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8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ

ВЕЧНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ КНДР
8 июля 83 года чучхе (1994) в два часа ночи
скончался от внезапной болезни
Генеральный секретарь ЦК ТПК, Президент
КНДР Ким Ир Сен.
Его кончина была непоправимой утратой
для Кореи и величайшим горем корейской
нации в исторический момент, когда дело
корейского социализма продолжало
победоносное шествие, преодолевая
навалившиеся препятствия и испытания,
когда корейская революция и движение за
объединение Родины вступили в новую фазу
развития.
Более чем 80-летняя жизнь президента
стала историей великого человека и вождя
всего корейского народа. Ким Ир Сен создал
идеи чучхе, под знаменем которых решалась судьба корейской нации. Он посвятил всего
себя делу свершения социализма и осуществления самостоятельности народов всех стран
мира. Ему принадлежат бессмертные заслуги. Весь его жизненный путь насыщен яркими
примерами высокой ответственности за судьбу Родины и нации. Пламенный патриот, он
горячо любил свой народ. Он был человеком непоколебимой революционной
принципиальности, несгибаемой воли. Он беззаветно служил делу революции.
Скорбная весть о кончине Президента была для всего корейского народа громом среди ясного
неба. Для всей страны это было невообразимое горе, люди день и ночь навзрыд рыдали у
праха покойного и перед статуей вождя. В тот скорбный день на небе сверкала молния, грохотал
гром, бесконечно кружились птицы вокруг статуи, как будто оплакивали вождя, что вызвало
у людей больше скорби.
19 июля в Пхеньяне, на более чем 40-километровом пути миллионы жителей с горькими,
неутешными слезами провожали своего вождя в последний путь.
Телекомпания Си-Эн-Эн сообщила: при жизни Президент Ким Ир Сен говорил, что
северокорейцы составляют одну семью, в то время на Западе не все поняли его слова. Однако
похоронная процессия, состоявшаяся во вторник, наглядно показала, что северокорейцы
почитают Президента Ким Ир Сена как своего отца: скорбь северокорейского населения не
навязана, она исходит из сердец.
Да, Президент Ким Ир Сен был великим человеком, великим политическим деятелем,
несравненным патриотом и национальным героем, посвятившим всю свою жизнь
священному делу на благо народа.
20 июля состоялся центральный траурный митинг. Такие же митинги состоялись во всех
провинциях, городах и уездах. В 12 ч того дня в столице и во всех провинциальных центрах
гремели траурные салюты, дали трехминутный гудок все поезда, корабли и другие средства
транспорта и т. д.
За период траура в общей сложности более 212 млн. человек выразили свое соболезнование
в связи с кончиной Президента.
За этот период главы государств, правительств и партий, общественные организации,
организации по изучению идей чучхе, организации дружбы и солидарности с корейским
народом, представители различных слоев населения 166 стран мира прислали более 3480
телеграмм и возложили более 3300 венков.
Многие страны и международные организации установили день и срок траура, провели
траурные мероприятия, в более 160 странах состоялись траурные мероприятия.
Более 60 глав государств и правительств, свыше 170 лидеров партий, свыше 2000
иностранных делегатов нанесли визит соболезнования в представительство КНДР.
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Председатель КНР Цзян Цзэминь в Книге соболезнования пишет: «Президент Ким Ир
Сен будет вечно жив!» Председатель Государственного совета Кубы Фидель Кастро: «Мы
потеряли уважаемого товарища Ким Ир Сена в тот самый период, когда больше всего он
нужен Корее и социализму. Международное революционное движение лишилось великой
твердыни». Экс-президент США Клинтон опубликовал траурное заявление с выражением
своего соболезнования.
В траурные дни более 700 средств массовой информации в более чем 120 странах мира
организовали специальных выпуски. Более 200 информационных агентств, радио и
телеканалов 2200 с лишним раз передавали весть о кончине Президента, рассказывая о его
заслугах перед человечеством. Мировая печать писала: «блестящая жизнь народного
руководителя», «величайший из великих людей», «обладатель великих человеческих качеств»
и т.д.
В Корее 5 сентября 87 года чучхе (1998) на I сессии Верховного Народного Собрания КНДР
десятого созыва опубликовали новую редакцию Социалистической конституции КНДР, где
узаконили великого вождя Ким Ир Сена вечным Президентом КНДР.

В КЫМСУСАНСКОМ ДВОРЦЕ СОЛНЦА
0 часов 8 июля сего года, в день величайшей национальной памяти о великом Ким Ир
Сене, Первый секретарь ТПК, Первый Председатель ГКО КНДР, Верховный
Главнокомандующий КНА уважаемый Маршал Ким Чен Ын посетил Кымсусанский Дворец
Солнца и выразил глубочайшее уважение великому Генералиссимусу Ким Ир Сену и
великому Генералиссимусу Ким Чен Иру.
Маршала Ким Чен Ына сопровождали члены ЦВК ТПК и ГКО КНДР, командный состав
КНА.
Ким Чен Ын вошел в холл, где стоят статуя великого Генералиссимуса Ким Ир Сена и
статуя великого Генералиссимуса Ким Чен Ира.
Возле статуй великих Генералиссимусов стяг ТПК и флаг КНДР, воинские знамена,
выстроился почетный караул Сухопутных войск, ВМС, Военно-воздушных и
Противовоздушных войск КНА, Рабоче-Крестьянского Красного ополчения.
Взирая на статую Генералиссимуса Ким Ир Сена и статую Генералиссимуса Ким Чен Ира,
начальник почетного караула дал рапорт о приеме.
К статуям Генералиссимусов возложили корзину цветов от имени уважаемого Верховного
Главнокомандующего КНА Ким Чен Ына, также возложили корзину цветов от имени ЦВК
ТПК, ГКО КНДР.
На ленте корзины цветов написаны слова «Великие товарищ Ким Ир Сен и товарищ
Ким Чен Ир всегда с нами».
Взирая на статую Генералиссимуса Ким Ир Сена и статую Генералиссимуса Ким Чен Ира,
уважаемый Маршал Ким Чен Ын вместе с участниками воздал дань величайшего уважения
к ним.
Затем Ким Чен Ын вошел в холл бессмертия, где хранится тело великого
Генералиссимуса Ким Ир Сена в прижизненном виде.
Вместе с сопровождающими Ким Чен Ын с благоговением воздал дань величайшего
уважения к великому Генералиссимусу Ким Ир Сену и отдал поклон.
Уважаемый Маршал осмотрел хранилище орденов и медалей, врученных Ким Ир Сену,
Зал слез, хранилища вагона поезда и легковой машины исторической славы.
Лидер страны вошел в холл бессмертия, где хранится тело великого
Генералиссимуса Ким Чен Ира в прижизненном виде.
Лидер страны с благоговением воздал дань величайшего уважения к великому
Генералиссимусу Ким Чен Иру и отдал поклон.
Ким Чен Ын осмотрел хранилище орденов и медалей, врученных Ким Чен Иру, хранилище
легкового автомобиля и электрокара, хранилища моторной яхты и вагона поезда исторической
славы.
Нэнара, 8.07.2013
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ПОБЕДЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЕ – 60 ЛЕТ
60 лет назад, 27 июля 1953 г., США впервые в истории пришлось подписать Соглашение о
перемирии в Корее, ничем не отличавшееся де-факто от акта об их капитуляции. Под
соглашением поставил свою подпись Кларк в качестве представителя стороны «войск ООН»
по поручению американского президента Эйзенхауэра. Не без горечи Кларк признался, что
он «первый в истории командующий американскими войсками, который подписал
соглашение о перемирии без победы».
Известно, что Корейская война (июнь 1950 г. – июль 1953 г.) не имеет аналога в истории:
империалистическая сверхдержава, бахвалившаяся своим «всемогуществом» в мире, вместе
с силами стран-сателлитов набросилась на небольшую страну КНДР (основана в сентябре
1948 г.), чтобы удушить ее. На фронт Корейской войны американцы направили 1/3 сухопутных
войск, 1/5 авиации своей страны, большую часть кораблей Тихоокеанского флота, а также
войска 15 стран-сателлитов, войска Южной Кореи и даже остатки старой японской армии –
всего порядка более 2-миллионного вооруженного контингента. Были растрачены большие
суммы на военные расходы в размере 165 млрд. американских долл. В маховик трехлетней
войны втянулись все «тяжеловесные» гиганты политических и военных кругов США, такие
как Трумэн, Эйзенхауэр, Даллес, Брэдли, Макартур, Риджуэй, Кларк, Уоркер, Ван Флит и
Тэйлор.
Однако ход и результат войны оказались невообразимыми. Американские политиканы и
генералы, втянутые в пекло войны, были привлечены к ответственности за поражение и
уходили один за другим с арены «большой политики» и военного механизма. «Командующий
войсками ООН» менялся три раза, американские «победоносные» дивизии не избежали
рокового крушения. Американская сторона потеряла многое: более 1 млн. 567 тыс. 120 чел.
было убито, ранено и взято в плен, в том числе свыше – 405 тыс. 490 американских солдат,
потеряно 12 тыс. 220 с лишним самолетов, более 3 250 танков и бронемашин, свыше 870
военных кораблей и судов разного назначения, огромное количество боевой техники и
военных материалов. Потеря США была почти в 2,3 раза больше ущерба, понесенного ими
за четыре года на Тихоокеанском театре военных действий в 1940-е годы.
«Миф разбит. Наша страна была не так сильна, как думали другие», – так признался Маршалл,
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американский министр обороны того времени. В Корейской войне миф об американском
могуществе был развеян в пух и прах.
С той поры утекло много воды – 60 лет. Однако США не извлекли должного урока из
своего позорного поражения в Корейской войне. Заокеанский монстр, отчаянно силясь
реализовать свое поползновение к своему господству над всей Кореей, превращал Корейский
полуостров в одну из самых «горячих» точек в мире. Вот некоторые примеры: привлекший к
себе внимание мировой общественности инцидент с американским вооруженным
шпионским кораблем «Пуэбло» (1968 г.), инцидент с крупным американским
разведывательным самолетом «ЕС–121» (1969 г.), инцидент в Пханмунчжоме (1976 г.), 1-й
раунд ядерного кризиса на Корейском полуострове (1993 – 1994 гг.), новый виток ядерного
кризиса в этом регионе в наступившем столетии и т. д. Аналогичные непрерывные серии
военно-политических провокаций США постоянно создавали в регионе серьезную ситуацию,
напоминающую предвоенную.
Однако следует обратить внимание на то, что все эти инциденты без исключения
заканчивались поражением США, т. е. триумфом корейского народа.
Взять, к примеру, хотя бы один факт – инцидент с кораблем «Пуэбло». Громогласно твердя
о «возмездии», заокеанский гигант поднял большую шумиху, как будто вот-вот развяжет войну.
Но чем кончилась эта затея? Тем, что США, в конце концов, пришлось преподнести
правительству КНДР документ о прощении извинения, в котором США признали
совершенные ими разведывательные, враждебные акции и гарантировали предотвращение
появления рецидивов. В то время американский президент Джонсон признался: «В истории
США это – один-единственный документ с прощением извинения».
То же самое можно сказать и о периоде ядерного кризиса на Корейском полуострове (1993
– 1994 гг.). В то время США разыграли фарс с крупнейшими совместными с Южной Кореей
военными маневрами «Тим спирит-93» и подняли шумиху вокруг «специнспекции» МАГАТЭ.
На это КНДР ответила объявлением полувоенного положения и выходом ее из ДНЯО.
Подавленным ее жесткими ответными мерами, США пришлось подписать Рамочное
соглашение мирного характера между КНДР и США и преподнести ей даже гарантийное
письмо президента. В новом столетии Бушу-младшему, который клеветнически называл КНДР
«осью зла», «страной-спонсором терроризма», открыто заявлял о необходимости нанести ей
превентивный ядерный удар, в конце периода своего правления пришлось подписать
документ о вычеркивании этой страны с черного списка «стран-спонсоров терроризма».
В первые месяцы этого года весь мир стал очевидцем потрясающих побед корейского народа
в конфронтации с США и силами их прихвостней.
США, необоснованно обвиняя КНДР в запуске мирного спутника, при помощи слепо
следовавших за ними сил добились принятия в Совбезе ООН «резолюции о санкциях» против
этой страны. В ответ на это КНДР для защиты суверенитета и достоинства страны провела
третье подземное ядерное испытание. Американцы и их прихвостни, опять сфабриковав
«резолюцию о санкциях», начали в Южной Корее совместные военные маневры «Ки ризолв»
и «Фоул игл», подняв на ноги группу кораблей с американскими ядерными авианосцами и
стратегические бомбардировщики с ядерными боеголовками на борту, большое количество
средств для нанесения ядерного удара с земли, моря и воздуха. На милитаристские игрища
были задействованы даже вооруженные контингенты ряда стран-сателлитов, в том числе
Великобритании, Канады и Австралии, которые участвовали в прошлом вместе с США в
Корейской войне. В этой ситуации КНДР официально провозгласила готовность своими
стратегическими ракетами нанести удары по американским военным базам в континентальной
части США, на Гавайи, Гуаме и в других районах тихоокеанского театра военных операций.
Незыблема воля КНДР: если США навяжут новую войну, то она уничтожит всех врагов до
единого, чтобы у них не осталось даже и того мерзавца, который мог бы поставить печать на
бумаге о своей капитуляции.
КНДР не любит пустословия. КНДР, нанесшая 60 лет назад США первое в их истории
жесточайшее поражение, положит исторический конец Америке как империи, если разразится
новая война.
Поздравляем корейский народ с 60-й годовщиной Победы в великой Отечественной
освободительной войне!
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КОНЕЦ «НЕПОБЕДИМЫХ»
ГЕНЕРАЛОВ АМЕРИКИ
США, с пеной у рта твердившие о своем «всемогуществе» в мире, впервые в истории
потерпели позорное поражение в Корейской войне (июнь 1950 г. – июль 1953 г.). В пекле
этой войны не избежали горькой участи и гордившиеся своей «непобедимостью»
американские генералы.
Пленный комдив Дин
За его плечами – «славная» фронтовая дорога: во время Второй мировой войны командовал
дивизией в Германии и Австрии: было убито, ранено и взято в плен 30 тыс. гитлеровцев;
его войска на Филиппинах, разбив японскую армию, вступили в столицу Манилу. Когда
разразилась война в Корее, он первым бросился на поле боя со своей «непобедимой» 24-й
дивизией.
Чтобы остановить продвижение на юг Корейской Народной Армии и обеспечить боевое
развертывание главных сил американской 24-й дивизии, он вывел на рубеж Осана передовое
подразделение – специальный отряд Смита. Отряд во встречном бою с народноармейцами
был разбит наголову. «Это позор для великих Соединенных Штатов Америки» – с этим
заявлением Дин во все горло с блефом твердил: «Покажу яркий пример и снискаю доверие»
в Тэчжоне. Однако его 24-я дивизия там была полностью окружена и уничтожена
соединениями Народной Армии, применившими непревзойденные методы боевых
действий. Комдив Дин, забыв о своей генеральской чести, переодевшись в солдатскую форму,
показал свои пятки и, наконец, был взят в плен солдатом Народной Армии.
В дни Второй мировой войны Дин одно время, в бытность комдивом, не без
самоуверенности говорил: «Самое большое бесчестье для воина – быть пленным». Однако
его самого постигла горькая участь пленника.
«Генерал-могильщик» Смит
Он бросился в пожар Корейской войны, возглавив американскую 1-ю морскую дивизию,
которую восхвалял как «цветок морской пехоты». Во время временного стратегического
отступления КНА этот вояка добрался до озера Чанчжин, что в северном районе Кореи.
Однако его солдаты, попав в окружение, под ударами народноармейцев не избежали
массовой смерти. Совсем растерянный Смит, взорвав замерзшую землю, одной партией
похоронил в разрытую яму все собранные трупы и тяжелораненых. На озере Чанчжин его
пехотная дивизия потеряла более 12 тыс. солдат. На уходящем корабле с жалкой кучкой
уцелевших солдат он с горечью сетовал: «175-летняя история морской пехоты не знает такого
прецедента, когда командиру пришлось покинуть поле боя, оставив за собой столь много
трупов подчиненных». Смит «удостоился» прозвища «генерал-могильщик».
Смерть Уоркера
Он слыл «прославленным» генералом во время Второй мировой войны: высадился в
Нормандии и дошел даже до Австрии. В первые дни Корейской войны он, будучи
командующим американской 8-й армией, взял на себя управление всеми наземными
операциями «войск ООН».
Этот палач во временно захваченных его войсками районах умертвил множество ни в
чем не повинных корейцев. В своем приказе он заявил: «Солдаты войск ООН! Не должны
дрожать ваши руки, даже если перед вами будут стоять дети и старики. Убивайте! Тем
самым вы сможете спасти себя от гибели и выполнить свой долг как солдат войск ООН».
Самоуверенный генерал громко заявил, что до прихода Рождества продвинет линию
фронта до северной границы Кореи. Но главные силы американской 8-й армии численностью
около 190 тыс. солдат донельзя были разгромлены под ударами КНА.
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Уоркер, бежавший вслед за тяжелым танком, вместе с более чем 80 американскими
офицерами, был отправлен на тот свет, попав на минное поле, под ударами окружающих и
атакующих частей КНА второго фронта в тылу противника.
Увольнение Макартура
С самого начала Корейской войны он как главнокомандующий американскими
вооруженными силами на Дальнем Востоке совмещал должность командующего «войсками
ООН». Командовал всеми операциями захватнических войск в Корейской войне. Он
перебросил на корейский фронт все новейшие виды американского оружия и боевой техники
того времени. Втянул в маховик боевых операций самые боеспособные в США дивизии.
Развернув «Рождественское генеральное наступление» и другие боевые операции, Макартур
пустил в ход весь арсенал опыта войны, накопленного за десятки лет, и отчаянно пытался в
кратчайший срок закончить войну в Корее. Однако он был не в силах противостоять упорному
натиску КНА.
«Дядюшка Сэм» понял: если дальше верить ему и продолжать войну, то ничего не выйдет,
кроме более крупного поражения. И в апреле 1951 года, когда не прошло и года после
провоцирования войны, его сняли с занимаемой должности.
Макартур, слывший «героем», представлявшим тихоокеанские кампании военных операций,
наконец, был снят с позором побежденного в Корейской войне.
Снятый с должности Риджуэй
Уволенного Макартура заменил Риджуэй. Давно он в американских военных кругах слыл
офицером, сильным волею и овладевшим недюжинным командирским дарованием,
страшным честолюбцем, не боящимся даже и смерти ради карьеры и тщеславия.
Прилетел он на корейский фронт в полевой форме с нависшими на шее гранатами. Генерал
не брезговал никакими средствами и приемами, чтобы изменить ход войны. Тот, предложив
КНДР начать переговоры по вопросам о перемирии, за кулисами с бешеной яростью провел
целый ряд военных операций, в том числе «летне-осеннее наступление».
Но он не мог избежать каждый раз позорного поражения. Так, только в период «осеннего
наступления» потерял многое: 147 тыс. с лишним солдат, 279 танков и бронемашин, 961
самолет и другие виды боевой техники. «Удостоенный» недоброго названия «генерал чумы»,
«генерал холеры», он не отказался от применения бактериологического и химического оружия,
но результат был довольно плачевным. Через год его сняли с должности.
Слезы Кларка
Эстафету Риджуэя принял Кларк, на которого возлагала Америка большие надежды.
Понятное дело: во время Второй мировой войны ему удалось принять капитуляцию от
немецких войск в Италии и местной итальянской армии.
Назначенный командующим «войсками ООН», он нес вздор: 78 северокорейских городов
«сотру бесследно с географической карты». Он развернул «удушительные операции»: без разбору
бомбить, разрушить все, сжечь все, умерщвить все. И последняя его карта игры, т. е. «новое
наступление», не помогло его мечте о демонстрации мускул «войск ООН» и достижении
«почетного перемирия» сбыться, которая, наконец-то, была развеяна в пух и прах.
И ему, Кларку, пришлось подписать Соглашение о перемирии в Корее, равноценное тексту
о капитуляции США. Мать его, встретившая сына в аэропорту, проронила: «У него нет и в
помине той гордости, того внушительного облика. По лицу у него только текли две струи
слез».
Нэнара, июль 2013
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ЯПОНИЯ – УЧАСТНИЦА КОРЕЙСКОЙ ВОЙНЫ
Корейский народ не забывает о преступлениях Японии, которая активно участвовала в развязанной
США Корейской войне 1950 – 1953 гг.
Будучи военным преступником и побежденной страной во Второй мировой войне, Япония согласно
конституционному запрету не может иметь право на содержание вооруженных сил, да и ей не дозволено
совершать заморские военные действия.
Но после Второй мировой войны японские милитаристы, ускоряя свое перевооружение при
покровительстве империалистов США, приняли участие даже в Корейской войне.
Когда в Корее вспыхнула война, тогдашний премьер-министр Японии, выступая за агрессивную
провокацию США, официально заявил, что Япония предоставит свои военные силы.
В июле 1950 года на заседании кабинета министров Японии был установлен курс на активное
содействие империалистам США в военных действиях в Корее.
По этому курсу вся территория Японии быстро превратилась в этапную базу для проведения военных
операций американских войск в Корейской войне.
12 тыс. железнодорожных вагонов было мобилизовано на перевозку военных грузов
американских войск.
Лишь только с июля до конца октября 1950 года 248 судов перевозили живую силу и военные
материалы американских войск.
Например, за один месяц июля 1950 года с островов Японии в Пусанский порт доставили 309
тыс. тонн военных материалов.
Громадное количество военных материалов было выпущено в Японии: по июнь 1952 года около 400
крупных предприятий участвовали в военном производстве.
Не довольствуясь этим, японские милитаристы забросили свои войска на корейский фронт.
Когда началась Корейская война, Япония по приказу США в первую очередь поспешно направила
200 своих солдат на поле войны.
И более 4000 японцев, которые вторыми переплыли в Южную Корею, получив военное обучение в
спецлагере, подведомственном американской армии, действовали в 24-й американской пехотной
дивизии и первой американской кавалерийской дивизии.
Тогда английское агентство «Рейтер» сообщило, что по июль 1950 года в Корейской войне
участвовали 25 тыс. японских солдат.
Бывшие опытные японские пилоты участвовали в военных операциях на американских самолетах.
С октября до середины декабря 1950 года 46 японских кораблей и судов, подчинившись
американскому флоту, приняли участие в разных военных действиях.
Ярким свидетельством этого служит то, что во время десантных операций в Инчхоне и Вонсане,
которые вели американские войска в сентябре и октябре 1950 года, японские катерные тральщики,
затерев свои названия и номера войсковых частей, были мобилизованы на разминирование.
Японцы участвовали даже в зверской бактериологической войне США.
Из рук японских специалистов по бактериологии, которые прослужили в 731-й части Квантунской
армии Японии, в руки американцев перешел ряд бактериологического оружия, тайно разработанного
на Северо-Востоке Китая во время Второй мировой войны.
К тому же японцы-специалисты сами в Корее помогали США в проведении бактериологической
войны: в разных районах Кореи, включая провинции Канвон, Хванхэ (в то время), были разбросаны
бактериологические бомбы, которые принесли многочисленные человеческие потери.
Вышеупомянутые данные – только часть фактов, доказывающих участие Японии в Корейской
войне.
Сегодня Япония намеревается повторить подобные преступления, совершенные ею во время
Корейской войны, развязанной США.
Нынешняя действительность ясно показывает, что она в сговоре с США и марионетками Южной
Кореи свирепствует для реализации враждебной политики в отношении КНДР и провокационных актов
для развязывания новой войны.
Но Япония должна четко знать волю армии и народа Кореи, которые преисполнены решимости
подвести общий итог под прошлыми ее преступлениями.
Нэнара, 14.08.2013
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Резонанс
КОРЕЙСКИЙ НАРОД ПРАЗДНУЕТ 60-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
В О Т ЕЧЕСТВ ЕН Н О Й О СВО Б ОДИ ТЕЛ Ь Н О Й ВО Й Н Е
27 июля 2013 года корейский народ отметил 60-летний юбилей великой победы в
освободительной войне против руководимого США империализма. Этот замечательный успех
корейского народа и его советских и особенно китайских союзников в сражении с империализмом
США и объединенных военных сил 15 других стран, включая британский империализм, без
сомнения, является одним из самых значительных событий среди знаменательных дат
антиимпериалистического календаря.
В начале 20-го столетия Корея была колонизирована Японией.
Столкнувшись с жестоким угнетением, корейский народ сплотился в своём сопротивлении
колониальному режиму. Однако все попытки вырваться из рабского ярма заканчивались
поражением до тех пор, пока выдающийся коммунистический лидер товарищ Ким Ир Сен
не организовал и не возглавил динамичную вооружённую борьбу, опираясь на народ и на
опыт советской и китайской революций, своих близких союзников. Эта борьба корейского
народа увенчалась победой: в контексте глобального поражения фашизма, при массовом и
решительном наступлении Советской Армии, которая сыграла значительную роль в полном
крахе японского империализма, Корейский полуостров был освобождён.
Между ведущими силами, участвовавшими в поражении фашизма, были достигнуты
соглашения, обрисовывающие контуры развития послевоенного международного порядка.
Корея, согласно одному из таких соглашений, была временно разделена на Север и Юг, с
присутствием советских войск на Севере и американских войск - на Юге. Такое положение
вещей, согласно этому условию, должно было просуществовать до постепенного создания
единого корейского демократического правительства.
В 1948 году, несмотря на очевидность возникновения холодной войны, советские войска,
следуя договоренностям этого соглашения, покинули Северную половину полуострова, в то
время как Соединённые Штаты в ответ только лишь усилили оккупацию Южной его части
и, подавив Народные Комитеты - ядро прогрессивного режима, преследуя левые и
патриотические силы, привели к власти марионеточное правительство, в состав которого
вошли те, кто сотрудничал с режимом японской оккупации.
25 июня 1950 года Соединенные Штаты развязали войну, целью которой было уничтожение
созданной 9 сентября 1948 года молодой Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).
На целых три года корейский народ стал жертвой варварского империалистического
истребления и нескончаемых страданий. Из населения Кореи в 23 миллиона 4 миллиона
человек в ходе этой войны были убиты. Все мало-мальcки значительные города были
полностью разрушены. Империалисты массово использовали напалм, а также
бактериологическое оружие, и угроза использования в этой войне ядерного оружия была
реальной. Пишущий о Корейской войне американский исследователь Брюс Камингс (Bruce
Cumings) отмечает:
“Что невозможно скрыть, так это выходящие за всякие рамки масштабы разрушений в
результате американских бомбардировочных налётов на Северную Корею: бесперебойное
использование напалма в сочетании с угрозами использования ядерного и химического
оружия и разрушение громадных северокорейских плотин в финальной стадии войны”.
На какое-то время США и их союзники успешно оккупировали и почти всю северную
часть полуострова, приблизив угрозу военного вторжения к порогу только что созданной
молодой Китайской Народной Республики и к Дальнему Востоку Советского Союза. Но они
были быстро выдворены оттуда благодаря решительным действиям стотысячной армии
Народного Ополчения китайских добровольцев, которым удалось изменить ход военных
действий. Корейские и китайские войска получили большую поддержку от Советского Союза
(военно-воздушными силами), а также других социалистических стран и всего
прогрессивного и миролюбивого человечества.
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Тем не менее, после того как войска оккупантов были выброшены с Севера Кореи, война
продолжалась ещё два с половиной года.
8 ноября 1950 года 79 американских бомбардировщиков B-29 сбросили 550 тонн бомб на
город Синичжу, которого отделяет от Китая только река. Город был, по определению Камингса,
”стёрт с лица Земли”.
Готовясь к решительному сражению с корейско-китайскими военными силами,14 -15 декабря
1950 года США сбросили на cтолицу Кореи Пхеньян 700 бомб, каждая весом более чем в 200 кг;
175 тонн зажигательных бомб замедленного действия, начиненных напалмом, которые взрывались
и уносили жизни корейцев, разыскивающих под обломками домов тела своих близких. В январе
1951 года генерал американских войск Мэттью Риджвэй (Matthew Ridgway) продолжил
смертоносные налёты на Пхеньян: “Цель - стереть город в пыль, спалить до основания
зажигательными бомбами”,- объявил он. Эта цель была практически достигнута: к окончанию
войны в Пхеньяне уцелели только 2 здания.
Отступая, американские войска продолжали тактику выжженной земли. Но теперь уже горел
юг Корейского полуострова.
Идея использования атомной бомбы витала в воздухе с первых недель войны. Уже 9 июля
1950 года генерал Чарльз Болти предложил использовать 10-20 атомных бомб, настаивая на
необходимости “прямой поддержки наземных действий”. Вcлед за ним, уже 30 ноября с таким
же предложением выступил на пресс-конференции и сам президент США Трумэн. Из посмертно
опубликованного интервью генерала Макартура достоянием гласности стал его план, на котором
он тогда настаивал и который, по его мнению, должен был принести американцам «победу за 10
дней»: “Я бы сбросил около 30 атомных бомб... поперек всей протяжённости Манчжурии...за
нами бы образовался пояс радиоактивного кобальта от Японского моря до Жёлтого. Срок его
полураспада - от 60 до 120 лет... По крайней мере, на ближайшие 60 лет не надо бы было
опасаться вторжения из Северной Кореи”.
Даже без геноцидных «советов» Макартура США дважды были на грани использования в этой
войне ядерного оружия: в первый раз - в апреле 1951-го и во второй раз - в июне того же года.
Оба случая имели место уже после того, как Трумэн освободил Макартура от поста
Главнокомандующего, что подтверждает: реальными преступниками являютcя не два-три безумца,
преступна вся империалистическая система.
Брюс Камингс делает вывод: “Согласно историку Конраду Крейну (историку американской
армии) военно-воздушные силы США “нанесли ужасающие разрушения по всей территории
Северной Кореи:18 из 22-х крупнейших городов были практически полностью уничтожены.
Приведенные им таблицы показывают, что из крупных промышленных городов были разрушены:
Хамхын и Хуннам- на 80—85%; Саривон - на 95%; Cиничжу - на 100%; порт Нампхо - на 80% и
Пхеньян - на 75%...Генерал Вильям Дин (William Dean), который был взят в плен при сражении у
Тэчжона в июле 1950-го и был вывезен на Север, писал, что “большинство городов и деревень
превращены в руины или пепелище”. И практически у каждого корейца, которого он встретил на
своём пути, был кто-нибудь из родных, кто погиб в результате бомбардировок ”. ( cм. ’Корея:
забытые ядерные угрозы’, Брюс Камингс, Le Monde Diplomatique, December 2004.)
То, что долгое время отметалось на Западе как “коммунистическая пропаганда”, с каждым
годом получает все большее фактическое подтверждение – всплывают все новые детали ничем
не спровоцированного массового истребления американскими войсками корейского мирного
населения и беженцев.
В 2011 году телеканал Би-Би-Си “История” поведал миру:
“ Cтавшие недавно доступными, документы Национального архива США подтверждают
свидетельства о том, что командование США регулярно и недвусмысленно издавало приказы
использовать в качестве мишеней и убивать корейских беженцев, оказавшихся на полях сражений.
Еще драматичнее об этом свидетельствуют опубликованные воспоминания выживших в этих
массовых убийствах корейцев, а также откровенные показания тех американских ветеранов, у
которых нашлось достаточно смелости, чтобы признать свое в этом участие ...
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” 26 июля (1950) от высшего командования войск США поступил приказ останавливать всех
корейских беженцев, оказавшихся в зоне сражений. «Повторяю: ни одному беженцу не дозволено
в какое бы то ни было время пересекать поле сражения. Любое передвижение населения должно
быть остановлено молниеносно ”. В тот же день было совершено первое массовое убийство
мирного населения».
«Каменный мост через небольшой ручеёк неподалёку от деревни Но Гун Ри, похожий на
многие аналогичные мосты, пересекающие ландшафт Южной Кореи, отличался от них лишь
тем, что каменные его барьеры до последнего времени хранили следы сотен пуль. В тот
самый день, когда был издан приказ о беженцах, на этом мосту скопилось более 400 мирных
южных корейцев. Они были все расстреляны 7-м Кавалерийским батальоном США.
Расстреляны были и те, кто бежал по железнодорожным рельсам выше моста. Других
расстреливали с воздуха. Большое количество людей было убито, когда они прятались под
арками моста. Местные жители, выжившие в трагедии, вспоминают, что расстрелы
продолжались более 3-х дней. «Один лейтенант кричал как бешеный: «Стреляйте по всему
живому!»”- говорит американский ветеран Джо Джакмен - Дети...Там были дети. Это не
имело значения, 8 тебе лет или 80, слепой ты или калека... Расстреливали всех” .
“Новые и новые документы, детально описывающие исполнение приказов убивать,
открываются в Национальном архиве США. Они показывают широко развёрнутую программу
убийств мирного населения уже после событий в Но Гун Ри. В августе 1950 года, как
зафиксировано в документах, были расстреляны беженцы, пытавшиеся перебраться через
реку Нактон. В этом же месяце командующий 1-й Кавалерийской дивизией (той, что
принимала участие в расстрелах при Но Гун Ри) генерал Гей отдал приказ артиллерии
стрелять по беженцам, пытающимся пересечь поле сражения. В январе 1951-го приказ
расстреливать беженцев был отдан уже по всему фронту.(‘’Kill ‘em all’ (“Убей их всех!:): The
American military in Korea’ by Jeremy Williams, BBC History, 2 February 2011).
Перед лицом всех этих зверств, несмотря на все трудности, корейский народ, однако, смог
остановить империализм США, заставив его 27 июля 1953 года подписать соглашение,
установившее напряженный мир на полуострове.
Это было первой войной для США, из которой «великий» американский империализм не
вышел победителем, в ходе которой было доказано, что небольшой народ, вооруженный
передовой идеологией, может победить крупную империалистическую державу, особенно
если им руководит подлинно марксистско-ленинская партия, которая мобилизует вокруг себя
народ, сражаясь в тесном единстве с социалистическими странами и всем прогрессивным
человечеством - урок, который впоследствии был подкреплен опытом вьетнамской
революции и других.
Сегодня героический народ Кореи нуждается в такой же всемирной солидарности, которая
помогла ему в годы его Отечественной освободительной войны. Спустя 60 лет после
заключения перемирия Корея остается разделенной надвое, оккупированной на Юге
американскими войсками. В прямое нарушение этого мирного соглашения, которое особо
оговаривает, что на территории полуострова запрещается размещать новые виды
смертоносного оружия, США первыми разместили ядерное оружие на территории Юга Кореи
уже в конце 1950-х годов. Ни для кого не секрет, что КНДР была и остаётся в списках тех
стран, по которым США намереваются первыми нанести ядерный удар. В начале этого года
США провели репетицию ядерной войны на полуострове, угрожая развязать новый пожар
на корейской земле. Именно в ответ на эти военные маневры Корейская НародноДемократическая Республика, ценой огромных жертв, успешно создала собственную ядерную
оборону. Это мощный фактор защиты мира не только в Корее, но и во всей Азии.
Передавая наши самые тёплые братские чувства и поздравления корейскому народу,
отмечающему нынешнюю замечательную годовщину Победы, мы вновь подтверждаем нашу
полную солидарность его борьбе за полное выдворение империализма США с территории
Корейского полуострова и за воссоединение его разделенной Отчизны.
http://lalkar.org/issues/contents/jul2013/korea.html, 16.07.2013
Перевод Ларисы Критской
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БРИТАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОРЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ДРУЖБЫ
РЕШИТЕЛЬНО ОСУЖДАЕТ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ “ЗАБЫТОЙ ВОЙНЕ” И ПРОВОДИМЫЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
12 июля 2013
Британское отделение Корейской ассоциации дружбы решительно осуждает так называемые
мероприятия в ознаменование британского участия в Корейской войне (в Отечественной
освободительной войне, как она известна в Корейской Народно-Демократической
Республике). Реакционные власти Британии во главе с правительством Кэмерона на днях
организовали парад и “благодарственный молебен” при участии посольства марионеточных
властей Южной Кореи.
Вместо того чтобы ”праздновать” и “чтить память” участия Британии в Корейской войне,
мы должны помнить, что эта война принесла Британии глубокий стыд и позор. Это был акт
преступного раболепия перед США, для которых были принесены в жертву жизни молодых
британцев - с целью удовлетворить интересы монополий Уолл-стрит, которые разожгли
пламя Корейской войны. Вместо того чтобы бороться за «свободу» и «демократию», как
они утверждали, они боролись за интересы американского империализма, против
национально-освободительного движения, против освобождения Кореи, они боролись для
того, чтобы поддержать приход к власти реакционного фашистского марионеточного режима
Ли Сын Мана. Один бывший британский солдат - участник Корейской войны откровенно
признался: “Если бы так называемые силы Организация Объединенных Наций не вмешались,
велик шанс того, что сегодня Корея была бы единым государством”. Это заявление говорит
о многом. Это показывает, что американские империалисты и войска их государствсателлитов, таких как Великобритания, помешали осуществиться воссоединению Кореи заветному желанию корейского народа. Действительно, Корея могла бы быть (и должна быть)
единой страной, в которой корейская нация жила бы в мире и гармонии. В заявлении этом
раскрывается тот факт, что британские войска действовали в качестве наемников для
американского империализма.
Британские силы понесли в Корее огромные потери. 27-я бригада и 29-я бригада
британских войск, которые были первыми задействованы на корейском фронте, были
порваны в клочья, сильно пострадали от Корейской Народной Армии в боях на реки Рактон.
Когда американские войска были окружены на берегу реки Чончон, 27-я бригада
использовалась американцами в качестве живого щита и понесла тяжелые потери.
Одним из полков, посланных воевать в Корее реакционными властями Великобритании,
был так называемый Королевский Ирландский полк, который принимал активное участие в
репрессиях против ирландского населения Северной Ирландии. Позже он был преобразован
в “Полк обороны Ольстера”, который несет ответственность за многие злодеяния в ходе
военных действий в Северной Ирландии.
Таким образом, участие Великобритании в войне в Корее было полностью реакционным
и несправедливым, как акт участия в войне, которую ведет большая империалистическая
держава против маленькой страны.
Вчерашнее ”празднование” было на самом деле не воспоминанием о ”забытой войне”, но
проводилось для того, чтобы оправдать участие Великобритании в империалистических
военных учениях США, направленных против КНДР, и возрождение так называемого
Командования Организации Объединенных Наций, с тем чтобы создать “международную
коалицию” против КНДР.

Британское отделение Корейской Ассоциации Дружбы заявляет
решительное “нет” участию британских войск во второй Корейской войне!
Нет - возрождению “Командования ООН”. Янки, вон из Кореи!
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ 60 ЛЕТ

Поездка ветеранов Корейской войны 1950-1953 гг.
в Пхеньян
В мае 2013 г. в ответ на обращение председателя Совета ветеранов Корейской войны, Героя
Советского Союза, генерал-майора авиации С.М.Крамаренко к Чрезвычайному и Полномочному
Послу КНДР в Российской Федерации товарищу Ким Ен Дже мы получили письмо от военного
атташе Посольства КНДР старшего полковника Чжан Су Пхена с приглашением посетить КНДР
для участия в торжествах, посвященных 60-й годовщине Победы корейского народа в Отечественной
освободительной войне 1950-1953 гг.
Это стало большим событием для нашей организации, и мы начали готовить состав делегации для
поездки в Пхеньян.
Дело это оказалось сложным, так как из летчиков осталось только два человека - это Герой
Советского Союза С.М. Крамаренко, которому исполнилось 90 лет, и полковник А.Д.Рыжов, которому
92 года. Они по состоянию здоровья отказались от этой поездки. Поэтому в состав делегации были
включены ветераны Корейской войны, которые были в состоянии перенести многочасовой перелет и
участвовать в мероприятиях, предложенных корейской стороной.
Это сержант Аракелян Г.М., командир зенитного орудия, старший лейтенант Баушев Ю.С., начальник
связи эскадрильи ИАП, сержант Башлыков П.Д., техник самолета МиГ-15, полковник Канов Я.В.,
начальник радиолокационной станции дальнего обнаружения, руководитель делегации, рядовой Каптур
А.К., оператор радиолокационной станции Мост-2, старший лейтенант Семенов В.В., начальник
радиотехнической прожекторной станции РАП-150, подполковник Тюнин С.П., техник самолета МиГ15. В состав делегации была включена Багрова Т.В., проработавшая более 10 лет секретарем Совета
ветеранов и которая должна была выполнять роль сопровождающей Канова Я.В., имеющего
инвалидность по суставам. По просьбе корейской стороны в состав делегации был включен писатель
истории Корейской войны Шестаков С.П.
Сотрудники военного атташе оперативно оформили нам визы на въезд в КНДР, заказали авиабилеты
на самолет с вылетом во Владивосток и в Пхеньян и обратно тем же путем.
Вылет намечен был на 22 июля из аэропорта Шереметьево. Посольство КНДР в Москве выделило
нам автобус, и мы в сопровождении военного атташе поехали в Шереметьево. В аэропорту нашу
делегацию с добрыми напутствиями провожал Посол КНДР в РФ товарищ Ким Ен Дже.
Прилетели в Пхеньян, прямо у самолета нас встретил зам начальника управления по внешним
связям Министерства Народных Вооруженных Сил, который в дальнейшем был постоянно с нами.
На двух автомобилях в сопровождении ГАИ проехали в «Потхонган»-отель Корейской Народной
Армии, где нас встречал персонал отеля аплодисментами и цветами.
Устроили нас по два человека в большие номера, руководителю делегации выделили люкс.
Программа нашего пребывания в КНДР была весьма насыщенной. Но я расскажу о наиболее
значимых событиях.
Во-первых, это посещение Кымсусанского Дворца Солнца. Там покоятся великие руководители
КНДР – Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. К их усыпальнице ведет километровая лента эскалатора, на
стенах картины их жизни и деятельности. И каждый посетитель этого Дворца, двигаясь, мысленно
оценивает свой жизненный путь, свои поступки.
Далее, в отдельных залах установлены их гробницы, где они забальзамированы каждый в своей
гробнице.
А китайские мастера изваяли восковые фигуры Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые стоят как
живые на фоне прекрасной корейской природы. Народ поклоняется им и клянется в продолжении
дела великих руководителей.
Центральным событием торжеств было спортивно-художественное представление «Ариран» 26
июля на стадионе 1 Мая, вмещающем 50 тысяч человек.
Перед началом представления состоялась встреча руководителей делегаций с первым секретарем
Трудовой партии Кореи, первым председателем Государственного Комитета Обороны КНДР,
Верховным Главнокомандующим КНА, уважаемым Маршалом Ким Чен Ыном.
Я, как руководитель Российской делегации ветеранов, был удостоен чести после представления
выразить ему благодарность и признательность ветеранов за приглашение присутствовать на
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торжествах по случаю 60-летия Великой Победы
в Отечественной освободительной войне. Крепкое
рукопожатие последовало за этим. На следующий
день в центральной газете КНДР был напечатан
этот снимок.
Представление «Ариран» поразило нас красотой
и многообразием номеров программы. Более 120
тысяч участников демонстрировали исторические
события КНДР, начиная с освобождения от
японского ига, Отечественной освободительной
войны, кончая успехами в строительстве
социализма сегодня. Причем в представлении
Маршал Ким Чен Ын и Ян Канов
выступали дети от 6 до 16 лет. И надо было
видеть, с каким удовольствием они это делали. Поразительно!
Мы были приятно удивлены, когда на поле стадиона появились девушки-кореянки в костюмах нашего
ансамбля «Березка». Танцевали они лихо и красиво, точно как наши артисты. Прозвучала и наша
«Калинка». Это был «Ариран дружбы» между нашими народами.
Воздушные гимнасты летели вниз с 15-метровой высоты на батут, вызывая восторг зрителей.
Постоянно присутствовала тема объединения КНДР с Республикой Корея и создания единого
Корейского государства.
Праздничное представление закончилось здравицей в адрес уважаемого Маршала Ким Чен Ына и
мощным фейерверком из сотен ракет. Эту задачу выполнили воины КНА.
27 июля мы были приглашены на праздничный Парад войск КНА, резервистов и молодежи и
демонстрацию трудящихся Пхеньяна, посвященные Дню Победы.
Этот Парад и демонстрация транслировались по Российскому телевидению.
Особенно нас, бывших военных, поразила боевая техника, которая прошла на Параде. Она вся
сделана в КНДР – танки, самолеты, ракеты всех классов – надежная оборона страны. А главное:
подготовленный личный состав КНА.
А вечером в ресторане состоялся прием в честь Дня Победы, который прошел в хорошей
дружественной обстановке.
28 июля нас пригласили в Верховное Народное Собрание КНДР во Дворец съездов “Мансудэ” для
вручения ордена «60 лет Победы в ВООВ». Все члены делегации получили эту высокую
правительственную награду. Получила орден и секретарь Совета ветеранов Корейской войны Багрова
Т.В., которая уже в течение десяти лет проводит большую работу в Совете, проявляя внимание и
заботу о ветеранах.
Мы совершили ответный шаг, вручив корейским ветеранам войны юбилейную медаль «60 лет 64
истребительному авиационному корпусу». Всего было вручено 25 медалей.
Первые две медали вручили двум летчикам – боевым генералам, которые воевали на тех же
аэродромах, что и наши летчики. Поэтому они были очень взволнованы, получая такую медаль.
В этот день было ещё очень важное событие Страны – открытие Музея Победы в Отечественной
освободительной войне. Идея создания нового музея принадлежит уважаемому Маршалу Ким Чен
Ыну. Год назад он дал указание построить на самом красивом месте Пхеньяна этот музей. И вот
свершилось, музей построен и на его открытии присутствовал уважаемый Маршал Ким Чен Ын,
делегации разных стран, представители дипмиссий и жители КНДР.
Три этажа музея поражают обилием экспозиций, отражающим героическую борьбу корейского
народа и Китайских народных добровольцев. Один из залов посвящен участию Советского Союза в
этой жестокой войне. Показана наша военная помощь КНДР, которая сыграла решающую роль в
достижении Победы КНДР над агрессором.
На следующий день состоялось возложение венка к мемориалу Героев КНДР. Здесь захоронены
546 Героев Кореи, каждому из них поставлен памятник из черного мрамора, с портретом, с указанием
фамилии и имени и даты жизни Героя.
Затем мы возложили венок к Монументу освобождения на горе Моранбон – Памятнику советским
воинам, освободившим Корею в августе 1945 года от японского колониального ига.
А в отеле нас ожидал приятный сюрприз. Нас пригласили для вручения подарков от имени высшего
руководителя КНДР уважаемого Маршала Ким Чен Ына.
29 июля нам предложили отдых в горах Мехян, что в двух часах езды от Пхеньяна. Нас разместили
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в прекрасном отеле, каждому ветерану
предоставили отдельный номер. У нас сложилось
впечатление, что таких отелей в мире надо еще
поискать. Белый мрамор, прекрасная мебель
натурального дерева, бассейн, игровые и
спортивные залы, прекрасное питание, а главное,
замечательное обслуживание.
Мы совершали экскурсии, посещали музеи,
буддийские храмы, знакомились с чудесной
природой, в том числе водопадом.
На Выставке дружбы между народами
размещены подарки, которые получали великие
руководители КНДР – Ким Ир Сен, Ким Чен Ир и
Ким Чен Ын. 15 тысяч подарков демонстрируется
в музее. В 2000 г. при посещении КНДР президент
России Владимир Путин преподнес Ким Чен Иру
несколько подарков, которые выставлены в музее. Российские руководители дарили много подарков,
которые тоже показываются в музее.
Хорошо отдохнув, мы 30 июля вернулись в Пхеньян.
Заключительным аккордом нашего пребывания в КНДР стал прием делегации министром Народных
Вооруженных Сил КНДР. Встреча была настолько открытой и доброжелательной, что создавалось
впечатление, что мы знаем друг друга давно. В своем выступлении министр Чан Чон Нам высказал
слова благодарности за то, что мы защищали интересы КНДР в борьбе с агрессором и помогли корейскому
народу одержать Победу над врагами и пожелал ветеранам крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Я в ответном слове поблагодарил министра за теплый прием нашей делегации и передал ему
благодарственное письмо на имя Верховного Главнокомандующего, уважаемого Маршала Ким Чен Ына.
Мы воспользовались случаем и преподнесли министру юбилейную медаль «60 лет 64 ИАК». Я
подарил ему свою книгу о Корейской войне «Долина смерти». Он с благодарностью принял и медаль
и книгу. Так закончилась эта встреча в Министерстве Вооруженных Сил КНДР и недельное
пребывание в Стране утренней свежести, которое убедило нас в том, что КНДР успешно строит
процветающее социалистическое общество во благо народа.
Руководитель делегации ветеранов,
зам. Председателя Совета КАНОВ Я.В.

В Военном училище им. Ким Ир Сена
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Российские делегации, принявшие участие в торжественных
мероприятиях по случаю 60-летия окончания Корейской войны
1.
Делегация Совета ветеранов Корейской войны в России во главе с заместителем председателя
Я.В.Кановым;
2.
Делегация ветеранов Корейской войны из Амурской области во главе с Ю.А.Шкуренковым;
3.
Делегация Торгово-промышленной палаты России во главе с председателем Комитета по
экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании В.И.Усольцевым;
4.
Делегация Коммунистической партии Российской Федерации во главе с секретарем ЦК КПРФ,
первым секретарём Северо-Осетинского республиканского комитета КПРФ К.К.Тайсаевым (депутат
ГД ФС РФ);
5.
Делегация депутатов фракции «Справедливая Россия» в ГД ФС РФ во главе с членом Бюро
Президиума Центрального совета партии А.В.Четвериковым;
6.
Представитель ЛДПР И.А.Ананских – председатель Комитета Государственной думы ФС РФ
по физической культуре, спорту и делам молодёжи;
7.
Делегация Ленинского коммунистического союза молодёжи Российской Федерации во главе
с первым секретарем ЦК А.Н.Долгачевым;
8.
Секретарь Свердловского областного отделения КПРФ Е.М.Кукушкина;
9.
Делегация общества дружбы «Карелия – КНДР» во главе с заместителем председателя
В.Егоровым;
10.
П.Б.Овсянников – дирижер симфонического оркестра «XXI век»;
11.
Делегация Центра энергетики и безопасности России во главе с директором А.В.Хлопковым
(вместе с А.В.Воронцовым);
12.
Делегация Института Дальнего Востока РАН во главе с директором (академиком)
М.Л.Титаренко (вместе с А.З.Жебиным);
13. Делегация Дальневосточного отделения РАН во главе с заместителем председателя Президиума
Ю.Н.Кульчиным;
14. Делегация Уральского отделений РАН во главе с заместителем председателя А.Б.Аюбашевым;
15. Т.Н.Есикова – председатель Дальневосточного отделения Всероссийского союза женщин
«Надежда России».
***
В торжественных мероприятиях по случаю 60-летия окончания Корейской войны приняло
участие всего около 3 тыс. зарубежных гостей в составе порядка 300 делегаций.
Накануне праздника, 26 июля, Ким Чен Ын встретился с руководителями наиболее значимых
делегаций. Среди них (в соответствии с тем порядком, в котором они представлены в сообщении
ЦТАК):
1.
Ли Юаньчао – член Политбюро ЦК КПК, заместитель Председателя КНР;
2.
Абдулла аль-Ахмар – заместитель генерального секретаря Партии арабского социалистического
возрождения (Баас);
3.
Эдвард Ссеканд – вице-президент Республики Уганда;
4.
Гай Скотт – вице-президент Замбии;
5.
Мария Магдалина Мьензе – заместитель генерального секретаря Народной партии за
реконструкцию и демократию Демократической Республики Конго;
6.
Мануэль Франциско Тута – член Политбюро ЦК партии Народное движение за освобождение
Анголы;
7.
Паоло Романи – заместитель руководителя фракции партии «Народ свободы» в Сенате Италии;
8.
Хосе Рамон Балагер – заведующий Международным отделом ЦК Коммунистической партии
Кубы;
9.
Тран Квок Вуонг – секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама;
10. Ю Женву – бывший командующий ВВС НОАК;
11.
Саед Хамидреза Табатабаеи – заместитель главнокомандующего Армией Ирана;
12. Люон Конг – заместитель начальника Главного политического управления Народной армии
Вьетнама;
13. Я.В.Канов – заместитель председателя Совета ветеранов Корейской войны России;
14. Ли Сибао – заместитель заведующего отделом Главного политического управления НОАК;
15. Авирмед Баттор – заместитель министра обороны Монголии;
16. Агостиньо Сальвадор Мондлане – заместитель министра обороны Мозамбика;
Кроме того, 24 июля Ким Чен Ын принял делегацию Сирии во главе с заместителем генерального
секретаря Партии арабского социалистического возрождения (Баас) Абдуллой аль-Ахмаром, а 25 июля
– делегацию Китая во главе с членом Политбюро ЦК КПК, заместителем председателя КНР Ли
Юаньчао.
Информация Посольства РФ в КНДР
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Ситуация на Корейском полуострове
“Нодон синмун” призывает к усилению
антиимпериалистического
и антиамериканского классового
политобразования
Пхеньян, 3 июля (ЦТАК) - “Нодон синмун” в своей редакционной
статье в среду призывает к динамичному руководству классовым
политобразованием под высоко поднятыми знаменами
антиимпериалистической и антиамериканской борьбы в целях
дальнейшего укрепления социалистической революционной классовой
позиции.
В статье говорится:
“Корейские революционные ряды в настоящее время состоят в
основном из тех, кто не имеет личного опыта ни эксплуатации, ни
угнетения, тех, кто не претерпел в своей жизни жестоких испытаний
войны.
Если пренебречь даже на мгновение классовым политическим
образованием тех поколений, которые знают, что такое война, только
по чтению романов или из просмотра фильмов, то их
антиимпериалистическое и классовое сознание будет постепенно
ослабевать, и история борьбы за победу в Великой Отечественной освободительной войне станет
для них лишь достоянием прошлого.
Преемственность в революции означает преемственность идеологии и духа.
Только тогда, когда поколения, которые храбро сражались в жестокой войне, и нынешнее молодое
поколение будут вести борьбу вместе, в том же духе, который был показан в битве на реке Рактон,
корейские революционные ряды смогут стать непобедимыми рядами непоколебимых в любой буре
и под любым натиском, и общество КНДР покажет себя неприступной крепостью, в которую не
решится сунуться ни один враждебный класс.
Империалисты США и южнокорейский марионеточный режим в настоящее время предпринимают
безрассудные шаги по усилению давления с целью задушить КНДР в политическом, военном и
экономическом отношении, оскорбить достоинство ее социальной системы и дестабилизировать
общество, мобилизовав для этого все виды заговорщических организаций.
Нельзя сложить оружие революции и рабочего класса даже на мгновение в ходе нынешнего общего
наступления, и цели классовой борьбы остаются неизменными по мере продвижения революции
вперед.
Независимо от того, сколько воды утечет, неважно, сколько поколений сменится, корейская
революция не должна допускать ни малейшей попытки замедлить или ослабить классовое
политобразование”,- говорится в завершении передовицы газеты.

НЕТ – «Командованию сил ООН» в Корее
10 июля представитель КНДР в международных организациях в Женеве провел пресс-конференцию.
Ниже следует основное содержание его выступления.
21 июня в Нью-Йорке представитель КНДР в ООН выступил на пресс-конференции, в которой он
озвучил позицию КНДР по расформированию «Командования сил ООН». Хотя этот вопрос
неоднократно и неизменно поднимался на международной арене представителями КНДР, но тут, как
нам представляется, нужно четко понять, почему именно сейчас мы делаем акцент на необходимости
роспуска этой структуры.
Причины этого следующие.
Во-первых; как известно, в мае – апреле этого года ситуация на Корейском полуострове обострилась
до грани войны. И мы, анализируя обстоятельства этого кризиса, пришли к одному важному выводу.
Он заключается в том, что в основе появления военных угроз на Корейском полуострове лежат
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структурные причины в лице «Командования сил ООН». Нынешняя напряженность ситуации была
спровоцирована принятием «резолюции» Совбеза ООН, которое инициировали США в связи с нашим
запуском спутника в мирных целях, и достигла своего апогея во время проведения совместных военных
учений США и Южной Кореи, наносивших угрозы ядерной атаки на КНДР. То, что в этих учениях
принимали участие даже члены «Командования сил ООН», напоминало атмосферу военных действий
во время Корейской войны 1950-х годов. После окончания этих военных маневров ситуация разрядилась
и сейчас созревает атмосфера диалога, что свидетельствует о том, что именно эти военные учения
стали причинами нагнетания напряженности. В том случае, если в августе США будут снова проводить
совместные военные учения, то это снова может втянуть весь Корейский полуостров в
непредсказуемую катастрофическую пропасть. Участие в этих учениях членов-государств
«Командования сил ООН» доказывает, что эта структура используется не для разрядки
напряженности, а, наоборот, для ее нагнетания и оправдания.
Следовательно, мы сделали себе вывод о том, что одним из основных решений по размыканию
порочного круга напряженности является расформирование «Командования сил ООН». Мы об этом
хотим еще раз подчеркнуть в преддверии дня окончания Корейской войны - 27 июля.
Во-вторых; такая наша позиция объясняется тем, что «Командование сил ООН» служит
катализатором военного противостояния между крупными странами в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Тем более что вызывает серьезную озабоченность то, что шаги по наращиванию военных
сил под вывеской «Командования сил ООН» предпринимаются на одной плоскости с новой стратегией
США в АТР. В настоящее время радиус оперативного действия этого «Командования» расширен на
весь регион, а войскам США, дислоцированным в Южной Корее и составляющим стержень
«Командования сил ООН», уже присвоена «стратегическая гибкость», которая позволяет США
вмешиваться в кризисные ситуации также других регионов.
США стремятся превратить «Командование сил ООН» в многонациональные объединенные силы,
имеющие оперативные функции, чтобы сохранить свой военный контроль над Южной Кореей даже
после передачи полномочий по оперативному управлению военного времени.
Сейчас в ходе совместных военных учений оперуполномоченные членов-государств «Командования
сил ООН» совершенствуют навыки присоединения к объединенным операциям под командованием
США.
В-третьих; это потому, что расформирование «Командования сил ООН» может стать одним из
практических шагов, которые доказали бы искренность заявлений США об отсутствии враждебности
к КНДР.
Вопрос его роспуска может быть решен без труда, если только США решатся на это дело. В
резолюции №84 Совбеза ООН, которая была принята незаконно 3 июля 1950 года, тоже указывается
о необходимости формирования не «Командования сил ООН», а «Объединенного командования (Unified
Command)», командование которым поручено США. Об этом признали в свое время бывшие
генеральные секретари ООН Бутрос-Гали и Кофи Аннан, и, кроме того, никто из членов ООН не
будет выступать против его расформирования.
США, прежде всего, должны прекратить использование имени ООН в корыстных целях и спустить
флаг ООН. Среди членов «Командования сил ООН» все 14 стран, за исключением двух – США и
Франции, нормализовали отношения с КНДР, а также Китай, который является одной из сторонподписантов Соглашения о перемирии, действует в качестве постоянного члена Совбеза ООН. В
частности, КНДР вступила в ООН в 1991 году и с тех пор является полноправным членом этой
международной организации.
Поэтому нет больше никаких оснований для дальнейшего существования «Командования сил ООН»,
которое не имеет каких-либо подчиненных связей с ООН, а лишь использует ее имя и флаг.
Если США примут смелое решение по расформированию «Командования сил ООН», то мы готовы
в качестве ответной реакции предпринять меры по созданию доверия между КНДР и США.
Мы рассчитываем на поддержку и солидарность с нашими усилиями, направленными на
расформирование «Командования сил ООН» и установление системы мира, от всех тех, кто желает
мира на Корейском полуострове и стремится к сохранению авторитета и беспристрастности ООН.
В последнее время одна из военно-промышленных компаний Германии пытается продать Южной
Корее 170 ракет «Taurus» воздух-земля, и общая сумма этого контракта составляет 300 млн долларов
США.
А недавно министр обороны Южной Кореи объявил о решении закупки немецких ракет после
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того, как США отказались продать Южной Корее свои ракеты «JASSM», определив их как
стратегическое оружие.
Если Германия все же пойдет на поставку этих опасных наступательных оружий, которые не
решались продать даже США, то это станет свидетельством о добровольном уходе от той
официальной политики по установлению мира и безопасности на Корейском полуострове, о которой
они заявляли до сих пор, и будет воспринято как враждебная акция.
Это повлечет за собой катастрофические последствия для ситуации на Корейском полуострове и
может бросить тень на Нобелевскую премию мира, присужденную недавно Евросоюзу.

Второй тур межкорейских рабочих переговоров на уровне властей
Нэнара,
11.07.2013.
Второй
тур
вышеупомянутых переговоров по нормализации
работы Кэсонской индустриальной зоны прошел
10 июля в этой зоне.
Для того чтобы настоящий тур переговоров в
соответствии с духом Совместной декларации
от 15 июня достиг должного результата на основе
взаимопонимания и взаимного доверия, наша
сторона
выдвинула
практические и
рациональные предложения для возобновления
работы Кэсонской индустриальной зоны и
прилагала всевозможные и чистосердечные
усилия к достижению согласия.
Но южная сторона без реального предложения
для возобновления работы зоны вышла на
переговоры, все цеплялась за несправедливую
попытку перевалить на нас ответственность за

срыв работы Кэсонской индустриальной зоны, тем
самым создала неблагонамеренные помехи сдвигу
в переговорах.
Наша сторона выдвинула проект письменного
соглашения, словом, проявила активность, но
южная сторона все твердила старую песню,
наконец, злонамеренно уходила от обсуждения
вопроса и проявила недоброе отношение к
переговорам – замедлила обсуждение повестки
дня, ссылаясь на внутренние дела.
Из-за такого недобросовестного отношения
южной стороны к делу переговоры кончились
безрезультатно.
Стороны договорились иметь третий тур
переговоров межкорейских рабочих переговоров
на уровне властей 15 июля в Кэсонской
индустриальной зоне.

КНДР и Южная Корея обсуждают пути возобновления работы
промзоны Кэсон
Конкретные пути нормализации работы
Кэсонского индустриального комплекса начали
обсуждать представители КНДР и Республики
Корея
Голос России, 10.07.2013. Как было объявлено,
встреча проходит непосредственно в этой зоне,
которая расположена на юге КНДР и бездействует
последние три месяца. Сторонам предстоит
акцентировать внимание на создании условий,
способных предотвратить еще одну неожиданную
остановку этого комплекса, ставшего символом
межкорейского сотрудничества и приносившего им солидный доход.
”Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы эта встреча привела к восстановлению взаимного доверия
и расширению сотрудничества”, - завил журналистам накануне отлета в Кэсон представитель
южнокорейской делегации.
Вместе с тем он подчеркнул, что “встреча в выходные дни ознаменовала собой первый шаг (в этом
направлении), однако трудная часть начинается сейчас”.
Как сообщалось, делегации из Южной Кореи и КНДР в минувшее воскресенье согласовали условия
для нормализации работы зоны.
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В частности, по итогам продлившихся 16 часов переговоров, проходивших в павильоне
“Тхонъильгак” на северокорейской стороне пограничного пункта Пханмунчжом в
демилитаризованной зоне, стороны договорились, что в среду КНДР разрешит южнокорейским
компаниям в сопровождении экспертов осмотреть свои объекты в Кэсоне. В тот же день представители
Севера и Юга, как ожидается, начнут переговоры, на которых обсудят, каким образом в будущем
предотвращать перерывы в работе промзоны.
В совместном заявлении сторон, распространенном в воскресенье, также говорилось, что они
договорились о возобновлении работы в зоне южнокорейских предприятий по мере созревания
условий.
Стороны согласились с 10 июля организовать поездки на его территорию южнокорейских
бизнесменов для осмотра находящегося там производственного оборудования, чтобы предотвратить
ущерб в период муссонных дождей. Кроме того, был согласован вопрос о вывозе в Южную Корею
оставшихся на предприятиях в Кэсоне запасов сырья и готовой продукции. С этой целью на
переговорах было решено наладить беспрепятственный въезд и выезд из этой зоны южнокорейского
транспорта и персонала, а также гарантировать его безопасность.
В начале апреля, в период обострения отношений между Пхеньяном и Сеулом секретарь ЦК
Трудовой партии Кореи Ким Ян Гон заявил, что деятельность комплекса “будет временно
прекращена”, а вопрос о закрытии или возобновлении его работы “тщательно изучен из-за намерения
южнокорейского режима превратить эту зону в очаг конфронтации между соотечественниками на
Севере и Юге Корейского полуострова”. Последние рабочие из РК, находившиеся в индустриальном
комплексе, вернулись на родину 3 мая.
В промышленной зоне действовали 123 южнокорейские компании. Всего на предприятиях
комплекса были заняты свыше 800 граждан РК и около 53 тысяч северокорейских рабочих, которые
занимались пошивом одежды, сборкой часов и электробытовых товаров. Комплекс был закрыт впервые
за девять лет своего существования. Прежде он функционировал даже в периоды резкого ухудшения
отношений между сторонами.
Промзона Кэсон находится в 12 км к северу от демаркационной линии между Югом и Севером.
Работы в этой приграничной зоне приостановлены с апреля этого года, когда КНДР вывела из
Кэсона почти 53 тыс. северокорейских рабочих.
Напряженность в отношениях между Южной Кореей и КНДР усилилась в марте этого года после
начала крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи в районе Корейского полуострова.
КНДР расценила эти маневры как направленную против нее провокацию.
Использованы материалы ИТАР-ТАСС,”Интерфакс”.

Все в парк
Северная и Южная Кореи договорились
о возобновлении работы индустриального парка Кэсон
Сеул и Пхеньян в среду договорились, что закрытый в апреле приграничный промышленный
комплекс Кэсон возобновит свою работу. Переговорщики Севера и Юга пришли к соглашению, что
на работу технопарка не будут влиять политические отношения между странами. Дата возобновления
работы технопарка не сообщается.
Представители КНДР и Южной Кореи в среду договорились возобновить работу индустриального
технопарка Кэсон. В апреле технопарк, расположенный вблизи границы двух Корей, был закрыт по
инициативе Пхеньяна. В совместном заявлении говорится, что индустриальная зона в будущем не
закроется «ни при каких обстоятельствах», передает южнокорейское агентство Yonhap.
«Соглашение было подписано Ким Ки Вуном, главой делегации Сеула, и его северокорейским
коллегой Пак Чол Су», — заявил представитель южнокорейского министерства объединения.
Кроме того, в ходе седьмых по счету однодневных переговоров КНДР и Республика Корея
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договорились об «интернационализации» Кэсона
— приглашении иностранных инвесторов, что,
как отмечает Yonhap, сделает невозможным
повторение апрельской истории с технопарком.
На этом был сделан особый акцент, отмечает
Yonhap со ссылкой на южнокорейских
официальных лиц.
«Юг и Север гарантируют нормальную работу…
без влияния какой бы то ни было политической
ситуации», — цитирует совместное заявление
северных и южных корейцев агентство Reuters.
Контролировать работу промышленного парка
в будущем будет объединенный комитет. Он же будет заниматься вопросами компенсации ущерба
южнокорейским предприятиям, которые были вынуждены свернуть свой бизнес в Кэсоне.
Однако когда будет открыт технопарк, на переговорах не решили. Было лишь сказано, что
восстановление его работы зависит от того, как скоро 123 южнокорейских предприятия, расположенных
в Кэсоне, завершат проверку своего оборудования.
Президент Республики Корея Пак Кын Хе приветствовала итоги переговоров. Она надеется, что
«сегодняшние переговоры станут началом нового этапа отношений между КНДР и Южной Кореей».
КНДР вывела из Кэсона 53 тысячи своих работников в апреле этого года в разгар усилившейся
напряженности между Севером и Югом. Тогда Пхеньян угрожал Вашингтону и Сеулу ядерным ударом.
КНДР всячески отрицала свою ответственность за закрытие технопарка, настаивая, что в инциденте
виноват Юг, поскольку он проводил с США совместные военные учения, угрожавшие безопасности
Севера.
Но на нынешних переговорах, которые южнокорейские дипломаты называли «финальными», как
пишет Yonhap, северокорейские представители смягчили тон, согласившись, что обе стороны должны
сделать все, чтобы Кэсон больше никогда не прекращал работу.
Индустриальный комплекс Кэсон находится в 12 км от демилитаризованной зоны, разделяющей
Северную и Южную Кореи. Большинство работников на предприятиях Кэсона — женщины,
работающие на конвейерных линиях сборки. По данным Reuters, c момента своего открытия в 2004
году технопарк ежегодно выплачивал северокорейским властям около 90 млн долларов в виде
заработной платы занятых на его производствах рабочих.
Возобновление работы комплекса, указывает Reuters, отвечает политическим интересам Республики
Корея, одного из богатейших государств мира, и экономическим интересам бедного Севера.
В начале июня Сеул и Пхеньян также договорились обсудить проблему воссоединения семей,
разделенных после военного конфликта 1950–1953 годов (по итогам этой войны Корея была разделена
на южную и северную части). Напомним, что формально обе страны до сих пор находятся в состоянии
войны, поскольку вооруженный конфликт на полуострове закончился лишь перемирием, а не мирным
договором.
Заведующий отделением востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов отмечает,
что Кэсон – стратегически важная зона для обеих стран.
«У Кэсона есть две функции. Первая – чисто символическая, поскольку это значит возобновление
как минимум того же уровня отношений, который был до конфликта. Вторая функция –
экономическая».
Для КНДР это получение относительно новых технологий и опыта организации труда. Для Северной
Кореи это в известной степени способ приучения к определенному уровню дисциплины труда и
требованиям, которые есть в Южной Корее. И этот фактор на очень далекую перспективу закладывал
метод формирования новых кадров. При возможном объединении через многие десятилетия менеджеры
южнокорейского уровня обучали бы тогда других северокорейцев», — объяснил эксперт.
Востоковед подчеркивает, что сегодняшнее соглашение – заслуга отнюдь не только Севера и Юга.
«Надо учитывать, что хотя формально это были двусторонние переговоры, здесь большую роль сыграл
Китай (который до этого долго вел консультации с Пхеньяном по поводу Кэсона — «Газета.Ru»)»,
— говорит Маслов. С другой стороны, «довольно активное участие в переговорах с Республикой
Корея принимали США».
·
14.08.2013, Фарида Рустамова , Газета.ru
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Россия приветствует договоренность КНДР и Южной Кореи
по промзоне Кэсон
МОСКВА, 14 августа, РосБалт. В Москве
приветствуют договоренность Пхеньяна и
Сеула по возобновлению работы совместной
корейской индустриальной зоны Кэсон.
“Мы поддерживаем и приветствуем любые
действия,
которые
способствуют
оздоровлению обстановки на Корейском
полуострове. И хотя договоренность по
Кэсону — это сугубо прерогатива и
компетенция двух корейских сторон, но,
естественно, она ложится в рамки нашего
подхода”, — заявил РИА “Новости” посол

по особым поручениям МИД РФ Григорий
Логвинов.
“Для нас главное, чтобы позитивные
подвижки приобрели, в конечном счете,
характер устойчивой тенденции, а не
сводились к каким-то локальным
оттепелям”, — добавил он.
Ранее сегодня стало известно, что
представители Сеула и Пхеньяна договорились
о возобновлении работы совместной
индустриальной зоны Кэсон, закрытой в апреле
по инициативе Северной Кореи

В Сеуле разогнали водометами
сторонников объединения с КНДР
Одновременно Южная Корея предложила воссоединить семьи в течение трех лет
На площади перед Сеульским вокзалом 15
августа собралось от 3,5 тыс. до 5 тыс. человек,
требуя от правительства возобновления всех
приостановленных проектов, направленных на
объединение КНДР и Южной Кореи.
Демонстранты заблокировали центральные
улицы, спровоцировав серьезные пробки.
Впервые за время президентства Пак Кын Хе,
пришедшей к власти в феврале, для разгона
толпы полиция применила водометы.
— 27 июля исполнилось 60 лет со дня
окончания Корейской войны, и эта дата показалась активистам достойным поводом для демонстрации,
— полагает эксперт Института востоковедения РАН Александр Воронцов. — Власти почувствовали
угрозу, ведь за этими пятью тысячами может последовать еще больше людей, а таким образом они
решили подавить протест в зародыше.
По его словам, южнокорейское общество фактически расколото пополам, одна часть выступает за
объединение с КНДР, другая против и считает северян врагами, одурманенными идеологией чучхе.
Среди активистов, требующих скорейшего объединения двух Корей, преобладают «левые», а также
радикальные христиане-протестанты, периодически пытающиеся пробраться в КНДР с целью
«налаживания отношений между государствами». Заканчивается это обычно тем, что северокорейские
пограничники арестовывают активистов, объявляя их шпионами Юга.
Тем временем Южная Корея проводит планомерную работу, пытаясь наладить сильно испорченные
при предыдущем президенте Ли Мен Баке отношения с Пхеньяном. Так, в ближайшее время должна
быть возобновлена работа совместной промзоны Кэсон, закрытой во время обострения отношений
между двумя Кореями в апреле. Обе стороны дали обещание впредь не закрывать ее ни при каких
обстоятельствах.
Кроме того, Пак Кын Хе 15 августа предложила в течение трех лет воссоединить семьи, которые
были разделены в результате Корейской войны. По подсчетам экспертов, таких семей около 9 млн.
Разделение Кореи на Северную и Южную произошло в 1945 году, два государства были разделены
демилитаризованной зоной по 38-й параллели. Начавшись в 1950 году, Корейская война завершилась
в 1953-м Соглашением о перемирии.
Дарья Цой, Известия, 15.08.2013
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КОНФЕРЕНЦИЯ
«З А МИ Р Н А КО Р ЕЙ СКО М П ОЛУО СТР О ВЕ»
В Синем зале гостиницы «Салют» 20 июля
года
со стоялась
Международная
конференция «За мир на Корейском
полуострове», приуроченная к 60-летию
окончания Корейской войны 1950-1953 гг.
Организатор
–
Межрегиональная
общественная организация содействия
мирному объединению Кореи «Бомминрен»
(Россия, Москва). На конференцию
съехались представители зарубежных
корейцев из США, Японии, Китая,
Австралии, Германии, Канады, КНДР, стран СНГ (Узбекистан, Казахстан), Украины. Что
примечательно, пришли и южнокорейцы, работающие в Москве.
Почетными гостями конференции стали ветераны Великой Отечественной и Корейской
войны во главе с Героем Советского Союза генерал-майором авиации прославленным
летчиком-асом Сергеем Макаровичем Крамаренко, в их числе группа ветеранов Корейской
войны, приглашенная в Пхеньян на торжества по случаю 60-летия Победы корейского
народа в Отечественной освободительной войне. А также
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КНДР Валерий
Сухинин, Российское общество дружбы и культурного
сот рудничества с КНДР (В.А. Пет ров), Торговопромышленная палат а РФ (В.А. Салтыковский).
Общероссийское объединение корейцев (ООК)
представляли Моисей Ким и Жанна Сон.
В президиуме конференции Чрезвычайный и
Полномочный Посол КНДР в Российской Федерации тов.
Ким Ен Дже, Герой Советского Союза С.М. Крамаренко,
Юн Гир Сан (Америка), Со Чунг Он (Чхонрен, Япония),
Мен Ген Иль (КНДР) и Ф.П. Ким (Бомминрен, Россия).
Открыл конференцию вице-президент Бомминрен Сергей Андреевич Шек, он призвал
присутствующих посмотреть документальный фильм «Война в Корее». Зал с огромным
интересом воспринял этот фильм. Основной доклад делал председатель правления
Бомминрен Феликс Петрович Ким (Ким Чил Сен) «Война как она есть», он озвучил имена
советских корейцев, принявших участие в Корейской войне. Выступление ведущего научного
сотрудника Института востоковедения Российской
Академии наук Юрия Васильевича Ванина с
докладом «Исторические аспекты войны в Корее»
привлекло большое внимание участников
конференции, как и выступление зав. отделом Кореи
и Монголии ИВ РАН Александра Валентиновича
Воронцова «Попытки заключения мира на Корейском
полуострове». В их выступлениях поднимаются всегда
самые актуальные и больные вопросы, касающиеся
ситуации на Корейском полуострове, проблемы
объединения Севера и Юга Кореи.
Предоставили слово и почетным гостям – Послу
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КНДР Ким Ен Дже и летчику-асу, сбившему в небе
Кореи 18 американских самолетов, Сергею
Макаровичу Крамаренко. Ветеранам Корейской войны
вручили подарки от Бомминрен. Затем последовали
приветствия зарубежных гостей: Мен Ген Иль (КНДР),
Со Чунг Он, Чхонрен (Япония), Ча Сан Бо, вицепрезидент Ассоциации корейцев Китая, Ли Ди Сук,
президент Комитета «15 июня, Европа (Германия), Юн
Гир Сан, президент Ассоциации корейцев США, Ким
Вон Бяк, представитель Ассоциации корейцев Канады,
Ким Ен Ха, представитель Ассоциации корейцев
Австралии. Эмоциональные выступления Ким Ен Ха
и Ким Вон Бяка оживили уставшую публику.
Академик А.Д.Цой (АНТОК) свой доклад посвятил
перспективам КНДР на будущее. Декларацию
Международной конференции «За мир на Корейском полуострове» и Письмо в адрес
Маршала Ким Чен Ына от имени ее участников зачитала вице-президент Бомминрен, дочь
Героя КНДР Ан Дон Су Клара Владимировна Шин (Ан Хян Чжин).
В заключение конференции состоялся небольшой концерт, подготовленный силами
Бомминрен. Хор корейской песни исполнил «Песню о Полководце Ким Ир Сене» и «Даси
маннапсида». Станислав Пак в честь советских летчиков спел «Пора в путь-дорогу» и в
память о погибших «Журавли». Танцевальный ансамбль «Ханыль Се» (худ. руководитель
Алена Пак) показал корейские национальные танцы. Популярную в годы Корейской войны
песню «У родника» представила публике группа «Дэхан» (Людмила Ли). Вела концерт
неизменная ведущая Алла Хан.
Завершилось большое мероприятие фуршетом в пхеньянском ресторане «Коре», где
участники конференции непринужденно общались, пели и танцевали. Атмосфера единения
царила весь вечер. До новых встреч! – Даси маннапсида!
Соб. инф.
Фото Феликса ШЕГАЯ
П РИ ЕМ В П О СОЛ ЬСТВЕ КНДР
21 июля с утра для зарубежных гостей актив Бомминрен устроил экскурсию по Москве.
Они побывали на Поклонной горе, на Воробьевых горах, в Коломенском, совершили
обзорную экскурсию.
Вечером в Посольстве КНДР в РФ зарубежных корейцев и активистов Бомминрен принял
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНДР в РФ Ким Ен Дже. Он в своей беседе с ними
подчеркнул, что конференция прошла успешно. «Был тронут вашими выступлениями. Мы
древняя нация, беды навязаны внешними силами. Необходимо объединить усилия, чтобы
отменить перемирие, на основе девиза «Собственными силами своей нации». Великий вождь
Ким Ир Сен и Полководец Ким Чен Ир сделали многое при жизни, объединение Родины
было целью их жизни. В нынешней ситуации наша перспектива остается светлой, заветная
мечта – объединение Родины, призываю всех вас активно стараться в своих усилиях за
мир и объединение на Корейском полуострове.
США – зачинщица раскола нашей нации, добьемся объединения собственными силами.
Нынешняя конференция стала большой вехой в движении объединения. Под руководством
маршала Ким Чен Ына заветная мечта непременно осуществится!»
По окончании беседы всех пригласили на фуршет в Большой зал посольства, где в
неформальной обстановке продолжилось общение, знакомство друг с другом, налаживание
контактов на будущее.
Соб. инф.
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Декларация Международной конференции
«За мир на Корейском полуострове»,
посвященной 60-летию подписания
соглашения о перемирии
Мы, зарубежные корейцы и российская общественность, собрались сегодня в Москве в
канун 60-летия окончания Корейской войны 1950-1953 гг., чтобы выразить свою волю и
выступить в защиту мира на Корейском полуострове.
Прошло 60 лет, как окончилась война, но мира на Корейском полуострове нет.
27 июля 1953 года на 38-й параллели в Пханмунджоме было подписано Соглашение о
перемирии в Корее между командованием сил ООН во главе США, с одной стороны, и
силами Северной Кореи и Китая - с другой.
Ни многочисленные встречи двух сторон, ни переговоры, диалоги, совместные заявления,
соглашения, даже Совместные декларации от 15 июня и 4 октября, подписанные
руководителями двух Корей, не дали положительных результатов и не внесли перемен в
процесс разрядки напряженности и обеспечения мира на Корейском полуострове. Север и
Юг Кореи находятся постоянно на грани войны.
Каждый раз, когда межкорейский диалог по различным каналам завершался
взаимоприемлемыми договоренностями, когда происходило поступательное движение
Севера и Юга навстречу друг другу – США чинили всяческие препятствия на этом пути.
США опасаются, что процесс на сближение и объединение Севера и Юга Кореи может
выйти из-под их контроля и привести к нежелательным последствиям для стратегических
интересов Америки. Идет постоянное давление на правящие круги и общественное мнение
Южной Кореи в политическом, экономическом и в других направлениях.
Ежегодные совместные военные маневры 28-тысячного контингента американских войск
с южнокорейской армией, имитирующие превентивные удары, включая и ядерные атаки на
КНДР, только обостряют и без того напряженную обстановку на Корейском полуострове.
Это сопровождается многочисленными угрозами в адрес Северной Кореи, резолюциями
Совбеза ООН, санкциями, задевающими ее суверенитет и национальное достоинство. Все
военные контрмеры со стороны КНДР, включая усиление ядерных вооруженных сил, являются
лишь мерами самообороны. От США исходит постоянная ядерная угроза в адрес КНДР, что
заставляет Северную Корею держаться за свой заветный меч - ядерное оружие.
Ввиду создавшейся ситуации становится настоятельной необходимостью заключение
мирного договора между КНДР и США, что положит начало переходу от перемирия к миру.
Мы сегодня на этой конференции, обеспокоенные ситуацией, сложившейся на Корейском
полуострове, переживая за судьбу корейской нации, призываем корейцев всего мира
поддержать инициативу КНДР о заключении мирного договора с США. Выступить единым
фронтом за вывод американских войск с Юга полуострова.
Это станет основой решения многих вопросов, связанных с объединением Кореи - чаянием
более 70 млн. корейцев, проживающих на всех континентах земного шара.
Мы выражаем большую надежду, что и Север, и Юг Кореи в лице глав государств, всего
корейского народа и широкой общественности, руководствуясь положениями исторических
деклараций от 15 июня и 4 октября, ставя интересы нации превыше всего, собственными
силами при консолидированной поддержке корейцев зарубежья достигнут мирного,
самостоятельного объединения Родины.
Мы также убедительно призываем США заключить мир с КНДР, что послужит гарантией
безопасности и мира на Корейском полуострове и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Участники Международной конференции «За мир на Корейском полуострове»
Москва, 20 июля 2013 года
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Первому председателю
Государственного комитета обороны КНДР
Первому секретарю Трудовой партии Кореи
Верховному Главнокомандующему
Корейской Народной Армии
Маршалу КИМ Чен Ыну

Глубокоуважаемый маршал Ким Чен Ын!
Мы, представители зарубежных корейцев, ветераны Корейской войны, российская
общественность, собрались сегодня в Москве на международную конференцию «За мир
на Корейском полуострове».
60 лет прошло с окончания Корейской войны 1950-1953 гг. Корея по-прежнему
разделена, Север и Юг находятся на грани войны. На Юге полуострова 28-тысячный
контингент американских войск под флагом ООН топчет корейскую землю, ежегодно
проводя совместные военные маневры с армией Южной Кореи, угрожая КНДР ядерным
ударом, обостряя и без того напряженную обстановку на Корейском полуострове.
Мы поддерживаем позицию КНДР о переговорах на высоком уровне между КНДР и
США в интересах разрядки обстановки на Корейском полуострове и достижения мира и
безопасности в регионе. Мы выступаем за мирный договор между КНДР и США.
Президент Ким Ир Сен и Полководец Ким Чен Ир разработали целый ряд разумных и
объективных концепций и предложений, направленных на решение национальных
вопросов по воссоединению страны без вмешательства извне, собственными силами
корейской нации, на сохранение мира на Корейском полуострове.
Совместные декларации от 15 июня и 4 октября призваны объединить усилия Севера и
Юга и корейцев зарубежья в священном деле объединения Родины.
Мы считаем, что курс на мощное экономическое развитие КНДР во благо корейского
народа и дальнейшее укрепление вооруженных сил для защиты Отечества, уважаемый
маршал Ким Чен Ын, является самым правильным, позволит КНДР отстоять свою
независимость и суверенитет.
Конференция убедительно продемонстрировала горячее стремление и твердую
решимость зарубежных корейцев, как и всей корейской нации, в заветном и благородном
деле осуществления мира и объединения Корейского полуострова.
Мы, хотя и живем за рубежом, будем всегда стоять в одном ряду с народом Родины в
борьбе за ускорение объединения страны и обеспечение мира на Корейском полуострове,
будем в разных уголках нашей планеты выступать в поддержку заключения мирного
договора.
Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, дальнейших успехов в
руководстве страной и в усилиях по сохранению мира на корейской земле, а также
возложить на себя историческую миссию в святом деле объединения Севера и Юга Кореи!

С уважением участники Международной конференции
«За мир на Корейском п-ове»

Москва, 20 июля 2013 года
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С О Б РА Н И Е
С О ЗД А Н А О Б Щ Е С ТВ Е Н Н А Я О Р ГА Н И З А Ц И Я
«Р О С СИ Я – КО Р ЕЯ»
В Москве 4 июля 2013 года в ректорском зале Московского государственного института
международных отношений (МГИМО) МИД РФ состоялось учредительное собрание по созданию
региональной общественной организации «Россия – Корея».
В собрании под председательством ректора МГИМО, академика РАН Анатолия Торкунова приняли
участие профессор МГИМО, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РК (1992-1993 гг.) Александр
Панов, заместитель директора Российского центра исследований АТЭС, Чрезвычайный и
Полномочный Посол РФ в РК (2005-2009 гг.) Глеб Ивашенцев, Чрезвычайный и Полномочный
Посол РФ в КНДР (1996-2001 гг.) Валерий Денисов, заведующий секцией корейского языка на кафедре
японского, корейского и других языков МГИМО (У) МИД РФ, Чрезвычайный и Полномочный Посол
РФ в КНДР (2006-2012 гг.) Валерий Сухинин, исполнительный директор Российского национального
исследовательского комитета БРИКС Георгий Толорая, заведующий Отделом Кореи и Монголии
Института востоковедения РАН Александр Воронцов, ведущие научные сотрудники Центра корейских
исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов и Ким Ен Ун, профессор
Светлана Суслина (Центр корейских исследований ИДВ РАН), председатель Общероссийского
объединения корейцев (ООК) Василий Цо со своей командой (Моисей Ким, Валентин Чен – газета
«Российские корейцы», Вячеслав Ким, Жанна Сон), председатель правления Межрегиональной
общественной организации содействия мирному объединению Кореи Бомминрен Феликс Ким с
активом (Клара Шин – журнал «Единство», Юрий Ким, Николай Ли), президент Ассоциации научнотехнических обществ корейцев СНГ (АНТОК, Европейское отделение) профессор Алексей Цой,
главный научный сотрудник Института российской истории РАН, советник Департамента
межнациональных отношений Минрегионразвития РФ Николай Бугай, руководитель
Благотворительного фонда им. Ким Пен Хва Роберт Ким, журналист, телеведущая канала «Россия»
Марина Ким, Елена Ким («Российская газета»), Владимир Салтыковский (Торгово-промышленная
палата РФ), представители ИА РУСКОР, Московского лингвистического университета и др.
В своем вступительном слове А.Торкунов рассказал о целях формирования Общества «Россия –
Корея», о растущем интересе к Корее в российском обществе, о том, что создаваемая организация
будет объединять представителей российской науки, культуры, деловых кругов, а также общественных
деятелей, будет налаживать связи с гражданским обществом как КНДР, так и РК, будет содействовать
развитию и укреплению российско-корейских отношений во всех сферах. В названии Общества
заложено понятие единой Кореи, одного этноса, всего Корейского полуострова.
Профессор А.Панов озвучил основные положения Устава Общества «Россия – Корея», подробно
остановился на целях и задачах, стоящих перед организацией. Участники собрания высказали свои
замечания и предложения по уставу и членству, по названию Общества, которые были приняты во
внимание. Председатель ООК В.Цо внес предложения о первых действиях по развитию связей с
гражданским обществом и деловыми кругами Кореи на 2013-2014 гг.
Собрание единогласно приняло устав организации, избрало правление Общества в лице А.Торкунова
(председатель), А.Панова и В.Цо (члены) на начальном этапе. Ревизионную комиссию возглавит
финансист Андрей Ким. Обсудили предварительную программу деятельности Общества «Россия –
Корея», согласно которому планируется ряд мероприятий, куда вошли конкурс молодых корееведов,
проведение конференции в честь 150-летия добровольного переселения корейцев в Россию, проработка
вопроса о совместном параллельном изучении истории российско-корейских отношений и Второй
мировой войны.
Нельзя не отметить выступление А.Д.Цоя о том, сколько негатива идет от СМИ в освещении
Корейской Народно-Демократической Республики, и каково было его удивление и впечатление,
когда он прибыл в КНДР на 100-летие Ким Ир Сена, воочию увидел совершенно другое, реалии
КНДР поменяли его мнение о своей исторической Родине.
Интересным было выступление В.Салтыковского. Он рассказал о сотрудничестве и тесном
взаимодействии Торгово-промышленной палаты РФ с Торгово-промышленной палатой КНДР и
привел такой факт: в июне этого года во Владивосток прибыли 20 чел. из КНДР по вопросам
совместного бизнеса, и на встречу с ними пришли 120 российских бизнесменов. Интерес к КНДР
растет.
Марина Ким в этом месяце посетит и КНДР, и РК. На канале «Россия» снимают документальный
фильм об освобождении Кореи, где-то осенью фильм должен выйти на телевизионный экран.
Соб. инф.
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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, 5/151, 6/152)
Глава 4
Крылом к крылу
Мужество, отвага, высокое летное и тактическое мастерство советских авиаторов служили
достойным примером для молодых летчиков КНДР и КНР. Непрерывно участвуя в боях, мы находили
время и для того, чтобы передавать опыт и знания корейским и китайским товарищам.
К концу лета 1951 года на прифронтовых аэродромах Аньдун и Мяогоу появились первые
авиасоединения Объединенной воздушной армии, которой командовал китайский генерал Лю Чжень.
Советником при нем был наш опытный генерал Д. Галунов. Северокорейские ВВС в то время возглавлял
генерал Ван Лен. Советник - полковник Петрачев (имени, к сожалению, не помню).
По просьбе руководителей ОВА подготовку их частей к воздушным боям и прикрытие на первых
порах осуществляли советские летчики. И уже вскоре две дивизии, которыми командовали Фан
Цзан и Си Буань, имевшие на вооружении самолеты МиГ-15, вступили в боевые действия. В
дальнейшем вся подобная работа проводилась силами ОВА. К такой практике перешли по нашему
совету, поскольку языковой барьер усложнял взаимодействие в воздушных схватках советских летчиков
и авиаторов ОВА. Вместе с тем вопросы объединения боевых усилий, определения направлений
совместного оперативного применения сил мы согласовывали постоянно. Так, отражение крупных
групп бомбардировщиков и истребителей-бомбардировщиков, следовавших под сильным прикрытием
F-86, наши авиаторы взяли на себя, а летчики ОВА привлекались только при необходимости
наращивания усилий. В основном они вели борьбу с мелкими группами, действуя до линии фронта.
Для отсечения F-86 при преследовании ими корейских и китайских пилотов поднимались советские
истребители. Более сложные задачи наши парни продолжали выполнять даже тогда, когда самолетный
парк Объединенной воздушной армии на передовых аэродромах Аньдун, Мяогоу, Дапу и Дагушань
превысил количество «мигов» в 64 иак.
В этом мы видели свой интернациональный долг, и летчики ОВА высоко ценили помощь советских
братьев по оружию в борьбе против общего врага. Военная авиация КНДР и КНР начала создаваться
лишь после победы народных революций в этих странах, поэтому к моменту эскалации войны в
Корее их летчики необходимого опыта не имели. Руководящий состав и авиационные штабы
комплектовались из начальствующего состава сухопутных войск. Естественно, управлению авиацией,
ее тактическому и тем более оперативному применению им пришлось учиться в ходе боевых действий.
Условия же для учебы были далеко не лучшими. Авиация КНДР и КНР, несмотря на храбрость
летчиков, несла значительные потери. Поэтому главную роль в борьбе с ВВС США по-прежнему
играли советские истребители, под надежным прикрытием которых крепла в боях сила китайских и
корейских авиасоединений.
Советский Союз и раньше оказывал интернациональную помощь, в том числе военную, народам,
борющимся за свою свободу и независимость. Широко известны подвиги наших летчиковдобровольцев в Испании, Китае. Однако масштабы участия советской авиации в войне в Корее были
несравнимо крупнее. Характерно и то, что здесь впервые вели боевые действия кадровые авиационные
соединения, представлявшие ВВС и Войска ПВО, что позволяло успешно решать сложные задачи.
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Глава 5
Кто-то сбивает, а кто-то считает
В воздушных боях над территорией Китая и Северной Кореи советские летчики сбили более 1300
самолетов противника. Кроме того, было подбито еще несколько сотен машин, часть из которых
упали, не дотянув до своих аэродромов, разбились при посадке или оказались списанными, как не
подлежавшие ремонту. Мы за время войны потеряли 345 «мигов». Советские летчики в большинстве
случаев благополучно катапультировались и после лечения, а чаще - просто медосмотра, возвращались
в боевой строй.
Стремясь хоть как-то спасти честь мундира и изрядно пошатнувшийся престиж ВВС США,
американцы опубликовали данные о своих потерях и предполагаемых потерях авиации противника в
войне в Корее. В статье, посвященной этому вопросу, отмечается: «По приближенным подсчетам,
военно-воздушные силы США потеряли в период корейской войны около 2000 самолетов (кроме
того, авиация ВМС и авиация корпуса морской пехоты потеряли более 1200 самолетов), а потери
авиации сухопутных войск составили несколько сот легких самолетов. Менее половины этих общих
потерь были понесены непосредственно в ходе боевых действий, остальные самолеты были списаны
вследствие дефектов материальной части, аварий и других причин».
Авторы публикации определили наш урон (естественно, сюда вошли и самолеты авиации КНДР,
КНР) примерно в 2000 боевых машин. И далее следует прямо-таки сногсшибательный вывод:
«Основываясь на нашем собственном опыте, мы можем предположить, что, по скромным подсчетам,
противник потерял по меньшей мере еще 400 самолетов во время их следования к своим базам (здесь
уместно спросить: по чему не приведена аналогичная ссылка применительно к авиации США? Ведь
до своих баз ей приходилось следовать намного дальше, а вылетов она произвела в десятки раз
больше. - Г. Л.). Кроме того, исходя из опыта второй мировой войны, можно предположить, что
противник потерял дополнительно 1400 самолетов в результате аварий и катастроф в ходе боевой
подготовки (опять-таки, где свои потери? - Г. Л.), в результате отказов материальной части и по
другим причинам».
Американцы признают, что война в Корее стоила им 4000 самолетов. И в этих данных. приходится
сомневаться, учитывая манипуляции с методикой исчисления. Но даже оставив на совести авторов
расчетов эти 4000 самолетов, невольно задаешь себе вопрос: каким же образом более половины
указанных потерь могли составить небоевые? Американские летчики имели высокую
профессиональную подготовку. Их годовой налет был гораздо выше, чем в ВВС любой из стран
мира, в том числе почти вдвое превосходил нормы налета советских летчиков. Материальная часть
авиации США также находилась на высоком техническом уровне.
В свое время мне и моим боевым товарищам доводилось летать на американских истребителях
«Киттихок» и «Кинг-кобра». Это были надежные самолеты, довольно быстро осваиваемые даже
летчиками средней квалификации. Реактивные машины оказались проще в пилотировании и имели
гораздо лучшее пилотажно-навигационное оборудование. Полеты на них производились не с полевых,
наспех подготовленных площадок, а с хорошо оборудованных взлетно-посадочных полос аэродромов,
оснащенных приводными радиостанциями, радиолокаторами, пеленгаторами и комплексными
посадочными системами...
С уверенностью могу сказать, что небоевые потери советской авиации составили не более 10
самолетов. По опыту совместного базирования с соединениями ОВА знаю, что и у них они не были
большими. Если даже предположить, что авиация ОВА потеряла вдвое больше, чем советская, то
наши общие небоевые потери не превышали 30 самолетов. Надо быть крупным «специалистом»,
чтобы превратить их в огромное число - около 1800.
Как же быть с прямо-таки ошеломляющими по своим масштабам небоевыми потерями авиации
США, учитывая высокую летную квалификацию летчиков, надежность самолетов, хорошее
оборудование аэродромов? Что кроется за всем этим? Видимо, сами того не подозревая, американцы
проговариваются кое о чем при анализе работы своей аварийно-спасательной службы.
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Глава 6
Опыт, который ничему не научил
Если объективно судить о деятельности аварийно-спасательной службы (АСС) американцев, то
она действительно заслуживает самой высокой оценки. Летчики 5 ВА, покинувшие подбитые
самолеты, имели много шансов на спасение потому, что АСС была не только хорошо организована,
но и отлично оснащена. Летчики также имели тщательно продуманное аварийное снаряжение. У
каждого был портативный автоматический радиомаяк, служивший приводной радиостанцией для
самолета или вертолета-спасателя. В комплект входило специальное зеркало, с помощью которого
терпящий бедствие сигнализировал о своем точном местонахождении. Сиденье летчика обладало
положительной плавучестью и легко превращалось в удобный плотик с парусом. У пилотов кроме
личного оружия имелись складное ружье, рыболовные снасти, опреснитель и дезинфицирующее
средство для воды, краска для контрастного обозначения места приводнения, консервированные
продукты, табак и другие компактно упакованные предметы. Экипажам выдавались несмываемые
карты местности, отпечатанные на полотне, и письменные обращения к местным жителям, обещавшие
щедрое вознаграждение за оказание помощи.
Наша аварийно-спасательная служба не выдерживала никакого сравнения с американской.
Вертолетов и легких спасательных самолетов мы не имели. Розыск летчиков, покинувших самолеты,
осуществлялся нештатными поисковыми группами на автомашинах. Никаких технических средств
для обозначения своего местонахождения не было. Снаряжение советского летчика по сравнению с
американским выглядело попросту жалким: пистолет ТТ с двумя обоймами, банка сгущенного молока
и две-три плитки шоколада. Положение наших авиаторов, сбитых или подбитых в бою, несколько
облегчалось сердечной помощью местного населения, воинов корейских и китайских частей.
Однако в тех ситуациях, когда летчик был ранен или приземлился в малонаселенной горно-лесистой
местности, шансы на его спасение резко снижались. Случалось, что поиск требовал организации
сложных экспедиций. Так, для спасения одного из наших авиаторов, приземлившегося в горах на
большом удалении от аэродромов, срочно понадобилась кровь редкой группы. Автомашиной в тот
район быстро добраться невозможно. Тогда мы «позаимствовали» учебно-тренировочный Як-11
спилили ручку управления во второй кабине и посадили туда парашютиста с ампулами. «Яшка»
под прикрытием полка истребителей благополучно прибыл в назначенное место, и выпрыгнувший
с парашютом офицер доставил раненому кровь.
К сожалению, не всегда поиск был удачным. Однажды спасатели нашли раскрытый парашют, на
котором приземлился летчик, но сам он исчез бесследно. В другом случае не только пилота, но даже
обломков сбитого самолета так и не удалось обнаружить...
Полное аварийное снаряжение американского летчика и трофейный спасательный вертолет были
отправлены в Советский Союз. Однако никаких практических мер по коренному улучшению нашей
АСС в течение многих лет не принималось.
Совсем недавно с горечью читал публикации о мужестве советских летчиков, выбросившихся с
парашютами, попавших в ледяную воду и только чудом спасшихся. А сколько их погибло в северных
морях, пропало без вести в таежных, болотистых и других местах только потому, что не была оказана
своевременная помощь... Конечно, мужество попавших в экстремальные условия авиаторов достойно
восхищения. Но нельзя при этом умалчивать о безобразном состоянии нашей поисково-спасательной
службы. Тем более что опыт войны в Корее, к сожалению, не пошел ей на пользу.
Авиация и космонавтика, №5, 1991

(Окончание следует)
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ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ КОРЕИ
ДЕ Н Ь ВО З Р О Ж ДЕ Н И Я О Т ЕЧ ЕСТ ВА
68 лет назад, 15 августа 1945 года Корея освободилась от японского колониального ига
Это стало особым событием в истории
корейской нации. Именно 15 августа 1945
года корейский народ встретил новый день –
день возрождения нации и с той поры
открылась новая страница истории Народной
Кореи - социалистической Кореи.
Возрождение нации
“Рождение Народной власти”
В прошлом японская военная оккупация
Автор Хан Сон Гю. 980 х 1700 мм.
97 год Чучхе (2008)
(1905–1945 гг.) обрекла корейскую нацию на
трагическую судьбу колониального раба.
Японские империалисты твердили: корейцам суждено или подчиниться японскому закону,
или умереть, и они пытались растоптать все, что есть у корейской нации, арестовывали,
убивали патриотов Кореи, физически истребляли, без разбору разрушали, грабили
экономические ресурсы и культурное наследие, запрещали корейцам говорить на родном
языке, навязывали изменить свои фамилию и имя на японские.
В такой период, когда прерывалась древняя, пятитысячелетняя история корейской нации,
появился спаситель нации Президент Ким Ир Сен (1912–1994).
Подростком с великим замыслом о достижении независимости Родины он начал
революционную борьбу. В июне 1930 года на историческом Калуньском совещании он,
освещая верный путь корейской революции, выдвинул линию на осуществление великого
дела национального освобождения собственными силами, путем вооруженной борьбы. 25
апреля 1932 года он создал Антияпонскую народную партизанскую армию (предшественница
сегодняшней Корейской Народной Армии) и провозгласил великую войну против японских
колонизаторов-захватчиков.
Антияпонская вооруженная борьба, развернувшаяся более чем за десять лет в условиях
отсутствия государственного тыла и поддержки со стороны регулярной армии, была самой
суровой и героической борьбой. Японские империалисты сравнили антияпонский
партизанский отряд с «каплей в море», но товарищ Ким Ир Сен своей оригинальной
стратегией и непревзойденной тактикой ведения партизанской войны нанес сокрушительные
удары японскому империализму, мечтавшему о мировом господстве под вывеской создания
«сферы совместного процветания в Великой Восточной Азии», совершил великие заслуги в
деле освобождения Кореи от японского колониализма.
Корейцы, покончив с трагической историей порабощенного народа, продолжавшейся
десятки лет, встретили новый день – день возрождения нации.
Juche-songun.livejourmail.com15.08 2013
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Н А П УТИ К НЕЗ АВИ СИ МО СТИ
«Партизанский отряд Ким Ир Сена»
«Корея самостоятельно вела борьбу против угнетателей. До августа 1945 года в Корее
действовал партизанский отряд».
Маршал Советского Союза Р. Малиновский
«Когда мы приблизились к городу, слышались трескотня пулеметов, артиллерийские
раскаты. Небольшие площади и узкие улицы города Рачжин (морской город в северовосточной части Кореи, ныне – город Расон) забиты грузовиками и повозками противника.
Видно было, что корейские партизаны отрезали путь к отходу японским войскам, не давая
им ускользнуть из города. Японские самураи, стиснутые между нами и партизанами, сложили
оружие и стали сдаваться в плен. Мы заметили более 100 вооруженных лиц, стремительно
бегущих навстречу нам с окраин города. «Мы партизанский отряд Ким Ир Сена» – поспешно
говорил командир отряда».
Офицер Советской Армии И. Уржмелашвили
«Командир отряда независимости Кореи – Ким Ир Сен»
«И сейчас в моей памяти свеж тот факт, что за один год до поражения Японии, однажды
на пассажирском пароходе, курсировавшем между Пусаном и Симоносеки, на потолке каюты
появилась надпись: «Командир отряда независимости Кореи – Ким Ир Сен», что ошеломило
японских властей. Полководец Ким Ир Сен действительно был командиром отряда
независимости Кореи. Еще будучи подростком, в ученические годы он начал подпольную
революционную деятельность. Когда Япония по-настоящему готовилась к агрессии против
Маньчжурии Китая, он тут же был на ее примете как преграда в осуществлении политики в
отношении Азии. Причина того, во-первых, Полководец Ким Ир Сен является руководителем
ученического движения, обладающим необычной организаторской способностью, во-вторых,
сверх своего возраста он слишком рано приобретает поддержку широких слоев населения, а
в-третьих, он уже вокруг себя сплотил много молодежи и утверждает линию на
осуществление независимости Кореи путем вооруженного сопротивления Японии. Его
организаторские способности и план антияпонской вооруженной борьбы полностью удались,
и в начале 1930-х годов им был создан антияпонский партизанский отряд».
Полицейский пограничной полиции государства Маньчжоу-Го Миюки Кагами
Бой в Почхонбо
«Всему миру уже хорошо известно, что 4 июня 1937 г. Полководец Ким Ир Сен со своим
антияпонским партизанским отрядом вел бой в Почхонбо. Тогда я служил в Хесане (северный
пограничный город Кореи) старшим полицейским полицейского участка и был
непосредственным очевидцем этого события. Бой этот был проведен очень коротко. В тот
день все корейцы от мала до велика вышли на улицу, слушали речь Полководца Ким Ир
Сена, насыщенную призывом к достижению независимости Кореи, и кричали «Ура!» Правду
говоря, в ту пору в губернаторстве Кореи и японской армии и во сне не могли предугадать,
что его партизанский отряд преодолеет столь укрепленную пограничную оборону и смело
налетит внезапно на Почхонбо. Бой в Почхонбо нанес японским империалистам серьезный
военно-политический удар, а корейскому народу подарил надежду на освобождение своей
страны».
Старший полицейский Хесанского полицейского участка Санаэ Ябуки
Крушение карательного отряда
«Полководец Ким Ир Сен своей незаурядной боевой тактикой обескураживал японские
войска и полиции. В тактиках и методах ведения боя японские и марионеточные маньчжоугоские войска и полиции всегда были подавлены его партизанским отрядом. Один из
примеров – крушение карательной роты Маэда».
Слушатель Центральной полицейской школы государства
Маньчжоу-Го Тоёдака Като
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«Узнав, что столь доверенная карательная рота Маэда была разгромлена, я почувствовал
сильное головокружение. На следующий день я немедленно пошел на место боя и командовал
уборкой труп. Тогда я еще раз удивился. Полководец Ким Ир Сен ловко заманил отряд Маэда
в ущелье, где он попал под шквальный обстрел с трех сторон. Это было незаурядный метод
ведения боя и совершенно удачная военная операция. Осматривая место, где Маэда,
считавшийся «смелым воином» или «тигром боя», никак не мог сопротивляться, и его отряд
полностью разгромлен, все мы ощущали страх».
Командир батальона полицейского отряда государства
Маньчжоу-Го Хикодиро Унами
«Да здравствует Полководец Ким Ир Сен!»
«Никогда не было такого огромного количества людей за всю четырехтысячелетнюю
историю Пхеньяна с его населением в 400 тысяч человек. Никогда не было митинга,
имеющего такое глубокое значение…
…Митингу придало громадное историческое значение и электризовало массы то, что на
нем присутствовал великий патриот Кореи, рожденный Пхеньяном герой – Полководец Ким
Ир Сен, который передал массам горячий, пламенный привет, вливая в них вдохновляющую
силу. … Увидев славный облик героя – Полководца Ким Ир Сена, которого корейский народ
почитал больше кого-либо и ждал с величайшим нетерпением, ликующим людям стало даже
тяжело дышать от чрезмерного волнения, люди беззвучно плакали».
Газета «Пхеньян минбо»
«После освобождения страны все корейцы от мала до велика вышли на улицу и
приветствовали Полководца Ким Ир Сена. Они во весь голос кричали «Да здравствует
национальный герой Полководец Ким Ир Сен!»
Командир Объединенной Северо-Восточной антияпонской
армии Фэн Чжунюунь
М О Н У МЕ Н Т О С ВО Б ОЖ Д Е Н И Я
На красивом месте в центре Пхеньяна, у подножия
горы Моран высится Монумент освобождения
(Хэбантхаб) – памятник советским воинам, погибшим
в боях за освобождение Кореи в августе 1945 года.
Построен в 1946 г., реконструирован в 1985 г. На
монументе укреплены таблички с надписями по-русски:
«Великий советский народ разгромил японских
империалистов и освободил корейский народ. Кровью,
пролитой советскими воинами при освобождении
Кореи, еще больше укрепились узы дружбы между
корейским и советским народами. В знак всенародной
благодарности воздвигнут этот памятник. 15 августа
1945 года» и
«Вечная слава великой Советской Армии,
освободившей корейский народ от ига японских
империалистов и открывшей ему путь к свободе и независимости! 15 августа 1945 г.».
Прошло 68 лет со дня освобождения Кореи. Надписи на монументе остаются неизменными.
Высота монумента 30 метров. Число каменных блоков – 509 (5-й месяц, 9-е число) в
ознаменование 9 Мая 1945 г. - Дня Победы советского народа в Великой Отечественной
войне против гитлеровского фашизма, общий вес каменных блоков – 815 тонн (8-й месяц,
15-е число) - знаменует День освобождения Кореи 15 августа.
Монумент освобождения содержится в отличном состоянии. Он увековечивает подвиги
советских воинов, участвовавших в боях за освобождение Кореи.
Подготовила Клара Шин
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ФИДЕЛЬ КАСТРО ПРАЗДНУЕТ
87-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Куба отмечает день рождения лидера революции Фиделя Кастро,
которому исполнилось 87 лет
На протяжении последних лет политик не присутствовал ни на одном из мероприятий,
приуроченных к его дню рождения, поэтому есть все основания предполагать, что и в нынешнем
году эта традиция сохранится.
В последний раз Кастро появился на публике в начале апреля текущего года, когда принял участие
в открытии учебного комплекса, построенного по его инициативе в столичной муниципии Плайя.
В тот раз он общался с народом порядка двух часов, успев за это время прокомментировать
международные события, а также некоторые проблемы кубинского сельского хозяйства.
В 2006 году Кастро, бессменно правивший страной на протяжении нескольких десятилетий, тяжело
заболел и был вынужден оставить все руководящие посты. Тем не менее он начал публиковать в
местных СМИ свои статьи под общим названием
“Размышления”, которых за последующие годы
набралось несколько сотен.
Точная дата рождения Фиделя Кастро неизвестна.
По официальным данным, он родился 13 августа
1926 года. По другим данным, его день рождения
выпал на 13 апреля. Есть также данные, что Фидель
родился в 1927 году.
В материале использована информация
ИТАР-ТАСС

ПРЕМИЯ КИМ ЧЕН ИРА
ПРИСУЖДЕНА ГЛАВЕ ЭКВАТОРИАЛЬНОЙ ГВИНЕИ
Газета.Ru, 1.08.2013. Международная премия
имени Ким Чен Ира была присуждена
президенту Экваториальной Гвинеи Обиянгу
Нгуэма Мбасого, сообщает ИТАР-ТАСС.
Награда вручена за его огромный вклад «в дело
справедливости и равенства, укрепления мира
и развитие дружбы между разными странами».

Премия Ким Чен Ира, скончавшегося в конце 2011
года, была учреждена в декабре прошлого года. Ее
лауреатами становятся политические и
общественные деятели, известные ученые и
предприниматели, которые «вносят вклад в дело
достижения всеобщего мира, защиты национального
суверенитета, а также развития культуры

УРОКИ ВОЙНЫ: ЯПОНИИ ПОРА НАУЧИТЬСЯ
ИГРАТЬ В ШАХМАТЫ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ,
выступая по случаю очередной годовщины
окончания войны на Тихом океане,
воздержался от посещения храма Ясукуни,
который в ряде стран Азии считается
символом милитаризма. Но, как считает
бывший посол в Токио Александр Панов,
наиболее острые проблемы японской внешней
политики связаны вовсе не с Ясукуни.
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Наиболее острая проблема – это не Ясукуни. Хотя, конечно, когда Коидзуми ходил туда, китайцы
отказывались с ним встречаться. Но важнее признать наличие территориальной проблемы и согласиться
на формулу, предложенную Дэн Сяопином. Сейчас Япония не признает наличия проблемы по Сенкаку.
Именно это вызывает наибольшее недовольство в Пекине, именно поэтому продолжаются вторжения
китайских кораблей в японские воды и словесная перепалка.
Когда Китай и Япония подписывали договор о дружбе, Дэн Сяопин предложил отложить решение
проблемы спорных территорий до следующих поколений. Японцы теперь утверждают, что они не
соглашались и не признавали наличия проблемы. Но есть свидетели, японцы, присутствовавшие на
переговорах, которые подтверждают, что японская сторона согласилась на такую формулу.
В 2012 году, начав выкупать острова Сенкаку из частного владения, Япония нарушила статус-кво.
Это, конечно, незначительный предлог, но он важен для Китая, который хочет вернуть все территории,
утраченные в эпоху, когда он оказался в положении полуколонии.
Китайцы считают, что Сенкаку незаслуженно достались Японии. И американцы эту проблему
подогревают. Они говорят, что административно острова японские, вопрос суверенитета не решен,
то есть проблема существует. Действительно, отрицать наличие проблемы – глупо. Это похоже на
то, как СССР отрицал наличие проблемы южных Курил, а японцы говорили, что проблема есть.
Но ведь если одна из сторон считает, что проблема есть – значит, она есть, и ее надо обсуждать.
Признание проблемы не ущемит интересов Японии. Россия ведь признала наличие проблемы южных
Курил, но при этом считает, что получила их на законных основаниях в результате войны. Поэтому и
японцы, признав проблему Сенкаку, ничего не потеряют.
Сложная ситуация и по другим проблемам, существующим в отношениях между Китаем и Японией,
в том числе связанным с исторической памятью. В частности, японцы не признают, что в 1930-е
годы была агрессия против Китая, была война на Тихом океане, в которой они потерпели поражение
и в результате потеряли территории. А кто виноват? Кто начал? Япония. Но японцы считают, что
они не виноваты, потому что они были вынуждены начать войну, их заставили сделать это
американцы, которые прекратили поставки нефти. Они считают, что Япония освобождала Восточную
Азию от западных колонизаторов. А в Китае императорские войска боролись с бандитами и наводили
порядок.
Кстати, дед Синдзо Абэ, Нобусукэ Киси, считал, что та война была справедливой, патриотической
войной. Наверное, внук тоже привержен этим взглядам. И не только он. Часто можно услышать
размышления, что Германия осознала свою вину, раскаялась и выплатила все компенсации, а Япония
почему-то этого не делает. Есть мнение, что это происходит из-за того, что императора не судили
после войны, хотя он был главный и отвечал за все. Но раз его не судили и не признали виновным,
значит и остальные японцы неподсудны. Поэтому в Японии звучат утверждения, что Токийский
трибунал был неправомочным и не мог решать, кто там был прав, а кто неправ.
Конечно, есть и другой подход: надо извиниться. Но в целом в японской политической элите
преобладает мнение, что к Японии несправедливо отнеслись после войны.
На эти настроения накладывается усиление Китая. Он вернул Тибет, Гонконг, Аомынь, решил
территориальные проблемы с Россией и сейчас занимается островами Южно-Китайского моря и
Сенкаку. Важно и то, что возвышение Китая идет на фоне упадка Японии. Она уже уступила Китаю
в экономике. Одновременно в Китае и Японии растет национализм. Два национализма начинают
сталкиваться. Уступать никто не хочет. Но кто-то должен будет уступить. Уступать будет более слабый,
то есть Япония. И американцы советуют ей уступить, потому что они пытаются дружить с Китаем и
не хотят с ним ссориться из-за Японии. Американцы и китайцы прекрасно ладят, что и показал
недавний американо-китайский саммит в Калифорнии.
Так что и Япония с Китаем должны налаживать отношения. К сожалению, у японцев очень
примитивная дипломатия. Если они во что-то уперлись, они будут упорствовать. Это свидетельство
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отсутствия стратегического мышления. Японцы даже в шахматы играть не умеют, потому что у них
очень конкретное мышление, и более широко посмотреть они не могут.
Сейчас японцы почему-то решили, что нужно сдерживать Китай по всем направлениям. Если
американцы говорят “будем сдерживать Китай”, то они делают это более умело. А японцы бросились
по всей Азии налаживать отношения и пытаться объединять страны на антикитайской основе. В
июне я был в Японии на конференции по Африке. Это был панический форум на тему “Китай
захватывает Африку”. Это было бы очень смешно, если бы не было так серьезно.
Возможно также, что японцы считают, что уступать Китаю нельзя, потому что дальше потребуются
еще большие уступки. Но эта позиция ведет в тупик. Японцы не хотят и не могут понять, что Китай
- это глобальная держава, а Япония – это региональная держава. Но из надувания щек ничего путного
не получится.
Конечно, Синдзо Абэ сейчас снизил риторику под влиянием американцев, которые были недовольны
его национализмом, намерением изменить конституцию, и неоднократно ему на это указывали. Его
сдерживает и реакция Китая и Южной Кореи. Но очевидно, что он человек прямолинейный. Я
помню, как он из ничего создал проблему похищенных в начале 2000-х. Вместо того чтобы спокойно
вести дело с северокорейцами, которые пошли на огромную уступку, признав факт похищения
японских граждан, Абэ встал во главе движения за возвращение похищенных. Он создал себе имя, но
при этом испортил все возможности вернуть этих похищенных.
Проблема в том, что многие японцы считают, что они всегда правы, а если кто и виноват, так это
их партнеры, которые японцев не понимают или относятся к ним несправедливо. Конечно, в Японии
есть здравомыслящие люди. Мой друг Йохэй Коно, бывший спикер и один из лидеров ЛДП, недавно
заявил в японских СМИ, что Синдзо Абэ с его историческими экскурсами, стремлением изменить
конституцию и заявлениями по поводу войны проводит совершенно неразумную политику, которая
ведет Японию в изоляцию.
Сейчас на фоне того, что Япония отступает по всем позициям в мире и особенно в регионе на фоне
наступления Китая, японские политики пытаются использовать национализм, чтобы возродиться,
чтобы подстегнуть население. Это реальность. На этих лозунгах Абэ пришел к власти. И если ничего
не случится, то это может продолжаться еще долго. Но “абэномика” может привести к печальным
последствиям типа очередного “мыльного пузыря”. И тогда всех собак будут вешать на Абэ, говорить,
что он не сделал ничего ни во внутренней политике, ни во внешней. В этом же обвиняли и демократов:
они и во внешней политике неумехи были, и во внутренней.
Впрочем, я не особо рассчитываю на японскую внешнюю политику. Она примитивная и в основном
ориентирована на Америку. Япония контролируется американцами. И поэтому, кстати, я не особо
беспокоюсь по поводу того, что японцы наращивают вооружение. Американцы не дадут им выйти
из-под контроля, потому что чересчур самостоятельная и сильная Япония им ни к чему.
Американцы всерьез беспокоятся, что если они ослабят контроль, то японцы могу пойти вразнос,
как это было перед войной. Поэтому американцы сдерживают Японию. И с этой точки зрения для
нас присутствие США в АТР – это фактор стабильности. Мы эту роль играть не можем. Для начала
очень важно вести откровенные и серьезные разговоры с американцами на темы региональной
политики. Осенью мы будет это делать с Атлантическим советом, причем такую программу
предложили сами американцы.
Что касается Японии, она не имеет самостоятельного военного значения. И японцам нужно вести
себя более спокойно и разумно. В том числе и с Россией. Выстраивать с ней другие отношения.
Решить территориальный вопрос на основе возвращения двух островов, закрыть эту тему и начинать
развивать отношения. Это, кстати, усилит позиции Японии в отношениях с Китаем.
Ирина ИВАНОВА, Голос России, 15.08.2013

