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ОФИЦИАЛЬНО
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республикив
Российской Федерации
25 июня 2015 года

ЗАЯВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ КНДР
Пхеньян, 25 июня (ЦТАК) – В четверг Государственный комитет обороны КНДР опубликовал
заявление в связи с тем, что прошло 65 лет после развязывания Соединенными Штатами агрессивной
войны на корейской земле.
В заявлении говорится:
Сменились многие поколения и сильно изменились времена, но на Корейском полуострове и сейчас
продолжается нестабильная обстановка, когда нет ни мира, ни войны. И военные действия США
становятся всё более серьезными с годами.
Еще в 50-е годы прошлого века, когда начиналась «холодная война», США разработали секретный
«План войны А, В, С» и развязали агрессивную войну против нашей молодой республики, определив
ее целью «А» и намереваясь протянуть щупальца своей агрессии до целей «В, С», которыми являлись
обширные территории Китая и бывшего Советского Союза.
Эти амбиции США, став призраком агрессии и войны, и сегодня продолжают беспрерывно бродить
по Корейскому полуострову.
Это и враждебная политика в отношении КНДР и сообразные с ней военные провокации. Это
стремления к формированию стратегического окружения на всем Азиатском континенте.
В соответствии с этой стратегией заговоры США, направленные на политическую изоляцию и
задушение КНДР, достигли высшей точки.
Вместо того чтобы извлечь должный урок из своего поражения в войне 1950-х годов, США
беспредельно накаляют градус политики изоляции, блокады и задушения.
В условиях, когда попытки США спровоцировать вторую корейскую войну уже переходят всякую
допустимую грань, Государственный комитет обороны КНДР заявляет о следующем.
1. Мы объявляем всему миру о том, что армия и народ КНДР вступили в новый этап
общенациональной антиамериканской битвы, направленной на разгром беспрецедентной
враждебной политики империалистов США по изоляции и задушению КНДР.
25 июня – это дата, которая разоблачает свирепость, жестокость и зверство американского
империализма. Она вызывает жгучую ненависть и гнев у народа КНДР.
Но проблема в том, что США с яростью пытаются восстановить преступную историю путем
развязывания новой войны, вместо того чтобы встать на колени и принести извинения за свои
преступления.
Более того, они готовятся к ядерной войне и даже пытаются вести современную бактериологическую
войну, чтобы истребить корейский народ.
Новый этап антиамериканской борьбы перерастет в справедливую битву, которая завершится
победой и покончит с длительной историей конфронтации между КНДР и США.
2. США должны, пока не поздно, оставить свою враждебную политику в отношении
КНДР, которой не суждено сбыться и через сто и тысячу лет, и выкинуть белый флаг
перед историей, перед корейским народом.
Армия и народ КНДР перестали быть рабами былых времен, когда были жестоко раздавлены
иноземными захватчиками, не имея ни оружия, ни штыков.
США должны посмотреть правде в глаза и прекратить свои безумства.
Пока не поздно, надо немедленно прекратить бесперспективную враждебную политику в отношении
КНДР, и это было бы разумным поступком.
Надо отказаться от планов агрессивной войны против КНДР, надо остановить бездумные ядерные
военные приготовления на земле, в море и воздухе.
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США следовало бы на свежую голову вспомнить, какие последствия принесла за собой их
враждебная политика.
Нельзя пропускать мимо ушей наши предупреждения о готовности КНДР и к обычной, и к ядерной
войнам, и к кибервойне.
Единственный выбор, что остается США, - это принести извинения народу КНДР и пойти на
капитуляцию.
3. Мы призываем весь мир встать на общемировую антиамериканскую битву,
направленную на расчленение империализма США.
США являются самым циничным главарем агрессии и войны и отъявленным зачинщиком провокаций
и разрушений.
Не надо пугаться блефующей Америки, бездумно вторить их бандитской риторике и плясать под
их дудку разрушения и диверсии. Не то время.
И тем более не стоит пресмыкаться перед США и докатиться до роли попугая, подражающего все
то, что они произносят.
Все, кто искренне желает международного мира и региональной стабильности, должны взяться за
исправление опасной ситуации на планете, где происходят кровопролитие, конфликты и потрясения
из-за империализма США.
Азия должна взять и отрезать США правую руку, Африка – левую руку, Ближний Восток сообща –
их ноги, а Европа должна отрезать им голову.
Весь мир должен объединить силы и распилить конечности этому ожиревшему монстру США.
США – это всего лишь бумажный тигр, которого можно и измять, и сжечь.
Тот, кто искренне желает прочного мира на планете, благополучия рода человеческого и вечной
безопасности потомков, должен набраться смелости и встать на антиамериканскую борьбу.
КНДР неизменно будет стоять в авангарде справедливой общемировой антиамериканской битвы,
направленной на отстаивание мирного неба и достойной жизни человечества.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики
в Российской Федерации
15 июня 2015 года

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КНДР
Сегодня корейская нация отмечает 15-летие первого в истории разъединения межкорейского
саммита и Совместной Декларации Севера и Юга Кореи.
Встречая этот исторический день, все корейцы с теплотой вспоминают это волнительное событие
и единодушно желают открытия нового поворота в оздоровлении межкорейских отношений в духе
Совместной декларации от 15 июня 2000 года.
С обнародованием Совместной декларации Север и Юг смогли устранить недоверие и
противостояние, длившиеся более полувека, и объединенными усилиями создать новую эпоху, ведущую
к примирению, консолидации и объединению.
Если бы межкорейские отношения продолжали развиваться в духе этой декларации, то были бы
достигнуты поразительные успехи и прогресс в решении вопросов объединения страны, что является
заветным чаянием корейской нации.
Однако политика полного отрицания межкорейских совместных документов, которую проводила
консервативно настроенная клика Ли Мен Бака, повернула назад межкорейские отношения к былым
временам противостояния. И сегодня это пагубная ситуация доходит до весьма опасной грани.
Уважаемый товарищ Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении выступил с важными
инициативами, направленными на преодоление подобной ненормальной ситуации и создание широкого
простора для самостоятельного объединения. И КНДР приложила все усилия для их реализации.
Тем не менее, власти Южной Кореи совершали анахронические враждебные акции против КНДР и
проводили одно за другим совместные с США агрессивные военные учения, препятствуя
оздоровлению межкорейских отношений и обостряя ситуацию до предела.
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Если так будет продолжаться, то трудно даже предположить, какая катастрофа настигнет корейскую
нацию.
Учитывая как историю национального разъединения в 70 лет, так и нынешнюю обостренную
ситуацию вокруг Корейского полуострова, Север и Юг должны немедленно покончить с
противостоянием и пойти к примирению и объединению.
И прямой путь к этой цели лежит через выполнение Совместной декларации от 15 июня, правдивость
и жизненность которой уже доказаны на практике. И это насущное требование всех корейцев.
Правительство КНДР уполномочено заявить о следующих позициях, направленных на преодоление
кризисного состояния межкорейских отношений и создание поворотного пункта в национальном
примирении и единении.
1. Необходимо придерживаться твердой позиции – решать вопросы межкорейских
отношений и объединения самостоятельно, консолидированными усилиями корейской
нации.
Именно в этом и заключается основной дух Совместной декларации от 15 июня.
Сегодня США и их союзники как никогда усиливают неприкрытую политику агрессии и
вмешательства в дела Корейского полуострова, чтобы воспрепятствовать оздоровлению межкорейских
отношений и процессу объединения.
Южнокорейские власти должны отказаться от своих затей по «международной поддержке» и
перестать доверять внешним силам внутринациональные вопросы или пытаться вредить Северу с их
помощью.
Сейчас мир переживает напряженные и запутанные времена, но если Север и Юг объединят усилия,
то не будет непреодолимых препятствий и всё будет под силу.
Власти Южной Кореи должны повернуться к тому, чтобы решать межкорейские отношения и вопросы
объединения собственными силами корейцев.
2. Необходимо оставить попытки «объединения систем», которые насаждают недоверие
и противостояние.
Поскольку на протяжении 70 лет на Севере и Юге существовали различные идеологии и системы,
объединение на одной системе вызовет за собой только противостояние и войну.
Однако консерваторы Южной Кореи, одержимые несбыточной мечтой об «объединении систем»,
насаждают недоверие и враждебность в отношении Севера, и это становится сегодня одной из главных
причин обострения межкорейских отношений.
В Совместной декларации от 15 июня Север и Юг уже признали сходство предложения Севера о
конфедерации низшей стадии с предложением Юга об ассоциации и договорились двигаться к
объединению по этим направлениям.
Власти Южной Кореи должны четко понять, что самым оптимальным и реалистичным путем
объединения является только тот путь национального единения, когда Север и Юг будут добиваться
сосуществования и сопроцветания, независимо от различий в идеологии и системе.
3. Необходимо прекратить агрессивные военные учения против Севера, которые
проводятся совместно с США.
Власти Южной Кореи в сговоре с США непрерывно проводили военные приготовления против Севера,
в том числе совместные военные учения «Ки Ризолв» и «Фоул Игл», обливая холодной водой горячие
стремления всех корейцев к объединению и упустив хорошие возможности для оздоровления
межкорейских отношений.
Пока будут продолжаться подобные военные угрозы и провокации, нельзя ожидать оздоровления
межкорейских отношений, а Корейский полуостров никогда не избавится от угроз ядерной войны.
Властям Южной Кореи не стоит опасаться наших самозащитных потенциалов сдерживания,
призванных защитить национальное достоинство, стабильность и мир. Им надо навсегда прекратить
все агрессивные военные учения, проводимые совместно с США, и встать на путь обеспечения
мира и стабильности на Корейском полуострове.
4. Необходимо создать благоприятную для оздоровления межкорейских отношений
атмосферу.
Клевета и инсинуация являются опасным ядом, порождающим недоверие и ненависть, и поэтому,
если попустительствовать им, то это может вызвать даже физические столкновения и войну.
Власти Южной Кореи, которые на словах ратуют за «доверие» и «улучшение отношений», должны
реально приостановить все провокационные акции, оскорбляющие и клевещущие Север.
Надо смело отменить законодательные и институциональные механизмы, препятствующие обменам,
контактам и сотрудничеству между Севером и Югом.
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5. Необходимо предпринять практические меры по выполнению исторических
межкорейских совместных деклараций.
Совместная декларация от 15 июня и Декларация от 4 октября являются ценными соглашениями,
достигнутыми на высшем уровне в целях развития межкорейских отношений и совместного
процветания, и серьезными обещаниями, которые дали руководители Севера и Юга перед нацией.
Если эти совместные документы будут отвержены или приостановлено их выполнение со сменой
власти, то в будущем Север и Юг не смогут решать ни одного вопроса.
Власти Южной Кореи должны на практике доказать искренность своих заявлений об уважительном
отношении к этим совместным декларациям.
Если будет создана атмосфера доверия и примирения между Севером и Югом, то нет никаких
причин не вести диалог и переговоры между властями.
Уже прошла половина этого знаменательного года, который все корейцы встретили с большими
ожиданиями и стремлениями к улучшению межкорейских отношений и объединению.
Власти Южной Кореи должны понимать, что сейчас они стоят на судьбоносном перепутье, когда
они должны решать, действовать ли сообща с Севером для улучшения межкорейских отношений или
же столкнуться с ничтожной участью своих предшественников, продолжая противостоять с Севером.
Нет никаких изменений в наших стремлениях проложить широкий проспект к самостоятельному
объединению путем достижения большого перелома и великих перемен в межкорейских отношениях.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики
в Российской Федерации
12 июня 2015 года

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР
Пхеньян, 12 июня, ЦТАК – В пятницу представитель МИД КНДР, отвечая на вопрос
корреспондента ЦТАК, так прокомментировал очередные нападки США на КНДР относительно ее
права на запуск космического спутника в мирных целях.
Недавно старший советник Госдепартамента по стратегическим коммуникациям заявил, что запуск
КНДР космического спутника является нарушением «резолюций» СБ ООН, запретивших ей все
запуски с использованием технологий баллистических ракет, и поэтому необходимо усилить
международное давление на КНДР.
Его заявление само по себе является серьезным посягательством на суверенитет КНДР и
провокацией.
Наши запуски спутников в мирных целях являются законным правом суверенного государства,
общепризнанным в соответствии с международным правом, которое стоит выше резолюций СБ
ООН, поэтому никто не может преградить этот процесс.
Среди членов ООН одни только США выступают самым ярым противником наших законных
запусков спутника, и это еще одно явное свидетельство их оголтелой враждебной политики в отношении
КНДР.
Их бандитская логика, согласно которой все космические испытания США – законны, а наш запуск
спутника – незаконен, является верхом американских двойных стандартов и проявлением их
патологического и закоренелого отчуждения к КНДР.
Статус КНДР, которая сама делает и запускает искусственный спутник Земли, ни в коей мере не
меняется перед натиском враждебных сил, а ее политика по освоению космоса не перестает
существовать при каких-либо протестах.
КНДР твердо настроена на прорывные разработки и в сфере освоения космоса и демонстрацию
высокого национального самосознания и достоинства.
США и другим враждебным силам ничего не остается, кроме как наблюдать мощные полеты
наших спутников в космос, пока не поймут, какими нелепыми и противозаконными были их попытки
преградить наши законные запуски спутников под предлогом «резолюций» СБ ООН.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики
в Российской Федерации
30 мая 2015 года

ПРЕСС-ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР
США из кожи вон лезут, чтобы уйти от нынешнего состояния, когда их политика в отношении КНДР
потерпела полный провал.
В частности, в недавних трехсторонних консультациях с представителями Японии и Южной Кореи
они пытались искажать факты и ввести в заблуждение общественное мнение, будто бы КНДР
отказывается от диалога, которого они желают.
Общеизвестно, что КНДР давно выступала за возобновление диалога без предварительных условий
и приложила к этому искренние усилия, однако США воспрепятствовали этому процессу, выдвигая
всякие несостоятельные «предварительные условия».
В начале этого года мы озвучили свои позиции по устранению военных угроз на Корейском
полуострове и разрядке напряженности и заявили о готовности пойти на мораторий ядерного испытания
в обмен на приостановление совместных военных учений. Однако США отказались даже от диалога
по этим вопросам и ответили насильственным проведением военных учений.
Настойчиво прибегая к двум опорам враждебной политики в отношении КНДР – «стратегическому
терпению» и провокационным совместным военным учениям, США свели на нет денуклеаризацию
Корейского полуострова.
И теперь под шквалом критики по поводу провала корейской политики США пытаются выдавать
черное за белое, переваливая на КНДР вину за срыв переговорного процесса.
Однако время уже упущено.
Как мы неоднократно заявили, наши самозащитные оборонные потенциалы, ядром которых является
ядерное оружие, не являются средством устрашения против кого-либо и, тем более, предметом какихто торгов.
Наше ядерное оружие является самозащитным средством сдерживания постоянного ядерного
шантажа и угроз военной агрессии со стороны США, и в случае не предотвращенной войны оно
станет справедливым орудием возмездия, призванным решительно отразить агрессию врагов и нанести
им беспощадное наказание.
Как уже показала история, укрепление оборонного потенциала, с тем чтобы обеспечить баланс сил,
является единственным способом предотвращения войны между КНДР и США, которые не имеют
даже элементарного доверия друг к другу и долго находились в состоянии вражды.
США клеймят «провокациями» наши справедливые меры самообороны, направленные на защиту
себя от главаря агрессии и войн, что само является серьезными провокациями.
США, пока не поздно, должны четко понять, что причины провала своей политики в отношении
КНДР кроются именно в том, что они имеют ошибочные концептуальные подходы к ней.
Порочные подходы, с которыми они то и дело искали кривого отражения всех наших шагов и
прибегали к несостоятельным обвинениям КНДР, привели к провалу корейско-американских отношений
и денуклеаризации Корейского полуострова, а теперь они пожинают горькие плоды своих деяний.
Если США не извлекут урок из своих ошибок, последствия могут быть более трагичными.
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Корейский полуостров: американо-южнокорейские маневры
завершились - стагнация конфликтной ситуации продолжается
Указанное в заголовке темы определение может иметь под собой, как минимум, две составляющие:
стабильная, контролируемая напряженность лучше неуправляемого взрыва; другая имманентная
крайность “в тихом оводе ...”. Чтобы лучше понять, какая из характеристик ближе к действительности,
имеет смысл с чем главные действующие стороны, вовлечённые в формирование военно-политической
ситуации на Корейском полуострове, подошли к рубежу 2015 г.
Традиционные весенние “дестабилизаторы” военно-политической обстановки завершились:
ежегодные крупномасштабные американо-южнокорейские маневры “Ки Ризолв” и “Фоул Игл”. “Ки
Ризолв” (24.02.-06.03.2015) - командно-штабные игры. “Фоул Игл”, представляющие собой реальные
учения со стрельбами, перемещением большого количества военнослужащих и боевой техники, также
закончились 18 апреля 2015 г. Какие выводы возникают в этой связи.
Американо-южнокорейский союз продолжает исходить из стратегической задачи смены режима в
Пхеньяне и с этой целью проводить, по утверждениям своих представителей, “рутинные,
оборонительные ежегодные маневры, которые никому не угрожают”, с привлечением сотен тысяч
военнослужащих. В этой связи любопытно отметить, как представители МИД КНДР характеризовали
данные военные учения в 2014-2015 гг. в беседах с автором материала: “Вашингтон, проводя их в
Южной Корее за тысячи километров от США, считает их никому не угрожающими, а вот маневры
России на её национальной территории недалеко от Украины - неприемлемой угрозой миру”. Пхеньян
в свою очередь также прогнозируемо продолжал продвигаться по пути совершенствования
собственных “ядерных сил сдерживания”.
Если охарактеризовать указанную ситуацию кратко, можно с удовлетворением констатировать,
что она была существенно более спокойной, чем в 2013 г., когда весной того года Корейский полуостров
оказался на грани «горячей» войны. Пхеньян в рамках противодействия данным военным угрозам
ограничился серией запусков ракет малой дальности и учениями конвенциональных сил. Но, тем не
менее, данное, важное само по себе обстоятельство не вызывает большого оптимизма у многих
исследователей, внимательно наблюдающих за развитием корейской проблемы.
Главной причиной, подпитывающей постоянное ощущение тревоги, является тот факт, что в
отношениях между основными игроками, коренным образом определяющих политическую
температуру на Корейском полуострове: США и КНДР, а также в межкорейских связях в 2014 г., не
только не наметилось никакого прогресса, но скорее наоборот – произошло их дальнейшее осложнение.
Это обстоятельство стало коренным фактором, в том числе, не позволившим до сих пор возобновить
шестисторонние переговоры в Пекине по ядерной проблеме Корейского полуострова, несмотря на
серьёзные усилия, прилагавшиеся к достижению данной цели, продемонстрированные рядом
государств, прежде всего, Россией и Китаем.
Какие выводы делают эксперты в данной связи.
В отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном 2014 год завершился на конфликтной ноте, что
неизбежно отражается на принимаемых решениях в нынешнем году. Причиной очередного кризиса
стал скандал, связанный с выпуском одним из столпов Голливуда кинокомпанией «Сони пикчерз
интертэймент» художественного фильма-провокации «Интервью», возмутившего северокорейцев, и
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последовавшей перед премьерой киноленты массированной хакерской атакой на данную компанию,
ответственность за которую Вашингтон поспешил возложить на Пхеньян, не представив при этом
веских доказательств. Данный скандал полностью вписывается в ту линию, которую США проводят
в отношении Северной Кореи в последние годы.
Вашингтон в течение 2014 г. осуществлял жёсткую координацию своих шагов в направлении
Пхеньяна с Токио и, прежде всего, Сеулом. Среди исследовательского сообщества порой возникали
разночтения относительно вопроса, кто из союзников занимает более жёсткую позицию по отношению
к КНДР. Некоторые авторы считали, что «хвост крутит собакой», т.е. Сеул успешно добивается
безоговорочной поддержки Вашингтона относительно своего курса на «поглощение» Северной Кореи.
Другие аналитики, наоборот, видели готовность Сеула допустить определённую гибкость и открыть
определённые каналы диалога с Севером, но эти попытки пресекались из Белого дома. Важнее другое
– США и их союзники: РК и Япония в рассматриваемый период с высокой степенью согласованности
последовательно продолжали осуществление линии, направленной на смену режима и по сути
ликвидации КНДР.
Официально упомянутая линия именуется политикой «стратегического терпения», но многие
американские политологи называют её разновидностью «стратегии сдерживания», направленной на
смену режима в КНДР. Многие американские корееведы отмечают, что вопреки первоначальным
ожиданиям линия администрации Б. Обамы в отношении Пхеньяна оказалась жёстче и консервативнее
политики правительства Дж. Буша. Основной инструментарий «политики стратегического терпения»
- ставка на усиление давления, санкции и изоляцию КНДР, уклонение под различными предлогами от
содержательного диалога с Пхеньяном, полный отказ от элементов «политики вовлечения».
На протяжении 2014 года все многочисленные примирительные инициативы Пхеньяна как в адрес
Вашингтона, так и Сеула игнорировались, характеризовались как пропагандистское наступление. На
фоне сдержанного поведения Пхеньяна, воздержавшегося в 2014 г. от проведения ядерных испытаний
и запусков ракет большой дальности, США и их союзники продолжали и продолжают в настоящее
время проводить серию широкомасштабных военных манёвров по периметру границ Северной Кореи,
изыскивали дополнительные средства усиления давления на северян. Беспрецедентный размах
приобрела кампания по осуждению нарушений прав человека в КНДР. Никогда ранее она не достигала
такого накала, не выносилась на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН с прицелом на её передачу
в Международный суд в Гааге. Более того, вопреки чёткому разделению компетенций различных
органов ООН, этот вопрос оказался включённым в повестку дня для обсуждения в СБ ООН. Сама
попытка представить дело так, будто вопрос о нарушениях прав человека в КНДР может представлять
угрозу международному миру, каковые рассматривает СБ ООН согласно Уставу ООН, не может не
вызывать удивления. Хотя рассмотрение этого вопроса в СБ ООН не имеет юридической перспективы
ввиду позиции РФ и КНР, твёрдо выступающих против политизации правозащитной темы в случае с
КНДР, усилия по наращиванию на Пхеньян давления по данной линии продолжаются.
В этом же контексте следует рассматривать и уже упомянутые попытки обвинить КНДР в
осуществлении хакерской атаки на кинофирму «Сони пикчерз». Их главная цель – найти
дополнительный повод для введения новых, если не международных, то односторонних санкций против
Северной Кореи, достигнута. Вашингтон не только ввел такие рестрикции, но и рассматривает их
начало нового витка расширенного применения “удушающих” мер по примеру действий, предпринятых
министерством финансов США против банка Дельт Эйшиа в Макао в 2005 г., с целью под угрозой
попадания в американский “черный список” заставить финансовые организации всех стран
воздержаться от ведения бизнеса с КНДР.
В результате у многих аналитиков складывается мнение, что посредством подобных
недружественных акций Вашингтон и его союзники пытаются спровоцировать Пхеньян на жёсткий
ответ в виде очередных ракетно-ядерных испытаний, что облегчит Западу принятие нового пакета
санкций против КНДР. Подобные выводы подтверждаются действиями США и заявлениями их
руководителей в начале 2015 г.
И сам президент США Б. Обама публично предрёк неминуемый скорый коллапс КНДР, и ряд
высокопоставленных деятелей его администрации сделали в последние месяцы многочисленные
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бескомпромиссные заявления по данному вопросу. Так, заместитель госсекретаря США по делам
Восточной Азии и Тихого океана Д. Рассел, называя Северную Корею «величайшей и хронической
угрозой региону, опаснейшей аномалией в Азии», утверждал, что мы стремимся к появлению
«свободного и целого (единого. – А.В.) Корейского полуострова, «мы не намерены возвращаться к
двусторонним переговорам с КНДР». «Мы готовы вовлечь Северную Корею в многосторонние
переговоры, которые могут иметь шанс на успех, только если последняя примет условия, которые
мы от неё ожидаем, … прежде всего, согласия на выполнение обязательства по необратимой и
проверяемой денуклеаризации». В данном контексте невольно вспоминаются неудавшиеся и, как
казалось, канувшие «в Лету» усилия Вашингтона в 2004-2005 гг. продавить формулу “CVID” /
окончательный, проверяемый, необратимый демонтаж/ ядерной инфраструктуры КНДР, отвергнутые
в ходе шестисторонних переговоров.
Нынешний специальный представитель США по политике в отношении Северной Кореи Ким Сонг
уже в этом году, представляя Пхеньян единственным злостным нарушителем всех международных
норм и правил, а также собственных обязательств, заявил, что США будут наращивать на него
давление в многостороннем и одностороннем формате, чтобы заставить его сесть за стол переговоров
на предлагаемых Западом предварительных условиях, де-факто равнозначных капитуляции ещё до
начала переговоров. Ким Сонг подчеркнул, какую важную роль Вашингтон придаёт принятому
президентом США 2 января 2015 г. «Исполнительному приказу/Executive Order”, как новому
эффективному механизму по усилению давления на Пхеньян. Его параметры и задачи не
ограничиваются реакцией на кибератаку против компании «Сони Пикчерз», но предоставляют широкие
возможности для реализации далеко идущих целей перекрыть все каналы и способности Северной
Кореи по проведению незаконной деятельности и поведения.
При этом необходимо подчеркнуть, что в последнее время все громче стали звучать голоса
влиятельных представителей американского политического истэблишмента, которые, считая усиление
изоляции и санкционного давления на КНДР мерами недостаточными, разрабатывают конкретные
сценарии военных операций против республики. Так, в феврале с.г. Ван Джексон, сотрудник «Центра
за Новую американскую безопасность”, занимавший в 2009-2014 гг. ответственные посты в Пентагоне,
в докладе, представленном на слушаниях Комитета по международным делам Конгресса США,
подчёркивая, что цели по предотвращению превращения Северной Кореи в ядерное государство «со
всей очевидностью провалились», заявил, что «США должны исходить из возможности проведения
ограниченной войны и разработать соответствующий план». Такой же сценарий военного удара
указанный «мозговой центр» рекомендовал новому министру обороны США А. Картеру в январе
2015 г. Примечательно, что при этом указанные военные эксперты признают, что КНДР является
ядерным государством.
Вышеперечисленные факторы и сигналы, проявляющиеся в официальных подходах Вашингтона и
Сеула, способствуют в среде экспертного сообщества усилению пессимизма относительно прогнозов
развития ситуации на Корейском полуострове.
Но, вместе с тем, есть факторы, дающие определённые основания и для более оптимистических
ожиданий. К позитивным итогам следует отнести то, что в течение 2014 г. и начале 2015 г. продолжала
работать вторая дорожка, в рамках которой отставные высокопоставленные деятели США, немало
поработавшие на “северокорейском фронте”, регулярно встречались с официальными представителями
Пхеньяна и доводили «на верх» в Белый дом свои суждения о возможности и целесообразности
возобновления субстантивного, как двустороннего диалога, так и шестисторонних переговоров. В
последние дни стали проявляться симптомы того, что, похоже, эти и возможные другие каналы
конфиденциальных контактов стали приносить свои плоды настолько осязаемо, что это вызвало
нескрываемую озабоченность официального Сеула.
Стали появляться симптомы, что, наконец, в Вашингтоне стали обращать серьезное внимание и на
альтернативные оценки и предложения. Так, результаты исследования, проведённого в начале 2015 г.
известными корееведом и физиком-ядерщиком университета Джона Хопкинса в Вашингтоне, вызвали
широкий резонанс как в самих США, так и в заинтересованных странах. Согласно выводам указанных
учёных, КНДР в период после 2013 г. произвела 10 – 16 ядерных боезарядов, а до 2020 г. способна
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создать ещё от 20 до 100 единиц ядерного оружия, и тогда по этому показателю достигнет уровня
Индии, Пакистана и Израиля. Авторами исследования предусмотрены три сценария увеличения
ядерного арсенала Северной Кореи в зависимости от воздействия более или менее неблагоприятного
внешнего фактора: минимальный (20 единиц), умеренный (50 единиц), и «наихудший» (100 единиц). В
случае реализации этих вариантов общая масса ядерных боезарядов увеличится в пределах 20-50
килотонн.
При этом авторы доклада допускают техническую возможность наращивания ядерного потенциала
КНДР без проведения новых испытаний этого вида ОМУ. При условии осуществления таких
алармистских сценариев представители университета Дж. Хопкинса указывают также на повышение
физических возможностей и рисков передачи (продажи) северянами ядерных материалов и технологий
за рубеж. По их убеждению, при наличии уже существующих 1000 баллистических ракет и программ
их дальнейшего производства и совершенствования, подобный ядерный потенциал КНДР создаёт
реальную угрозу военным объектам США не только в Южной Корее, но и в Японии, на о-ве Гуам и
потенциальную угрозу даже континентальной части Америки.
Какие же выводы делаются в Вашингтоне.
Вашингтон и Сеул, уверовав в неизбежность скорого коллапса КНДР, сделали ставку на
одностороннее усиление давления и изоляции Пхеньяна с целью ускорения краха северокорейского
режима, игнорируют все весьма многочисленные примирительные инициативы руководства КНДР,
отказываются возобновить с ним какой-либо субстантивный диалог.
Тот факт, что ожидания падения режима в Пхеньяне основываются на неадекватном анализе, явно
противоречат тенденциям позитивного развития северокорейской действительности, и представляют
собой, по большому счету - самообман, с удивляющей последовательностью игнорируются.
В этих условиях КНДР, не будучи связана никакими обязательствами признаваемых ею
международных соглашений или переговорных форматов и каким-либо внешним контролем, но
прекрасно понимая реальные цели своих оппонентов (так называемую “скрытую повестку”),
беспрепятственно продолжает наращивать и совершенствовать свои ядерные и ракетные потенциалы,
именуемые не иначе, как средствами сдерживания, институциализирует ядерный статус, закрепляя
его в Конституции, провозглашая официальный курс на параллельное развитие ядерной и гражданской
промышленности и т. д.
Упомянутый выше доклад учёных университета Дж. Хопкинса отразил абсолютно предсказуемые
результаты развития описанной тенденции и, при этом, поверг здравомыслящих аналитиков в состояние
глубокой тревоги. В итоге один из авторов исследования Дж. Вит, будучи на крупной конференции в
Сеуле, призвал США, Южную Корею и Японию «проснуться» и сконцентрироваться на реальностях
растущего ядерного потенциала Северной Кореи. Он также критически проанализировал чрезмерную
увлеченность Южной Кореи подготовкой к объединению и задал очевидный вопрос «Почему кто-то
думает, что Северная Корея, обладая 50–100 ядерными зарядами, должна проявить интерес к
объединению с Южной Кореей на условиях Сеула, а не на своих собственных? Поэтому мы должны
очистить нашу политику от фантазий и сфокусироваться на реальности».
Такого же рода озабоченность выражают и другие американские политологи. Суммируя итоги
курса Вашингтона, они заключают, что «в сухом остатке» администрация Обамы законсервировала
наихудшие варианты в обеих плоскостях отношений с Северной Кореей… не будучи способной
воспрепятствовать созданию последней всё большего объёма ядерного оружия, росту риска его
распространения и возможностей устрашения, Вашингтон продолжает бессмысленно навязывать
Пхеньяну те условия переговоров, которые тот многократно с презрением отвергал, несмотря даже
на давление со стороны Китая». Представители этой школы также выступают за более реалистичный
подход к вопросу о возобновлении переговорного процесса, в ходе которого необходимо не только
требовать, но и «что-то дать» Пхеньяну.
В итоге ситуация застыла в состоянии шаткого равновесия. В этих условиях фактор динамичного
нарастания российско-северокорейского сотрудничества 2014-2015 гг. начинает играть роль
компонента, не просто значимого, но и все более определяющего эволюцию баланса сил на Корейском
полуострове.
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15-ЛЕТИЕ СОВМЕСТНОЙ
ДЕКЛАРАЦИИ

ПОЗИЦИЯ, ПРОТИВОРЕЧАЩАЯ
СОВМЕСТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ СЕВЕРА И ЮГА ОТ 15 ИЮНЯ
Прошло 15 лет после опубликования исторической Совместной декларации Севера и Юга от 15
июня.
В июне 2000 года впервые после раскола Кореи проводилась встреча высших руководителей Севера
и Юга, где была подписана Совместная декларация Севера и Юга. Это историческое событие пробило
брешь в 55-летней межкорейской истории войны и противоборства и открыло эпоху примирения,
сотрудничества и объединения.
На сессии глав государств-членов ООН в новом тысячелетии, на 55-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН и в международных форумах были приняты заявления, резолюции и документы, в
которых поддержали межкорейскую Совместную декларацию.
Но в 2008 году с приходом к власти проамериканских консервативных сил в Южной Корее
прерывались переговоры, обмен и сотрудничество Севера и Юга, которые шли оживленно, и на
Корейском полуострове снова началось продолжение злотворного круговорота конфронтации.
Это объясняется только тем, что проамериканские власти предержащие Южной Кореи всесторонне
отказались от исполнения Совместной декларации Севера и Юга от 15 июня и прибегали к политике
конфронтации с КНДР.
Прежде всего надо отметить, что они вместо того, чтобы решить межкорейские вопросы совместно
с КНДР согласно общенациональным интересам, проводили только жесткую политику противоборства
и удушения против нее в сговоре с США – главным зачинщиком раскола корейской нации и противником
объединения Кореи.
На странице Совместной декларации зафиксировано, что Север и Юг договорились самостоятельно
урегулировать вопрос воссоединения страны объединенными силами нашей нации – хозяина в этом
вопросе. В ней отражаются общенациональные требование и стремление к самостоятельному решению
вопросов об объединении страны собственными силами нации без вмешательств внешних сил, исходя
из действительности, когда корейская нация разделена на Север и Юг внешними силами и главным
препятствием на пути объединения Родины являются внешние силы.
КНДР постоянно выступает за самостоятельное достижение воссоединения Родины собственными
силами нации. И в январе этого года она заявила, что, если власти Южной Кореи действительно
занимают позицию оздоровления межкорейских отношений путем диалога, то готова возобновить
прерванные контакты на высоком уровне и иметь отраслевые переговоры, нет основания не проводить
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и саммит по мере создания нужной атмосферы и обстановки. Когда корейская нация объединит свои
помыслы и усилия, не будет ничего неодолимого – это ее неизменная позиция.
Но нынешние правящие консервативные силы Южной Кореи, дирижируемые США, придираются к
нашим самозащитным силам ядерного сдерживания и запуску ИСЗ КНДР, открыто болтают, что не
будет диалогов без ядерного демонтажа, даже в ней видят «главного противника» и в упряжке со
США ежегодно проводят совместные военные маневры «Ки ризолв», «Фоул игл» против нее. Их
низкопоклоннический подход еще раз доказал тот факт, что бессрочно отложен прием «права на
командование операцией в военное время», которое договорено было передать Южной Корее в 2015
году.
Так нынешние южнокорейские власти изменяют духу самостоятельного воссоединения страны,
зафиксированному в Совместной декларации, и доброй воле к примирению КНДР, прилагающей
всевозможные усилия к их осуществлению, а дают США, которые пытаются занимать
гегемоническую позицию в Азиатском регионе, возможность «ловить рыбу в мутной воде», а также
делают Корейский полуостров горячей точкой, где можно вспыхнуть конфликт между соплеменниками.
Консервативные правящие силы Южной Кореи также глупо мечтают об «единстве систем» Севера
и Юга, которое противоречит способу воссоединения страны, намеченному в Совместной декларации
Севера и Юга от 15 июня.
В Совместной декларации Север и Юг договорились признать общность предложения северной
стороны о низкой фазе конфедерации для объединения страны и предложения южной стороны по
содружеству и впредь вести дело объединения в этом направлении.
В условиях, что на Севере и Юге страны существуют различные друг с другом идеологии и системы,
попытка навязывать другой стороне только свое повлечет за собой конфронтацию и войну. Вот почему
в Совместной декларации Севера и Юга договорились на основе признания идеологий и систем другой
стороны объединить Родину путем создания конфедеративного государства на мирных началах.
КНДР уже заявила о том, что социализм, служащий интересам народных масс, уже построенный в
ней, самый превосходный, но она отнюдь не диктует его Южной Корее, и не раз ясно выражала свою
волю осуществить объединение страны мирным путем так, как указано в Совместной декларации.
Но южнокорейские консервативные власти, односторонне настаивая на воссоединении страны под
своей «либерально-демократической системой», не только не признают идеологию и систему КНДР,
но и пытаются устроить интриги для ее задушения. Стоя во главе американской интриганской кампании
за «права человека» против КНДР, они упорно клевещут на нее, к этому присоединяется и нынешняя
правительница. Даже протащили вопрос о мнимых «правах человека» в КНДР на повестку дня ООН,
выпрашивая применить санкции к ней. А закрывают глаза на разбрасывание листовок с клеветой,
которые ультраправые силы открыто совершают в зоне военно-демаркационной линии.
Вследствие южнокорейской и односторонней политики «единства систем» исчезает возможность
пропорционального развития национальной экономики, основанного на экономическом сотрудничестве,
а также не проводятся сотрудничество и обмен в областях социальных дел, культуры, спорта,
здравоохранения, окружающей среды и др., указанные в Совместной декларации.
Считая «ядерный демонтаж» КНДР первоочередным условием для межкорейских диалогов,
южнокорейские консерваторы учредили законодательство, преграждающее коридор всех диалогов и
сотрудничества с Севером, и даже обманывают общественность, как будто прежние оживленные
обмен и сотрудничество, начатые по духу Совместной декларации, дали пользу только Северу.
Реалии говорят, что нельзя ожидать успешного исполнения Совместной декларации от 15 июня и
гарантировать мир на Корейском полуострове и безопасность нации, пока в Южной Корее остаются
нынешние власти предержащие.
В этом году отмечается 70-я годовщина со дня освобождения Родины, с другой стороны, прошло
и 70 лет после раскола нации и страны. КНДР призвала всех корейцев, живущих на Севере и Юге и за
рубежом, подняться на срыв предательских и продажных акций южнокорейских марионеток, которые
слепо подчиняются США, и на открытие новой эпохи мира, стабильности на Корейском полуострове,
эпохи самостоятельного объединения и единого процветания.
Хотя перед нами стоят сложные перипетии, но они временные, и стремление к примирению,
сотрудничеству и воссоединению Севера и Юга, как желают все члены корейской нации, является
законом истории и никто не может приостановить это течение истории. Такова неизменная позиция
КНДР.
Нэнара, 15.06.2015
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ЮБИЛЕЙНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В США
Нэнара, 15.06.2015. 13 июня по случаю 15-летия со дня опубликования исторической Совместной
декларации от 15 июня в Лос-Анджелесе, США прошло юбилейное мероприятие при участии
корейских соотечественников, проживающих в США.
В нем приняли участие члены американского регионального комитета Комиссии зарубежной стороны по
исполнению Совместной декларации от 15 июня, представители нью-йоркского и чикагского региона при
комитете и соотечественники.
После вступительного слова была показана видеопродукция о 15-летнем движении корейской нации
за объединение после опубликования Совместной декларации Севера и Юга от 15 июня.
Был зачитан текст исторической Совместной декларации Севера и Юга от 15 июня. Также зачитано
поздравительное послание от Комиссий северной и южной сторон по исполнению Совместной
декларации от 15 июня. Состоялась лекция на тему «Сегодня и завтра движения за объединение».

В ЮЖНОЙ КОРЕЕ:
В ЧЕСТЬ СОВМЕСТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ 15 ИЮНЯ
Нэнара, 15.06.2015. По сообщению интернетгазеты Южной Кореи «Тонъир-ньюс», 14 июня в
Чонроском районе Сеула состоялся форум под
девизом единства нации, посвященный 15-летию
опубликования Совместной декларации от 15
июня.
Приняли участие более 2500 чел. В их числе:
члены различных организаций, парламентарии
оппозиционных партий, горожане и др.
Были речи.

Зачитано обращение Совместной национальной
комиссии по исполнению Совместной декларации
от 15 июня «В этом знаменательном году откроем
вторую эпоху объединения «15 июня», высоко
подняв знамя Совместной декларации Севера и
Юга и сплотив силу всей нации».
После
форума
участники
провели
демонстрацию до Сеульской площади с лозунгами
«Отменить меры 24 мая и отказаться от политики
в отношении Севера!»

15 ЛЕТ СОВМЕСТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ 15 ИЮНЯ:
ФОТОВЫСТАВКА
По случаю 15-й годовщины опубликования Совместной
декларации от 15 июня открылась фотовыставка.
На ней выставлены фотографии, на которых
великий Ким Чен Ир встречается с Ким Дэ Чжуном в
Пхеньяне, фотоматериалы, посвященные бессмертным
заслугам великого Ким Чен Ира.
Также представлены фотографии о грандиозной борьбе
корейских соотечественников, вставших на исполнение
Совместной декларации от 15 июня, и о незыблемой воле
корейской армии и народа решительно пресечь попытки
американских империалистов и южнокорейских
марионеток задушить КНДР и упорно противостоять соотечественникам.
Церемония открытия выставки состоялась 13 июня в Народном дворце культуры.
Ее участники с глубоким впечатлением осмотрели выставку.
Нэнара, 14.06.2015

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Нэнара, 16.06.2015. 15 июня в Восточнопхеньянском Большом театре Пхеньяна состоялось
центральное заседание, посвященное 15-летию опубликования Совместной декларации от 15 июня.
Приняли участие Ян Хён Соб, Ким Ян Гон, Ро Ду Чхор, председатель ЦК Социал-демократической
партии Кореи, председатель Пхеньянского городского народного комитета, начальник секретариата
ЦК Единого демократического отечественного фронта, начальник секретариата Комитета по мирному
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объединению Родины, работники общественных организаций, члены комитета северной стороны по
исполнению Совместной декларации от 15 июня, члены штабов северной стороны Общенациональной
лиги за объединение Родины и Общенациональной лиги молодежи и студентов за объединение Родины,
трудящиеся различных слоев населения в городе.
Участниками также стали представитель Пхеньянского отделения АНДФ и зарубежные
соотечественники, находящиеся с визитом в социалистической Родине.
Выступил с докладом зампредседателя Президиума ВНС КНДР Ян Хён Соб.

ИДЕАЛ «ОБЩИМИ СИЛАМИ НАШЕЙ НАЦИИ»
И ВЕЛИКИЕ СПЛОЧЕННОСТЬ И КОНСОЛИДАЦИЯ НАЦИИ
Сегодня все корейские соотечественники, поддерживая новогоднюю речь Маршала Ким
Чен Ына, энергично под идеалом «Общими силами нашей нации» поднимаются на борьбу за достижение
ее великой сплоченности, великой консолидации.
Они как главная движущая сила позволяют воссоединить Родину, укрепив его субъект и сорвав
всякие вызовы и обструкционные происки противников объединения внутри и вне страны.
Великая сплоченность, великая консолидация нации и есть именно объединение Родины.
Вопрос воссоединения страны в сути – это вопрос соединения разорванных кровных уз и сплочения
нации, а сплочение Севера и Юга и консолидация всей нации – это и есть объединение Родины.
В этой борьбе всем корейцам надлежит высоко поднимать знамя идеала «Общими силами нашей
нации».
Этот идеал является идейно-духовным оружием для достижения великой сплоченности, великой
консолидации нации.
Для сплочения всех корейцев, живших долгое время на Севере, Юге страны и за ее пределами,
имея различные идеологии, политические взгляды, вероисповедание и социальные строи, нужна основа
их единого идейного чувства. В отрыве от идейно-духовной общности и при временных интересах и
принуждении нельзя достичь сплоченности, да и в случае ее достижения она не долгая.
В идеале «Общими силами нашей нации» отражается настоящий дух сплоченности, дух консолидации
нации.
Объединение Родины на его основе означает, что воссоединение следует осуществить
самостоятельно, силами самой нации, а не при опоре на внешние силы; мирно, а не путем войны; на
основе великой сплоченности, великой консолидации нации независимо от идеологий, социальных
строев, вероисповедания и имущественного ценза.
Идеал «Общими силами нашей нации» как идеал любви к Родине и нации отражает стремление
всей корейской нации решительно отвергать внешние силы в решении своей судьбы. Итак, этот идеал
как идейная основа ведет всех корейцев на Севере, Юге и в зарубежье к солидарности и крепкому
сплочению в деле объединения Родины.
Идеал «Общими силами нашей нации» позволяет достигнуть великой сплоченности, великой
консолидации нации в ходе борьбы за объединение Родины. Сплочение есть именно единство
действий. Великая сплоченность, великая консолидация нации создается и более укрепляется в ходе
соединения ее сил и помыслов в решении всех вопросов, встающих в деле объединения страны.
Однако противники воссоединения, не желающие сплочения нации и объединения страны, пытаются
обострить недоверие и противоборство между Севером и Югом, зажечь фитиль новой войны на
Корейском полуострове. Трагическая история национального раскола показывает, что сплоченность
– это путь к единству нашей нации, а недоверие и конфронтация – это путь к очагу катастрофы,
бедствия и войны. Лишь в ходе борьбы за срыв раскольнических происков противников объединения
и попыток воинственных сил внутри и вне страны развязать новую войну можно достичь великой
сплоченности, великой консолидации нации. После принятия Совместной декларации Севера и Юга
от 15 июня в деле объединения страны под знаменем «Общими силами нашей нации» настали
невиданные национальные события, открылась новая эпоха, эпоха объединения «15 июня».
Межкорейские отношения, полные недоверия и противоборства стали отношениями на основе идеала
«Общими силами нашей нации», что способствовало примирению, сплочению и сотрудничеству нации.
Это потрясающее событие показало, что под знаменем этого идеала можно добиться великой
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сплоченности, великой консолидации нации и приблизить день объединения Родины, несмотря на
различия в идеях, идеалах, социальных строях, политических взглядах и убеждениях.
Поистине, идеал «Общими силами нашей нации», вызывающий патриотический энтузиазм в сердцах
всех корейцев и пробуждающий у них то сознание, что Северу и Югу, имеющим общность судьбы,
надо соединить свои силы на пути к объединению Родины, – это идеал сплоченности и консолидации
всей корейской нации в этом деле.
Всем корейцам, руководствуясь идеалом «Общими силами нашей нации», следует добиться великой
сплоченности, великой консолидации всей нации, чтобы прославить этот год как год нового поворота
в открытии широкого проспекта к самостоятельному объединению.
Нэнара, Ким Гён Чжин, научный сотрудник
Академии общественных наук КНДР

ЗАЯВЛЕНИЕ КОМИТЕТА АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО
РЕГИОНА ПО ПОДДЕРЖКЕ МИРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
КОРЕИ ОТ 8 МАРТА 2015 ГОДА
Нынешний год – знаменательный год, 70-летие освобождения Кореи, разгрома японского
милитаризма путем героической антияпонской борьбы Корейского народа.
Но Корея была расколота на Север и Юг внешними силами.
С тех пор прошло 70 лет.
Положить конец расколу Кореи - это долг перед эпохой и историей и единодушное
стремление не только корейского народа, но и прогрессивных народов всего мира.
В этом году в июне отмечается 15-летие опубликования исторической Совместной
декларации между Севером и Югом от 15 июня, а в октябре 35-летие выдвижения
предложения о создании Демократической Конфедеративной Республики Корё.
Комитет Азиатско-Тихоокеанского региона по поддержке мирного объединения
Кореи,который в декабре прошлого года определил период с июня по октябрь сего года
«месяцем солидарности в поддержку самостоятельного и мирного объединения Кореи»,
призывает следующее для расширения и укрепления международное солидарное движение.
1. Активно развернуть международное движение в поддержку целесообразных и
справедливых предложений КНДР для осуществления самостоятельного и мирного
объединения Кореи.
Три принципа для объединения Родины, 10-пунктовая программа общенациональной
солидарности и предложение о создании Демократической Конфедеративной Республики
Корё являются хартией объединения, освещающей главный принцип и путь объединения
Кореи.
2. Послать солидарность корейскому народу, который стремится к устранению угрозы
войны, смягчить напряженность и создать мирную атмосферу на Корейском полуострове.
Провести массовую кампанию за прекращение ежегодних совместных крупномасштабных
военных учений США и Южной Кореи.
3. Развернуть деятельность разного вида, требующую выполнение совместных деклараций
между Севером и Югом.
Совместная декларация от 15 июня и Декларация от 4 октября, на которые согласились
друг с другом высшие руководители Севера и Юга.
4. Организовать и развернуть в мировом масштабе движение в поддержку самостоятельного
и мирного объединения Кореи.
Мы твердо уверены, что по мудрым руководством товарища Ким Чен Ына корейский
народ обязательно осуществит самостоятельное мирное объединение страны, и надеемся
на то, что прогрессивыные народы мира окажут полную поддержку и солидаризацию делу
объединения Кореи для строительства нового свободного процветающего мира и для вечного
счастья человечества.
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РЕНЕССАНС ДИСПУТА МЕЖДУ ПХЕНЬЯНОМ И СЕУЛОМ
ПО ПРОБЛЕМЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ КОРЕИ
Почему данная “вечная и неотложная” для корейцев Севера и Юга тема оказалась в эпицентре
внимания исследователей многих стран в настоящее время? Сегодня имеются основания говорить
не просто о ренессансе, о серьезном обострении и дискуссий, и практик обеих сторон в данной
жизненной сфере.
Было время, когда в этом вопросе инициативней были северяне, а южане опасались “коммунизации”
с Севера. Сейчас в условиях кардинального сдвига экономического силового фактора в пользу Юга
КНДР, как считают многие эксперты, больше думает о самосохранении, нежели чем о глобальных
проектах объединения. Прежде всего в целях обеспечения “выживания” перед лицом “враждебной
политики” США и их союзников, направленной на смену режима в КНДР ею была запущена ядерная
программа, которая приковала к себе внимание международного сообщества и оттеснила тему
объединения полуострова из разряда первоочередных.
Однако в последние годы данная проблема зазвучала опять весьма громко, на этот раз в роли
первой скрипки выступает Сеул.
Заинтересованные читатели помнят, что одним из приоритетов нынешней президентской
администрации РК была заявлена задача создания доверия между Югом и Севером. Однако по
прошествии трех лет аналитики пришли к мнению, что данная установка на практике была подменена
задачей форсирования объединения. И сегодня основные дискуссии в Южной Корее ведутся на тему,
что и как делать Сеулу после объединения: как восстанавливать разрушенную экономику,
водоснабжение и т.д., на каких принципах (южнокорейских или международных) формировать правовое
пространство на “присоединенных” территориях.
Многим исследователям такая постановка кажется, по меньшей мере, преждевременной, попыткой
“делить шкуру неубитого медведя”. Тем не менее - это реальность современного дискурса
политической элиты РК.
Одним из подтверждений данного феномена может служить и глобальная “Евразийская инициатива”
президента Республики Корея г-жи Пак Кын Хе, озвученная в ноябре 2013 г. Безусловно, данная
концепция - заявка на новый мегапроект, предназначенный не только для Восточной Азии, но и для
значительно более широкого пространства.
Официальное название программы следующее: “Один континент, креативный континент, континент
мира. «Открытие и отказ от ядерного оружия Северной Кореи путем мирного процветания Евразии».
То, как она позиционируется официальными представителями Сеула, поражает впечатление, видимо,
многих читателей.
«Евразийская инициатива», предложенная президентом Пак, - амбициозный план изменения основ
глобальной экономики, дипломатии и географии национальной безопасности, воссоздания”
разрушенного метаморфозами истории «Одного континента» и продвижения мира во всем мире с
помощью одного экономического блока и рынка. Это “креативная организация” глобальной деревни,
которую ни один мировой лидер никогда не рассматривал. Президент Пак назвала свой план мирного
процветания Евразии - «Воскрешение шелкового пути».
Анализируя “евразийскую инициативу” президента РК, не представляется возможным игнорировать
одну из её основных целей и составных частей, которая и является темой нашей статьи. Обращает
на себя внимание, что в названии концепции в качестве второй ведущей задачей была названа
“Добьемся мирного процветания Евразии через открытие и денуклеаризацию Северной Кореи”.
Учитывая, что тема ускорения в максимально сжатые сроки объединения Корейского полуострова
“естественно, на демократических, то есть, южнокорейских условиях”, для чего Сеул считает
необходимым обеспечение максимально полной поддержки международного сообщества, стала в
последние годы практически сверхзадачей правящих кругов РК, акцентирование её и в рамках новой
доктрины не может остаться незамеченным.
Весьма откровенно данная цель формулируется и в “евразийской инициативе” г-жи Пак Кын Хе. По
словам спикера правительства РК, “Основой Евразийской инициативы президента Пак является
“континент мира”. Эта идея включает все ценности экономики, дипломатии и национальной
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безопасности, которые могут изменить будущее Корейского полуострова. Главной целью является
создание гигантской волны мира и процветания в Евразийских обществах, которая будет происходить
из Европы, Юго-Западной Азии и Среднего Востока как мотив для перестройки, открытия и отказ от
ядерного оружия Северной Кореи и улучшения человеческих прав на Севере.
Мы можем использовать Евразийские страны в качестве рычага для убеждения Северной Кореи.
Однако если Пхеньян откажется, мы увеличим давление на Северную Корею – где прерывается
линия Евразийского процветания – чтобы соединить Евразийскую линию с Северной Кореей силой.
Может ли Пхеньян остановить локомотив Евразийского общества, который является кардинальной
революцией мировой истории?”
Справедливости ради необходимо подчеркнуть, что в версии данного выступления,
распространенной пресс-службой Голубого дома, официальной резиденции главы РК, эта мысль
изложена в более мягкой, дипломатичной форме, где средства воздействия на КНДР ограничиваются
методами убеждения.
Поэтому неудивительно, что проблема объединения вновь резко актуализировалась в последние
два года в повестке как Сеула, так и Пхеньяна.
Отношения между Пхеньяном и Сеулом и в 2014 г., и в начале 2015 г. продолжают оставаться в
весьма сложном состоянии. Как уже отмечалось, руководство РК практически полностью
сфокусировалось на подготовке к скорому объединению. На этом фоне в 2014 году и Сеул, и Пхеньян
выступили с новыми вариантами альтернативных предложений по объединению Кореи.
В марте 2014 года президент РК Па Кын Хе, находясь в Дрездене, произнесла программную речь,
в которой на фоне внешне привлекательных для Пхеньяна предложений была исподволь проведена
идея воссоединения по «германскому варианту», то есть объединения Кореи путём поглощения Севера
Югом. «После объединения Республика Корея достигнет ещё большего веса в мире, - говорила
президент РК. - Северная часть Корейского полуострова также будет быстро развиваться».
Наблюдатели сразу отметили, что Дрезден, расположенный в поглощённой ГДР, был выбран местом
произнесения программной речи Пак Кын Хе не случайно.
Разумеется, в Пхеньяне такое предложение встретили отрицательно. В сентябре 2014 г. министр
иностранных дел КНДР Ли Су Ён, после длительного перерыва лично прибывший на Генеральную
Ассамблею ООН в Нью-Йорке, дал развернутый ответ на «мирные» инициативы Юга, напомнив о
концепции объединения Кореи, сформулированной ещё Ким Ир Сеном, – объединении на базе создания
«Конфедеративной республики Корё»
Дискуссия на эту тему между официальными представителями двух корейских государств
продолжает набирать обороты.
Уверенность в неизбежном скором объединении Кореи на условиях РК постоянно озвучивают и
высокопоставленные южнокорейские деятели. Министр по делам объединения РК Рю Гиль Чже,
выступая в конце 2014 г. в Вашингтоне, призывал старшего союзника не «опускать руки» перед
лицом многочисленных прежних неудач в деле реализации задачи «смены режима» в Пхеньяне, но,
проявляя творческий подход и изобретательность, изыскивать новые средства и терпеливо идти к
заданной цели, вовлекая всё международное сообщество в работу по изменению стратегических
интересов Северной Кореи. Далее министр Рю Гиль Чже продолжал: «…для объединения Кореи нам
необходимы «три колеса»: одно из них – улучшение межкорейских отношений; второе – формирование
консенсуса по вопросам объединения внутри южнокорейского общества (поскольку, как признаёт
министр, сейчас для многих южнокорейцев, особенно молодых граждан, объединение – далеко не
самая приоритетная задача)».
Но самое важное «колесо» - тесное сотрудничество с международным сообществом, т.к. участие
его и особенно США в процессе подготовки объединения совершенно необходимо и обязательно.
Именно благодаря их поддержке стало возможным объединение Германии. “Я убеждён, что если
США будут твёрдо поддерживать и помогать объединению Кореи, наши мечты о воссоединении
Кореи станут реальностью».
Северокорейские же учёные также продолжают развивать и адаптировать к современным условиям
концепцию воссоединения на базе конфедеративного подхода. В докладе Института проблем
разоружения и мира МИД КНДР, опубликованном в феврале 2015 г., подчёркивается необходимость
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объективно оценивать реалии, существующие на Корейском полуострове. А они сегодня таковы, что
«две Кореи в течение 70 лет развиваются по различным траекториям, определяемым
противоположными идеологиями и политическими системами. При этом ни одна из корейских сторон
не желает отказываться от собственных идеологии и политической системы. Поэтому стремление
одной из сторон к навязыванию своей системы непременно приведёт к войне и вовлечению в неё
соседних государств». С учётом характеристик военных потенциалов как самих корейских государств,
так и их соседей, итогом попытки реализации подобного сценария станет «катастрофический
Армагеддон», по сравнению с которым поблекнут трагические последствия Корейской войны 1950х годов, нынешних военных конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине».
На основе проведённого анализа северокорейский автор приходит к выводу, что сосуществование
двух систем – единственный реалистичный путь к объединению Кореи. Различия систем – не
«ахиллесова пята», а причина необходимости их сосуществования. Когда же две корейские стороны
объединятся в одном государстве и станут уважать особенности политического устройства друг
друга, тогда межкорейское сотрудничество будет развиваться без помех и конечная цель достижения
объединения перестанет быть вопросом.
При этом, по убеждению Пхеньяна, в ходе процесса объединения две корейские стороны “не должны
слепо копировать опыт других стран, а формировать структуру, соответствующую реалиям и специфике
Кореи… тогда нам не потребуется использовать чужие мозги и испрашивать разрешения у внешних
сил об одобрении нашего решения об объединении”.
Подчёркивается, что при всём уважении ко всем документам, подписанным в ходе межкорейского
общения, в основе объединения должны лежать три принципа, провозглашённые ещё в 1972 г.
(независимое, мирное, на базе великой национальной консолидации). Итогом такого объединения в
форме искусственно не ускоряемого процесса сосуществования и постепенного сближения двух систем
естественным образом станет создание единого нейтрального государства.
Как нетрудно заметить, и сегодня в Пхеньяне смотрят на пути и конечные цели национального воссоединения
с прямо противоположных позиций, нежели нынешние идеологи в Сеуле. При этом в ряде важных элементов
подход северокорейских авторов представляется более реалистичным, менее травматичным и рискованным,
а главное – более безопасным как для самих корейцев, так и для их соседей.
Как уже отмечалось, итоги 2014 г. оказались непродуктивными с точки зрения возобновления диалога
между Пхеньяном – Вашингтоном, Пхеньяном – Сеулом. Тем не менее, в новогодних обращениях
лидеров обеих Корей, традиционно включающих в себя доктринальные установки и практические
предложения, вновь прозвучало приглашение к возобновлению межкорейского сотрудничества, было
выражено понимание, что в 2015 г., являющимся 70–летней годовщиной разделения нации, все корейцы
должны сделать больше, чем обычно для действительного примирения. Лидер КНДР Ким Чен Ын
предложил организовать межкорейский саммит, и президент РК Пак Кын Хе эту идею поддержала.
В последнее время много писалось, что одной из возможных и весьма привлекательных по широкой
совокупности разнообразных факторов площадок, где такая встреча руководителей двух корейских
государств могла бы состояться, является Москва, которая пригласила глав КНДР и РК, и многих
других государств на празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 Мая 2015 г.
И это до недавнего времени вселяло определенные надежды на возможность начала нормализации
межкорейских отношений. К сожалению, этим оптимистичным ожиданиям оказалось не суждено
сбыться. Сеул 12 апреля озвучил отказ президента РК прибыть в Москву в мае 2015 г.
Тем не менее, учитывая реальность устойчивого позитивного развития экономики и политики КНДР
в XXI веке, которую удивительным образом на Западе стараются не замечать, Пхеньяну и Сеулу
ещё не раз и не два предстоит обменяться собственными взглядами на объединение. На наш взгляд,
в данном контексте уместно привести мнение одного из профессиональных корееведов США, который
в 2015 г. призвал США, Южную Корею и Японию «проснуться и сконцентрироваться на реальностях
растущего ядерного потенциала Северной Кореи. Он также критически проанализировал чрезмерную
увлеченность Южной Кореи подготовкой к объединению и задал очевидный вопрос «Почему кто-то
думает, что Северная Корея, обладая 50–100 ядерными зарядами, должна проявить интерес к
объединению с Южной Кореей на условиях Сеула, а не на своих собственных? Поэтому мы должны
очистить нашу политику от фантазий и сфокусироваться на реальности».
Александр ВОРОНЦОВ, ИВ РАН
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70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Триумф под июньским дождем
70 лет назад по Красной площади прошел Парад Победы
Российская газета, №6706, 24.06.2015, Ю.Борисёнок,
С.Девятов, В.Жиляев Триумфальным завершением большой
войны с нацистской Германией стал день 24 июня 1945 года,
когда по Красной площади прошагал и проехал по сей день
впечатляющий воображение Парад Победы. Об этом событии
сегодня, кажется, известно почти все, но архивные источники
сообщают нам немало интересных подробностей о главном
событии того победного лета.
С крестами и без маскировки
Чтобы подготовить такой внушительный Парад, нужно было заблаговременно привести в порядок
Красную площадь и Московский Кремль. В марте 1945-го занялись косметическим ремонтом
кремлевских зданий: для начала помыли окна и покрасили рамы. Крыши вновь обрели свой привычный
зеленый цвет, вернули кресты на кремлевские церкви и соборы, наконец, освободили звезды на башнях
от деревянных щитов. В апреле на Красной площади кое-где подправили брусчатку и обновили
тротуары. С 30 апреля 1945 года в Москве была отменена светомаскировка, и в тот же день в
Кремле к радости столичных жителей вновь засветились пять рубиновых звезд, а на Спасской башне
зазвучали куранты. 1 мая по Красной площади прошагал военный парад, но без демонстрации
трудящихся. За годы Великой Отечественной войны это был всего лишь третий торжественный
марш - после знаменитой даты 7 ноября 1941-го и 1 мая 1942 года.
Еще одно серьезное испытание кремлевская инфраструктура выдержала в светлый день 9 Мая
1945 года. Люди сплошным потоком шли на Красную площадь праздновать Победу. Ни у Кремля, ни
вообще в Москве, где в массовых народных гуляньях приняло участие свыше двух миллионов человек,
никаких серьезных происшествий не случилось. Капитуляция Германии и отсутствие до августа 1945го военных действий с Японией были отличным фоном для большого парада - вражеская агентура,
способная сорвать праздник, на тот момент фактически отсутствовала, и обеспечить безопасность
торжества было теперь гораздо проще. Уже через полтора месяца, 24 июня, комендатура Московского
Кремля совместно с 6-м Управлением НКГБ СССР не только организовывала охрану руководителей
страны и зарубежных гостей, но и подготовила парадный расчет полка специального назначения,
который прошел по брусчатке Красной площади.
Архитекторы триумфа
23 июня о предстоящем на следующий день параде было объявлено в “Правде” и других советских
газетах. К тому времени подготовка триумфального шествия интенсивно велась уже более месяца.
Случилось так, что главные организаторы масштабного действа - командующий Московским военным
округом и одновременно начальник Московского гарнизона Павел Артемьевич Артемьев (1897 1979) и комендант Москвы Кузьма Романович Синилов (1902 - 1957) через восемь лет после
исторического парада, холодным летом 1953-го, оказались в числе “подручных Берии”. Тюрьмы,
уготованной многим другим соратникам свергнутого с политического Олимпа Лаврентия Павловича,
оба избежали, но с тех пор их заслуги в деле обороны Москвы в военные годы и подготовке
исторического парада особо не подчеркивались. Генерал-полковник Артемьев был переведен из
столицы на должность заместителя командующего Уральским военным округом. Генерал-лейтенант
Синилов - весьма приметная личность в послевоенной Москве - глава Всесоюзной федерации
классической борьбы и покровитель шахмат, регулярно встречавшийся за доской с будущим
чемпионом мира Василием Смысловым, трудился отныне старшим преподавателем военной кафедры
Сибирского лесотехнического института.
Между тем именно Артемьев и Синилов оказались центральными фигурами в масштабной и
ответственной работе по подготовке самого главного парада. Уже 10 мая Синилов утвердил план
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подготовки большого мероприятия, которое в тексте именовалось просто “парад”. Все продумывалось
тщательно: в плане от 10 мая значился и такой пункт: “Обеспечить через Моссовет распоряжение
управлениям “Мострамвай” и “Мостроллейбус” о выключении тока в трамвайной и троллейбусной
электросетях в районах сосредоточения войск в день парада”. И далее учитывались вроде бы
мельчайшие, но значимые детали: к 13 июня надлежало соорудить на углу улицы Куйбышева и Красной
площади “крепкие деревянные наклонные мостки”, а еще через неделю следовало “произвести
посыпку крупным желтым песком мостовых” Исторического и Кремлевского проездов и
Васильевского спуска.
Облик Красной площади к параду успели изменить: на Лобном месте специально к параду появился
“Фонтан Победителей” высотой 26 метров, освещавшийся в вечернее время лампами белого света.
Сооружение, украшенное цветочными корзинами и травяными венцами, состояло из четырех каскадов
и вертикальных водяных струй в основании, расположенных кольцом.
Строго по плану
Артемьев, Синилов и их подчиненные не только уложились в короткие сроки, но и четко спланировали
само мероприятие столь подробно, что в торжественный день 24 июня при прохождении колонн
исключались малейшие импровизации. Уже 10 июня Артемьев утвердил план мероприятий по
подготовке парада и детальнейшую инструкцию по его проведению, включавшую в себя и точный
количественный состав всех воинских формирований, и темпы их движения. Единственным
новшеством стала избранная уже в июне главная музыкальная тема парада: комендант
Сокольнического района майор Антонов проявил инициативу и предложил Синилову в этом качестве
“Заключительный хор из оперы “Иван Сусанин” - Слава Родине”. Музыка Глинки прекрасно
соответствовала политической погоде - 24 мая на приеме в Кремле в честь командующих войсками
Красной Армии Сталин произнес свой знаменитый тост “За здоровье русского народа”, после чего
восклицание “Славься!” стало очень даже уместным.
К концу мая были выделены дополнительные площадки для подготовки личного состава. Участников
парада, прибывавших в Москву на специальных поездах и имевших рост не менее 170 сантиметров,
разместили не только в городской черте, но и в подмосковных городках. Ежедневная, многочасовая,
уже подзабытая фронтовиками строевая подготовка развернулась на многих площадях, улицах и в
парках Москвы. Для 200 воинов, избранных для самой торжественной церемонии парада - бросать к
подножию Мавзолея гитлеровские знамена и штандарты, строевая подготовка была индивидуальной.
Этим процессом руководил заместитель командира роты почетного караула старший лейтенант
Дмитрий Вовк, а фронтовиков по предложению Синилова усилили проверенные бойцы из дивизии
имени Дзержинского. Сами фашистские реликвии были отобраны из 900 привезенных в Москву
образцов .
Во время праздничного салюта в Москве из ста аэростатов было выпущено 20 тысяч ракет
21 июня состоялась генеральная репетиция прохождения войск, в тот же день Синилов утвердил
маршруты и время прибытия воинских частей на Красную площадь. Выявленные недостатки
принялись срочно устранять: 2-й фронтовой полк (Ленинградского фронта) отметился плохим
равнением и подсечкой ноги, танкистов 3-го Украинского фронта велено было вывести на парад без
кобур, а командованию 1-го и 2-го Белорусских фронтов предписали вынимать шашки из ножен.
Отказались на последнем этапе подготовки к параду и от двух знаковых событий: явления товарища
Сталина народу на лошади и выноса Знамени Победы, которое 20 июня было специально доставлено
из Берлина. Наездника из Иосифа Виссарионовича не получилось, а строевая подготовка Михаила
Егорова, Мелитона Кантарии и их товарищей была сочтена неудовлетворительной маршалом Жуковым.
22 июня Артемьев утвердил “Схему построения войск при прохождении торжественным маршем
на параде “Победа”. Через день этот план реализовался со скрупулезной точностью, за исключением
названия самого парада и пролета авиации. Само триумфальное действо 24 июня хорошо известно:
50-минутный документальный фильм о параде, длившемся в реальности 122 минуты, тогда же, в
1945-м, вышел на экраны страны. Но текст, который озвучил диктор Леонид Хмара, обо всех
торжественно прошагавших и проехавших по Красной площади рассказать не мог. Между тем
статистические подробности этого грандиозного праздника, где одних только советских маршалов
собралось 24, а генералов - 249, существенно дополняют впечатления о нем.
Выведенные на Красную площадь части, подразделения и военно-учебные заведения были крайне
разнообразны - среди них кремлевский полк, 1-я и 2-я мотострелковые дивизии НКВД, кавалерийский
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полк НКВД, батальон, как тогда писали, “воздушно-десантных войск”, военный институт иностранных
языков Красной армии (4 роты). 6 рот под командованием генерал-лейтенанта Кочеткова представляли
Краснознаменную высшую разведывательную школу Генштаба и РК УКС (Высшие разведывательнокомандные курсы усовершенствования командного состава). Представители союзников СССР по
антигитлеровской коалиции разместились на гостевых трибунах, исключение было сделано лишь для
Войска Польского (польский вопрос накануне Потсдамской конференции “большой тройки” был для
Сталина принципиально важен). В 6-м фронтовом полку (1-го Белорусского фронта) прошагала и
группа польских воинов во главе с генералом брони Владиславом Корчицем, имевшим также погоны
советского генерал-полковника.
Без демонстрантов, но с виски до утра
Дождь, зарядивший в центре Москвы за 15 минут до начала парада и прекратившийся только к
вечеру 24 июня, заставил отменить еще два масштабных действа. Не состоялась авиационная часть
парада, которая готовилась с особой тщательностью. 570 самолетов шести типов авиаконструкторов
Туполева, Петлякова, Лавочкина и Яковлева за 10 минут должны были пролететь на высоте 600
метров на скорости 350 км/ч, растянувшись в 30-километровую колонну. Сразу после героев-летчиков
на Красной площади должны были оказаться тысячи обычных москвичей, которые впервые с 1 мая
1941 года собирались отправиться на демонстрацию трудящихся. Власти официально разрешили
шествие, о нем объявили в газетах и по радио.
Примерно в 11.30 первые колонны демонстрантов со знаменами и транспарантами под звуки
оркестров подошли к Манежу. Хотя люди промокли до нитки, настроение было отличное - многие
пели и плясали. Но дальше им пройти было не суждено. Демонстранты наткнулись на цепи
милиционеров и военных, перегородивших все подходы к Красной площади. Из репродукторов
прозвучало: “Граждане! Демонстрация отменяется. Просьба расходиться по домам”. Веселые лица
стали сумрачными и отчужденными. Пришлось сворачивать транспаранты, никто так и не узнал
внятной причины отмены демонстрации, правда, возмущенные граждане ругали за случившееся не
власти, а синоптиков: “Почему бюро погоды не сделало правильного прогноза в день военного парада
Победы?”.
На следующий день, 25 июня, “Правда” в конце отчета о параде Победы сообщила: “Ввиду
усилившегося дождя прохождение колонн демонстрации трудящихся Москвы, намеченное после
парада Победы, было отменено”.
К вечеру 24-го дождь прекратился, и на улицах Москвы продолжился праздник. На площадях гремели
оркестры. А вскоре небо над городом озарилось праздничным салютом. В 23.00 из ста аэростатов
было выпущено 20 тысяч ракет.
25 июня в 20.00 в Большом Кремлевском дворце начался прием в честь участников парада Победы.
Во дворец было приглашено 2910 человек, из них участников парада Победы - 2210. Примерно такое
же количество приглашенных было на проводившихся там же больших довоенных приемах.
Победный прием продолжался до утра, угощали участников парада основательно и изысканно.
Фронтовики с радостным удивлением рассматривали напечатанное на машинке меню - в нем значились
“икра зернистая, паюсная, расстегайчики, балык, сельдь с гарниром, шамая копченая (рыба, ныне
занесенная в Красную книгу. - Авт.), севрюга заливная, ростбиф, ветчина, галантин, салат оливье,
салат весна, огурцы, редис, сыр, масло, тосты, шампиньоны, цветная капуста, спаржа, нельма в
белом вине, баранина жареная с картофелем, индейки и цыплята жареные с салатом. Десерт
клубничный, мороженое, кофе, фрукты, миндаль, ликеры”. Напитки не уступали закускам,
приглашенным запомнился и вклад союзников, французские вина и американский виски.
Наконец, 25 июня впервые в истории Большого Кремлевского дворца его залы, предназначенные
для приема, были радиофицированы. Трансляцию из Георгиевского зала, где был установлен микрофон
для поздравлений, а также выступления артистов можно было услышать всем приглашенным. Тост
Сталина по радио передали на всю страну: в тот день он поднял бокал за простых, скромных советских
граждан (они же “винтики”), которые являются основой государства: “...это люди, которые держат
нас, как основание держит вершину”.
Из досье “РГ” Герой Советского Союза Алексей Волошин вспоминал о приеме в Кремле 25 июня
1945 года: “Я имел счастье присутствовать на этом приеме. Большое начальство во главе со Сталиным
расположилось в Георгиевском зале, а офицеры и солдаты - в Грановитой палате”. Но гости
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размещались и по всему дворцу: в Георгиевском зале (960 мест); во Владимирском зале (400 мест);
в Грановитой палате и Святых сенях (450 мест); в залах пристройки (была построена в 1933-1934
годах, на месте Красного крыльца): на первом этаже, нижняя столовая (600 мест), на втором, верхняя
столовая - (500 мест).
В Параде Победы принимали участие
- пехота: 36 подразделений (полков) - менее 31 тыс. чел., а также более 290 военнослужащих и
примкнувших к ним служебных собак Центральной военно-технической школы дрессировщиков;
конница: 13 эскадронов - около 1100 человек с двумя батареями конной артиллерии и 16 тачанками;
- артиллерия: 19 частей (151 батарея) - 386 орудий; установок ГМЧ (гвардейских минометных
частей) - 60; пулеметов ДШК - 64; прожекторов - 24; звукоуловителей - 8; минометов - 48. В общей
сложности - 590 единиц орудий, минометов и т.п. Все это вооружение передвигалось по Красной
площади на 530 автомобилях, 108 тракторах и 14 прицепах (около 3500 человек);
- бронетанковые и механизированные войска: 10 частей - 613 боевых машин, в том числе 169
мотоциклов (более 4200 человек);
- оркестр из 1400 музыкантов.

(Окончание. Начало в №4/174, №5/175)

«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)
14 корейцев были назначены командирами взводов. Иван Григорьевич Ким, старший лейтенант,
командир стрелкового взвода (2-й Белорусский фронт); Иннокентий Григорьевич Ким, младший
лейтенант, командир парашютного взвода (Закавказский фронт); Николай Николаевич Ким, старший
лейтенант, командир взвода дорожного эксплуатационного батальона Карельского фронта; Ким Пен
Гер, младший лейтенант, командир учебного взвода минометчиков (1-й Украинский фронт); Ким Са
Ен (Николай Дмитриевич), младший лейтенант, командир взвода истребителей (Юго-Западный фронт);
Ким Сан Гю, гвардий младший лейтенант, командир стрелкового взвода (1-й прибалтийский фронт);
Владимир Степанович Ли, гвардии лейтенант, командир минометного артиллерийского взвода; Михаил
Алексеевич Магай, лейтенант, командир стрелкового взвода (Украинский фронт); Леонид Георгиевич
Пак, лейтенант, командир взвода танкового батальона (Юго-Западный фронт); Николай Ильич Пак,
младший лейтенант, командир минометного взвода (Ленинградский фронт); Николай Яковлевич Ти,
лейтенант, командир противотанкового дивизиона (Сталинградский фронт); Хан Менсон, лейтенант,
командир стрелкового взвода (Западный фронт); Петр Николаевич Цой, лейтенант, командир саперного
взвода (Сталинградский фронт); Цой Эксен, капитан, командир зенитного взвода (г. Горький) и др.
Советские корейцы были участниками важнейших событий и крупнейших сражений Великой
Отечественной войны.
Участником знаменитого парада 7 ноября 1941 г. на Красной площади в Москве был Семен
Васильевич Кан.
В обороне и контрнаступлении советских войск под Москвой участвовали Михаил Тэн, гвардии
младший лейтенант Владимир Степанович Ли, старший сержант Цой Губой.
В обороне Ленинграда принял участие 21 кореец: Владимир Терентьевич Ким, Ким Дя Ен, Елисей
Алексеевич Ким, Ким Кильсон, петр Янирович ким, Сергей Хенкович Ким, Алексей Михайлович Ли,
Алексей Федорович Лим, Лев Мун, Евгений Степанович Пак, Степан Васильевич Пак, Пак Тхагмир,
Яков Дмитриевич Пак, Николай Ильич Пак, Иван Сергеевич Тен, Степан Николаевич Тэн, Павел
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Николаевич Тен, Валентина Андреевна Хан-Фимина, Валентин Иванович Цай, Лаврентий Николаевич
Югай, Владимир Егорович Ли.
В Сталинградской битве приняли участие 16 корейцев: лейтенанты Николай Яковлевич Ти, Иван
Васильевич Тэн, Тян Бернам, Петр Николаевич Цой, старший сержант Вениамин Арсентьевич Ким,
сержант Ким Чон Гон, гвардии младший сержант Владимир Алексеевич Ким, гвардии красноармеец
Хе Инам, красноармейцы Алексей Дмитриевич Ким, Дмитрий Ким, Александр Васильевич Нам,
Михаил-Яков Иосифович Пак, Пак Ханун, Анатолий Тен. В ноябре 1942 г. на территории
сталинградского завода «Баррикады» погиб связист Михаил Анатольевич Ким, его имя увековечено
в Зале воинской славы на Мамаевом кургане.
В битве на Курской дуге сражались 8 корейцев: подполковник Семен Васильевич Кан, старший
сержант Николай Константинович Ким, сержант Владимир Степанович Ли, старший сержант
медицинской службы Валентина Николаевна Ни, старшина Степан Васильевич Пак, Владимир
Ефимович Те, старший сержант Ирсен Тиксамович Чен. Имя гвардии младшего сержанта Николая
Ивановича Нама, погибшего на Курской дуге, можно увидеть на мемориальной доске братской могилы
на ст. Беленихино Белгородской области.
В штурме Берлина участвовали 11 корейцев: гвардии старший сержант Алексей Федорович Ким,
красноармеец Анатолий Миронович Ким, старший сержант Елена Прокопьевна Ким, старший
лейтенант Алексей Владимирович Ли, Алексей Федорович Лим, старший сержант медицинской
службы Валентина Николаевна Ни, гвардии старший сержант Анатолий Александрович Огай,
Старшина Степан Васильевич пак, сержант Хван Донгук, гвардии капитан Александр Григорьевич
Хван.
Особо следует отметить, что на параде Победы 24 июня 1945 г. вместе с другими победителями
маршировали участник обороны Москвы и битвы на Курской дуге гвардии младший лейтенант
Владимир Степанович Ли и участник боевых операций на Юго-Западном фронте, юнга
Краснознаменного Балтийского флота Сергей Александрович Хан.
Среди фронтовиков из числа советских корейцев были и те, кто прошел тяготы и испытания немецкого
плена.
Капитан Иван Яковлевич Пак при падении обороны Севастополя в июне 1942 г. был захвачен в плен
и до мая 1945 г. находился в концлагере г. Альтенграбов (Германия). Освобожден передовыми частями
РККА. Награжден орденами Красной звезды (1942), отечественной войны (1958).
Трижды бежал из плена, находясь в каменоломнях в Судетских горах, Иннокентий Ким, который
ушел на фронт добровольно, назвавшись калмыком. И только третий побег из плена оказался удачным.
В июле 1943 г. бежал из концлагеря для советских военнопленных офицеров Хаммельбурга Цой
Бонт.
Страшные испытания немецкого плена вынес ветеран войны Иннокентий Те. Он был участником
Парада Победы в Москве 9 мая 1945 г.
В концлагере Цайтхайн (Германия) 7 декабря 1943 г. погиб красноармеец 52-го стрелкового полка
176-й стрелковой дивизии 12-й армии Южного фронта Юрий Александрович Пак, взятый в плен на
подступах к Сталинграду. Похоронен на кладбище советских военнопленных в г. Цайтхайн III.
В июле 1941 г. попал в плен под г. Мадоной (Латвия) контуженный при налете немецкой авиации
красноармеец Николай Сергеевич Эм. До конца войны он находился в плену. Освобожден из концлагеря
в Чехословакии советскими войсками 7 мая 1945 г., после чего проходил службу в запасном стрелковом
полку в Австрии.
В немецком концлагере в Голландии погиб Тимофей Югай, похоронен на Советском поле славы –
кладбище советских военнослужащих близ п. Амерсфорт и п. Лесден (Нидерланды).
Боевые подвиги советских корейцев отмечены правительственными наградами.
Капитану Александру Павловичу Мину Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта
1945 г. посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Орденом Ленина были награждены Федор Иванович Ким, Александр Павлович Мин, Георгий
Степанович Цхай-Никитьев.
Орденом Красного Знамени награждены 13 человек. Трижды награжден Николай Андреевич Ким,
дважды – Федор Иванович Ким, Николай (Николаевич) Пак, Павел Акимович Пак, Петр Иванович
Цой.
Орденом Александра Невского были награждены Александр Павлович Мин и Николай Васильевич
Хам.
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Боевым орденом Отечественной войны I степени награждены 6 человек, II степени – 13 человек.
Орденом Красной Звезды награждены 39 человек, из них дважды – Григорий Юнович Ким,
Сергей Хенкович Ким, Ким Сын Бин, Дмитрий Иванович Цой, Георгий Степанович Цхай-Никитьев.
Орденом Славы III степени были награждены: Ан Сен-Гын, Николай Константинович Ким, Алексей
Васильевич Пак, Пак Тхагир, Анатолий Борисович Садыков, Алексей Михайлович Сон, Тихон Лукич
Цой, Лаврентий Николаевич Югай.
Медалью «За отвагу» награждены 35 человек, из них дважды – Николай Константинович Ким,
Алексей Васильевич Пак, Хван Донгук.
Медалью «За боевые заслуги» награждены 36 человек.
Несмотря на депортацию 1937 г., репрессии и аресты родственников, советские корейцы отважно
сражались на фронтах и показывали примеры массового героизма.
Авторы настоящего сборника, используя ставшие к настоящему времени доступными материалы
архивов, опубликованных исследований, статистических изданий и справочников, воспоминаний
участников войны и других источников, попытались проанализировать основные проблемы,
возникающие при изучении вклада корейцев-фронтовиков в общее дело борьбы советского народа
против фашистской Германии.
Как показывают приведенные в книге документы, для советских корейцев, кроме войны с Германией,
была еще одна война, на которой они были особенно востребованы. Постоянной угрозой для СССР
на Дальнем Востоке в годы войны являлся японский милитаризм, который ждал удобного случая
для вступления в войну против Советского Союза и с этой целью держал в Маньчжурии Квантунскую
армию. Противостояли ей Забайкальский и Дальневосточный фронты Красной армии. В довоенные
и военные годы корейцев брали на службу в следующие боевые части: 88-я отдельная стрелковая
бригада 25-й армии Дальневосточного фронта;разведотряд особого назначения морской пехоты в
составе Дальневосточного фронта; пограничный разведпункт 36-й армии Забайкальского фронта;
Камень-Рыболовский погранотряд ОГПУ ДВК; Краскинский разведывательный пункт
Дальневосточного фронта; Уссурийский погранотряд; 7-й отдел (пропаганды) политуправления
Далевосточного фронта; Каннская школа военных разведчиков; Восточный отдел военной разведки
НКВД; Военная спецшкола Генерального штаба РККА и др.
Во всех перечисленных боевых частях прошли службу более 20 корейцев-разведчиков: Ким Сын
Бин был призван в 1936 г.; Алексей Викторович Садовский (Ли) – в 1940 г., Ким Ен Нам, Петр
Андреевич Пак, Федор Васильевич Цай, Ю Сен Чер были призваны в 1941 г.; Кан Бон Ен, Николай
Александрович Ким, Владимир (Тихонович) Ли, Ли Ен Дя, Федор Семенович Магай, О Пэк Ен,
Дмитрий Иванович Цой, Тихон Лукич Цой – в 1942 г., Владимир Романович Хван – в 1943 г., Ирен
Антонович Ли, Александр Яковлевич Лигай, Ефим Ефимович Сон Хон – в 1944 г.
Большая часть из них была набрана из корейцев-переселенцев в Средней Азии и Казахстане. В
книге приводятся уникальные воспоминания разведчиков, поделившихся ими спустя более 40 лет
после окончания войны. Для примера приведем слова одного из них – Петра Андреевича Пака:
«В сентябрьский день 1941 г., когда на западе уже полыхала война, домой ко мне, рабочему
Углесбыта, пришел необычный посыльный и сказал, что меня, комсомольца, вызывают в
карагандинское управление НКВД для беседы. Представитель разведки Тихоокеанского флота
Лагутин без особых предисловий изложил суть дела: «Мы знаем тебя как честного и преданного
комсомольца, хорошего производственника, поэтому посылаем тебя на сложную, опасную, но очень
нужную стране работу. Только имей в виду, о нашем разговоре не должна знать ни одна живая душа.
Ни отец, ни мать, ни жена. По повестке тебя рассчитают с работы в 24 часа, а завтра приходи на
вокзал, там тебя встретят. Дома же скажешь, что тебя берут в армию». И я до сих пор не знаю,
вправе ли и сегодня рассказывать об этом. А, впрочем, мы живем в другом государстве, в другое
время, и, думаю, могу нарушить обет молчания. Меня и еще шестерых карагандинцев отправили на
Дальний Восток, откуда еще совсем недавно выслали как неблагонадежных. В небольшом городке,
название не помню, нас встретил представитель тыловой разведки. Вновь последовала беседа с
каждым наедине и предупреждение о молчании. Забросили нас в какой-то поселок в горах, выдали
гражданскую одежду, продукты, все необходимое, и началась каждодневная напряженная учеба
всем премудростям разведки в тылу врага. Но записывать ничего не разрешали, все нужно было
держать в голове. Муштровали до изнеможения. Мы должны были прекрасно ориентироваться на
местности, уметь бесшумно убирать часовых, пользоваться любым видом оружия, сутками сидеть
в засаде и т.д. Первую группу из трех человек одели в старые одеяния китайцев, дали китайского
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производства пистолеты, ножи, гранаты, старшему поручили рацию и переправили к границе СССР
и Кореи. Нам предстояло попасть в Китай и на оккупированной японцами территории собрать
разведданные о военных объектах…»1 (Российские корейцы, 2005, №4)
Особое внимание следует обратить на деятельность 88-й отдельной стрелковой бригады,
сформированной по национальному признаку. В ее составе сражались китайцы. Советские корейцы, а
также корейцы, призванные в РККА из состава партизанских отрядов, дослоцировавшихся на
территории Китая ( среди них был и будущий лидер КНДР, капитан РККА Ким Ир Сен, служивший в
88-й отдельной стрелковой бригаде командиром корейского батальона).
Для ряда корейцев-фронтовиков с победой над Германией война не окончилась. В 1945 г. они приняли
участие в освобождении Кореи. Впоследствии, в КНДР многие из них заняли высокие государственные
должности. Майор РККА Михаил Иванович Кан в качестве руководителя группы советских
переводчиков принимал участие в агитационных поездках по Корее вместе с начальником 7 отдела
спецпропаганды политуправления Дальневосточного фронта Г.К.Меклером и будущим руководителем
Северной Кореи Ким Ир Сеном. Василий Федорович Ли позже стал начальником военно-медицинского
управления Корейской народной Армии, генерал-майором КНДР. Принимавший участие в штурме
Берлина Александр Григорьевич Хван в 1948 г. был заместителем начальника штабы КНА. Выпускник
МГУ Дмитрий Иванович Цой с 1952 г. работал в ЦК Трудовой партии Кореи личным секретарем
Ким Ир Сена, в сентябре 1953 г. он был переводчиком во время визита правительственной делегации
КНДР во главе с Ким Ир Сеном в Москву. Подполковник РККА, генерал-лейтенант КНДР Петр
Иванович Цой вошел в историю как создатель бронетанковых войск Северной Кореи: в частности,
при его активном участии был разработан план захвата Сеула в июне 1950 г. Генерал-лейтенант
КНДР Ю Сен Чер в разгар Корейской войны 1950-1953 гг. занимал должность начальника оперативного
управления Генерального штаба КНА. Герой КНДР Николай Пак в 1950-е гг. был начальником
инженерного управления Министерства национальной обороны КНДР. Тен Сан Дин в 1952-1955 гг.
занимал должность заместителя министра культуры и пропаганды КНДР.
Бесспорно, тема участия советских корейцев в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. требует
глубокого изучения и системного поиска информации в военных архивах. Последующие исследования
могут открыть новые имена корейцев и сведения об их боевых подвигах, жизни и деятельности.

О награждении юбилейными медалями ветеранов
88-й отдельной стрелковой бригады
Дальневосточного фронта
6 мая в Посольстве состоялась церемония
награждения граждан КНДР юбилейной медалью
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945», которая присуждается по указу
Президента Российской Федерации. Медали
получили семь ветеранов 88-й отдельной
стрелковой бригады Дальневосточного фронта,
однако, трое из них по состоянию здоровья не
смогли посетить Посольство и награды были
доставлены им домой.
В числе посетивших Посольство ветеранов
были маршал КНА Ли Ыль Соль и Пак Кён Сук
— вдова одного из руководителей Корейской
Народной Армии периода Корейской войны 1950-1953 гг. Кан Гона.
После церемонии награждения был устроен приём, на котором выступили Посол России
А.И.Мацегора и заместитель Директора института истории партии при ЦК ТПК Лим Ён Гвон, который
оказал большую помощь в организации этого торжественного мероприятия.
Посольство Российской Федерации в КНДР
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К 110-летию со дня рождения
Ким Пен Хва
ФОТОВЫСТАВКА «ГЕРОИ СТРАНЫ»
5 июня открытием уникальной
фотовыставки «Герои Страны» началось
празднования 110-летия со дня рождения
знаменитого председателя колхоза «Полярная
звезда» дважды Героя Социалистического Труда
Ким Пен Хва. Оно состоялось в галерее
Культурно-делового центра Общероссийского
объединения
корейцев
(ООК).
Благотворительный фонд им. Ким Пен Хва,
возглавляемый внуком легендарного
председателя Робертом Кимом, и ООК
выступили организаторами юбилейного
мероприятия.
Гостей встречали девушки в национальных
костюмах ханбок. В экспозиции черно-белые
Роберт Ким и В.И.Цо
фотоснимки, запечатлевшие великую эпоху
Героев Страны Советов, великих тружеников, отдавших своей стране ежедневный
героический труд, свои знания, опыт, принесших славу узбекской земле, принявшей и
вскормившей их. Фотоматериалы собраны из государственных, общественных и частных,
семейных архивов. Ким Ден Дык, Петр Сергеевич Ким, Цой За Ир, Ким Пен Хва, Любовь
Ли и многие другие Герои смотрят на нас со стендов. А какие прекрасные лица! «Какое
красивое поколение!» - отметил Ю.В. Ванин. Посещение Хо Ши Мином, Л.И.Брежневым
колхоза «Политотдел». Н.С.Хрущев поздравляет передовиков (1962 год). Председатели
колхозов Узбекистана (общий снимок). Герои у фонтана дружбы народов СССР на ВДНХ,
председатели корейских колхозов «Политотдел» Хван Ман Гым, «Северный маяк» Сергей
Цой, «Полярная звезда» Ким Пен Хва, колхоза Свердлова Дмитрий Ким. Труженики на
рисовом поле. Уникальное фото – все 26 Героев Социалистического Труда колхоза «Полярная
звезда». А «Счастливая юность», 1957 год – какие девушки, притягивают девичьей чистотой
и красотой. И это далеко не полный перечень представленных фотоматериалов. Словом,
фотовыставка никого не оставила равнодушным, хотелось бесконечно вглядываться в эти
неповторимые лица.
Надо сказать, что в рамках празднования 150-летия проживания корейцев в России в ноябре
2014 г. фотовыставка была представлена вниманию публики в Культурном центре Посольства
Республики Корея. Экспозиция благодаря усилиям сотрудников Фонда им. Ким Пен Хва
постоянно пополняется, улучшается, совершенствование проекта продолжается.
Открыл фотовыставку председатель ООК, член Совета при Президенте РФ по
межнациональным отношениям В.И.Цо. Он отметил многолетнее сотрудничество ООК и
Фонда Ким Пен Хва в деле сохранения исторического и культурного наследия корейского
народа, отметил и грандиозный вклад лично Ким Пен Хва и всех корейцев, трудившихся
неустанно в годы Великой Отечественной войны в тылу во имя Великой Победы.
В ответном слове Р.Б.Ким поблагодарил оргкомитет за помощь и сотрудничество в
подготовке юбилейных мероприятий. С приветствием к организаторам фотовыставки
обратилась начальник отдела Московского Дома национальностей О.В.Васильева.
Прозвучали выступления президента ФНКА азербайджанцев России М.С. Садыговой,
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руководителя комиссии по СМИ
правительства Москвы, председателя
Всероссийского конгресса этножурналистов
«Культура мира» Дж. Р. Садыхбекова,
заместителя председателя Ассамблеи
народов России Н. Абдуганиева,
представителя Департамента национальной
политики, межрегиональных связей и
туризма г. Москвы С.М. Аветесян.
Там же на этаже в холле были представлены
фрагменты Музея Ким Пен Хва в колхозе
«Полярная звезда» - эскизы, рабочие
материалы. О музее рассказал автор его
концепции член Союза художников России
действительный член Академии народного
искусства Валерий Сергеевич Семенов.
Ю.В.Ванин, известный кореевед, ИВ РАН,
сказал, что проделана огромная работа.
Ю.В.Ванин и Ким Вон Ил
Корейцы – достойный народ. Упомянул
книгу «Советские корейцы на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Корейцы
внесли свой вклад в Великую Победу. Мы должны показать, как советские корейцы
самоотверженно трудились в тылу, на трудовом фронте. Ким Георгий Федорович, ученыйисторик, кореевед, относится к лучшим представителям советских корейцев. Корейская
молодежь своих героев плохо знает, в этом направлении надо много работать, рассказывать,
просвещать их. Вспомнил газету «Известия», номер 40-х годов, в котором пять Кимов подряд
удостоились высокого звания Героя Социалистического Труда, подлинные Герои труда. И
среди них по достоинству вписано имя председателя «Полярной звезды» Ким Пен Хва.
В культурную программу мероприятия вошли выступления выпускников Московской
государственной консерватории им. П.И.Чайковского – Show Duet A2 Никиты Агафонова и
Эдуарда Аханова. Ряд музыкальных номеров, исполненных виртуозно на баяне, саксофоне и
кларнете. Внук художника В.С.Семенова Никита завершил на виолончели музыкальную часть
вечера.
Среди гостей выделялся правнук Ким Пен Хва, юный кадет Московского Дипломатического
кадетского корпуса Олег Артемьевич Ким. Присутствовали гл. редактор журнала Seoul News
Ким Вон Ил, а также почетный консул Республики Корея в Екатеринбурге, председатель
НКА корейцев Екатеринбурга Станислав Валерьевич Тхай.
И в завершение фуршет, на котором участники и гости выставки могли обменяться
мнениями, пообщаться тесно в атмосфере доверия и взаимопонимания.
Соб. инф.
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Россия - КНДР
Матвиенко назвала «деструктивной»
активность США на Корейском полуострове
РБК, Георгий Перемитин, 23.06.2015 Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила,
что совместная военная активность США и Южной Кореи играет «деструктивную роль».
Она также согласилась посетить Пхеньян с визитом.
О «деструктивной роли» военной активности США и Южной Кореи Матвиенко заявила на встрече
с председателем Верховного Народного Собрания КНДР Цой Тхэ Боком, передает ТАСС. По словам
спикера Совета Федерации, «периодическое обострение обстановки по времени совпадает
с ежегодными американо-южнокорейскими учениями». Матвиенко отметила, что отдельные моменты
учений носят «провокационный характер».
Матвиенко получила от Цой Тхэ Бока предложение посетить Пхеньян и пообещала «найти для этого
все возможности», сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Светлану Горячеву. Аналогичное
приглашение получил также спикер Госдумы Сергей Нарышкин — возможность его визита
в северокорейскую столицу также «будет прорабатываться».
Председатель Верховного Народного Собрания КНДР Цой Тхэ Бок заявил, что КНДР «высоко
оценивает и полностью поддерживает» политику России в отношении западных стран.
В 2014 году после завершения совместных учений США и Южной Кореи российский МИД выступил
с заявлением, в котором предупредил, что «военная активность, далеко выходящая за рамки
существующих угроз, не только не способствует оздоровлению обстановки, но и чревата серьезными
последствиями для мира и стабильности в регионе».
В октябре 2014 года Путин заявил, что Россия «может и должна сыграть посредническую роль»

Сергей Нарышкин встретился с Председателем Верховного Народного
Собрания КНДР Цой Тхэ Боком
«Считаем возможным до конца года
подписать два важных документа: это
договор о взаимной правовой помощи по
уголовным делам и соглашение о
предотвращ ении опасной военной
деятельности», - заявил Нарышкин в
ходе
встречи
с
председателем
Верховного Народного Собрания КНДР
Цой Тхэ Боком.
23 июня 2015 г. Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин встретился с
Председателем Верховного народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики
Цой Тхэ Боком.
С.Нарышкин, приветствуя в стенах Государственной Думы делегацию Верховного Народного
Собрания КНДР и лично Цой Тхэ Бока, подчеркнул, что визит коллег является «серьезным
свидетельством того, что руководство Корейской Народно-Демократической Республики твердо
настроено на развитие, на продвижение отношений с Российской Федерацией». С.Нарышкин заверил,
что «и в российском руководстве курс на добрососедство, развитие дружбы и взаимовыгодного
сотрудничества между двумя нашими странами также остается неизменным». По его словам, в
России рассматривают межпарламентские связи как часть межгосударственных отношений,
«которыми мы очень дорожим и заинтересованы в расширении межпарламентского сотрудничества
как в двустороннем формате, так и взаимодействия на различных международных парламентских
площадках».
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С.Нарышкин выразил надежду, что до конца года будет подписан ряд важных документов,
способствующих дальнейшему взаимодействию между странами.
Председатель Верховного Народного Собрания КНДР Цой Тхэ Бок выразил признательность «за
теплый прием на российской земле» и отметил, что «в последние годы руководство России активно
защищает свои стратегические интересы в противовес тем неправомочным политикам давления,
экономическим санкциям со стороны США и Запада». «Мы высоко оцениваем и полностью
поддерживаем такие шаги», - подчеркнул Председатель Верховного народного собрания КНДР.
Цой Тхэ Бок рассказал о «большом внимании», с которым в его стране следили за недавно
проходившими в Российской Федерации торжествами, посвященными 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, и заявил: «Эти мероприятия еще раз продемонстрировали государственную
мощь России, консолидацию всего общества, и еще раз повысили на один уровень международный
статус вашей страны».
«Корейский народ всегда помнит о тех героических подвигах и о великих заслугах, которые совершил
российский народ во все годы Второй мировой войны, и мы его высоко ценим», - заверил Ц.Т.Бок,
выразив сожаление по поводу мировой тенденции искажения истории. «Такая политика фальсификации
истории просто обречена на провал», - заявил Председатель Верховного Народного Собрания КНДР.
Источник: Государственная дума, 23 июня 2015 года

Цой Тхэ Бок: КНДР поддерживает РФ
в противодействии давлению Запада
Руководство КНДР высоко оценивает то,
что Россия активно защищает свои
стратегические интересы в противовес
“неправомочной политике давления
экономических санкций США и Запада”,
заявил глава парламента КНДР на встрече
со спикером Госдумы.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. КНДР
высоко оценивает и поддерживает шаги РФ по
противодействию давлению Запада, заявил
председатель Верховного Народного Собрания
КНДР Цой Тхэ Бок на встрече с председателем
Государственной Думы Сергеем Нарышкиным.
“Мы видим, в какой непростой ситуации находится ваша страна в связи с событиями на Украине,
США и Запад усиливают давление на Россию с помощью экономических санкций. Но руководство
РФ твердо отстаивает свои интересы, и руководство КНДР намерено неизменно оказывать вам
свою поддержку”, — сказал он.
Глава северокорейского парламента отметил, что и народ КНДР “искренне желает российскому
народу дальнейших успехов в защите своих национальных интересов”.
Главы МИД стран ЕС в понедельник продлили действие экономических санкций против РФ до 31
января 2016 года, одобрив соответствующие поправки к решению Евросоюза о секторальных
ограничительных мерах в отношении России.
Ограничения были введены с 1 августа 2014 года, расширены в сентябре 2014 года. Введено
эмбарго на новые контракты по импорту и экспорту из ЕС в РФ вооружений, а также товаров и
технологий двойного назначения. Под санкции попали российские госбанки и нефтяная отрасль РФ.
В рамках санкционных мер ограничен доступ к рынкам капитала ЕС ряду российских компаний,
среди которых “Роснефть”, “Транснефть” и “Газпром нефть”. Кроме того, запрещены поставки
оборудования и оказание услуг для глубоководной разведки и добычи нефти, работы в Арктике и на
месторождениях сланцевой нефти в РФ. ЕС также принял санкции в отношении оборонного сектора
РФ и запретил европейским компаниям поставлять продукцию двойного назначения девяти российским
предприятиям.
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Поздравительная телеграмма
12 июня с. г. по случаю Дня России уважаемый традицию, замечательно развиваются в новом
Первый председатель ГКО КНДР Ким Чен
Ын послал Президенту РФ Владимиру
Владимировичу Путину поздравительную
телеграмму.
В телеграмме Ким Чен Ын послал Путину и
российскому народу теплое поздравление и
привет, выразил радость по поводу того, что
корейско-российские дружественные отношения,
имеющие глубокие исторические корни и

столетии по духу совместных документов,
принятых на встречах в верхах, выразил
уверенность, что в этом году, году дружбы,
двусторонние отношения будут расширяться и
развиваться на более высокую ступень, пожелал
Путину здоровья и больших успехов в
ответственной работе по росту благосостояния
российского народа.
Нэнара, 12.06.2015

Возложение венков
Нэнара, 13.06.2015. 12 июня по случаю Дня России Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в
КНДР Александр Мацегора и сотрудники российского посольства возложили венок к Памятнику в
честь освобождения. Они почтили память погибших советских воинов. Они осмотрели Памятник.
Затем сотрудники посольства РФ возложили венок, букеты цветов и цветы на могилы погибших
советских воинов, что находится в Садонском районе Пхеньяна.
В этот день сотрудники генерального консульства РФ в Чхончжине возложили букеты цветов к
Памятнику в честь освобождения и на могилы погибших советских воинов в г. Чхончжине.

Прием в честь Дня России
Нэнара, 12.06.2015. 11 июня Чрезвычайный и
Полномочный Посол РФ в КНДР Александр
Мацегора устроил прием в честь Дня России.
На прием были приглашены зампремьера
Кабинета Министров Ро Ду Чхор, министр
культуры Пак Чхун Нам, замзаведующего
отделом ЦК ТПК Ли Ён Чхор, замминистра
иностранных дел Кун Сок Ун, замминистра
внешнеэкономических дел Ли Гван Гын,
председатель группы корейско-российской
дружбы, ректор Политехнического университета
имени Ким Чака Хон Со Хон, заинтересованные
работники, дипломаты и представители

международных организаций в КНДР, военные
атташе посольств ряда стран в КНДР.
Участвовали в приеме сотрудники посольства РФ.
На приеме выступил с речью российский посол.
Вслед за ним выступил с речью Ро Ду Чхор.
Участники приема подняли тост за здоровье
Первого председателя ГКО КНДР Ким Чен Ына,
за здоровье Президента РФ Владимира
Владимировича Путина, за укрепление и развитие
традиционных корейско-российских отношений
дружбы и сотрудничества.
В этот день в генеральном консульстве РФ в
Чхончжине был прием в честь Дня России.
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Ситуация на Корейском полуострове
Шпионы южнокорейской разведки
отданы под суд в КНДР
Пхеньян, 23 июня (ЦТАК) - Верховный суд Корейской
Народно-Демократической Республики во вторник рассмотрел
дело Ким Кук Ги и Чхве Чхун Гира, шпионов разведки Южной
Кореи, которые были арестованы с поличным во время
совершения шпионских действий против КНДР
под манипулированием США и марионеточного режима
Южной Кореи.
Представители различных слоев населения КНДР
присутствовали на процессе в качестве наблюдателей.
Правоохранительные органы рассмотрели дело Кима и Чхве,
обвиняемых в нарушениях статей 60, 64, 65 и 221 Уголовного
кодекса КНДР. Письменные доказательства, подтверждающие
их преступления, были представлены перед началом процесса.
В ходе расследования обвиняемые признались во всех
совершенных преступлениях, в том, что принимали активное
участие в поддержке государственного политического
терроризма и направленной против КНДР враждебной политики США и южнокорейского
марионеточного режима. Их преступления включали сбор информации о высшем
руководстве КНДР и ее партии, о государственных и военных тайнах и местах
расположения и передачу этих данных разведывательной службе Южной Кореи, а также
производство и распространение направленных против КНДР мультимедиа.
В суде были показаны различные виды шпионских приспособлений, флэш-карты с
нежелательным содержанием и другие вещественные доказательства, подтверждающие
преступления обвиняемых.
Прокурор в своем заключительном выступлении потребовал смертной казни для
обвиняемых, утверждая, что они должны понести суровое наказание в соответствии с
законом КНДР, так как они совершили гнусные акты государственного терроризма против
достойного высшего руководства КНДР и посягали на безопасность ее социалистической
системы и государства.
Адвокат попросил суд заменить смертную казнь другим наказанием, приводя в качестве
аргументов то, что хотя преступления обвиняемых и их последствия очень серьезны,
обвиняемые смогут еще глубже раскаяться в своих преступлениях, став свидетелями
истинной картины процветающей жизни в КНДР.
Суд приговорил Ким Кук Ги и Чвэ Чхун Гира к наказанию неопределенным по времени
принудительным трудом.

В КНДР опасаются применения США биологического оружия
12.06.2015, «Газета.Ru» По мнению властей КНДР, США намерены применить против
страны биологическое оружие, сообщает РИА «Новости».
«Соединенные Штаты не только обладают смертоносным оружием массового уничтожения,
которое полностью запрещено Конвенцией о биологическом оружии, но и пытаются
применить его в ходе реальных военных действий против КНДР на Корейском полуострове»,
— написал в письме к Совбезу ООН постпред Пхеньяна в организации Ча Сон Нам.
КНДР официально обратилась к Совбезу с просьбой изучить отправку образцов сибирской
язвы в лабораторию в Южной Корее.
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П У Т Е ВЫ Е З АМ Е Т К И
ЧТО НОВОГО В СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ?
(май 2015 г.)
Ежегодно бывая в КНДР и имея возможность наблюдать динамику развития страны
собственными глазами, автор может с полной ответственностью утверждать, что ему есть
что сказать, отвечая на вынесенный в заголовок статьи вопрос. Сравнивая жизнь в Северной
Корее, как привычно называют на Западе - самой закрытой стране мира, с той, какой она
была еще год назад – в наш предыдущий визит в КНДР, следует сказать, что она за это
время значительно изменилась.
Первым, поразившим меня «открытием», чем хочется поделиться, как давнему любителю
сыра, стал тот факт, что в этот раз впервые не только в КНДР, но и на всём зарубежном
Дальнем Востоке, включая Южную Корею, Китай, Японию, я впервые встретил «настоящий»
и прекрасного качества сыр, да ещё «козий сыр» собственного производства. Специалисты
знают, что в «конфуцианском регионе» исторически молочное хозяйство не было развито и
при всём современном прогрессе до европейских стандартов и разнообразия изготовления
сыров им ещё далеко.
Так что, по нашему мнению, северянам удалось совершить настоящий прорыв на этом
направлении (допускаю, что, возможно, с помощью какой-либо из западноевропейских
компаний, работающих на местном рынке, а тут есть и швейцарцы, и немцы, и др.)
Вторая, замеченная, в том числе, и рядом проницательных дипломатов “знаковая” новация
в либерализующемся “дресс-коде” - кореянки начали носить черные колготки, что ещё более
оживило общую уличную картинку.
Другим принципиально новым и важным явлением стало совершенствование
внутристрановой системы общественного транспорта, поскольку свободное передвижение
населения ранее было ограничено.
Теперь в Северной Корее появилось немало коммерческих межгородских автобусов и
поездов. “Платишь деньги и едешь достаточно быстро и комфортно”. В данном случае в
первую очередь имеются в виду поезда не традиционно электрифицированные, которые по
причине нередких перебоев с подачей электроэнергии двигаются неритмично, а запущенные
недавно в оборот тепловозы, движение которых надежно, но, естественно, обходится дороже.
Резко увеличилось и число такси в Пхеньяне: Как нам сказали водители, пять таксопарков
располагают по 400-500 такси, и действительно: в городе 15-20% они составляют от общего
потока машин.
Продолжает впечатлять и строительный бум в столице. Крупномасштабная реконструкция
обеих набережных на реке Тэдонган, активное строительство новой улицы “Мирэ квахакчаый кори”, что означает “Улица ученых будущего”. Это - очень красивые высотные здания
нестандартной архитектуры, концентрация рабочей техники и оборудования впечатляют.
При этом и в других районах Пхеньяна тоже видны краны.
Не подтвердились слухи о якобы нехватке продовольствия в КНДР. Несмотря на санкции
против Северной Кореи со стороны США, Японии и Южной Кореи, недостатка продуктов
в коммерческих торговых точках не ощущается: “Рынки ломятся от товаров, продавцов и
покупателей, изобилие полное— продают даже манго, ананасы, бананы”.
Выйдя из гостиницы «Пхеньян» прогуляться уже ближе к 11:00 вечера, автор был удивлён
тем, что центральные улицы были весьма многолюдны, троллейбусы и автобусы ходили
ритмично и были заполнены пассажирами.
Недалеко от гостиницы автор набрёл на небольшой продуктовый магазин, который был
открыт даже в позднее время (после 22:00 вечера). На прилавках были выставлены
замаринованное для жарки мясо, рыба, пельмени, хлебобулочные изделия.
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Более того: рядом до полуночи работало небольшое кафе местного масштаба, где корейцы
пили пиво “Кымгансан” по цене около 3 тыс. северокорейских вон (около 50 центов). Кафе
явно рассчитано на местных жителей одного района, тогда как в прошлом строились
рестораны общегородского масштаба (кроме ресторанов при гостиницах, где селились
иностранцы). И здесь автор пожалел, что вышел из гостиницы без денег (ведь так поздно,
как ему казалось, они уже не могли понадобиться). Но симпатичные официантки в кафе ему
сказали: «Не волнуйтесь, Вы успеете вернуться в гостиницу, так как мы работаем допоздна,
до последнего посетителя».
Приоритет науки и техники - не просто лозунг
Подтверждением реального повышенного внимания правительства КНДР в последние
годы к развитию науки и, в том числе, улучшению условий труда, жизни и отдыха научных
сотрудников, стало не часто принятое в местной традиции посещение квартиры
преподавателя университета им. Ким Ир Сена. Это было тем более приятно, что автор
этих строк сам когда-то был студентом этого ведущего ВУЗа КНДР. Известно, что уже года
два назад рядом с университетским кампусом были построены две башни-«красавицы» 43х 36 этажей, в которых бесплатно получили квартиры 300 семей профессорскопреподавательского состава университета. И вот одну из таких типовых квартир в мае с.г.
удалось посетить. Приятно удивило многое: во-первых, площадь квартиры – 220 квадратных
метров, 6 комнат, включая гостиную и кладовую, прекрасно меблирована, с полностью
укомплектованной кухней, двумя туалетами, спальнями, холодильником, телевизором и т.д.
– всё бесплатно. Как выразились хозяева квартиры (ключи от неё получил доцент, доктор
технических наук), «мы все сюда пришли с пустыми руками».
На одном из верхних этажей домов, свободном от квартир, организован «зимний сад» открытое пространство (под крышей), где можно гулять в непогоду, например, на свежем
воздухе.
Конечно, встретились и малоприятные (уверен, временные) новые штрихи, связанные с
засухой и острым дефицитом воды. Сами корейцы называют это явление «ванканмуль» или
«королевская, то есть великая засуха». Дело в том, что летний сезон дождей прошлого года
оказался аномально сухим, в результате чего водохранилища наполнились крайне
недостаточно. И сейчас эту воду «спускают» только на поля и крайне экономно. От этого, в
том числе, страдает и выработка электричества. Ведь до 65 % всей электроэнергии в стране
производится ГЭС.
Кэсонская совместная промышленная зона
прогрессирует “несмотря ни на что”
Конечно, было крайне интересно съездить в древний город Кэсон, но на этот раз, чтобы
посетить совместную зону промышленного производства Севера и Юга и своими глазами
увидеть динамично работающий крупный объект и «пример успеха» межкорейского
сотрудничества. Впечатляет, как ритмично работают 123 СП, на которых трудятся 54 тыс.
северокорейских рабочих и 900 человек южнокорейского персонала, где в прошлом году было
произведено уже продукции на 0,5 млрд. $, большая часть из которой за считанные часы
попадает на прилавки ведущих магазинов Сеула и других крупных южнокорейских городов.
Бросилось в глаза также обилие солнечных батарей (в Кэсоне они виднелись почти в каждом
окне всех жилых зданий, мимо которых мы проезжали). В Пхеньяне их число тоже заметно
увеличилось, в том числе, в форме уличных фонарей.
Так что жизнь в Пхеньяне и Кэсоне динамична и продолжает позитивно развиваться,
несмотря на временные ограничения, накладываемые засухой.
Александр Воронцов
Заведующий Отделом Кореи и Монголии
Института востоковедения РАН
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конференции
«Преступления японских колонизаторов в Корее»
ИДВ РАН, 8.07.2015. 30 июня 2015 г. в
Институте Дальнего Востока РАН прошла
международная
научная
конференция,
посвященная 70-летию освобождения Кореи на
тему «Преступления японских колонизаторов в
Корее». Конференция стала по-своему уникальной
по составу. В ней приняли участие ученые четырех
стран: сотрудники Центров корейских и японских
исследований ИДВ РАН, Института истории
Академии общественных наук КНДР, Института
морской политики Академии океанологии,
Инчонского государственного университета Республики Корея, университета Какугей (Токио, Япония).
С приветствием к участникам конференции обратился и.о. директора ИДВ РАН профессор С. Г.
Лузянин.
В обстоятельном докладе директора Института истории АОН, член-корреспондента АОН КНДР,
профессора Чо Хы Сына подробно рассматривались три основных аспекта преступлений японских
империалистов в Корее во время колониального правления: вопиющие нарушения норм международного
права, политика уничтожения корейского народа, насильственная мобилизация корейцев для целей
войны Японии против стран Азии и США.
Например, ни в «договоре 1905 года» о протекторате (так называемом «Договоре года Ылса»), ни
в «договоре об объединении Кореи и Японии» нет подписи императора, т.е. главы государства Кореи
на тот момент. По закону о государственном строе Кореи 1890 года все международные договоры
должен был подписывать король (с 1897 года – император), а затем договор должен был поступить
на рассмотрение Государственного Совета, чье согласие с подписанным королем договором означало
признание правомочности договора (ратификацию) и его вступление в силу. Ничего подобного не
было сделано. «Договор года Ылса» с корейской стороны был подписан министром финансов, а с
японской стороны стоит только печать японского представителя. Более того, документ вообще не
назывался договором. «Договор об объединении» 1910 года так же подписан со стороны Японии
малопонятным представителем. При таком положении эти два документа, которые обеспечили Японии
захват Кореи, вообще нельзя называть ни международными, ни вообще какими-то договорами.
Второй блок преступлений японских властей против корейского народа связан с уничтожением
корейского народа. Со времени убийства королевы Мин в 1895 году во время расправ над участниками
и сочувствующими отрядов «Ыйбен», Первомартовского движения, движения сопротивления в Кандо,
после землетрясения в Токио 1923 года, призыва в армию в общей сложности было убито около
миллиона корейцев. При этом сами убийства сопровождались невероятными по жестокости пытками,
когда у живых людей отрубались руки, ноги, съедали печень, сжигали заживо. Это нельзя
квалифицировать иначе как государственный терроризм.
Сюда же относится политика Японии по ликвидации национальной культуры корейского народа.
Третий блок касался насильственной мобилизации на войну (более 200 тыс. молодых парней), на
шахты, на строительство военных объектов, в том числе заводов, полигонов, оборонительных
сооружений и т.д., а также насильственного направления кореянок в бордели японской армии (200
тыс. девушек), которых издевательски называли вианбу (женщины-утешительницы). Большая часть
этих несчастных были убиты японцами. При этом все эти мероприятия проводились официальными
государственными органами. Летом 1945 года был издан приказ директора департамента полиции
Японии об уничтожении всех документов, касающихся сексуального рабства на территории
оккупированных Японией стран. Япония рассматривала корейцев как расходный материал времен
войны.
Затрагивая вопрос об ответственности Японии за эти злодеяния, профессор Чо Хы Сын
квалифицировал их как преступления против человечности, т.е. как не имеющие срока давности и
потому заслуживающие строго наказания по нормам международного права. Он также заявил, что
японское правительство должно дать правильную оценку этим событиям и в качестве примера привел
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Германию, чей канцлер рекомендовал правительству Японии правильно решить вопрос о прошлом.
Юридическим, административным и моральным аспектам характера ответственности Японии за
прошлую историю посвятил свой доклад профессор юридического факультета Инчонского
государственного университета Но Ен Дон. В докладе отмечено, что неурегулированность вопроса
об ответственности за прошлую историю связана с тем, что Корея и Япония так до сих пор и не
решили в правовом отношении проблему, кто виноват и кто – жертва. Исходя из истории
насильственного захвата Кореи и колониального правления Японии, нужно признать Корею и корейцев
жертвами, а Японию и японцев - причинившими вред (насильниками).
Соответственно, Япония должна извиниться перед Кореей и корейцами и взять на себя
ответственность за нанесенный вред. Но этот вопрос не удалось решить, хотя переговоры о
нормализации отношений велись с 1951 по 1965 год и закончились установлением дипломатических
отношений между Южной Кореей и Японией.
Почему этот вопрос так и не удалось до сих пор решить? С юридической точки зрения он связан
с определением характера ответственности Японии, является ли это ответственностью за военные
действия или за колониальную политику, являются ли они правовой ответственностью или неправовой
ответственностью, а если речь идет о правовой ответственности, то идет ли речь о компенсации
(обязательные платежи за ущерб, по аналогии с репарациями) или возмещении (определенной доли
в порядке моральной ответственности). Несмотря на активное участие корейского народа в
антияпонской борьбе США в ходе подготовки к Сан-Францискской мирной конференции отказались
включить Южную Корею в число стран-участников конференции под следующими предлогами: вопервых, ее не было, как государства, и она не воевала в составе союзных войск против Японии. Вовторых, Временное (Шанхайское) правительство Кореи, созданное в 1919 г., не получило
международного признания, в том числе и от США. Исходя из этой позиции, Япония наотрез
отказывается от подписания мирного договора с Южной Кореей и от ответственности за действия
военного времени в отношении Кореи и корейского народа.
Что касается ответственности за колониальное закабаление, международное право не
сформулировало до сих пор какой-либо внятной позиции. Это связано с тем, что империалистические
государства, проводившие колониальную политику, сами сформулировали нормы международного
права. Они считали свою колониальную политику законной. Понятно, что США, Великобритания и
Франция не допустили принятия каких-то международных актов о какой-либо ответственности за
колониальную политику, но сосредоточились на ответственности за ведение войны против союзных
государств антигитлеровской коалиции.
Если считать аннексию Японией Кореи в 1910 году незаконным действием и требовать на этой
основе ответственности Японии, то Япония апеллирует к тому, что Япония имеет отношения с
Республикой Корея с 1948 года и готова нести ответственность за действия с того времени, а Южная
Корея утверждает об ответственности за действия Японии в Корее с 1910 года. В последние четверть
века совместное обсуждение данного вопроса ученых Южной Кореи и Японии привело к заметным
изменениями взглядов японских ученых по поводу исторической ответственности Японии за
колониальное прошлое, прежде всего в связи с обстоятельствами заключения «Договора Ылса» и
«Договора об объединении». Кроме того, есть проблема, касающаяся материальной и иной формы
ответственности Японии за свои действия в Корее в годы колониализма. В самой Корее многие, к
сожалению, смешивают понятия компенсации за виновные действия (по-корейски – бесан), т.е.
обязанность виновника и возмещения (по-корейски босан), т.е. добровольные действия виновника.
Над всеми вышеперечисленными проблемами еще предстоит работать.
Конкретным проявлениям японских преступлений в Корее были посвящены доклады старших
научных сотрудников Института морской политики Академии океанологии РК Ян Хы Чера и Квон
Мун Сана «О посягательствах Японии на морские ресурсы Корейского полуостров», заведующего
сектором Института истории АОН КНДР Ри Хун Хека «Об убийстве более миллиона корейцев
японскими империалистами», профессора университета Кокугай Ли Су Ген «Выбор пути для Японии
в связи с непрекращающимся поклонением военным преступникам в храме Ясукуни», заведующего
сектором Института археологии АОН КНДР Ким Чун Чжона «Новые документы о массовых
убийствах рабочих-корейцев японскими империалистами», старшего научного сотрудника Академии
океанологии РК Ли Чан Ера «Изменения в контроле над морской акваторией Корейского полуострова
и ее колонизация», ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований ИДВ РАН Ким
Ен Уна «Политические, экономические, социальные преступления японского колониализма в Корее
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и политика геноцида против корейского народа», ведущего научного работника Центра японских
исследований ИДВ РАН В. А. Гринюка «Военные преступления японского милитаризма против
корейского народа», старшего научного сотрудника Центра корейских исследований ИДВ РАН М. Е.
Осетровой «Оценка влияния японского колониализма на пищевую культуру корейцев». Все они богаты
фактами, цифрами, новыми данными.
В ходе дискуссии была отмечена близость подхода к обсуждаемой проблеме докладчиков из стран,
представленных на конференции. Выражено пожелание о проведения таких многосторонних научных
конференций в будущем. Особо хотелось бы отметить, что как руководитель делегации ученых КНДР
член-корр. АОН Чо Хы Сын, так и руководитель делегации ученых РК профессор Квон Мун Сан
выделили тот факт, что в докладах российских участников было обращено внимание на некоторые
аспекты преступлений японских колонизаторов, которые в обеих Кореях до сих пор не освещались.

«Вопросы объединения Севера и Юга Кореи в единое государство»
14 июня в конференц-зале легкоатлетического
футбольного манежа ЦСКА состоялась
конференция «Вопросы объединения Севера и
Юга Кореи в единое государство», посвященная
15-летию подписания Совместной декларации
между Севером и Югом Кореи в 2000 г., 70-летию
Великой Победы над фашизмом и 70-летию
освобождения Кореи от японского империализма.
Организатор – Межрегиональная общественная
организация содействия объединению Кореи
БОММИНРЕН (Россия).
Почетными гостями конференции стали
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНДР в
Российской Федерации Ким Хен Чжун, а также
Герой Советского Союза Сергей Макарович Крамаренко, историк - кореевед Юрий Васильевич Ванин,
вдова Героя КНДР Ан Дон Су Ирина Николаевна Тен. Присутствовали и ветераны Великой
Отечественной и Корейской войны, представители Российского общества дружбы с КНДР,
Московского комитета ветеранов, Группы солидарности с КНДР, корейских общественных организаций.
Открыл конференцию Феликс Петрович Ким, председатель правления Бомминрен. Прозвучали
следующие доклады: 1. Исторические предпосылки и подписание Совместной декларации Севером
и Югом Кореи в 2000 г. – Ким Ен Ун, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований,
Институт Дальнего Востока РАН; 2. Вступление Советской Армии в войну с Японией. Разгром
Квантунской армии на Корейском п-ове – Ю.В. Ванин, ведущий научный сотрудник Института
востоковедения РАН; 3. Интернационализм и дружба народов СССР в Великой Отечественной войне
– В.А. Ногай, доктор технических наук; 4. Война над небом Кореи – летчик-истребитель Герой
Советского Союза С.М.Крамаренко.
Выступил и Посол КНДР в РФ Ким Хен Чжун, он выразил искреннюю признательность организаторам
за проводимую конференцию, а также подчеркнул основной дух Совместной декларации – объединение
Кореи самостоятельно, без вмешательства извне, мирным путем на основе великой консолидации
нации, путем конфедерации, все это прописано в Совместной декларации.
Надо отметить, что доклады аудитория выслушала с большим вниманием и интересом, поскольку
именно из уст ученых можно узнать многое доселе неизвестное для обывателя. В завершение
конференции Ф.П.Ким вручил письмо в адрес Председателя ГКО КНДР тов. Ким Чен Ына от имени
участников конференции Послу Ким Хен Чжуну.
Соб. инф.
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65-летие начала Корейской войны
ДРУЗЬЯ КНДР В БРИТАНИИ
ПРОВЕЛИ ПИКЕТ У ПОСОЛЬСТВА США
В 4 часа вечера 25 июня у посольства США в Лондоне прошел пикет по случаю начала месяца
солидарности с корейским народом и 65-й годовщины начала провокации, приведшей к Отечественной
освободительной войне в Корее. Он была организована Корейской Ассоциацией дружбы в Великобритании
при поддержке других прогрессивных организаций, включая Новую Коммунистическую партию. В пикете
приняло участие вдвое больше демонстрантов, чем в прошлый раз.
Товарищ Дермот Хадсон произнес короткую речь, представляя ситуацию на Корейском полуострове.
Он пояснил собравшимся, что этот день выбран для пикета, чтобы отметить 65-ю годовщину начала
Корейской войны (Отечественной освободительной войны), и подчеркнул, что американские войска
до сих пор занимают Южную Корею. Товарищ Хадсон заявил, что КАФ в Ирландии в этот день также
пикетируют посольство США в Дублине.
Дермот Хадсон упомянул, что “американские империалисты, главари мирового империализма и
международной реакции, спровоцировали войну в Корее 25 июня 1950 года путем подстрекательства
своих южнокорейских марионеток напасть на молодую Корейскую Народно-Демократическую
Республику. Американские империалисты жаждали прибыли и завоевания. Они вели несправедливую
захватническую войну против корейского народа. Это была война против народа Кореи, нацеленная
на то, чтобы уничтожить основанную на идеях чучхе народную демократическую систему в КНДР,
а также уничтожить социализм в Азии и в мире.
Корейский народ под руководством великого революционного лидера маршала Ким Ир Сена,
истинного военно-стратегического гения, обладавшего железной волей к победе, блестяще и
ожесточенно воевал в этой антиимпериалистической битве против американского империализма и
союзных сил международной реакции. Это была жестокая классовая борьба против врагов
народа. Именно в эту войну уходит корнями политика сонгун.
Мы осуждаем варварство американских империалистов во время Отечественной освободительной
войны. Мы осуждаем их преступления по уничтожению мирных жителей, использование
биологического и химического оружия. 35.383 человека были убиты в США в одном только
Синчхонском уезде. Американские империалисты пытались уничтожить корейский народ путем
проведения войны, которую они давно планировали. История навеки проклянет американских
империалистов как бесчеловечных дикарей и преступников, как врага человечества и прогресса.
Действительно, американский империализм является и по сей день главным
разжигателем агрессивных войн. Как показала недавняя война расового насилия и угнетения
чернокожих, именно США также являются самым крупным нарушителем прав человека в мире.
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Американские империалисты продолжают оккупировать Южную Корею и по сей день, не
обращая внимания на волю корейского народа и голоса мировой прогрессивной общественности.
Американские империалисты совершили множество преступлений в Южной Корее, включая убийства,
изнасилования и кражи. Они эксплуатируют народ Южной Кореи, требуя огромные суммы денег
в качестве так называемой «оплаты содержания и расходов”. Американские империалисты ввезли
споры сибирской язвы в Южную Корею в целях совершения геноцида против корейской нации.
Американские империалисты также пытаются задушить КНДР с помощью вопроса ”прав человека”
и используют ООН в качестве своего инструмента против КНДР”.
Докладчик в деталях поведал о зверствах США в Синчхонском уезде во время войны.
Энди Брукс, генеральный секретарь Новой Коммунистической партии, поблагодарил всех
собравшихся за участие в пикете. Он сказал, что США создали ядерную проблему на Корейском
полуострове, отказавшись выполнять свои договоренности с КНДР.
Участники пикета скандировали следующие лозунги:
США вон из Кореи!
Янки, убирайтесь домой!
Корея едина!
Да здравствует Трудовая партия Кореи!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ МАРШАЛ КИМ ЧЕН ЫН!
Да здравствует КНДР - рай для трудящихся!
Долой американский империализм!
Долой фашистский американский режим!
Райан Хермман призвал к новым пикетам посольства США. Затем Дермот Хадсон произнес
заключительную речь, и пикет закончился.
Перевод Ирины МАЛЕНКО, Ирландия

СПОРТ
Мастера боевых искусств из России, Севера и Юга Кореи
выступили в Уссурийске
Международный фестиваль боевых искусств стал мостом дружбы
между представителями различных государств
Владивосток, 18 июня, PrimaMedia. Представители
различных видов боевых единоборств из России, КНДР
и Республики Корея вчера, 18 июня, провели в
Уссурийске
показательные
выступления.
Международный фестиваль боевых искусств,
проводимый в городе, стал, своего рода, продолжением
международной конференции в Москве, посвященной
вопросам объединения Кореи. Спортивный праздник
посвящался 70-й годовщине освобождения Кореи и
окончанию Второй мировой войны, 15-й годовщине
подписания Совместной декларации Севера и Юга
Кореи и 70-летию освобождения Кореи от японского
колониализма, сообщает корр. РИА PrimaMedia.
Фестиваль открыл депутат Законодательного
Собрания Приморского края Александр Костенко, обозначив его значимость, как праздника
спорта и международной дружбы.
– Спорт – это лучший посол мира, – продолжил мысль депутата председатель национальнокультурной автономии корейцев Уссурийска и Приморского края Николай Ким. – Приятно
осознавать, что молодежь, встречаясь на спортивных площадках, еще больше сплачивается.
Спортивная дружба не знает границ, и она сближает народы.
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На один ковер вышли представители единоборств из различных спортивных школ Приморья, Севера
и Юга Кореи. Старт непрерывной череде трехчасовых показательных выступлений дали спортсменысамбисты и борцы греко-римского стиля. В финале выступили демонстрационные команды тхэквондо
ВТФ из Республики Корея и тхэквондо ИТФ из КНДР. Кроме того, приморские школы единоборств
представляли федерации айкидо, армейского рукопашного боя, дзюдо, кикбоксинга, каратэ-до, кендо,
киокусинкай каратэ-до, кудо, ушу.
– Идея собрать на одном ковре представителей различных видов единоборств – очень удачная, –
подытожил итоги фестиваля мастер восточных единоборств, основоположник тхэквондо в
России Цой Мен Чер. – Ведь каждый из спортсменов всегда представляет свой вид спорта, как
самый лучший. А когда собираются все вместе – это сближает людей, исчезает агрессия, появляется
чувство дружбы, своей сопричастности к общему событию. Это очень важно для России в такой
тяжелой международной обстановке.
Мастер отметил, что фестиваль, который сегодня увидела молодежь города, дает надежду, что
они получили стимул заняться спортом, поработать над собой. Это прекрасный повод для родителей
– определить будущее своих детей. И не только для Уссурийска, а для всей страны важно, чтобы
молодежь увлекалась спортом.

Международный фестиваль тхэквондо в Москве
В рамках мероприятий перекрестного Года
дружбы Россия – КНДР и в честь 70-летия
Великой Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., а также 15летия Совместной декларации Севера и Юга
Кореи и 70-летия освобождения Кореи 14 июня в
легкоатлетическом манеже ЦСКА прошел
Международный фестиваль тхэквондо, в котором
свое мастерство продемонстрировали российские
спортсмены и демонстрационные команды из
КНДР и Республики Корея. Организаторы
фестиваля - МОО «БОММИНРЕН» и Федерация
«Союз тхэквондо» Российской Федерации.
В первой половине дня там же в конференц-зале
состоялась конференция, приуроченная к этим
датам. Все ее участники затем переместились на трибуны. Одна из трибун полностью была отдана
сотрудникам Посольства КНДР в РФ. И, разумеется, на самом почетном месте Посол КНДР в РФ
Ким Хен Чжун. Приглашали всех желающих, вход был свободный.
Начался фестиваль концертом. Хоровой коллектив «Чосон» (худ. рук. Клара Шин) при
БОММИНРЕН корейской народной песней «Ариран» открыл концертную программу, следом
прозвучала «Священная война». Как всегда украшением стали выступления танцевального коллектива
«Ханыль Сэ» (худ. руководитель Алена Пак). Виктория Ким исполнила народную песню «Сэга
нарадында». Самую бурную реакцию зала вызвал Андрей Озеров современной популярной
северокорейской песней «Хвипхарам». Детский ансамбль «Ангелы мира», женское трио. Завершился
концерт песней «Уринын хана» - «Мы едины» - хор «Чосон».
Затем спортивная арена была в полной власти спортсменов. Неизменные ведущие фестиваля
тхэквондо по России Цой Мен Чер и Дарья Червоненко. Российская московская детская команда
тхэквондистов показала свое умение и мастерство. Публика тепло их встретила и реагировала с
симпатией на каждый их успех.
Не менее радушно были встречены спортсмены из Южной Кореи – студенческая команда
университета Кен-Мин. Они были артистичны, изящны, каждый их успех надо было поощрять, они
сами обращались к публике, мол, давайте, не жалейте аплодисментов. Естественно, понравились
всем зрителям.
Но что касается демонстрационной команды из КНДР, это нечто очень впечатляющее.
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Мужественность, сила, уверенность, спокойствие и невозмутимость при исполнении самых
невероятных номеров. Тут и доски 10-см, и черепица, кирпичи, палки… В общем, это надо видеть.
Как говорится, лучше один раз увидеть… Потрясли они публику своим неоспоримым мастерством,
высочайшей техникой владения корейским боевым искусством. Как сказал, Цой Мен Чер,
северокорейское тхэквондо применимо для полиции, в армии. Подготовка северян сильная, очень
мужественная, вот где настоящие мужчины!
После выступлений всех спортсменов Посол Ким Хен Чжун вручил каждой команде памятные
кубки, дипломы, а организаторам фестиваля благодарности, спонсорам памятные подарки. Северяне
и южане обменялись рукопожатиями. Потом небольшая фотосессия.
И в заключение прощальный банкет. Для команд Севера и Юга в исполнении Хора «Чосон»
прозвучали корейские народные песни «Гохяньи бом», «Бом норэ», «Чиндалле», а также «Тхочаньи
норэ», «Даси маннапсида», «Бангапсымнида», «Катюша». Северяне тут же подхватывали, и получился
замечательный совместный хор. Вот где мужские голоса, которых не хватает Хору Бомминрен.
Правда, южане чувствовали себя несколько скованно. И тем не менее было всеобщее единение.
И совместное участие в фестивале - это шаги навстречу друг другу, ведь мы одной крови, одной
нации – мы корейцы! Да здравствует единая Корея!!!
Соб. инф.

Выступление демонстрационной команды из КНДР в городе Сочи
7 июня в Спортивном комплексе города Сочи
состоялось показательное выступление
Демонстрационной сборной Международной
федерации таэквондо ИТФ, проходившее в рамках
Фестиваля культуры, посвященного году
российско-корейской дружбы. Активную помощь
в проведении фестиваля оказали члены
Краснодарской краевой федерации тхэквондо
ИТФ. На открытии Фестиваля выступил
заместитель директора департамента физической
культуры и спорта администрации города Сочи
Пилосян С.В.
sochi-tkd.ru/news, 8.06.2015

Корейские спортсмены
показали в Краснодаре настоящее тхэквондо
5 июня 2015 ГТРК “Кубань” Визит
корейской делегации проходит в рамках Года
дружбы между нашей страной и Северной Кореей
и приурочен, в частности, к 150-летию
добровольного переселения корейцев в Россию,
а также 70-летию освобождения Кореи от
японского колониализма.
В Краснодаре, в ”Баскет-Холле”, с
показательной программой выступили
северокорейские тхэквондисты. Как рассказал
руководитель северокорейской делегации, вицепрезидент комитета по тхэквондо КНДР Бэ Нынг
Ман, в делегации 15 спортсменов и тренер.
Возраст демонстрационной команды — от 21 до
29 лет. В активе корейских представителей
одного из направлений тхэквондо — ITF —

победы на международных турнирах. С
показательными программами они выступали по
всему миру, в том числе в Южной Корее и
Америке.
В ходе выступления спортсмены провели
п ок а з а т ел ь н ы е
п оеди н к и .
К а ж ды й
тхэквондист также отметился в разбивании
дер ев я н н ы х д ощеч ек . А в з а в ер шен и е
программы тренер команды Сонг Нам Хо
превратил несколько штабелей из черепицы
в черепки.
Сразу после Краснодара корейские
тхэквондисты отправятся в Сочи, а затем в
Москву, где продолжат выступления, сообщает
пресс-служба
краевого
министерства
физкультуры и спорта.
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3 июня жители Твери смогли увидеть показательное выступление
тхэквондистов из КНДР
ТИА, Tvernews.ru, 3.06.2015. С 1 по 4 июня в
Твери в спортивном комплексе “Орбита” проходил
фестиваль тхэквондо, в котором принимали
участие спортсмены из Тверской области и
демонстрационная
команда
КНДР.
Северокорейская делегация уже побывала на
спортивных фестивалях в Калуге, Протвино,
Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, а 2 июня
прибыла в столицу Верхневолжья.
В мае 2015 года стартовал перекрёстный Год
дружбы Россия - КНДР. Фестиваль проходит в
его рамках и приурочен, в частности, к 70-летию
Великой Победы советского народа над
фашизмом и к 70-летию освобождения Кореи от японского колониализма. Инициатором проведения
события в Тверском регионе стал президент Национально-культурной автономии корейцев
Твери Дмитрий Цой.
- На фестивалях искусств национальных автономий нам уже два-три года нечего показать. В
отличие от многих других автономий корейцы абсолютно ассимилировались, не знают языка, не
знаем национальных песен и танцев. Шестое поколение корейцев уже считает себя русскими.
Поэтому мы готовы поглощать всё и вся, что покажут нам гости с исторической родины.
Цой Мен Чер, вице-президент Ассоциации тхэквондо России, отметил, что на минувшем
чемпионате мира по тхэквондо версии Всемирной федерации (WTF) в Челябинске выступила
демонстрационная команда из КНДР, где культивируется тхэквондо версии Международной федерации
(ITF). Волнительным стал момент, когда спортсмены из двух враждующих Корей пожали друг другу
руки. “В спорте нет различий по странам и континентам, спорт объединяет”, - продолжил тему Сергей
Серов, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Тверской
области.
- Несмотря на то, что это демонстрационная команда, надеюсь, что наши молодые
тхэквондисты, общаясь с мастерами, получат не только наглядный, но и психологический опыт.
Как рассказал руководитель северокорейской делегации, вице-президент комитета тхэквондо
КНДР Пак Ныг Ман, в делегации 18 человек, из них 15 - тренер и спортсмены. Возраст
демонстрационной команды - от 21 до 29 лет. Эти спортсмены выступали по всему миру, в том
числе в Южной Корее и в Америке, где они вызвали настоящий фурор.
3 июня увидеть выступление северокорейских тхэквондистов смогли и жители Твери. Своё
мастерство они показали в СК “Орбита”. Вход был свободный.
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Фестиваль тхэквондо объединил две культуры

«Лидер Консалт», 12.06.2015. 28 мая 2015
года в спортивном комплексе «Манеж» Национального государственного университета физической
культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта прошел Фестиваль тхэквондо, посвященный
перекрестному Году дружбы России и КНДР.
В Фестивале приняла участие спортивная команда из Северной Кореи, которая в рамках Года
дружбы путешествует по городам России, знакомится с культурой и национальными традициями
нашей страны, а также выступает со своей зрелищной программой по тхэквондо. В Санкт-Петербурге
специально для них была подготовлена обширная экскурсионно-развлекательная программа,
благодаря которой корейские гости узнали богатую историю нашего города, а также познакомились
с современной жизнью его жителей.
Кроме того, почетными гостями Фестиваля стали представители Корейского посольства,
Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф.
Лесгафта, а также Санкт-Петербургская общественная организация «Корейская национальнокультурная автономия» и «Санкт-Петербургская спортивная федерация тхэквондо» во главе с ее
президентом – Демидом Александровичем Момотом.
Генеральными партнерами выступила Группа Компаний «Лидер Консалт» в сотрудничестве
с Межотраслевым Центром Кадрового Проектирования».
С приветственным словом выступил председатель правления компании «Межотраслевой центр
кадрового проектирования» Дмитрий Ким: «Участие в таких мероприятиях очень ценно для нас, так
как они содействуют межкультурному диалогу и помогают укрепить взаимоотношения между людьми,
что полностью совпадает с идеологией нашей компании. Мы не должны забывать: спорт и искусство
абсолютно аполитичны и являются хорошим плацдармом для миротворчества. Кроме того, такие
мероприятия обращают на себя внимание молодежи и способствуют тому, что они привлекаются к
спорту. Я уверен, что после этого Фестиваля часть детей, присутствующих здесь, захотят записаться
в секцию по тхэквондо. А наше будущее – это наши дети!»
Мероприятие началось с выступления хора, который исполнил корейские национальные песни. После
чего свои номера продемонстрировали и воспитанники гимназии № 177, в которой с 2004 года
реализуется программа «Россия-Корея: диалог культур». Ребята показали корейские традиционные
танцы в национальных костюмах, а спортивная команда школы – свои навыки по тхэквондо. Высокий
уровень мастерства продемонстрировала и «Санкт-Петербургская спортивная федерация тхэквондо»,
выступив с очень эффектным номером. Гости из КНДР с удовольствием посмотрели все выступления
и высоко оценили то, что в Санкт-Петербурге знают и любят их культуру.
Но, конечно, самым ярким событием Фестиваля стало показательное выступление спортивной
команды КНДР, посвященное 70-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне
и 70-летию освобождения Кореи Советской Армией. Спортсмены показали высочайший уровень
владения техникой тхэквондо. Особенно зрителям понравилось, с какой легкостью они разбивали
ногами и руками 10-сантиметровые доски из сосны, которые от ударов разлетались в щепки! Корейские
мастера подарили настоящий праздник любителям тхэквондо.
Группа Компаний «Лидер Консалт» и «Межотраслевой Центр Кадрового Проектирования»
выражают искреннюю благодарность за помощь в организации мероприятия и плодотворное
сотрудничество Институту международного образования НГУ им. П. Ф. Лесгафта, в частности
Ефимову Василию Викторовичу, а также Санкт-Петербургской общественной организации «Корейская
национально-культурная автономия» и ее президенту Цай Игорю Александровичу.

