примерно через месяц противник решил, видимо, сделать контрольную проверку
своих выводов о возможности применения В-29 днем в зонах, где они могли встретиться с
«мигами». 16 наших истребителей перехватили 3 самолета B-29, прикрываемые
несколькими десятками F-86 на подходе к переправам у Анею. Все бомбардировщики были
сбиты. У нас потерь не было.
Убедившись, что и принятые меры охраны «летающих крепостей», включая прикрытие
их сотнями истребителей, не могут уберечь от разящих атак советских истребителей,
противнику пришлось совсем отказаться от применения В-29 днем. Вот как расценили
такое решение сами американцы.
В статье, опубликованной в «Юнайтед Стейтс Нэйви инcтитьют просидингз» 6 апреля
1952 года, под названием «Уроки воздушных боев в Корее» говорится:
«МиГ-15 является фактически смертоносным оружием для наших теперешних типов
бомбардировщиков стратегической авиации. Ясно, что наши военно-воздушные силы
совершили серьезный просчет, взяв за основу производство В-36 и В-50, вместо того чтобы
в первую очередь заняться развитием реактивных бомбардировщиков. Увеличение
количества групп истребителей сопровождения не разрешило проблемы, которую
представляют МиГ-15. Опыт войны в Корее показывает, что прикрытие реактивными
истребителями бомбардировщиков, обладающих небольшой скоростью, фактически
бесполезно: самолеты-перехватчики противника пикируют через боевые порядки
истребителей сопровождения, вынужденных лететь с малой скоростью, и сбивают
прикрываемые ими бомбардировщики...»
Конечно, дело самих американцев оценивать пути развития стратегической авиации США
и причины своих поражений. Все это уже в прошлом, но полагаю, что, будь тогда на месте
В-29 реактивные бомбардировщики, результат был бы таким же. Одной из главных причин
больших потерь послужил, думается, консерватизм мышления руководства ВВС США. Оно
механически перенесло методы обеспечения бомбардировщиков времен Второй мировой
войны в новые условия и за это жестоко поплатилось.
Дело не только в том, что истребители сопровождения следовали с недостаточной
скоростью. Важно другое: где и как они располагались в боевых порядках. Тактика
непосредственного прикрытия, основанная на использовании «отсечного» огня, ушла в
прошлое. Мы это понимали. Поэтому «миги», не обращая внимания на многочисленные
отряды прикрытия, смело прорывались через них и уничтожали бомбардировщики.
Американцы могли бы задуматься над тем, почему русские не выделяли никаких сил для
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сковывания боем истребителей сопровождения. Но проницательности у авиационного
командования США в этом случае явно не хватило.
Для нас же был важен итог. Советские летчики нанесли тяжелое поражение
бомбардировочной авиации США, вынудили ее отказаться от дневных действий, чем резко
сократили боевую эффективность и уменьшили оперативные возможности по применению
в войне в Корее.
Переход всех В-29 к действиям только ночью вызвал с нашей стороны немедленную
реакцию. Мы быстро перевооружили ночную истребительную авиачасть с поршневых
самолетов Ла-9 на МиГ-15, которые также не имели бортовых радиолокационных прицелов
и устройств. Однако их большая скорость позволяла быстрее сближаться с В-29, что в
условиях небольшого светового поля имело огромное значение. Кроме того, МиГ-15 по
сравнению с Ла-9 имел более мощное вооружение, позволявшее с первой атаки уничтожать
В-29. Это было очень важно, поскольку противник быстро выходил из лучей прожекторов и
времени для повторной атаки уже не оставалось.
После того как ночью было сбито несколько «крепостей», американцы приняли ряд новых
мер по обеспечению их безопасности. Бомбардировщики снизу покрасили в черный цвет.
Одновременно с В-29 противник стал применять легкие бомбардировщики В-26 «Инвэйдер»,
цель которых - подавить с малых высот прожекторные станции. Однако для защиты
прожектористов мы немедленно вооружили их расчеты крупнокалиберными зенитными
пулеметами. Чтобы противоборствовать с «мигами», американцы стали использовать
всепогодные истребители F-94, оснащенные радиолокационными поисковыми и
прицельными устройствами. Однако и этого оказалось недостаточно. Тогда В-29 стали
появляться в районе наших прожекторных полей ночью и только в облачную погоду.
С B-26 советские истребители имели немного встреч, но все они заканчивались
уничтожением бомбардировщиков. Понимая, что противопоставить здесь нечего, а также в
целях непрерывного воздействия на коммуникации противник полностью переключил
легкие бомбардировщики на ночные действия, главным образом по автоперевозкам войск
и грузов. Следует признать, что при организации таких ударов тактика американцев была
весьма рациональной. Отдельные участки дорог закреплялись за определенными экипажами.
По мере изучения местности они снижали высоту полета и действовали более эффективно,
поскольку с больших высот попадание в малоразмерные цели относилось к разряду
случайностей.
Прикрыть же хотя бы самые важные дороги прожекторными полями и зенитной
артиллерией мы просто не могли. Это требовало большого количества сил и средств, которых
у нас не было. Применение истребителей, не имеющих локаторов, на малой высоте, да еще
в гористой местности, исключалось. Поразмыслив над возникшей проблемой, пришлось
пойти на новшество, ранее не встречавшееся в боевой практике.
Мы создали несколько боевых групп, состоявших из взвода прожекторов и батареи 57-мм
автоматических пушек. Каждая такая группа (мы называли их «кочующими») получала свои
участки дорог и ежесуточно меняла позиции. Противник, не зная, где он на этот раз встретит
огонь, был вынужден поднять высоты полетов, что сразу же уменьшило его боевые
возможности, особенно по применению напалма. В результате это главное оружие В-26
потеряло в какой-то мере свою эффективность, а пулеметный огонь вообще стал
бесполезным.
На первый взгляд покажется курьезным, но экипажи бомбардировщиков начали бояться
не столько зенитного огня, сколько ослепления лучами прожекторов, что на малых высотах
приводило к потере пространственной ориентировки, столкновению со скалами и сопками.
Однако радикально решить проблему борьбы с ночными бомбардировщиками В-26 из-за
отсутствия нужных средств и сил мы так и не смогли, хотя и снизили эффективность их
применения.
(Продолжение следует)
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