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ОФИЦИАЛЬНО

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО КОМИТЕТА ТПК
Нэнара, 23.02.2015. Состоялось расширенное заседание ЦВК ТПК под руководством
Ким Чен Ына, Первого секретаря ТПК, Председателя ЦВК ТПК, Первого председателя ГКО
КНДР, Верховного Главнокомандующего КНА.
В нем приняли участие члены ЦВК партии, члены исполкома парткома Народной Армии,
командиры видов вооруженных сил, подразделений на уровне корпуса.
По предложению Ким Чен Ына участники заседания почтили память великого Ким Чен Ира.
На заседании обсуждены важные стратегические вопросы, связанные с тем, чтобы
совершить крутой поворот в деле обороны государства в целом в соответствии с требованиями
сложившейся ситуации и развития революции, и рассмотрен организационный вопрос.
Уважаемый Ким Чен Ын выступил с исторической речью.
Прошедшие 3 года после кончины великого Ким Чен Ира, отметил он, внутри и вне страны
сложилось как никогда суровое положение, но народноармейцы, считая верность и чувство
морального долга перед партией и вождем дороже, чем собственную жизнь, защитили нашу
партию и революцию с чистой совестью и душой.
И он подчеркнул, что это настоящее заседание имеет очень важное значение в точном
определении дальнейшего направления строительства армии в рамках осуществления заветов
великого Ким Чен Ира, в ознаменование 70-летия ТПК и 70-летия освобождения Родины
как большого политического фестиваля. При этом Народная Армия, отметил он, главная
движущая сила сонгунской революции, должна дать в этом году громкую канонаду победы в
баталии за защиту социализма и во всех боевых участках строительства могучего и
процветающего государства.
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Далее он проанализировал и подытожил
процесс дел Народной Армии прошедшего
года и наметил направление ее работы
нынешнего года.
Он упомянул о недостатках, обнаруженных
в этом деле в прошлом году, и осветил
стратегическую линию, которой должна
постоянно придерживаться Народная Армия,
несущая ответственность за оборону страны,
и задачи и методы для укрепления
революционных вооруженных сил.
Подчеркнута необходимость сосредоточить общие силы на усовершенствовании в этом
году боевой подготовки Народной Армии. Также намечены направления и пути для
улучшения структурной системы, чтобы упорядочить и упростить систему структуры
Народной Армии и в любое время осуществить стратегический замысел Верховного
Главнокомандования.

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ПАРТИИ
Нэнара, 19.02.2015. 18 февраля в Пхеньяне прошло расширенное заседание Политбюро
ЦК ТПК под руководством Ким Чен Ына, Первого секретаря ТПК, Первого председателя
ГКО КНДР, Верховного Главнокомандующего КНА.
В заседании приняли участие члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК партии.
Присутствовали в качестве наблюдателя заместители премьера Кабинета Министров,
заведующие отделами ЦК партии и их первые замы, заведующие секциями соответствующих
отделов, ответственные секретари провинциальных комитетов партии и ответственные
работники комитетов, министерств, центральных учреждений, общественных организаций
трудящихся и военных ведомств.
Участники заседания почтили память великого Ким Чен Ира, Генерального секретаря ТПК,
вечного вождя ТПК и корейского народа.
На заседании была принята повестка дня.
1. Об осуществлении до конца заветов великого Ким Чен Ира, считая их вечным руководящим
компасом для нашей партии и революции.
2. Об организационном вопросе.
По первому вопросу повестки дня выступил с докладом Чвэ Рён Хэ.
Он подвел итоги под прошедшие три года работы по выполнению заветов великого Ким
Чен Ира, остановился на обнаруженных в этом деле недостатках. И подчеркнул о
необходимости улучшить коренным образом стиль работы и совершить радикальный поворот
в претворении в жизнь заветов Ким Чен Ира.
По первой повестке дня выступили с прениями Пак Бон Чжу, Ли Чэ Ир, Хён Ён Чхор, Ким
Чхун Соб, Ли Ман Гон и Чон Ён Нам.
В прениях проанализированы успехи, недостатки и урок, полученные в ходе трехлетней
работы по осуществлению заветов Ким Чен Ира.
По первой повестке дня принято постановление «Об осуществлении до конца заветов
великого Ким Чен Ира, считая их вечным руководящим компасом для нашей партии и
революции».
В постановлении упомянута необходимость считать работу по выполнению заветов Ким
Чен Ира первоочередной и непременно выполнять их без малейшего отклонения и уступки.
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Постановление подчеркнуло, что надо интенсивнее развертывать борьбу со
злоупотреблением служебной властью, бюрократизмом, коррупцией и аферой.
В нем отмечено: всем парторганизациям, политическим учреждениям, Кабинету Министров
и другим соответствующим органам надо тщательно вести организационную и политическую
работу по претворению в жизнь постановления Политбюро ЦК партии и принимать
административно-деловые меры.
На расширенном заседании обсудили вторую повестку дня – организационный вопрос.
Уважаемый Ким Чен Ын выступил с исторической заключительной речью.
Он отметил: на этом расширенном заседании Политбюро ЦК партии, открывшем в важный
исторический период корейской революции, подытожены достижения и опыт, недостатки
и урок, полученные в борьбе за выполнение заветов великого Ким Чен Ира, обсуждены
важные вопросы об успешном претворении в жизнь заветов Ким Чен Ира и приняты
соответствующие решения.
До конца выполнить заветы Ким Чен Ира без малейшего отклонения и уступки и сделать
явью замысел и желание Ким Чен Ира – такова твердая воля нашей партии, армии и народа,
сказал он.
Парторганизациям, по его словам, следует живо и энергично развертывать организационнополитическую работу, чтобы руководящие работники, партийные и беспартийные трудящиеся
с революционными убеждениями и дерзанием, твердой волей – самоотверженно выполнять
указания великого Ким Чен Ира и политики партии в любых условиях, с энтузиазмом
поднялись на это дело.
Он подчеркнул, что подразделения, где оставлены следы руководства великих
личностей делами, должны идти вперед в работе по последовательному выполнению
заветов Ким Чен Ира.
Создать народу зажиточную и счастливую жизнь – таковы один из заветов
великого Ким Чен Ира и его заветное желание, сказал Ким Чен Ын.
Он сказал, что среди заветов великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира следует в
первую очередь выполнять те, связанные с продовольственной проблемой, проблемами
питания и одежды для населения.
Все руководящие работники, прежде всего ответственные работники партии, государства,
по его словам, должны по совести проверять свою работу, работали ли они в важных
должностях, порученных партией, по замыслу великого Ким Чен Ира, в соответствии с
требованиями и интересами революции, и с необычайной решимостью и страстью активно
развернуть борьбу за последовательное выполнение заветов Ким Чен Ира и осуществление
политики партии.
Уважаемый Маршал Ким Чен Ын сделал замечание за то, что многие работники, в том
числе работники руководящих хозяйственных органов, не проявляют ответственности в работе
и не успевают как следует исполнять роль хозяина.
Он сказал, что работникам следует задумывать всю работу по-новому и развертывать ее
новаторски, стоя своими ногами в реалии и устремляясь своим взором к миру.
Он отметил, что работники должны быть прямодушными, бескорыстными и честными, по
совести работать и жить.
Организуй хотя бы одно дело, но всем отраслям, всем подразделениям следует тщательно
учитывать – нет ли элементов или рычага, затрагивающих требования и интересы народа, и
организовать его так, чтобы оно не лежало на народ бременем и неудобством.
Уважаемый Ким Чен Ын сказал: пусть сегодня империалисты США и силы их сателлитов
из кожи вон лезут, чтобы вставить палки в колеса нашего продвижения, но корейская
революция по намеченному партией победному маршруту энергично продвигается вперед.
И призвал: всем с твердой верой в победу, приняв на вооружение дух расширенного заседания
Политбюро ЦК партии, совершить крутой поворот в борьбе за выполнение заветов великого
Ким Чен Ира.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ГКО КНДР
Нэнара, 4.02.2015. В связи с тем, что с течением времени анахроническая враждебная
политика наглых разбойников, империалистов США в отношении КНДР настраивается
на более безрассудный, истеричный лад конфронтации, 4 февраля с. г. Государственный
Комитет Обороны КНДР уполномочен опубликовать перед лицом мира заявление о
следующих принципиальных позициях армии и народа КНДР.
1. В условиях, когда враждебная политика наглых разбойников, империалистов США в
отношении КНДР становится крайне жесточайшей с безрассудством, справедливая реакция
нашей армии, нашего народа, нацеленная на ее срыв, тоже приобретет более интенсивный
оборот.
Пока подобная их политика все более ожесточается в крайней степени, наша армия, наш
народ будут беспредельно повышать интенсивность своих справедливых адекватных мер
настолько, насколько повышается шкала клеветы шайки Обамы в наш адрес, насколько растет
интенсивность ее жестоких санкций и нажима, насколько расширяются масштабы и
диапазоны нацеленных на нас военных маневров.
2. В условиях, когда военная стратегия наглых разбойников, империалистов США в
отношении КНДР безудержно катится к стадии развязывания агрессивной войны,
справедливые ответные меры нашей армии, нашего народа будут фокусированы на
обрушивании на Соединенные Штаты Америки самого горестного, трагического ужаса.
Наша армия, наш народ решили силой своего пэктусанского оружия здорово написать не
где-нибудь, а именно на земле США последнюю страницу их окончательного краха, которая
положит конец их позорной истории, насыщенной сериями поражений.
Если США навяжут нам агрессивную войну при помощи обычных вооруженных сил,
мы ответим на это обычной войной нашего образца, а если спровоцируют они агрессивную
войну с применением ядерных вооруженных сил, мы ответим на это ядерной ударной
войной нашего образца, если они попытаются добиться нашего «крушения» путем
кибервойны, то мы ответим на это непревзойденной кибервойной нашего образца для
приближения дня окончательного краха США – таков наш решительный выбор.
3. Пока наглые разбойники, империалисты США отчаянно пытаются уничтожить нашу
идеологию и «развалить» наш истеблишмент, нет надобности дальше сидеть за одним
столом с людишками из США, нет готовности иметь дело с ними – вот каково
категорическое суждение нашей армии, нашего народа.
Пока наглые разбойники, империалисты США, которых ждет горькая участь, забыв даже
о своем плачевном положении, с пеной у рта твердят, увы, о готовности привести нас к
«краху», наша армия, наш народ вынуждены официально сообщить администрации Обамы
о том, что нет надобности дальше сидеть лицом к лицу с США, нет готовности иметь дело
с ними.
Традиции, запечатленные в минувшей истории корейско-американской конфронтации,
т. е. наши традиции вечных побед и традиции позора и поражения наглых разбойников,
империалистов США неизменно оставались, а остаются, будут оставаться и вчера, и сегодня,
и завтра.
Наглым разбойникам, империалистам США, обезумевшим из века в век в своей
враждебной политике в отношении КНДР, следует запомнить вот что: минута за минутой,
секунда за секундой приближается их кошмар, который заставит их на самой своей
территории испить горькую чашу самого жесточайшего, окончательного краха.
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ДЕНЬ ЗВЕЗДЫ

Ким Чен Ир и музыка
Как-то товарищ Ким Чен Ир сказал:
– За прошедшие годы я музыкой решал
острые военно-оперативные вопросы и все
другие вопросы, встававшие в процессе
революции и строительства социализма, и
самую большую радость воспринимал с
музыкой, самую глубокую печаль пересиливал
музыкой. Музыка и есть моя первая любовь,
вечный спутник, мощное оружие революции и
строительства социализма. В этом и
заключаются мои взгляды на музыку.
Ким Чен Ир, принявший музыку как спутника,
друга на всю жизнь, всегда уникальной
музыкальной политикой мудро руководил партией,
государством и армией Кореи.
В прошлом музыка существовала как развлекающая мелодия и орудие увеселения, считалась
просто одним из видов искусства. Эту музыку он считал одним из мощных средств для
осуществления стремления и требования народных масс о самостоятельности, музыкальной
политикой воспламенил сердца народа и продвигал вперед эпоху и историю. Уже давно он
считал музыку средством политики и искусно использовал ее.
Примером может служить обстановка, создавшаяся в 1970-х годах вследствие
инсценированного американскими империалистами инцидента в Пханмунчжоме.
Когда из-за провокаций американских империалистов сгущались черные тучи войны, Ким
Чен Ир решил ответить песнями. Так центральное радио Кореи передавало полные боевого
духа песни, отражающие чувство всего народа, – «Мы ждем Ваш приказ, дорогой вождь»,
«Крепче будем сжимать ружье», «Песня Корейской Народной Армии».
И в период «Трудного похода», Форсированного марша, когда надо было защитить
социализм, преодолевая невиданно суровые испытания и провокации, музыкальная
политика Ким Чен Ира проявляла большую жизненную силу.
После того как скончался великий Ким Ир Сен в 1994 году, Ким Чен Ир не выступал с речью
на официальных местах, но народ понимал его волю в прекрасных песнях «Вождь всегда с нами»,
«Выше поднимем Красное знамя», «Социализм – наш!», «Победный путь», «Ариран о могуществе,
процветании и богатстве», «Ариран об единстве армии и народа» и др.
Особенно он назвал Заслуженный хор КНА (тогдашнее название) знаменосцем, горнистом
эпохи сонгун. Он слушал выступления хора более ста раз и, по его воле, песни хора громко
разносились во всех уголках страны – и на постах передовой линии, и на заводах, где рабочий
класс высоко поднял пламя духа опоры на собственные силы. Торжественные,
громоподобные, как залп реактивных орудий, песни хора дали корейскому народу большую
силу, какой не могут дать и миллионы тонн продовольствия, и он встал мужественно так,
что вызвало у империалистических сил, пытавшихся уничтожить социализм Кореи, панику
более страшную, чем удары ядерного оружия или ракет.
Военная песня, игравшая в прошлом важную роль в повышении боевого духа армии, в
эпоху сонгун под мудрым руководством Ким Чен Ира стала проявлять несравнимо большую
силу как мощное средство, направляющее революцию и эпоху, как универсальное оружие,
бурно выявляющее идейное сознание и духовную силу народа.
Ким Чен Ир указывал, что там, где находятся солдаты, всегда должны царить
революционная романтика, революционный дух и создаваться революционная воинская
культура эпохи сонгун.
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В феврале 1995 года, в ветреный день он приехал в береговую батарею. Увидев выступление
художественной самодеятельности батареи, на котором все – от командиров до рядовых,
играли на инструментах, пели, танцевали и читали стихи, Ким Чен Ир дал важное указание
о том, что надо более развивать воинскую культуру в основном поротно.
И в столь трудное время, когда страна испытывала нагромождавшиеся испытания, по его
заботе на все посты, где служат воины, были присланы телевизоры.
Он сказал, что воинам надо предоставлять возможность часто фотографироваться, чтобы
они пели: «К нам пришел фотограф», и прислал им фотоаппаратуру. Заботясь о том, чтобы
они вели разнообразную культурно-эмоциональную жизнь, подарил им разные средства для
культурно-массовых мероприятий, установил новую кинопрокатную систему, осуществляемую
телевизорами с видеозаписью.
Следуя образцу революционной культурной жизни воинов, рабочие, крестьяне, ученые –
все, полные революционного оптимизма, под лозунгом «Пусть путь тернист, но пройдем
его, улыбаясь!» энергично встали на строительство могучего и процветающего
социалистического государства.
В эпоху сонгун было создано много прекрасных произведений художественной культуры.
Поставлены Кимирсенской премии массовые гимнастические и художественные
представления «Ариран», издано «Полное собрание произведений корейской музыки» (более
10,5 тысяч страниц), представляющее собой большой энциклопедический справочник по
чучхейской музыке.
Знаменитые произведения – стихи и песни, стали драгоценным достоянием, активно
поднимающим народ на грандиозное созидание и строительство.
В этой обстановке создался дух Канге, разгорелись Сонганский (Сончжинское
сталелитейное объединение) факел и Ранамский факел, были упорядочены обрабатываемые
земли и открыт социалистический обетованный край. В разных местах страны построены
птицефабрики, сомоводческое и другие рыбоводческие хозяйства.
С революционной песней корейский народ преодолел трудности и открыл победоносный
путь к будущему. С ней он твердо отстоял социалистический строй, служащий интересам
народных масс, и продвигался по пути к счастью и процветанию.
Корейский народ в глубине сердца хранит слова Ким Чен Ира: «Наша революция была,
есть и будет вместе с песней. Всегда мы будем с песней одолевать пессимизм
оптимизмом, сметать упадок духа уверенностью в светлом будущем».
Нэнара, 15.02.2015

Возложение корзин цветов
по случаю Дня Звезды
Нэнара, 17.02.2015. 16 февраля сего года
народноармейцы, народ, учащиеся и
молодежь перед бронзовыми статуями
великих Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и их
портретами с солнечной улыбкой,
находящимися в разных местах страны,
выражали чувство безграничного почтения
к ним.
Народноармейцы, трудящиеся разных
слоев населения, учащиеся и молодежь в
столице непрерывным потоком посетили
бронзовые статуи великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира на возвышенности Мансу.
Перед бронзовыми статуями великих Генералиссимусов стояла корзина цветов от имени
Первого секрет аря ТПК, Первого председателя ГКО КНДР, Верховного
Главнокомандующего КНА Ким Чен Ына.
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Были возложены корзины цветов от имени партийных органов, военных ведомств, органов
власти, общественных организаций, министерств, центральных учреждений, частей КНА и
КНВВ, учреждений, промышленных предприятий, сельхозкооперативов, школ в г. Пхеньяне.
К тому же были букеты цветов, отдельные цветы.
Возложена и корзина цветов от имени Пхеньянского отделения АНДФ.
Посетители, взирая на бронзовые статуи великих Генералиссимусов, отдали им поклон.
К бронзовым статуям выдающихся пэктусанских личностей и их портретам с солнечной
улыбкой, воздвигнутым в разных местах столицы, легли букеты цветов, цветы и корзины
цветов от имени частей Народной Армии, учреждений, предприятий.

Торжественный прием
Нэнара, 17.02.2015. 16 февраля в Народном дворце культуры проходил торжественный
прием в честь 73-летия великого Ким Чен Ира.
Участвовали в приеме ответственные работники ТПК, государства и армии, председатель
дружественной партии, работники партийных органов, военных ведомств, органов власти,
Кабинета Министров, общественных организаций трудящихся, министерств и центральных
учреждений, герои, люди, встретившиеся с великими личностями, заслуженные люди.
Участниками также стали и зарубежные соотечественники, пребывающие на
социалистической Родине, представитель Пхеньянского отделения АНДФ.
На прием были приглашены супруги дипломатов, представителей международных
организаций и военных атташе ряда стран в КНДР.
Выступил с речью секретарь ЦК ТПК Ким Ги Нам.
Участники приема подняли тост за могущество и процветание Кимирсенско-Кимченирской
Кореи и победоносное продвижение славного кимченынского времени.

Концерт Государственного симфонического оркестра
Нэнара, 17.02.2015. 16 февраля сего года в Театре «Моранбон» прошел концерт
Государственного симфонического оркестра «Гимн товарищу Ким Чен Иру» в честь 73-летия
Ким Чен Ира.
Концерт посетили трудящиеся Пхеньяна.
Выступающие воспели бессмертные заслуги Ким Чен Ира, который взошел как
Пэктукванмёнсон (яркая звезда над горой Пэкту) и с великими замыслами прославить Корею
во весь период руководства революцией отдал всего себя ради умножения богатства и
могущества, процветания Родины и счастья народа.
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Мемориальная доска в честь Ким Чен Ира
появилась в Хабаровске

Памятную плиту установили перед входом на смотровую площадку Утеса в парке имени
Муравьева-Амурского.
В Хабаровске открыли мемориальную доску в честь северокорейского лидера Ким Чен Ира,
сообщает портал «Губерния». Для установки памятной плиты выбрали площадку перед
музейно-культурным комплексом «Амурский утес». 13 лет назад предыдущий руководитель
КНДР побывал там лично.
На официальную церемонию открытия мемориальной доски прибыл представитель
генконсульства КНДР в Находке, а также северные корейцы, которые живут в Хабаровске.
Они возложили свежие цветы и почтили память бывшего руководителя своей страны.
«Утес в Хабаровске – самое символичное место, поэтому мы здесь. Это будет символом
российско-корейской дружбы. Думаю, что это знак уважения товарищу Ким Чен Иру от
российского народа», - сказал заместитель генерального консула КНДР в Находке Мун Хо.
Отметим, что 17 декабря в Северной Корее считается днем памяти Ким Чен Ира, который
скончался три года назад в возрасте 70 лет.
Gubernya.com, 17.12.2014
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Россия - К Н Д Р

В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
БИЗНЕС-СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КНДР
Minvostokrazvitia.ru, 26.0.2015. В Москве
прошло первое заседание Делового совета Россия
– КНДР. В мероприятии, продлившемся без
перерыва около пяти часов, приняли участие
министр Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока Александр Галушка и министр
внешних экономических дел КНДР Ли Рён Нам,
члены северокорейской делегации, представители
российских компаний РЖД, «БриджГрупп»,
РусГидро, РАО ЭС Востока, «Северные прииски»,
«Группа ГАЗ», «Нанолек», «РК Ресурс»,
«Алтайские мельницы» и др.
Александр
Галушка
представил
северокорейскому коллеге недавно избранного председателя Делового Совета Россия–КНДР – вицепрезидента общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Виталия Сурвилло. Министр
по развитию Дальнего Востока отметил важность работы Делового совета в контексте перехода
двусторонних отношений в плоскость конкретных бизнес-проектов: «Это исключительный случай,
когда представители правительств двух стран принимают участие в заседании Делового совета. Но
это связано с тем, что такое заседание происходит впервые, и нам очень важно запустить, дать
старт работе Делового совета. Все ключевые вопросы Совет будет отрабатывать и выносить на
уровень межправительственных отношений», – сказал Александр Галушка.
Стороны отметили целый ряд позитивных изменений, которые произошли в двусторонних отношениях
за последние полгода. «Сделан ряд практических шагов по увеличению объема взаимной торговли,
мы ведем согласованную работу по его увеличению до уровня 1 млрд долларов США к 2020 году, –
отметил российский министр. – Произошли первые взаиморасчеты в рублях. Российские граждане
стали получать многократные визы в КНДР. Есть успешный опыт участия трудовых бригад из КНДР
на строительстве объектов в регионах Дальнего Востока. Ведутся переговоры по созданию
правительством КНДР специального органа, занимающегося взаимодействием в рамках совместных
с Россией проектов».
Александр Галушка отметил первые результаты работы бизнеса: в рамках проекта «РасонКонТранс»
в начале ноября успешно произведена тестовая поставка партии российского угля в Южную Корею
по железнодорожной ветке Хасан – Раджин и далее через северокорейский порт Раджин – в
южнокорейский порт Пусан. «Объем грузовой базы по этому проекту составляет более 1 млн т в год.
Есть поставщики, есть потребители этого угля в странах Азии», - сообщил Александр Галушка.
В результате работы Делового совета были достигнуты целый ряд договоренностей. Так,
северокорейская сторона поставила вопрос о реконструкции участка железной дороги Намян - Онсон
– Раджин, протяженностью около 150 км. Российская сторона, включая компанию РЖД, данную
инициативу поддержала.
По словам Александра Галушки, Намян находится на границе с Китаем, и согласно договоренности,
соответствующие переговоры будут проведены с китайской стороной. «Важно понимание того, что
будет грузовая база, будет грузооборот из Китая с участием РЖД по реконструируемым дорогам из Китая
в порт Раджин. Это новая постановка вопроса, которая была предложена сегодня Северокорейской
стороной, а российской стороной, включая компанию РЖД, поддержана», - пояснил он.
Еще одна договоренность в плоскости развития железных дорог – обязательство компании
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БриджГрупп до конца 2015 года завершить изыскательские работы по проектированию и строительству
железнодорожного пути от Пхеньяна до Нампхо.
В области энергетики стороны обсудили ход работ по технико-экономическому обоснованию проекта
по организации поставок электроэнергии в КНДР, в частности в торгово-экономическую зону (ТЭЗ)
Расон, расположенную у границы с Россией. Эти работы были начаты в текущем году компанией
РАО ЭС Востока. Также компания РусГидро в ходе мероприятия проинформировала северокорейских
коллег о запланированных на следующей неделе переговорах в Сеуле по строительству энергомоста
через полуостров.
На заседании Делового совета стороны также обсудили вопросы поставки в КНДР автомобилей
ГАЗ 3309 (инициатива Группы ГАЗ), модернизацию крупнейшего в КНДР металлургического завода
Ким Чака, работы над формированием каталога минерально-сырьевых ресурсов Северной Кореи и
его последующую презентацию.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка особо отметил,
что создается уникальная взаимовыгодная экономическая модель: российские инвестиции и поставки
в обмен на минерально-сырьевые ресурсы КНДР. «В наших торгово-экономических отношениях мы
руководствуемся взаимной выгодой и экономически рациональным подходом. Соответственно, те
модели сотрудничества, которые были во времена Советского Союза, не рассматриваются».
Завершая встречу, председатель Делового совета Виталий Сурвилло пригласил российские компании
принимать самое активное участие в двусторонних отношениях с Северной Кореей: «Для компаний
членство в Деловом совете открыто. Мы продолжаем получать заявки. Мы зовем всех, кто
заинтересован в сотрудничестве с КНДР», - сказал Сурвилло.
Визит в Россию представительной делегации КНДР во главе с Ли Рён Намом, министром внешних
экономических дел КНДР, сопредседателем Межправительственной комиссии по торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР, начался днем ранее.
Представители Северной Кореи провели ряд встреч в Хабаровске, затем прибыли в Москву, в рамках
поездки им также предстоит посетить Казань, Липецк и Владивосток.
Напомним, Деловой совет Россия – КНДР при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации был создан в начале февраля текущего года. Создание совета было поддержано Торговопромышленной палатой России, МИД России, Посольством Российской Федерации в КНДР и
Минэкономразвития России. Основными задачами Делового совета является оказание содействия
российским и северокорейским предпринимателям и организациям в поиске и налаживании деловых
связей с целью эффективного развития торгово-экономических отношений между двумя странами.
Деловой Совет стал 75-м по счету среди аналогичных структур при ТПП России по двустороннему
сотрудничеству со странами мира. Главой Совета избран Виталий Сурвилло, вице-президент
общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС ЗАХОДИТ
В КНДР ЧЕРЕЗ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
EastRussia (ИАА «Восток
России»),
24.02.2015. 24 февраля начался визит в Россию
министра внешних экономических дел КНДР,
сопредседателя Межправкомиссии по торговоэкономическому
и
научно-техническому
сотрудничеству между Россией и КНДР Ли Рён
Нама. В программе северокорейцев – посещение
почти десятка российских городов и переговоры с
федеральными и региональными властями, с
бизнесом. Что на повестке дня? Об этом EastRussia
рассказал Виталий Сурвилло, председатель Делового Совета Россия–КНДР – новой структуры,
образованной в январе 2015 года.
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– Виталий Юрьевич, в последнее время торгово-экономическое сотрудничество России
и КНДР заметно активизировалось. Считается, что импульсом для сближения стало
урегулирование задолженности Корейской Народно-Демократической Республики перед
Российской Федерацией по кредитам, предоставленным бывшим СССР. Так ли это? Какие
перспективы открывает России такое сближение?
– Сегодня есть реальная возможность увеличить товарооборот России и КНДР до 1 млрд долларов
к 2020 году. При этом все экономические отношения будут строиться исключительно на
взаимовыгодных условиях. Никакого возврата к советской модели отношений не будет.
Что касается кредитов бывшего СССР, давайте признаемся честно: задолженность эта была во
многом виртуальной. Советское правительство выдавало кредиты по политическим соображениям,
на нерыночных льготных условиях, без учета конкретных возможностей по их возврату. То есть
практически мы вряд ли когда-либо взыскали бы с КНДР «живые» деньги.
Поэтому вступившее в силу в прошлом году межправительственное соглашение об урегулировании
задолженности КНДР перед Российской Федерацией развязало узел, препятствовавший
взаимодействию двух стран в торгово-экономической сфере. Дало возможность вернуть в той или
иной форме максимум того, что можно вернуть, но главное – открыло дорогу к налаживанию
действительно взаимовыгодного сотрудничества, позволяющего компенсировать утраченные средства
новыми экономическими перспективами.
– По КНДР было много новостей – взаимные визиты, договоренности. Что бы Вы
отметили из значимых изменений в двусторонних отношениях?
– КНДР и Российская Федерация уверенно перешли на взаиморасчеты в рублях. Есть хорошая
практика по участию рабочей силы из КНДР на объектах на Дальнем Востоке, в частности на
стройках в Хабаровском крае. Россияне, приезжающие в КНДР с деловыми целями, стали получать
многократные визы. Удалось разрешить даже такую задачу, как обеспечение доступа для российских
командировочных к современным средствам связи и коммуникациям – теперь для нас в Пхеньяне
доступны интернет и мобильная связь. Это стало следствием активной работы Межправкомиссии
по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией
и КНДР.
– Какой Вам видится роль Делового Совета Россия–КНДР, Председателем которого Вас
недавно избрали? Какие задачи предстоит решить в первую очередь?
– Идея создания Совета, предложенная министром Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока Александром Галушкой, поддержана Торгово-промышленной палатой России, МИД России,
Посольством Российской Федерации в КНДР, Минэкономразвития России. Создается принципиально
новый формат взаимодействия: российские инвестиции и поставки в обмен на доступ к природным
ресурсам. Деловой Совет Россия–КНДР в этом формате выступит координатором для бизнеса: мы
займемся инвентаризацией имеющихся проектов двустороннего сотрудничества, окажем содействие
инвесторам, бизнесменам по выходу на рынки КНДР, поможем наладить доверительные связи
российским компаниям с корейской стороной. Первое заседание Делового Совета состоится уже на
этой неделе – 25 февраля.
– Какие проекты в Северной Корее представляют интерес для российского бизнеса?
– Ярким примером реализации новой модели торгово-экономического сотрудничества с КНДР,
безусловно, является проект «РасонКонТранс» (со-инвестор проекта – Торговый дом РЖД), который
включает в себя модернизацию более 50 км железных дорог от станции Хасан (Приморский край)
до станции Раджин (КНДР) и модернизацию торгового порта Раджин для перевалки насыпных грузов
и контейнеров. В начале ноября 2014 года по этому маршруту уже прошла тестовая партия угля в
Южную Корею. В рамках будущих форматов трехстороннего сотрудничества (Россия – КНДР –
Республика Корея) перспективы у данного транспортно-логиститического проекта очень высокие.
Еще одним крупным инфраструктурным проектом является «Победа». В рамках «Победы»
планируется модернизация железных дорог КНДР при участии российских компаний в обмен на
доступ к природным ресурсам этой страны. Оценочная стоимость проекта – 25 млрд долларов. В
соответствии с подписанным соглашением, в течение 20 лет будет реконструировано 3,5 тысячи
километров верхнего строения пути, а также тоннели, мосты и пристанционные пути. Расходы
российских организаций будут покрываться поставками угля, редкоземельных и цветных металлов и
других ресурсов из КНДР.
Также сегодня в фокусе нашего внимания находится строительство энергомоста Россия – Южная
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Корея, основная часть которого приходится на инфраструктуру КНДР. Российская компания РусГидро
уже объявила конкурс на проведение ТЭО данного проекта, партнером выступает крупнейший
южнокорейский гидрогенератор K-Water.
Также российские предприниматели проявляют интерес и желание стать резидентами Кэсонского
проекта в Северной Корее. Северокорейская сторона официально поддержала такое участие. Кстати,
в настоящее время в Кэсонском комплексе работают свыше 120 южнокорейских компаний, которые
наладили производство товаров широкого потребления, включая одежду, обувь, часы, бытовую технику
и другую продукцию.
– Есть ли основания для уверенности, что корейская сторона в полном объеме выполнит
взятые на себя обязательства?
– Решения об отмене виз для предпринимателей, о переходе взаиморасчетов на рубли корейской
стороной были реализованы достаточно оперативно. Это свидетельствует о прямом намерении КНДР
активно и динамично развивать сотрудничество с нашей страной, идет ли речь о торговых связях,
инвестпроектах или об использовании трудовых ресурсов.
Справка:
Сурвилло Виталий Юрьевич
Специалист по международным экономическим отношениям, работал в структуре МИД
СССР и РФ. Вице-президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Член Генерального и Координационного Советов Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия». Руководитель рабочей группы «Совершенствование таможенного
администрирования» при Агентстве Стратегических Инициатив. Общественный омбудсмен
по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в таможенной
сфере. Советник Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока на
общественных началах.
Фото: РИА “Восток-Медиа”

ОПЫТ УЧАСТИЯ ТРУДОВЫХ БРИГАД ИЗ КНДР
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
ПРИЗНАН УСПЕШНЫМ
ИА «АмурПресс», 27.02.2015. Сотни рабочих из
Корейской Народно-Демократической Республики
помогали возводить новые дома для жителей
Хабаровского края, пострадавших от крупномасштабного
наводнения на Амуре в 2013 году. Этот примечательный
факт вспомнился в связи с обсуждением перспектив
российско-северокорейского сотрудничества на
прошедшем 25 февраля в Москве первом заседании
Делового совета Россия – КНДР.
По итогам заседания глава Минвостокразвития
Александр Галушка назвал «успешным» опыт участия
трудовых бригад из КНДР в строительстве объектов на
Дальнем Востоке. Всего в ДФО в 2014 году работали
7819 граждан Северной Кореи, из них в Хабаровском крае - 1767 человек.
Отвечая на вопрос корреспондента РИА «АмурПРЕСС», министр весьма положительно отозвался
о квалификации и дисциплинированности северокорейских специалистов. Между тем, как отметил
Галушка, в настоящее время процесс привлечения иностранной рабочей силы существенно
затормозился. Это связано с тем, что с начала года введены требования для трудовых мигрантов по
сдаче экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ.
«Вы, наверное, обратили внимание, что 16 февраля этого года заместитель председателя
правительства - полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном
округе Юрий Петрович Трутнев информировал председателя Правительства Дмитрия Анатольевича
Медведева о возникших проблемах, предложив обсудить их на ближайшем заседании
Правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока, которую возглавляет премьер-министр.
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Согласие Медведева на это получено, и сегодня вопрос готовится к обсуждению на премьерском
уровне», - рассказал журналистам глава Минвостокразвития.
По мнению Галушки, проблему с трудовыми мигрантами нужно решать, либо отодвинув сроки
введения новых миграционных правил, либо снизив жесткость экзаменационных требований.
Тема привлечения рабочей силы из КНДР актуальна для Хабаровского края. Как сообщает прессслужба регионального правительства, власти намерены развивать сотрудничество с Северной Кореей
в области сельского хозяйства и промышленности. Об этом шла речь во время встречи вицегубернатора края Сергея Щетнева с министром внешних экономических дел КНДР Ли Рён Намом,
который недавно посетил Хабаровск.
Сергей АКУЛИЧ, Москва
Фото автора

ГРУЗОПОТОК ДВЖД НА КОРЕЙСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
ВЫРОС В 13 РАЗ
MORVESTI.RU,
12.02.2015.
Через
пограничный переход Хасан (РФ) - Туманган
(КНДР) Дальневосточной железной дороги
(ДВДЖ) перевезен рекордный суточный объем
каменного угля с 1998 года. Грузопоток на
корейском направлении вырос в сравнении с 2014
годом в 13 раз, сообщили сегодня в пресс-службе
компании.
«10 февраля с российской территории в порт
Раджин (КНДР) отправлено три поезда с углем
общим весом более 9 тыс тонн. Это лучший
показатель с 1988 года», - сказала представитель
управления ДВЖД Инна Пепеляева.
Увеличение грузоперевозок на ДВЖД
связывают с ростом интереса южнокорейских
компаний к логистической цепочке Хасан Туманган - порт Раджин. В ноябре 2014 года РЖД
совместно с группой компаний ПОСКО из Южной
Кореи осуществила экспериментальную
перевозку по железной дороге российского угля в
порт Раджин и далее флотом - в Пусан. Затем
перевозку угля в Раджин организовали еще для

трех судов. К логистическому проекту намерены
присоединиться и компании из Пусана.
С начала 2015 года через пограничный переход
Хасан - Туманган было перевезено 164,8 тыс тонн
грузов (2455 вагонов), в основном - каменный
уголь. За аналогичный период 2014 года этот
показатель составлял 12,4 тыс тонн ( 202 вагона).
Реконструкция железнодорожного участка Хасан
- Раджин была начата в 2008 году. В рамках проекта
были произведены работы по обустройству
железнодорожной инфраструктуры (реконструкция
65,8 км путей, 9 станций, 3 тоннелей, 30
искусственных сооружений, проложено 50,4 км
магистрального кабеля связи, 50,4 км оптиковолоконного кабеля, обустроено 49,6 км кабельной
сети электронной системы счета осей). В сентябре
2013 года участок Туманган - Раджин был сдан в
эксплуатацию. В июне 2014 года состоялась
торжественная сдача в эксплуатацию перевалочного
терминала в порту Раджин, что позволило наладить
постоянное движение грузовых составов через
погранпереход Хасан - Туманган.

РОССИЯ И КНДР ПРОВЕДУТ ДЕСЯТКИ МЕРОПРИЯТИЙ
В РАМКАХ ГОДА ДРУЖБЫ, СООБЩИЛ ПОСОЛ РФ
«Нефть России», 12.02.15, Москва. В рамках Года дружбы Россия - КНДР, приуроченного к
празднованию 70-летий Победы в Великой Отечественной войне и Освобождения Кореи, намечено
реализовать несколько десятков разнообразных мероприятий. Об этом заявил сегодня в интервью
корр. ТАСС посол России в КНДР Александр Мацегора. Запланированы визиты официальных
делегаций на парламентском, правительственном и ведомственных уровнях, контакты по линии
культурных, спортивных, молодежных обменов, общественных организаций.
Общее состояние российско-корейских отношений “мы оцениваем весьма высоко”, подчеркнул
собеседник. “Поддерживается активный политический диалог на высшем и высоком уровне:
руководители двух стран регулярно обмениваются посланиями, в ноябре прошлого года президент
России Владимир Путин принимал секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Цой Рён Хэ в качестве
спецпосланника руководителя КНДР Ким Чен Ына. Это, конечно, стало главным событием
двусторонних отношений 2014 года”, - считает глава российской дипмиссии.
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Что касается двусторонних связей в практической области, то, на его взгляд, “с учетом значительного
неиспользованного потенциала уровнем их современного развития мы пока не можем быть
удовлетворены, в этом направлении нам еще очень многое предстоит сделать”. Особые надежды
посол возлагает на торгово-экономическое сотрудничество. По его мнению, 2014 год “стал во многих
отношениях поворотным в плане создания новой, отвечающей современным требованиям и основанной
на взаимной выгоде, безусловном учете интересов партнера базовой концепции российско-корейского
взаимодействия в этой области”. Реализация этой концепции “на практике означает предоставление
режима наибольшего благоприятствования для российских бизнесменов, включая льготное
налогообложение, оформление многократных виз, решение ряда технических вопросов, в том числе
обеспечение их бесперебойной связью, создание условий для работы наших технических специалистов
в КНДР”. Собеседник отметил также важность перехода двусторонних расчетов на рубли, реализацию
крупных торговых и инвестиционных проектов по формуле “российские товары и капиталовложения
в обмен на корейское минеральное сырье”.
Он подчеркнул решающую роль, которую сыграла в этой работе российская часть
Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству
между Россией и КНДР, возглавляемая министром РФ по развитию Дальнего Востока Александром
Галушкой. Конечно, “предстоит еще немало сделать, чтобы задуманные проекты заработали в полную
силу, однако, можно сказать, значительная часть пути уже пройдена”, считает Мацегора.
Кроме того, Россия возлагает большие надежды на трехстороннее торгово-экономическое
сотрудничество с участием КНДР и Республики Корея. Пилотным проектом этого направления наших
связей, сообщил глава диппредставительства, является программа ОАО “РЖД” по созданию в
северокорейском порту Раджин крупного интермодального перегрузочного комплекса, которая
включала в себя масштабную реконструкцию порта и железнодорожного участка “Раджин - российскокорейская граница”. Комплекс, отметил дипломат, достаточно успешно /пока, правда, на основе
взаимодействия с КНДР/ работает уже сейчас, обеспечивая поставку значительных объемов
российского угля в Китай. Однако его эффективность существенно возрастет, “если консорциум
южнокорейских фирм после длительного всестороннего изучения вопроса примет, наконец, решение
о вхождении в проект”, сказал собеседник. Когда проект станет трехсторонним, а именно в таком
формате он первоначально и задумывался, указал Мацегора, “мы не только получим заметную
прибавку к грузообороту /добавится перевалка российского угля в направлении на Пхохан и другие
порты РК/, но и заложим основу для гораздо более масштабного взаимодействия в реконструкции
восточного участка железных дорог КНДР с последующим соединением железнодорожной сети
Корейского полуострова с Транссибирской магистралью”.
Продолжается проработка и других трехсторонних проектов, в том числе переброски российской
электроэнергии на Юг полуострова через территорию КНДР, участия российского бизнеса в
межкорейской Кэсонской промышленной зоне и, конечно, прокладки транзитного газопровода, сообщил
Мацегора. Он признал, что в последнее время “активность вокруг газового проекта по разным
причинам несколько спала”. Тем не менее “нашим поставщикам будет интересен не только
южнокорейский рынок, но и северокорейский потребитель: КНДР, страна с 24-миллионным населением,
в конце концов неизбежно станет крупным, причем платежеспособным рынком сбыта российских
углеводородов”, убежден посол.
Юрий Сидоров,”ТАСС”

ПРИЕМ В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Нэнара, 24.02.2015. 23 февраля в Тэдонганском дипклубе Чрезвычайный и Полномочный Посол
РФ в КНДР и военный атташе российского посольства в Пхеньяне устроили прием в честь Дня
защитника Отечества.
На прием были приглашены заместитель начальника Генштаба КНА Но Гван Чхор, генералы и
офицеры КНА, заинтересованные работники, дипломаты и военные атташе ряда стран в КНДР.
В приеме приняли участие сотрудники Посольства РФ.
На приеме были речи. Все участники приема подняли тост за здоровье уважаемого Верховного
Главнокомандующего Ким Чен Ына, за здоровье уважаемого Президента Владимира Владимировича
Путина, за непрерывное укрепление и развитие традиционных отношений дружбы между КНДР и РФ.
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ИНТЕРВЬЮ
Александр МАЦЕГОРА: 2014 год стал поворотным
в отношениях между Москвой и Пхеньяном
Новый посол РФ в КНДР Александр
Мацегора рассказал о состоянии отношений
между Москвой и Пхеньяном, а также о
проблеме денуклеаризации Корейского
полуострова (ТАСС,12.02.2015)
- Прежде всего, позвольте поздравить вас
с
назначением
Чрезвычайным
и
Полномочным
Послом
Российской
Федерации
в
Корейской
НародноДемократической Республике. Сколько лет
вы занимаетесь проблемами Корейского
полуострова? С каким настроением
© Фото пресс-службы Посольства России в КНДР
приехали в Пхеньян?
- Благодарю вас за поздравление. Для меня является большой честью стать послом Российской
Федерации, представлять интересы моего государства в КНДР - дружественной стране, которая
близка нам не только географически: наши народы связывает долгая история самого тесного
сотрудничества во всех областях.
Я, можно сказать, профессиональный кореевед с немалым стажем. Изучать корейский язык, Корею
начал еще в далеком 1973 году, когда поступил на первый курс факультета международных
экономических отношений МГИМО МИД СССР. С тех пор вся моя жизнь тесным образом связана
с этой страной. Свыше 20 лет я работал непосредственно в Пхеньяне, причем начинал здесь
переводчиком сразу после окончания института, кроме того, несколько лет служил дипломатом в
Южной Корее. Последняя длительная, около пяти с половиной лет, командировка в качестве
советника-посланника российского посольства, завершившаяся в 2011 году, проходила в КНДР. Так
что, наверное, не будет преувеличением сказать, что проблемами Корейского полуострова занимаюсь
свыше 40 лет. Пхеньян для меня близкий, родной город, в который я вернулся с большой радостью.
Здесь мне все знакомо, со многими улицами и достопримечательностями связаны теплые
воспоминания. Радуюсь происходящим здесь позитивным изменениям: за три с половиной года,
которые прошли после моего отъезда, столица КНДР очень похорошела, появились новые современные
жилые кварталы, впечатляющие социально-культурные объекты, на улицах стало гораздо больше
общественного транспорта, автомобилей. Я встретился со своими старыми друзьями в корейском
МИДе и других ведомствах. Настроение у них, как и у меня, отличное, боевое, а настрой - деловой
и сугубо позитивный: нам вместе предстоит проделать в текущем году большую хорошую работу.
- Как вы оцениваете политические, экономические и культурные связи между Россией
и КНДР? Ожидаются ли поставки российской гуманитарной помощи в эту страну в текущем
году?
- Общее состояние российско-корейских отношений мы оцениваем весьма высоко. У нас
поддерживается активный политический диалог на высшем и высоком уровнях: руководители двух
стран регулярно обмениваются посланиями, в ноябре прошлого года президент России Владимир Путин
принимал секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Цой Рен Хэ в качестве спецпосланника руководителя
КНДР Ким Чен Ына. Это, конечно, стало главным событием двусторонних отношений 2014 года. В
числе крупных мероприятий я также упомянул бы визиты в Россию председателя президиума ВНС
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КНДР Ким Ен Нама для участия в церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи, министра
иностранных дел Ли Су Ена. В свою очередь немало российских делегаций в истекшем году посетило
КНДР, особо отметил бы визиты заместителя председателя правительства Российской Федерации полномочного представителя президента в Дальневосточном Федеральном округе Юрия Трутнева,
первого заместителя председателя Совета федерации Александра Торшина, президента Татарстана Рустама
Минниханова.
Что касается двусторонних связей в практической области, то с учетом значительного неиспользованного
потенциала уровнем их современного развития мы пока не можем быть удовлетворены, в этом направлении
нам еще очень многое предстоит сделать. Особые надежды в связи с этим возлагаю на торговоэкономическое сотрудничество.
2014 год стал во многих отношениях поворотным в плане создания новой, отвечающей современным
требованиям и основанной на взаимной выгоде, безусловном учете интересов партнера базовой концепции
российско-корейского взаимодействия в этой области.
Реализация этой концепции на практике означает предоставление режима наибольшего благоприятствования
для российских бизнесменов (включая льготное налогообложение, оформление многократных виз, решение
ряда технических вопросов, в том числе обеспечение их бесперебойной связью, создание условий для
работы наших технических специалистов в КНДР), переход двусторонних расчетов на рубли, реализацию
крупных торговых и инвестиционных проектов по формуле “российские товары и капиталовложения в
обмен на корейское минеральное сырье”. Пользуясь случаем, хотел бы отметить решающую роль, которую
сыграла в этой работе российская часть межправительственной комиссии по торгово-экономическому и
научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР, возглавляемая министром Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока Александром Галушкой. Несмотря на колоссальную занятость
своими основными, так сказать, дальневосточными делами, в 2014 году он дважды посетил КНДР, провел
заседание межправкомиссии во Владивостоке, что, собственно, и позволило нам достичь важных
договоренностей с корейскими партнерами.
Конечно, предстоит еще немало сделать, с тем чтобы задуманные проекты заработали в полную силу,
однако, можно сказать, значительная часть пути уже пройдена.
Россия ежегодно участвует в международных и национальных программах оказания КНДР гуманитарной
помощи. В 2014 году были успешно завершены такие гуманитарные проекты, как поставка в КНДР 50
тыс. тонн пшеницы, около 3 тыс. тонн пшеничной муки, 50 современных пожарных автомобилей, комплектов
оборудования для полевых госпиталей. Гуманитарное содействие будет продолжено и в 2015 году. В
частности, в счет российского взноса в бюджет Всемирной продовольственной программы в КНДР намечена
поставка крупной партии нашей пшеничной муки.
- Как известно, Россия и КНДР приняли решение провести в этом году совместные мероприятия
в Москве и Пхеньяне по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также 70-й
годовщины освобождения Кореи. Какие конкретно мероприятия стороны планируют организовать?
- В рамках года дружбы Россия - КНДР, приуроченного к празднованию 70-летних юбилеев победы в
Великой Отечественной войне и освобождения Кореи, намечено реализовать несколько десятков
разнообразных мероприятий - визитов официальных делегаций на парламентском, правительственном и
ведомственных уровнях, контактов по линии культурных, спортивных, молодежных обменов, общественных
организаций.
- Как складывается торгово-экономическое сотрудничество России, КНДР и Южной Кореи? Какие
проекты вы считаете наиболее перспективными в этой области? Сохраняется ли возможность
реализации строительства транскорейского газопровода?
- Большие надежды мы возлагаем на трехстороннее (Россия - КНДР - Республика Корея) торговоэкономическое сотрудничество. Пилотным проектом этого направления наших связей является программа
ОАО “РЖД” по созданию в северокорейском порту Раджин крупного интермодального перегрузочного
комплекса, которая включала в себя масштабную реконструкцию порта и железнодорожного участка Раджин
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- российско-корейская граница. Комплекс достаточно успешно (пока, правда, на двусторонней российскосеверокорейской основе) работает уже сейчас, обеспечивая поставку значительных объемов российского
угля в Китай. Однако его эффективность существенно возрастет, если консорциум южнокорейских фирм
после длительного всестороннего изучения вопроса примет наконец решение о вхождении в проект. Когда
он станет трехсторонним (а именно в таком формате он первоначально и задумывался), мы не только
получим заметную прибавку к грузообороту (добавится перевалка российского угля направлением на
Пхохан и другие порты РК), но и заложим основу для гораздо более масштабного взаимодействия в
реконструкции восточного участка железных дорог КНДР с последующим соединением железнодорожной
сети Корейского полуострова с Транссибирской магистралью.
Продолжается проработка и других трехсторонних проектов, в том числе переброски российской
электроэнергии на юг полуострова через территорию КНДР, участия российского бизнеса в межкорейской
Кэсонской промышленной зоне и, конечно, прокладки транзитного газопровода. Следует признать, что в
последнее время активность вокруг газового проекта по разным причинам несколько спала, однако выскажу
личное мнение: убежден, что экономический расчет и забота об экологии рано или поздно заставят вернуться
к реализации газовой идеи. Причем, замечу, нашим поставщикам будет интересен не только южнокорейский
рынок, но и северокорейский потребитель: КНДР, страна с 24-миллионным населением, в конце концов
неизбежно станет крупным, причем платежеспособным рынком сбыта российских углеводородов.
- Развитие трехстороннего торгово-экономического сотрудничества во многом зависит от
обстановки на Корейском полуострове. Какова, на ваш взгляд, ситуация в этом регионе, включая
отношения между Севером и Югом?
- Реализация крупных экономических проектов напрямую зависит от военно-политической обстановки в
Корее. Сейчас ее нельзя назвать удовлетворительной. Более того, как это происходит все последние годы,
по мере приближения даты начала совместных американо-южнокорейских учений ситуация все более
накаляется. Хочется надеяться, что стороны смогут продемонстрировать выдержку, проявят политическую
дальновидность и реальную заинтересованность в обеспечении безопасности и стабильности на полуострове
и воздержатся не только от резких практических действий, которые весьма остро воспринимаются
оппонентами, но и от громких заявлений, также не способствующих успокоению ситуации.
Россия, может быть, больше, чем любая другая страна, заинтересована в нормализации межкорейских
отношений - и в плане необходимости обеспечения безопасности на наших дальневосточных рубежах, и с
точки зрения перспектив двустороннего и трехстороннего экономического сотрудничества, учитывая
уникальный взаимодополняющий характер наших экономик. Наша позиция неизменна: исходим из того,
что корейцы должны и могут самостоятельно, без вмешательства и какого-либо давления извне договориться,
решить накопившиеся в отношениях между ними проблемы. Однако если в Пхеньяне и Сеуле потребуется
наша помощь, уверен, мы в ней не откажем.
- Появилась ли возможность для возобновления шестисторонних переговоров о денуклеаризации
Корейского полуострова после нескольких лет обсуждения этого вопроса в различных форматах?
- Ядерная проблема Корейского полуострова является, несомненно, одним из самых острых современных
болевых узлов глобального масштаба. Решение ядерной проблемы не терпит отлагательств, дальнейшая
затяжка только загонит ситуацию в еще более глубокую яму, из которой будет труднее выбираться. В
последнее время идут интенсивные консультации сторон в двустороннем и трехстороннем (США Республика Корея - Япония) форматах. В частности, заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов,
который является главой российской делегации на шестисторонних переговорах, обсуждал эту тему с
китайскими, южнокорейскими и японскими коллегами. Российская сторона, как председатель
сформированной в рамках пекинского переговорного процесса рабочей группы по системе мира и
безопасности в Северо-Восточной Азии, выступает с крупными инициативами, нацеленными на скорейшее
размораживание переговорного процесса. Хочется верить, что эти усилия не пропадут даром.
Беседовал корреспондент ТАСС в Пхеньяне Юрий Сидоров
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Александр Тимонин: товарооборот России и Южной Кореи
достиг рекордной отметки
Посол РФ в Республике Корея Александр
Тимонин рассказал о перспективах
развития
российско-корейского
сотрудничества, в том числе и в рамках
решения проблем на Корейском полуострове
(ТАСС, 9.02.2015).
- Александр Андреевич, до недавнего
времени вы были послом в КНДР, теперь посол в Республике Корея. Эти две страны
одновременно очень похожи и очень
различаются...
- Считаю для себя большой честью получить
назначение на пост посла Российской Федерации
в Республике Корея. На протяжении всей своей
дипломатической карьеры я работал на корейском
направлении в российских посольствах в КНДР
и Республике Корея, поэтому надеюсь, что
накопленный опыт будет способствовать моей продуктивной деятельности в новом качестве.
Вы совершенно верно отметили, что КНДР и Республика Корея одновременно и очень похожи, и
очень различаются. Если говорить о главном, то обе эти страны представляют две части одного
народа, который стремится к нормализации отношений между Севером и Югом, развитию мирного
сотрудничества и достижению в конечном итоге воссоединения. В этой связи как посол России в
Республике Корея вижу свою задачу в том, чтобы всемерно содействовать не только всестороннему
развитию наших отношений с этой страной, но и созданию благоприятных условий для улучшения
обстановки на Корейском полуострове, что, в свою очередь, позволит воплотить в жизнь чаяния
народа Кореи.
- В последние месяцы ряд стран, в том числе Россия и США, высказываются о
желательности возобновления шестисторонних переговоров по денуклеаризации
Корейского полуострова. Как на такие инициативы реагируют в Сеуле, есть ли шансы у
такого диалога?
- Наша страна последовательно придерживается мнения о безальтернативности политикодипломатического урегулирования ядерной и других проблем Корейского полуострова.
Шестисторонние переговоры являются оптимальным и уже апробированным форматом,
позволяющим собрать за столом переговоров все заинтересованные стороны, обсуждать и решать
острые вопросы, относящиеся к ядерной проблематике. Подобный подход в принципе разделяют и
другие наши партнеры, включая Республику Корея. Сейчас для всех становится очевидным, что
затянувшаяся пауза в работе “шестисторонки” контрпродуктивна и чревата лишь дальнейшим ростом
напряженности и дестабилизации обстановки в регионе. Именно поэтому российская сторона в
контактах с другими участниками акцентирует актуальность скорейшего возобновления
шестисторонних переговоров по ЯПКП на принципах, зафиксированных в совместном заявлении
Китая, КНДР, России, Республики Корея, США и Японии от 19 сентября 2005 года.
- Планирует ли кто-либо из руководства Республики Корея посетить торжества в Москве
в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне?
- Предстоящий юбилей Победы в Великой Отечественной войне - важнейшее общественнополитическое событие, международное значение которого трудно переоценить. Владимир Путин
пригласил президента Республики Корея Пак Кын Хе принять участие в праздничных мероприятиях
9 мая в Москве. Общение руководителей двух стран традиционно играет важнейшую роль в процессе
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развития двустороннего сотрудничества. В прошлом году наши лидеры встречались дважды: в ходе
саммита АТЭС в Пекине (10-11 ноября 2014 года) и форума глав государств “группы двадцати” в
Брисбене (15 ноября 2014 года). Рассчитываем, что президент Южной Кореи сочтет возможным
присоединиться к майским торжествам, которые пройдут в столице России.
- Планируются ли какие-нибудь крупные экономические проекты между Россией и
Республикой Корея, в том числе направленные на развитие связей между Республикой
Корея и российскими дальневосточными регионами?
Взаимный товарооборот по итогам 2014 года увеличился до рекордной отметки $25,8
млрд
- За короткий исторический срок, прошедший со времени установления дипломатических отношений
между Россией и Республикой Корея, совместными усилиями нам удалось заложить прочный
фундамент для всестороннего взаимодействия в торговле, наладить обоюдовыгодное экономическое
сотрудничество, успешно реализовать ряд крупных проектов. Достаточно сказать, что взаимный
товарооборот по итогам 2014 года увеличился до рекордной отметки $25,8 млрд. Росли, пусть и
медленными темпами, южнокорейские инвестиции в Россию, а российские - в экономику Республики
Корея.
Важными областями инвестиционного сотрудничества видятся нефтехимия и газохимия,
судостроение, автомобилестроение, лесопереработка, целлюлозно-бумажная промышленность,
переработка рыбы и морепродуктов. Неплохие перспективы имеет российско-южнокорейское
сотрудничество в области мирного использования атомной энергии.
Среди перспективных проектов можно также отметить такие, как долгосрочное соглашение между
“РусГидро” и корпорацией водных ресурсов Республики Корея K-Water о взаимодействии в сфере
гидроэнергетики, строительство компанией LS Networks нового аэровокзального комплекса в ЮжноСахалинске, совместный проект правительства Кемеровской области и компании Koeura по
созданию центра разработки природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока, строительство
компанией Daewoo Shipbuilding танкера-газовоза ледокольного типа для российской государственной
компании “Совкомфлот”. Рассчитываем более детально обсудить перспективы дальнейшего
сотрудничества в указанных областях в ходе предстоящего в этом году очередного
заседания Российско-корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому
сотрудничеству.
- С учетом вашего опыта работы российском послом в Пхеньяне как вы оцениваете
перспективы реализации различных трехсторонних проектов?
- На мой взгляд, реализация трехсторонних проектов экономического сотрудничества с участием
нашей страны, Республики Корея и КНДР может открыть широкие перспективы для развития
взаимовыгодного взаимодействия. Соединение Транссиба и Транскорейской железной дороги,
прокладка газопровода и строительство линии электропередачи, соединяющих Россию и две Кореи,
способны не только принести экономические дивиденды участникам, но и содействовать укреплению
мира и стабильности на полуострове. С таким подходом в целом согласны и в Пхеньяне, и в Сеуле.
В 2013-2014 годах специалистами ОАО РЖД и КНДР была успешно завершена реконструкция
железнодорожной линии на участке Хасан (Россия) - Раджин (КНДР) и введен в строй современный
грузовой терминал на третьем пирсе порта Раджин. 1 декабря 2014 года на судне, загруженном в
Раджине, была осуществлена пробная поставка российского угля в южнокорейский порт Пхохан.
Рассчитываем на то, что в перспективе грузопоток между Россией, КНДР и Республикой Корея
приобретет регулярный характер и это будет способствовать реализации других трехсторонних
проектов.
Завершая ответы на ваши вопросы, я хотел бы в преддверии Дня дипломатического работника
поздравить всех сотрудников МИД России с профессиональным праздником и пожелать своим
коллегам новых успехов в решении внешнеполитических задач, поставленных руководством нашей
страны.
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Ситуация на Корейском полуострове
Структуру Корейской Народной Армии
преобразуют в интересах повышения
боеготовности
Соответствующее распоряжение отдано Ким Чен Ыном
ПХЕНЬЯН, 23 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Лидер
КНДР Ким Чен Ын распорядился повышать боеготовность Корейской
Народной Армии (КНА). Как сообщает в понедельник информационное
агентство ЦТАК, он выступил на состоявшемся в Пхеньяне
расширенном заседании Центральной военной комиссии (ЦВК)
Трудовой партии Кореи (ТПК). Его участники приняли решения,
“призванные совершить радикальный поворот в деле повышения
обороноспособности страны”, передает агентство.
По словам Ким Чен Ына, который возглавляет вооруженные силы
КНДР в звании маршала, в этом году КНА следует значительно
повысить боеготовность “путем упрощения армейской структуры в
соответствии со стратегическими замыслами верховного
командования”. Призвав военнослужащих активно готовиться к любой
форме войны, глава КНДР, отмечает ЦТАК, “подробно остановился на методах военных действий в
противоборстве с американскими империалистами”.
Ким Чен Ын считает, что решения расширенного заседания ЦВК “в условиях осложнения ситуации
в стране и за рубежом” станут ориентирами в укреплении армии. “Это позволит одержать победы во
всех сферах создания процветающего государства в текущем году, когда в КНДР будут отмечаться
70-летия создания ТПК и освобождения Кореи”, - приводит ЦТАК слова лидера.
Ранее Ким Чен Ын провел расширенное заседание Политбюро ЦК ТПК, чтобы подвести итоги
реализации инструкций Ким Чен Ира за годы, прошедшие после кончины корейского вождя в декабре
2011 года. В одобренной на форуме резолюции подчеркивается необходимость “развернуть
общепартийную кампанию против злоупотребления властью, бюрократизма, коррупции и нарушения
дисциплины”.
Выступая на заседании, глава КНДР отметил прогресс корейской революции, несмотря “на отчаянное
противодействие со стороны Соединенных Штатов и их союзников”.
Между тем, он признал, что в настоящее время “далеко не все руководители, в первую очередь те,
кто занят в сфере экономики, достойно справляются со своими обязанностями”. Поэтому Ким Чен
Ын потребовал от правительственных чиновников и партийных функционеров решительно преодолевать
недостатки в деле реализации заветов Ким Чен Ира, “проявлять новый подход к содержанию своей
деятельности, учитывая реальную обстановку в стране и мире”.

МИД КНДР: Северная Корея готова к конфронтации с США,
в том числе в области прав человека
В Пхеньяне полагают, что “США, как самый злостный нарушитель прав человека,
не имеют совершенно никакой квалификации,
чтобы говорить о ситуации в этой области в других странах”
ПХЕНЬЯН, 19 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР “готова принять решительные
контрмеры в ответ на рэкет США в области прав человека”. Об этом заявил представитель
министерства иностранных дел республики. Дипломат отреагировал на итоги конференции “Права
человека в КНДР: путь, который предстоит пройти” (North Korean Human Rights: The Road Ahead),
которая состоялась 17 февраля в вашингтонском Центре стратегических и международных
исследований.
В МИД КНДР расценили решение организовать такой форум как намерение Вашингтона и его
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союзников “усилить давление на КНДР”, заявив о готовности Пхеньяна к конфронтации с США. В
Пхеньяне полагают, что “США, как самый злостный нарушитель прав человека, не имеют совершенно
никакой квалификации, чтобы говорить о ситуации в этой области в других странах”.
Тема положения в сфере прав человека в КНДР получила развитие в конце 2014 года, когда
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с рекомендацией передать “северокорейское досье”
в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Впоследствии один из ключевых свидетелей по
делу - перебежчик из КНДР Сим Тон Хёк - признался, что некоторые из его показаний, на которых
основывается доклад комиссии ООН, не соответствуют действительности.
После этого министр иностранных дел КНДР Ли Су Ён потребовал “отменить сфабрикованную
враждебными силами резолюцию, одобренную на ГА ООН”. По мнению главы дипломатического
ведомства, она “была подготовлена США”, которые использовали Сим Тон Хёка и других
перебежчиков “для организации антипхеньянского заговора”.
Пресса КНДР называет Сим Тон Хёка “мошенником, паразитом и преступником, который на родине
изнасиловал несовершеннолетнюю девочку и ударился в бега”.
Сим Тон Хёк, автор книги “Бегство из лагеря номер 14”, недавно признал, что некоторые изложенные
в ней детали неточны. Кроме того, судя по высказываниям перебежчика, он может отказаться от
участия в развернутой на Западе кампании в защиту прав человека в КНДР.

Китай предостерег Южную Корею от участия в ПРО США
Олег Кирьянов (Сеул), РГ, 05.02.2015
Министр обороны Китая дал четко понять
Сеулу, что КНР выступает против
размещения на территории Корейского
полуострова противоракетных комплексов
THAAD США, считая это втягиванием
Южной Кореи в систему глобальной ПРО
Соединенных Штатов.
Свою позицию глава оборонного ведомства
КНР Чан Ваньцюань озвучил в ходе личной
встречи с южнокорейским коллегой Хан Мин Гу
в Сеуле, куда министр обороны КНР прибыл
впервые за последние девять лет. Как пояснил
официальный представитель минобороны Южной
Кореи, в ответ Хан Мин Гу заверил Пекин, что
“пока ничего не было решено по этому вопросу.
Кроме того, США даже не обращались с
официальной просьбой к Корее по этому поводу”.
Министр Хан также добавил стандартную для
таких бесед фразу, что любые противоракетные
возможности Юга “направлены исключительно на
нейтрализацию ракетной угрозы со стороны
КНДР”.
Напомним, что с прошлого года представители
правительства Южной Кореи неоднократно
давали понять, что они могут согласиться на
размещение в стране на территории военных баз

США американских противоракетных
комплексов THAAD. Данный шаг, как уверены в
Сеуле, должен помочь обеспечить безопасность
Юга от ракетной атаки КНДР. Это сразу же
спровоцировало бурную полемику и различные
оценки вопроса о целесообразности и
эффективности данного шага. Китай и Россия
раскритиковали намерения Южной Кореи,
заподозрив ее в стремлении присоединиться к
глобальной ПРО США, целью которой на самом
деле является сдерживание КНР и РФ.
СПРАВКА “РГ” - THAAD (Terminal High
Altitude Area Defense) - противоракетный
комплекс
подвижного
наземного
базирования для высотного заатмосферного
перехвата ракет средней дальности.
Головной подрядчик - Lockheed Martin
Missiles and Space.
Основная ударная сила комплекса ракеты-перехватчики. ТТХ ракеты:
стартовая масса - 900 кг, длина - 6,17 м,
диаметр - 0,37 м, дальность - до 200 км,
высота перехвата - от 40 до 150 км, скорость
- 3 маха, стоимость одной батареи THAAD около 2,3 млрд. долларов, при этом
стоимость радара AN/TPY-2 комплекса - 574
млн. долларов.

США применят против КНДР новое оружие – финансовое
Александр Захарович Жебин, руководитель Центра корейских исследований
Института Дальнего Востока РАН, НГ, 2.02.2015
Все же не откажешь американской политике в отношении КНДР в известной последовательности.
Еще в конце 2003 года, после старта шестисторонних переговоров по ядерной проблеме Корейского
полуострова (ЯПКП), тогдашний вице-президент США Дик Чейни на одном из совещаний в Белом доме
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при обсуждении американской позиции бросил ставшую почти крылатой фразу о том, что Америка, мол,
«не договаривается со злом, она его побеждает».
С тех пор минуло почти 12 лет, республиканскую администрацию Джорджа Буша сменила
администрация демократа Барака Обамы. Последний обиделся на Пхеньян за то, что северокорейцы
якобы обманули США, отказавшись сдать им свою ракетно-ядерную программу за подачку в 240 тыс.
т риса, и прекратил все переговоры с КНДР. Тем временем последняя обзавелась ядерным оружием и
запустила собственный спутник, а воз и поныне там: теперь Вашингтон не то чтобы договариваться,
но даже и разговаривать с Пхеньяном не желает.
Более того, в ходе недавней зарубежной поездки Обама, взяв на себя неблагодарную миссию оракула,
предсказал неминуемый крах КНДР. Вероятно, чтобы придать своему прогнозу большей
убедительности, он, воспользовавшись отнюдь не бесспорными сведениями о причастности Пхеньяна
к хакерской атаке на кинокомпанию Sony Pictures, объявил о новых санкциях против этой страны.
Одновременно Вашингтон активно продвигает по всему миру снятую этой компанией при прямой
поддержке властей США провокационную киноинструкцию по совершению актов международного
терроризма против лидеров государств, чья политика неугодна американской империи.
Все это происходит в то время, когда Север и Юг Кореи пытаются нащупать путь к выходу из
тупика, в котором пребывают межкорейские отношения с момента прихода к власти в Сеуле еще
предыдущей администрации Ли Мен Бака в 2008 году. К этому нынешних лидеров КНДР и РК
обязывает и знаменательная дата – 70-летие освобождения Кореи от японского колониального
господства, которая будет отмечаться 15 августа 2015 года.
Однако любая, даже самая скромная возможность движения в сторону примирения и сотрудничества
между двумя частями Кореи вызывает аллергию за океаном. Так было в начале 90-х годов минувшего
столетия, когда Север и Юг страны заключили Соглашение о примирении, ненападении, обменах и
сотрудничестве, так происходило и в начале 2000-х, после первого в истории межкорейского саммита
в Пхеньяне.
Главная причина для беспокойства в обоих случаях, по признанию ряда американских экспертов,
заключалась в том, что разрядка в Корее лишала бы США благовидного предлога для продолжающейся
уже свыше 60 лет дислокации американских сил передового базирования вдоль границ России и
КНР в Северо-Восточной Азии. В наши дни эти войска получают прикрытие со стороны активно
развертываемой в регионе системы американской ПРО, в которую Вашингтон настойчиво загоняет и
своих младших партнеров – Японию и Южную Корею.
То, что в результате такого шага могут быть серьезно подпорчены отношения этих стран с их
великими соседями – Россией и Китаем, которые уже выразили свою озабоченность возможностью
появления новых угроз их безопасности, – американцев совсем не заботит. Напротив, в последнее
время за океаном практически перестали скрывать, что намерены форсировать создание военнополитического треугольника Вашингтон–Токио–Сеул с подключением к нему Австралии и некоторых
других стран АТР.
Поэтому сколько-нибудь значимое снижение напряженности на полуострове Соединенным Штатам
совсем ни к чему. Свою озабоченность возможностью новой волны разрядки в Корее американцы
тщетно пытаются прикрыть дежурными заявлениями о поддержке усилий Юга по налаживанию
диалога с Севером. При этом Вашингтон, с одной стороны, не забывает напоминать Сеулу, что
фундаментом безопасности Южной Кореи остается ее военно-политический союз с США, а с другой,
зная, как отчаянно правительство Пак Кын Хе ищет возможности, чтобы «обойти»
антисеверокорейские санкции, объявленные предыдущей администрацией РК, вводит новые
собственные односторонние ограничения против КНДР.
Не случайно знакомые с ситуацией западные аналитики указывают, что антисеверокорейские
инвективы Обамы и новые санкции США адресованы не столько КНДР, сколько представляют собой
предупреждение Южной Корее «идти в ногу» и не спешить с межкорейской разрядкой.
Дело в том, что последние санкции, введенные якобы под предлогом хакерской атаки со стороны
КНДР на кинокомпанию Sony Pictures, – это всего лишь «первая ласточка» из объемистого пакета
новых санкций, принятых палатой представителей конгресса еще летом 2014 года и в настоящее
время ждущих одобрения американского сената. Замысел авторов этого пакета – добиться полной
изоляции КНДР от системы международных расчетов и заблокировать всю ее внешнюю торговлю.
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Главная особенность законопроекта – возможность применения санкций против КНДР и ее
контрагентов даже в тех случаях, когда сделки между ними вполне легальны и законны. Адвокаты
такого подхода не скрывают, что их не устраивает четкая грань, проводимая Советом Безопасности
ООН и другими международными органами между поставками, способствующими распространению
ОМУ, и другими незаконными с точки зрения международного права операциями и обычными
торговыми сделками. Ими ставится задача – размыть эту грань. Для оправдания такого
беспрецедентного попрания норм международной торговли сторонники законопроекта приводят
следующую аргументацию: мол, в такой в высшей степени централизованной стране, какой является
Северная Корея, трудно или почти невозможно провести четкое разграничение между обычной
коммерцией и сделками, способствующими развитию ядерных и ракетных программ, нарушению
прав человека и сохранению существующего там режима.
Фактически речь идет о намерении распространить американское законодательство на всю
международную торговлю и расчеты и подчинить их конъюнктурным задачам американской внешней
политики. Понимая, видимо, что столь откровенная попытка указывать суверенным государствам,
чем и с кем им торговать даже продовольствием (оно ведь тоже может использоваться в целях
укрепления режима), вызовет повсеместное отторжение, сторонники законопроекта предлагают
сделать главным объектом новых санкций не столько те или иные страны, сколько любые конкретные
физические и юридические лица, которые поддерживают финансовые и торговые контакты с КНДР.
Наказывать будут не только торговых и финансовых партнеров КНДР в этих государствах, но даже
отдельные иностранные аэродромы или морские порты, которые не обеспечат необходимый, опять
же по мнению США, контроль над грузами, идущими из КНДР или следующими в эту страну. Все
грузы, поступающие из этих авиагаваней и портов на территорию США, будут подвергаться усиленным
таможенному и иным видам контроля.
Речь, по сути, идет о полномасштабном введении в арсенал внешней политики США нового вида
оружия – финансового, которое отныне планируется применять не только против Северной Кореи,
но и против любой страны, чья политика неугодна Соединенным Штатам.
Наряду с этим отныне любому иностранцу, чья деятельность будет сочтена как способствующая
существованию КНДР, должен быть закрыт въезд в США. О масштабах затеваемой провокации
говорит хотя бы то обстоятельство, что ежегодно КНДР посещают сотни делегаций из-за рубежа, в
том числе десятки парламентариев из стран ЕС, главы международных организаций, министры многих
государств мира. Нетрудно себе представить, что любого из гостей при желании можно объявить
пособником режима. Осознавая, вероятно, одиозность предлагаемых мер, некоторые американские
обозреватели не преминули выразить надежду, что они не затронут рядовых чиновников, ученых и
некоторые иные категории иностранцев.
Все эти меры призваны максимально затруднить экономическое положение, вызвать массовое
недовольство населения и, возможно, даже части элиты, дестабилизировать ситуацию в КНДР. И в
конечном итоге добиться продекларированной президентом США цели в отношении этой страны.
Сегодня в качестве полигона для испытания «финансового оружия» США выбрана КНДР. Завтра
на ее месте может оказаться любая страна, чья политика не понравится Вашингтону.

Армия КНДР провела учения по потоплению авианосцев
Северокорейские СМИ сообщили о проведении
маневров частей ВВС и ВМС Корейской
Народной Армии (КНА). Учениями командовал
лично маршал Ким Чен Ын, пишет в воскресенье,
1 февраля, ТАСС.
По сценарию маневров, авиация и морские силы
КНА отрабатывали неожиданный удар
по авианосцу вероятного противника. В атаке
были задействованы подводные лодки. Глава

КНДР заявил, что цель учений — «уничтожение
авианосной ударной группировки агрессивных сил
американских империалистов».
Газеты цитируют заявление Ким Чен Ына, что
его страна «готова противостоять любой войне,
в том числе ядерной». В частности, он уверен, что
«отправить авианосец США на морское дно
вполне возможно».
Место и сроки
проведения
учений
не уточняются.
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ЗАМПОСТПРЕДА КНДР ПРИ ООН: ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМ
США В СОВБЕЗЕ НЕОБХОДИМО ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ
Ан Мён Хун отметил, что СБ оставляет без ответа ежегодные совместные масштабные
военные учения США и Южной Кореи, которые обостряют ситуацию на Корейском
полуострове
ООН, 24 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. КНДР призвала положить конец
злоупотреблениям США, которые не позволяют Совету Безопасности ООН выполнять возложенные
на него задачи. С соответствующим заявлением выступил в понедельник на дебатах в СБ заместитель
постоянного представителя республики при всемирной организации Ан Мён Хун.
Он напомнил, что 12 лет назад - в феврале 2003 года - бывший госсекретарь США Колин Пауэлл
на заседании СБ ООН пытался оправдать вторжение в Ирак утверждением о том, что у Саддама
Хусейна есть оружие массового уничтожения. “Только после военного вторжения, следствием
которого стало продолжающееся и по сей день трагическое кровопролитие, мир осознал, что это
была самая большая ложь столетия. Мы до сих пор видим ее катастрофические последствия”, отметил Ан Мён Хун.
“Если не решить ситуацию, при которой Советом Безопасности злоупотребляет один из его
постоянных членов с нечестной целью оправдания своих действий, Совет более не сможет решать
проблемы международного мира и безопасности в соответствии с чаяниями и требованиями
государств-членов ООН, а также целями и принципами Устава Организации”, - подчеркнул дипломат.
Он обратил внимание, что Совбез оставляет без ответа ежегодные совместные масштабные
военные учения США и Южной Кореи, которые обостряют ситуацию на Корейском полуострове, в
то время как усилия Пхеньяна “по защите суверенитета и права на существование” представляются
в виде угрозы миру и безопасности, а также наталкиваются на санкции. “Запуски спутников одними
странами-членами не вызывают вопросов, а такие же действия других ставятся под сомнение”, сказал Ан Мён Хун.
Дипломат также отметил, что практика пыток обвиняемых в терроризме, широко применявшаяся
ЦРУ, была проигнорирована СБ, а “сфабрикованная” тематика нарушений прав человека в КНДР
удостоилась отдельного заседания и представляется в качестве угрозы миру и безопасности.
Зампостпреда КНДР подчеркнул, что “предвзятость и своеволие Совета Безопасности нашли явное
отражение в оценке ситуации, созданной на Корейском полуострове”. Как напомнил Ан Мён Хун, в
этом году отмечается 70-летие “искусственного разделения корейского народа иностранными
силами”. “На сегодняшний день решение корейской проблемы в Совете Безопасности не
ориентировано на поощрение мира и безопасности на полуострове, но направлено на осуществления
стратегической цели постоянного члена СБ по уничтожению суверенитета и права на существование
государства-члена ООН”, - утверждал он.
По его словам, США, будучи постоянным членом Совбеза, “пытаются вести себя подобно мировому
полицейскому - либо через военные блоки, либо через двусторонние военные альянсы, которые не
имеют ничего общего с ООН”.

Стивен Гованс
ЮЖНОКОРЕЙСКОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО ВОЮЕТ
С ЗАЩИТНИКАМИ ДЕМОКРАТИИ
Южнокорейское полицейское государство уже много лет подавляет, с разной степенью жестокости,
практически любое публичное выражение левых идей, включая антикапитализм, антиколониализм и
антиимпериализм. Нетерпимость (в разной мере) к левым идеям присуща любому капиталистическому
государству. Даже в либеральных демократических обществах, которые, как считается, должны
терпеливее относиться к инакомыслию, чем другие общества, службы безопасности имеют длинную
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историю шпионства «в пользу политического и экономического порядка» и против тех, кто «бросает
вызов властям и богатым». История политической полиции в таких странах - «консервативная», где
«мишенью слежки со стороны государства становится радикализм (рабочего класса)» и где те, кто
ведут классовую борьбу «снизу», считаются подрывающими «должный политический и экономический
порядок» и поэтому — законной добычей для слежки и разгрома. Это можно назвать «консервативным
активизмом в пользу капитала против возможных врагов»1. Южнокорейское полицейское государство
отличается от подобного рода либеральных демократий только количественно, и разница происходит
от постоянного противостояния с государством на северной границе, которое воплощает собой левые
идеи и которое, с официальной идеологией опоры на собственные силы и неприятием иностранного
господства — не говоря уж о его существовании как одной из немногих альтернатив капитализму —
служит вдохновляющим примером для многих жителей Южной Кореи. Практически невозможно
быть убежденным антиимпериалистом и сторонником идеи о лучшей альтернативе
капитализму, и при этом не поддерживать ценности, которые в значительной степени
соответствуют ценностям Северной Кореи. Следовательно, практически невозможно никому в
Южной Корее, кто серьезно относится к левой идее как своей, не быть обвиненным в том, что он или
она — сторонники Северной Кореи — в симпатии с целями и ценностями Северной Кореи, хотя он
или она и не имеют с ней формальной связи.
Рассмотрим платформу Объединенной Прогрессивной Партии (UPP) — левой партии Кореи,
основанной в 2011 году, которая недавно была запрещена южнокорейским Конституционным судом
на основании того, что она намеревалась добиваться «социализма в духе Северной Кореи». Партия
требовала прекращения военного присутствия США в Южной Корее (как и Пхеньян), конца
подчиненного отношения Южной Кореи к США (как и неприятие иностранного господства Северной
Кореей) и желала прекращения искусственного разделения Корейского полуострова, которое произошло
по решению двух полковников армии США — Дина Раска и Чарльза Бондстила в 1945 году (это
также — цель Северной Кореи). Партия заявляла о необходимости «исправить» позорную историю
Кореи, оскверненную империалистическими вторжениями, разделом страны, тиранией и грабежом
международного монополистического капитала и крупными южнокорейскими конгломератами. (2)
Лидер UPP Ли Чон Хи заявила, что партия не принимает политическую модель Северной Кореи.
Если бы этого не было, сказала она Конституционному суду, UPP не смогла бы стать массовой
партией, потому что, по ее мнению, южнокорейцы никогда не согласятся на социализм в
северокорейском стиле. В то же время, трудно признать, что UPP, или хотя бы многих ее членов,
нельзя не назвать сторонниками Северной Кореи. Честно говоря, вполне вероятно, что в случае
начала войны с Северной Кореей, хотя бы часть членов UPP могла бы действовать как пятая колонна
- с точки зрения южнокорейских властей — как и любого государства, которое граничит с
идеологическим врагом. Неудивительно, что с повышением напряженности в отношениях двух
государств выросла и тревога Сеула по поводу возможной пятой колонны. Таких людей в Южной
Корее называют “jongbuk” - ругательное слово для обозначения слепых последователей Северной
Кореи, которые, как считают консерваторы, просачиваются в южнокорейское общество и
распространяют подрывные идеи — сомнение в достоинствах капитализма и подчиненного отношения
Южной Кореи к США (3)
Чтобы понять южнокорейское полицейское государство, нужно учитывать его отношения с КНДР.
КНДР уже давно очерняют и проклинают западные СМИ как агрессивную, провоцирующую и
непредсказуемую. Но если не обращать внимание на типичную пропаганду времен Холодной войны,
ясно, что КНДР представляет собой нечто положительное — традицию борьбы против угнетения
и иностранного господства, укорененную в опыте большинства корейцев времен конца
Второй мировой войны и японского колониального правления. Эта традиция нашла
воплощение в КНДР — национальном государстве, созданном корейцами для корейцев, которое уже
существовало, когда солдаты США высадились в Инчхоне в сентябре 1945-го. Новое правительство
состояло из левых, которые получили поддержку большинства корейцев — частично потому, что
возглавляли борьбу против колониальной японской оккупации, частично потому, что обещали конец
помещичьей и японской эксплуатации. СССР, войска которого присутствовали на севере страны до
1948 года, сотрудничал с местными левыми, но США подавляли их на юге, старались уничтожить
левые силы в своей зоне — включая партизан, выступавших под флагами «Народной армии» - и
поддерживали консервативные силы, ненавидимые корейцами за коллаборационизм с Японией. В
1948 году полуостров был разделен на север, где правили партизаны и активисты борьбы
за освобождение Кореи от власти Японии, и юг — где правили посаженные США
антикоммунисты, при поддержке консервативных сил и помещиков, запятнанных
коллаборационизмом с Японией.
После этого почти 70 лет основной характер соперничающих властей оставался тем же самым.
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Пак Гын Хе — нынешняя южнокорейская президентша — дочь бывшего военного диктатора по
имени Пак Чжон Хи, который захватил власть в 1961 году. В молодости Пак Чжон Хи пошел в
японскую армию, учился в офицерской школе в Японии. Потом он вступил в японскую Квантунскую
армию, оккупировавшую Маньчжурию. Историк Брюс Камингс пишет, что биография Пак Чжон Хи,
«изданная на деньги его сторонников, показывает, как он гордился полученными от японского
императора золотыми часами — наградой за верную службу, которая, возможно, состояла в
выслеживании корейских партизан, сопротивлявшихся Японии» (4) Важно, что это были те партизаны,
среди которых был и Ким Ир Сен — основатель КНДР и которых выслеживал Пак Чжон Хи. Ким
Ир Сен — дед нынешнего руководителя КНДР - участвовал в серьезных боях против японцев в
Маньчжурии. Японский премьер-министр Шинзо Абе также имеет семейные связи с Манчжурией.
Он — внук Нобусуки Киши, бывшего премьер-министра в военном кабинете Тоджо и главы
промышленного планирования в оккупированной японцами Манчжурии. Вот историческая
преемственность - нынешние главы Северной Кореи, Южной Кореи и Японии — прямые
потомки участников битвы за Манбчжурию: отец Пак и дед Абе — на стороне
колонизаторов, а дед Кима — на стороне освободителей.
В самом деле, КНДР представляет традицию борьбы против иностранного господства,
как политического, так и экономического, в то время как Южная Корея — традицию
подчинения и коллаборационизма с иностранным захватчиком. Важно, что в КНДР нет
иностранных войск, но в Южной Корее — есть. Солдаты КНДР никогда не воевали за
границей, а Южной Кореи — воевали, и не где-нибудь, а во Вьетнаме, а позднее в Ираке.
Что консерваторы Южной Кореи — воплощение традиции лакейства перед иностранными господами
— хорошо видно на примере известного журналиста Мун Чан Кека, которого Пак Гын Хе предложила
как своего премьер-министра, но чья кандидатура была потом отозвана. В 2011 году Мун Чан Кек
прочел лекцию, в которой назвал японскую колонизацию Кореи «божьей волей» и «необходимыми
тяготами». Затем он обвинил корейцев в «лени, недостатке независимости и склонности к зависимости
от других», что якобы находится в их «национальной ДНК». Он добавил, что это было также
необходимо, что американцы разделили Корею, а не то Корея была бы «коммунистической... учитывая,
какими мы тогда были». (5) Историки обычно согласны с тем, что если бы корейцам не мешали
решать их судьбу, они бы выбрали коммунизм. Мун явно видит в этом ужасную опасность, которой
удалось избежать, и, очевидно, смотрит на интервенцию США в 1945 году, войну под руководством
США за истребление левых после 1945 года и войну с КНДР с 1950 по 1953 год как на необходимые
для того, чтобы «спасти корейцев от них самих».
Что касается репрессий, авторитаризм Южной Кореи в защиту консервативно-правых — долгая и
все еще продолжающаяся история. В основе ее лежит печально известный Закон о Национальной
безопасности (ЗНБ), злобно антилевый закон, созданный в 1948 году с целью объявления преступным
коммунизма и признания Северной Кореи и неофициального подавления левых. Этот закон критиковали
Международная Амнистия (6), Human Rights Watch (7) и ООН (8). ЗНБ используют для тюремного
заключения жителей Южной Кореи «за поступки от похвалы Северной Кореи в разговоре до
выставления себя кандидатом от оппозиции на президентских выборах» (9)
Южнокорейцы попадали под действие ЗНБ за слова, которые были истолкованы как поддержка
КНДР, создание сайтов с симпатизирующим КНДР содержанием, призыв к установлению
социалистического государства, обсуждение альтернатив капитализму на форумах, ретвитинг
сообщений из Северной Кореи, владение книгами, изданными в КНДР, слушание радиопередач
Северной Кореи и посещения КНДР без разрешения Сеула.
Другие «грехи» против ЗНБ: критика официального государственного расследования о потоплении
южнокорейского военного корабля «Чхонан», в котором южнокорейские власти обвиняют Северную
Корею) (10), и поддержка примирения между Севером и Югом.
В 1970 году поэта Ким Чи Ха посадили в тюрьму за то, что его стихи утверждали «классовый
раскол». В 1976 году были посажены южные корейцы, подписавшие заявление в память восстания
против японского господства. В 1987 году арестовали издателя за распространение путевых записок
корейцев из США, которых считали сочувствующими Северной Корее. По ЗНБ сажали студентов,
организовавших кружки по изучению северокорейской идеологии. В 1989 году в Южной Корее полиция
в среднем арестовывала 3,3 человека в день за нарушения ЗНБ. За первое полугодие 1998 года
более 400 человек арестовали по ЗНБ за демонстрации против безработицы. В 2001 году профессора
социологии Кан Чон Ку по возвращении в Южную Корею посадили за посещение места рождения
Ким Ир Сена во время поездки в КНДР (11).
Мужчина 53 лет был недавно оправдан 30 лет спустя после ареста за нарушение ЗНБ. Его осудили
за владение «печатным материалом, помогающим врагу». «Преступные» печатные материалы
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включали «Русскую революцию» Э.Карра, «Капитализм вчера и сегодня» Мориса Добба,
«Социалистический гуманизм» Эриха Фромма и «Теорию капиталистического развития» Пола Свизи.
(12)
В 2007 году Ким Мун Су посадили в такую маленькую камеру, что, расставив руки, он касался
стен. Его преступление? Его сайт, где продавались книги Эдгара Сноу «Красная звезда над Китаем»,
биография Карла Маркса и другие, которые сочли про-северокорейскими. (13)
В 2008 году военным южнокорейской армии запретили читать книги Чан Ха Чжуна «Недобрые
самаритяне: тайная история капитализма» (он не марксист, он только критиковал капитализм), Ноама
Хомского «Год 501: Завоевание продолжается» и роман Хен Ги Ена «Ложка Земли», которые названы
подрывными по приказу, запрещающему про-северокорейские, антикапиталистические и
антиамериканские публикации. (14)
Но южнокорейское полицейское государство не только запрещает книги — не менее упорно оно
стирает интернет-публикации, которые не желает показывать южнокорейцам. «Когда с
компьютера в Южной Корее кликают на какой-нибудь северокорейский твиттер, выскакивает
предупреждение правительства о «незаконном содержании»» (15). В 2011 году власти Южной Кореи
заблокировали более 53 000 интернет-постов за нарушения, включающие «доброе слово о Северной
Корее». (16) В том же году южнокорейское полицейское государство стерло более 67 тыс. интернетпостов, которые сочли дружественными по отношению к Северной Корее или критическими по
отношению к правительству США или Южной Кореи. В 2009 году стерли более 14 тыс. постов (17).
Антилевая истерика в Южной Корее доходит до того, что «марка цветных карандашей «Пикассо»
была запрещена из-за коммунистических связей художника» (18) Не менее нелепо одно время
южнокорейское полицейское государство заливало чернилами любое фото Ким Ир Сена в иностранных
журналах, чтобы южнокорейцы не могли увидеть его лицо (19)
Как будто этого недостаточно, южнокорейское полицейское государство часто даже выходит за
рамки ЗНБ. Национальное разведывательное управление — чья задача шпионить за Северной Кореей
— незаконно «проводило широко охватывающие операции прослушивания телефонов политиков,
бизнесменов, журналистов и других» (20). В 2012 году агенты Национального разведывательного
управления «запостили более 1 млн. 200 тыс. сообщений на твиттере и других соцсетях, пытаясь
склонить общественное мнение в пользу консервативной правящей партии и ее лидера» Пак Гын Хе
перед выборами президента и парламента в 2012 году (21). Агенты помещали анонимно сообщения
с похвалами политики правительства и обвинения соперников Пак Гын Хе в том, что они «служат»
Северной Корее. Национальное разведывательное управление защищало свои действия, утверждая,
что это была кампания психологической войны против Северной Кореи. Южнокорейский отдел
кибервойны, военная часть, созданная для защиты от хакеров Северной Кореи, присоединилась к
кампании клеветы онлайн на оппонентов Пак Гын Хе (22).
Энергия, с которой южнокорейский полицейское государство действует, чтобы потушить выражения
левых взглядов, выросла за время правления двух последних администраций, во главе с Ли Мен
Баком, который был председателем и главным исполнительным директором Hyundai, одной из
крупнейших корпораций Южной Кореи, и Пак Гын Хе, дочери диктатора и офицера японский
императорской армии. В августе 2011 года Генеральный прокурор Хан Сан Дэ “объявил” войну против
последователей Севера, просеверокорейских левых элементов», и сказал: «Мы должны наказать и
удалить их” [23]
Полицейское государство в Южной Корее действует согласно инструкции Хана, в последнее время
распустив левую партию UPP, лишив ее депутатов их мест в парламенте и бросив за решетку
нескольких ее членов, в том числе депутата Ли Сок Ки. Ли был признан виновным в нарушении ЗНБ.
Его преступления: «пел песню «Красное Знамя» на собрании членов партии и называл Корею “Чосон”
- последним официальным названием страны до начала японской колонизации. Северная Корея
воскресила это имя, в то время как Южная Корея приняла новое имя. С тех пор использование слова
«Чосон» в Южной Корее стало ассоциироваться с симпатией к Северной Корее. [24] Консерваторы,
даже либералы, громогласно критиковали “jongbuk”, или последователей Северной Кореи, обвинив
их в распространении “подрывных” идей и гельминтов свой путь в должности влияния в Южной
Корее общества. Ли считает, что «есть намного более глубокая проблема, чем “ jongbuk»- это
“jongmi» - слепые последователи Соединенных Штатов”[25] Ли также обвинили в призывах,
на закрытом заседании, к саботажу южнокорейской инфраструктуры в случае войны с Северной
Кореей. Он был признан виновным в «подготовке восстания». Он в настоящее время отбывает
тюремный срок в девять лет.
В то время когда дело Ли еще проходило через суд, правительство Пак передало дело UPP в
южнокорейский Конституционный суд, прося о расформирования партии на том основании, что ее
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программа «отражала цели и ценности Северной Кореи».Правительство сочло приверженность UPP
к “преодолению иностранного доминирования и тому, чтобы положить конец зависимости Южной
Кореи в ее союзе с США”, а также ее определение Южной Кореи как “общества, в котором хозяевами
являются не рабочие, а наоборот, узкие привилегированные слои ведут себя как хозяева», “
идентичными аргументам, исходящим из Пхеньяна. “[26]. Суд принял аргументы правительства,
постановив, что UPP стремилась подорвать либеральную демократию в Южной Корее и установить
социализм северокорейского стиля. Это обеспечило основу для дальнейшего разгона левых сил,
автоматически отнеся каждого из 100 тыс. членов расформированной UPP к числу «подрывных
элементов». Если они принадлежали к официально названной в качестве «антигосударственной»
организации, они наверняка продолжают «нести заразу антигосударственной деятельности», такая
за этим прячется логика.
Запрет UPP и тюремное заключение Ли Сок Ки можно назвать смертью демократии в Южной
Корее, но Южная Корея никогда и не была демократией в каком-либо существенном смысле этого
слова - даже когда она отказалась от открытой диктатуры и приняла процессуальные демократические
формы. Демократия может быть истолкована как набор процедур (голосования, политических партий,
тайного голосования, всеобщего избирательного права и т. Д.), или как тип общества. Я использую
слово “демократия” во втором смысле, потому что это более значимо и ближе к тому смыслу, в
котором это слово всегда понималось. Мы считаем демократическими общества, которые действуют
в интересах и от имени основной массы людей, которые их составляют. И действительно, так всегда
понималось слово «демократия». Демократические общества отражают интересы масс и защищают
их. В отличие от этого, общества, которые существуют, чтобы служить интересам немногочисленной
элиты, верхушки общества, или иностранных хозяев, или и тех, и других вряд ли можно назвать
демократическими, даже если в них есть выборы, тайное голосование и т. д. Южная Корея не проходит
такой тест. В ней преобладают несколько крупных конгломератов. “Продажи десяти крупнейших
компаний Южной Кореи равны примерно 80% ее ВВП” [27] И мало кто отрицает, что Южная Корея
заблокирована в отношениях подчинения Соединенным Штатам, которые поддерживают значительное
военное присутствие в стране и осуществляют командование южнокорейскими войсками в военное
время. Как может быть демократией общество, где доминирует собственная бизнес-элита
и зарубежная - американская?
Что касается определения Южной Кореи как “либеральной” демократии, следует напомнить, что
либерализм представляет условия, необходимые для функционирования капиталистического общества,
а не для расцвета левого инакомыслия и движений и рабочих партий. Исторически сложилось так,
что “либеральные” демократии не были такими уж либеральными для всех, кроме господствующего
класса. Соединенные Штаты, якобы модель либеральной демократии, поддерживали рабство в
течение первых 89 лет своего существования. “Самозванные «чемпионы свободы» выступали против
налогообложения, наложенного без их согласия, называя его синонимом деспотизма и рабства. Но у
них не было угрызений совести, когда они осуществляли наиболее абсолютную и неограниченную
власть - над рабами. “[28] Так же и сегодня, «чемпионы» либеральной демократии могут
беспокоиться о свободе эксплуатировать труд, но им глубоко наплевать на свободу от
эксплуатации. Даже после отмены рабства в Соединенных Штатах потребовались десятилетия,- и
то, что Советский Союз указывал на плачевное положение чернокожих граждан Соединенных Штатов!
– для того, чтобы заставить Соединенные Штаты в полной мере признать гражданские и политические
свободы потомков рабов. Что касается левых движений, Соединенные Штаты допускают их лишь
постольку, поскольку они необходимы для того, чтобы сотрудничать с властями, в противном случае
последние предпринимали бы ряд мер с целью подавления левых, которые менялись в зависимости
от необходимости мобилизовать население на войну и противостоять «внешнему врагу».
В самом деле, история подавления полицейским государством левых сил действительно не сильно
отличается в Соединенных Штатах от их подавления в Южной Корее. Единственное отличие
заключается в степени угрозы, создаваемой левыми в отношении существующего строя – почти
непрекращающейся в Южной Корее и возникающей лишь время от времени в Соединенных Штатах;
соответственно, Соединенные Штаты кажутся более свободным обществом, но оно «свободнее»
только до тех пор, пока оно не сталкивается с достаточно значительной предполагаемой угрозой
слева, или, как в наше время, с действиями джихадистов, стремящихся положить конец
доминированию США в их родных странах. Последние, как уже подтверждено, стимулировали
многочисленные попытки урезать гражданские свободы.
Под президентством Ким Дэ Чжуна и Но Му Хена как либералы, так и Ким, который сам был
жертвой действий южнокорейской политической охранки, южнокорейское полицейское государство
немного ослабило свое придушение левых. Все же охранка продолжала существовать, и левые
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продолжали арестовываться ею, хотя в более умеренных количествах. Либералы хоть и снизили
накал войны против левых, но никогда не прекращали ее.
Так что роспуск UPP, заключение в тюрьму нескольких ее членов, и попытки запугать ее бывших
членов, угрожая отнести их всех к числу «антигосударственных активистов», представляют собой
не смерть демократии, а попытки прервать усилия, направленные на установление реальной
демократии в жизни в Южной Корее, которая пока еще не существует. Пожалуй, самое лучшее
определение этому дали сами северные корейцы, наблюдая за всем этим из-за 38-й параллели, которые
подвели итоги нагнетанию анти-левых репрессий против UPP так: “Это политический переворот,
направленный на искоренение прогрессивных сил, желающих независимости, демократии
и мирного воссоединения” [29].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА
ДЛЯ СВЕРЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТРОЯ
Нэнара, 1.02.2015. Притязание на мировое господство – это неизменный замысел США. Для их
реализации они не брезгуют ни средствами, ни методами. К ним относится и коварная психологическая
война через реакционное идеологическое и культурное проникновение.
Соединенные Штаты после Второй мировой войны, придав серьезное значение влиянию через
культурное проникновение в другие страны, приступили к его активизации на практике. Они в 1946
году, приняв «Закон о программе стипендий Фулбрайта», впервые подготовили юридическую гарантию
для культурного проникновения.
С тех пор идейно-культурная экспансия стала одним из главных средств в их заморской агрессии.
Не упуская всевозможных путей и шансов, они непрерывно и широкомасштабно экспортировали в
другие страны религию, западные взгляды на ценности, идеологию и культуру.
Порицая, что политическая система в данной стране есть «диктаторская система», США свои
«взгляды на жизнь» и «взгляды на ценности» рекламировали как лучшие и подстрекали ее народ на
выступление против своего правительства и социального строя. Они особенно норовили переродить
идейное сознание новых поколений молодежи, соблазняя ее материально и ведя к моральному
падению и разложению, обращали ее внимание на развратное наслаждение, стяжательство, азартные
игры, фильмы и книги о гангстерах, религию и суеверие.
Кроме того, США вызывали межнациональные распри и раскол, а разными ложными слухами –
недовольство своим правительством.
В новом столетии методы США стали более коварными.
Соединенные Штаты питают надежду, что при контроле и управлении средствами информации
можно контролировать другие страны в политическом, экономическом и военном отношении и легко
реализовать свое мировое господство. Они через Интернет в широком масштабе распространяют
американский взгляд на ценности, буржуазные идеологию и культуру, фальсифицированные материалы.
Идеологическое и культурное проникновение США проводится во все сферы общественной жизни.
В этом деле особое место занимает их коварная пропаганда через радиовещание. Они непрерывно
все более расширяют масштаб этой пропаганды, которая в одно время была эффективной при
крушении бывших СССР и социалистических стран в Восточной Европе.
И в последние годы из-за коварной психологической войны США развалились некоторые страны
Среднего Востока, а во многих странах мира поднялась «бархатная революция», «оранжевая
революция».
Соединенные Штаты замышляют и в КНДР вкусить такие плоды своей коварной психологической
войны.
Начав работать в 1996 году, их радиовещание «Свободная Азия» в 1997 году стала вести коварную трансляцию
против КНДР. В последнее время в ее программе передачи на корейском языке занимают большую часть.
Используя разные пути, включая частных посетителей, США пытаются запустить в КНДР порнографию,
религиозные и суеверные книги, микротранзисторы, запоминающие устройства и др.
К тому же они прибегают к более коварной пропаганде насчет «прав человека» в КНДР, чтобы
изолировать ее в международном отношении и подавить. США каждый год опубликовывают «доклад
о правах человека», в котором распространяют ложные слухи о том, что якобы в КНДР есть «проблема
прав человека». Мобилизуя даже и изменников Родины, удравших из своего родного края, США
фабрикуют «состояние прав человека» в КНДР, осуждают это и привлекают к нему общественное
мнение.
И бешеное запускание из Южной Кореи «баллонов» с провокационными листовками против КНДР
проводится при поощрении, покровительстве и закулисном управлении США. На широкую территорию
КНДР, в том числе во все районы военно-демаркационной линии, в широком масштабе запускаются
провокационные листовки, американские доллары и всякие грязные безделушки. Порою в КНДР
запускалось в «баллоне» почти 1 млн. 200 тысяч провокационных листовок и 2250 религиозных
пропагандистских материалов нездорового характера. Все они злостно клеветали и порочили
достоинство и социальный строй КНДР и предназначались для дьявольского умысла, чтобы
соблазнить ее граждан. Именно в этой коварной психологической войне участвуют некоторые
религиозные организации США.
Нынешние реалии говорят, что многим странам мира для отстаивания своего суверенитета и
национального характера следует решительно сокрушить все происки США для коварного
психологического проникновения, предвидя их сущность и опасность.
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Калейдоскоп событий

МИНИСТРЫ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ МОНГОЛИИ
И КНДР ПРОВЕЛИ ПЕРЕГОВОРЫ
Улан-Батор, 23 февраля /Синьхуа/ — Монголия готова укреплять
двусторонние отношения с КНДР во всех сферах, заявил глава МИД
Монголии Л. Пурэвсурэн на официальных переговорах с главой
внешнеполитического ведомства КНДР Ли Сун Еном. Он находится здесь с визитом /22-25 февраля/
по приглашению монгольского коллеги.
Глава МИД КНДР Ли Су Ен напомнил историю установления дружественных отношений между
монгольским и северокорейским народами в самые трудные времена и выразил заинтересованность
в расширении монгольско-северокорейских экономических свзяей на основе дружественных
политических контактов двух стран, взаимной поддержке друг друга в ООН и в рамках Движения
неприсоединения, активизации взаимодействия внешнеполитических ведомств двух стран.
Министр Л. Пурэвсурэн, со своей стороны, выразил признательность КНДР за поддержку
инициативы президента Монголии Ц. Элбэгдоржа “Улан-Баторский диалог по вопросам безопасности
в Северо-Восточной Азии” и подтвердил готовность Монголии содействовать решению мирным
путем вопросов на Корейским полуострове на всех уровнях.
По итогам переговоров министры иностранных дел Монголии и КНДР подписали меморандум о
взаимопонимании.
РОССИЯ, КИТАЙ И КНДР СОЗДАДУТ БЕЗВИЗОВУЮ ЗОНУ ДЛЯ
ТУРИСТОВ ВДОЛЬ ПОГРАНИЧНОЙ РЕКИ ТУМАННАЯ
Каждая из сторон выделит по 10 кв. км для строительства туристических объектов
ПЕКИН, 13 февраля. /Корр. ТАСС
Алексей Селищев/. Россия, Китай и
КНДР намерены создать безвизовую зону
для туристов вдоль реки Туманная
(Туманган).
Об этом в пятницу сообщило агентство
“Синьхуа”.
“В настоящее время администрация
провинции Цзилинь (Северо-Восточный
Китай) создала специальную группу для
продвижения сотрудничества по данному
направлению”, - приводит агентство слова
представителя китайской провинции.
Ожидается, что каждая из сторон
© Юрий Смитюк/ТАСС
выделит площадь в 10 кв. км для
строительства туристических объектов.
Представителям трех стран также предстоит изучить вопрос управления совместной зоной и
развития там беспошлинной торговли.
Туманная (Туманган) - река, по которой проходит граница России, КНДР и Китая.
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К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ШИН Алексей Семёнович
18.02.1930 - 28.02.2014
18 февраля 2015 года отцу исполнилось бы 85 лет...
Он ушел 28 февраля 2014 года после тяжелой,
продолжительной болезни.
Прошел год, как его нет с нами. Целый год ...
Боль утраты еще нестерпима, но успокаивает
уверенность в том, что ему сейчас хорошо и спокойно.
Этот сайт - дань памяти Алексею Семёновичу Шину.
Пока мы помним его, он с нами...
Владимир Шин, http:// ahnshik.ru

А.С.Шин. “Воспоминания о былом с нашей семьей
и о нашей семье”
Москва, октябрь 2012 года
А. ГОРЕСТНАЯ СУДЬБА СОВЕТСКИХ КОРЕЙЦЕВ В ХХ ВЕКЕ
Милые мои Ирусик и Вовусик!
Жизнь нашей семьи, семьи Шинов, в России заложена вашими дедом Шин Сын Но и бабушкой
Чжен Бон Сик.
Шин Сын Но (русские товарищи в ДВК звали его Семён) родился в Северной Корее в 1900 г. в
провинции Хамгёнбукто, которая, как и вся Корея, с 1910 по 1945 г. была японской колонией.
В 1924 г., спустя несколько лет после Октябрьской революции в России, вдохновленный ее духом,
вместе с матерью Кан Чен Су и молодой супругой ваш дед в поисках лучшей доли переехал в
Россию. Ему предоставили гражданство России как человеку, способному трудиться в сельском
хозяйстве. Тогда, как и до, так и после 1924 г., существовала острейшая нехватка рабочей силы на
русском Дальнем Востоке для производства продовольствия для чиновников, армии и т.д.
Он активно обрабатывал предоставленную ему землю, чем добился уважения со стороны
чиновничества и корейцев, пришедших в Россию.
Вообще же корейцы довольно активно стали переходить в Россию с 1864 г., вскоре после того, как
в ней в 1861 г. отменили крепостное право и появилась возможность занятия собственным хозяйством.
Вскоре после 1924 г., когда дед пришел в Россию, в ней, как и во всей России, началось движение за
коллективизацию сельского хозяйства. Ваш дед активно включился в него. Вскоре, в начале 30-х
годов, его как человека честного, хорошего работника и организатора избрали председателем
Чендалазского сельсовета Партизанского района ДВК (Дальневосточного края). В состав его
сельского совета входили несколько деревень.
По рассказам вашей бабушки, он отдавал все силы на поднятие хозяйства доверенной ему округи,
на поднятие жизни людей.
Он пользовался большим авторитетом среди корейцев. Он активно изучал русский язык, корейским
владел свободно.
Тем временем в стране – в Москве и на периферии – все активнее шла политическая борьба за
власть. В этой борьбе противостоящие лагери возглавляли генсек правящей партии И.Сталин и лидеры
оппозиции Троцкий и Зиновьев.
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Сталину удалось сколотить во главе государства и партии – и, стало быть, вокруг себя – группу
сторонников, в числе которых были и такие кровожадные политики, как Ежов, Берия, занимавшие
главные посты начальников НКВД.
В стране нарастали не только внутренние противоречия, неблагоприятное развитие которых грозило
потерей власти и жизни.
Неблагоприятное развитие событий для власти, для Сталина все более угрожало нарастанием и
внешнеполитических противоречий, в развитии которых все большую роль играла Япония.
И вот перед И.Сталиным, в числе прочих, возникла проблема корейцев Дальнего Востока, живших
по соседству с японской колонией – Кореей.
В его кругу все активнее обсуждался вопрос: не используют ли японцы российских корейцев в
своих интересах, тем более что отдельные попытки японцев использовать корейцев как своих агентов
были.
Партийно-бюрократические верхи ДВК, традиционно не доверявшие инородцам, стремились
избавиться от корейцев путем высылки в какой-либо другой район страны. Такие попытки были еще
в 1923 г., и они повторялись. Они считали, что корейцы – в подавляющем своем большинстве
крестьяне - не свободны от собственнических настроений, не приемлют пролетарской идеологии, о
приверженности к которой они постоянно заявляли.
21 августа 1937 г. Правительство СССР и ЦК ВКП(б) принимают совершенно секретное (СС)
постановление о выселении корейцев из ДВК в «целях пресечения проникновения японского шпионажа
в ДВК (Белая книга о депортации корейского населения России в 30-40-х годах. Книга первая. М.,
“Интерфакс”, 1992, стр. 64).
Передо мной полный текст этого документа. Он наряду со многими другими документами
опубликован в Белой книге. Впервые он был обнародован ротапринтно в 1989 г. для активистов
демократического движения. В издании книги в 1992 г. активную роль сыграли Ли У Хе (Ли В.Ф.) и
Ким Ён Ун. Тогда под постановлением читатели впервые увидели подписи В.Молотова и И.Сталина.
Подпись И.Сталина у многих корейцев вызвала шок – они не могли поверить, что он (Сталин) выслал
их из ДВК в Среднюю Азию.
Приведенное в постановлении обоснование в пользу высылки корейцев было лживо как с
исторической, так и с психологической точек зрения – корейцы несколько веков сражались против
японцев, чтобы не допустить их на свою землю. По традиции, для каждого корейца было аксиомой
бороться против японцев в Корее или в России. Среди корейцев могли быть отдельные исключения
в виде предателей или подонков, но это могли быть отдельные случаи.
Комиссия Верховного Совета России, рассматривая в 1992-1993 гг. вопрос о реабилитации корейцев,
провела особую проверку документов во всех архивах России на предмет выявления фактов о том,
действительно ли среди корейцев Дальнего Востока были японские агенты. Комиссия – и об этом
официально доложено Верховному Совету – пришла к выводу о том, что таких фактов не было.
Не было!
Это было 31 марта 1993 г. В тот день я был на заседании Совета национальностей Верховного
Совета для выступления в пользу реабилитации корейцев.
И слова из постановления ЦК и правительства о корейцах России как шпионах Японии были
ложными. Корейцы не шли на шпионскую службу к японцам. А указанная фраза в постановлении
была вставлена для того, чтобы создать у людей впечатление о том, что проникновение японского
шпионажа с использованием корейцев имело место как обычное явление. Раз так, то настало время
ликвидировать этот очаг опасности!
«Корейцы – японские шпионы» - этот тезис безоговорочно принимали шовинисты Приморья, России,
которых И.Сталин и его окружение активно привлекали.
Зачем Сталину нужно было выселить корейцев из ДВК («зачистить ДВК от корейцев» или
«депортировать»)?
По политическим и экономическим соображениям.
Политические соображения. Сталин, который постоянно остерегался возможных терактов со
стороны разгромленного еще в 1936 г. троцкистско-зиновьевского блока (он особенно остерегался
таких актов после убийства С.М.Кирова в 1934 г.), счел нужным везде, в том числе и в стратегически
важном ДВК, закреплять на своей стороне партийные организации и поддерживать их различные
требования. Например, требование о высылке корейцев из ДВК.
Экономические соображения. Использовать корейцев для решения проблем продовольственного
обеспечения Средней Азии. Корейцы, используя свои трудовые навыки, за короткое время при
минимальной поддержке со стороны государства, могут решить значительную часть
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продовольственной проблемы в важной для страны Средней Азии. Свои способности корейцы показали
на Дальнем Востоке, получая хорошие урожаи риса, овощей, уловы рыбы.
В то же время Сталин хорошо понимал, что их надо разъединить, корейцы не должны представлять
политически организованную силу, способную отстаивать свои интересы. Нужно лишить корейцев
их грамотных, образованных людей, известных интеллигентов, чтобы они были не в состоянии
предъявлять государству какие-либо политические и культурные требования.
Чем меньше среди корейцев грамотных людей, тем проще ими управлять. Необразованные люди,
но знакомые с элементарными трудовыми навыками, с меньшими требованиями к государству –
вот такие люди устраивают государство.
При этом использовать корейцев для публичного осмеивания и наказания с целью превращения их
в бессловесную массу покорных работников.
В ДВК с конца августа 1937 г. спешно, лихорадочно готовились к высылке корейцев в трудовую
каторгу – на спецпоселение.
Чиновники при этом предупреждали, чтобы корейцы забрали с собой инструменты для труда (лопаты,
тяпки, вилы, топоры и т.д.), домашнюю утварь (ведра, котлы, кастрюли, посуду, ложки и пр.).
Власти поставили перед собой задачу выслать всех корейцев в течение октября 1937 г.
Это и было сделано. К 25 октября 1937 г. всех корейцев выселили из ДВК.
К ноябрю 1937 г. из ДВК всего выселено 171781 лиц корейской национальности. Из них в Казахстан
направлено 95256 человек и в Узбекистан – 76525 человек (Белая книга, стр. 114).
Оставались пока невыселенными только 700 человек из Камчатки и Охотска.
***
В постановлении было сказано немало слов против японцев, чтобы оклеветать корейцев. «В целях
пресечения проникновения японского шпионажа… выселить все корейское население…из ДВК». В
этой громогласной фразе – одно вранье. Корейцы не были в России на шпионской службе у японцев.
Эта фраза нужна была Сталину и шовинистам Приморья, чтобы оправдать свой произвол.
После выселения корейцев, особенно с весны 1938 г., жизнь местного русского населения ДВК,
включая шовинистов, резко ухудшилась. В крае наступили трудности с продовольствием, особенно с
овощами. Если не питаться регулярно овощами, то наступают необратимые отрицательные
последствия для организма, у человека сокращается жизнь.
В 1962 г. в ходе первой встречи представителей советской и японской общественности в Хабаровске,
в которой мне довелось принимать участие в качестве спичрайтера докладчика сов.делегации
Б.Г.Гафурова, один из высших местных партийных деятелей края (первый секретарь Хабаровского
крайкома КПСС Штыков) сказал мне на закрытом ужине, что после отъезда корейцев «мы лишились
овощей». Я ему ответил: «Не корейцы отъехали. Их из ДВК выслали по согласованному решению
высшего руководства страны и края. Жаль, что вы тогда не сразу осознали то, что значит жить без
овощей. Видимо, только сейчас вы осознали, что многие ваши люди умерли преждевременно от
недостатка питания».
Постановление правительства СССР и ЦК ВКП(б) от 21 августа 1937 г. – это документ
антикорейский, надуманный и совершенно необоснованный. В нем не содержится ни одного факта в
подтверждение обвинений корейцев в шпионаже в пользу японцев.
Местные партийно-бюрократические верхи не могли терпеть как эти «инородцы»-корейцы своим
умелым и неустанным трудом выращивали замечательные овощи, обставляя местных работников.
Все это было заметно на рынках (базарах).
Поддерживая желания, требования местных чиновников о высылке корейцев из края, высшее
руководство страны, включая Сталина, получили от них заверения в их неизменной поддержке шагов
по укреплению власти центра, против террористов, что было очень важно для них после убийства
С.М.Кирова в 1934 г. Между высшими руководителями Москвы и края оформился сговор. И жертвой
этого сговора стали корейцы. Центр поддержал линию руководства края и в вопросе высылки корейцев,
и в преследовании и уничтожении коммунистов-корейцев, видных общественных и военных деятелей,
творческой интеллигенции, многих педагогов, словом, весь цвет корейцев, в ответ на
верноподданнические заверения повиноваться центру.
Позже, когда немецкие фашисты напали на СССР, центр распорядился не брать в армию корейцев,
т.е. не вооружать их, а использовать лишь на тыловых работах, на лесозаготовках под надежной
военной охраной.
Сталин был государственником с широким взглядом и мышлением на перспективу. Он был
инициатором культурной революции в СССР в 1930-х годах, провел коллективизацию сельского
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хозяйства, осуществил индустриализацию, руководил борьбой народа против фашизма, после войны
предпринял своевременные меры по укреплению обороноспособности страны. Он насаждал свой
порядок в стране, который принимали люди, не сидевшие в тюрьмах, не чувствовавшие себя
виновными.
И вместе с тем И.Сталин в ряде вопросов внутренней политики допустил ошибки и преступления.
Например, в вопросе о корейцах в ДВК. Идя на поводу у местных шовинистов, он вместе с ними
принял решение о высылке корейцев, дал одобрение их действиям по физическому уничтожению
через «тройки» сотен невинных людей, которые составляли цвет маленького народа. Эти действия
И.Сталина были действительно преступлением перед корейским народом.
Б. АРЕСТ ОТЦА И ЗВЕРСКАЯ РАСПРАВА НАД НИМ
Впервые о судьбе своего отца я писал в ГУЛАГ (Главное управление лагерей) в 1946 г. из Буденного.
Я тогда только что закончил 8-й класс. В ответ на мое письмо в НКВД по Ташкентской области
сказали, что Шин Сын Но осужден на длительный срок, переписка ему запрещена. Тут же
захлопнулась дверца окна, и «беседа» закончилась. Так я впервые познакомился с НКВД.
Второй раз по поводу отца я писал, уже находясь в Москве в 1958 г., когда поступил в аспирантуру.
Ответ пришел по почте 19 марта 1959 г. из Приморского краевого суда. Этот ответ в более развернутом
виде мне прислал 18 марта 1994 г. заместитель начальника Управления Федеральной службы
контрразведки Приморского края А.И.Петров. Ниже следует выдержка из его письма.
«Шин Сын Но был арестован 14 октября 1937 г. по необоснованному обвинению в совершении
преступления, предусмотренного статьей 58-й УК РСФСР.
Постановлением «тройки» УНКВД по ДВК от 1 декабря 1937 г. он был осужден к расстрелу с
конфискацией лично принадлежащего имущества. Приговор о расстреле приведен в исполнение 22
декабря 1937 г. в г.Владивостоке.
Постановлением Президиума Приморского краевого суда от 8 марта 1956 г. постановление «тройки»
УНКВД по ДВК от 1 декабря 1937 г. в отношении Шин Сын Но отменено, и делопроизводство
прекращено за недоказанностью предъявленного обвинения. По настоящему делу он реабилитирован».
Наша мама, всю жизнь верившая в невиновность мужа и ждавшая его, так и не дождалась. Она
скончалась 16 мая 1956 г.
Между 1937 и 1956 г., когда было принято указанное постановление Приморского краевого суда,
состоялся ХХ съезд КПСС (февраль 1956 г.), который резко осудил антиконституционные действия
Сталина и его репрессивную политику.
Указанное решение суда было ответом на решение съезда КПСС.
В ответе А.И.Петрова говорится о «тройке». Что такое «тройка»? Это незаконный и надзаконный
следственно-судебный орган. В СССР он особенно злобствовал в 1937 г. Он был создан Наркоматом
внутренних дел (НКВД) при одобрении и содействии И.Сталина. Главной его целью было осуждение
людей, заподозренных в антисоветской деятельности, в терроризме против руководителей партии и
правительства, лично против И.Сталина. Этот орган на Дальнем Востоке состоял из представителей
Дальневосточного крайкома ВКП(б), крайисполкома и УНКВД края.
Практически все, кто проходил через «тройку», подвергались истязаниям со стороны костоломов
НКВД и приговаривались к расстрелу.
Можно безошибочно представить допрос отца в «тройке».
«Тройка»: Что вы думаете о выселении корейцев из Приморья?
Отец: Я не одобряю это».
Этого ответа отца было достаточно «тройке», чтобы осудить его к расстрелу за антипартийный,
антисоветский настрой. Из «тройки» мало кто выходил живым. Такое там было зверье.
Петров А.И. вслед за указанным документом 17 марта 1994 г. прислал на мое имя письмо, в
котором, помимо всего прочего, говорилось: «Примите, уважаемый Алексей Семенович, искреннее
сочувствие в связи с утратой отца и перенесенными тяготами и лишениями».
Спасибо ему за сочувствие.
В. ЖИЗНЬ НАШЕЙ СЕМЬИ БЕЗ ОТЦА
После ареста отца на руках у мамы остались бабушка (62 года), Дён Чер (9 лет), Алексей (8 лет),
Николай (6 лет), Анна (3 года), Галина (2 года) и Андрей (1 год).
В течение месяца мы ехали в тесном, малоудобном вагоне товарного поезда. В нашем эшелоне
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ехали 1201 человек. Таково было примерное число людей в каждом из 120 эшелонов, везших корейцев
(«спецпоселенцев») в Среднюю Азию.
Примерно в середине ноября 1937 года наш вагон отцепили на станции Кауфманская Ташкентской
железной дороги. Это примерно в 35 км. от Янги-юля. Нас из эшелона по семьям погрузили в армейские
подводы и повезли в 5-6 пунктов в радиусе примерно до 20 км от станции Кауфманская. В каждом из
этих пунктов имелось в виду организовать колхоз с сохранением названия одного из колхозов
Приморья (так, например, колхоз им. Буденного – название одного из селений).
Остальные корейцы были поселены в Средне-Чирчикском и Верхне-Чирчикском районах
Ташкентской области и в большинстве областей Узбекистана.
Все корейцы, привезенные на станцию «Кауфманская», были организованы в составе колхозов.
Все вновь созданные колхозы входили в состав Нижне-Чирчикского района Ташкентской области
УзССР. До нашего поселения здесь были 8-9 отделений хлопкового совхоза «Пятилетка», в основном
с узбекским населением, и 2 села с русским населением: «Центральное» - центр совхоза и село
Солдатское – районный центр.
Люди из русских сел спрашивали друг у друга: «Откуда взялись эти люди с непонятной
внешностью»? Им местные начальники отвечали: «Это корейцы с Дальнего Востока. Японские
шпионы, которых привезли сюда, подальше от японцев. Не очень водитесь с ними». После этих слов
начальства местные с корейцами не общались - ни русские, ни узбеки. По крайней мере, в первое
время.
Место привоза корейцев – голая степь. Ни воды, ни деревьев, ни надежных укрытий от дождя и
снега. К приезду корейцев построили из камыша юрты на глиняном полу. Сквозь щели в юртах
гуляли сквозняки, особенно холодно было по ночам. Люди, особенно дети, простужались, заболевали
и умирали. В течение второй половины ноября и в декабре 1937 г. в нашей семье умерли бабушка,
Анна, Галина и Андрей.
О медицинской помощи со стороны государства никакой речи не могло и быть. Оно, направляя
сюда людей, знало, что очень многие из них умрут. Это был акт геноцида. В месте нашего поселения,
как и везде, куда поселили корейцев, было полно дикости: выживайте, как можете, выживете – бог
дал, не выживете – бог взял, такова была позиция государства.
В один из первых после поселения дней я заметил какое-то движение людей. Посередине стоянки
собирались взрослые мужчины, которые начали что-то обсуждать. Среди них выделялся один – он,
видимо, был самый разумный человек. Его звали Шегай И Рен. Видел его в 7-летнем возрасте, а
помню его и благодарю его до сих пор. Он организовал движение людей по созданию элементарных
условий для жизни людей. Люди стали рыть колодцы, ибо других источников воды не было. Я видел,
как люди сооружали в юртах комбинированную систему приготовления пищи и обогрева. Это была
старинная система ондоль. Эта система спасла жизни всех корейцев. Ондоль сначала в юртах, в
землянках, а затем в домах на цементном фундаменте и со стенами из сырцового кирпича. Дома эти
крылись камышом, который рос неподалеку от пристанища.
Через некоторое время в места поселения стали доставлять муку, за что люди благодарили
государство. От него поступала и другая помощь в виде лесоматериалов, гвоздей и других материалов
для сооружения домов. Вспомнили – власти могли бы сделать все это пораньше.
В каждом из создаваемых колхозов было около 50-60 хозяйств. Людей стали организовывать в
бригады для работ по выращиванию риса и овощей. В одну из таких бригад зачислили нашу маму.
Несмотря на свои болезни, она продолжала выходить на сельхозработы.
Не работающему человеку колхоз не давал продуктов, поэтому наш старший брат Дён Чер в 15
лет с 1943 года был вынужден оставить школу и пойти работать в колхоз.
Школа была выстроена к 1942 году.
Благодаря его работе в колхозе я и младший брат Николай имели возможность продолжать учебу
в школе. Позднее я даже смог учиться в университете – Среднеазиатском государственном
университете (САГУ).
Семье нашей жить было тяжело, как и многим. Особенно в военное и послевоенное время. Почти
все, что выращивалось в колхозе – например, рис – шло государству под лозунгом «Все для фронта,
все для восстановления страны».
В 1956 году старшему брату, после того, как я окончил САГУ в Ташкенте и стал работать директором
школы в Молотове и Буденном, представилась возможность поступить на бухгалтерские курсы и
устроиться на более легкую и высокооплачиваемую работу бухгалтером-отраслевиком в колхозе.
Он стал больше зарабатывать. Плюс моя зарплата из школы. Жизнь в семье улучшилась.
Очень жаль, что брат в 1998 году скончался – похоронен в Буденном.
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Младший брат Николай после окончания средней школы и полутора лет работы в школе в 1952
году поехал на Сахалин по комсомольской путевке для работы с корейским населением, оставшимся
после изгнания с острова японцев. Корейское население нуждалось в помощи, чтобы войти в советский
образ жизни.
Он работал в корейской школе, затем служил в армии, потом снова вернулся в школу. После
окончания Сахалинского пединститута его назначили в корейскую школу директором.
В 2008 году он с женой Бен Ер выехал на постоянное жительство в Южную Корею. Туда он поехал
по соглашению между Россией и Южной Кореей, основанному на договоре между Южной Кореей и
Японией.
В марте 1958 года я женился на Ан Полине Сенамовне, учительнице немецкого языка в школе. Она
окончила немецкий факультет Ташкентского института иностранных языков. Ее очень любили ученики.
В 1962 году она с дочкой Ирочкой приехала в Москву. На новом месте она работала в ВГБИЛ, а
затем в Главной редакции восточной литературы издательства «Наука» АН СССР старшим
корректором. С 1991 года – на пенсии.
Уделяла и уделяет исключительное внимание детям Ирочке и Вовочке, а также внуку и внучкам.
Она заботилась о подготовке детей к экзаменам в ВУЗ, интересовалась их учебой в нем, в
аспирантуре, их устройством на работу.
Ирочка наша после окончания философского факультета МГУ и аспирантуры стала кандидатом
исторических наук в 1985 году. Работала в Институте международного рабочего движения АН СССР,
а затем в Институте Востоковедения АН СССР. В 1992 году поехала в США, где, помытарившись
несколько лет, устроилась на работу в одну из крупнейших печатных компаний. Вышла замуж за
профессора философии Пемброкского университета штата Северная Каролина. От первого брака у
Иры дочка Машенька (1989 г.р.), которая закончила Университет штата Нью-Йорк в Олбани.
Сын Вовусик после окончания ИСАА при МГУ в 1995 году поступил в аспирантуру и защитил
кандидатскую диссертацию в 1998 году. С 1997 года работает в МИД России. Он прошел ступени
карьерной лестницы – от атташе до советника.
Г. БОРЬБА ЗА РЕАБИЛИТАЦИЮ РОССИЙСКИХ КОРЕЙЦЕВ
В последнее десятилетие ХХ века, в 80-90 годах, в СССР расширялось демократическое движение.
Одно из его направлений – резкое осуждение сталинизма и борьба за восстановление законных прав
народов и людей, незаконно осужденных за антисоветизм. Важным результатом этой борьбы было
принятие в начале 90-х годов Закона о реабилитации народов, незаконно осужденных советской
властью, а также Постановления Верховного Совета Российской Федерации о реабилитации российских
корейцев от 1 апреля 1993 г. («Российская газета», 9 апреля 1993 года).
Спустя 56 лет несправедливый закон о корейцах был отменен, корейцам восстановили их попранные
права.
Д. КОЕ-ЧТО О СЕБЕ
Из всех занятий в жизни мне больше всего нравилось учиться в школе и в университете и
самостоятельно изучать интересующие меня вопросы.
В сентябре 1938 года я пошел в «школу» в первый класс. Небольшое число первоклашек вошло в
камышовое укрытие с окном без стекла. Люди только что поселились в голой степи, они не успели
построить здания.
Первым моим учителем был Ли Нын Су – человек добрый, отзывчивый и очень толковый. Учились
мы на корейском языке. И нам первоклашкам было интересно и понятно, о чем говорил учитель.
«Помещение, где мы находимся, похоже на сарай, а не на школу» - говорил учитель – «Когда мы
жили на Дальнем Востоке, кто жил в таком сарае?» - «Куры» - кричали мы ему. «Правильно, куры»
- усмехался он - «Будем надеяться на то, что когда-нибудь нам построят настоящую школу – со
стеклянными окнами, партами и обязательно с доской, на которой пишут мелом. А пока садитесь на
корточки или садитесь на пол, только подложите что-нибудь под себя и слушайте меня». Так прошел
год.
Через некоторое время нам привезли парты, которые поставили в уже большой камышовой постройке.
Там нам было хорошо заниматься за удобными партами.
Познания на корейском языке, которые я получил у учителя Ли, хорошо сидят в голове, я могу
прочитать написанное на корейском.
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Настало первое сентября следующего, 1939/1940 учебного года. В этот день нам сказали, что с
этого учебного года мы будем писать, читать и говорить на уроках только на русском языке. Почему
большие дяди так решили, мне было непонятно, нам потом говорили, что таким образом быстрее
построим коммунизм. А что это такое?
Шел год за годом. Учителя менялись. А учителя у нас все были корейцы, только некоторые говорили
по-русски, не важно.
Тем временем в Буденном к 1942 году построили большую школу из сырцового кирпича на цементном
фундаменте. До сих пор она стоит и работает. Дети там учатся, хотя их и немного осталось. Школа
как школа – парты, доски на стенах и т.д.
В нее приезжали работать новые учителя, в том числе русские. Но они не задерживались больше
года, уезжали. Не тот быт. Приезжали другие, но картина не менялась.
Со временем вместо плохо говорящих по-русски корейцев приходили другие. Видимо, их готовили.
Положение с учителями становилось все лучше. Среди новых учителей были очень подготовленные,
такие как историк Ким Юрий Васильевич, литератор Ким Владимир Антонович, математик Югай
Александр Назарович и др. Спасибо им за науку.
Русский язык шел как язык обучения. Вместе с тем появлялась новая проблема – родители не
понимали детей и наоборот.
Школу-десятилетку я закончил в 1948 году на «хорошо» и «отлично». Особенно мне нравились
история и литература, которые преподавали названные учителя.
Решил поступать в ВУЗ. Хотелось в Москву на учебу. Поехал в райцентр получать паспорт. Здесь
возник конфликт с начальником паспортного стола. Между мной и им состоялся такой разговор.
- Я: Прошу выдать мне паспорт. Решил поехать на учебу в Москву.
- Паспортист: Я вам выдам не паспорт, а приписное свидетельство. Но в Москву вас не пустят, вы
– спецпоселенец.
- Я: Почему не паспорт, а какой-то листок? Почему меня не пускают в Москву? Я Конституцию
знаю. По ней все советские люди равны. Перед каждым дорога открыта везде, хоть в Москву.
- Паспортист: Вам, корейцам, паспорт не положено выдавать.
- Я: Почему? Я буду жаловаться на вас.
Рядом располагался районный отдел госбезопасности. Постучался к начальнику, зашел. Состоялся
следующий разговор.
- Начальник: Садитесь. В чем дело?
- Я: Был у начальника паспортного стола. Он сказал, что не даст мне паспорт. Говорил, что нам,
корейцам, не положены паспорта и что меня в Москву никто не пустит, выгнал меня из кабинета.
Почему?
- Начальник: Милиционер был невежлив с вами. Но по сути он был прав. Вы здесь – спецпоселенец.
У вас неполные права гражданина СССР. По линии МВД есть приказ: спецпоселенцам паспорта не
выдавать и в Москву не пускать. Так что езжайте на учебу в Ташкент.
Вот так я впервые наглядно узнал о своих гражданских правах и обязанностях, о государственной
машине.
В 1949 году я поступил на историческое отделение восточного факультета САГУ. В один из первых
дней среди всех первокурсников САГУ провели диктант по памфлету А.М.Горького «С кем вы,
мастера культуры?». Я оказался среди немногих, отмеченных по факультету и университету.
Мне нравилось заниматься. Профессора и доценты – мастера своего дела. Много читал, думал. В
самом конце июля 1953 года я только что сдал все курсовые экзамены, все на «отлично». Настроение
хорошее. Тут меня вызвали в спецотдел университета. Сказали, что получено сообщение о том, что
МВД СССР издал распоряжение о том, что корейцам разрешено выдавать нормальные паспорта и
свободно передвигаться по стране, в том числе и в Москву. Тут я вспомнил мои споры с районным
начальником и подумал, что такое постановление МВД вышло после смерти И.Сталина в марте того
же 1953 года. Что-то начало меняться после его смерти.
В конце августа 1958 года я после четырехлетней работы в Нижнем Чирчике поехал в Москву на
учебу в аспирантуре Института Востоковедения АН СССР. Учеба оказалась успешной. В 1962 году
я стал кандидатом исторических наук, а в 1982 году защитил докторскую диссертацию. Работал в
Институте Востоковедения АН СССР. В 1995 году меня пригласили работать в Московский
Государственный Областной Университет (МГОУ) профессором. С 1997 года – на постоянной и
полной работе в МГОУ. Там я проработал до февраля 2011 года. Работа была интересной.
К сожалению, отец и мать не застали моих научных успехов. Но они сделали свое важное дело для
меня, дав правильное домашнее трудовое воспитание, за что я им очень благодарен.
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Народная дипломатия
В Приморье впервые в истории АКОРП собрал вместе генконсулов
КНДР, Республики Корея, Японии, Вьетнама

Ассоциация корейских организаций Приморского края (АКОРП) во главе с Валентином Паком 20
февраля отметила Восточный Новый год в Центре национальной культуры (г. Артём).
Уникальный случай – с помощью народной дипломатии впервые в новейшей истории за одним
дружеским столом собрались высокие дипломатические лица сразу четырёх стран АТР. Это генеральный консул КНДР в Находке Им Чхон Ир, генеральный консул Республики Корея во
Владивостоке Ли Сок Пэ, генеральный консул Японии во Владивостоке Тацухико Касаи, генеральный
консул Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке Чан Зуй Тхи. Всё это делает
Приморье уникальной площадкой, сближающей народы Юго-Восточной Азии.
В торжестве приняли участие председатель Законодательного собрания Приморского края Виктор
Горчаков, глава Артёмовского городского округа Владимир Новиков, директор международного
департамента администрации Приморского края Алексей Старичков, председатель Ассамблеи
народов Приморья Галина Алексеева. А также многочисленные гости от корейских диаспор края: из
Владивостока, Артёма, Уссурийска, Находки, Большого Камня, Арсеньева, Партизанска.
В течение 10 лет АКОРП последовательно и неуклонно выступает с миссией объединения Севера
и Юга на Корейском полуострове, организуя совместные встречи генеральных консулов КНДР и
Республики Корея. Это уже 12-я встреча, начиная с 2003 года. В мировой практике другого такого
факта не известно. Огромная заслуга в этом принадлежит Валентину Паку, он единственный в Сибири
и на Дальнем Востоке получил редкую государственную награду – «За благодеяние».
- Восточный Новый год для корейцев – особый праздник, - сказал, приветствуя гостей, Валентин
Пак. – Он возвещает наступление Весны, символа обновления и успехов.
В новогодних тостах почётных гостей звучали пожелания мира, новых свершений и, конечно, –
скорейшего объединения Кореи. Начальник отдела внутренней политики Администрации края Вера
Евтушенко вручила благодарственные грамоты активистам АКОРП, внёсшим большой вклад в
развитие дружбы и сотрудничества между народами Приморья.
Особое настроение празднику придала концертная программа – перед гостями выступали русские,
корейские, вьетнамские певцы, звучали традиционные восточные барабаны. Апофеозом торжества
стал хоровод дружбы, когда под россыпь фейерверков, гости, взявшись за руки, желали добра,
любви, счастья.
Лариса РЕКОВА
Фото Валентина ТРУХАНЕНКО
На снимке (слева направо): генеральный консул КНДР в Находке Им Чхон Ир, председатель
Законодательного собрания Приморского края Виктор Горчаков, председатель Ассоциации корейских
организаций Приморского края Валентин Пак, глава Артёмовского городского округа Владимир
Новиков, генеральный консул Республики Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ, генеральный консул
Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке Чан Зуй Тхи, генеральный консул Японии
во Владивостоке Тацухико Касаи.
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