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НОВОСТИ

УРИМИНЧОККИРИ

КИМ ЧЕН ЫН
Совершим радикальный перелом в движении за Красное знамя
трех революций в соответствии с велением развития революции
Послание участникам IV слета передовиков движения
за Красное знамя трех революций
20 ноября 104 года чучхе (2015)
В волнующий период, когда все члены партии, все военнослужащие, весь народ, горячо
откликнувшись на боевой призыв партии о встрече исторического VII съезда Трудовой партии Кореи
достижениями периода бурного развития революции, особо впечатляющими в летописи нашей партии,
горой встали на генеральное наступление, по случаю 40-й годовщины со дня начала движения за
Красное знамя трех революций открывается IV слет передовиков этого движения.
Настоящий слет послужит важным моментом для того, чтобы в соответствии с велением развития
революции еще мощнее раздувать пламя движения за Красное знамя трех революций и всеми силами
наращивать темпы построения могучего и процветающего социалистического государства.
Великий вождь товарищ Ким Ир Сен и великий руководитель товарищ Ким Чен Ир, лично
инициировав движение за Красное знамя трех революций, мудро направляли дело энергичного
проведения трех революций – идеологической, технической и культурной – во всех сферах революции
и строительства социализма, и им принадлежат немеркнущие заслуги в свершении революционного
дела чучхе, дела строительства могучего и процветающего социалистического государства.
Товарищ Ким Ир Сен впервые в истории осветил идеи о том, что и после утверждения
социалистического строя нужно продолжать революцию в идеологической, технической и культурной
сферах, определил проведение трех революций как стратегическую линию в строительстве социализма
и сам вынашивал замысел о развертывании движения за Красное знамя трех революций в качестве
массового движения за реализацию этой линии. Это движение, будучи углубленным развитием
движения бригад Чхоллима, послужило исторической исходной точкой в обеспечении органического
сочетания проведения трех революций с массовым движением, в свершении исторического перелома
в деле воспитания нового человека и строительства социализма.
Товарищ Ким Чен Ир, осуществляя высокий замысел товарища Ким Ир Сена, зажег пламя движения
за Красное знамя трех революций и своим энергичным руководством добился блестящих побед в
проведении идеологической, технической и культурной революций. Сегодня наш народ вырос в субъект
революции с высоким достоинством за самостоятельность, наша Родина ярко демонстрирует на
весь мир внушительный облик идейно-политической державы, военной державы мирового уровня и
мощной поступью продвигается вперед к построению державы с экономикой знаний, цивилизованного
государства. Это бесценный результат мудрого руководства товарища Ким Чен Ира движением
за Красное знамя трех революций, который видел в нем могучее оружие для свершения
революционного дела чучхе.
Позвольте мне от имени Трудовой партии Кореи послать сердечную благодарность и боевой привет
всем участникам слета, знаменосцам трех революций, заслуженным работникам всей страны в эпоху
сонгун, которые с безграничной преданностью партии и вождю придали мощный импульс движению
за Красное знамя трех революций и внесли огромный вклад в построение богатой и могучей Отчизны.
Сегодня перед нами ставится важнейшая задача – в соответствии с велением новой эпохи чучхейской
революции совершить революционный перелом в движении за Красное знамя трех революций и скорее
воздвигнуть могучее и процветающее социалистическое государство.
Движение за Красное знамя трех революций – это могучая движущая сила в строительстве могучего
и процветающего государства, мощное оружие для ускорения окончательной победы революционного
дела чучхе.
Борьба за построение могучего и процветающего государства – это по сути своей является борьбой
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за преобразование всех сфер идеологии, техники и культуры по требованиям кимирсенизмакимчениризма.
Процесс строительства могучего и процветающего государства – выхода на самый высокий рубеж
всесторонней реализации мечты и идеала народа, преодоления непроторенного, как говорится,
заснеженного пути, свершения великого созидания и перемен – представляет собой процесс воспитания
из людей, хозяев в этом деле, настоящих революционеров, сильных духом, до мозга костей проникнутых
идеями чучхе, идеями сонгун, является процессом борьбы за свершение скачка в развитии народного
хозяйства посредством мощи науки и технологии, создание высшей цивилизации на высшем уровне.
Энергичный размах идеологической, технической и культурной революции даст возможность сторицею,
в тысячу раз умножить мощь идейно-политической державы, военной державы, сильной молодежью
державы и максимально высокими темпами ускорить процесс взятия высот экономической державы,
цивилизованной державы.
Линия на проведение трех революций – идеологической, технической и культурной, которую
самобытно осветили и претворяли в жизнь великие вожди, и вчера, и сегодня, и завтра остается и
будет оставаться всепобеждающим знаменем с вечной жизненной силой, она является неизменной
генеральной линией нашей партии в строительстве социализма.
Сегодня империалистическая реакция, пытаясь преградить путь нашему народу в его борьбе за
строительство могучего и процветающего государства, прибегает к беспрецедентным акциям,
направленным на удушение нашей Республики. Конфронтация с ней является борьбой за защиту и
прославление самой превосходной нашей идеологии и культуры, всемерное укрепление силы науки и
техники чучхейской ориентации, за подавление капитализма и достижение победы над ним во всех
сферах политики и военного дела, экономики и культуры. Пусть в трех сферах – идеологической,
технической и культурной – высоко несется знамя революции и совершается непрерывное продвижение
вперед, непрерывный новый прогресс. Тогда революционное дело чучхе, революционное дело сонгун,
начатое в горах Пэкту, может преодолеть всякие вызовы, трудности и испытания и непрерывно
торжествовать. Именно теперь настало ответственное время, когда еще выше развевая три полотна
красных знамен в сферах идеологии, техники и культуры, нужно завоевать решающую победу
социализма над капитализмом и с честью выполнить важнейшую миссию, долг корейских
революционеров, возложенных на них эпохой и историей.
Чтобы основательно претворить в жизнь линию на проведение трех революций – идеологической,
технической и культурной – и ускорить окончательную победу, необходимо совершить революционный
перелом в движении за Красное знамя трех революций.
Это движение – самая высокая форма движения, непосредственным боевым лозунгом которого
является программа-максимум нашей партии о преобразовании всего общества на основе
кимирсенизма-кимчениризма, это – общенародное массовое движение с участием всех людей страны.
В движении за Красное знамя трех революций красной нитью проходят высочайшие идеи нашей
партии о придании приоритета народу, суть которых – в том, чтобы превратить саму революцию в
горячую любовь к народу, выковать из народа великое существо и выявить весь заряд его сознательной
активности и творческого ума в революции и строительстве социализма. В них обобщены
наступательный дух, носители которого смело идут навстречу любым трудностям и испытаниям на
пути революции, а также дух Красного знамени Пэкту – готовность силой несгибаемой воли совершать
непрерывный новый прогресс, непрерывное продвижение вперед.
В деле свершения крутых перемен в сферах идеологии, техники и культуры и открытия прямого
пути к окончательной победе нет более действенного могучего движения, чем движение за Красное
знамя трех революций.
Наша задача – еще энергичнее развертывая движение за Красное знамя трех революций, выковать
из всех членов общества настоящих кимирсенистов-кимчениристов, укрепить военно-политические
позиции нашей революции как твердыню, ускорить процесс построения экономической державы и
цивилизованного государства и тем самым воздвигнуть на родной земле могучее и процветающее
социалистическое государство, в котором могуча государственная сила, все процветает и народ живет,
не завидуя никому на свете.
Однако, к сожалению, сейчас движение за Красное знамя трех революций ведется не в соответствии
с требованиями развития времени и партии, не на должной высоте.
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В этом движении не преодолены явления предпочтения благоустройства мест работы идеологической
перестройке людей и производству продукции. Некоторые подразделения, приписывая все тем или
иным условиям, скатываются в болото пораженчества и не проявляют активность в движении за
Красное знамя трех революций. То же самое и с партийным руководством этим движением – оно не
поспевает за требованиями развивающейся действительности, не освобождается от замашек
шаблонности, трафарета и формальности. И, как следствие, сейчас это движение не в полной мере
проявляет свою жизненность.
Преодолеть негативные тенденции в движении за Красное знамя трех революций, совершить
революционный перелом в этом движении, чтобы отстаивать, защищать и прославлять немеркнущие
революционные свершения великих вождей и ускорить окончательную победу в строительстве
могучего и процветающего государства, – вот в чем замысел нашей партии, именно в этом цель
проведения нынешнего слета.
Все партийные организации обязаны с ясным пониманием планов партии еще энергичнее
развертывать движение за Красное знамя трех революций на новой, более высокой стадии.
В соответствии с велением времени, когда развертывается генеральное наступление за завоевание
окончательной победы, необходимо точно определить задачи в осуществлении идеологической,
технической и культурной революций и наступательно провести движение за Красное знамя трех
революций с целью выполнения поставленных заданий.
Неизменно ставить во главу угла идеологическую революцию – незыблемый основной принцип
нашей партии в осуществлении трех революций.
Во весь период свершения революционного дела чучхе наша партия, считав идеологию как самое
могучее оружие революции, силой идеологии победоносно продвигала дело революции и строительства
нового общества. То, что Красное знамя революции, развевавшееся в тайге Пэкту, ни на йоту не
выцвело, оно сильно развевается и сегодня как знамя социализма, стало возможным благодаря тому,
что мы неизменно отдавали приоритет идеям. Выцветет идеология – выцветет Красное знамя.
Запомнив, что от идеологической работы зависит судьба революции – победа или поражение – и
будущая перспектива страны, нам следует неизменно уделять большое внимание идеологической
революции.
Самая важная задача идеолокической революции на нынешнем этапе – выковать из всех членов
общества настоящих кимирсенистов-кимчениристов, проникнутых во всем революционным духом
Пэкту, духом резкого ветра Пэкту. Кимирсенист-кимченирист, о котором мы сегодня говорим, – это
сильный духовной зрелостью, который до мозга костей проникнут безграничной преданностью идеям
и делу вождя, духом самоотверженного служения народу,. и своими непреклонными революционными
убеждениями, волею до конца борется за окончательную победу чучхейской революции.
Задача парторганизаций – наступательно вести идеологическую работу, делая при этом главный
упор на воспитание партийных и беспартийных трудящихся настоящими кимирсенистамикимчениристами, воплотившими в себе красный революционный дух Пэкту, дух резкого ветра Пэкту.
Нужно содержательно вести воспитательную работу в пяти аспектах, взяв за основу воспитание
людей в духе величия вождя.
Воспитание людей в духе величия вождя, в духе кимченирского патриотизма, убеждений, в
антиимпериалистическом, классовом духе, в духе нравственности равноценно долоту, молоту
идеологии – тем, которые крепко «высекают» на людских сердцах верный взгляд на вождя, горячую
любовь к Родине, непреклонные убеждения, незыблемое классовое сознание и благородный взгляд
на нравственность.
Парторганизациям следует в разнообразной форме, различными методами вести воспитательную
работу в пяти аспектах с тем, чтобы все руководящие работники, члены партии, все трудящиеся
стали непреклонными авангардными борцами, глубоко почитающими великих вождей как вечное
Солнце чучхе и самоотверженно претворяющими в жизнь заветы вождей и политику партии, стали
сильными убеждениями и нравственностью – теми, которые готовы с незыблемыми убеждениями,
с твердым антиимпериалистическим, классовым сознанием зажечь всех себя, как свечи, во имя
роста богатства и могущества, процветания Родины, ради счастья народа.
Внимание парторганизаций должно быть обращено на то, чтобы идеологическая работа велась в
свежем ключе, живейшим образом, с учетом особенностей и реальных условий своих подразделений.
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Нужно благоустраивать кабинеты по воспитанию людей на революционных свершениях, кабинеты
трудовой славы и другие опорные пункты воспитания и налаживать воспитательную работу в них с
тем, чтобы руководящие работники, члены партии, все трудящиеся были в курсе заслуг великих
вождей и партии в руководстве делами в данных отраслях и подразделениях и следовали ярким
примерам революционеров старшего поколения, остававшихся верными делу партии и вождя. Таким
образом надо, чтобы они считали свои подразделения, как двор у здания ЦК партии, постоянно вели
с партией разговоры из глубины своих сердец, проявляли чистую, как белый драгоценный камень,
патриотическую верность в борьбе за претворение в жизнь идей партии, в борьбе за защиту ее
политики. Пусть проводится хотя бы одно мероприятие идейного воспитания и агитации, но с учетом
профессиональных особенностей и подготовленности трудового коллектива своего подразделения,
вести политработу по-фронтовому у станков, на полях и других местах ударного труда, чтобы она
владела сердцами масс.
Партийные организации должны направить векторы идеологической работы на умножение силы
коллективизма.
Идеи социализма есть идеи коллективизма. Как проявляется жизненность движения за Красное
знамя трех революций – это определяется силой сплоченности коллектива, полностью заряженной
идеями партии. Когда соединится душа и сила всех членов коллектива, произойдет заметный сдвиг
в идеологической перестройке людей, духовный потенциал масс станет могучей силой, стимулирующей
дело технической и культурной революций.
В соответствии с велением нынешнего времени еще более поднять дух коллективизма, свойственный
периоду Чхоллима и периоду трудовой вахты по грандиозному строительству социализма, когда люди
прежде всего думали не о своем благополучии, а о товарищах и интересах коллектива, воспитывали,
перевоспитывали отстающих, совершали коллективистский новый прогресс, и заново написать историю
движения за Красное знамя трех революций – вот чего желает наша партия.
Долг парторганизаций – сосредоточить внимание на достижении единства идей и воли коллектива
и полном проявлении духа революционного товарищества на основе верности партии и вождю с тем,
чтобы все руководящие работники, все трудящиеся стали верными людьми, которые , помогая друг
другу и подтягивая друг друга, основательно выполняют революционные задачи партии в назначенное
ей время, на требуемой ей высоте и посредством коллективного новаторства создали великую поэму
о массовом геройстве в нашу эпоху. Вместе с тем следует усиленно развертывать борьбу за
устранение сплоченными силами масс рецидивов индивидуализма, эгоизма и несоциалистических
явлений, наблюдающихся в тех или иных сферах общественной жизни, за всестороннее утверждение
присущих основным атрибутам социализма атмосферы идейной жизни и морального кодекса.
Во всех отраслях, во всех подразделениях следует, считав науку и технику жизненной артерией,
активно продвигать дело инновации, информатизации производственных технологий и менеджмента
в соответствии с реальными условиями нашей страны, – такова важная задача на данном этапе в
осуществлении технической революции.
Мы должны создать базу экономики знаний с ее движущей силой – современной наукой и техникой,
с ее опорой – сверхсовременной индустрией, осуществить подведение под народное хозяйство
материально-технической базы, соответствующей нашим реальным условиям, его модернизацию,
перевод на научную основу, информатизацию на высоком уровне.
Партийным организациям предприятий следует разработать правильную стратегию
предпринимательства, стратегию хозяйствования, основанную на научно обоснованных расчетах,
ускорить процесс модернизации, информатизации производственных технологий, менеджмента.
Главное в модернизации предприятий – осуществлять модернизацию при опоре на наши собственные
силы, наши технологии, наше оборудование, а не инновацию с внедрением иностранных технологий, с
механической расстановкой зарубежного оборудования. Ставится задача – создать у себя солидные
силы научно-технической разработки, наладить творческое сотрудничество с учеными, научными
сотрудниками научных и учебных заведений и повысить удельный вес отечественного производства
оборудования, сырьевых и материальных ресурсов, еще надежнее упрочить имеющуюся
производственную базу, беспрерывно обновлять оборудование и производственные технологии.
Парторганизациям сельскохозяйственного сектора нужно с энергичным ускорением процесса
технической революции, последовательно претворять в жизнь курс партии на коренное обновление
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земледелия, мощно раздувать пламя ведения земледелия и животноводства на научной основе,
осуществлять комплексную механизацию сельского хозяйства.
Жизненная сила технической революции должна выражаться в успешном выполнении
народнохозяйственного плана государства и основных революционных задач данных подразделений.
Коллективы всех подразделений должны с революционным духом опоры на собственные силы,
самоотверженной борьбы с трудностями, опираясь на силу современной науки и техники, добиться
непрерывного скачка вперед и нового прогресса в производстве и строительстве, основательно
выполнить порученные партией революционные задачи, и тем самым внести активный вклад в
построение богатой и могучей Родины, в улучшение благосостояния населения.
Нынешняя реалия , когда открывается новая полоса расцвета цивилизации в эпоху Трудовой партии,
показывает: если придать динамику осуществлению культурной революции, можно построить в
скорейшем времени цивилизованное социалистическое государство нашего образца.
Сегодня в нашей стране воздвигаются многочисленные архитектурные сооружения и славные
творения, в которых отражается высочайшая шкала цивилизации, чему завидовал бы весь мир, день
за днем растет уровень культурной жизни людей. Наша задача – высоко неся лозунг «Пусть люди
наслаждаются высочайшей цивилизацией на высшем уровне!», еще динамичнее ускорить процесс
культурной революции и своими силами воздвигнуть всем на зависть цивилизованное социалистическое
государство.
Парторганизациям следует благоустраивать кабинеты по распространению науки и техники,
энергично вести работу по выявлению всех преимуществ системы образования без отрыва от
производства, в том числе заводских втузов, чтобы руководящие работники, все трудящиеся стали
настоящими революционными кадрами, сведущими в своих сферах, отраслях и обладающими
многогранными знаниями, и тем самым основательно претворился в жизнь курс партии на повышение
уровня знаний всего народа до уровня научно-технических кадров.
Работники всех отраслей, всех подразделений должны превратить свои предприятия, свои места
работы, улицы, поселки, как говорится, в социалистическую феерию, которая в соответствии с
требованиями нового столетия ярко показывает характерные черты своих подразделений и местностей
и вместе с тем и в далеком будущем будет оставаться безупречной. Необходимо энергично провести
движение за посадку деревьев и покрыть горы страны густым зеленым лесом, облесить, озеленить
свои подразделения, свои родные края, превратить их в фруктовые сады.
Следует основательно претворять в жизнь курс партии на массовое развитие физкультуры и спорта
и искусства с тем, чтобы везде и всюду ощущались живые ритмы с песнями, танцами, разнообразными
спортивными мероприятиями. Чем напряженнее становится ситуация, чем больше создается
трудностей и испытаний, тем громче должен раздаваться барабанный бой революции, чтобы в
коллективах царила оптимистическая атмосфера борьбы и жизни.
Членам партии, всем трудящимся, в частности, молодым людям следует решительно отвергнуть чуждый
нам образ жизни, основательно утвердить среди них социалистический, национальный образ жизни.
Превратить движение за Красное знамя трех революций от начала до конца в дело самих масс
требуется, главным образом, для динамичного проведения идеологической, технической и культурной
революций.
Жизненный фактор массового движения – в том, чтобы превратить его в движение самих масс.
Партийные организации должны подвести руководящих работников, партийных и беспартийных
трудящихся к глубокому пониманию того, что энергичное развертывание движения за Красное знамя
трех революций есть дело претворения в жизнь заветов товарища Ким Чен Ира, есть плодотворная
борьба за создание своего счастья своими собственными руками, с тем, чтобы все, как один, похозяйски приняли участие в этом движении.
Партийным организациям следует реально наметить поэтапные задачи по завоеванию Красного
знамени трех революций с полным отражением мнений масс, точно определить очередность их
выполнения, тщательно провести организаторско-политическую работу с четкими ритмами для
выполнения заданий пункт за пунктом, начиная с вполне возможного, чтобы все и каждый с
уверенностью в себе активно взялись за дело. Вместе с тем следует динамично продвигать дело
создания трудящимся хороших условий работы и жизни, считав его одним из важных вопросов
зажигания пламени в сердцах масс, чтобы приподнялись их настроения.
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Необходимо наступательно провести агитационно-пропагандистскую работу по разжиганию
мощного пламени движения за Красное знамя трех революций и поднять страсть к коллективному
соревнованию для дальнейшего роста общественной атмосферы в этом деле.
И надлежащая оценка результатов этого движения в политическом и материальном плане является
одним из важных методов сознательного участия масс в нем. Что касается трудящихся
подразделений, завоевавших Красное знамя трех революций, то партийные организации должны
продуманно, политически значимо организовать также дело посещение Кымсусанского Дворца Солнца
и непосредственного сообщения великим вождям о своих успехах в выполнении революционных
задач, в первую очередь дать им возможность пребывания в Пхеньяне, участия в походе по местам
революционной и боевой, историко-революционной славы. Кроме того, активистов, проверенных и
закаленных в ходе осуществления трех революций, надо принимать в партию, награждать, ставить
их в пример для других, чтобы они всегда прославляли честь передовиков в движении за Красное
знамя трех революций. За этим делом должна поспевать и материальная оценка удостоенных
Красного знамени трех революций подразделений и знаменосцев трех революций.
В работе по завоеванию Красного знамени трех революций роль локомотива должны играть те
подразделения, в которых хранятся следы свершений партии и вождя в руководстве.
Ставить в пример типичные подразделения и посредством этих образцов энергично продвигать
все дела – таков традиционный способ руководства нашей партии. В движении за Красное знамя
трех революций нам следует типичными считать те подразделения, делами которых на месте
руководили вожди, и взять их за образцы в свершении скачка вперед и нового прогресса во всем
движении.
Парторганизации названных подразделений обязаны считать претворение в жизнь указаний, данных
великими вождями на месте, своей жизненной артерией, мощно раздувать пламя трех революций и
быть примерами во всех сферах идеологии, техники и культуры. Руководящие работники, все
трудящиеся этих подразделений должны хранить в глубине сердца чувство чести и гордости за
работу на славных местах, где остаются святые следы деятельности великих вождей, и проявлять
высокий революционный энтузиазм и творческую активность в работе по завоеванию Красного
знамени трех революций.
Партийным комитетам и административно-хозяйственным учреждениям всех ступеней обязаны
оказывать активную помощь этим подразделениям, чтобы они стали правофланговыми в проведении
трех революций.
Упомянутые подразделения, если они немножко стараются в этом направлении, вполне могут идти
в первых рядах в осуществлении трех революций, ибо великие вожди уже осветили им ясные
направления и пути продвижения вперед.
Парткомы на всех уровнях, министерства, центральные учреждения, все провинции, города и уезды
должны действенно помогать этим подразделениям, чтобы все подразделения, в которых
запечатлены следы бессмертных революционно-исторических свершений великих вождей,
удостоились Красного знамени трех революций. Долг партийных комитетов – в соответствии с планами
партии, считающей рост благосостояния населения высшим делом важнейшего значения, обращать
особо пристальное внимание на производственные подразделения, делами которых руководили на
месте великие вожди. Нужно продуманно руководить по-партийному удостоенными Красного знамени
трех революций подразделениями, чтобы они безостановочно завоевывали дважды, трижды Красное
знамя трех революций. Таким образом, те подразделения, в которых остаются следы свершений
вождей в руководстве, должны играть роль двигателей в работе по построению могучего и
процветающего государства, в улучшении благосостояния населения.
В движении за Красное знамя трех революций необходимо повысить роль общественных
организаций трудящихся, административно-хозяйственных учреждений, членов групп по содействию
трем революциям.
Движение за Красное знамя трех революцией – борьба за претворение в жизнь генеральной линии
нашей партии. Стало быть, оно может добиться успехов, когда активно действуют не только
парторганизации, но и все общественные организации трудящихся и административно-хозяйственные
учреждения.
Общественным организациям трудящихся следует усиленно вести политическую работу по
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энергичному поднятию всех своих членов на движение за Красное знамя трех революций, чтобы все
они, сплотившись единой душой, единой мыслью, коллективным новаторством совершили заметный
великий перелом в осуществлении трех революций в своих подразделениях. В частности, организации
Союза молодежи должны помогать молодым людям, чтобы они стали дозорами, ударниками в
открытии прорыва в авангарде движения за Красное знамя трех революций и в ходе энергичного
проведения трех революций выросли могучим политическим резервом Трудовой партии Кореи,
надежными хозяевами сильной молодежью державы.
Административно-хозяйственные учреждения обязаны конкретно вести организационную работу
по осуществлению трех революций по решениям, обсужденным партийными комитетами, чтобы
поставленные задания выполнялись планомерно в четком режиме, пункт за пунктом. Членам групп
по содействию трем революциям следует всемерно ускорить процесс технической реконструкции,
модернизации производственных технологий и оборудования в данных подразделениях, чтобы
жизненность движения за Красное знамя трех революций ярко демонстрировалась на арене нынешнего
генерального поступательного шествия, где вовсю проявляется дух резкого ветра Пэкту, высокий
порыв «единым махом»
И массовое движение разных форм, развертываемое в рамках общественных организаций
трудящихся, должно содержательно вестись в увязке с движением за Красное знамя трех революций.
Все формы массового движения отличаются друг от друга по своему содержанию, форме и объектам,
но их основная цель во всяком случае состоит в том, чтобы наращивать темпы проведения трех
революций – идеологической, технической и культурной – и претворять в жизнь заветы великих вождей
и политику партии. Стало быть, общественные организации трудящихся должны мощно развертывать
все формы массового движения, направив все его векторы на лучшее проведение трех революций.
Долг партийных организаций – еще раз тщательно анализировать реальное положение в массовом
движении, проводимом общественными организациями трудящихся, и исправлять обнаруживаемые
отклонения, чтобы это движение от начала до конца содействовало проведению трех революций.
Следует энергично вести движение в целях следовать примерам заслуженных работников в эпоху
сонгун, чтобы в движение за Красное знамя трех революций влились живые струи. Движение за
перенятие примеров заслуженных работников в эпоху сонгун – это такое массовое движение, призванное
методами воздействия на положительных примерах вселить в сердца членов партии, всех трудящихся
преданность партии, пламенное чувство патриотизма, революционный дух опоры на собственные
силы и упорной борьбы с трудностями, чтобы они поднялись на борьбу за претворение в жизнь
заветов вождя, на борьбу за защиту политики партии. Парторганизации должны энергично вести
движение с девизом «учиться примерам заслуженных работников в эпоху сонгун», чтобы больше
стало патриотов, творцов подвигов, которые, свято храня в сердце кимченирский патриотизм, активно
проявляют патриотический энтузиазм и самоотверженность на важнейших участках строительства
экономической державы, в деле роста благосостояния народа, и это движение активно содействовало
улучшению, усилению движения за Красное знамя трех революций.
Решительное повышение роли парткома является на данном этапе прочной гарантией для свершения
революционного перелома в движении за Красное знамя трех революций.
Поскольку это движение непосредственно контролируется, организуется и направляется партией,
то партком, естественно, должен быть в полном ответе за его проведение и энергично продвигать
его.
Парторганизациям всех ступеней надлежит полностью превратить это движение в дело парткома.
Он обязан непосредственно строить, проводить операции по делам, связанным с этим движением,
активно продвигать его, задействовав все отделы и парторганизации. Когда речь идет о вопросах,
связанных с движением за Красное знамя трех революций, отделам парткомов всех ступеней следует
иметь такой взгляд и подход, что у них нет деления между «моим» и «твоим». Особенно это касается
орготдела, агитпропа, отдела по делам общественных организаций трудящихся и других
соответствующих отделов, которым следует тщательно организовать совместные операции и
взаимодействия.
Нужно решительно повысить роль агитпропов парткомов на всех уровнях.
Агитпроп – главный курирующий отдел парткома, непосредственно направляющий движение за
Красное знамя трех революций.
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Агитпроп обязан в едином порядке контролировать, планомерно и по-боевому продвигать это
движение, чтобы вся страна бурлила его пульсами. Дело агитпропа – как говорится, анатомически
проанализировать нынешнее положение в этом движении, разработать конкретный план и точные
меры для его выполнения с целью поднять движение до высоты, требуемой партией. Надлежит
углублять руководство нижестоящими инстанциями, своевременно исправлять обнаруженные
отклонения, ответственно, исходя из партийных принципов, вести работу по представлению и оценке
подразделений, выполнивших взятые обязательства.
Агитпропу следует продуманно образовать состав работников, непосредственно ведающих этим
движением, и решительно повысить уровень их политических и деловых качеств. Нужно требовать
от них быть в курсе выдвигаемой в каждый период партийной политики, обладать большим багажом
знаний о современной науке и технике, обогащать себя знаниями о эмоционально-культурной жизни,
надо принять меры для беспрерывного совершенствования их руководящих навыков. Парткомы всех
ступеней должны образовать состав работников этой отрасли из отличающихся широким размахом,
решительностью в делах и на определенный срок закрепить их в данной отрасли. Вместе с тем
рекомендуется подумать о вопросе перестройки служебных штатов и принять соответствующие
меры в этом направлении, чтобы еще больше налаживалось партийное руководство этим движением.
Ответственным работникам партийных комитетов всех ступеней следует с честью выполнить
свой основной революционный долг в руководстве движением за Красное знамя трех революций.
Вопрос о подходе работников к этому движению сводится к вопросу о взгляде и подходе к заветам
товарища Ким Чен Ира, к серьезному политическому вопросу: продолжать революцию или нет.
Ответственные работники партийных комитетов всех ступеней есть командиры, непосредственно
контролирующие и направляющие движение за Красное знамя трех революций.
Им, естественно, следует быть в авангарде в работе по свершению радикального перелома в этом
движении и своими славными достижениями в проведении трех революций доказать свою преданность
партии. Ответственные партийные работники должны запечатлеть в глубине сердца замысел партии
о свершении революционного перелома в движении за Красное знамя трех революций, непосредственно
контролировать и по-революционному продвигать дело его реализации. Им следует всегда хорошо
знать нынешнее положение и ход продвижения этого движения в своих подразделениях, как на ладони,
а также активно стараться решить возникающие вопросы и своевременно исправлять перегибы.
Нужно действенно помогать непосредственно курирующим это движение в повышении уровня своей
подготовленности и способности. Ответственным партработникам следует часто идти на места
ударного труда, где ведется движение за Красное знамя трех революций, узнавать о положении дел
и принимать нужные меры и сделать эту практику своей привычкой.
Задача дня – по случаю VII съезда Трудовой партии Кореи наступательно вести политикоорганизаторскую работу по раздуванию более мощного пламени движения за Красное знамя трех
революций, чтобы встретить этот съезд славными успехами в проведении трех революций и активно
содействовать прославлению его как исторического форума, который впишет вечно яркую страницу
в историю нашей партии, нашей Родины.
Провести движение за Красное знамя трех революций – это боевая задача, которую непосредственно
поручил Генеральный секретарь ТПК великийКим Чен Ир с доверием к парторганизациям.
Я надеюсь, чтобы вы, товарищи, глубоко запомнив заветы товарища Ким Чен Ира и планы партии
относительно энергичного проведения движения за Красное знамя трех революций, неизменно будете
прославлять честь передовика в осуществлении трех революций – идеологической, технической и
культурной – и станете искрой в очаге, факелом в раздувании пламени этого движения.
Парторганизациям всех ступеней, членам партий, всем трудящимся следует в соответствии с
замыслом партии совершить революционный перелом в движении за Красное знамя трех революций
и тем самым защитить, отстоять, еще более прославить немеркнущие заслуги великих вождей и
ускорить окончательную победу чучхейской революции.
Уриминчоккири, 22.11.2015
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VII СЛЕТ РАБОТНИКОВ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ КНА
Уриминчоккири, 6.11.2015. 3 – 4 ноября с. г. в Доме культуры «25 апреля» в присутствии
уважаемого Ким Чен Ына проходил в торжественной обстановке VII слет работников военного
образования КНА.
На слете проанализированы и подытожены достижения и опыт в выполнении заветов великого Ким
Чен Ира и указаний Верховного Главнокомандующего Ким Чен Ына об улучшении и укреплении дела
военного образования, обсуждены задачи и пути свершения радикального перелома в этом деле.
В слете приняли участие педагоги, сотрудники военных учебных заведений и заслуженные работники
в соответствующей области.
В президиуме появляется Первый секретарь ТПК, Первый председатель ГКО КНДР, Верховный
Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын, чтобы руководить делами слета.
Он горячо приветствует участников слета и посылает теплый привет им, которые с верностью
партии и вождю самоотверженно боролись за укрепление и развитие дела военного образования.
Места в президиуме слета заняли комсостав КНА и образцовые военные педагоги.
Выступил с докладом начальник ГлавПУ КНА Хван Бён Со.
Затем были речи.
На слете Первый секретарь ТПК, Первый председатель ГКО КНДР, Верховный
Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын выступил с программной речью. Отражая теплое чувство
Трудовой партии Кореи, всего народа страны, он послал горячее поздравление и боевой привет
участникам слета и всем другим военным педагогам, которые, не интересуясь, станут ли они предметом
повышенного внимания или нет, с чистой, как белые драгоценные камни, верностью и совестью, без
громкой славы отдают всю свою жизнь делу военного образования. В своей речи высший лидер
страны еще раз высоко оценил успехи военных педагогов, достигнутые ими в деле прошлого военного
образования, и осветил задачи и пути к последовательному претворению в жизнь курса партии на
переворот в военном образовании, улучшению и укреплению этого дела в соответствии с велением
развития действительности.
На слете было принято письменное обращение к Верховному Главнокомандующему КНА
Ким Чен Ыну.
Высший лидер страны выразил уверенность в том, что все участники слета совершат радикальный
перелом в деле военного образования, выкуют больше солидных командиров полевой формации,
универсальных храбрецов сильной пэктусанской революционной армии, обладающих большой воинской
хваткой по многим родам войск, и тем самым внесут весомый вклад в надежное укрепление мощи
наших революционных вооруженных сил. И тепло ответил на возгласы всех участников слета.

НА ПОХОРОНАХ ЛИ ЫЛЬ СОРА
Уриминчоккири, 13.11.2015. 11 ноября с. г. в
Пхеньяне состоялись государственные похороны
Ли Ыль Сора, члена ЦК ТПК, депутата ВНС
КНДР, маршала КНА.
Первый секретарь ТПК, Первый председатель
ГКО КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА
Ким Чен Ын присутствовал на похоронах.
В похоронах также приняли участие
ответственные руководители партии, государства,
армии,
председатель
ЦК
Социалдемократической партии Кореи и другие члены
государственной похоронной комиссии, работники
партийных органов, военных ведомств, органов
власти, Кабинета Министров, семья покойного и ветераны антияпонской войны.
Над зданием Центрального Дома рабочих, где был установлен гроб с покойным, вывешен траурный флаг.
Также вывешены воинские знамена Сухопутных войск, ВМС, Военно-воздушных и
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противовоздушных сил КНА и РабочеКрестьянского Красного Ополчения и выстроен
почетный караул у гроба.
Состоялась церемония вынесения гроба.
Прежде чем выносить гроб, Ким Чен Ын перед
гробом почтил память Ли Ыль Сора минутой
молчания и выразил глубокое соболезнование.
Члены семьи покойного и члены
государственной похоронной комиссии почтили
память Ли Ыль Сора минутой молчания.
Под торжественную траурную песню Ким Чен Ын
вместе с членами семьи покойного вышел во двор
за гробом покойного Ли Ыль Сора.
Бронемашина с гробом покойного в сопровождении мотоциклов направилась к Тэсонсанскому
мемориальному кладбищу революционеров.
На всех столичных улицах, по которым проходила похоронная процессия, десятки тысяч
народноармейцев и трудящихся всех слоев выразили глубочайшее соболезнование покойному.
На Тэсонсанском мемориальном кладбище революционеров, где поставили бронзовый бюст Ли
Ыль Сора, выстроился почетный караул Сухопутных войск, ВМС, Военно-воздушных и
противовоздушных сил КНА и Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения.
Наступило время последнего прощания в присутствии Ким Чен Ына.
Присутствовали на церемонии прощания члены государственной похоронной комиссии, члены семьи
покойного, работники партийных органов, военных ведомств, органов власти, Кабинета Министров.
Был исполнен государственный «Патриотический гимн».
Выступил с траурной речью начальник ГлавПУ КНА Хван Бён Со.
Под траурную песню и ружейные залпы бережно опустили гроб в могилу.
Ким Чен Ын вместе с ответственными работниками армии и членами семьи покойного бросил
горсть земли в могилу.
Под траурную музыку возложили венок от имени
Ким Чен Ына к бронзовому бюсту Ли Ыль Сора.
Возложены венки от имен ЦК ТПК, ЦВК ТПК,
ГКО КНДР, Президиума ВНС КНДР и Кабинета
Министров КНДР.
Ким Чен Ын минутой молчания чтил память Ли
Ыль Сора, который своей неизменной верностью
поддержал Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.
Члены государственной похоронной комиссии,
члены семьи покойного, работники партийных
органов, военных ведомств, органов власти,
Кабинета Министров почтили память покойника
минутой молчания.

СОБРАНИЕ ВЕРУЮЩИХ СЕВЕРА И ЮГА
Уриминчоккири, 12.11.2015. 9 – 10 ноября в горах Кымган состоялось собрание верующих
Севера и Юга Кореи под девизом национального примирения, сплоченности, мира и объединения.
В собрании приняли участие со стороны Севера делегация председателей религиозных организаций
во главе с председателем Совета корейских верующих и председателем ЦК Корейского общества
католиков Кан Чи Ёном и со стороны Юга делегация председателей семи религиозных организаций
во главе с представителем-председателем «Южнокорейского мирного собрания верующих» и
президентом буддисткой секции Чоге Ли Гён Сиком.
В своих речах представители Севера и Юга отмечали: на фоне ожиданий и повышения интереса
всей нации к оздоровлению межкорейских отношений и объединению Родины верующие Севера и
Юга устроили знаменательное собрание в горах Кымган, путь к оздоровлению межкорейских
отношений, самостоятельному объединению и мирному процветанию заключается в поддержке
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межкорейских совместных деклараций и верном исполнении их. Далее они подчеркнули, что верующие,
дорожащие любовью, справедливостью и миром, должны стоять в авангарде сохранения трудно
созданной атмосферы оздоровления межкорейских отношений, достижения национального примирения
и сплоченности и осуществления воссоединения Родины.
На собрании было опубликовано совместное заявление, в котором верующие Севера и Юга выразили
решимость с высоко поднятым знаменем «Общими силами нашей нации» активно подняться на
общенациональное патриотическое движение за достижение национального примирения, сплоченности,
мира и объединения.
Представители межкорейских религиозных организаций совершили совместный поход по пруду
Курён и району озера Самир.

УЧЕНИЯ ПО ЗАПУСКУ ЗЕНИТНОЙ РАКЕТЫ
Уриминчоккири, 4.11.2015. Первый
секретарь ТПК, Первый председатель ГКО
КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА
Ким Чен Ын присутствовал на учениях по
запуску зенитной ракеты частей войск ПВО КНА
на западном участке фронта.
Очередные учения имели своей целью
проверить и оценить технические состояния
модифицированных зенитных ракет и боевую
готовность частей войск ПВО на западном
участке фронта, а также найти способ
разработки разновидных новейших зенитных
ракет с тем, чтобы добиться большого перелома
в боевой подготовке ПВО.
В них приняли участие 4 частей войск ПВО, размещенных на западном участке фронта.
На НП полигона Верховный Главнокомандующий заслушал сводный рапорт о состоянии частей и
очередности и ходе запуска и наблюдал учения.
При этом он подчеркнул комсоставу ВВС и войск ПВО и работникам военной науки необходимость
содержательно организовать работу по усовершенствованию боевой готовности зенитных ракет и
придать еще новый импульс их повышению модификации и точности, как того требует новый век.
Напоминая, что очередные учения по запуску зенитных ракет служили важным моментом для
претворения в жизнь военно-стратегического курса партии на усовершенствование наших способов
ведения противовоздушного боя на высоте требования современной войны на основе намеченной
великими Генералиссимусами самобытной мысли об обороне воздушного пространства и для
достижения новых великих перемен в боевой подготовке зенитных ракетчиков, созвучной велению
развивающейся действительности, он поставил конкретные задачи для разработки разновидных
новейших зенитных ракет.
Для выполнения боевых заданий для защиты воздушного пространства Отечества большая задача
возлагается на зенитных ракетчиков, продолжал он, в Военно-воздушных и противовоздушных силах
следует более повысить накал боевой подготовки
для дальнейшего усовершенствования боевой
способности ракетных зенитчиков, а в области
военной науки – более активизировать разработку
разновидных новейших зенитных ракет
соответственно требованию современной войны
так, чтобы синее небо Отечества надежно
защитилось от любого воздушного нападения
противника.
В этот день Ким Чен Ын дал программные
задачи для повышения государственной ПВО на
новый стратегический уровень.
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ОФИЦИАЛЬНО
Ответ представителя Управления по политическим делам ГКО КНДР
Нэнара, 25.11.2015. 24 ноября представитель Управления по политическим делам ГКО КНДР
дал ответ по поводу того, что 23 ноября южнокорейские военные власти, мобилизовав маньяков
войны марионеточной армии, совершили безрассудные учения по артиллерийской стрельбе боевыми
снарядами в горячей точке акватории Корейского Западного моря.
В нем разоблачил провокационные акты воинственных элементов южнокорейской марионеточной
армии против КНДР, которые занимаются стрельбой в акватории вокруг пяти островов на Корейском
Западном море и прибегают к конфронтации с соотечественниками. И раскрыл истинную сущность
какого-то «траурного мероприятия по случаю 5-й годовщины», проходившего перед «Рёнсанским
музеем войны» в Сеуле, и остро осудил южнокорейские власти за то, что они бросили провокационные
слова о возложении своей ответственности за провокационный артобстрел с острова Ёнпхён на нашу
страну, даже необдуманно разорвали священный флаг КНДР и ущербили наше высшее достоинство.
В нем пишет: мы осуждаем акции южнокорейских властей, которые в глаза твердят о диалоге, а за
глаза бешено прибегают к конфронтации и стремятся к «северокорейской доктрине», и будем зорко
следить за их дальнейшим поведением.

Заявление представителя командования войсками КНА
юго-западного участка фронта
Нэнара, 23.11.2015. 22 ноября представитель командования войсками КНА юго-западного участка
фронта выступил с заявлением по поводу того, что южнокорейские воинственные маньяки опять
безумно прибегают к гнусной военной провокации, забыв урок моря огня на острове Ёнпхён,
происходившего 5 лет тому назад.
Заявление гласит: 23 ноября южнокорейские фанатики войны намереваются опять произвести на
море вокруг островов Пэкрён и Ёнпхён провокационные выстрелы на акваторию нашей страны,
мобилизовав смертоносные вооружения, такие как 155-миллиметровая самоходная гаубица «K–9»,
130-миллиметровое реактивное орудие, управляемое оружие «Спике» класса «земля-земля» и военный
вертолет «AH–1S».
Более того, в военных кругах Южной Кореи планируют заменить официальное название
провокационного артобстрела с острова Ёнпхён «боем артобстрела с острова Ёнпхён» и тем самым
обернуть военное поражение в «победу», что является искажением истории и измышлением
южнокорейских воинственных элементов про дело.
С целью заманить солдат южнокорейской марионеточной армии на военную службу, ободрить их и
загнать их в качестве авангарда на конфронтацию с соотечественниками военные маньяки Южной
Кореи обсуждают «концепцию о приличном отношении» к убитым на острове Ёнпхён.
Заявление освещает: в случае если 23 ноября военные круги Южной Кореи совершат на
западноморской горячей точке артобстрел с наводкой на акваторию нашей страны, будет следовать
беспощадное адекватное возмездие наших войск юго-западного участка фронта на акваторию вокруг
пяти островов.

Ответ представителя Комитета по мирному объединению Родины
Нэнара, 19.11.2015. 18 ноября представитель Комитета по мирному объединению Родины дал
следующий ответ на вопрос корреспондента ЦТАК по поводу того, что южнокорейские власти пускают
утку насчет вопроса о межкорейском диалоге.
На днях в связи с переговорами между властями южнокорейские власти шумят о какой-то
«безмолвности Севера» и «отклике», с одной стороны, а с другой – нынешняя правительница болтает,
что «больше всего важны искренность и практическая воля Севера», и делает вид, что интересуется
оздоровлением межкорейских отношений.
Это не что иное, как выражение их грязной затеи возлагать на нас ответственность за закрытие
межкорейского диалога.
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Как всеми официально признано, в августе мы инициативно организовали межкорейский экстренный
контакт на высшем уровне и прилагали все возможные усилия к искреннему исполнению обязанностей
по договоренным при контакте пунктам.
Недавно состоялась встреча членов разлученных семей и их родственников Севера и Юга на
горах Кымган и постепенно активизируются межкорейские контакты и обмен на гражданском уровне,
что является результатом нашего активного и сердечного усилия.
Однако, южнокорейские власти отрицают визави для диалога, каждый день совершают военное
игрище против Севера со внешними силами, чтобы губить соотечественников, и безрассудно
прибегают к анахронической шумихе с ядерной проблемой и «правами человека», поднятой против
КНДР.
И сейчас, в настоящий момент правительница Южной Кореи, совершая заграничное турне, опирается
на позорное попрошайничество у внешних сил на «совместное содействие в отношении
северокорейской ядерной проблемы». К тому же в Южной Корее в целях вселения вражды к нам
форсируется «стабилизация» учебника по истории, на которую возражают все соотечественники, и
не прекращается шумиха с конфронтацией против соотечественников.
Даже южнокорейские власти с недовольством активизацией гражданского обмена по межкорейским
договоренностям во всех сторонах вставляют палки в колеса под несправедливым предлогом.
В самом деле, нет никакой разницы в подходе южнокорейских властей до договоренностей от
августа и после этого.
Межкорейские отношения никак не могут оздоровиться лишь усилиями одной стороны.
Если южнокорейские власти искренне желают оздоровления отношений, то им нельзя заниматься
пустословием, а следует прилагать усилия к созданию атмосферы диалога, бросив постоянный подход
к конфронтации.
Южнокорейским властям следует остро ощущать ответственность за закрытие межкорейского
диалога и сейчас же браться за свое дело.

Ответ представителя МИД КНДР
Нэнара, 6.11.2015. В связи с тем, что Япония и Южная Корея договорились приложить усилия к
предварительному решению вопроса о «женщинах для развлечения японских солдат», 5 ноября с. г.
представитель МИД КНДР дал следующий ответ на вопрос корреспондента ЦТАК.
По сообщениям, на японо-южнокорейских переговорах в верхах, проходивших в начале ноября в
Сеуле, достигнута договоренность «ускорить» совещание для незамедлительного решения вопроса
о «женщинах для развлечения японских солдат».
Как известно всему миру, преступления с сексуальными рабынями для японских солдат,
совершенные в организационном порядке Японией во время оккупации ею Кореи и в период Второй
мировой войны, являются чудовищными, крупнейшими преступлениями, направленными против прав
человека, они попрали достоинство, целомудрие и физическое тело женщин и к ним неприменим срок
давности. И Япония обязана подвести черту под те преступления как одно из своих злодеяний.
За период более 40-летней оккупации Кореи в минувшем столетии Япония совершила
беспрецедентные преступления против нашего народа – насильственно завербовала более 8 млн.
400 тыс. корейцев, убила свыше 1 млн. человек, превратила 200 тыс. кореянок в сексуальных рабынь,
принудила корейцев сменить свои фамилии и имена на японские, использовала корейцев для опытов
с бактериологическим оружием и др. Однако она даже по истечении 70 лет после своего поражения
уклонилась от подведения черты под те преступления.
Виновному нельзя наобум решать вопрос о злейших и гнусных преступлениях с одной из сторон
потерпевших.
Пострадавшие от сексуального рабства для японских солдат суть не только на Юге Корейского
полуострова, но и на Севере, так что следует во всекорейском масштабе и порядке решать вопрос
об ущербах, причиненных всей корейской нации. Иначе невозможно окончательно решать этот вопрос.
Япония должна признать государственную ответственность за все свои крупнейшие
античеловеческие преступления и причиненные ей корейскому народу ущербы, включая преступления
с сексуальными рабынями для японских солдат, и немедленно компенсировать за свои злодеяния,
чтобы вся корейская нация согласилась на это.
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Ситуация на Корейском полуострове
Девять медиков в Южной Корее обвинены
в госизмене и пропаганде в пользу КНДР
Имена обвиняемых не разглашаются, прокуратура изъяла
у них при обыске сотни запрещенных в стране материалов
СЕУЛ, 1 декабря. /ТАСС/. Девять врачей, а также три студента
медицинских вузов Республики Корея (РК) обвинены в
государственной измене и пропаганде в пользу КНДР. Как сообщили
в южнокорейской прокуратуре, в отношении них возбуждено дело по
факту нарушения “Закона о национальной безопасности”.
“У подозреваемых обнаружены многочисленные северокорейские
материалы, пропагандирующие идеи чучхе (о самобытности
корейской нации и об опоре страны на собственные силы. - Прим.
ТАСС), а также мемуары Ким Ир Сена и Ким Чен Ира”, - отметили
в окружной прокуратуре города Пусан (юго-восток РК).
“Установлено, что злоумышленники при помощи электронной
рассылки, а также за счет размещения на сайтах (запрещенной)
информации вели северокорейскую идеологическую пропаганду, заявили следователи агентству Рёнхап. - Обвиняемые фактически призывали к вооруженной борьбе
и подготовке всеобщего восстания с целью совершения революции”.
Имена обвиняемых не разглашаются, прокуратура изъяла у них при обыске сотни запрещенных в
стране материалов.
После Второй мировой войны освобожденная от японского колониализма Корея распалась на два
враждующих государства. Еще до Корейской войны (1950-1953 гг.) в РК был принят действующий
вплоть до настоящего времени “Закон о национальной безопасности”, согласно которому никто на
территории страны не имеет права публично выступать с положительными откликами о КНДР,

КНДР и Южная Корея договорились провести переговоры
на высоком уровне в Кэсоне 11 декабря
Ожидается, что стороны на переговорах “затронут широкий спектр проблем”
СЕУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. КНДР и Южная
Корея согласились провести переговоры на уровне
заместителей министров в Кэсоне 11 декабря. Как
сообщило 26 ноября министерство по делам
объединения, соответствующие договоренности
были достигнуты в четверг в ходе прошедшей в
приграничном поселке Пханмунджом встречи на
рабочем уровне.
Ее главной целью было подготовить почву для
проведения позднее переговоров представителей
двух стран на высоком уровне. Южная Корея была
представлена на встрече помощником министра
объединения Ким Ги Уном, а КНДР представителем Комитета по мирному
объединению Хван Чхолем.
Как сообщается, на предстоящих 11 декабря
переговорах стороны “затронут широкий спектр
проблем” - от проведения встреч родственников

из разделенных семей до отмены введенных
Сеулом в отношении Пхеньяна санкций и
возобновления туристических поездок со
стороны Юга в горный курорт Кымгансан.
Они были прекращены в 2008 году, когда
с ев ер око р ей ск и й
в о ен н о сл уж а щи й
застрелил заблудившуюся южнокорейскую
туристку.
В августе нынешнего года после обстрела со
стороны КНДР южнокорейской территории
ситуация на полуострове резко обострилась. Для
ее разрядки состоялись два раунда переговоров,
результатом которых стала договоренность о
возобновлении встреч родственников из
разделенных Корейской войной семей и
контактов на неправительственном уровне, а
также о необходимости начала диалога на
высоком уровне.
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Бывшего начальника Генштаба Южной Кореи допрашивали 20 часов
Олег Кирьянов, РГ, 25.11.2015. В течение 20 часов следователи южнокорейской
прокуратуры допрашивали бывшего начальника Объединенного комитета начальников штабов
Вооруженных сил Республики Корея Чхве Юн Хи. Отставной военный и члены его семьи
подозреваются в получении взяток.
Как сообщили южнокорейские СМИ, сегодня экс-адмирал Чхве выглядел сильно уставшим, когда
покинул здание прокуратуры. Представители объединенной следственной группы в течение двадцати
часов пытались выяснить, как произошло, что на вооружение в войска был принят вертолет, чьи
характеристики не отвечали предъявляемым требованиям.
В 2012 году Южная Корея закупила для своих ВМС восемь многоцелевых вертолетов AW159
Lynx Wildcat производства компании AgustaWestland. Общая сумма сделки составила почти 1 млрд.
долларов. Однако затем выяснилось, что у вертолетов характеристики ниже тех требований, которые
необходимы для южан. Документы же оказались подделаны. Начался скандал и следствие, в ходе
которого вскрылись факты коррупции. Один из арестованных генералов заявил, что Чхе Юн Хи,
который тогда был главой Управления боевых операций ВМС, дал указание внести правки в
результаты проверки характеристик вертолетов.
Одновременно выяснилось, что брокер (этнический кореец из США), который занимался
организацией сделки с вертолетами, давал деньги взаймы сыну и жене Чхве.
Как сообщили в прокуратуре, бывший глава ОКНШ ВС Южной Кореи заявил, что не считает себя
виновным, а о сделках сына и жены узнал уже позже подписания документов по контракту. Следователи
же не исключают, что имело место злоупотребление служебным положением и возможное получение
взятки. Высока вероятность того, что отставной адмирал предстанет перед судом.
Эксперты отмечают, что этот скандал стал очередным ударом по престижу командования
Вооруженными силами РК. Чхе всего лишь полтора месяца назад ушел с поста главы ОКНШ и
сразу же оказался в числе главных подозреваемых. Схожий случай в Южной Корее произошел
почти 20 лет назад. В 1996 году бывший министр обороны страны Ли Ян Хо был арестован по
обвинениям в коррупции.

Южная Корея: мощный антиправительственный протест в Сеуле
Вчера, 14 ноября, в столице Республики Корея г. Сеуле
прошла крупнейшая протестная акция, каких эта страна
не видела с 2008 года. В многотысячных политических
демонстрациях участвовало 53 различных общественных
организации, среди них как минимум 3 профсоюза
рабочих и фермеров. В общей сложности на улицы
южнокорейской столицы вышло более 130 тыс. человек.
Южнокорейские профсоюзы недовольны тем, что
власть пытается изменить трудовое законодательство
страны, чтобы облегчить процесс увольнения
работников. Протестующие также возмущены тем, что
в новых учебниках истории, которые в 2017 году должны
быть введены в школах Республики Корея, оправдываются преступления фашистских диктатур Ли
Сын Мана и Пак Чон Хи.
Требования возмущенного народа Кореи следующие:
а) Отменить поправки в трудовое законодательство, облегчающие возможность компаниям
увольнять рабочих;
б) Отменить введение «единого учебника истории», в котором замалчиваются преступления
фашистов;
в) Отставка действующего правительства страны и президента страны Пак Кын Хе (дочь генералафашиста Пак Чон Хи), проводящих антинародную политику, направленную на ограбление и угнетение
народных масс Южной Кореи.
Центром политических протестов стала площадь Кванхвамун в Сеуле. Протестные митинги там
начались в 16:00. Одновременно с других районов к этой площади стали стекаться колонны
протестующих демонстрантов, участникам которых пришлось двигаться вдоль нарядов полиции,
выстроившихся по главным улицам города. Движение в южнокорейской столице было практически
полностью парализовано.
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Полиция пыталась помешать движению
демонстрантов, и поставила поперек улиц
заграждения и полицейские автобусы.
Возмущенные протестующие начали разбирать
мешавшие им заграждения, и тогда против
безоружных и мирно настроенных людей были
применены дубинки, слезоточивый газ и
водомёты. Полицейский спецназ действовал так
«нежно», что 29 демонстрантов были ранены и
доставлены в больницы. Одному из них, 69летнему фермеру, даже пришлось делать
срочную операцию из-за кровоизлияния в мозг
после того, как его сбила с ног струя из водомета.
Полиция стремилась арестовать в первую очередь руководителей протестной акции. Кое-кого
зацепить ей удалось, но лидеру Корейской конфедерации профсоюзов Хан Сан Гуну удалось скрыться.
Более 50 человек арестованы.
Если думаете, что водометы это не очень страшно, полюбопытствуйте здесь подробные фото,
наглядно показывающие, что вода может быть страшным оружием, не хуже огнестрельного – режет
как бритва, а бьет как молот.
С.Черный
https://work-way.com/yuzhnaya-koreya-moshhnyj-antipravitelstvennyj-protest-v-seule/
http://pictorial.hani.co.kr/slide.hani?sec1=002&sec2=001&sec3=401&seq=0&_fr=mt2

Бывшие в рабстве 8 жителей Южной Кореи подали иск против властей
Истцы
обвиняют
власти
и
правоохранителей в бездействии и требуют
от государства компенсацию в размере около
25 тыс. долларов на человека. Адвокаты
сомневаются, что это дело удастся выиграть.
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Восемь
граждан Южной Кореи, которые несколько лет
находились в рабстве на соляных фермах, подали
судебный иск против правительства за халатность
властей и бездействие местной полиции,
сообщило в пятницу агентство Ассошиэйтед
Пресс.
Более 60 человек, большинство из которых
имеют психические заболевания, содержались в
рабстве на расположенных на островах фермах,
использующихся под сельскохозяйственные
угодья. В начале прошлого года полиция провела
операцию по их освобождению. Факт нахождения
в рабстве людей на острове Синыйдо (Sinuido)
был раскрыт за две недели до проведения
операции, когда два сотрудника полиции приехали
на остров из Сеула в поисках человека, которого
объявили пропавшим. Им удалось его спасти, он
также является одним из восьмерых истцов.
По их заявлению, к ситуации, в которой они
оказались, а также к продлению их нахождения в
неволе привело бездействие правоохранителей.
Согласно иску, поданному в суд Сеула, каждый
из истцов требует от государства компенсацию в
размере около 25 тыс. долларов.

В рамках расследования этого дела были
задержаны десятки владельцев ферм и агентов
по подбору персонала. Вместе с этим, несмотря
на многочисленные заявления потерпевших,
которые в интервью рассказывали, что
полицейские якобы знали о происходящем на
фермах и даже помогали их хозяевам пресекать
попытки побегов, никто из представителей
властей или полиции не был привлечен к
ответственности.
Адвокат одного из истцов Цой Чон Гю пояснил,
что этот случай очень сложный, так как в Южной
Корее суд редко удовлетворяет иски с
требованием компенсаций в адрес властей страны
— это происходит из-за того, что все затраты,
связанные с поиском доказательств в гражданских
делах, полностью возлагаются на истцов.
“Это сложно, потому-то мы полагаемся лишь
на слова наших клиентов, в то время как защита,
представляющая правительство, имеет полную
информацию, чтобы подтвердить это, и их нельзя
заставить это сделать”, — заявил Цой Чон Гю.
Как отмечает агентство, дело очень важно вне
зависимости от его исхода, так как государство
оказалось под давлением и впредь будет
вынуждено совершать более активные действия
для защиты граждан от работорговцев.
РИА Новости
http://ria.ru/world/20151113/
1319947719.html#ixzz3rZkewcRw
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Россия - КНДР

Власти КНДР наградили российского посла
орденом Дружбы
Олег Кирьянов (Пусан), RG.RU,
23.11.2015.Сегодня 23 ноября Посол Российской
Федерации в КНДР Александр Мацегора был
награжден властями Северной Кореи орденом
Дружбы I степени. Как указано в постановлении
Президиума Верховного Народного Собрания
КНДР, дипломат был удостоен награды «За
большой вклад в развитие традиционных
отношений дружбы и сотрудничества между
КНДР и Российской Федерацией”.
Как сообщили в российском посольстве, орден
дипломату вручил заместитель Председателя
Фото: Посольства РФ в КНДР.
Президиума ВНС КНДР, член Политбюро ЦК
Трудовой партии Кореи Ян Хен Соб. В церемонии
награждения приняли участие заместитель министра иностранных дел Кун Сок Ун, начальник
протокольного отдела УВС ВНС Чо Ин Чхоль, а также дипломаты российского посольства.
После церемонии прошли двусторонние консультации, в ходе которых стороны обменялись мнениями
по поводу перспектив развития сотрудничества между РФ и КНДР и обсудили планы обменов на
ближайшее будущее, в том числе по парламентской линии.
Отметим, что днем ранее Александр Мацегора отметил юбилей - ему исполнилось 60 лет.

Подписание договоров между КНДР и РФ
Нэнара, 18.11.2015. 17 ноября в Пхеньяне были подписаны между КНДР и РФ договор о
юридической взаимопомощи в уголовном деле и договор об экстрадиции.
В церемонии подписания приняли участие с корейской стороны работники Верховного Суда, включая
председателя Пак Мён Чхора, а с российской стороны – делегация Министерства юстиции РФ во
главе с его министром Александром Коноваловым, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КНДР
Александр Мацегора и сотрудники российского посольства.
Пак Мён Чхор и Александр Коновалов подписали договоры.

Делегация Генштаба РФ почтила память советских солдат у монумента
“Освобождение” в КНДР
Участники делегации посетили также Тэсонсанское мемориальное кладбище
героев-революционеров
ПХЕНЬЯН, 12 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Российская военная делегация во главе с
первым заместителем начальника Генштаба вооруженных сил РФ Николаем Богдановским почтила
память советских солдат у монумента “Освобождение” в столице КНДР.
У памятника с надписью “Вечная слава Великой Советской армии, освободившей корейский народ
от ига японских милитаристов и открывшей ему путь к свободе и независимости”, был выставлен
почетный караул.
Участники делегации посетили также Тэсонсанское мемориальное кладбище героев-революционеров,
где возложили цветы к бюсту Ким Чен Сук - супруги основателя и президента КНДР Ким Ир Сена.
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Российских гостей пригласили в Мангендэ. Так называется легендарная деревня на западной окраине
Пхеньяна, где родился и провел первые годы жизни Ким Ир Сен. Делегация посетила Монумент
идей чучхе, Музей Отечественной освободительной войны (Корейская война 1950-1953 гг.),
ознакомилась с другими достопримечательностями Пхеньяна.
Ранее глава российской делегации, а также заместитель начальника Генштаба Корейской народной
армии генерал армии О Кым Чер подписали соглашение между РФ и КНДР о предотвращении опасной
военной деятельности.
Проект соглашения был уже одобрен российским правительством. Визит делегации Генштаба РФ
в КНДР завершится 13 ноября.

Пхеньян ПРОговорился: Генштаб РФ поможет КНДР
решить ракетную угрозу
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)
сообщило 10.11.2015 о визите в КНДР российской
делегации, возглавляемой первым заместителем
начальника Генштаба вооруженных сил
РФ Николаем Богдановским. «Экономика
сегодня» выясняла цели визита российской стороны.
По информации ЦТАК, делегация прибыла в
Пхеньян днем ранее, о программе визита ничего не
сообщается. Может ли на переговорах зайти речь
идти о поставках какого-либо вооружения, мы
спросили у ведущего научного сотрудника Центра
корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константина Асмолова.
«Теоретически речь может идти о разном, хотя я хотел бы отметить, что вплоть до недавнего
времени серьезные разговоры о поставках оружия заканчивались, не успев начаться. Это то, чего
Пхеньян, возможно, хотел, но Москва не давала. Не исключено, что этот вопрос будет затрагиваться,
но вероятнее всего российская делегация будет обсуждать общие вопросы оборонного
сотрудничества», — комментирует эксперт.
Асмолов обращает наше внимание на тот факт, что КНДР продолжает находиться под санкциями,
которые запрещают поставки в Северную Корею какой-либо продукции военного назначения, кроме
совсем легкого вооружения. С 2006 года и до сих пор против КНДР действует эмбарго на поставки
оружия и эмбарго, связанное с ядерными программами. И Россия пока эти санкции исполняет.
В то же время различные страны и международные организации постоянно упрекают Россию в
поставках оружия Пхеньяну. Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI), например,
заявляет, что Россия в последние десять лет была единственным поставщиком вооружений Северной
Корее. «И что же мы туда поставляли? Насколько я помню, каких-то серьезных доказательств поставок
оружия и указания конкретных марок того, что и как нами туда поставлялось, нет», — напоминает
эксперт.
Как считает Асмолов, делегация Генштаба РФ, вероятно, будет обсуждать с Пхеньяном ответные
действия на размещение элементов американской системы ПРО у границ КНДР и южнокорейских
ракет с дальностью полета до 800 километров и больше. «Подобные ракеты естественно накрывают
не только северокорейскую, но и российскую, и китайскую территорию. И надо помнить очень важную
деталь, что по договоренности между двумя странами в мирное время южнокорейская армия
подчиняется сама себе, а в случае военного конфликта вооруженные силы страны вступают в
американское подчинение».
Напомним, что в конце октября вице-президент Lockheed Martin по вопросам противовоздушной и
противоракетной обороны Майк Троцкий на пресс-конференции в Вашингтоне сообщил, что с
Южной Кореей ведутся как официальные, так и неформальные переговоры о возможности размещения
там комплексов ПРО THAAD. Москва и Пекин сразу обратили внимание, что подобный шаг приведет
только к осложнению обстановки в регионе.
«Кроме того, существует целая серия американских оперативных планов, которые планируют захват
Севера или превентивные удары по КНДР в случае военного конфликта. В общем, военным двух
стран есть что обсудить, и это далеко не поставки оружия в первую очередь», — резюмирует эксперт.
Андрей Петров,
Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня»
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эксперт
Александр Захарович ЖЕБИН, руководитель
Центра корейских исследований
Института Дальнего Востока РАН

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ – АМЕРИКА: ПЕРЕМЕНА СЛАГАЕМЫХ
Предложение главы МИД КНДР Ли Су Ена, сделанное с трибуны 70-й сессии ГА ООН, о
заключении мирного договора между КНДР и США и в очередной раз отклоненное
американской стороной, прозвучало особенно актуально в свете всплеска напряженности
на Корейском полуострове.
Неоднократные попытки подвести черту под Корейской войной 1950–1953 гг. оказались
неудачными. В результате полуостров вот уже более 60 лет продолжает существовать в режиме
военного перемирия. При этом так и нет ясности, кто и с кем должен подписать мирный
договор. На стороне КНДР воевала «армия китайских народных добровольцев», а на стороне
Южной Кореи – войска ООН, основу которых составляли вооруженные силы США. Помимо
Верховного командующего Корейской Народной Армии Ким Ир Сена под Соглашением о
военном перемирии в Корее (именно таково точное название этого документа) стоят подписи
командующего Китайскими народными добровольцами Пэн Дэхуая и американского генерала
Майкла Кларка, представлявшего Командование ООН в Корее.
Тогдашний президент РК Ли Сын Ман настаивал на продолжении военных действий до
победного конца и отказался подписывать этот документ. Это обстоятельство в Пхеньяне
уже на протяжении нескольких десятилетий выдвигают в качестве одной из главных причин
того, что, по мнению КНДР, переговоры о замене соглашения на мирный договор должны
вести лишь те, кто подписывал указанное соглашение.
Подобная идея не устраивает США, которые не намерены брать на себя юридическую и
материальную ответственность за последствия войны. Американцы обращают внимание
на то, что их генерал заключал перемирие от имени ООН, а не правительства США.
Категорически возражают против такого варианта и в Сеуле, опасаясь, что США и КНДР
могут сторговаться за его счет. РК настаивает на том, что главными участниками любого
будущего мирного соглашения должны стать две корейские стороны.
Такой позиции одно время придерживалась и КНДР. Так, в 1963 году Пхеньян предложил
Сеулу вывести американские войска, заключить мирный договор и сократить вооруженные силы
до 100 тыс. человек у каждой из сторон. Однако с 1974 года подход Пхеньяна радикально
изменился. В письме Верховного Народного Собрания КНДР американскому конгрессу
предлагалось заключить мирный договор КНДР с США. И хотя в последующие годы некоторые
предложения Пхеньяна, в частности, о трехсторонних переговорах (КНДР, РК и США) в 1984
году и совместной декларации по итогам второго межкорейского саммита (2007) не исключали
привлечение Сеула к переговорам, договор предполагалось заключать с США.
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13 декабря 1991 года главы правительств КНДР и РК подписали Соглашение о примирении,
ненападении, обмене и сотрудничестве между Севером и Югом Кореи. В этом документе
КНДР и РК обязались «прилагать усилия к превращению нынешнего состояния перемирия
в прочное мирное и соблюдать действующее в настоящее время соглашение о перемирии до
достижения такого мирного соглашения». Таким образом, оба корейских государства де-факто
признали друг друга сторонами Соглашения о перемирии 1953 года.
Этот документ был подписан через пять дней после Беловежских соглашений, означавших
для КНДР утрату главного военно-политического союзника – СССР. Взаимное признание
сложившейся к тому времени границы между Севером и Югом в виде военнодемаркационной линии и обязательство соблюдать соглашение о перемирии, объявленное
«устаревшим» еще 30 лет назад, позволили Пхеньяну зафиксировать статус-кво в Корее в
условиях коренного изменения сил в мире не в пользу КНДР.
Не раз меняли свои подходы в Вашингтоне и Сеуле. Очередная попытка договориться о
создании новой системы поддержания мира в Корее была сделана президентами США
Джимми Картером и РК Ким Ен Самом на их встрече в 1996 году. По числу участников
(КНДР, РК, США и КНР) переговоры, которые проходили с этой целью в 1997–1998 годах (и
закончились безрезультатно), получили название четырехсторонних.
Представляет интерес аргументация инициаторов переговоров. По мнению Американского
института мира, США в тот период считали, что «без процесса укрепления доверия, который
обратился бы к фундаментальным источникам напряженности на Корейском полуострове,
ключевые элементы Рамочного соглашения между КНДР и США, подписанного в 1994 году,
останутся уязвимыми и могут быть подорваны».
С этим были согласны и некоторые южнокорейские специалисты. В частности, сотрудник
правительственного Корейского института национального объединения Хон Гван Хи писал,
что «ослабление напряженности на полуострове должно предшествовать всем другим мерам
с тем, чтобы стороны могли почувствовать, что военная угроза друг для друга уменьшилась.
Только тогда они смогут реально общаться и взаимодействовать. Для этого стороны должны
признать легитимность друг друга».
Эти доводы едва ли не буквально совпадают с теми, которые в настоящее время приводят
в Пхеньяне в обоснование своей нынешней позиции. Так, выступая в январе 2010 года с
очередным предложением провести переговоры о замене соглашения о перемирии, МИД
КНДР мотивировал свою позицию тем, что шестисторонние переговоры по ядерной
проблеме Корейского полуострова (ЯПКП) оказались в тупике из-за отсутствия доверия
между их участниками, прежде всего из-за «состояния войны» между КНДР и США.
Северокорейцы указали, что любая договоренность, оторванная от этого «основного»
вопроса, «обречена на неудачу», и предложили сначала разрешить вопрос об установлении
мира, а затем уже ядерный.
Еще один аргумент, приводимый в Пхеньяне в пользу необходимости договора с США и в
очередной раз озвученный в заявлении МИД КНДР месяц назад: Южная Корея не вправе
распоряжаться своими вооруженными силами, и поэтому с ней договариваться не имеет
смысла. В случае новой войны в Корее войска РК автоматически переходят под контроль
американского генерала, командующего 29-тысячным контингентом США, находящимся в
РК. Более того, даже приказ о приведении южнокорейской армии в полную боевую
готовность может отдать только тот же американский генерал.
Командование ООН в Корее было создано в первые дни Корейской войны на основе
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резолюций Совбеза, о законности которых существуют различные мнения. Это
«командование» – еще один анахронизм времен холодной войны. Оба корейских государства
в 1991 году вступили в ООН. Получается, что ООН уже в течение 24 лет находится в состоянии
перемирия с одним из своих членов.
Ясно, что главная причина отсутствия прогресса и в решении ЯПКП, и в целом в
урегулировании в Корее заключается не в «несговорчивости» Пхеньяна, а в стремлении США
реализовать свои геополитические планы в регионе, суть которых заключается в
«сдерживании» Китая и России и принуждении их к проведению политики, вписывающейся
в рамки возглавляемого США мирового порядка.
Американцам выгодно поддержание определенного уровня напряженности на
полуострове. Это позволяет им оправдывать сохранение на протяжении 65 лет сил
передового базирования у границ России и КНР в Северо-Восточной Азии, а также
развертывать там ПРО под предлогом северокорейской «ракетной угрозы». Конечная цель
США – сменить режим в КНДР и объединить полуостров под своим патронатом,
заполучив на стыке границ РФ и КНР плацдарм, военно-стратегическое значение которого
в России, судя по состоявшейся на прошлой неделе поездке делегации Генштаба ВС РФ
в КНДР, все больше осознают.
Так что никакой нормализации с КНДР в Вашингтоне не планируют. Для этого Пхеньяну
помимо ядерного разоружения предстоит выполнить требования США, касающиеся
сокращения обычных вооружен ий и воо руженных сил и о твода их от
демилитаризованной зоны, ликвидации химического и бактериологического оружия,
приписываемого режиму экспорта наркотиков и фальшивых долларов и, конечно, прав
человека. Похоже, что именно последний аспект выбран сейчас в качестве главного
инструмента для давления на Пхеньян.
Отказ вступить в переговоры подтвердил, что США пока не готовы признать за КНДР
(или, по крайней мере, за ее нынешним режимом) право на существование и улучшить
отношения с этой страной. Ведь в этом случае было бы уже невозможно эксплуатировать
миф о «северокорейской угрозе».
Что же касается КНДР, то ее 40-летние усилия нормализовать отношения с США
свидетельствуют о том, что в Пхеньяне понимают, что без достижения известного
компромисса с Вашингтоном Северной Корее не удастся решить (хотя бы отчасти) проблемы
своей безопасности и положить конец продолжающейся со времен Корейской войны
экономической блокаде.
Впрочем, столь, казалось бы, непримиримые позиции не исключают закулисных контактов
между США и КНДР, которые, по некоторым сведениям, ведутся. И американцы, и
северокорейцы при этом не прочь поиграть на нервах у китайцев, которых первые пугают
тем, что их союзник возьмет да и переметнется во вражеский стан, а вторые таким образом
намекают Пекину на необходимость быть более щедрым.
Но как показывает история, демонстрационный эффект от даже самых внешне впечатляющих
успехов такой закулисной дипломатии (вспомнить хотя бы визит госсекретаря Мадлен Олбрайт
в 2000 году в КНДР – страну, с которой у США не было дипотношений и находившуюся
тогда в списке стран – спонсоров международного терроризма) быстро сходит на нет,
порождая взаимное разочарование и новые вспышки вражды.
http://www.ng.ru/courier/2015-11-16/10_kndr.html
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Резонанс
Оуэн Тюдор, 24 ноября 2015
Нарушенные обещания Южной Кореи вызывают тревогу по вопросу
членства в Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) и торговых соглашений
Южную Корею часто выставляют “образцом развития”. Бедная страна, после войны против
Севера и под властью военной диктатуры с 1961 по 1987 годы (и до 1961 года, и после 1987
года правительства Южной Кореи тоже были и являются марионетками США. - Пер.) теперь
— член «большой двадцатки» и “клуба богатых демократических стран”, ОЭСР. Двусторонний
договор о торговле с ЕС приводят в пример как “наиболее демократически успешный новый
тип торговых соглашений”. Южная Корея так же само собой — член Международной
Организации Профсоюзов (ILO) . Но на самом деле Южная Корея недостойна такой роли
из-за того, как она обращается с профсоюзами.
Южная Корея идет к тому, чтобы стать страной-изгоем в отношении профсоюзных прав. И
безнаказанность, с которой она нарушает обещания, объясняет, почему английские профсоюзы
перестали полностью поддерживать торговые соглашения и расширение международных
организаций.
После многих лет репрессий правительство президента Пак Кын Хе — дочери военного
диктатора, правившего с 1961года по его убийство в 1979-м, недавно еще больше закрутило
гайки для профсоюзов, выступающих против эксплуатации рабочих. На прошлой неделе
генеральный секретарь британского Конгресса профсоюзов (TUC) Франсес О Грэди
присоединилась к всемирному протесту профсоюзов против нападок на профсоюз
госслужащих и транспортных рабочих Южной Кореи (KPTU) 6 ноября, когда в ответ на протест
200 полицейских совершили налет на главный офис KPTU, конфисковав профсоюзные
документы и компьютеры. И теперь офисы дружественной TUC профсоюзной организации
— Корейской конфедерации профсоюзов (KCTU) также подверглись налету, ее председатель
скрывается в буддистском храме в Сеуле из-за организации протестов против нового закона
о профсоюзах.
У «большой двадцатки» нет требований, которым нужно подчиняться, но другие
международные соглашения и учреждения, упомянутые выше, требуют поддерживать право
рабочих на свободу организации, право на забастовку и свободный колдоговор. И Южная
Корея ведет себя все хуже и хуже, плюя на эти принципы. Членство в ILO требует подчинения
и согласия с 8 основными профсоюзными конвенциями, включая C87 и C98 о свободе
организации и коллективном договоре, даже если страна формально не ратифицировала их.
До того, как Южная Корея вступила в Организацию Экономического сотрудничества и
развития (OECD) в 2010 году, она прошла через «процесс специального мониторинга» прав
рабочих с 1997 по 2006-й, и это оказало определенное положительное влияние, включая
легализацию KCTU. Когда Южная Корея присоединилась к OECD в 2010 году, она обещала
подчиняться двум основным конвенциям ILO о правах рабочих. И когда вступил в действие
договор ЕС - Южной Кореи о свободной торговле в 2011 году, то же обещание было включено
в соглашение.
Существует механизм, включенный в этот торговый договор, который по идее должен
реагировать на нарушения этого обещания — группа внутренних советников ЕС-ЮК, в
которых европейские профсоюзы представлены вместе с европейскими хозяевами. У ILO
есть и свои наблюдатели, конечно, - комитет экспертов и трехсторонняя комиссия по свободе
объединений, которые критиковали Южную Корею за нарушение прав рабочих. Эти
организации могут только выпускать отчеты, но Европейская комиссия может ввести торговые
санкции против Южной Кореи за серьезные нарушения, и мы уже достигли бы этого, если
бы только Европейская комиссия и правительства ЕС серьезно бы относились к основным
правам рабочих. DAG ЕС - Южной Кореи в прошлом протестовал против нарушенных Южной
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Кореей обещаний, но Европейская комиссия не предприняла никаких действий в ответ на
жалобы. И OЭСР тоже не сделала ничего против нарушенных обещаний Южной Кореи.
Поэтому британские профсоюзы больше не уверены, что главы о правах профсоюзов в
торговых соглашениях (вроде CETA или TTIP), которые все равно не выполняются, будут
иметь какое-то значение, и поэтому они настаивают, чтобы страны, желающие вступить в
OЭСР, такие как Колумбия, и даже в ЕС, как Турция, должны сначала показать свое
подчинение основным профсоюзным стандартам, прежде чем им позволят вступить, а не
просто давать пустые обещания.
Попытки OЭСР улучшить положение с правами рабочих в Колумбии, как части процесса
оценки неубедительны — как только страна вступает в ОЭСР, и мониторинг прекращается,
страны могут вернуться к прежним правилам.
Председатель южнокорейской KCTU Хан недавно сказал: “Сейчас правительство и полиция
подавляют права KCTU и рабочих. Антидемократическая, антирабочая политика Пак Кын
Хе вызывает гнев рабочих. Мы расширим рабочую солидарность и будем бороться за отмену
реакционного закона о профсоюзной реформе, который облегчает нанимателям увольнение
рабочих, снижение зарплаты и создание все более ненадежных условий найма. Эти реформы
не создадут рабочие места, как обещает правительство, а только сделают все рабочие места
низкооплачиваемыми и ненадежными».
Перевод с английского Ирины МАЛЕНКО, Ирландия
http://strongerunions.org/2015/11/24/koreas-broken-promises-sound-alarm-over-oecdmembership-trade-agreements/

В Общероссийском объединении корейцев

НАГРАДЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ РОДИНЫ
Коре сарам, 13.11.2015. В российско-корейском культурном центре (Москва, ул.
Профсоюзная, д. 65) 12 ноября 2015 года в торжественной обстановке состоялась церемония
вручения наград Республики Корея активистам Общероссийского объединения корейцев.
В ней участвовали сотрудники Посольства Республики Корея, представители органов власти,
курирующих межнациональные отношения в Российской Федерации, Ассамблеи народов
России, активисты общественного движения российских корейцев, журналисты. Наград от
имени премьер-министра и министра иностранных дел Республики Корея удостены пять
руководителей общественных организации Общероссийского объединения корейцев. Они
отмечены за активную деятельность, направленную на укрепление плодотворного
сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Корея, дружбу народов,
проведение масштабных мероприятий, посвящённых 150-летию добровольного переселения
корейцев в Россию.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Российской Федерации
господин Пак Ро Бёк вручил Ким Эрнесту Николаевичу — награду от имени премьерминистра Республики Корея, Ким Вячеславу Николаевичу, Ким Эдуарду
Николаевичу, Сон Афанасию Николаевичу и Ким Моисею Ирбемовичу — награды от
имени министра иностранных дел Республики Корея.
После приветственной речи Посла выступил председатель Общероссийского объединения
корейцев В.И. Цо, который сердечно поблагодарил Правительство Республики Корея за
высокую оценку вклада российских корейцев в установление дружеских отношений между
Россией и Республикой Корея. От имени награждённых председатель национальнокультурной автономии корейцев Московской области Эрнест Ким выразил благодарность
Правительству Республики Корея за то внимание, которое они оказывают поддержкой
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мероприятий по проведению 150-летия добровольного переселения корейцев в Россию.
Особенно важным было осуществление совместными усилиями поистине исторического
события – пересечения 38-й параллели Корейского полуо строва участниками
международного автопробега Россия-Корея 2014.
Во время дружеского обеда в честь этого события прозвучали высокие оценки деятельности
ООК и других корейских общественных организаций, направленные на сплочение
многонационального российского общества, сохранение самобытности, традиций и обычаев
корейцев, дружбу и сотрудничество между Россией и Республикой Корея. Подчёркивалась
плодотворная и созидательная, целеустремлённая работа общественных организаций
российских корейцев по сохранению межнационального и межконфессионального мира в
стране. Об этом убедительно говорили Н.В. Панченко, замначальника отдела Управления
по укреплению общенационального единства и профилактики экстремизма на национальной
и релизиозной почве Федерального агентства по делам национальностей, Н.Н. Абдуганиев,
исполнительный директор Ассамблеи народов России, Н.Ф. Бугай, доктор исторических
наук, руководитель Общества сахалинских корейцев г. Москвы Цой Ильбон (Виктор
Борисович) и другие выступающие. Награждённые Эр. Н. Ким, Моисей Ким, В.Н. Ким,
Э.Н. Ким и А.Н. Сон выразили благодарность Правительству Республики Корея отметившему
их скромный труд столь высокими наградами, при этом подчеркнув, что это признание не
столько их вклада, сколько совместного труда многих единомышленников и друзей России и
Кореи. За долгое время жизни в российской среде корейцы России стали неотъемлемой
частью единой российской нации, но вместе с тем они сохраняют свою самобытность,
национальные традиции. Некогда чувствовавшие себя чужими в чужой стране, теперь
корейцы России чувствуют себя своими в своей стране и верными друзьями на исторической
Родине – Корее.
Генеральный консул Посольства Республики Корея в Российской Федерации господин Ким
Хын Су отметил особую ценность роли российских корейцев в налаживании позитивного,
дружественного взаимодействия в установлении добрососедского отношения между Россией
и Кореей.
Мероприятие прошло не только строго официально и торжественно, но и по-настоящему
в теплой дружеской обстановке.
Моисей Ким, советник,
Общероссийского объединения корейцев
Фото Эдуарда Кима и Игоря Кима
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СЛАВНЫЕ КОРЕЙСКИЕ ИМЕНА

ВСТРЕЧА 10 ЛЕТ СПУСТЯ
14 ноября, суббота. В офисе Бомминрен обычно с 11 ч
репетиция хора. В перерыве пьем чай на кухне. Хлопнула
дверь, слышны голоса, кто-то пришел. В проеме видно, как
кого-то ведут за руки, пожилая женщина, в норковой шапке.
Людмила Пак, кажется, воскликнула: «Ой, Ирина
Николаевна!..» Я сразу подумала: не может быть, с чего
это мама без меня придет…
Боже мой, живая легенда Екатерина Ким с дочерью
Ульяной и внучкой – Екатерина Гихваровна, первая кореянка,
в 23 года ставшая Героем Социалистического Труда!
Постарела, поседела. Лицо обветренное, загорелое, однако
тот же блеск в карих глазах. Ей помогают раздеться. На
груди поблескивает Звезда Героя.
Неожиданная и радостная встреча. Журнал «Единство»
в марте 2005 года опубликовал очерк Ивана Ха (№3/58),
посвященный Екатерине Ким «Есть женщины в наших
селениях!..», и Послесловие К.Шин (своеобразное интервью с героиней). В том году ей
исполнилось 75 лет, она приезжала в Москву на поминки своего брата – Сергея Георгиевича
Кима, известного москвичам-корейцам как директор кафе «Озаке», по моей просьбе тогда
пришла в офис на «Южной».
И вновь встреча – спустя 10 лет. Я представляю легендарную кореянку нашим женщинам. Тем временем
подошел Феликс Петрович Ким, председатель Бомминрен. Она знает его с пеленок. Глядя на
раздобревшего Феликса Петровича, говорит: «Он пошел в маму, она тоже была крупная, полная.
Весь в маму, и чертами лица тоже. Мы с его мамой подруги были, на Новый год танцевали,
веселились, она с большим животом, беременна была им. И представляете, танцевала на Новый
год с таким животом, а 2 января родила его! (1952 год)»
Феликсу Петровичу на сегодня 63 года, дедушка внуков от троих сыновей. Матери его уже нет в
живых. А Екатерину Гихваровну года не берут, в январе 2015-го она отметила свое 85-летие, такая
же живая, правда, теперь ходит с тросточкой. С начала 90-х годов проживает в Приморье, одна.
Дочь Ульяна – по-прежнему в Москве. Вот и приходится ей наведываться в столицу к дочери и
внучке. Пришла к сыну своей подруги за советом и помощью, как-никак врач, действующий хирург,
доктор медицинских наук. Что-то со здоровьем ее внучки Саши. Они заходят в его кабинет. Не
приходится сомневаться: Феликс Петрович сделает все, что в его силах, направит, подскажет, куда
обратиться.
А мы продолжили репетицию. Поговорив некоторое время, Феликс Петрович привел Екатерину
Гихваровну в зал и вновь представил ее хору, а мы решили воспользоваться таким счастливым
моментом в нашей жизни и сфотографироваться с живой легендой на память. Она охотно согласилась
на фотосессию. Затем мы устроили ей концерт Хора Бомминрен – пропели 1-й блок из предстоящей
концертной программы (Ариран, Бом норэ, Чиндалле, Торади, Гохяньи бом). Екатерина Гихваровна
осталась довольна нашим выступлением, похвалила нас: «Молодцы, ходите в офис, поете
корейские песни».
Узнав, что она еще пробудет в Москве, Феликс Петрович пригласил ее на 21 ноября на встречу с
делегацией из КНДР. Ответила, что обязательно будет.
21 ноября, суббота. Хор к 13 ч закончил репетицию, и начались хлопоты по столу, надо принять
гостей с нашей исторической Родины. Феликс Петрович у себя в кабинете. Появился Э. Н. Ким
(областное отделение ООК), у него переговоры с советником Зо по шахматам, пришел В.А. Ногай,
подтягиваются другие. Наконец вошла Екатерина Гихваровна. Ее очень тепло встречают,
справляются о здоровье, спрашивают, как ей живется. У Феликса Петровича она отвечает на
многочисленные вопросы, делится своими воспоминаниями о поездке в Москву на ВДНХ в 1954
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году, как жили в Бабушкине в гостинице. Потом
ей сказали, что надо ехать в гостиницу «Москва»,
она же Герой Соцтруда. Вспомнила Б. Ельцина,
отнявшего все льготы у Героев; при Путине
вернули все; губернатора Наздратенко, очень
уважительно принявшего ее и оказавшего ей
материальную помощь немалую. Все при виде нее
вставали всегда.
Наконец появились наши гости. Делегация
направляется в Берлин на международную
конференцию по ядерному вопросу Корейского
полуострова. Знакомим их с Екатериной
Гихваровной. Поняв, кто стоит перед ними, они
проявили к ней неподдельный интерес, живо стали
расспрашивать ее обо всем, затем сфотографировались вместе с ней. Общение продолжилось за
обеденным столом, и, конечно, прозвучал тост за ее здоровье и долголетие. Открытая,
доброжелательная, она сразу расположила всех к себе, и наши
взоры и симпатии были обращены именно к ней. В какой-то
момент Екатерина Гихваровна выразила свое желание спеть
корейскую песню, что было воспринято радостными возгласами
присутствующих. Она вспомнила песню, услышанную впервые в
пятилетнем возрасте, песню, которую пели ее родители. Когда
она запела, мы были приятно удивлены ее красивым голосом,
музыкальностью. Удивлению гостей не было предела, они стали
переглядываться: «Откуда вы знаете эту песню? она очень
старая, ее пели до освобождения Кореи. Вы были в Пхеньяне?
Нет, как же так?! Непременно надо поехать в ближайшее
время, а именно в апреле будущего года. Представляете, как
будет здорово, если Вы на сцене Большого Пхеньянского
театра споете эту песню!» Она с готовностью приняла
предложение съездить в Пхеньян, тем более что в провинции
Северный Хамген родина ее предков. В Южной Корее она уже
побывала, а вот в Северной пока нет. Напела песню о Полководце
Ким Ир Сене, тут сердца северян и вовсе растаяли. Герой в любой
ситуации остается Героем, показывая во всем пример. Такая вот
в жизни наша славная героиня.
И главное, что она сказала: «Два года назад южнокорейское телевидение снимало
документальный фильм в Приморье о российских корейцах. Когда спросили, каково мое
пожелание, я ответила, чтобы американцы ушли с Юга Корейского полуострова, тогда
можно говорить об объединении. Мы все душою корейцы, говорим по-русски, а еда корейская».
Екатерина Гихваровна живет в селе Новицком Партизанского района Приморского края, занимает
одну из квартир в 4-квартирном доме.
Привыкшая всегда трудиться, она и сейчас живет
разными заботами, в частности, у нее на трех
сотках зимний сад, так что скучать не
приходится. По ее словам, корейцев в селе
заметно прибавилось, живут дружно.
Прощаясь, гости крепко жали руку почтенной
кореянке Герою, с восхищением выражали ей свое
глубочайшее уважение. А я буду надеяться на
новые встречи. Дай Бог, чтобы Екатерина
Гихваровна в апреле обязательно съездила на
землю своих предков в Северную Корею.
Клара ШИН, Москва, ноябрь 2015
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ЮБИЛЕЙ У ВЕТЕРАНОВ
65-я годовщина образования 64 ИАК
13 ноября 2015 г. в школе №170 города Москвы собрались ветераны
ВОВ - участники Корейской войны 1950-1953 гг., чтобы отметить
65-ю годовщину образования 64 истребительно-авиационного корпуса.
В этой школе с 2010 г. действует военный музей ветерановинтернационалистов 64 ИАК.
Однако редеют ряды ветеранов… Многих не было. На юбилейную
встречу пришли семь человек: Герой Советского Союза генералмайор авиации Сергей Макарович Крамаренко, сержант Петр
Дмитриевич Башлыков, ст. лейтенант Юрий Сергеевич Баушев,
Сергей Павлович Тюнин, Олег Михайлович Кубецкий, полковник
Владимир Александрович Наумкин, Виллен Васильевич Семенов.
Полковнику Яну Васильевичу Канову в этот день нездоровилось. 9
ноября не стало Германа Месроповича Аракеляна.
Директор школы В.Е. Киселев приветствовал участников
мероприятия. Из гостей, приглашенных в этот день, - А.А. Рудик
(Московский горсовет ветеранов войны и труда), В.Д. Стародубцев
(«Боевое братство»), К.В.Шин (ж-л «Единство»). К сожалению,
представителей Посольства КНДР в РФ не было, хотя они получили приглашение.
Пришедшие ветераны и гости приняли участие в открытом уроке истории для старших классов,
устроенном прямо в музее 64 ИАК. Темой урока стали «холодная война» между СССР и США с
1946 г. и последовавшая затем Корейская война. Ученики отвечали на вопросы учителя, прочитали
стихи Я.В. Канова. Ветераны остались не согласными с нынешней трактовкой истории Корейской
войны, данной в учебниках истории. Много фактов привел об этой войне ее непосредственный участник
летчик-истребитель Герой Советского Союза С.М. Крамаренко. 64 ИАК противодействовал замыслам
американцев. США планировали сбросить 150 атомных бомб на СССР, но, потерпев в корейском
небе разгромное поражение, получив подзатыльник, как выразились наши боевые ветераны,
американские летчики отказались от своих намерений. Сейчас под руководством С.М. Крамаренко
создается музей локальных войн. В.В. Стародубцев от имени «Боевого братства» подарил музею
две книги – «Пылающий Афганистан» и Борис Громов.
Основное юбилейное мероприятие прошло в актовом зале. Под музыку марша аплодисментами
встретили учащиеся школы ветеранов, им преподнесли алые гвоздики. Особо торжественно внесли
в зал боевое знамя 64 ИАК. Ветеранскую часть вел В.В. Семенов, и в ней выступили С.М. Крамаренко,
С.П. Тюнин (29 гв. ИАП, Кубинка), П.Д. Башлыков. От имени городской организации «Боевого
братства» прозвучал праздничный адрес в честь 65-летия ИАК.
Школьники подготовили замечательный концерт, по окончании которого многие захотели
сфотографироваться с ветеранами на память. И завершился юбилейный день чаепитием. Выпечка,
салаты – все домашнее, постарались ученики.
Соб. инф. Фото К.Шин

30

нояб рь 201 5 г .

Из истории Кореи
Татьяна Михайловна Симбирцева,
кандидат исторических наук

“Восточная коллекция”, осень 2004
УБИЙСТВО ВО ДВОРЦЕ КЁНБОККУН
Супруга 26-го вана последней династии Чосон (1392–1910) королева Мин (1851–1895) – одна из
самых известных и загадочных персонажей корейской истории нового времени. Она, собственно, не
была королевой в том смысле, как это понимается в Европе. Она была главной женой вана – би,
однако в западной и российской историографии её называют именно королевой. И я буду называть её
так же, поскольку более адекватного русского названия её статуса пока никто не предложил. История
королевы Мин никого не оставляет равнодушным. Кто она была? Дочь захудалого и обнищавшего
клана, который при ней поднялся на вершины влияния и могущества; единственная (!) и образцовая
жена склонного к авантюризму и нерешительного вана, его опора, защита и единственный друг; мать
наследника и Мать страны; знаток конфуцианской классики; сознательная хранительница и невольная
нарушительница традиции и предвестница перемен; тонкий психолог и дипломат; хитрая интриганка и
заговорщица; глава консервативной группировки, добившаяся (женщина!) поддержки виднейших
конфуцианцев страны; всевластная правительница; мучительница и жертва... Причудливым образом
судьба королевы оказалась связана с Россией. Об этом мне и хотелось бы рассказать читателям
«Восточной коллекции».
На рассвете 8 октября 1895 г. в Сеуле свершилось невиданное злодеяние. Группа вооружённых японцев,
в основном так называемых «наёмных мечей», в сопровождении отряда корейских солдат ворвалась во
дворец Кёнбоккун, разогнала охрану и убила супругу вана Коджона – королеву Мин. Это произошло в её
собственной спальне, на глазах у парализованных ужасом придворных дам и прислуги. Как вскоре
выяснилось, организатором этого кровавого заговора был японский посланник в Корее отставной генерал
Миура Горо, а непосредственными участниками, кроме наёмников, некоторые японские дипломаты и
журналисты. Сенсационная новость облетела газеты многих стран мира, вызвав множество вопросов.
Почему убили именно королеву, а не главу государства или наследника? Какой она была? Какую роль
играла в своём государстве? Чем вызвала такую ненависть? Какие цели преследовал Миура? На многие
вопросы нет ответа до сих пор. Дело об убийстве королевы с первого дня было окутано тайной. Не
пролили на него свет и показательные суды. Один состоялся в декабре 1895 г. в Сеуле и осудил случайных
людей, никакого отношения к убийству не имевших. Второй прошёл в январе 1896 г. в Хиросиме и признал
заговорщиков невиновными. Миуру пожурили за самоуправство и перевели на должность не ниже
предыдущей. Даже изображение королевы, которое в то время опубликовали западные газеты, при
ближайшем рассмотрении оказалось портретом неизвестной китайской красавицы XVIII в. В разные
периоды истории оценки деятельности королевы Мин менялись и нередко были диаметрально
противоположными. Её современник и враг, граф Иноуэ Каору, бывший до сентября 1895 г. японским
посланником в Корее, а впоследствии министром иностранных дел Японии, говорил о ней: «Мало найдется
в Корее людей, равных Её Величеству по проницательности и дальновидности. В искусстве же
умиротворения врагов и завоевания преданности подданных у неё нет равных». «Воплощением всех
зол разлагающейся династии» называли королеву Мин соотечественники в период японского
колониального господства (1910–1945). До конца ХХ века в Корее не было специальных исследований,
посвящённых жизни и деятельности этой, несомненно, выдающейся правительницы. Её не было в
школьных таблицах значительных фигур корейской истории. И это тем более странно, что в этих
хрестоматийных таблицах значатся и менее известные люди, а королева Мин была фактически главой
государства, всю жизнь боролась против проникновения японцев в Корею и погибла от их руки, а
борцы за независимость пользуются у корейцев безграничным уважением. Целое столетие эта
женщина была жертвой заговора молчания. Причин, думается, было несколько. Первая: в
конфуцианском мире, где принцип «мужчина – Небо, женщина – Земля» был основополагающим до
конца 1980-х годов, появление выдающейся женщины (не образцовой невестки, матери и супруги, а
политической и общественной деятельницы) воспринималось не иначе как вызов устоям. Корейские
знатные женщины в период Чосон вели затворнический образ жизни, и чем выше было их социальное
положение, тем жёстче была их изоляция. О супругах ванов корейские хроники писали крайне мало,
упоминая их исключительно в связи с бракосочетанием, рождением детей или смертью. Другая
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причина заговора молчания заключается в сильнейшем японском влиянии на историческую науку и
общественное сознание, сохранявшемся в Корее на протяжении всего ХХ столетия. Как ни странно,
период «холодной войны» также повлиял на восприятие образа королевы в корейском обществе, но
об этом позднее. Сегодня ни один серьёзный труд по периоду «открытия» Кореи (1876–1885) – будь
то в Корее или на Западе – не обходится без упоминания королевы Мин. Её называют «украшением
последнего периода династии Ли», «хитрым политиком, водившим за нос Россию, Китай и Японию»,
«самой политически влиятельной женщиной из всех представительниц династии Ли» и даже
«основоположницей современного типа дипломатии в Корее». С середины 1990-х годов королева
Мин стала превращаться в Мать Кореи, героиню отечественной истории, а заодно и сериалов, романов
и мюзиклов. Но изобилие печатных материалов мало что проясняет в её судьбе. Достоверные
сведения о ней крайне скудны, биография по-прежнему слабо изучена, а толкования поступков
противоречивы. Тем большую ценность представляют немногие сохранившиеся документы. Один
такой редкий документ сохранился в России1 . Он имеет прямое касательство к обстоятельствам
гибели королевы, поскольку написан очевидцем – русским подданным дворянином Афанасием
Ивановичем Серединым-Сабатиным, находившимся во дворце Кёнбоккун в то роковое утро 8 октября
1895 г. Важно пояснить, как он там оказался. К тому времени Середин жил в Корее уже давно,
возможно, с 1883 г. Он был первым русским на корейской службе и, видимо, первым нашим
соотечественником, посетившим центральную часть страны. Работал чиновником корейской таможни,
строительного ведомства, зарекомендовал себя перед начальством как человек исполнительный и
разносторонних способностей и снискал доверие вана. В августе 1895 г. Коджон нанял его и двух
американцев для посменного круглосуточного пребывания во дворце и наблюдения за японцами,
которые с начала японо-китайской войны 1894–1895 гг. вели себя там, как в своей вотчине – увольняли
строптивых и назначали покорных их воле сановников; не считаясь с волей монарха, издавали его
именем указы; проводили реформы, многие из которых унижали национальное достоинство корейцев
и были направлены против местных традиций – причёсок, одежды и т.д. Были, однако, и весьма
прогрессивные реформы: о наказании преступников только по суду, о выдвижении на должности
независимо от сословия, о запрете ранних браков, о разрешении повторных браков вдов и другие. Но
все они были навязаны извне, и корейцы относились к ним резко враждебно. Победа Японии над
Китаем стала неожиданностью для всего мира. Опьянённые победой японцы совсем перестали
считаться с корейским ваном. Окружённый доносчиками и иноземными «менторами», он стал
заложником в собственном дворце и каждый день ожидал покушения. Коджон был робок и слабоволен,
его армия плохо вооружена и необучена, и ему ничего не оставалось другого, как принимать диктуемые
ему условия. Так продолжалось более полугода. Наём «людей с Запада», которым он доверял, в
качестве «благородных свидетелей» стал одним из первых проявлений протеста Коджона против
японского всевластия. Почему же он осмелился на такой шаг? Главной причиной было изменение в
расстановке сил на Дальнем Востоке. В апреле 1895 г. Россия, Франция и Германия (среди них
Россия была инициатором) вмешались в ход переговоров об условиях мира между Китаем и Японией
и вынудили последнюю отказаться от своего главного трофея – Ляодунского полуострова. Это событие
произвело огромное впечатление на Корею. Там увидели, что в мире есть сила, способная
противостоять казавшейся столь могущественной, победившей Китай (!) Японии. Воплощением этой
новой силы стала для корейских сановников Россия, которая была врагом их врагов. В результате
«прояпонская» группировка при корейском дворе стала постепенно приходить в упадок. На смену ей
пришла «прорусская», которая выдвинула новый политический курс: «Ближе к России, подальше от
Японии». Главным инициатором и проводником этого курса стала королева Мин. Именно этого не
простили ей японцы, а затем, после освобождения в 1945 г., и соотечественники в Республике Корея,
где господствующей идеологией на несколько десятилетий стал воинствующий антикоммунизм, а
слово «Россия» – синонимом слова «коммунизм». Первая книга о королеве Мин была опубликована
в Республике Корея в 1993 г., вскоре после падения «железного занавеса» и установления
дипломатических отношений с СССР. Как же «прорусская» группировка осуществляла свой новый
курс? С мая 1895 г. Коджон всё чаще встречается с временным поверенным России К.И. Вебером,
хотя и до этого между ними установились доверительные отношения. Члены корейского кабинета
начали выступать с критикой японских предложений. Даже те чиновники, что получили должности
по протекции японцев, перестали беспрекословно подчиняться их указаниям. Затем последовало
приглашение во дворец постоянных иностранных наблюдателей. Свою задачу они выполнили. Именно
свидетельства Середина и бывшего вместе с ним 8 октября во дворце отставного американского
генерала Дая позволили воссоздать (пусть и частично) подлинную картину случившегося. Приведём
фрагмент из докладной записки А.И. Середина от 18(30) октября 1895 г., написанной для русского
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вице-консульства в Чифу (Китай): Меня толпа человек в 300 (солдаты, разная дворцовая прислуга и
проч.) протащила во двор (здания. – Авт.), где помещалась Королева... Поддаваясь течению
охватившей меня обезумевшей толпы, я увидел во дворе помещения Королевы пять японских солдат,
стоявших часовыми у двух калиток, и одного японского офицера. При этом там был взвод корейских
новых солдат и 20–25 японцев в японских киримонах и европейском платье. Японские часовые стояли
неподвижно, равно как и японский офицер. Вблизи корейского взвода солдат стоял очень приличной
наружности и весьма прилично одетый японец (в европейском платье). Японец этот имел в правой
руке обнажённый кинжал и, по-видимому, распоряжался и командовал остальными японцами, которые
с криками и визгом вытаскивали корейских женщин за волосы и бросали за окна (с высоты около 6
футов). Всего за моё пребывание во дворе Королевы японцами было выброшено за окна во двор 10–
12 женщин. Между прочим, ни одна из женщин не издала никакого звука, напр. вроде стона или
крика, а также все женщины не производили никакого движения ни в то время, когда их тащили за
волосы, ни во время своего падения... Всех виденных мною корейских женщин во дворе помещения
Королевы я мог считать за убитых, но нахожу необходимым прибавить, что я не считаю себя вправе
быть уверенным в этом... потому что мне хорошо было известно, что молчание корейских женщин
было объяснимо весьма высокой степенью мужественности корейских женщин. Сабатин провёл во
дворе перед павильоном Синнёнгак, где находилась спальня королевы, около четверти часа (у него
были при себе часы и он замечал по ним время всех происшествий). Представившись архитектором,
он обратился к японскому предводителю по-английски с просьбой о защите, и это, видимо, спасло
ему жизнь. Я обратился к японцу со следующей фразой: «Я весьма сожалею, что я совершенно
против своего желания и воли попал в это место. Находя, что при том возбуждении, в каком находятся
все эти японские джентльмены, – при этом я указал глазами на японцев, таскающих кореянок за
волосы, – я, к крайнему своему сожалению, вижу, что находиться тут постороннему человеку
небезопасно, а потому я имею честь обратиться с просьбой оказать мне ваше покровительство и
защиту». – Японский предводитель всё это прослушал с серьёзным и сосредоточенным видом, всё
время смотря на меня в упор. Подумавши с минуту, японец сухим отрывистым тоном сказал мне
следующее: «Вы защищены; стойте здесь и не двигайтесь (you are protected; stay here and be station
ary)». – Затем он хотел уйти. Я опять обратился к нему со следующими словами: «Я чрезвычайно
вам благодарен за вашу любезность и попрошу вас довести вашу доброту до конца и дать мне
одного или двух солдат, ввиду того, что другие японские джентльмены могут не знать, что я имею
удовольствие быть под вашим покровительством». – Японский предводитель сейчас же вызвал
двух новых корейских солдат... и велел им стать возле меня... Сабатин не случайно представился
предводителю заговорщиков архитектором. В Корее он действительно работал больше всего по
этой специальности, хотя в молодые годы окончил мореходное училище и имел диплом штурмана.
По его проекту в 1888 г. в Сеуле было построено самое первое здание европейского типа в Корее –
российская дипломатическая миссия. В начале 1890-х годов Сабатин был техническим консультантом
строительства знаменитого Мёндонского собора и Арки независимости, которые и поныне являются
архитектурным украшением корейской столицы. Был Сабатин и журналистом, публиковался во
владивостокских изданиях. Но описание убийства королевы Мин – это, несомненно, самое значимое
его литературное сочинение.
В это время во двор вошёл один мне по наружности известный кореец. Посмотревши на меня,
кореец издал радостно удивлённое восклицание и, остановивши пятерых японцев, начал им что-то
весьма оживлённо говорить... Японцы круто повернули и бросились на меня с дикими криками... и
яростью, причём мои телохранители посторонились, давая свободную дорогу японским разбойникам.
Японцы схватили меня кто за воротник, кто за рукава и полы моего пиджака, и все одновременно
кричали, грозили и спрашивали, чтобы я показал им Королеву. Пока они кричали мне по-японски и покорейски, я делал вид, что совершенно их не понимаю и что будто удивляюсь их беспричинному,
неделикатному со мною обращению. Но вот один из японцев, тащивший меня за воротник, обратился
ко мне на довольно разборчивом английском языке: «Где Королева? Покажи, где Королева». Несмотря
на все мои убеждения и приводимые мною резоны, что я никогда не видел лицо Королевы и что я,
как европеец и вообще как мужчина, не могу иметь никакого права и возможности узнать не только
Королеву Корейскую, но и её местопребывания, японцы тащили меня к дому Королевы, видимо,
имея твёрдое намерение заставить меня показать им Королеву. Записки Середина опровергают
мнение, что у заговорщиков якобы была фотография королевы Мин. Во время заговора они убили
четырёх фрейлин, одетых лучше других. Убили на всякий случай, для надёжности, поскольку не
знали, как выглядит та, на которую они охотились. Я думаю, что прижизненных изображений королевы
не было вообще. В период Чосон в Корее изображать реальных женщин было строго запрещено –
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разве что безвестных простолюдинок. Кроме двух семейных портретов придворных, относящихся к
XV в., не известен ни один женский портрет кисти корейского живописца. Конфуцианский кодекс
поведения запрещал находиться вместе мужчинам и женщинам старше 7 лет. Позирование женщины,
а тем более супруги вана, художнику-мужчине было немыслимым. Высшей её добродетелью веками
считалось неукоснительное следование нормам поведения, и нет никаких оснований считать, что
королева Мин, известная как ревнительница традиции и противница новшеств, нарушала эти нормы.
Первая корейская королева, облик которой известен потомкам, – следующая супруга Коджона Ом
би (1854–1911), именуемая в русской историографии «принцессой Ом». Её фотографии относятся к
самому концу XIX века. Она стала избранницей Коджона тогда, когда многие европейские веяния
проложили себе дорогу во дворец корейского монарха: короткие стрижки, духовой оркестр, военные
мундиры на немецко-японский манер, светские приёмы и т. д. Королева Мин не дожила до этих
перемен и вряд ли их желала. У тех, кто уверен в существовании изображений королевы Мин,
существуют две версии. По одной из них, изображением королевы Мин следует считать портрет,
опубликованный в 1906 г. с подписью: «Придворная дама в полном парадном облачении» в книге
американского миссионера, журналиста и историка Г. Халберта «Уходящая Корея». Пока не удалось
выяснить, кто первым назвал эту даму «королевой Мин» и на каком основании. Халберт, хотя и жил
в Корее более 20 лет (с 1886 г.), лично с королевой никогда не встречался. Южнокорейский писатель
На Хонджу категорически отказывается признать изображённую у Халберта даму королевой Мин.
Он объясняет это тем, что «даже сейчас трудно себе представить интеллигентную женщину, которая
бы сфотографировалась таким образом – с расставленными ногами. Ещё более невероятно, чтобы
королева, Мать страны, которая традиционно выполняла все требования придворного этикета и
владела конфуцианскими манерами в высшей степени, снялась бы в такой позе». Согласно второй
версии, облик королевы Мин запечатлён на фото молодой кореянки в простом платье из книги будущего
первого южнокорейского президента Ли Cынмана «Дух независимости», написанной в 1906 г. и
опубликованной в Сан-Франциско в 1920 г. Считается, что эта фотография была сделана в 1882 г., во
время кровопролитного солдатского бунта в Сеуле, когда королева чудом избежала смерти,
переодевшись в платье служанки. Однако и эта версия представляется маловероятной. И не только
из того простого соображения, что в дни бунта у королевы вряд ли была возможность и желание
фотографироваться, тем более в столь неподобающем её статусу облачении. Просто до 1883 г. в
Корее не было своих фотографов, а иностранцы во дворец тогда не допускались. В разгар японокитайской войны, в сентябре 1894 г., когда Япония уже одержала несколько решительных побед над
Китаем, в Корею для «укрепления дружбы» прибыла японская делегация и потребовала встречи с
королевой. Министр иностранных дел заявил им, что в Корее нет обычая супруге вана встречаться
с иностранными послами, но те настаивали. Королева выполнила требование, сохранив при этом
достоинство. Она появилась перед забывшими о приличии гостями в соответствие с традицией:
скрытая за занавеской, хотя и наполовину приподнятой. Перед ней сидели две придворные дамы,
которые практически полностью закрывали свою повелительницу. Американская миссионерка Лилиас
Ардервуд, которая с 1888 г. была личным врачом королевы, так описала её внешность: «Мне хотелось
бы дать читателю максимально точное описание облика королевы в лучшие её моменты, но это
было бы невозможным, даже если бы она позволила себя сфотографировать (выделено мной. –
Авт.), поскольку очаровательная игра выражений, её характер и интеллект, раскрывавшиеся столь
полно во время разговора, только частично проглядывали, когда её лицо находилось в покое. Причёску
она носила как все корейские дамы: с пробором посередине, с волосами, зачёсанными очень аккуратно
и плотно назад и завязанными узлом низко на затылке. На голове было маленькое украшение,
завязанное узкой чёрной лентой. Похоже, что Её Величество мало заботилась об украшениях. Кореянки
не носят серёг, и королева не была исключением. Также я никогда не видела на ней колье, броши или
браслеты. Должно быть, у неё было много колец, но я никогда не видела на ней больше двух –
европейской работы. По корейскому обычаю, она носила на боку несколько филигранных золотых
украшений с длинными шёлковыми кистями. Её вкусы в одежде были такими простыми и изысканно
утончёнными, что трудно было представить, что она принадлежит к народу, который называют
полуцивилизованным. Немного бледная и худая, с заострёнными чертами лица и блестящим
пронизывающим взглядом, она не поразила меня при первой встрече своей красотой, но сила интеллекта
и сила характера в её лице читались отчётливо». Известно, что лечившие королеву корейские врачи
(всегда мужчины) «определяли» её пульс даже не по руке, а по шнуру, из соседней комнаты. Они
держали в руках один конец шнура, в то время как другой был привязан к монаршему запястью.
Язык королевы они рассматривали сквозь прорезь в ширме. Вот как описывает жизнь кореянок
английская писательница Изабелла Бёрд Бишоп, автор знаменитой книги «Корея и её соседи»,
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несколько раз бывавшая в Корее в 1890–1896 гг.: «Кореянки очень строго изолированы, может, более
абсолютно, нежели представительницы других народов. В столице действовало очень любопытное
правило. Около 8 часов вечера главный городской колокол отбивал мужчинам сигнал ретироваться
по домам, а женщинам – выйти наружу и развлечься. Правило, очищавшее улицы от мужчин,
периодически давало сбой, и происходили инциденты, которые вели к ещё большему ужесточению
означенного правила. В момент моего прибытия кромешно тёмные улицы Сеула были заполнены
исключительно женщинами и их служанками, несущими фонари. В 12 часов ночи колокол опять звонил,
женщины расходились по домам, а мужчины вновь получали свободу передвижения.
Высокопоставленная корейская дама говорила мне, что никогда не видела улицы Сеула днём». ...В
то утро Сабатина вывели из дворца примерно в 5 часов 50 минут утра. Он предполагал, что королева
была ещё жива. Никто точно не знает, каковы были её последние минуты. По одной из версий, когда
японцы ворвались в её спальню, они увидели нескольких почти одинаково одетых женщин. «Кто из
вас королева? Покажите нам королеву!» – кричали убийцы, потрясая оружием. Но женщины молчали.
Напряжение было столь велико, что нервы королевы не выдержали. Она выбежала в коридор. Один
из японцев догнал её, бросил на пол и несколько раз вонзил ей в грудь меч. Затем тело завернули в
ковер и сожгли в сосновой роще в задней части Кёнбоккуна. После освобождения на этом месте
построили этнографический музей. Другая версия гибели королевы не менее драматична. Её невольно
выдал министр двора Ли Гёнсик, закрыв собой и умоляя о пощаде. Заговорщики отрубили ему руки,
а затем убили королеву. Преданный министр прополз несколько десятков метров, оставляя за собой
широкий кровавый след, и умер у спальни короля. Гибель королевы вызвала волну возмущения в
народе. С октября 1895 по апрель 1896 г. в разных частях Кореи было убито 43 японских подданных.
События 8 октября 1895 г. серьёзным образом повлияли на судьбы всех, кто так или иначе был к ним
причастен, в том числе и на судьбу Середина-Сабатина. Ему пришлось покинуть Корею. Вновь
обратимся к его записке. То, что я сделался свидетелем Сеульского инцидента, я считаю для себя
несчастным обстоятельством. Во-первых, Его Превосходительство Поверенный в Делах в Корее
(К.И. Вебер. – Авт.), посетивши совместно с прочими представителями (европейскими) в Корее
Японского Посланника и выслушавши его уверения в том, что ни один японец не был замешан в
нападении на дворец, сказал, что у него есть свидетель из европейцев, и передал Японскому посланнику
всё, что я ему (Его Превосходительству) рассказал. Последствия этого были самые печальные: вопервых, все коноводы Сеульского инцидента, в том «Принцесса Ом», жена вана Коджона после смерти
королевы Мин. Ван Коджон с наследником, в том числе и предводитель, немедленно поспешили
уехать из Сеула в Чемульпо (а там и из Кореи). Во-вторых, моя жизнь подверглась действительной
опасности, так как японцы и корейцы новой (японской) партии подозревали, что я видел гораздо
более, чем я видел в действительности. В тот же день вечером 8 октября н. ст. я был уведомлен
одним европейцем и двумя корейцами, что очень вероятно на мою жизнь будет покушение, именно
по той причине, что преступники из японцев и корейцев сильно подозревают, что я знаю очень много,
что может их скомпрометировать; главное же, они боялись, что я могу их признать на могущей быть
очной ставке. В результате мне пришлось не спать по ночам, а иногда, когда я получал уж очень
тревожные для меня сведения, то приходилось и уходить на ночь из дому, что я и делал, чтобы не
подвергать опасности свою семью... Получивши нервную лихорадку, находясь постоянно под страхом
ожидания быть из-за угла убитым... я решил уехать из Кореи. Из приведенного текста ясно, что
Миура и его подручным не удалось скрыть свою причастность к убийству королевы. Они бежали на
родину, где были восторженно встречены толпой. Как уже упоминалось, заговорщики были отданы
под суд, но разбирательство было формальным. Главная его цель состояла в том, чтобы сдержать
гнев других держав (в первую очередь России), настаивавших на наказании виновных, и избежать
международного скандала. Поскольку в Корее виновные были уже объявлены и казнены (напомню,
что все трое были корейцами и не имели к делу никакого отношения), суд в Хиросиме счёл это
достаточным основанием для оправдания подлинных убийц. Немалую роль в том, что громко
начинавшийся японский процесс сошёл на нет, сыграли противоречия между западными странами, в
первую очередь между Англией и Россией. Японцы умело на них играли. Из дневника одного из
участников убийства Кобаякава: Если оставить отношения Кореи и России в том виде, как они есть
сейчас, то японское влияние на полуострове сведётся к минимуму, и судьбы Кореи будет вершить
Россия. Это будет крахом не только полуострова, но и всего Востока и Японской империи. Умеренной
политикой в Корее Япония не может противодействовать России. В таком случае как же надо
поступить? Остаётся одно: прибегнуть к крайним средствам, прекратить корейско-русские контакты
и устранить их сторонников. Говоря другими словами, надо устранить главную фигуру во дворце –
королеву Мин – и тех, кто поддерживает союз с Россией. Если королевы Мин не станет, то какой бы
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ни был Вебер выдающийся, через кого тогда он будет влиять на Корею? Очевидно, что убийство
королевы было направлено, в первую очередь, против возможного союза Кореи с Россией. Другие
цели: уменьшить накал страстей, сбить волну всеобщего возмущения японцев, вызванного утратой
добытого кровью Ляодуна, и устрашить корейцев. Суд в Хиросиме подчеркнул, что всё случившееся
было личной инициативой Миура Горо и что японское правительство о его планах ничего не знало.
Эта версия остаётся официальной до сих пор. В своей докладной Середин-Сабатин попытался посвоему объяснить причины гибели королевы. Корейская Королева настолько была умная женщина, а
главное, благодаря своим прошлым горьким опытам, настолько осторожная и хитрая, что будь она
предоставлена самой себе, т. е. не надеясь ни на чью помощь, она вышла бы и из настоящего
затруднительного положения невредимо. В данном случае обстоятельства для несчастной Королевы
сложились крайне неблагоприятно, а именно вмешались европейцы и обнадёжили Королеву в полной
защите от всех опасностей. После того как японцы вынуждены были отступиться от Порт-Артура и
Ляодунского полуострова, Королева начала понемногу поддаваться влиянию уверений, что японцам
не позволят распоряжаться в Корее. В особенности старались уговорить Королеву американцы,
которые торопились воспользоваться настоящим положением дел и под шумок выговорить себе
разные выгодные концессии и привилегии, в чём они (американцы) действительно и успели... В это
же время и русский Представитель, Его Превосходительство К.И. Вебер, по-видимому, тоже пожелал
иметь своё влияние, с каковой целью определил на службу корейского правительства свою
родственницу г-жу Зонтаг (пожилая девица, эльзасская уроженка). Определённая (показная)
должность г-жи Зонтаг была учреждение школы рукоделий для корейских благородных девиц, но при
этом она была также в качестве советчицы по кулинарному искусству, сервировке стола во время
парадных европейских обедов и проч. Благодаря своему исключительному положению, г-жа Зонтаг
очень часто посещала Королеву и, как она сама рассказывала, часто просиживала с нею 2–3 часа
подряд. Всё это было бы очень хорошо в другое время и при других обстоятельствах, для Кореи
более благоприятных, но в настоящее время несчастная Королева, видя такое к себе внимание от
Представителя России, страны, заставившей Японию отказаться от дорогой всякому японцу мечты
владения Ляодунским полуостровом, мало-помалу оставила свою обычную осторожность и начала
действовать настолько самостоятельно, как если бы японцы уже совершенно очистили от своего
присутствия Корею. Что крайняя, по моему скромному мнению, немного несвоевременная близость
г-жи Зонтаг к Королеве довела раздражение японцев до последних пределов, в этом в Сеуле никто не
сомневается. Середин явно не испытывал расположения к Шарлотте Зонтаг. По его мнению, не будь
её, японцы бы лучше относились к королеве и, возможно, не убили бы её. Автор бестселлера (вышел
в Токио в 1988 г.) «Тайное убийство королевы Мин», японская писательница Цунода Фусако считает,
что последней каплей, переполнившей чашу Мин терпения японцев в Корее, были чересчур тесные
контакты Коджона и королевы Мин с русским дипломатическим представителем К.И. Вебером и
его супругой – роскошной светской женщиной, постоянной гостьей на балах в корейском дворце.
Южнокорейские историки Ли Минвон и Чхве Мунхён трактуют близость Коджона и королевы Мин к
Веберу не как сознательный выбор их как людей и политиков, а как результат намеренных усилий
России, которая, однако, никаких мер по их охране не предприняла, что, в конечном счете, и привело
к гибели королевы. По их мнению, если бы королева Мин была осторожнее и действовала с оглядкой
на японцев, если бы дала возможность событиям идти своим ходом, она бы сохранила свою жизнь.
С этим трудно согласиться. Политика сейканрон (покорения Кореи) обсуждалась в Японии и в
правительственных кругах, и в народе, начиная с 1873 г. Все были единодушны в том, что миссия
«просветить» корейцев лежит именно на японцах. Не было согласия только в вопросах о методах и
сроках. Королева Мин знала всё это и боролась с японским проникновением всеми возможными и
доступными ей способами, чтобы сохранить власть не только для Коджона и себя, но и для сынанаследника. Могла ли она, законная королева, гордая правительница страны, позволить, чтобы
иноземцы указывали ей в её собственном дворце, собственной стране? Нет, она была не из тех, кто
покорно склоняется перед обстоятельствами. Это подтверждают известные факты её биографии. В
отличие от многочисленных Кимов, Паков и Ли, в Корее проживает только один клан Мин. Он
происходит из дер. Нынхёлли уезда Йоджу пров. Кенги. Здесь и родилась будущая королева 25 сентября
1851 г. В возрасте 8 лет она полностью осиротела. Неизвестно, кто была её мать, каким было её
детство, что было причиной ранней смерти её родителей. Говорят, что её подлинное имя было Чаён,
но тому нет никаких документальных подтверждений. До замужества её просто звали «дочь Мин
Чирока», а после него – «Ваше дворцовое величество». После смерти родителей родственники, в
надежде на удачное замужество, отправили девочку в Сеул, где она поселилась в районе Ангуктон в
поместье, некогда принадлежавшем самой успешной представительнице клана – Инхён Ванху (1667–
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1701), жене 19-го вана династии Ли Сукчона (1675–1720). Через 7 лет надежды родни удивительным
образом оправдались: она стала невестой вана Коджона. Важную роль в организации этого брака, а
затем и в последующей судьбе королевы сыграл отец Коджона Ли Хаын, более известный по своему
почётному титулу Тэвонгун (великий принц). В 1864–1873 гг. он был регентом при малолетнем сыне
и прославился суровым правлением. Когда Коджону исполнилось 14 лет, отец решил, что ему пришло
время жениться, и стал искать ему невесту благородного происхождения, у которой не было близких
родственников мужчин. Он отвергал одну кандидатку за другой, пока его жена, сама по фамилии
Мин, не предложила для сына невесту из своего клана. Её описание потенциальной невесты показалось
регенту подходящим: сирота, красива лицом, здорова телом, образованна не хуже, чем дочери из
любого знатного клана. Встреча Тэвонгуна с будущей невесткой была устроена легко, поскольку они
жили по соседству, и прошла успешно: в 20-й день третьего месяца по лунному календарю 1866 г. в
сеульском дворце Чхандоккун состоялись бракосочетание и коронация супруги вана. Парик, который
невеста вана была обязана надеть во время бракосочетания, был столь тяжёл, что его поддерживала
сзади специально назначенная для этого придворная дама высокого роста. Затем началась ещё одна
– трёхдневная – церемония почитания предков правящей династии. Девочка терпеливо и с
достоинством их переносила, да и пожаловаться ей было некому. Свою жизнь при дворе юная королева
начала с упорного изучения тонкостей дворцового этикета. Вскоре она стала экспертом в этом вопросе
и следовала правилам без малейших отклонений. Она была почтительна к родителям мужа, добра к
слугам и постепенно заслужила всеобщее одобрение. Своё свободное время она посвящала
необычному для женщин занятию – чтению древних китайских трактатов VIII в., таких как «Вёсны
и осени» («Чхунчху). Они считались своего рода пособиями по управлению государством. Королева
читала их, потому что верила, что со временем её советы пригодятся супругу. Она наблюдала за
ним, изучала его характер и искала пути к его сердцу. Она поняла, что Коджон, формально являясь
ваном, не имеет реальной власти, хотя мечтает о ней. Он боялся отца, который был суров к сыну и
уступать трон явно не собирался. Молодого вана окружали чиновники, которые лишь выполняли то,
что им приказывали. У него не было ни друзей, ни умных советников, в которых он так нуждался, и
королева была полна решимости стать мужу доверенным лицом и другом. Прошло много времени,
прежде чем ей удалось этого добиться, но терпения ей было не занимать. Более пяти лет она
«сторожила пустую комнату», если буквально перевести корейское выражение. Это означало, что
Коджон не проявлял никакого интереса к ней как к женщине. Но и это испытание молодая королева
переносила с неизменным спокойствием и достоинством. Она не была красавицей, а вокруг вана во
дворце всегда было много красивых женщин. Стремясь победить соперниц, королева искала иных,
чем внешняя привлекательность, путей к сердцу мужа. Согласно конфуцианским представлениям,
женская ревность считалась великим грехом и была одним из «семи зол», делавших развод официально
возможным. К другим из «семи зол» относились: неповиновение родителям мужа, неспособность
родить сына, измена, наследственная болезнь, болтливость и воровство. Помня о несчастной судьбе
многих королев, королева Мин тщательно скрывала свои чувства. Скрыла она их и тогда, когда одна
из дворцовых женщин родила вану его первого сына. Фаворитка была неблагородного происхождения
и принадлежала к разряду нэин – т. е. служанок. Нэин поступали на службу во дворец в раннем
детстве. Они мыли, чистили, убирали, шили. Прослужив 35 лет, они получали титул сангун и уходили
на покой. Если кто-то из них удостаивался благосклонности вана, ей даровали титул особая сангун.
Женщина, родившая тогда Коджону сына, была особой сангун по прозванию Ли Йонбодан. Ли – её
родовое имя, Йонбодан – название павильона во дворце, где она жила. Её сын получил почётный
титул Ванхвагун. Никто не знает, какие чувства испытала королева Мин, когда получила тяжёлую
для неё весть о рождении у вана сына, но именно это событие стало в конечном итоге поворотным и
счастливым в её судьбе. Она не стала медлить и сразу послала матери Ванхвагуна очень дорогой
подарок. Тем самым она показала всем, что радость вана – радость и для его супруги. Вскоре во
время какой-то официальной церемонии она поздравила Коджона с рождением сына. Он, несомненно,
был удивлён. Есть мнение, что именно с этого времени во взаимоотношениях молодой ванской четы
начался этап сближения. Тогда же возникла вражда королевы с Тэвонгуном, которая длилась долгие
годы и значительно повлияла на многие события в истории Кореи. Тэвонгун был очень рад рождению
внука и зачастил во дворец. Королева увидела в этом прямое для себя оскорбление и опасность:
свёкор был достаточно влиятелен, чтобы сделать мальчика законным наследником трона. Этот
ребёнок представлял для неё угрозу. Мысли, которые родились в её голове в тот момент, воплотились
в жизнь 10 лет спустя, когда Ванхвагун неожиданно умер при невыясненных обстоятельствах. Её
время пришло, когда ей исполнилось 20 лет и шёл шестой год её жизни во дворце. Свершилось то, о
чём она долго мечтала, о чём неустанно молилась Горному Духу, для чего приглашала толпы шаманок.
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Она забеременела. Тэвонгун послал ей много дикого женьшеня – панацею от всех болезней. Королева,
хотя и ненавидела свёкра, но ела его женьшень каждый день – во имя здоровья ребёнка. 9 ноября
1871 г. она родила сына, но он на следующий день умер. Отчаянию матери не было пределов. В душе
она винила в этой смерти Тэвонгуна, считая, что он намеренно послал ей столько женьшеня. Чтобы
«успокоить дух» покойного, она организовала во дворце пышные поминальные церемонии. В них
участвовали несколько сот шаманок. Тысячи буддийских монахов в Кымгансане и Чирисане по
монаршему приказу молились о душе усопшего без передышки в течение нескольких дней. Это
нанесло весьма ощутимый ущерб государственной казне, но королева уже могла позволить себе
быть расточительной. Были выявлены и «виновные» в смерти ребёнка. Шаманки объявили таковыми
особых сангун Чан и Ли (мать Ванхвагуна). Ли удалось избежать казни, но Чан была казнена после
ужасных пыток, заплатив жизнью за внимание вана. Со стороны королевы это была акция устрашения,
суровое предупреждение для потенциальных соперниц, а также утверждение своей силы, заявка на
новое положение при дворе. Рождение сына, пусть и тут же умершего, значительно повысило её
общественный статус. При дворе всегда существовала система наложниц. Никто не удивлялся, если
придворная дама или служанка пользовалась «милостями» вана и рожала ребёнка. Но королева Мин
не собиралась с этим больше мириться. С 1877 г., когда придворная дама Чан родила Коджону третьего
сына Ли Кана / Ыйхвагуна (1877–1955), вплоть до смерти королевы в 1895 г. у вана не родилось ни
одного ребёнка от дворцовых женщин. Только через 2 года после смерти королевы Мин «принцесса
Ом» родила ему сына – Ли Ына / Ёнчхинвана (1897–1969), а дама по прозвищу Поннёндан была
матерью его последнего ребёнка – дочери Токхе. Всего же у Коджона было семеро детей, трое из
которых дожили до зрелого возраста. Наследником трона после Коджона стал его второй сын от
королевы Мин – принц Чхок. Он родился 8 февраля 1874 г. и стал последним ваном династии Чосон,
известным как Сунджон (1907–1910). В том же 1874 г. Тэвонгуну всё же пришлось передать власть
сыну. Сделать это его вынудили, в первую очередь, действия королевы Мин, которая сплотила вокруг
себя серьёзную оппозицию свёкру. Ядро её партии составили члены клана Мин, 30 представителей
которого к 1874 г. заняли стратегически важные посты в правительстве. Подарками и обещаниями
королеве удалось привлечь на свою сторону некоторых родственников Тэвонгуна – из числа тех,
которыми регент пренебрегал. Удалось ей заручиться поддержкой и многих видных конфуцианских
учёных. Когда Коджон издал указ, в котором объявлял, что берёт власть в свои руки, вход во дворец,
которым обычно пользовался Тэвонгун, был заложен кирпичом. Документов о том, кто отдал такой
приказ, не сохранилось, но можно предположить, что произошло это не без участия королевы. Тэвонгуну
ничего не оставалось, как ретироваться в свою усадьбу в Ангуктоне, где он оказался в полной изоляции.
Рядом с ним остался только один сын – Ли Джэсон, рождённый от наложницы. Его старший сын Ли
Джэмён следил за ним и докладывал обо всех его действиях во дворец – королеве, которой преданно
служил. Через несколько дней после отставки Тэвонгуна в спальном павильоне королевы во дворце
Кёнбоккун произошёл взрыв, вызвавший большой пожар. По подозрению был арестован слуга
Тэвонгуна, но дело дальше не пошло. Королева была уверена, что инициатором инцидента был её
свёкор, но оставила его без последствий: в конфуцианском обществе отец мужа неподсуден.
Покушения на жизнь королевы, её родственников и приближённых происходили регулярно, но она
была хитра и проницательна, и ей всегда удавалось избежать гибели. Будучи матерью наследника и
главой консервативной партии, она приобрела неограниченное влияние на государственные дела. Она
правила «из-за занавески», и все знали, что, хотя приказы отдаёт ван, формулирует их королева.
Современные авторы нередко задаются вопросом, любила ли королева своего мужа. Цунода Фусако
убеждена, что любила своего рода материнской любовью и черпала силы для своих политических
ходов и интриг в его слабости. С мужем её объединяла общность судьбы и цели: сохранить власть
для себя и для сына-наследника. Она делила с ним трудности, часто брала на себя ответственность
при решении государственных и семейных вопросов. А что же Коджон? Он также, без сомнения,
был глубоко привязан к своей энергичной супруге. И тому есть подтверждения. Сразу после её
убийства состоялась встреча Тэвонгуна, Миуры и Коджона. Вана вынудили подписать заранее
подготовленные документы. Был создан прояпонский кабинет. Охраной дворца стали ведать японские
офицеры. Но когда на подпись Коджону был представлен и указ, который лишал королеву Мин титула
и низводил её до низшего сословия, он вдруг проявил неожиданную твёрдость. Вытянув руки, Коджон
с негодованием сказал: «Отрубите их и, если они смогут, пусть подпишут, что вы от меня требуете,
но до тех пор моя рука никогда не сделает ничего подобного».
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ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЕСТИ СЧЕТЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
С ФАБРИКАЦИЕЙ «ДОГОВОРА»
Нэнара, 16.11.2015. Период оккупации японскими империалистами Кореи (1905 – 1945 гг.) был в
истории корейского народа беспросветным временем. Сейчас японские империалисты считают одним
из оснований для оправдания оккупации ими Кореи «договор года ыльса из пяти пунктов»,
сфабрикованный ими 110 лет тому назад.
Угрозами императору Чосон феодальной династии и правительственным министрам империалисты
Японии фальсифицировали названный договор плутовским путем.
Для фабрикации договора главарь агрессии Кореи Ито Хиробуми сосредоточил большое количество
своих агрессивных войск в районе Хансона, вошел в королевский дворец, передал императору Кочжону
оригинал «договора о протекторате», содержание которого – для господства над всей территорией
Кореи назначить японского генерального резидента, подведомственного императору, в каждом
открытом порту назначить японцев-администраторов, передать Токио дипломатические права Кореи
и без согласия Японии нельзя заключить любое соглашение с другой страной, и принудил его
безоговорочно принять это.
Получив решительный отказ императора Кочжона, японские империалисты заманили министров
феодальной династии в японскую дипломатическую миссию, угрозами и шантажами, соблазнами и
плутовством пытались преклонить их колени. Но дело пошло напрасно. И тогда японцы
многочисленными вооруженными силами кавалерии, артиллерии и пехоты плотно окружили королевский
дворец и его окрестности, проводили военные учения у крепостной стены, недалеко от Чонро.
На дворцовом заседании, проходившем 17 ноября 1905 г., решили отказаться от заключения
«договора». По этому вопросу был спор между правительственными министрами и японским
посланником Хаяси, но министры возразили против подписания «договора». Получив сообщение об
этом, Ито Хиробуми взял с собой командующего войсками в Корее Хасекава, начальника жандармерии
Сато и вторгся в королевский дворец, вывел в соседнюю комнату правительственных министров,
возвращавшихся к себе после заседания, принудил их согласиться на заключение «договора» и
односторонне провозгласил «установление протектората».
«Договор года ыльса из пяти пунктов» был незаконным, недействительным и фальшивым
документом, в котором отсутствуют ратификация верховного правителя, императора Кочжона, его
подпись и печать. Кочжон провозгласил перед лицом мира этот «договор» недействительным и дал
секретную директиву о развертывании движения антияпонских ополченцев.
20 ноября 1905 г. американский посланник, находившийся в то время в Корее, послал госсекретарю
США доклад, в котором он признал принудительность Японии в отношении фабрикации «договора».
Итак, нет оснований дальше обсуждать то, что «договор года ыльса из пяти пунктов» сфабрикован
японскими империалистами силой оружия и не имеет никакой законной силы. Считая юридическим
основанием вышеназванный незаконный и недействительный документ, империалисты Японии более
40 лет проводили колониальное господство над Кореей, причинили корейскому народу неисчислимые
бедствия, страдания, духовно-материальные ущербы.
И доныне ненавистная Япония приукрашает свои прошлые грехи, искажает их и даже упорно избегает
принести искренние извинения за прошлое и компенсировать. Поведение Японии все более вызывает
у нашего народа ненависть как к смертельному врагу.
Япония должна искренне признаться во всех преступлениях, совершенных ею против корейского
народа, включая преступления с фабрикацией «договора года ыльса из пяти пунктов», принести
извинения и немедленно подвести черту под грязным прошлым.
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Общенациональное движение за объединение Кореи

Помминрён на пути любви к стране и нации
Нэнара, 20.11.2015. Прошло 70 лет с тех пор,
как по вине внешних сил была расколота
корейская нация. Однако она еще не
воссоединена и испытывает страдания из-за
раскола, хотя за это время мир намного
продвинулся вперед, и в нем произошли
большие перемены.
Для реализации чаяния и воли всех
корейских соотечественников к объединению
20 ноября 1990 года была основана
Общенациональная лига за объединение
Родины (Помминрён, ОЛОР). Ее основание позволило укрепить собственные силы
воссоединения Кореи и развить на более высокую ступень движение за объединение Родины.
Можно сказать, что 25-летняя история Помминрёна – это путь любви к стране и нации.
Все корейцы с непоколебимыми убеждениями и волей к великой национальной консолидации
и самостоятельному объединению, сплотившись воедино, деятельно стимулировали
движение за объединение Родины.
Помминрён, несмотря на злостные помехи и происки противников объединения внутри и
вне страны, вела непреклонную борьбу. На местах на Севере, Юге Кореи и в зарубежье, где
живут корейцы, были созданы их организации со стройной системой, в которые включились
корейцы из различных слоев населения.
Помминрён всегда стояла в авангарде борьбы за организацию и мобилизацию всех корейцев
на дело великой национальной консолидации и воссоединения страны под знаменем трех хартий
объединения Родины и курса из пяти пунктов на достижение великой национальной
консолидации; за исполнение миссии и долга организации общенационального движения за
объединение Родины под знаменем идеала «Общими силами нашей нации». Она разоблачала и
осуждала происки консервативных сил противников воссоединения, преграждающих
отстаивание и претворение в жизнь Совместной декларации от 15 июня и Декларации от 4
октября; за достижение самостоятельного объединения страны, мира в ней и процветания.
Особенно надлежит отметить деятельность штаба южной стороны Помминрёна и
южнокорейских организаций движения за объединение. Они для примирения нации и мира
в стране осуждали преступную, нацеленную на противоборство с соплеменниками политику
и поджигательские происки «властей», активно вели борьбу за отстаивание и претворение в
жизнь Совместных деклараций Севера и Юга, все время шли по пути к объединению страны,
не сгибаясь перед любыми репрессиями консервативной клики.
Помминрён и сегодня, не забывая надежды всей нации на ее организации, энергично
поднимает корейцев внутри и вне страны на борьбу за продолжение эпохи «15 июня».
Высоки доверие и надежда нации на Помминрён, которая вносит вклад в массовость и
активизацию движения за объединение, а под идеалом «Общими силами нашей нации»,
пропагандируя и разъясняя правоту и жизненность Совместной декларации от 15 июня и
Декларации от 4 октября, поднимает всех корейцев на претворение их в жизнь.
Никто не в силах преградить путь Помминрёну, которая мощью великой национальной
консолидации решительно срывает провокации сил противников объединения и форсирует
общенациональную борьбу за самостоятельное объединение страны, мир в ней и
процветание.
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Творческий вечер Геннадия КАНА
29 октября в литературно-музыкальной гостиной Центральной
библиотеки города Александрова, Владимирская область, прошел
творческий вечер Геннадия Кана «Памяти репрессированного народа»,
приуроченный ко Дню памяти жертв политических репрессий. На вечере присутствовали
представители корейской диаспоры, гости.
Ведущая В.Б. Карасева рассказала о трудной судьбе семьи Г. Кана, чьи родители, как и все
корейцы, проживавшие на Дальнем Востоке, были депортированы в Среднюю Азию, об их
жизни в Узбекистане, о голоде и лишениях. И главное, остановилась на творческой
деятельности Г. Кана, который играет на баяне и поет сам, и пишет музыку, является
музыкальным руководителем вокальной группы «Сударушка» местного отделения Общества
слепых. Геннадий Петрович востребован, концерты его и «Сударушки» пользуются большим
успехом, их приглашают на многие общественные мероприятия.
И в этот вечер они порадовали публику
своими душевными песнями. Не оставила
никого равнодушным игра Надежды
Савельевой – гармонистки «Золотой десятки»
России. Звучали стихи местных поэтов –
Светланы Антоновой и Александра
Бочкарева. Все это создало неповторимую,
теплую атмосферу вечера.
Такие Дни памяти – это всегда
во споминания со слезами на глазах и
напоминание о трагических страницах в
истории страны.
По материалам Александровского Голоса
труда, №45, 11.11.2015
Г.Кан с Е.Ким и женой Ариной
СПОРТ
Тяжелоатлет из КНДР Ом Юн Чхоль победил на чемпионате мира
в Хьюстоне
Олимпийский чемпион тяжелоатлет из КНДР Ом Юн Чхоль
победил на чемпионате мира в Хьюстоне.
Р-Спорт, 22.11.2015. Ом Юн Чхоль, выступающий в
категории до 56 кг, в сумме набрал 302 кг. Столько же у
китайца У Цзинбяо, ставшего вторым по
дополнительным показателям. Китаец установил
мировой рекорд в рывке (139 кг). Третье место занял
представитель Вьетнама Ким Туан Тач (287).
Ом Юн Чхоль стал двукратным чемпионом мира.
Спортсмен обновил свой собственный мировой рекорд
в толчке — 171. Прежнее достижение было на один
килограмм меньше.

41

нояб рь 201 5 г .

Олег Чен принес России первую медаль ЧМ по тяжелой атлетике,
завоевав серебро
МОСКВА, 24 ноя - Р-Спорт. Россиянин
Олег Чен завоевал серебро в весовой
категории до 69 килограммов на чемпионате
мира по тяжелой атлетике, который проходит
в Хьюстоне (США), и принес российской
команде первую медаль на турнире.
Результ ат россиянина по сумме двух
упражнений - 344 килограмма (рывок - 160
кг и толчок - 184 кг). Первым стал китаец Ши
Чжиюн с результатом 348 килограммов
(158+190). Бронза у представителя Турции
Данияра Исмаилова - 343 (160+183).
Серебро Чена стало первой медалью
российской команды на турнире. Китайский тяжелоатлет стал двукратным чемпионом мира в
категории до 69 кг. В 2004 году в Афинах Чжиюн стал олимпийским чемпионом в категории до 62 кг.

ЧМ по тяжелой атлетике-2015. Результаты
29.11.2015 В американском Хьюстоне 2. Ким Ун Гук (КНДР) - 328 (151 + 177)
завершился чемпионат мира по тяжелой 3. Валентин Христов (Азербайджан) - 317
атлетике. Мужчины и женщины (141 + 176)
соревновались в восьми и семи весовых
категориях соответственно.
23 ноября
Женщины (до 58 кг)
Результаты:
1. Боянка Костова (Азербайджан) - 252 кг
21 ноября
(112 кг рывок + 140 кг толчок)
Мужчины (весовая категория до 56 кг)
2. Тэнь Меньчонг (Китай) - 245 (108 + 137)
1. Ом Юн Чхоль (КНДР) - 302 кг (131 рывок 3. Куо Шиньчун (Тайвань) - 237 (104 + 133)
+ 171 толчок)
Мужчины (до 69 кг)
2. У Цзинбяо (Китай) - 302 (139 + 163)
1. Ши Чжиюн (Китай) - 348 кг (158 кг рывок
3. Ким Туан Тач (Вьетнам) - 287 (130 + 157) + 190 кг толчок)
Женщины (до 48 кг)
2. Олег Чен (Россия) - 344 (160 + 184)
1. Цзян Хуйхуа (Китай) - 198 кг (88 рывок + 3. Данияр Исмаилов (Турция) - 343 (160 +
110 толчок)
183)
2. Вонг Тхи Хуен (Вьетнам) - 194 (85 + 109)
3. Хироми Мияке (Япония) - 193 (85 + 108) 24 ноября
22 ноября
Мужчины (до 77 кг)
Женщины (до 53 кг)
1. Ниджат Рагимов (Казахстан) - 372 кг (165
1. Сюй Шуцзин (Тайвань) - 221 кг (96 рывок рывок + 207 толчок)
+ 125 толчок)
2. Ким Кван Сон (КНДР) - 372 (171 + 201)
2. Чэнь Сяотин (Китай) - 221 (101 + 120)
3. Юссеф Ахмед Махмуд Мохамед Ихаб
3. Хидилин Диаз (Филиппины) - 213 (96 + (Египет) - 363 (162 + 201)
117)
Мужчины (до 62 кг)
25 ноября
1. Чэнь Лиюнь (Китай) - 333 кг (150 рывок Мужчины (до 85 кг)
+ 183 толчок)
1. Артем Окулов (Россия) - 391 кг (176 рывок
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+ 215 толчок)
2. Киануш Ростами (Иран) - 387 (173 + 214)
3. Апти Аухадов (Россия) - 380 (168 + 212)
Женщины (до 63 кг)
1. Вэй Дэн (Китай) - 259 кг (113 рывок +
146 толчок)
2. Тима Туриева (Россия) - 248 (112 + 136)
3. Чхве Хё Сим (КНДР) - 243 (104 + 139).
26 ноября
Мужчины (до 94 кг)
1. Вадим Стрельцов (Белоруссия) - 405 кг
(175 рывок + 230 толчок)
2. Алмас Утешов (Казахстан) - 402 (172 +
230)
3. Жасулан Кыдырбаев (Казахстан) - 399
(178 + 221)
Женщины (до 69 кг)
1. Янмей Сиань (Китай) - 263 кг (120 рывок
+ 143 толчок)
2. Жазира Жаппаркуль (Казахстан) - 256 (116
+ 140)
3. Анастасия Романова (Россия) - 253 (116
+ 137)

27 ноября
Женщины (до 75 кг)
1. Кань Юэ (Китай) - 282 кг (127 рывок +
155 толчок)
2. Лим Джон Сим (КНДР) - 280 (125 + 155)
3. Ольга Зубова (Россия) - 276 (121 + 155)
Мужчины (до 105 кг)
1. Александр Зайчиков (Казахстан) - 421 кг
(191 рывок + 230 толчок)
2. Давид Беджанян (Россия) - 411 (180 + 231)
3. Артурс Плешнякс (Латвия) - 405 (179 +
226)
28 ноября
Мужчины (свыше 105 кг)
1. Алексей Ловчев (Россия) - 475 кг (211 кг
рывок + 264 кг толчок)
2. Лаша Талахадзе (Грузия) - 454 (207 + 247)
3. Март Сейм (Эстония) - 438 кг (190 + 248)
Женщины (свыше 75 кг)
1. Татьяна Каширина (Россия) - 333 кг (148
кг рывок + 185 кг толчок)
2. Мэн Супин (Китай) - 325 (145 + 180)
3. Кук Хьян Ким (КНДР) - 298 (130 + 168)
НАЦИОНАЛЬНАЯ

КУХНЯ

Попробуйте приготовить сикхе из минтая
Подходит сезон приготовления кимчхи.
На нашей Родине ежегодно в ноябре в семьях
уделяют особое внимание этой работе. С
давних пор наши предки, считая,
что кимчхи занимает половину доли
продовольствия в течение года, прилагали все
силы к его приготовлению.
По случаю этого сезона я, как и другие
домохозяйки, недавно купила много молотого
красного перца, чеснока и имбиря. Купила 2
кг минтая, больше, чем в прошлом году.
Решила использовать его немного для
приправы кимчхи, а из остального минтая
своими руками приготовить сикхе.
В корейской национальной кухне имеются
два вида блюд с названием «сикхе». Одно из них – это напиток, приготовленный из вареного
риса или клейкого риса, разбавленного солодовой мукой, а другое – это засоленный продукт
из свежей рыбы, приготовленной с солью, вареным рисом, редькой и приправами.
Дорогие зарубежные кореянки, расскажу вам о сикхе из рыбы, которое, как и кимчхи, любят
кушать все корейцы.
Издавна корейский народ любил кушать соленую рыбу и соленые моллюски. В старинной
книге «Самгук саги» имеется запись, что они входили в список подарков ко дню свадьбы.
Есть много их видов, отличающихся по провинциям. В провинциях на западном побережье
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готовили соленые креветки и мизиды, а в южных провинциях – приправленные засол кишок
минтая и соленый анчоус. Жители провинции Хамгён готовили особый засоленный продукт
из свежей рыбы с вареным рисом, редькой и приправами, а это и есть сикхе.
Как правило, сикхе готовят из нежирной рыбы, в том числе минтая, камбалы и волосозуба.
Сикхе произошло от засолки рыбы для хранения на далеком море. В отдаленной от моря
местности его готовили из сушеной рыбы.
Как же готовят сикхе из минтая.
Сначала разрезают брюхо минтая и, вынув внутренности, моют его чисто, затем удаляют
воду и на 24 часа солят (8 – 10% на массу рыбы). Засоленный минтай мелко нарезают
кусочками длиной в 1,5 – 2 см, смешивают с молотым красным перцем (2,5 – 3% на массу
рыбы), измельченным чесноком, вареной чумизой и солодовой мукой, что улучшает вкус сикхе.
Все это выкладывают в посуду, плотно закупоривают и для засоления оставляют на неделю
при температуре 10 – 15°C.
Редьку моют в чистой воде, шинкуют и солят на 1 час, затем выжимают, добавляют молотый
красный перец, чеснок и для засоления оставляют на 2-3 дня.
Приготовленную рыбу и редьку смешать в пропорции 6 на 4, положить в посуду, закупорить
так, чтобы не проник воздух, и при температуре 16 – 20°C оставить на неделю для засоления.
Сикхе из минтая как местный продукт провинций Южный и Северный Хамгён отличается
острым, сладким и приятным вкусом, вызывает аппетит и хорошее настроение, также
способствует и пищеварению.
Сейчас кимчхи и засоленные продукты можно легко купить в любом магазине, но в семье
обрадуются, если на столе будут блюда, приготовленные самой хозяйкой.
Дорогие зарубежные кореянки! Непременно попробуйте сами приготовить сикхе из минтая.
Ён Ок, Нэнара, 10.11.2015

КОРЕЙСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ БЛЮДА
Домашнее сундэ, чхальтток
Людмила Александровна – 8-967-167-9858

