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9 МАЯ 2015

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В РОССИИ ОТМЕТИЛИ
С ОСОБЕННЫМ РАЗМАХОМ
РБК, Полина Химшиашвили, Максим Солопов,
11.05.2015 Торжества по случаю 70 летия Победы
были особенно пышными и оказались рекордными
как по числу вышедших на улицы россиян, так и по
количеству представленной военной техники, в том
числе в Крыму. Празднования растянулись на три
дня, они сопровождались неформальным саммитом
СНГ и масштабным парадом. Практически все
западные лидеры парад проигнорировали, однако с
государственными визитами приехали лидеры КНР
и ФРГ, а значение праздника было подчеркнуто многотысячными шествиями в почти всех
крупных российских городах в рамках впервые ставшей общенациональной акции
«Бессмертный полк». К празднованию присоединились непризнанные Донецкая и Луганская
народные республики.
Парад Победы на Красной площади в Москве стал самым масштабным в новейшей истории
России. В нем приняли участие более 16 тыс. военнослужащих, около 150 самолетов и 194
единицы военной техники, включая главную новинку — бронетехнику нового поколения на
базе универсальной гусеничной платформы «Армата».
Фото О.Яковлев, РБК
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Акция «Бессмертный полк», в ходе которой потомки фронтовиков с их портретами
прошли по главным улицам, состоялась почти во всех крупных городах России. В Москве в
ней приняли участие около 400 тыс. человек. Когда колонна вышла на Красную площадь, к
ней присоединился президент Владимир Путин с портретом своего отца.
Идея «Бессмертного полка» принадлежит журналистам закрытого в этом году
томского телеканала «ТВ2», впервые акция прошла 9 Мая 2012 года в Томске.
В Севастополе празднование Дня Победы
сопровождалось масштабной демонстрацией
военной техники. Парад начался с
выстраивания в бухте 10 боевых кораблей во
главе с ракетным крейсером «Москва». К ним
присоединились 28 военных самолетов и
вертолетов Морской авиации Черноморского
флота, а по улицам города прошли войска
Севастопольского гарнизона в форме 1945 года,
вслед за ним поехала военная техника.

В Берлине цветы в память о победе над
В столице Чечни Грозном 9 Мая
нацизмом возлагали к памятнику Воину- республиканские власти устроили парад с
освободителю в Трептов-парке.
участием
местных
силовиков
и
театрализованное действие — переодетые
в форму Красной Армии и вермахта люди
изобразили бой на улицах Берлина и взятие
Рейхстага. В конце представления
нацистские знамена побросали к ногам главы
Чеченской республики Рамзана Кадырова,
который принимал парад в форме генералмайора МВД России.

м ай 20 15 г .
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В Донецке парад принимал лидер
самопровозглашенной Донецкой народной
республики Александр Захарченко, который
с трудом стоял на ногах, опираясь на
трость. Украинские СМИ сочли Захарченко
сильно пьяным, но сторонники ДНР в блогах
напомнили о тяжелом ранении своего лидера
во время боев за Дебальцево в феврале.
Бывший посол США на Украине Стивен
Пайфер обратил внимание на официальную
символику российской армии на
бронетехнике ДНР — принятую в качестве таковой в 2014 году пятиконечную звезду,
пересеченную горизонтальной чертой.
ПУТИН И ЗАРУБЕЖНЫЕ ЛИДЕРЫ, ПРЕКЛОНИВ КОЛЕНА,
ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К МОГИЛЕ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
Президент России Владимир Путин
и зарубежные лидеры, принимающие участие
в мероприятиях 70-й годовщины Великой
Победы в Москве, возложили венки к Могиле
Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Путин и высокие зарубежные гости прошли
пешком через Красную площадь, по которой
только что про ехала во енная техника,
принимавшая участие в параде Победы.
Шестеро военнослужащих роты Почетного
караула возложили цветочную гирлянду из темно-красных роз, перевитую Георгиевской
лентой, к Могиле Неизвестного Солдата, которая к тому времени уже утопала в цветах.
Президент РФ шел в середине процессии,
по правую руку от него был президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев, по левую —
председатель КНР Си Цзиньпин. Когда
гирлянда была уложена у Вечного огня,
российский лидер и иностранные гости
возложили к мемориалу букеты гвоздик,
преклонив колена.
После этого они почтили память погибших
минутой молчания. Под звуки маршей
военных лет прошла рота Почетного караула.
RusVesna.su, 9.05.2015

«ДОРОГИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
Москва, 9 Мая. На Красной площади прошел праздничный концерт, посвященный 70летию Победы в Великой Отечественной войне, передает «МИР 24». Назвали представление
«Дороги Великой Победы». Перед зрителями выступили почти девять тысяч артистов.
Шоу получилось действительно масштабным. Несколько симфонических оркестров, хоров,
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в том числе имени Пятницкого, а также сотни
танцоров.
Посмотреть концерт вживую смогли около
шести тысяч зрителей. Главные гости ветераны ВОВ.
На представление пришли президент
Владимир Путин и представители
иностранных делегаций.

10 мая Москву посетила канцлер Германии
Ангела Меркель. Это был ее первый приезд в
Россию с декабря 2014 года и первая встреча
с Путиным после минских переговоров в
феврале этого года. Вместе с Владимиром
Путиным Меркель возложила цветы к
могиле Неизвестного солдата, после чего
лидеры пешком и без переводчиков прошли в
Кремль, где у них сперва состоялись
переговоры с глазу на глаз, а потом — с
участием делегаций. На пресс-конференции
Меркель заявила, что «преступной»
аннексией Крыма сотрудничеству России и Европы нанесен тяжкий ущерб, а Путин
отметил, что в пакте Молотова-Риббентропа, заключенном между Сталиным и
Гитлером в 1939 году, был «смысл для обеспечения безопасности Советского Союза».
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НЭНАРА-ВЕСТ И
КИМ ЧЕН ЫН
ПРЕТВОРЯЯ В ЖИЗНЬ ПОМЫСЛЫ ВЕЛИКОГО
КИМ ЧЕН ИРА, ОТКРОЕМ ПЕРИОД НОВОГО БУРНОГО
РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ КОРЕЙЦЕВ В ЯПОНИИ
Послание, адресованное Ассоциации корейских граждан в Японии
и соотечественникам в Японии по случаю 60-летия Ассоциации
25 мая 104 года чучхе (2015)
Отрадно, что в торжественной обстановке отмечается 60-я годовщина со дня создания Ассоциации
корейских граждан в Японии (Чхонрён) в волнующие дни, когда мощный разбег взяла работа по
ознаменованию 70-летия освобождения Родины и 70-летия Трудовой партии Кореи как большого
праздника национально-исторического значения.
По случаю 60-летия образования Чхонрёна разрешите мне передать товарищу председателю Хо
Чон Ману и другим работникам Чхонрёна, всем нашим соотечественникам, проживающим в Японии,
горячие поздравления и теплый привет, преисполненные чувством любви к соотечественникам.
Чхонрён – это достойная организация зарубежных граждан нашей Республики, лично созданная и
возглавленная великим Ким Ир Сеном и великим Ким Чен Иром.
На скрижалях славной истории Чхонрёна запечатлены яркие следы мудрого руководства и огромных
усилий великих вождей, которые укрепляли и развивали Чхонрён как организацию зарубежных
граждан, верную принципам чучхе, представляющую права и интересы всех наших соотечественников,
проживающих в Японии.
Великий Ким Ир Сен – первопроходец движения зарубежных соотечественников в эпоху
самостоятельности, основатель Чхонрёна, спаситель жизни наших соотечественников в Японии, их
любимый отец.
Великий вождь, проанализировав ситуацию в движении корейцев в Японии, не сумевшем найти
верный путь продвижения вперед и оказавшемся перед выбором: ему быть или не быть, наметил
мудрый курс на переориентацию в линии движения, спас его из кризиса и создал первую чучхейскую
организацию зарубежных соотечественников – Чхонрён. На каждом этапе развития движения
корейцев в Японии он ясно осветил Чхонрёну путь продвижения вперед и, проявляя глубокую заботу,
поставил Чхонрён и соотечественников в Японии на стезю, овеянную славой.
Великий Ким Чен Ир – выдающийся руководитель, страж судьбы Чхонрёна и соотечественников
в Японии, который, претворив в жизнь высокие замыслы вождя, сделал Чхонрён предтечей любви к
Родине и нации, примером патриотеческой преданности и ярким образцом организации зарубежных
соотечественников.
Великий Полководец укрепил ряды работников Чхонрёна как когорту сплоченных единой душой,
отличающихся незыблемыми идеями и убеждениями, и силой булата сонгун надежно защитил Чхонрён.
Он, считав Чхонрён частью социалистической Родины, наших соотечественников в Японии – близкими
родными, даже в столь суровые дни, когда Отчизне пришлось совершить «Трудный поход», оказывал
им всевозможную материальную и духовную помощь для усиления, развития национального
образования, проводимого Чхонрёном, для создания соотечественникам в Японии достойной,
стабильной жизни. Глубокое его доверие, его большая забота позволили Чхонрёну прославлять себя
как яркий образец организаций зарубежных соотечественников в мире.
60 лет, пройденные Чхонрёном, – это поистине славная история, рожденная чучхейскими идеями
великих вождей о движении зарубежных соотечественников и их мудрым руководством, это летопись
о щедрой любви, насыщенная легендарными страницами, посвященными глубочайшей заботе о своей
нации, о своих соотечественниках.
Чхонрён, ведомый мудрой рукой несравненных пэктусанских великих людей и окруженный их заботой,
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прошел овеянный славой 60-летний путь развития, и ему принадлежат огромные заслуги перед Родиной
и нацией.
Чхонрён, деля радость и горе, общую судьбу со своим вождем, со своей Отчизной, окреп и вырос в
непобедимую когорту, ярко демонстрирующую мощь единодушия и сплоченности рядов. В горниле
борьбы за установление в своих рядах чучхейской идейной системы, системы руководства Чхонрён
вырос в настоящую патриотическую организацию чучхейской ориентации – такую, которая, неизменно
веря в великих вождей и следуя за ними, видит свой основной долг в реализации их помыслов и
желаний. Сегодня Чхонрён как мощная организация, тесно спаянная в идейно-организационном
отношении на основе великих идей чучхе и пустившая свои глубокие корни в широких массах
соотечественников, динамично продвигает вперед движение корейцев в Японии – вот каков его
подлинный славный облик.
Чхонрён ярко демонстрирует свой облик как организация с широкой перспективой, незыблемо
несущая в руках эстафету патриотизма. И, несмотря на трудные условия деятельности на чужбине,
им установлена стройная система национального образования с охватом учебных заведений, от
начального до высшего, в которых дети соотечественников растут настоящими патриотами. Выкованы
призванные прославлять историю движения корейцев в Японии молодые активисты, молодые
соотечественники – торговцы и предприниматели, ведущие массы соотечественников новой смены,
которые несут в твердых руках эстафету патриотической верности из поколения в поколение, – вот
что предмет гордости Чхонрёна, главный исток его силы.
Чхонрён внес активный вклад в священное дело приумножения могущества, богатства
социалистической Родины, ее развития и достижения национального единства. Работники Чхонрёна
и соотечественники, проживающие в Японии, с чувством горячей любви к Родине, дыша одним
воздухом вместе с народом на Родине и идя в ногу с ним, сделали специфический вклад в ее
процветание. Чхонрён, убежденный в правоте курса нашей партии, правительства нашей Республики
по вопросам объединения Родины, сделал все от себя зависящее для его реализации, внес свою
лепту в укрепление солидарности с японским народом, народами разных стран мира, в повышение
авторитета Республики на международной арене.
Наша партия и правительство Республики считают безмерной гордостью то, что они имеют Чхонрён
– патриотическую организацию зарубежных соотечественников, безгранично преданную своему
вождю, своей Родине, своей нации.
Пользуясь случаем, разрешите мне воздать дань почести товарищу Хан Док Су и другим работникам
старшего поколения Чхонрёна, патриотически настроенным соотечественникам, которые с чувством
глубокого уважения к великим вождям посвятили всю свою жизнь делу создания Чхонрёна, укрепления
и развития движения корейцев в Японии. Позвольте мне выразить сердечную благодарность
работникам Чхонрёна, всем соотечественникам, проживающим в Японии, которые, не стремясь ни к
какой славе и вознаграждению, с отдачей всего заряда энергии и энтузиазма самоотверженно трудятся
для свершения патриотического дела Чхонрёна.
Сегодня перед Чхонрёном и соотечественниками, проживающими в Японии, ставятся почетные
задачи – прославлять немеркнущие заслуги великих вождей в руководстве и в унисон с пульсом
генерального поступательного шествия народа на Родине добиться нового перелома в движении
корейцев в Японии.
Чхонрён призван вести все дела от начала до конца так, как запланировали и пожелали великие
вожди, и, претворяя в жизнь заветы великого Полководца, открыть полосу нового бурного развития
движения корейцев в Японии.
Следует еще более укреплять и развивать Чхонрён как сильнейшую организацию зарубежных
соотечественников с чучхейской ориентацией, славящуюся именами несравненных пэктусанских
великих людей.
Чхонрёну следует непрерывно углублять работу по установлению в своих организациях чучхейскую
идейную систему, систему руководства, ставя это дело на первый план.
Долг Чхонрёна – навеки глубоко почитать великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира, надежно
защищать, вечно прославлять идеи вождей по вопросам строительства Чхонрёна и их немеркнущие
заслуги в руководстве им. Чхонрён обязан, незыблемо руководствуясь идеями и свершениями великих
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вождей как немеркнущей великой программой для движения корейцев в Японии, основательно
претворять в жизнь указания, данные ими Чхонрёну и соотечественникам в Японии.
Чхонрён обязан обращать неослабное, первоочередное внимание на всемерное укрепление
единодушия и сплоченности своих рядов.
Дело всех организаций, всех работников Чхонрёна – считав единодушие и сплоченность рядов
основой из основ в движении корейцев в Японии, сплотиться вокруг центрального руководства единой
душой и единой мыслью и силой товарищества довести до конца патриотическое дело, начатое силой
товарищеской сплоченности. В единодушии и сплоченности рядов Чхонрёна, в сердечной
привязанности, связывающей соотечественников, – сила Чхонрёна, гарантия открытия периода нового
бурного развития движения корейцев в Японии. Вот это надо запомнить организациям Чхонрёна и
делать все для того, чтобы тесно сплачивать воедино массы соотечественников.
Необходимо еще более наступательно вести пропагандистско-воспитательную работу по выявлению
духовного потенциала работников Чхонрёна, всех соотечественников.
Чхонрён должен сосредоточить внимание на воспитании руководящих работников, всех
соотечественников в духе величия вождей и кимченирского патриотизма, настойчиво вести воспитание
их в духе первородства корейской нации и пропагандистско-воспитательную работу по приобщению
их к истории и традициям движения корейцев в Японии. С учетом изменившейся обстановки следует
углубленно вести воспитание всех работников Чхонрёна, представителей нового поколения, всех
соотечественников в Японии в духе убеждений, чтобы они, глубоко убедившись в непобедимости
социалистической Родины, в правоте патриотического дела Чхонрёна, неизменно и стойко шли дорогой
патриотизма, любви к своей нации, по которой шли предыдущие поколения.
Согласно реальным требованиям и условиям Чхонрён должен установить стройную систему
пропаганды и воспитания, непрерывно разрабатывать новые, эффективные формы и методы
пропаганды и агитации. С учетом круга читателей надо сделать газету «Чосон синбо» и другие
печатно-пропагандистские публикации общедоступными в соответствии с особенностями и уровнем
подготовленности читательской аудитории, чтобы возросла их притягательная сила. Оперная труппа
«Кымгансан» и местные ансамбли песни и танца должны, как подобает зарубежным национальным
художественным коллективам чучхейской направленности, выросшим в окружении заботы вождей,
динамично вести свою художественную деятельность в соответствии с эмоциональным и
психологическим настроем соотечественников, чтобы среди них царила душа корейской нации и
нарастал патриотический энтузиазм.
Надо превратить организации Чхонрёна в могучие патриотические, пустившие свои глубокие корни
в толще масс соотечественников.
Следует укреплять отделения, филиалы и другие фундаментальные организации Чхонрёна, превратив
их, как говорится, в незыблемые камни крепостных стен, имя которых – любовь к своей Родине и
нации. Чхонрён должен приложить усилия к укреплению отделений, этих территориальных опорных
пунктов в движении корейцев в Японии. Нужно динамизировать деятельность филиалов,
представляющих собой основные единицы жизни соотечественников, чтобы везде и всюду, где живут
наши соотечественники, воцарилась атмосфера дружбы и согласия, сплочения и горячая любовь к
своей Родине и нации. Организации, формирования Чхонрёна всех ступеней должны энергично вести
среди соотечественников массово-политическую работу и сплачивать больше соотечественников
различных кругов, чтобы упрочивалась, непрерывно расширялась база движения корейцев в Японии
в массах. Чхонрён обязан, придерживаясь во всех делах линии масс, придать приоритет защите,
обеспечению бытовых удобств и интересов соотечественников, возвести их в абсолют, решить все
вопросы при опоре на патриотический энтузиазм и творческие силы масс соотечественников.
Для расширения и укрепления собственных патриотических сил Чхонрёна все его организации
должны обращать внимание на движение за возврат статуса соотечественников и вести его в тесной
увязке с национально-культурным движением, массовой физкультурно-спортивной деятельностью,
движением за защиту прав и деятельностью по сервису и благоденствию во всех их формах, чтобы
эти движения развивались как мощные движения, хозяевами которых стали бы сами соотечественники
и которые продвигались бы их силами.
Нужно защищать и обеспечивать демократические национальные права и интересы
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соотечественников в Японии, продолжать обращать большое внимание на национальное образование,
работу с представителями нового, молодого поколения, работу с корейскими торговцами и
предпринимателями.
Защита и обеспечение демократических национальных прав и интересов соотечественников,
проживающих в Японии, – это основная миссия, задача Чхонрёна. Чхонрёну следует прилагать активные
усилия для защиты и расширения всех прав, обязательных для зарубежных граждан суверенного
государства, таких, как право на образование, право на предпринимательство, свободные поездки на
Родину и так далее, решительно бороться против посягающих на права и интересы наших
соотечественников всяких дискриминационных мер и негуманитарных акций.
Следует неизменно считать национальное образование главной задачей Чхонрёна. Чхонрён должен
уделять свое главное внимание установлению принципов чучхе в этом деле для воспитания людей в
духе любви к Родине и сохранения национального характера. Ему надо улучшать содержание и методы
обучения в соответствии с велением эпохи экономики знаний, чтобы ярко демонстрировались
преимущества и жизненная сила демократического национального образования. Корейский университет
должен, как подобает кузнице подготовки кадров Чхонрёна, неустанно повышая уровень обучения,
воспитывать студентов настоящими патриотами, способными специалистами и тем самым
продемонстрировать авторитет, славу университета зарубежных соотечественников достойной нашей
Республики.
Сегодня, когда в обществе соотечественников, проживающих в Японии, представителям нового
поколения отводится главная роль в патриотической деятельности Чхонрёна, перспектива движения
корейцев в Японии зависит от воспитания молодых соотечественников. Чхонрёну следует выковать
из молодых людей надежных продолжателей, представителей новой смены, призванных в любой
трудной ситуации незыблемо нести эстафету Чхонрёна, являющегося патриотическим наследием
великих вождей. Союз корейской молодежи в Японии, Общество корейских молодых торговцев и
предпринимателей в Японии, Союз корейских студентов в Японии обязаны еще более прославлять
бесценное наследие, оставленное представителями предыдущих поколений, и помогать молодым
соотечественникам, чтобы они всегда и везде, не забывая присущие корейцам основные качества,
жили достойной жизнью. И Союзу демократических женщин Кореи в Японии следует сосредоточить
внимание на работе с соотечественницами нового поколения с тем, чтобы они неизменно продолжали
славные традиции тех, кто, незыблемо храня национальный характер общества соотечественников,
приводил в действие одно из колес телеги, имя которой – патриотическое дело Чхонрёна.
В патриотическое дело Чхонрёна должны активно включаться торговцы и предприниматели из среды
соотечественников, которые представляют собой основные массы Чхонрёна и главную движущую
силу в движении корейцев в Японии. Задача Ассоциации корейских торговцев и предпринимателей в
Японии и других хозяйственных организаций – надежно охранять деятельность соотечественниковбизнесменов и оказывать им искреннюю помощь, чтобы они могли придать динамику своей
деятельности.
Чхонрён и соотечественники в Японии должны содействовать делу роста богатства и могущества
социалистической Родины, ее развития и ускорения процесса объединения Родины, чтобы с честью
выполнить свою миссию, свой основной патриотический долг перед Родиной и нацией.
Чхонрёну и соотечественникам в Японии следует посвятить свою патриотическую искренность
священному делу приумножения богатства, могущества социалистической Родины, ее процветания.
Судьба зарубежных соотечественников единой нитью связана с судьбой Отчизны, рост могущества
Родины – гарантия высокого авторитета зарубежных соотечественников и их организаций. Работникам
Чхонрёна, соотечественникам в Японии следует всемерно защищать достоинство и авторитет
социалистической Родины и содействовать строительству могучего и процветаюещего
социалистического государства: у кого есть силы – силами, у кого знания – знаниями, у кого деньги –
деньгами.
Чхонрён и соотечественники в Японии должны, горячо поддерживая три хартии объединения Родины,
Совместную декларацию от 15 июня и Декларацию от 4 октября, динамично развертывать движение
за объединение Родины. Чхонрёну следует укреплять национальную консолидацию с
соотечественниками, состоящими в «Миндане», выражать поддержку и солидарность
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южнокорейскому населению в его справедливой борьбе за самостоятельность, демократию и
объединение Родины.
Чхонрён обязан под идеалами самостоятельности, мира и дружбы расширять, развивать
добрососедские, дружественные отношения с прогрессивными деятелями различных кругов населения
Японии, японским народом, инициативно создавать благоприятные обстоятельства и условия для
деятельности Чхонрёна и движения корейцев в Японии и содействовать развитию корейско-японских
отношений.
Чтобы на данном этапе успешно открыть полосу нового бурного развития движения корейцев в
Японии, необходимо установить стройную систему работы Чхонрёна и улучшить методы его
руководства, как того требует изменившаяся ситуация и обстановка.
Центр Чхонрёна должен последовательно исполнять дела, обсужденные и принятые по принципу
демократического централизма, усиливать единое руководство организациями, коллективами,
отдельными формированиями всех ступеней, чтобы все они с живой энергией приводились в действие
и успешно осуществляли свои обязанности. Префектурным штаб-квартирам Чхонрёна нужно
утвердить дисциплину и порядок основательного исполнения решений и директив центра при опоре
на коллективный ум, с честью выполнить свои обязанности и роль региональных руководящих
инстанций движения корейцев в Японии. Центральным организациям, отдельным формированиям
Чхонрёна следует с учетом своей специфики установить стройную систему работы и приблизить
руководство и помощь к низам и, таким образом, надежно выполнять патриотическое дело в своих
сферах.
Надо улучшать методы работы в соответствии с реальными условиями организаций Чхонрёна и
реалией в обществе соотечественников.
Все организации, коллективы, отдельные формирования Чхонрёна должны с новаторским кругозором,
со свежим стилем работы, зрелыми, искусными методами деятельности создать новый дух, новый
облик движения корейцев в Японии, с животворной, кипучей энергией продвигающегося вперед.
Откроется новая полоса бурного развития в движении корейцев в Японии или нет – это зависит от
роли работников Чхонрёна.
Их долг – быть организаторами, пропагандистами, которые, руководствуясь указаниями великих
вождей в делах и жизни, постоянно находятся в гуще масс соотечественников, делят с ними горе и
радость, приводят в действие их духовную силу. Им следует, высоко подняв лозунг «Превыше всего
– наши соотечественники», проявлять бесконечную самоотверженность и самозабвенность ради
национальных прав и счастливого будущего соотечественников в Японии с тем, чтобы последние
считали организации Чхонрёна объятиями матери, от всей души верили в них, любили их и опирались
на них.
Чхонрён – часть социалистической Родины, соотечественники в Японии – родные братья и сестры,
члены одной семьи, связанные с Родиной-матерью едиными кровными узами.
Наша партия и правительство Республики будут до конца со всей ответственностью заботиться о
судьбе и будущем Чхонрёна и проживающих в Японии соотечественников, которых доверяли нам
великий вождь и великий Полководец, делать все для укрепления, развития движения корейцев в
Японии.
Я твердо уверен, что работники Чхонрёна, все соотечественники в Японии и впредь неизменно
будут делить радость и горе, общую судьбу с социалистической Родиной и с честью выполнят свои
почетные обязанности и основной долг в работе по открытию периода нового бурного развития
движения корейцев в Японии.
Нэнара, 26.05.2015
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60-ЛЕТИЕ АССОЦИАЦИИ КОРЕЙСКИХ ГРАЖДАН
В ЯПОНИИ (ЧХОНРЁН): ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В ТОКИО
Оно проходило 25 мая с. г. в Корейском доме
в Токио.
На передней части зала заседания
почтительно установлены портреты с
изображением улыбающихся, как солнце,
великого вождя Ким Ир Сена и великого
руководителя Ким Чен Ира на фоне знамени
КНДР.
В заседании приняли участие председатель
ЦПК Чхонрёна Хо Чон Ман, заместитель
председателя Нам Сын У, заместитель
председателя и управляющий делами Пэ Чин Гу,
другие руководящие работники, соотечественники, проживающие в Японии.
С докладом выступил на заседании Хо Чон Ман.
На нем было зачитано письмо уважаемому Ким Чен Ыну.
Нэнара, 28.05.2015

ДЕЛЕГАЦИЯ ЛДП РОССИИ В РАЗНЫХ МЕСТАХ КНДР
Нэнара, 25.05.2015. Делегация ЛДП России во
главе с членом Комитета по вопросам региональной
политики, Севера и Дальнего Востока Госдумы РФ
И. Абрамовым посетила исторический родной дом
Ким Ир Сена в Мангендэ. Знакомясь со славной
революционной историей великого Ким Ир Сена и
жизненной хроникой патриотов, членов его семьи,
гости с глубокими впечатлениями осмотрели

исторические реликвии, сохраняющиеся в
прежнем виде. Иностранные гости
сфотографировались на память о посещении
родного дома Ким Ир Сена в Мангендэ.
Затем они посетили Монумент идей чучхе,
Музей
Победы
в
Отечественной
освободительной войне, Выставку дружбы
между народами.

В МАНСУДЭСКОМ ДВОРЦЕ СЪЕЗДОВ
Нэнара, 29.05.2015. 28 мая зампредседателя Президиума ВНС КНДР Ян Хён Соб встретился
в Мансудэском дворце съездов с делегацией ЛДП России во главе с членом Комитета по вопросам
региональной политики, Севера и Дальнего Востока Госдумы РФ И. Абрамовым, нанесшей
протокольный визит, и беседовал с ними.
Приняли участие замзаведующего отделом ЦК ТПК Ли Ён Чхор, временный поверенный в
делах посольства РФ в КНДР Александр Минаев.

ПОДАРОК ОТ ДЕЛЕГАЦИИ ЛДПР
Нэнара, 29.05.2015. Уважаемому Ким Чен Ыну преподнесла подарок делегация ЛДПР,
находящаяся с визитом в КНДР.
28 мая член Комитета по вопросам региональной политики, Севера и Дальнего Востока
Госдумы РФ, глава делегации ЛДПР Иван Абрамов попросил зампредседателя Президиума
ВНС КНДР Ян Хён Соба передать подарок уважаемому Ким Чен Ыну.
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Ситуация на Корейском полуострове
В КНДР назвали ядерное оружие
средством предотвращения войны с США
РБК, 31.05.2015. Министерство иностранных дел КНДР
в воскресенье, 31 мая, распространило заявление, в котором
наращивание ядерного потенциала названо единственной
возможностью соблюдения «баланса сил» между Северной Кореей
и США, сообщает Центральное телеграфное агетство страны
(ЦТАК).
«Как уже показала история, укрепление оборонного потенциала, с
тем чтобы обеспечить баланс сил — единственный способ
предотвратить войну между КНДР и США, которые не имеют даже
элементарного доверия друг к другу и долго находились в состоянии
враждебности», — говорится в сообщении МИД КНДР.
Внешнеполитическое ведомство Северной Кореи также назвало
«серьезной провокацией» критику любых законных шагов,
направленных «маленькой страной» на собственную защиту
от «агрессора».
В сообщении МИД КНДР также подчеркивается, что Вашингтон
«старается избежать ответственности за провал своей политики» по отношению к Пхеньяну, который
произошел из-за в корне неверного американского восприятия Северной Кореи.
«США, в ходе недавних трехсторонних переговоров с Японией и Южной Кореей, пытались исказить
факты и представить все так, будто они шли на диалог, а КНДР отказалась от сотрудничества», —
подчеркивает северокорейский МИД.
Этот неверная, по мнению министерства, точка зрения на КНДР испортила отношения Северной
Кореи и США и свела на нет денуклеаризацию на Корейском полуострове.
«Если США не извлекут урок из своих ошибок, последствия могут быть более трагичными», —
завили в МИД КНДР.
Накануне стало известно, что в 2010 году США предприняли попытку провести компьютерную
атаку на программы ядерных вооружений КНДР при помощи вируса Stuxnet, однако попытка
не увенчалась успехом.
В начале января президент США Барак Обама ввел дополнительные санкции против Северной
Кореи в ответ на взлом компании Sony Pictures. Белый дом обвинил руководство Северной Кореи
в организации хакерской атаки на кинокомпанию, пообещав дать Пхеньяну «симметричный ответ».
В КНДР охарактеризовали действия Вашингтона как «враждебную и репрессивную политику».
18 мая госсекретарь США Джон Керри заявил, что США обсуждают с Китаем введение
дополнительных санкций против Северной Кореи.

Южная Корея согласилась с возможностью Японии
наносить удары по КНДР
Министр обороны Южной Кореи Хан Мин Гу заявил, что Япония может наносить удары
по ракетным базам КНДР, но для этого ей будет необходимо согласие южнокорейской
стороны.
ТОКИО, 30 мая — РИА Новости, Иван Захарченко. Южная Корея согласилась с возможностью
Японии наносить удары по ракетным базам КНДР, но только в случае согласия южнокорейской
стороны, передает информационное агентство Рёнхап из Сингапура, где проходит региональная встреча
по безопасности “Диалог Шангри-ла”.
“Японии необходимо согласие Республики Корея в случае удара по ракетным базам Северной
Кореи”, — приводит агентство слова министра обороны Южной Кореи Хан Мин Гу.
В Сингапуре на полях “Диалога Шангри-ла” он провел переговоры с министром обороны Японии
Гэном Накатани.
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“Действия Японии по коллективной обороне, которые
оказывают влияние на Корейский полуостров и наши
государственные интересы, невозможны без нашей
просьбы, а также нашего согласия”, — заявил
по итогам встречи Хан Мин Гу.
В ответ, как передает Рёнхап, Накатани сказал:
“Позиция японского правительства состоит в том,
что в любом случае действия японских сил
самообороны на территории других стран
в соответствии с международным правом
согласуются с соответствующими государствами,
и это относится и к Республике Корея”.

Ранее Накатани заявил телеканалу “Фудзи-ТВ”,
что в случае ракетного удара КНДР по США
Япония может атаковать северокорейские
ракетные базы.
Переговоры Хан Мин Гу и Накатани,
как передал новостной телеканал YTN,
состоялись впервые за четыре года по просьбе
США. Американцы пытаются сгладить
противоречия Токио и Сеула, связанные
с памятью о японском колониальном прошлом
в Корее, для укрепления военного союза между
двумя странами.

СМИ рассказали о неудачной компьютерной атаке США
на ядерную программу КНДР
Lenta.Ru, 30.05.2015. В 2010 году Агентство
национальной безопасности (АНБ) США провело
неудачную компьютерную атаку на технические
центры Северной Кореи, связанные с ядерной
программой КНДР, сообщает агентство Reuters
со ссылкой на собственные информированные
источники.
Операция началась после успешного
применения вируса Stuxnet в отношении иранской
ядерной программы. Вирус уничтожил более
тысячи цент рифуг, которые занимались
обогащением урана. Попытка распространить
действие вредоносного обеспечения на
северокорейские цели оказалась неудачной:
спецслужбы не смогли получить доступ к главным

компьютерам, задействованным в ядерной
программе КНДР.
В отличие от Ирана пользователи интернета из
Северной Кореи активно осваивают глобальную
сеть и находятся на связи с удаленными
пользователями по всему миру. Именно такой
контакт помешал реализации планов США. Вирус
Stuxnet был перепрограммирован — он
активировался, когда встречал интернеткодировку, основанную на корейском языке.
Последнее время США признают успешными
операции северокорейских хакеров. Например, в этом
году компьютерные взломщики из КНДР получили
доступ к материалам кинокомпании Sony. Вашингтон
в ответ ведет против них фактическую войну.

США решили, что договорились с Китаем по поводу КНДР
В пятницу мировые СМИ выдали сенсацию. Якобы США договорились с Китаем вместе
давить на одного из старых союзников Пекина – Северную Корею. Представитель России
даже поспешил заявить, что Москва не допустит сговоров за своей спиной. Но на деле
американские дипломаты не просто выдают желаемое за действительное, а лишний раз
подчеркивают свою сомнительную значимость.
Взгляд, Евгений Крутиков, 29.05.2015. Спецпредставитель США по Северной Корее Ким Сон
заявил на брифинге в Пекине, что Китай в принципе согласен с тем, что «давление» на КНДР –
«важный элемент», принуждающий Пхеньян отказаться от своей ядерной программы. Мировые СМИ
поспешили интерпретировать это как «согласие» Китая «давить» на КНДР совместно с США. Посол
МИД РФ по особым поручениям Григорий Логвинов в свою очередь заявил, что «ни о каких сговорах
за спиной речи не идет, мы этого категорически не допустим». Китай же, как обычно, отмолчался.
Так, вместо сенсации, переговорная дипломатия опять родила мышь.
Вся эта словесная мишура прикрывает бесконечный процесс закулисных переговоров вокруг ядерной
программы Северной Кореи. Переговорам этим скоро исполнится двадцать лет, уже целое поколение
выросло под бесконечные «громкие» заявления тех или иных участников очередных консультаций
где-то в Восточной Азии. Эти переговоры – уже целый жанр международной политики, ими занята
закрытая каста дипломатов, специализирующихся на «давлении» на Пхеньян и «договоренностях» с
Пекином, которых нет – и не было никогда. Периодически в этот междусобойчик врывается какаянибудь звезда прошлых эпох типа бывшего президента США Джимми Картера или баскетболиста
Дениса Родмана. Звезда пошумит немного, испортит профессионалам всю поляну и улетит обратно
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писать мемуары (Картер) или лечиться от алкоголизма (Родман). А ситуация с КНДР все та же.
Вспышки интереса к этой тематике обычно носят сезонный характер. Причем сезоны обычно
«спаренные». Во-первых, нужно, чтобы вокруг КНДР происходило какое-нибудь внешнее движение
(сейчас это цепочка переговорных встреч и странные инициативы США по размещению в Южной
Корее и Японии элементов ПРО). Во-вторых, необходимо, чтобы Государственному департаменту
было немного скучно. На сей раз заскучали они в результате ожидаемой нормализации отношений с
Ираном и утраты актуальности его «ядерной угрозы». Но Государственный департамент Соединенных
Штатов должен неустанно бороться за мир во всем мире, и в первую очередь – против обладания
кем-либо еще атомными технологиями. Значит, звезды сошлись – вспоминаем о Северной Корее.
Но во всей этой истории вокруг ядерной программы КНДР (и вообще существования такого
специфического государства, как КНДР) есть несколько заполненных кислотой рвов, которые
традиционная дипломатия уже двадцать лет не может перепрыгнуть.
Нужно понимать, что КНДР не свернет никаких своих программ и не изменит что-либо внутри
себя в результате «давления» – что бы там ни подразумевалось под этим «дипломатическим»
термином. В треугольнике интересов США, Китая и России Пхеньяну всегда есть к кому
прислониться, если даже двое других договорились «давить». При этом двое из трех вряд ли не
договорятся, поскольку тогда предоставят КНДР «зеленый коридор», чтобы дообедать под защитой
третьего (например, Москвы). При этом Пекин в принципе не заинтересован влиять на КНДР в
пользу США. Зачем это ему? Американцы собираются размещать у него под боком систему ПРО,
мотивируя это «ракетной угрозой» как раз из КНДР, странно было бы помогать им в этом. Кстати,
для Китая эта идея с ПРО в Южной Корее под надуманным предлогом – точная копия российской
проблемы с размещением ПРО в Восточной Европе под предлогом защиты от Ирана.
Конечно, ядерное оружие в руках людей, живущих в параллельном мире грез и фантазий, – очень
неприятная и даже жуткая штука. Но, во-первых, мировые СМИ сильно преувеличивают степень
неадекватности нынешнего Кима, как и многих других в элите КНДР. Не такие уж они дикие и
голодные варвары, как их расписывает южнокорейская и японская пропаганда. Тиражирование
бесконечных баек о расстреле из зенитки министра обороны, конечно, формирует образ придурковатого
врага, но не способствует переговорному процессу или осознанию объективной реальности.
Дипломатия же работает с реальностью, а не с литературными образами, переговоры ведутся с
настоящими людьми, а не с карикатурами в стиле дальневосточного «Шарли Эбдо».
Во-вторых, Пекин никогда не будет «давить» на кого-либо (в данном случае – на Пхеньян) по
договоренности с США. Китайцы так устроены, что в принципе не могут что-либо делать по
договоренности с США. Они могут вести бесконечные переговоры – это их конек. Они могут
улыбаться, составлять маловразумительные документы разной степени длины и толщины, но никогда
не придут к компромиссу. Компромисс – это вообще не китайское слово, даже иероглифа такого нет.
Ты либо победил, либо проиграл. И критерий «проиграл или победил» определяется не глобальным
решением вопроса, а тактическим успехом. Если ты договорился с США делать что-то вместе
против твоего соседа, союзника и торгового партнера – ты уже проиграл. А глобальная цель
(прекращение ядерной программы) здесь роли не играет. Важно то, что здесь и сейчас.
В-третьих, не существует прямых рычагов «давления» на КНДР, которые можно было бы успешно
применить на практике. Если бы они были, их давно бы применили, и не было бы никакой ядерной
программы у Северной Кореи, а то и самой Северной Кореи. Таким образом, договариваться о
совместном «давлении» бессмысленно. Это договариваться ни о чем.
Перепрыгнуть через эти кислотные рвы не может никакая дипломатия. Вообще дипломатия –
занятие консервативное и не склонное к гибкости. Устойчивые переговорные форматы, так
называемые площадки, могут в неизменном виде просуществовать десятилетиями, особенно когда
они посвящены нерешаемым конфликтам. Чем, к примеру, «переговорная площадка в Минске» по
Нагорному Карабаху? Меж тем по городу Женева уже невозможно пройти, не натолкнувшись на
какую-нибудь «высокую переговаривающуюся сторону». Дипломатические работники будут
десятилетиями передавать эти «площадки» из поколения в поколение, яростно защищая их ценность
и необходимость одним-единственным аргументом: это исключительный способ вести дискуссию
по актуальной проблеме.
При этом словесные перестрелки в прессе, использование сенсационных заявлений, которым грош
цена в базарный день, – естественный антураж вялотекущих переговорных процессов. Что-то вроде
яркого граффити, которым разрисовали темный и малосимпатичный тупик. И раскраску эту надо
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периодически подновлять, добавлять новые цвета, полутона и оттенки, иначе до людей дойдет, что
это все-таки малосимпатичный тупик, а не тоннель в светлое будущее. Такова мировая дипломатия,
это не хорошо и не плохо, это просто привычный жизненный сюжет.
Другое дело, что подавляющее большинство переговоров и «площадок» вокруг и для Северной
Кореи носят либо крайне закрытый и очень секретный характер, либо неформальный, ни к чему не
обязывающий. Так, российский посол по особым поручениям Григорий Логвинов сделал свое заявление
в Токио на 25-й сессии «неформального диалога по сотрудничеству в Северо-Восточной Азии»,
проходившей с участием приглашенных представителей научных кругов и государственных чиновников
стран региона. Других «площадок», кроме как вот такой, действительно не нашлось. Так что дипломаты,
может, по-своему и правы, когда настаивают на сохранении «вечных» переговорных форматов ввиду
их безальтернативности. Раз в четверть века и палка стреляет.

Участницы женского марша за объединение двух Корей
перешли демилитаризованную зону
По мнению одной из участниц акции,
н ео бход имо п роя в и ть п ол ити ч е ску ю
в ол ю д л я реа л и зац и и о б о юд н о го
ж ел ан и я к о ре й ц ев ж и ть в о д н о м
государстве
КЭСОН /КНДР/. 24 мая. /Корр. ТАСС
Юрий Сидоров/. Участницы международного
женского марша в поддержку объединения двух
Корей перешли в воскресенье из КНДР на
территорию Южной Кореи через контрольнопропускной пункт в Кэсонской индустриальной
зоне. Среди них представители общественных
организаций 15 стран, включая Австралию,
Великобританию, Зимбабве, Колумбию, США, Швецию, Японию.
Лауреат Нобелевской премии мира ирландка Мейрид Магуайр назвала продолжающейся 70 лет
раскол корейской нации трагедией. “Необходимо, - сказала она в беседе с корр. ТАСС, - проявить
политическую волю для реализации обоюдного желания корейцев жить в одном государстве”. На ее
взгляд, “настало время заключить мирный договор вместо соглашения о временном перемирии,
подписанном в конце Корейской войны 1950-53 гг.”.
Перед переходом в Южную Корею женщины посетили пограничный пункт в Пханмунджоме в
демилитаризованной зоне (ДМЗ), где в 1953 году было подписано соглашение о перемирии.
Мероприятие освещали аккредитованные в КНДР журналисты - ТАСС, китайского агентства
Синьхуа, Центрального телевидения КНР, а также группа прибывших в КНДР корреспондентов из
американского агентства Ассошиэйтед Пресс.
При переходе границы участницы марша исполнили песню “Корея едина”. Их тепло приветствовали
жители Кэсона.
Начавшийся в субботу Пхеньяне в марш в поддержку объединения двух Корей у должен завершиться
в Сеуле.
После Корейской войны 1950-53 годов разделенными по обе стороны ДМЗ оказались миллионы
корейцев. Они лишены возможности ездить друг к другу, писать письма, звонить по телефону.
Демилитаризованная зона - извилистая нейтральная полоса, которая растянулась на 257 км. Ее ось
- “военная демаркационная линия”, официально зафиксированная соглашением о перемирии от 27
июля 1953 года в ныне уже не существующем селении под названием Пханмунджом. В результате
подписания этого документа завершилась продолжавшаяся трехлетняя война между Южной Кореей,
а фактически между Соединенными Штатами и их союзниками, воевавшими под флагом ООН, - и
Северной Кореей, поддержанной Китаем и СССР. В настоящее время КНДР, с одной стороны, а
США вместе с Южной Кореей - с другой, контролируют территорию шириной 2 км, примыкающей к
демаркационной линии.
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Марш женщин, выступающих за мир,
отправился из Пхеньяна в Южную Корею
Женщины проследуют по автомобильной
магистрали, соединяющей Южную Корею с
КНДР через совместную индустриальную зону
у города Кэсон. Цель пересечения ДМЗ
состоит в прекращении Корейской войны,
которая шла в 1950-1953 годах и формально
так и не закончилась.
ТОКИО, 23 мая — РИА Новости, Иван
Захарченко. Международная акция женщин в
поддержку мира на Корейском полуострове
началась в субботу в Пхеньяне, чтобы направиться
в Южную Корею через демилитаризованную зону
(ДМЗ), сообщают корейские СМИ.
Участники акции “Женщины через ДМЗ” (WCD), которая объединила около трех десятков
активисток из 15 стран мира, планируют пересечь военно-демаркационную линию между двумя
корейскими государствами в воскресенье.
По данным информагентства Рёнхап, женщины проследуют по автомобильной магистрали,
соединяющей Южную Корею с КНДР через совместную индустриальную зону у города Кэсон.
Согласно заявлению организаторов акции, размещенному на их сайте в интернете, цель пересечения
ДМЗ состоит в прекращении Корейской войны, которая шла в 1950-1953 годах и формально так и не
закончилась. Военные действия прекратились подписанием лишь соглашения о перемирии.
Соединенные Штаты, которые воевали в Корее под флагом ООН, с тех пор отказываются даже
обсуждать возможность подписания мирного договора с КНДР, который лишил бы оснований
размещение в Южной Корее 28 тысяч американских военнослужащих и огромные продажи вооружений
Сеулу под предлогом защиты от “угрозы с Севера”.
В свою очередь КНДР, опасаясь стать “вторым Ираком” или “второй Сирией”, бросила все силы
на оборону, создав десять лет назад собственное ядерное оружие и испытав баллистические ракеты.
Участники акции пересечения ДМЗ, приуроченной к 70-летию раскола Кореи, также хотят обсудить
с женщинами двух частей разделенной страны пути прекращения конфронтации на Корейском
полуострове, чтобы двигаться к его воссоединению. Группу возглавляет американская феминистка,
политик и писательница Глория Стайнем.
По сообщению агентства Рёнхап, группа студенческих и молодежных организаций Республики
Корея выступила с осуждением акции “Женщины через ДМЗ”. На пресс-конференции в Сеуле
представители южнокорейской молодежи призвали участников стартовавшего в КНДР
международного марша обратить внимание на ядерные разработки Пхеньяна и ситуацию с правами
человека.
Консервативные силы Южной Кореи и перебежчики из КНДР планируют помешать участникам
мирного марша, для чего около тысячи человек соберутся на митинг на южной стороне от ДМЗ в
районе станции Имджинган.
Как отмечает Рёнхап, противников акции возмутили опубликованные в КНДР фотографии посещения
женщинами мемориала бывшего северокорейского лидера Ким Ир Сена.
Власти Южной Кореи вынуждены направить в район проведения митинга протеста спецназ полиции,
чтобы предотвратить столкновение женщин-сторонников мира и представителей южнокорейских
консервативных сил.
В то же время приветствовать участников акции “Женщины через ДМЗ” планируют около двух
тысяч южнокорейских граждан.

Заявление представителя Управления по политическим делам
ГКО КНДР
Нэнара, 21.05.2015. В связи с тем, что по поводу испытательного запуска баллистической ракеты
стратегической подлодки из воды американо-японские реакционеры, южнокорейские марионетки и
другие неблагонадежные силы день за днем осыпают изо рта злопыхательства, 20 мая представитель
Управления по политическим делам ГКО КНДР выступил с заявлением о принципиальных позициях
нашей армии, нашего народа.
В нем говорится: мы не можем просто обходить молчанием неблагонадежные притязания и
провокационные вызовы инсинуаторов, которые забрасывают потоками клевет вполне оправданные,
справедливые меры суверенного государства по наращиванию самозащитного потенциала.
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Запуск нашей БР стратегической подлодки из воды, продолжает заявление, это – одна из комплекса
мер для наращивания нашей армией, нашим народом своих самозашитных сил, проводимая в рамках
параллельной линии на двух участках, это новая, более высокая ступень разработки стратегических
ударных средств.
Наши ядерные ударные средства давно вступили на активную стадию выпуска в уменьшенном,
разнородном формате.
Не говоря уже о ракетах средней и меньшей дальности, прецизионность, интеллектуальность ракет
большой дальности уже достигла степени гарантии наивысшей меткости попадания.
Мы этого не скрываем.
Это наша вполне оправданная, справедливая мера, легитимное пользование суверенными правами.
Пусть кто-нибудь обвиняет это в «провокации», пусть горланит о «прекращении», но это не такое
дело, от которого следует отказаться.
В нынешнем мире, где не прекращаются «угроза» и «шантаж» в наш адрес со стороны США и
плетущихся в их хвосте всяких неблагонадежных враждебных сил и все более в открытую
совершаются в глазах, за глаза агрессивные происки и разбойнические акции для «свержения
системы», без всякого малейшего колебания, чрезвычайно ускоренными темпами, еще энергичнее
будет реализован план укрепления обороноспособности страны нашей армией, нашим народом,
вставшим на оборону и защиту безопасности страны, на защиту достоинства нации.
США и плетущимся в их хвосте неблагонадежным враждебным силам всех мастей – больше не
придираться самовольно ко всем нашим подобным мерам по росту самозащитного потенциала как к
«провокации», как к «угрозе».
Наша позиция: ни в коем случае мы категорически не простим акции США и послушных им сил,
которые, взяв «резолюцию СБ ООН за «критерий», клеветнически считают испытательный запуск
отечественной БР стратегической подлодки из воды, мол, «провокацией», «угрозой» миру в регионе.
Ибо СБ ООН, предав забвению свою миссию сохранять обеспечения мира и безопасности на
Земле и свои обязанности, зафиксированные в Уставе ООН, превратился в орудие, действующее по
мановению палочки самоуправства и произвола США, в организацию, бросившую за борт
справедливость и взвешенность, и самой отказавшуюся от принципа уважения суверенитета, принципа
невмешательства во внутренние дела других стран.
Нашим заклятым врагам, американо-японским реакционерам, южнокорейским марионеткам и всяким
другим неблагонадежным силам ни на минуту не забыть вот о чем: наши могущественные ударные
средства, созданные для срыва вылазок агрессоров, лелеющих надежду на «свержение системы» в
нарушение нашей священной территории, территориальных вод и воздушного пространства, для защиты
достоинства нации и суверенитета нации, находятся в полной боевой готовности нанести по ним меткий
огонь не только с фронтальных и фланговых сторон, но и с их спины, да и на любом месте.

Не приходите завтра.
КНДР не пустила генсека ООН в промзону Кэсон
Это был бы маленький шаг для генсека ООН и возможность большого рывка для
межкорейского диалога. Но за сутки до визита Пхеньян изменил свое решение и отказал
Пан Ги Муну в праве попирать землю КНДР.
РИА Новости, Михаил Шейнкман, 20.05.2015 Об этом “историческом событии” мировые
агентства планировали говорить завтра, но завтра говорить уже будет не о чем. Хотя в том, что это
непременно произойдет, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун не сомневался еще вчера. Но
сегодня утром, как он сказал, “вдруг” Пхеньян, несмотря на предварительное “добро”, отказал ему
в посещении Кэсонского индустриального комплекса. А ведь визит главы секретариата ООН в самую
закрытую страну планеты должен был стать первым за последние 20 лет. А в Кэсон вообще никогда
не ступала нога человека-генсека.
В 2004 году непримиримые соседи по обоюдному согласию открыли здесь, на границе друг с другом,
совместную промышленную зону как беспрецедентный образец прагматического сосуществования.
За десятилетие она останавливалась лишь однажды – с апреля по сентябрь 2013 на фоне хоть для
них и традиционного, но в тот момент какого-то особенно острого обострения. Остальное время –
война войной, а табачок – врозь. В хорошем, экономическом, смысле этого слова.
Здесь ничего личного – только бизнес. Сегодня на территории комплекса работают 120
южнокорейских компаний. И около 55 тысяч граждан КНДР. Он является основным источником
валюты для Пхеньяна. “Как часто, сидя в ООН, я вижу зону Кэсон, в которой две Кореи промышляют
в унисон”, – в стиле нашего Розенбаума рассуждал Пан Ги Мун о пользе совместного труда в деле
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мира и стабильности на пресс-конференции в Сеуле, куда он прибыл в ожидании встречи с чудом.
Именно так со стороны и выглядит этот уникальный для заклятых соседей промпарк. И даже, скорее,
не парк, а “заповедник”. Но чуда не произошло.
“Без объяснений причин власти КНДР информировали нас через дипломатические каналы, что
они меняют свое решение”, – с сожалением объявил генсек. Эксперты теряются в догадках. Вроде
бы, говорят они, ничто не предвещало. По обе стороны границы, казалось, надежно условились о
формате визита Пан Ги Муна. К тому же Пхеньяну никто генсека не навязывал по принципу “или
Пан, или пропал”. Насколько известно, молодой лидер КНДР именно такого отношения к себе не
терпит. Хотя, как судят о нем, ему свойственны подобные перемены в настроении. Он же и приезд в
Москву на День Победы отменил чуть ли не в самый последний момент. К тому же Ким Чен Ын
прослыл противником какой бы то ни было геополитической публичности в принципе.
В этом случае, правда, от него никто не требовал личного присутствия. Генсек в Пхеньян не
собирался, а в Кэсоне настраивался лишь на посещение южнокорейских предприятий и общение с
северокорейскими рабочими. Но не в этот раз. Не исключено, что в КНДР заподозрили генерального
секретаря в предвзятости. На минувшей неделе он после пуска северянами баллистической ракеты
с подводной лодки призвал их воздерживаться от любых действий, способных привести к эскалации
напряженности в регионе. Пхеньян на такие назидания реагирует крайне болезненно. Поэтому,
вероятно, и припомнил Пан Ги Муну, что для КНДР он, прежде всего, – бывший глава МИД Южной
Кореи и только потом генсек ООН.
Продолжает тему старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии МГИМО
Андрей Иванов.
– Почему все-таки не случилось? Что помешало Пхеньяну допустить Пан Ги Муна в
Кэсон?
– Вариантов может быть два. Первый: в Северной Корее могли заметить какие-то
высказывания Пан Ги Муна, которые им не понравились. Но, скорее всего, они хотели показать,
что называется, “товар лицом”. Допустим, Пхеньян, достопримечательности и предприятия,
которые они обычно показывают у себя в Северной Корее. Ведь все-таки зона Кэсон – это
продукт “совместного творчества” с Южной Кореей. То есть, там особо северокорейцам
гордиться нечем. Так что, может быть, они, принимая вот это решение, исходили из того,
что не смогут обыграть этот визит так, как им надо.
– США сейчас активизируют кампанию за ужесточение против КНДР санкционного
режима. Эта история с Пан Ги Муном может как-то повлиять на ее результативность?
– Американцы могут воспользоваться этим, чтобы обосновать свои санкции. Но смотря
для кого. Совершенно очевидно, что отказ Пан Ги Муну посетить Кэсон никак не связан с
ситуацией соблюдения прав человека в Северной Корее или с чем-то еще. Абсолютно никак
не связан.
По признанию Пан Ги Муна, “сердцу очень жаль, что случилось так”. Тем не менее, “я, как
генеральный секретарь ООН, не пожалею усилий, чтобы побудить КНДР сотрудничать с мировым
сообществом во имя мира на Корейском полуострове и за его пределами”. Только и оставалось Пан
Ги Муну: напомнить Пхеньяну, что в первую очередь он все-таки генсек, а уже потом – кореец. Но
было уже поздно. А любовь – Кэсон – стороной прошла.

СМИ: лидер КНДР отдал приказ вести подготовку к запуску
межконтинентальной ракеты
Отмечается, что запуск может состояться в
октябре, когда в КНДР будет отмечаться 70летие со дня основания Трудовой партии Кореи
ТОКИО, 19 мая. /Корр. ТАСС Игорь
Беляев/. Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал
национальному космическому агентству начать
подготовку к тестовому запуску новой
межконтинентальной баллистической ракеты. Об
этом 19 мая сообщило японское агентство Kyodo.
Отмечается, что запуск может состояться в
октябре, когда в КНДР будет отмечаться 70-летие
со дня основания Трудовой партии Кореи (ТПК).

По данным многочисленных правительственных
источников США, Японии и Южной Кореи,
северокорейская баллистическая ракета должна
вывести на орбиту искусственный спутник.
Последний успешный запуск баллистической
ракеты со спутником был осуществлен Севером
в 2012 году - тогда ракета-носитель “Ынха-3”
(Млечный путь) вывела на орбиту спутник
“Кванмёсон-3” (Сияющая звезда). По данным
министерства обороны Японии, дальность полета
новой северокорейской межконтинентальной
ракеты может достигать 10 тыс. км.
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Резонанс
Инцидент с живой сибирской язвой на американской военной базе
поднимает вопрос о пересмотре Соглашения о статусе американских
вооруженных сил в Южной Корее
Согласно действующим сейчас правилам, США могут ввезти любые опасные
материалы в Южную Корею без уведомления сеульских властей
После того как живые споры сибирской язвы были “ошибочно” доставлены на Осанскую
военно-воздушную базу, которая находится под управлением американского военного
контингента в Южной Корее (USFK), растет движение за пересмотр американоюжнокорейского Соглашения о статусе сил (SOFA), которое в настоящее время позволяет
США ввозить опасные материалы в Южную Корею не только без разрешения, но и даже без
уведомления ее правительства.
По мнению газеты “Хангере”, “единственным способом исключить возможность того, что
американские военные приступят к разработке любого биологического оружия и других
опасных материалов на территории Южной Кореи, было бы получение южнокорейскими
властями предварительного уведомления от американских военных о намерении ввезти
опасные материалы в Южную Корею, с тем чтобы затем эти материалы находились в ведении
и под контролем местных властей, пока они находятся в стране”.
“Из трех стран в мире с самым большим американским военным присутствием Южной Кореи, Японии и Германии - Южная Корея является единственной страной,
которую США не обязаны даже уведомлять заранее или советоваться с ней об
изменениях в системах оружия, количестве войск или ввозе опасных материалов”, говорит Ли Чан Хи, профессор юридической школы Ханкукского университета иностранных
языков и сопредседатель Солидарности граждан для мира и объединения. “Поскольку это
вопрос, который напрямую связан с безопасностью южных корейцев, совершенно логично,
чтобы южнокорейское правительство вело наблюдение и контроль за сибирской язвой
американских военных. Соглашение о статусе американских военных должно быть
пересмотрено, чтобы сделать это возможным”,-подчеркивает Ли.
В статье 9 SOFA, в которой речь идет о таможенном досмотре и тарифах, говорится, что
должностные лица таможенных органов правительства Южной Кореи не имеют права
досмотра военных грузов, которые поставляются армии США.
Еще один вопрос - нарушили ли США международное право, посылая опасные
материалы, которые могут быть использованы в качестве биологического оружия, в
другую страну (хотя и конечным пунктом назначения была заграничная военная база США).
“Вполне возможно, что сам факт пересылки сибирской язвы, которая используется в качестве
биологического оружия, из США в другую страну, может противоречить Конвенции о
биологическом оружии”, - считает Чон Ук Сик, президент Сети мира.
“Американские военные проводят учения, в которых они проверяют действие сибирской
язвы и знакомят солдат с протоколами реагирования в целях повышения их способности
справляться с сибирской язвой, которая, как они полагают, имеется у северокорейских
военных”, - заявил чиновник южнокорейского Министерства обороны. Бациллы сибирской
язвы являются опасным патогеном, который, войдя в тело человека, производит токсины и
повреждает иммунитет клеток, с вероятностью летального исхода в 95%.
Согласно южнокорейскому закону о профилактике инфекционных заболеваний, о сибирской
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язве и других особо опасных патогенах должно быть сообщено южнокорейскому Центру по
контролю и профилактике заболеваний. Но Центр по контролю и профилактике заболеваний
заявил, что “США не предоставили уведомление о поставках образцов сибирской язвы,
поскольку эти образцы должны были быть неактивными”.
Напомним, что в 1997 году было обнаружено, что американские войска в Южной Корее
держали в этой стране снаряды с обедненным ураном. Первоначально американские войска
в Южной Корее отрицали этот факт, но в конце концов были вынуждены признать, что
имели их на вооружении, хотя и “ни разу не использовали их”.
http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/693526.html

http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/693527.html
Cвидетельства сокрытия фактов в деле с образцом сибирской язвы,
присланным из США на их военную базу в Южной Корее
Командование американскими войсками в Южной Корее (USFK) утверждает, что
это был первый тест сибирской язвы в этой стране, но на самом деле испытания с
применением сибирской язвы в Южной Корее продолжаются уже в течение 17 лет
Американские военные в Южной Корее
(USFK) попытались успокоить население,
утверждая,
что
эксперимент
с
применением сибирской язвы, о котором
стало известно случайно, из-за доставки
живой сибирской язвы в эту страну, якобы
проводился “впервые”. Но сейчас начали
всплывать доказательства того, что
американская военная лаборатория по
изучению сибирской язвы работает в Южной
Корее уже более17 лет, что вызвало шквал критики, с обвинениями в адрес США, которые
пытаются отмахнуться от данного инцидента и скрыть его масштабы.
Когда южнокорейский Центр по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве
здравоохранения и социального обеспечения объявил о результатах своего расследования
инцидента 29 мая, он заявил, что образцы сибирской язвы, о которых идет речь, были
получены на Осанской военно-воздушной базе за четыре недели до этого.
Образцы эти “должны были использоваться для демонстрации нового оборудования для
анализа ДНК полимеразной цепной реакции (ПЦР - технологии, используемой для
увеличения объема образцов ДНК) на мероприятии, которое намечалось провести для
связанных с этим организаций 5 июня в рамках американской военной Комплексной
программы обнаружения угрозы (КПОУ)”. Доставленный в Осан курьерской фирмой FedEx
образец сибирской язвы состоял из спор, содержащихся в 1 мл жидкости, которые были
заморожены и завернуты в три упаковки. Образец сибирской язвы держали в замороженном
виде до 21 мая, когда его начали оттаивать с целью подготовки его вложения в оборудование
для ПЦР.
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27 мая американские военные в Южной Корее получили уведомление от Пентагона о
возможности того, что образцы сибирской язвы были живыми. Тогда была послана команда
реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы уничтожить образец путем погружения его
в отбеливающую жидкость. В пресс-релизе, опубликованном 29 мая, было заявлено, что
американские военные только намеревались провести “экспериментальные учения по защите
от химических и биологических агентов, которые еще никогда не проводились в Южной
Корее, и намеченные учения приостановлены в ожидании дополнительного расследования.”
Однако американская военная лаборатория с применением сибирской язвы действует в
Южной Корее уже в течение 17 лет, и живые образцы сибирской язвы, как сообщается, уже
доставлялись на Осанскую военно-воздушную базу в Южной Корее в течение прошлого года.
Этот случай показывает, что эксперименты с применением спор сибирской язвы имеют место
в Южной Корее, пусть даже они и отличаются от конкретного данного эксперимента, с
которым был связан последний инцидент.
По данным ряда военных экспертов, опрошенных 29 мая, США создали лабораторию
сибирской язвы в Осане (первая военная база США за пределами этой страны, в которой
имеется такая лаборатория!) еще в сентябре 1998 года и поставляли туда большое количество
вакцины.
Цитируя чиновника Пентагона, американская телекомпания ABC сообщила, что лаборатория
химического и биологического оружия в Дагвее, штат Юта, которая по ошибке подготовила
живой образец сибирской язвы, отправляла посылки на одну военную базу США в Южной
Корее и в 18 частных и университетских лабораторий в девяти штатах США в течение
двенадцати месяцев, начиная с марта 2014 года.
“Я точно не знаю, когда это началось, но мы уже были в курсе, что США ввозят неактивную
сибирскую язву для использования в учениях”, - подтвердил чиновник Министерства обороны
Южной Кореи. Это означает, что американская армия в Южной Корее проводила
экспериментальные учения с использованием сибирской язвы уже задолго до нынешнего
инцидента.
АВС также сообщила, что частная лаборатория в штате Мэриленд еще 22 мая обнаружила,
что сибирская язва была живой, и сообщила об этом Центру по контролю и профилактике
заболеваний США. Гражданские группы потребовали объяснений, почему Министерство
обороны США не сразу сообщило своим силам в Южной Корее и южнокорейским властям
об этом – до сообщения о том, что полученные материалы представляют собой опасность,
прошло целых 5 дней.
29 мая, АП, АФП и другие средства массовой информации со ссылкой на слова чиновника
из министерства обороны США подтвердили, что живой образец сибирской язвы был
отправлен в Австралию в 2008 году - факт, который был обнаружен в ходе расследования
США обработки образцов сибирской язвы. Пока не известно, были ли образцы отправлены
еще и в какие-то другие страны.
Перевод Ирины МАЛЕНКО
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Россия - КНДР

ФЕСТИВАЛЬ ТХЭКВОНДО
С УЧАСТИЕМ КОРЕЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ
Весь-Новгород, 31.05.2015. В Великом Новгороде 31 мая
2015 г. с 19.00 ч до 21.00 ч в спортивно-оздоровительном
комплексе «Манеж» (ул.Бредова-Звериная, д.22) состоялся
Фестиваль
тхэквондо,
где свое
мастерство
продемонстрировали спортсмены Корейской НародноДемократической Республики (18 бойцов) и Великого
Новгорода. С приветственным словом к участникам
обратился Антон Земляк, первый заместитель Главы
администрации Великого Новгорода. Праздник спорта
проводится в рамках визита делегации КНДР в Великий
Новгород, который пройдет в период с 29 мая по 1 июня т.г.
Визит организован Ассоциацией корейских организаций
Северо-Запада России в целях дальнейшего развития
традиционно дружественных отношений между Российской
Федерацией и Корейской Народно-Демократической
Республикой в политической, экономической и
гуманитарной областях и реализации договоренности о проведении в 2015 году,
ознаменованном 70-летием Победы в Великой Отечественной войне и 70-летием
освобождения Кореи, перекрестного Года дружбы России и КНДР.
Великий Новгород стал одним из российских городов, которые примут у себя Фестиваль
тхэквондо. Выступления с участием демонстрационной команды КНДР уже прошли в Калуге,
Московской области, Санкт-Петербурге. Из Великого Новгорода делегация отправится в Тверь,
затем в Нижний Новгород, Москву и Владивосток.

В ПРОТВИНО ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ ТХЭКВОНДО
24 мая во дворце спорта «Импульс» прошли
показательные выступления в рамках Фестиваля
тхэквондо, посвященного 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне и освобождению
Кореи
от
японского
колониального
господства. Для показательных выступлений в
Протвино прибыла делегация северокорейских
тхэквондистов во главе с основоположником этого
вида спорта в России, советником президента
Союза тхэквондо и главным редактором журнала
«Мир тхэквондо» Цой Мен Чером.
Перед фестивалем северокорейских гостей встретил
Глава города Протвино Валерий Борисов. В его
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кабинете состоялся официальный прием, в котором приняли участие советник Посольства
КНДР в Москве господин Зо Мен Нам, с российской стороны - руководитель Департамента
летних видов спорта Министерства спорта России Григорий Кабельский, директор ООО
«ВЕДА», генеральный спонсор клуба тхэквондо «ЛЕВ» Владимир Зинченко и директор этого
клуба Евгений Лаврушин. В гостеприимной атмосфере за чашкой чая стороны обсудили
перспективы развития северокорейской школы тхэквондо, наметили планы для возможного
сотрудничества в области спорта между Россией и КНДР. Как отметил на встрече Григорий
Кабельский, визит северокорейских спортсменов в Россию имеет важное значение. 2014
год был объявлен годом российско-японских отношений в области боевых искусств, а 2015
год проходит как Год перекрестной дружбы России и КНДР. Григорий Кабельский отметил,
что буквально две недели назад в Челябинске прошел чемпионат мира по тхэквондо, который
стал знаковым событием в спортивной жизни России, хотя и не самым успешным. Российские
спортсмены не выиграли «золото», тем не менее, по общему количеству медалей (семь)
россияне стали-таки первыми. Ну а президент Всемирной федерации тхэквондо (WTF) Чунг
Вон Чо дал чемпионату высокую оценку, назвав его «самым лучшим чемпионатом мира в
истории».
Как отметил на встрече представитель корейского посольства в Москве, г-н Зо Мен Нам,
тхэквондо - это корейский вид спорта, без разделения на Северную и Южную Кореи.
Исторически так сложилось, что в 1973 году Южная Корея смогла создать Всемирную
федерацию тхэквондо и начала развивать его как олимпийский вид спорта. Школа
северокорейского тхэквондо - в рамках еще одной федерации, международной (ITF) - не
уступает южной, и на чемпионате мира в Челябинске она также была представлена. Также
гости из Северной Кореи успели побывать на Дальнем Востоке, а после Протвино намерены
посетить Санкт-Петербург, Новгород, Тверь, Сочи и Москву. Интерес к тхэквондо в России
велик, и здесь тоже без разделения на Север и Юг. Есть интерес к тхэквондо и у протвинцев.
Как отметил на встрече Валерий Борисов, для города этот вид спорта давно является одним
из традиционных. В Протвино занимаются тхэквондо с 1998 года, в городе действует клуб
тхэквондо «ЛЕВ». Многих этот спорт привлекает своей зрелищностью. И конечно,
показательные выступления мастеров, основателей тхэквондо имеют для города большое
значение - «это позволит нашим воспитанникам подняться на новую ступень развития»,
отметил Глава.
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- Мы изначально культивируем южное направление тхэквондо, а сейчас гости приехали
показать северное направление - это более боевой, более жесткий вид единоборств, - отметил
директор спортивного клуба «ЛЕВ» Евгений Лаврушин. - Раньше северокорейских команд у
нас никогда не было. Поэтому сегодня эксклюзивное мероприятие, к нам приехала
демонстрационная команда и она без преувеличения одна из лучших в мире.
- Представители северокорейской делегации уже предложили нам пригласить своих
тренеров из КНДР, которые являются родоначальниками тхэквондо и готовы его у нас
преподавать. Это здорово! Ну а глобально, то, что политики Южной и Северной Кореи о
чем-то между собой не договорились, здесь у нас спортсмены показывают, что можно дружить
и сотрудничать. И, слава Богу, что это происходит на нашей территории, что наш город
выступает катализатором объединения двух Корей, - добавил Евгений Лаврушин.
«Путь руки и ноги» - так звучит в переводе название «тхэквондо», привел в Протвино
северных корейцев не напрасно. Зал Дворца спорта «Импульс» горячо аплодировал
эффектному синхронному выступлению гостей. Апофеозом представления стало разбитие
корейскими спортсменами стопок из черепицы. Мощными ударами рук и ног бойцы крушили
и ломали: доски разносило в щепки, яблоки с макушек партнеров разлетались от ударов
мелкими кусочками по всем трибунам. Протвино принял северокорейское тхэквондо и,
похоже, это знакомство будет иметь хорошие последствия.
Пресс-служба Главы города Протвино, «Протвино сегодня», ПИА Московской обл.
26.05.2015
ФЕСТИВАЛЬ ТХЭКВОНДО, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДРУЖБЕ КНДР
И РОССИИ, ПРОШЁЛ В КАЛУГЕ
Визит команды с мировым именем
состоялся в рамках фестиваля, который
посвящен Перекрестному Году дружбы
Россия – КНДР. Северокорейские
спортсмены еще никогда не выступали в
Центральной России, но в Калуге показали
свой крутой нрав и готовность мгновенно
придти на помощь в сложной ситуации.
Дарья Филина, «Вести-Калуга», КГТРК,
22.05.2015 Подобные фестивали в Калуге
проводятся нечасто. Однако в этом году,
говорят организаторы, есть довольно весомый
повод. 2015-й объявлен Годом дружбы
Северной Кореи и Российской Федерации.
Так же в стороне не осталась и память о Дне Победы. Ведь обе Кореи во время Второй
мировой были под гнетом Японии. И в 1945 году были освобождены.
«В этом году еще более важная дата – 70-летие Великой Победы и 70-летие освобождения
Кореи»,- подчеркнул основатель тхэквондо в России Цой Мен Чер.
На татами вышли представители спортивной школы «Труд» и северокорейцы. Юные
спортсмены из Калуги и Тарусы с восхищением смотрели на гостей, готовившихся к началу
фестиваля. Но померяться силой у них не получилось – разные стили боя, между которыми
не проводятся соревнования. Калуга в этом фестивале представляла Юг, корейцы же были
Севером. И каждая из сторон демонстрировала свои боевые навыки другой, вызывая у
зрителей восхищенные выдохи. Северокорейские бойцы еще останутся в России. Их
следующей точкой для посещения станет северная столица России. Затем они двинутся в
Сочи.
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СПОРТ
Тхэквондисты Северной и Южной Кореи
впервые объединились на ЧМ-2015
Демонстрационные команды Всемирной федерации
тхэквондо (WTF) из Южной Кореи и Международной
федерации тхэквондо (ITF) из Северной Кореи
впервые в истории тхэквондо выступили на одной
площадке во время церемонии открытия чемпионата
мира-2015 в Челябинске, сообщает корреспондент
«АиФ-Челябинск».
Соглашение о сотрудничестве двух международных
организаций тхэквондо было подписано лишь в
августе 2014 года. Оно дало всем спортсменам право
принимать участие в чемпионатах и турнирах, которые
будут
проводиться одновременно
двумя
организациями согласно правилам соревнований каждой Федерации. В результате чемпионат
мира-2015 по тхэквондо в Челябинске стал первой площадкой, которая объединила два
принципиально разных направления этого вида единоборства.
«Тхэквондо — это не спорт, а философия, которая родилась в Корее, и по политическим
причинам уже более 40 лет у нас есть такое разделение, — отметил президент WTF Чунг Вон
Чо. — Но я хотел бы подчеркнуть, что мы стараемся сотрудничать между нашими двумя
спортивными Федерациями, и различия в основном касаются правил соревнования и
регламента. Но мы будем рады видеть спортсменов ITF на наших турнирах, если они готовы
соблюдать правила и регламент. И точно так же мы не запрещаем нашим спортсменам
выступать на соревнованиях ITF по их правилам. А вообще это начало новой эры. Наши
разные организации уважают олимпийское движение, мир по всей планете, и, я надеюсь,
что спорт поможет добиться мира хотя бы на каком-то отдельном участке территории».
В результате темой 2-часовой церемонии открытия чемпионата мира по тхэквондо-2015
стал мир без войны. Перед почти 8-тысячной ареной «Трактор» выступили художественные
коллективы, фольклорные и танцевальные ансамбли, цирковые акробаты, черлидеры и
воспитанники спортивных школ города. Сначала юные челябинцы показали зрителям
последствия рыцарских и средневековых сражений — вся сцена была окутана огнем. А затем
под песню «Небо, засыпай… баю-баю-бай» дети пронести над головами белых надувных
журавликов, которые являются интернациональным символом мира. Символичным стало
послание генерального секретаря ООН Пан Ги Муна и президента Международного
олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об объединяющей роли спорта, в том числе
чемпионата мира-2015.
Главной же и наиболее зрелищной частью церемонии открытия стали выступления
показательных команд WTF и ITF. Корейцы уверенно разбивали руками и ногами толстые
деревяшки, при этом зачастую выполняя сложнейшие акробатические трюки. Спортсмены
продемонстрировали гостям, как с помощью приемов тхэквондо можно с легкостью отбиться
от хулиганов, приставших ночью. Больше всего челябинцев поразило выступление девушек,
которые уверенно перебрасывали через плечо крепких парней.
Напомним, что чемпионат мира по тхэквондо продлится в Челябинске до 18 мая.
Организаторы подготовили для бойцов несколько полезных новшеств. В качестве почетных
гостей ожидается приезд известных бойцов Фёдора Емельяненко и Сергея Ковалёва.
«АиФ-Челябинск», 13.05.2015
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70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Героическое настоящее: как 9 Мая мы победили Америку
Любовь Борусяк
Доцент департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ
Алексей Левинсон
Руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра»
Праздник 9 Мая из дня памяти превратился в день гордости.
И сравнился для россиян по важности с днем рождения
День Победы за свою долгую историю пережил немало. Его делали выходным, делали рабочим
днем. В первые годы после войны у этого праздника была особенность: однополчане встречались,
поддерживали фронтовое братство. Праздник был для них тем, что выделяло их из общей массы
народа, одновременно объединяя в небольших все сокращающихся группах «своих». По мере того как
ветеранов становилось все меньше, эти связи слабели. Ветераны из групп «для своих» превратились
в историческое достояние для всех (или ни для кого, как жаловались многие из них).
Ветеранов становится совсем мало. На вопрос, как лучше всего было бы отметить день 70-летия
Победы над Германией, рядовые россияне чаще всего (49%) выбирают ответ «заботой о ветеранах
войны». Ответ же, описывающий фактическое решение этого вопроса (отметить «парадами,
шествиями, салютами, официальными приемами»), выбрали 29%. Но в любом случае это значит,
что ветераны больше не хозяева Праздника Победы. «Праздником ветеранов войны» его мог считать
десять лет назад каждый четвертый. Теперь доля думающих так снизилась в полтора раза.
С годами отпраздновать былую победу становится все важнее для нас. С начала 1990-х, когда
этот праздник считали самым важным 25%, а свой день рождения — 43%, мы пришли к тому, что
свой день рождения по-прежнему считают самым важным 42%, но 9 Мая как День Победы сравнялся
с ним по важности (те же 42%).
Сейчас общественное мнение разделилось на тех, кто считает этот праздник скорее «народным»,
и тех, кто его считает скорее праздником «государственным, официальным». В целом эти мнения
имеют равный вес. Поровну (1:1) таких мнений и в среде тех, кто, по их понятиям, живет средне, —
рабочих, специалистов. Но в среде тех, кто хорошо обеспечен — начальственной должностью или
деньгами, — этот праздник подавляющим большинством (4:1) считают «народным». А скорее
государственным, чем народным, он считается среди наименее обеспеченной части народа — людей
с наименьшим достатком (2,5:1), с наименьшим образованием (3:1) и живущих в селе (4:1).
День Победы в России отметили с особенным размахом
Торжества по случаю 70 летия Победы были особенно пышными и оказались рекордными как по
числу вышедших на улицы россиян, так и по количеству представленной военной техники, в том
числе в Крыму. Празднования растянулись на три дня, они сопровождались неформальным саммитом
СНГ и масштабным парадом. Практически все западные лидеры парад проигнорировали, однако с
государственными визитами приехали лидеры КНР и ФРГ, а значение праздника было подчеркнуто
многотысячными шествиями в почти всех крупных российских городах в рамках впервые ставшей
общенациональной акции «Бессмертный полк». К празднованию присоединились непризнанные
Донецкая и Луганская народные республики.
Встали с колен
То, что праздник «народный», и подогревает интерес руководителей к нему, их желание использовать
историческую память в сиюминутных политических интересах. Положим, Сталин не пытался
капитализировать ресурс победы. Но роль Брежнева в войне и победе всячески раздували. Нынешние
политики также хотели бы использовать потенциал социальной солидарности, связанной с отношением
российского народа к войне и победе. Им это легче всех прочих, поскольку сейчас совместно
действует несколько сильных факторов.
Рейтинг одобрения Владимира Путина в апреле 2013 года был на уровне 63% (что по мировым
меркам очень много), в апреле 2014-го — на уровне 82%, а в нынешнем апреле — на уровне 86%.
Понятно, что этот уровень достигнут акцией по присоединению Крыма. И россиян привело в восторг
не только и не столько само присоединение, сколько тот факт, что Россия этим жестом утвердила
себя снова в звании великой державы. В этом наши соотечественники уверены потому, что эти
действия были совершены нарочито, вопреки интересам и требованиям наших геополитических
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партнеров-противников, Запада и всего мирового общественного мнения. Попытки действия с ними
заодно, предпринимавшиеся в течение 1990-х, теперь считаются проявлением слабости, от которого
приходилось избавляться, вставать с колен.
«Взятие Крыма», «освобождение Севастополя», как часто в народе называли эту акцию, потому
вызывало ассоциации с победами в Великой Отечественной войне: Россия снова победила самого
могущественного противника. События на Украине не раз получали в публике названия «третьей
мировой войны». В этих шутках была доля правды, ибо украинский конфликт трактуется в России
как ее противостояние с Америкой. И страна, одобряя голосами 86 человек из ста деятельность Путина
на посту президента РФ, одобряет именно такую политику.
Горячие головы — их набирается до трети — думают, что Россия победит и в настоящей
термоядерной войне с США/НАТО (правда, 52% полагают, что в такой войне не может быть
победителей). А апелляция к победе в 1945 году сейчас как никогда за прошедшие 70 лет служит
этим горячим головам поддержкой.
Приедут — не приедут
Ежегодно в День Победы в интернете появляется много записей, фотографий, обсуждений,
посвященных этому дню. Особенно это заметно в юбилейные годы. Но никогда прежде активность
интернет-пользователей не была столь высокой, как в нынешнем году: она возросла на порядок.
Обычно накануне 9 Мая и в сам этот день люди вспоминают своих погибших или выживших на войне
родственников, с каждым годом все чаще выкладывают в сеть их фотографии, обсуждают только
что просмотренный парад, вечером — салют, делятся с друзьями по социальным сетям, как провели
праздничный день.
Количество такого рода записей из года в год менялось не очень сильно, а в прошлом году заметно
упало. Тогда все внимание было сосредоточено на событиях в Крыму, и День Победы с этими
событиями еще не связывали. По крайней мере, об этом писали на форумах и в блогах только наиболее
политически ангажированные интернет-пользователи или те, кто поехал на длинные майские каникулы
в Крым, особенно в Севастополь.
В нынешнем году все изменилось кардинально. С волнением думать о предстоящих торжествах
начали практически за месяц. Уже с начала апреля на всех интернет-площадках шло обсуждение:
приедут или не приедут главы государств на парад в Москву. Несмотря на санкции, несмотря на то,
что в течение многих месяцев странам антигитлеровской коалиции единодушно отказывали в какойто существенной роли в победе во Второй мировой, несмотря на весь негатив по отношению к этим
странам, который рос в течение последнего года, эта тема оказалась чрезвычайно важной. Каждая
публикация в СМИ о том, что кто-то из глав государств колеблется и, может быть, все-таки приедет,
тут же начинала активно обсуждаться.
Принципиально важным казалось, чтобы приехали. Это доказало бы самим участникам обсуждений,
что «мы» победили, а «они» признали наконец за нами пальму первенства. То, что «они» не знают,
кто настоящий победитель во Второй мировой, воспринималось как очевидный факт. Важнее, что
это бесконечное «приедут — не приедут» находилось уже в тесной связке с украинскими событиями
и Крымом. Если приедут, значит признали наше право на Крым. Когда стало ясно, что участвовать
в празднованиях не будет практически никто из глав европейских государств, эта тема ушла
на периферию дискуссий, о ней словно забыли.
Героическое настоящее
Подготовка к празднованию юбилея Победы шла долго и бурно обсуждалась в интернете. Каждая
репетиция парада тиражировалась в тысячах и тысячах фотографий и радостных комментариев к ним.
Но в какой-то момент появились и критические голоса: правильно ли, что георгиевские ленточки
повязывают везде и всюду, вплоть до собачьих ошейников? Хорошо ли, что в некоторых школах детей
без ленточек не пускают на занятия? Нормально ли, что на дорогих автомобилях написано не только
«Спасибо деду за Победу!» (это сомнений не вызывает), но и «На Берлин!»? Противники политики
властей единодушно осуждали все это, подкрепляя свои записи особо выразительными
фотографиями вроде малышей в гвардейской форме и подростков, с ног до головы увешанных
ленточками. Но большинство все же сочли все это перегибами в хорошем деле: «Ну да, пожалуй,
это слишком, но хотели как лучше!»
Важной темой обсуждений было: что мы празднуем 9 Мая? Это день скорби по погибшим или
день радости, что победили, и гордости за свою страну? На этот раз главной оказалась тема гордости.
Мы должны гордиться своим прошлым, а теперь наконец не меньшее право имеем гордиться
и настоящим. Мы выполнили завет дедов, мы снова победили своих врагов.
А потому празднование было чрезвычайно массовым и чрезвычайно радостным. Интернет-площадки
просто переполнены фотографиями всех праздничных мероприятий, куда пришли миллионы людей,
большинство с ленточками, которые, как кажется людям, связали славное прошлое со славным настоящим.
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А память о прошлом выразилась в намного более массовом, чем раньше, участии в акции
«Бессмертный полк», которая проходит уже несколько лет по инициативе закрытого ныне томского
телеканала ТВ2. К этой акции готовились: увеличивали и наклеивали на картон фотографии дедов
и прадедов-ветеранов и, конечно, выкладывали их в сети. Это было совершенно искреннее стремление
вспомнить свои корни.
Но на этот раз движение снизу было возглавлено сверху: в Москве в шествии принял участие
президент, что вызвало большую радость и гордость за него у многих участников акции, и не только
у них. Это стало персонифицированным подтверждением неразрывной связи героического прошлого
и героического настоящего.
http://daily.rbc.ru/opinions/society/12/05/2015/5551e2789a79477916b7255d

«Советские корейцы на фронтах Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. »
Д.В.Шин, Б.Д.Пак, В.В. Цой
Москва, ИВ РАН, 2011
(выдержки из Введения)
(Продолжение. Начало в №4/174, с.22-25)
После начала войны на оккупированной территории Белоруссии находился выпускник Ленинградского
сельскохозяйственного института, кандидат сельскохозяйственных наук Павел Васильевич Пак. Он
входил в состав подпольной группы, которая была сформирована для сохранения семенного фонда
республики. С сентября 1943 г. по август 1944 г. он воевал в партизанском отряде им. М.И. Кутузова
2-й Ленинской бригады. После освобождения Белоруссии в 1944 г. он был оставлен в республике
для восстановления сельского хозяйства.
В партизанском отряде Николая Орлова в Ленинградской области сражался Константин Николаевич
Нам. Он был награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За
боевые заслуги».
Особый интерес представляет участие в Великой Отечественной войне кореянок.
Анна Филипповна Ан, 1927 г.р., в июле 1941 г. в Орджоникидзе копала окопы. В 1942 г. медсестра в
прифронтовых госпиталях Ростова-на-Дону, Харькова и др.
Лидия Петровна Гудаева-Ким, родилась в 1918 г. в Чите. Сержант, писарь.
Нонна Владимировна Ефимова, дочь известного корейского политического деятеля Владимира
Сергеевича И (Ли Виджона – сына корейского посла в Петербурге в начале ХХ в. Ли Бомджина). С
1940 г. студентка Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта. С первых
дней войны работала на оборонных предприятиях Ленинграда и принимала участие в возведении
заградительных укреплений города. В 1942 г. была эвакуирована из Ленинграда.
Алла Ивановна Ким, артистка Ленинградской государственной эстрады. В составе фронтовой
бригады выступала вместе с К.И.Шульженко. За первый год войны ансамбль дал 500 концертов.
Анастасия Ивановна Ким, 1918 г.р., на фронте служила в зенитных частях.
Антонина Васильевна Ким, жительница блокадного Ленинграда в 1941-1942 гг. Умерла от голода.
Елена Прокопьевна Ким, гвардии старший сержант медицинской службы, медсестра хирургического
отделения госпиталя 3-й гвардейской танковой армии.
Евгения Николаевна Люгай, медицинская сестра эвакопункта.
Валентина Николаевна Ни, ушла на фронт добровольцем в июле 1941 г. из Москвы. Находилась в
составе 1-й добровольной дивизии народного ополчения. Старший сержант медицинской службы,
медсестра 491-го медсанбата 60-й стрелковой Севско-Варшавской дивизии. Принимала участие в
обороне г. Москвы, в битве на курской дуге, освобождении Варшавы, взятии Берлина, освобождении
Праги.
София Син, 1919 г.р., участвовала в советско-финской войне, во время Великой Отечественной
войны служила ефрейтором пограничных войск НКВД Карело-Финского пограничного округа.
Галина Андреевна Хан, медицинская сестра эвакуационного госпиталя г. Ленинграда.
Валентина Андреевна Хан-Фимина, сержант медицинской службы, участник обороны блокадного
Ленинграда.
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Кореянки-участницы войны – это представительницы первого поколения корейцев, родившихся при
советской власти. На их долю выпало много трудностей и горя. Даже спустя десятилетия не все из
них отважились вспомнить годы войны. Так, участница Великой Отечественной войны София Син,
проживающая ныне в Москве, отказалась давать интервью и делиться своими воспоминаниями.
Нельзя без волнения знакомиться с материалами, рассказывающими о корейских детях – участниках
войны. Почти все они являлись воспитанниками детских домов.
Алексей Федорович Лим, 1928 г.р., воспитанник ленинградского детского дома. Был призван в
РККА Ленинградским военкоматом, закончил войну в Берлине. Награжден орденом Отечественной
войны II степени. После войны он стал заслуженным учителем СССР.
Константин Николаевич Нам, 1928 г.р., воспитанник ленинградского детского дома. Ушел в
партизанский отряд, который образовался в первые недели блокады Ленинграда в лесу. В отряде
был разведчиком, а затем подрывал фашистские железнодорожные составы с военной техникой.
Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В настоящее
время проживает в ростовской области в с. Кулешовка.
14-летней девочкой вступила в войну в г. Орджоникидзе (Владикавказ) Анна Филипповна Ан.
Алексей Михайлович Сон, 1928 г.р., воспитанник кокандского (Узбекистан) детского дома. В 1941
– 1942 гг. учился в Московской военной школе музыкантов. После ее окончания сбежал на фронт.
Как символ далекого фронтового детства и личного участия в Великой Отечественной войне 19411945 гг. Совет Дома ветеранов и Внутренних сил 9 мая 2008 г. вручил ему нагрудный знак «Сын
полка». В своих воспоминаниях А.М.Сон рассказывает: «Меня определили во взвод управления
минометной батареи 914-го стрелкового полка 246-й дивизии, армию не помню. Вот с этим полком я
и прошел всю войну, 4-й Украинский фронт, потом 1-й». Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Праги»».
Проживает в настоящее время в Москве.
Воспитанником детского дома (1933 г.) и войсковой части г. Имана (1936 г.) был Сергей
Александрович Хан, 1922 г.р., призванный в РККА в 1939 г. Он сражался на Западном фронте с 1941
г. и стал юнгой Краснознаменного Балтийского флота в Кронштадте.
Большинство корейцев воевали в звании сержантов и красноармейцев. 63 воина входили в младший
офицерский состав, 13- в старший, в том числе: 5 подполковников – Семен Васильевич (Тхядун)
канн, Николай Андреевич Ким, Федор Иванович Ким, Петр Иванович Цой, Георгий Степанович
Цхай-Никитьев; 4 майора – Михаил Иванович канн, Василий Федорович Ли, Павел Акимович Пак,
Дмитрий Иванович Цой.
Из числа корейцев-офицеров трое занимали должности командиров полков: Федор Иванович Ким –
командир 1313 стрелкового полка 173-й стрелковой дивизии 31-й армии 3-го Белорусского фронта;
Николай Андреевич Ким – командир ряда стрелковых полков на Закавказском и 4-м Украинском
фронтах в 1942-1945 гг.; Петр Иванович Цой – командир 177-го танкового полка Костеревского
военного лагеря.
5 корейцев-офицеров занимали должности командиров батальонов: Николай Григорьевич Ким –
командир 3-го батальона 95-го стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии (до 1997 г.); Герой
Советского Союза Александр Павлович Ми0 – командир батальона 605 стрелкового батальона 132й стрелковой дивизии 65-й армии Белорусского фронта; Андрей Андреевич Тян – командир отдельного
танкового батальона 262-й стрелковой дивизии Архангельского военного округа; Георгий Степанович
Цхай-Никитьев – командир 6-го Отдельного восстановительного железнодорожного батальона
Карельского фронта.
Ротами командовали 8 корейцев: Николай Александрович Ким – командир 1-й стрелковой роты
216-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой Запорожской дивизии 8-й
гвардейской армии 3-го Украинского фронта; Николай Михайлович Ким – командир роты 2-го
Владивостокского пехотного училища; Александр Матвеевич Нам – командир 1-й пулеметной роты
1278-го стрелкового полка 391-й («Казахстанской») стрелковой дивизии 3-й Ударной армии
Калининского фронта; Вениамин Николаевич Пак – командир роты автоматчиков 25-й отдельной
стрелковой бригады Архангельского военного округа; Андрей Андреевич Тян – командир стрелковой
роты 224-й стрелковой дивизии Архангельского военного округа; Александр Григорьевич Хван –
командир инженерно-минной роты гвардейской механизированной Ярославской бригады 8-го корпуса
1-й гвардейской танковой армии 3-го Белорусского фронта; Шухак Вонхович (Василий Андреевич)
Хван – командир роты 14-го отдельного танкового полка 15-й моторизированной дивизии; Николай
Леонидович Цой – командир роты 251-го стрелкового полка 50-й стрелковой дивизии 1-го
Прибалтийского фронта.
(Окончание следует)
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КОМПОЗИТОР ЮН И САН
НА ПУТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ РОДИНЫ
Нэнара, 24.05.2015. В начале 1980-х годов многие корейские соотечественники,
разочаровавшиеся в южнокорейском военно-фашистском режиме и политике против объединения и
эмигрировавшие за границу, с готовностью покончить с трагедией раскола нации приехали в Пхеньян,
независимо от различий в политических взглядах, вероисповедании и др. Среди них был и композитор
Юн И Сан, проживавший в Европе.
В октябре 1980 года на VI съезде ТПК великий вождь Ким Ир Сен сделал предложение о создании
Демократической Конфедеративной Республики Корё, которое было встречено горячей поддержкой
и одобрением не только корейцев, но и прогрессивных народов мира. Это дало надежду на
объединение Родины и Юн И Сану, как никто другой болевшему расколом нации.
И он, движимый течением времени, когда усиливалось горячее стремление к объединению и
сплочению нации, наконец решил направиться в Пхеньян.
Он родился в 1917 году. Почти 8 лет с 1948 года работал в Пусане, Сеуле и других районах Южной
Кореи профессором по музыке в повышенной школе, педагогическом училище и вузах. Около двух
лет с 1956 года во Франции и Германии изучал музыкальную теорию и композицию, а после этого
работал действующим профессором германской консерватории, композитором, создавая немало
музыкальных произведений.
При своей жизни он создал более 100 произведений, которые отличались насыщенным национальным
колоритом.
С первых же дней изучения современной европейской музыки он неустанно работал над национальной
музыкальной грамматикой, на основе этого открыл уникальную музыку. В эти дни была создана
композиция «юнисанской музыки», которую единодушно признают и ею восхищаются современные
музыкальные круги. Создав своеобразную современную музыку и приемы ее исполнения,
позволяющие передать все эмоции восточной музыки средствами выражения европейской музыки,
он сыграл большую роль для соединения музыкальных уз между восточным и западным
государствами.
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Он удостоился германской «Культурной премии Киел» (1971 г.), ученого звания почетного
профессора Берлинской консерватории (1972 г.), ученой степени почетного доктора философских
наук Тюбингенского университета (1985 г.) и др.
При своей жизни композитор выступал за демократизацию южнокорейского общества, где
господствует продажно-низкопоклонническая политика и фашистские драконовские законы, и за
объединение расколотой Родины и нации. За это он подвергался жестокому угнетению со стороны
властей Южной Кореи, но никоим образом не изменял своей политической воле и создавал много
произведений, посвященных трагедии раскола нации и чаянию об объединении нации.
В июне 1967 года по указке властей южнокорейские агенты, сфабриковав «Восточноберлинское
дело», похитили его за границей средь бела дня и увезли в Южную Корею, где приговорили его к
тюремному заключению на два года.
В тюрьме он всем существом испытывал трагедию соотечественников из-за реакционной политики
властей Южной Кореи против объединения страны. Это испытание было отражено в дуэт-концерте
«Волопас и Ткачиха», написанном им. Его мотивом было известное в Корее народное предание. Это
музыкальное произведение, живо передавая, что и в предании оба влюбленных встречаются хоть
один раз в год, но корейские соотечественники, в чьих жилах течет кровь одних предков и которые
жили на одной территории пять тысяч лет, разлучены на Север и Юг почти полвека, не могут
встречаться друг с другом, подчеркивает трагедию раскола нации и страны и актуальность
объединения Родины.
Народное восстание в Кванчжу, в мае 1980 года поднятое южнокорейской учащейся молодежью,
желавшей демократизации против диктатуры, объединения Родины, и ужасные злодеяния военных
фашистов, безжалостно подавлявших повстанцев, вызвали у Юн И Сана несдерживаемое возмущение
и гнев к диктаторам и жажду объединения Родины, которые рождали симфоническую поэму «Кванчжу,
ты будешь навеки!»
В 1994 году он создал последнюю в жизни симфоническую поэму «Ангел в пламени». Через нее он
активно поддерживал и восхвалял борьбу патриотической учащейся молодежи, покончившей с собой
самосожжением за антифашистскую демократизацию южнокорейского общества, а также описывал
ее, без колебания отдавшую свою жизнь справедливой борьбе, как «человека-ангела», достигшего
идейно-духовного апогея, и в симфоническом полотне воспевал, что ее героический дух останется
навеки в памяти соотечественников.
Кроме того, с 1991 года он совмещал должность председателя зарубежного штаба
Общенациональной лиги за объединение Родины. Благодаря его усилиям состоялся
Общенациональный концерт под девизом объединения Родины.
За весомый вклад в дело объединения Родины ему была присвоена премия «Объединение
Родины» (1990 г.) с вручением ордена Государственного Знамени 1 степени.
27 сентября 1984 года в Пхеньяне был учрежден Институт музыки Юн И Сана, где широко изучают
не только его музыку, но и классическую и современную музыку Кореи и других стран мира.
Регулярно открывается конференция на тему музыки Юн И Сана, вместе с тем идет обмен с
зарубежными соотечественниками и южнокорейскими гражданскими музыкальными организациями.

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ «АРИРАН»
Нэнара, 24.05.2015. «Ариран» является одной из популярных народных песен, символизирующей
корейскую нацию. О ее появлении передается много сказаний, но самым главным из них является
«Сон Бу и Ри Ран».
Давным-давно в одном селе батрачили у помещика парень Ри Ран и девушка Сон Бу. В неурожайный
год они участвовали в восстании местных жителей против эксплуататоров и, убегая от преследований
правительственных войск, укрывались в глухих местах. Там они поженились. После Ри Ран решил
участвовать в борьбе против эксплуататоров и покинул дом, оставив любимую жену. Тогда Сон Бу,
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взирая на горный перевал, через который перешел муж, выразила свою тоску по нему в песне. Эта
песня передавалась устно как песня «Ариран».
В ходе широкого распространения ее среди народа появились многочисленные местные варианты
– «Ариран Содо» (провинция Пхёнъан), «Длинный Ариран» (провинция Кёнги), «Ариран
Чиндо» (провинция Чолла), «Ариран Мильян» (провинция Кёнсан), «Ариран Канвондо» (провинция
Канвон), «Ариран Танчхон» (провинция Хамгён) и др.
Печаль от разлуки с любимым, тоска по нему и мечта о встрече и другие выражения любовной
психологии отражают горе и недовольство трудящихся народных масс эксплуататорским обществом,
стремление и желание о счастливой жизни.
Из них самой популярной стала песня «Ариран».
Красивая и нежная мелодия «Ариран» полностью отражает национальное чувство и душу корейского
народа, только при слушании мелодии вспоминается история, полная страданий, возбуждается горячее
чувство любви к родной земле.
Благодаря политике правительства КНДР в области охраны национально-культурного наследия
песня «Ариран», сохраняя свой самобытный национальный характер, исполняется в таких разных
формах, как вокальное исполнение, оркестровая музыка, инструментальный ансамбль, киномузыка,
танцевальная музыка и др.
Вместе с тем созданы также современные «Арираны» – «Ариран о могуществе, процветании и
богатстве», «Ариран о перевале Чхор», «Ариран об единстве армии и народа» и др. В них воплощается
эмоциональное чувство современного народа.
В Корее на основе песни «Ариран» созданы массовые гимнастические и художественные
выступления «Ариран», показывающие историю корейской нации в крупном эпическом полотне. Это
произведение, удостоенное Кимирсенской премии, поставлялось несколько лет в новых редакциях.
В конце ноября прошлого года на 9-й сессии межправительственной комиссии по охране
нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, проходившей в Париже (Франция), было решено
внести корейскую народную песню «Ариран» в список примерного нематериального культурного
наследия человечества.
В связи с этим ЮНЕСКО отметило: «Ариран является популярной народной песней, которая поется
не только в семьях, в кругу друзей и в коллективах, но и на разных мероприятиях по случаю
праздничных и других торжеств. Устно передаваясь и непрерывно перерабатываясь, она существует
в традиционной, оркестровой и современной музыкальной формах. Главным образом «Ариран» в
нежной и лирической мелодии передает чувства разлуки и встречи, горя, радости и счастья. Она
более укрепляет общественные отношения, делая вклад во взаимоуважение и мирное развитие
общества».
В Корее широко проводится работа для охраны и развития не только народной песни «Ариран», но
и других видов национального наследия

ВОЕННЫЙ ОРКЕСТР КНА – В РОССИЮ
25 мая с. г. отправился самолетом этот военный оркестр во главе со старшим полковником Нам
Чхором для участия в IV Международном фестивале военного оркестра стран АТР – «Амурские
волны», в России, Хабаровске.
Нэнара, 26.05.2015
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Калейдоскоп событий

АМЕРИКАНСКИЙ АДМИРАЛ:
ПРО США НАПРАВЛЕНА НА СДЕРЖИВАНИЕ
КНДР И ИРАНА, А НЕ РФ
Угроза со стороны КНДР названа самой непосредственной заботой для Вашингтона
ВАШИНГТОН, 19 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Противоракетная оборона США
направлена на сдерживание угроз со стороны КНДР и Ирана, а не России. С таким утверждением
выступил сегодня заместитель председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США
адмирал Джеймс Уиннефелд, выступая в Центре стратегических и международных исследований в
Вашингтоне.
Угрозу со стороны КНДР он назвал “самой непосредственной заботой” для Вашингтона. На второе
место в перечне потенциальных ракетных угроз Уиннефелд поставил Иран. “Мы должны серьезно
воспринимать северокорейскую и иранскую угрозу”, - добавил американский военачальник.
Вместе с тем сдерживать Россию с помощью системы ПРО Пентагон, по его словам, не намерен,
поскольку считает это нереальным. “Как и для любой страны, главная наша забота - существование
нашей страны. Конечно, главная угроза для этого интереса - массированная ядерная атака со стороны
России или другого наиболее серьезного потенциального противника - такого, как Китай. Это
экзистенциальная атака, от которой чрезвычайно сложно защититься”, - утверждал американский
военачальник. “Поскольку мы предпочитаем использовать потенциал ПРО в условиях, когда тот
может быть наиболее эффективным, мы заявляем, что защищаться от этих наиболее серьезных
угроз с помощью ПРО слишком сложно, слишком дорого и слишком чревато стратегической
дестабилизацией для того, чтобы даже пытаться это делать. И, хотя наши российские собеседники нам
в этом не верят, у этой позиции есть то огромное преимущество, что она правдива”, - полагает он.
Адмирал также сказал, что считает самой важной угрозой возможный удар по США с помощью
крылатых ракет. “При ударе баллистическими ракетами через Северный полюс элемент внезапности
практически исключен, и у нас будет время отреагировать. Про крылатые ракеты я этого сказать не
могу”, - пояснил он.
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ
БЕЗДОМНЫХ ИНОСТРАНЦЕВ
...Это было вечером 22 апреля возле
выхода номер 2 сеульского вокзала. Бездомный,
который сидел на клумбе возле выхода,
посмотрел, много ли осталось в бутылке из-под
корейского рисового пива, оставленной на
тротуаре другими бездомными. Через несколько
часов прохожими был обнаружен его труп. В его
кармане был найден паспорт Казахстана и
мобильный телефон, по которому было видно
только то, что на него поступали звонки из-за
рубежа.
Было установлено, что его фамилия была Ем,
ему было 53 года, это был кореец третьего
поколения из Казахстана. С помощью
казахстанского консульства полиция смогла
разыскать его родственников, и через две недели
На фото - бездомные в сеульском
его дочь прибыла в Сеул, чтобы забрать с собой
подземном переходе.
пепел тела отца.
Как же бывший советский кореец Ем стал бездомным и умер на улице в т.н. “процветающем”
южнокорейском государстве?
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Его дочь рассказала, что ее отец был учителем истории в Казахстане и почти не знал корейского
языка. В 2010 году он получил визу в Южную Корею на 5 лет. Местом его последнего жительства
был указан мотель в Сендонском районе Сеула. Поработав некоторое время в компании по
производству медицинского оборудования, Ем временно вернулся в Казахстан два года назад, когда
он попал в ДТП. Несмотря на то, что он не смог полностью восстановить после этого свое здоровье,
Ем был вынужден вернуться на заработки в Южную Корею, но найти работу так и не смог. 10
апреля полиция обнаружила Ема спящим на улице. За 5 дней до его смерти социальный работник
спросил его, есть ли у него еда. Ем ответил, что он не может глотать ничего твердого и поэтому
вынужден выживать на рисовом пиве...
Китайский гражданин корейского происхождения по фамилии Лим, 29 лет, приехал в Южную Корею в
начале 2014 года и работал в ресторанах и фабриках в Инчхоне. Когда он не мог найти больше
работу, и у него кончились деньги, он начал жить у Ёнсанского вокзала в Сеуле. В сентябре 2014 года
Лим “переехал” к главному сеульскому вокзалу и остается бездомным и по сей день.
Мужчина из Шри-Ланки, который был найден около вокзала в Пусане в начале прошлого года, въехал
в Южную Корею по трудовой визе и стал бездомным менее чем через год, потеряв работу.
“Подавляющее большинство трудовых мигрантов живут в общежитиях нанявшей их компании.
Когда они теряют работу, они вынуждены ночевать где попало и часто в конечном итоге становятся
бездомным”,- говорит Ли Чжэ Сан, директор сеульского Центра для рабочих-мигрантов. Таким
образом, мигрантам негде жить, пока они ищут новую работу.
Среди сеульских бездомных есть индийцы и американцы, брошенные их корейскими женами или
подругами. Половина иностранных бездомных - китайские корейцы, трое - европейского
происхождения. Сеульские власти “позволяют бездомным, которые способны говорить по-корейски
и внешне похожи на корейцев, использовать временные приюты для южнокорейских бездомных”.
Большинство бездомных иностранцев оказались на улице потому, что у них больше нет работы, и
им некуда деваться. Около 90% стали бездомными из-за физических травм, полученных на работе,
однако добиться компенсации от южнокорейских компаний, эксплуатировавших их труд, для них
практически невозможно.
(По материалам http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/692052.html)

ФЕДОТ ТУМУСОВ ПРОВЕЛ В ГОСДУМЕ КРУГЛЫЙ СТОЛ
О ПРОБЛЕМАХ ОСВЕЩЕНИЯ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СМИ
В Государственной Думе 20 мая 2015 года
под
председательством
депутата,
заместителя
руководителя
фракции
«Справедливая Россия» Федота Тумусова
состоялся
круглый
стол
«Тема
межнациональных отношений в СМИ:
возможности и ограничения».
Участникам форума предлагалось обсудить
принципы освещения в СМИ материалов,
касающихся острых и конфликтных ситуаций в
отношениях между представителями разных
национальностей и конфессий, а также вопросы
совмещения в едином информационном
пространстве проблемных материалов о
межнациональных отношениях и материалов,
пропагандирующих положительный опыт взаимодействия представителей разных национальностей,
конфессий и культур.
Открывая обсуждение, депутат Госдумы Федот Тумусов отметил, что ответственность СМИ
при освещении вопросов межнациональных отношений в такой многонациональной и
многоконфессиональной стране, как Российская Федерация, чрезвычайно велика. Депутат
констатировал, что самим журналистским сообществом уже очень многое сделано для того, чтобы
выработать свой кодекс правил, необходимых при освещении столь деликатной темы, как
межнациональные отношения. Многое делается и по линии общественных структур, в частности,
комиссии по мониторингу и разрешению конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений
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Совета при президенте РФ по межнациональным
отношениям. И сами журналисты, и структуры
гражданского общества, и власть предпринимают меры
для создания в наших СМИ зрелой, качественной
журналистики, освещающей межнациональные
отношения, сделал вывод Федот Тумусов.
«В
сфере
межнациональных
отношений
необходимо поддержать процесс построения
устойчивой системы обсуждения и разрешения
обществом потенциальных и уже существующих
проблем с помощью СМИ», — отметил депутат.
По его словам, в обществе, взявшем курс на
сбережение традиционных ценностей, должна сложиться
традиция деликатного и вместе с тем уверенного подхода
к теме межнациональных отношений и в СМИ, и где бы ни было.
«Общими усилиями, посредством открытого обсуждения мы должны сформировать некий
устойчивый комплекс установок, принципов, подходов, который использовался бы как
эффективная технология разрешения любых, пусть даже только намечающихся напряжений
или же конфликтов в сфере межнациональных отношений», — заявил Федот Тумусов.
Член Совета при президенте России по межнациональным отношениям,
заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, доктор политических наук,
профессор Владимир Зорин в своем выступлении предложил партиям активнее работать по
проблематике межнациональных отношений. В частности, эксперт предложил политическим силам
договориться об отказе в предвыборной борьбе от тематики межнациональных отношений.
Председатель комитета по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных
объединений Народного Собрания Республики Дагестан, руководитель фракции «Справедливая
Россия» Народного Собрания Республики Дагестан Камил Давдиев рассказал об опыте партийной,
общественной и законодательной работы в сфере межнациональных отношений в Республике
Дагестан, а также проблемах освещения темы межнациональных отношений в республиканских СМИ.
Советник президента Общероссийского объединения корейцев Моисей Ким выступил за развитие
существовавшей еще во времена Российской Империи просветительской практики, при которой
выпускались недорогие брошюры, в которых рассказывалось о народах, населяющих
многонациональную империю. Моисей Ким отметил также, что Российская Империя была
нетипичным колонизатором, «колонизатором наоборот», сохраняя традиции и обычаи присоединяемых
народов.
Председатель Всероссийского конгресса этножурналистов «Культура мира», руководитель Комиссии
по взаимодействию со СМИ и коммуникаций Совета по делам национальностей при правительстве
Москвы Джамиль Садыхбеков раскрыл сложность
процесса формирования информационной политики СМИ, в котором участвуют корреспондент,
редактор и издатель, а также отметил необходимость государственной поддержки так называемой
этнической прессы.
В работе круглого стола приняли участие также этноисторик, журналист, член Союза журналистов
Москвы и России Арутюн Амирханян, адвокат, преподаватель магистерской программы МГУ
им. М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук Борис Бруско, представитель Федеральной
национально-культурной автономии российских немцев Ульяна Ильина, главный редактор газеты
«Народная инициатива» Александр Лебедев, руководитель информационно-аналитического отдела
Секретариата Межрелигиозного совета России, научный сотрудник ИНИОН РАН, кандидат
философских наук Сергей Мельник, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем
стран Ближнего Зарубежья Олег Неменский, доцент Института социологии РАН, доктор
социологических наук Лариса Никовская, президент Фонда поддержки социальных проектов
«Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин, профессор РАНХиГС, академик РАЕН, академик
Академии социальных наук, член Президиума Академии политической науки Дмитрий
Слизовский, проректор по взаимодействию с федеральными структурами Северо-Восточного
федерального университета имени М.К. Аммосова кандидат исторических наук Алексей
Томтосов (в 2000-2002 гг. – заместитель министра РФ по делам федерации, национальной и
миграционной политики), политолог, руководитель регионального отделения (Республика Дагестан)
Молодежной ассамблеи народов России, член Исторического клуба «Моё Отечество» при Союзе
журналистов Москвы Чанка Шихмурзаев.
По итогам работы круглого стола будут сформированы рекомендации для представления в
правительство РФ.
Yasia.ru, 21.05.2015

