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ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики

в Российской Федерации

 29 июля 2015 года

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР

Пхеньян, 29 июля, ЦТАК – В среду представитель МИД КНДР, отвечая на вопрос
корреспондента ЦТАК, так прокомментировал настойчивые попытки США переложить на КНДР
ответственность за задержку диалога по ядерным проблемам Корейского полуострова.

Спецпредставитель Госдепа США по шестисторонним переговорам, который с 25 июля совершает
турне по Южной Корее и соседним странам, вводит в заблуждение общественное мнение, обвиняя
КНДР в воспрепятствовании диалогу. В частности, он заявил, что Вашингтон уже открыл двери к
диалогу, но Пхеньян не хочет идти на диалог, что если Северная Корея все же решит пойти иным
путем, то США готовы действовать очень гибко.

Как единодушно признают все здравомыслящие люди, бесконечная напряженность на Корейском
полуострове, которая исключает диалог, вызвана враждебной политикой США в отношении КНДР и,
в частности, ее военной составляющей – агрессивными совместными военными учениями.

Смелое решение пойти другим путем должны принять США, а не КНДР. Если они прекратят
совместные военные учения и другие враждебные действия, то может начаться диалог и можно
будет решить многие проблемы.

Поэтому американская риторика о «готовности к диалогу» и «гибкости», которая звучит на фоне
пушечных выстрелов и канонад, является верхом цинизма и лицемерия.

В последнее время в самих США усиленно критикуют администрацию Обамы за провал корейской
политики, и поэтому сейчас она идет на мелкие уловки, пытаясь переложить на КНДР ответственность
за задержку диалога.

Пока США не докажут искренность своих заявлений о «диалоге», прекратив совместные военные
учения, нельзя покончить с порочным кругом обострения ситуации и невозможно начать диалог.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики

в Российской Федерации

 29 июля 2015 года

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР

Пхеньян, 29 июля, ЦТАК – В среду представитель МИД КНДР, отвечая на вопрос
корреспондента ЦТАК, так прокомментировал очередные нападки США на КНДР по вопросам
торговли людьми.

27 июля Госдепартамент США опубликовал ежегодный «Доклад о торговле людьми» с изложением
ситуации торговли людьми в ряде стран.

И в этот раз доклад содержит яростные нападки на КНДР и сфальсифицированные материалы о
якобы существующих лагерях и каторжном труде. И в частности, там говорится, что КНДР является
«источником торговли людьми», где многие нарушители границы передаются в руки иностранных
торговцев людьми, что она не прилагает усилия к предотвращению этих явлений.

США, которые сами являются самым ярым нарушителем прав человека, где торговля людьми
носит самый масштабный характер, взяли на себя роль «судьи по правам человека» и читают нам
мораль о правах человека, подобно вору, который кричит: «держи вора!». Ведь Америка выросла
на море крови целых племен индейцев и ожирела от торговли рабами многие столетия.

Как бы ни кричали США до хрипоты о «торговле людьми», подавая нелепые и лживые материалы,
теперь уже никто и ухом не поведет.
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Поняв, что силами не справиться с КНДР, теперь США как никогда активно выпускают подобные
диверсионные документы, клевещущие нашу систему, и стремятся любыми грязными способами
добиться международной изоляции и свержения власти в КНДР.

В КНДР весь народ как хозяин страны наслаждаются всеми социальными правами и успешно
реализуют свою мечту и идеалы, поэтому любые нападки на нее по вопросам «торговли людьми»
являются непростительным надругательством и оскорблением.

Чем откровеннее становятся враждебные намерения США свергнуть нашу систему, тем сильнее
станет воля нашей армии и народа отстоять свой очаг жизни, опираясь, как на всемогущий меч, на
политику сонгун и курс на параллельное развитие экономики и ядерных сил.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики

в Российской Федерации

 21 июля 2015 года

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР

Пхеньян, 21 июля, ЦТАК – Во вторник представитель МИД КНДР, отвечая на вопрос
корреспондента ЦТАК, прокомментировал последние заявления США, которые  увязывают с КНДР
прогресс в переговорах по иранскому ядерному досье.

В последнее время в связи с достигнутым соглашением по иранской ядерной проблеме США
делают различные заявления, касающиеся ядерной проблемы на Корейском полуострове.

14 июля представитель Госдепартамента объявил, что Вашингтон готов к диалогу с Пхеньяном,
если можно обсудить ядерную программу Северной Кореи и заставить ее вступить в конкретный и
активный этап ядерного разоружения.

16 июля заместитель Госсекретаря заявил, что США надеются, что Северная Корея изменит
свое решение в контексте прогресса в иранской ядерной проблеме.

Соглашение по иранской ядерной проблеме является достижением Ирана, добытым его многолетними
усилиями по получению признания суверенного права на ядерные разработки и снятию санкций.

В случае КНДР дела обстоят совсем иначе.
КНДР является ядерной державой по форме и по содержанию, а у ядерной державы есть свои

соответствующие интересы.
Мы не заинтересованы в обсуждении односторонней заморозки или отказа от ядерной программы.
Ядерные потенциалы сдерживания КНДР – не предмет торга, а необходимое средство защиты

своего суверенитета и права на существование от ядерных угроз и враждебной политики США,
которые длятся уже более полувека.

КНДР постоянно подвергается военным провокациям США, в том числе непрерывным
крупномасштабным военным учениям, и самым серьезным ядерным угрозам. Поэтому нелогично
и нелепо сравнивать ситуацию КНДР с достигнутым соглашением по иранской ядерной проблеме.

Пока продолжается враждебная политика США, не подлежит никаким изменениям миссия ядерных
сил КНДР.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики

 в Российской Федерации

 15 июля 2015 года

ПРЕСС-ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР

США все более ужесточают враждебную политику в отношении КНДР, угрожая введением новых
«санкций» против нее под предлогом борьбы с «нарушениями прав человека».

8 июля спецпредставитель Госдепартамента США по корейской политике, выступая на семинаре
Фонда «Наследие» (Heritage Foundation), заявил, что доклад «Комитета по расследованию ситуации
с правами человека в Северной Корее» выявил серьезные нарушения прав человека в Северной
Корее, обострив тем самым международное внимание к этим явлениям, что США рассматривают
принятие необходимых шагов, в том числе введение санкций.
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Упомянутый им доклад «Комитета по расследованию», основанный на ложных показаниях, уже
стал макулатурой, но США активно распространяют его через свои наемные СМИ и нагнетают
враждебный настрой к КНДР.

Как мы неоднократно разоблачили, Син Дон Хек и другие «перебежчики» признали дачу ложных
показаний и свое участие в заговорщической кампании против КНДР.

Во многих странах и даже на Западе этот «доклад» не выдерживает критики как лишенный
беспристрастности и не подтвержденный реальными фактами и потому не вызывающий доверия
документ, и его сравнивают с забавой того мальчика-лгуна из басни Эзопа. И мы решительно отвергли
этот «доклад» как не стоящее и выеденного яйца.

 Однако США все еще используют этот фиктивный «доклад» для нагнетания «санкционной
кампании» против КНДР, стремясь очернить имидж КНДР и любыми средствами добиться свержения
ее системы.

Мы разрешали западным «правозащитникам», посетившим КНДР, встретиться с семьями
«перебежчиков», но они под давлением США отменили уже запланированную программу и второпях
покинули страну. Поэтому ясно, что раздуваемая враждебными силами «правозащитная» кампания
изначально не была направлена на защиту прав человека, что их коварная цель – это международная
изоляция КНДР.

Америка, которая валяется в помойной яме упадочничества, кричит во всю глотку о правах человека,
даже не увидев реальную ситуацию в КНДР, которая является земным раем для народа и где
обеспечиваются подлинные права человека. И это непростительное надругательство и оскорбление
прав человека.

 Именно США являются преступным государством, которое необходимо посадить на скамью
подсудимых в международном трибунале. Потому что именно они ввергают невинные народы в
пучину бедствий и страданий своими агрессиями и интервенциями. Именно они систематически
осуществляли незаконное прослушивание и наблюдение как за американцами, так и за гражданами
других стран. Именно там средь бела дня расстреливают чернокожих.

Попытки США ужесточить «санкции» против КНДР под предлогом «прав человека» и таким
образом добиться «свержения» ее системы являются всего лишь анахронизмом и несбыточной мечтой
тех, кто потерял рассудок от враждебности к КНДР.

 Чем дальше США будут цепляться к кампании прессинга, одержимые патологическим чувством
отчуждения к КНДР, тем яснее станет реакционный характер их враждебной политики, тем тверже
станет наша воля к жестким ответам.

Вопреки всем этим кампаниям, КНДР будет дорожить своей социалистической системой, которая
является выбором самого народа и гнездом подлинных прав человека, и укреплять и развивать ее с
высоким достоинством.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

ЦК ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА КНДР

Нэнара, 15.07.2015. Недавно клика южнокорейских марионеток совершила антигуманистическое
преступление – насильственно задержала троих из пятерых жителей нашей Республики, дрейфовавших
из-за неожиданной аварии на Корейском Восточном море.

Как известно, с тех пор, как наши пострадавшие переехали на южную часть моря, мы неоднократно
посылали извещения, в которых требовали немедленно вернуть их в лоно нашей Республики, где
ждут их семьи, и даже члены их семей усиленно требовали прямой встречи с их мужьями и
сыновьями.

Но под несправедливым предлогом «добровольной капитуляции» шайка южнокорейских марионеток
неприлично вела себя – отказалась вернуть наших троих пострадавших.

В своем заявлении от 14 июля представитель ЦК Общества Красного Креста КНДР обвинил
античеловеческое преступление компании южнокорейских марионеток, опять совершенное ей на днях,
в непростительном серьезном посягательстве на суверенитет нашей Республики и права человека
наших граждан, в одной из злейших, серьезных провокаций.

В прошлое время, говорится в заявлении, мы показывали благородный гуманистический дух и
любовь к нации: безоговорочно вернули всех рыбаков и суда Южной Кореи, которые вошли в зону
нашей стороны из-за дрейфа, и, в частности, убедили и южнокорейских жителей, которые сердечно
попросили остаться в КНДР, и отправили их в зону стороны Юга, где живут их семьи и родственники.
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Однако клика южнокорейских марионеток без угрызения совести совершила разбойнические акции,
направленные против прав человека: насчет наших жителей она занималась незаконным фарсом с
принудительной «добровольной капитуляцией» и даже отказалась от требования материалов об их
положении и встречи с их членами семей, пишется в заявлении.

В заявлении подчеркнуто: в мирное время, а не в военное, вынуждены любимые родные жить в
разлуке – это нельзя назвать иначе, как невообразимым, несправедливым и яростным делом.

Хотя шайка марионеток сейчас трубит о чьей-то воле к «добровольной капитуляции» с целью
смягчить осуждения и нападки общественного мнения вне и внутри страны в отношении преступного
бесчинства, такого как насильственное задержание средь бела дня наших жителей, но ничем не
может закрыть сущность жесточайшего антинационального, негуманистического преступления,
поправшего элементарные моральные принципы человека.

Гнусный фарс с принуждением «добровольной капитуляции» является продолжением злейшей
шумихи клики марионеток с конфронтацией против нашей Республики, изо дня в день безрассудно
лезущих из кожи вон, и намеренным, планомерным провокационным сумасбродством, нацеленным
на оправдание их разглагольствующей версии о «нестабильности чьего-то истеблишмента», подрыв
высокого авторитета нашей Республики и толкание межкорейских отношений на крах.

Шайке марионеток следует точно помнить, какую трагедию принесут ей катастрофические
последствия от ее провокаций, немедленно прекращать интриганскую шумиху против нашей
Республики, ускоряющую свою гибель, и сейчас же безусловно вернуть несправедливо задержанных
наших жителей.

8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ

ВЕЛИКИЙ ИЗ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

Вишванасу, секретарю Совета Кимирсенской международной премии, Совета
Кимченирской международной премии и президенту совета международного института по
идеям чучхе, посчастливилось не раз посещать КНДР и быть на аудиенции у Ким Ир Сена.
15 сентября 68 г. чучхе (1979) было для него незабываемым, знаменательным днем. В тот
день Ким Ир Сен тепло принял его и сопровождающих его лиц. Сегодня день вашего
рождения, сказал Президент, думаю, вам, наверное, жаль проводить день своего рождения
не на родине, а далеко от родного дома. Вместе посидим за обеденным столом, проведем
ваш день рождения. Гостю, взволнованному, Президент сделал бесценный подарок на вечную
память.

До глубины души тронутый, гость сказал: «На свете не найдешь такого великого человека,
как Ким Ир Сен». В том, чтобы рассказывать грядущим поколениям о величии Ким Ир Сена,
он видел свою священную обязанность, свой моральный долг. Он сдержал свое слово.

Его огромными усилиями выпущена в свет «Энциклопедия Ким Ир Сена», учреждена
Кимирсенская международная премия.

Позже он излил свою взволнованную душу: великий Ким Ир Сен – святой из святых,
ниспосланный Богом; идеи чучхе – все, что связано с моей жизнью.

«Солнце – исток существования, роста, развития всего живого организма в мире природы.
Это никем неопровержимая истина…

Однако, по моему рассуждению, подобное Солнце человечества не дается отнюдь не по
одним желаниям людей, да и не всегда появляется. К великому счастью, мы имеем в лице
Президента Ким Ир Сена великого вождя, стали гордым поколением, живущим под лучами
великого Солнца человечества. Да, Президент Ким Ир Сен – великий из великих людей,
рожденный небом», – подчеркнул он.

Нэнара, 29.07.2015
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ПЭКТУСАНСКИЕ ИСТОРИИ

С тех пор, как великий вождь Ким Ир Сен  развернул
антияпонскую революционную борьбу, корейский народ высоко
почитал его как Солнце нации, освещающее ему путь к
освобождению.

Объявив антияпонскую революционную войну, он, опираясь
на горы Пэкту как на стратегическую базу вооруженной борьбы,
за долгие годы разгромил злейших японских агрессоров и
осуществил дело освобождения Родины. Горы Пэкту стали
свидетелем исторических фактов, как великий вождь
бессмертными революционными идеями, мудрым
руководством и благородными личными качествами привел к
победе антияпонскую революционную войну, а также
священной горой революции, славной горой, передающей
бесчисленное множество легенд о нем.

История с отпечатками ног

Однажды в одной из частей объединенной антияпонской армии, действовавшей в Северной
Маньчжурии, проходило политическое занятие. Лектором выступил ее командир Чжоу
Баочжун. Он рассказывал одну историю, участником которой был и он.

Это было, когда Ким Ир Сен вместе с охранной ротой был на марше. Дозор арьергарда
доложил, что по пятам следуют враги численностью одной роты.

Чжоу Баочжун, сопровождавший Ким Ир Сена, думал, что хотя враги значительно
превышают по силам, но сейчас Ким Ир Сен отдаст приказ разбить врагов.

Но он, о чем-то подумав, обратился к Чжоу Баочжуну:
– Не хотите ли вы расправиться с одним батальоном?
– Это здорово было бы, но.., – неуверенно ответил тот.
– Так сделаем, – решительно сказал Ким Ир Сен и неожиданно приказал сделать привал.
Чжоу очень удивился. Недоумевал: за нами следует одна рота, а как можно бить целый

батальон; почему он приказывает привал вместо того, чтобы готовиться к бою?
Охранная рота, как было приказано, отдыхала и наутро продолжала поход. Произошло

странное. «Каратели», следовавшие за ротой неотступно по пятам только вчера до ночи,
почему-то не решались смело действовать и следовали, сохраняя определенное расстояние,
чтобы не потерять следы ног.

Охранная рота неспешно продвигалась около 30 ли и отдыхала вокруг костров. А враги
остановились отдаленно от наших и как-то мешкали, не смея и костер развести. И на
следующий день охранная рота передвинулась около 30 ли и хорошенько отдыхала.

А на следующий день Ким Ир Сен еще до восхода солнца приказал охранной роте,
позавтракав, продолжать поход. Стремительно преодолев 50 ли, рота устроила засаду на
месте, благоприятном для уничтожения врага.

Только тогда, когда наши закончили подготовку к бою и отдохнули, появились враги по
следам их ног. Но эти надменные «каратели» были в плачевном состоянии. Задыхались от
быстрого бега, шатались усталые. Некоторые несли винтовки на плече, как коромысло.

У них невозможно было найти и следа былой бравости. Более удивительным было то, что
«каратели» пополнились масштабом до батальона.

Когда они вошли в ловушку, устроенную засадой, Ким Ир Сен дал приказ «огонь!»
Ураганный огонь охранной роты сотрясал все вокруг. Был настоящий гром среди ясного
неба. В одно мгновение враги были уничтожены.

Дело было так. Ким Ир Сен, приказывая сделать привал, предложил оставить так много
отпечатков ног, будто отдыхает батальон. И враги не смели нападать, пока сами не
пополнились силами батальона. Но потом по числу следов ног всего одной роты решили с
ходу уничтожить партизан и бегом прошли 50 ли и, не думая передохнуть в пути, наседали.

Только тогда Чжоу Баочжун с восхищением вспоминал предложение Ким Ир Сена
уничтожить один вражеский батальон.                                                         Нэнара, 3.08.2015
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НЭНАРА-ВЕСТИ

На Кладбище участников Отечественной освободительной войны

Нэнара, 28.07.2015. 27 июля по случаю 62-
летия Победы в великой Отечественной
освободительной войне Первый секретарь   ТПК, 
 Первый   председатель   ГКО   КНДР, 
 Верховный   Главнокомандующий   КНА  Ким
Чен Ын посетил Кладбище участников
Отечественной освободительной войны и воздал
дань глубочайшего уважения павшим воинам
Народной Армии.

Сопроводили его комсостав КНА и командиры
видов вооруженных сил, подразделений на уровне
корпуса.

Торжественно исполнили «Патриотический
гимн». Затем под музыку возложили венок от имени уважаемого Ким Чен Ына.

Он вместе с сопровождающими лицами почтил память погибших воинов Народной Армии.
Под музыку «Поклонимся победителям в великих годах» проходил церемониальный марш почетного

караула Сухопутных войск, ВМС, Военно-воздушных и противовоздушных войск КНА и Рабоче-
Крестьянского Красного Ополчения.

Вместе с сопровождающими он осмотрел данное Кладбище.

Приветственная речь уважаемого Ким Чен Ына 
на IV Общереспубликанском слете ветеранов войны

Уважаемые товарищи ветераны войны, принявшие участие в IV Общереспубликанском слете
ветеранов войны!

Участники Отечественной освободительной войны и заслуженные работники военного времени по
всей стране!

Позвольте мне послать вам, товарищам, встречающим 27 июля – День вечной Победы славной
нашей Родины, Корейской Народно-Демократической Республики, горячие поздравления и теплый
привет.

Разрешите мне отдать дань почести возложившим свою дорогую жизнь на алтарь в священной
войне за свободу и независимость Родины, за мир, павшим бойцам Народной Армии и китайским
народным добровольцам.

По случаю 62-й годовщины Победы в великой Отечественной освободительной войне сегодня в
торжественной обстановке открылся IV Общереспубликанский слет ветеранов войны. Это, я бы
сказал, торжественное заседание, ярко демонстрирующее на весь мир славные победные традиции
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нашей Родины, которая под руководством великих вождей одерживала победу за победой в
антиимпериалистической революционной войне. Это – форум большого значения, который показывает
революционный порыв всех войск, всех людей, полных решимости перенять от предшествующих
поколений героический боевой дух и завоевать новую, великую победу ради пэктусанской державы.

Пользуясь знаменательным случаем, позвольте мне воздать дань высочайшей чести и величайшей
славы великому Ким Ир Сену, организатору побед двукратных революционных войн против сильных
врагов – империалистов США и Японии, а также великому Ким Чен Иру, ковавшему серию побед в
беспрецедентной баталии за защиту социализма.

Разрешите мне также выразить величайшую честь, послать горячий боевой привет товарищам
ветеранам антияпонской революции, верным руководству великих вождей, защитникам Родины народа,
творцам мифа о победе героической Кореи в войне, тем товарищам, всем участникам Отечественной
освободительной войны в стране, товарищам заслуженным работникам военного времени, которые,
разгромив коалиционные силы империализма во главе с США, завоевали великую победу в этой
ожесточенной войне.

Вместе с тем выражаю высокую честь товарищам ветеранам китайских народных добровольцев,
которые во имя независимости и свободы корейского народа и мира на Востоке, сражаясь в одном
окопе плечом к плечу с нашими народноармейцами и проливая кровь, оказали нам помощь в
справедливой революционной войне.

Наше 27 июля – это второй по счету день освобождения Родины, когда с честью защищены ее
достоинство и суверенитет от разбойнической агрессии империалистов США; это праздник гордых
победителей – тех, которые загнали в гибельную пропасть заката империалистов США, бросившихся
в попытках установить свое глобальное господство и поработить мир.

То, что наша Республика, которой не минуло и двух лет после своего рождения, нанесла жесточайшее
позорное поражение империалистам США, твердившим о своем «всемогуществе» в мире, и сумела
защитить суверенитет нации, мир и безопасность на Земле, было не имеющим аналога в истории
войн человечества военным чудом, было гигантским историческим событием, небывалым в
пятитысячелетней летописи нации.

Отечественная освободительная война, отражающая наскоки империалистов США, ожиревших и
наглевших на агрессии и грабеже, была трудной битвой, действительно, с голыми руками
противостоявшей жестоким полчищам злейших разбойников. Да и никто не сумел позволить себе
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представить о том, что победит корейский народ в этой войне, которую могли бы и считать
конфронтацией между винтовкой и атомной бомбой.

Однако в трехлетней ожесточенной решающей битве наша армия, наш народ, опрокинув
предположения людей мира, твердо защитили свою Родину, и наша страна стала широко слыть страной-
героем, страной чудес, которая сумела предотвратить вспышку нового витка мировой войны.

Товарищи!
Прошло более 60 лет с того дня Победы, когда мы, взяв верх над наглыми янки, сожгли пламенем

их звездно-полосатый флаг и с развевающимся флагом нашей Республики произвели победный салют.
Долгие годы со сменой поколений, из века в век, на этой земле, остававшейся аванпостом

антиамериканской борьбы, ни дня не проходило без огненных тучей агрессии и войны, да и заметно
изменилась в мире политическая ситуация.

Тем не менее наша армия, наш народ незыблемы, они ярко демонстрируют свой внушительный
облик самостоятельного гвардейца; наша Родина гордо высится как твердыня антиимпериализма и
самостоятельности, как оплот мира.

С 50-х годов минувшего века по сей день империалисты США терпели только одни поражения под
напором ощутимых ударов от нас, что стало их позорной традицией, а мы каждый раз здорово ударяли
по морде США, которые, поверив в свои ожиревшие «мускулы», бесцеремонно орудовали, что стало
славной традицией героической Кореи.

История и традиция славных побед нашей Родины берут свой исток в самобытной военной мысли,
непревзойденной стратегии и тактике, выдающемся искусстве руководства войсками у выдающихся
легендарных Полководцев – великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира, они сложены героическим
духом, непреклонной борьбой нашей армии, нашего народа, беззаветно верных партии и вождю.

Ничем не покорить такую армию, такой народ, которые под руководством великого вождя стеной
встали на защиту Родины с верой в правоту своего дела, в свои силы, – вот что истина, закон истории.

Без вчера нет сегодняшнего дня, не будет сегодня – не будет завтрашнего дня.
Наши ветераны войны – очевидцы, воплотители истории могущества и побед героической Кореи,

они – бесценные сокровища страны, несравнимые ни с кучами золота, представляющие эпоху,
называемую вместе с именами великих вождей.

Наша партия безмерно уважает, высоко ценит ветеранов войны не только как спасителей Родины,
ценой крови защитивших ее, но и как замечательных представителей старого поколения
революционеров, воспитателей – тех, которые прибавляют пульса самоотверженной защиты Родины
рядам продолжателей ее дела, продвигающихся вперед к окончательной победе.

Наши ветераны войны – славные герои нации, настоящие патриоты, которые, отдав свою молодость,
даже свою жизнь, грудью защитили партию и революцию, Родину и народ.

В сердцах нашего народа, в частности, представителей новой смены свято хранится облик поколения
победителей войны как фигура группы известных и неизвестных героев, таких как Ли Су Бок, Кан Хо Ён,
Ан Ён Э, которые ради единственной Родины без колебания отдали свою одну-единственную жизнь.

Если бы не было бы  доблестных наших дедов и отцов, тех, которые за пядь родной земли своей
грудью, полной горячей крови, закрыли вражескую амбразуру и тараном бросились на вражеские
самолеты и танки, то не было бы достойной, могучей социалистической Родины, не было бы ниши
жизни последующих поколений, где они будут под руководством Трудовой партии наслаждаться
благами счастья.

Протекло время вон далеко, изменили свой облик горы и реки, но никогда не забыты, да и не могут
быть изгладимы легендарные рассказы о ратных подвигах, кровавые следы, оставленные храбрыми
народноармейцами, которые с духом феникса били захватчиков и ковали победу, они все ярче сияют
вместе с могучей и процветающей Родиной.

Бойцы-герои 1950-х годов практикой боев доказали вот что: те, кто силен духовным потенциалом,
вполне могут победить любую империалистическую захватническую армию, размахивающую
атомной бомбой.

В конфронтации с коалиционными силами империализма, бахвалившимися своим численным и
техническим перевесом, наша армия, наш народ с абсолютным доверием видели свою опору в  Ставке
Верховного    Главнокомандования,    возглавляемой    легендарным    героем    великим   Ким Ир Сеном.
Источником беспримерного, поражающего весь мир их мужества были горячая любовь к Родине, жгучая
ненависть к врагам, революционный дух Пэкту – хоть умри тысячу раз, но уничтожим врага.

Империалисты США, лелеявшие себя мифом о своем «могуществе», подняли на ноги огромное
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количество военной машины и даже войска стран-сателлитов и предприняли серию отчаянных
наступлений, но ни на йоту не смогли запугать нашу Народную Армию, наш народ, исполненные
чувством доверия и любви к своему собственному. Весь период войны агрессивные орды не смогли
избежать серьезного военно-политического и морально-духовного поражения.

Дух защиты Родины, выкованный в горниле войны, – это мощнейшая сила, несравнимая ни с какой
физической силой, это ценнейшее наследие, которое нам, представителям нового поколения, следует
перенять у ветеранов войны – сильных идеями и убеждениями.

Великие вожди ценили, берегли ветеранов войны, прошедших школу закалки и проверки в суровых
испытаниях войны, как ведущий костяк рядов партии и революции.

И в послевоенные годы участники войны, заслуженные работники военного времени, окруженные
глубоким доверием партии и вождя, непрерывно выращивая цветы революции, не жалели пота и
крови ради роста богатства и могущества, процветания Родины.

На страницах эпических поэм периода Чхоллима, еще раз продемонстрировавших хватку корейцев
с горением пламени великого подъема, на скрижалях славной летописи возведения независимой,
самостоятельной, способной на самооборону социалистической державы свежо запечатлены следы
бесценного самоотверженного труда поколения победителей войны, которые, включив в свои
выработки долю рано ушедших соратников и затягивая себе пояс, верно поддерживали дело партии.

И в суровые дни, и в славные дни ветераны войны делили с партией горе и радость, общую судьбу,
непоколебимо выдержали суровейшие испытания «Трудного похода», Форсированного марша и
поставили в сердцах представителей нового поколения опору убеждений, готовность могучей поступью
пройти за партией далекий путь сонгунской революции. Их высочайший духовный мир – это яркий
образец качеств революционера для всех нас.

Мы уважаем ветеранов войны, совершителей бессмертных подвигов в великой войне за оборону
Родины и грандиозной борьбе за строительство социализма, передатчиков великолепного идейно-
духовного достояния для грядущих поколений, как революционеров старшего поколения – это для
нас большая гордость, сила.

У нас есть такие замечательные люди, как вы, которые шли и в огонь и в воду в поддерживании
партии и вождя, как это делали ветераны антияпонской революции, и всю жизнь с позиции стойкого
революционного воина вдохновляют ряды генерального поступательного шествия на свершения. И
наша партия всегда душой крепка.

С тех огненных дней войны по сей день ветераны войны, неизменно следуя за великими вождями
и партией, всю жизнь посвящали и посвящают делу самостоятельного объединения Родины,
приумножения ее могущества и процветания. Их бесценный боевой дух и впечатляющие
патриотические свершения впишутся немеркнущей золотой буквой в летопись героической борьбы
нашего народа.

Товарищи!
Во веки веков прославлять немеркнущие свершения великого вождя и великого Полководца в

завоевании Победы в войне, и их заслуги в сонгунском руководстве, незыблемо наследовать
героический боевой дух, дух защиты Родины, присущий революционерам-предшественникам и
ветеранам войны, – это важный стратегический курс нашей партии в подведении общей черты под
великой антиимпериалистической, антиамериканской конфронтационной битвой, в приближении дня
окончательной победы корейской революции.

Дух защиты Родины, проявленный бойцами в 1950-е годы, – это великий дух времени,
унаследовавший революционный дух Пэкту; это душа сонгунской Кореи, насаждающая в сердцах
всех войск, всего народа пламенный патриотизм и зовущая их к героическим подвигам.

Каждый год мы торжественно отмечаем День Победы и для того, чтобы по этому случаю
поздравлять ветеранов войны, революционеров старшего поколения, ярко прославлять их героическую
жизнь, тесно приобщать всех народноармейцев, всех людей, особенно представителей новой смены
к боевому духу защитников Отечества 1950-х годов и с новой силой вдохновлять их на грандиозную
борьбу за создание новых, корейских темпов.

Мы должны твердо взять на вооружение дух защиты Родины в 1950-е годы как великолепный
учебник об антиимпериалистической классовой борьбе, как идейно-духовное оружие в прославлении
истории и традиций героической Кореи, проявлять весь его заряд в великой антиимпериалистической,
антиамериканской конфронтационной битве, в генеральной решительной борьбе за победу в
строительстве могучего и процветающего государства.
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Ветераны войны должны так, как в те дни, когда в горящих окопах с тоской по Ставке ВГК пели
революционные песни, с пылом энтузиазма и порыва, без тени старческой дряхлости, поддерживать
партию и Родину, передавать грядущим поколениям как кровеносную артерию неизменную, чистейшую,
как белый драгоценный камень, верность, революционные убеждения, что гласят: хоть умри, но их не
бросим, несгибаемый дух защиты Родины.

Пусть дух стража Родины, дух защиты революции, проявленный среди солдат-героев в огненные
дни войны, станет опорой убеждений всех военнослужащих Народной Армии. Революционная
атмосфера воинской службы, готовность абсолютно подчиниться приказам и распоряжениям
Верховного Главнокомандующего должна быть первейшим атрибутом стальной дисциплинированности
Народной Армии. На всех полях учений с размахом движения гвардейских частей, на каждом поле
боя пусть кипят, как расплавленная извергаемая лава, чувство пламенной любви к Родине, готовность
отдать свою жизнь ради защиты каждой пяди родной земли, твердая воля к беспощадному истреблению
противника.

Пусть царит дух тех, кто, голыми руками приведя в движение приводные ремни станков, обеспечивал
производство военного времени, пусть царит порыв самоотверженных тружеников, делавших даже в
бомбежках все для увеличения производства продовольствия, обеспечения перевозок военного
времени, оказания помощи фронту. Тогда на всех участках создания экономической державы будет
отмечен целый ряд поражающих людей мира чудес и нового прогресса, откроются во всей стране
великолепные картины «золотых полей», «золотых морей», «золотых гор».

Наша партия обращает особое внимание на вооружение представителей нового, подрастающего
поколения, молодых людей духом защиты Родины.

Вопрос молодежи и есть вопрос преемственности революции. Самое главное в продолжении дела
революции – унаследование, как говорится, идейного кровного родства, крови убеждений.

Молодые люди должны глубоко запечатлеть в сердцах дух защиты Родины, созданный ценой крови,
пролитой предшественниками, без колебания всей душой и телом откликнуться на зов Родины, как
солдаты-герои 1950-х годов, с пламенным чувством патриотизма, с прекрасными идеалами, с
грандиозными надеждами смело идти на первые траншеи сонгунской революции и на участки ударного
труда в грандиозном строительстве, демонстрировать всю полноту отваги и высокого духа героев
славящейся в мире державы с сильной молодежью, сонгунского молодежного авангарда.

Уважать ветеранов войны вместе с ветеранами антияпонской революции как бесценных
революционеров старшего поколения – таковы присущие корейским революционерам качества и
традиция.

Пусть во всей стране царит атмосфера, требующая в обществе всемерно ценить, поощрять труд
ветеранов войны, от всей души заботиться о них, чтобы они не испытывали никаких неудобств в
жизни и быту.

Таким образом, нужно делать так, чтобы ветераны войны, благодарные стражи нынешней
счастливой жизни, с чувством чести участника Отечественной освободительной войны неизменно
хранили бодрость в старости и с законной гордостью подводили итоги пройденной жизни.

Сегодня США и плетущиеся в их хвосте силы, не запомнив даже позорное поражение в войне 1950-
х годов и урок полного краха длящейся десятки лет враждебной политики в отношении КНДР, отчаянно
лезут из кожи вон в попытках задушить нашу Республику.

Если враги, предав забвению закономерные традиции истории, опять осмелятся прибегать к
безрассудным провокациям против нашей Республики, то наши революционные вооруженные силы
отправят агрессоров в могилу окончательной гибели.

Сейчас наша сила не та, что была в 1950-е годы, когда нам пришлось с винтовками пойти в бой с
империалистами США, вооруженными от головы до ног.

Ныне у нас есть такая сила, которая способна реагировать на любые способы войны, которых
пожелали бы империалисты США.

Мы обладаем могучими силами, способными сдерживать развязывание ядерной войны
империалистами США.

Навеки кануло в Лету то время, когда янки с шантажом угрожали нам ядерным оружием. Теперь
для нас США больше не остаются угрожающим, устрашающим существом, а, наоборот, мы – для
янки самая большая угроза и устрашение. Такова нынешняя реалия.

Самостоятельность есть справедливость, которая непременно победит, – такова закономерность
истории.
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Наше дело – правое. На свете нет такой силы, какая могла бы преградить путь нашей армии,
нашему народу, которые, взяв на вооружение революционный дух Пэкту и проявленный в 1950-е
годы дух защиты Родины как всепобеждающее оружие и единой душой сплотившись вокруг партии,
с удвоенной, удесятеренной энергией, с приподнятым порывом продвигаются вперед.

Пусть все могучей поступью пойдут вперед к окончательной победе!
Уважаемые товарищи ветераны войны!
Все участники Отечественной освободительной войны и заслуженные работники военного времени!
Желаю вам, уважаемые товарищи, доброго здоровья и долголетия, семейного счастья.

Нэнара, 26.07.2015

О IV Общереспубликанском слете ветеранов войны

25 июля с. г. в присутствии уважаемого Ким
Чен Ына в Пхеньяне, столице КНДР, в
торжественной обстановке состоялся IV
Общереспубликанский слет ветеранов войны.

В слете участвовали антияпонские борцы,
ветераны войны, люди, совершившие подвиги в
военное время, которые проявили беспримерный
героизм и самоотверженность на великой
Отечественной освободительной войне, узники-
патриоты и ветераны, совершившие подвиги в
послевоенной антиамериканской
конфронтационной баталии и борьбе за защиту
социализма.

В качестве наблюдателей присутствовали на
слете работники, военнослужащие, молодежь и

учащиеся нового поколения, которые, перенимая дух борьбы предшественников, с преданностью
поддерживают руководство ТПК делом сонгунской революции.

Первый  секретарь  ТПК,  Первый председатель ГКО  КНДР,  Верховный Главнокомандующий 
КНА  Ким  Чен Ын присутствовал на слете.

Заняли места в президиуме Хван Бён Со, Пак Ён Сик, Ли Ён Гир, Ли Ыль Сор, Хван Сун Хи, Ким
Чхоль Ман, Пак Гён Сук, Ли Ён Сук, Ян Хён Соб, Ли Ён Му, О Гык Рёр, Чвэ Ён Рим, Тхэ Чон Су,
ветераны, работники партийных органов, военных ведомств, министерств, центральных учреждений.

На слете Первый секретарь ТПК, Первый председатель ГКО КНДР, Верховный
Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын выступил с приветственной речью.

С докладом выступил член Президиума Политбюро ЦК ТПК, начальник Главного Политуправления
КНА вице-маршал КНА Хван Бён Со.

Зал слета полон веры в то, что перед пэктусанской державой, у которой налицо блестящая
непобедимая  традиция  и  прочная  основа,  созданные  великими  вождями  Ким  Ир  Сеном  и
Ким Чен Иром, и которую ведет в авангарде несравненный сонгунский полководец Ким Чен Ын,
только вечное победное 27 июля.

  Нэнара, 26.07.2015

Информационное сообщение Центрального руководящего избиркома

Нэнара, 21.07.2015. 20 июля с. г. Центральный руководящий избирком сообщил о результатах
выборов депутатов провинциальных (городских центрального подчинения), городских (районных) и
уездных Народных собраний КНДР.

19 июля 104 г. чучхе (2015) согласно Закону КНДР о выборах депутатов Народных собраний всех
ступеней успешно проводились выборы депутатов.

По сводным данным о результатах выборов от провинциальных (городских центрального
подчинения), городских (районных) и уездных избиркомов, в масштабе всей страны участвовали в
выборах 99,97% избирателей, зарегистрированных в списках избирателей, и стопроцентно голосовали
за кандидатов в депутаты, зарегистрированных в соответствующих избирательных округах.

Те избиратели, кто находится за рубежом или работает на открытом море, не успели участвовать
в выборах.
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На настоящих выборах депутатов 28 тыс. 452 рабочих, крестьянина, интеллигента и руководящих
работника выбраны депутатами провинциальных (городских центрального подчинения), городских
(районных) и уездных Народных собраний.

Нэнара, 20.07.2015. С 13 по 15 августа с. г.
по случаю освобождения Родины в КНДР
будет торжественный «Слет под девизом
единства нации в честь 70-летия освобождения
Родины».

Программа слета – начало в горах Пэкту
церемонии старта большого шествия под
девизом самостоятельного объединения,
организация в Пхеньяне и Пханмунчжоме
совместного торжественного собрания за мир

Предстоит «Слет под девизом единства нации
 в честь 70-летия освобождения Родины»

и объединение Кореи, церемонии решимости
осуществить самостоятельное объединение и
др. разнообразные мероприятия.

Участниками слета будут отечественные и
зарубежные представители различных слоев и
иностранные деятели, которые поддерживают мир
и объединение Кореи.

Наша Республика широко открывает дверь
всем соотечественникам Юга, которые желают
участвовать в слете.

Пресс-конференция в Пханмунчжоме

Нэнара, 16.07.2015. Южнокорейская марионеточная клика совершила очередную вопиющую
провокационную акцию, грубо попирающую права человека в отношении жителей Северной Кореи.

22 июня с. г. 5 рыбаков Северной Кореи на рыболовном судне вышли в Корейское Восточное море, но
ухудшилась погода и случилась авария, судно, вышедшее из управления, дрейфовало в южную сторону.

В первой половине дня 14 июля с. г. марионеточная клика, насильно задержав 3 из 5 наших жителей,
вернула через Пханмунчжом только 2.

Члены семей и родственники не вернувшихся 3 рыбаков с нетерпением ждали встречи с ними в
Пханмунчжоме, но, не найдя их, с досадой звали  мужей и родных, с возмущением осуждали
нечеловеческое злодеяние южнокорейских марионеток. И провели митинг в знак протеста.

На месте проходила пресс-конференция членов семей и родственников задержанных в Южной Корее
и вернувшихся рыбаков.

Члены семей и родственники задержанных сказали, что их родные никогда не могут изменить
своей Родине, осудили бесчеловечное бесчинство клики марионеток, которая не разрешала им
непосредственную встречу с задержанными, разрушила дружные семьи и навсегда разлучала их.

Вернувшиеся рыбаки разоблачили навязчивые гнусные происки марионеточной клики, которая, несмотря
на их требование немедленно вернуть на Родину, где ждут семьи, отделила их друг от друга и соблазном,
шантажом, уговором и обманом бешено пыталась заставить их «добровольно капитулировать».

Члены семей и родственники задержанных направили южнокорейским властям письмо с протестом.
В письме они осудили, что утверждение о капитуляции является заговором и фальшью, ложно

придуманное властями Южной Кореи. И отметили: ничем нельзя оправдать злостное преступное
деяние, разлучающее с семьями тех, кто попал в неожиданное бедствие, и то не в военное, а в
мирное время. В протесте подчеркивается, что если у властей Южной Кореи остается хоть кусок
совести и они искренне желают примирения и объединения нации, то должны немедленно и
безоговорочно вернуть насильно задержанных людей к их родным.

Амнистия Президиума ВНС КНДР

9 июля с. г. по случаю 70-летия освобождения Родины и 70-летия основания ТПК Президиум ВНС
КНДР опубликовал указ об амнистии.

Указ гласитт:
1. По случаю 70-летия освобождения Родины и 70-летия основания ТПК амнистия дается тем, кто

был признан по суду виновным за преступление перед Родиной, народом.
2. С 1 августа 104 г. чучхе (2015) будет вводиться в действие амнистия.
3. Кабинет Министров КНДР и соответствующие учреждения должны принять деловые меры для

того, чтобы стабильно работали и жили освобожденные по амнистии.
Нэнара, 15.07.2015
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Ситуация на Корейском полуострове

В Южной Корее прогрессивная общественность
почтила память мирных корейцев,

зверски убитых американскими военными
в Ноганри 65 лет назад

Совместная панихида выживших в этом побоище состоялась в
Парке мира деревни Ноган в Юнгдоне, провинция Северный Чхунчхон,
 в ознаменование 65-й годовщины резни, в ходе которой американские
военные убили корейских мирных беженцев. На прилагаемой
фотографии   участники панихиды почтили минутой молчания память
жертв перед скульптурной группой после возложения венков к ней.

Резня в Ноганри произошла 25-29 июля 1950 года, когда
американские солдаты расстреляли мирных жителей, спасавшихся
от военных действий,  с самолетов и из пулеметов. 150 человек
погибли, 13 пропали без вести и 63 получили тяжелые ранения.
Намеренный расстрел прятавшихся под мостом мирных жителей
продолжался несколько дней.

Перевод Ирины МАЛЕНКО
http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/

701694.html

Правда.Ру, 14.07.2015. Полмиллиона
листовок в пакетах, прикрепленных к 20
большим воздушным шарам, отправили
южнокорейские активисты своим
северокорейским соседям. В этих материалах
в резкой форме критикуется режим в КНДР,
руководитель страны Ким Чен Ын, а также
политика “страха и репрессий”.

В придачу к бумажной агитации в пакеты
вложено 1000 USB-флеш-накопителей, 1000
DVD-дисков, на которых записан скандальный
голливудский боевик “Интервью”, а также 2000
однодолларовых купюр. 

Эту акцию провела южнокорейская
неправительственная организация “Союз
движения за свободную Северную Корею”, что
предпринимается уже не в первый раз. На
воздушных шарах установлены специальные

Южная Корея атаковала северян воздушными шарами с листовками

таймеры, срабатывающие в определенное время,
распаковывая привязанные к шарам пакеты с
листовками. 

Какой-то ответной реакции и комментария от
КНДР не последовало. сегодня никак не
отреагировала на акцию. Хотя прежние подобные
запуски приводили к обострению межкорейских
отношений. Нередко бывало и так, что из-за
изменившегося направления ветра листовками
забрасывало саму Южную Корею. 

Как писала Правда.Ру, накануне появление
военнослужащих Северной Кореи на разграничительной
линии с Южной Кореей было зафиксировано
южнокорейскими военными, которые открыли
предупредительный огонь по своим соседям.
Представители КНДР не стали отвечать на действия
противоположной стороны и ретировались с территории
разграничительной линии.
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Между Сеулом и Пхеньяном разгорается скандал, связанный
с возвращением в КНДР пяти рыбаков

Трое спасенных рыбаков пожелали остаться на Юге,
однако Пхеньян настаивает на том, чтобы все они были репатриированы

СЕУЛ, 13 июля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Между Республикой Корея (РК) и КНДР
набирает обороты скандал, связанный с возвращением на родину пяти северокорейских рыбаков,
спасенных южнокорейской береговой охраной. Как сообщило в понедельник министерство по делам
объединения РК, трое из них пожелали остаться на Юге, а Пхеньян настаивает на том, чтобы все
они были репатриированы. В этой связи северокорейские власти отказались принять двух своих
граждан, которые хотели вернуться домой.

“Вызывает сожаление отказ Пхеньяна от встречи для передачи северокорейской стороне двух
моряков, несмотря на неоднократно озвученные Сеулом просьбы”, - заявил на брифинге официальный
представитель министерства Чон Чжун Хи. По его словам, в КНДР настаивают на том, чтобы им
сообщили имена тех рыбаков, которые намерены остаться в РК, и хотят организовать их встречу с
оставшимися в народной республике родственниками. Южнокорейские власти, в свою очередь,
отказываются делать это “по гуманитарным причинам”.

Пять человек были обнаружены южнокорейскими спасателями 4 июля на дрейфующей в районе
острова Уллындо северокорейской рыболовной шхуне, у которой отказал двигатель. РК и КНДР
обычно передают друг другу своих граждан, случайно пересекших межкорейскую границу.

Russian.News.CN, 6.07.2015.  — Как сообщило
агентство Ренхап, Центр мира имени Ким Дэ Чжуна
и комитет КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском
регионе в понедельник провели рабочее заседание
в Кэсоне. Стороны договорились, что вдова экс-
президента Республики Корея Ким Дэ Чжуна Ли
Хи Хо посетит КНДР 5-8 августа.

Планируется, что Ли Хи Хо посетит детскую
больницу, детский сад и родильный дом в Пхеньяне.

Визит Ли Хи Хо осуществляется по приглашению
Ким Чен Ына. СМИ РК отмечают, что в этом году
отмечается 70-я годовщина освобождения
Корейского полуострова от японского
колониального господства, успешный визит Ли Хи
Хо в КНДР и ее встреча с Ким Чен Ыном
предоставят шанс смягчить напряженность между
РК и КНДР.

В июне 2000 года тогдашний президент РК Ким
Дэ Чжун с супругой Ли Хи Хо посетили Пхеньян и
встретились с Ким Чен Иром. Две стороны
подписали Совместную декларацию, которая
ознаменовала начало нового периода примирения
и сотрудничества между РК и КНДР, после чего
наблюдалось заметное улучшение
межгосударственных отношений. В августе 2009

года КНДР направила специального
представителя в РК, чтобы почтить память
скончавшегося Ким Дэ Чжуна. А в декабре 2011
года Ли Хи Хо, в свою очередь, посетила КНДР,
чтобы почтить память Ким Чен Ира.

Вдова экс-президента Республики Корея Ким Дэ Чжуна Ли Хи Хо
посетит КНДР в августе
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Р о с с и я  - К Н Д Р

ПО ДУХУ СОВМЕСТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ КНДР И РФ

Нэнара, 17.07.2015. 19 июля с. г. отмечается 15-я годовщина опубликования исторической
Совместной декларации КНДР и РФ.

В июле 89 г. чучхе (2000) по приглашению Председателя ГКО КНДР Ким Чен Ира посетил
КНДР Президент РФ В. В. Путин. Это был первый визит в КНДР главы российского
государства. В дни его пребывания в КНДР принята Совместная декларация КНДР и РФ.

Декларация подтвердила, что дальнейшее развитие тесного взаимного сотрудничества между
КНДР и РФ соответствует основным интересам народов двух стран и тенденции к
установлению нового международного порядка, основанного на принципах многополюсного
мироустройства, равенства, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества. В
Совместной декларации была выражена общая позиция сторон по вопросу о том, что вопрос
объединения Кореи должен быть урегулирован общими силами корейской нации, на
самостоятельных началах. В ней изложены вопросы: в сфере международных отношений
выступать против акций применения силы и угрозы безопасности суверенных государств и
миру на Земле в целом, осуществлять сотрудничество между двумя странами в целом ряде
сфер, освещены принципиальные позиции двух стран по важной международной
проблематике и др.

Совместная декларация КНДР и РФ, будучи вехой на пути развития корейско-российской
дружбы в новом столетии, после ее принятия ярко проявила свою жизненность, стимулируя
отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и РФ.

Визиты Председателя ГКО КНДР Ким Чен Ира в РФ в 90 г. чучхе (2001) и в 91 г. чучхе
(2002) способствовали укреплению уз дружбы между двумя странами. В частности, на
проходивших в последний период его жизни переговорах между лидерами двух стран
подчеркивалась необходимость расширения, укрепления отношений дружбы, равенства и
взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами на основе духа Совместной
декларации КНДР и РФ, Московской декларации КНДР и РФ и Договора о дружбе,
добрососедстве и сотрудничестве между КНДР и РФ.

В ноябре 103 г. чучхе (2014) посетил РФ спецпосланник Первого председателя ГКО КНДР
уважаемого Ким Чен Ына. Его личное послание было передано Президенту В. В. Путину,
прошла беседа на тему расширения, развития отношений дружбы и сотрудничества между
двумя странами на новой, более высокой фазе.

Последние годы отмечены развитием тесных корейско-российских отношений на основе
совместных деклараций во многих сферах жизни. Так, в этом году посетили Пхеньян
правительственная экономическая делегация РФ, делегация Верховного Суда РФ и делегация
ЛДПР. Председатель Президиума ВНС КНДР Ким Ён Нам и сопровождающие его лица приняли
участие в торжествах в Москве, посвященных 70-летию Победы ВОВ. Так оживляются визиты и
контакты делегаций двух стран на разных уровнях, в том числе высокопоставленных. В апреле с.
г. в России, в Москве, прошло мероприятие, посвященное началу Года корейско-российской
дружбы. В мае в Пхеньяне прошел симпозиум на тему корейско-российской дружбы. Успешно
прошло 7-е заседание Межправительственного комитета по торговому, экономическому и научно-
техническому сотрудничеству между КНДР и РФ. Все это отражает пульс с каждым днем
доброжелательно развивающейся корейско-российской дружбы.

Российский народ активно старается под руководством Президента В.В. Путина добиться
социальной стабильности и национальной сплоченности, защитить безопасность и интересы
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страны. Предпринимается целый ряд позитивных мер для построения сильной России,
происходят новые перемены.

Сейчас в КНДР под мудрым руководством уважаемого Ким Чен Ына динамично
развертывается генеральное поступательное движение с целью прославить знаменательный
нынешний год, год 70-летия освобождения Родины и создания Трудовой партии Кореи, как
год великих побед в строительстве могучего и процветающего государства, как год с большим
революционным праздником. Разгорается мощное пламя борьбы за свершение перелома в
строительстве социалистической экономической державы, цивилизованного государства
вместе с неизменным обеспечением опережающего развития науки и техники. Везде растут
леса монументальных творений, символизирующих эпоху.

Непрерывно расширять, развивать традиционную корейско-российскую дружбу – это общее
стремление народов двух стран. Развитие корейско-российских отношений полностью
отвечает интересам народов дружественных соседних двух стран, оно полезно для сохранения
мира и безопасности в Азии, на Земле.

И впредь корейский народ будет прилагать свои усилия для укрепления, развития отношений
дружбы и сотрудничества между двумя странами по духу Совместной декларации КНДР и РФ.

ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ

Нэнара, 21.07.2015. 20 июля в кинотеатре «Тэдонмун» состоялась церемония открытия
недели российских фильмов по случаю Года корейско-российской дружбы.

На церемонии присутствовали замминистра культуры по совместительству начальника
Главного управления по кинематографии Ким Ин Бом, заинтересованные работники,
кинематографисты, артисты, Временный Поверенный в делах посольства РФ в КНДР
Александр Минаев, сотрудники российского посольства, делегация российских
киноработников и российские гости, пребывающие в КНДР.

На церемонии были речи.
Ораторы сказали о том, что традиционные дружественные отношения между двумя

странами, установленные руководителями обеих стран, с каждым днем доброжелательно
развиваются. В речах они выразили уверенность в том, что эта неделя кинофильмов активно
поспособствует развитию кинематографического обмена между двумя странами.

Затем участники стали зрителями российского кинофильма «Брестская крепость».

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!

По случаю 15-летия официального визита Президента России в Пхеньян в Посольстве РФ
в КНДР  состоялась дружеская встреча с коллегами из курирующего 3-го департамента МИД
КНДР. В рамках мероприятия были организованы товарищеские соревнования по волейболу
и настольному теннису, в которых, как водится, победила дружба! В непринуждённой
атмосфере за общим ужином вспоминали, как 15 лет назад участвовали в подготовке и
организации первого в истории отношений между нашими странами визита руководителя
России в КНДР. С директором 3-го департамента О Сын Хо обменялись мнениями
относительно мероприятий предстоящего совместного празднования 70-летия освобождения
Кореи.

https://www.facebook.com/RusEmbDPRK
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65-летие начала Корейской войны

Посол РФ в КНДР: США расшатывают ситуацию
на Корейском полуострове

25 июня отметили  65-летие со дня
начала Корейской войны 1950-1953 гг.,
которая формально так и не была
окончена и грозит вспыхнуть вновь.
Россия прилагает усилия для
поддержания мира на Корейском
полуострове, продвигая в том числе
проекты экономического сотрудничества,
в котором были бы заинтересованы как
КНДР, так и Южная Корея. Своими
взглядами на ситуацию в интервью

корреспонденту РИА Новости Ивану Захарченко поделились посол Российской
Федерации в Пхеньяне Александр Мацегора и посол РФ в Сеуле Александр Тимонин.

— Александр Иванович, как известно, Корейская война, начавшись в 1950 году, до
сих пор фактически так и не закончилась, поскольку в 1953 году было подписано только
соглашение о перемирии. Что необходимо сделать сейчас, чтобы трагедия не
повторилась и воина не вспыхнула вновь?

— К сожалению, обстановка на Корейском полуострове в настоящее время характеризуется
высокой степенью напряженности, причем мы не склонны обвинять в этом только одну из
сторон. Полагаем, что и КНДР и ее оппоненты должны проявлять сдержанность и
дистанцироваться от шагов, провоцирующих углубление противоречий и, следовательно,
обострение ситуации в регионе.

Конкретно, что касается Северной Кореи, речь идет о неукоснительном выполнении
поддержанных Россией резолюций СБ ООН в отношении ракетно-ядерной программы
КНДР. С другой стороны, увеличивающиеся масштабы американо-южнокорейских учений,
в целом военная активность США на Корейском полуострове и вокруг него, как очевидно,
расшатывают ситуацию и значительно превосходят не только существующий, но и
перспективный потенциал вызовов и угроз, которые могут исходить от Пхеньяна.

— Какие изменения произошли в отношениях между Россией и КНДР в последнее
время, какие тенденции наметились? Какой вклад отношения между Пхеньяном и
Москвой могут внести в обеспечение безопасности и поддержание мира на Корейском
полуострове?

— В последнее время в двусторонних отношениях между Россией и КНДР наметились
положительные сдвиги, связанные с реализацией крупномасштабных экономических
проектов, активизацией политического диалога на высоком и высшем уровнях.

За последние полгода Россию посетили председатель президиума ВНС, заместитель
председателя правительства, министры иностранных дел, народных вооруженных сил,
внешнеэкономических связей КНДР. Прослеживается положительная тенденция к
дальнейшему росту взаимных обменов, укреплению всестороннего сотрудничества и
взаимодействия, в том числе и по ряду насущных вопросов международной повестки дня.

Как страна-председатель рабочей группы по механизму мира и безопасности в СВА в рамках
шестисторонних переговоров, Россия является сторонником создания системы равной и
неделимой безопасности на Корейском полуострове и в регионе, которая бы учитывала



20 июль 2015 г .

интересы и озабоченности каждой из сторон, включая, разумеется, и КНДР. В этой связи
неизменна наша позиция по возобновлению шестистороннего переговорного процесса, что,
безусловно, способствовало бы обеспечению безопасности и мира на Корейском полуострове.
Ради достижения этой цели намерены и впредь продолжать активное взаимодействие с
Пхеньяном, равно как и с другими участниками “шестисторонки”.

— Какие экономические проекты между РФ и КНДР могут содействовать
стабильности на Корейском полуострове? Чувствуется ли настрои со стороны
правительства в Пхеньяне на их реализацию?

— Россия считает важным развивать экономическое сотрудничество с КНДР, которое с
учетом взаимодополняемости народнохозяйственных комплексов является весьма выгодным
для нашей страны, в том числе и в первую очередь для развития дальневосточного региона.
Кроме того, связи в практических областях способствуют вовлечению Северной Кореи в
систему международных экономических и, как следствие, политических отношений, что
благотворно влияет на оздоровление обстановки в СВА.

Крупнейшим двусторонним проектом сейчас является созданный в северокорейском порту
Раджин интермодальный перегрузочный комплекс, который включает в себя
реконструированный порт и 54-километровый железнодорожный участок от российско-
корейской границы. В настоящее время через порт поставляется значительный объем
российского угля в Китай, прошли его несколько пробных отгрузок в Южную Корею. В случае
вхождения в проект консорциума южнокорейских компаний, он станет трехсторонним, что,
в свою очередь, помимо экономических выгод для всех участников, будет способствовать
межкорейским контактам.

Прорабатывается ряд других проектов, связанных с модернизацией инфраструктуры КНДР
в обмен на доступ к северокорейскому минеральному сырью. Есть интересные наработки в
области налаживания сотрудничества в сельском хозяйстве, прежде всего в плане
привлечения российских предпринимателей к эксплуатации имеющихся в КНДР
животноводческих комплексов. Мы активно привлекаем северокорейскую рабочую силу,
которая хорошо себя зарекомендовала в различных областях российской экономики.

Что касается подходов правительства КНДР, то, как мы чувствуем, оно настроено на развитие
экономического сотрудничества с Россией, на реализацию двусторонних инвестиционных
проектов. Здесь рассчитывают на дальнейшую активизацию российского бизнеса в КНДР, в
связи с чем предоставляют нашим предпринимателям преференции и льготы, связанные, в
частности, с вопросами оформления многократных виз, обеспечения необходимыми
средствами связи, налоговыми освобождениями и т.д.

РИА Новости http://ria.ru/interview/20150625/1086925178.html#ixzz3hlAhSkAp

Посол РФ в РК: Корейский полуостров балансирует на грани кризиса

— Александр Андреевич, Корейская
война, начавшись в 1950 году, до сих пор
фактически так и не закончилась,
поскольку в 1953 году было подписано
только соглашение о перемирии. Что
необходимо сделать сейчас, чтобы
трагедия не повторилась и война не
вспыхнула вновь?

— Вы правы, окончание холодной войны, к
сожалению, не затронуло Корейский

полуостров. Здесь по обе стороны 38-й параллели уже 60 лет сохраняется жесткое
противостояние не только двух диаметрально противоположных общественно-политических
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систем, но и крупномасштабных военных группировок, оснащенных современными видами
оружия.

Полуостров по-прежнему балансирует на грани военно-политического кризиса, когда из
любой искры может разгореться конфликт.

Трагический инцидент 2010 года в Желтом море, приведший к гибели южнокорейского
корабля, показал, насколько нестабильна и взрывоопасна ситуация. Следует учесть, что
формированию на Корейском полуострове надежной системы мира и безопасности
препятствует неурегулированность межкорейских отношений.

Убежден, что альтернативы решению многочисленных корейских проблем политико-
дипломатическими методами не существует, а оптимальным механизмом для выработки
взаимоприемлемых развязок по всем вопросам являются переговоры с участием всех
заинтересованных сторон.

Естественно, проведение любых переговоров, включая и шестисторонние по
денуклеаризации Корейского полуострова, возможно лишь в условиях создания
соответствующей атмосферы, а именно в контексте военной и политической разрядки на
полуострове и вокруг него.

Именно поэтому российская сторона последовательно выступает за прекращение
наращивания гонки вооружений на Корейском полуострове, против размещения на юге Кореи
американских систем ПРО, призывает к снижению уровня военной активности всех сторон,
прежде всего масштабных военных учений.

— Какие изменения произошли в отношениях между Россией и Республикой Корея в
последнее время, какие тенденции наметились? Какой вклад отношения между Сеулом
и Москвой могут внести в обеспечение безопасности и поддержание мира на Корейском
полуострове?

— Отношения с Республикой Корея являются одним из важных приоритетов внешней
политики России в АТР. За 25 лет, прошедших со дня установления дипотношений с РК, мы
смогли добиться очень многого. Заметно укрепилось политическое доверие, сложился
устойчивый механизм регулярных контактов на уровне президентов, создана солидная
договорно-правовая база двустороннего взаимодействия.

Перспективным направлением российско-южнокорейского сотрудничества может стать
более тесное взаимодействие в развитии интеграционных процессов в Северо-Восточной
Азии, что способствовало бы как ускорению социально-экономического развития российского
Дальнего Востока, так и укреплению южнокорейской экономики. В настоящее время мы
уделяем особое внимание созданию территорий опережающего экономического развития на
востоке России, где будет сформирована максимально благоприятная среда для привлечения
зарубежных инвестиций. Разумеется, мы заинтересованы в том, чтобы южнокорейский
бизнес воспользовался открывающимися возможностями.

Наша страна заинтересована также в продолжении тесного сотрудничества с РК в поисках
путей обеспечения мира, безопасности и стабильности на Корейском полуострове. Хотел
бы вновь отметить, что в нашем понимании достижение этой цели неотделимо от
нормализации межкорейских отношений. Именно поэтому Россия всегда поддерживала
усилия двух корейских государств, направленные на взаимное примирение, развитие мирного
политического диалога и налаживание всестороннего сотрудничества на взаимовыгодной
основе.

— Какие экономические проекты между РФ и РК могут содействовать стабильности
на Корейском полуострове? Чувствуется ли настрой со стороны правительства в Сеуле
на их реализацию?

— К настоящему моменту России и Республике Корея совместными усилиями удалось
заложить прочный фундамент для всестороннего взаимодействия в торговле и наладить
конструктивное экономическое сотрудничество. Достаточно сказать о том, что двусторонний
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товарооборот в 2014 году увеличился до рекордной отметки 25,8 млрд долларов. Росли,
пусть и более медленными темпами, южнокорейские инвестиции в Россию, а российские –
в экономику РК.

Важными областями инвестиционного сотрудничества являются нефтехимия и газохимия,
судостроение, автомобилестроение, лесопереработка, целлюлозно-бумажная
промышленность, переработка рыбы и морепродуктов. Неплохие перспективы имеет
российско-южнокорейское сотрудничество в области мирного использования атомной
энергии.

Следует упомянуть также о таких проектах, как долгосрочное соглашение между “Русгидро”
и корпорацией водных ресурсов РК K-Water о взаимодействии в сфере гидроэнергетики,
планах строительства компанией LS Networks нового аэровокзального комплекса в Южно-
Сахалинске, совместный проект правительства Кемеровской области и компании Koeura по
созданию центра разработки природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока, строительство
компанией “ДЭУ Шипбилдинг” танкера-газовоза ледокольного типа для российской
государственной компании “Совкомфлот”.

Реализация этих проектов позволит не только создать новые рабочие места, упрочить
экономические связи, повысить эффективность экономик наших стран, но и будет
способствовать стабилизации обстановки на Корейском полуострове и в регионе Северо-
Восточной Азии.

РИА Новости http://ria.ru/interview/20150625/1086909596.html#ixzz3hlSr7FuO

Незаживающая рана Кореи

Шестьдесят пять лет назад — 25 июня 1950 г. — началась Корейская война. Ее последствия
до сих пор остаются для Кореи незаживающей раной. Линия, проведенная в 1945 г. по 38-й
параллели для разграничения зоны принятия Советской армией и вооруженными силами
США капитуляции войск Японии после ее поражения во Второй мировой войне, уже седьмое
десятилетие разделяет два государства — Корейскую Народно-Демократическую Республику
на севере и Республику Корея на юге Корейского полуострова. По обе стороны
демилитаризованной зоны, условной границы, возведены укрепления и размещены
многотысячные военные группировки, нацеленные друг на друга и оснащенные самым
современным вооружением и боевой техникой. Речь идет не только о корейских войсках. В
соответствии с американо-южнокорейским договором о совместной обороне на территории

Глеб Ивашенцов, Чрезвычайный и Полномочный Посол
России, зам. директора РЦИ АТЭС, член РСМД
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Южной Кореи находится более чем 25-
тысячная группировка войск США,
подчиненная Объединенному американо-
южнокорейскому командованию (ОАЮК) во
главе с американским генералом. В случае
вооруженного конфликта на Корейском
полуострове вооруженные силы РК будут
переданы под его управление. Военное
противостояние двух корейских государств —
главная угроза безопасности в Северо-
Восточной Азии. Сегодня эта угроза еще более

обострилась из-за ядерной проблемы Корейского полуострова.
Долгие годы и Пхеньян, и Сеул выступали с предложениями о воссоединении Кореи. Однако

эти заявления носили чисто пропагандистский характер и были рассчитаны, как правило, на
внутреннее потребление. Характер межкорейских отношений определялся состоянием
отношений между Востоком и Западом, между СССР, США и Китаем. Не случайно первое
совместное заявление Севера и Юга о том, что объединение Кореи должно быть достигнуто
самостоятельно, без вмешательства извне, мирным путем на основе «национальной
консолидации», датировано 4 июля 1972 г. Его появлению предшествовали визит президента
США Р. Никсона в Пекин в феврале 1972 г., нормализовавший американо-китайские
отношения, и советско-американский саммит в Москве в мае того же года, открывший период
разрядки между Соединенными Штатами и Советским Союзом.

При нынешней расстановке сил у дальневосточных рубежей России ее интересам отвечало
бы становление Кореи как единого, независимого, нейтрального и безъядерного государства.

Окончание холодной войны затронуло и Корейский полуостров. Москва сделала свой шаг,
установив в 1990 г. дипломатические отношения с Республикой Корея. Примеру Москвы
последовал Китай, открывший в 1992 г. свое посольство в Сеуле. В 1991 г. Республика Корея
и КНДР были приняты в ООН. Однако США и их союзники тогда не пошли на признание
КНДР.

Корейцы же занялись налаживанием межкорейского диалога. В декабре 1991 г. главы
правительств Севера и Юга впервые формально признали равноправное существование двух
корейских государств, подписав Соглашение о примирении, ненападении, сотрудничестве и
обменах. Одновременно с ним была принята двусторонняя декларация о безъядерном статусе
Корейского полуострова.

Качественно новый этап в межкорейских отношениях открылся поездкой в Пхеньян Ким
Дэ Чжуна, первого либерала на посту президента РК, и проведением в июне 2000 г. первого
в истории межкорейского саммита. Главным итогом саммита стало принятие Совместной
декларации руководителей РК и КНДР — программы развития двусторонних отношений,
нацеленной на постепенный разворот от конфронтации к примирению. Президент Но Му
Хен продолжил линию Ким Дэ Чжуна. Второй межкорейский саммит, ставший еще одним
шагом на пути сближения Севера и Юга, прошел в 2007 г.

Оба либеральных президента считали путь к объединению Кореи через экономическую
интеграцию оптимальным. Расчет делался на то, что опыт созданного в Северной Корее за
счет инвестиций южнокорейских компаний Кэсонского промышленного комплекса,
соединившего две системы хозяйствования, за 15–20 лет распространится на всю территорию
КНДР и обеспечит экономическую основу для политического объединения двух государств.
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В 2008 г. с приходом на смену либералу Но Му Хену консерватора Ли Мен Бака в условиях
роста напряженности из-за ядерной программы КНДР в межкорейских отношениях произошел
серьезный откат. Были прерваны практически все связи Юга и Севера, включая встречи
министров, экономические переговоры, контакты по линии оборонных ведомств.

Все ли соседи Кореи хотят ее воссоединения?
Сегодня американцы, южнокорейцы и

японцы ставят перед собой задачу решить
«корейский вопрос» не в широком, а в более
узком плане — урегулировать ядерную
проблему Корейского полуострова. В
понимании Вашингтона, Сеула и Токио это
означает полное и окончательное ядерное
разоружение КНДР.

При нынешней расстановке сил у
дальневосточных рубежей России ее
интересам отвечало бы становление Кореи как
единого, независимого, нейтрального и
безъядерного государства. Однако проблема в
том, что к воссоединению Кореи сегодня не
готовы ни Сеул, ни Пхеньян, ни соседи, ни партнеры двух корейских государств.

Сеул воспринимает объединение страны не иначе как поглощение Югом Севера. Вместе с
тем южнокорейцев пугает цена вопроса: даже при относительно мирном воссоединении
расходы по экономическому подъему Севера надолго выбьют объединенную Корею из
конкурентной борьбы на мировых рынках. Пхеньян, в свою очередь, не намерен
капитулировать перед Югом. И военно-политическая элита, и нарождающийся, пока еще
крайне слабый частный бизнес Северной Кореи выступают за сохранение независимой
северокорейской государственности. Они осознают, что в случае объединения Кореи под
началом Сеула мощная южнокорейская волна сметет и тех, и других.

Что касается США, то они заинтересованы не столько в воссоединении Кореи, сколько в
сохранении статус-кво на Корейском полуострове. Для американцев поддержание здесь
напряженности — удобный способ удержать, а при необходимости и усилить свое военно-
политическое присутствие в Корее, которое служит важным компонентом глобальной
системы обеспечения американского лидерства. Корейский полуостров — единственный
континентальный элемент в системе военного присутствия США в Восточной Азии.

Китай, в свою очередь, рассматривает расстановку сил на Корейском полуострове, прежде
всего, через призму своего противостояния с США. Провозглашенный Вашингтоном курс
на «возвращение» в Азию и наполнение новым содержанием американо-японо-
южнокорейского военного партнерства воспринимаются в Пекине как окружение Китая. В
этих условиях поддержание на плаву КНДР представляет для КНР стратегическую ценность.

Японцы же попросту опасаются появления единой Кореи как мощного конкурента на
региональной и мировой арене, подобно тому, как в конце 1980-х годов Англия и Франция
по тем же причинам старались отсрочить становление единой Германии.

Поэтому сегодня американцы, южнокорейцы и японцы ставят перед собой задачу решить
«корейский вопрос» не в широком, а в более узком плане — урегулировать ядерную проблему
Корейского полуострова. В понимании Вашингтона, Сеула и Токио это означает полное и
окончательное ядерное разоружение КНДР.

Ядерная проблема Корейского полуострова
Не оправдывая ракетно-ядерную программу КНДР, нужно отметить, что ее появление во

многом объяснимо. В условиях, когда Соединенные Штаты присвоили себе право в
одностороннем порядке применять военную силу против неугодных им государств, а ООН
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в ее нынешнем виде не в силах этому воспрепятствовать, малые (и не только) страны пытаются
обеспечить свою безопасность любыми средствами.

Азия нуждается не в новом лидере, а в новой архитектуре безопасности.
Северокорейские руководители осознают, что для КНДР начать любую войну, а тем более

с применением оружия массового поражения равноценно попытке самоубийства.
Примечательно, что когда Пхеньян грозит своим потенциальным противникам
сокрушительными ударами, в каждом случае речь идет лишь об ударах в ответ на внешнюю
агрессию против КНДР. Для Пхеньяна ракетно-ядерная программа — щит безопасности, и
этот щит он просто так не отдаст. Выход один — договариваться с Пхеньяном об обеспечении
гарантий безопасности, в первую очередь, КНДР и РК, а также России, Китая, Японии и
всех стран региона. Гарантии должны быть прочными и достаточно убедительными, чтобы
ни у кого не возникало подозрений на этот счет. Ядерная проблема Корейского полуострова
— прямое следствие противостояния двух корейских государств, и ее решение невозможно
при откладывании «на потом» политических вопросов, оставшихся со времен Корейской
войны.

Шестисторонние переговоры
Ядерная проблема Корейского полуострова непосредственно касается России. КНДР

проводит свои ракетно-ядерные испытания в паре сотен километров от российских границ.
Пример Северной Кореи способен подтолкнуть большое число «пороговых» и
«предпороговых» государств к развитию своих ядерных программ и приобретению ядерного
оружия. Уже сегодня определенные силы в Японии, Южной Корее и на Тайване выступают
с призывами к созданию собственных ядерных потенциалов. Следует исключить и любые
возможности попадания разработанных в Пхеньяне технологий и компонентов ядерного
оружия к проблемным странам или организациям.

Россия не признает за КНДР статус ядерной державы. В 2003 г. совместно с КНР, КНДР,
Республикой Корея, США и Японией Россия вошла в состав участников шестисторонних
переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова. Совместное заявление шестерки
от 19 сентября 2005 г. содержало конструктивную основу для движения не только к
безъядерному статусу Корейского полуострова, но и к общему оздоровлению обстановки в
регионе. Его выполнение обеспечило бы достижение политических и экономических
решений, способных сделать Северо-Восточную Азию регионом мира, безопасности и
сотрудничества. Однако не все участники переговоров оказались готовы к претворению их
итогов в жизнь. Почему? Соединенным Штатам выгодно сохранение в Северо-Восточной
Азии очага напряженности. Убедившись в этом, Пхеньян трижды провел испытания своих
ядерных устройств.

Вывод КНДР из изоляции
Мирный договор, призванный положить конец военному противостоянию на полуострове,

должен быть не пактом о ненападении между сторонами Корейской войны, а гораздо более
масштабным документом о партнерстве двух корейских государств без вмешательства внешних
сил.

Расчеты определенных сил на близкий крах существующей в Северной Корее системы
государственного управления вряд ли оправданы: эта система неоднократно доказывала,
что обладает немалым запасом прочности. КНДР — член ООН, других международных
форумов, поддерживает дипломатические отношения с подавляющим большинством
представителей международного сообщества. Вывод КНДР из изоляции, ее социально-
экономический подъем, превращение в полноценного участника международного общения
пошли бы только на пользу всем государствам Северо-Восточной Азии. Чувствующая себя в
безопасности Северная Корея — гораздо более надежный партнер для переговоров по любым
вопросам, чем страна, загнанная в угол под бременем санкций.

В конце 1980-х — начале 1990-х годов отношения России и КНДР пошли на спад. Однако
визит Владимира Путина в Пхеньян в 2000 г. и подписание Договора о дружбе,
добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР открыли путь к восстановлению
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полномасштабного российско-северокорейского сотрудничества. Урегулирование проблемы
северокорейского долга России призвано придать мощный импульс двустороннему торгово-
экономическому сотрудничеству в формате Россия — КНДР, а возможно, и в трехстороннем
формате (с участием Республики Корея).

Делу межкорейской нормализации, несомненно, способствовал бы перевод в практическую
плоскость таких крупных проектов партнерства России, Севера и Юга Кореи, как
международный железнодорожный коридор Европа — Корея, газопровод Россия — КНДР
— Республика Корея, единая энергетическая система Северо-Восточной Азии, включающая
регионы Восточной Сибири и российского Дальнего Востока.

Что делать?
Шестисторонний формат — два корейских государства, Китай, Россия, США и Япония —

представляется оптимальным для обсуждения не только ядерной, но и других проблем
Корейского полуострова и вопросов безопасности в Северо-Восточной Азии в целом.

Россия, как и Китай, объективно заинтересована в присутствии Соединенных Штатов в
Азии и в сотрудничестве с ними, но, естественно, не в рамках американоцентричной системы.
Азия нуждается не в новом лидере, а в новой архитектуре безопасности. Декларируемое
Вашингтоном «возвращение» в Азию — подходящий момент, чтобы начать предметную
дискуссию на этот счет.

Необходимо вернуть «корейский вопрос» и в повестку дня ООН. Насущная задача —
исправить противоестественное положение, когда ООН как сторона Корейской войны до
сих пор формально находится в военном противостоянии с КНДР — одним из своих членов.
Дело в том, что в Корейской войне силы, противостоявшие Пхеньяну, воевали под флагом
ООН. В качестве первого шага на этом пути можно было бы принять в канун или в ходе
предстоящей юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи декларацию Совета Безопасности
ООН, которая сделает Корейскую войну достоянием прошлого. Это позволило бы Совету
Безопасности распустить командование войск ООН в Корее. В то же время двусторонние
южнокорейско-американские военные структуры, созданные в соответствии с
межгосударственными договоренностями, остались бы в Южной Корее.

Вслед за этим можно было бы провести под эгидой ООН мирную конференцию, в ходе
которой обсудить вопросы заключения мира, установления дипломатических отношений
между КНДР и РК, США, Японией, денуклеаризации Корейского полуострова, сокращения
вооружений и вооруженных сил, развития экономического сотрудничества между двумя
корейскими государствами, оказания экономической помощи Пхеньяну. Участниками такой
конференции могли бы стать Генеральный секретарь ООН, пять постоянных членов СБ ООН,
КНДР и Республика Корея, а также другие страны по согласованию с двумя корейскими
государствами.

Мирный договор, призванный положить конец военному противостоянию на полуострове,
должен быть не пактом о ненападении между сторонами Корейской войны, а гораздо более
масштабным документом о партнерстве двух корейских государств без вмешательства внешних
сил, как это предусмотрено совместным заявлением Севера и Юга от 4 июля 1972 г. Такой
договор позволил бы КНДР стать полноправным членом международного сообщества,
получателем помощи от международных валютно-финансовых организаций и т.п. В качестве
гарантов мира и сотрудничества между КНДР и РК могли бы выступить Китай, Россия,
Соединенные Штаты и Япония — как государства, более других заинтересованные в
обеспечении безопасности в Северо-Восточной Азии. Такие предложения звучат и в Южной
Корее.

Проблемы международной безопасности не могут разрешиться сами по себе. Необходима
последовательная работа всех заинтересованных сторон и по разрешению ядерной проблемы,
и по достижению межкорейской нормализации. Ситуация на Корейском полуострове не
должна превратиться в шахматный цугцванг, когда любой ход игрока ухудшает его позиции,
а любое действие или бездействие все равно ведет к ситуации, при которой «делать нельзя
и не делать нельзя».

РСМД (Российский совет по международным делам), 25.06.2015
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Куда мы едем? – Кое-кто в Приморье. – Рекогносцировка.- Парад и труд.- Бремя
подготовки. - Николаев, Хренов, Крутиков… - Характеристика врага.

 – Так действовали танкисты

Начиная боевые операции на Дальнем Востоке,
мы твердо верили в  справедливость нашего дела,
в то, что пришло время выполнить наш
союзнический долг, изгнать японских захватчиков
из Маньчжурии и Кореи, оказать содействие
китайскому и корейскому народам в их
освободительной борьбе против
империалистического рабства, наконец, обеспечить
спокойную жизнь советским людям на Дальнем
Востоке и вернуть нашей стране  отторгнутые у
нее Южный Сахалин и Курильские острова.

Переброску войск на Дальний Восток и
интенсивную подготовку  их к предстоящим боевым
действиям Верховное главнокомандование
Советских Вооруженных Сил начало еще до
окончания войны в Европе. Это мероприятие
осуществлялось энергично и в срочном порядке, но
с большими трудностями. Во-первых, войска
перебрасывались на расстояние в 9-11 тыс. км. Во-
вторых, нужно было соблюдать строжайшие меры
предосторожности и маскировать перевозку
большого количества людей и техники. В-третьих,
сеть железных дорог развита была  в том районе
слабо, а пропускная способность их являлась низкой.
В-четвертых, сроки оказались весьма сжатыми. Тем не менее только за май – июль 1945 г. на Дальний
Восток и в Забайкалье прибыло с запада 136 тыс. вагонов с людьми и грузами. Всего, включая силы,
находившиеся здесь ранее, к началу войны против Японии была сосредоточена группировка советских
войск, насчитывавшая более 1,5 млн. человек, свыше 25 тыс. орудий и минометов, 5,5 тыс. танков и
самоходных артиллерийских установок и более 3800 боевых самолетов. Эти перевозки потребовали
большого искусства от лиц и организаций, планировавших само мероприятие и обеспечивавших его
выполнение. Сил было накоплено немало, так что первоначально развернутая в Приморье группа
войск была затем преобразована в отдельный фронт. Этого же требовали и особые задачи, вставшие
перед находившимися здесь соединениями.

Первым днем, когда я непосредственно стал работать «для Востока», можно считать практически
28 марта. В это день я прилетел на «Дугласе» из Москвы в Ярославль, где дислоцировалось Полевое
управление бывшего Карельского фронта. В Ярославле в течение двух дней мы вместе с начальником
штаба А.Н.Крутиковым, моим заместителем по тылу И.К.Николаевым и командующим родами
войск напряженно работали над планом переброски фронтового управления. 31 марта из Москвы

К 70-летию освобождения Кореи

ИМЕНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

К. МЕРЕЦКОВ. На службе народу. М., «Вече», 2015

1-Й ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

Против Квантунской армии
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прибыл специальный поезд. Погрузились, тронулись. Тут, как это всегда бывает, среди офицеров
стали ходить различные версии относительно т ого, куда мы едем. Мой адъютант извещал меня
через каждые два часа о блуждавших по составу предположениях: Болгария, Чехословакия, германия.
Никто ни разу не упомянул о Дальнем Востоке. Домыслы исчезли сами собой только после того, как
наш поезд, выйдя 1 апреля из Москвы по Горьковской железнодорожной линии, проехал через Киров
и затем повернул в сторону Сибири. По-видимому, каждый понял, куда мы направляемся. Я же
точного места назначения не объявлял. Естественно, что никто не решился спрашивать у меня. В
дороге я освежал свои знания о дальневосточном театре военных действий, вспоминал службу в
ОКДВА, читал захваченные из Москвы книги по истории, географии народов Приморья, Маньчжурии
и Кореи.

В Хабаровске в мой вагон с докладом об обстановке явился командующий Дальневосточным
фронтом М.А. Пуркаев. Посетив в гражданской форме его штаб, я условился о том, как будем в
дальнейшем поддерживать связь. 13 апреля мы прибыли в Ворошилов- Уссурийский, где нас встречали
прежний командующий Приморской группой войск генерал-лейтенант Ф.А. Парусинов и
сопровождающие его лица.

На следующий день было объявлено о создании Полевого управления Приморской группы войск
из бывшего Полевого управления  карельского фронта. Всем офицерам немедленно заменили
удостоверения личности, и они стали дальневосточниками.  Подчинялась группа войск в то время
непосредственно Верховному главнокомандующему. В нее первоначально входили  1-я
Краснознаменная армия генерал-лейтенанта М.С. Саввушкина, 25-я армия генерал-майора
А.М.Максимова, 35-я армия  генерал-майора В.А.Зайцева и 9=я воздушная армия  генерал-майора
авиации В.А.Виноградова. Все эти объединения наряду с другими  ранее входили в Дальневосточный
фронт – так назывались в совокупности  наши вооруженные силы  в Приамурье и Приморье  в 1941
– 1944 гг. командовал ими до 1943 г. мой сослуживец еще по 1-й Конной армии генерал армии И.Р.
Апанасенко. Став заместителем командующего  Воронежским фронтом и стажируясь там для
получения боевого опыта, Иосиф Родионович погиб во время  Харьковско-Белгородской операции,
после чего на Дальнем Востоке  были дополнительно  произведены некоторые перемещения по
службе. Я считаю это обстоятельство довольно важным и останавливаюсь  здесь на нем потому,
что, на мой взгляд, личный момент в руководстве войсками             играет существенную роль. Так,
между недостаточной боеготовностью армий Приморья и неверными методами работы Ф.А.
Парусинова   имеется прямая связь.

Генерал-лейтенанта Парусинова я знал давно, в частности еще по финской кампании. Это был
человек со своеобразными взглядами на вещи и нелегким характером. Он казался несколько
обиженным, на мой взгляд, что его не оставили командующим Приморской группой войск. Ему
поручили руководить Чугуевской опергруппой, но он действовал безынициативно. Посетив эту
опергруппу, я указал ему на равнодушное с его стороны отношение к делу. В дальнейшем мы так и
не смогли сработаться, и он отбыл в резерв Ставки.

Дни в Приморье оказались заполненными до предела. Одним из важнейших мероприятий я считал
установление тесного контакта с местной парторганизацией и Тихоокеанским флотом. Встречи с
секретарем крайкома ВКП (б) И.М. Пеговым и командующим Тихоокеанским флотом адмиралом
И.С. Юмашевым открыли собой цепь тех часто повторявшихся далее бесед, без которых фронт не
смог бы нормально функционировать. Тогда же были посланы первые офицеры на рекогносцировку
местности, чтобы штаб с самого начала получил четкое представление о том, где и как будут
действовать войска.

Вслед за офицерами поехал знакомиться с войсками и местностью и я. Начал с 35-й армии,
расположившейся в районе Лесозаводска. Достаточно было получить первые сообщения от офицеров
с побережья Японского моря, чтобы убедиться в недостаточной обеспеченности этого нашего фланга
в случае высадки японцами десанта. Пришлось срочно создавать Чугуевскую оперативную группу
войск. Во главе ее был поставлен сначала Ф.А.Парусинов, затем его заменил В.А.Зайцев. Пока
Зайцев переформировывал и готовил к переброске части своей группы, я приступил к осмотру границы.
В форме рядового пограничника выехал в расположение погранвойск и побывал в двух пулеметных
батальонах, укрепленном районе, поселке Графск и артбатарее, а затем присутствовал на проведенных
по моему распоряжению учениях 264-й стрелковой дивизии.
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По такой же программе действовал и далее. В Спасске состоялось совещание Военного совета 1-
й Краснознаменной армии. Здесь мы посетили приграничные пади и наблюдательные пункты,
пробираясь по таежному бездорожью от сопки к сопке верхом на лошадях. Оттуда мы проехали по
ряду погранзастав и еще к нескольким сопкам. Потом провели смотровые учения 258-й стрелковой
дивизии.

Наша программа прервалась, когда 9 Мая вся Советская страна с ликованием отмечала День
Победы над фашистской Германией. У нас состоялось торжественное празднество в Ворошилове-
Уссурийском. Особо приятное для меня, как командующего группой войск, событие произошло 20
мая, когда стали выгружаться первые эшелоны прибывшей с запада 5-й армии, которая должна
была усилить Приморскую группу войск.

После смотров состоялись совещания военных советов армий. На них подводились итоги учениям,
разбирались действия соединений, частей, подразделений и составлялись новые директивы.
Проводилось форсированное, систематическое и напряженное обучение войск опыту современной
войны. В нужных случаях пришлось кое-кого отстранить от должности, но в основном дело пошло
без особых понуканий.

Для флота, авиации, артиллерии и танковых войск были выработаны особые директивы. Крупным
мероприятием явилось перебазирование войск Чугуевской опергруппы (ЧОГ) к району ее
расположения. В конце мая – начале июня был совершен переход через Сихотэ-Алиньский хребет.
Он пришелся как раз на время таяния снегов в горах и разлива рек. По почти непроходимым местам
войска совершили многодневный переход на 350 км и заняли рубежи у побережья Японского моря. Я
решил произвести рекогносцировку маршрут и новой дислокации ЧОГ и отправился в путь на «виллисе»,
частично двигаясь вместе с войсками 102-го и 150-го укрепленных районов, а частично им навстречу.
Из Владивостока мы приехали в бухту Ольга, а оттуда повернули к Сихотэ-Алиню. Во многих местах
машина не хотела подчиняться.  Приходилось вылезать, всем нам впрягаться в цепи или канаты и
километрами тащить ее на себе. Давно уже не доводилось мне заниматься такой физической работой.
Помню, как-то раз набрели мы в горах на избушку. Радушные хозяева предложили отдохнуть на
полатях. Но беспокоить их не хотелось. Завернувшись в бурку. Я улегся спасть на полу, а утром,
проснувшись, увидел, что около меня спокойно ходят куры, загнанные на ночь хозяйкой в избу. По
подсчетам моего адъютанта, мы преодолели в те дни 300 км горных троп.

В одном месте меня радостно приветствовали солдаты, тащившие пушки. Оказалось, что это
были старые знакомые. Они сражались раньше в составе Чудовского укрепрайона Волховского фронта
и Свирского укрепрайона Карельского фронта, а теперь попали сюда. Всегда приятно встретить
боевых друзей. Ветеранам войны на нашем северо-западе было что вспомнить и о чем потолковать.

11 июня я улетел в Москву. В течение 10 дней участвовал в разработке предстоящих операций на
Дальнем Востоке. Очень напряженно пришлось поработать в Генеральном штабе. Несколько раз
беседовал с Верховным главнокомандующим и занимался тренажем сводного полка Карельского
фронта, готовя его к Параду Победы. Побывал и на заседаниях  ХII сессии Верховного Совета 1-го
созыва.

24 июня состоялся Парад Победы. По Красной площади в Москве мимо Мавзолея Ленина, на
трибуне  которого стояли руководители партии и правительства, шли советские воины всех фронтов,
от солдата до маршала, разгромившие войска гитлеровской Германии и тем самым спасшие
человечество от катастрофы. В составе открывшего парад сводного полка Карельского фронта
были подразделения, видевшие тундру Заполярья и горные озера Карелии, леса и болота Приволховья,
те, кто отстаивал Новгород и Ленинград, Беломорье и Мурманск, кто освобождал Прибалтику и
Норвегию. В рядах этих подразделений можно было увидеть и двух командиров – Щербакова и
Сквирского, моих боевых соратников. Во главе почти каждого сводного полка шагал по площади
командующий фронтом. Через два дня в Кремле был устроен прием в честь участников парада, а
еще через два дня я вернулся в Ворошилов-Уссурийский.

Июль был посвящен выработке оперативных директив для всех армий группы войск. Затем мы
снова провели учения в обстановке, приближенной к боевой. В 258-й стрелковой дивизии прошло
учение на тему «Наступление ночью при свете прожекторов для временного ослепления противника
и подсвечивания на направлениях удара по его войскам». Состоялись смотры готовности армий к
выполнению боевой задачи. Мы установили постоянную связь со штабом главнокомандующего
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советскими войсками на Дальнем Востоке, расположившимся в Чите, а затем главнокомандующий
Маршал Советского Союза А.В.Василевский сам ознакомился  с состоянием дел у нас. На этот раз
картина была уже иной, далеко не той, с которой пришлось столкнуться в апреле. Но для этого нам
всем довелось немало поработать. Вернусь поэтому немного назад и расскажу поподробнее об этой
работе.

С прибытием на Дальний Восток полевых управлений армий, а также войсковых соединений началась
интенсивная подготовка войск и штабов к предстоящей операции. Тут возникли различные трудности.
Они объяснялись в основном тем, что многие соединения с их командирами и штабами не имели
опыта боевых действий, так как в течение всего периода Великой Отечественной войны находились
на Дальнем Востоке. Теперь  нужно было за небольшой промежуток времени познакомить их с
приобретенным нами опытом войны на Западе и обучить дальневосточников сноровистым и
решительным  действиям в сложной боевой обстановке, чтобы они не уступали своим  товарищам,
прибывшим с советско-германского фронта. В свою очередь последних надо было ввести в курс
действий применительно к своеобразным условиям обороны противника, а также местности и погоды
в Приморье. В течение мая и июня проводились интенсивные учения рот, батальонов, полков, бригад,
дивизий и корпусов, усиленно отрабатывались действия войск в наступательном бою с прорывом
сильно укрепленной оборонительной полосы. Учениями, как правило, руководили, те старшие
начальники, которые имели боевой опыт.

Важную роль сыграли партийные органы фронта и армий. Коммунисты всегда были впереди:
инициативнее других готовились к предстоящим схваткам, а потом в боях тоже шли первыми.
Укрепились первичные парторганизации. Так, к началу боевых действий в частях 5-й армии были
созданы 43 новые партийные организации. С мая по июль в Приморской группе войск приняли в
партию 12,5 тыс. человек. А в течение августа в частях 1-го Дальневосточного фронта вступили в
ряды ВКП (б) еще 10,5 тыс. человек.

Особое внимание пришлось уделить материальной стороне дела. Наша страна, все отдававшая
фронту, не могла в то время одинаково снабжать и фронтовые, и тыловые части. Поэтому снабжение
дальневосточников было слабым. Но когда началась вплотную  подготовка приморских соединений
к военным действиям, им выдали новое обмундирование, резко улучшилось питание. Конечно, это
сразу заметили. Не осталась незамеченной и новая техника, прибывавшая в войска. Задача
организовать материальное обеспечение Приморской группы войск, а потом 1-го Дальневосточного
фронта  и наладить его бесперебойность в период военных действий легла на плечи нового начальника
тыла. Л.П.Грачев получил другое назначение, а его сменил генерал-майор интендантской службы
И.К. Николаев. Иван Карпович справился с заданием весьма умело, проделав огромную по объему
и масштабам работу. Плоды этой работы мы ощущали на себе в течение поздней осени и лета 1945
г., когда в войска ритмично поступало все необходимое. Николаеву особенно часто приходилось иметь
дело по своей линии с партийными, советскими и хозяйственными органами края, которые усиленно
помогали ему, в частности, в налаживании продовольственного обеспечения войск. Прочее (прежде
всего боеприпасы, дополнительная боевая техника, горючее, автотранспорт) поступало из центра,
связь с которым не прерывалась ни на один день. Мне представляется, что руководящие сотрудники
тыла Красной армии тоже хорошо оценивали деятельность И.К.Николаева.

Новая техника сразу же поступала в подразделения, части и соединения. Некоторые офицеры-
дальневосточники настойчиво старались убедить, что в Приморье нельзя рассчитывать на успешное
применение тяжелой боевой техники, прежде всего танков, ввиду сложного рельефа местности.
Необходимо было доказать всем офицерам на конкретном опыте, насколько несостоятельны подобные
рассуждения. Поэтому, помимо докладов об опыте боевых действий танковых войск в таких трудных
районах, как Новгородская область, Карелия и Заполярье, проводились учения с участием танковых
подразделений, частей и соединений. Здесь тоже не все проходило гладко. Там, где танки и экипажи
были тщательно подготовлены, где хорошо изучили местность и обеспечили учение в инженерном
отношении, все шло отлично. А там, где готовились слабо, танки продвигались очень медленно и
даже отставали от пехоты. В этих случаях учение приходилось начинать снова.

Проводилась подготовка командного состава в ходе различных сборов. При штабе фронта собирались
начальники штабов армий, корпусов и дивизий, командиры бригад, полков, батальонов и дивизионов,
корпусные и дивизионные инженеры. Остальной командный состав прошел сборы при армиях и



31июль 2015 г .

корпусах. Кроме того, в приграничной полосе готовились исходные районы для наступления. Скажем
еще раз, что район будущих действий фронта не был подготовлен для развертывания крупной
группировки войск. Между тем времени оставалось мало. Поэтому работы по созданию дорог,
оборудованию тыловых районов, развитию аэродромной сети пришлось вести параллельно с усиленной
боевой подготовкой войск и штабов, а также с приемом и сосредоточением войск, все еще
прибывавших с Запада.

Труднейшие задачи довелось решать в этой связи моему заместителю, начальнику инженерных
войск фронта генералу А.Ф.Хренову. Аркадий Федорович был моим давним сослуживцем. В период
финской кампании он являлся начальником инженерных войск ЛВО и 7-й армии, руководил инженерной
подготовкой и обеспечением прорыва линии Маннергейма. В 1941–1942 гг.  Хренов занимал
идентичные  должности на Южном фронте, в Одесском и Севастопольском оборонительных районах.
Когда в июне 1042 г. восстановили Волховский фронт и было решено нарастить наши усилия по
деблокированию Ленинграда, Хренова перевели к нам, чему я очень обрадовался.  Превосходно
знающий свое дело, военный инженер высокой квалификации, целеустремленный и энергичный
работник, хороший организатор, он был желанным и необходимым помощником и снов доказал это
напряженной и успешной деятельностью. Аркадий Федорович руководил с лета 1942 г. инженерным
оборудованием оборонительных рубежей, инженерным обеспечением и подготовкой всех крупных
наступательных операций Волховского, Карельского и 1-го Дальневосточного фронтов. Он возглавлял,
кроме того, работы по разминированию местности, восстановлению сухопутных и водных средств
сообщения, а также оказывавшихся в зоне фронта шахт и рудников. Наконец, он вместе с начальником
тыла решал задачи по расквартированию войск. Венцом его трудов в военные годы явились
инженерная подготовка и обеспечение наступательного плацдарма в Приморье, а затем осуществление
сложнейших мероприятий в Маньчжурии.

В Маньчжурии крайне мало было шоссейных и хороших грунтовых дорог, и основные военные
перевозки ложились на железные дороги. Следовательно, захват их и немедленная эксплуатация
имели первостепенное значение. А если бы противнику удалось разрушить железнодорожные туннели,
то на их восстановление понадобилось бы до двух-трех месяцев. Это могло затруднить осуществление
нашего плана окончить войну за летне-осеннюю кампанию. Стоит ли говорить, что все мероприятия
проводились в строжайшей тайне?

Казалось бы, сохранить в тайне развертывание полуторамиллионной армии вдоль длиннейшей
границы было делом невозможным. И все же японцев, как читатель увидит далее, мы почти повсюду
застали врасплох: вообще-то они думали о предстоящих операциях и усиленно готовились к ним,
однако конкретная дата начала боев осталась для них за семью печатями.

Между прочим, не последнюю роль в этом сыграла дезинформация противника. Когда я и мои
будущие сослуживцы по 1-му Дальневосточному фронту ехали на восток, были приняты все меры к
тому, чтобы из нашего курьерского поезда, которому был придан вид обычного состава номер 6, не
просочились наружу лишние сведения: не отправлялись ненужные письма; на станциях еще до прибытия
поезда вывешивалась табличка «Все билеты проданы». Штабным офицерам я сообщил, что едем
до Новосибирска. Когда приехали в Новосибирск , сказал, что едем до Красноярска, потом до
Иркутска. В Иркутске назвал Хабаровск, а уж только в Хабаровске сообщил о конечной остановке в
Ворошилове-Уссурийском. Когда подполковник Суслов во время остановки поезда в Омске
телеграфировал жене в Ярославль о том, где именно находился он в тот момент, это стало предметом
разбора на партийном собрании. Телеграмму мы, конечно, перехватили, и больше такие случаи не
повторялись. На мне была штатская одежда. Ия, и сотрудники Полевого управления фронта
именовались военнослужащими в званиях на несколько рангов ниже действительных и, если
приходилось, надевали соответствующие погоны, а порой переодевались в штатское платье не только
на время железнодорожных переездов.

Меня теперь звали генерал-полковником Максимовым, члена Военного совета Штыкова – Шориным,
начальника штаба Крутикова – Киселевым, редактора фронтовой газеты Павлова – петровым. Это
не раз приводило к курьезным случаям. Встречает меня, например, коллега по прежней службе на
Дальнем Востоке, хочет рапортовать. Опережая его, пока он еще не упомянул моего имени и звания,
сразу раскрываю и протягиваю специальный документ, где я значусь в ином звании и с иной фамилией.
Приведу такой пример. Сидим мы после проверки готовности войск в одной из частей и ужинаем.
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Командир полка ни о чем не подозревает. Но его супруга и еще несколько женщин, сервировавшие
стол, все время поглядывают на нас. Вероятно, кое-кто из них помнил меня в лицо по довоенной
службе на Дальнем Востоке. Гляжу, жена комполка что-то говорит ему. После ужина он обращается
к моему адъютанту: «Жена смеется надо мной, уверяет, что я сидел не с генералом Максимовым, а
с маршалом Мерецковым». Пришлось разъяснять командиру, что обижаться смешно, что ему вполне
доверяют и что, когда придет время, тайну раскроют, а пока следует сохранять невозмутимый вид.

Вот еще два случая. После совещания, которое я провел 14 апреля в штабе Приморской группы
войск и на котором впервые представился всем как Максимов, один из офицеров подошел  ко мне и
спросил: « не слышали, говорят, приехал к нам маршал Мерецков?» Нет, говорю, не слышал и не
видел его вообще никогда.

А во время моей встречи в Хабаровске с М.А. Пуркаевым этот старый сослуживец, отлично
знавший, кем я был, увидев на мне погоны генерал-полковника и показав на них, сочувственно спросил:
«Кирилл Афанасьевич, что случилось?» Я усмехнулся, ответив, что все, дескать, бывает на свете, и
раскрыл удостоверение за подписью Верховного главнокомандующего. Из документа вытекало, что
перед Пуркаевым стоит Максимов. Тут генерал, конечно, догадался о происходящем и потом уже
ни о чем не спрашивал, тем более что вскоре встретился с командующим Забайкальским фронтом
генерал-полковником Морозовым (маршалом Р.Я. Малиновским), начальником штаба того же фронта
генерал-полковником Золотовым (генералом армии М.В. Захаровым) и, наконец, с заместителем
наркома обороны генерал-полковником Васильевым (маршалом А.М. Василевским). Что касается
японцев, то они узнали о ряде новых воинских назначений у нас, но так и не разгадали (о чем
свидетельствовали на допросах их генералы), какие лица скрывались под чужими фамилиями.

Несколько слов о начале этой истории, когда я перед отбытием в Приморье беседовал с
И.В.Сталиным, получая от него последние инструкции. Он посоветовал мне назваться на время  в
целях маскировки генералом армии. Но я предпочел стать генерал-полковником, сказав в шутку, что
такого звания я еще не носил, хочется попробовать. Псевдоним Максимов был взят потому, что в
Приморье действительно был генерал Максимов, который командовал одной из армий. Я рассчитывал,
что японцы решат. Будто именно о его переездах с места на место и его распоряжениях идет речь,
и не станут остро реагировать на соответствующие донесения своих лазутчиков, в наличии которых
мы не сомневались. И в самом деле, пленные японские генералы интересовались во время допросов,
тот ли знакомый им генерал максимов командует войсками 1-го Дальневосточного фронта.

Изучению противника мы уделили большое внимание. Как известно, нам противостояла Квантунская
армия. Что собой она представляла? В 1898 г. Россия арендовала у Китая Квантунский полуостров
(ту оконечность Ляодунского полуострова, на которой находились города Порт-Артур и Дальний). В
1905 г. Япония по Портсмутскому миру переняла право аренды. Срок ее истек в 1923 г., но Япония
отказалась вернуть Квантунскую область Китаю, а в 1931 г. захватила весь Дунбэй (как называют
Маньчжурию китайцы). Название Квантунской армии распространилось теперь практически на все
японские войска в Маньчжурии.

К августу 1945 г. в составе Квантунской армии, включая воинские части Маньчжоу-Го, князя де
Вана и мелкие группировки, имелось (согласно данным, которыми мы тогда располагали) 42 пехотные
дивизии и 7 кавалерийских, а также 23 пехотные и 2 кавалерийские бригады, которые насчитывали в
общей сложности сотни тысяч человек, свыше 5300 орудий, более тысячи танков и 1800 самолетов.
В течение многих лет армия находилась в состоянии полной боевой готовности. Она специально
предназначалась  для войны против Советского Союза. Ее постоянно пополняли новыми полками и
дивизиями. Значительные контингенты рядового и офицерского состава поочередно направлялись в
район южных морей для приобретения боевого опыта в сражениях с англо-американскими войсками.
Квантунская армия обладала приспособленной к тамошней местности боевой техникой, большими
запасами боеприпасов и продовольствия и могла сражаться длительное время даже при нарушенных
морских коммуникациях, связывающих Маньчжурию с Японией. Солдаты были хорошо обучены.
Их воспитали в духе милитаризма, полного повиновения, крайнего фанатизма.

(Продолжение следует)
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Александр ВОРОНЦОВ,
заведующий отделом

Кореи и Монголии
Института востоковедения РАН

эксперт

НОВЫЕ ИНТОНАЦИИ В “ЗАОЧНОМ” ДИАЛОГЕ
 МЕЖДУ КНДР И США

Как известно, несмотря на неоднократные предложения Пхеньяна, прямой содержательный
диалог с Вашингтоном так до сих пор и не наладился. Понять истинные причины такого
явления помогает Комментарий представителя МИД КНДР от 29 июля с.г. В нём, в частности,
подчеркивается: “Спецпредставитель Госдепа США по шестисторонним переговорам,
который с 25 июля совершает турне по Южной Корее и соседним странам, вводит в
заблуждение общественное мнение, обвиняя КНДР в воспрепятствовании диалогу. В
частности, он заявил, что Вашингтон уже открыл двери к диалогу, но Пхеньян не хочет идти
на диалог, что если Северная Корея все же решит пойти иным путем, то США готовы
действовать очень гибко.

Как единодушно признают все здравомыслящие люди, бесконечная напряженность на
Корейском полуострове, которая исключает диалог, вызвана враждебной политикой США в
отношении КНДР и, в частности, ее военной составляющей – агрессивными совместными
военными учениями.

Поэтому американская риторика о «готовности к диалогу» и «гибкости», которая звучит на
фоне пушечных выстрелов и канонад, является верхом цинизма и лицемерия.

Пока США не докажут искренность своих заявлений о «диалоге», прекратив совместные
военные учения, нельзя покончить с порочным кругом обострения ситуации и невозможно
начать диалог”1.

С учетом подобных заключений становится более понятным ужесточение интонаций
высказываний, касающихся анализа современного состояния проблем безопасности на
полуострове, звучащих из столицы КНДР.

В числе одних из самых жестких за последние полтора года оценок состояния двусторонних
отношений, видимо, следует привести Заявление Государственного Комитета Обороны КНДР
от 25 июня 2015 г.

Достаточно познакомиться с несколькими выдержками из данного документа, чтобы
убедиться в этом. “... заговоры США, направленные на политическую изоляцию и задушение
КНДР, достигли высшей точки. ...

В условиях, когда попытки США спровоцировать вторую корейскую войну уже переходят
всякую допустимую грань, Государственный комитет обороны КНДР заявляет о следующем.
...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. ...  Мы
призываем весь мир встать на общемировую антиамериканскую битву, направленную на

1 Комментарий представителя МИД КНДР, 29 июля 2015 г.//
ПРЕСС-РЕЛИЗ Посольства Корейской Народно-Демократической Республики в Российской    Федерации.
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расчленение империализма США. ... 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. ... КНДР
неизменно будет стоять в авангарде справедливой общемировой антиамериканской битвы,
направленной на отстаивание мирного неба и достойной жизни человечества”2.

Конечно, следует понимать, что в столь бескомпромиссных формулировках находит
отражение стилистическая специфика северокорейской политической риторики. Однако в
указанном документе просматривается и проявление глубинных изменений стратегических
оценок руководства КНДР, появившихся не сразу и не случайно.

Основываясь на опыте регулярных поездок в Пхеньян, автор данной статьи в этом году
почувствовал значительную переоценку ряда фундаментальных составляющих
международной обстановки на Корейском полуострове и вокруг него. Анализ ситуации и
настроения, высказанные в нынешнем году,  контрастировали с прошлогодними  весьма
радикально.

 Ранее все собеседники предпочитали акцентировать внимание на стремлении найти
взаимопонимание по всем имеющимся сложным вопросам, для чего подробно обсуждались
выдвинутые ими недавние многочисленные мирные предложения в адрес почти всех
окружающих стран, в том числе, с целью вернуться в шестисторонние переговоры без
предварительных условий, участвовать в любых формах диалогов: двусторонних, трёх-
четырёх-многосторонних с любыми государствами региона и т.д. При этом Вашингтон
рассматривался главным адресатом указанных инициатив.

 В этом же году почувствовался серьёзный разворот их взглядов на  современную
международную обстановку. Особый негативизм и пессимизм проявлялся при оценках
перспектив отношений между КНДР – США. Основные причины глубокого разочарования
в оценках выражались следующим образом:

В течение последних нескольких месяцев Пхеньян демонстрировал сдержанность в
поведении, не реагировал на многие провокационные шаги Вашингтона и Сеула, а также
старался проявлять дружелюбие по отношению к своим основным оппонентам, выдвигая
многочисленные мирные предложения в адрес почти всех окружающих стран. Но его “мирный
голос” не был услышан, а “протянутая для рукопожатия рука” – отвергнута.

Окончательно “похоронили” последние надежды на возможность реализации мирного
подхода Пхеньяна, разрушительные действия оппонентов в январе 2015 г. Сначала Вашингтон
и Сеул даже без поверхностного рассмотрения отвергли выдвинутое 8 января 2015 г.
предложение об отмене двусторонних американо-южнокорейских военных манёвров текущего
года в обмен на замораживание Пхеньяном ракетно-ядерных. При этом, скорее всего, данная
идея рассматривалась северокорейцами как всего лишь приглашение к  началу диалога, была
своего рода запросной позицией.

Следующим, ещё более разрушительным ударом со стороны США стало публичное интервью
президента США Б. Обама видеосервису «Ю-тьюб» 22 января 2015 г., где он собственной
предельной откровенностью поверг в шок многих, в том числе, опытных американских
дипломатов и политиков. В данном материале СМИ, как известно, Президент США,
посетовав на то, что в силу обладания КНДР достаточным военным потенциалом, в том
числе, ракетами и ядерными технологиями, ликвидировать её военным путём не

2 Заявление Государственного Комитета Обороны КНДР, 25  июня 2015 г.//
ПРЕСС-РЕЛИЗ Посольства Корейской Народно-Демократической Республики в Российской Федерации
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представляется возможным. Поэтому, подчёркивал Б. Обама, США, твёрдо веря в скорую
перспективу “поглощения” Севера Южной Кореей, будут делать ставку на ускорение процесса
коллапса Северной Кореи под усиленным воздействием западных СМИ и других
инструментов.

Указанными заявлениями и практическими шагами официальный Вашингтон, по
убеждению дипломатов КНДР, полностью разрушил основу для будущих возможных
субстантивных двусторонних контактов. Президент Обама перечеркнул все высказываемые
ранее обещания: «не нападать на КНДР», готовность вести с ней «равноправный диалог».
Иными словами, по убеждению представителей  Пхеньяна, глава США подтвердил, что
выводы руководства КНДР о наличии у Вашингтона  «враждебной политики и целей
свержения КНДР» были  не плодом «параноидального воображения», а результатом трезвого
анализа. Тем самым, с их точки зрения, был подтверждён в очередной раз верность и
своевременность выбора  руководством республики курса на «военно-ориентированную»
политику и проведение линии на параллельное строительство  экономики и ядерного
потенциала (“пёнчжин носон”).

В сложившейся ситуации руководство КНДР утратило последние надежды на налаживание
конструктивного диалога с Вашингтоном до тех пор, пока там у власти находится
администрация Б. Обамы, и исходит из того, что пока будет продолжать осуществлять политику
«стратегического терпения», (т.е., по сути “сдерживания”: изоляции, наращивания санкций
против КНДР), Пхеньян будет следовать собственной стратегической линии «пёнчжин носон»
- наращивания средств ядерного сдерживания.

В равной степени данный вывод собеседниками внешнеполитического ведомства КНДР
применялся и к нынешнему руководству РК – «до тех пор, пока в “офисе г-жа Пак Кын Хэ»,
никакого прогресса в межкорейских отношениях ожидать не рационально. Подобные
утверждения представителей госструктур сопровождались наращиванием в северокорейских
СМИ антиюжнокорейской  риторики, обращенные, в том числе, персонально к первому лицу
РК.

Относительно перспектив возобновления шестисторонних переговоров по ядерной
проблеме Корейского полуострова, судьбе Совместного заявления от 19 сентября 2005 г., как
главному достижению переговорного процесса, высокопоставленные северокорейские
дипломаты, официально не отказываясь от указанных документов, подчёркивали: все
практические действия администрации Б. Обамы и их союзников последних 6 лет, особенно
январские с.г., заявления главы Белого дома подорвали базовые  элементы данных соглашений.
Касаясь конкретно документа от 19.09.2005 г., они предметно указывали, что все
соответствующие обязательства США: не нападать на КНДР; уважать суверенитет; не
осуществлять вмешательство во внутренние дела; уважать принципы равноправности
участников переговоров и т.д., оказались нарушенными.

В сложившихся условиях ведущие сотрудники Института разоружения и мира МИД КНДР
выделили факт произошедшей метаморфозы, суть которой состоит в том, что в последнее
время в этом центре в ходе дискуссий термин «денуклеаризация» стал всё реже употребляться,
тогда как понятие «параллельное строительство экономических и ядерных сил» явно
преобладает. Сегодня именно таким духом характеризуется сформировавшийся “мейнстрим”
стратегической мысли КНДР на современном этапе.

Поэтому отмеченные в начале статьи попытки Вашингтона “открыть двери диалога с КНДР”,
похоже, свидетельствуют лишь о том, что в Белом доме пока не до конца осознали, что в
Пхеньяне откровения Б. Обамы 22 февраля с.г. восприняли более серьезно, чем того хотелось
бы Государственному департаменту - фактически, как объявление войны.

С учетом вышеизложенного сегодня, чтобы действительно выйти на диалог с КНДР,
Вашингтону ещё более, чем ранее, необходимо предпринимать конкретные действия по
снижению своей военной активности на Корейском полуострове, а не ограничиваться просто
призывами к переговорам и примирительной риторикой.



36 июль 2015 г .

Резонанс

Евгений Ким: “Наращивание ядерного потенциала КНДР –
защитная реакция”

Интернет-издание «Российский
миротворец», 31.07.2015. Лидер Северной
Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна “полна
желания свести счеты с американскими
империалистами и группой южнокорейских
марионеток, которые, будучи охвачены
проамериканской психопатией, разжигают
противостояние между соотечественниками”. Это
заявление он сделал на выступлении перед
народом после визита на военную базу Кальма.

Чтобы узнать, что кроется за словами
северокорейского лидера, “Российский
миротворец” обратился к ведущему научному
сотруднику центра корейских исследований ИДВ
РАН Евгению Киму.

Ким Чен Ын выступает с подобными заявлениями не в первый и не в последний раз, пояснил
эксперт. “Такая риторика стандартна для КНДР, ничего необычного в ней нет. Причина тому –
враждебная политика Вашингтона и Сеула по отношению к Пхеньяну. Северная Корея никогда не
проводила совместных военных учений на территории своей страны за всю историю существования
с 1948 года. А Южная Корея ежегодно проводит несколько учений вместе с американцами, где
отрабатывается высадка десанта и захват плацдарма. Последние несколько лет они даже не скрывают,
что это –  репетиция возможного наступления на северных соседей в случае возникновения там
тревожной ситуации”, – заявил Ким.

Под патронатом США Республика Корея стремится любыми способами дестабилизировать
обстановку в Северной Корее, минуя нормы права и принципы демократии. Сеул неоднократно
использовал воздушные шары для контрабанды на территорию КНДР литературы, направленной
против лидера страны. “Такие незаконные выходки южнокорейское руководство комментирует
следующим образом: “Мы свободная страна. Это наши граждане сами запускают шары, мы не
можем запретить им”, – сказал Ким.

Эксперт также отметил, что Южная Корея пытается узаконить кибершпионаж, подчеркнув, что
такие действия противоречат принципам демократии. “Это настолько свободная страна, что вчера
конституционный суд в Сеуле постановил, что вся личная информация должна обнародоваться. И
теперь, если гражданин Республики Корея высказал какое-то мнение в интернете и не сообщил всю
подноготную о себе, то его могут за это посадить в тюрьму”, – указал он.

Заявления Сеула и Вашингтона о том, что КНДР ведет агрессивную внешнюю политику и в будущем
может использовать ядерное оружие, не имеют под собой никакой основы, уверен Ким. По его мнению,
наращивание ядерного потенциала Пхеньяна и угрозы в адрес Южной Кореи и США – это скорее
защитная реакция. “В Северной Корее никто не хочет конфликта – руководство страны прекрасно
понимает, что такое современная война и чем она может закончиться. Их вооруженные силы
значительно уступают южнокорейским по наступательной мощности и материальному положению.
В связи с этим, создание ядерного оружия – самое выгодное и малозатратное решение, которое
позволит КНДР избежать нападения на нее. Это более действенно, чем, к примеру, создание сильного
флота”, - отметил эксперт.

“Для этих целей Сеул тратит примерно $32 млрд. Весь ВВП Пхеньяна составляет 29-$30 млрд, и,
как бы он ни старался, больше, чем $4 млрд, на оборонный комплекс он тратить не может.
Спрашивается, кто еще тут кому угрожает?”, – заключил Ким.

http://www.peacekeeper.ru/ru/?module=news&action=view&id=26950



37июль 2015 г .

Правозащитная тематика -
новый фронт наступления Запада на КНДР

Кампания Запада по осуждению нарушений прав человека в КНДР не нова, но в последние два
года она приобрела беспрецедентный масштаб.

С этой целью был подготовлен “Доклад комиссии по расследованию положения в области прав
человека в Корейской Народно-Демократической Республике”, основанный исключительно на данных
перебежчиков, что само по себе ставит под большой вопрос его адекватность. Как известно,
перебежчики в подавляющем большинстве в состоянии обладать очень ограниченной реальной
информацией, они вынуждены больше питаться слухами; даже если им и захочется, им трудно быть
объективными в силу своего зависимого положения в Южной Корее или других странах, тем более
когда их целенаправленно используют в большой политической антисеверокорейской игре.

Тем не менее данный доклад впервые был вынесен на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН
в 2014 г. с прицелом на его передачу в Международный суд в Гааге. Усилия по наращиванию на
Пхеньян давления по данной линии продолжаются.

Как указывается в пресс-заявлении представителя МИД КНДР от 15 июля с.г. “США все более
ужесточают враждебную политику в отношении КНДР, угрожая введением новых «санкций» против
нее под предлогом борьбы с «нарушениями прав человека».

8 июля спецпредставитель Госдепартамента США по корейской политике, выступая на семинаре
Фонда «Наследие» (Heritage Foundation), заявил, что доклад «Комитета по расследованию ситуации
с правами человека в Северной Корее» выявил серьезные нарушения прав человека в Северной
Корее, обострив тем самым международное внимание к этим явлениям, что США рассматривают
принятие необходимых шагов, в том числе введение санкций.

Упомянутый им доклад «Комитета по расследованию», основанный на ложных показаниях, уже
стал макулатурой, но США активно распространяют его через свои наемные СМИ и нагнетают
враждебный настрой к КНДР.

Как мы неоднократно разоблачили, Син Дон Хек (автор душещипательной, широко
разрекламированной на Западе, но оказавшейся полностью сфальсифицированной книги “Побег из
лагеря смерти”. - А.В.) и другие «перебежчики» признали дачу ложных показаний и свое участие в
заговорщической кампании против КНДР.

Во многих странах и даже на Западе этот «доклад» не выдерживает критики как лишенный
беспристрастности и не подтвержденный реальными фактами и потому не вызывающий доверия
документ, и его сравнивают с забавой того мальчика-лгуна из басни Эзопа. И мы решительно отвергли
этот «доклад» как не стоящее и выеденного яйца.

 Однако США все еще используют этот фиктивный «доклад» для нагнетания «санкционной
кампании» против КНДР, стремясь очернить имидж КНДР и любыми средствами добиться свержения
ее системы”1.

Этот же доклад стал излюбленной темой многих международных конференций, в том числе,
прошедшей в июне с.г. в Австрии, под названием «Международный ответ на преступления против
гуманизма: вызов Северной Кореи”.

Нам удалось познакомиться с её основным содержанием.
Главными фигурами на семинаре были члены специального комитета ООН по расследованию

сообщений о преступлениях в области прав человека в КНДР, под  руководством которых был
подготовлен упомянутый “Доклад комиссии по расследованию положения в области прав человека в
Корейской Народно-Демократической Республике”. Некоторые из них утверждали, что хотели посетить
КНДР в период работы над своим материалом, но, якобы, такой возможности не получили. На самом
деле реальность оказалась совершенно иной. МИД КНДР подтвердил, что приглашал конкретно
этих людей, но они отказались приехать в Пхеньян. Более того, как отмечается в указанном
комментарии внешнеполитического ведомства Северной Кореи “Мы разрешали западным
«правозащитникам», посетившим КНДР, встретиться с семьями «перебежчиков», но они под
давлением США отменили уже запланированную программу и второпях покинули страну. Поэтому

1 Пресс-заявление представителя МИД КНДР, 15 июля 2015 г. // ПРЕСС-РЕЛИЗ Посольства Корейской Народно-
Демократической Республики в Российской Федерации
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ясно, что раздуваемая враждебными силами «правозащитная» кампания изначально не была
направлена на защиту прав человека, что их коварная цель – это международная изоляция КНДР”2.

На конференции первоначально господствовал исключительно односторонний, обвинительный уклон
подходов большинства участников конференции. Звучали, в том числе, предложения как можно шире
пропагандировать и бесплатно распространять данный доклад в мире (в международных аэропортах,
школах, прежде всего Южной Кореи, переводить на многие языки мира и, в обязательном порядке,
тех стран, которые голосовали против его принятия на соответствующей сессии  Генеральной
Ассамблеи ООН и т.д.

 Объективные участники конференции призвали коллег глубже и  беспристрастно рассмотреть истоки
существующих проблем, препятствующих властям КНДР более полно обеспечивать поддержку
нуждающимся слоям населения. На основе личного опыта те из них, кто бывал в Пхеньяне, указывали,
что истоки дефицита медикаментов, на что правозащитники часто весьма эмоционально указывали,
проистекают,  главным образом, из-за последовательно применяемой системы “удушающих” санкций
Запада против КНДР.

Главное, на  что объективные представители призвали обратить внимание собравшихся и попытаться
дать самим себе ответ как в рамках всего правозащитного сообщества, так и той его части
собравшейся, в зале, был следующий: Если международное правозащитное сообщество действительно
озабочено задачей улучшения состояния, благосостояния и здоровья, социального положения уязвимых
групп населения в КНДР (дети, женщины, больные, инвалиды и т.д.), о чём правозащитниками так
много и весьма эмоционально говорится, то оно должно, прежде всего, не отвергать пути
сотрудничества с правительством КНДР, которое готово к такому взаимодействию.

Оказалось, что немногие участники семинара были об этом осведомлены, так же как и о том
факте, что КНДР внутренне стабильна, а её экономика и уровень жизни населения отмечены
постепенным, но уверенным и устойчивым экономическим ростом на протяжении последних 15 лет.

Но коренной вопрос, поднятый оппонентами обвинительного уклона, состоял в выборе
принципиального подхода: - “В чём наша миссия,  найти пути, как помочь конкретным людям в Северной
Корее, а это возможно только через сотрудничество с правительством этой страны – или как можно
быстрее “сменить режим” в КНДР и решить уже здесь, каким образом, по чьему законодательству
(международному или южнокорейскому) будет «наказываться» политическая элита КНДР,” вызвал
к себе серьезный интерес. Указанная постановка вопроса, как знают эксперты, к сожалению, на
Западе не нова. В той или иной форме вопрос, как организовать жизнь в «пост-объединённой Корее»
обсуждается в Южной Корее, США и ряде других западных стран в последние годы широко. Тем
более многим из участников конференции было любопытно познакомиться с диаметрально иной точкой
зрения, исходящей, в том числе, из логики “не стоит торопиться «делить шкуру неубитого медведя».
Возымели определенное действие и призывы к необходимости реалистичной оценки разрушительных
(вплоть до новой Корейской войны) последствий действий сторонников политики “смены режима” в
КНДР, которая, как известна, весьма сильна в военно-политическом отношении, и непоколебима в
решимости защищать свой строй и образ жизни.

 После подобных высказываний объективных участников семинара тон дискуссии определенным
образом изменился, перейдя в дефиниции «мы все ищем пути улучшения жизни простых корейцев, а
не смены режима, но вот методы, как этого достичь, у нас не всегда совпадают».

Заслуживающим внимания итогом дискуссий, на наш взгляд, стало признание организаторами
конференции понимания того, что участие объективных аналитиков, регулярно посещающих КНДР и
знающих  ситуацию “не понаслышке”, помогает высветить альтернативную перспективу обсуждения
сложных проблем и важно для их более адекватного понимания.

   Александр ВОРОНЦОВ
Заведующий отделом Кореи и Монголии

Института востоковедения РАН

1 Пресс-заявление представителя МИД КНДР, 15 июля 2015 г. // ПРЕСС-РЕЛИЗ Посольства Корейской Народно-
Демократической Республики в Российской Федерации



39июль 2015 г .

кон ферен ции

«Сахалинские корейцы первого поколения. Страницы истории»

25 июля  в конференц-зале
Общероссийского объединения корейцев
(ООК) состоялась конференция «Сахалинские
корейцы первого поколения. Страницы
истории», организованная Межрегиональной
общественной организацией «Общество
сахалинских корейцев», председатель
правления Цой Иль Бон (Виктор Борисович).
Цель конференции: в преддверие юбилея
освобождения Республики Корея, Южного
Сахалина и Курильских островов вспомнить
1-е поколение сахалинских корейцев,

активных участников движения за возвращение на родину.
Открывая конференцию, Цой Иль Бон сказал, что она не научная, а скорее дань памяти

первому поколению сахалинских корейцев. Собравшихся поприветствовал консул Посольства
Республики Корея Ким Чон До. ООК представлял Моисей Ирбемович Ким, который,
обращаясь к членам Московского общества сахалинских корейцев, подчеркнул: «Вы наши
ассоциированные члены, наши, но с особой судьбой».

Хочется отметить, что организаторы мероприятия подготовились основательно,
неформально, подошли к делу вдумчиво, серьезно, в чем нас, присутствующих, убедила вся
дальнейшая  программа дня, стройно выстроенная.

Первый доклад «Страницы истории сахалинских корейцев»
прозвучал из уст писателя, историка Пак Сын Ы, ныне
проживающего в г. Пхачжу (Южная Корея), до репатриации был
доцентом СахГУ. Как он сказал, родился на Сахалине, мои дети
на 10 процентов корейцы, в остальном русские. В 2005-м
переехал в Корею, Сеул. Он привез свою книгу об истории
сахалинских корейцев, недавно изданную на корейском языке в
Республике Корея, и участники конференции смогли ее
приобрести за подписью автора. Его доклад был информационно
содержательным, для меня познавательным, поскольку я
впервые в таких подробностях услышала о трагической истории
корейцев, когда-то насильственно переселенных из Южной
Кореи на Сахалин,  их мечтой было вернуться в свое детство,
на родину. Вопросы жизненно важные для сахалинских корейцев
поднял в своем выступлении Пак Сын Ы. «В 40 лет осознается
различие, идет размышление, кто я такой. Для нашего поколения

Корея – это родина наших предков. Почему сахалинские корейцы не изучают сами себя?»
Он привел много трагических фактов из жизни сахалинских корейцев, охвативших период
1940-1960 гг. Доклад сопровождался показом старых фото - лица былой эпохи глядели на
нас, лица надежды…

С 1990-х гг. изучается история сахалинских корейцев. На сегодня 4 тыс. корейцев 1-го
поколения вернулись в Корею.

Александр Пак сделал подборку старых фотографий того времени «Вспомним наших
предков», первых переселенцев, как они жили, работали на шахтах, художественная
самодеятельность на фото 1953 г и т.д. Женщины неизменно носили чогори, сохранили
корейскую традицию.

Затем последовал доклад «Почему не состоялась репатриация в 1945 г., исследование
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ученого-историка» - Проблема репатриации и
сахалинские корейцы Юлии Дин, кандидата
исторических наук, научного сотрудника
Государственного Исторического архива Сахалинской
области. Ее доклад приковал всеобщее внимание -
логически выверенное, к тому же эмоциональное, она
вкладывала свою душу в каждое слово. Наполовину
кореянка, выросла в корейской семье, в корейских
традициях. Невозможно было оставаться
равнодушной к этой проблеме, поскольку она
прошлась по судьбе ее родного дедушки и бабушки.
«Есть ли на Сахалине корейская диаспора? Сахалинская
группа – этнические корейцы. Что такое диаспора для
меня? Они создают общественную организацию. Идея
стала моей главной темой. Да, на Сахалине есть
диаспора! Есть историческая память, есть общая

проблема. 95 процентов именно выходцы с Южной Кореи. 3 тыс. корейцев выселили в Японию.
До 1950 г. возможна была репатриация. Корейская война – водораздел, после войны стало
невозможно. Для меня важно, что эта проблема объединила людей».

Юлия Дин со знанием  дела довольно подробно говорила о проблеме репатриации, огласила
неизвестные до сих пор факты, и настолько интересным было ее выступление, что невозможно
было не заслушаться. Очень талантливая девушка. Смею сказать, на острие этой проблемы,
самой больной для сахалинских корейцев, взошел талант  Юлии Дин. И можно быть уверенным,
что ее дальнейшие исследования не раз  заинтересуют и порадуют нас.

После захватывающего выступления  Юлии Дин показали видеоклип «Далекая, но близкая
Корея» - песня на стихи известного сахалинского поэта Тэхо Чана на музыку С.Вербицкого
в исполнении Ким Ген Хо. И слова, и музыка, и исполнение слились воедино, какая
проникновенность!

Ю.А.Ким, заслуженный врач РФ рассказал о своем отце, стоявшего у истоков создания
корейских школ на Сахалине. С 1947 по 1963 гг. на Сахалине работали корейские школы.
Кто такие были учителя? Наши образованные земляки из Средней Азии. Немало корейцев
со Средней Азии в те годы поехали учительствовать на Сахалин.

В 13-40 состоялся телемост Ансан – Москва по скайпу. К собравшимся обратился Сун
Дюн Мо, бывший гл. редактор газеты «Сэ Коре синмун», ныне проживает в Южной Корее.
Он рассказал об историческом концерте 25-летней давности на стадионе «Спартак» в городе
Южно-Сахалинске 28 июля 1990 года с участием звезд эстрады Республики Корея, о разных
моментах, ему предшествовавших.

 Организаторы конференции неожиданно для его участников не только показали концерт
25-летней давности, но и подарили всем диски с записью концерта. Вот это сюрприз! Вообще
надо отметить, что в зале царила удивительная атмосфера всеобщего единения.

В заключение конференции было принято решение поддержать исследовательский проект,
продвигаемый Юлией Дин, который посвящен истории корейских школ 1945-1963 гг. и
преподаванию корейского языка на Сахалине («Сэ Коре синмун», №28 от 17.07.2015). А
завершилась программа дня великолепным фуршетом, прекрасно и вкусно оформленным
сахалинскими кореянками.

Клара ШИН

Международная научная конференция молодых ученых

19-21 июля 2015 г. в Подмосковье на базе пансионата “Покровское” состоялась XVI
международная научная конференция молодых ученых, посвященная 25-летию установления
дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Корея.

Уникальность этой конференции в том, что ее организаторами являются научно-технические
общества корейцев России (АНТОК), Казахстана (КАХАК)  и Узбекистана (ТИНБО),  и она
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проводится как научная конференция СНГ - Корея. В этом году конференция проводилась
под эгидой Российской Академии наук (РАН) и Корейской федерации по науке и технологиям
(КОФСТ),  при активном участии и поддержке Корейско-Российского Центра Научно-
Технического сотрудничества (KORUSTEC).

Конференцию открыл с  приветственной речью президент АНТОК России д.т.н., профессор
НИТУ (МИСиС) Тен Эдис Борисович. Выступил председатель ООК Цо В.И., он поздравил
участников с открытием конференции и пожелал успешной работы.

Следует отметить массовость и высокий уровень научного потенциала конференции.
Количество участников 140 человек, включая 38 докторов наук, 31 кандидата наук. Среди
них известные ученые, академики РАЕН Цой Алексей Данилович - почетный президент
АНТОК, Пак Иван Тимофеевич (Казахстан), член-корреспондент РАН Сон Эдуард Евгеньевич,
академик Национальной Академии наук Белоруссии Марукович Евгений Игнатьевич,
президенты КАХАК - Мун Григорий Алексеевич, ТИНБО - Юн Любовь Мироновна.

       В своем выступлении академик Цой А.Д. подчеркнул, что наука всегда должна быть
вне политики, и такие конференции как нынешняя будут способствовать развитию  прогресса
и дружбы между странами. Он выразил сожаление, что не были привлечены на конференцию
молодые ученые из КНДР, так как научный потенциал этой страны огромный.

       Председатель МРОО (БОММИНРЕН) д.м.н. Ким Ф.П. отметил растущий интерес
молодежи к науке и выразил большую благодарность молодым ученым за их преданность
науке, которой они служат, несмотря на не совсем благоприятные условия, а также надежду
на участие ученых КНДР в будущих конференциях. Он привел статистические данные,
согласно которым в Советском Союзе на 2500 корейцев приходился 1 Герой
Социалистического Труда, а на 5000 человек - 1 доктор наук.

       Конференция прошла на очень высоком научном уровне, по материалам конференции
выпущен сборник из 92 докладов, представленных в организационный комитет авторскими
коллективами 164 ученых.

       В свободное время участники конференции организовали чемпионат по шахматам и
настольному теннису, любовались и наслаждались прекрасной природой Подмосковья.

Феликс КИМ
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Калейдоскоп событий

ВДОВА ЭКС-ПРЕЗИДЕНТА ЮЖНОЙ КОРЕИ
ОТПРАВИЛАСЬ С ВИЗИТОМ В КНДР. СМИ

СООБЩИЛИ О ПОЛУЧЕННЫХ ЕЮ УГРОЗАХ

NEWSru.com, 5.08.2015.  Вдова бывшего
президента Республики Корея Ким Дэ Чжуна - Ли
Хи Хо - отправилась в среду, 5 августа, с визитом
в КНДР по личному приглашению лидера страны
Ким Чен Ына. Как сообщил один из членов
делегации, бывший министр культуры Южной
Кореи Ким Сун Чжэ перед отлетом в Пхеньян,

Ли Хи Хо надеется, что ее поездка поможет
преодолеть разногласия между Сеулом и
Пхеньяном, залечить раны и боль, нанесенные
народу из-за разделения двух Корей, возобновить
межкорейский диалог, обмены и сотрудничество,
сообщает газета Chosun Ilbo.

Перед журналистами в сеульском аэропорту Кимпхо Ли Хи Хо предстала одетой в элегантное
черное платье с белыми манжетами и воротничком. Она радостно улыбалась и с удовольствием
позировала перед камерами перед отлетом. Вдову экс-президента сопровождает делегация, состоящая
из 18 человек. Журналисты в нее не включены.

Между тем пресса выяснила, что накануне визита вдова бывшего президента Южной Кореи
получила угрозы. По данным южнокорейского издания News Donga, группа неизвестных пригрозила
взрывом самолета, на котором Ли Хи Хо отправилась с визитом в КНДР.

“Ли Хи Хо вместе со своим мужем Ки Дэ Чжуном поддержала династию Кимов на Севере за счет
денег налогоплательщиков Южной Кореи”, - говорится в заявлении, распространенном среди
южнокорейских СМИ, текст которого приводит ТАСС.

В заявлении также отмечается, что вдова бывшего южнокорейского лидера “помогла этому
ужасающему режиму создать ядерное оружие вдобавок к тому, что продлила его существование”.
“Таким образом она только усилила боль соотечественников на Юге и Севере”, - резюмировали
авторы письма.

Как стало известно, полиция тщательно обыскала рейсовый самолет, на котором Ли Хи Хо вылетела
в Пхеньян, однако никаких взрывных устройств обнаружено не было.

По данным южнокорейских СМИ, визит 93-летней Ли Хи Хо в КНДР продлится четверо суток - с
5 по 8 августа. За это время вдова экс-президента планирует посетить детскую больницу, роддом и
детский дом в Пхеньяне. Сообщалось также, что она побывает на горном курорте Мехянсан
(“Ароматные горы”) и привезет в Северную Корею теплую одежду, чтобы передать ее нуждающимся
детям.

По некоторым данным, Ли Хи Хо может встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Впрочем, официально эта информация не подтверждена. Их первая и единственная встреча состоялась
в декабре 2011 года, когда Ли Хи Хо прибыла в КНДР почтить память скончавшегося Ким Чен Ира,

отца нынешнего лидера Северной Кореи, передает ”Интерфакс”.
Как отмечают СМИ, в минувший вторник поездка Ли Хи Хо прошла согласование во всех инстанциях.

В итоге визит был одобрен правительством Южной Кореи, которое надеется, что он послужит
улучшению отношений между двумя корейскими государствами. Ранее Ли Хи Хо заявляла, что одна
из целей ее визита - “помочь снижению напряженности между Пхеньяном и Сеулом”. Она также
выразила надежду, что правительство страны поддержит ее усилия в этом направлении.
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Противостояние двух Корей перемежается попытками восстановить мир
Напомним, КНДР и Южная Корея формально находятся в состоянии войны, поскольку Корейская

война 1950-1953 годов закончилась лишь подписанием перемирия, а не мирного договора. Муж Ли
Хи Хо - Ким Дэ Чжун - был главным идеологом так называемой “политики солнечных лучей”,
благодаря которой удалось резко улучшить отношения с Пхеньяном, развивать межграничные обмены
и существенно продвинуться в сторону примирения, напоминает ТАСС.

В 2000 году тогдашний президент Южной Кореи посетил столицу КНДР, где провел переговоры с
ее лидером Ким Чен Иром, по итогам которых была подписана историческая декларация о мире на
Корейском полуострове. В октябре того же года Ким Дэ Чжуну была присуждена Нобелевская
премия мира за деятельность в защиту демократии и прав человека в Южной Корее и в Восточной
Азии, а также на благо мира и согласия с КНДР. Однако после смерти в 2009 году Ким Дэ Чжуна
межкорейские отношения стали снова постепенно охлаждаться.

На протяжении последних лет две страны находятся в состоянии напряженного противостояния, но
время от времени пытаются наладить взаимодействие. Отношения между КНДР и Южной Кореей
резко обострились в 2010 году после того, как в Желтом море затонул корвет “Чхонан”, потопленный,
по версии Сеула, северокорейской торпедой. Инцидент привел к гибели 46 моряков.

Пхеньян регулярно обвиняет Сеул в создании напряженности на Корейском полуострове из-за
ежегодных военных маневров, в которых участвуют войска США и Южной Кореи, и грозит ядерными
ударами в случае угрозы безопасности. В то же время обе стороны заявляют о готовности к
переговорам, которые привели бы к стабильности и миру в регионе.

В начале прошлого года Сеул и Пхеньян предприняли усилия для налаживания отношений и
даже провели два раунда переговоров на высоком уровне. Так, сторонам удалось договориться о
проведении встречи семей, разделенных во время Корейской войны.

Однако уже в марте произошел очередной виток напряженности, когда Сеул выпустил несколько
снарядов в сторону Пхеньяна в ответ на учения КНДР в Желтом море. В апреле Пхеньян отверг план
объединения двух стран, предложенный президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. В плане говорилось
о “решении гуманитарных вопросов”, “создании базы для повышения уровня жизни в интересах
совместного процветания” и “восстановлении единства нации”.

Тогда же в Северной Корее, не стесняясь в выражениях, назвали президента
Южной ”проституткой” после ее переговоров с главой США Бараком Обамой. На следующий день
КНДР начала боевые стрельбы возле Северной разграничительной линии, а наблюдатели заговорили
о подготовке Пхеньяном очередных ядерных испытаний.

В мае 2014-го корабли КНДР и Южной Кореи снова обменялись артиллерийскими залпами у спорной
морской границы. В июне Пхеньян в очередной раз выступил с призывом к Сеулу прекратить вражду,
однако власти Южной Кореи отклонили это предложение, обвинив соседей в лицемерии. В августе
прошлого года Южная Корея и США начали ежегодные военные учения Ulchi Freedom Guardian,
несмотря на предупреждения Пхеньяна о недопустимости подобных провокаций.

Прошлой осенью в Пхеньяне снова продемонстрировали готовность к сближению двух стран - на
закрытие Азиатских игр в южнокорейский Инчхон прибыла высокопоставленная делегация из Северной
Кореи. Причем делегацию возглавляли старшие помощники Ким Чен Ына - заместитель председателя
Государственного комитета обороны Хван Пен Со, а также секретари Трудовой партии Чхве Рен Хэ
и Ким Ян Гон. В тот же день стало известно, что власти Южной Кореи и правительство
КНДР договорились о возобновлении переговоров. В октябре прошлого года Сеул и Пхеньян начали
первые за семь лет военные переговоры  на высшем уровне.

В то же время обмен взаимными обвинениями продолжился. Так, в феврале 2015 года Северная
Корея привела войска в повышенную боеготовность, заявив, что южнокорейские корабли якобы
незаконно пересекли Северную разграничительную линию в Желтом море. Пхеньян выразил протест
и начал показательные учебные стрельбы в этом районе.

В Сеуле заподозрили, что Северная Корея продолжает готовиться к полномасштабной войне. Кроме
того, в марте прокуратура Южной Кореи возложила на КНДР ответственность за кибератаки на
оператора атомных станций в декабре 2014 года. В Пхеньяне эти подозрения категорически отвергли.
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КИТАЙ СДЕЛАЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЯПОНИИ ИЗ-ЗА ЗАКОНА
О РАСШИРЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ СИЛ САМООБОРОНЫ

Ранее нижняя палата парламента Япония одобрила закон,
предоставляющий японским военнослужащим право участвовать в

боевых действиях для защиты “дружественных стран”

ПЕКИН, 16 июля. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Китай сделал строгое представление Японии
из-за решения нижней палаты японского парламента расширить полномочия национальных сил
самообороны. Об этом говорится в  сообщении МИД КНР.

Как отмечается в документе, член Госсовета КНР Ян Цзечи на переговорах с генеральным
секретарем Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти, находящимся в Пекине с
официальным визитом, выразил “серьезную озабоченность Китая (по этому вопросу - прим. ТАСС),
а также строгое представление”.

“По историческим причинам, азиатские государства и мировое сообщество всегда уделяли большое
внимание политике Японии в сфере обороны и безопасности, - отметил он. - Принятие японским
парламентом нового закона о безопасности является беспрецедентным в послевоенной истории актом
Японии сфере обороны и безопасности”.

“В то время как мировое сообщество стремится войти в эпоху мира, развития, продвижения
сотрудничества и взаимного выигрыша, Япония наращивает военную мощь и вносит значительные
корректировки в свою политику в сфере обороны и безопасности. Это не соответствует современным
мировым тенденциям и не может не заставить соседние государства и мировое сообщество задаться
вопросом: неужели Япония намерена отказаться от оборонного политического курса?”, - подчеркнул
Ян Цзечи.

Он напомнил, что в этом году исполняется 70 лет Победе китайского народа в освободительной
войне против Японии и мировой Победе над фашизмом.

“Мы настойчиво призываем Японию надлежащим образом извлечь уроки из истории и
придерживаться пути мирного развития, уважать интересы своих азиатских соседей в сфере
безопасности, а также воздерживаться от действий, которые могут нанести вред региональному
миру и стабильности”, - резюмировал член Госсовета КНР.

Закон о расширении полномочий национальных сил самообороны
В четверг нижняя палата парламента Японии приняла закон, расширяющий полномочия национальных

сил самообороны.
Пакет поправок к законодательству в сфере обороны впервые с окончания Второй мировой войны

предоставил право японским военнослужащим участвовать в боевых действиях для защиты
“дружественных стран”, даже если Япония при этом не подвергается нападению. Он также снял
многие ограничения на действия войск при операциях в составе сил ООН за рубежом, в ходе которых
японские военные ранее практически не имели права на применение оружия. Закон также разрешает
подразделениям сил самообороны оказывать логистическую поддержку не только США, но и войскам
других “дружественных стран”. Перечень этих государств не определен.




