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ТРЕХЛЕТИЕ СО ДНЯ КОНЧИНЫ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГКО КНДР КИМ ЧЕН ИРА

Прошло три года с той поры, когда 17 декабря 2011 г. скончался Председатель ГКО КНДР
Ким Чен Ир. Это были для корейского народа годы неуемной тоски по нему, выражения
чувства благородного морального долга неизменно верного ему народа.

Корейцы с глубоким чувством почтения прославляли и прославляют свершения вечного
Председателя ГКО КНДР.

По общенародной воле его тело сохраняется в саркофаге в Кымсусанском Дворце Солнца,
где так же сохраняется тело Президента Ким Ир Сена – основателя социалистической Кореи.
На возвышенности Мансу в столице, во многих районах страны установлены бронзовые
статуи, мозаичные панно с изображением Ким Чен Ира в солнечной улыбке. В рабочих
кабинетах учреждений и предприятий, во всех семьях страны установлены его солнценосные
портреты. На груди у каждого – значок с изображением его портрета.

В апреле 2012 г. IV конференция ТПК и V сессия ВНС КНДР 12-го созыва с чувством почтения
подтвердили, что он неизменно остается вечным Генеральным секретарем ТПК, вечным
Председателем ГКО КНДР.
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Присвоены ему звание Героя КНДР и звание Генералиссимуса за выдающиеся заслуги перед
делом корейской революции, делом осуществления самостоятельности во всех странах мира.
Присвоены ему также высшие награды – орден Ким Ир Сена и Кимирсенская премия, в
июле 2013 г. – юбилейный орден, учрежденный по случаю 60-летия Победы в Отечественной
освободительной войне (корейская война 1950–1953 гг.). 16 февраля, день его рождения,
определено как День Звезды. Учреждены также орден Ким Чен Ира, Кимченирская премия,
Кимченирская молодежная премия почета, Кимченирская детская премия почета, наградные
часы с его дорогим именем.

Выпущены на экран документальные фильмы о его революционной жизни и свершениях,
издаются «Полные сочинения Ким Чен Ира» с комплексным изложением его идей и заветов.
Продолжается и создание литературных произведений, в которых обрисовывается чувство
почтения и уважения к нему. Все это следовало бы рассматривать как выражение
безграничного чувства благородного морального долга народа и его преданности Ким Чен
Иру, который развил и обогатил идеи чучхе, идеи сонгун как руководящую идеологию в эпоху
самостоятельности, ярко воплотил их во всех сферах жизни корейского общества, превратил
все общество в единый общественно-политический организм, в котором все сплочены единой
душой, воздвиг КНДР как непобедимую военно-политическую социалистическую державу,
как страну, которая изготовляет, запускает ИСЗ и обладает ЯО, добился вековых перемен на
пути роста могущества страны, ее процветания, внес выдающийся вклад в дело
самостоятельности во всех странах мира.

Корейский народ наращивал темпы шествия для осуществления заветов Ким Чен Ира во
всех отраслях, во всех сферах общества и добился огромных перемен.

По случаю 1-й годовщины со дня кончины Ким Чен Ира научно-технические работники
КНДР успешно провели запуск ИСЗ «Кванмёнсон – 3» № 2 и блестяще осуществили его
заветы о запуске практического спутника в 2012 г. – в год 100-летия со дня рождения
Президента            Ким Ир Сена. И еще: на наивысшем уровне завершено строительство в
центре столицы улицы Чханчжон, Народного театра, а также Народной парковой зоны
«Рынра», Водно-оздоровительного комплекса «Рюгёнвон», Народного крытого катка,
Пхеньянского этнопарка, НИИ онкологии молочной железы при Пхеньянском роддоме и
других объектов, которые инициировал сам Ким Чен Ир и на которые обращал он особое
внимание.

Сейчас в КНДР берет мощный разбег строительство ГЭС на каскадах реки Чхончхон,
животноводческого комплекса в районе Сепхо и других важнейших объектов. Все это
нацелено на осуществление его прижизненного замысла и желания.

Безупречно осуществить все без исключения его планы и заветы – незыблемое убеждение,
твердая воля корейского народа.

Сейчас на корейской земле бесценные семена, посеянные им для приумножения могущества
и процветания страны, дают щедрые плоды.

Одно из свидетельств тому – новая панорама, как говорится, с имиджем феерии – «море
яблонь под горным перевалом Чхор». В середине 1990-х годов коалиционные силы
империализма совершили массированное антисоциалистическое наступление. В то время
он, защитник корейского социализма, еще выше поднял знамя сонгун. В дни непрерывного
сонгунского похода он совершил инспекционные поездки в войсковые части Народной
Армии. Так, он более десятка раз одолел  крутой горный перевал Чхор, чтобы посетить заставы
на самом переднем крае фронта. В те дни он, смотря с перевала Чхор на плантации Косанского
плодоводческого хозяйства, предпринял меры по дальнейшему укрупнению имеющегося,
чтобы людям больше давалось фруктов. Итак, там, в Косане, создан плодоводческий комплекс
площадью более чем в 2,200 гектаров, что в два раза больше Тэдонганского в загородной
зоне Пхеньяна, столицы страны, который уже приковал к себе внимание международного
сообщества как «крупнейшее в мире образцовое плодоводческое хозяйство». Обширные
плантации хозяйства являют  прекрасное зрелище: весной вся земля в яблоневом цвету, осенью
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превращается в море щедрых плодов – яблок. Да, это, как говорится, «обетованная земля
социализма», чего столь горячо пожелал Ким Чен Ир.

Его желание – в реалию: стремительный взлет науки и техники в баталии за превышение
ультрасовременных рубежей, реконструкция многих предприятий металлургической,
машиностроительной и других отраслей экономики на новый лад, большой сдвиг в
повышении благосостояния народа за счет непрерывного роста производства в легкой
индустрии и сельском хозяйстве. Открылась полоса великого процветания в строительстве –
построены великолепные Мунсуский аквапарк, Миримский конноспортивный комплекс,
Масикрёнский горнолыжный комплекс и другие опорные пункты для массовой
эмоционально-культурной жизни, где раздаются веселые голоса счастливых людей,
спортивные комплексы, Детская больница «Окрю», Стоматологическая больница «Рюгён» и
другие новые комплексы для медпомощи. Построены великолепные улица ученых «Ынха»,
жилмассивы для педагогов Университета имени Ким Ир Сена и Политехнического
университета имени Ким Чака, создан микрорайон «Висон» («Спутник») для ученых. Города
и села страны приобретают черты, как говорится, социалистической феерии. Словом,
отмечается серия успехов, заслуживающих внимания в строительстве социалистического
цивилизованного государства.

У руля грандиозного, энергичного шествия корейского народа, стремящегося быть верным
заветам Председателя ГКО Ким Чен Ира и успешно осуществить его планы и замыслы, стоит
лидер страны Ким Чен Ын.

1000 С ЛИШНИМ ДНЕЙ СКАЧКА ВПЕРЕД

Нэнара, 18.12.2014. В декабре все люди обычно подытоживают успехи  уходящего года и с
волнением готовятся встретить полный надежд Новый год.

Однако наш народ вот уже три года встречает декабрь с чувством неустанной тоски по
отцу нации Полководцу Ким Чен Иру, которому верил, как Небу, и вспоминает те дни, когда
после его безвременной кончины с рыданьем и кровавыми слезами прощался с ним.

Декабрь! В Корее этот месяц, в котором отражается вся его великая жизнь, вызывает
воспоминания о нем, обладавшем высокой нравственностью и имевшем немеркнущие заслуги.

Несмотря на свирепый мороз, он и в выходной день в декабре осмотрел аттракционы в
Кэсонском молодежном парке, где царил радостный смех людей. Он и в последние дни своей
жизни при осмотре Музыкально-информационного центра «Хана» и Торгового центра в
районе Кванбок дал ценные указания, связанные с повышением уровня жизни народа, затем
принял обстоятельно меры для снабжения горожан столицы рыбой. Так в декабре он подвел
итоги всей своей жизни.

Весь наш народ после скоропостижной кончины Ким Чен Ира снова всем сердцем познал,
что почитал великого и благородного руководителя и благодаря его бесконечной заботе
наслаждался плодотворной и счастливой жизнью.

Все три года наш народ не забывал его ни на миг. Протекли три года тоски по нему, 1000 с
лишним дней скачка вперед всех военных и гражданских людей нашей страны, считающих
кровными узами связанную с ним любовь. Они как один поднялись вслед за Маршалом Ким
Чен Ыном, который проявлял самоотверженные усилия к тому, чтобы декабрь тоски по Ким
Чен Иру стал декабрем бессмертия вождя, декабрем клятвы и претворения ее в жизнь.

Итак, во всей стране воплощался в жизнь кимченирский патриотизм, а во всех областях
революции и строительства нового общества проявлялись чудеса и новаторство.

Военные и гражданские люди, претворяя в жизнь дух покорения ультрасовременных
рубежей, требующий смотреть на мир, стоя на позиции своей земли, и благородный
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патриотический дух – дорожить всем своим и прославлять все свое, созидали новую историю,
которая славной страницей войдет в летопись Родины.

По высокому замыслу Ким Чен Ира построены многие монументальные творения, в том
числе Танчхонский порт, Мунсуский аквапарк, Миримский конноспортивный комплекс,
Детская больница «Окрю» и Сондовонский международный детсоюзовский лагерь, был
запущен в космос и искусственный спутник Земли.

Во многих областях страны добились блестящих успехов, включая и то, что в ней создается
облик цивилизованного социалистического государства для процветания идеалов народа,
что отечественная наука и техника покоряют ультрасовременные рубежи, а наши спортсмены
золотыми медалями прославляют Родину. И все это есть результат проявления кимченирского
патриотизма в прошедшие дни, когда все люди с тоской по Ким Чен Иру, поддерживая его
высокий замысел, совершали скачок вперед.

В Дельфинарии «Рынра», Мунсуском аквапарке и Масикрёнском горнолыжном комплексе
реализованы заветы Ким Чен Ира, и там раздается счастливый смех людей.

Сейчас в разных местах страны совершаются трудовые подвиги.
Царит дух созидания темпов Кореи среди рабочих одной из ведущих в стране крупных баз

производства стройматериалов – Сунчхонского цементного объединения, которые
преисполнены решимости – открыть новый период процветания в строительстве. Поставив
высокую производственную цель, они всеми своими усилиями в 1,6 раза больше, чем обычно,
увеличили дни работы обжигальной печи, что является максимальным уровнем после ее
ввода в эксплуатацию.

Обладающие высоким национальным достоинством рабочие Намхынского молодежного
химического объединения, решив на основе нашей техники и отечественного сырья добиться
наивысших производственных успехов, в отчетный год по внесению удобрений превысили
максимальный уровень в производстве удобрений. Они произвели десятки тысяч тонн
удобрений больше, чем в тот же период прошлого года, что внесло вклад в дело сельского
хозяйства в этом году.

В обстановке, когда крайне повышается роль ученых и ИТР, направленные на с лишним
объектов в   стране   ученые   и   специалисты   Государственной   академии   наук,  
поддерживая   указания Ким Чен Ына, который во время руководства на месте работой ГАН
в январе этого года наметил прославить нынешний год как год научно-технических успехов,
год победы в науке и технике, форсировали работу, чтобы оперативно решать научно-
технические вопросы, встающие на практике в разных областях, включая сельское хозяйство
и строительство.

Вчера вся страна радовалась от богатого улова рыбы на море, а сегодня в море яблонь
перед перевалом Чхор уродился богатый урожай яблок, и под ними как бы оседает косанская
земля. Посетив несколько раз это плодоводческое хозяйство, Ким Чен Ын отметил, что
надлежит вести борьбу с честолюбием к мировому первенству в плодоводстве, наметил цель,
которой следует достичь в ближайшие годы, и осветил методы и пути к расширению
производства фруктов.

Успехи в 1000 с лишним дней скачка вперед пришли не сами.
Ким Чен Ын после посещения Кымсусанского Дворца Солнца сразу поехал в

знаменательную 105-ю гвардейскую Сеульскую танковую дивизию имени Рю Гён Су.
Несмотря на сильный мороз, он посетил стройку Пхеньянского этнографического парка,
говоря, что это – важная работа по реализации заветного желания Ким Чен Ира. С таким
энтузиазмом Ким Чен Ын во все времена года неизменно находился на фронтовом пути и на
пути руководства работой на месте.

Он и в разгаре зимы, пробиваясь сквозь вьюгу, непрерывно посещал посты на заснеженных
высотах и предприятия, и в самое жаркое время лета, когда люди укрывались от зноя в тени,
со стальной волей продолжал путь руководства сонгунской революцией. На нем он посетил
Косанское плодоводческое хозяйство, Вонсанскую обувную фабрику, Кафельный завод
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«Чхоллима», Завод смазочного   масла   «Чхончжи»   и   другие   многие   единицы.   В  
далеком    пути  он   тосковал  по  Ким Чен Иру, который, применяя даже не имеющееся в
лексиконе выражение «форсированный марш в самое жаркое время лета», предлагал начать
его для счастья народа и преодолевал крутые перевалы и высокие горы, несмотря на пыльную
дорогу и ливни.

Во время руководства Ким Чен Ына работой на месте при форсированном марше в самое
жаркое время лета были многие трогательные эпизоды. Например, однажды он в пути
несколько раз менял носовой платок, промокший от пота; как-то его машина при проливном
дожде, казалось, едет не по автостраде, а по реке; один раз он на рассвете преодолел перевал
Чхор сквозь густой туман, когда было так темно, что ни зги не видно.

Однажды он, долго руководя на месте работой Кафельного завода «Чхоллима», отметил,
что, хотя не длинна история завода, который инициировал построить Ким Чен Ир и, став
подрядчиком строительства, воздвигнул крупнейшей базой производства стройматериалов,
но в ней чувствуется его дыхание. Приехав на Завод смазочного масла «Чхончжи», Ким Чен
Ын отметил, что он при посещении завода сожалеет всей душой, ибо ни разу не может
показать Ким Чен Иру этот великолепный модернизированный завод, рожденный в результате
его патриотических заслуг, обменяв на свои личные невзгоды, и переданный им в наследство
потомкам. Дальше он подчеркнул, что Завод смазочного масла «Чхончжи» подобен ребенку,
родившемуся после смерти отца.

Повсюду, где запечатлены следы Ким Чен Ына, тоскующего по Ким Чен Иру, совершались
чудеса и рождались новые легенды.

Полностью переняв от Ким Чен Ира любовь к Родине и народу, он вынашивает все свои
замыслы на мировом уровне, ставит ультрасовременные цели и добивается на практике таких
результатов, которые никто и не представлял себе.

Три года тоски, 1000 с лишним дней скачка вперед позволили нашему народу еще лучше
познать, что же является источником всех побед, счастья и процветания Родины.

Благодаря Маршалу Ким Чен Ыну, который символизирует знамя славы и побед, наша
Родина, реализуя благородные замыслы Полководца Ким Чен Ира не только три года, но и
вечно в поколениях будет непрерывно продвигаться вперед лишь по победоносному пути.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТРАУРНОЕ СОБРАНИЕ

Нэнара, 2014.12.18. 17 декабря сего
года в Пхеньяне торжественно
проходило центральное траурное
собрание, посвященное 3-й годовщине
со дня кончины великого Ким Чен Ира.

В нем участвовали работники
партийных органов, военных ведомств,
органов власти, общественных
организаций, министерств,
центральных учреждений; герои, люди,
встретившиеся с великими личностями,
новаторы труда, приехавших из разных
мест страны; военнослужащие КНА и

КНВВ; члены семей павших революционеров и представители трудящихся.
Участниками также стали зарубежные соотечественники, пребывающие на

социалистической Родине, люди, тесно связанные с великими личностями горы Пэкту, и
представитель Пхеньянского отделения АНДФ.
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В нем участвовали дипломатические
представители ряда стран, представители
международных организаций, военные
атташе в КНДР и другие иностранцы.

Вышел в президиум траурного собрания
Первый секретарь ТПК, Первый
председатель ГКО КНДР, Верховный
Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын.

В президиуме заняли места Ким Ён Нам,
Чвэ Рён Хэ, Пак Бон Чжу, Хван Бён Со и
другие руководящие работники партии,
армии, государства, председатель ЦК Социал-демократической партии Кореи Ким Ён Дэ,
работники партийных органов, военных ведомств, Кабинета Министров, общественных
организаций трудящихся, работники КНА и общества, имевшие заслуги в выполнении заветов
Ким Чен Ира и свершении дела сонгунской революции партии, герои, люди, встретившиеся
с великими личностями, новаторы труда.

Объявил собрание открытым член Политбюро ЦК ТПК, секретарь ЦК партии Ким Ги Нам.
Все участники с благоговением почтили память Ким Чен Ира, великого революционера,

выдающегося патриота, незаурядного руководителя, который, всю жизнь во имя Родины,
революции и народа первый прокладывая суровые, никем непроторенные пути, имел
немеркнущие заслуги перед эпохой и историей.

Выступил с траурной речью член Президиума Политбюро ЦК ТПК, председатель
Президиума ВНС КНДР Ким Ён Нам.

Затем выступили с речами клятвы от имени ТПК член Президиума Политбюро ЦК ТПК,
секретарь ЦК партии Чвэ Рён Хэ, от имени КНА – начальник Главного Политуправления
КНА Хван Бён Со, от имени молодежи – председатель ЦК Кимирсенского Социалистического
Союза Молодежи Чон Ён Нам.

Все участники преисполнились твердыми убеждениями и волею под руководством Ким
Чен Ына обязательно достичь окончательной победы дела корейской революции с высоко
развевающимся знаменем бессмертного Солнца – Ким Чен Ира, с духовным настроем, что
«хоть умри, но не брось революционные убеждения», и порывом резкого ветра с горы Пэкту.

В память о Ким Чен Ире  был дан траурный салют.

В КЫМСУСАНСКОМ ДВОРЦЕ СОЛНЦА

Нэнара, 2014.12. 17 декабря сего года по
случаю третьей годовщины со дня кончины
великого Ким Чен Ира Первый секретарь
ТПК, Первый председатель ГКО КНДР,
Верховный Главнокомандующий КНА
уважаемый Маршал Ким Чен Ын с Ли Соль
Чжу посетил Кымсусанский Дворец Солнца,
имея чувство безграничной тоски всех
армейцев и народа страны и прогрессивных
народов мира.

Сопроводили его Ким Ён Нам, Чвэ Рён Хэ,
Пак Бон Чжу, Хван Бён Со и др. руководящие

работники партии, государства и армии, ответственные секретари провинциальных
комитетов ТПК, члены центрального руководящего партийного органа в Пхеньяне, депутаты
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ВНС в Пхеньяне, ответственные работники военных ведомств, министерств и центральных
учреждений, работники ЦК партии.

Уважаемый   Ким   Чен   Ын   вошел   в   холл,   где   стоят   статуя   великих 
Генералиссимусов   Ким   Ир   Сена   и   Ким   Чен   Ира.

В обеих сторонах статуй великих Генералиссимусов стояли партийные стяги, флаги нашей
Республики, воинские знамена, почетный караул Сухопутных войск, ВМС, Военно-воздушных
и противовоздушных войск КНА, Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения.

Взирая на статую Генералиссимуса Ким Ир Сена и статую Генералиссимуса Ким Чен Ира,
командир почетного караула Сухопутных войск, ВМС, Военно-воздушных и
противовоздушных войск КНА, Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения дал рапорт о
приеме.

К   статуям   великих   Генералиссимусов   возложили   корзину   цветов   от   имени 
 уважаемого Ким   Чен   Ына.

Также возложена корзина цветов от совместного имени ЦК ТПК, ЦВК ТПК, ГКО КНДР,
Президиума ВНС КНДР, Кабинета Министров КНДР.

Взирая на статую Генералиссимуса Ким Ир Сена и статую Генералиссимуса Ким Чен Ира,
уважаемый Маршал Ким Чен Ын вместе с участниками воздал дань величайшего уважения
им.

Уважаемый Ким Чен Ын вошел в холл бессмертия, где хранится тело великого Ким Чен
Ира в прижизненном виде.

Вместе с посетителями Ким Чен Ын с глубоким благоговением воздал дань величайшего
уважения великому Генералиссимусу Ким Чен Иру и отдал ему поклон.

Посетители осмотрели зал хранения орденов и медалей, врученных Ким Чен Иру, зал слез,
залы хранения легкового автомобиля исторической славы, автокара, яхты и вагона поезда.

В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ КИМ ЧЕН ИРЕ

Великого человека корейской революции,
отца нации Ким Чен Ира, вся страна глубоко
почтила его память.

В день наивысшего национального траура,
17 декабря, работники, военнослужащие
Народной Армии, трудящиеся различных
слоев населения, приехавшие из разных мест
страны в Кымсусанский Дворец Солнца,
воздали дань величайшего уважения великому
Ким Чен Иру.

Армейцы, трудящиеся, молодежь и учащиеся
возложили корзины цветов,  букеты  цветов,  цветы  к  бронзовым  статуям великих
Генералиссимусов Ким Ир Сена и Ким  Чен  Ира  на  возвышенности  Мансу  и  к портретам 
великих Ким Ир Сена и Ким Чен Ира с солнечной улыбкой в разных местах страны и воздали
дань уважения им.

17 декабря сего года по случаю 3-й годовщины со дня кончины великого Ким Чен Ира во
всех провинциях, городах (районах), уездах и объединениях страны проходили траурное
заседание и собрание.

Ровно в 12 часов 17-го числа по всей стране был дан одновременный гудок, и все партийные
и беспартийные трудящиеся и народноармейцы страны почтили память Ким Чен Ира тремя
минутами молчания   по   направлению   к   Высшей   Святыне   чучхе -  Кымсусанскому  
Дворцу   Солнца,  где Ким Чен Ир, как солнце, вечно продолжает жить своей бессмертной
жизнью, и к Пхеньяну, столице нашей революции.
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Встречая третью годовщину со дня кончины Ким Чен Ира, во всех уголках страны прошли
памятные концерты и собрания, собрания клятвы рабочих, сельских тружеников, членов
Союза демократических женщин Кореи, молодежи и учащихся.

Разнообразные мероприятия, проходившие в этот день, были проявлением революционных
убеждений и благородной воли наших армейцев и народа, которые готовы высоко почитать
великого Ким Чен Ира Солнцем сонгун и под мудрым руководством уважаемого Ким Чен
Ына приблизить день окончательной победы дела корейской революции.

 Нэнара, 2014.12.18.

РОССИЙСКОЕ  ОБЩЕСТВО ДРУЖБЫ
И КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С КНДР

 Первому секретарю Трудовой партии Кореи,
   Первому Председателю Государственного Комитета Обороны КНДР,

      Верховному Главнокомандующему Корейской Народной Армии,
Маршалу КНДР

                          товарищу Ким Чен Ыну

Глубокоуважаемый маршал Ким Чен Ын!

Время не ослабляет память, не притупляет любимых черт образа одного из величайших
политиков современности, замечательного сына  корейского народа, его вождя, полководца
Ким Чен Ира.

Три года тому назад весь мир потрясла страшная весть о его неожиданной и безвременной
кончине.

Особую боль испытали мы - верные друзья Кореи в России, которые многие годы с
глубочайшим уважением и вниманием  следили за его государственной деятельностью.

Он поражал всех нас любовью к своему народу, своими способностями вникать и вносить
свой  колоссальный творческий вклад  буквально во все сферы человеческой деятельности.

Будучи блестящим продолжателем дела великого Ким Ир Сена, он развил специфический
путь теории строительства социализма в Корее – идеи чучхе и разработал единственно
возможную политику сонгун, которая оградила корейский народ от постоянных угроз и
провокаций, всевозможных недругов.

Вспомним, каким крайне сложным было внутреннее и внешнее положение КНДР, после
того как в Советском Союзе и ряде других стран рухнул социализм и ушел из жизни Президент

Ким Ир Сен.
Сама природа обрушила на Корею страшные стихийные бедствия.
Все враги  Кореи пребывали в полной уверенности, что этой стране не удастся  преодолеть

выпавшие на ее долю испытания. Но корейский народ, вдохновленный  решимостью товарища
Ким Чен Ира, его твердой волей, при полной поддержке  народа, партии и армии
самостоятельно преодолел все трудности и лишения и уверенно продолжал идти по пути
строительства процветающего, сильного социалистического государства.

Какой поучительный  пример для нынешних руководителей некоторых стран, которые без
оклика и свистка дудки своих покровителей и хозяев не могут сделать ни одного
самостоятельного шага.

Светлая память о товарище Ким Чен Ире, большом друге нашей страны  собрала нас сегодня
вместе, чтобы еще раз вспомнить его Великий жизненный путь, его яркую солнечную улыбку.

Его образ всегда жил и будет жить в наших сердцах.
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Желаем Вам, уважаемый товарищ Ким Чен Ын, крепкого здоровья на долгие годы, новых
больших свершений на благо корейского народа.

Мира, благополучия, счастья каждой корейской семье! Пусть и дальше будут развиваться
наша испытанная временем дружба и сотрудничество.

С искренним уважением,
 Председатель Российского общества дружбы

и культурного сотрудничества с КНДР   В.А. Петров
Ответственный секретарь Общества   М. А. Курылева

10 декабря  2014 года

ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ТПК,
ПЕРВОМУ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГКО КНДР, ВЕРХОВНОМУ

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ КНА
МАРШАЛУ  КИМ ЧЕН ЫНУ

В связи с третьей годовщиной со дня
кончины Великого Руководителя корейского
народа Ким Чен Ира шлю Вам и народу
КНДР слова скорби и сочувствия. Примите
также и эти строки, написанные от души:

Полководец ушёл дорогой,
Сразу мир оказался другой,
Будто перевернулись века
И планету настигла тоска…

Года три – больше тысячи дней
Мы в печали… Кто был нам родней?!
Ким Чен Ир, не забыть нам тебя!
Вспоминаем и славим, любя!

И к Святыне чучхе во Дворец
К Вам, чучхейского счастья творец,
Люди мира всех стран, всех сторон
Возлагают цветы, бьют поклон!..

Кымсусанского Солнца лучи
Озаряют и днём и в ночи!
В нашем сердце навек до седин
Ким Ир Сен! Ким Чен Ир! Ким Чен Ын!

С искренним уважением, композитор, поэт-
песенник,

член Союза писателей России
                    Геннадий Шарин

Москва, декабрь 2014 г.

Ю.В. АФОНИН И А.А. ПОНОМАРЁВ
ПОСЕТИЛИ ПОСОЛЬСТВО КНДР В МОСКВЕ

Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ Ю.В. Афонин и управляющий делами ЦК КПРФ, 
руководитель депутатской группы  ГД по сотрудничеству с КНДР А.А. Пономарёв отдали
дань памяти великому руководителю Корейской Народно- Демократической Республики в
1994-2011 годах товарищу Ким Чен Иру. Напомним, что сегодня, 17 декабря, исполнилось
три года со дня его смерти.

Пресс-служба ЦК КПРФ, 2014.12.17

ГРУППА СОЛИДАРНОСТИ
СОВМЕСТНО С ОБЩЕСТВОМ ДРУЖБЫ

10 декабря в Москве состоялось организованное Российским обществом дружбы и
культурного сотрудничества с КНДР мероприятие к 3-й годовщине кончины Великого
Руководителя товарища Ким Чен Ира.



12 декабрь 2014 г .

Присутствовали Чрезвычайный и
Полномочный Посол КНДР в России
товарищ Ким Хен Чжун и другие корейские
дипработники, члены Общества дружбы,
Группы солидарности с КНДР (8 чел.),
кандидат исторических наук, заведующий
отделом Кореи и Монголии Воронцов А. В.,
а также ветераны Корейской войны и
вооруженного конфликта на Кубе.

Мероприятие началось с возложения
корзины цветов к портретам товарища Ким
Ир Сена и товарища Ким Чен Ира. Затем

собравшиеся почтили минутой молчания память товарища Ким Чен Ира, после чего
осмотрели фотовыставку и представленную литературу. Администратору Группы
солидарности Виталию Лебедеву был вручён корейскими товарищами памятный сувенир.

Далее прошло торжественное собрание. После вступительного слова председателя
Общества дружбы Виктора Алексеевича Петрова выступили с интереснейшими
воспоминаниями о товарище Ким Чен Ире Александр Семёнович Капто (последний Посол
СССР и первый Посол РФ в КНДР) и заместитель директора 1-го департамента Азии МИД
РФ Александр Иванович Мацегора (представленный как будущий посол России в КНДР). В
заключение выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНДР в России товарищ Ким
Хен Чжун, высоко оценивший деятельность Общества. После директором Центра восточной
корейской медицины Натальей Сергеевной Жуковой было зачитано и передано товарищу
Ким Хен Чжуну послание от Общества дружбы товарищу Ким Чен Ыну.

Завершилось мероприятие банкетом.
Москва, 11.12.2014

ВЕЧЕР ВОСПОМИНАНИЙ О ПОЛКОВОДЦЕ КИМ ЧЕН ИРЕ

16 декабря в Москве в малом зале приемов
Посольства КНДР в РФ состоялся вечер
воспоминаний о Полководце Ким Чен Ире, куда
были приглашены довольно узкий круг лиц, кому
довелось лично общаться с великим
руководителем КНДР. Народный артист СССР
Иосиф Кобзон; маршал СССР Д.Т. Язов; 1-й
Полномочный представитель президента РФ в
Дальневосточном федеральном округе в 2000-
2003 гг. К.Б. Пуликовский; В.А. Яковлев,
губернатор Санкт-Петербурга (2000-2003 гг.),
А.И. Мацегора, 1-й Департамент Азии МИД РФ, Сажи Умалатова, Д.В.Чуров и др.

 Музыканты Оркестра 21-го века (три скрипки, виолончель, арфа, флейта и гитара)  задали
тон атмосфере вечера, посвященного памяти вечного Председателя ГКО КНДР и Генерального
секретаря ТПК тов. Ким Чен Ира. Они исполняли самые любимые музыкальные произведения
великого руководителя – «Моя Родина», «Дорога в Мангендэ», «Очарование и почтение»,
«Любим полководца». До чего прекрасна музыка! Она внесла в атмосферу вечера светлую
грусть, и каждый,  вспоминая тов. Ким Чен Ира, думал, наверное, о вечности.

С появлением Чрезвычайного и Полномочного Посла КНДР в РФ Ким Хен Чжуна народный
артист России художественный  руководитель Оркестра 21-го века П.Б. Овсянников открыл
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вечер. Первым своими воспоминаниями
поделился Иосиф Кобзон: «Я очень
благодарен великому Полководцу за то, что
он любил петь по-русски, сказочно. Сам Ким
Чен Ир говорил: люблю Зыкину и Кобзона.
Встречались с ним с моей женой Нэли. Мы
это помним все эти годы. Я давал концерт в
Пхеньяне. Он попросил у меня разрешение
посадить рядом с собой мою жену. Она
испугалась, как это рядом с руководителем
страны?! В огромных двух креслах они
выделялись среди всех. Весь концерт он пропел

все песни,  знал все  песни. 44 года вместе, 10 внуков у нас. Она когда хочет похвастаться,
говорит, я с самим Ким Чен Иром сидела. Очень доступный, демократичный. Мы были во
Дворце пионеров. Дети играют на всех музыкальных инструментах, кроме баяна. Я им
отослал 30 баянов и 7-струнную гитару. Они уже освоили. Кымсусан некогда рабочая
резиденция великого вождя стал усыпальницей Президента Ким Ир Сена и Полководца Ким
Чен Ира. Поток людей в Кымсусан нескончаем…».

Много говорил о КНДР и ее вождях Д.Т.Язов. По случаю 40-летия освобождения Кореи тов.
Ким Ир Сен принимал делегацию. Советский офицер Т.Я.Новиченко спас жизнь великому вождю
и как в благодарность за это все эти годы  великий вождь и великий руководитель заботились о
семье Т.Я. Новиченко, а теперь маршал Ким Чен Ын. О силе Корейской Народной Армии, в
которой   подготовка воинов идет по принципу один против 100. Как чтут память революционеров
и патриотов в этой стране. О силе и мощи Верховного Главнокомандующего КНА.

В.А Яковлев во время визита тов. Ким Чен Ира в Россию в 2001-м принимал лидера
КНДР в Санкт-Петербурге. Тов. Ким Чен Ир был немного уставший, озабоченный некоторыми
проблемами, однако вникал во все. Побывали на Кировском заводе, на «Балтике». Ким Чен
Ир живо интересовался технологическими процессами, радовался всему увиденному. Успели
и в Мариинку. В 2002-м В.А.Яковлева пригласили в Пхеньян. Впечатлений гора. Помнит
руководителя КНДР как очень умного, грамотного, демократичного политика.

К.Б. Пуликовский много раз встречался с Ким Чен Иром, но самое большое впечатление
осталось от той поездки во время его посещения России в 2001–м в течение 24 дней.
Ежедневное общение по 3-4 часа. Один день в обед, и в другой день на ужине. Вышла книга
«По России с Ким Чен Иром». Насчет замечаний по книге Ким Чен Ир ответил: «Все, что
написано, вы на это имеете право». Очень любил песню «Два берега». Как говорил сам
Полководец: «Мое хобби – бывать в воинских частях». Объездил все воинские части и не раз.

Сажи Умалатова: «Мои воспоминания особенные. 1998 год – приглашение в Корею.
Потрясена была простотой, добротой, нравственностью этого великого человека».

А.И.Мацегора: «Через месяц отбываю  Послом в Пхеньян. Работал советником-посланником
в КНДР, около  пяти с половиной лет. В 2000 г. после саммита Россия – КНДР довольно
часто как дипломат общался с Ким Чен Иром, 11 раз. Любая тема, любой вопрос – досконально
разбирался. Знал всех корееведов. Считал возможным лично обсуждать. 2011 г. – завершилась
моя работа, счастливого пути пожелал и сказал, чтобы я уже приехал в ранге посла. Между
Россией и КНДР достигнуты эпохальные договоренности, отблеск тех заслуг, что имел тов.
Ким Чен Ир».

Затем выступили Д.В.Чуров, Ким Ф.П., председатель правления Бомминрен, Ким А.В. В
заключение к участникам вечера обратился Посол Ким Хен Чжун, который отметил
бессмертные заслуги Полководца Ким Чен Ира как надежный фундамент для маршала Ким
Чен Ына, унаследовавшего искусство руководства. Что касается российско-корейских
отношений, они поднялись на новый высокий уровень.

Соб. инф.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики

в Российской Федерации

22 декабря 2014 года

Пресс-заявление представителя
Демократического союза юристов КНДР

Пхеньян, 22 декабря (ЦТАК) – Недавно южнокорейские власти совершили  фашистские
бесчинства, насильственно распустив Объединенную Прогрессивную партию и лишив
мандата в «Национальной Ассамблее» депутатов от этой партии.

Роспуск Объединенной Прогрессивной партии прошел в обстановке искусственного
увязывания с КНДР программы этой партии и приклеивания к ней ярлыка «подчиняющейся
Северу антиконституционной партии».

В заявлении, распространенном для прессы в понедельник, представитель
Демократического союза юристов расценил акт по роспуску Объединенной Прогрессивной
партии как грубое нарушение демократических норм и прав человека и беспрецедентный по
своему масштабу политический террор.

Этот акт клики Пак Гын Хе является фашистским бесчинством, полностью игнорирующим
даже элементарные правовые нормы, жесточайшим деспотизмом средневековья, начисто
поправшим свободу слова и собрания и превратившим Южную Корею в ад политических
убийств.

За окном вовсе не темная эра прошлого века, когда свирепствовали антикоммунистические
маккартизм и фашизм. Насильственный роспуск легитимной политической партии в ХХI
веке является преступлением против человечества, противоречащим течению времени и
универсальным правам человека.

Это верх цинизма, когда фашистские тираны и самые ярые нарушители прав человека,
беспощадно попирающие элементарные политические свободы и демократические права
человека, поднимают шумиху о «проблемах прав человека» в КНДР.

В частности, нынешняя правительница Южной Кореи заступилась за эти фашистские
бесчинства, назвав их «историческим решением». Это говорит о том, что за кулисами
последних событий стоит именно Пак Гын Хе, что именно она снова взывает к призракам
диктатуры времен «Реформации».

Фашистская расправа с Объединенной Прогрессивной партией направлена на то, чтобы
стереть с лица земли прогрессивные и демократические силы, подавить деятельность
оппозиционных партий путем обвинений их в «подчинении Северу» и воспрепятствовать
их возвращению к власти., а также избавиться от кризиса власти путем усыпления
общественного мнения, критически настроенного к нынешней власти после истории с
вмешательством Чен Юн Хве в государственные дела.

Яснее ясного, что, если смириться с подобными фашиствующими бандитами, которые
одержимы амбицией долгосрочного правления и духом конфронтации с Севером, то Южная
Корея еще более превратится в тундру прав человека и развалину демократии, и со временем
станут жертвами фашистских репрессий все партии и организации, которые не пришлись
по нраву правящей клике.

Исторический опыт показывает, что те, кто пытается продлевать свою жизнь с помощью
фашистской политики, обречены на полный крах.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики

в Российской Федерации

20 декабря 2014 года

Заявление Министерства иностранных дел КНДР

Ныне сталкиваются с серьезными вызовами враждебных сил усилия Правительства КНДР,
направленные на строительство земного рая для народа, самого превосходного
социалистического государства, в котором народ живет достойной жизнью, никому не
завидуя на свете.

19 декабря на общем собрании 69-й сессии ГА ООН была насильственно принята
«резолюция о правах человека» в КНДР, которую состряпали США мошенническим путем
на заседании Третьего комитета Генассамблеи.

«Резолюция», которая наряду со злостным нападками на политику КНДР по обеспечению
подлинных прав человека  содержит ядовитые фразы о необходимости рассмотреть
возможность передачи «проблем прав человека в Северной Корее» в Международный
уголовный суд, является ярким проявлением гнусной враждебной политики США, которые
пытаются любыми способами добиться изоляции и задушения КНДР.

Сам факт, что в этот раз США, откровенно проигнорировав процедуры и правила ООН,
еще до принятия в Генассамблее «резолюции» развернули вкупе со своими союзниками
кампанию по внесению «проблем прав человека в КНДР» в повестку дня Совбеза ООН,
четко доказывает об их опаснейших политических устремлениях – создать предпосылку для
вооруженной интервенции против КНДР под предлогом «прав человека».

   В сегодняшних серьезных обстоятельствах, когда именно в ООН создаются опасные
прецеденты политизации правозащитной тематики и использования ее в качестве
инструментов для свержения системы отдельной страны, когда мир стоит перед дилеммой
– искреннее сотрудничество по правам человека или война, МИД КНДР сурово заявляет о
следующем.

Первое: Мы решительно и полностью отвергаем «резолюцию о правах человека» против
КНДР, потому что она была насильственно принята враждебными силами путем интриг и
фабрикаций, диктата и произвола на общем собрании Генассамблеи ООН.

«Резолюция», которая  была состряпана теми, кто не увидел своими глазами реальное
положение с правами человека в КНДР, и основана на фальшивых документах из «показаний»
человеческих отбросов, не имеющих малейшей совести и потерявших человеческое
достоинство, никогда не должно иметь юридическую силу, где бы и кем бы она ни была
«принята».

Второе: Теперь, когда стало столь очевидной враждебная политика США по военному
нападению к КНДР, идея превращения Корейского полуострова в безъядерную зону более
не имеет смысла.

С тех пор, когда США приступили к полномасштабной конфронтации с КНДР по правам
человека, они фактически превратили в пустую бумагу все договоренности, в том числе
Совместное заявление участников шестисторонних переговоров от 19 сентября, в котором
зафиксировано официальное обещание КНДР и США об уважении суверенитета и мирном
сосуществовании.

Третье: КНДР в ответ на все более ужесточающиеся попытки США задушить страну будет
предпринимать все необходимые меры по защите национального суверенитета и
безопасности, без всяких ограничений.

Мы удвоим свои усилия по всемерному наращиванию самозащитной военной мощи, в
том числе и в сфере ядерных потенциалов.

Бездумные кампании враждебных сил вокруг «проблем прав человека» будут разгромлены
небывалыми сверхжесткими ответными мерами армии и народа КНДР, для которых защита
социалистической системы становится вопросом жизни и смерти.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
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Комментарий представителя МИД КНДР

Пхеньян, 20 декабря (ЦТАК) – В субботу представитель Министерства иностранных
дел КНДР, отвечая на вопрос корреспондента ЦТАК, так прокомментировал обвинения
КНДР в причастности к кибератаке на американскую киностудию.

19 декабря Обама, Керри и другие высокопоставленные лица администрации США
заявили о том, что результаты расследования показали, что за хакерской атакой на
киностудию Sony Pictures стоят КНДР, что они ответят на это пропорционально. Однако
они не представили конкретных доказательств, ссылаясь на невозможность предать
огласке «важных разведданных».

Для того чтобы обвинить любое суверенное государство в преступлении, нужно прежде
всего предоставить четкие доказательства.

Напоминаниями о хакерских атаках, не имеющих никакой связи с КНДР, и абстрактными
умозаключениями о каких-то «сходствах» и «повторяемости улик» нельзя убедить никого.

США опять обнажили свою закоренелую враждебность к КНДР, пытаясь с подобными
неуклюжими «результатами расследования» перекинуть на нее подозрения в
преступлении.

В связи с последней хакерской атакой «уполномоченный по правам человека» Госдепа
США посоветовал представителям киностудии продолжать мучить власти КНДР и
восстановить все сцены, оскорбляющие ее высшее руководство.

Правители США сейчас спешат избавиться от скандальной ситуации, когда в результате
последней хакерской атаки в США были отменены рождественские премьеры
кинокартины о КНДР, что вызвало острую критику администрации.

Мы, разумеется, никогда не оставим в покое тех неблагонадежных лиц, кто пытается
оскорбить наше высшее руководство, но наше возмездие не станет террористической
атакой на невинных зрителей кинотеатров. Наша  справедливая атака возмездия будет
направлена на ответственных лиц за враждебные акции против КНДР и их штаб-квартиру.

Наша армия имеет и волю, и возможности для этих целей.
Госсекретарь США ссылался на свободу волеизъявления, пытаясь оправдать

производство кинокартины, оскорбляющей высшее руководство суверенного государства.
Но ему стоило бы знать, что в международной практике также существует наказание за
оскорбление чести.

Поскольку США распространяют необоснованные обвинения в адрес КНДР, мы
предлагаем провести совместное расследование этого инцидента.

У нас есть возможность доказать свою невиновность без использования методов пыток
ЦРУ.

США должны четко знать о серьезных последствиях, которые не заставят долго ждать,
если они откажутся от нашего предложения о совместном расследовании и будут
продолжать заниматься обвинениями КНДР и заявлениями о пропорциональном ответе.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
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Три Хартии об объединении Родины –
это общенациональная программа для объединения

(Научный доклад Института за мир и разоружение при МИД КНДР)
 

Уже насчитывает 70 лет история навязанного внешними силами разделения  корейской
нации, которая, имеющая древнюю историю в пять тысяч лет и самобытную культуру,
проживала единой нацией на единой территории.

За эти годы на Корейском полуострове была и кровопролитная война 1950-х годов,
развязанная внешними силами, была и волнительная эпоха национального примирения и
единства 2000-х годов.

Как все корейцы Севера и Юга, так и миролюбивые и совестливые народы всего мира
желают скорейшего объединения Кореи, которое открыло бы новую эпоху мира и процветания
на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

В связи с 3-й годовщиной со дня кончины несравненного патриота и великого руководителя
товарища Ким Чен Ира, Институт за мир и разоружение при МИД КНДР публикует
следующий доклад о выдающихся заслугах товарища Ким Чен Ира, который разработал
общенациональную программу для объединения – Три Хартии об объединении Родины.

·
Универсальная программа для объединения Родины

Вопрос объединения Кореи, который возник после навязанного внешними силами
разделения ее территории на две части с окончанием Второй мировой войны, по сути своей,
является вопросом утверждения суверенитета корейской нации, восстановления кровных
связей единой нации и достижения национального единства.

Межкорейские отношения не являются межгосударственными отношениями. Это особые
отношения, которые носят временный характер и были сформированы в процессе
продвижения единой нации к воссоединению.

Как показывают Новая история человечества и нынешние реалии, все государства в мире,
как правило, сформировались и развивались в рамках каждой нации.

Бывают случаи, когда внутри национального государства между различными социальными
группами существуют различные идеологии и политические убеждения, которые иногда
провоцировали конфронтацию, конфликты и даже междоусобицы. Но последние редко
приводили к разобщению самого государства, и общая тенденция такова, что находили выход
из ситуации в формировании конфедерации или коалиции в рамках единого государства.

Север и Юг Кореи после разделения страны долгие годы шли различным друг от друга
путем развития, проповедуя различные идеологии и политическую систему.

Поэтому обе части Кореи хотя и стремятся к воссоединению, но не желают отказаться от
своих идеологии и системы.

Север и Юг также развивали международные отношения каждый по-своему, что обусловило
пересечение на Корейском полуострове различных геополитических интересов других стран.

В силу таких особых обстоятельств необходимо было выработать формат воссоединения,
который был бы приемлем для обеих частей Кореи и не повлиял бы на безопасность
заинтересованных государств.
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И эти насущные требования нашли свое решение благодаря несравненному патриоту
великому руководителю товарищу Ким Чен Иру, который разработал Три Хартии об
объединении Родины.

Три Хартии об объединении Родины включают в себя «Три принципа по объединению
Родины», «Программу по великой национальной консолидации из 10 пунктов» и
«Предложение о создании Демократической Конфедеративной Республики Корё»,
выдвинутые великим вождем товарищем Ким Ир Сеном, который с первых дней раскола
страны неизменно придерживался курса «единой Кореи» и «объединения Кореи».

Три Хартии об объединении Родины являются универсальной программой для объединения
Кореи, поскольку они отражают реальное положение на Корейском полуострове и
единодушные стремления и требования корейской нации к воссоединению. Они образуют
целостную систему, энциклопедию по объединению Кореи, в которой нашли отражение
основные принципы по объединению и все вопросы, касающиеся характеристики единого
государства, в том числе вопросы о субъекте объединительного процесса и его формате,
форме деятельности конфедеративного государства и его политической программе.

Основные принципы по объединению Родины, сформулированные в Трех Хартиях, - это
принципы самостоятельности, мирного объединения и великой национальной
консолидации.

Эти принципы должны стать краеугольным камнем для объединения Родины, поскольку в
них отражены основные позиции и способы для решения вопросов об объединении в
соответствии с волеизъявлением и интересами всей корейской нации Севера, Юга и
зарубежья, с опорой на собственные силы корейцев.

Корейская нация была разделена по вине внешних сил, и те внешние силы, которые  чужими
руками выгребают жар, никогда не захотят принести корейской нации объединение. Такова
правда, подтвержденная трагической историей разделения, которая уже длится 70 лет.

Программа по великой национальной консолидации из 10 пунктов является политической
программой, призванной добиться укрепления собственных национальных сил для
объединения Родины.

Север и Юг долгие годы жили при различных идеологиях и системах, направив оружие
друг к другу, что усугубило недоверие друг к другу и создало серьезные препятствия на пути
оздоровления межкорейских отношений и достижения национального единства.

Поставить точку в истории недоверия и противостояния и добиться примирения и великой
национальной консолидации, - это основная задача, конечная цель и главный залог для успехов
в деле объединения Родины.

Программа из 10 пунктов дает всеобъемлющие ответы на цели и идеологические основы
для ликвидации существующего между обеими частями Кореи недоверия, принципы и
способы консолидации.

Предложение о создании Демократической Конфедеративной Республики Корё дает все
штрихи к будущему единому государству, в том числе рациональный формат конфедерации,
приемлемые для всех сторон, конструкцию и деятельность конфедеративного государства,
его международный статус и т.д.

Это предложение о том, что надо исходить из общности единой нации и признать
существующие идеологии и системы, создать конфедеративную республику с единым
национальным правительством и региональными автономиями Севера и Юга.

Если посмотреть на мировой опыт, то сейчас более трети мирового населения живут в
федеративных государствах различных форм. Таков результат общих стремлений и усилий к
тому, чтобы на основе национальных, исторических и социальных общностей сформировать
единое унитарное государство мирным путем и жить вместе в его рамках.
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Учитывая различные формы и положение функционирования федеративных государств,
существующих в международном масштабе, и реальные условия на Корейском полуострове,
когда Север и Юг не желают отказаться от своих социальных систем и политических
идеологий, единственным рациональным способом для мирного объединения является
создание конфедеративного государства на основе принципов: «две системы, два
правительства при единой нации и едином государстве».

Международная практика также подтвердила, что при едином государстве могут
сосуществовать две различные политические системы и различные формы собственности.

Предложение об объединении путем конфедерации четко определяет политическую
программу конфедеративного государства, его название и внешнеполитические идеалы.

В качестве официального названия конфедеративного государства можно использовать
название первого единого государства на Корейском полуострове Корё, которое уже широко
известно в мире, поскольку оно приемлемо для обеих сторон – Севера и Юга и удобно и для
международных отношений.

Демократическая Конфедеративная Республика Корё должна стать нейтральным
государством, не участвующим ни в каких военно-политических союзах и блоках, и активно
развивать дружественные отношения со всеми странами, в частности, добрососедские
отношения с соседними странами, на основе принципов самостоятельности и
невмешательства во внутренние дела, равенства и взаимной выгоды, мирного
сосуществования. Таковы внешнеполитические направления единого государства.

Единое государство, которое будет иметь устройство конфедерации, в силу своего
самостоятельного, мирного и нейтрального характера и геополитической позиции не несет
никаких угроз другим странам и она может служить в качестве буферной зоны и оплотом
мира в Северо-Восточной Азии, который предотвратил бы конфликты и споры между
соседними странами. Таковы общие прогнозы научных кругов мира.

Бессмертные идейно-теоретические заслуги товарища Ким Чен Ира заключаются в том,
что он систематизировал ценное наследие товарища     Ким Ир Сена и разработал
энциклопедическую программу по объединению, включающую в себя основные принципы
и способы объединения Родины и дающую полную картину будущего единого государства.

2. Самая справедливая программа для объединения Родины
Три Хартии об объединении Родины является общенациональной программой для

объединения, правдивость и реальность которой были подтверждены практикой
национального движения за объединение.

Товарищ Ким Чен Ир, глубоко проанализировав реалия на Корейском полуострове, начал
проводить политику широкого приобщения к великому делу объединения Родины всех
совестливых людей, кто хранит в сердце любовь к нации, вне зависимости от различий в
идеологии и политической системе и на принципах сосуществования и сопроцветания.

Благодаря неутомимым самоотверженным усилиям товарища Ким Чен Ира впервые в
истории разделения страны состоялись два межкорейских саммита, в результате которых были
опубликованы Совместная Декларация от 15 июня и программа ее реализации – Декларация
от 4 октября.

Таким образом, Три Хартии по объединению Родины твердо заняли свое место как
общенациональная программа для объединения, а не как односторонняя позиция или доктрина
одного только Севера.

Три принципа по объединению Родины – самостоятельность, мирное объединение и
великая национальная консолидация, являются общенациональными принципами
объединения, которые благодаря огромному труду товарища Ким Ир Сена были согласованы
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уже в 1972 году между Севером и Югом и обнародованы на весь мир как Совместное заявление
от 4 июля.

Совместная Декларация Севера и Юга, обнародованная на межкорейском саммите 15 июня
2000 года, подтвердила дух национальной самостоятельности и идеалы достижения
объединения собственный силами корейцев, которые составляют стержень Трех принципов
по объединению Родины. Впервые было достигнуто соглашение на высшем уровне об
объединении в формате конфедерации, что открыло новую эпоху в движении объединения
Родины.

В Совместной Декларации от 15 июня Север и Юг признали, что предложение Севера о
конфедерации низшего этапа имеет общее с предложением Юга о коалиции, и договорились
продвигаться к объединению в этом направлении.

Эта историческая договоренность о строительстве единого государства в форме
конфедерации и коалиции является ценным достоянием всенационального значения, которое
открывает перспективу для достижения великой национальной консолидации, оттолкнувшись
от различий в идеологии, идеалах и социальной системе. Она является практическим
доказательством о правоте и жизненности Трех Хартий по объединению Родины.

Декларация о развитии межкорейских отношений, мире и процветании, которая была
обнародована на межкорейском саммите 4 октября 2007 года, полностью воплотила в себе
концепцию о великой национальной консолидации. В этой практической программе нашли
отражение все актуальные вопросы по достижению национальной консолидации, в том числе
вопросы о создании правовых механизмов развития межкорейских отношений в русле
объединения, о ликвидации военной враждебности, разрядке напряженности и обеспечении
мира на Корейском полуострове, об аннулировании Соглашения о перемирии и создании
системы постоянного мира, об экономическом сотрудничестве в целях сбалансированного
развития национальной экономики и общего процветания, о развитии национальной
культуры, о гуманитарном сотрудничестве и обеспечении законных интересов корейских
диаспор и т. д.

После опубликования исторических межкорейских совместных деклараций произошли
волнительные события, открывшие широкий проспект к объединению Родины. Оживились
диалог и контакты между Севером и Югом, воссоединились железные дороги и
автомагистрали, вернулись с Юга на родину политические узники, состоялись встречи
разделенных семей, заработала Кэсонская промышленная зона – символ межкорейского
экономического сотрудничества. Все это свидетельствовало о неисчерпаемой жизненной
силе Трех Хартий по объединению Родины, которые заняли свое достойное место как Хартия
объединения для всей корейской нации.

В эпоху объединения, которая пришла после опубликования Декларации от 15 июня,
произошли резкие перемены и в международных отношениях.

Между КНДР, с одной стороны, и США, Японией и Евросоюзом, с другой, которые не
имели дипломатических отношений и находились во враждебных отношениях, впервые в
истории состоялись встречи в верхах и взаимные поездки спецпредставителей глав государств.
Были приняты Совместное Коммюнике между КНДР и США и Пхеньянская Декларация
КНДР и Японии. Многие западные страны признали КНДР и установили с ней
дипломатические отношения.

Эти годы показали, что, если межкорейские отношения будут развиваться в соответствии с
Тремя Хартиями по объединению Родины, то можно гарантировать мир и безопасность
нации, принести пользу делу мира и безопасности в регионе и в мире в целом.

Выдающаяся заслуга товарища Ким Чен Ира в деле объединения Родины заключается в
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том, что благодаря его идейно-теоретической и неутомимой практической деятельности на
корейскую землю пришла «эпоха объединения 15 июня», и Три Хартии по объединению
стали общенациональной хартией для воссоединения Родины.

3.Единственная общенациональная Хартия по объединению
С приходом к власти в Южной Корее режима Пак Гын Хе движение объединения Родины

сталкивается с серьезными вызовами.
В Южной Корее уже стало традицией, когда пришедшие к власти «президенты»

соревновались друг с другом в рекламировании своей «политики к Северу» и «предложений
об объединении».

Однако ни одна из этих многочисленных «инициатив» не была реализована на практике, и
очень скоро становилось ясным, что все они были пустыми лозунгами и обманчивыми
вывесками для сохранения своего лица в заданные президентские сроки.

«Концепция об объединении», о которой так шумит правительство Пак Гын Хе, по сути
своей, является имитацией «объединения Германии» и теорией об «объединении путем
поглощения», и поэтому она неизбежно насаждает противостояние, имея четкую
направленность против мира и объединения.

Корейская война 1950-х годов, которую под эгидой США развязало правительство Ли Сын
Мана с амбициозной целью «объединения путем победы над коммунизмом», явилось
катастрофическим следствием теории о «победе системы» и «объединении путем
поглощения».

Несмотря на исторические уроки и нынешние реалия на Корейском полуострове,
правительство Пак Гын Хе с первых дней своего правления не прекращает вояжи попрошайки
по соседним странам, одержимое несбыточной мечтой о том, что, как в случае Германии,
вполне можно добиться «объединения путем поглощения», если только заручиться
поддержкой заинтересованных иностранных государств.

А недавно, с расчетом ввести в заблуждение соседние страны и международное сообщество
и добиться их понимания или поддержки, они учредили непостоянный орган, именуемый
«Комитетом по подготовке к объединению», и пытаются через него состряпать так
называемую «Хартию объединения».

Возникает резонный вопрос: что это за возня по созданию еще одной «Хартии объединения»,
когда уже есть общенациональная хартия объединения?

Реалия Южной Кореи таковы, что нельзя усластить общественное мнение и дожить  свои
сроки президентства, если постоянно не произносить слово «объединение», каким бы горьким
ни было оно на вкус.

Поэтому все без исключения президенты Южной Кореи на словах ратовали за
«объединение».

Даже Пак Чжон Хи, который оставил в истории позорное прозвище «раскольника» и
«радетеля двух Корей», не преминул потом оправдываться, что он «все же желает
объединения».

Нынешние власти Южной Кореи заявляют о своих намерениях написать другую «Хартию
объединения» потому, что им не по нраву пришлись принцип самостоятельности и
предложение о конфедеративном формате объединения, которые составляют стержень
общенациональной хартии для объединения.

Причины нынешнего регресса межкорейских отношений и турбулентности в движении
объединения кроются не в отсутствии хартии объединения, а в том, что изначально у
южнокорейских властей нет ни смелости, ни суверенного права принять какие-либо
ответственные решения по межкорейским отношениям или вопросам объединения. А эти
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вопросы не могут не стать важными составляющими для американской политики по Корее.
США, которые все еще вынашивают план мирового господства, не отрекаются от своей

роли «лидера» в Азиатско-Тихоокеанском регионе и поэтому они не хотят, чтобы Южная
Корея, которая является самым податливым младшим союзником и ставленником в этом
регионе, превратилась в нейтральное государство, войдя в состав конфедеративного
государства.

Пока южнокорейские власти не вернутся к духу межкорейского сотрудничества, проявленного
в «эпоху объединения 15 июня», никогда не возможно искреннее обсуждение вопросов
объединения между Севером и Югом.

США разрешают южнокорейским правителям рассуждать только об «объединении путем
поглощения», которое принесло бы им в дар весь Корейский полуостров, превращенный в
американскую колонию.

Поэтому власти Южной Кореи, следуя неизменно враждебной политике США в отношении
КНДР и обслуживая их интересы, волей-неволей должны периодически нагнетать атмосферу
межкорейского противостояния.

Частая облачность вызывает за собой дождливую погоду. Так, продолжение и нарастание
противостояния неизбежно вызовут за собой искры конфликтов, а повторение конфликтов,
как правило, поведет к началу войны.

Наша армия и народ не желают войны, но также готовы ответить на спровоцированную
войну священной войной за объединение Родины.

По вопросам объединения время играет не в пользу корейской нации.
В отличие от внешних сил, которым на руку статус-кво разделенной Кореи, для корейской

нации, которая передает из поколения в поколение беды и страдания от раскола страны, ее
объединение становится задачей номер один, не терпящей отлагательств.

Если власти Южной Кореи готовы хоть на минуту исповедоваться перед нацией и историей,
то они должны прежде всего возродить в себе дух межкорейского сотрудничества и вернуть
себе суверенные права по вопросам межкорейских отношений и объединения.

Они также должны уважать Три Хартии по объединению Родины, которые в результате
межкорейских соглашений уже утверждены в качестве общенациональной программы для
объединения, и выйти на всенациональный форум для обсуждения путей их реализации.

Сегодня во главе движения корейского народа за объединение Родины стоит уважаемый
товарищ Ким Чен Ын, который неукоснительно воплощает в жизнь заветы великих
Генералиссимусов об объединении Родины.

Товарищ Ким Чен Ын твердо намерен идти рука об руку с любым, кто оберегает интересы
нации и желает объединения, не спрашивая о его прошлом, и приложить дальнейшие
активные усилия к оздоровлению межкорейских отношений.

Все страны, которые желают мира и безопасности в Северо-Восточной Азии, должны
поддержать Три Хартии по объединению Родины, гарантирующие мирное объединение
Корейского полуострова и нейтралитет объединенного конфедеративного государства, и
активно поощрять их реализацию.

Нет сомнения в том, что дело корейского народа за объединение Родины восторжествует
непременно, потому что в его распоряжении есть общенациональная программа для
объединения, которые представляют собой цвет бессмертных заслуг великих
Генералиссимусов в деле объединения Родины, потому что сегодня борьбой за ее реализацию
мудро руководит уважаемый товарищ Ким Чен Ын.

Пхеньян, 12 декабря чучхе 103 (2014) года
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики

в Российской Федерации

12 декабря 2014 года

ПРЕСС-ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР

Пхеньян, 12 декабря (ЦТАК) – В пятницу официальный представитель МИД
КНДР распространил для прессы следующее заявление в связи с тем, что недавно
вновь всплыли на поверхность жестокие нарушения прав человека, которые
совершались в США систематически.

9 декабря в американском сенате была оглашена некоторая часть доклада о применении
ЦРУ жестоких пыток предполагаемых международных террористов.

Согласно этому докладу, ЦРУ в течение многих лет подвергало сотни заключенных
жестоким методам допросов, не поддающимся человеческому воображению. В частности,
применялся известный метод «симуляции утопления», дающий ощущения задыхания, а
также заставляли принимать неудобные позы и постоянно держать руки над головой, не
давая спать 180 часов, запирали в гробу 200 часов, били головой в стену, вешали к потолку
вниз головой и т.д. Совершались даже варварские сексуальные пытки.

В заявлении говорится, что, поскольку подобные бесчеловечные пытки, напоминающие
средневековье, применялись систематически, планомерно и масштабно с одобрения и
при заступничестве самого президента, то именно США являются главарем нарушения
прав человека и территорией жестокого их попрания.

Отмечая, что последние разоблачения о пытках ЦРУ не представляют собой ничего
нового и этим они не исчерпываются, заявление подчеркивает:

Сейчас вся мировая общественность не сдерживает возмущения, и все страны, в том
числе международные правозащитные организации, единогласно осуждают эти жестокие
пытки.

Поэтому верхом ханжества является то, что США, которые являются главарем нарушения
прав человека, активно читают мораль о правах человека другим странам.

Если уж Совет Безопасности ООН желает обсудить о правах человека, то он должен
сам подавать пример, немедленно поставив на повестку вековые и невиданные доселе
нарушения прав человека, разоблаченные в США, которые, кстати, являются постоянным
членом Совбеза ООН, и подать на суд ответственных за эти преступления. А не
зацикливаться на фиктивных материалах о «положении прав человека в Северной Корее»,
состряпанных горсткой человеческих отбросов.

Мир будет судить о беспристрастности Совета Безопасности ООН только по его
отношению к справедливым позициям КНДР о правах человека и серьезному положению
прав человека в США.
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КИМ ЧЕН ЫН ГЛАЗАМИ МИРА

Прошло три года с той поры, как в КНДР назначен Ким Чен Ын на должность Верховного
Главнокомандующего КНА (30 декабря 2011 г.). Это короткий промежуток времени. Однако за эти
годы мировое сообщество увидело в нем славный облик самого выдающегося Верховного – того,
кто могучей военной силой надежно защищает не только безопасность своей Родины и народа, но и
мир и стабильность в регионе.

Через два дня после назначения Верховным, точнее 1 января 2012 г. он совершил инспекцию 105-й
гвардейской Сеульской танковой дивизии имени Рю Гён Су КНА. Его инспекционные поездки в войска
непрерывно продолжались. В ответ на угрозы и вызовы коалиционных сил империализма во главе с
США он, непрерывно посещая заставы на самом переднем крае, подразделения и части, решительно
срывал замысел врагов. Несмотря на непогоду, он на огневых позициях, на аэродромах, на торпедных
катерах в бушующем море лично руководил учениями военнослужащих, вселял в них большое дерзание
и веру в победу, освещал уникальные оперативно-тактические варианты.

Он, сведущий в новейших военной науке и технике и вооружениях, предпринял новые меры для
развития оборонной промышленности. По его замыслу мартовский Пленум ЦК ТПК (2013 г.) принял
линию на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных
сил, VII сессия ВНС КНДР 12-го созыва подтвердила законодательную гарантию ядерной и
космической державы, что привело к чрезвычайному росту в КНДР сил сдерживания войны. Никто
не сможет осмелиться тронуть КНДР.

Срывая безрассудную ядерную угрозу и шантаж, военные провокации со стороны США и сил
сателлитов, он ярко показал себя стальным Полководцем стойкой воли и несравненного дерзновения.

Так, в августе 2012 г., когда США, задействовав страны-сателлиты, намеревались проводить в

Верховный Главнокомандующий КНА
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Южной Корее крупнейшие в истории совместные военные маневры «Ыльчжи фридом гардиан», он
на маленьком деревянном судне поехал на острова и инспектировал оборонительные отряды, что на
самом южном крае юго-западного участка фронта с самой «горячей точкой». Международное
сообщество просто ахнуло: он на том маленьком судне мощностью 27 л.с. появился перед лицом
противника, оснащенного крупными боевыми кораблями и самолетами, огневыми средствами
новейшей модели и сверхточными наблюдательными приборами. Верх дерзания и убеждения! Такого
не найдешь ни в какой биографии прославленных военачальников. В тот день он отдал приказ: если
враги осмелятся открыть грубый огонь и обронят хотя бы одну искорку огня на территорию, в зону
территориальных вод КНДР, то не ограничивать эту акцию локальной войной на юго-западном участке
фронта, а соединить ее со священной войной за воссоединение Родины; если агрессоры навяжут
войну, то превратить Западное море в последнюю могилу противника.

За минувшие три года весь мир увидел облик выдающегося Верховного, который безгранично
любит солдат и на основе горячей любви к товарищам делает всю армию в отряд соратников, в
котором все разделяют друг с другом горе и радость.

Ким Чен Ын предложил вести политработу в вооруженных силах с лозунгом «Пусть вся армия
станет коллективом настоящих товарищей по оружию!», делая при этом главный упор на укрепление
единодушия и сплоченности всех военнослужащих, их единого целого. На постах делить с солдатами
горе и радость, общую судьбу и отдать всего себя для них, отметил он, вот что моя решимость, мое
желание. И он окружает военнослужащих отеческой заботой. Каждый раз, посещая части,  он
внимательно осматривает спальные помещения и солдатские столовые, склады с побочными
продуктами, ванно-умывальные и даже подсобные хозяйства, знакомясь, прежде всего, с условиями
жизни и службы солдат. Он дает наказ командирам: никогда не забывайте, что солдаты существуют
не ради офицеров, а они существуют ради солдат, глубоко заботьтесь о воинах, как о своих родных,
чтобы они были здоровыми и служили полными романтики. Как-то раз он послал подарок сыну
простого офицера по случаю 1-й годовщины его рождения. Во время инспекции одного подразделения
он сфотографировался отдельно на память с десятками солдатами, ставя каждого из них рядом с
собой. Однажды он ночь провел напролет, охваченный думой о неожиданно погибших при выполнении
заданий воинах, поглаживая по каждой из их фотографий. При посещении братской могилы он выразил
намерение самому быть владельцем могилы и предложил написать на памятнике свое имя.

Военнослужащие КНА, тронутые его безграничной заботой и благородным чувством морального
долга, образуют несокрушимый отряд боевых друзей, объединенный общей судьбой, в котором все
идут в ногу со своим Верховным, рука об руку, плечом к плечу, живут его помыслами, дышат с ним
одним воздухом, делят с ним горе и радость.

За три года наша планета увидела выдающегося Верховного, который, ставя в первые ряды армию,
творит поражающие людей мира чудеса, идет по пути радикального прогресса как в защите Родины,
так и в хозяйственном строительстве.

Он, инициатор строительства Масикрёнского горнолыжного комплекса мирового уровня, поручил
эту задачу военнослужащим и помог им закончить строительство комплекса немногим более чем за
один год, на что обычно ушло бы более 10 лет. Он сделал созданные ими «масикрёнские темпы»
достоянием всей страны, чтобы на всех участках строительства могучего и процветающего
социалистического государства отмечался непрерывный скачок вперед и новый прогресс. Он поручил
воинам  строительство жилых массивов для педагогов Университета имени Ким Ир Сена и
Политехнического университета имени Ким Чака, пхеньянских Дома ребенка и детдома-сада, улицы
ученых «Ынха» («Млечный путь»), микрорайона «Висон» («Спутник») для ученых и т.д. Часто руководя
делами строек на месте, он вдохновлял военных строителей на возведение замечательных
монументальных архитектурных сооружений на благо народа. Под его руководством построены
народноармейцами архитектурные творения мирового уровня – кроме вышеупомянутого горнолыжного
комплекса, Миримский конноспортивный комплекс, Мунсуский аквапарк и Сондовонский
международный детсоюзовский лагерь (реконструкция). Воздвигнуты Детская больница «Окрю»,
Стоматологическая больница «Рюгён» и другие творения для народа.

И в будущем весь мир увидит, какие впечатляющие успехи принесет Ким Чен Ын, опираясь на
военное могущество страны, в борьбе за защиту социализма, в свершении дела строительства
могучего и процветающего государства.

Посольство КНДР в РФ
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СОРАТНИЦА ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ

ГЕРОИНЯ АНТИЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ

24 декабря – день рождения Ким Чен Сук (1917–1949), которую люди называют героиней
антияпонской войны.

Японская военная оккупация (1905 – 1945) обрекла корейский народ на горькую участь.
Она родилась в бедной крестьянской семье в Хвэрёне провинции Северный Хамгён, что на
северной окраине Кореи, встала подростком на стезю борьбы за спасение судьбы страны и
нации. В сентябре 1935 г. она вступила в ряды КНРА, возглавляемой        Ким Ир Сеном. С
той поры до освобождения Кореи (15 августа 1945 г.) она во многих боях слыла женщиной-
полководцем антияпонской войны.

Самая большая ее заслуга – самоотверженная охрана Командующего Ким Ир Сена в каждом
бою с японскими оккупантами.

В те суровые дни было много мгновений смертельной опасности, когда дуло оружия
японской армии и полиции направлялось прямо на Ким Ир Сена. Каждый раз она,
обернувшись «живой пулей», «живым щитом», защищала Командующего от нагрянувшей
критической опасности. Один из примеров тому – бой под Дашахэ, что был в июне 1940 г. В
то время японская военщина, направив острие своей атаки на Ставку Командования КНРА,
подняла сотни тысяч вооруженного контингента на карательные операции. Японские
солдаты рыскали по всему району в поисках Ставки Командования КНРА и, наконец, увидели
главные силы КНРА под Дашахэ. Враги яростно стреляли из пулеметов. Ким Ир Сен, сразу
ориентировавшись в ситуации и местном природно-географическом ландшафте, приказал
отделению пулеметчиков обуздать вражеский огонь, с одной стороны, а с другой – всем
бойцам быстрее подняться на впереди видимую вершину горы. Бойцы КНРА, немедленно
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заняв благоприятные места, обрушили шквал сосредоточенного огня на противника. Крутые
изменения боевой обстановки ввергли его в полный тупик. Однако враги, уверенные в своем
численном перевесе, отчаянно сопротивлялись. Шла жаркая перестрелка. Ким Ир Сен, стоя
на валуне, на середине склона горы, лично командовал боем. В то время Ким Чен Сук, зорко
следившая за полем боя поблизости от Командующего, увидела, как скрытно влезают враги
в камышовые заросли на одной из сторон середины склона горы, взяв Ким Ир Сена на прицел.
Критический момент! Она, без промедления своим телом заслоняя Командующего, метким
огнем сразила впереди подбирающегося к нему неприятеля. Вмиг Ким Ир Сен, повернувшись,
через ее плечи стрелял в следующего встречного. Перекрестный огонь двух маузеров в
мгновение ока уничтожил врагов в камышах.

В те дни она показала несравненное дерзание, незаурядную стратегическую находчивость,
искусство меткой стрельбы, выдающуюся храбрость и самоотверженность.

Для нее первым боевым крещением после вступления в КНДР был бой за оборону
Чэчанцзыского партизанского района в октябре 1935 г., в котором она зарекомендовала себя
с лучшей стороны. Немногим более чем ста партизанам и местным жителям пришлось воевать
с японскими карателями численностью порядка свыше 10 тыс. человек. В том бою она,
оперативно уловив уязвимые места противника в разной боевой обстановке, выдвинула
незаурядные варианты боевых действий, которые загнали врагов в заколдованный круг и во
многом способствовали завоеванию победы в бою.

Выдающаяся ее стратегическая находчивость была ярко выражена во многих боях, в том
числе в районе горы Нэдо, где по ее предложению партизаны, используя безрассудные нападки
противника в свою пользу, мгновенно нанесли вражеским полчищам смертельные поражения.

Мастерство стрельбы у нее было воистину волшебным – как будто каждая пуля, пущенная
ей, имела свой «глаз». Так, в августе 1936 г. во время рейда в уездный центр Фусун она,
держа маузер в каждой из рук, в считанные секунды скосила более 10 вражеских солдат. И
еще: в феврале 1937 г. в бою под Хунтоушанем она метким огнем уничтожила около 40
неприятелей. Своим удивительным мастерством стрельбы она совершила яркие подвиги на
горе Нэдо, под Эрдаоцзяном уезда Аньту и во многих других боях.

Ее боевые подвиги ярко проявились в крупных контратаках КНРА весеннего периода 1938
г. За выдающиеся боевые заслуги она получила награду от Командующего       Ким Ир Сена.

Во весь период антияпонской вооруженной борьбы немало родилось рассказов о ее боевых
подвигах. О том, как обеспечила безопасность отряда, заманив за собой большое число врагов.
О том, как ввергла в страх и трепет своим энергичным запевом во время встречного боя с
крупным отрядом противника. И о том, как сшила она вместе с несколькими партизанами за
20 дней 600 комплектов обмундирования в лесу, где не было ни порядочной швейной
машины. В дни последней решительной битвы за освобождение Родины она, став первой в
Корее парашютисткой, своим примером вдохновила бойцов на приобретение навыков новых
боевых действий.

Ким Чен Сук, умелая и испытанная политработник-подпольщица, совершила большие
подвиги и в мобилизации различных слоев населения на священную борьбу за освобождение
Родины.

В те дни бойцы партизанского отряда и жители с чувством любви и уважения к     Ким Чен
Сук называли ее «партизанкой-полководцем», «героиней антияпонской войны». И
распространялось много легендарных рассказов о ее боевых подвигах. Ветераны антияпонской
войны, содрав кору со стволов деревьев, нанесли на них надписи: «20-миллионные
соотечественники! Полководцы в борьбе за независимость Кореи –     Ким Ир Сен и Ким
Чен Сук», «Полководец Ким Чен Сук, женщина-богатырь горы Пэкту в антияпонской борьбе
– выдающаяся героиня, рожденная Кореей», «Женщина-полководец горы Пэкту неуловимой
тактикой сокращает расстояния на свете, уничтожая япошек» и т. д.

Посольство КНДР в РФ
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Ситуация на Корейском полуострове

КНДР: рассмотрение в ООН вопроса с правами
человека в стране - надругательство над Уставом

Северокорейская миссия обвинила США
в попытках расшатать государственный строй КНДР
и вновь потребовали от Совбеза рассмотреть доклад

о пытках ЦРУ

ООН, 25 декабря. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Пхеньян
расценивает рассмотрение в Совете Безопасности ООН ситуации с
соблюдением прав человека в КНДР как надругательство над
Уставом всемирной организации. Об этом говорится в заявлении
постоянного представительства страны при ООН, поступившем в
среду в ТАСС. В миссии обвинили США в попытках расшатать
государственный строй КНДР и вновь потребовали от Совбеза
рассмотреть доклад о пытках ЦРУ.

“Обсуждение Советом Безопасности в нарушение собственного
мандата так называемого “доклада комиссии по установлению
фактов”, который содержит непроверенную информацию и является
сфабрикованным, является надругательством над Уставом Объединенных Наций, а также стран-
членов организации”, - отмечается в документе.

Совет Безопасности ООН в понедельник впервые провел заседание, посвященное ситуации с
соблюдением прав человека в КНДР. Эта тема была внесена в повестку дня СБ по инициативе
США, Великобритании, Франции, Южной Кореи и ряда других стран, несмотря на противодействие
РФ и Китая. Делегация КНДР бойкотировала встречу. До сих пор официальной реакции от миссии
КНДР на проведение заседания не поступало.

В пресс-релизе постпредство выразило резкое недовольство решением созвать сессию Совбеза,
несмотря на предпринимаемые Пхеньяном “искренние усилия по продвижению диалога и
сотрудничества в области прав человека”. “Очевидно, это проистекает от злонамеренного
политического замысла, цель которого - навредить образу КНДР и разрушить идеологический строй
страны”, - говорится в тексте.

Как заявляет северокорейская сторона, Совет Безопасности “не является подходящей ареной для
рассмотрения вопросов прав человека”. “Соединенные Штаты и их приспешники, пытаясь очернить
КНДР под предлогом прав человека, на самом деле сами являются злостными нарушителями прав
человека и порождают у всего мира серьезную озабоченность, допуская, помимо всего прочего,
самые разные формы расовой дискриминации, угнетая коренные народы, беженцев и практикуя пытки”,
- говорится в заявлении постпредства.

В нем напоминается, что еще 15 декабря КНДР обратилась в СБ ООН с официальным запросом
рассмотреть вопрос о пытках ЦРУ подозреваемых в терроризме, однако, никакой ответной реакции
от Совета не последовало. “Мы никогда не закроем глаза на предвзятость и двойные стандарты
Совета Безопасности, который отворачивается от грубых нарушений прав человека Соединенными
Штатами и обсуждает только “проблему с правами человека” в стране, по отношению к которой
США демонстрируют враждебность”, - подчеркивается в пресс-релизе.

В ходе состоявшегося в понедельник заседания СБ ООН Китай и Россия предупредили, что
обсуждение ситуации с правами человека в КНДР не поможет диалогу с Пхеньяном в этом
направлении. Первый заместитель постпреда РФ Петр Ильичев также заявил, что проведение
подобных встреч “способно привести к негативным последствиям с точки зрения поддержания
эффективности Совета Безопасности и других органов системы ООН”. “Совет нередко критикуют
за то, что он занимается не своим делом. Сегодня мы дали еще один повод для такой критики”, -
отметил дипломат.

В свою очередь, постпред КНР Лю Цзеи обратил внимание на сложную обстановку в регионе и
призвал членов СБ предпринять “реальные шаги, нацеленные на создание условий, способствующих
возобновлению шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова”.
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 25.12.2014  news-region.ru . Российское
МИД не одобряет идею фильма «Интервью».
Такую информацию предоставил официальный
представитель ведомства Александр Лукашевич.

«В принципе, сама идея фильма настолько
агрессивно-скандальная, что совершенно понятна
была реакция северокорейской стороны, да и не
только ее. Дипломат также обратил внимание на
то, что и в России «с озабоченностью восприняли
очередной виток эскалации напряженности в
отношениях между США и КНДР», — сообщил
он в интервью журналистам «ТАСС».

Лукашевич также напомнил, что никаких
прямых доказательств в оправдание своим

МИД России раскритиковал фильм об убийстве Ким Чен Ына

заявлениям о кибератаке северокорейских
хакеров американская сторона так и не
предоставила.

«Что касается прозвучавших призывов США к
другим странам осудить КНДР и тем более угроз
мести, (они) представляются
контрпродуктивными и опасными, поскольку лишь
добавляют и без того сложной обстановке на
Корейском полуострове дополнительный элемент
напряженности», — добавил представитель
МИД.

По его словам, это не соответствует интересам
сохранения и обеспечения региональной
безопасности государства.

КНДР к 2020 году может создать почти 80 ядерных боезарядов,
пишут СМИ

Специалисты Института науки и международной безопасности США (ISIS) в своем
докладе отмечают, что правительство КНДР в настоящий момент увеличивает
производство плутония и высокообогащенного урана.

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. КНДР может расширить свою ядерную программу, что
позволит Пхеньяну к 2020 году создать 79 ядерных боезарядов, передает агентство Bloomberg.

Такие данные содержатся в докладе специалистов Института науки и международной безопасности
США (ISIS). По мнению Дэвида Олбрайта, который возглавляет группу специалистов, правительство
КНДР в настоящий момент увеличивает производство плутония и высокообогащенного урана.

“КНДР стоит на грани того, чтобы иметь возможность расширить свою ядерную программу
до уровня других крупных игроков (как Индия, Пакистан и Израиль), поэтому (Пхеньяну) важно
обогнать их”, — приводит агентство слова Олбрайта. “КНДР стоит на пороге того, чтобы развернуть
ядерный арсенал, который будет угрозой не только для США и его союзников, но также и для
Китая”, — отметил ученый.

По данным специалистов ISIS, Пхеньян в настоящий момент располагает минимум четырьмя
объектами, которые производят или способны производить ядерное оружие. Самый крупный из них —
ядерный объект в Йонбене. Согласно докладу, КНДР сейчас располагает 30-34 килограммами
высокообогащенного плутония, достаточного для производства девяти боезарядов.

Ранее СМИ сообщали, что КНДР впервые за почти шесть лет могла приступить к возобновлению
работы объекта, способного переработать использованное ядерное топливо в оружейный плутоний
на объекте в Йонбене. Специалисты предполагали, что специалисты КНДР перемещают топливные
стержни реактора, которые могли быть повреждены, и собираются начать их переработку. В процессе
переработки, как отмечается, происходит извлечение плутония. Кроме того, как сообщали
исследователи, о начале подготовительного периода может свидетельствовать пар, исходящий
из одного из зданий ядерного центра.

КНДР объявила себя ядерной державой в 2005 году, и в 2006-м, в 2009-м и 2013 годах провела
подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты международного сообщества.

Сеул запретил оппозиционному депутату Пак Чи Вону визит в КНДР

“Нынешнее решение было принято с учетом различных моментов в нынешней ситуации
в межкорейских отношениях”, - заявили в министерстве объединения

СЕУЛ, 23 декабря. /Корр. ТАСС Владимир Кутахов/. Власти Республики Корея (РК) запретили
планировавшийся на этой неделе визит в КНДР оппозиционного депутата от Демократического альянса
новой политики Пак Чи Вона. Об этом сообщило 23 декабря министерство объединения.
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“Законодатель Пак Чи Вон уже совершил на прошлой неделе поездку в Северную Корею. Нынешнее
решение было принято с учетом различных моментов в нынешней ситуации (в межкорейских
отношениях)”, - отметил представитель минобъединения, курирующего все контакты с Севером.

На прошлой неделе депутат передал в Кэсоне представителям КНДР венок в связи с отмечаемой
на Севере 3-й годовщиной со дня кончины северокорейского руководителя Ким Чен Ира. В среду
Пак Чи Вон планировал посетить межкорейский индустриальный комплекс в приграничном Кэсоне
(КНДР). Он также собирался вновь встретиться с заведующим отделом Единого фронта ЦК Трудовой
партии Кореи Ким Ян Гоном по его просьбе.

Как отметило в этой связи агентство Ренхап, с помощью таких контактов Север пытается в
одностороннем порядке доводить до Сеула свои требования и претензии, одновременно избегая
официальных переговоров с Южной Кореей.

При этом министерство объединения разрешило поездку в расположение Кэсонского индустриального
комплекса руководителю Hyundai Group Хён Чон Ын и сопровождающим ее лицам.

Приезд Ким Чен Ына в Россию может расстроить США
  

Москву может посетить северокорейский лидер Ким Чен Ын. Его приезд стимулирует
развитие трехсторонних проектов с участием России, Южной и Северной Кореи.
Подталкивая обе части Корейского полуострова к сотрудничеству, Москва делает шаги
по нормализации ситуации в этом регионе. Но на пути могут встать США, которые не
заинтересованы в мирном разрешении конфликта.

Лидер Северной Кореи в мае 2015 года может посетить Москву. Официальное приглашение на
празднование 70-летия Дня победы уже отправлено Ким Чен Ыну в Пхеньян, подтвердил пресс-
секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Этот визит может стать первым зарубежным вояжем главы одного из самых закрытых государств
мира. До этого Ким Чен Ын в течение трех лет не покидал страну из-за траура по умершему отцу
Ким Чен Иру. Возможно, что в рамках этого визита состоится российско-северокорейский саммит.

Ранее Пхеньян поддержал вхождение Крыма в состав России. А позже Москва списала Северной
Корее долг в 11 млрд долларов.

В преддверии визита
Приглашение в Россию Ким Чен Ына стало продолжением дипломатической политики Москвы в

отношении Пхеньяна. За прошедший год высокопоставленные чиновники из Северной Кореи посещали
страну как минимум трижды. В феврале в Россию приезжал председатель президиума Верховного
народного собрания Ким Ён Нам, а в октябре – после четырехлетней паузы – глава МИД Ли Су Ён.
Последний визит состоялся 20 ноября. Прибывший тогда в российскую столицу спецпосланник главы
КНДР Чхве Рён Хэ лично передал Владимиру Путину письмо от Ким Чен Ына.

«У нас прошла очень содержательная и знаменательная беседа с президентом России Владимиром
Путиным», – приводит слова представителя КНДР «Интерфакс». Чхве Рён Хэ добавил, что смог
«очень откровенно и глубоко обсудить вопросы, представляющие общий интерес, включая вопросы
развития наших отношений, осуществления торгово-экономических проектов, а также обеспечения
стабильности». Чхве Рён Хэ добавил, что в будущем году Пхеньян намерен вывести российско-
корейское сотрудничество на новый уровень.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, с которым также встретился спецпосланник Ким Чен Ына, тогда
добавил, что письмо подтверждает настрой на развитие отношений между Москвой и Пхеньяном.
«Видна нацеленность на развитие наших двусторонних связей, на сотрудничество в решении проблем,
которые сохраняются на Корейском полуострове», – отметил Лавров.

На встрече рассматривался ряд совместных проектов, например прокладка газопровода через
КНДР в Южную Корею, а также восстановление железной дороги. Проект, предполагающий
модернизацию северокорейских железных дорог группой инвесторов из РФ в обмен на доступ к
полезным ископаемым этой страны, оценивается в 25 млрд долларов. «Есть перспективы и по другим
направлениям, в том числе приход российских инвесторов в свободную экономическую зону – Кэсон»,
– говорил Лавров.

Стороны приступили к осуществлению взаимных расчетов в рублях, а в рамках
межправительственной комиссии было решено создать Деловой совет. Также Москва получила от
Пхеньяна заверения о готовности возобновить шестисторонние переговоры по корейской ядерной
проблеме.

Как заявлял ТАСС министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «очень важно
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наполнить развитие Корейского полуострова экономически рациональными, взаимовыгодными
проектами». «И на поле экономически рациональных оснований обсуждать практические вопросы, –
отметил Галушка. – Чем больше мы такой экономикой здравого смысла наполним это сотрудничество,
тем лучше будет для созидания и развития Корейского полуострова с учетом его значения в
международных отношениях».

Проекты, которые Россия намерена осуществлять совместно с Северной Кореей, должны помочь
развитию торговых отношений с южной частью Корейского полуострова. Также благодаря работе
над совместными проектами возможно потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Проект
строительства железной дороги через полуостров, анонсированный Россией, уже описывали как
призванный сформировать единое евроазиатское пространство. Как заявлял в августе депутат от
правящей партии Южной Кореи «Сэнури» Сим Чжэ Чхоль, данное взаимодействие, где
предусматривается участие РФ, КНДР и Южной Кореи, «позволит одновременно решить проблемы
безопасности, активизации экономического сотрудничества и объединения Корейского полуострова».

Взаимовыгодное партнерство
Экономическая выгода для Северной Кореи от проектов с Россией несомненна, отмечает ведущий

научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким. «Они
могут получать прибыль за транзит грузов, газа и электричества. Поэтому Северная Корея давно
заявила о том, что готова содействовать и предоставлять землю, что она за строительство
газопровода. Это говорил и покойный Ким Чен Ир», – напомнил эксперт.

«Но это не предусматривает внутреннего финансирования. Страна не располагает такими ресурсами,
– уточнил Ким. – Да, когда мы списывали долг Северной Корее, мы договорились, что один миллиард
из 11 должен использоваться для реализации совместных проектов на ее территории, и это можно
считать частичным финансированием со стороны Пхеньяна. Также, скорее всего, к работе привлекут
местную рабочую силу, труд которой будут оплачивать северокорейцы. Но основную финансовую
нагрузку понесем, разумеется, мы», – отметил эксперт.

Россия же благодаря достигнутым договоренностям получает возможность не только доставлять
энергоносители в Южную Корею, но и разрабатывать месторождения полезных ископаемых. «На их
территории есть хорошие месторождения полезных минеральных ископаемых, в частности
редкоземельных металлов, которые очень востребованы в микроэлектронике. Природное богатство
Северной Кореи можно оценить где-то в 2 трлн долларов, из них редкоземельных металлов на 20
млрд долларов. Сейчас мы везем эти металлы из Латинской Америки, в то время как можем
разрабатывать их совсем рядом», – заметил Евгений Ким.

«Если бы железная дорога вела напрямую до Южной Кореи, то Россия могла бы составить
конкуренцию всем поставщикам угля, которые работают в этой стране. Они ведь даже из Австралии
возят уголь», – напомнил Ким. Пока же, уточняет эксперт, перевозки через порт Раджин не очень
выгодны, и конкурентоспособен только высококачественный уголь.

«Можно развивать с ними и сельскохозяйственное производство. К тому же мы ведь заинтересованы
в спокойствии на границе на Дальнем Востоке. Если мы будем сотрудничать с Северной Кореей, а
она при этом будет сохранять экономические отношения с Китаем, это привело бы к нормализации
на Корейском полуострове, что очень важно для нас», – подчеркнул эксперт.

Южная Корея против
Одного желания Северной Кореи недостаточно для осуществления совместных проектов, уточняет

Ким. Ведь конечным пользователем основных ресурсов для России является Южная Корея. Туда
должен вести российский газопровод, там же и должна располагаться конечная станция
железнодорожного пути. «Проекты не реализуются потому, что Южная Корея не хочет этого», –
уверен Евгений Ким.

«Мы в свое время заявили, что готовы построить газопровод с Дальнего Востока через Северную
Корею до границы с Южной за свой счет. А на своей территории Южная Корея построит все уже за
собственные деньги. Они начали приводить аргументы: а вдруг северяне перекроют, вдруг насосные
станции не смогут работать... В конечном итоге они поставили условие: поставлять на границу газ
по цене 250 долларов за 1000 кубометров. А ведь мы могли претендовать на цену в 350–360 долларов,
и это была бы хорошая цена для южнокорейцев. В итоге вопрос о строительстве газопровода завис»,
– напоминает Ким.

 «В том году в Сеуле Владимир Путин подписал много разных документов. Во время переговоров
президент Южной Кореи сказала, что это ее голубая мечта – сесть на поезд в порту Пусан и на этом
поезде через Корейский полуостров, через Россию и Европу доехать до Парижа. Потом даже
памятник Пушкину поставили около универмага. А что дальше? Правильно, гробовая тишина», –
посетовал эксперт.
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Ким напомнил, что в истории с поставкой угля южнокорейцы уже ставили Россию в неудобное
положение: «Они обещали, что будут участвовать в создании контейнерного терминала в порту Расин,
в Северной Корее, но в итоге отказались от строительства. В результате нам пришлось срочно
договариваться с северокорейцами, чтобы они разрешили нам строить терминал для перевалки сыпучих
грузов, в частности угля. По сравнению с контейнерным терминалом, строительство которого
предполагалось раньше, терминал для сыпучих грузов приносит в три раза меньше дохода. Тем не
менее мы согласились на это, вложили деньги в реконструкцию железной дороги. Все было построено
за наш счет. И вот когда мы все выстроили и договорились с северянами, что сможем отгружать
уголь, то южнокорейцы сказали – мы можем поучаствовать в этом деле, наладить логистику. То
есть решили работать на всем готовеньком», – отмечает эксперт.

Американский след
Известный факт, что на территории Южной Кореи расположены американские военные базы. И

каждый год США устраивают демонстрацию своей силы, проводя на границе с Севером военные
учения. Все это вкупе с усиленным взаимодействием между Сеулом и Вашингтоном наталкивает на
мысль, что Южная Корея не очень самостоятельна в вопросе принятия решений относительно
нормализации отношений с Северной Кореей, а также о развитии сотрудничества с Россией.

«США всячески будут пытаться мешать осуществлению наших проектов, которые привели бы к
оздоровлению отношений между Севером и Югом. Для них важно сохранять напряжение в регионе,
– подтверждает Евгений Ким. – Они имеют своих агентов влияния в Южной Корее. Более
полумиллионов южнокорейцев закончили университеты в США, и сейчас там учатся около ста тысяч
студентов и школьников старших классов из этой страны. По возвращении в Корею они становятся
союзниками США. Многие военные заканчивают академии в Штатах. Президент Всемирного банка
– этнический кореец. Да, он американский гражданин, но родился в Корее. И это американцы
предложили его кандидатуру», – напомнил эксперт.

«В 2010 году Южная Корея ввела против Северной санкции, которые они объясняют тем, что
северокорейцы потопили их корвет «Чхонан» и даже не извинились. Хотя история с тем корветом
крайне запутанная. В то время, когда погиб корвет, в том районе Желтого моря проводились учения
американских и южнокорейских кораблей. В спасательной операции тоже приняли участие американцы.
А вдове одного из погибших во время спасательной операции южнокорейских моряков посол Америки
вручил конверт с деньгами. Интересно, зачем?» – задается вопросом Евгений Ким.

Однако эксперт категорически не согласен с той идеей, что Южная Корея полностью зависима от
американцев в своей политике: «США давят на Южную Корею, чтобы та присоединилась к санкциям
против России. И Сеул поддержал Штаты политически в связи с Крымом и Украиной. Страна
голосовала за резолюции с осуждением России, но экономические-то санкции вводить отказалась.
Потому что это было им невыгодно. Так что именно исходя из экономической выгоды они могут
пойти на развитие отношений с Северной Кореей. Все зависит от того, насколько лидеры Южной
Кореи способны отстаивать свои экономические и политические интересы, – уверен Ким. – Конечно,
союзные отношения с США ставят определенные границы, тем не менее они не марионетки
американцев».

Основное условие, которое ставит Северной Корее Вашингтон и которое транслируют в Южной
Корее, заключается в ядерном разоружении. Но в условиях, которые создают американцы
непосредственно на границе с Северной Кореей, этот шаг становится невозможным, считает Евгений
Ким. «В прошлом году американцы пригнали два самолета, которые провели имитацию ядерной
бомбардировки Северной Кореи, – напоминает эксперт. – Эта страна создала ядерное оружие не от
хорошей жизни и не для того, чтобы пугать Южную Корею. А для того, чтобы показать американцам,
что они не должны поступать с ними так же, как поступили с Ираком и Ливией», – отмечает он.

США давят на Северную Корею не только при помощи демонстрации своего вооружения, но и
также используя пропагандистские методы. Так, недавно был анонсирован выход в прокат
комедийного фильма «Интервью», который рассказывает о том, как двое журналистов получают от
ЦРУ задание убить северокорейского лидера. Отметим, что фильм был изъят из проката после того,
как на сайт компании, снявшей его, была совершена хакерская атака. Кибервзломщики пригрозили
совершением терактов в кинотеатрах в случае, если лента будет показана. Вашингтон уже заявил,
что причастность Северной Кореи к этим атакам доказана. Более того, американский телеканал
Foxnews со ссылкой на источник в силовых структурах США сообщил, что к преступлению могли
быть причастны Россия, Китай или Иран.

В сложившейся сегодня ситуации можно ожидать шагов навстречу Сеулу со стороны Пхеньяна, но
сложно прогнозировать скорое потепление, констатирует эксперт. «Я не исключаю, что во время
новогоднего обращения Ким Чен Ын предложит меры по улучшению отношений с Южной Кореей.
Жаль только, что, скорее всего, они не будут приняты».

Екатерина Нерозникова, Взгляд, 20.12.2014
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По мнению газеты, предлог нарушения
прав человека США стали использовать
после того, как “политические,
экономические и военные методы давления
на Пхеньян оказались безрезультатными”

ПХЕНЬЯН, 20 декабря. /Корр. ТАСС
Юрий Сидоров/. Соединенные Штаты и их
союзники используют вопрос о правах человека
в КНДР “для подготовки вторжения и свержения
существующего в стране социального строя”,
говорится в статье, опубликованной в
центральной газете “Нодон синмун”. В этом
контексте издание подвергло критике одобренное
недавно решение Вашингтона об оказании
финансовой помощи организациям, которые
занимаются проблемой прав человека на Севере
не только в США, но и  в других странах.

По мнению газеты, американская
администрация ведет подготовку к вторжению в
КНДР под предлогом нарушения прав человека
после того, как “политические, экономические и
военные методы давления на Пхеньян оказались
безрезультатными”. “Нодон синмун” отметила

СМИ: США используют проблему прав человека
для подготовки вторжения в КНДР

стремление Вашингтона вынести эту проблему на
международный уровень в рамках сценария,
разработанного им “с целью уготовить неугодным
странам судьбу Ливии, Ирака и Афганистана”.

Нацеленный против КНДР американский рэкет
в области прав человека, пишет “Нодон синмун”,
“является прелюдией ко второй Корейской войне”.
Газета предупредила, что в этих условиях
“Пхеньян будет бдительно следить за действиями
США и всеми средствами укреплять свой
военный потенциал сдерживания”.

Пхеньян развернул активную контрпропаганду
в области прав человека после того, как 3-й
комитет Генеральной Ассамблеи ООН
рекомендовал 19 ноября Совету Безопасности
передать дело об их нарушениях в КНДР на
рассмотрение Международного уголовного суда
в Гааге. За соответствующую резолюцию,
подготовленную Евросоюзом и Японией,
проголосовали 111 государств-членов ООН.
Против проголосовали 19 стран, в том числе
Россия, Белоруссия, Китай, Куба и Сирия, еще 55
государств воздержались.

Южнокорейские христиане отказались
от установки рождественской елки на границе с КНДР

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Христианский совет Кореи отказался от планов установить
на Рождество 20-метровую башню в виде елки в районе южнокорейского города Кимпхо недалеко от
демаркационной линии между Южной Кореей и КНДР, сообщает в четверг агентство “Ренхап”.

Как отмечают СМИ, планы совета встретили противодействие со стороны местных жителей,
которые посчитали их провокационными в отношении Пхеньяна. В свою очередь власти КНДР ранее
предупредили, что возведение и освещение башни может повлечь за собой нежелательные
последствия, ответственность за которые будет нести Христианский совет.

Ранее эта башня располагалась на холме примерно в 3 км от северокорейской территории и была
видна оттуда. В октябре башню демонтировали из-за опасений технической неисправности этого
сооружения.

По данным СМИ, северокорейские власти считают эту башню пропагандистским оружием Юга
против Севера.

СМИ КНДР: Вашингтон подтвердил намерение
 развязать вторую Корейскую войну

Так газета “Нодон синмун” отреагировала на заявление Вашингтона о своем праве без
предварительных консультаций с Сеулом и Токио передислоцировать войска в Японии
на территорию Республики Корея

ПХЕНЬЯН, 1 декабря. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Решение Соединенных Штатов в случае
чрезвычайной ситуации перебросить на Корейский полуостров американские войска из Японии
вызвало резкую реакцию в КНДР. Тем самым Вашингтон открыто подтвердил намерение “развязать
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вторую Корейскую войну и задушить народную республику путем вооруженного вмешательства”,
пишет в понедельник центральная газета “Нодон синмун”.

Как считают в Пхеньяне, США используют Японию “в качестве передовой ядерной базы,
предназначенной для вторжения на Корейский полуостров и в другие азиатские регионы”. Японским
“силам самообороны”, отмечается в статье, Вашингтон отводит роль “пушечного мяса”.

Газета предупреждает, что КНДР “беспощадно уничтожит американские базы в Японии в случае
реализации агрессивного сценария, разработанного в Вашингтоне”. В статье подчеркивается, что в
Токио должны осознать: усиление напряженности на полуострове “чревато катастрофическими
последствиями для Японии”.

Ранее в госдепартаменте США сообщили, что Вашингтон вправе без каких либо предварительных
консультаций с Сеулом и Токио автоматически передислоцировать свои войска в Японии на территорию
Республики Корея  в соответствии с действующим американо-южнокорейским соглашением по
поддержанию безопасности в регионе.

На японской территории размещены до 50 тыс. американских военнослужащих, более половины из
них базируется на территории южной префектуры Окинава - в непосредственной близости от
Тайваньского пролива и Корейского полуострова.

ПХЕНЬЯН, 26 декабря. /Корр. ТАСС
Юрий Сидоров/. Враждебные силы, включая
Соединенные Штаты и Южную Корею,
“умышленно драматизируют ситуацию с правами
человека в КНДР, чтобы свергнуть
существующий в республике социальный строй”.

 Об этом говорится в заявлении представителя
Комитета за мирное объединение Кореи (КМОК),
опубликованном в газетах страны.

Организация считает, что под давлением таких
сил на сессии Генассамблеи ООН была принята
резолюция по правам человека в КНДР, а Совет
Безопасности всемирной организации включил
этот вопрос в официальную повестку дня.

В КНДР, судя по заявлению, расценили такие
действия “как серьезную провокацию и
объявление войны”. Комитет осудил
администрацию Республики Корея (РК) во главе
с президентом Пак Кын Хе, которая, на его
взгляд, “в качестве марионетки США
поддерживает политику американской
администрации, стремясь запятнать репутацию
КНДР на международной арене”.

США и Южная Корея умышленно драматизируют ситуацию
с правами человека в КНДР

КНДР “примет самые решительные контрмеры
в ответ на объявленную стране войну в области
прав человека”,- подчеркнул представитель
КМОК. Прежде всего, указал он, “справедливое
и беспощадное наказание ожидает
южнокорейские власти, выступающие за усиление
конфронтации с соотечественниками на Севере”.

Совет Безопасности ООН в понедельник
впервые провел заседание, посвященное
ситуации с соблюдением прав человека в КНДР.
Эта тема была внесена в повестку дня СБ по
инициативе США, Великобритании, Франции,
Южной Кореи и ряда других стран, несмотря на
противодействие РФ и Китая. Делегация КНДР
бойкотировала встречу. В ходе состоявшегося
заседания Китай и Россия предупредили, что
обсуждение ситуации с правами человека в
КНДР не поможет диалогу с Пхеньяном в этом
направлении. 15 декабря КНДР обратилась в СБ
ООН с официальным запросом рассмотреть
вопрос о пытках ЦРУ подозреваемых в
терроризме, однако никакой ответной реакции от
Совета не последовало.



35декабрь 2014 г .

КАМПАНИЯ США ПРОТИВ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ
ОБОСТРЯЕТСЯ

Патрик Мартин, «Global Research», 21 декабря 2014 года

Администрация Обамы усилила в пятницу  давление на правительство КНДР, когда ФБР официально
обвинило Северную Корею в несении ответственности за хакерскую атаку на Sony Pictures
Entertainment, и Обама заявил, что правительство США готовит неопределенный “пропорциональный
ответ” Пхеньяну,  “оставляя за собой выбор времени и места”.

Обама не упомянул ни разу кибератаку или предполагаемую ответственность Северной Кореи в
своем заключительном в этом году выступлении на пресс-конференци в Белом Доме, ожидая, пока
подходящий вопрос ему зададут СМИ, чтобы поднять эту тему.

ФБР не предложило никаких доказательств причастности Северной Кореи к хакерским атакам на
Sony, которые привели к отмене запланированного студией на 25 декабря выхода на экраны фильма
Сета Рогена «Интервью» -  комедии, сюжет заключается в том, что два американских журналиста,
работающие по контракту на ЦРУ, убивают лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Заявление ФБР говорит лишь о «некотором сходстве» между компьютерным кодом, используемым
во вредоносных программах, использованных против Sony и использованных в предыдущих атаках,
которые приписывают Северной Корее, но эти претензии являются необоснованными, и эксперты по
компьютерной безопасности, опрошенные в прессе, ставят под сомнение, может ли действительно
быть установлена какая-либо определенная связь.

От американской общественности требуют принять на веру заявление ФБР о том, что «теперь у
него имеется достаточно информации, чтобы заключить, что правительство Северной Кореи несет
ответственность за эти действия”: “Действия Северной Кореи были нацелены на то, чтобы причинить
значительный ущерб американскому бизнесу и подавить право американских граждан на
самовыражение1 “.

Парадоксально, что такие слова исходят из уст федерального агентства, которое играет центральную
роль в усилении репрессивного полицейского государственного аппарата в Америке. Недавний доклад
в Wall Street Journal, ссылаясь на данные Национального центра государственных судов, показал, что
ФБР собрало у себя файлы с информацией о судимости 80 млн. американцев – это более чем  одна
треть взрослого населения страны.

Обама также не представил никаких доказательств северокорейской причастности к хакерству,
просто сославшись на заявление ФБР в качестве авторитета. Он подверг критике Sony Pictures за
отказ от показа «Интервью» в ответ на угрозы со стороны хакеров, которые называют себя “Стражами
мира».

“Мы не можем терпеть такое общество, в котором какой-то, находящийся где-то диктатор может
начать введение цензуры здесь, в Соединенных Штатах”, - сказал Обама. -Потому что, если кто-то
способен запугать людей, остановив выпуск на экраны сатирического фильма, представьте, что они
сделают, когда они увидят документальный фильм, который им не нравится, или им сообщат новости,
которые им не понравятся. “

Он продолжил: «Это не то, что представляет из себя Америка. Опять же, я сочувствую Sony,

Резонанс

http://www.globalresearch.ca/us-escalates-campaign-against-north-korea/5421159

1 Одним из самых громких «защитников» «комедии» «Интервью» в Голливуде сегодня является второсортный актер по
имени Бен Стиллер. Под американским «правом на самовыражение» он имеет в виду, очевидно, вот эту «высоко духовную»
сцену, в которой его герой и подружка героя используют «продукт», полученный из его тела путем мастурбации, в качестве
«геля для волос» - http://www.metacafe.com/watch/mv-vxudy/theres_something_about_mary_hair_gel/  и  https://
www.youtube.com/watch?v=Qya33kbHpYc
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которая, будучи частной компанией, была обеспокоена тем, что может понести отвестственность за
то, за это, за другое и третье. Жаль, что они не поговорили сначала со мной. Я бы им посоветовал не
поддаваться запугиваниям такого рода преступных посягательств”.

Эта притворная «тревога по поводу угрозы для гражданских свобод американцев» звучит так же
лицемерно из уст Обамы, как и из уст ФБР. Его администрация подвергла преследованию больше
информаторов, сделавших достоянием гласности в прессе преступления самого американского
государства, чем любое другое правительство за всю американскую историю. Обама руководил
принятием решения по созданию всеохватывающей сети надзора над телекоммуникациями и
электронной почтой каждого американца Агентством национальной безопасности, попирая таким
образом Билль о правах. И он также взял на себя беспрецедентное в истории «право» президента
заказать убийство кого угодно в любой точке мира, в том числе американских граждан, с помощью
запущенной с беспилотника ракеты. (Прим. переводчика. – списки предназначенных к убийству
таким способом «демократ» - государственный террорист Обама подписывает регулярно
каждый вторник – см. статью Грега Паласта «Беспилотный рейнджер: грязные войны
Обамы2)

Что касается цензуры, то это то же самое правительство, которое не стесняется требовать, чтобы
крупные газеты и телевизионные сети скрывали информацию от общественности, в том числе
информации о массовых нарушениях Конституции самим правительством, во имя “национальной
безопасности”. СМИ регулярно соглашаются на это, позволяя правительству цензурировать и вырезать
тексты и новости, прежде чем они выходят в эфир.

Последние обвинения против Северной Кореи представляют собой еще один пример готовности
американской прессы функционировать в качестве де-факто репродуктора для государственной
пропаганды. В подавляющем объеме репортажей о деле с хакерскими атаками на Sony и о
предполагаемой ответственности северокорейских властей, которые отрицают какую-либо
причастность к этому,  не было и намека на какую-либо «критическую независимость». Заявления
правительства просто сообщались как уже установленные факты, будь то телевизионными сетями
или  кабельными каналами и газетами, такими как «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост».

То, что американское правительство имеет у себя за плечами долгую историю лжи, будь то об
иракском оружии массового уничтожения, шпионаже NSA, или, в последнее время, о пытках ЦРУ,
просто игнорируется.

Ежедневные газеты и телевизионные сети в значительной степени попытались принизить любые
данные из доклада Сенатского комитета по разведке, опубликованного на прошлой неделе – где
задокументированы систематические пытки ЦРУ заключенных, содержащихся в секретных тюрьмах
за рубежом. Ни один вопрос о докладе о пытках не был задан Обаме во время его последней часовой
пресс-конференции.

Обама дал понять, что правительство США примет ответные меры против Северной Кореи - по
подозрению в хакерской атаке на Sony. “Они нанесли большой ущерб, и мы отреагируем должным
образом, - сказал он. - Мы будем реагировать пропорционально, и мы ответим тогда, там и таким
образом, как мы сами выберем”.

Хотя тон его был самым  что ни на есть будничным, Обама отказался исключить военные действия
в ответ на последующий вопрос корреспондента, сказав лишь, что он не будет распространяться в
деталях о своем предыдущем заявлении - о неопределенном ответе в будущем.

Белый дом, Пентагон и представители разведки проводят ежедневные встречи по Северной Корее,
заявил пресс-секретарь Обамы. До того, как ФБР выпустило в свет свой «вывод», генерал Мартин
Демпси, председатель Объединенного комитета начальников штабов, сказал, что он “очень
обеспокоен», если США потенциально сделают вывод, что за нападением на Sony стоят власти
иностранной державы. “Когда и если такой вывод будет сделан, настанет момент противостоять
этой реальности” - поддерживаемой государством кибератаки на американской корпорации,-  сказал
Демпси.

1 http://www.krasnoetv.ru/node/18796
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Наращивание военной мощи США в Азиатско-Тихоокеанском регионе по-прежнему идет быстрыми
темпами. Обама только что подписал Закон об авторизации национальной обороны на 2015-й, который
предусматривает расширение усилий по созданию совместной противоракетной системы обороны в
Северо-Восточной Азии, включая Южную Корею и Японию. Она будет направлена против Северной
Кореи, в первую очередь, но в конечном счете -  против Китая, главной цели США в регионе.

В четверг Обама одобрил продажу четырех американских фрегатов Тайваню, в соответствии с
Законом о передаче военных кораблей, что вызвало гневное возражение в Пекине. Продажа ракетных
фрегатов - это “наглое вмешательство во внутренние дела Китая, которое подрывает суверенитет и
интересы безопасности Китая”, - сказал представитель китайского министерства обороны.

В то время как Обама заявил, что ФБР не связывает нападение на Sony с какой-либо другой
нацией, кроме Северной Кореи, другие официальные лица в США отметили, что единственный выход
в интернет у Северной Кореи – через Китай - признак того, что дальнейшая эскалация дела Sony
может включить и обвинения в адрес Китая, по крайней мере, в том, что он сыграл в этом деле
вспомогательную роль.

Между тем продолжают всплывать на поверхность сведения о том, что все дело Sony
Pictures, начиная с первоначального решения студии снять фильм, изображающий убийство
Ким Чен Ына, было провокацией,  вдохновленной военно-разведывательным аппаратом
США.

Сообщения электронной почты, полученные с помощью интернет-издания «Daily Beast»
и приведенные во многих колонках и комментариях в пятницу, настоятельно доказывают
это. Сопредседатель Sony Pictures Майкл Линтон входит в попечительский совет
корпорации RAND- ведущей частной консалтинговой фирмы для ЦРУ и Пентагона, и
именно специалист  RAND по Северной Корее, Брюс Беннетт, настаивал на том, чтобы
фильм Sony сосредоточился на убийстве руководителя Северной Кореи.

По словам одного из этих писем, Сет Роген, совместно режиссировавший фильм,
первоначально собирался убить в фильме неназванного лидера неназванной страны, а уже
сам Линтон  настоял на том, чтобы «использовать не вымышленное имя, а взяться за Ким
Чен Ына “.  В том же сообщении, написанном Марисой Листон, старшим вице-президентом
Sony, говорится, что Роген и другой режиссер фильма, Эван Голдберг упомянули, что
бывший агент ЦРУ и еще один человек, который раньше работал на Хиллари Клинтон,
прочитали сценарий “.

Письмо от Беннетта, аналитика RAND, Линтону, говорит о том, что фильм может реально
помочь свергнуть северокорейский режим. “Мне давно было ясно, что убийство Ким Чен
Ына является наиболее вероятным путем обрушить правительство Северной Кореи, -
пишет Беннетт. - Я считаю, что история, которая рассказывает о ликвидации режима
семьи Кима и создания нового правительства народом Северной Кореи (ну, по крайней
мере, ее элитой), подтолкнет к  некоторому реальному мышлению в Южной Корее и, я
думаю, в Северной тоже, когда DVD просочится на Север (что будет почти наверняка)”.

Линтон ответил: “Брюс, я говорил с одним очень большим человеком в Госдепе
(конфиденциально). Он согласился со всем, что ты говорил. Со всем. Я расскажу тебе
детали при личном разговоре “.

Другие электронные письма называют двух должностных лиц из Госдепартамента -
помощника секретаря Дэниеля Рассела и посла Роберта Кинга - специального посланника
США по Северной Корее в области прав человека - как лиц, обеспечивших свой вклад в
этот фильм».

Примечание переводчика.  Нормальным американцам давно уже стыдно за свое
правительство. Они даже прислали нам вот эту картинку, с американским флагом и призывом
о помощи, который обычно раздается с терпящего бедствие корабля: «SOS!»

Один из них, кинодокументалист Реджис Трембли, автор документального фильма «Духи Чеджу»
- о зверствах американской военщины в Корее и о борьбе жителей острова Чеджу против открытия
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там американской военной базы (мы сейчас готовим перевод этого фильма на русский язык), -
пишет, обращаясь и к россиянам, и к корейцам: “Я думаю, вы должны знать, что я считаю Америку
империей зла и единственной страной в мире, которая постоянно ведет войны. Свои взгляды
на это я изложил в коротком видео, которое можно посмотреть вот здесь (на английском
языке) - https://www.youtube.com/watch?v=Va2S7Zx_Z2o

Я думаю, что г-н Путин проявляет огромное терпение в отношении угроз войны, исходящих от
Вашингтона. Я каждый день смотрю новости по каналам Russia Today, Aljezeera и из других более-
менее независимых средств массовой информации, потому что я не доверяю ни одному
американскому или европейскому средству массовой информации. Правды там вы не найдете. Все
они превратились в пропагандистские машины для корпоративных кругов, которые прибрали их к
рукам».

Другой мой знакомый американский товарищ, профсоюзный активист, так отзывается о новом,
вводимом в США в эти дни, законодательстве «Кромнибус», который, среди прочего, отводит в
бюджете постоянно балансирующих на грани банкротства США огромную сумму, выделяемую
«перебежчикам» из КНДР - не за их красивые глаза, а на то, чтобы они вели активные подрывные
действия против своей Родины: «Этот законодательный акт - просто ужас, полный реакционных мер
всех видов».

«Спасение утопающих – дело рук самих утопающих», как говорилось в романе «12 стульев». Пока
американцы будут считать «забавным» туалетный юмор и убийства руководителей других государств
и будут готовы даже еще и платить по 5-6 долларов за просмотр такого откровенного «трэша» на
сайте Ютуб, призывы Реджиса останутся лишь словами, повисшими в воздухе.  Но таких людей,
как он, в Америке становится все больше и больше, хоть они и не всегда на виду (горлопанистые и
недалекие создания, вроде Сета Рогана, Бена Стиллера, г-жи Псаки и т.п., как известно, обычно
заметнее).

А мы – люди во всем мире – должны помогать нашим собственным соотечественникам избавляться
от навязчивых пока еще иллюзий в отношении США, оставшихся от «куриной слепоты» 80-х и 90-х.
Все мы должны четко представлять, с кем мы имеем дело – с обыкновенным бандитом с большой
дороги, которому наплевать и на права человека, и на международное законодательство, и на все,
кроме прибыли, ради которой он не остановится ни перед чем;  с закоренелым лжецом, массовым
убийцей, военным преступником и мародером, который не может быть «партнером» ни одной
уважающей себя стране, если только она не равняется на него и не хочет стать такой же или же не
является его прислужницей из-за страха и финансовой от него зависимости.

Перевод Ирина Маленко

Межрегиональная  общественная  организация
содействия мирному объединению Кореи

  «Б О М М И Н Р Ё Н»

ПРОТЕСТ

Мы, члены Котхонрен в России, и интернациональная команда Автопробега «Москва – Пхеньян –
38-я параллель – Сеул-2014» (русские, корейцы, татарин, немец, узбек) хотим выразить свой протест
в связи с принятием в ООН «проекта резолюции»,  представленной Евросоюзом и Японией на
заседании Третьего комитета 69-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 18 ноября.

Третий комитет Генассамблеи ООН рекомендовал Совету Безопасности всемирной организации
передать дело о предполагаемых преступлениях против человечности в КНДР на рассмотрение
Международного уголовного суда (МУС) в Гааге и ввести «целенаправленные санкции» против тех,
кто несет ответственность за нарушение прав человека в стране.
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«За» проголосовали 111 государств-членов - союзники и сателлиты США, «против» - 19 государств,
в том числе Россия, Китай, Куба, Белоруссия и Сирия, 55 членов воздержались. Таков расклад сил на
сегодня в ООН.

Принятый «проект резолюции» еще раз показывает политику двойных стандартов США и их
приспешников  в отношении КНДР.

Какое  право имеют США говорить о правах человека, когда более половины населения Америки
при опросе  подтверждают  наличие расовой дискриминации в  стране, где средь бела дня полицейские
стреляют в безоружных подростков-негров?!  Руки администрации США и их военной машины,
насаждающие демократию по-американски в более 200 военных конфликтах по всему земному шару,
по локоть в крови. Это Югославия, Ирак, Афганистан, Грузия, Ливия, Египет, Сирия, Украина  и др.

Это касается и Евросоюза, особенно в событиях, происходящих в Украине сегодня.
Япония,  злейший исторический враг корейской нации, не принесла до сих пор извинений корейскому

народу за свои злодеяния во время колониальной политики в Корее, проводит политику дискриминации
по отношению к коренным жителям – айнам и корейцам,  лишает своих женщин равных прав с
мужчинами. Япония, которая капитулировала во 2-й мировой войне, не имеет морального права
выступать автором «проекта резолюции» о правах человека тем более в ООН.

Команда Автопробега «Россия-Корея -2014» проехала  по территории КНДР, начиная со станции
Туманган через Расон, Чхонджин,  Пэктусан, Хамхын, Вонсан, Кымгансан, Пхеньян, кончая 38-й
параллелью, которую впервые в истории российские корейцы в составе интернациональной команды
пересекли 16 августа 2014 года.

В КНДР по всей стране мы видели хорошо обработанные сельхозугодья, опрятные деревни, красивые
ухоженные города, народ спокойно трудится, строит новую жизнь, милые детские лица
непосредственны, улыбчивы. Граждане отдыхают на пляжах, в аквапарках, танцуют на морском
берегу, играют в волейбол, наслаждаются жизнью. Пхеньян – один из красивейших городов мира.
Нас везде встречали тепло, мы словно попадали в крепкие объятия друзей  и родных, такова наша
историческая Родина!

О каком нарушении прав человека в КНДР можно говорить?!  Только потому, что КНДР с честью
и достоинством отстаивает свою независимость, суверенитет, не склоняет головы перед мировым
жандармом США, которые чего только не делают, чтобы расправиться с КНДР, изменить ее строй.
Трубят по всему миру об угрозах со стороны КНДР, которая стала обладателем ядерного оружия в
целях самозащиты, иначе США давно бы расправились с ней, как с Ливией, Ираком…

Мы не можем молчать, мы возмущены принятием «проекта резолюции» в ООН и призываем все
мировое сообщество встать в защиту КНДР, где народ, армия и руководитель едины! Призываем в
первую очередь зарубежных соотечественников поднять свой голос, встать в защиту нашей
исторической Родины, ее идеалов!

Президенту Южной Кореи, правительству РК надо бы серьезно подумать и понять, что идеалы
корейcкой нации превыше низкопоклоннической политики пресмыкательства перед США, что планета
Земля ждет объединения Севера и Юга Кореи, как и вся корейская нация, что камнем преткновения
являются американские войска на Юге полуострова, а значит, США!

Пора мировому сообществу иметь собственное мнение, мнение, основанное на реальных и
справедливых фактах, и не позволять себе действовать по указке США в русле политики двойных
стандартов.  Кого под суд, так это США – империю зла, источник всех бед и исчадие ада на Земле!

Председатель  Котхонрен в России, 1-й вице-президент МСООК «Единство»
 КИМ Чхиль Сон

Руководитель Автопробега «Россия – Корея-2014», председатель Совета МособлНКА
Эрнест КИМ

Москва, 27.11.2014
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Александр Галушка: РФ и КНДР согласовали общую модель
отношений по проекту “Победа”

Эта модель предполагает российские инвестиции и поставки в обмен на доступ
к природным ресурсам Северной Кореи,

напомнил министр РФ по развитию Дальнего Востока

СЕУЛ, 29 ноября. /Корр. ТАСС Владимир
Кутахов/. В отношении совместного с Россией
проекта “Победа”, подразумевающего
предоставление инвестиций в обмен на доступ к
природным ресурсам КНДР, согласована общая
модель российско-северокорейских двусторонних
отношений. Об этом в интервью корр. ТАСС
заявил министр РФ по развитию Дальнего
Востока Александр Галушка, который находится
с визитом в Южной Корее для обсуждения
вопросов дальнейшего развития экономического
сотрудничества Москвы, Сеула и Пхеньяна.

“То, что согласована общая модель российско-
северокорейских двусторонних отношений,
позволяет нам стартовать в тех начальных
условиях, которые сегодня фактически имеются,
- сказал министр. - Эта модель предполагает российские инвестиции и поставки в обмен на доступ к
природным ресурсам, которые есть на территории Северной Кореи”.

Сейчас, по его словам, готовится специальный каталог этих ресурсов в КНДР, такая работа
проводится российской стороной вместе с северокорейскими коллегами для того, чтобы иметь полное
и достоверное представление о наличии ресурсов, о том, на что можно рассчитывать российским
инвесторам, и, соответственно, в каком объеме проекты могут реализовываться.

“Сегодня эта работа идет практически”, - подчеркнул Галушка, который находится с визитом в
Южной Корее для обсуждения вопросов дальнейшего развития экономического сотрудничества
Москвы, Сеула и Пхеньяна

Реализация проекта “Победа” обеспечит для КНДР реконструкцию и модернизацию транспортной
инфраструктуры и горнодобывающей промышленности. Он подразумевает предоставление инвестиций
в обмен на доступ к природным ресурсам КНДР.

Российские предприниматели хотят стать резидентами Кэсонского проекта
Российские предприниматели проявили интерес и желание стать резидентами Кэсонского проекта,

и северокорейская сторона официально поддержала такое участие, заявил министр РФ по развитию
Дальнего Востока Александр Галушка.

“В ходе переговоров с министром объединения Республики Корея Рю Гиль Чжэ мы обсудили этот
вопрос. Первый резидент России и первый прецедент для России, я надеюсь, будет создан, и российский
предприниматель станет резидентом Кэсонского промышленного комплекса. Тут важно новое качество
- то, что с приходом новых российских резидентов весь проект приобретает новое международное
измерение”, - подчеркнул он.

Межкорейский индустриальный комплекс в приграничном Кэсоне (КНДР) представляет собой, по
словам министра, “грамотно построенный, отвечающий новым современным требованиям проект
экономического развития”.

“На мой взгляд, это очень позитивная тенденция, мы со своей стороны будем всячески ее
поддерживать, и я лично, как председатель российской части межправительственной комиссии между
Россией и КНДР, буду прилагать к этому усилия”, - подвел итог Галушка.
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“Одна из них (российских компаний. - Прим. ТАСС) - ООО “Всемирная организация корейских
бизнесменов”, основанная российскими инвесторами - выходцами из Кореи, которые давно живут в
России и являются гражданами РФ, и которые хотят участвовать в этом проекте. Они публично об
этом нам заявили. Интерес проявляют также еще целый ряд российских компаний, они нам также об
этом заявили, задекларировали свое желание, но пока не хотят, чтобы эта информация раскрывалась”,
- отметил он. Интерес очень живой и практический, и их участие в Кэсонском проекте абсолютно
реально, уверен министр.

В настоящее время в Кэсонском комплексе действуют свыше 120 южнокорейских компаний, которые
наладили производство товаров широкого потребления, включая одежду, обувь, часы, бытовую технику
и другую продукцию. На производстве заняты свыше 53 тыс. северокорейских работников.

Южная Корея получила российский уголь

Олег Кирьянов (Хасан - Раджин - Владивосток), RG.RU,  03.12.2014

Встреча партии российского угля в южнокорейском порту Пхохан
1 декабря в южнокорейском порту Пхохан прошла

торжественная встреча партии российского угля, которая
была доставлена через порт КНДР Раджин из Западной
Сибири. Данная поставка стала первой в истории, когда груз
был привезен из РФ, пройдя по железной дороге России,
территорию и порт Северной Кореи и затем уже морем
далее в Южную Корею.

Возможно, это стало благодаря реализуемому ОАО
“Российские железные дороги” в КНДР проекту “Хасан -
Раджин”, который уже начал полноценное
функционирование, а в перспективе станет первым звеном
единой транспортной магистрали, связующей Юг и Север

Кореи, а также РФ, внося, таким образом, вклад в объединение корейской нации. Корреспондент
“Российской газеты” в составе российской и южнокорейской делегации осмотрел все этапы проекта
и наблюдал за отправкой исторической партии угля из Раджина.

На мысу
Стоял ясный осенний день. С мыса, на котором расположилась гостиница “Тонменсан”, открывался

прекрасный вид на бухту северокорейского города Раджин. На почти идеальной глади моря были
видны то здесь, то там точки небольших рыболовецких шхун и лодок. Однако все они прижались к
одному из берегов, освободив фарватер для следовавшего морского гиганта. В порт заходило торговое
судно, к борту которого прилепились два казавшихся крошечными буксира, помогавшие сухогрузу
удобнее развернуться и встать вдоль причала третьего пирса. За всем этим с мыса наблюдали два
корейца, куря на ветру.

- Большое судно, - сказал один.
- Да, большое, - отозвался другой, прищурив от порыва ветра глаза.
- Давно таких не было здесь, - продолжил первый.
- Давно, - словно эхо снова повторил собеседник. - Говорят, что пойдет в Южную Корею. Потому

с Юга и приехала сюда делегация. Посмотрим, что получится…
На этом разговор затих, а судно уже почти полностью втянулось в порт, начав процедуру швартовки.

Постояв еще немного и докурив, корейцы развернулись и пошли обратно в гостиницу. Причудливая
вереница ассоциаций от случайно подслушанного разговора навела на мысль: “Как знать, а ведь,
может быть, потом этот день войдет в историю, про который потом скажут: “24 ноября 2014 года
был сделан долгожданный важный шаг на пути объединения двух Корей. В этой день в северокорейский
порт Раджин зашло судно, которое впервые доставило в Южную Корею российский уголь,
привезенный в порт по железной дороге из Западной Сибири”.

Проект “Хасан - Раджин”
То, что происходило перед моими глазами, в сухих официальных отчетах значится как “Совместный
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российско-северокорейский проект “Хасан-Раджин”, точнее его часть. В предоставленной холдингом
“Российские железные дороги” справке говорится следующее. “Реализацию проекта осуществляет
совместное предприятие “РасонКонТранс”, созданное дочерним обществом Российских железных
дорог - ОАО “Торговый дом РЖД” и портом Раджин (в долях 70/30). Проект включает в себя
реконструкцию объектов железной дороги от российской станции Хасан до северокорейского порта
Раджин и строительство грузового терминала на базе пирса №3 порта Раджин.

22 сентября 2013 г. состоялась церемония ввода в эксплуатацию реконструированного участка
железной дороги от станции Хасан до порта Раджин. Была проведена реконструкция 54 километров
совмещенного пути (колеи 1435 и 1520 мм), восстановлены искусственные сооружения - 18 мостов,
12 водопропускных труб и три тоннеля общей протяженностью свыше 4,5 километра. Введена
современная автоматическая система управления движением поездов, интегрированная с системой
ОАО “РЖД”. Работа по созданию универсального перегрузочного терминала включала в себя
комплекс мероприятий по дноуглублению, строительству причальной стенки, оборудованию складских
площадок, строительству производственных и служебных зданий и сооружений, укладке
внутритерминальных железнодорожных путей. 18 июля 2014 г. состоялась церемония открытия
универсального перегрузочного терминала в порту Раджин. Суммарный объем инвестиций в проект
на сегодняшний день составляет 10,6 миллиарда рублей. Финансирование осуществляется за счет
корпоративных займов.

13 ноября 2013 года в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и
президента Южной Кореи Пак Кын Хе был заключен Меморандум о взаимопонимании между ОАО
“РЖД” и консорциумом южнокорейских компаний - сталелитейного гиганта “POSCO”,
железнодорожного холдинга “Korail” и компании грузоперевозок “Hyundai Merchant Marine” - для
проработки вопросов участия южнокорейских партнеров в проекте “Хасан - Раджин”. В соответствии
с Меморандумом южнокорейской стороной проводится процедура дью-дилидженс и технического
аудита объектов инфраструктуры железнодорожной линии Хасан - Раджин и порта Раджин”. К этим
строкам, поясняющим основную суть проекта, остается лишь добавить, что Сеул рассматривает
проект не только как экономическое, но и политическое сотрудничество, которое позволит улучшить
межкорейские отношения и приблизить объединение двух частей Корейского полуострова. После
оценки итогов визита будет принято решение о подключении Юга к проекту в КНДР. По
предварительным оценкам, инвестиции южан могут составить 150-200 млн. долларов и будут
осуществляться путем выкупа 49% российской доли в “РасонКонТрансе”.

Эбола, рельсы, шпалы, уголь и порт
Впрочем, членам делегаций России и Южной Кореи было не до пафосных размышлений об

исторической важности момента - люди были заняты делом. Еще до приезда нас всех “обрадовали”:
“В связи со вспышкой эпидемии вируса Эбола в мире власти Северной Кореи ввели жесткие
карантинные меры”. Как выяснилось, понадобилось приложить немало усилий, чтобы поездка
российской делегации, а также 13 представителей Южной Кореи, произошла вообще. КНДР закрыла
страну для въезда туристов, а для нас было сделано исключение. К счастью, сама поездка состоялась,
но мы были “локализованы” на двух пятачках - гостинице “Тонменсан”, где мы жили, а также 3-м
пирсе порта Раджин, где расположена вся инфраструктура, а также офисное здание компании
“РасонКонТранс”.

При этом дважды в день - утром в 8 часов и вечером в 6-7 часов - нам мерил температуру врач,
который приходил с кучей градусников и постоянно был в повязке на лице. Выход в город нам был
запрещен вообще, часто северокорейские представители парировали наши просьбы одним словом:
“Карантин!”

Правда, следует признать, что такие же меры касались и тех же северян, которые с нами
контактировали. Они точно так же были на карантине. Надпись же в офисе “РасонКонТранса”
“Протирайте руки спиртом!”, которую вывесили, чтобы люди помнили об опасности вируса и
необходимости дезинфекции, стала поводом для многочисленных шуток. Но нам и без этого скучать
не приходилось. Каждый был занят своим делом. Например, южнокорейские железнодорожники
изучали весь процесс доставки груза по “рельсам и шпалам”. В итоге они лично побывали в кабине
нашего тепловоза, проследив все “от и до” - как приходят на пограничную станцию Туманган вагоны,
как их перецепляют и затем отправляют в Раджин.

Южане проехали в локомотиве все 54 км реконструированного полотна от Тумангана до Раджина,
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внимательно отслеживая показания всех датчиков тепловоза и следя за работой северокорейских
машинистов. “Насколько я могу судить, южане остались всем довольны: все, что хотели, они увидели,
посмотрели на дороге абсолютно все и везде”, - рассказал сопровождавший их во время поездки в
кабине локомотива из Тумангана в Раджин опытный железнодорожник Игорь Мельников, который
возглавляет службу международных связей Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО “РЖД”.
Представители POSCO, чья компания закупила эту партию угля, а также сотрудники ряда ТЭЦ
Южной Кореи, которые изучают вопрос об организации доставки через Раджин угля, внимательно
слушали угольщиков и диспетчеров: какой уголь и как он доставляется, как идет его обработка,
каковы перевалочные возможности и пр. Создалось впечатление, что они обошли каждый конвейер,
осмотрели каждый кран, который вел погрузку.

Представитель “Hyundai Merchant Marine” Со Бэк Сок не отходил от зафрахтованного для перевозки
партии угля китайского сухогруза “Xin Hong Bao Shi” и запомнился всем тем, что не только привез в
Раджин фирменную рабочую спецодежду с множеством карманов и застежек, но и свою каску. Его
поведение российские коллеги охарактеризовали кратко, но очень емко: “Профессионал, что тут
говорить”.

“Цель приезда южан в Раджин - все увидеть здесь самим. И мы это прекрасно понимаем, а потому
показываем абсолютно все, что они хотят увидеть. Если захотят еще что-то увидеть, то мы всегда
пойдем навстречу”, - пояснил заместитель начальника отдела Департамента международного
сотрудничества ОАО “РЖД” Игорь Михайлюк.

Но уже через день южане после обеда стали дружно заявлять, что они “будут отдыхать в гостинице”,
а на мой вопрос, все ли необходимое они увидели, уверенно отвечали: “Всё!” Я старался не путаться
под ногами у “занятых людей”, приставая с расспросами либо в перерывах или за обедом или ужином,
а также “перекурами”.

Правда, видя мои метания, главный диспетчер терминала Раджин Юрий Соломон сжалился надо
мной: “Журналист, хочешь посмотреть из башни крана на то, как идет погрузка? Пойдем со мной!”
Уговаривать меня не надо было, а потому в итоге удалось увидеть все глазами крановщиков, которые
“закидывают” ковши угля в трюм балкера. “Ну, кое-чему корейцев поначалу поучить пришлось, но в
итоге они освоились и сейчас работают на наших кранах уверенно”, - заявил главный диспетчер,
сказав, что при необходимости он может обходиться и без переводчиков, шутливо заявив, что
“специалисты друг друга поймут всегда”.

Тут же на моих глазах он дал урок такого наглядного общения: “Ваня, иди и скажи крановщикам,
чтобы они кидали уголь на левый борт и ближе к корме, чтобы не было крена, - сказал он, поймав за
руку одного молодого корейца. - Значит так, вот смотри: сейчас судно стоит вот так, - пояснил он,
подняв руки собеседника вбок и склонив получившуюся в виде буквы “Т” фигуру на одну сторону. -
А надо вот так, - выровнял главный диспетчер руки собеседника параллельно земле, - Понял?
Действуй! Можешь взять велосипед главного инженера, чтобы доехать до крана…”

Кореец, прозванный “Ваней”, посмеялся и побежал выполнять указание российского начальника.
“Справляемся, научились уже понимать друг друга”, - пояснил главный диспетчер.

Особенности с двумя Кореями
“Вот смотри внимательно, сейчас будет небольшой гранитный камень - отсюда была начата

реконструкция магистрали”, - сказал, подводя меня к окну купе, директор по развитию проекта порта
Раджин ООО “БФИ” Илья Акимов, который до этого долгое время проработал в “РасонКонТрансе”
и прекрасно знает подробности проекта. К тому времени мы уже прошли пограничный контроль на
станции Хасан, проехали мост через реку Туманган (Туманная), по которой идет госграница, и въехали
на территорию КНДР. Достаточно скоро появилась скромная стоявшая на торце на земле гранитная
плита размером примерно 50 на 70 см, на которой была схематично нарисована карта от Хасана до
Раджина. “Тут все и началось”, - задумчиво сказал собеседник.

Проект реализовывался непросто, зачастую приходилось преодолевать самые разные препятствия.
Учитывая, что принципиальное решение по поводу проекта принималось на высшем уровне - в ходе
встречи в 2000 году президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ира, то вопрос
“надо не надо” не вставал. Но, как это часто бывает, реальность преподносила свои сюрпризы.
Тогда многим казалось, что если не объединение двух Корей, то полномасштабное сотрудничество
Юга и Севера вот-вот начнется - ведь опять же в 2000 г. в Пхеньяне прошла первая в истории
встреча лидеров двух Корей - вождя КНДР Ким Чен Ира и президента Республики Корея Ким Дэ
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Чжуна. Южнокорейским поставщикам было бы выгодно быстрее поставлять многие из своих товаров
на экспорт именно по железной дороге через КНДР и Россию в Европу. А потому создание Россией
своих мощностей в Раджине для обработки грузов с Юга и направлением их по железной дороге
выглядело перспективным и многообещающим проектом.

Планировалось, что участок Хасан-Раджин станет первым шагом на пути соединения двух Корей
по железной дороге, а до создания сквозной магистрали от Пусана до западных границ РФ будет
использовать для перевалки грузов Раджин. А потому созданный на арендованном на 49 лет третьем
пирсе порта Раджина грузовой терминал планировался как комплексный, но подразумевалось, что
перевалка будет происходить в первую очередь наиболее выгодных видов грузов, то есть контейнеров.
Запланирован был выход на объем 400 тысяч контейнеров в 20-футовом эквиваленте (TEU) в год.
Но ситуация быстро изменилась. Произошло межкорейское охлаждение, определенное ухудшение
отношений между КНДР и США, а в 2006 г. Северная Корея произвела ядерные испытания, что
спровоцировало введение международным сообществом против Пхеньяна различных санкций.
Стартовав в 2008 г., проект “Хасан-Раджин” еще неудачно совпал с финансово-экономическим
кризисом, достаточно быстро перейдя в “спящую фазу”.

В планах порт пришлось переориентировать на переработку сыпучих грузов - в первую очередь
угля, так как поток контейнеров из Юга через Раджин по Транссибу в Европу откладывался. В итоге
начать активные работы удалось лишь во второй половине 2010 г., а в июле 2013 г. все 54 км пути и
вся соответствующая инфраструктура были восстановлены. По ходу зачастую приходилось проявлять
“нестандартное мышление”. Например, оказалось, что все три тоннеля общей протяженностью 4,5
км до Раджин рассчитаны на старые локомотивы, которые уже не используются. А новые наши
машины уже крупнее по габаритам и не проходят в свод. Пришлось искать и собирать локомотивы
для проекта в штучном порядке. Подобных примеров приводить можно много. Свои особенности
вносили самые разные факторы.

В проекте “Хасан-Раджин” участвуют две страны - Россия и КНДР, высока вероятность того, что
присоединится третья - Южная Корея. О непростых особенностях межкорейских отношений и их
“динамичности” знают все. Кроме того, получается, что сходятся разные рабочие культуры.
Накладывает свой отпечаток и особый характер ситуации в КНДР. В конце концов Раджин - это
территория Северной Кореи, а потому там их порядки, с чем надо считаться, учитывать и принимать.
При этом многие особенности трудовой практики в КНДР россиянам гораздо лучше понятны, чем
южанам. К примеру, та же самая практика партсобраний. С другой стороны, все так или иначе
преодолимо.

“Мы работаем с северокорейскими партнерами уже не первый год и сумели сформировать прочный
фундамент доверия в отношениях друг с другом. Думаю, что с безопасностью и стабильностью
поставок никаких проблем возникнуть не должно”, - заявил накануне поездки делегации “Российской
газете” заместитель начальника Департамента международного сотрудничества ОАО “РЖД” Алексей
Астафьев.  У южан же свой стиль.

“Их дотошность и тщательность часто просто поражают. Они проверяют, перепроверяют,
переспрашивают и все фиксируют по нескольку раз. Затем те же самые вопросы поднимают в ходе
дистанционных видеоконференций. Вот вам пример с предыдущей поездки в Раджин в июле этого
года. Мы с южанами в течение нескольких дней прошли пешком абсолютно все восстановленное
полотно, все 54 км, проходя по 10-12 км в день. Они постоянно измеряли толщину бетона, насыпи,
состояние всех сооружений, ширину пути, стыки рельс и прочее на всем пути”, - рассказал
сопровождавший делегацию ведущий специалист Департамента международного сотрудничества
ОАО “РЖД” Михаил Тюрников, добавив, что “зато южане всем остались довольны”.

Другая сложность проекта - это его комплексность. Вместе работают специалисты по железной
дороге, по портам, по судам, по логистике. И тут также неизбежно требуется время, чтобы отладить
весь механизм взаимодействия. Имеет свое место и неизбежная инерция менеджеров, которые
предпочитают уже отлаженные схемы и маршруты, действуя по принципу: “Если и так все работает
нормально, то не надо ничего трогать, чтобы, не дай бог, не было хуже”.

“Я, как специалист по логистике, хорошо понимаю южнокорейцев и их въедливость, а также
осторожность. У них уже есть логистические коридоры, по которым они завозят к себе тут же уголь,
а тут вдруг им предлагают: “А давайте возить через Раджин!” Именно поэтому они так скрупулезно
и изучают каждую фазу, каждый этап всего нашего проекта, чтобы убедиться, что инвестиции в него
будут верным решением, а переориентация некоторых схем поставок не спровоцирует сбоев”, - говорит
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директор по развитию бизнеса ОАО “РЖД-Логистика” Денис Мазурин.
Но в итоге теперь вся система отлажена и заработала.
“У нас уже есть готовый продукт - комплексный логистический проект, - заявил представитель

ОАО “РЖД” Алексей Астафьев. - Он полностью открыт, мы можем показать и показываем абсолютно
все его тонкости и детали. Нам за него не стыдно. На данном этапе главная задача - провести
пилотную перевозку первой партии из России через КНДР (Раджин) в Южную Корею, а затем наладить
полноценное функционирование и постоянную загрузку участка “Хасан-Раджин”. Мы заинтересованы
в привлечении инвесторов, в том числе из Южной Кореи. Наш холдинг рассматривает проект “Хасан-
Раджин” как начало более амбициозного стратегического направления соединения сетей железных
дорог России,  Севера и Юга Кореи”, - пояснил эксперт.

Правда корейцы уже дали понять, что окончательное решение они вряд ли примут и после этой
поставки, собираясь осуществить еще один “прогон”.

“Нам необходимо посмотреть, как работает порт и как осуществляется перевалка угля в самый
сложный для этого период - примерно с середины января до первой половины февраля. Тогда из-за
холода уголь часто смерзается, его необходимо дробить при погрузке. Это требует дополнительных
затрат, времени. Потому необходимо увидеть, как в порту будут решать эти проблемы”, - сказал
один из сотрудников сталелитейного концерна POSCO, пояснив, что и эта и следующая партия угля
будут использованы для выплавки стали на мощностях компании.

Русские вернулись…
Именно так, “вернулись”, а не “пришли”. Порт Раджин, как выясняется, не является для России

совершенно незнакомым местом. Скорее даже русских здесь очень хорошо знают.
“СССР с 1972 года активно использовала порт Раджин для перевалки грузов. Здесь обрабатывались

трубы, цемент, руда, удобрения и другие виды продукции, - отметил генеральный директор СП
“РасонКонТранс” Олег Агафонцев, который работал в Раджине еще во времена Советского Союза.
- Общий объем обрабатываемых грузов составлял около 800-900 тыс. тонн в год, что было немалым
для тех времен показателем. Тогда и была проложена вплоть до Раджина из СССР широкая
железнодорожная колея в 1520 мм, а по остальной Корее лежит полотно в 1435 мм”, - добавил эксперт.

Он также сказал, что многие из нынешних партнеров-северокорейцев хорошо говорят по-русски,
так как начинали работать еще с СССР. Эти слова подтвердили и два других представителя делегации
- генеральный менеджер “Шторм Марин Холдинг” Игорь Сергеевич Хаботкин и руководитель службы
международных связей Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО “РЖД” Игорь Евгеньевич
Мельников. Первый отметил, что активно использовались не только сам Раджин, но и другие соседние
бухты и порты КНДР, куда часто заходили наши суда. Второй же сказал, что расположенная недалеко
от стыка границ РФ, КНДР и КНР станция Дальневосточной железной дороги “была загружена
очень сильно, направляя составы как в Китай, так и в Северную Корею”. Так что россиян в этих
местах хорошо знают и помнят, надеясь на развитие сотрудничество.

Один из сопровождавших делегацию северян, назвавшись только по фамилии - Ким, отметил, что
Северная Корея “считает подобное взаимодействие взаимовыгодным”, подчеркнув, что в КНДР
“положительно восприняли наблюдающуюся в последние месяцы активизацию экономического
сотрудничества между Пхеньяном и Москвой”. С другой стороны, уже очевидно, что в особой
экономической зоне Расон (Раджин-Сонбон) очень активно освоились китайцы. Возможно, их проекты
не такие крупные, но в совокупности они вложили денег много. Присутствие бизнесменов из КНР
чувствуется везде: многие из строящихся зданий и объектов возводятся китайцами, существуют
различные совместные предприятия. Из Хунчхуна до Раджина КНР построила бетонную дорогу,
серию жилых домов, отели, включая гостиницу “Император” с казино, где, по слухам, одним из
инвесторов является актер Джеки Чан. Да и все расчеты в Раджине производятся в первую очередь
в китайских юанях.

“Я считанные разы видел, чтобы здесь где-либо использовали северокорейские воны - только юани,
даже доллары не в таком ходу. Местная валюта, по сути, это юань”, - отметил один из сотрудников
“РасонКонТранса”, который уже достаточно долго работает на СП и до введения карантинных мер
регулярно бывал на местном рынке, в магазинах и ресторанах.

Ходят также активные слухи о том, КНР взяла в аренду и часть порта Раджин - первый из трех
пирсов, куда, собственно, и протянула бетонную дорогу из Хунчхуня. Но подтвердить или опровергнуть
это не удалось. В любом случае только арендованный Россией третий пирс реконструирован,
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модернизирован и активно функционирует. Так что, “русские вернулись в Раджин”, хотя здесь уже
прочно освоились китайцы.

Поехали…
Бесчисленные видеоконференции с руководством южнокорейских компаний, переговоры с

северокорейской стороной, инспекции, осмотры, мониторинг каждого момента на месте были в итоге
завершены. Все были немного уставшие, но в то же время напряженные. Нас ждала кульминация -
отправка судна.

“Все, судно готово к отправке. Весь груз на борту. Можно оформлять документы и отправлять”, -
сказал главный диспетчер терминала Юрий Соломон.

Услышав это, южнокорейцы достали заранее приготовленный транспарант, на котором крупными
буквами было написано “28 ноября: пилотная отправка по логистическому маршруту “Раджин-Хасан”.
Правда, получалось, что судно отходило даже с опережением графика - вечером 27 ноября. Сделали
общее фото на память на разгрузочной площадке и перед самим судном. Затем прошло еще несколько
тягучих часов, пока оформляли документы и завершали все необходимые процедуры. В итоге бухту
Раджина, которая за исключением третьего пирса погрузилась в кромешную тьму, огласили несколько
прощальных громких гудков судна. Морской гигант, подталкиваемый буксирами, вздрогнул и стал
потихоньку отходить, одновременно разворачиваясь кормой.

“Поехали…” - процитировал кто-то из находящихся на пирсе фразу первого космонавта мира,
добавив также “с богом!”. Еще пару фотографий с пришедшими к самой церемонии отхода сухогруза
представителями руководства северокорейской стороны и всё - отправка первой в истории партии
российского угля в Южную Корею через порт КНДР Раджин состоялась.

Экономика или политика?
Некоторые эксперты проект “Хасан-Раджин” называют “политическим”, Справедливо ли это?

Конечно, бизнес с КНДР в настоящее время неизбежно имеет политическую составляющую хотя
бы потому, что все в Северной Корее контролируется государством. Стоит также вспомнить, что и
решение о проекте принималось на личной встрече глав двух государств. Но проект не был бы
возможен и без четкой экономической логики с прицелом на получение прибыли. Согласно подсчетам,
проект начнет выходить “в плюс”, если на грузовом терминале в Раджине будет обрабатываться в
год 4 миллиона тонн грузов.

“Если же мы достигнем показателя в пять миллионов, то это будет еще лучше - и мощности
полностью загрузим и прибыль увеличим. Сейчас терминал построен с прицелом именно на 5
миллионов тонн в год с возможностью последующего расширения”, - отмечает директор по развитию
бизнеса ОАО “РЖД-Логистика” Денис Мазурин.

Кроме того, сам Раджин как порт с определенных точек зрения выглядит предпочтительнее
российских портов Дальнего Востока. “Раджин не замерзает круглый год, а потому его можно
использовать 365 дней в году. В дальневосточных портах РФ часто приходится использовать ледоколы
для расчистки акватории в зимнее время, что неизбежно увеличивает стоимость расходов по отправке.
Да и погода время от времени блокирует работу тех гаваней”, - говорит генеральный менеджер
“Шторм Марин Холдинг” Игорь Сергеевич Хаботкин, который до этого не один десяток лет ходил
на судах и побывал практически во всех портах региона.

“Я могу добавить еще одно, - отмечает Денис Мазурин. - Мы, то есть холдинг “РЖД”, в Раджине
- сами себе хозяева, мы управляем терминалом сами, мы можем оптимизировать и ускорять поставки
по своему усмотрению, не завися от других”, - подчеркивает он.

“Подумайте и с другой стороны: железнодорожный транспорт является практически единственным,
который не зависит от погоды и работает 24 часа в сутки. Тот же воздушный, автомобильный и
водные пути более уязвимы. А потому как минимум на солидном отрезке на участке от Раджина до
Европы мы может гарантировать прохождение грузов по графику вне зависимости от погоды. И
опять же, как только что сказал коллега про порт, мы и на железной дороге - хозяева”, - отмечает
сотрудник ОАО “РЖД” Игорь Михайлюк.

Южнокорейские партнеры также уверены в экономической эффективности и выгоде проекта и для
Сеула. “В случае направления груза через проект “Хасан - Раджин” наши компании смогут экономить
около 10-15 % времени и транспортных расходов”, - заявили накануне вылета в Россию южнокорейской
делегации в министерстве объединения Юга. В ходе визита один из южан на условиях анонимности
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отметил, что у него даже более оптимистичные прогнозы. “Если мы тщательно проверим все звенья
и проведем максимальную экономию, то экономия составит до 50 и даже 70 %”, - отметил он в
беседе с корреспондентом “РГ”, добавив, что в ходе этого визита он был приятно удивлен поведением
северян.

“Представители КНДР согласились на существенные скидки по части некоторых сборов и
отчислений. Это указывает на заинтересованность и Севера в сотрудничестве”, - добавил он.
Северокорейские представители разделяют данный подход. “Мы не вводили никаких санкций против
кого-либо, мы хотим просто реализовывать сотрудничество, которое выгодно всем, в том числе нам,
Югу и России. Надеемся, что проект получит необходимый импульс для дальнейшего развития”, -
отметил “РГ” представившийся как “товарищ Ли” один из северян.

Так что, несмотря на все слова про “политическую составляющую проекта”, он основан на расчетах
экономической эффективности. Впрочем, как это часто бывает, политика и экономика настолько
переплетены, что их трудно разделить. Приведем лишь пару примеров, применительно к проекту
“Хасан - Раджин”. Сейчас заходящее в порт КНДР любое судно затем в течение полугода подпадает
под санкции - не имеет право в течение последующих шести месяцев заходить в порты США и ряда
других стран.

В итоге политика уже ведет к росту финансовых расходов: стоимости страховых взносов на перевозки
при заходе в КНДР, учета упущенной прибыли и пр. Другой пример. Правительство Южной Кореи
после событий марта 2010 года, когда был затоплен корабль южнокорейских ВМС “Чхонан”, ввело
против КНДР санкции - так называемые “меры 24 мая 2010 г.” Считая, что Пхеньян стоит за
потоплением корабля (что КНДР категорически отрицает), Сеул ввел запрет на любое сотрудничество
с Севером, за исключением действия межкорейского технопарка в Кэсоне. Для проекта “Хасан -
Раджин” правительство Южной Кореи в итоге сделало “особое исключение”, подчеркивая, что Сеул,
если и будет инвестировать в проект, то не напрямую в КНДР, а через Россию, что не является
нарушением своих же и международных санкций. Отметим также, что принципиальное соглашение
между Москвой и Сеулом по поводу возможности сотрудничества по проекту было достигнуто опять
же в ходе саммита лидеров, когда в ноябре 2013 г. Южную Корею с визитом посетил президент РФ
Владимир Путин.

Продолжая приводить примеры, отметим также, что при намерении любого гражданина Юга
посетить КНДР он должен получить разрешение со стороны правительства своей страны. В противном
случае грозит тюремный срок. Так что и для того же Юга сотрудничество с Севером неизбежно
носит в том числе и политический характер. Тем не менее, политика иногда может и способствовать
бизнесу. Уже было сказано, про “особое исключение” для проекта “Хасан - Раджин”. Кроме того,
президент Южной Кореи Пак Кын Хе в качестве одного из главных приоритетов своего правления
заявила “Евразийскую инициативу”, что подразумевает вовлечение КНДР в сотрудничество и
создание единого логистического маршрута от Южной Кореи до Европы через Северную Корею и
Россию. Помимо этого никто не отменял для Сеула и Пхеньяна и такой цели, как объединение Кореи.
Вполне возможно, что ее достижение потребует значительного времени, но именно проект “Хасан -
Раджин” и является первым реальным шагом на реализации задачи единения корейской нации. И
символично, что, получается, способствует объединению Юга и Севера Кореи как раз Россия, которая
и стала инициатором данного проекта. Данный визит представителей Юга в Раджин в рамках проекта
“Хасан - Раджин” стал уже третьим. Как отметили члены российской делегации, которые уже не
первый раз сопровождают южан, с каждым разом представители Севера и Юга Кореи общаются
все более душевнее, теплее, завязываются знакомства, деловые и личные связи. А уж под занавес
визита в ходе последнего праздничного ужина за столами, где сидели корейцы из обеих частей
полуострова, постоянно звучали тосты за объединение. Получается, что выгода достижима, причем
не только экономическая, но и политическая.

“Мы показываем, что работать здесь не только можно, но и выгодно, причем для всех участников,
- отметил Игорь Михайлюк. - Есть определенный негативный стереотип по поводу работы в КНДР
или с КНДР, но мы провели уже три поставки в Китай, теперь отправили судно в Южную Корею.
Этим мы показали и доказали - бизнес с Северной Кореей возможен. Теперь главное набрать объемы
поставок, сформировать непрерывный поток грузов, и вся схема проекта начнет приносить прибыль,
причем чем дальше, тем больше”, - сказал он.

С ним согласен и директор по развитию проекта порта Раджин ООО “БФИ” Илья Акимов.
“Мир международных грузоперевозок весьма тесен. Тут действует своего рода “сарафанное радио”,
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слухи распространяются быстро. Если мы отправим из Раджина несколько судов, то вскоре все в
этой сфере узнают, что через КНДР можно без проблем организовывать перевозки. В итоге фактор
риска работы с Северной Кореей снизится, агенты будут требовать меньшие тарифы на страхование
перевозок через эту страну, и, как следствие, расходы пойдут вниз”, - пояснил он. Потому привлечение
объема грузов и новых контрактов для этого проекта весьма важно, впрочем как и для любого
бизнеса в сфере логистики. Да, представители российской стороны в подтвердили, что они
заинтересованы в участии южнокорейцев как в качестве инвесторов, так и в плане наращивания
объемов перевалки. С другой стороны, южане отнюдь не “последняя надежда проекта”.

“Конечно, привлечение южнокорейцев нас интересует, - говорит генеральный представитель ОАО
“РЖД” в КНДР Андрей Тимченко. - Но это лишь один из вариантов. Мы ищем партнеров и в других
местах. Первые поставки были в Китай, а не в Южную Корею. Это поставка имеет большую
символическую значимость в плане прохода груза из России через север и юг Кореи, а так поставки
в другие страны уже были. В декабре произойдет еще одна отгрузка снова в Китай”, - сказал он.

В ОАО “РЖД” сообщили, что на следующий год у них уже есть предварительные договоренности
на перевалку 1 млн. 200 тыс. тонн угля. Это пока еще не те самые необходимые 4 млн., но уже и не
те приблизительно 160-170 тыс. тонн, которые скорее всего будут зафиксированы в качестве
показателя итогов текущего года. Так что “маховик” проекта уже начал раскручиваться.

“Надо было кусок угля взять на память…”
Вернувшись в гостиницу, я быстро бросил вещи в номер и вышел на обзорную площадку на мысе,

чтобы посмотреть на то, как судно проходит через бухту Раджина. Стоявших здесь в первый день
нашего приезда северокорейцев не было. В темноте были видны какие-то огоньки, но судна я не
смог пока различить. Рядом подошли еще несколько человек из российской делегации.

- А где наш уголь-то? - спросил я.
- А вон, видишь два огня - повыше и пониже - идут? Это и есть балкер. Смотри внимательнее, -

сказал генеральный менеджер “Шторм Марин Холдинг” Игорь Хаботкин, указав пальцем прямо в
центр бухты.

Присмотревшись, я увидел, как сквозь темноту еле заметно скользили очертания сухогруза “Xin
Hong Bao Shi”, который теперь уже шел в обратном направлении, погрузившись в воду более чем на
10 метров по сравнению с четырьмя днями ранее. Мы помолчали, а в темноте лишь был слышен
легкий гул работавших дизелей судна. Оно постепенно набирало ход, уходя в южнокорейский порт
Пхохан.

- Пошли, уголь теперь уже без нас дойдет, - тронул меня за рукав Игорь Михайлюк. - А у всех нас
теперь праздничный ужин.

Партию погрузили, судно отправили, можно теперь поздравить и себя и партнеров с Южной и
Северной Кореи. А завтра обратно Раджин - Туманган - Хасан и во Владивосток.

- Надо было кусок угля на память прихватить. Может, остатки партии потом разойдутся на сувениры
- как с Берлинской стеной произошло, - пошутил Игорь Сергеевич. - Глядишь, потом скажут: “В этот
день Юг и Север Кореи начали объединяться”, - практически повторил мои мысли опытный “морской
волк”.

Вместо послесловия
Когда мы проходили паспортный и таможенный контроль на границе РФ в Хасане, то наш пограничник

спросил:”Ну, как там у вас дела? Будет что-то развиваться? А то нам надо заранее думать, справимся
ли своими силами или надо расширять штат сотрудников”.

“Да, проект будет расти, новые грузы будут, так что работы у вас, скорее всего, прибавится”, -
дружно ответили офицеру сразу несколько членов российской делегации.

29 ноября судно с грузом угля прибыло в южнокорейский порт Пхохан, а 1 декабря ему устроили
торжественную встречу в Южной Корее. Комментарии же в СМИ Южной Кореи говорят сами за
себя.

“Благодаря эффективной работе всех этапов проекта “Хасан - Раджин” удалось добиться перевалки
груза и отправки судна ранее, чем ожидалось”, - заявили в министерстве объединения Южной Кореи,
выразив удовлетворение по поводу результатов визита.

“В процессе поездки мы проследили весь процесс доставки груза по железной дороге и его обработки
в порту. Северная Корея оказала активное содействие, достигнуто взаимопонимание с российской
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стороной. Отмечу также, что оборудование порта Раджин и железнодорожная инфраструктура проекта
оказались лучше, чем мы ожидали”, - заявил глава южнокорейской делегации представитель компании
Korail Ча Ён Тхэ в ходе встречи с журналистами, которые ожидали его в международном аэропорту
Инчхона.

Влиятельное южнокорейское издание “Чунан Ильбо” опубликовало редакторскую колонку под
названием “Пора отменять санкции против КНДР”: “Нам пора отменять санкции против КНДР и
развивать сотрудничество с Пхеньяном. Мы не можем двигаться на Север иначе как через КНДР”,
- комментирует издание сообщение о прибытии балкера с грузом угля в Пхохан.

“Можно сделать заключение, что пилотная поставка угля к нам из России через КНДР в рамках
проекта “Хасан - Раджин” прошла успешно. Теперь все внимание сконцентрировалось на том, будет
ли заключено соглашение о полноценном сотрудничестве и вхождении нашего консорциума в проект,
- отмечает корейский информационный портал “Ноукат Ньюс”. - Учитывая, что наше правительство
уже признало тот факт, что проект не подпадает под санкции “24 мая”, то в случае заключения
контракта, возможно, станет дальнейшее развитие экономического сотрудничества с участием Юга,
Севера и России, а также межкорейского взаимодействия. Это, в свою очередь, может стать
поворотным пунктов в плане развития межкорейских отношений к лучшему”, - говорится в статье.

“До конца 2018 г. компания “Korea Rail Network” намерена завершить строительство железной
дороги между городами Пхохан и Самчхок. Таким образом вдоль восточного побережья Южной
Кореи с начала 2019 г. станет возможным движение по железной дороге из самого юга Кореи (порт
Пусан) до Каннына (около 80 км к югу от границы с Южной Кореей). Если же в самой КНДР будет
восстановлено железнодорожное движение на участках Раджин-Чхончжин-Хамхын-Ковон-Вонсан-
Косон, то будет создан восточный маршрут единой Транскорейской железнодорожной магистрали.
Это, в свою очередь, приближает создание единого маршрута по железной дороге из Пусана через
КНДР по восточному побережью до Раджина с выходом на российский Транссиб и затем вплоть до
Западной Европы”, - отмечает издание “Пусан Ильбо”.

Так что, вполне может быть, что эта отправка действительно была исторической…

В пограничных районах КНР, РФ и КНДР совместно пройдут
мероприятия в честь Нового года

Чанчунь, 5 декабря /Синьхуа/ — Как сообщили сегодня в администрации города Хуньчунь
провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/, с 31 декабря 2014 года по 2 января 2015 года на
стыке пограничных районов Китая, России и КНДР будет совместно проведена серия праздничных
мероприятий в честь Нового года.

Новогодние мероприятия одновременно будут проводиться в туристической зоне Фанчуань
пограничного китайского города Хуньчунь, в пограничном российском поселке Хасан и пограничном
городе КНДР Туманган. Туристы смогут по собственному желанию проводить новогодние дни в
пограничных районах трех стран.

В китайской пограничной турзоне Фанчуань уже приготовлена серия мероприятий, в том числе
художественные выступления, фотовыставка, салют, путешествие по пограничной линии, встреча
первого солнечного луча в первое утро Нового года и т. д. В пограничных районах России и КНДР
тоже запланированы уникальные новогодние мероприятия.

Туристический департамент города Хуньчунь уже приступил к привлечению туристов с помощью
различных каналов СМИ. По данным, в последние годы в г. Хуньчунь прибывала масса россиян для
встречи наступления Нового года.
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ВПЕРВЫЕ

О трехсторонней научной конференции в ИДВ РАН

28 октября 2014 г. в ИДВ РАН состоялась научная конференция «Проблемы
территориальной целостности и свободы судоходства в Восточной Азии и Арктике» с
участием ученых России, КНДР и Республики Корея. Международная научная конференция
в трехстороннем формате с участием ученых России и двух корейских государств стала
первой не только в истории ИДВ РАН, но и, возможно, в истории Российской академии
наук.

В конференции приняли участие руководитель Центра корейских исследований ИДВ РАН А.З. Жебин,
ведущий научный сотрудник ЦКИ ИДВ РАН Ким Ен Ун, профессор Государственного университета
путей сообщения В.В. Глушков, заведующий лабораторией транспортно-технологических схем и
арктических перевозок Центрального научно-исследовательского института морского флота
(ЦНИИМФ, С-Петербург) Э.Г. Логвинович.

Со стороны КНДР участвовали член-корреспондент Академии общественных наук КНДР, д.и.н.,
профессор Ли Ен Хван, заведующий отделом Института истории АОН КНДР д.и.н., доцент Хван
Мен Чер, д.и.н., научный сотрудник Института истории АОН КНДР Ким Ен Чер.

Среди южнокорейских ученых были известный специалист по морскому праву директор института
морской политики Корейского института океанологии Квон Мун Сан, научные сотрудники этого
института Ян Хи Чер, Ли Чан Ер, Пак Вон и специалист в области международного права профессор
Инчонского государственного университета Ро Ен Дон.

В ходе первой сессии конференции рассматривались вопросы, касающиеся территориальной
принадлежности островов Токто, расположенных в Японском (Восточном - как предпочитают называть
его в КНДР и РК) море. Все докладчики и участники дискуссии подчеркивали необходимость строго
соблюдения норм международного права, а также неприкосновенности границ, принятых по
результатам Второй мировой войны. В этом контексте на конференции отмечалось, что претензии
Японии на территории, возвращенные или отошедшие, согласно договоренностям держав-
победительниц, другим странам, представляют собой попытку пересмотреть итоги Второй мировой
войны и проявление реваншизма.

Показательным стало практически полное совпадение точек зрения по этой проблеме как у
северокорейских, так и южнокорейских ученых. Вместе с тем, основной акцент в обосновании своей
позиции по о. Токто корейские участники (Ли Ен Хван, Хван Мен Чер, Ким Ен Чер, Ян Хи Чер, Ли Чан
Ель) делали на историю вопроса, приведя убедительные доказательства исторической
принадлежности островов Корее. Ведущий научный сотрудник ЦКИ ИДВ РАН Ким Ен Ун обратил
внимание на международно-правовые аспекты проблемы. Правовой основой являются решения,
принятые союзниками на заключительном этапе и по окончании Второй мировой войны в области
международного права и территориального размежевания. К ним, безусловно, относятся и
вытекающие из факта полной и безоговорочной капитуляции Японии перед странами антигитлеровской
коалиции, в том числе возвращение островов Токто Корее, а Южного Сахалина – СССР, а также
передача ему всех Курильских островов. Эту точку зрения поддержал и В.В. Глушков, основной
темой доклада которого была географическая и геологическая принадлежность Токто Корейскому
полуострову.

Профессор Ро Ен Дон, согласившись с важностью правового подхода к вопросам островов, объяснил,
почему в вопросе о Токто южнокорейские исследователи основной упор делают на историю. Дело не
только в том, что в официальных корейских документах упоминание об островах Токто датируется
более чем на тысячу лет ранее (6-й век), чем в японских документах (17 век), а на корейских картах
они появились на 250 лет раньше, чем на японских, кстати, так же обозначавших их как принадлежащих
Корее. По словам южнокорейских коллег, Корея не была в числе стран-победительниц, т.к. она была
оккупирована Японией, а затем и включена в ее состав. Поэтому Южная Корея в настоящее время
не может аргументировать свою позицию по Токто с точки зрения требований, предъявленных Японии
державами, принимавшими капитуляцию Японии 2 сентября 1945 г.

Участники обсуждения пришли к общему мнению о необходимости сотрудничества ученых и
общественных организаций трех стран по вопросам недопущения пересмотра итогов Второй мировой
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войны. Говорилось о координации действий дипломатов обоих корейских государств по вопросу
островов Токто на международной арене. Была, в частности, высказана идея об организации совместно
КНДР и Республикой Корея в стенах ООН выставки документов и иллюстративных материалов о
Токто. Это не только усилило бы позицию корейских государств по вопросу о принадлежности островов,
но и стало бы актом их практического взаимодействия на международной арене, о чем они
договорились в подписанном еще 13 декабря 1991 г. Соглашении о ненападении, примирении, обменах
и сотрудничестве между Севером и Югом.

Вторая сессия была посвящена проблемам Арктики и судоходства в арктическом бассейне, в
частности развитию Северного морского пути (Севморпути). В докладе Ян Хи Чера разъяснены
цели и задачи Республики Корея в отношении Арктики, ее участия в Арктическом Совете в качестве
наблюдателя с 2013 года. Пока деятельность РК сводится к формированию подходов к изучению
арктического бассейна и судоходства по Севморпути. Э.Г. Логвинович в своем докладе подробно
проанализировал арктическую политику России и рассказал о работах ЦНИИМФ по развитию
инфраструктуры Севморпути и организации логистики грузовых потоков в Арктике. В докладе Ким
Ен Уна рассматривались основные принципы деятельности России в Арктике, их отличие от
исследований и деятельности в Антарктике, а также отношение России к участию Республики Корея
в работе Арктического Совета. Были затронуты вопросы возможного сотрудничества России и
Республики Корея в Арктике.

Центр корейских исследований ИДВ РАН, 12.11.2014

ДВАЖДЫ 64

В средней общеобразовательной школе №103
Москвы, на улице Волгина, 11 в районе Коньково,
14 ноября этого года собрались ветераны
Корейской войны,  чтобы отметить 64-ю
годовщину создания 64 истребительного
авиационного корпуса. Почему именно в этой
школе:  да потому, что пять лет назад, 5 мая 2010
г., в канун 65-летия великого Праздника Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне здесь состоялось открытие музея боевой
славы  воинов-интернационалистов Корейской
войны 1950-1953 гг. (64-го ИАК).

Идея создания этого музея принадлежит  Совету
ветеранов Корейской войны – конкретно,
Председателю Совета Герою Советского Союза
С.М. Крамаренко  и его заместителю Я.В. Канову.

Руководство школы № 103 ЮЗАО г. Москвы поддержало эту идею, и в 2010 г. получило лицензию
на музей. Совет ветеранов сумел обеспечить финансирование школы для оборудования музея.

В короткое время были изготовлены стенды, ветераны передали музею множество экспонатов,
книг, которые написаны ветеранами.

В настоящее время музей стал центром патриотического воспитания молодёжи, где проводятся
встречи ветеранов с учениками школы, уроки мужества, торжественные мероприятия, посвященные
важным событиям страны.

  В знаменательные даты ветераны при встречах  делятся со школьниками своими воспоминаниями
о войне, показывают военные фотографии, документы, фронтовые письма, боевые награды.  Многие
из ветеранов ВОВ были участниками Корейской войны 1950-1953 гг. – самого крупного локального
конфликта 20-го века. Ветераны авиационных, авиатехнических и зенитно-артиллерийских частей в
составе советского 64-го Истребительного авиационного корпуса ПВО страны приняли живое участие
в открытии и подготовке музейной экспозиции.

В  школьном музее проводится  патриотическое и нравственное воспитание учащихся; прививается

НАШИ СЛАВНЫЕ ВЕТЕРАНЫ
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интерес к изучению отечественной истории,  интерес к государственной и воинской службе;
поддерживается преемственность традиций интернационализма между поколениями. В музее создан
совет из числа ветеранов, администрации школы, учителей, учащихся школы. Заведует музеем Лариса
Владимировна Зайчук.

В назначенное время большинство ветеранов уже сидели в кабинете директора школы Елены
Иосифовны Федоровой, которая заботливо  потчевала всех горячим чаем и кофе.  Появились
представители Посольства КНДР в РФ – военный атташе Кан Сын Сон и его помощник Чон Чоль
Ун. Вскоре всех пригласили в просторный  актовый зал. Ветераны тем временем подтягивались. Не
смог присутствовать на собрании летчик-ас Герой Советского Союза Сергей Макарович Крамаренко.
В это время он был на другом собрании, в  Московском комитете ветеранов.

 В 2014 году ушли из жизни полковник Эдуард Александрович Адамчевский, полковник Алексей
Васильевич Елисеев и подполковник Анатолий Михайлович Гудков. Все присутствующие почтили их
память минутой молчания.

В первичной организации ветеранов Корейской войны состоит на сегодня 35 человек. Вот имена
тех, кто смог прийти в этот день:  Янус Васильевич Канов, Герман Месропович Аракелян, Сергей
Павлович Тюнин, Петр Дмитриевич Башлыков, Юрий Сергеевич Баушев, Владимир Алексеевич
Ивашенков,   Владимир Иванович Скоропада. Они защищали небо Кореи от американских
стервятников. Из гостей присутствовали: Михаил Яковлевич Мабо (Московский Комитет ветеранов
войны), Владимир Дмитриевич Стародубцев («Боевое братство»), Александра Алексеевна Рудик
(общественное движение «Маршал Жуков»), Клара Владимировна Шин (журнал «Единство»).

Торжественное собрание началось с выноса знамени 64 ИАК. Каждому ветерану вручили алую
гвоздику. Ученики школы подготовили прекрасный концерт. Прозвучали песни «За того парня», «Ты,
моя Россия», «Дорогая моя Москва»  (хоровая студия «Юная академия»). Школьники исполнили
танец «Сиртаки», прочитали стихи о войне, показали акробатический номер   (секция аэробики
«Дружба» и Театр-студия «Мечта»).

По завершении концерта директор школы Е.И.Федорова поздравила ветеранов со знаменательной
датой. Затем предоставила слово зам. председателя Совета ветеранов Корейской войны Я.В.Канову,
который в своем выступлении сказал  о причинах, послуживших началу Корейской войны, и почему
Корея была разделена,  об интернациональной помощи СССР в этой войне, рассказал о боевых успехах
лётчиков 64 ИАК.

В.Д. Стародубцев от имени МГО ВОО «Боевое братство»  вручил присутствующим ветеранам
грамоты в честь 64-й годовщины 64 ИАК. От имени Московского комитета ветеранов войны грамоты
и благодарности получили Е.И.Федорова, Л.В.Зайчук,  К.В.Шин.

Встреча продолжилась в неспешной беседе за праздничным столом, накрытым администрацией
школы.

Соб. инф.

НАША СПРАВКА. 64 истребительный авиационный корпус (64 ИАК) был сформирован  14
ноября 1950 г. по личному указанию И.В. Сталина. Боевой состав 64-го  ИАК состоял из двух-трёх
истребительных авиационных дивизий, двух зенитно-артиллерийских дивизий, одной авиационно-
технической дивизии, одного зенитно-прожекторного полка, отдельного радиотехнического батальона.

Численность корпуса  на протяжении ведения боевых действий изменялась.
Основной задачей 64-го корпуса было воздушное прикрытие важнейших промышленно-

административных центров Северо-Восточного Китая и Северной Кореи на Мукденском направлении.
К их числу относились ГЭС Супун, железнодорожный мост через реку Ялуцзян у города Аньдун и
коммуникации Северной Кореи до рубежа Пхеньян – Генсан (Вонсан).

В целом со средствами обеспечения и вспомогательными частями к концу 1951 года корпус
насчитывал 26 тыс. человек. Всего в боевых действиях приняло участие более 40 тыс. человек.

Летчиками 64 ИАК за время войны совершено 63 тыс. боевых вылетов, проведено 1790 воздушных
боёв, сбито 1309 самолетов противника. Артиллеристами уничтожено 212 самолетов. Нужно
учитывать также  примерно 1000 сбитых самолетов противника, которые упали в море и не
учитывались при этом.

Наши потери составили 335 самолетов, погибло 120 лётчиков, 315 человек личного состава, которые
похоронены в Порт-Артуре.
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К У Л ЬТ У РА

ЮНЕСКО впервые включила в список
Всемирного наследия песню КНДР

Народная песня “Ариран”, включенная в список организации, является
одной из наиболее известных и любимых песен как в Южной Корее,
так и в КНДР.

ТОКИО, 27 ноя — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Северокорейская версия народной
песни “Ариран” была включена в список Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО и стала
первым подобным объектом из КНДР.

Южнокорейская версия песни была включена в список ЮНЕСКО в 2012 году.
В настоящий момент в список занесены шесть версий песни, традиционных для северокорейских

провинций Пхенан-Намдо, Хванхэ-Намдо, Канвондо, Хамген-Намдо, Чагандо и Пхеньяна, сообщает
агентство Ренхап.

“Ариран” (по названию горного перевала) является одной из наиболее известных и любимых песен
как в Южной Корее, так и в КНДР. Основными темами обычно служат образ дороги и любовные
переживания. В военные годы песню, немного видоизмененную, использовали в качестве марша
и гимна.

Помимо различных версий песни одноименное название носят фестивали, спортивные мероприятия
и фольклорные группы. Точное число вариаций песни “Ариран” не известно, новые аранжировки
появляются и в настоящее время. В частности, к чемпионату мира по футболу в 2012 году в Южной
Корее особую популярность набрала рок-аранжировка песни “Ариран” и даже стала неофициальным
гимном южнокорейских болельщиков.

«Я люблю рисовать людей»

В Москве в  Культурном центре Посольства
Республики Корея на Чистопрудном бульваре 18
ноября состоялась презентация персональной
выставки Константина Андреевича Пака, члена
Союза художников России, организованная
региональным городским отделением ООК
совместно с Культурным центром Посольства РК
в РФ. Для корейцев, пришедших на открытие
выставки, и не только,   работы художника, как
и он сам, стали своего рода  открытием. До сих
пор мы  знали имена Вениамина Самуиловича
Кима (1937-2005), Владимира Никитича Ана
(1919-2011) и др. Для меня имя Константина Пака
прозвучало впервые. Пришла загодя. Народу еще
было мало. Стала всматриваться в картины.
Половина работ портреты, а также живопись. А
вот «Автопортрет». По нему узнала самого
художника. Немолодой,   неприметный.
вдумчивое лицо, глаза очень проницательные,
внимательные. Скромный, доброжелательный.

Было представлено около 50 работ. Портреты
– великолепные, живые лица глядят на вас.  Из
узнаваемых лиц известный русский писатель
Анатолий Ким.  Портрет сына Олега, «Ксюша»,
«Яна с мамой», «Леонид», «Светлана Пак», «Юля в саду». «Настя» - каждый со своим
характером, внутренним миром. Из живописи «В деревне Мыльцевка», «Утро в д.
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Ильинское», «Тишина на реке Кимрке» и т.д. А какая графика – «Художник Владимир
Маслов», «О.Павел», «Писатель Лев Анисов», «Художник Александр Персов», «Художник
Дмитрий Ефремов», «Виктор Иванович», «Вика». Невозможно все перечислить, их надо
видеть. Все работы вызывают неподдельный интерес, притягивают своим талантом.

Когда все собрались, Моисей Ирбемович Ким представил публике художника. К.А.Пак родился 12
августа 1933 года в Шмаковском районе Приморского края. Будущему художнику было всего четыре
года, когда их семью постигла участь всех дальневосточных корейцев – депортация в Среднюю
Азию. Они оказались в Казахстане под Чимкентом. Мать рано умерла при родах, малыш тоже не
выжил. Воспитывала его бабушка. Отца видел редко,  поскольку тот шоферил, постоянно бывал в
разъездах.

В 1955 г. Константин Пак окончил Ташкентское художественное училище им. П.П.Бенькова. Был
учителем рисования в школе в Наманганской области. Долгое время работал в мастерских
Художественного фонда города Чимкента. В те годы в основном писал этюды.

В 1995 г. Константин Пак c семьей (у него два сына) переехал в Россию в город Кимры Тверской
области. Благодарен судьбе, указавшей ему дорогу в этот замечательный город, где он познакомился
с творческими людьми – живописцами и литераторами, ставшими его друзьями. На российской
земле К.Пак нашел себя, раскрылся сполна его талант художника. Ведь поначалу он уже подумывал
забросить художественное ремесло, но не тут-то было. Маленький старинный город Кимры,
расположенный на берегах великой реки Волги, стал настоящим источником вдохновения, какой-то
всплеск творчества в нем произошел. Он попал в среду талантливых живописцев, именно эта среда
дала мощный толчок его дальнейшему творчеству, укрепила веру в свои возможности. Здесь он
выставил несколько своих портретных работ и сразу был принят в творческое содружество кимрских
художников «Созвездие». Поэтому работы, выставленные 18 ноября,  датированы российским
периодом.

С большой симпатией К.Пак говорит о белогородском художнике Владимире Маслове, покорившем
его своим уникальным творчеством. Константин Андреевич часто наведывается к нему в гости.

К. А. Пак в прошлом году отметил 80-летие со дня рождения. К юбилею был издан буклет с его
работами. Он постоянно принимает участие в зональных и областных выставках, неоднократно
представлял свое творчество на персональных выставках, многие его картины находятся в частных
коллекциях. С любовью пишет пейзажи кимрской природы, портреты современников, оригинальные
натюрморты.

Выступил советник губернатора Тверской области, президент национально-культурной автономии
корейцев Твери и Тверской области Дмитрий Цой. Он отметил, что тверские корейцы завоевали
авторитет среди местных жителей своим спокойным характером, деловыми и творческими
качествами в разных сферах общественной и культурной жизни. И среди них достойное место
занимает творчество Константина Пака, его бесспорный талант.

Галина Васильевна Пак – однофамилица художника, преподнесла ему букет алых роз. Тепло и с
гордостью отозвалась о его работах: «Его картины, портреты навеяны добротой, духовностью, добрая
энергетика исходит от них. Именно доброта спасает мир». Очень много хороших слов сказал в адрес
художника В. Хан («Коре сарам»). Затем выступил Роберт Ким (Благотворительный фонд имени
Ким Пен Хва).

В заключение дали слово самому художнику: «Мы попали в город, и так нас разбросало. Одна
бабушка была, которая говорила на корейском языке. Пока она была жива, родной язык более-
менее знал, а с ее уходом постепенно стал забывать. Думаешь по-русски и считаешь Родиной
Россию. С нашей прародиной произошел фантастический прогресс, после Олимпийских игр в
Сеуле стал общность ощущать, причастность свою, корейцем стал ощущать. Насчет
творчества были сомнения – правильно ли делаю, тем ли путем?.. Можно разными путями.
Остановился на портрете. Делают сейчас, но другой формы, а я классической формы. Лицо –
зеркало души, каждый человек индивидуален. Песен много, главное, как спеть. Приходится
думать,  поживее, покрасивее - цель, задача. Я люблю рисовать людей, на лице столько
интересного, как бы общаешься с душой человека».

Затем все вновь устремились к экспозиции, переходя от одной работы к другой. Небольшой фуршет.
Можно было подойти к художнику и задать вопросы, на которые он любезно ответил. По моей просьбе
К.Пак подарил мне свой буклет.

Выставка продлилась неделю. Константин Андреевич уехал сразу в Кимры. Работать, писать,
творить. А мы будем ждать новых встреч с этим незаурядным человеком, самобытным талантом –
уникальным художником Константином Паком.

Клара ШИН, Москва
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА  И ЗНАЧИМЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
«ЕДИНСТВА»-2014

№1/159 январь 2014
Ким Чен Ын. Новогодняя речь (с.4-10).
Резонанс. Карла Сти. Северная Корея – «геноцид посредством санкций»: двойные

стандарты ООН, касающиеся санкций и их разрушительных социальных последствий (с.14-
19)

Наши славные ветераны. Виллен Васильевич Семенов (с.34-37) В поддержку КНДР.
Заявления (с.42-44)

№2/160 февраль 2014
К 72-летию Ким Чен Ира. Несравненный патриот (с.4-5)
Ким Чен Ын. Обращение к участникам Общереспубликанского слета звеньевых в области

сельского хозяйства (с.7-14) Официально. Важнейшие предложения к властям Южной Кореи
(с.17-18). Пресс-конференция. Выступление Посла КНДР в РФ Ким Ен Дже (с.19-22)

№3/161 март 2014
Ким Чен Ын. Речь на VIII cлете идеологических  работников ТПК (с.3-11). Официально.

Заявление ГКО КНДР (с.17-18). КНДР-РФ. Комитет Госдумы поддержал реструктуризацию
долгов КНДР перед СССР (с.19). Визит Т.Минниханова в КНДР (с.20-24).  А.Галушка прибыл
в КНДР (с.24)
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Ситуация на Корейском п-ове. Самая крупная учебная операция США и РК (с.25). В
поддержку КНДР. Заявление Российского общества дружбы (с.33-34)

Шин Алексей Семенович (с.35-37). Наши славные ветераны. Анатолий Константинович
Каптур. (с.38-39). Интервью Д.Хадсона (с.40-42)

№4/162 апрель 2014
102-я годовщина со дня рождения Ким Ир Сена. Более 1 млн. 445 тыс. ли для

народа (с.4-5)
Нэнара-вести. 1-я сессия ВНС КНДР 13-го созыва (с.8-13)
Россия простила КНДР 90 процентов задолженности  -10 млрд. долл. (с.15)
Ким Чен Ын перевел 2 млн. долл. в фонд Чхонрен (с.16). Соболезнования Пхеньяна по

поводу крушения парома «Сэволь» (с.18).
В Алма-Ате ветераны и воины-интернационалисты сожгли журнал о Гитлере (с.20)
Госдума ввела уголовную ответственность за реабилитацию нацизма (с.21)
Наши славные ветераны. Сергей Павлович Тюнин (с.22-23). Эксперт. А.Воронцов. Новая

фаза политики России на Корейском п-ове и в отношении с КНДР (с.28-30). Резонанс. Протест
Бомминрен Посольству Японии в РФ (с.31). Конкурс. Вместе – мы сила (с.32-34)

№5/163 май 2014
3 мая 1972 г. Ким Ир Сен осветил три принципа объединения Родины (с.4-5)
Обращение Азиатско-Тихоокеанского регионального комитета (с.5-6). Приветствие Ким Чен

Ына 23-му съезду Чхонрен (с.7-8). Нэнара-вести. Межправительственные переговоры КНДР
и Японии (с.9-10). Решение Олимпийского комитета КНДР (с.12).

Резонанс. К.Асмолов. Разоблачена еще одна ложь о КНДР (с.23-24). Память. 5 лет назад
не стало Но Му Хена (с.25). Открытое письмо Генконсулу РК Ли Джин Хену (с.26-28).
Открытое письмо В.Цоя (с.29). Конференция. Православие и корейцы (с.29-30).
Международный семинар по идеям чучхе (с.32-37).

№6/164 июнь 2014
14-летие саммита Севера и Юга (с.3). Эпоха «15 июня» (с.4). 50 лет назад Ким Чен Ир

начал свою работу в аппарате ЦК партии (с.5-7).
Нэнара-вести. Создается международная турзона КНДР (с.7). Ситуация на Корейском п-

ове. Южная Корея и КНДР возобновят работу по словарю корейского языка (с.9-10). Резонанс.
Заявления в адрес США (с.12-13). Россия-КНДР. Ким Чен Ын поздравил В.Путина (с.16).
Пленарное заседание Межправительственной комиссии РФ и КНДР (с.16-17). Пробная
поездка по маршруту Хасан-Раджин (с.18). Калейдоскоп событий. Россияне победили на
ЧМ по программированию (с.19-20). Панама освободила экипаж судна КНДР (с.20).

150-летие переселения корейцев в Россию. Форум «Вместе мы - сила» (с.21-24). Пресс-
конференция в РИА Новости (с.24).

№7/165 июль 2014
20-летие со дня кончины Ким Ир Сена (с.4). А. Проханов. У Кореи есть вождь (с.10).

О.Рахманин. Незабываемая встреча (с.10).
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Ситуация на Корейском п-ове. Специальные предложения ГКО КНДР (с.18). Заявление
правительства КНДР (с.18-19). Заявление ГКО КНДР (с.22).

Автопробег «Россия - Корея-2014» стартовал (с.27-29). 30-летие выхода первой женщины
в открытый космос (с.29-30).

№8/166 август 2014
Вечное знамя сонгун (с.3-4). Нэнара-вести. Испытательный запуск тактических ракет (с.6).

Ситуация на Корейском п-ове. Выставка в Расоне (с.8). А.Жебин. КНДР готовит ядерный
ответ на «захват Пхеньяна» (с.8). Представитель КНДР при ООН осудил военные учения
США и РК (с.11).

Калейдоскоп. Встреча Генпрокурора РФ с председателем ВС КНДР (с.16). Приморские
дети отдохнули в Сондовоне (с.18-19). О пребывании в «корейском Артеке» (с.20-25).

К 150-летию переселения корейцев в Россию. Международный фестиваль тхэквондо
(с.30). Автопробег «Россия – Корея-2014» (с.31-42).

№9/167 сентябрь 2014
Ким Чен Ын. Обращение к участникам IV слета КССМ (с.3). Ситуация на Корейском п-

ове. Заявление главы МИД КНДР в ООН (с.12). Парламент КНДР утвердил новые назначения
в составе ГКО (с.13). Калейдоскоп. Выставка научно-технической лит-ры в Пхеньяне (с.17).
РФ и КНР определили место КПП на о-ве под Хабаровском (с.20). 150-летие переселения
корейцев в Россию. Полтора века вместе (с.26-28).

Награждения. Ф. Ким и Э.Ким награждены Золотой медалью «Патриот» (КНДР) (с.31-
32). Культура. «Золотой идол» завоевали воздушные гимнасты из КНДР (с.36).

№10/168 октябрь 2014
Официально. Заявление ГКО КНДР (с.5). Заявление Института за мир и разоружение (с.10)
Ситуация на Корейском п-ове. Жители РК помешали запуску в сторону КНДР воздушных

шаров с листовками (c.12). Кто есть кто (с.17-18). Интервью Посла КНДР в России (с.19-
20). Резонанс. «Возвращение» Ким Чен Ына (с.23). РФ-КНДР. Россия и КНДР перешли на
рубль во взаимных расчетах (с.26).

Наши славные ветераны. Анатолий Леонович Дюмин (с.33). 4 октября – Исполнение
Совместных деклараций Севера и Юга – основной путь к миру и объединению (с.34). 150-
летие переселения корейцев в Россию. Россия – Родина моя» (с.37)

№11/169 ноябрь 2014
Официально. Заявление ГКО КНДР (с.3-5). Нэнара-вести. Речь Ким Чен Ына (с.7-12)

Ситуация на Корейском п-ове. Денуклеаризации Корейского п-ова мешает помощь США
Сеулу (с.13). Резонанс. М.Морозов. США под флагом «прав человека» (с.21)

Эксперт. А.Воронцов. Пхеньян продолжает удивлять мир (с.26-29). Почему об объединении
говорят так много, а оно не приближается (с.33-35). Россия-КНДР. Путин принял
спецпосланника КНДР (с.37). Калейдоскоп. В Кремле прошла церемония вручения
верительных грамот (с.42).
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Здравствуйте, уважаемая Клара
Владимировна!

Меня зовут Ирина Сорокина, литературный
псевдоним по девичьей фамилии - Ирина Цхай, я
детский писатель http://www.adl-22.ru/
?cmd=pisat&id=53, живу в г. Барнауле
Алтайского края.

Приближается Новый год, а за ним - Новый год
по восточному календарю. Возможно, Вас
заинтересует в качестве замечательного
подарка для дошкольников и учеников младших
классов (до 4-5 класса включительно) моя книга
лаконичных добрых сказок “Поющая Радуга”.

   С частью из них я стала лауреатом 1-го
Всероссийского конкурса детских литераторов
(2000 г., председатель жюри -  Э. Успенский).
Рукопись  вошла в длинный список престижной
российской  премии “Новая детская книга-2013”
http://kidreader.ru/article/1396,   ранее стала
победителем краевого издательского конкурса и
конкурса “Лучшая книга Алтая-2009” (издана за
счет краевого бюджета для библиотек края).
Сказки включены в школьную программу
начальных классов Алтайского края, вошли в
состав хрестоматии “Литература Алтая в детском чтении. Читайка раннего детства”
(2011 г.), были напечатаны в московском альманахе “Колобок и Два Жирафа”, интернет-
журнале “Желтая гусеница”, выпущены в аудиоформате Алтайской краевой специальной
библиотекой для незрячих и слабовидящих, использовались в психотерапии. Сказка “Гордая
Слива” звучала на “Радио России” (2000 г.) и переведена на корейский язык http://blog.daum.net/
kazns/10564185 .

Книга красочно иллюстрирована художником Елизаветой Цхай (8 полностраничных и 35
небольших цветных иллюстраций, добротой и гармоничностью напоминающие рисунки В.Г.
Сутеева). Содержит 46 сказок, 64 страницы, формат большой (245 мм+205 мм), твердый
переплет, цветная ламинированная обложка (см.файл в приложении),   бумага офсетная,
ISBN 978-5-93957-357-3, вес около 300 г.

5 сказок можно почитать на сайте http://koresaram.kz/%D1%82%D0%B2%D0%BE
%D1 %8 0 %D1 %8 7 %D0 %B 5 %D1 %8 1 %D1 %8 2 %D0 %B 2 %D0%B E %D0 %B A %D0 %B
E % D 1 % 8 0 % D 0 % B 5 % D 0 % B 9 % D 1 % 8 6 % D 0 % B 5 % D 0 % B 2 % D 0 % B A % D 0 % B 0 % D
0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0/cxaj-detskie-skazki-stixi/ ,
текст остальных сказок могу выслать отдельным письмом. 3 профессиональные рецензии
на книгу, 5 больших и 5 маленьких иллюстраций высылаю в приложении.

   Стоимость одной книги - 230 руб + пересылка.
    Всего Вам самого светлого!

Редакционная почта

 Солнечный зайчик

Солнечный зайчик в стаканчик упал,
Нос поцарапал и лапку сломал.
Я положила морковку в стаканчик:
 “Ешь, поправляйся,
                         мой солнечный зайчик!”

 * * *

Подарю осинке
Теплые ботинки.
Пусть погреет ножки
У лесной дорожки!

2 моих стихотворения
“на вырост”


