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Д АТ А

ДЕКЛАРАЦИИ ОТ 4 ОКТЯБРЯ – 6 ЛЕТ
6 лет назад, то есть 4 октября
2007 года, в Пхеньяне, столице
К Н Д Р, б ы ла о п убликов а н а
« Д е к ла р а ц и я
о
развитии
отношений Севера и Юга, о мире
и процвет ании», подпис анная
главами Севера и Юга Кореи.
Программа исполнения Совместной
декларации от 15 июня 2000 г.
Идти рука об руку с теми, кто с патриотическим стремлением готов встать на путь объединения
Родины, независимо от различий в политических взглядах и вероисповеданиях, – такова была
незыблемая воля Председателя ГКО КНДР Ким Чен Ира. Он с таким убеждением сделал смелый
шаг – провести встречу в верхах Севера и Юга Кореи, которые на протяжении более полувека
враждебно относились друг к другу и противостояли друг с другом.
И вот результат: в июне нового тысячелетия состоялся впервые в истории раскола корейской
нации межкорейский саммит, на котором была опубликована Совместная декларация от
15 июня, что называется «вехой на пути объединения Кореи». Ее основное ядро – идеал
«общими силами нашей нации». С ее исполнением на Корейском полуострове раскрылись
новые картины: соединение железнодорожной и шоссейной дорог между двумя его частями,
открытие морского и воздушного пути, встречи разделенных семей и родственников.
Быстро расширились масштабы экономического, культурного сотрудничества и обмена
между двумя частями страны, туристические поездки южнокорейцев в горы Кымган,
создание межкорейского индустриального комплекса в городе Кэсоне, недалеко от военнодемаркационной линии, и прочее.
В XIV Азиатских играх, на XXII Всемирной студенческой спартакиаде и других
международных соревнованиях спортсмены Севера и Юга Кореи, развевая флаги с
изображением единой Кореи, рука об руку вместе входили на поле стадиона, болельщики
двух частей Кореи совместно поддерживали своих мастеров спорта. Это тронуло весь мир.
Сотни раз проходили межкорейские переговоры и встречи, совместные мероприятия, в
рамках которых – более 20-кратные переговоры на уровне министров и более 10-кратные
заседания Комитета по содействию экономическому сотрудничеству.
Эту волнующую действительность, подобную таянию вечного снега, люди называли
«эпохой объединения 15 июня».
Для непрерывного продвижения этой величавой эпохи – эпохи объединения 15 июня –
Председатель ГКО КНДР Ким Чен Ир снова инициировал провести межкорейский саммит
в октябре 2007 года. Итак, появилась историческая Декларация от 4 октября – программа
исполнения Совместной декларации от 15 июня.
Во имя самостоятельного объединения страны,
мира и процветания
Цель Декларации от 4 октября – в соответствии с духом «общими усилиями нашей нации»,
изложенным в Совместной декларации от 15 июня, решить вопрос объединения Кореи на
самостоятельных началах, отдать приоритет достоинству и интересам корейской нации и
устремить все к этому.
Исходя из нее, эта декларация широко освещает целый ряд вопросов развития
межкорейских отношений, достижения мира на Корейском полуострове, обеспечения
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общенациональных
интересов.
Зафиксированный в ней целый пакет
вопросов о превращении межкорейских
отношений в прочные отношения,
основанные на взаимном уважении и
доверии, о ликвидации враждебных военных
отношений между Севером и Югом и
обеспечении разрядки напряженности и мира
на Корейском полуострове, о превращении
нынешней системы перемирия в систему
постоянного мира, о равномерном развитии
национальной экономики и достижении
совместного процветания и прочем, является
злободневным, имеющим ключевое значение
для развития межкорейских отношений, для
самостоятельного объединения страны, обеспечения мира и процветания. Все это, будучи
ярким отражением устремлений корейской нации, желающей отказаться от психологии
времен противоборства и решить все проблемы в соответствии с интересами примирения и
сотрудничества, объединения страны, служит важным путем разрядки военной
напряженности на Корейском полуострове, активного стимулирования процесса развития
межкорейских отношений и обеспечения общенационального процветания.
Опубликование Декларации от 4 октября открыло корейской нации широкий простор для
дальнейшей активизации объединительного движения.
Неизменное знамя объединения Кореи
Большие ожидания и оптимистические подходы международного сообщества к
объединению Кореи и сохранению мира в регионе, сложившиеся благодаря опубликованию
Декларации от 4 октября вслед за Совместной декларацией от 15 июня, развеялись в пух и
прах с приходом к власти режима Ли Мён Бака.
Ли Мён Бак пошел на всестороннее отрицание совместных деклараций Севера и Юга
Кореи и уничтожение всех достижений эпохи объединения 15 июня, загнал межкорейские
отношения в пропасть крайнего противоборства. Лимёнбаковцы, видя в КНДР своего
«главного врага», в одной упряжке с внешними силами во главе с США то и дело проводили
милитаристские игрища агрессивного характера против соотечественников и совершали
военные провокации.
В последнее время они, даже затрагивая высшее достоинство северокорейского населения,
пытаются свергнуть истеблишмент Севера.
На пути к объединению корейской нации и обеспечения мира на Корейском полуострове
спустились черные тучи, но корейская нация не теряет своей уверенности в объединении
страны и надежды на него.
К воссоединению страны вдохновляет корейскую нацию неизменное знамя объединения
Кореи – Совместная декларация от 15 июня и программа ее исполнения, т. е. Декларация от
4 октября.
Высший руководитель корейского народа Ким Чен Ын, без малейших отклонений
осуществляющий начертания и заветы Председателя ГКО Ким Чен Ира, в своей первой
официальной речи на торжественном военном параде, проходившем в Пхеньяне по случаю
100-летия со дня рождения Президента Ким Ир Сена, заявил:
«Наша партия и правительство Республики будут идти рука об руку со всеми, кем бы они
ни были, если они искренне желают воссоединения страны и стремятся к миру и
процветанию нации, будут прилагать ответственные и неустанные усилия для реализации
исторического дела – дела объединения Родины».
Нынешние власти Южной Кореи заявляют о создании доверия между Севером и Югом,
но если они искренне желают атмосферы доверия на Корейском полуострове, то они в
первую очередь должны на практике доказать свою готовность к выполнению межкорейских
совместных деклараций.
Посольство КНДР в РФ

5

октябрь 2013 г.

День основания Трудовой партии Кореи

ОКТЯБРЬ И ТПК
Нэнара, 1.10.2013. Ежегодно в октябре
корейский народ торжественно отмечает
знаменательные даты, имеющие большое
значение в основании и развитии
Трудовой партии Кореи.
17 октября 1926 года
В начале 20-го века после военной
оккупации
страны
японскими
империалистами корейский народ энергично
проводил массовую борьбу в разных формах
против японских империалистов, но не мог
избежать срыва и неудачи из-за поступков националистов и коммунистов раннего периода.
Они, не имея правильной руководящей идеологии, стратегии и тактики, отвечающего
историческим условиям и действительности Кореи, и механически подражая
общепризнанной теории и опыту другой страны, занимались фракционной борьбой.
Извлекши серьезный урок из их поступков, Ким Ир Сен убедился в том, что можно
осуществить дело освобождения Родины, только опираясь на силы народных масс и решая
все вопросы самостоятельно, творчески.
17 октября 1926 года он организовал Союз свержения империализма (ССИ) как
авангардную организацию антияпонского национально-освободительного движения в Корее.
Об этом великий вождь Ким Ир Сен отметил в своих мемуарах «В водовороте века»:
«ССИ был чистым, живым политическим организмом новой формы, созданным в
исторических муках молодежью нового поколения, стремившейся к социализму и
коммунизму, для достижения национального и классового освобождения под идеалами
борьбы против империализма, за независимость и самостоятельность».
Основание ССИ было исходным пунктом ТПК, и с того момента стали пускаться ее корни.
Его программа стала основой программы ТПК, выдвинутый им принцип
самостоятельности – принципом ее строительства и деятельности, в нем стал расти костяк
для ее основания.
Затем ССИ расширился и преобразился в Антиимпериалистический союз молодежи (АСМ)
и Коммунистический союз молодежи. На Калуньском совещании руководящих кадров
комсомола и АСМ (с 30 июня по 2 июля 1930 года) были провозглашены идеи чучхе, идеи
сонгун, ставшие руководящей идеологией ТПК, и была рождена чучхейская революционная
линия, линия сонгунской революции.
3 июля 1930 года из руководящих кадров комсомола и Антиимпериалистического союза
молодежи была создана первая партийная организация. Названная «союзом товарищей
Консор» эта организация явилась зародышем ТПК.
Каждый год корейский народ, встречая 17 октября, выражает безграничное и наибольшее
уважение великому Ким Ир Сену, подготовившему исторические корни ТПК.
10 октября 1945 года
Не прошло и двух месяцев после освобождения Кореи от японской оккупации (15 августа
1945 г.), как 10 октября 1945 года был основан Центральный организационный комитет
Коммунистической партии Северной Кореи как центральный руководящий орган партии.
Это было блестящим плодом длительной и упорной борьбы корейского народа за создание
партии.
Согласно выдвинутому Ким Ир Сеном на Калуньском совещании курсу на создание
революционной партии корейский народ создал низовые партийные организации и,
неуклонно укрепляя и развивая их, проводил подготовительную работу по созданию партии
в тесном сочетании с антияпонской борьбой.
На основе союза товарищей Консор в октябре 1930 года на сопке Туру уезда Онсон
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провинции Северный Хамгён была создана первая партийная организация в Корее, а в
декабре 1936 года – Партийный комитет действий в Корее, призванный в едином порядке
направлять антияпонскую борьбу и партийно-организационное строительство внутри
страны. В марте 1936 года был организован Партийный комитет действий в Восточной
Маньчжурии, в феврале 1937 года – Партийный комитет в уезде Чанбай. Так созданы и
другие региональные руководящие органы партии, партийные ячейки и партгруппы в
Восточной, Южной и Северной Маньчжурии, которые организовали и мобилизовали
народные массы на активную антияпонскую борьбу.
В КНРА (предшественница – Антияпонская народная партизанская армия) был создан
партийный комитет как высший руководящий орган, который в едином порядке руководил
партийными организациями в отрядах армии, находящимися внутри и вне страны
парторганизациями разных ступеней, организовывал и направлял вооруженную борьбу,
подготовительную работу по основанию партии, движение единого антияпонского
национального фронта, массовую антияпонскую борьбу – корейскую революцию в целом.
В ходе проведения разных форм антияпонской борьбы была создана прочная массовая
опора для создания партии.
В мае 1936 года была организована Лига возрождения Родины, охватившая все антияпонски
настроенные массы, и сеть ее организаций расширилась во все районы Кореи, в частности,
в северные районы страны, в Восточную Маньчжурию, обширные районы Маньчжурии и
разные районы Японии, где живут корейцы.
Под руководством Ким Ир Сена в ожесточенной антияпонской вооруженной борьбе и
бурном всенародном сопротивлении рос костяк основания партии, созданы низовые
партийные организации и массовая опора, благодаря чему дело основания партии было
осуществлено за короткий срок после освобождения страны.
С основанием ТПК в решении судьбы корейского народа произошли коренные перемены.
Под руководством ТПК корейский народ создал КНДР, построил самостоятельную
национальную экономику и установил социалистический строй, в центре внимания которого
стоят народные массы. И, решительно срывая гнусные происки империалистов, пытавшихся
задушить Республику, отстаивал достоинство страны и нации.
Каждый год корейский народ торжественно отмечает 10 октября разными мероприятиями.
8 октября 1997 года
8 июля 1994 года скончался великий вождь Ким Ир Сен, длительные годы руководивший
корейским народом. И корейский народ горячо желал, чтобы Ким Чен Ир скорее занял пост
высшего руководителя ТПК и государства.
Он как самый близкий товарищ и верный помощник Ким Ир Сена 30 с лишним лет
руководил ТПК и корейской революцией в целом и свершил великие деяния.
Но он занял пост Генерального секретаря ТПК только спустя 3 года – 8 октября 1997 года.
Он на самом высоком уровне осуществил дело бессмертия великого вождя и, всесторонне
проводя политику сонгун, спас судьбу Родины и нации от концентрированного нападения
империалистов.
После избрания Генеральным секретарем ТПК он непрерывно руководил сонгунской
революцией, решительно срывая всякие провокации империалистов, начертил замысел
построить могучее и процветающее социалистическое государство и создал прочный
фундамент для осуществления этого предначертания.
Он и в последние дни своей жизни 2011 года руководил на месте работой Торгового центра
района Кванбок и других объектов, проявляя непрестанную заботу о жизни народа, и
скончался в поезде.
Корейский народ ежегодно, когда наступает 8 октября, с благоговением вспоминает его
благородную нравственность и беззаветную преданность великому вождю, большие деяния,
совершенные в руководстве партией и революцией им со стальными убеждениями и
самоотверженной любовью к Родине в самое суровое для Кореи время.
В апреле 2012 года IV Конференция ТПК решила почитать Ким Чен Ира вечным
Генеральным секретарем ТПК. В этом отражается единодушное стремление корейского
народа проводить строительство и деятельность партии согласно его идеям и мыслям.
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Нэнара - Вести
Н А МИ Р И МС КО М И П П ОДР О М Е
Нэнара, 22.10.2013. Первый секретарь ТПК, Первый председатель ГКО КНДР, Верховный
Главнокомандующий КНА уважаемый Маршал Ким Чен Ын посетил Миримский ипподром,
строительство которого завершилось в кратчайшие сроки.
Он осмотрел новопостроенный кабинет по воспитанию на историко-революционной славе.
Зайдя в корпус для конноспортивного обслуживания, крытый манеж, пункт для
распространения знаний о верховой езде и другие места ипподрома, лидер страны конкретно
осведомился о положении дел при строительстве.
Он дал оценку тому, что в каждой постройке ипподрома отражена полнота архитектурноэстетической идеи партии о проектировании здания и его строительстве в соответствии с
особенностями и целью ее использования и что все объекты были решены на желанном
партией рубеже.
Заметив занимающихся верховой ездой молодых людей, он очень обрадовался и с сияющей
улыбкой на лице сказал: сезон не властен над конноспортивным занятием, так что когда
ипподром откроет дверь, наши молодые и дети, трудящиеся смогут здесь вдоволь закалять
себя физически.
Кажется, вчера начали строительство, сказал он, а сегодня уже прекрасный ипподром
перед нами. И он высоко оценил работу воинов-строителей.
Лишь Народная Армия, готовая выполнять любой приказ Верховного Главнокомандующего,
если даже ей приходится сдвинуть гору и замести море, по словам лидера страны, смогла
успешно завершить более чем за несколько месяцев такую трудоемкую стройку, как этот
ипподром. И он выразил большое удовлетворение.
Ким Чен Ын от имени Верховного Главнокомандующего КНА выразил благодарность
всем воинам-строителям, которые делом показали пример выполнения приказа партии.
Он распорядился немедленно провести церемонию открытия ипподрома, чтобы молодежь,
дети и трудящиеся наслаждались этими благами.
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П О СЕЩЕ Н И Е КО Н Ц ЕР ТА О Р КЕСТРА XX I ВЕКА
И З Р О С СИ И
Нэнара, 17.10.2013. 15 октября в Восточнопхеньянском Большом театре Первый секретарь
ТПК, Первый председатель ГКО КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА уважаемый
Маршал Ким Чен Ын вместе с Ли Соль Чжу слушал концерт Оркестра XXI века из России,
находящегося на гастролях в КНДР.
В театре Маршала Ким Чен Ына встретили директор российского Оркестра XXI века по
совместительству главный дирижер Павел Овсянников и административный директор
Наталия Ивановна Семенова.
Ким Чен Ын горячо приветствовал визит Оркестра в КНДР и в теплой обстановке беседовал
с гостями.
Он вошел в центральную трибуну, зал взорвался от горячих аплодисментов и бурного
возгласа «ура!».
По случаю 65-летнего юбилея установления дипотношений между КНДР и РФ Оркестр
XXI века посетил Корею с гастролями в знак дружбы. В программу его концерта вошли хор,
оркестр, соло и другие разные номера, также и исполнение корейских песен.
По окончании концерта Ким Чен Ын помахал рукой в ответ на горячее ликование артистов
и зрителей, поздравил первых с успехом концерта.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПР ЕСС-Р ЕЛ ИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики
в Российской Федерации
23 октября 2013 года
ПРЕСС-ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР
Пхеньян, 23 октября (ЦТАК) – В среду представитель Министерства иностранных дел
КНДР распространил для прессы следующее заявление.
В последнее время США вновь нагнетают напряженность и атмосферу конфронтации на
Корейском полуострове, где намечались тенденции к смягчению обстановки.
КНДР прилагала искренние усилия по обеспечению мира и стабильности на Корейском
полуострове путем переговоров и диалога, а также проявляла максимальную выдержку для
предотвращения порочного круга обострения ситуации.
Однако США, так и не отказавшись от враждебной политики по силовому задушению
КНДР, идут на экскалацию военных провокаций.
Недавно США разработали вместе с южнокорейскими марионетками так называемую
«стратегию сдерживания», нацеленную на нанесение ядерных превентивных ударов на
КНДР, и задействовали свой авианосец с ядерными боеголовками на борту в очередных
совместных военно-морских учениях. Затем они опять перебросили свой авианосец на
Корейское Западное море, насаждая военный психоз.
Сложившаяся ситуация напоминает обстановку недавнего прошлого, когда США, ссылаясь
на мирный космический запуск КНДР и подземное ядерное испытание самозащитного
характера, сфабриковали «резолюции о санкциях» Совета Безопасности ООН и вслед за
этим начали совместные военные маневры «Ки Ризолв» и «Фоул Игл», задействовав
стратегические бомбардировщики и подлодки с ядерными боеголовками и доведя обстановку
на Корейском полуострове до грани войны.
Ядерный шантаж и агрессивные военные приготовления США, которые приобретают все
более оголтелый характер, являются серьезным посягательством на суверенитет и право на
существование КНДР. Это грубое нарушение всех корейско-американских соглашений и
Совместного заявления участников шестисторонних переговоров от 19 сентября, в которых
зафиксированы «официальные обещания» США о неприменении против КНДР ядерного
оружия и других военных сил и об отказе от угроз с помощью таких военных сил.
Тем не менее США, пытаясь скрыть свои преступления и переложить на КНДР
ответственность за обострение ситуации, парадоксально заявляют, что если информация о
перезапуске ядерного реактора в Ненбене соответствует действительности, то это является
нарушением ею международных обязательств и официальных обещаний, и таким образом
вводят в заблуждение международное сообщество, будто бы денуклеаризация Корейского
полуострова означает демонтаж ядерного оружия КНДР.
Денуклеаризация Корейского полуострова, которая является неизменной политической
установкой правительства КНДР, вовсе не означает односторонний и первоначальный
демонтаж ядерного оружия КНДР. Это процесс превращения всего Корейского полуострова
в свободную от ядерного оружия зону, основанный на полной ликвидации на полуострове
реальных ядерных угроз со стороны внешних сил.
Как в прошлом, так и сейчас, «действие на действие» остается основополагающим
принципом урегулирования ядерных проблем Корейского полуострова, и ни в коей мере
неприемлемы любые односторонние и первоначальные шаги КНДР.
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Ныне на Корейском полуострове, где нет ни мира, ни стабильности, ни переговоров,
физически запущены лишь ядерные угрозы и шантаж, яростные санкционные действия США
против КНДР.
По мере нарастания ядерных угроз извне неизбежно адекватное наращивание ядерных
сил их сдерживания, и в этом плане КНДР не скована ничем.
КНДР желает мира и стабильности, требует отмены враждебной политики США, но никогда
не станет об этом просить.
Какие бы шаги ни делали США, КНДР без колебаний пойдет вперед к окончательной
победе, по пути независимости и политики сонгун, по пути социализма.
ПР ЕСС-Р ЕЛ ИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики
в Российской Федерации
12 октября 2013 года
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ КНДР
Прошло 60 лет после того, как отгремели залпы войны на Корейском полуострове.
За эти годы усилия Правительства КНДР по предотвращению новой войны и защите мира
и безопасности велись неустанно, не останавливаясь ни на минуту.
Напряженность на Корейском полуострове, которая, бывало, доходила до грани, не
перерастала в войну только благодаря миролюбивым и справедливым усилиям нашей армии
и народа, которые прилагались, несмотря на все горести и страдания от разделения
территории и раскола нации. Эти усилия продолжаются и по сей день, минуя столетия.
Однако борьба нашей армии и народа в защиту мира и безопасности на Корейском
полуострове всегда сталкивались с яростным протестом со стороны США и их союзников.
За последние несколько месяцев США без всякого повода перебрасывали на Корейский
полуостров свои надводные, подводные и воздушные ударные средства, занимаясь
откровенным ядерным шантажом и бешеными военными учениями против КНДР. С другой
стороны, они настойчиво прибегают к бездумным военным операциям и коварной
информационной войне, нацеленным на демонтаж ядерного оружия и свержение системы
в КНДР.
Типичный тому пример – громкие заявления Госсекретаря США Керри, которые
прозвучали в центре Токио 3 октября.
В тот день Керри с явным самолюбованием заявил, что США готовы к диалогу, когда
КНДР первой начнет шаги по денуклеаризации, что если такие шаги станут отчетливыми,
то они наладят мирные отношения и подпишут с КНДР договор о ненападении.
Другими словами, он пытался поколебать нас слащавыми посулами о том, что, мол, если
мы сдадим ядерное оружие, то возможны и диалог, и улучшение отношений, и даже договор
о ненападении.
Это верх цинизма и коварства по-американски, которые можно толковать таким образом:
если КНДР выйдет с голыми руками, то они пожмут эти руки для мира.
В мировой истории есть множество эпизодов, связанных с заключением договора о
ненападении, но никогда и нигде еще не было таких случаев, когда одна сторона предложила
бы договориться о ненападении, заставив другую сторону сначала сложить оружие.
Собственно говоря, договор о непадении, каким бы он ни был по своему содержанию,
принято считать взаимными заверениями об уважении друг друга и отказе от намерений
совершать друг против друга вооруженную интервенцию и другие любые военные акции.
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Если уж политики администрации Обамы так мудры и так искренны в своих стремлениях
обсудить с КНДР вопрос договора о ненападении, то им не помешало бы еще раз заглянуть
в некоторые принципы ненападения, зафиксированных в течение десятков лет, начиная с
30-х годов прошлого столетия, в ряде международных договоров и Уставе ООН.
По прошествии многих лет люди отчетливо понимают о лживости договора о ненападении,
который в 40-х годах прошлого века заключила фашистская Германия для прикрытия
внезапного нападения против Советского Союза. Тот же случай с дипломатией ненападения
милитаристкой Японии, которая внезапным налетом на Пёрл-Харбор застала США врасплох.
Дело в том, что заявления США о ненападении в отношении КНДР отличаются большей
циничностью и коварностью по сравнению с лживыми договорами о ненападении,
известными всем или записанными в историю, вместе взятыми.
Нам небезызвестно о том, что США, которые вдруг, ни с того ни с сего, заговорили о
ненападении, не брезгуют средствами, чтобы воспрепятствовать выводу американских
агрессивных войск из Южной Кореи и спровоцировать «перемены» и «коллапс» КНДР.
И поэтому проповеди США о том, что КНДР должна сложить оружие и выйти с голыми
руками, являются нестерпимым надругательством и оскорблением в отношении нашей армии
и народа.
Мы еще раз четко заявляем: наша армия и народ никогда не поддадутся коварной риторике
США о ненападении.
Пора США сбросить свою маску и отказаться от противных приставаний.
Предложение США о ненападении не может защитить мир и безопасность на Корейском
полуострове, а самозащитные революционные вооруженные силы, которые владеют ядерным
оружием, могут служить их хранителем и гарантом.
В связи с тем, что в последнее время США без ослабления всякого рода давления против
КНДР поднимают шум вокруг вопросов корейско-американских отношений, увязывая их с
ядерной проблемой, Государственный комитет обороны КНДР заявляет на весь мир о своих
принципиальных позициях.
1. Если США искренне желают улучшения отношений с КНДР, то они должны иметь
четкое понятие о ней и вести себя, как подобает великой державе.
КНДР – не та слабая и маленькая страна, которая, лишившись суверенитета и оружия,
становилась объектом вооруженных интервенций великих держав.
Глубоко ошибаются те, кто считает, что дипломатия «канонерок» былых времен, с
помощью которой США приводили в трепет весь мир и поставили на колени другие страны,
или же превосходство в воздухе, опирающееся на новейшую технику, смогут испугать нашу
армию и народ. Что яросные попытки по политической и экономической изоляции и
задушению могут поколебать КНДР.
Мы живем не в 19-м и не в 20-м веке, а в первом десятилетии 21-го века.
Сегодня КНДР демонстрирует свою мощь политической и военной державы, мощь ядерного
государства, способного ответить на ядерный шантаж США более мощными ядерными
ударными средствами, на их полномасштабное наступление – справедливой тотальной
войной, на которую встанут вся армия, весь народ и вся страна.
Беда США в том, что они плохо понимают о нынешнем статусе КНДР, которая обладает
большой мощью, о наших военнослужащих и народе, которые бесконечно любят свою страну
и дорожат ею больше, чем жизнь.
Более того, США, польщенные кокетством горстки южнокорейских марионеток, которые
восхваляют своего босса как «кровного союзника», не ведают о том, что население Южной
Кореи, которое долгие годы опасалось самого слова «антиамериканизм», теперь вслед за
КНДР клеймит США как самого коварного агрессора, вгоняющего тучу войны, и разбойника,
норовящего расчленить и господствовать, как ненавистного захватчика и грабителя, и
активно готовит новую волну антиамериканской борьбы.
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США хватит заявлять о диалоге или улучшении отношений с предварительными условиями,
о бандитской логике, согласно которой договор о ненападении возможен только при
первоначальном демонтаже ядерного оружия.
Нынешнее поведение США напоминает невежественного и бедного рыбака, который
спешит поймать кита наживками для минтая.
2. США, пока не поздно, должны избавиться от устаревших мышления и манер и оставить
враждебную политику в отношении КНДР.
Какое-то время США на неофициальных встречах с представителями КНДР цинично
заявляли об отсутствии у них враждбных намерений.
А сейчас они на официальном уровне распространяют лживую информацию о том, что у
США нет ни враждебной политики, ни злых намерений нападать на КНДР и свергнуть ее
режим. Но на самом деле они, как прежде, причислили ее к «оси зла» и «странам-изгоям»,
которые действуют вне рамок «правовых стандартов» и «международных норм поведения».
Еще 10 лет тому назад США включили КНДР к «оси зла» и всячески пытались добиться
скорейшего «коллапса» ее системы, чем вызвали большой гнев нашей армии и народа.
Тогдашняя политика администрации Буша в отношении КНДР ставила конечной целью
свержение нашей системы путем полномасштабной блокады и превентивных ударов.
Нынешняя администрация Обамы, не довольствуясь реализацией оперативных планов
«5027», «5029», «5030», разработанных прежней администрацией в целях захвата всей
территории КНДР, изобрела очередной план по нанесению превентивных ударов против
нее – так называемую «новую стратегию сдерживания».
Таким образом, США, до мозга костей настроенные враждебно к КНДР, оставались глухими
ко всем нашим конструктивным предложениям по искоренению нестабильной ситуации,
когда нет ни войны, ни мира. Они, отказавшись от нашей великодушной инициативы по
обсуждению ряда вопросов, вплоть до вопроса безъядерного мира, целиком ушли в
наращивание жестокой блокады и военного давления, с тем чтобы поставить КНДР на
колени.
Факты доказывают, что заявления США об отсутствии враждебности и намерений нападать
на КНДР является грошовой манипуляцией, к которой они прибегают для дезориентации
общественного мнения и глумления над нашей армией и народом.
Собственно говоря, США являются главным зачинщиком разделения Корейского
полуострова, агрессором, ввергнувшим наш народ в военную катастрофу, и заклятым врагом,
наносящим всей корейской нации беды и страдания.
Чтобы избежать кровавой мести нашей армии и народа, США должны избавиться от
старого мышления и манер и смело отказаться, пока не поздно, от враждебной политики в
отношении КНДР.
Они должны отдавать себе отчет в том, что их враждебная политика в отношении КНДР
изначально обречена на поражение, поскольку она разработана без тщательного анализа
своего положения, которому скоро придет конец, без знания о своем противнике и основана
на бандитской, односторонней эгоистической логике агрессора.
3. США должны правильно понять о денуклеаризации Корейского полуострова и отменить
все без исключения меры по изоляции и задушению КНДР.
Денуклеаризация Корейского полуострова является неизменной политической установкой
Правительства КНДР.
Она подразумевает денуклеаризацию всего Корейского полуострова, в том числе Южной
Кореи. Она является миролюбивым и мощным физическим инструментом, призванным
осуществить полное устранение ядерных угроз США, которое в дальнейшем сливалось бы с
денуклеаризацией всего мира.
В этом контексте нет никаких причин для США, которые ратуют за безъядерный мир,
выступать против денуклеаризации, к которой стремится КНДР.
Тем не менее, США по-своему толкуют смысл денуклеаризации Корейского полуострова
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и под ее предлогом беспрерывно шантажируют КНДР, перебрасывая свои ядерные ударные
средства вблизи воздуха, моря и территории КНДР.
Есть корейская пословица: не рой яму другому, сам в нее попадешь. По мере
продолжительного нанесения угроз и шантажа время сработает только в пользу КНДР, а
для США ускорит их печальный конец.
Другими словами, КНДР, которая обладает ядерными ударными средствами,
отличающимися малым габаритом, разнообразием и точностью, наберется с течением
времени большей мощи, а США превратятся в пену, скатывающуюся в обочину истории.
США, которые жирели и процветали за счет агрессии и грабежа, господства и диктата,
уже повторяют судьбу Римской империи или фашистской Германии, которые из-за своих
преступлений были погребены в могилу истории.
Чтобы найти выход из нынешней тупиковой ситуации, США должны прежде всего
отменить все санкции против КНДР, которые были сфабрикованы под необоснованными
предлогами.
США должны навсегда оставить беспрерывный ядерный шантаж против КНДР. По мере
наращивания интенсивности ядерных угроз и шантажа США впадут в невылазное болото
самообмана.
Стоит особо подчеркнуть, что США должны принять смелое решение по полному
прекращению всех провокаций, в том числе различных военных учений, которые проводятся
с целью свержения системы в КНДР и захвата ее территории. Нужно всегда помнить, что
бездумные провокации могут дать шанс для перевоплощения их в удар возмездия, в
справедливую тотальную войну, призванную свести счеты с США.
Еще раз подчеркиваем, что необходимо смелое политическое решение по отмене всякого
рода мер по задушению и блокаде КНДР, которые предпринимаются в качестве одного из
звеньев алчной стратегии США по перемещению стратегического фокуса в АзиатскоТихоокеанский регион.
Именно через такие шаги лежит и путь к улучшению корейско-американских отношений,
в этом и состоит гаратия мира и безопасности не только на Корейском полуострове, но и в
континентальной части США.
США должны посмотреть прямо в глаза тенденции времени и всерьез задуматься о наших
суровых предупреждениях.

З АЯ ВЛ ЕН И Е П Р Е ДС ТА ВИ ТЕ Л Я Г ЕН ШТАБ А КН А
Нэнара, 9.10.2013. В последнее время конъюнктура на Корейском полуострове все
ухудшается из-за продолжительных происков военной конфронтации американских и
японских агрессоров и южнокорейской марионеточной клики против нашей Республики. В
связи с этим 7 октября представитель генштаба КНА опубликовал заявление для прессы
следующего содержания.
По сообщениям, утром 4 октября этого года вновь вошла в Пусанский порт ударная группа
с ядерным авианосцем военно-морского флота американских агрессоров, которая участвовала
в тайных совместных военных маневрах, прошедших с 30 сентября этого года в акватории
Корейского Восточного моря против нашей Республики.
В составе этой ударной группы – ядерный авианосец «Джордж Вашингтон» со 100 с
лишним ядерных боеголовок на борту, многие эсминцы с управляющими ракетами на борту,
крейсеры, подлодки, конвойные корабли и др.
Говорят, что эта ударная группа с флагманом – ядерным авианосцем «Джордж Вашингтон»
вместе с группами военных кораблей ВМС японских агрессивных войск и марионеточных
южнокорейских войск с 8 октября в акватории Корейского Южного моря опять приступит к
крупномасштабным объединенным морским учениям, беря на прицел нашу Республику.
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В заявлении отмечено: по этому поводу 5 октября все виды вооруженных сил и воинские
части на уровне корпуса уже приняли экстренный приказ – опять проверить оперативные
планы, подписанные Верховным Главнокомандующим, зорко следить за каждым шагом
американских и японских агрессоров и южнокорейских марионеток, находиться в полной
боеготовности, чтобы немедленно приступить к операции.
И продолжает представитель:
США следует четко запомнить: если ядерные ударные средства американских агрессивных
войск, в том числе и ядерный авианосец, еще чаще и глубже вторгнутся в воздушное
пространство и морские акватории окружных районов Корейского полуострова, то им нельзя
будет избежать неожиданной и непредвиденной катастрофы.
Всю ответственность за любую неожиданную потенциальную катастрофу со стороны
ядерных ударных средств должны нести на себе США, которые засылают эти средства в
любое время.
Неизменна наша позиция по этому поводу: если администрация США от всей души желает
денуклеаризации Корейского полуострова и интересуется обеспечением мира и безопасности
региона, то сначала США должны решиться делать первый шаг, а не мы.
США нужно крепко запомнить, что наш народ и армия со своей всемогущей военной мощью
находятся в полной боеготовности, способной достойно реагировать на жестокие военные
провокации любых враждебных нам сил на нашей планете и мгновенно сокрушить их.
З АЯ ВЛ Е Н И Е П Р ЕД С ТА ВИ Т ЕЛ Я У П РА ВЛ Е Н И Я
П О ДЕЛ АМ П ОЛ И ТИКИ ГКО КНДР
Нэнара, 7.10.2013. 4 октября этого года представитель Управления по делам политики
ГКО КНДР опубликовал заявление для прессы со следующим содержанием в связи с
переводом еле подготовленного на Корейском полуострове русла течения переговоров и
мира на русло конфронтации и напряжения.
Настоящие южнокорейские правящие круги во главе с Пак Гын Хе, все еще не вычистив
своего нутра от полной грязи недоверия и вражды, выступают за «конфронтацию в условиях
переговоров» и все прибегают к злословию и неблагожелательным мерам. И этим обливают
холодной водой накал с трудом подготовленной ситуации примирения и сотрудничества, –
нетерпимо придираются к нам.
И сейчас клика Пак Гын Хе пытается чернить перед мировым сообществом инициативные
меры нашей Республики, нацеленные на оздоровление межкорейских отношений, будто бы
меры были приняты «по дирижерству» какой-то большой страны, «эти меры – неизбежный
выбор для решения экономических затруднений» путем открытия заткнутого «источника
денежного оборота», «это – экстренные меры, вызванные трудностью в сохранении
системы».
Эта клика твердит, будто бы благодаря некой «концепции о соблюдении принципа» Пак
Гын Хе Кэсонская индустриальная зона вошла в колею нормальной работы и были
достигнуты связанные с этим договоренности.
В последнее время южнокорейские правящие круги с шумом отметили «день армии
национальной обороны», где южнокорейские политические элиты разглагольствовали, что
с помощью жалких «южнокорейско-американской системы объединенных операций»,
«установки превентивного удара Kill Chain» и старомодной «системы ПРО южнокорейского
стиля» и др. заставят нас, чтобы мы сами понимали негодность сильнейших наших ЯО и
ракет.
Напитанные болезненным чувством отрицания в отношении нашей Республики Пак Гын
Хе и ее ближние осмелели злословить против собственноручных посланий любви к народу
и доверия нашего высшего руководителя в ответ на письма верности всех наших армейцев.
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Управление по делам политики ГКО КНДР со всей строгостью предупреждает Пак Гын
Хе с ее компанией:
1. Если и Пак Гын Хе является политиком, то ей надо верно разбираться в ситуации течения
мира и уметь прилично говорить.
Ей следует воздерживаться от беспочвенного упрямства, выдающего псевдопринцип за
«принцип», свои односторонние и софистические суждения за «международные нормы».
Нужно крепко запомнить, что неосторожное злословие влечет за собой огненный ливень
от наших армейцев и народа.
2. Пак Гын Хе и ее ближним следует верно ориентировать стремление нации и течение
времени, и нельзя позволить себе легкомыслия.
Если они желают жить настоящим человеком, отдающим приоритет нации, то нельзя
ухватиться за продажные и антинародные деяния, испытывать тягу к содействию с внешними
силами, враждовать соотечественникам и уживаться с агрессорами.
Им надо запомнить то, что угроза соотечественникам частым привлечением ударной
группы авианосцев с ЯО на борту и ядерных ударных средств агрессоров, почти ежедневно
проводящаяся психологическая война против нашей Республики, – распространение листовки
руками иудина сброда, – все это непростительные преступления.
3. Пак Гын Хе и ее ближним нельзя осмелиться подвести кого-то к некоему «изменению»
или добиться его ядерного разоружения.
Наша армия и народ будут неуклонно продвигаться вперед по пути к нашей цели построить
могучую и процветающую страну нашей специфики на зависть для всего мира, крепко
опираясь на линию на параллельное ведение экономического строительства и строительства
ядерных вооруженных сил.
Если Пак Гын Хе и ее команда под предлогом ведения некоего «изменения» вместе с
внешними силами безрассудно попытаются добиться нашего ядерного разоружения с целью
свернуть нашу политическую систему, то этим они выроют себе могилы.
Всегда горькой бывает судьба тех, кто идет наперекор стремлению нации и течению
времени.
Пак Гын Хе и ее ближним надо верно определить общее течение времени и нельзя больше
своевольничать.

ПР ЕСС-Р ЕЛ ИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики
в Российской Федерации
4 октября 2013 года
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИТИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ КНДР
Пхеньян, 4 октября (ЦТАК) – В пятницу официальный представитель Департамента
политики Государственного комитета обороны КНДР опубликовал следующее заявление.
Как можно раньше добиться воссоединения, мира и процветания страны - таково
неутолимое желание нации и непреодолимая тенденция нашего времени.
Терпение и великодушие, все смелые шаги, предпринятые правительством КНДР для
нормализации работы в промышленной зоне Кэсон, для реализации встречи разделенных
семей и их родственников и возобновления туристического проекта в горах Кымган, были
проявлениями патриотических устремлений – подчинить всё желанию нации и требованию
времени .
Именно благодаря этим усилиям межкорейские отношения, которые скатывались к
тупиковой ситуации из-за предательских акций Ли Мен Бака, удалось взять под контроль, и
начала ослабевать напряженность, которая достигла крайней точки.
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А вскоре на фоне глубокого внимания и ожиданий общественности в стране и за рубежом
начался новый этап для диалога и сотрудничества, вселяя надежду всем корейцам.
Тем не менее Пак Гын Хе и другие нынешние правители Южной Кореи, так и не
расставшись с грязными намерениями, преисполненными недоверия и вражды, взывают к
«конфронтации при диалоге» и своими злостными заявлениями и заносчивыми выходками
обливают холодной водой атмосферу примирения и сотрудничества, которая была создана
с большим трудом.
Пак Гын Хе и компания пытаются ввести в заблуждение общественность, убеждая, что
меры, предпринятые КНДР по собственной инициативе для улучшения межкорейских связей,
будто бы были навязаны «по указке» некоей большой страны. Они заявляют, что это было
«неизбежным выбором», направленным на возрождение «финансовых источников» и
«решение тяжелой экономической ситуации», описывая их как «чрезвычайные меры по
поддержанию политической системы, которая переживает трудные времена».
Когда промзона Кэсон возобновила свой пуск и были достигнуты ряд договоренностей по
нему, они назвали эти факты результатом так называемой «теории принципов», выдвинутой
Пак Гын Хе.
Армия и народ КНДР уже предупреждали и недвусмысленно заявляли, что марионеточные
власти Южной Кореи должны прекратить анахронические высказывания в адрес своих
соотечественников и вести себя подобающим образом, чтобы способствовать миру и
воссоединению страны и избежать повторения кризиса в межкорейских отношениях
последних пяти лет.
Однако Пак Гын Хе, заняв президентское кресло, некоторое время без стеснения, до
недавнего времени завуалированно, а теперь вовсе обнажив свое лицо, злобно клевещет на
достоинство и социальную систему КНДР, вызывая всеобщее отвращение.
До сей поры Пак и ее компания, будто бы обеспокоенные жизнью и перспективой Севера,
засоряют воздух такой отталкивающей риторикой, что, мол, нужно «сделать наводку, чтобы
Север отказался от линии одновременного продвижения экономического строительства и
строительства ядерных сил и выбрал правильный путь в пользу перемен», чтобы он «понял,
что бывший Советский Союз распался не потому, что он не обладал ядерным оружием». И
взывают к «созданию мощной сдерживающей силы, которая принудила бы Север к
демонтажу ядерного оружия и ракет».
А совсем недавно они провели мероприятия, посвященные «Дню Национальной армии»,
имитируя праздничные мероприятия в честь Победы в Отечественной освободительной
войне, которые состоялись в КНДР и приковали внимание международной общественности
как большой политический фестиваль. И тут прозвучали смехотворные заявления, что, мол,
с помощью своих хваленых «объединенной американо-южнокорейской оперативной
системы», «системы нанесения превентивных ударов Kill Chain» и допотопной
«южнокорейской ПРО» заставят Север признать бесполезность своих ядерного оружия и
ракет.
Пак Гын Хе и компания, одержимые патологическим отчуждением к КНДР, отважились
обливать грязью даже личное послание нашего руководителя, которое он написал с любовью
и доверием к своим солдатам в ответ на их письма преданности.
Эта свора безнравственных и невежественных хулиганов не довольствуется инсинуациями
в адрес единодушия и сплоченности в КНДР, которые характеризуются чистыми
родственными чувствами между родителями и детьми. Выдумывая всякие небылицы и
пытаясь затмить яркие лучи Солнца, они замахиваются даже на высшее достоинство КНДР.
Подобные отвратительные выходки Пак Гын Хе вызывают даже у маленьких наших
школьников сомнение: «Неужели на Юге не нашлось достойного человека, если президентом
остается такой человек, который только и делает что сквернословит?». А наши
военнослужащие в свою очередь с насмешкой говорят: «Эта Пак, которой неведомы азы
военной науки, понимает, что говорит? Что такое наше ядерное оружие, которое стало
меньше, легче и разнообразнее.»
Армия и народ КНДР с удивлением наблюдают, как Пак Гын Хе удается удерживать
президентское кресло, несмотря на резкие протесты общественности из-за своего
«упрямства» и «недальновидности» в социальной политике и межкорейских отношениях,
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несмотря на нещадные приговоры времени из-за своего «хладнокровия», пренебрегающего
добрую волю соотечественников.
В связи с серьезной ситуацией, когда созданная с большим трудом атмосфера диалога и
мира на Корейском полуострове вновь переходит в фазу противостояния и напряженности
из-за Пак Гын Хе и ее компании, Департамент политики ГКО КНДР сурово заявляет о
следующем.
Пак Гын Хе, если она и считает себя политиком, должна правильно разобраться в вещах и
раскрыть рот как подобает политику.
Издревле говорили, что все беды исходят изо рта, и все болезни тоже идут через рот.
Стоило бы ей воздерживаться от необоснованного отстаивания своих ложных «принципов»,
от налегания на свои эгоцентричные и одностронние мнения как на «международные
стандарты».
Следовало бы четко понять, что бездумные ядовитые риторики могут повлечь за собой
огненные дожди со стороны нашей армии и народа.
Как говорится, язык твой – враг твой.
Нужно иметь в виду, что любой политик, кто родом из этой земли, должен своими
заявлениями способствовать объединению, миру и процветанию страны, в противном случае,
он обрекает себя на позорную концовку, что и произошло с диктатором времен «реформы»
и другими президентами.
Пак Гын Хе и компания должны быть чуткими к стремлениям нации и веяниям времени
и вести себя разумно.
То, что желает нация, это примирение и сотрудничество. То, что требует время, это мир и
объединение.
Если кто хочет стать настоящим человеком, который ставит нацию над всеми и ставит во
главу угла ее интересы, то он должен прекратить предательские акции, отказаться от
коллаборационизма и вражды с соплеменниками, перестать целоваться с агрессорами.
Нынешние безарассудные поступки, которые идут вразрез с интересами нации и
требованиями времени, ведут только к трибуналу истории и пропасти предательства.
Нужно всегда помнить, что больше не будет прощения таким предательским акциям, когда
продолжаются угрозы с помощью средств ядерной атаки агрессоров, в том числе
группировки авианосца с ядерным оружием на борту, и психологическая война по
вбрасыванию листовок, на которую привлекается всякий человеческий сброд.
·Пак Гын Хе и ее компания должны оставить свои бездумные попытки по «изменению»
КНДР и демонтажу ее ядерного оружия.
Наша армия и народ будут неизменно продвигаться вперед к намеченной цели по
собственному решению, твердо придерживаясь линии параллельного продвижения
экономического строительства и укрепления ядерных сил, чтобы построить могучую
процветающую страну на зависть всем.
Изменению подлежит не КНДР, а мнимая политика Пак Гын Хе, которая, сбившись с
пути демократии, вступает на путь «реформы» и диктатуры.
Ядерное оружие в руках наших армейцев и народа служит мощным сдерживающим
фактором в предотвращении ядерной катастрофы, вгоняемой США, и бесценным
общенациональным мечом для защиты судеб страны и нации.
Наше ядерное оружие является наиболее оптимальным инструментом в целях защиты
мира, которое призвано навсегда покончить с ядерными угрозами США и увязать
денуклеаризацию Корейского полуострова с денуклеаризацией всего мира.
Нет глупее человека, чем тот, кто, встав на сторону разбойника, размахивающего ядерной
дубинкой, пытается заставить сложить нож в собственном доме.
Если Пак Гын Хе и компания под предлогом «изменения» Севера попытаются свергнуть
нашу систему и отнять наше ядерное оружие в сговоре с чужеземцами, то этим они зароют
себе собственную могилу.
Во все времена трагически кончились судьбы тех, кто шел вопреки стремлениям нации и
веяниям времени.
Пак Гын Хе и ее компания должны четко понять о веяниях времени и прекратить свои
бездумные акции.
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ПР ЕСС-Р ЕЛ ИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в
Российской Федерации
25 октября 2013 года
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА
КОМИТЕТА ПО МИРНОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ КОРЕИ
Пхеньян, 24 октября, ЦТАК – В последнее время консервативные силы Южной Кореи
предпринимают яростные попытки по насильственному роспуску Единой Прогрессивной
партии.
Они, сформировав из числа чиновников Министерства юстиции «группу экспертов по
борьбе с антиконституционными партиями и организациями», проводят юридическую
экспертизу по роспуску этой партии и нанимают адвокатов для подачи иска в
Конституционный суд.
С другой стороны, фракция правящей партии «Сенури», доводя ситуацию до кипения,
вынесла на рассмотрение в парламенте вопрос о роспуске Единой Прогрессивной партии.
В этой связи Секретариат Комитета по мирному объединению Кореи в своем
информационном бюллетени № 1048 резко осудил эти попытки как беспрецедентные в
истории фашистские бесчинства.
Известно, что сегодня во всех странах мира обеспечиваются свобода политической
деятельности и права политических партий, и даже в странах Запада действуют на законном
основании коммунистические и другие левые партии.
Поэтому жестокое преследование прогрессивных партий свидетельствует о том, что Южная
Корея является самой отсталой в политическом плане страной и развалиной демократии.
Примечательно то, что нынешняя шумиха вокруг роспуска Единой Прогрессивной партии
разворачивается в связке с КНДР. Консерваторы Южной Кореи заявляют, что эта партия
«подчиняется Северу» и готовила «заговор по государственному перевороту», что явно
противоречит здравому смыслу и является непростительными провокацией и вызовом в
отношении КНДР.
Поэтому представители различных слоев населения Южной Кореи вполне обоснованно
расценивают попытки по роспуску Единой Прогрессивной партии как проявление
«неофашизма» и «маккартизма».
Южнокорейские консерваторы также пытаются распустить Общенациональный союз
преподавателей и закрыть прогрессивный интернет-портал «Чачжуминбо», заклеймив их
«сердцевиной сил, подчиняющихся Северу», и «внутренними врагами».
Нынешние попытки консерваторов Южной Кореи преследуют цели создания
благоприятных условий для долгосрочного пребывания у власти путем ликвидации ядра
прогрессивных сил и ослабления тех сил, которые выступают за сближение и объединение
с Севером, за демократию и политические реформы.
Сложившаяся ситуация ясно доказывает, что нынешние правители Южной Кореи являются
злейшими фашистскими бандами и ярыми приверженцами доктрины конфронтации, перед
которыми бледнеют даже военные диктаторы прошлых лет.
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К Н Д Р - Р о с с и я (СССР)
К 65-летию установления дипотношений
№29
Письмо Председателя Кабинета Министров КНДР
Председателю Совета Министров СССР
по вопросу об установлении дипломатических отношений
между КНДР и СССР
8 октября 1948 г.
От имени правительства Корейской Народно-Демократической Республики имею честь
обратиться к Вам, глубокоуважаемый господин Председатель, с настоящим письмом и
выразить Вам нижеследующее желание моего правительства.
В течение трех лет, прошедших с момента освобождения Кореи от долголетнего
колониального ига японского империализма, в жизни корейского народа произошли
глубокие изменения, имеющие огромное значение для исторической судьбы нашей Родины.
Во всей Корее проведены всенародные выборы в единый общенациональный
законодательный орган – Верховное народное собрание Кореи. В результате выборов
образовано правительство Народно-Демократической Республики, которое состоит из
представителей всех социальных слоев населения Севера и Юга Кореи и которое нашло
горячее одобрение и единодушную поддержку всего корейского народа. Правительство
Корейской Народно-Демократической Республики приступило к исполнению своих
обязанностей и начало свою деятельность на благо корейского народа.
Выражая единодушное стремление всего корейского народа, я от имени своего
правительства обращаюсь к Вам и в Вашем лице – к правительству СССР с просьбой
установить дипломатические отношения с Корейской Народно-Демократической
Республикой и обменяться послами. Вместе с установлением дипломатических отношений
я прошу правительство СССР также об установлении тесных экономических отношений
между обоими государствами на общее благо наших народов.
Я глубоко уверен в том, что установление дипломатических отношений между Корейской
Народно-Демократической Республикой и СССР будет способствовать укреплению
дружественных отношений между нашими народами и послужит делу мира и безопасности
на Дальнем Востоке.
С глубоким уважением к Вам
Ким Ир Сен
Председатель Кабинета Министров
Корейской Народно-Демократической Республики
«Правда», 13 октября 1948 г.
№30
Письмо Председателя Кабинета Министров СССР
Председателю Кабинета Министров КНДР по вопросу
об установлении дипломатических отношений между
СССР и КНДР
12 октября 1948 г.
Подтверждаю получение Вашего письма от 8 октября, в котором Вы сообщаете, что
правительство Корейской Народно-Демократической Республики приступило к исполнению
своих обязанностей, и предлагаете установить дипломатические отношения с СССР и
обменяться послами, а также установить соответствующие экономические отношения между
обоими государствами.
Советское правительство, неизменно отстаивающее право корейского народа на создание
своего единого независимого государства, приветствует образование корейского
правительства и желает ему успехов в его деятельности на пользу национального
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возрождения и демократического развития Кореи. Советское правительство выражает
готовность на установление дипломатических отношений между СССР и Корейской НародноДемократической Республикой и на обмен послами, и вместе с этим, на установление
соответствующих экономических отношений.
И. Сталин
Председатель Кабинета Министров Союза ССР
«Правда», 13 октября 1948 г.
Отношения Советского Союза с народной Кореей, 1945-1980,
документы и материалы,
Москва, «Наука», 1981
Об участии российских дипломатов в спортивном празднике,
организованном Министерством иностранных дел КНДР
С 25 по 29 сентября в Пхеньяне на новых спортивных площадках острова Рынра прошли
организованные МИД КНДР спортивные соревнования с участием представителей
дипломатического корпуса, сотрудников международных организаций и корейских дипломатов.
Информация Посольства РФ в КНДР, 29.09.2013
Первая олимпиада по русскому языку
среди школьников г. Пхеньяна
С 30 сентября по 2 октября с. г. по инициативе Посольства России и при участии Комитета
по образованию КНДР и «Русского центра» при Пхеньянском институте иностранных языков
была проведена олимпиада по русскому языку среди учащихся средних школ г. Пхеньяна,
приуроченная к 65-летию установления дипломатических отношений между нашими
странами.
Информация Посольства РФ в КНДР, 3.10.2013
Посольство России в КНДР.
Поездка в Кэсонский детский дом
4 июня 2013г. состоялась очередная поездка
в «подшефный» Кэсонский детский дом
группы представителей Пхеньянской
международной женской ассоциации (PIWA),
в которой приняли участие супруга Посла
России в КНДР Н.М.Тимонина, супруга
военного атташе Т.Ф.Железникова, атташе
Посольства И.Ю.Панкина и врач Посольства
Т.А.Саклеева. В этом детском доме
воспитываются 140 детей возрастом до 4-х лет.
Перед поездкой в российском Посольстве
была проведена благотворительная акция по
сбору средств на нужды воспитанников Кэсонского детского дома. Часть этих средств была
использована для покупки детям печенья, соков и фруктов; оставшиеся деньги внесены в
фонд PIWA для приобретения необходимого оборудования и детских товаров, в которых
нуждается детдом. Ранее на средства PIWA для детдома была приобретена специальная
машина для производства соевого творога и молока.
Иностранные гости пообщались с воспитанниками и работниками детского дома,
ознакомились с условиями, в которых растут дети. Детям были переданы игрушки и сладости.
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Ситуация на Корейском полуострове
Якунин: ж/д участок Хасан-Раджин оживит
транзит грузов по Транссибу
В перспективе в корейском порту Раджин может появиться
еще один терминал для контейнерных перевозок

ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Открытие участка
железной дороги между станциями Хасан (Приморский край,
РФ) и Раджин (КНДР) увеличит объемы транзитных перевозок
грузов по Транссибу между Азией и Европой, сообщил
в понедельник журналистам президент РЖД Владимир
Якунин.
Совместный про ект РЖД и железных дорог КНДР
по реконструкции участка железной дороги от станции Хасан
(Россия) до порта Раджин (Северная Корея) реализуется
в соответствии с договоренностями, достигнутыми в 2000 году
президентом РФ Владимиром Путиным и прежним
руководителем КНДР Ким Чен Иром. В рамках проекта
реконструированы участок железной дороги в 54 километра
от госграницы РФ до порта Раджин, построен грузовой
терминал в Раджине. Проект реализует специально созданное в 2008 году совместное
предприятие “РасонКонТранс” (СП “Торгового дома РЖД” и порта Раджин).
Накануне в КНДР состоялась церемония, посвященная завершению работ.
“Открывается еще одна ветвь евразийского транспортного коридора, и сегодня к нему
проявлен интерес не только нашими грузовладельцами, но и грузовладельцами из Южной
Кореи и Японии. Уверен, что это, безусловно, приведет к оживлению транзитных перевозок
по Транссибу”, — сказал Якунин.
Он отметил, что терминал в порту Раджин рассчитан на перевалку 4 миллионов тонн угля
в год. “В разговоре с министром транспорта КНДР мы обсуждали, и он сказал, что готов
отдать еще один терминал. Думаю, что он будет использоваться для контейнерных
перевозок”, — сказал президент РЖД.
По его словам, на реконструкцию участка
дороги было затрачено более 8 миллиардов
рублей, из которых 5,5 миллиарда — это
инфраструктура
железнодорожного
транспорта.
Ранее сообщалось, что в перспективе этот
участок может стать частью Транскорейской
магистрали, которая соединит Северную
и Южную Корею.
Эксперты США подтвердили
перезапуск ядерного реактора в КНДР
ВАШИНГТОН, 3 октября. Ядерный реактор КНДР в Йонбене перезапущен. Эту информацию
подтвердили американские эксперты, работающие в университете Джона Хопкинса, сообщают
«ЕвроСМИ».
Специалисты изучили новые снимки со спутников и заявили, что плутониевый реактор вновь
запущен. На фото видно, как он сбрасывает по новой дренажной трубе горячую сточную воду
в близлежащую реку.
В начале сентября исследователи из Университета Хопкинса уже высказывали подозрения
о возобновлении работы реактора на ядерном объекте в Йонбене. Этот вывод был сделан благодаря
снимкам, на которых видно, что из труб реактора поднимается столб белого пара.
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Как сообщалось, в июне стало известно, что Северная Корея достигла «значительного прогресса»
в активации пятимегаваттного газографитового реактора, остановленного в 2007 году в рамках
договоренности с Южной Кореей, США, Россией, Китаем и Японией. Наблюдатели также сообщали,
что КНДР полностью восстановила систему охлаждения реактора. Инженеры не стали восстанавливать
башню охлаждения, уничтоженную по шестистороннему соглашению 2007 года, а подсоединили
к реактору вторичную систему охлаждения.
Специалисты считают, что на реакторе после возобновления работ может производиться до 6 кг
оружейного плутония в год.
Ранее сообщалось, что после запуска реактора на полную мощность Пхеньян сможет производить
одну урановую бомбу в год. В то же время эксперты не исключают, что в Йонбене может находиться
секретный центр по обогащению урана до уровня, необходимого для создания ядерного оружия.

Речь представителя КНДР на Генеральной Ассамблее ООН
в Нью-Йорке
(Пак Киль Йон, замминистра иностранных дел КНДР, 1.10.2013)
(перевод с английского)
Господин Президент!
Позвольте мне, прежде всего, от имени делегации Корейской Народно-Демократической Республики
(КНДР) поздравить г-на Джона Уильяма Эша в связи с его избранием на пост президента 68-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Убежден, что под вашим умелым руководством эта сессия
станет успешной.
Господин Президент!
Саммит миллениума в ООН, состоявшийся в 2000 году, выделил в качестве трех основных целей
деятельности ООН продвижение идей мира и безопасности, устойчивого развития, защиты и
поощрения прав человека .
С самого момента создания Организации Объединенных Наций человечество стремилось к
построению нового, мирного мира, свободного от войн, и в то же время к достижению общего
процветания и развития, основанному на сотрудничестве между государствами-членами.
Однако это стремление еще далеко от реализации даже после смены века и после того, как
закончилось первое десятилетие века нового.
Своеволие и произвол становятся все более безудержными в международных отношениях.
Нарушение суверенитета, вмешательства во внутренние дела других государств и “смены режима” в
них продолжают неослабевающе проводиться в жизнь под предлогами “нераспространения ядерного
оружия “ и “ защиты прав человека “, для чего неправомерно используется имя и авторитет ООН .
Противостояние между вооруженными силами, представляющими различные интересы, государства
и цивилизации, и войны, большие и малые, продолжают происходить в различных частях мира,
нанося серьезный ущерб авторитету Организации Объединенных Наций, чья основная задача
заключается в обеспечении мира и безопасности.
Эти события наглядно демонстрируют, что устойчивое развитие и реальная защита прав человека
невообразимы и будут продолжать оставаться невообразимыми до тех пор, пока не будет мира и
безопасности, обеспеченных так, как это предусмотрено в Уставе ООН.
Своеволие и произвол одного конкретного государства, подрывающие мир и безопасность, должны
быть отвергнуты в международных отношениях, с целью достижения подлинного сотрудничества и
развития между странами, основанного на суверенном равенстве .
Несправедливые вмешательства, давление и угроза применения силы - то, что разворачивается в
Сирии в виде нарушения ее суверенитета и территориальной целостности, дальнейшее нарушение
мира и стабильности ни в коем случае не должны быть позволены, и американская блокада Кубы
должна быть прекращена в кратчайшие сроки.
Единодушное требование международного сообщества - полностью устранить все ядерное оружие
и создать мир без ядерного оружия через ядерное разоружение.
Как было согласовано на совещании высокого уровня по ядерному разоружению в ходе текущей
сессии, проведенном по инициативе Движения неприсоединения, переговоры по ядерному
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разоружению должны начаться незамедлительно с целью выработки всеобщего документа,
оговариваюшего, среди прочего, юридическую кодификацию негативных гарантий безопасности и
запрет на использование ядерного оружия.
В качестве темы нынешней сессии было выбрано “Развитие мира после 2015 года; Создание основ“,
и этот факт подчеркивает важность устойчивого развития для мира во всем мире и общего процветания.
Остается мало времени до 2015 года, последнего года для достижения Целей Развития Тысячелетия,
выработанных ООН, включающих в себя, в частности, сокращение масштабов нищеты на нашей
планете. Однако, к нашему сожалению, международные усилия в этом направлении не дали должных
результатов .
Для выявления и успешного достижения целей устойчивого развития на период после 2015 года
должны быть приняты практические меры для решения таких вопросов, как установление
справедливых международных экономических отношений, передача экологически чистых технологий
развивающимся странам и укрепление финансовой поддержки.
Несмотря на международные усилия для защиты прав человека, своеволие и двойные стандарты
становятся все более нескрываемыми на различных форумах ООН по правам человека, отбирающих
развивающиеся страны в качестве своих мишеней крайне избирательно, как и раньше.
Необходимо положить конец политизации, избирательности и двойным стандартам на форумах
ООН по правам человека, и никому не должно быть дозволено оправдывать или допускать
продолжение такой ситуации, когда положение с правами человека в отдельных странах либо ставится
под сомнение, либо же просто игнорируется - в соответствии с политическими целями и интересами
Запада и западными стандартами норм и ценностей.
Реформа Организации Объединенных Наций становится вопросом, решение которого не терпит
промедления - для достижения вышеуказанных основных целей деятельности ООН в новом веке. В
решении ключевых международных проблем Генеральная Ассамблея ООН должна иметь право сказать
последнее слово, поскольку она представляет собой общую волю всех членов, в частности резолюции
Совета Безопасности ООН в отношении вопросов мира и безопасности, таких как санкции и
применение силы, должны приобретать силу только под контролем и после утверждения Генеральной
Ассамблеей ООН.
Случаи, когда определенные государства злоупотребляют СБ ООН в качестве инструмента своих
стратегических интересов, никогда не должны оставаться без ответа .
В результате манипуляций США СБ ООН была принята навязанная ими в минувшем январе
несправедливая “ резолюция о санкциях “, используя в качестве предлога наш законный запуска
спутника в мирных целях, - что было осуществлено в соответствии с и признано международным
правом. Это представляет собой типичный пример того, как и для чего Совет Безопасности ООН
используется в корыстных политических целях.
Реформа Совета Безопасности ООН, которая является ключевым компонентом реформы
ООН, должна осуществляться на основе принципов обеспечения подотчетности, прозрачности
и беспристрастности в его деятельности и обеспечения полного представительства
развивающихся стран в его составе.
Господин Президент!
Сегодня в Корейской Народно-Демократической Республике весь народ активно включился во
всеобщую кампанию по созданию в ближайшем будущем процветающего социалистического
государства, под мудрым руководством уважаемого дорогого маршала Ким Чен Ына. Уважаемый
дорогой Маршал Ким Чен Ын, верховный руководитель нашего народа, осуществляет непрерывное
руководство на местах во всех частях страны, давая верное направление и указывая инновационные
пути для ускорения экономического строительства и улучшения жизни народа.
Одна за другой принимаются практические меры по активизации всей национальной экономики, в
результате чего достигаются новые успехи в области экономического развития и улучшения
благосостояния народа.
Для правительства КНДР и корейского народа, поставившего укрепление экономической мощи и
улучшение жизни народа в качестве главной цели правительства, нет ничего более ценного, чем
стабильная и мирная обстановка. Хотя наши усилия по поддержанию мирного развития сталкиваются
с серьезными вызовами , корейский народ , несомненно, скоро достигнет окончательной победы ,
продвигаясь вперед с полной уверенностью и оптимизмом, будучи прочно объединенным вокруг
дорогого уважаемого маршала Ким Чен Ына и под его мудрым руководством .
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Господин Президент!
60 лет прошло с момента окончания ожесточенных военных действий 3-летней войны и подписания
Соглашения о перемирии на Корейском полуострове в прошлом веке.
Тем не менее, до сих пор не создан механизм, который гарантировал бы мир, в результате чего
нестабильная ситуация “ни войны, ни мира” продолжается на Корейском полуострове.
С целью военного доминирования на северо-востоке Азии, используя Корейский полуостров в
качестве первой ступеньки, США, обозначив КНДР в качестве своей первой мишени, усиливают
свое военное присутствие в Южной Корее и ее окрестностях, в то же время ежегодно проводя
направленные против КНДР военные учения с участием сотен тысяч военнослужащих и современной
военной техники , что постоянно усиливает противостояние и напряженность в регионе .
“ Командование Организации Объединенных Наций “ - устаревшее наследие Корейской войны ,
продолжает служить военной стратегии США, злоупотребляющих названием Организации
Объединенных Наций. ” Командование Организации Объединенных Наций”, которое не имеет ничего
общего с Организацией Объединенных Наций, непрестанно проводит военные учения, угрожающие
Корейскому полуострову и его окрестностям от имени ООН, под управлением США. Это показывает,
что резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей на ее 30-й сессии, призывающая к роспуска
“Командования Организации Объединенных Наций “ , остается лишь бесполезным листом бумаги, а
также хорошо показывает, до какой степени сегодня подорвано доверие к Организации Объединенных
Наций. Повторяющийся порочный круг растущей напряженности на Корейском полуострове уходит
своими корнями во враждебную политику США по отношению к КНДР .
Соединенные Штаты объявили КНДР - государство с другой идеологией и социальной системой своим врагом с самого первого дня ее основания и отказываются признать ее суверенитет, накладывая
всевозможные санкции, оказывая постоянное давление и выступая с военными угрозами в адрес
КНДР в течение уже более полувека .
Единственным способом обеспечения прочного мира на Корейском полуострове является окончание
враждебной политики США. Соединенные Штаты должны отменить свою враждебную политику,
начиная, среди прочего, с того, чтобы уважать суверенитет КНДР, заменить Соглашение о перемирии
прочным мирным механизмом, с незамедлительного демонтажа “Командования Организации
Объединенных Наций, «снятия санкций и прекращения военных угроз.
КНДР остается последовательной в своей позиции и усилиях с целью положить конец напряженности
на Корейском полуострове мирным путем, посредством диалога и переговоров, внести вклад в
обеспечение мира и безопасности в регионе.
Мы с максимальным терпением прилагаем все возможные усилия для достижения подлинного
мира и ослабления напряженности на Корейском полуострове.
Воссоединение страны является долгосрочным заветным желанием и самой неотложной задачей
корейской нации. В начале нового столетия дважды были проведены встречи Севера и Юга на высшем
уровне, которые были встречены с радостным энтузиазмом всеми соотечественниками; были приняты
Совместная декларация Севера и Юга от 15 июня и Заявление от 4 октября, открывая тем самым новую
веху для примирения, сотрудничества и воссоединения между Северной и Южной Кореей. Благодаря
активной позиции и неустанным усилиям КНДР после длительного тупика было открыто окно
возможностей для улучшения отношений Севера и Юга. Однако сегодня южнокорейские власти снова
употребляют устаревший конфронтационный подход в отношении соотечественников, создавая тем самым
опасность отката отношений обратно на разрушительную стадию.
Как изложено в Совместной декларации от 15 июня и в Заявлении от 4 октября, единственным
путем к достижению мирного воссоединения страны, путем вперед для нашей нации является
содействие диалогу и сотрудничеству между Севером и Югом Кореи, которые должны решить этот
вопрос самостоятельно, своими силами и в духе корейской нации .Мы будем работать рука об руку
с теми, кто действительно хочет воссоединения, примирения и процветания нации и стремиться к
выполнению исторического дела объединения Родины через согласованные усилия нации под
знаменем Совместной декларации от 15 июня и Заявления от 4 октября.
Господин Президент!
В заключение, КНДР будет продолжать укреплять и развивать отношения дружбы и сотрудничества
со всеми странами-членами ООН, обеспечивая стабильность на Корейском полуострове в качестве
члена международного сообщества и полностью выполняя свою ответственность и роль в обеспечении
мира и общего процветания человечества, в соответствии с ее внешней политикой идеалов
независимости, мира и дружбы.
Спасибо.
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Прибытие делегации АП, США
Нэнара, 3.10.2013. 2 октября сего года прибыла в Пхеньян делегация Ассошиэйтед Пресс, США,
во главе с генеральным директором Гари Фруит.
Заместитель директора ЦТАК Чхон Ир встретил гостей в аэропорту.

Преподнесение подарка президента АП Ким Чен Ыну
Президент и гендиректор Ассошиэйтед Пресс, США, находящийся с визитом в КНДР, преподнес
подарок уважаемому Маршалу Ким Чен Ыну.
5 октября президент АП Гари Пруит передал подарок работнику соответствующей отрасли.
Нэнара, 7.10.2013
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики
в Российской Федерации
31 октября 2013 года
КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР
Пхеньян, 31 октября (ЦТАК) – В четверг представитель Министерства иностранных дел КНДР,
отвечая на вопрос корреспондента ЦТАК, так прокомментировал недавние злостные нападки
Госсекретаря США в адрес КНДР.
28 октября Госсекретарь США, вместо того, чтобы раскаяться о своих преступных действиях по
блокированию процесса шестисторонних переговоров, злобно клеветал на КНДР, подобно вору,
который кричит: «держи вора!», что является серьезной политической провокацией.
Оскорбительные заявления Керри, который назвал независимое и суверенное государство КНДР
«страной-изгоем», вновь четко показали, насколько США до мозга костей вооружены враждебностью
к КНДР.
Ныне США, беспрерывно повышая накал военных угроз против КНДР, нагнетают враждебность к
ней подобными отвратительными заявлениями своих дипломатических представителей. Это
свидетельствует об изначальном отсутствии у США готовности к диалогу с КНДР.
США настаивают на неприемлемых для КНДР бандитских требованиях, выдвигая предварительные
условия для возобновления шестисторонних переговоров. И это их коварные уловки, направленные
на то, чтобы помешать переговорному процессу и одновременно уклониться от ответственности за
его срыв.
Подлинная цель США состоит в том, чтобы, оставляя неуреугулированными ядерные проблемы
Корейского полуострова, использовать их в качестве предлогов для наращивания военных сил в
соответствии с новой стратегией по восстановлению своего влияния в АТР.
Позиции КНДР по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова остаются неизменными, но
поскольку она подвергается ядерным угрозам США, которые, совсем не выполняя свои обязательства,
все более ужесточают открытые враждебные действия в отношении КНДР, она вынуждена, будучи
ни чем не скованной, идти на дальнейшее укрепление ядерных сил сдерживания.
Как неизменно было заявлено, денуклеаризация Корейского полуострова никогда не может быть
осуществлена, пока США полностью не отменят враждебную политику в отношении КНДР.
Пока США своими действиями не покажут готовность отказаться от враждебной политики, что и
является первопричиной возникновения ЯПКП, не может быть даже во сне такого, чтобы КНДР
первой сделала односторонние шаги для возобновления переговоров.
Если из-за закоренелой враждебной политики США произойдет дальнейшая эскалация
напряженности, то вся ответственность за такое развитие событий будет лежать на США.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Ситуация на Корейском полуострове
в контексте региональных и глобальных вызовов»
В Москве 24 октября 2013 г. в Институте стран Азии и Африки МГУ имени М.В.
Ломоносова (ИСАА) в рамках Международного научного конгресса «Глобалистика2013», посвященного 150-летию В.И. Вернадского, прошел Открытый круглый
стол: «Ситуация на Корейском полуост рове в контексте региональных и
глобальных вызовов».
Участниками круглого стола были ученые-корееведы: к.и.н., заведующий отделом
Кореи и Монголии Института востоковедения РАН А.В. Воронцов, к.и.н., отдел Кореи
и Монголии ИВ РАН Ю.В. Ванин, к.полит.н., руководитель Центра корейских
исследований Института Дальнего Востока РАН А.З. Жебин, профессор востоковедения
МГИМО, директор корейских программ Института экономики РАН Г.Д. Толорая,
профессор Университета Ханъян (Республика Корея) Ом Гу Хо, к.и.н., ЦКИ ИДВ РАН
К.В. Асмолов, к.и.н., отделение востоковедения НИУ ВШЭ Н.Н. Ким, в дискуссиях
принимали участие сотрудник МИД РФ О.С. Пироженко, профессор АВН РФ С.А. Летун,
профессор МГИМО В.И.Денисов и др.
В докладе А.З. Жебина «Корейский полуостров и интересы великих держав» были
рассмотрены позиции Японии, Китая, России и США по отношению к ситуации на
Корейском полуост рове. Докладчик подчеркнул, что Китай и Россия, являясь
стратегическими партнерами, будут и в дальнейшем укреплять свое влияние на
Корейском полуострове. Противовесом мирного урегулирования являются США и
Япония, которая до сих пор относится к Корее как к низшей расе. Эти страны
заинтересованы поддерживать напряженность на Корейском полуострове и в дальнейшем
будут препятствовать усилению влияния России. Далее, А.З. Жебин высказал пожелание,
что со стороны России не мешало бы быть более открытыми перед мировой
общественностью относительно своих намерений в этом вопросе.
Ю.В. Ванин выступил с критическими замечаниями относительно политики
Российского государства по отношению к КНДР, а также относительно того, что
заявления и декларации, подписанные в 2004 г. главами государств, должны
выполняться. Далее, докладчик отметил, что в интересах РФ возродить экономическую
помощь КНДР, которую оказывал бывший СССР. Для КНДР необходимо определить
пределы права на самооборону и использование мирного атома, поскольку КНДР не
откажется от ядерного оружия. Ю.В. Ванин также подчеркнул, что РФ должна проявить
инициативу по отношению к Корейскому полуо ст рову по вопросам мирного
урегулирования.
Г.Д. Толорая в своем выступлении отметил, что корейский конфликт перешел к прямой
конфронтации, возможности маневра ограничены и в своем выборе, и в заявлениях, и в
действиях. Ким Чен Ын не сделал ничего, заметил докладчик, что послужило бы угрозой
миру. Он также подтвердил версию предыдущих докладчиков о том, что Россия отдала
свою инициативу КНР и пассивно наблюдает за происходящим. На самом деле, ядерная
угроза – это чистый блеф со стороны КНДР, отметил Г.Толорая. В данной ситуации
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США продолжают диктовать свои требования по денуклеаризации и не прекратят своего
агрессивного отношения к КНДР. По мнению Г.Д. Толорая, кризисное состояние будет
продолжаться очень долго, пока не произойдет что-то необычное, как, например, смена
власти или изменение государственного строя. Самое главное, отметил Г.Толорая, Россия
должна участвовать во всех переговорных процессах, имея свою позицию, начать
выстраивать отношения с КНДР. Россия имеет и экономический и культурный задел,
поскольку интерес к русской культуре в КНДР огромен, необходимо воспользоваться
этой мягкой силой. Несмотря на то, что РФ является первым инвестором в КНДР, однако
многие так не считают.
Профессор Ом Гу Хо выступил с докладом «Меры по активизации корейскороссийского экономического сотрудничества», где подчеркнул, что РФ и Республика
Корея являются стратегическими партнерами, и это партнерство напрямую зависит от
межкорейских отношений.
Оппонируя вышеперечисленным докладчикам, профессор В.И.Денисов опроверг
высказывания о слабой роли России в вопросах по урегулированию корейского вопроса.
Он отметил, что начиная с 1994 г. Россия является инициатором подписания рамочных
соглашений, шестисторонних переговоров. МИД РФ неоднократно выступал
инициатором ряда конкретных мер между КНДР и США. В 2005 г. было подписано
совместное заявление шестисторонних переговоров, где пакетное предложение, идеи и
формулировки МИД РФ легли в основу этого документа. В.И.Денисов также отметил,
что президентами РК Ким Тэджуном и Но Му Хёном была проделана огромная работа
по сближению с КНДР. Последний шанс к урегулированию был отброшен президентом
Ли Мён Баком. Новые шестисторонние переговоры должны поменять цель, а именно,
необходимо выполнять договоренности 2005 г. с сохранением разрешения КНДР на
мирный атом. Он также подчеркнул, что роль РФ в мирном урегулировании корейского
вопро са огромна. Национальные интересы РФ заключают ся в безопасно сти,
недопущении военного конфликта, а также проведении межгосударственных отношений
с обоими государствами (РК и КНДР).
Профессор С.А. Летун отметил необходимость развивать Сибирь и Дальний Восток,
что РФ и РК имеют возможность делать это без помощи КНР и Японии. Для
осуществления этих задач необходимо создать в Сибири и на Дальнем Востоке свою
систему экономического развития. Далее докладчик отметил, что для конструктивного
диалога по мирному урегулированию необходим комплексный подход к обеспечению
безопасности на Корейском полуострове, а РК, КНДР и РФ не готовы к конкретным
шагам к объединению. России необходима последовательная политика по отношению
со странами Северо-Восточной Азии. Назрела попытка создания новых стратегических
отношений между этими странами, прежде всего, отметил Летун, в руководстве
государств КНДР, РК и РФ нет персон, которые бы продвигали экономические проекты,
участвовали в создании технологического имиджа.
Одним словом, круглый стол прошел в живой дискуссии по наболевшим вопросам.
Безусловно, все участники более чем заинтересованы в мирном урегулировании
корейского вопроса и выразили надежду на улучшение политических отношений между
РФ, КНДР и РК.
Жанна Григорьевна СОН,
к.и.н., Москва
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Калейдоскоп событий
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ИРАН
ВОЗОБНОВЛЯЮТ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Великобритания и Иран приняли решение обменяться
спецпосланниками, что может привести к возобновлению
дипломатических отношений двух стран, сообщил глава МИД
королевства Уильям Хейг (Голос России, 8.10.2013)
“Обе наши страны назначат поверенных в делах. Их целью будет выстраивание двусторонних
отношений”, - сообщил Хейг.
Он не исключил, что “со временем эти шаги могут привести к повторному открытию посольств” в
Лондоне и Тегеране, передает ИТАР-ТАСС.
До последнего времени страны фактически не поддерживали дипломатический контакт. Лондон закрыл
посольство в Тегеране и отозвал всех сотрудников еще в ноябре 2011 года - после нападения на
диппредставительство толп студентов, которые были недовольны сообщениями о введении новых санкций
в отношении Ирана со стороны Великобритании. Почти сразу же аналогичной мерой ответила и ИРИ.
Иранские интересы в Соединенном Королевстве сейчас представляет Оман, британские в Иране Швейцария.
ДИПЛОМАТЫ КНДР ОБСУДЯТ В ПАНАМЕ СИТУАЦИЮ
С ЗАДЕРЖАННЫМ СЕВЕРОКОРЕЙСКИМ СУДНОМ
ПАНАМА, 23 октября, Росбалт. Два
дипломата КНДР в среду прибыли в Панаму,
чтобы обсудить с властями этой страны вопрос о
дальнейшей судьбе перехваченного судна КНДР,
которое шло с Кубы с грузом оружия.
Как сообщает Reuters, в ходе двухдневного
визита дипломаты встретятся с прокурором
Хавьером Карабальо.
Напомним, 18 октября глава МИД Панамы
Фернандо Нуньес заявил, что все 35 членов
экипажа задержанного сухогруза из КНДР могут
отплыть на своем корабле домой.
По его словам, для завершения необходимых
формальностей панамские власти предоставят
визы двум дипломатам КНДР, с которой
центральноамериканская страна не имеет
дипломатических и торговых связей.
Ранее сообщалось, что администрация
Панамского канала наложила штраф в размере

миллиона долларов на владельцев задержанного
в июле за контрабанду оружия северокорейского
судна.
Представители
администрации
подчеркнули, что $1 млн — максимально
возможная сумма штрафа и что теоретически она
может уменьшиться при рассмотрении
апелляции. Основными причинами столь
крупного штрафа были названы контрабанда, а
также та опасность, которую перевозимый груз
представлял для самого канала и его работников.
Напомним, 16 июля Панама задержала для
досмотра судно Chong Chon Gang, принадлежащее
КНДР. По словам президента Панамы Рикардо
Мартинелли, оно вышло с Кубы и пыталось
доставить комплектующие для ракет в КНДР. По
официальной информации, корабль вез груз
сахара. Кубинские власти заявили, что судно
перевозило принадлежащее Кубе устаревшее
оружие, подлежащее ремонту.

РОССИЯ И ЯПОНИЯ ПОДУМАЮТ ОБ ОТМЕНЕ ВИЗ
РБК, 1.11.2013.Москва готова обсуждать с Токио безвизовый режим для краткосрочных поездок,
заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим японским
коллегой Фумио Кисидой.
Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что, по мнению Японии, действовать
необходимо постепенно, “наращивая льготность таких поездок”.
“Мы готовы и на такой последовательный процесс”, - сказал С.Лавров на пресс-конференции в Токио.
В свою очередь Ф.Кисида сообщил, что в январе-феврале 2014 г. РФ и Япония проведут очередной
раунд консультаций по мирному договору. Конкретные сроки этих консультаций будут согласованы
на рабочем уровне.
С.Лавров и Ф.Кисида также подписали план межмидовских консультаций.
“Это станет фундаментом для укрепления нашего сотрудничества в различных областях, включая
международную ситуацию”, - заявил глава МИД Японии.
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Напомним, что в настоящее время россиянам для въезда в Японию требуется виза. Краткосрочные
визы сроком пребывания до 90 дней в зависимости от цели поездки могут быть деловые, туристические
и частные. Ни одна из них не предполагает работу по найму либо иные действия, связанные с
получением дохода на территории Японии.
Особенностью оформления визы для работы в Японии или для проживания в стране является
необходимость предварительного получения в органе иммиграционного контроля по месту будущего
жительства заявителя специального документа (Certificate of Eligibility for Resident Status), оригинал
которого представляется в японское загранучреждение при подаче заявления на визу. Получить этот
сертификат в Японии может представитель заявителя.
Для иностранных граждан, посещающих Японию проездом на срок не более трех суток,
предусматривается оформление транзитной визы. Транзитный проезд через Японию может состояться
и без заранее оформленной транзитной визы, однако при этом следует иметь в виду, что японская
иммиграционная служба может потребовать вылета из Японии в страну следования пассажира на
ближайшем авиарейсе (при наличии свободных мест).
С 30 октября 2013 г. вступило в силу межправительственное соглашение об упрощении процедуры
выдачи виз гражданам России и Японии.
В соответствии с документом, ряд граждан России, уже получавших японские визы, может теперь
оформить многократные визы сроком на три года. Новое правило распространяется на журналистов,
участникам официальных обменов между городами-побратимами, участников международных
спортивных мероприятий, бизнесменов и представителей коммерческих организаций, а также “лиц,
участвующих в образовательной, научной, творческой и другой культурной деятельности”.
Граждане обеих стран также получили право на 72-часовое безвизовое пребывание в случае
возникновения чрезвычайной ситуации.
Отметим также, что само по себе наличие визы не является абсолютной гарантией въезда в Японию,
поскольку решение МИД допускать или не допускать иностранного гражданина в Японию носит
исключительно рекомендательный характер, а окончательное решение принимается при фактическом
пересечении границы в аэропорту или морском порту сотрудником японской иммиграционной
службы. Отказы чаще всего мотивируются несоответствием целей поездки заявленным при подаче
визовых документов.
Кроме того, в соответствии с действующими межправительственными соглашениями россияне,
постоянно проживающие на центральных и южных Курильских островах, имеют право на безвизовое
посещение Японии, а граждане Японии — на безвизовое посещение центральных и южных
Курильских островов.
В 2012 г. Курильские острова в упрощенном порядке посетили 1047 граждан Японии, в том числе
527 человек в рамках взаимных безвизовых поездок, 421 человек в формате “свободного посещения”,
41 человек в рамках посещения мест захоронений. Кроме того, Курилы посетили 46 японских
специалистов по экосистеме, истории медицине, сейсмо- и вулканологии, а также 12 преподавателей
японского языка.
С российской стороны, в 2012 г. Японию в рамках безвизовых обменов посетил 351 человек, в том
числе две детско-юношеские группы (84 чел.), три взрослые группы (204 чел.), две группы для
изучения японского языка (20 чел.), четыре группы специалистов по экосистеме, сейсмологии,
медицине, истории и культуре (18 чел.) и делегация из пяти официальных представителей.
Всего за период существования формата безвизовых поездок Курильские острова посетили около
18 тысяч граждан Японии, а 8 тыс. 395 курильчан побывали в Японии.
В сентябре 2013 г. Департамент информации и печати МИД России объявил, что Россия может
запретить японским политикам безвизовое посещение Южных Курил. Поводом к введению
ограничительных мер стали провокационные высказывания министра по делам Окинавы и Севера,
по вопросам политики в области науки, технологий и космоса Японии Ититы Ямамото, который,
побывав на Курилах, заявил, что он “вновь укрепился во мнении о необходимости возвращения
(Японии северных. – Прим . РБК) территорий”.
В МИД РФ напомнили, что безвизовые поездки японских граждан на Южные Курилы
рассматриваются Москвой как гуманитарные мероприятия, направленные на укрепление доверия и
взаимопонимания между народами двух стран.
“БЕЗ УЧЕТА ПОЗИЦИЙ УЗБЕКИСТАНА НЕЛЬЗЯ РЕШИТЬ
НИ ОДИН СЕРЬЕЗНЫЙ ВОПРОС В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ”
Какую роль играет Узбекистан на геополитической арене в Центрально-Азиатском регионе и
в мире в целом и как развивается сотрудничество Москвы и Ташкента в экономической и
культурных сферах, рассказали эксперты Андрей Грозин, Елена Кузьмина и Наби Абдурахманов
Нынешний уровень взаимодействия Москвы и Ташкента характеризуется терминами
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“стратегическое партнерство” и “союзнические отношения”. Очевидно, что дальнейшее развитие
сотрудничества во всех жизненно важных сферах, укрепление традиционно дружеских, партнерских
отношений, понимание и уважение интересов друг друга - это то, что отвечает стратегическим
целям обоих государств и способствует улучшению жизни их граждан.
На сегодняшний день политическое взаимодействие между Москвой и Ташкентом базируется прежде
всего на двух программных документах - на Договоре о стратегическом партнерстве и Договоре о
союзнических отношениях, подписанных соответственно в 2004 и в 2005 гг. В них зафиксированы
приоритетные направления развития двустороннего партнерства в военно-политической, торговоэкономической и гуманитарной сферах.
Договорами предусмотрено взаимодействие в вопросах обеспечения национальной, региональной
и международной безопасности, укрепления мира и стабильности, противодействия терроризму,
распространению оружия массового уничтожения, незаконному обороту наркотиков, новым вызовам
и угрозам. Кроме того, договорно-правовую базу сотрудничества составляют еще около 200
межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов.
Стороны поддерживают политический диалог на высшем уровне. Президент Узбекистана Ислам
Каримов посещал Россию с официальным визитом в 2010 году. В 2012 году с официальным визитом
в Ташкенте находился российский глава государства Владимир Путин. Тогда, в частности, была
подписана Декларация об углублении стратегического партнерства. А в апреле этого года в Москве
вновь принимали руководителя Узбекистана.
Традиционные темы переговоров двух лидеров - это международная и региональная безопасность,
прежде всего в связи с развитием ситуации в Афганистане, сотрудничество в рамках таких
международных структур, как ООН, СНГ и ШОС, торгово-экономический диалог, расширение
контактов в гуманитарной сфере.
Политика Москвы в отношении Узбекистана исходит из осознания геополитической значимости
этой страны, убежден эксперт Института стран СНГ Андрей Грозин:
"Это геополитический центр всей Центральной Азии. Это единственное государство, которое
граничит с остальными 4 центральноазиатскими республиками и с Афганистаном. По сути дела,
без учета позиций Узбекистана по тем или иным проблемам, проектам, экономическим вопросам
решить ни одной серьезной региональной задачи нельзя.
Узбекистан в силу своего геополитического положения, даже без учета его гигантского
демографического, серьезного экономического и оборонного потенциала, в силу географии является
стержневым государством для всего региона постсоветской Азии. От того, насколько стабильно и
предсказуемо развивается ситуация в Узбекистане (а она развивается так все 22 года независимости),
несмотря на множество проблем, которые эта республика пережила, зависит самочувствие у всех
его соседей”.
Отметим и еще одну уникальную черту политической географии Узбекистана. Эта страна не только
сама не имеет выхода к внешним морям (то есть к морям, являющимся частью мирового океана), но и
страны, с которыми она граничит, тоже его не имеют. Государств с такой политгеографией на планете
всего два, и второе - это крошечный европейский Лихтенштейн. Но если население Лихтенштейна
немногим более 30 тыс. человек, то население Узбекистана более 30 млн.
Очевидно, что для обеспечения стабильного экономического развития и национальной безопасности
Узбекистан нуждается в международных транспортных коридорах. А создание сети таких коридоров
на пространстве СНГ - один из приоритетов, обозначенных в Договоре о Зоне свободной торговли. К
этому соглашению Ташкент присоединился в мае этого года, став девятым участником Зоны свободной
торговли стран СНГ наряду с Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Белоруссией,
Арменией, Молдавией и Украиной.
Присоединение Ташкента к Зоне свободной торговли стран СНГ объективно работает на увеличение
товарооборота со странами-участницами этого интеграционного объединения, прежде всего с Россией
как с наиболее крупной экономикой СНГ. Тем более что Россия традиционно является крупнейшим
торговым партнером Узбекистана.
Экспорт в Россию выгоден для Узбекистана не только с точки зрения количества, но и качества. В
структуре узбекистанского экспорта в Россию на первом месте стоят не поставки известных на весь
мир овощей и фруктов (хотя эта позиция тоже достойно представлена) и не сырье, а продукция с
высокой степенью обработки и добавленной стоимостью.
Например, россияне являются главными покупателями автомобилей, произведенных на заводах
“УзДэу”. Причем объемы поставок узбекистанских машин не упали даже в период кризиса 20082009 гг. Для граждан Узбекистана это означает сохранение прежних и создание новых рабочих мест,
а также увеличение налоговых поступлений в бюджет их страны.
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В Узбекистане действует около 850 компаний с российским участием, аккредитованы
представительства более 100 российских предприятий. В России работает более 400 компаний с
узбекистанским капиталом.
Развивается сотрудничество в сфере топливно-энергетического комплекса. В частности, ряд
совместных проектов по освоению газовых месторождений осуществляют на территории страны
“Лукойл” и Газпром, рассказала эксперт Института экономики Российской академии наук (РАН)
Елена Кузьмина:
"Если мы говорим об углеводородах, крупнейший инвестор - это “Лукойл”. Он реализует два проекта
в Узбекистане на основании соглашения о разделе продукции. Общая стоимость этих проектов 4
млрд 800 млн долларов. В частности, это освоение месторождений в Бухарской области. В 2013
году компания вложит помимо того, что уже вложено, почти 400 млн долларов в разработку
участков. Это участки Хаузак, Шады и Кунград.
Газпром тоже вкладывается в добычу в Бухарской области - это первое. И второе, он
модернизирует и реконструирует газопроводы, которые были построены в советское время из
Узбекистана в Россию: Средняя Азия-Центр и Бухара-Урал”.
Другим крупнейшим направлением российских инвестиций в Узбекистане является сфера
телекоммуникаций. Одним из лидеров этой отрасли в стране сейчас является дочерняя компания
российского оператора “Билайн”, которая за два года инвестировала в проект расширения сотовой
связи в Узбекистане более 100 миллионов долларов. Кроме того, в этом году, помимо расширения
зоны охвата планируется строительство в Узбекистане сети нового поколения сотовой связи LTE
(4G).
Кроме сотрудничества в сфере энергетики и телекоммуникаций, при участии российских инвесторов
и предприятий осуществляются совместные проекты по модернизации ключевых предприятий
Узбекистана. Это касается производства стройматериалов, калийных удобрений, кабельной
продукции, гидроэнергетики и других.
Узбекистан и Россия объективно заинтересованы в сохранении экономической кооперации,
сложившейся еще во время Советского Союза, убежден эксперт Андрей Грозин:
"Я думаю, что Ташкент в первую очередь заинтересован в том, чтобы, с одной стороны, привлечь
инвестиционный потенциал, который существует у России и у российского бизнеса. С другой
стороны, понятно, что, развиваясь многие десятилетия в рамках одного геополитического
пространства, наши экономики сохраняют многие элементы схожести между собой.
Наши экономики, несмотря на 22 года суверенного развития, все равно остаются во многом
взаимоувязанными. Это касается партнерства в сфере оборонно-промышленных комплексов
государств, партнерства в машиностроительной сфере. Оба наши государства объективно
заинтересованы в сохранении и расширении этих базовых направлений, в которые вряд ли будут
вкладывать какие-то другие иностранные инвесторы”.
Кстати, правительство РФ одобрило законопроект о ратификации Соглашения между Россией и
Узбекистаном о поощрении и взаимной защите инвестиций. Вступление соглашения в силу обеспечит
защиту интересов инвесторов обеих стран, а также будет способствовать активизации
инвестиционного сотрудничества между Россией и Узбекистаном.
И еще несколько новостей о культурных связях. Театральный фестиваль с участием российских и
русскоязычных коллективов прошел в Ташкенте. Мероприятие носило модное молодежное название
“Международный фестиваль “Theatre.UZ/2013”. Россию представили коллективы из Вологды и СанктПетербурга.
Главной площадкой фестиваля стал популярный у себя на родине и хорошо известный за ее
пределами Молодежный театр Узбекистана. Со сцены этого театра звучит русская речь.
Художественный руководитель коллектива Наби Абдурахманов убежден, что очень важно сохранить
в Узбекистане русский язык и традиционную связь с русской культурой:
"Конечно, русский театр - очаг русской культуры, но это не значит, что к нам ходят только
русские. Очень важно, чтобы жители Узбекистана не потеряли русский язык. В школах хорошо
преподают язык, в русских школах учится много узбекских детей.
Это малые народы стараются вытеснить другой язык, чтобы сохранить свой, а узбеков тридцать миллионов, и у нас нет такой языковой проблемы. Раньше говорили, что русский - язык
межнационального общения, а сейчас это выход на мировую культуру. У нас театр
интернациональный, но у всех актеров непременно должен быть хороший русский язык”.
Анатолий Кудрявцев, Голос России, 1.11.2013
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ИНТЕРЕС К КНДР

Кировчане изучают идеи Чучхе и историю Северной Кореи
В Кирове состоялась встреча членов Общества изучения идей Чучхе, во время которой
кировчане познакомились с историей КНДР и философией идей основателей Северной
Кореи.
В начале заседания присутствующие посмотрели репортаж журналистки Марины Ким
«Непарадный Пхеньян». Затем о философской составляющей идей Чучхе рассказал
руководитель Общества, историк Павел Чемоданов. В частности, он отметил, что в основе
идей Ким Ир Сена лежит принцип ответственности человека за свою судьбу, а главным
субъектом развития истории является народ. Кроме того, Северная Корея сможет сохранить
самобытность своего общества и самостоятельность развития страны только в условиях
изоляции от внешнего влияния.
После выступления П.Чемоданова участники Общества подписали коллективное
заявление, в котором выразили поддержку внутренней и внешней политике, проводимой
Трудовой партией Кореи, и запланировали оказывать поддержку в распространении
информации о КНДР в российском обществе. Кроме того, прозвучало также предложение о
помощи развитию северокорейской экономики путем покупки продукции из КНДР.
Своей позицией с «7x7» по поводу организации общества в поддержку Северной Кореи
поделился Павел Чемоданов:
— Побудительным мотивом для данной инициативы стало реальное знакомство с людьми,
бывавшими в КНДР, их рассказы о жизни в этой социалистической стране. Я бы не сказал,
что в нашем обществе бытует полностью отрицательное отношение к Северной Корее, но
СМИ делают свое дело, тиражируя нелепые слухи и мифы. Мы видим свою задачу в том,
чтоб стать противовесом такого рода явлениям. На самом деле, КНДР — суверенная и
динамично развивающаяся страна, в отличие от России. В этой связи их опыт для нас более
чем актуален. Мы планируем в будущем организовать серию серьезных научных
мероприятий, а также посетить КНДР. Кроме того, мы будем налаживать контакты с
посольством, однако основной нашей задачей будет просветительская работа.
Сергей Жилин, «7x7» 2.10.2013
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НАШИ СЛАВНЫЕ ВЕТЕРАНЫ

Герой Советского Союза Слюсарев Сидор Васильевич
Герой Советского Союза, генераллейтенант авиации Слюсарев Сидор
Васильевич родился 14 мая 1906 г. в городе
Тифлисе Российской Империи. В 1928 году
был призван в армию и направлен на учёбу в
Ленинградскую школу ВВС и окончил её в
1929 г. Затем он обучался в школе летчиков,
которую окончил в 1933 г. В 1937 г. Слюсарев
С.В. – летчик- инструктор по технике
пилотирования. Далее он проходит службу в
Забайкальском военном округе в должности
командира эскадрильи. Два года находился
в спецкомандировке в Китае, где участвовал
в боевых действиях по уничтожению
кораблей и самолетов противника.
За образцовое выполнение специального
задания Правительства и за проявленный
героизм капитану Слюсареву С.В. 22 февраля
1939 г. было присвоено звание - Герой
Советского Союза.
В должности командующего 8 армии
Слюсарев С.В. принимал участие в Финской войне и лично участвовал в воздушных боях.
Великую Отечественную войну Слюсарев С.В. начал в 1941 г. и в различных командных
должностях воевал в составе Юго-Западного фронта, Юго-Восточного фронта, участвовал
в Сталинградской битве и во многих других операциях в должности командира авиационного
корпуса. Закончил войну в Берлинской и Пражской битвах в звании генерал-майора авиации.
За 20 лет - с 1929 по 1949 год - Слюсарев совершил 5980 вылетов, проведя в небе 4480
часов.
В ноябре 1950 г. Верховным Главнокомандующим СССР был образован 64 истребительный
авиационный корпус, который был призван оказать помощь КНДР в борьбе с американскими
агрессорами.
Генерал-лейтенант Слюсарев С.В. вступил в командование 64 ИАК в 1952 г. и до окончания
войны был на этой должности.
За весь период боевых действий он умело руководил действиями ИАД и ЗАД в борьбе с
агрессорами и оказал содействие в достижении Победы КНДР в Отечественной
освободительной войне.
В 1955 г. командовал Уральской армией ПВОЮ, а в 1957 он назначается начальником
командного факультета Военно-воздушной академии. В 1964 г. уходит в запас.
Скончался Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации Слюсарев Сидор
Васильевич 11 декабря1981 г. и похоронен в г. Монино Московской области.
Ян Васильевич КАНОВ
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Кореяда - 2013
«ДЭХАН » ВЫ СТУП И Л В ХАР Ь КО ВЕ
С 20 по 21 сентября этого года в Харькове проходил 18-й Всеукраинский фестиваль корейской
культуры «Кореяда-2013». В «Кореяде» приняла участие группа «Дэхан» из Москвы (Люция МоренкоЧен, Людмила Ли, Клара Шин и Маргарита Ли, худ. руководитель Ким У Чжин) по линии ООК.
Проезд мы оплатили сами, пребывание за счет принимающей стороны. Встретили радушно,
разместили в школе-интернате, кормили вкусно. В здании церкви «Чосон» за шведским столом
состоялось первое знакомство с президентом Харьковского общества корейской культуры Людмилой
Антоновной Ким, Ольгой Викторовной Син (оргкомитет) и другими участниками. Оттуда нас повезли
в спецшколу №181 «Денсури», аналог коньковской школы в Москве (кстати, Эм Нелли Николаевна
приезжала сюда), директор школы та же Людмила Антоновна.
Школа оснащена всеми наглядными и учебными пособиями для изучения корейского языка, есть
музей корейской культуры и традиций, прекрасные классы, компьютеры, чисто очень и уютно. Нас
напоили чаем с конфетами, в наше распоряжение предоставили актовый зал, аппаратуру. И мы
больше двух часов в спокойной обстановке провели репетицию. В 15 ч предстоял прогон номеров,
отбор участников фестиваля.
В полдень начался проливной дождь. На прогон мы опоздали. Со всей Украины съехались на
«Кореяду»: Киев, Днепропетровск, Донецк, Скадовск и т.д. И, главное, что примечательно, - одна
молодежь, их стремление к своей национальной культуре. В возрасте были только москвичи. Однако
наше выступление понравилось, оживило публику. Словом, мы прошли на заключительный день.
Хочется отметить дружность украинских корейцев, их сплоченность, сердечность и гостеприимство,
доброжелательность, суеты никакой. Лица молодых особенно радовали нас.
Вечером в интернате к нашему Ким У Чжину, робея, потянулись девочки, ребята, каждый хотел,
чтобы Ким его прослушал. Ким терпеливо слушал, выносил свой вердикт: одному он посоветовал не
участвовать, поскольку нет подготовки и соответственно уровня, девушке с неплохими вокальными
данными подсказал, что нужно поднять тональность, а другой поработать над произношением, взять
уроки вокала. Когда хождение к Киму закончилось, мы запели, повторили свой репертуар, и этим
вновь собрали публику за дверьми. Наши соседи по комнатам организовали стол и пригласили нас.
Антуан де Cент-Экзюпери когда-то сказал, что «самая большая роскошь – это роскошь человеческого
общения». Общение вылилось в разговор по душам о будущем нашей молодежи, о возрождении
национальной культуры, о том, как им живется в Украине, они проявили заинтересованность,
удивление, что мы хорошо поем, значит, руководитель профессионал. Даже поступило предложение
Киму приехать на время и дать мастер-класс (они возьмут на себя все расходы по пребыванию). Вот
так москвичи показали себя.
21 сентября, зал ДК переполнен. «Дэхан» исполнил две песни - «Хвипхарам» и «Сингосан тхаренг».
Гром аплодисментов, очень хорошо нас приняли, пожалуй, лучше всех. В фойе к нам подходили
харьковчане, фотографировались с нами, местное ТВ и газета взяли интервью, нас благодарили,
назвали изюминкой фестиваля. Самым
зрелищным было выступление тхэквондистовчемпионов мира из Южной Кореи, они внесли
особый боевой дух в атмосферу фестиваля,
сцена содрогалась, в изумлении и восторге
сидящие в зале от той демонстрации силы,
что исходила со сцены, слаженности команды,
четкости и высокого мастерства спортсменов.
Тем временем подвели итоги. Отметили
семейный
музыкальный
ансамбль,
танцевальный из Киева, двух солистов.
Тхэквондистов отметили Гран при, а «Дэхан»
памятным кубком. Затем прощальный вечер.
Спасибо, Харьков, за теплый прием!!!
Клара ШИН
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«КАНСО ЯКСУ» - лечебная вода с ощутимым эффектом
Кажд ый человек, заботящийся о своём здоровье и здоровье своих детей, задумывается, какую воду
необходимо пить, чтобы всегда быть в тонусе. Безусловно, самая полезная вода – это лечебная природная вода
из минеральных источников. Представляем вам целебную минеральную воду «Кансо Яксу» - одну из самых
полезных минеральных вод в мире! «Кансо Яксу» - 100%-ная природно-газированная минеральная вода из
Северной Кореи. В связи с естественным происхождением воды вмешательство человека в образование состава
воды «Кансо Яксу» полностью отсутствует. «Кансо Яксу» является национальным достоянием КНДР. В 2008
году эксперты Международного Общества Питьевых Вод «SGS» (Швейцария) признали минеральную воду с
Корейского полуострова как одну из самых чистых, прозрачных и полезных минеральных вод в мире.
Самым большим преимуществом «Кансо Яксу» по сравнению с другими известными водами является то,
что показатель «ppm» (концентрация действия) этой воды (5-9) приближен к идеальной воде (1-2), тогда как
показатели других минеральных вод намного превышают его (125-150). Благодаря этому качеству скорость и
энергия движения молекул воды большая. Следовательно, эта целебная вода очень быстро проникает в клетки
организма, очищая их и весь организм благодаря природной газонасыщенности.
Природно-газированная минеральная вода «Кансо Яксу», бьющая из подземного источника в уезде Кансо
близ Пхеньяна, обладает удивительными целебными свойствами, известными с V века н.э.
Минеральная природно-газированная вода «Кансо Яксу», содержащая множество полезных микроэлементов,
относится к двум бальнеологическим группам: минеральных кремнистых вод и природно-газированных
углекислых вод гидрокарбонатного натриево-магниево-кальциевого состава. В состав воды входит кремниевая
кислота, оказывающая седативное, противовоспалительное, болеутоляющее и антитоксическое действие.
Потеря кремния с возрастом, по мнению исследователей, является одной из причин старения организма. Магний
входит в состав тканевых жидкостей организма, участвует в электролитном, углеводном, белковом обмене, в
процессах нервно-мышечной возбудимости. Эта природная вода восполняет в организме дефицит магния и
успешно борется с синдромом усталости, придаёт бодрость и энергию. Она очень полезна для людей, живущих
в регионах, где ощущается недостаток йода.
Согласно медицинскому заключению от НИИ кардиологии и внутренних болезней при Министерстве
здравоохранения РК, минеральная вода «Кансо Яксу» показана для лечебного питья при заболеваниях органов
пищеварения, болезнях мочеполовой сферы в период ремиссии, заболеваниях обмена веществ и эндокринной
системы, при хронических и профессиональных интоксикациях, в том числе тяжёлыми металлами и фосфором,
при синдроме хронической усталости и мышечных спазмах. Живая минеральная вода «Кансо Яксу» благодаря
богатому содержанию кремния, йода и натрия способствует общему омоложению организма, профилактике и
лечению многих кожных заболеваний и заболеваний суставов.
«Кансо Яксу» способствует разжижению крови, а также быстрому выводу токсических веществ. Поэтому
неслучайно, при борьбе с похмельем, рекомендуется сразу выпить 0,5 литра (1 бутылку) этой воды и в течение
часа состояние человека нормализуется.
- Как известно, вода – источник жизни. Природно-газированная минеральная вода, добытая из особых
источников, лечит нас лучше всяких лекарств, - считает специалист в области водного хозяйства и
гидромелиорации Фридрих Николаевич Ким, который в течение многих лет занимался изучением свойств
различных минеральных вод. – Лечебный эффект воды «Кансо Яксу» обусловлен оптимальной минерализацией
(0,9-1,2 г\куб.дм). Эта «Целебная вода» (в переводе с корейского языка) превосходит по своим свойствам
другие минеральные воды. Мягкая на вкус вода очень благоприятно влияет на все наши внутренние органы. Я
пью ее уже 5 месяцев и чувствую себя прекрасно.
Чем еще привлекательна эта вода? «Кансо Яксу» – лечебно-столовая вода, которую можно пить в любом
количестве. И еще один немаловажный факт: эту воду могут употреблять и дети и взрослые, т.е. ограничений в
возрасте нет.
Благодаря идеальной доле содержания микроэлементов, «Кансо Яксу» благотворно влияет на здоровье
беременных женщин и кормящих матерей.
От выбора качественной воды зависит здоровье и самочувствие вас и ваших детей. Попробуйте целебную
воду «Кансо Яксу» и вы сразу почувствуете результат!!!
На территории Российской Федерации представительством воды «Кансо Яксу» является компания ЗАО
«Торговый дом «Корея». Ознакомиться с более подробной информацией о воде можно на сайте: www.кансояксу.рф
Наша компания ЗАО «Торговый дом «Корея» занимается поиском дистрибьютеров на территории Российской
Федерации и стран СНГ, для сотрудничества с профессионалами в области продаж на гибких и взаимовыгодных
условиях.
Представительство в РК:
ТОО «БРИЗ АЙМАГ»
тел.: +7 (778) 664 70 37
+7 (777) 623 92 08
e-mail: brizaimag@inbox.ru
www.brizaimag.com

Представительство в РФ:
ЗАО «Торговый дом «Корея»
тел.: +7 (903) 200-52-75
+7 (909) 696 22 36
www.кансо-яксу.рф

