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65-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КНДР

Корейский народ с уважением почитает
основателя КНДР Ким Ир Сена (1912 – 1994)
как вечного Президента государства.

В раннем возрасте Ким Ир Сен, не
сковываясь общепризнанной теории и опыта
других стран, на основе самостоятельной
позиции вынашивал в себе грандиозный
замысел основать народную страну и
положил начало строительству народной
власти, которая защищает и реализует
интересы рабочих, крестьян, воинов,
интеллигентов и других различных слоев
населения.

При объяснении о его руководстве делом
установления народной власти, прежде всего,
надо отметить, что во время антияпонской
вооруженной борьбы за освобождение страны
от японской военной оккупации он основал
в опорной партизанской базе народно-
революционное правительство, защищающее
право и свободу народа.

На основе таких исторических корней
строительства власти сразу же после освобождения страны (август 1945 г.) он выдвинул
линию на строительство государства, соответствующую реальным условиям Кореи, и в
феврале 1946 г. основал как народно-демократическую власть Временный Народный Комитет
Северной Кореи (ВНКСК), призванный выполнить антиимпериалистическую и
антифеодальную демократическую революцию. Эта демократическая власть новой формы
основывается на союзе рабочих и крестьян, ведомом рабочим классом, и опирается на единый
фронт всех слоев населения. Благодаря наличию ВНКСК корейский народ как хозяин
общества смог энергично вести борьбу за осуществление ряда демократических
преобразований, достойно пользуясь своим правом.

Для осуществления вековых чаяний крестьян, занявших большинство населения Кореи
того времени, 5 марта 1946 г. Ким Ир Сен обнародовал исторический Закон о земельной
реформе. После этого он объявил один за другим Закон о труде, Закон о равноправии женщин,
Закон о национализации важнейших отраслей промышленности и др. И еще, он осуществил
демократические мероприятия в областях образования, культуры, юстиции и прокуратуры
и других сферах жизни. Под его руководством в Северной Корее в краткий срок завершили
ряд демократических реформ, в результате чего во всех областях общественной жизни были
ликвидированы колониальные и феодальные пережитки, началась восстановиться
национальная промышленность, и была установлена демократическая система образования
и культуры. Другими словами, была подготовлена социально-экономическая база новой,
демократической Кореи.

 По мере успешного выполнения задач антиимпериалистической и антифеодальной
демократической революции в феврале 1947 г. ВНКСК развился как Народный Комитет
Северной Кореи (НКСК), призванный выполнить задание переходного периода к
постепенному переходу к социализму. Он стал твердой основой для будущей всекорейской

ОСНОВАТЕЛЬ КНДР
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центральной власти. Позже на этой основе образовалась Корейская Народно-Демократическая
Республика.

Но основание КНДР проводилось далеко не легко.
Сразу же после освобождения страны внутренняя и внешняя обстановка Кореи была очень

сложна и серьезна. Под предлогом «разоружения» японских войск, потерпевших поражение
с окончанием второй мировой войны, США лезли в Южную Корею. Освобожденная
корейская нация находилась в критическом положении национального раскола. В Южной
Корее США насильно распустили народные комитеты, образованные по инициативе народа,
и установили военную администрацию для колониального господства.

В такой суровой обстановке Ким Ир Сен прилагал огромные усилия к срыву попыток
империалистов США расколоть корейскую нацию и крепкому сплочению всех патриотических
сил Севера и Юга под знаменем национальной самостоятельности. И так, в апреле 1948 г. в
Пхеньяне открылось Совместное совещание представителей политических партий и
общественных организаций Севера и Юга Кореи. Сплочение всех патриотически
настроенных демократических сил Севера и Юга Кореи стало социально-политическим
фундаментом для основания единого центрального правительства.

В мае 1948 г. в Южной Корее США сфабриковали реакционные «сепаратные выборы», в
результате чего стала более очевидной опасность раскола корейской нации. В июне того же
года он созвал совещание руководителей политических партий и общественных организаций
Северной и Южной Кореи и выдвинул на нем курс на немедленное основание всекорейского
правительства путем всеобщих выборов в Северной и Южной Корее. И так, в августе того
же года проводились всеобщие выборы в Северной и Южной Корее, а в сентябре открылась
историческая 1-я сессия Верховного Народного Собрания. И, наконец, 9 сентября 1948 г.
была основана КНДР как первое народно-демократическое государство на Востоке.

Президент Ким Ир Сен, основатель КНДР, в длительные полувековые годы как глава
государства возглавил эту страну и народ.

Когда не прошло и два года  после основания КНДР, американские империалисты развязали
корейскую войну (1950 – 1953 гг.). Под руководством Ким Ир Сена корейцы отразили
агрессивное нападение США, бахвалившихся своим «всемогуществом» в мире, и с честью
защитили суверенитет и достоинство страны, а после войны из пепелища в кратчайший
срок завершили восстановление и строительство и совершили социалистическую
революцию, потом успешно проводили строительство социализма на разных этапах.

По случаю 65-летней годовщины со дня основания КНДР, демонстрирующей себя как
непобедимую социалистическую державу, Президенту Ким Ир Сену – дань высокой чести.

Посольство КНДР в Российской Федерации

В этом году корейский народ торжественно отметил 65-летие КНДР. Оглядываясь на
историю Республики, овеянную многочисленными великими событиями, он больше всего
гордится тем, что неизменно продвигался и продвигается вперед по выбранному им самим
пути самостоятельности, по пути сонгун и социализма.

В словах «самостоятельность, сонгун и социализм» сжато отражаются замыслы, дела и
заслуги великого вождя Ким Ир Сена и великого руководителя Ким Чен Ира.

Самостоятельность является жизненной основой кимирсенской нации, кимченирской
Кореи.

Когда речь идет о национальном достоинстве, корейцам горькая память напоминает  о
прошлой истории корейской нации.

В минувшем веке и на своей земле король, боясь нажима и шантажа извне, был вынужден
укрыться в иностранном представительстве, а народу пришлось со слезами  глотать

ВЫБОР КОРЕИ
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национальную обиду, даже когда королева была зарезана саблями самураев. Пробовали просить
у чужих помощь в возрождении независимости Кореи на международной конференции,
выражая жалобу вспарыванием себе живота перед ее участниками. Это и была Корея вчера.

Нечего было говорить о ее политической самостоятельности, да и государственная мощь
была так слаба, что Корея в конце концов оказалась под военной оккупацией японских
империалистов.

Многострадальной истории Кореи, запачканной низкопоклонничеством и догматизмом,
положил конец и открыл новую историю, славящуюся самостоятельностью, великий Ким
Ир Сен.

Еще в начальный период своей революционной борьбы он осветил истину о том, что
самостоятельность и есть жизненная основа народных масс, и есть жизненный фактор
существования страны и нации и что надо вести революцию в самостоятельных и творческих
началах. Во весь период руководства революцией он, отстаивая самостоятельность как
жизненно важный фактор, разрешал все вопросы революции и строительства нового общества
в соответствии с требованиями корейской революции и интересами народа.

Благодаря его непоколебимому принципу самостоятельности Корея смогла, решительно
пресекая контрреволюционные наступления империалистов и реакционных сил и
вмешательство левых оппортунистов, одержать победу за победой в двух революционных
войнах, восстановлении и строительстве, социальной революции и социалистическом
строительстве.

В первые годы после войны, когда корейский народ, затягивая пояса, приступил к
послевоенному восстановлению и строительству, ревизионисты требовали от Кореи вступить
в СЭВ.

Они рекламировали, будто это «отвечает интересам бедных стран и дает им процветание»,
но в этом скрывалась их черная цель – на КНДР, решительно выступающую против
империализма и ревизионизма и стойко отстаивающую самостоятельную позицию, накинуть
петлю «СЭВ» и экономически подчинить ее.

Решительно пресекая экономическое вмешательство современных ревизионистов, Ким Ир
Сен твердо придерживался линии на строительство самостоятельной национальной
экономики.

Впоследствии Корея, высоко подняв лозунг «Жить по-нашему!», твердо сохраняла
чучхейский и национальный характеры и построила свою самостоятельную национальную
экономику. И сегодня она по праву гордится тем, что с политикой сонгун одерживает победу
за победой и демонстрирует свой внушительный облик.

Путь долголетней борьбы, пройденный КНДР, был продолжением острого противостояния
с империалистическими агрессорами, процессом смертельной борьбы в защиту судьбы
Родины, нации и социализма.

Ким Ир Сен проложил путь сонгунской революции. Он впервые в истории выдвинул идею
приоритета ружья, приоритета военного дела, с оружием открыл корейскую революцию и
вел ее от победы к победе. С империалистическими агрессорами решительно бороться с
оружием в руках, на агрессивную войну ответить справедливой освободительной войной –
таково было его твердое решение.

25 июня 1950 года южнокорейские марионеточные войска под покровительством
американских империалистов развязали корейскую войну. Благодаря самобытной военной
мысли, стратегии и тактике Ким Ир Сена и выработанным им способам ведения боя, благодаря
самоотверженной борьбе мужественно поднявшегося корейского народа трехлетняя война
закончилась тем, что США позорно подписали Соглашение о перемирии.

В войне американцы испили горькую чашу поражения, но не расстаются с амбициями о
господстве над всей Кореей.

В 1968 году корейскими моряками был задержан американский вооруженный шпионский
корабль «Пуэбло». С угрозой заявляя, что, если КНДР не вернет назад задержанный корабль
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и его экипаж, снесут с лица земли Вонсанский порт, американские империалисты стали
стягивать на водное пространство Корейского полуострова оперативную флотилию из
ядерного авианосца «Энтерпрайз» и нескольких кораблей, авианосец «Рейнджер» и крупный
контингент своих вооруженных сил.

Весь мир, затаив дыхание, следил за ходом событий на Корейском полуострове, куда были
переброшены крупные контингенты американских войск. Но в это время Ким Ир Сен
решительно заявил, что Корея ответит возмездием на «возмездие» американских
империалистов и на тотальную войну – тотальной войной. Так он не допустил ни малейшей
уступки.

Растерянное его самостоятельной позицией и незыблемой волей, американское
правительство официально принесло извинения за морскую разведку и враждебные акции
своего вооруженного шпионского корабля «Пуэбло» и подписало протокол, гарантирующий,
что в дальнейшем американский корабль больше не вторгнется в территориальные воды КНДР.

В 1990-х годах, когда в ряде стран произошел развал социализма, американские империалисты
как никогда более накаливали попытки задушить Корею и вводили всякие «санкции».

И в новом столетии они нисколько не собирались расслабить свои происки по санкциям и
удушению.

Однако в Корее весь народ, поддерживая политику сонгун, проводимую великим
руководителем Ким Чен Иром, как один встал на защиту Родины, на защиту социализма.

Корейская Народно-Демократическая Республика представляет собой социалистическое
государство, служащее интересам народных масс. В нашей Республике, образованной по общей
воле народа, народные массы составляют социально-политическую базу и проводится
политика любви и доверия к народу. Народ становится достойным хозяином государства и
общества, все государственные линии и политика составляются согласно его воле и
требованиям, и во всей государственной деятельности последовательно претворяется в жизнь
лозунг «Служу народу!».

В системе бесплатного медобслуживания, системе бесплатного обязательного обучения и
других государственных мероприятиях ясно отражается народный характер.

Во всей государственной деятельности последовательно воплощается коллективизм, так
что во всем обществе царит благородная атмосфера, когда люди помогают друг другу, и Корея
превратилась буквально в одну большую дружную семью, характеризующуюся единодушием
и сплочением.

На опыте своей жизни глубоко познав превосходства социалистического строя, корейский
народ считает социализм своей жизнью, жизненной основой.

В самом деле, самостоятельность, сонгун и социализм являются знаменем, гарантирующим
достоинство и процветание чучхейской Кореи, и источником всех побед корейской
революции.

Сейчас КНДР энергично развертывает поступательное движение в новом столетии чучхе.
В ходе этого поступательного движения успешно претворяются в жизнь стратегические линии,
рассчитанные   на   века   для   корейского   народа.   Это   –   намеченные   высшим  
руководителем Ким Чен Ыном линия на достижение процветания и развития на основе
индустриальной революции нового века, линия на строительство цивилизованного
социалистического государства 21-го века и др. В них свое отражение нашли стремление и
требование, желание и непоколебимая воля корейского народа – неуклонно идти по пути
самостоятельности, пути сонгун, пути социализма.

Ким Чен Ын, сохраняя преемственность, смело обновляет все и, непрерывно стремясь к
новому, твердо придерживается революционного принципа. И под его опытным
руководством корейский народ и впредь без малейшего уклона будет продвигаться вперед по
выбранному им самим пути самостоятельности, пути сонгун, пути социализма.

Посольство КНДР в Российской Федерации
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ВОЕННЫЙ ПАРАД И МАССОВЫЙ МИТИНГ
В ЧЕСТЬ 65-ЛЕТИЯ КНДР

9 сентября сего года в Пхеньяне проходили
торжественный военный парад Рабоче-
Крестьянского Красного Ополчения и массовый
митинг в честь 65-летия Корейской Народно-
Демократической Республики.

Первый секретарь ТПК, Первый председатель
ГКО КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА
уважаемый Ким Чен Ын вышел на трибуну
площади имени Ким Ир Сена.

Места на трибуне заняли руководители ТПК,
государства и армии, председатель ЦК Социал-
демократической партии Кореи, работники
партийных органов, военных ведомств, Кабинета
Министров, ответственные секретари
провинциальных комитетов ТПК.

На трибуне еще – главы приветственной
делегации корейских граждан в Японии и
делегации Ассоциации корейцев в Китае.

Вслед за церемониалом сводного военного оркестра и почетного караула Сухопутных войск,
ВМС, Военно-воздушных и Противовоздушных сил КНА, Рабоче-Крестьянского Красного
Ополчения министр Народных Вооруженных Сил и командующий РККО, принимая парад,
поздравили командиров и бойцов с 65-летием основания КНДР.

Выступил с речью член Политбюро ЦК ТПК, премьер Кабинета Министров КНДР Пак
Бон Чжу.

Флаг с портретом великого Генералиссимуса Ким Ир Сена и флаг с портретом великого
Генералиссимуса Ким Чен Ира с сияющей, как солнце, улыбкой в сопровождении колонны
со знаменами ТПК, флагами Верховного Главнокомандующего КНА, воинскими знаменами
РККО проходили по площади. Все участники с чувством величайшего уважения к великим
Генералиссимусам взирали на флаги с их портретами.

Начался парадный марш.
Под военный марш во главе с колонной РККО г. Пхеньяна твердой поступью проходили

колонны РККО провинций Южный Пхёнъан, Северный Пхёнъан, Чаган и других провинций.
Затем бодро шли колонны РККО Металлургического объединения имени Ким Чака,
Хичхонского машиностроительного комбината «Рёнха», Хванхэского металлургического
объединения и других заводов, фабрик, сельхозкооперативов со всех уголков страны.

Верховный Главнокомандующий КНА отвечал на возгласы парадных колонн.
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Шли колонны Университета имени Ким Ир Сена, Политехнического университета
имени Ким Чака и других вузов страны, колонна Красной молодой гвардии. Вслед за ними
прошли колонны реактивных установок, демонстрируя жизненную силу военной линии ТПК
на самооборону в защите страны и мощь гражданских вооруженных сил.

После военного парада началась демонстрация трудящихся.
Поочередно шли колонна государственных флагов КНДР со статуями Ким Ир Сена и Ким

Чен Ира, колонна с государственным флагом КНДР, колонна тхэквондоистов, колонна членов
семей военнослужащих, колонны деятелей искусств, научных работников, спортсменов,
преподавателей, медицинских работников и трудящихся  разных  отраслей вместе с макетами,
на которых рельефно изображены надписи «65 лет славной победы», «Чучхе», «Подлинно
народная страна», и лозунгами.

На   фоновом   поле   площади   один   за   другим   были   изображены     «Ким Ир Сен»,
«Ким Чен Ир», «Ким Чен Ын», «Слава», «65 – торжество», «Защита ценой жизни» и др.,
государственный флаг КНДР, знамя ТПК.

По окончании митинга Ким Чен Ын с трибуны тепло отвечал на горячее ликование
демонстрантов.

Первый секретарь ТПК, Первый председатель ГКО КНДР, Верховный Главнокомандующий
КНА Ким Чен Ын от имени ЦК ТПК послал поздравление и благодарность всем участникам
и горожанам Пхеньяна за то, что они с горячей патриотической преданностью успешно
обеспечили военный парад и массовый митинг.

Нэнара, 11.09.2013
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики

в Российской Федерации

 26 августа 2013 года

ПРЕСС-ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИИ ЛЫЖНИКОВ КНДР

Пхеньян, 24 августа (ЦТАК) – В субботу официальный представитель Ассоциации
лыжников КНДР распространил для прессы следующее заявление.

Сейчас на перевале Масикнён быстрыми темпами идет строительство крупнейшего в мире
горнолыжного комплекса, которое началось еще в прошлом году в соответствии с решениями
и планом Трудовой партии Кореи по созданию более цивилизованных и комфортных условий
жизни для населения и молодежи страны.

Уже закончена прокладка лыжных дорожек, близки к завершению все объекты, в том числе
гостиницы и другие здания по обслуживанию и размещению курортников, что дает все
основания говорить о сдаче этого объекта до конца этого года.

Тем не менее недавно возникла крайне ненормальная ситуация, при которой ряд стран,
ссылаясь на «санкции» США, блокируют поставки в КНДР оборудования, предназначенного
для строящегося горнолыжного комплекса.

Правда, КНДР не признает резолюции ООН о «санкциях», но в самих этих резолюциях
указано, что предметы, необходимые для экономики и жизни населения, не входят в список
налагаемых санкций.

Ведь горнолыжные подъемники невозможно использовать для производства ракет или
ядерного оружия.

Если правительства ряда стран отказываются признать право рядовых жителей КНДР
заниматься спортом в этом комплексе, то такая позиция оскорбительна для социальной
системы и народа КНДР.

США и их союзники не могут смириться с фундаментальными достижениями нашей страны
в экономическом строительстве и в международной политике и всячески пытаются
воспрепятствовать этому процессу.

То, что ряд стран в угоду США блокирует поставки даже массовых спортивных
оборудований, предназначенных, к примеру, для горнолыжного комплекса, является грубым
нарушением Устава ООН, согласно которому санкции не должны причинять страдания и
ущерб мирному существованию и деятельности человечества, народам тех или иных стран.

Не может быть никаких оправданий подобным гнусным акциям.

 30 августа 2013 года

ПРЕСС-ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИТИКИ ГКО КНДР

Пхеньян, 29 августа (ЦТАК) – В четверг официальный представитель Департамента
политики Государственного комитета обороны КНДР распространил для прессы следующее
заявление.

В последнее время благодаря инициативным мерам КНДР на Корейском полуострове
наблюдается смягчение напряженности и конфронтации и создается атмосфера примирения
и сотрудничества, которая способствовала бы достижению мира и стабильности.
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Типичные примеры тому – искренние усилия КНДР, которые позволили перевести в колею
перезапуска Кэсонскую промзону, находившуюся на грани полного краха, и ее стремления
конструктивно решать вопросы, связанные с организацией встреч разделенных семей и
возобновлением туристического проекта в горах Кымган.

Армия и народ КНДР стоят на твердой позиции – непременно и любой ценой осуществить
требование времени и желание соотечественников. Так было, так и будет всегда.

Такая позиция основана на незыблемых политических установках, направленных на то,
чтобы неукоснительно выполнять исторические совместные декларации Севера и Юга Кореи
от 15 июня и 4 октября, которые являются бесценным достижением самоотверженного труда
Полководца Ким Чен Ира и наследием патриотического движения за объединение.   И таким
образом открыть широкий простор к объединению, миру и процветанию Родины.

Однако, как это ни печально, атмосфера примирения, которая создается с таким трудом, с
самого начала встречает серьезные противовесы в виде неразумных действий властей США
и Южной Кореи, находящихся по-прежнему в плену устаревших конфронтационных подходов.

Правители США и Южной Кореи на словах активно выступают за мир и безопасность на
Корейском полуострове, за межкорейское примирение и доверие, но на деле занимаются
опаснейшими военными приготовлениями и конфронтационными сценариями.

Уже с 19 августа они начали проводить учения по подготовке к войне против КНДР под
кодовым названием «Ылжи Фридом Гардиан», которые они рекламируют как «ежегодные
учения», а в середине этого месяца они откровенно мобилизуют всякий сброд на операции
по вбрасыванию листовок на территорию КНДР.

Так они направляют оружие к партнеру по переговорам и отвечают военными учениями и
циничной психологической войной на его конструктивные и миролюбивые шаги.

Так, наверное, понимают в Америке понятие «улучшение отношений». Так, может быть,
понимают в Южной Корее понятие «создание доверия».

Общеизвестно, что именно США и Южная Корея громче всех кричали о необходимости
«демонтажа ядерного оружия» КНДР.

Но, как ни парадоксально, именно они прибегают к откровенному ядерному шантажу в
отношении КНДР, повышая интенсивность нынешних военных учений и совершая переброску
эскадрильи ядерных стратегических  бомбардировщиков 0B-52H0 из Гуамских островов и
территории США на Корейский полуостров.

Если уж говорить об искренности в вопросах по денуклеаризации Корейского полуострова,
то именно США сами должны прекратить ядерный шантаж против КНДР, а нынешние
правители Южной Кореи также должны оставить свой позорный двойственный подход,
согласно которому можно допустить присутствие ядерного оружия иностранного государства,
а обладание оным единокровным Севером – нельзя.

Для предотвращения рецидива обострения межкорейских отношений минувших пяти лет
важно, чтобы южнокорейские власти воздержались от раздражающей риторики и навсегда
расстались со стереотипами, то есть неприязнью и ревностью, недоверием и враждой.

Кто усердствует в безрассудных попытках обострения ситуации и насаждения духа
конфронтации и все время шастает по полевым  командным пунктам, как, например, нынешние
правители Южной Кореи, которые, впрочем, не очень-то осведомлены в военных действиях
и военной науке, тот невольно будет заброшен на обочину веяния времени и сам себя обречет
на скорый позорный конец политической карьеры.

Тем более что легкомысленное самовосхваление о некоем «торжестве принципа» на предмет
скромного результата, добытого после долгих раздумий, и издевательство над общественным
мнением, основанное на односторонних толкованиях о «благоразумии и международных
нормах», лишь бросают тень на атмосферу примирения, которую удалось создать с таким
трудом.

Армия и народ КНДР никогда не отступят от того пути, который обеспечит им мир и
безопасность страны, возвышение и процветание нации.
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Поэтому революционные вооруженные силы КНДР, оснащенные всепобеждающими
средствами атаки, с высокой бдительностью наблюдали за всеми процессами агрессивных
военных учений, в том числе за всеми маневрами эскадрильи ядерных стратегических
бомбардировщиков, взяв их на прицел, учитывающий стремления и требования нации.

В целях обеспечения подлинного мира и смягчения напряженности на Корейском
полуострове КНДР и сейчас сохраняет максимальную сдержанность и со всей серьезностью
рассматривает вопросы по выработке и реализации ряда конструктивных и смелых
миролюбивых шагов.

Теперь настала пора положить конец враждебному настрою и политике конфронтации,
которые являются наследием времен холодной войны.

Именно сейчас востребовано смелое политическое решение, благоприятствующее созданию
атмосферы диалога и мирной обстановки, а не анахронические действия, направленные
против партнера по переговорам.

Этого и желают эпоха и общественное мнение.
Власти США и Южной Кореи должны четко понять веяние времени и вернуться к

здравомыслию. И отдавать себе отчет в том, что нашему снисхождению и терпению тоже
есть предел.

Армия и народ КНДР будут внимательно следить за каждым движением нынешних
правителей США и Южной Кореи.

 2 сентября 2013 года

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР

Пхеньян, 31 августа (ЦТАК) – В субботу официальный представитель Министерства
иностранных дел КНДР дал следующий ответ на вопрос корреспондента ЦТАК, связанный
с тем, что США распространяют дезинформацию, будто КНДР без  уважительных причин
вдруг отозвала приглашение спецпредставителя Госдепартамента США по правам человека
и гуманитарным вопросам.

Мы, исходя из соображений гуманитарного характера, приняли предложение американской
стороны о прибытии в КНДР спецпредставителя Госдепа и искренне желали обсудить вопрос
о задержанном в нашей стране гражданине США.

Как известно, в последнее время, несмотря на проводимое США и Южной Кореей
крупномасштабное совместное военное учение против КНДР, мы проявляли максимальную
выдержку ради прекращения замкнутого порочного круга нагнетания напряженности.

Тем не менее, США, вместо того чтобы откликнуться на наши снисходительные и
терпеливые подходы и усилия, совершили серьезные военные провокации, начав
беспрецедентно часто и регулярно направлять к границе с КНДР стратегические
бомбардировщики «В-52Н», способные нести ядерное оружие, которые практиковались в
нанесении ударов с воздуха.

Как свидетельствуют апрельские события, когда ситуация накалялась до грани войны, заход
стратегического бомбардировщика на воздушное пространство Корейского полуострова
является самым явным ядерным шантажом против КНДР и самым ярким проявлением
наступательного и агрессивного характера совместных военных учений.

Таким образом, США моментально разрушили подготовленную с таким трудом атмосферу
для переговоров по гуманитарной тематике.

Впрочем, мы заранее по каналу общения в Нью-Йорке уведомили об этом власти США,
поэтому их заявления о том, что это стало «полной неожиданностью», не выдерживают
критики.
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10 сентября представитель Дисциплинарной комиссии по соревнованиям при
Министерстве физической культуры и спорта КНДР дал ответ  следующего содержания на
вопрос корреспондента ЦТАК по поводу недавно поднятой общественной шумихи вокруг
несправедливого явления в последних спортивных соревнованиях.

28   августа   в   окружении   большого   внимания   наших   армейцев  и  народа   на  
Стадионе имени Ким Ир Сена состоялся финальный футбольный матч высшей категории на
кубок «Факел».

Но в ходе матча выявился весьма некрасивый факт, не отвечающий здоровому спортивному
духу и морали.

Команда «Сонбон» включила в свой состав внештатного игрока и незаслуженно заняла 1-е
место в финале, в результате чего реальная сила команды была оценена несправедливо.

Этот факт заслужил порицание   не только со стороны участвовавших в соревнованиях
спортсменов, но и любителей футбола, армейцев и болельщиков.

Дисциплинарная комиссия по соревнованиям при Министерстве физической культуры и
спорта осудила некрасивое поведение команды «Сонбон», облившей холодной водой
растущую изо дня в день страсть к спорту среди армейцев и населения и разочаровавшей
любителей спорта, по 20-й статье дисциплинарных правил и приняла следующее решение:

Аннулировать решение, утвердившее первое место в соревнованиях по футболу высшей
категории на кубок «Факел»   команде «Сонбон», и передать первое место команде «25 апреля».

Лишить на 6 месяцев виновную команду права участия во всех международных и
республиканских соревнованиях, организуемых Футбольным обществом КНДР.

Также Общество решило строго взыскать в будущем в спортивных соревнованиях с команды
с внештатным игроком и с самого виновника до лишения прав на участие в соревнованиях
по мере нарушения дисциплины и степени серьезности акта.

Нэнара, 11.09.2013

ОТВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
ПО СОРЕВНОВАНИЯМ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Издревле корейский народ отмечал День чхусок (хангави) как один из главных традиционных
народных праздников.

Слово «чхусок» означает большой осенний праздник. Оно произошло оттого, что в ту
праздничную ночь люди любовались луной.

День чхусок приходит 15 августа по лунному календарю – в осенний сезон, когда созревают
все злаки.

Главным обрядом этого дня является посещение могил предков. Корейский народ считал
этот обычай моральным долгом и посещал могилы предков с приготовленными из зерна
нового урожая водкой, хлебцами, блинами, сластями и др.

Вечером люди, любуясь необычно светлой луной, восходящей из-за холма, где шумят
созревающие колосья, читали стихи и пели песню о своем скромном желании.

В этом отражаются насыщенная эмоция народа и его надежда на богатый урожай.

 Нэнара, 16.09.2013

ДЕНЬ ЧХУСОК (ХАНГАВИ)

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ



13сентябрь 2013 г.

4 августа с.г. в Посольстве КНДР в Москве
состоялся прием по случаю вручения  ордена
в честь 60-летия Великой Победы корейского
народа в Отечественной освободительной
войне 1950-1953 гг. против американских
агрессоров и их союзников.

Эта высокая награда, от имени Президиума
Верховного Народного Собрания КНДР, была
вручена Чрезвычайным и Полномочным
Послом КНДР в Российской Федерации
товарищем Ким Ен Дже Герою Советского
Союза, летчику-истребителю, участнику
Великой Отечественной войны и участнику
Корейской войны генерал-майору авиации
Сергею Макаровичу Крамаренко.  Вручая
орден, товарищ Посол отметил  высокое
летное мастерство С.М.Крамаренко  и выразил
признательность за оказанную им помощь в
достижении победы в ВООВ.

С.М.Крамаренко добровольцем прибыл на Корейский фронт в марте 1951 г. в составе 176
истребительного авиационного полка, 324 истребительной авиационной дивизии под
командованием трижды Героя Советского Союза И.Н.Кожедуба.

И уже в апреле месяце начались ожесточенные воздушные бои с американскими агрессорами
по защите важнейших объектов и народа КНДР. Так 12 апреля 1951 г. во время массированного
налета американской авиации Сергей Крамаренко в воздушном бою сбил два самолета
противника, чем обеспечил успешные действия летчиков дивизии, уничтоживших в этот
день 25 стратегических бомбардировщиков В-29. Всего за время войны С.М. Крамаренко
сбил 13 американских самолетов, за что был удостоен высокого звания Героя Советского
Союза.

В своем ответном слове С.М.Крамаренко сердечно поблагодарил Высшего Руководителя
КНДР, Первого секретаря Трудовой партии Кореи, Первого   Председателя ГКО КНДР,
Верховного Главнокомандующего КНА  уважаемого Маршала Ким Чен Ына и Посла КНДР в
РФ товарища Ким Ен Дже за столь высокую награду – орден Победы.

При вручении ордена Победы в Посольство КНДР были приглашены ветераны Корейской
войны, которые присутствовали  в Пхеньяне на торжествах по случаю 60-й годовщины Победы
в Великой Отечественной освободительной войне корейского народа 1950-1953 гг.

Ветераны высказали слова благодарности и восхищения о пребывании в Пхеньяне на
торжествах.

Баушев Ю.С. - Меня поразило то, что столица КНДР выглядит современным, красивым
городом, с многоэтажными зданиями. Нас познакомили с театрами, музеями, мемориальными
памятниками, которые впечатляют. Кругом чистота и порядок. Это социализм в действии.

На трибунах во время торжественного Парада присутствовало много корейских
ветеранов,   все они были одеты в новую форму. Это дань уважения к ветеранам. Они
каждый получили в качестве подарка к празднику Победы хороший цифровой телевизор.

В Посольстве КНДР в Российской Федерации

Вручение ордена Победы
в Отечественной освободительной войне КНДР

российскому ветерану  Сергею Макаровичу Крамаренко
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Это тоже признание их заслуг перед Родиной. При встрече с нами корейские ветераны
всегда приветствовали нас.

Тюнин С.П. – Нам, ветеранам, были выделены самые лучшие отели для проживания. И
когда при заселении в отель КНА нас приветствовал персонал отеля аплодисментами и
цветами, мы были приятно взволнованы.

Самое сильное впечатление произвел на меня Парад войск КНА, который был посвящен
Дню Великой Победы. Он показал возросшую мощь Корейской Народной Армии и боевую
выучку личного состава. Как нас проинформировали: вся военная техника, прошедшая на
параде, изготовлена на заводах КНДР.

Аракелян Г.М. – За время пребывания в Пхеньяне мы убедились в том, что дружеское и
уважительное отношение корейского руководства и народа к России по-прежнему крепкое,
и есть полная уверенность, что наша дружба будет крепнуть и дальше.  Мы, ветераны,
были окружены заботой и вниманием, даже к нам была прикреплена медицинская группа,
которая ежедневно следила за нашим самочувствием и везде сопровождала нас.

Неизгладимое впечатление произвел на нас Дворец Солнца – усыпальница великих
руководителей корейского народа – вечного Президента КНДР Ким Ир Сена и великого
руководителя КНДР Ким Чен Ира. Мы склонили головы перед их саркофагами, где они
лежат.

Семенов В.В. – Приехав в столицу КНДР Пхеньян, я увидел красивый город, где строится
много высотных жилых домов для населения. Архитектура домов вписывается в красоту
города. Квартиры жителям города предоставляются бесплатно, а молодые семьи жилье
получают в течение года. Дети в городе носят форму с красным галстуком.

Апофеозом пребывания в КНДР было наше присутствие на военном Параде и массовой
демонстрации трудящихся, посвященных 60-летию Победы в ВООВ. Меня, как бывшего
офицера Советской Армии восхитили дисциплина, организованность, четкость и мощь
проходивших по площади  армейских батальонов и современной военной техники, включая
различные ракетные комплексы. На огромной скорости над   площадью проносились
различные типы современных  самолетов и вертолетов. Как не повторить слова военных
руководителей, которые сказали фразу: «Мир на конце штыка».

Мы долго будем вспоминать эти встречи в Пхеньяне и восторгаться прекрасной страной,
строящей процветающее социалистическое общество.

Зам. Председателя Совета ветеранов Корейской войны  Я.В.КАНОВ
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Резонанс

Ну вот вам кратенько...
 
Южнокорейская газета «Чосон Ильбо», «обогатившая» корееведный  интернет  выражением

«расстрел из миномета»,  поведала миру об очередном преступлении пхеньянского режима[1].
Оказывается, власти КНДР провели публичный расстрел около дюжины человек, признанных
виновными в производстве и распространении порнографии; среди казненных была и бывшая
возлюбленная лидера КНДР Ким Чен Ына.

По данным неназванных источников издания, солистка популярного в КНДР оркестра
электромузыкальных инструментов  “Млечный путь (кор. Ынхасу).Хён Сон Воль была арестована
17 августа. Вместе с ней были арестованы еще около дюжины других членов оркестра, а также
музыканты и танцоры из группы “Вансэджан”.

Арестованные, по данным газеты, обвинялись в том, что снимались в порнографии и распространяли
эти материалы, в том числе и в КНР. Кроме этого, у некоторых из арестованных были найдены копии
Библии, которая находится под строжайшим запретом в КНДР. Благодаря этому c обвиняемыми
обращались как с политическими диссидентами.

Три дня спустя Хён Сон Воль и Мун Гён Чжин, руководитель ансамбля, были приговорены к
расстрелу.

Приговор к смертной казни через расстрел из пулемета был приведен в исполнение 20 августа в
присутствии других членов вышеуказанных музыкальных групп, каковые, естественно,
расформировали. Семьи арестованных были отправлены в тюрьмы для политических заключенных
и лагеря.

Слухи о романе лидера КНДР Ким Чен Ына и Хен Сон Воль ходят в прессе уже достаточно давно.
Согласно данным международных СМИ, Ким Чен Ын познакомился с вокалисткой еще в начале
2000-х годов. Однако роман между ними был разорван по настоянию бывшего северокорейского
лидера Ким Чен Ира, после чего вокалистка популярной музыкальной группы была выдана замуж за
военного, хотя слухи о том, что пара продолжает встречаться, не прекращались. Поэтому к экзекуции,
возможно, имеет отношение нынешняя жена Ким Чен Ына Ли Соль Чжу, которая также была певицей
оркестра «Ынхасу».

 Насколько можно верить этой новости?  К сожалению, есть несколько причин полагать, что, с
большой вероятностью, это – очередная пропагандистская утка.

Во-первых, давайте вспомним, что такое газета «Чосон Ильбо» и какими еще новостями  подобного
рода она нас радовала в недавнее время.

«Чосон Ильбо» (дословно – «Корейская ежедневная газета») является самой правой из
мэйнстримных газет, а равно самой многотиражной и популярной, можно назвать рупором
правоконсервативных кругов РК, и она часто публикует материалы, не подтверждаемые иными
изданиями. Так, именно по информации “Чосон Ильбо”, Китай ввел свои войска в северокорейскую
свободную экономическую зону (СЭЗ) Расон для обеспечения безопасности своего персонала и
инфраструктуры. Официальный Пекин опроверг эту информацию, назвав ее “полной чушью”, а даже
гипотетический ввод войск - “абсолютно немыслимым делом”[2].

А новость о стычке на рынке на фоне начала арабской весны» эта же газета превратила в: «Сотни
людей вступили в столкновение с силами безопасности[3]», хотя даже южнокорейское
информагентство Енхап факт массовых волнений не подтвердило .

Она же не раз запускала «утку» о том, что Ким Чен Ын в очередной раз решил убить старшего
брата, но вмешался КНР. Она же вбросила историю о том, что отставка главы Генштаба армии
КНДР Ли Ен Хо сопровождалась перестрелкой, в ходе которой были убиты от 20 до 30
военнослужащих. Правда, потом все же пришлось отметить, что факт перестрелки “не может быть
подтвержден на сто процентов”, и для точного установления всех обстоятельств необходимо
дополнительное время.

Более того, в поисках «миллионов семьи Ким» “Чосон Ильбо” нашла даже корейский след “русской
мафии”. Цитируя некого по обычаю неназванного перебежчика из КНДР, газета отмечает, что для
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“отмывания денег” и распространения в России поддельной инвалюты Северная Корея якобы
прибегала к услугам “русской мафии” и только в 2008 году смогла отмыть около 30 миллионов долларов
через эти криминальные структуры.

Ну и наконец, собственно  расстрел из миномета (несмотря на почти полную невозможность этого
с технической точки зрения) генерала, который то ли  мало плакал на похоронах Ким Чен Ира, то ли
устроил в дни траура большую пьянку с девочками [4].

В общем, после такой «кредитной истории» все северокорейские новости из данного источника
надо делить хотя бы на пять.

 Во-вторых, источником информации по обычаю оказывается неизвестно кто из Китая.  Валидность
таких информаторов всегда под вопросом, но в данном случае есть еще одна деталь.  Описывая
детали казни, информатор делает это так, что возникает вопрос: «А откуда он мог узнать ТАКИЕ
подробности?». Он присутствовал при казни или просто соврал ради красного словца?

В принципе, подобная ошибка довольно распространена среди начинающих пропагандистов.  В
кругу друзей автора она называется термином «Катя» после того, как несколько лет назад группа
националистов «вбросила» в сеть сюжет про изнасилованную и убитую девушку Катю, снабдив его
ради большего эмоционального воздействия такими подробностями  и деталями, которые мог знать
только участник преступления. На чем и «попалилась».

Кстати, те же анонимные “источники” прежде утверждали, что Хен Сон Воль и Ли Соль Чжу -
одна личность [5]. Когда Ким Чен Ын стал появляться на публике с неизвестной красавицей, это
породило целый комплекс «уток». В том числе  «По данным южнокорейской разведки, девушку зовут
Хен Сон Вол, и она - известная в КНДР певица... Слухи об их романе были очень популярны среди
северокорейской элиты, но Ким Чен Ир, узнав обо всем, запретил влюбленным встречаться».

 Третье – это странные противоречия, на которые не все обратили внимание.  С одной стороны,
девушки снимали порнографическое видео со своим участием и продавали его в Китае. Теоретически
такое возможно, но требует наличия  довольно определенных нравственных установок. Особенно с
учетом того, что солистки указанных выше коллективов имеют очень высокий для КНДР уровень
жизни.

 Однако в то же время у девушек, оказывается, находят Библии, и они оказываются тайными
христианками, глубоко верящими в бога, несмотря на преследования режима. Такая вера теоретически
требует наличия высоких моральных устоев и искреннего следования христианским заповедям, в
том числе – и «Не прелюбодействуй». Потому на ум приходит не совсем приличный анекдот насчет
«или надеть крест, или снять трусы», ибо выходит, что глубоко верующие христиане снимались в
порно и таскали эту продукцию на продажу заграницу.

Наконец, учтем общий внутриполитический фон. Сейчас в Южной Корее работает специальная
комиссия ООН, изучающая положение дел с правами человека в КНДР.  Делает она это в основном
путем опросов перебежчиков с Севера. Настрой членов комиссии отнюдь не про-пхеньянский, однако
значительная часть выступающих обличает чучхейский ад настолько старательно, что рассказы
категории «А потом они бросили меня в мартеновскую печь под дорожный каток, но на мне были
валенки и потому я выжил [6]», вызывают сомнения даже у них. Новый ужастик про убийство группы
танцовщиц пришелся очень вовремя и наверняка займет место в общем списке преступлений режима.

Похоже, южнокорейская пропаганда решила взять не качеством фальшивок, а их количеством.
Все опровергнуть не смогут или не успеют, и даже если «ложечки найдут», осадок останется.  А нам
остается только ждать, как скоро появится информация о новых выступлениях «расстрелянного
ансамбля».

http//www.makkawity.livrjournal.com
  

[1] http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2013/08/29/2013082901412.html
[2] http://www.rg.ru/2011/01/17/kitay-korea-site-anons.html
[3] http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2011/02/24/2011022400582.html  
[4] http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2012/03/22/2012032200933.html
[5] www.don24.ru/club/user/151/blog/1486/
[6] Показания Син Дон Хёка, который стал «звездой» комиссии и которому автор обязательно

посвятит отдельный текст, не особенно отличаются от этого «примера».
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Востоковед: Казнь любовницы Ким Чен Ына - “утка”

Информация о казни Хён Сон Воль - “бывшей девушки” северокорейского лидера Ким Чен Ына, -
скорее всего, является придуманной от начала и до конца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM
заявил ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока Российской академии наук (РАН)
Константин Асмолов. Эксперт с высокой долей вероятности предполагает, что якобы имевшая место
казнь - “утка”, созданная и распространенная исключительно в целях пропаганды.

“Первое, на что стоит обратить внимание, это источник, а именно: газета “Чосон Ильбо” - одно из
ведущих правоконсервативных изданий Южной Кореи, чемпион страны по количеству информационных
“уток”, пущенных в массы. Именно это издание в свое время активно мусолило тему минометного
расстрела. Сообщалось, что Ким Чен Ын приказал расстрелять одного из своих генералов, потому
что тот мало плакал на похоронах. Это “Чосон Ильбо” тиражировало информацию о том, якобы
Китай ввел свои войска в северокорейскую свободную экономическую зону (СЭЗ) Расон для
обеспечения безопасности своего персонала и инфраструктуры. Позже эти сведения были
опровергнуты Пекином”, - напомнил Асмолов.

Среди прочих “инъекций” “Чосон Ильбо” ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока
РАН упомянул утверждение о том, что Ким Чен Ын хотел убить своего старшего брата Ким Чен
Нама, но того поддержал Китай. “Это издание также умудрилось представить обычную рыночную
драку как начало революции в Северной Корее, “сотни людей на улицах”, “массовые волнения” и пр.
Одним словом, кредитная история “Чосон Ильбо” сильно хромает”, - заметил Асмолов.

Кроме того, эксперт указал на еще один подозрительный факт: газета ссылается на анонимные
источники в Китае. “В сообщении издания приводятся душераздирающие подробности о том, что
членов семей казненных заставили смотреть на смерть своих родных и близких, потом еще кого-то
казнили, потом их в лагеря, потом то, затем се... Эти подробности мог сообщить только источник,
находившийся там в момент казни, который потом отправился в Китай и рассказал об увиденном
южнокорейской правоконсервативной газете, которая с завидной периодичностью сливает
дезинформацию. И какова вероятность, что все это правда? Какова вероятность, что подобная
информация прошла через всю эту длинную цепочку и дошла до нас”, - скептически отметил
собеседник.

Вдобавок Константин Асмолов обратил внимание на то обстоятельство, что, опять же согласно
“Чосон Ильбо”, жертв казнили за хранение Библии и участие в создании и распространении
порнографических материалов. “То есть истинно верующие христиане снимались в порно и таскали
эту продукцию на продажу в Китай, так?”, - задался вопросом он

Отметим, что упомянутая южнокорейская газета “Чосон Ильбо” 29 августа распространила
информацию о публичном расстреле, якобы совершенном в Северной Корее 20 августа. По сообщению
неназванных источников газеты в Китае, расстреляны были около 10 человек, в том числе “экс-
любовница” северокорейского лидера Ким Чен Ына, солистка Оркестра электромузыкальных
инструментов Хён Сон Воль. Отмечалось, что расстреливали приговоренных в присутствии других
членов вышеуказанных музыкальных групп, а семьи казненных в полном составе были заключены в
тюрьмы для политзаключенных.

Добавим, что различные версии, предполагающие наличие в настоящем или прошлом любовной
связи Ким Чен Ына и Хён Сон Воль, тоже весьма сомнительны.

http://www.regnum.ru/news/1700638.html#ixzz2dldXatVw

Южнокорейские кинематографисты разгневаны
 отменой показа фильма

http://www.business-standard.com/article/pti-stories/south-korea-moviemakers-furious-over-film-
withdrawal-113090900284_1.html

Сегодня кинематографическая общественность Южной Кореи гневно отреагировала на решение
крупной сети кинотеатров прекратить показ документального фильма, посвященного исследованию
вопроса о том, действительно ли Северная Корея стоит за гибелью в  2010 году военно-морского
корабля “Чхонан”.

 Сеть “Мегабокс”  отозвала ленту “Проект Чхонан” из  27 своих кинотеатров  в субботу под
предлогом “беспокойства за безопасность зрителей”,  после того как от неустановленных лиц из
числа консервативных активистов поступила угроза организовать протестные митинги под стенами
мультиплексов.
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 “Такие действия со стороны “Мегабокс” “наносят серьезный ущерб нашей культурной жизни,
которая успешно развивается на принципах многообразия и свободы творчества”, - говорится в
совместном заявлении представителей одиннадцати промышленных групп, включая режиссеров,
продюсеров, критиков и других лиц.

 На пресс-конференции в Сеуле они призвали сеть кинотеатров отменить свое решение, извиниться
и выявить консервативную группу, стоящую за угрозами.

 Военно-морской корвет “Чхонан” затонул, унеся 46 жизней,  в ночь на 26 марта 2010 года в Желтом
море вблизи спорной границы между Южной и Северной Кореей.

 Международная комиссия под руководством Южной Кореи провела расследование и пришла к
заключению, что корвет был потоплен торпедой, выпущенной  северокорейской подводной лодкой,
однако Пхеньян категорически отрицает свою вину.

 Фильм “Проект Чхонан”, созданный режиссером Чун Джи Йоном, придерживающимся левых
убеждений, исследует альтернативные объяснения, в том числе предположения, что судно могло
разбиться о скалы или  столкнуться с неопознанной подводной лодкой.

 Руководство военно-морского флота Южной Кореи обратилось в суд с   требованием запретить
демонстрацию фильма, поскольку в нем “искажены исторические факты и проявлено неуважение к
родственникам погибших”.

 Суд отказал в удовлетворении этого требования, и в четверг фильм был выпущен на экраны.
 Но решение “Мегабокс” означает, что  теперь во всей стране есть только девять небольших

кинотеатров, где можно увидеть фильм (Население Южной Кореи составляет почти 50 млн.
человек.- Прим. переводчика).

«Это весьма прискорбно, и я не понимаю, почему “Мегабокс” принял такое решение», - рассказал
сегодня на пресс-конференции  режиссер Чун.

Зато мы это хорошо понимаем. Южнокорейские власти и его главная опора  крупный бизнес
действуют по принципу “не мытьем, так катаньем” - не удалось запретить фильм через суд, найдем
другие способы не позволить людям даже хотя бы задуматься о том, что на самом деле произошло
с корветом (исследования действительно независимых  американских физиков показывают, что КНДР
не имеет никакого отношения к этому взрыву). “Было ли сфабриковано “важнейшее
доказательство”, представленное в официальном южнокорейском докладе о “Чхонане”?
скачать его можно вот здесь  (на английском языке) - http://arxiv.org/pdf/1006.0680v4  .  Так же, как и
задуматься об агрессивной антикаэндеэровской политике южнокорейского правительства и о
политических репрессиях в Южной Корее, основанных на банальной лжи и антикоммунистической
истерии.

 Перевод Анны БОБРОВОЙ, комментарий Ирины МАЛЕНКО, 13.09.2013

http://www.scmp.com/news/asia/article/1311625/south-korea-guards-fired-hundreds-shots-kill-
defector

А вот что мне написал кореевед, хорошо знающий ЮК (он постоянно там бывает, раньше
там жил) - “Насчет этого человека - он вроде уже пытался получить политическое  убежище
в Японии, но был оттуда выгнан. Похоже, что тут было бегство по идейным мотивам. Но
что поразительно - без суда и следствия, ни за что ни про что убили человека, и ни в одном
южнокорейском  СМИ, даже самом либеральном, и ТЕНИ критики не промелькнуло. Или
сожаления. А армия и вовсе пыжится от гордости - ну как же, граница на замке! И на Западе
молчок (а вот если бы пограничники СССР вот так  подстрелили бы либерального
диссидента, намыливавшегося в США?)».

Прислала Ирина Маленко

ПО ПОВОДУ ПОПЫТКИ БЕГСТВА В КНДР
 ЮЖНОГО КОРЕЙЦА
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Наконец, я в Ульсане – цели всей моей поездки
в Южную Корею. Стою с  сопровождающими
меня товарищами под той самой вышкой, на
которой вот уже 9 месяцев находятся два
мужественных человека, два борца за права всех
заемных рабочих Южной Кореи, Чхве Пёнсын и
Чхон Ыйбон, протестуя против наглой и
бесчеловечной политики руководства компании
«Хёндэ».

Забраться мне к ним наверх на высоту не
представлялось возможным. Они тоже не могли
спуститься вниз, поговорить лично. Нам удалось
пообщаться с ними только по телефону с
помощью переводчика, поскольку Чхве и Чхон
иностранными языками не владеют, а я

корейского, к сожалению, не знаю.  Я задавала им вопросы, специально подготовленные еще до
поездки, они отвечали.  Я их слушала, и у меня сжималось сердце и темнело в глазах от гнева,
настолько жутким  оказалось в действительности положение южнокорейских рабочих, о жесточайшей
эксплуатации которых мне и раньше доводилось слышать немало.

Пересказывать ничего не буду, читайте сами. Наш товарищ из Норвегии Владимир Тихонов дословно
перевел на русский язык то, что сказал мне товарищ Чхве Пёнсын, отвечая на мои вопросы за себя
и своего товарища:

1. Ваша протестная акция продолжается почти год. Как ваше самочувствие?
Мускулы часто сжимаются из-за долгого, в течение 280 дней, пребывания в небольшом, закрытом

пространстве. У тов. Чхон Ыйбона, заведующего делами профсоюза заемных рабочих
автомобилестроительных предприятий «Хёндэ», который пикетирует на высоте вместе со мной, 20
июля, когда приехали «автобусы надежды» с тысячами поддерживающих нас товарищей со всей
Кореи, так болела поясница, что он даже и встать не мог. Врачи определили, что у меня недостаток
движения и что от этого у меня есть проблемы с печенью и почками, но вроде пока особых болей
нет и ничего, жив-здоров.

2. Есть ли какая-то реакция руководства компании «Хенде» на ваш протест?
Правящие классы везде применяют к нам, рабочим, насилие, и не только в Корее. Министерство

труда Южной Кореи — орган государства сам определил, что использование заемной рабсилы на
конвейере автозавода незаконно, но палец о палец не ударяет, чтобы исправить ситуацию, которую
само же определяет как неправовую. То же самое и прокуратура — несмотря на то, что Верховный
Суд и Комитет по Рабочим (орган при Минтруда, занимающийся проверкой законности увольнений и
т.д.) определили применение заемного труда здесь на «Хёндэ» как незаконное, три года как она
«ведет следствие» в отношении фирмы, а уголовного дела  не возбуждает. Естественно, что за эти
три года фирма спокойно уничтожает свидетельства своего незаконного поведения, а когда наш
профсоюз заемных рабочих об этом кричит,  нас никто не слушает. В прошлом и этом году уже трое
заемных рабочих покончили жизнь самоубийством от отчаяния. Ну и что?  Государство это не волнует.

Фирма отказывается выполнять определения Верховного Суда и Комитета по Рабочим.  По первому
они подали на обжалование в Конституционный Суд, а по второму сейчас ведут административный
процесс (т.е. арбитражный суд. — Прим. перев.). Так они выгадывают время, ведь на решения по
всем этим искам уходят годы. А пока они спокойно подавляют наше профсоюзное движение.

Наш профсоюз, профсоюз заемных (непостоянных) работников автозаводов «Хёндэ», понес большие
жертвы в борьбе против произвола и подавления со стороны нанимателя. В 2004 г. Минтруда признало
использование заемной рабсилы на конвейере автозавода незаконным, но с тех пор более 160 заемных
рабочих только на Ульсанском автозаводе компании «Хендэ» уже были уволены. Более 600 подверглись
репрессиям другого сорта — отстранение от работы на определенный срок и т.д. 20 рабочих были

ПО ТУ СТОРОНУ 38-Й ПАРАЛЛЕЛИ

ЗАЕМНЫЙ ТРУД – ПЕТЛЯ НА ШЕЕ
Встреча с рабочими Ульсана



20 сентябрь 2013 г.

арестованы за профдеятельность, двое сейчас официально числятся в розыске (оба сейчас сидят на
опоре ЛЭП — Чхве Пёнсын в розыске с 2010 г. и Чхон Ыйбон — с 2012 г.). Кроме того, всего с
профактивистов сейчас фирма взыскивает 17 млрд. 800 млн. вон за якобы нанесенные ей «убытки».
У профактивистов арестовываются зарплатные банковские счета, накладывается арест на
имущество. На заводах «Хёндэ» в городах Чонджу и Асан — 80 уволенных, более 400 наказанных
другим путем.[1]

3. Как относятся к вашей акции в Южной Корее? Пишут ли о вас официальные
южнокорейские СМИ?

Начало нашей акции совпало с президентскими выборами, а потому некоторые  СМИ нас вниманием
не обошли, —  все же мы сидели на высоте. Кроме того, пять кандидатов в президенты (от либералов
и социал-демократических партий — Ан Чхольсу, Ли Джонхи, Сим Санджон, Ким Соён и Ким Сунджа)
даже посетили нас, о чем сообщалось в газетах и по ТВ. А затем интерес заглох, если не считать
двух леволиберальных газет (Хангёре и Кёнхян) да прогрессивных интернет-медиа. Но
консервативные СМИ не пишут о том, что заставило нас пойти на подобную акцию, и упоминают
только те детали, которые можно исказить в выгодном для них свете. В основном они просто цитируют
материалы пресс-службы автокомпании «Хёндэ».

4. Что думают по поводу вашего протеста южнокорейские рабочие и профсоюзы? Проводили ли
они какие-нибудь акции в вашу поддержку?

Солидарности всегда не хватает, даже когда ее много… Коллеги-профсоюзники с нами
солидаризируются. Но мы, заемные рабочие «Хёндэ», хотим более активной солидарности, а вот у
тех общенациональных профобъединений, куда мы входим (Общекорейское Объединение
Металлистов, а на самом верху — Федерация Демократических Профсоюзов Кореи), интересы уже
немножко другие, они больше настаивают на «реализме». В  цехах нам простые рабочие помогают,
но вот забастовок поддержки или всеобщих забастовок никто в связи с нашей акцией не
организовывал. Только вот Общекорейское Объединение Металлистов организует сейчас комитет
по совместной борьбе с теми профсоюзами временных рабочих на «Хёндэ» и «Киа», что ведут
переговоры с компаниями по поводу незаконного использования заемного труда. Да и ульсанское
региональное отделение Федерации Демократических Профсоюзов Кореи устроило расширенную
забастовку профактивистов ради нас, а также митинг.

5. Изменилось ли как-то положение в Южной Корее с заемным трудом с момента начала
вашей акции?

Незаконное использование заемного труда начало привлекать в Корее внимание с начала 2000-х.
гг. Многие профсоюзы пытались с этим бороться. Кроме нас, на автозаводах «Хёндэ», долгое время
бастовали против использования незаконного заемного труда профсоюзы временно занятых рабочих
компаний SK (на дочернем предприятии «Инсайд Кориа»), Carrier (производитель обогревательного
и охладительного оборудования), Кымхо (производство шин), Киа (автозавод), корейского филиала
Дженерал Моторс (в городе Чханвоне, на юго-востоке Кореи), судостроительного завода «Хёндэ» в
Мипхо (одном из районов Ульсана), государственной железнодорожной компании (профсоюз женщин-
бортпроводниц) и др.

Федерация Демократических Профсоюзов Кореи до сих пор борется за отмену существующего
закона об использовании заемного труда. И только после того, как Верховный Суд, наконец, постановил,
что использование заемного труда на автозаводах «Хёндэ» было незаконным, эта проблема
заинтересовала широкие слои корейского общества. Только вот, не знаю почему, южнокорейское
государство ничего в этом направлении не делает. Гражданское общество и профсоюзы ведут
совместную борьбу против эксплуатации заемного труда, но вот успехов пока особенных нет… Одно
утешение — за те 285 дней, что мы сидели на опоре ЛЭП, борьба против эксплуатации заемщиков
вышла за пределы нашей отрасли. Заемщики в сфере услуг — в сети супермаркетов «Имарт», в
сервисных центрах фирмы «Самсон» (Самсунг) тоже поднялись на борьбу.

6. В чем состоит главная цель вашего протеста? Каковы ваши требования сегодня и
изменились ли они с начала вашей протестной акции? Какой реформы от правительства
вы добиваетесь или ваши требования касаются только руководства компании «Хэнде?»

Наши требования — признание использования заемного труда незаконным, прекращение найма
новых рабочих (которыми замещаются увольняемые заемные рабочие) и арест председателя
компании «Хёндэ Моторс» Чон Монгу.

— Использование заемного труда на автозаводах Хёндэ уже признано незаконным Верховным
Судом Кореи, но вот компания этого не признает.

— Прекращение найма новых рабочих следует из корейского Закона об охране прав заемных
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рабочих. По этому закону в случае, если
использование заемного труда признано
незаконным, то наниматель обязан предложить
рабочему постоянное место в качестве
компенсации. До того как этот закон был
пересмотрен 2 августа 2012 г., рабочий должен
был проработать более 2 лет, чтобы иметь на это
право, но теперь после пересмотра достаточно
проработать хотя бы один день, чтобы им
обладать.

Но что делает фирма, вместо того чтобы дать
постоянную работу всем тем, кого она незаконно
эксплуатировала? Она отбирает какую-то часть
из них и только их и нанимает на постоянной
основе, заодно заметая следы незаконного
использования других «заемных» рабочих (через
сведение нескольких операций в один блок,
насильственный перевод с одного места работы
на другое и т.д.). Поэтому мы и требуем
прекращения найма новых рабочих. Ведь фирма,
нанимая часть «заемных» по новой, не считает
их работу в качестве «заемного» рабочего в
трудовой стаж, отказывается применять к ним
положения коллективного договора и выплачивать
задержанную зарплату. Т.е. тех, кого нанимают
заново, нанимают на ухудшенных условиях.

— Арест Чон Монгу должен следовать из того,
что он, как и указано в определении Верховного Суда Кореи, нанимал нас на «заемной» основе незаконно
с 2002 г. По другим искам жертв «заемной» эксплуатации (7 человек на автозаводе в Асане подали
иск о признании их постоянными рабочими и незаконности временного их найма. Иск сейчас
рассматривается.) речь идет о незаконной эксплуатации заемного труда с 2000 г. То есть, по меньшей
мере, 10 лет несколько десятков тысяч жертв «заемного труда» незаконно эксплуатировались, это
продолжается до сих пор. Чон Монгу – председатель компании и ее реальный мажоритарный владелец.
Он и должен нести ответственность в соответствии с положениями Уголовного кодекса.

Конкретных требований к правительственной политике у нас нет. Только в принципе мы считаем,
что надо запретить заемный и вообще временный труд, за исключением особых случаев. Если мы
победим, то это, наверное, отразится и на государственной политике, потому что автозаводы «Хёндэ»
– предприятие национального значения. Можно сравнить с верфью им. Ленина, где зародилась
польская «Солидарность», только, наверное, это не очень адекватное сравнение.

Если всех временных рабочих на автозаводах «Хёндэ» переведут на постоянную работу, то
произойдет цепная реакция – по всей стране заемные рабочие больше ждать не захотят. Кроме того,
придется правительству менять систему «внутрифирменного аутсорсинга» (т.е. передачи отдельных
цехов в аренду небольшим предприятиям-поставщикам, которые используют заемный труд, так что
рабочие, работая в цехах «Хёндэ», формально к «Хёндэ» не имеют отношения. – Прим. перев.). В
процессе нашей борьбы несколько парламентариев в парламентском комитете по труду и окружающей
среде уже внесли предложения о поправках к законам, регулирующим заемный труд.

7. Почему вы выбрали именно эту очень тяжелую для человеческого организма и столь
необычную форму протеста?

Мы уже 10 лет боремся с фирмой «Хёндэ», и члены нашего профсоюза понесли немало жертв за
это время.  Мы показали корейскому обществу, в чем заключаются коренные противоречия нашего
времени. Но все это время мы боролись практически одни. Мы от имени пролетариата всей Кореи
противостояли капиталу. Но когда все затихало и забастовок и митингов не проводилось, о нас
предпочитали забывать. Хотя и в периоды забастовок и протестов поддержка была ограниченной,
но она все же была. Когда мы решились влезть на опору ЛЭП, наша борьба переживала застойный
период. Фирма объявила о найме новых рабочих на постоянные места, чтобы тем самым внести
раскол в наши ряды, и многие на самом деле клюнули на брошенную им приманку. Да еще и профсоюз
постоянных рабочих «Хёндэ» занял по отношению к борьбе заемных рабочих прохладную позицию.
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Мы оказались в изоляции, и чтобы выйти из нее выбрали пикетирование на опоре ЛЭП, надеясь
привлечь внимание народа.

Есть разные способы обращения к массам, и мы вот решили, что пикетирование на высоте –
самый эффективный. А какие еще есть альтернативы? Можно голодовку объявить, но голодовки
обычно проходят незамеченными. А опора ЛЭП – вот она, тут, прямо у заводской проходной.

8. Последовали ли вашему примеру еще кто-либо из рабочих Южной Кореи или они
используют иные методы борьбы?

Кроме нас сейчас еще в двух местах проводят пикетирование на высоте. На колокольне
католического собора в сеульском районе Хехва протестуют уволенные работницы частной
образовательной компании «Чэнын кёюк», проводившие на основе временного найма дополнительные
занятия с младшими школьниками по учебным пособиям и программе компании. И на фонарной
вышке стадиона в городе Намвоне на юге страны протестует персонал государственной больницы
— ее собираются закрыть, оставить только частные медучреждения.

А вообще за те 290 дней, что мы тут сидели, уже в 10 местах пытались проводить пикетирование
на высоте: в Сеуле в двух разных местах; в Тондучхоне к северу от Сеула; в двух местах в Пхёнтхэке
к югу от Сеула, в одном месте – уволенные рабочие автозавода компании «Ссанъён»,  они  179 дней
выстояли на высоте; в Асане, там товарищи с предприятия «Юсон», которое запчасти для автомобилей
делает, 151 день продержались; а еще в Танджине на западном побережье; в двух местах в Чонджу;
в Чханвоне; в двух местах в Ульсане — еще, кроме нас, водители бетономешалок…

Еще уволенные из автокомпании «Ссанъён» рабочие проводили пикетирование у ворот Тэханмун
сеульского дворца Токсугун, бывшей королевской резиденции (это в центре Сеула, напротив
мэрии). Там за несколько лет борьбы за восстановление на работе уже 24 рабочих погибло по
причине самоубийств в состоянии депрессии и обострения хронических заболеваний на нервной
почве. Оставшиеся в живых и хотят, чтобы больше никто не погибал. Там их профорг, товарищ
Ким Джону, 41 день голодал. Только вот правительство силой разогнало их пикет, а тов. Кима
упрятали за решетку.

А еще вот напротив сеульской мэрии под небоскребом,  где штаб-квартира компании «Чэнын кёюк»
размещается, ведут пикетирование под открытым небом выгнанные оттуда работницы.

Еще уволенные с трех автозаводов «Хёндэ» (Асан, Ульсан, Чонджу) 75 дней уже под открытым
небом сидят перед штаб-квартирой компании в сеульском районе Янджэ и ее пикетируют.

А с 29 июля ведут пикетирование также и в память тов. Пан Чонсика – заемного рабочего с
Асанского завода Хёндэ и профактивиста, который недавно покончил жизнь самоубийством, ему 35
лет было только.

9. Не считаете ли вы после стольких месяцев протеста, что проведение индивидуальных
протестных акций неэффективно? Может быть, имеет смысл перейти к иным способам
борьбы за свои права?

Эту борьбу не только мы вдвоем ведем. Как я уже упоминал, у нас борьба против незаконного
использования заемного труда с 2004 г. началась. 10 лет уже боремся. В 2005, 2006, 2010 и 2011-2012
гг. были у нас забастовки, в т.ч. оккупационные. Также одновременно ведем борьбу с компанией и в
зале суда. Верховный Суд после 6 лет мытарств решил, что использование заемного труда тут
незаконно, а еще через 2 года последняя апелляционная инстанция окончательно подтвердила это
определение. Только вот мы требуем от фирмы исполнения закона, а фирма никаких положительных
мер не предпринимает.

Мы уже и конвейер останавливали. За это вот фирма сейчас взыскивает 17 млрд. 800 млн. вон с
нас и у 500 членов нашего профсоюза зарплатные счета арестованы, а у руководства профсоюза еще
и имущество под арестом. Только на Ульсанском заводе незаконно уволено 160 наших товарищей, а
более 700 получили наказание выше временного отстранения от работы (без выплаты жалованья. –
Прим. перев.). Если бы только такие репрессии…

Уже несколько десятков раз профактивистов избивали, а иногда и похищали на время, запирали и
долго били. От гнева и отчаяния двое наших товарищей покончили жизни самосожжением, а один
самоубийство совершил. Мы его зовем – рабочий герой, товарищ Лю Кихёк.

Мы уже вот все перепробовали. И пикетирование на высоте уже во второй раз.В 2010 г. у нас была
25-дневная забастовка, оккупационная. И все кончалось беспощадными репрессиями.Мы боремся,
рискуя жизнями, зная, что нас могут подловить и избить в любой момент. И так не только у нас на
Ульсанском заводе, на заводах в Асане и Чонджу тоже так. Ведь вот как на Асанском заводе профсоюз
заемных рабочих организовали? Один товарищ потребовал полагающийся ему по закону ежемесячный
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отгул, а его так избили, что он сразу в больницу
попал. А в больницу к нему пришел один из
подручных начальства, и ножом ахиллово
сухожилие и перерезал. А вот на заводе в Чонджу
одного профактивиста просто пивной бутылкой
избили. И никто, естественно, никакой
ответственности за изуродованных рабочих не
понес. Это только нас в розыск объявляют и
арестовывают, а с хозяев как с гуся вода. Рабочих
на Ульсанском заводе уже 20 раз арестовывали,
на Асанском – 10 и в Чонджу – один раз.  А вот
вчера, 1 августа, зампредседателя профсоюза
заемных рабочих Ульсанского завода тоже
схватили и арестовали. Товарищ Кан Сонъён его
зовут.

10. Изучали ли вы опыт мирового рабочего движения, прежде чем решились на эту акцию?
Знакомы ли вы с революционным опытом русского рабочего класса, в начале 20 века
совершившего Великую Октябрьскую социалистическую революцию и освободившего
от гнета ненасытного капитала всех трудящихся России? Как вы считаете, применимо
ли что-нибудь из этого опыта борьбы в сегодняшних условиях Южной Кореи?

Мы изучаем историю всемирного революционного движения различными путями, но я многого не
знаю, только общеизвестные вещи понимаю. Конечно, особенно Октябрьская революция в России
очень вдохновила всех рабочих, которые борются с капиталом на деле. Думаю, что Советы Рабочих,
Крестьянских и Солдатских Депутатов – это был как локомотив строительства нового общества.
Вопрос, конечно, такой – а как вот сделать,  чтобы не забюрократизировались бы Советы, чтобы
правильно отражали бы наши классовые интересы? А еще, думаю, надо исследовать возможности
взятия Советами на себя различных общественных функций. Я много не знаю, поэтому так коротко
отвечу.

11. Поддерживают ли ваш протест в других странах мира? Если да, то в чем это
выражается? Проводились ли в мире акции в вашу поддержку?

Я о международной солидарности многого не знаю. Иностранными языками не владею, поэтому и
особенных связей с зарубежными товарищами не было у меня.  Поэтому и не знаю, что делается по
нашему поводу за рубежом. Даже и не знаю, как и о чем просить, поэтому пока и не пробовал. Только
вот хорошо бы, чтобы зарубежные товарищи всему миру бы рассказали, как нас эксплуатируют и
давят. Говорят, что «Хёндэ» и «Киа» на 5-м месте в мире по производству машин. Но если эти
машины изготовляются бесправными, эксплуатируемыми заемными рабочими, значит, какую-то часть
ответственности за это и их покупатель несет, соглашаясь такую продукцию покупать? Пусть люди
за границей знают, что у нас творится – это должно помочь надавить на компанию, чтобы она несла
хоть какую-то ответственность перед обществом.

[1] Дополнительное разъяснение — у фирмы Хёндэ три автозавода, в Ульсане, Асане и Чонджу. На
этих трех заводах — три отдельных филиала профсоюза заемных рабочих автозаводов Хёндэ. В
Ульсане — «Профсоюз заемных рабочих автозаводов Хёндэ, аффилированный с Общекорейским
Объединением Металлистов» (там же головной офис профсоюза). В Асане — «Профсоюз заемных
рабочих автозавода Хёндэ в Асане, аффилированный с Общекорейским Объединением Металлистов,
отделение в провинции Южная Чхунчхон. И в Чонджу — «Профсоюз заемных рабочих автозавода
Хёндэ в Чонджу, аффилиированный с Общекорейским Объединением Металлистов, отделение в
провинции Северная Чолла.

[2] bbc.co.uk/news/business-23691284

 ПОСТСКРИПТУМ. На этой неделе южнокорейские профсоюзы регулярных рабочих Hyundai
Motor и ее партнера, фирмы Kia (а их на южнокорейских заводах насчитывается 45 тыс. человек)
планируют начать всеобщую забастовку.  Британская «объективная» и «нетенденциозная» Би-Би-Си
жалеет «бедняжку» Hyundai, напоминая читателям, что в прошлом году южнокорейские рабочие
этой компании уже прекращали работу на 4 месяца, нанеся ей «ущерб в  $ 1,5 млрд.». Британские
журналисты заверяют свою многомиллионную зрительскую и читательскую аудиторию в разных
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странах мира, что якобы в южнокорейской автомобильной промышленности «забастовки происходят
регулярно из-за того, что там сильные профсоюзы»[2], переворачивая истинное положение вещей с
ног на голову и полностью умалчивая о том, как южнокорейские корпорации обращаются со своими
рабочими.

И это вовсе не оговорка — Би-Би-Си вполне намеренно старается создать впечатление, что
южнокорейские рабочие «с жиру бесятся», искажая сведения об основных требованиях забастовщиков.
Так, на первое место журналисты Би-Би-Си «выпячивают» требование рабочих «выдавать золотые
медали весом в 54.25 грамм отработавшим на фирму 40 лет» — по словам наших корейских
источников, » золотые медали, видимо, в Лондоне просто и придумали. Фантазия богатая,
постмодерная.»  На самом деле рабочие требуют, прежде всего, повышения базового оклада до
130498 вон (сейчас — 120498), т.е. около 120  долл. (!) (интересно,  а сколько за свое вранье получают
журналисты Би-Би-Си?), повышения премиальных до 800% (сейчас 750%) и… повышения пенсионного
возраста с 59 лет до 61 года (дело в том, что пенсии у рабочих в «процветающей» Южной Корее
такие, что на них не прожить, но об этом Би-Би-Си опять-таки предпочитает не писать).

А еще британские «беспристрастные» журналисты намеренно искажают суть требований корейских
рабочих, — в частности, их требования выплаты компанией платы за профобучение тем детям
рабочих, которые не идут в ВУЗы, а собираются трудоустраиваться.  Би-Би-Си «возмущенно»
подчеркивает, что тем детям рабочих, которые идут в ВУЗы (много ли находится таких, при
существующей в Южной Корее системе обучения, не сообщается), фирма платит за обучение уже
сейчас,  но не обмолвилась и полсловом о том, что профессиональное-то образование в этой стране
— тоже далеко не бесплатное (это вам не система советских ПТУ!), и что даже для того, чтобы
стать рабочим и продолжить отцовскую традицию, детям рабочих в этой стране нужны деньги. Так
что рабочие не хотят, чтобы тех, кто не идет в ВУЗы, дискриминировали. «Дорого все, семье часто
не потянуть»,- объясняет наш источник. И добавляет: « В общем, что на Би-Би-Си идиоты сидят, я
и раньше знал, но что такие…»

Нет, товарищи, буржуазные писаки не идиоты. Идиотами они, видимо, считают свою аудиторию,
думая, что не зная корейского языка, люди в других странах поверят им на слово и не узнают правды.
А требования рабочих опубликованы на сайте южнокорейских левых.  «Все требования конкретные
и жизненные»,- пишет наш южнокорейский источник, — Скажем, повышение основной ставки на
130498 вон (ок. 120 долл.) — это действительно нужно, базовые ставки  очень низкие, приходится на
жизнь добирать с помощью оплаты за сверхурочные».

…В конце августа «автобусы надежды» корейских профсоюзов еще раз поедут в Ульсан. Видимо,
опять силы безопасности фирмы Hyundai  спровоцируют при этом побоище, как  уже было в конце июля.

Мы будем следить за борьбой рабочих Hyundai и KIA за свои права и информировать о ней наших
читателей.

Ирина МАЛЕНКО

Забастовка южнокорейских рабочих, не первый год воюющих со своим работодателем – компанией
Hyundai, отличающейся среди всех автомобильных корпораций особо бесчеловечным отношением к
своим работникам, о чем мы неоднократно писали уже на страницах нашего сайта, закончилась
победой рабочих!

Профсоюз подписал с менеджментом компании договор о повышении заработной платы на 5%, о
выплате единоразовых премиальных в 5 млн. вон ($4615) и еще по 3,5-месячной зарплате на каждого
рабочего. Это, конечно, не то, на что рассчитывали и чего добивались рабочие автозаводов Hyundai,
но с паршивой овцы хоть шерсти клок. Рабочие своей настойчивостью и солидарностью все-таки
добились уступок от своего работодателя и он, влетев из-за забастовки в серьезные убытки, вынужден
был уступить. Как сообщает ВВС, эта забастовка обошлась Hyundai  в $930 млн. (долл.), если считать
по ценам невыпущенных 50 тыс. автомобилей.

Как сообщает наш товарищ из Южной Кореи, «рабочие результатами недовольны, но и возможности
дольше держаться у них не было. Пресса их и так травила, а тут еще в связи со «шпионским скандалом»
вообще пошла настоящая охота на ведьм против всех, кто так или иначе не «вписывается» в систему.
Рабочие вожаки и близко никакого отношения к левым националистам не имеют, но желтой-то прессе

РАБОЧИЕ HYUNDAI ДОБИЛИСЬ ПОБЕДЫ!
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все одно, было б кого травить…». Речь в данном случае идет об истории с «пропхеньянским
подпольем», якобы готовившим вооруженное восстание в Южной Корее, которую вовсю раскручивают
сейчас в стране южнокорейские власти в надежде задавить всякое прогрессивное движение.

Больше всех, разумеется, достанется как всегда рабочим, которые пытаются как-то защитить
свои права. Именно для того, чтобы был повод давить на них, устраивая настоящую «охоту на ведьм»,
и выдуман весь этот скандал с каким-то «пропхеньянским подпольем».

К сожалению, уступки руководства Hyundai касаются только  постоянных (т.е. регулярных – такое
название для постоянных работников, работающих на условиях бессрочного трудового договора,
принято в Южной Корее) рабочих. А вот заемным рабочим этой компании (рабочим, работающим
по срочным трудовым договорам), наиболее бесправным из всех наемных работников, придется
продолжить борьбу. Мы ничуть не сомневаемся, что она обязательно увенчается успехом, ведь это
очень мужественные и целеустремленные люди, мы о них не раз писали на страницах нашего сайта
– например, «Заемный труд – петля на шее. Встреча с рабочими Ульсана.», «Бойкот Hyundai ! НЕТ
– «заемному» рабству!»   и др.

Рабочие корпорации Hyundai из 26 лет существования компании 22 года проводили забастовки,
поскольку условия, в которых они вынуждены работать, просто нетерпимые. Буржуйские СМИ не
любят об этом говорить, та же BBC, сообщившая об успешном окончании нынешней забастовки,
молчит в тряпочку об ее истинных причинах.

И в этом году протест рабочих Hyundai  не первый. Ранее рабочие уже отказывались работать в
выходные, потребовав за такую сверхурочную работу более высокой зарплаты труда. А в прошлом
году совместная забастовка рабочих Hyundai и Kia, продолжавшаяся 4 месяца, обошлась компании
в полтора триллиона вон. И она тоже тогда была вынуждена пойти на уступки.

Можно только сожалеть, что наши российские рабочие заводов Hyundai в РФ пока не достигли
между собой такого уровня взаимопонимания и коллективизма, чтобы так же, как и их южнокорейские
товарищи, не просить и умолять свое руководство, а требовать и заставлять его вести себя по-
человечески. У наших рабочих для этого имеются все возможности. Да и условия в России не
сравнить с полуфашистским режимом в Южной Корее.

Но пока наши российские рабочие не понимают, что для капитала нет ничего страшнее убытков.
Он не может и мечтать о прибыли, если рабочие отказываются работать. Забастовка, этот чисто
пролетарский метод борьбы, много раз в мировой и российской истории доказывал свою
эффективность. И нынешняя забастовка на Hyundai, закончившаяся победой южнокорейских
товарищей, тому лишний пример.

По сути, только забастовок и боятся предприниматели, потому они и пугают наших рабочих
увольнениями, что стремятся ни при каких условиях не допустить остановки своих предприятий. А
ведь положение российских рабочих на корейских автозаводах в России ничуть не лучше, чем в
самой Южной Корее. Наших рабочих их южнокорейские хозяева и менеджмент даже за людей не
считает – см. «Каково работать на корейском автозаводе»  брезгуя с ними разговаривать.

Потому и бастуют южнокорейские рабочие (и не только они – рабочие многих стран мира!) каждый
год, что знают, что терпеть и молчать никак нельзя – будет только хуже. Даже неудачная на первый
взгляд забастовка, требования рабочих по которой вроде бы не выполнены работодателем, удачна
уже потому, что, по крайней мере, не позволяет хозяевам предприятий ухудшать условия труда рабочих
– они просто не рискуют этого делать, получив хороший отпор! А вот молчание и терпение рабочих
это самое плохое, что может быть. С такими по-глупому терпеливыми рабочими работодатели не
церемонятся, угнетая и эксплуатируя их все больше и больше.

Мы не сомневаемся, что и наши российские рабочие это вскоре поймут. И почувствовав свою
богатырскую силу, покажут южнокорейскому руководству в России «где раки зимуют». Если же они
еще сговорятся с южнокорейскими рабочими действовать согласованно, то
руководству Hyundai вообще не позавидуешь – придется ему не только выполнить абсолютно все
требования рабочих, сколь бы велики они не были, но еще и разрешения спрашивать у рабочего
класса, прежде чем зайти в цех…

Г.Гагина, И.Маленко
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Ситуация на Корейском полуострове

Седьмой тур переговоров по нормализации работы Кэсонской
индустриальной зоны прошел 14 августа в Кэсоне.

На переговорах были приняты Соглашения о нормализации работы
Кэсонской индустриальной зоны.

Ниже следует его текст.

Соглашения о нормализации работы
Кэсонской индустриальной зоны

Север и Юг с 6 июля по 14 августа 2013 года 7 раз провели рабочие
переговоры на уровне властей для разрешения вопроса о Кэсонской
индустриальной зоне, и договорились о нормализации работы
индустриальной зоны по каналу развития:

1. Север и Юг решили предотвратить повторение срыва работы
индустриальной зоны из-за ограничения прохода и снятия трудящихся и,
в любой обстановке, не поддаваясь изменению обстановки, обеспечить
нормальную работу индустриальной зоны, включая и стабильный проход
персон южной стороны, нормальный выход трудящихся северной стороны
на работу, защиту имуществ бизнесов и др.

Север и Юг будут обсуждать вопрос о возмещении ущерба предприятий от настоящего срыва
работы индустриальной зоны и другие проблемы в «Совместном комитете Севера и Юга в Кэсонской
индустриальной зоне», который предстоит организовать.

2. Север и Юг решили обеспечить личную безопасность ездящих в Кэсонскую индустриальную
зону персон южной стороны, защитить вложенные в зону капиталы бизнеса, решить вопросы о проходе,
связи и пошлине.

Север и Юг решили обеспечить безопасные проход в Кэсонскую индустриальную зону персон
южной стороны и их пребывание.

Север и Юг решили защитить вложенные в Кэсонскую индустриальную зону капиталы бизнеса,
строить системный механизм для решения споров – совместное расследование, возмездие ущерба и
др. при возникновении нарушения законов.

Север и Юг решили в ближайшее время принять меры по обеспечению постоянного прохода, связи
по Интернету и мобильной связи, по упрощению процедуры пошлины, сокращению времени
таможенной сделки для решения вопросов о проходе, связи, пошлине, и совещаться о связанных с
ними рабочих вопросах в «Совместном комитете Севера и Юга в Кэсонской индустриальной зоне».

3. Север и Юг решили обеспечить предпринимательство и бизнес в Кэсонской индустриальной
зоне на международном уровне и развивать эту зону в конкурентоспособную на международной арене
индустриальную зону.

Север и Юг решили активно поощрять привлечение иностранного бизнеса.
Север и Юг решили развивать до мирового уровня действующую в Кэсонской индустриальной

зоне связанную систему, как дела по рабочим, взиманию, зарплате, страхованию и др.
Север и Юг решили принять всевозможные меры для развития Кэсонской индустриальной зоны в

конкурентоспособную на международной арене индустриальную зону, как признание льготной
пошлины при экспортировании продукции зоны в третью страну.

Север и Юг решили ускорить дело по разъяснению о совместном капиталовложении в зарубежье.
4. Север и Юг решили организовать и заводить «Совместный комитет Севера и Юга в Кэсонской

индустриальной зоне» для выполнения вышеупомянутых пунктов соглашений, организовать нужный
подкомитет при нем.

Для этого Север и Юг решили скоро заключить «Соглашение об организации и эксплуатации
Совместного комитета Севера и Юга в Кэсонской индустриальной зоне» и запустить в ход
соответствующие аппараты.

5. Север и Юг решили строить системный механизм для обеспечения безопасного прохода и
пребывания, защиты вложенных имуществ, прилагать активное усилие к тому, чтобы бизнесы в
Кэсонской индустриальной зоне привели в порядок свое оборудование и заново пустили его в ход.

14 августа 2013 года

Седьмой тур межкорейских рабочих
переговоров на уровне властей
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23 числа в Пханмунчжоме состоялись
межкорейские рабочие переговоры Красного
Креста.

На переговорах обе стороны совещались, как
реализовать встречу членов и родственников
разделенных семей по случаю национального
праздника чхусок (в этом году приходится на
19 сентября. – Прим. ред.).

На них было принято соглашение межкорейских
рабочих переговоров Красного Креста.

По соглашению, Север и Юг решили устроить
встречу членов и родственников разделенных
семей с 25 по 30 сентября этого года в горах
Кымган в объеме по 100 чел. каждой из сторон.

Решили подать ходатайства об уточнении
судьбы разделенных 29 августа в объеме 200 –
250 чел. по каждой из сторон по своему
усмотрению, дать ответ – 13 сентября,
обменяться окончательно утвержденными
списками – 16 сентября.

Форма и метод встречи – по принятому уже
обычаю.

Межкорейские рабочие переговоры
Красного Креста

Обе стороны решили посылать на место
встречи передовую группу на 5 дней раньше до
начала встречи.

Север и Юг решили устроить встречу по
монитору членов и родственников разделенных
семей с 22 по 23 октября в объеме 40 семей по
каждой из сторон.

Север и Юг, положительно откликаясь тем, что
в ноябре этого года проведут очередной тур
встречи членов и родственников разделенных
семей, решили сразу после окончания их встречи
по поводу национального праздника чхусок
открыть следующий тур межкорейских рабочих
переговоров Красного Креста и там обсудить
это.

Север и Юг решили продолжать прилагать
усилия к тому, чтобы окончательно решить
вопрос членов и родственников разделенных
семей, в том числе вопросы обеспечения их
регулярной встречи, уточнения их судьбы,
обмена письмами и др.

Нэнара, 24.08.2013

Ким Чен Ын встретился с легендарным
американским баскетболистом Деннисом
Родманом. Согласно сообщению
информационного агентства ЦТАК, лидер
народной республики тепло приветствовал
Родмана, который, по его словам, “вновь
прибыл в КНДР как друг”

Голос России, 6.09.2013. Ким Чен Ын отметил,
что баскетболист “имеет возможность в любое время
посетить КНДР, отдохнуть и провести приятное время
в стране”. В свою очередь, Родман сказал, что “на
его долю выпала удача второй раз посетить КНДР, поскольку у него сложились дружеские отношения с
маршалом Ким Чен Ыном, обладающим широкими взглядами”. Он также выразил готовность внести
вклад в развитие спортивных и культурных связей с КНДР, передает ИТАР-ТАСС.

Родман преподнес подарок лидеру КНДР и его супруге Ли Соль Чжу.
По информации ЦТАК, Ким Чен Ын вместе с Родманом присутствовал в Пхеньяне на матче

баскетбольных корейских команд “Имени 25 апреля” и “Амноккан”. Лидер КНДР устроил также
обед для Родмана и сопровождающих его лиц.

Известный американский спортсмен, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной
ассоциации прибыл в Пхеньян во вторник. Его сопровождают представитель неправительственной
канадской организации Майкл Петер Спейвер, профессор Колумбийского университета Джозеф Дуглас
Тервилинджер и Кристофер Воло из финансовой группы “Принс”.

Родман уже посещал КНДР в феврале и вместе с Ким Чен Ыном присутствовал на баскетбольном
матче между американской выставочной командой “Гарлем глобтроттерз” и сборной КНДР.

Родман - лучший игрок за всю историю НБА по количеству подборов в матчах плей-офф. Он
завершил профессиональную спортивную карьеру и регулярно участвует во всевозможных
телепередачах и развлекательных шоу, успешно снимался в кино.

Деннис Родман снова приехал в КНДР в гости к Ким Чен Ыну
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Первый Высший руководитель КНДР,
первый председатель Государственного
комитета обороны Северной Кореи Ким
Чен Ын открыл первый в стране 3D-
кинотеатр, передает агентство ЦТАК.

Синематограф был построен на территории
столичного Народного парка развлечений на
острове Рунгна в Пхеньяне. Ким Чен Ын
лично посетил зал и оценил качество звуковых
эффектов. Он похвалил строителей, которые
смогли возвести здание в такие сжатые
сроки.

Лидер КНДР посмотрел фильмы
“Победители” и “Дон”, после чего обратился к
кинематографистам, объявив, что страна
нуждается в фильмах с 3D-технологиями, и

Ким Чен Ын открыл первый в КНДР 3D-кинотеатр

режиссерам стоит направить свою мудрость и
энтузиазм на решение этой задачи.

По словам Ким Чен Ына, применение 3D-
технологий позволит привлечь в кинотеатры
молодежь и детей. Лидер КНДР отметил также:
строить 3D-кинотеатры нужно не только в
столице, но и других северокорейских городах.

Пускай за КНДР закрепился ярлык технически
отсталой страны, в сфере кинематографа и
анимации это определение не совсем уместно.
Северокорейские мультипликаторы заслужили
всемирное признание. Отец Ким Чен Ына, бывший
руководитель КНДР Ким Чен Ир был страстным
поклонником кино: его коллекция насчитывала
более 25 тыс. фильмов.

РБК, 15.09.2013

Нэнара, 12.09.2013. 10 и 11 сентября в Кэсонской индустриальной зоне проходил второй тур
заседания Совместной комиссии Севера и Юга по Кэсонской индустриальной зоне.

На заседании обсуждали вопросы, о которых дебатировали в первом туре заседания Совместной
комиссии Севера и Юга и его подкомиссиях, пришли к соответствующим соглашениям.

На заседании Совместной комиссии Севера и Юга по Кэсонской индустриальной зоне решили с 16
сентября опять начать работу предприятий через опробование.

Второй тур заседания Совместной комиссии Севера и Юга
по Кэсонской индустриальной зоне

РБК 17.09.2013.  После долгих переговоров
возобновил работу единственный совместный
проект Севера и Юга — индустриальная зона
Кэсон. Ранее работа была приостановлена из-за
обострения политических отношений на
полуострове. Спустя 5 месяцев южнокорейские
сотрудники вернулись на работу, передает Би-би-
си.Всего более 800 южнокорейцев отправились
на территорию КНДР в рамках возобновления
работы промзоны. Грузовики и легковые
автомобили начали пересекать демаркационную

В Корее вновь заработал
единственный совместный проект Севера и Юга

линию в сторону Северной Кореи около 08:00 по
местному времени.В индустриальном парке Кэсон
расположены 123 южнокорейские фабрики, на
которых работают более 50 тыс. северокорейцев.
Это последний функционирующий совместный
проект двух Корей, он является ключевым
источником валюты для Пхеньяна.В апреле
КНДР отозвала всех своих рабочих на фоне
ухудшения отношений между Севером и Югом
после ядерных испытаний Пхеньяна,
состоявшихся 12 февраля 2013 г.
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Калейдоскоп событий

Президент США Барак Обама распорядился продлить на год
срок действия торговых санкций в отношении Кубы.
Меморандум на имя госсекретаря и министра финансов США
распространил сегодня Белый дом.

Голос России, 12.09.2013. “Согласно американском закону, срок действия (санкций) истекает 14
сентября. Я принял решение, что их продление на год отвечает национальным интересам США”, -
цитирует Обаму агентство ИТАР-ТАСС.

Одностороннее американское торгово-экономическое эмбарго в отношении Кубы действует с 1961
года. В 1996 году Конгресс принял закон об ужесточении санкций. Он позволяет, в частности,
возбуждать иски против иностранных компаний, наживающихся на американской собственности,
национализированной кубинскими властями.

Администрация Обамы постепенно смягчает американский курс в отношении Гаваны. В частности,
в августе было объявлено об упрощении визового режима, согласно которому срок действия
неиммиграционных въездных виз, выдающихся кубинцам, увеличен с 6 месяцев до 5 лет. Кроме
того, теперь эти визы будут многократными.

США ПРОДЛИЛИ НА ГОД ТОРГОВЫЕ САНКЦИИ
В ОТНОШЕНИИ КУБЫ

Лидеры стран ШОС по итогам саммита
приняли Бишкекскую декларацию. В этом
документе отражены основные подходы к
дальнейшему развитию практического
взаимодействия членов Организации, а
также зафиксировано общее стремление
расширять и углублять сотрудничество

Голос России, 13.09.2013. Государства -
члены ШОС поддерживают инициативу о
передаче сирийского химоружия под
международный контроль. Об этом говорится в
Бишкекской декларации глав государств - членов
Шанхайской организации сотрудничества.

Государства - члены ШОС поддерживают
инициативу о передаче сирийского химического
оружия под международный контроль с его
последующим уничтожением и присоединением
Сирии к Конвенции о запрещении разработки,
производства, накопления и применения
химического оружия и о его уничтожении”, -
говорится в документе. 

Страны ШОС призывают к скорейшему
проведению переговоров “шестерки” по ядерной
программе КНДР. “Государства-члены ШОС
считают, что переговоры и консультации
являются единственным эффективным путем
сохранения мира и стабильности на Корейском
полуострове, а также осуществления его
денуклеаризации”, - говорится в декларации.

ПО ИТОГАМ САММИТА ШОС
ПРИНЯТА БИШКЕКСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Страны ШОС высказались за построение в
Афганистане мирного и независимого государства
и в пользу центральной роли ООН в процессе
афганского урегулирования. “Государства-члены
ШОС выступают за построение в Афганистане
независимого, нейтрального, мирного,
процветающего государства, свободного от
терроризма и наркопреступности”, - говорится в
документе.

Страны-члены ШОС, призывая мировое
сообщество к созданию условий для скорейшего
становления мира, поддерживают центральную
координирующую роль ООН в международных
усилиях по афганскому урегулированию и
оказанию содействия в восстановлении
Афганистана”, - отмечается в Декларации. 

Лидеры стран ШОС высказались за разработку
универсальных правил поведения государств в
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информационном пространстве. Руководители
стран ШОС обязались “противодействовать
использованию информационно-
коммуникационных технологий в целях подрыва
политической, экономической и общественной
безопасности государств ШОС, пресекать
пропаганду идей терроризма, экстремизма и
сепаратизма при использовании глобальной сети
Интернет”.

"Государства-члены ШОС выступают за
выработку универсальных правил, принципов и норм
ответственного поведения государств в
информационном пространстве”, - отмечается в
документе. В нем страны ШОС также обещают
стимулировать “построение мирного, безопасного,
справедливого и открытого информационного
пространства, основываясь на принципах уважения
государственного суверенитета и невмешательства
во внутренние дела других стран”. 

Применение военной силы и односторонних
санкций против Ирана неприемлемо, говорится
также в документе. В Декларации
подчеркивается, что развитие событий по
конфронтационному сценарию чревато
серьезными и непредсказуемыми последствиями
как для всего региона, так и международного мира
и безопасности в целом. Страны ШОС убеждены
в безальтернативности мирного разрешения этого
вопроса и призывают все страны проявлять
максимально ответственный подход и
сдержанность, а также избегать заявлений и тем
более действий, ведущих к дальнейшему
нагнетанию конфронтации.

Страны ШОС выступили против наращивания

ПРО без учета мнения других государств.
“Государства-члены вновь подтверждают, что
одностороннее и неограниченное наращивание
ПРО одним государством или группой государств
без учета интересов других стран способно
нанести ущерб стратегической стабильности и
международной безопасности”, - говорится в
бишкекской декларации. 

Страны Шанхайской организации
сотрудничества призвали к скорейшему
возобновлению шестисторонних переговоров по
ядерной проблеме КНДР. “Государства-члены
считают, что переговоры и консультации являются
единственным эффективным путем сохранения
мира и стабильности на Корейском полуострове,
а также осуществления его денуклеризации. Они
призывают к скорейшему возобновлению
шестисторонних переговоров по ядерной
проблеме Корейского полуострова на основе целей
и принципов совместного заявления “шестерки”
от 19 сентября 2005 года”, - говорится в итоговой
декларации.

Помимо Декларации, лидеры также
утвердили План действий на 2013-2017 годы
по реализации Договора о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве между членами
ШОС, а также доклады генсека организации
о деятельности за прошедший год и Совета
региональной антитеррористической
структуры ШОС о деятельности в 2012 году.
В рамках заседания лидеры также утвердили
соглашение между правительствами стран-
членов ШОС о научно-техническом
сотрудничестве. 

Россия занимает второе место среди стран мира по числу проживающих на ее территории
мигрантов из других государств, говорится в докладе ООН. Данные доклада в интервью
“Голосу России” прокомментировала руководитель портала Superjob.ru Наталья
Голованова

В целом эксперты Всемирной организации отмечают беспрецедентный уровень миграции. По
состоянию на нынешний год, за пределами родины проживают 232 миллиона человек, или 3,2%
населения планеты.

В 2000 году этот показатель составлял 175 миллионов, а десятилетием ранее - 154 миллиона. “В
глобальном масштабе Соединенные Штаты остаются самым популярным направлением для
мигрантов”, - подчеркивается в докладе. При этом наиболее популярным “миграционным коридором”
остается маршрут Мексика-США. В этом направлении только в нынешнем году проследовали 13
миллионов человек.

По данным ООН, более половины мигрантов проживают в 10 странах мира. “Пальму первенства”
держат США (45,8 миллиона). Россия расположилась на втором месте (11 миллионов 48 тысяч),
опередив по этому показателю Германию (9,8 миллиона). При этом отмечается, что за последние
13 лет число мигрантов в России уменьшилось на 0,6 процента. По данным ООН, средний возраст
мигрантов в России - 45,9 года, причем женщин-иностранцев в России проживает чуть больше, чем
мужчин (50,8 процента от общего числа).

ООН: РФ ЗАНИМАЕТ ВТОРОЕ МЕСТО В МИРЕ
ПО ЧИСЛУ ИНОСТРАННЫХ МИГРАНТОВ
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В “десятке” главных маршрутов миграции в 2013 году оказались Россия-Украина (3,5 млн), Украина-
Россия (2,9 млн), а также Казахстан-РФ (2,5 млн). При этом отток жителей из наиболее развитых
стран, в том числе из Австралии, Великобритании, Испании, Канады, России, США, Франции,
составляет менее 50% населения.

В Организации Объединенных Наций считают, что не следует усматривать негатива в тенденции
к росту потока гостей из других стран.

0Миграция, при надлежащем государственном управлении, может внести важный вклад в социально-
экономическое развитие, - заявил заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и
социальным вопросам У Хунбо. - Миграция открывает для людей новые возможности и помогает
преодолеть бедность”, - подчеркнул он.

Примечательно, что в числе стран, где доля мигрантов оказалась наименьшей (менее 1 процента
от общей численности населения) оказались Китай, Индия, многие из стран Африки и Латинской
Америки, а в Европе их меньше всего в Сербии и Румынии.

Доклад будет вынесен на обсуждение на очередной 68-й сессии Генеральной ассамблеи ООН,
которая откроется 17 сентября. Она будет работать до октября 2013 года.

На территории России находятся свыше 11 млн иностранцев - ФМС
В ФМС подтверждают данные ООН о количестве иностранных мигрантов, которые находятся на

российской территории.
“Они соответствуют сведениям, полученным благодаря системе учета иностранных граждан ФМС

РФ”, - сказал сотрудник пресс-службы ведомства.
“На сегодняшний день на территории России находятся 11 млн 256 тысяч 926 иностранных граждан,

включая тех, кто приезжает на несколько дней”, - добавил он.
"Разрешение на временное проживание или вид на жительство в России есть у 718 тыс. 682

иностранных граждан. Это в 10 раз меньше, чем в Европе, хотя это люди, уже интегрировавшиеся в
российское общество”, - сообщил источник.

"Эти цифры, которые основаны на ежедневных реальных подсчетах аналитической системы ФМС
России, а не на громких завышенных цифрах, которые приводят некоторые так называемые
“эксперты”, - сказал представитель ФМС.

России требуется требуется грамотная и продуманная миграционная политика
В интервью “Голосу России” руководитель исследовательского центра портала Superjob.ru

Наталья Голованова рассказала, что россияне, в целом, недовольны притоком мигрантов: “Мы
выяснили, что 6 лет назад приезд мигрантов считали благом для российской экономики 17
процентов россиян, сейчас почти втрое меньше. Больше половины россиян, 52 процента,
уверены в том, что мигранты повышают уровень преступности и коррупции”.

Отмечается, что опрос проводился среди 1800 респондентов старше 18 лет в более чем 230
населенных пунктов в России.

"Если в прежние годы почти половина наших граждан уповала на то, что мигранты
восполнят нехватку рабочих рук на малооплачиваемой и не престижной работе, то сейчас к
нам едут ненужные на родине или авантюристы с соответствующими наклонностями -
говорят респонденты и предлагают ввести жесткие меры, регулирующие въезд мигрантов в
страну”.

"По мнению опрошенных, сейчас требуется грамотная и продуманная миграционная
политика, которая способствовала бы конкуренции, но не позволяла бы гостям из южных
республик вести себя вызывающе и создавать проблемы для коренного населения страны”, -
уточнила Голованова.

Использованы материалы “Голоса России”, ИТАР-ТАСС, “Интерфакс”.

Представители властей Кубы и США
провели в Гаване переговоры о
возобновлении прямого почтового
сообщения между странами, прерванного
полвека назад.

КУБА И США ПЛАНИРУЮТ ВОЗОБНОВИТЬ ПОЧТОВОЕ СООБЩЕНИЕ
ПОСЛЕ 50 ЛЕТ ПЕРЕРЫВА

Об этом говорится в заявлении кубинского
МИД, поступившем в РИА Новости. Прямое
почтовое сообщение между США и островом
Свободы, которые разделяют всего 145
километров Флоридского пролива, было прервано
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в 1963 году. Сейчас письма, отправленные
кубинцами в США и американцами на Кубу,
доставляются через третьи страны.

Встреча в Гаване стала продолжением
июньской встречи в Вашингтоне, на которой,
помимо вопросов почтового сообщения, стороны
также рассмотрели миграционную тематику.
Кубинскую делегацию возглавляла
замруководителя департамента США МИД Кубы
Иоана Таблада де ла Торре, американскую
сторону представляла исполнительный директор
управления международных почтовых услуг
Почтовой службы США Леа Эмерсон.

Как следует из документа, Гавана расценила
переговоры как “прошедшие в уважительном

ключе” и позволившие “продвинуться по ряду тем,
в том числе связанных с безопасностью почтовых
отправлений”.

Кубинская делегация обратила внимание
американских коллег на то, что регулярная прямая
перевозка почтовых отправлений невозможна “из-
за политики блокады, объявленной
правительством США”.

Возобновившиеся этим летом переговоры о
почтовой связи и миграционных вопросах
прервались в начале 2011 года, когда на Кубе по
обвинению в подрывной деятельности был
задержан американский гражданин Алан Гросс.
Вашингтон настаивает на его освобождении.

Голос России, 17.09.2013.

В Японии на 101-м году жизни скончался легендарный
руководитель Toyota Эйдзи Тойода. Он возглавлял
компанию с 1967 по 1982 годы. Именно при Тойода
японский бренд получил всемирную известность. В том
числе, во времена его работы в компании начались
продажи автомобилей Toyota в США. На сегодняшний
день это один из крупнейших рынков для японского
бренда.

Кроме того, Тойода внедрил на предприятиях Toyota
ряд правил, которые со временем позаимствовали и

другие автопроизводители. Например, легендарный японец не приветствовал стагнацию и требовал
от производств постоянного совершенствования. Также Тойода добивался следования планам. В
частности, если в какой-то момент из-за ряда факторов производство отклонялась от нормы, то весь
процесс останавливался.

Еще именно при Эйдзи Тойода была основана премиальная марка Lexus, которая также пользуется
сегодня большим спросом на мировых рынках. Кроме того, руководитель никогда не жалел средств
для развития технологий, что позволило Toyota в довольно сжатые сроки разработать полностью
японский автомобиль Crown.

В настоящее время компанией Toyota руководит династия Тойода. Во главе производителя стоит
Акио Тойода, который работает в этой должности уже пять лет.                      РБК, 17.09.2013

 В ЯПОНИИ СКОНЧАЛСЯ
ЛЕГЕНДАРНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ TOYOTA

КОРЕЙСКИЙ СОЦИАЛИЗМ

Корр.: Думаю, ваш вуз играет большую роль в работе по подготовке
к введению всеобщего 12-летнего обязательного обучения.

Хан Ён Чхан: Да. В сентябре минувшего года на VI сессии ВНС
КНДР 12-го созыва принят Закон о введении всеобщего 12-летнего
обязательного обучения. Это поднимет средне-общеобразовательное
обучение на новую, более высокую ступень развития согласно
требованиям строительства могучего и процветающего государства.

Это обучение ставит своей целью подготовку подрастающих поколений
квалифицированными кадрами, обладающими усовершенствованными

Всеобщее 12-летнее обязательное обучение и подготовка педагогов
Беседа нашей корреспондентки с Хан Ён Чханом – заместителем

ректора по учебной части Педагогического института имени
Ким Чхоль Чжу
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средне-общеобразовательными и фундаментальными техническими знаниями и творческими
способностями.

Как известно, наш вуз играет важную роль в деле подготовки педагогов, отвечающих за средне-
общеобразовательное обучение. Способного ученика растит способный педагог, и не зря говорят,
что уровень учителя – это уровень ученика. А для подготовки впредь способных педагогов надо
основательно повысить качество образования.

Корр.: Какие меры предприняты у вас для качества образования?
Хан Ён Чхан: В отличие от 11-летнего в системе 12-летнего обучения прежнее 6-летнее среднее

образование делится на 3-годичное неполное среднее и 3-годичное полное среднее образование.
Поэтому сливаются некоторые предметы или появляются новые дисциплины. Это ставит перед нашим
вузом задачу – повысить качество обучения.

Для этого необходимо поставить высокую цель для повышения успеваемости студентов, улучшить
содержание и метод обучения. Ныне не только наш институт, но и все педагогические и учительские
институты в стране поэтапно ведут работу в этом направлении.

В первую очередь, в них создают надлежащие факультеты и отделения согласно предметам в
неполных и полных средних школах, составляют новую программу образования и учебные материалы.
При подготовке содержания учебников надлежащим образом совмещают методы практического
применения с элементарными знаниями, стремясь к развитию творческих способностей учащихся,
то есть в учебные материалы включается много научно-исследовательских достижений нашей страны
и других стран.

Раздробляются специальные предметы и стараются обеспечивать в составе дисциплин 25%
предметов для педагогического обучения. В обучение требуют активно внедрять наводящий метод,
а лучшим выпускникам позволяют выбирать себе еще одну любую специальность.

Таким образом, каждый преподаватель прилагает больше усилий к изучению материалов, что, в
конечном счете, приводит к интенсивности и популярности преподавания. Студенты могут упрочить
усвоенные знания на внеаудиторных занятиях или углубить их, включившись в кружки вуза.

Корр.: Не важно ли обеспечить качество вступительных и выпускных экзаменов в институтах для
приумножения рядов педагогов и подготовки способных преподавателей?

Хан Ён Чхан: Это важный вопрос. На экзаменах в минимальное время познается способность
учащихся. Во время вступительных экзаменов в феврале и выпускных экзаменов в марте наш вуз
достиг успехов и извлек соответствующий урок.

В отличие от предыдущего года мы повысили требовательность к успеваемости абитуриентов, а
аттестация выпускников вуза велась, делая главный упор на их моральные качества, успеваемость и
педагогическую практику.

Что касается выпускных экзаменов, то студентам давали право на них в зависимости от их чистоты
в политической, хозяйственной и моральной жизни в студенческие годы. Письменной работой, ответами
на вопросы и сочинением последовательно проверялись их уровень в усвоении теории и практических
навыков, степень педагогических качеств. Это вызвало хорошие отзывы среди выпускников, и они
просили впредь принимать выпускные экзамены таким методом.

Корр.: Наверное, создание благоприятной обстановки и хороших условий педагогической работы
играет важную роль в повышении успеваемости студентов?

Хан Ён Чхан: Конечно! Наша партия и государство не ограничивают ассигнования на
усовершенствование педагогических условий в целом, в том числе обеспечение материальных
фундаментов в области высшего образования и модернизацию оборудования для обучения.

В силу этого во всех педагогических вузах страны ведется активная работа – надстраивают учебные
корпуса или строят новые и готовятся к преподаванию и лабораторно-практическим занятиям,
применяющим информационные технологии и средства в соответствии с требованиями эпохи экономики
знаний, эпохи ИТ-индустрии.

Ныне все студенты нашего вуза с гордостью за то, что они будут воспитывать будущее Родины,
отдают все свои силы учебе.

Нэнара, 22.08.2013
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Вражеская пропаганда часто уверяет, что в
КНДР инвалидов “уничтожают”, потому что они
“непродуктивны” или, по крайней мере, “выселяют
за пределы столицы”.

Я побывала в самом обыкновенном “спальном”
районе в восточной части Пхеньяна, где местные
жители безо всяких затруднений указали мне, где
находится местный реабилитационный центр для
детей-инвалидов. Такую заботу о детях-
инвалидах, как в КНДР, мне до этого доводилось
видеть только в одной стране мира - на Кубе, 12
лет тому назад.

Корейская Федерация Защиты Инвалидов
(КФЗИ) концентрирует свои усилия на ранней
диагностике и реабилитации инвалидов, и недавно открытый ею Корейский Реабилитационный Центр
для детей-инвалидов (КРЦДИ) отметил свою первую годовщину. По случаю этого дня 29 марта
сего года прошла официальная церемония с присутствием около 40 собравшихся - работников
Министерства здравоохранения КНДР и родителей детей-инвалидов.

Для инвалидов в КНДР создаются все условия для их участия в общественной жизни на равных
правах со здоровыми людьми. Основное внимание в системе здравоохранения страны уделяется, в
отличие от капиталистических стран, превентивной работе по предотвращению инвалидности. Когда
это не удается, то усилия направлены на раннюю диагностику и вмешательство с  целью реабилитации,
без длительных “списков” на получение помощи, как это обычно происходит (знаю хорошо по опыту
нашей семьи) в капиталистических странах, где больной ребенок может месяцами, вплоть до года,
ждать даже самую элементарную диагностику,  и получает ее зачастую только после оказанного
родителями сильного давления на власти. В нашем случае моей дочке поставили диагноз только
спустя 4 года, да и то не североирландские врачи, отговаривавшие меня даже от того, чтобы
сканировать ее головной мозг, это де много стоит, а кубинские: мы получили разрешение от кубинского
Министерства здравоохранения на бесплатное ее лечение в Гаване скорее, чем помощь от врачей в
капиталистической стране нашего проживания.

В КНДР, как и на Кубе, существуют специализированные школы для глухих или слепых детей. В
прошлом году спортсмены-инвалиды из КНДР впервые приняли участие в Паралимпийских играх в
Лондоне. Центр, который я посетила, является первым в КНДР специализированным центром для
диагностики и реабилитации комплексной, сложной инвалидности (например, церебрального паралича).
 Меня встретили гостеприимные медсестры и директор центра - молодая, энергичная женщина.
Дети - 11 человек - были очень ухоженными, упитанными, хорошо одетыми. Они даже выступили
передо мной с небольшим концертом - с ними проводятся специальные занятия по музыке и
физкультуре и по возможности их  приобщают к полной школьной программе, общей для детей в
этой стране. 

Я вспомнила, как я впервые оказалась с дочкой в Доме Св. Михаила  в Дублине - единственном
тогда центре для таких детей в ирландской столице, где их из милости содержали при церкви,  и дети
эти ползали по полу как попало, а работавшие там сотрудники не понимали моих слез: родители же
должны быть благодарны уже за то, что им хоть немного дают “отдохнуть” от таких детей, беря их
на день в подобное заведение, а ни о какой реабилитации там не идет и речи.  Прошло 15 лет, в
Ирландии появились и другие заведения для детей-инвалидов, но частные, плата за которые не по
карману обычному человеку. Государство на таких детей предпочитает не тратиться: мол, это ваши
проблемы.  Вот такова реальность в “развитых” капиталистических странах для инвалидов, я имела
возможность сравнивать. И даже там, где государство вкладывает большие средства на заботу об
инвалидах, чем в Ирландии (например, в Британии, где лучше обстоят дела со специальным
оборудованием или транспортом для инвалидов), все равно общее отношение фактически то же: мы
уже и так оказываем вам милость, что даем отдохнуть днем от ваших детей, не ожидайте, что мы
их еще и учить чему-то будем! Какой контраст со странами социализма, где ни на кого не машут

Забота о детях-инвалидах в КНДР
(из первых уст)
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рукой, где возможности каждого члена общества стараются развить до его максимально возможного
потенциала!

А с какой заботой, с каким бесконечным терпением медсестры занимаются с вверенными им
детьми! Я вспомнила, как в британской школе моей дочки недавно был случай, когда учителя отдали
под суд за то, что он ударил одну из девочек-инвалидок, когда она взяла чашку с чаем у другой
девочки. Здесь себе невозможно было такое представить.

Во многом работа с детьми-инвалидами - новая, неизведанная область, в которой все время
появляются новые исследования. И работники КРЦДИ открыты для сотрудничества и обмена опытом
со специалистами из других стран.

На прощание дети долго махали мне руками, а я, с трудом удерживаясь от слез, вспоминая все,
что мне довелось пережить с моей дочкой, прежде чем она получила элементарную медицинскую
помощь в капиталистическом мире, пообещала, что со своей стороны буду помогать КРЦДИ чем
могу, включая то, что буду нести миру правду о всесторонней, поистине материнской заботе, которой
охвачены в КНДР все дети, включая детей-инвалидов.

Ирина МАЛЕНКО, Пхеньян, июль 2013 года

Корейская диаспораСНГ, УКРАИНА

Борьба тхэквондо, «путь ноги и кулака» – исконно
корейский вид спорта, сегодня популярный во всем
мире. Естественно, что перспектива изучать
тхэквондо у настоящего учителя-корейца всегда
увлекает молодых людей.

Харьковская корейская община насчитывает
несколько сотен человек, около ста из них активно
участвующих в общественной жизни диаспоры. С
1998 г. в г. Харькове работает корейская школа
«Дёнсури» (№181), с углубленным изучением
корейского языка и культуры (с первого класса).
Такое учебное заведение является уникальным
среди средних школ Украины. Возглавляет школу
Людмила Антоновна Ким, она же является
президентом Корейского культурного центра в
Харьковской области. Этнических корейцев среди
её учеников около 20%, в Харькове школа Дёнсури
является одной из наиболее престижных и имеет высокие отзывы родителей. Имеется интерес и к
корейской культуре и языку – уже из нескольких школ города поступили предложения о преподавании
корейского языка их ученикам. Некоторые выпускники школы сегодня продолжают образование в
университетах Сеула, получив соответствующие гранты.

Также при школе действуют музей корейской культуры и зал национального вида спорта – тхэквондо.
В секции тхэквондо-пумсэ занимается порядка сорока детей, в основном - младшего школьного
возраста.

Тренер Владимир Алексеевич Тен (родился в 1959 году в Узбекистане) в профессиональном спорте
с 1981 года. Начинал как инструктор по каратэ (серебряный призер Узбекистана 1989 г.), но после
пятнадцати лет занятия этим видом заинтересовался корейской национальной борьбой - тхэквондо.
Имеет черный пояс, третий дан по тхэквондо и первый дан по каратэ, представлял Украину на
чемпионате по тхэквондо-пумсе Всемирной Федерации Тхэквондо в Узбекистане в 2010 году.
Последние двадцать лет живет и работает в Украине, президент харьковского спортивного клуба
«Саранг». Также выступал организатором семинаров по тхэквондо (WTF) в Харьковской области.
Его часто можно встретить на культурных мероприятиях корейской диаспоры не только в Харькове,
но и в других регионах Украины.

Воспитанники и выпускники секции при школе Дёнсури также известны своими успехами и за

«Вырастить детей здоровыми духовно и физически»
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пределами области: неоднократно брали призовые места на детских чемпионатах области и Украины,
в том числе среди девочек. Данил Яриков занимал в разные годы первое, второе и третье места на
чемпионате Украины среди детей, Олег Мурга дважды занимал второе место.

- Наше боевое искусство возникло в период японской оккупации Кореи, когда корейцам
запрещали носить оружие, и у них не было другого способа защищаться. В Украине тхэквондо
развивается уже почти двадцать пять лет, и представлено направлениями керуги (спарринг)
и пумсэ (показательные выступления). Последнее направление в нашей стране появилось
сравнительно недавно – три-четыре года назад, и наша секция была одной из первых, кто
начал заниматься и популяризировать пумсэ, - рассказывает Владимир Тен. – Клуб «Саранг», в
котором сейчас занимаются хапкидо, кергуи и пумсэ, был основан в 2004 году мастером из
Южной Кореи, но он уехал и не смог заниматься, и я сейчас восстановил клуб практически
заново, у меня есть помощники, продолжаем эту работу.

- Владимир Алексеевич, что привлекает украинских детей и их родителей именно в
этом виде спорта?

- Тхэквондо - это вид борьбы, при котором в движении, в работе все тело. Это и духовное воспитание
детей, чтобы они росли сильными и физически, и духовно, им прививается уважение к старшим, как
на Востоке, этикет, учим делать поклоны, послушание, то, чего сейчас не хватает, но в то же время
- чтобы они не обижали малышей, были готовы защитить девочку, более слабого. Драться своим
воспитанникам мы запрещаем, кто хочет показать свои умения – для этого есть спарринг,
соревнования. За драку на улице мы отчисляем.

- Бывали случаи, когда вашим ученикам приходилось применять полученные знания на
практике в «неспортивных» ситуациях, для защиты себя и своих товарищей?

- Да, бывает и такое, но мы учим, что по возможности все нужно решать мирным путем, что
физический конфликт – это нежелательно.

- В секцию приходят дети уже с подготовкой?
- Некоторые ребята раньше занимались другими видами спорта – кто каратэ, кто, например,

футболом, то есть уже физически развитые. А мы уже даем свою нагрузку и подготовку.
- Много ли среди украинских тренеров тхэквондо этнических корейцев?
- Я знаю только одного, в Киеве, и еще был один в Донецке. Остальные – это украинцы, тоже очень

хорошие тренера. Также у нас хорошие отношения с русскими спортсменами из Белгорода, ездим
друг к другу в гости на спортивные мероприятия.

- То есть, можно сказать, что корейский вид спорта за  эти двадцать пять лет «натурализовался»
в наших странах?

- Да, вполне. Есть секции и клубы и в других городах нашей области, мы регулярно собираемся на
соревнования и семинары.

- Какие дальнейшие планы на будущее у вашего клуба и секции?
- В перспективе хотелось бы, чтобы наши ученики поехали в Корею, на родину тхэквондо, возможно,

позанимались бы у корейских мастеров. Также мы еще не выступали на соревнованиях европейского
уровня, хотя у нас уже есть дети, которые по своей подготовке и уровню вполне могут выступить в
чемпионате среди кадетов. А сейчас мы вместе со всеми корейцами Харькова готовимся к
организации ежегодного фестиваля «Кореяда», который в 2013 году проходит именно в нашем городе.

Беседовал Григорий ГЛОБА
г. Днепропетровск

Этнические корейцы интересуются национальными традициями, а украинская молодежь –
современной корейской поп-культурой.

Сейчас всё чаще люди сталкиваются с термином “Корейская волна”. Появляются корейские школы,
факультеты в ВУЗах. Общественные организации в сотрудничестве с молодёжью проводят
мероприятия и фестивали, участие в которых может принять каждый, интересующийся Кореей.
Некоторые из них - K-Pop World Festival, Korean Wave в Киеве,  ShowTime K-pop Party в Харькове -
собирают именно фанатов корейской поп-культуры. Другие начинались как фестивали поклонников
японской анимации аниме, но со временем стали интернациональными по направленности и приобрели
широкое жанровое разнообразие - Международный фестиваль AKIHABARA в Днепропетровске,
NIHON TAISAI в Донецке и многие другие. Этот процесс не обошел и Днепропетровск, где в начале

«Корейские волны» Днепра
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2013 года начали работу сразу два корейских
танцевальных ансамбля.

При поддержке корейского общества
«Асадаль» в Днепропетровске в этом году был
создан творческий коллектив, который
танцует как современные, так и
традиционные танцы.  Его лидер Елена
Поворознюк поделилась своими впечатлениями
и творческими планами по возвращении с
фестиваля  NIHON TAISAI 2013, где команда
выступила в конкурсе K-POP dance —
танцевальных постановок, основанных на
творчестве популярных азиатских исполнителей.

- Лена, как давно  работает ваш коллектив,
сколько в нем  участников?

- Наш дебют состоялся в марте этого года на “Live! K-POP-ANIME-PARTY, Днепр”, а
тренироваться мы начали с января 2013 года. Так как команда еще формируется, на данный момент
действующих участников пятеро. Мы плотно сотрудничаем с “Асадалем”, с корейским молодёжным
движением, и планируем в ближайшее время увеличить количество человек в группе. У нас два
направления, традиционное и современное, поэтому было принято решение иметь двойное название:
для современных танцев это W.А.D (We Are Different) - “Мы разные”, наш девиз: Мы - разные, но
если прислушаться, то можно услышать, как в нас звучит одна мелодия! И для традиционных - °А
ЈВёТј№ (san seuteurim) “Сансытырим”, что с корейского означает “Горный ручей”. Потому что
Асадаль - это мифическая гора, а мы её молодой ручей.

- Если говорить о современной, молодежной корейской культуре, K-Pop, «корейской волне» - насколько
в ней значимо влияние вестернизации, а насколько – национальные корни, то, что традиционно
понималось как корейская культура?

- Конечно, современная молодёжь обращает больше внимания на множество корейских групп и
так называемых “айдолов”. Но также растёт количество желающих узнать историю, традиции,
подробности современной жизни корейцев. Многие начинают изучать язык. И чем больше люди
этим увлекаются, тем больше мы наблюдаем изменение ценностей, стандартов, правил поведения и
т.д.

Своё творчество мы начали развивать в направлении современных танцев. Но со временем всё
больше углубляясь в корейскую культуру, мы пришли к выводу, что нужно попробовать себя и в
традиционных танцах. Сейчас у нас идёт подготовка к танцам традиционного стиля.

- Где вы берете первоисточники, образцы? Ведь традиционные корейские танцы, как я
понимаю, менее доступны, чем творчество модных поп-групп?

- Мы опираемся на творчество местных корейских традиционных коллективов, таких как «Торади»
(г. Киев). В основном это видеоматериал, литература и пр.

- Что привлекает ваших участников-украинцев именно к этой стране, нации, ее культуре?
С чего начиналось знакомство?

- Многие из нас слышали песни, видели клипы, кинодрамы. Позже с углублением в культуру начали
нравиться традиции, которые очень близки к нашим убеждениям, многим нравится произношение
языка.

- На этом Nihon taisai конкурс современного корейского танца проводился впервые, или он уже
традиционный в программе фестиваля? Сколько танцевальных команд участвовало, кто взял призовые
места?

- Насколько я знаю, Nihon taisai только в прошлом году включил в себя конкурс корейского танца.
Тогда в конкурсе приняло участие 5 команд, в этом году их количество увеличилось до 9. Команды

Александр Ким (в центре),
общество “Асадаль”
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представляли такие города как Харьков,
Днепропетровск, Луганск и, конечно, Донецк.
Победителями конкурса стала команда из
Харькова.

- Как ваши впечатления от выступления на
всеукраинском фестивале?

- Для нашего коллектива NIHON TAISAI 2013
сыграл большую роль! Мы, как начинающая
кавер-группа, сначала очень переживали. Суета
при подготовке к выступлению, ожидание за
кулисами и, наконец, выход на сцену - всё это по-

своему волнующие моменты, которые хочется испытать снова и снова. Выступающие поддерживали
друг друга (подбадривали, обнимались, шутили), и мы были этому очень рады! Отмечу ещё поддержку
организаторов фестиваля! Спасибо Донецку за такой прекрасный фестиваль, наша команда с радостью
приедет в следующем году!

Сейчас наш коллектив усердно готовится к грядущим мероприятиям. Ближайшее выступление
состоится 31 августа - это будет праздник с участием разных национальных землячеств, который
устраивает белорусская община. Далее нас ждёт «Акихабара», и снова Донецк.

В отличие от интернационального «Сансытырим», ансамбль «Асадаль», занимающийся
традиционными национальными танцами, состоит полностью из корейских девушек.

Корейский Новый год был нашим дебютом, девочки переживали, но все прошло хорошо. После
Нового года мы выступали на городских мероприятиях: “Танцы народов мира” и на «День Европы».
Изучаем танцы мы самостоятельно, музыку подбираем в интернете, - рассказывает руководитель
коллектива Виктория Кан.

- У вас есть определенные любимые номера?
- У нас есть танец с цветами. В дальнейшем хотим поставить танцы с веерами, это, наверное,

самый распространенный корейский танец, который я видела.
- Как возникла идея создания такого коллектива, что приводит самих участниц к национальным

танцам?
- Когда мы предложили девочкам выступить на корейский Новый год, то они откликнулись,

заинтересовались и приезжали постоянно на репетиции, искали сами музыку, узнавали больше про
танцы и движения. Благодаря обществу «Асадаль» и его руководителю у нас была возможность
репетировать в любое удобное для нас время, нам предоставили зал и финансировали пошив ханбоков,
в которых мы выступали.

 - Кроме костюмов есть еще что-то, на что танцовщицам такого жанра приходится обращать
внимание – прически, обувь и т.д.?

- В корейских танцах обязательно должны быть собраны волосы, также могут быть головные
уборы (корейские). Так же мы обычно выделяем глаза и губы.

- Кто участвует в ансамбле? Ваши девушки это любительницы, или имеют хореографическую
подготовку, опыт участия в других коллективах?

- Девочкам в коллективе от 16 до 25 лет, большая разница, конечно, но всех нас объединяет желание
показать культуру и традиции своего народа.  В данный момент в ансамбле принимает участие 7
человек, не только из Днепропетровска, но также и из Новомосковска. Некоторые девочки занимались
танцами, но это не были корейские танцы. Так что можно сказать, что мы все любители. В дальнейшем
планируем набрать больше девочек в коллектив, принимать участие в городских мероприятиях и на
следующий год выступить на “Кореяде”.

Григорий ГЛОБА
г. Днепропетровск
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Генерал-лейтенант авиации в отставке
Г.ЛОБОВ, Герой Советского Союза

(Продолжение. Начало в №№ 4/150, 5/151, 6/152,7-8/153-154)

В НЕБЕ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ

К 60-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ
КОРЕЙСКОЙ ВОЙНЫ

Глава 7
Расчеты и подсчеты

В статье «Обеспечение» из уже упоминавшегося сборника «Воздушная мощь – решающая сила в
Корее» приведены довольно любопытные данные, исподволь проливающие свет на реальные потери
американской авиации. Например: «Боевые воздушные патрули аварийно-спасательной службы,
выполняя свои ежедневные задачи по обеспечению операций 5-й воздушной армии, оказали помощь
в спасении за линией фронта более 1000 человек личного состава...»

В это число, судя по тексту, не входят летчики бомбардировочного командования, авиации ВМС,
сухопутных войск и корпуса морской пехоты. К тому же, и это особенно важно подчеркнуть,
наибольшие потери противник (конкретно 5 ВА) понес в одноместных самолетах, причем в районах
северо-западнее Пхеньяна, то есть в зоне активных действий «мигов». Здесь аварийно-спасателная
служба 5 ВА действовала лишь эпизодически и американцы редко предпринимали попытки выручить
своих летчиков, выбросившихся с парашютом из сбитых и поврежденных в бою самолетов. Свою
главную работу, как это явствует из статьи, спасатели вели на море. Таким образом, за приведенными
цифрами, характеризующими деятельность АСС, видны гораздо более значительные боевые потери
авиации США.

Точки над «i» окончательно расставляет сравнительный анализ методик исчисления боевых потерь,
принятый в советской авиации и у американцев. Мы считали самолеты противника сбитыми не
только по фотопленкам, фиксирующим попадания в них. В дополнение к кадрам фотопулеметов
обязательно прилагались акт поисковой группы, свидетельства участников воздушного боя и
подтверждение местных властей района, где упал сбитый самолет.

Примером нашей скрупулезности в подсчетах может служить такой факт. После воздушного боя
один из самых храбрых и умелых советских летчиков – капитан Г.Гесь доложил, что сбил очередной
американский самолет. По словам офицера, он вел огонь с короткой дистанции и машина противника
взорвалась в воздухе. Это подтвердили другие летчики, участвовавшие в схватке. Однако, пленка
фотопулемета, работавшего синхронно с пушками, не могла служить доказательством результативной
атаки. Бой проходил в большом диапазоне высот, стекло фотопулемета при пикировании запотело,
снимок получился размытым.

Командование оказалось в затруднении. Не решалось доложить в вышестоящий штаб об
уничтожении самолета, хотя верило капитану Гесю и его товарищам. Сомнения рассеял механик,
производивший послеполетный осмотр истребителя. В крыле «мига» Гесь «привез» кусок
снаряженной ленты пулемета «Кольт-Браунинг» со взорвавшегося в воздухе самолета противника.

У нас были достаточно веские основания для того, чтобы только по результатам фотоконтроля
считать самолет противника сбитым. Главным из них служила мощь огня трех пушек МиГ-15.

Действительно, пушки «мигов» обладали большой разрушительной силой. Всего за двухсекундную
очередь по противнику выпускалось около 14 кг снарядов! Они пробивали любую броню американских
самолетов и разрушали протекторный слой топливных баков. Попадание одного или нескольких таких
снарядов приводило в большинстве случаев к гибели самолетов противника если не в районе
воздушного боя, то при возвращении на аэродром или при посадке. Мы же в своей практике, когда не
было подтверждений падения машин, относили такие самолеты в разряд подбитых. А их были сотни.
За всеми этими особенностями войны кроется ответ на вопрос, почему небоевые потери американцев
исчисляются в тысячах самолетов, и одновременно объяснение столь внушительного числа спасенных
летчиков, покинувших самолеты при возвращении на свой аэродром после боя. Безусловно, такое
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количество (свыше 2000 самолетов) небоевых потерь отнюдь не красит авиацию США. Однако
отнести большую часть этих машин в разряд потерянных в бою, то есть признать подлинную правду,
значило нанести непоправимый удар по престижу своих ВВС. Потому в ход и пошли различные
манипуляции.

Совсем иначе выглядят подсчеты американцами потерь ОВА и советской авиации. Основанием
для этого у них служили только субъективные свидетельства летчиков и, казалось бы, объективные
доказательства - кинопленка, фиксировавшая попадания очередей крупнокалиберных пулеметов
«Кольт-Браунинг».

Ясно, что не подтвержденные другими источниками доклады летчиков не могут приниматься в
расчет. В таком случае потери противника преувеличиваются настолько, насколько хватит фантазии
у воздушных бойцов. Это давно всем известно. А вот как быть с кинопленкой, которая запечатлевает
попадания, даже много попаданий в самолет противника?

Дело в том, что по отношению к огню 12,7-мм пулеметов МиГ-15 был очень живуч. Летчика защищали
лобовое бронестекло и 20-мм бронезаголовник, не пробиваемые пулями даже при прямом попадании
по нормали. Двигатель ВК-1 оказался также малоуязвим. Протекторы топливных баков быстро
затягивали пробоины. Даже при попадании множества пуль МиГ-15 в большинстве случаев дотягивал
до аэродрома или продолжал бой.

Самолеты, получившие десятки пробоин, авиаспециалисты быстро ремонтировали и возвращали в
строй. Так, в тяжелом бою один из «мигов» получил 120 пробоин, но благополучно произвел посадку,
был отремонтирован и продолжал полеты. Безусловно, пленки кинопулеметов противника
зафиксировали множество попаданий в этот самолет, и у американцев он числился сбитым. Мало
того, если этот МиГ-15 атаковали несколько F-86, то вполне возможно, что не один летчик записал
его на свой счет.

Советская реактивная истребительная авиация, уступавшая по численности самолетов и в еще
большей степени летчиков (американцы имели значительный их резерв), нанесла крупное поражение
ВВС США. О многих факторах, способствовавших этому, говорилось в предыдущих публикациях.
Но главным нашим оружием была глубокая вера в правоту идей, за которые мы сражались в небе
Кореи и Китая.

Эта вера служила основой героизма и высокой моральной стойкости воинов-интернационалистов.
Приведу только два примера, показывающие моральный облик советских и американских летчиков.

В мае 1951 года в воздушном бою командир звена старший лейтенант Е. Стельмах сбил В-29 и
зажег второй бомбардировщик. В этот момент он сам был атакован. Пилоту F-86 длинной очередью
удалось перебить тяги управления рулем высоты МиГ-15. Стельмах принял решение покинуть самолет.
На беду, все произошло в районе, где действовали диверсионные группы противника. Бандиты трижды
ранили снижавшегося на парашюте советского летчика. Но истекавший кровью Стельмах,
приземлившись, вступил в свой последний и неравный бой. Оказавшееся неподалеку подразделение
китайских добровольцев пробилось к месту трагедии. Но было уже поздно. Расстреляв имевшиеся у
него две обоймы патронов, Евгений последнюю пулю оставил для себя. Мужественному летчику
было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

И ни один из сбитых американских пилотов, спасшихся на парашюте, не оказал сопротивления при
пленении. Все они просили о пощаде и больше всего боялись встречи с жертвами и очевидцами их
варварских налетов.

Я рассказывал о посещении группой советских авиационных командиров города Синыйчжу, полностью
разрушенного и сожженного американскими летчиками, об ужасе и горе чудом оставшихся в живых
его жителей. Корейские товарищи показали нам один экипаж сбитого В-29, принимавший участие а
налете. Американские летчики находились в полуразрушенной ими же местной тюрьме.

Старший из американцев обратился к нам с жалобой на плохие условия содержания их в плену,
ссылаясь при этом на международные конвенции, определяющие порядок обращения с пленными.
Тогда мы спросили: не хочет ли экипаж встретиться с уцелевшими от бомб жителями города и в их
присутствии изложить свои претензии? Американцы пришли в ужас и стали просить, чтобы такой
встречи не было.

В 64 иак, в отличие от противника, не существовало никаких норм вылетов, после выполнения
которых летчики могли бы убыть на Родину. Все летали вплоть до замены авиачасти. Вместе с тем
старались придерживаться определенных правил. Так, каждый катапультировавшийся летчик подлежал
отправке на Родину для тщательного медицинского обследования. Откомандировывались и получившие
ранения, если для лечения требовалось длительное время, страдавшие тяжелыми болезнями.
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Каждый раз, когда решались вопросы такого порядка, летчики под всякими предлогами пытались
остаться в строю, продолжать боевую работу.

И командиры частей, тоже не желая расставаться с опытными воздушными бойцами, иногда шли
на уступки подчиненным. Например, капитан Лев Кириллович Щукин - один из самых доблестных
наших летчиков - уничтожил 10 самолетов, был дважды сбит, катапультировался, но продолжал
летать. Пополнил свой боевой счет еще пятью машинами, опять был сбит, ему пришлось покинуть
самолет. И снова продолжал летать. Такая же история произошла с капитаном Полянским, который
трижды катапультировался, но оставался в строю. Только после вмешательства командира корпуса
удалось заставить неуемных летчиков и их командиров соблюдать установленные правила.

Думается, эти примеры достаточно ярко характеризуют моральный облик и бойцовские качества
советских летчиков, сражавшихся за свободу и независимость братских народов КНДР и КНР.
Интернациональный подвиг участников войны в Корее заслуживает славы и доброй памяти.

К сожалению, «мода» на очернение нашей истории позволила некоторым журналистам и
общественным деятелям безапелляционно взять на себя роль судей в оценке действий советских
войск за пределами СССР. И оценка эта, разумеется, во всех случаях заведомо отрицательная.
Война в Корее - не исключение.

Так вот, и с политической, и с военной точек зрения боевая деятельность 64 иак не дает для
критики ни малейшего повода. Советские воины прибыли в Корею с чистыми, благородными целями,
после неоднократных, настойчивых просьб правительств КНДР и КНР.

Корпус выполнял сугубо оборонительные задачи по прикрытию даже не столько военных объектов,
сколько городов и сел, ирригационных сооружений, дорог, мирного населения. Такой щит был просто
необходим. Ведь из миллионов погибших корейцев значительную часть составляли мирные жители.
И большинство из них стали жертвами ударов авиации интервентов. Многие летчики 64 иак отмечали
недостаточную стойкость американских пилотов в бою и плохую взаимовыручку Полагаю, что это
логическое следствие системы комплектования вооруженных сил США - службы по контракту проще
говоря, наемничества. Может быть, мои мысли на сей счет кому-то покажутся несовременными,
однако история убедительно доказывает, что отлично обученные и вооруженные наемники в бою с
равным по силам, но более убежденным в правоте защищаемых идеалов противником, как правило,
стойкости не проявляют. Среди них никогда не было и не будет своих Гастелло и Матросовых,
Щукиных, Стельмахов, Шебановых, Бойцовых... Наемники не случайно получили презрительную
кличку «гуси». Вербовка их в большинстве случаев осуществляется тайно, и свои настоящие имена
они предпочитают не называть.

Наши авиаторы не имели наступательного оружия. Даже на складах не было ни бомб, ни ракет, ни
баков с напалмом. Да и штатный состав корпуса соответствовал задачам обороны. Кроме того,
существовавшие ограничения района боевых действий корпуса линией Пхеньян - Вонсан на юге, т.
е. практически 39-й параллелью, удаляли нас на сто с лишним километров от линии фронта. Запрет
действовать над морем даже в пределах границ КНДР еще в большей степени подчеркивал
оборонительный характер задач 64 иак.

Американцы в качестве заслуги своих ВВС часто подчеркивают тот факт, что их авиация, несмотря
на примерно равное с противником количество потерь, сумела сохранить превосходство в воздухе и
не допустила ударов по сухопутным войскам и флоту. Ну к чему такое лицемерие? Объективному
историку, внимательному читателю из опубликованных в журнале материалов уже известно, что
абсолютное превосходство в воздухе ВВС США под ударами наших «мигов» было безвозвратно
потеряно еще летом 1951 года.

Да, ни один кореец, ни один американский пехотинец или моряк не погибли от ударов советских
авиаторов. Но совсем не потому, что американская авиация служила надежным щитом. Просто
характер боевых действий советских воинов-интернационалистов определялся целями и задачами,
поставленными перед ними: помочь корейскому и китайскому народам отстоять свободу и
независимость своей родины.

Конечно, и мы в ожесточенных боях потеряли немало летчиков, зенитчиков. Все погибшие в Корее
советские воины-интернационалисты похоронены на Русском кладбище в Даляне (КНР). Раньше
этот город назывался Дальний, здесь находилась русская военно-морская крепость Порт-Артур. В
этом историческом месте рядом с погибшими участниками русско-японской войны 1904-1905 годов
покоятся и мои боевые товарищи. Вечная им всем память!

(Продолжение следует)
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