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БЛАГОДАРНОСТЬ
РАБОТНИКАМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ТРУДОВОЙ МОЛОДЕЖИ И УЧАЩИМСЯ,
ЗАПИСАВШИМСЯ ДОБРОВОЛЬЦАМИ ВСТАТЬ НА СТРАЖУ РОДИНЫ
С ГОРЯЧИМ ЧУВСТВОМ ПАТРИОТИЗМА И ВЕРНОСТИ
И ВОЛЕЙ К РАЗГРОМУ ВРАГА
23 февраля сего года Верховное Главнокомандование Корейской Народной Армии опубликовало
важнейшее заявление, в котором оно выразило готовность беспощадно карать империалистов США
и южнокорейских марионеток, неистовствующих в крайне безрассудных попытках развязать войну.
После этого всего за два дня в масштабе всей страны более 1,5 миллиона работников, представителей
трудовой молодежи, учащихся вузов и полных средних школ наперебой подали заявку о вступлении в
Народную Армию и возвращении в свою часть.
Я высоко ценю наших надежных работников, представителей трудовой молодежи и учащихся,
которые, воспламеняя свои пылкие сердца безграничной преданностью делу революции, горячим
чувством патриотизма и волей к разгрому врага, без колебания записались добровольцами идти на
защиту Родины и охрану революции. Позвольте мне выразить им сердечную благодарность и послать
боевой привет от имени Первого секретаря Трудовой партии Кореи, Первого председателя ГКО
КНДР и Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии.
Неистовство злейшего врага, осмеливающегося тронуть достойное наше государство, сильно
разгневало, как действующий вулкан, молодежь и учащихся, всех людей, которые поднялись на
священную баталию с готовностью обрушить на голову противника беспощадную, небесную кару.
Их крепкий, отважный дух становится демонстрацией высокого духовного мира великого корейского
народа, который с твердой и абсолютной верой в ЦК партии следует за ней, революционного народа,
который для защиты справедливости не боится и кровопролитной войны, и смерти и до единого
громит противника.
Славные сыны и дочери героической Кореи – наши работники, представители трудовой молодежи
и учащиеся, извещенные о важнейшем заявлении Верховного Главнокомандования КНА, сразу же
организовали в разных уголках страны собрания, в которых выразили чувство жгучей ненависти к
империалистам США и южнокорейским марионеткам, выразили твердую волю к истреблению
противника.
Учащиеся вузов и полных средних школ все как один поклялись взять в руки оружие для защиты
Родины и охраны революции. Уже не говоря о демобилизованных воинах на заводах и фабриках, в
деревнях, многие партийные работники и работники молодежных организаций горячо просили вернуть
их в свою часть.
17-летние ученицы полных средних школ с решимостью стать сегодняшней Епыни, защитницей
ЦК партии отказались от пути к институту, а рабочие вписали в заявление о вступлении в Народную
Армию, возвращении в часть свои клятвы кровью рассчитаться с врагами, которые с глупой, бредовой
мечтой о «развале истеблишмента» нашей Республики загоняют огненные тучи войны. Их пламенные
души ясно показали, как чиста, горяча любовь нашего народа и молодежи к партии и Отчизне, как
страшно извергается их чувство ненависти к врагам, пытающимся отнять у них почву жизни.
Я, получив информацию о бурном рвении к вступлению в армию, охватившем молодежь, трудящихся
и работников всей страны, и об их клятве мести, испытывал большую гордость за прекрасных
молодых людей, товарищей по революции, которые воспламеняют свои сердца страстью к революции,
патриотическим пылом и нисколько не пощадят несправедливости, и еще раз приобрел себе
неиссякаемую силу и смелость.
Вся армия, весь народ живут, своей судьбой соединившись с двором ЦК партии, – это подлинный
облик Кореи, чего не найдешь нигде на Востоке и Западе, в древние и нынешние времена, это
физиология нашего общества, чего врагам никак не постичь. Железная, монолитная революционная
сплоченность партии, армии и народа – вот в чем наша величайшая сила, несравнимая ни с десятками,
ни с сотнями ядерных или водородных бомб.
На свете нет такого народа, как наш, который с незыблемым антиимпериалистическим
революционным духом из века в век, из поколения в поколение ковал серию побед в противоборстве
с империалистами США. Пока у нас есть такой великий, героический народ, и сегодня и завтра
победа всегда будет за сонгунской Кореей.
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В настоящее время империалисты-противники отчаянно лезут из кожи вон в попытках любыми
средствами преградить наш путь вперед.
Враги знать-то не знают о нашем народе.
Героический наш народ, вскормленный всей жизнью великих вождей, точно знает, что такое Родина
и настоящая жизнь человека, где путь к защите высшего достоинства революции и к процветанию
всего своего счастья. Он полон пламенной решимости горячим сердцем и непреклонной борьбой
поддерживать руководство партии и вождя.
Ведя за собой безгранично верный делу партии весь народ, военнослужащих и молодежь, наша
партия будет последовательно срывать всякие провокационные акции враждебных сил и непременно
принесет окончательную победу чучхейской революции.
Всему народу, всем военнослужащим, всей молодежи ставится задача – с таким же порывом, с
таким же духом, с какими они стеной поднялись на священную борьбу в защиту Родины, охрану
революции, еще более напряженно вести генеральное наступление для ознаменования VII съезда
партии, форума с историческим водоразделом в свершении революционного дела ТПК, как съезда
победителей, съезда славы.
Долг всех военнослужащих героической Корейской Народной Армии, этих революционных
вооруженных сил нашей партии, - если империалисты-агрессоры США, заклятый враг корейского
народа, и злобная шайка национальных предателей – южнокорейских марионеток, так и осмелятся
зажечь фитиль войны, то огненным шквалом революционной армии полностью уничтожить вражеский
цитадель и приблизить День Победы, когда радостные возгласы «Да здравствует могучая и
процветающая единая Корея!» будут сотрясать весь мир.
Героический наш кимирсенско-кимченирский рабочий класс, стальная армия молодежи, весь народ,
взявшие в одну руку оружие, а в другую – молот, серп и кисть, должны последовательно вооружить
себя верным взглядом нашей партии на войну, отточить острым лезвие классового сознания против
империалистов США, против южнокорейских марионеток и превратить неукротимый гнев в максимум
энтузиазма.
Трудовая и учащаяся молодежь должна в местах своей работы и учебы с чувством, что они стоят
в одном окопе с Народной Армией, вести невиданную доселе трудовую вахту и горячий учебный
«бой» и добиться наибольших успехов, активно содействуя делу строительства могучей и
процветающей Родины.
На всех участках строительства социализма, на всех рабочих местах следует раздувать мощное
пламя генерального наступления для самоотверженного выполнения боевых задач, намеченных в
Письме ЦК партии ко всем членам партии и призывах ЦК партии и ЦВК партии, чтобы достойно
встретить победный май с замечательными трудовыми подарками в адрес VII съезда партии и с
памятной книжкой верности о 70-дневной трудовой вахте, в которую вписаны яркие страницы о
героической самоотверженности и создании чудес.
Парторганизациям и общественным организациям трудящихся следует наступательно и
сосредоточенно усиливать влияние идейно-политической работы, активно поднять всю партию и все
общество на свершение беспрецедентного массового героизма, чтобы в наступательном движении
70-дневки, проводящемся денно и нощно, рождался новый дух времени, представляющий время
Маллима Кореи – страны чучхе и создалась новая атмосфера героической борьбы.
Я твердо уверен, что весь народ, все военнослужащие и молодые люди, всегда присоединяя свою
душу и привязанность с двором ЦК партии и проявляя всю полноту несгибаемой духовной силы и
собственные крепкие силы, выкованные нашей партией, смело преодолевая суровые вызовы истории,
непременно добьются победы дела чучхейского социализма, коммунизма и ярко продемонстрируют
перед лицом всего мира достоинство и внушительный облик Кимирсенской нации, Кимченирской
Кореи.
Ким Чен Ын
Первый секретарь ТПК,
Первый председатель ГКО КНДР,
Верховный Главнокомандующий КНА
27 февраля 105 года чучхе (2016)
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НА ПОЛИГОНЕ
Уриминчоккири, 28.02.2016. Первый
секретарь ТПК, Первый председатель ГКО
КНДР, Верховный Главнокомандующий
КНА Ким Чен Ын руководил на месте работой
пробной стрельбы из новоразработанного
противотанкового управляемого оружия.
Он конкретно интересовался, каким методом
выполнили соответствующая военная научноисследовательская отрасль и завод задачи,
намеченные им во время руководства
исследовательской работой по разработке
системы данного оружия. Затем руководил
работой пробной стрельбы.
Высший лидер страны приказал открыть огонь. Обрушены струи огня на мишени, и они разбились
вдребезги.
Он с оценкой отметил, что прекрасно смотреть стрельбу, среди портативных противотанковых
ракет лазерного наведения досягаемость данной ракеты, сделанной нашими рабочими в отрасли
военной промышленности, самая длинная в мире, меткость очень точная, как будто стреляет по
мишени из снайперского ружья. Он был очень доволен поразительными способностью к пробивке
брони и разрушительной силой и сказал, что перед нашим противотанковым управляемым оружием
станут никчемными вражеские танки и бронемашины, хвалящиеся покрытием специальной
комбинированной брони и развитостью маневренности и ударной силы.
Он оценил, что боевые технические данные вышеназванного оружия убежденно достигли цели,
поставленной партией, и распорядился немедленно приступить к массовому серийному производству,
многослойно расположить его во фронтовых частях и береговых оборонительных отрядах и здорово
вести бой за охоту на вражеские танки и бронемашины в случае ЧП.
Научно-технические работники и рабочие, которые разработали и усовершенствовали систему
данного оружия, по словам высшего лидера страны, на фронте военной промышленности открыли
громкой канонадой прелюдию к 70-дневной трудовой вахте для ознаменования VII съезда ТПК
блестящими успехами в укреплении обороноспособности страны, что ободрит его. И от имени ЦВК
ТПК дал благодарность научно-техническим работникам соответствующей отрасли и военнопромышленному предприятию.
Высший лидер страны отметил, что военная научно-исследовательская отрасль и все рабочие
военной промышленности должны крепче вооружиться военно-стратегическими идеями нашей партии,
и подчеркнул необходимость – разработай и делай хотя бы одно оружие, но следует сосредоточить
все усилия на разработке самобытного оружия, единственного в мире, по-нашему, в соответствии с
рельефными условиями нашей страны и телосложением наших воинов. Затем он выдвинул перед
фронтом военной промышленности боевые задачи, предназначенные для выполнения в срок 70-дневной
трудовой вахты и в нынешнем году.
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НА ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ ПАРТИЙНОЙ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАГРАД
Нэнара, 20.02.2016. 17 февраля в Мансудэском
дворце съездов состоялась в торжественной
обстановке церемония вручения партийной и
государственной наград научно-техническим
работникам, рабочим и ответственным
работникам, внесшим вклад в дело успешного
запуска ИСЗ «Кванмёнсон–4» для земляной
обсервации.
Первый секретарь ТПК, Первый председатель
ГКО КНДР, Верховный Главнокомандующий
КНА Ким Чен Ын, выйдя в зал, где предстояла
церемония вручения, тепло ответил на
восторженное ликование участников и горячо
поздравил их, которые сделали достойным нашей партии, нашему государству, нашему народу подарок,
проникнутый чувством самой чистой преданности.
Он, открывая церемонию вручения партийной и государственной награды нашим доблестным научнотехническим работникам, рабочим и ответственным работникам – героям блестящей победы
исторического значения, продемонстрировавшим колоссальным успешным запуском данного ИСЗ
достоинство и внушительную силу пэктусанской державы на весь мир, выступил с поздравительной
речью.
Он с высокой оценкой отметил, что дорожит патриотизмом красных работников-бойцов в области
науки, умеющих отдать всего себя за партию и революцию, и что наши космологические научнотехнические работники ясно показали огромным успехом в запуске ИСЗ неопровержимую истину,
гласящую, что нет невозможного в случае, если осуществим мечту великого Ким Чен Ира о
строительстве космической державы и продвинемся вперед могучей поступью при опоре на
собственные силы. Он от имени Трудовой партии Кореи еще раз принес благодарность покорителям
космоса, которые вселили твердую веру в победу и бодрость в сердца наших армейцев и народа,
бурными темпами идущих вперед к VII съезду ТПК, и сделали весомый вклад в выполнение заветов
великого Ким Чен Ира.
Уважаемый Ким Чен Ын осветил принципиальные позиции и стратегические задачи нашей партии,
связанные с делом освоения космоса.
Отрасли космологической науки, сказал он, следует нести знамя в ознаменование VII съезда ТПК
как съезда победителей, съезда славы. И наметил задачи и путь к их конкретному выполнению. Он
сказал, что ИСЗ «Кванмёнсон», прославившийся под именем великого Ким Чен Ира, энергично
возглавляет революционное шествие наших армейцев и народа. Далее он выразил надежду и
уверенность в том, что научно-технические работники, рабочие, ответственные работники, встав
могучей стеной, мощной поступью откроют путь к покорению космоса.
Затем был зачитан текст Указа Президиума ВНС КНДР.
Первый секретарь ТПК, Первый председатель ГКО КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА
Ким Чен Ын вручил сотрудникам, внесшим вклад в дело успешного запуска вышеназванного ИСЗ,
высший орден нашей страны – Орден Ким Чен Ира, звание Героя КНДР, медаль «Золотая
Звезда» и орден Государственного Знамени I степени.
До второй половины этого дня продолжалась церемония вручения партийной и государственной
награды научно-техническим работникам, рабочим и ответственным работникам соответствующей
отрасли, внесшим вклад в дело успешного запуска данного ИСЗ.
На церемонии были вручены им Кимченирская премия, часы с именем Ким Ир Сена, и часы с
именем Ким Чен Ира, похвальная грамота Первого секретаря ТПК Ким Чен Ына и
похвальная грамота Верховного Главнокомандующего КНА Ким Чен Ына.
Вручены также Кимченирская молодежная премия почета, звание народного ученого, звание
заслуженного ученого и другое почетное звание, орден Государственного Знамени I степени, орден
Труда, ордена и медали.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики
в Российской Федерации
23 февраля 2016 года
ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ КОРЕЙСКОЙ НАРОДНОЙ АРМИИ
Американские империалисты и южнокорейские марионетки, потерявшие разум от успешного
проведения чучхейской Кореей испытания первой водородной бомбы и блестящего успеха в запуске
ИСЗ для зондирования Земли «Кванменсон-4», в отчаянии пытаются играть с огнем.
Так можно охарактеризовать их попытки осуществить свержение нашей политической системы
путем т.н. «операции по ликвидации руководства», нацеленной на высшее руководство КНДР.
Атомная подводная лодка «North Carolina» американских агрессивных войск приплыла уже к порту
Пусан, бомбардировщики-невидимки «F-22A» переброшены на военно-воздушную базу в Осане, и
войска специальных подразделений США буквально каждый день прибывают в Южную Корею.
США и южнокорейские марионетки открыто заявляют, что в ходе предстоящих совместных военных
учений «Key Resolve» и «Foal Eagle 16» будут проверены практичность главного пункта нового
«оперативного плана 5015» - «совместной операции по ликвидации руководства» и «операции по
уничтожению» наших стратегических ядерных сил.
Суть «операции по ликвидации руководства» - превентивная ликвидация человека, отдающего приказ,
чтобы предотвратить применение нами ядерного и стратегического оружия.
«Операция по ликвидации руководства» и попытки свержения нашей политической системы таким
путем, - это самая зловещая враждебная акция.
Для нашей армии и нашего народа высшее руководство дороже своей жизни и священнее всего на
свете.
Поэтому наша армия и наш народ не знают ни малейшего прощения и милосердия в отношении тех,
кто смеет посягать на наше высшее руководство.
В связи со сложившейся ситуацией, на которую невозможно смотреть, сложа руки, Верховное
Главнокомандование КНА в отражение воли нашей армии и нашего народа заявляет следующую
принципиальную позицию.
С этого момента, в случае если спецотряды и оперативные вооружения врага, привлекающиеся
для «операции по ликвидации руководства» и «схватывающего удара», покажут хоть малейшее
действие, все мощные стратегические и тактические средства наших вооруженных сил будут наносить
упреждающие удары для их опережающей и последовательной нейтрализации.
Первой мишенью станут «Чхонвадэ» (Голубой дом) и правящие органы Южной Кореи, где плетутся
заговоры для конфронтации со своей нацией.
Второй целью станут американские базы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и континентальная
часть США.
КНДР располагает невиданными еще миром мощными и ультрасовременными ударными военными
средствами, способными в любое время поразить любой район США.
Нет больше глупее затеи, чем пытаться снять солнце с неба.
Наша армия и наш народ, сплотившиеся крепостью вокруг высшего руководства, безжалостно
разгромят все происки враждебных сил и будут еще энергичнее двигаться к окончательной победе
Пэктусанской державы.
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БЕСПОЩАДНО ПОКАРАЕМ ТЕХ, КТО СМЕЕТ ЗАТМИТЬ
БЛЕСТЯЩЕЕ СОЛНЦЕ НАШЕЙ СУДЬБЫ

Важное заявление Верховного Главнокомандования КНА
Нэнара, 20.02.2016. В последнее время империалисты США и южнокорейские марионетки,
ошеломленные славными, полными успехами в испытании первой водородной бомбы и запуске ИСЗ
«Кванмёнсон–4» для земляной обсервации Кореи – страны чучхе, до последней крайности злобствуют.
Истеричным фарсом принятия резолюции о «санкциях» на арене ООН, бешеными акциями военного
задушения при помощи разного смертоносного оружия для ядерной войны и всякими другими
небывалыми вариантами выбора против КНДР США и марионетки Южной Кореи не могли сломить
нашу волю, и они прибегают к последней азартной игре.
Это и есть попытка «разрушить нашу систему» через «операцию по обезглавливанию», нацеленную
именно на наше верховное руководство.
Уже вошел в порт Пусан ядерный субмарин «Норс Каролина», предназначенный для участия в
данной операции, и невидимки «F–22A» американских агрессивных войск расположены на Осанской
американской авиабазе, к тому же непрерывно входят в Южную Корею вооруженные силы
американских агрессивных войск для специальной операции .
На месте уже дислоцированы 1-й военный корпус и 75-й полк особого назначения сухопутных войск
агрессивной армии США, спецназовский полк морской пехоты США, 720-я специальная тактическая
военная авиачасть ВВС США, отряд специального назначения «Сил» специального военного
корпуса ВМС США и др. вооруженные силы для специальной операции, оперативное задание которых
– в военное время нанести удар по нашему верховному руководству, ядерной базе, базе стратегических
ракетных войск и другим важнейшим стратегическим объектам.
Никогда еще раньше не было такого случая, чтобы одновременно в Южную Корею вошли почти
все специальные оперативные вооруженные силы сухопутных войск, ВМС, морской пехоты, ВВС
агрессивной армии США, пресловутые в прошлогодних внешних агрессивных войнах, и агрессивные
вооруженные силы, поднятые на нанесение «ударов при помощи щипцов».
США и марионетки Южной Кореи откровенно твердят о том, что они во время предстоящих
совместных военных маневрах «Ки ризолв», «Фоул игл – 16» будут проверять реальность объединенной
«операции по обезглавливанию» и «операции по ликвидации» наших ядерных и стратегических
ракетных вооруженных сил как стержневой статьи нового «оперативного плана – 5015».
Что касается «операции по обезглавливанию», о которой трубит противник, то она проникнута злейшей
концепцией превентивного удара, диктующей блокировать «применение» наших ЯО и стратегической
ракеты и заранее «устранить» «лицо, имеющее право на приказание».
Чтобы удушить соотечественников, марионетки Южной Кореи не только без разбору внесли
смертоносное вооружение США для ядерной войны, но и, лезя из кожи вон, совместно включаются
в осуществление «операции по обезглавливанию». Вот в чем серьезность ситуации.
Злейшая «операция по обезглавливанию» и попытка «развалить систему» являются апогеем
враждебной нам акции.
Наша армия, наш народ считают верховное руководство нашей революции более святым, чем вся
своя жизнь.
В случае если кто-нибудь посмеет дотронуться до нашего достойного верховного руководства,
все наша армия, наш народ без малейших пощады, снисходительности, терпения, незамедлительно,
беспощадно покарают.
В связи с тем, что сложившаяся ситуация дошла до серьезной грани, когда невозможно дальше
сидеть сложа руки, Верховное Главнокомандование КНА, отражая бурную волю всех наших армии и
народа в сто и тысячу раз отомстить врагам, заявляет о следующих принципиальных позициях.
С этого часа все мощные ударные средства стратегического и тактического назначения, которыми
обладают наши революционные вооруженные силы, приступят к осуществлению справедливой
превентивной операции в целях предварительного, решительного подавления в случае, если
обнаружится хоть малейшее действие вражеских вооруженных сил для специальной операции и
оперативной техники, предназначенных для мобилизации на т. н. «операцию по обезглавливанию» и
«удары при помощи щипцов».
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Объектами нашего первого удара являются Чхонвадэ, вертеп махинаторов, твердящих о
конфронтации с соотечественниками, и реакционные учреждения господства.
Именно предательская клика Пак Гын Хе, которая с пеной у рта злословит по поводу совместного
достояния нашей нации, ядерной сдерживающей силы и достижений в освоении космоса, и наобум
вносит смертоносное оружие американского босса для ядерной войны, призванное повлечь ядерную
катастрофу, уже давно лишилась права на существование на этой земле.
За чудовищное преступление, смевшее затмить Солнце на небе, и злейшую попытку ликвидировать
базу для нашей жизни обязано крайне жестко и ужасно расплатиться.
Если, несмотря на наше важное предупреждение, без рассудка они продолжат прибегать к
бессмысленному военному бесчинству, то мы приступим к операции по нанесению второго удара с
целью вымести железной метлой источник.
Объектами второго удара являются военные базы американских агрессивных войск в АТР и
материковая часть США.
Что касается ударной битвы нашего образца, подготовленной из века в век для последней
решительной баталии против бандитских американских империалистов, то она будет невообразимым
на этом свете, необычайным сражением возмездия и превратит притон всего зла в пепелище, чтобы
он больше не восстановился на нашей планете.
Следует точно знать, что у нас налицо все мощные ультрасовременные наступательные средства,
которые способны в любое время, на любом месте по своему желанию бить территорию США и
которыми ни разу не обладал мир.
Теперь мы не ощущаем необходимости скрыть нашу военную мощь, к укреплению которой прилагали
все усилия не в один-два года, а промежуток в более полувека, со сменой поколений с целью решительно
свести счеты с США.
Если мы ударим по США, то они должны смирно получить его, а если обрушим, то им следует в
целом сгорать.
Это же фатальная гибель США, противостоящих нам.
Все агрессивные цитадели находятся в зоне нашего прицела и затворный механизм ответного удара
уже опущен.
США и марионетки Южной Кореи должны сделать последний выбор – хотите ли подвергнуться
беспощадному наказанию или избрать путь к спасению этого положения, извинившись хотя поздно.
Попытка опустить солнце на небе – это же бессмысленность и глупость.
Вся наша армия, наш народ, тесными узами и могучей стеной спаянные вокруг верховного
руководства нашей революции в его защиту, будут беспощадно сорвать всякие провокации враждебных
нам сил и мощной поступью продвигаться вперед к горизонту для окончательной победы пэктусанской
державы.
23 февраля 105 г. чучхе (2016)
Пхеньян

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики
в Российской Федерации
20 февраля 2016 года
ПРЕСС-ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР
18 февраля в США после прохождения в обоих палатах парламента и подписания президентом
Обамой официально вступил в силу т.н. «Закон об усилении санкций и политики в отношении Северной
Кореи в 2016 г.».
Этот закон включает в себе разные мусорные пункты, направленные на создание барьеров в
отношении нашей регулярной торгово-экономической деятельности, укрепление психологической войны
против нас и шумихи вокруг т.н. «проблемы прав человека в КНДР».
США пытаются остановить наш курс параллельного развития экономики и ядерных сил путем
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гнусных санкций и психологической войны, но это лишь смехотворная попытка, сравнимая с попыткой
закрыть солнце своей ладонью.
Мы живем под санкциями США более полувека, и на нас не действуют никакие санкции.
Именно при санкциях США мы, полностью опираясь на свои собственные силы, разработали свою
водородную бомбу.
Международное сообщество единогласно отмечает, что санкции и угрозы не только не могут решить
проблему Корейского полуострова, но лишь усугубляют ее.
До сих пор США вторили, что их санкции и давление не нацелены на наш народ и его благосостояние,
но теперь, сбросив даже эту ширму, США открыто демонстрируют то, что сутью их политики является
удушение всего нашего народного хозяйства и свержение нашей политической системы.
Все это доказывает, что враждебная политика США, нацеленная на физическую ликвидацию нашего
государства и нашего народа, продолжается и уже выходит за пределы разума.
США пытаются использовать правозащитную тематику для оправдания своих санкций, но именно
их зловещие экономические санкции являются самым серьезным нарушением прав нашего народа, и
поэтому США обязательно получат приговор как главный попиратель прав человека.
Чем враждебней становится политика США, тем более твердо намерение КНДР придерживаться
курса параллельного развития экономики и ядерных сил.

ЗАЯВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ МИРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РОДИНЫ
Нэнара, 11.02.2016. США и южнокорейские марионетки, придираясь к испытанию нашей
водородной бомбы и запуску мирного спутника и твердя о нарушении какой-то «резолюции ООН»,
опять подняли шумиху о санкциях. Тем более что 10 февраля южнокорейские марионетки объявили
о всестороннем перерыве Кэсонской индустриальной зоны. В связи с этим 11 февраля с. г. Комитет
по делам мирного объединения Родины опубликовал заявление.
В заявлении разоблачено то, что Кэсонский индустриальный комплекс, который в обстановке
внимания и ожиданий всех соотечественников за 10 с лишним лет после 15 июня придал мощный
импульс сопроцветанию, находился в положении полного закрытия из-за «власти» Пак Гын Хе,
предательницы нации.
Настоящие провокационные меры являются объявлением срыва, режущим последнюю жизненную
артерию межкорейских отношений, полным отрицанием Совместной декларации Севера и Юга от 15
июня и опаснейшим объявлением войны, загоняющим ситуацию Корейского полуострова в самую
крайность конфронтации и войны.
Дальше в заявлении пишется: в самом деле, с первого дня пребывания у власти клика Пак Гын Хе
болтала о каком-то «источнике денежных средств», злобно пыталась ликвидировать Кэсонскую
индустриальную зону, а на этот раз, выступая с пакетом необоснованных вопросов, никак не
касающихся межкорейских отношений, и ссылаясь на него, наконец-то полностью прервала работу
КИЗ.
Все это – порождение врожденного характера Пак Гын Хе, в крови у которой – низкопоклонство и
предательство Родины, и ее аномального пароксизма конфронтации, которая находится под
подстрекательством США.
Как южнокорейский народ гневно осуждает, полный перерыв Кэсонской индустриальной зоны
является самоубийством, как гласит поговорка: «сам себе напортил». В результате чего внезапный
удар получили южнокорейский бизнес и народ, и за это дорогой ценою будет отвечать именно сама
предательская клика Пак Гын Хе.
Ни в каком случае нельзя допустить провокационного бесчинства марионеточной клики, которая
со ссылкой на наше испытание водородной бомбы и запуск ИСЗ как справедливые самозащитные
меры и пользование закономерным правом полностью прервала работу КИЗ.
По поводу сложившейся ситуации Комитет по мирному объединению Родины сурово заявляет на
весь мир о том, что будет принимать следующие важнейшие меры.
1. С 10 часов 11 февраля 2016 г. полностью блокируем военно-демаркационную линию, смежную с
КИЗ, закрываем путь по суше западноморской линии, Кэсонскую индустриальную зону, объявляем
ее районом военного контроля.
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2. По 17 часов 11 февраля 2016 г. высылаем всех персон стороны Юга в КИЗ из нее.
3. Полностью замораживаем оборудование, материалы, изделия и все другое имущество
южнокорейского бизнеса и связанных с ними учреждений в КИЗ.
Высланным персонам нельзя выносить с собой другие предметы кроме личных вещей. А
замороженные оборудование, материалы и изделия будут находиться под контролем Кэсонского
городского народного комитета.
4. Одновременно с высылкой южнокорейских персон закрываем военную связь между Севером и
Югом и канал связи в Пханмунчжоме.
5. 11 февраля 2016 г. все наши труженики будут эвакуированы из КИЗ.
Южнокорейская марионеточная клика будет до глубины души испытывать, какой жестокой ценой
будет она отвечать из-за полного перерыва КИЗ.

ОТВЕТ «СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ» КНДР
Нэнара, 10.02.2016. 10 февраля правительство Японии с придиркой к испытанию нашей водородной
бомбы и запуску ИСЗ решило самостоятельно принять меры к санкциям против нас независимо от
санкций ООН в отношении КНДР.
Говорят, что Япония еще раз применит санкции, частично снятые ей по договоренностям
межправительственных переговоров КНДР и Японии в Стокгольме, проходивших в мае 2014 г., и
дополнительно примет меры к расширению и усилению диапазона нормирования передвижения людей,
денежного перевода и замораживания денежных средств.
12 февраля «специальная комиссия по расследованию» КНДР дала ответ, где она осудила
вероломный акт правительства Японии, которое без элементарного чувства своего долга, не
колеблясь, даже аннулировало договоренности, достигнутые на межправительственных переговорах.
В ответе пишется: на этот раз японские реакционеры, перенимающие дурную привычку считать
честность собеседника основной причиной провокации, сослались на вопросы, никак не касающиеся
исполнения договоренностей между правительствами КНДР и Японии, выбросили за борт все свое
обещание и совершили прямую провокацию против нас.
Мы уже недвусмысленно говорили о том, что неразумное поведение Японии может повлечь за
собой последствия.
Несмотря на это, власть Абэ снова применила уже снятые ей санкции, приняла меры к
дополнительным санкциям против нас. Это является ее открытым заявлением о том, что она сама
аннулировала Стокгольмские договоренности.
Раз Япония загнала корейско-японские отношения в провал и обнаружила злобное нутро
противоборствовать нам до конца, мы заявляем наши справедливые позиции.
Во-первых, с 12 февраля 2016 г. полностью прекращаем всеобъемлющее расследование касательно
всех японцев, проведенное по Стокгольмским договоренностям между правительствами КНДР и
Японии, и распустим «специальную комиссию по расследованию».
Во-вторых, вслед за враждебными провокационными акциями Японии в отношении КНДР будут
следовать мощнейшие адекватные меры.
Всю ответственность за эти серьезные последствия должна взять на себя власть Абэ.

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПО ОСВОЕНИЮ КОСМОСА КНДР
Нэнара, 7.02.2016. Государственное управление по освоению космоса КНДР сообщило, что 7
февраля 2016 года по плану пятилетки на 2016 г. для освоения космоса страной с полным успехом
выведен заново исследованный и разработанный спутник для земляной обсервации «Кванмёнсон–
4» на околоземную орбиту.
Ракета-носитель «Кванмёнсон» запущена в 9 ч 7 февраля 105 г. чучхе (2016) на Сохэском космодроме
в уезде Чхольсан провинции Северный Пхёнъан и через 9 мин 46 сек, то есть в 9 ч 09 мин 46 сек,
точно вывела спутник «Кванмёнсон–4» на свою орбиту.
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Этот спутник вращается вокруг Земли по полярной орбите под углом в 97,4 градуса со своими
орбитальными модулями – минимальная удаленность от Земли – 494, 6 км, максимальная – 500 км.
Цикл вращения по орбите вокруг Земли – 94 мин 24 сек.
На борту этого спутника – измерительные приборы и средства связи, нуждающиеся в наблюдении
Земли.
Государственное управление по освоению космоса КНДР, высоко поддерживая политику великой
Трудовой партии Кореи с отдачей приоритета в науке и технике, и впредь будет запускать много
спутников Кореи – страны чучхе, на космический простор.

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВМЕСТНОГО СОВЕЩАНИЯ ЦК ТПК И
КОМИТЕТА ТПК КНА
Нэнара, 4.02.2016. 2 – 3 февраля с. г. в Пхеньяне, столице КНДР, состоялось расширенное заседание
совместного совещания ЦК ТПК и комитета ТПК КНА.
Первый секретарь ТПК, Первый председатель ГКО КНДР, Верховный Главнокомандующий
КНА Ким Чен Ын руководил работой расширенного заседания совместного совещания.
В нем приняли участие работники ЦК ТПК и члены партийного комитета КНА.
В качестве наблюдателей присутствовали ответственные партийные работники комитетов,
министерств и c периферии, работники военных ведомств.
На заседании серьезно обсуждены принципиальные вопросы, касающиеся того, чтобы по случаю
VII съезда ТПК, форума с новой вехой в истории ТПК, в дальнейшем укрепить и развить Трудовую
партию Кореи как славную кимирсенско-кимченирскую партию в соответствии с требованиями
развития революции, концентрированно раскритикованы замашки на привилегии, на злоупотребления
властью и служебным положением, бюрократизм, остающиеся внутри партии, и намечены задачи и
пути к решительному их устранению.
Перед началом заседания Ким Чен Ын отметил, что впервые в истории ТПК созвано расширенное
заседание совместного совещания ЦК партии и партийного комитета КНА в целях отстаивания
интересов нашего самого прекрасного народа и укрепления единодушия и сплоченности, и объявил
заседание открытым.
На заседании были и доклад и прения.
Высший лидер страны Ким Чен Ын выступил с исторической речью.
Он отметил, что по случаю VII съезда ТПК настоящее заседание служит важным моментом для
совершения нового перелома в политической работе и деятельности партии.
Он наметил задачи и путь к дальнейшему углублению работы по безраздельному главенству
кимирсенизма-кимчениризма во всем обществе и последовательному установлению системы единого
партийного руководства.
Он остановился на необходимости углубить работу по утверждению системы единого партийного
руководства войсками во всей армии на новом, высоком этапе.
Он подчеркнул, что всей партии, всей армии следует интенсивно разворачивать борьбу за
решительную ликвидацию замашек в злоупотреблении служебным положением и бюрократизме,
которые разрушают и разъедают единодушие и сплоченность наших рядов.
Все, сказал он, должны сознательно и добросовестно участвовать в партийной идейноорганизационной жизни и работникам следует усиливать партийную закалку.
Он осветил задачи – создать во всей партии, во всей армии революционную атмосферу учебы,
сделать прочными партийные формирования и политические учреждения для повышения их функции
и роли, продуманно укомплектовать ряды партийных и политических работников.
Он отметил необходимость высоко нести тезис «Собственные крепкие силы – превыше всего»,
освещенный нашей партией.
Он обратился с горячим призывом ко всем совершить генеральное наступление, генеральное
продвижение вперед к тому, чтобы по случаю VII съезда ТПК преподнести нашему народу лавры
победы.
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74 -я годовщина со дня рождения КИМ ЧЕН ИРА

Вечное Солнце сонгунской Кореи
Великий Ким Чен Ир как вечное Солнце
сонгунской Кореи силой сонгун (приоритет
военного дела) защитил социализм и судьбу нации.
Продолжая идеи великого Ким Ир Сена о
приоритете оружия, военного дела и линию на это
направление, Ким Чен Ир изобрел способ ведения
политики сонгун и под руководством делом
сонгунской революции одержал блестящую победу
в баталии за защиту социализма.
Первый шаг руководства Ким Чен Ира делом
сонгунской революции начался с инспекции 105-й
гвардейской Сеульской танковой дивизии имени
Рю Гён Су КНА, осуществленной им 25 августа
49 г. чучхе (1960). С тех пор продолжался
беспрерывный путь его инспекции по частям
Народной Армии. В те дни он выдвинул
генеральные задачи в строительстве армии –
превратить Народную Армию в армию вождя,
армию партии путем преобразования всей армии на основе кимирсенизма.
В частности, Ким Чен Ир, всесторонне утвердив политику сонгун в 1990-е годы, сорвал
беспрецедентные агрессивные происки реакционных сил империализма во главе с империалистами
США, пытающихся задолбить нашу Родину, и твердо защитил социализм.
Ким Чен Ир в своем труде «Линия сонгунской революции – это великая революционная линия нашей
эпохи, всепобеждающее знамя нашей революции» и в ряде других трудов осветил правоту и
оригинальность линии сонгунской революции. Он считал Народную Армию сильным ведущим отрядом
в революции и строительстве социализма, определил политику сонгун основным способом ведения
политики при социализме, утвердил систему руководства государством, у руля которого –
Государственный Комитет Обороны. Затем он выдвинул основную линию экономического
строительства в эпоху сонгун на опережающий рост оборонной промышленности при одновременном
развитии легкой промышленности и сельского хозяйства, и заложил надежный фундамент для
укрепления государственной мощи.
С железной волей и убеждениями в том, что при опоре на мощное ружье возможно крепко защитить
социализм, Ким Чен Ир совершал беспрерывные поездки по войсковым частям, в ходе которых
всемерно окрепла военная мощь страны.
Его инспекционный путь лежал на пост в сосновом бору, в Пханмунчжом, оборонительный отряд на
острове Чхо и другие войсковые части. В процессе чего вся армия стала сильной своими идеями и
убеждениями, превратилась в непобедимую сильную армию, обладающую всеми видами мощных
наступательных и оборонительных средств, безупречно осуществлено дело вооружения всего народа
и превращения всей страны в крепость. Затем Ким Чен Ир рекомендовал установить во всем обществе
атмосферу оказания помощи Народной Армии, во время тяжелого «Трудного похода» прилагал
приоритетные усилия к развитию самостоятельной оборонной промышленности, что способствовало
изготовлению собственными силами и техникой современных вооружений и укреплению оборонной
мощи страны.
Благодаря его титаническим усилиям, пропитанным патриотической самоотверженностью, и
мудрому руководству армия и народ Кореи на каждом шагу срывали бешеные акции изоляции и
задушения нашей Республики со стороны коалиционных сил империализма во главе с империалистами
США, твердящих о конце социализма, защитили социалистический строй и судьбу Родины и нации,
заложили вечный фундамент строительства могучего и процветающего государства.
Благодаря политике сонгун, проведенной Ким Чен Иром, вся армия превращена в одно целое, где
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военнослужащие делят с руководителем мысли, волю и судьбу, открыта новая фаза расцвета в
сплочении армии и народа; более окрепла единодушная сплоченность вождя, партии, армии и народа
и тем самым создан идейно-политический залог победоносного продвижения вперед строительства
могучего и процветающего социалистического государства. С укреплением Народной Армии как
отборной сильной боевой когорты и самозащитной обороноспособности страны стало возможным
силой сонгун надежно гарантировать победу в строительстве могучего и процветающего государства.
Таким образом, Народная Армия как ведущая сила революции, которая открывает широкий простор
впереди всех не только в защите Родины, но и в строительстве социализма, могла совершать чудеса
и новаторство на всех фронтах строительства экономической державы.
Итак, беспрестанное руководство Ким Чен Ира делом сонгунской революции, кто самобытной
политикой сонгун поднял нашу Родину на статус идейно-политической и военной державы и заложил
вечный фундамент строительства могучего и процветающего государства, дало богатой и сильной
Кореи приблизить вечное процветающее завтра.
Сегодня, когда КНДР вступила в период исторического поворота совершения революционного дела
чучхе и выдвинула на высший пост ТПК, государства, армии уважаемого Ким Чен Ына, неизменно
перенимающего способ ведения политики сонгун, на этой земле дело сонгунской революции Ким Чен
Ира будет постоянно продолжаться непобедимой историей сонгунской революции и вместе с этим
бессмертен уважаемый Ким Чен Ир как вечное Солнце сонгун.
Уриминчоккири, 17.02.2016

Подарок Дню Звезды,
сделанный с помощью проявления самой чистой преданности
В 9 часов 7 февраля 105 года чучхе (2016)
успешно запущен спутник чучхейской Кореи для
земной обсервации «Кванмёнсон – 4».
Каждый год в КНДР торжественно отмечается
День Звезды – 16 февраля, когда родился великий
Ким Чен Ир.
Встречая этот день, больше углубляется тоска
о Ким Чен Ире что ни день, и претворение в жизнь
его заветов является моральным чувством долга
и подарком партии.
Через
нижеследующее
сообщение
Государственного управления по освоению
космоса КНДР об успешном запуске ИСЗ
«Кванмёнсон–4» можно узнать тоскующее
чувство корейской нации о нем.
«Очередной спутник чучхейской Кореи запущен
в феврале, знаменательном месяце, когда
отмечается самый торжественный национальный
праздник Кореи Солнца – День Звезды. Это
подарок великому Ким Чен Ыну, достойной
нации, нашему государству, нашему народу,
сделанный нашими научными инженернотехническими работниками области освоения
космического пространства с помощью
проявления самой чистой преданности».
И впредь корейский народ будет непоколебимо
претворять в жизнь до конца заветы великого
Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира и под руководством уважаемого Ким Чен Ына
последовательно строить на этой земле могучее и процветающее социалистическое государство.
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Россия - КНДР
Сахалинскую детскую школу искусств “Этнос”
посетили гости из Северной Кореи
Эдуард Фраер, ИА Sakh.com, 29.02.2016,
Южно-Сахалинск. Делегация школьников
из Корейской
Народно-Демократической
Республики посетила южно-сахалинскую детскую
школу искусств “Этнос”. Ребята посмотрели
на выступления сахалинских сверстников, после
чего сами сыграли на двух русских народных
инструментах — балалайке и аккордеоне.
Пять победителей всереспубликанской
олимпиады по русскому языку среди школ
Пхеньяна четвертый день посещают различные
учреждения культуры Сахалинской области.
Они пробудут на острове до третьего марта, после чего девушки и юноши вернутся к себе на родину.
— У нас с КНДР давние дружеские отношения, но в них был довольно-таки длительный перерыв, —
рассказывает директор ДШИ ”Этнос” Наталия Эйдинова. — Когда мы создавали корейское
отделение, то сразу пригласили двух преподавателей из этой страны — они работали у нас несколько
лет.
Для гостей островного региона были показаны несколько концертов. Сначала перед ними выступили
ученики отделения корейского национального искусства, потом воспитанники школы сыграли
на русских народных инструментах, а завершилось все показом фольклорной культуры нашей страны.
— Мы уже посмотрели корейские танцы, песни и инструменты. У меня такое чувство, будто
я нахожусь в своей стране, — делится впечатлениями ученица Пхеньянского училища иностранных
языков Сой Ден Ми. — Я хочу поблагодарить всех ребят, они так хорошо выступают.
Стоит отметить, что школьники прекрасно разговаривают на русском языке и понимают все, что им
говорят. Многие из них хотят так или иначе связать свою жизнь с нашей страной — преподавать
великий и могучий в Северной Корее или стать известным дипломатом между нашими государствами.

Школьники из Северной Кореи
проведут несколько дней на Сахалине
ИА Sakh.com, 27.02.2016. Сегодня в Институте развития образования Сахалинской области
принимали делегацию школьников из Корейской Народно-Демократической Республики. Ребята
прилетели на Сахалин с дружественным визитом. На встрече присутствовали руководители
регионального министерства образования, департамента внешних связей Министерства
экономического развития, департамента образования Южно-Сахалинска, Института развития
образования и атташе представительства МИД России в Сахалинской области.
Первый заместитель министра образования Сахалинской области Светлана Васильева в ходе
встречи отметила, что очень рада приветствовать юных граждан из Северной Кореи на Сахалине.
По поручению губернатора мы постарались подготовить для вас интересную экскурсионную программу.
Вы сможете ближе ознакомиться с культурой и традициями русского народа. Надеемся, что за время
пребывания на нашем острове у вас появятся новые друзья, — отметила Светлана Васильева.
В состав делегации вошли пятеро старшеклассников, которые стали победителями первой
Всереспубликанской олимпиады по русскому языку среди учащихся средних школ Пхеньяна, главный
инспектор министерства образования КНДР и заведующая кафедрой русского языка Пхеньянского
училища иностранных языков. Мероприятие проходило по инициативе Посольства Российской
Федерации в КНДР в тесном сотрудничестве с комитетом образования КНДР и Русским центром
при Пхеньянском институте иностранных языков.
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Организаторы школьной олимпиады, выражали
надежду, что она станет важным событием
в российско-корейском
гуманитарном
сотрудничестве, повысит интерес корейской
молодежи к России и ее культуре. Кроме того,
проведение олимпиады будет стимулировать
школьников и студентов КНДР к изучению
русского языка.
Надо отметить, что ознакомительная поездка
на Сахалин — одна из наград за победу
во Всереспубликанской олимпиаде. Для детской
делегации
подготовлена
специальная
познавательная и развлекательная программа
пребывания. В нее входит посещение Горного воздуха, дворца спорта “Кристалл”, Сахалинского
государственного областного краеведческого музея, литературно-художественного музея книги
Чехова “Остров Сахалин”, Корсаковского историко-краеведческого музея.
Кроме этого, в рамках визита юных граждан ждут интересные мастер-классы по изготовлению
русской игрушки. Знакомство с русскими народными инструментами, изучение фольклорных игр,
русских песен и стихов. Совместные мероприятия с учащимися и студентами образовательных
учреждений Южно-Сахалинска и Корсакова. Визит северокорейских школьников продлится до 4
марта, сообщает агентство Sakh.com со ссылкой на пресс-службу минобра.

В КНДР почтили память освободивших страну советских солдат
ТК «Звезда», 23.02.2016. Торжественная церемония
возложения цветов и венков к монументу советским солдатам
«Освобождение» прошла в столице Северной Кореи по случаю
празднования Дня защитника Отечества.
В церемонии участвовали посол России в Пхеньяне Александр
Мацегора, военный атташе Алексей Бартусов, заместитель
министра обороны КНДР генерал-полковник Но Гван Чхоль.
Помимо них, также присутствовали военные атташе Ирана,
Кубы, Вьетнама, Китая, Египта.
Но Гван Чхоль отдал дань уважения всем ветеранам России
и от имени Корейской народной армии передал «боевой привет
всему личному составу Вооруженных Сил РФ».
По его словам, Вооруженные Силы РФ «стали мощной и
современной армией, которая унаследовала священный
патриотизм, массовый героизм, стойкость и самоотверженность поколения победы прошлого века».
Гван Чхоль также отметил, что ВС РФ надежно защищают суверенитет и безопасность страны.
Фото: Александр Валиев/ТАСС

Прием в честь Дня защитника Отечества
Нэнара, 20.02.2016. 19 февраля в Пхеньяне по случаю Дня защитника Отечества Чрезвычайный
и Полномочный Посол РФ в КНДР Александр Мацегора и военный атташе Алексей Бартусов устроили
прием в Тэдонганском клубе дипкорпуса.
На прием были приглашены первый заместитель министра Народных Вооруженных Сил КНДР Но
Гван Чхор, генералы и офицеры КНА, заинтересованные работники, дипломаты и военные атташе
ряда стран в КНДР.
В приеме приняли участие сотрудники Посольства РФ.
На приеме были речи.
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Встреча секретаря ЦК ТПК с делегацией КП РФ
Нэнара, 18.02.2016. 17 февраля член Политбюро ЦК ТПК, секретарь ЦК партии Чвэ Тхэ Бок
встретился с делегацией КП РФ во главе с секретарем ее ЦК, первым заместителем председателя
комиссии по делам стран СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Казбеком
Тайсаевым и вел в дружественной обстановке беседу.
На встрече присутствовали заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ли Ён Чхор и другие
работники ЦК партии, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КНДР Александр Мацегора и
сотрудники российского посольства.

Фотовыставка «глазами дипломатов» начала работать
в Благовещенске
Представители российского МИДа показали свое видение Кореи
Амурская область, 10 февраля, ИА «Порт
Амур». Жителей областного центра приглашают
взглянуть
на
Корейскую
НародноДемократическую Республику глазами
дипломатов. В Амурской областной библиотеке
открылась необычная выставка, экспонаты для
которой подготовили непрофессиональные
фотографы.
В экспозиции 30 фотографий, снятых
сотрудниками посольства России в КНДР. На
снимках запечатлена Корея в своей повседневной
жизни: школьники, рыбаки, художники на пленэре,
архитектурные сооружения и многое другое.
— Праздник дипломатов мы отмечаем с 2002 года. А сегодня Министерство иностранных дел —
это большая разветвленная структура. Только в России существует 37 территориальных
представительств, одно из которых более 10 лет существует в Благовещенске, — прокомментировал
представитель МИД РФ в Благовещенске Сергей Линник. — Те фотографии, что сегодня мы
презентуем, отражают впечатление от страны, ее внутреннего мира и культуры.
К слову, на мероприятие были приглашены и ветераны дипломатической службы, и те, кто стал,
если можно так выразиться, идейным вдохновителем и собирателем всех фотографий в одном месте
и в одно время.
— Это — самый большой ресторан в КНДР, в нем 4500 посадочных мест, а это — традиционная
корейская свадьба. Вот эту фотографию я бы назвал «к зиме готовы» — на ней сжатый в цилиндре
уголь, которым корейцы не только топят печи, но и используют для приготовления пищи, в том числе
и шашлыков, — проводит экскурсию выставки член Общественной палаты Амурской области Сергей
Орлов. — Столько красивых фотографий, и все сняты непрофессиональными фотографами.
Кстати, организаторы по секрету рассказали, что эта выставка стала первой ласточкой в череде
подобных. В скором времени амурчане могут увидеть взгляд дипломатов и из других государств.
А полюбоваться на Пхеньян и его окрестности через призму фотокамеры можно до 20 февраля.
Вход на выставку бесплатный.

Подписание соглашения и протокола
Нэнара, 4.02.2016. 2 февраля в Москве между правительствами КНДР и РФ были подписаны
Соглашение о выдаче и приеме лиц, незаконно въехавших в страны и пребывающих в них, и протокол
об его исполнении.
В церемонии подписания приняли участие с корейской стороны члены делегации МИД КНДР во
главе с его замминистра Пак Мён Гуком и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНДР в РФ Ким
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Хён Чжун, а с российской стороны – заместитель начальника Федеральной миграционной службы
Н.М. Смородин, заинтересованные лица этой службы и МИД России.
Пак Мён Гук и Н. М. Смородин подписали соглашение и протокол.

Дружественное собрание для сотрудников российского посольства
Нэнара, 6.02.2016. Встречая праздник 1 января 105 г. чучхе (2016) по лунному календарю, 4
февраля с. г. МИД КНДР устроило дружественное собрание для сотрудников Посольства РФ.
На собрание были приглашены Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КНДР Александр
Мацегора и сотрудники Посольства РФ.
На нем присутствовали замминистра иностранных дел Кун Сок Ун и другие работники МИД КНДР.
На собрании выступили с речами Кун Сок Ун и Александр Мацегора.
Участники собрания общались друг с другом о дальнейшем развитии обмена и сотрудничества
между КНДР и РФ, во имя укрепления уз дружбы между корейским и российским народами.

В КНДР прибыло грузовое судно ВПП
с пшеницей от Российской Федерации
Центр новостей ООН, 01.03.2016 —
Сегодня в порт Нампхо в КНДР прибыло грузовое
судно с пшеницей от Российской Федерации. Этой
партии гуманитарной помощи, которая была
доставлена в рамках проекта Всемирной
продовольственной программы (ВПП), хватит
для поддержки более чем 620 тыс. детей и
женщин на протяжении четырех месяцев.
«Мне хотелось бы поблагодарить правительство
Российской Федерации за это щедрое
пожертвование и постоянную поддержку.
Российское пожертвование пришлось как нельзя
кстати, учитывая суровую зиму и прошлогоднюю
засуху, которые обернулись скудными урожаями»,
- сказала директор ВПП в КНДР Дарлен Таймо.
Пшеница будет использована для местного
производства обогащенного печенья и «молочно-

крупяной смеси» - специально разработанной
муки, обогащенной важными микроэлементами,
которая используется в хлебопекарных изделиях.
«Россия принимает активное участие в
операциях ВПП в целом, и в частности, в КНДР.
Мы высоко ценим усилия ВПП, направленные на
помощь наиболее уязвимым слоям населения,
включая детей, беременных и кормящих женщин.
Мы знаем, что корейцы глубоко благодарны за
это своевременное и ценное содействие», отметил Александр Мацегора, Посол Российской
Федерации в КНДР
Пшеница была закуплена ВПП на
пожертвование Российской Федерации в размере
4 млн. долл. США. За последние пять лет Россия
предоставила 22 млн. долл. США на программы
ВПП в КНДР.

20

фев раль 2016 г .

Ситуация на Корейском полуострове
Ким Чен Ын: более 1,5 млн жителей КНДР
изъявили желание встать на защиту страны
Лидер КНДР в послании населению отметил важную роль
“идеологической составляющей в воспитании
антиамериканского сознания”
ПХЕНЬЯН, 28 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Лидер
КНДР Ким Чен Ын направил послание населению страны в знак
благодарности “за проявленную им патриотическую решимость
встать на защиту страны”. В нем отмечается, что после того, как
верховное командование 23 февраля опубликовало заявление о
намерении “подвергнуть беспощадному наказанию американских
империалистов и южнокорейский режим, более 1,5 млн служащих,
рабочих, а также юношей и девушек добровольно изъявили желание
пополнить ряды Корейской Народной Армии (КНА)”.
В послании Ким Чен Ын выразил уверенность, что Трудовая партия
Кореи (ТПК) “сорвет все провокационные происки враждебных сил и добьется окончательной победы
революционного курса идей чучхе”. Назвав США “заклятым врагом корейского народа”, а
южнокорейский режим - “группой предателей”, глава КНДР подчеркнул, что “героическая КНА
превратит в груду камней цитадели противника, если он осмелится развязать войну”. Ким Чен Ын
отметил важную роль “идеологической составляющей в воспитании антиамериканского сознания”.
Он также призвал “новыми успехами и блестящими достижениями отметить предстоящий в начале
мая исторический седьмой съезд ТПК”.
23 февраля КНДР пригрозила нанести удары по Южной Корее и Соединенным Штатам, которые,
как заявили в Пхеньяне, активизируют военные приготовления после ядерного испытания и запуска
ракеты-носителя со спутником на борту, проведенных Пхеньяном в этом году. Как отмечалось в
опубликованном в тот день заявлении верховного командования КНА, “с этого момента
стратегические и тактические средства вооруженных сил народной республики готовы нанести
упреждающие удары в случае малейших провокаций со стороны противника”.
Первой мишенью, согласно документу, станет президентский дворец “Чхонвадэ” (Голубой дом) в
Сеуле, где “плетутся заговоры с целью усиления конфронтации с соотечественниками на Севере”.
Американские базы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и континентальная часть США обозначены
в качестве второй цели для удара вооруженных сил КНДР.
Особое возмущение в Пхеньяне вызвали планы Республики Корея и США провести в марте и
апреле масштабные совместные маневры Key Resolve и Foal Eagle. КНДР настаивает, что они
направлены на отработку военного вторжения на ее территорию, и требует их отмены. В Сеуле
утверждают, что эти маневры “станут ответом на произведенные Пхеньяном ядерные испытания и
запуск ракеты дальнего действия”.
7 февраля КНДР “в интересах мирного исследования космоса” запустила с испытательного полигона
Сохэ (Тончхан-ни) ракету-носитель с искусственным спутником Земли “Кванмёнсон-4” (“Сияющая
звезда - 4”) и вывела его на орбиту. 6 января власти республики объявили об успешном проведении
“в целях самообороны” испытания водородной бомбы.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2702174
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В КНДР начались митинги в поддержку 70-дневной “кампании
преданности” руководству страны
“Кампания” началась в то время, когда США внесли в Совет Безопасности ООН
проект резолюции о расширении санкций в отношении КНДР в ответ
на ядерное испытание и запуск ракеты со спутником
ПХЕНЬЯН, 26 февраля. /Корр. ТАСС Юрий
Сидоров/. В КНДР начались собрания и митинги
в поддержку 70-дневной “кампании преданности”
руководству страны в преддверие 7-го съезда
Трудовой партии Кореи (ТПК). Решение о ее
проведении в общенациональном масштабе было
принято 24 февраля на заседании Политбюро ЦК
ТПК.
Как сообщают местные газеты, в этих
многотысячных мероприятиях принимают участие
партийные, военные и государственные деятели,
сотрудники различных министерств и ведомств,
городские трудовые коллективы, сельскохозяйственные рабочие, молодежь и студенты. В центре
внимания - подготовка к предстоящему в начале мая этого года съезду ТПК. На митингах звучат
призывы в преддверие этого “исторического события творить чудеса и добиваться небывалых
трудовых достижений, тесно сплотившись вокруг маршала Ким Чен Ына”. Выступая в Пхеньяне,
секретарь партийного комитета столицы Ким Су Гиль подчеркнул, что “70-дневная кампания
преданности - это всепартийная, общегосударственная и всенародная кампания мобилизации,
призванная отметить съезд блестящими успехами в деле строительства процветающей державы”.
Решение о созыве первого за последние 36 лет съезда ТПК было принято в октябре прошлого
года. Конкретная повестка не уточняется, но, как полагают эксперты, большое внимание будет
уделяться экономическим проблемам.
Последний, VI съезд ТПК прошел в октябре 1980 года. Делегаты подвели итоги экономического и
социального развития страны, выдвинули задачи упрочения материально- технической базы
социализма. С тех пор все важнейшие партийные решения принимались в республике на конференциях
ТПК.
В КНДР началась “кампания преданности” в то время, когда США внесли в Совет Безопасности
ООН проект резолюции о расширении санкций в отношении КНДР в ответ на осуществленные в этой
стране в этом году ядерное испытание и запуск ракеты со спутником. 7 января власти КНДР объявили
о том, что произвели запуск ракеты-носителя со спутником “Кванмёнсон” (“Сияющая звезда”). За
месяц до этого, 6 января, Пхеньян провел четвертое за последние 10 лет подземное ядерное испытание.
Резолюции Совбеза запрещают Пхеньяну любую деятельность, связанную с ядерными технологиями,
а также с разработкой баллистических ракет. В КНДР эти резолюции не признают, ссылаясь на
право запускать спутники “в целях мирного исследования космического пространства”, а также
укреплять свой ядерный потенциал “в интересах самообороны на фоне враждебной политики США в
отношении Пхеньяна”. Пресса КНДР отмечает нежелание Вашингтона заключить с Пхеньяном
мирный договор вместо соглашения о перемирии, подписанного в конце Корейской войны 1950-53 гг.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2697030

СМИ: Южная Корея призналась
в помощи ракетной и ядерной программе КНДР
Неожиданный скандал разразился в Южной Корее вокруг закрытия Сеулом
единственного проекта межкорейского сотрудничества - Кэсонского технопарка. Министр
объединения Южной Кореи признал, что Сеул знал об использовании Пхеньяном денег
от сотрудничества для развития ядерной и ракетной программ. Это означает, что Юг
нарушал резолюции СБ ООН и помогал Северу в его опасных амбициях. Когда шумиха
разгорелась, министр поспешил заявить, что “информация была искажена”, несмотря на
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запись всех бесед, и принес извинения за беспокойство. Это уже второй раз за неделю,
когда правительство Юга говорит, что его “не так поняли”, и отказывается от сказанного
по поводу КНДР.
Олег Кирьянов, Пусан, «РГ», 15.02.2016. Напомним, что ситуация на Корейском полуострове
обострилась в начале этого года, когда 6 января КНДР произвела ядерные, а 7 февраля ракетные
испытания. Это вызвало осуждение со стороны международного сообщества. Недавно Сеул заявил
о закрытии межкорейского технопарка в Кэсоне. В ответ Пхеньян заморозил имущество
промышленной зоны, выдворил южнокорейский персонал и разорвал все линии связи с Югом.
Вызвавшие скандал заявления сделал министр объединения Республики Корея (РК) Хон Ен Пхе,
оправдывая решение правительства закрыть Кэсонскую промзону. Выступая 12 февраля на прессконференции по поводу прекращения работы технопарка, Хон заявил следующее: “У нас была
обеспокоенность и подозрения с разных сторон по поводу того, что зарплату рабочих и наличность
от Кэсонского технопарка власти Севера используют в целях разработки оружия массового
уничтожения. Сейчас я не могу вам всего рассказать, но у нашего правительства есть различные
данные по этому поводу”, - заявил он.
Еще более однозначно Хон высказался двумя днями позже, приняв участие в телевыпуске программы
“Иречиндан” (можно перевести приблизительно как “Разговор в воскресенье на актуальную тему”)
государственного телерадиовещательного канала “Кей-Би-Эс”. “Около 70 процентов денег, полученных
Севером от Кэсонского технопарка, уходили в секретариат Трудовой партии Кореи. По нашим оценкам,
деньги, которые попадают в секретариат или “39 офис” партии, используются для развития ракетной
и ядерной программ КНДР или на приобретение предметов роскоши для руководства”, - сообщил
министр, подчеркнув потом еще раз уверенность Сеула в том, что средства Пхеньян использовал на
оружие массового уничтожения (ОМУ). Одновременно чиновник добавил, что за все время
существования Кэсонского технопарка Сеул перечислил Пхеньяну около 616 млрд вон (около 560
млн долларов), только в прошлом году КНДР получила около 132 млрд вон (более 110 млн долл.).
Если мировые СМИ больше обратили внимание на слова, что правительство КНДР забирало у
рабочих 70 процентов зарплаты, то в Южной Корее привлекло внимание несколько иное. Местные
издания тут же с недоумением отметили: “Получается, что мы спонсировали ракетно-ядерную
программу КНДР, передали Северу на эти цели более 390 млн долл., знали об этом и молчали!”
Практически все издания одновременно отметили, что Сеул фактически нарушил резолюцию Совета
Безопасности ООН, которая запрещает деятельность, помогающую КНДР создавать ОМУ. Проблема
даже не в том, что “делали”, а в том, что “знали и продолжали делать”, тогда как Сеул стоит сейчас
в авангарде тех, кто ратует за самые жесткие санкции против Пхеньяна и призывает “к самому
тщательному соблюдению всех ограничительных мер”.
Министра объединения “припер к стенке” депутат от оппозиционной Демократической партии
“Тобуро” Чон Се Гюн, когда чиновник 15 февраля был приглашен на регулярную беседу с
парламентариями. “Слушайте, если это вы действительно сказали, то получается, что наше
правительство само прямо призналось в нарушении резолюций СБ ООН. По этому поводу надо
было принимать меры, но если то, что вы сказали, не соответствует действительности, то вы должны
взять ответственность за подобные обвинения”, - отметил депутат Чон. Депутат потребовал
доказательств того, что КНДР действительно направляла деньги от Кэсона на развитие ОМУ.
Чон Се Гюна поддержал и другой депутат. “Если вы знали про все это, но правительство продолжало
работу с комплексом, то это нарушение резолюций СБ ООН. Если у вас есть доказательства
сказанного по поводу использования Пхеньяном денег, но не хотите открыто говорить из-за
соображений секретности, то давайте проведем заседание в закрытом режиме, где вы уже сможете
все показать”, - предложил депутат Вон Хе Ен.
Министр, в итоге, стал отказываться от своих слов и заявлять, что “его не так поняли” и “не дали
все объяснить. “Я не сказал, что есть доказательства, а сказал лишь, что есть обеспокоенность по
поводу возможного использования денег, - ответил Хон. - Я просто стал пояснять. Но, как видится, не
смог пояснить как следует, а потому было воспринято, что есть доказательства. Он также отказался
и от своих слов, что “нельзя обнародовать доказательства”. “Мне кажется, что и тут меня не так
поняли, а просто не до конца пояснил”, - подчеркнул глава ведомства.
В итоге, отвечая на наводящие вопросы, Хон указал, что позиция у него теперь следующая: 70
процентов зарплаты и наличности попадали к властям КНДР, но как потом использовал средства
Пхеньян, южнокорейское правительство точно не знает. Может быть, и на ОМУ, а может, еще кудато, но это лишь предположения, по поводу которых нет никаких доказательств.
В схожем ключе высказался и пресс-секретарь ведомства, упомянув, впрочем, что и международное
сообщество поддерживало Кэсон. “У нас были опасения, что зарплата и наличность от Кэсонского
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технопарка Север может использовать для создания ОМУ. Однако значение и эффект технопарка
был признан и международным сообществом. Именно так все и следует понимать”, - заявил
представитель министерства объединения Чон Чжун Хи, категорически отказавшись отвечать на
какие-либо уточняющие вопросы по данной теме.
Несмотря на новые “пояснения”, все это привело только к еще большему скандалу. Проблема для
министра в том, что во время пресс-конференции велась аудиозапись его разговора, а скандальную
телепрограмму можно посмотреть до сих пор. И все слова про “использование денег на ОМУ”,
“наличие доказательств, которые нельзя предоставить”, он все же озвучил. На это и указывают
эксперты, журналисты и простые корейцы, обвиняя чиновника в том, что он просто-напросто сказал,
не думая о последствиях, а сейчас просто пытается “выкрутиться”. Сеул же оказался в несколько
странном положении, когда, получается, сам как минимум “очень сильно подозревал”, что может
помогать ракетно-ядерным амбициям КНДР, но продолжал сотрудничество.
Впрочем, очевидно было, что с приходом к власти на Юге консерваторов во главе с Ли Мен Баком,
а теперь под руководством Пак Кын Хе Сеул весьма неодобрительно смотрел на Кэсонский технопарк,
который был достижением предыдущих президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хена, настроенных на
сотрудничество с Севером. Похоже, что в правительстве Юга искали предлог для закрытия комплекса
и нашли его сейчас, вот только выбрали несколько “резкие” и бросающие тень, в том числе, и на
нынешнее руководство доводы в пользу ликвидации комплекса.
Отметим, что это уже второй раз за неделю, когда представитель правительства Южной Кореи
делает скандальные заявления, от которых потом чиновникам приходится отказываться. 7 февраля
южнокорейские депутаты со ссылкой на директора своей разведки Ли Бен Хо заявили, что есть
подозрения и поддерживающие их данные по поводу того, что “КНДР получила из России ключевые
детали для своих ракет”. Когда разразился скандал и в Москве потребовали доказательств либо
извинений, в МИД Южной Кореи заявили, что “высказывание было неверно донесено”. В документе,
направленном в МИД РФ, Сеул все предпочел “свалить” на южнокорейские и российские СМИ,
которые “исказили информацию”, что также не выдерживает критики, учитывая все обстоятельства
скандальных высказываний. Теперь вот и министр объединения ссылается на “искажение
информации”, тогда как записи его высказываний говорят обратное.
Комментируя это, российский эксперт, осведомленный о ситуации на корейском направлении,
отметил для “РГ” следующее: “Очевидно, что правительство Юга просто пыталось оправдать свои
действия, используя, как им кажется, беспроигрышную карту в стиле “деньги на Кэсон = деньги на
ОМУ Северной Кореи”, но не учли всех последствий и не продумав, что можно говорить, а чего не
следует. Насколько я знаю, они постоянно и российским чиновникам говорили, что, мол, колеблются
присоединяться к проекту “Хасан-Раджин” из опасений, что эти деньги “пойдут на создание ядерной
бомбы”. Когда мы спрашивали: “А почему с Кэсоном таких опасений нет?”, то нам отвечали, что
уверены, что “средства идут только к рабочим”. Теперь и в Сеуле “вдруг” прозрели по поводу Кэсона.
Это просто внутренняя политика, а потому и появляются такие “сенсационные откровения”. Как мне
кажется, они просто поторопились говорить и не учли фактор санкций по линии ООН, и как все можно
интерпретировать”, - отметил специалист.

Южная Корея не будет учитывать мнения КНР и РФ
при размещении THAAD
Система
THAAD
для
высотного
заатмосферного перехвата ракет направлена
только против Пхеньяна в связи с
недавними ядерными и ракетными
испытаниями, и Сеул не будет втянут в
региональную сеть ПРО США, заверил
источник в Минобороны Южной Кореи.
ТОКИО, 12 фев — РИА Новости, Иван
Захарченко. Южная Корея будет исходить из
стратегических соображений при выборе места
размещения новейшей американской системы
ПРО THAAD, а не из реакции на это Китая или
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России, передало в пятницу информационное
агентство
Рёнхап
со
ссылкой
на
высокопоставленное, но не названное по имени
лицо в министерстве обороны Республики Корея.
“Учет мнений соседних стран при выборе
района размещения THAAD — это не повоенному”, — цитирует агентство анонимного
чиновника. Власти Южной Кореи, по его словам,
будут учитывать “военную эффективность”,
безопасность жителей страны и влияние на
окружающую среду.
На следующей неделе США и Южная Корея
начинают переговоры о размещении на юге
Корейского полуострова системы THAAD
(Terminal High Altitude Area Defense System),
предназначенной для высотного заатмосферного
перехвата ракет.
Китай и Россия ранее выразили свою
озабоченность этими планами.
Чиновник из минобороны Южной Кореи, не
пожелавший, чтобы его имя было раскрыто,
заверил, что система THAAD направлена только

против КНДР в связи с ее ядерными и ракетными
разработками, и Сеул не будет втянут в
региональную сеть ПРО США.
“Вовсе не обязательно, что Республика Корея
присоединится к американской системе ПРО”, —
приводит слова военного чиновника агентство
Рёнхап. По его утверждению, THAAD не
предназначается
для
перехвата
межконтинентальных баллистических ракет и не
нацелена на оборону территории США или какойлибо еще другой страны.
Ранее министерство обороны Республики Корея
заверяло, что задача THAAD состоит в перехвате
северокорейских ракет малого и среднего радиуса
действия. Агентство Рёнхап приводит данные о
том, что батареи этой системы ПРО будут
находиться в провинциях Кёнсан-Пукто и КёнсанНамдо. По словам источника агентства, США и
Южная Корея намерены разместить их “в
скорейшие сроки”.
РИА Новости http://ria.ru/world/20160212/
1373333584.html#ixzz408CRJwoe

Депутат Южной Кореи призвал к физическому устранению
лидера КНДР
Парламентарий от правящей в Южной Корее партии “Сэнуридан” предложил “объявить
международному сообществу, что Ким Чен Ын будет устранен, и объединить усилия с США
и Японией”.
ТОКИО, 12 фев — РИА Новости, Иван Захарченко. Физически устранить лидера КНДР Ким
Чен Ына призвал в пятницу один из депутатов южнокорейского парламента от правящей в Южной
Корее партии “Сэнуридан” Ха Тхэ Гён.
“Наша Республика Корея должна в настоящий момент решиться на устранение Ким Чен Ына”, —
сказал депутат в интервью радиостанции YTN.
По его словам, для устранения лидера КНДР есть всего 4-5 лет. “В противном случае Ким Чен Ын
действительно потрясет мир ядерным оружием”, — заявил Ха Тхэ Гён, который возглавляет
парламентскую комиссию по правам человека в Северной Корее.
Депутат призвал в течение срока нынешнего президента Республики Корея Пак Кын Хе “объявить
международному сообществу, что Ким Чен Ын будет устранен, и объединить усилия с США и
Японией”.
Отношения между двумя корейскими государствами вернулись к нулевой точке после того, как
накануне власти Южной Кореи объявили об остановке работы 124 южнокорейских предприятий в
совместной индустриальной зоне в городе Кэсон в КНДР, а северяне выслали всех находившихся
там сотрудников с юга. Этому предшествовало объявление санкций Сеулом против КНДР в ответ на
четвертое ядерное испытание 6 января и запуск 7 февраля ракеты, которая может быть использована
для ядерного удара на расстоянии до 12 тысяч километров.
В 1968 году Южная Корея собиралась устранить тогдашнего северокорейского президента Ким Ир
Сена, деда Ким Чен Ына, как утверждается, в ответ на попытки КНДР убить диктатора Пак Чон Хи
— отца нынешнего президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Однако в последний момент от идеи
устранения Ким Ир Сена в Сеуле отказались.
РИА Новости http://ria.ru/world/20160212/1373342423.html#ixzz408B1kdPt
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Сеул открестился от заявлений о передаче Россией КНДР
компонентов для ракеты
Lenta.ru, 11.02.2016. Сеул заверил Москву, что
не заявлял о наличии в ракете КНДР российских
компонентов. Как рассказал РИА Новости источник
в МИД РФ, такие слова содержатся в разъяснениях
южнокорейской стороны.
«Соответствующие сообщения являются
очевидной дезинформацией. Содержание
сообщений южнокорейских и российских СМИ
существенно отличается от содержания
разъяснений,
данных представителем
Национальной разведывательной службы (НРС)
Республики Корея депутатам Национального
собрания в ходе закрытых парламентских слушаний», — поясняют в Сеуле.
Там, по словам источника РИА Новости, также подчеркнули, что «в заявлении представителя
НРС полностью отсутствовали упоминания о передаче с одобрения российского правительства
соответствующих российских технологий и компонентов северокорейской стороне». В Национальной
разведывательной службе только отметили возможность проникновения в Северную Корею
технологий из соседних стран, поскольку Пхеньян непрерывно предпринимает усилия в этом
направлении.
«Выражаем сожаление в связи с возникшим (...) недоразумением», — цитирует собеседник
заявление Южной Кореи.

Москва призвала Сеул извиниться за слова
о поставке ракетных технологий КНДР
LENTA.RU, 10.02.2016. Москва потребовала
от Сеула доказательств поставок в КНДР
российских компонентов для ракеты дальнего
радиуса действия. Об этом заявил директор
департамента по нераспространению и контролю
над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов,
передает ТАСС.
«Если у корейской стороны, корейских СМИ
есть какие-то основания подозревать нас в
поставках компонентов, то доказательства нужно
предъявить. Если таких доказательств нет, то
призываю официально дезавуировать эти
инсинуации и попросить прощения, желательно
публично», — сказал дипломат.
7 февраля, когда Северная Корея осуществила запуск
ракеты и вывела на орбиту спутник Кванмёнсон-4

(«Яркая звезда-4»), в тот же день южнокорейский
депутат, член правящей партии Ли Чхоль Ву (Lee Cheolwoo) заявил, что Сеул подозревает Пхеньян в получении
из России ключевых деталей для ракеты. При этом
законодатель ссылался на данные разведки, передавало
агентство «Ёнхап».
Российский
вице-премьер
Дмитрий
Рогозин прокомментировал эту информацию в
Twitter: «Заявления разведки Южной Кореи по
своей анекдотичности в последнее время стали
все больше напоминать “армянское радио”».
В интервью «Коммерсантъ» Рогозин заявил,
что сведения о передаче Москвой Пхеньяну
технологий ракетного производства — «полная
чушь и ахинея, которая даже на полпроцента не
соответствует действительности».

В США объявили массовый сбор флешек
для борьбы с северокорейской пропагандой
LENTA.RU, 10.02.2016. Нью-йоркские правозащитники и некоммерческая организация Forum
280 начали сбор флеш-накопителей для борьбы с северокорейской пропагандой в рамках акции Flash
Drives for Freedom. Об этом пишет Wired.
Собранные флешки отправят в сеульский штаб организации North Korean Strategy Center, чьи
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активисты запишут на них западные, а также
южнокорейские фильмы и телешоу. Затем
устройства планируется нелегально вывезти в
Северную Корею и там раздать местным
жителям.
По замыслу организаторов, таким образом
граждане КНДР получат представление о
западной культуре, которая в их стране
находится под запретом.
Прежде для этих целей правозащитники
приобретали флешки самостоятельно по
рыночной цене — в среднем за год им
удавалось собрать 100 тыс. USB-накопителей.
3 февраля 2016 года белорусская турфирма «Мерлинтур» занялась в Facebook пропагандой отдыха
в Северной Корее. За несколько месяцев страница «Добро пожаловать в КНДР» собрала почти 8
тыс. подписчиков.
По данным за январь 2016 года, в Северной Корее насчитывалось всего 7,2 тыс. пользователей
Интернета (0,03 процента жителей страны). Многие граждане страны имеют доступ ко внутренней
версии сети под названием Kwangmyong, которая не подключена к мировому Интернету.
28 декабря 2015 года в Северной Корее разработали операционную систему, позволяющую следить
за пользователями. Предположительно, это было сделано для того, чтобы обеспечить независимость
страны от кода западного происхождения, который может быть скомпрометирован и использоваться
иностранцами для шпионажа.

Китай утверждает, что не может предотвратить проведение запуска
ракеты Северной Кореей
Представитель китайского Министерства иностранных дел намекает, что враждебная политика
США в отношении Северной Кореи привела к ее ядерной программе.
Лу Кан, пресс-секретарь китайского МИДа, заявил, что если Северная Корея настаивает на запуске
спутника, Китай не может остановить ее, что привело к спекуляциям о цели сделанного им замечания.
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Лу Кан сделал
свое замечание, выражая оппозицию Китая к эскалации напряженности “соответствующими странами”
в ходе очередной пресс-конференции 3 февраля.
Замечание намекает на то, что, поскольку Северная Корея уже приняла решение о запуске,
влияние Китая очень ограниченно. Кроме того, как представляется, это замечание направлено на
пресечение давления со стороны южнокорейского и американского правительств на Китай, требующих,
чтобы он играл большую роль. Оба правительства призывали Китай усилить санкции, чтобы навязать
“осуществление изменений” в Северной Корее.
Во время пресс-конференции Лу также ответил на аргумент о том, что объявление Северной
Кореей о новом запуске ракеты должно вызвать новые жесткие санкции в отношении этой страны.
“Когда зашли в тупик шестисторонние переговоры, из-за постоянных воплей
определенной страны о давлении и санкциях, КНДР начала ядерные испытания и
проводит их снова и снова. В этом смысле, КНДР дала пощечину данной стране. Что
касается того, кому именно КНДР дала пощечину, то сама эта страна хорошо об этом знает
“, - сказал Лу, недвусмысленно намекая, что причиной северокорейской ядерной программы является
враждебная политика США в отношении КНДР.
Перевод Ирины Маленко, Северная Ирландия
http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/729353.html
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эксперт
Александр ВОРОНЦОВ,
заведующий отделом
Кореи и Монголии
Института востоковедения РАН

КНДР - ЯДЕРНОЕ ИСПЫТАНИЕ ШЕСТОГО ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Предпосылки
Беспрецедентно долго продолжается выработка текста резолюции СБ ООН, начатая сразу
после четвертого ядерного испытания, осуществленного Пхеньяном 6 января с.г. Подобного рода
“санкционные” резолюции всегда согласовывались членами СБ ООН трудно и долго, но
неподготовленность её к концу февраля означает, что побиты все рекорды. Один этот факт
подчеркивает неординарность произошедшего события.
Как известно, начало 2016 г. на Корейском полуострове оказалось крайне турбулентным. Проведение
Пхеньяном 6 января очередного ядерного испытания, естественно, будет иметь достаточно
долгосрочные, по большей мере негативные, последствия, вызовет принятие очередной осуждающей
резолюции СБ ООН с расширенным пакетом санкций, усиление односторонних экономических
рестрикций и военной активности, направленных против Северной Кореи со стороны США, Японии,
Южной Кореи. То есть очередной цикл роста напряжённости на Корейском полуострове и вокруг
него неизбежен.
При этом очевидно, что руководство КНДР не пугает перспектива усиления давления и болезненных
карательных мер со стороны “внешних сил”, что оно готово продолжать “держать удар” и “платить
цену” за право укреплять национальные “силы ядерного сдерживания”. Ряд официальных разъяснений
относительно причин произошедшего и перспектив развития ситуации на полуострове, сделанных в
последние дни различными официальными органами республик (МИД, Государственный комитет
обороны и др.), не оставляют сомнения на этот счёт. “Проведение КНДР испытания водородной
бомбы – это не «угроза» кому-либо, и не «провокация» для достижения каких-то целей. Это необходимая процедура для осуществления нашего курса на параллельное ведение экономического
строительства и строительства ядерных сил, направленного на противодействие усиливающейся изо
дня в день враждебной политике США в отношении КНДР”. ...” мы смогли завершить процесс
принятия на вооружение малогабаритных и стандартизированных боеголовок с водородной бомбой
для баллистических ракет, и тем самым смогли вооружить себя всеми видами сверхсовременных
ударных средств,... . Теперь благодаря мощнейшей силе сдерживания мы можем предотвратить
возникновение войны и более энергично вести созидание и строительство”.
Разъясняя мотивы своего решения, руководство КНДР вновь указывает на противоправную, но
широкую практику США по свержению неугодных режимов в независимых государствах путём
военных интервенций. “Что подарили США Ираку и Ливии, обманутым их соблазнами и посулами,
за ликвидацию собственными руками ракет, приобретенных ценой крови и пота своей нации, за отказ
от ядерных программ? Только безжалостное уничтожение государственности и прав человека,
превращение всей страны в гуляй-поле кровопролития, неудержимое цунами беженцев в странах
Ближнего и Среднего Востока, тревога и катастрофа в европейских и других странах. ... Мир приносит
отнюдь не пакет петиций или компромисс на переговорном столе. Такую аксиому как никто другой
раньше глубоко осознали люди КНДР. ... Мира отнюдь не добьешься выпрашиванием. Штыки оружия
справедливости – гарант подлинного мира”.
Отвергая обвинения и предсказания западных политиков о резко возросшей угрозе распространения
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ядерных оружия, технологий и материалов из КНДР, Пхеньян утверждает: “Мы также не будем
распространять ядерное оружие и передавать средства и технологии, связанные с ядерным оружием.
Наши усилия, направленные на денуклеаризацию всего мира, будут продолжены беспрерывно.
Остаются в силе все предложения, выдвинутые нами в целях обеспечения мира и безопасности на
Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, в том числе предложение о приостановлении
наших ядерных испытаний в ответ на прекращение совместных военных учений США и предложение
о заключении мирного договора”.
Вместе с этим данное событие поставило перед политиками и аналитиками многих стран новые
вопросы. Среди них: почему это испытание произошло именно сейчас, было ли оно неожиданным
или закономерным, в каком направлении и какими темпами развивается ядерная программа КНДР,
насколько возросли риски для соседних государств, каковы будут международно-правовые и военнополитические последствия, в том числе, и для отношений между Москвой и Пхеньяном, и многие
другие.
Попытаемся на них ответить. Для начала имеет смысл постараться разобраться, какое же
испытание имело место 6 января. Пхеньян официально объявил, что была опробована водородная
бомба малой мощности, и только физическая ограниченность территории республики удержала
физиков-ядерщиков от испытания серии водородных зарядов мощностью в несколько сот килотонн и
мегатонн.
Безусловно, такое сообщение приковало к себе пристальное внимание в мире. Создание Северной
Кореей нового, гораздо более мощного, чем атомное, оружия вызвало серьёзную тревогу в
международном общественном мнении. Вместе с тем, с учётом сейсмических данных о взрыве
мощностью 5-6 килотонн (сравнимое с предшествующими испытаниями) и других характеристик,
большинство отечественных и зарубежных специалистов в области ядерных технологий склонны
считать, что имел место взрыв простой атомной бомбы, поскольку мощность термоядерного
устройства, по мнению некоторых из них, начинается со ста килотонн. Однако многие эксперты
указывают на то, что на этот раз северокорейские ядерщики использовали новую технологию, так
называемого «бустирования», позволяющую более надёжно контролировать ядерную реакцию,
обеспечивающую более экономное и эффективное расходование ядерного топлива, но главное –
создающую предпосылки для продвижения в направлении производства реального термоядерного
оружия.
Таким образом, наличие прогресса в развитии ядерных технологий КНДР большинством знатоков
в данной области признаётся.
Анализируя политически аспекты свершившегося события, следует отметить, что Пхеньян не
делал секрета из своих планов. После того как в январе прошлого года Вашингтон, в течение всего
периода президентства Б.Обамы осуществлявший в отношении Северной Кореи так называемый
курс “стратегического терпения”, предельно прояснил свой подход к КНДР, де-факто исключающий
субстантивный диалог и сосредоточенный на усилении давления с целью ускорить осуществление
задачи смены режима в Северной Корее, руководство КНДР сделало для себя необходимые выводы.
Напомним, что в течение 2014 - начала 2015 гг. Пхеньян демонстрировал сдержанность в поведении,
выдвигая многочисленные мирные предложения в адрес почти всех окружающих стран, которые
были названы оппонентами “пропагандой” и с порога отвергнуты. Знаковыми вехами негативистского
отношения Вашингтона стали мгновенный отказ даже без поверхностного рассмотрения от
выдвинутого 8 января 2015 г. предложения об отмене двусторонних американо-южнокорейских военных
манёвров в обмен на замораживание Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний, а также удивившее
своей чрезвычайной откровенностью многих, в том числе, американских дипломатов и политиков
интервью Б. Обамы сервису «Ю-тьюб» 22 января 2015 г. В нём президент США с максимальной
откровенностью поведал, что задача смены режима в Пхеньяне осложняется тем, что в силу
обладания серьезным военным потенциалом, в том числе, ракетами и ядерными технологиями,
ликвидировать КНДР военным путём не представляется возможным. Тем не менее, Вашингтон,
веря в скорую перспективу поглощения Севера Южной Кореей, будет делать ставку на разложение
Северной Кореи изнутри под воздействием Интернета и других западных СМИ.
Тем самым официальный Вашингтон, по убеждению Пхеньяна, полностью разрушил основу для
будущих возможных субстантивных двусторонних контактов и подтвердил верность и
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своевременность выбора руководством республики по проведению линии на параллельное
строительство экономики и ядерного потенциала (“пёнчжин носон”). Таким образом, ядерный тест
6 января 2016 г. является прямым следствием вышеописанных событий.
Конечно, нельзя недооценивать и важность внутриполитического измерения, присутствующего в
решении руководства КНДР осуществить четвёртое ядерное испытание в преддверие
запланированного на май 2016 г. после 36-летнего перерыва VII съезда ТПК. Теперь на нём молодой
лидер КНДР сможет обоснованно объявить о наступлении новой «кимченыновской» и термоядерной
эпохи в развитии республики, которая стала ещё более надёжно защищённой от угрозы со стороны
внешних агрессивных сил.
Некоторые обозреватели утверждают, что, осуществляя очередное ядерное испытание, Пхеньян
пытался привлечь к себе внимание великих держав, полностью поглощённых в последнее время
ситуацией на Ближнем Востоке, послать сильный сигнал Вашингтону с приглашением к возобновлению
переговоров.
На наш же взгляд, ближе к истине другие умозаключения. Суть их в том, что теперь КНДР
приняла к исполнению собственную концепцию «стратегического терпения» в отношении США и
стремится приучить их жить с ядерной Северной Кореей и смириться с её ядерными испытаниями.
На это счёт в январских заявлениях МИД КНДР имеются четкие указания: “Так как враждебные
акты со стороны США стали «обычным явлением», и наша работа по осуществлению кура о
параллельном ведении тоже стала обычным процессом. Теперь Соединенным Штатам придется
привыкнуть к ядерному статусу КНДР, желают они этого или нет”.
Это – также и отрезвляющего характера ответ Пхеньяна Сеулу на достаточно глубоко
укоренившееся в умах многих представителей правящего лагеря в РК, но оторванное от реальности
представление о неизбежности скорого коллапса КНДР и её поглощения Южной Кореей.
Прогнозы развития кризиса
Размышляя о возможных последствиях четвертого ядерного испытания произведенного Пхеньяном
6 января с.г., необходимо отметить следующее. Поскольку нарушение существующих резолюций
СБ ООН, запрещающих КНДР проведение ракетно-ядерных испытаний, очевидно, принятие нового,
более жёсткого документа неизбежно. Когда и какого характера новая резолюция СБ ООН будет
принята, дело недалёкого будущего. Сейчас в закрытом режиме ведётся её сложное согласование, в
процессе которого, можно предположить, основными разработчиками, как всегда в таких случаях,
выступают США и КНР. Думаю, мы не ошибёмся, если выскажем допущение, что между
представителями этих держав ведётся упорный торг, в ходе которого Вашингтон проталкивает
максимально жёсткий вариант санкций, а Пекин стремится к более умеренному и сбалансированному
документу.
На Западе охарактеризовали действие Пхеньяна 6 января как “безответственную дерзкую выходку
молодого Кима”, как “суровую угрозу всеобщему миру” и потребовали “безжалостного наказания”
непокорного режима.
Получить представление о вероятных подходах и устремлениях Белого дома можно, ознакомившись
с предложениями представителей консервативного крыла американского истэблишмента, в частности,
с рекомендациями, высказанными в выступлении на слушаниях в палате представителей Конгресса
«Ответ США на ядерные провокации Северной Кореи» ведущего сотрудника «Фонда наследия»
Брюса Клингера 13 января с. г. Последний, пытаясь опровергнуть очевидный факт, что суровые и
продолжительные санкции против КНДР оказались не способны достичь поставленные цели и
остановить развитие ракетно-ядерной программы, старался доказать, что «санкции не работают
только потому, что их недостаточно». По его мнению, нынешний санкционный режим против Северной
Кореи существенно мягче, чем тот, что Вашингтон применял против Ирана, Бирмы, Зимбабве, Кубы
и некоторых других стран. Его предложения сводились к тому, что необходимо де-факто ввести
блокаду против КНДР, для чего её надо вернуть в американские списки стран, «поддерживающих
терроризм», занимающихся преступной экономической деятельностью и «отмыванием денег».
Поиском и предоставлением доказательств причастности Пхеньяна к указанным криминальным
деяниям автор доклада себя, как водится, не обременил. Но утверждал, что, осуществив такие
юридические процедуры, Вашингтон получит способность «намертво» затянуть финансовую удавку,
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полностью перекрыть возможности Пхеньяну осуществлять какие-либо валютные транзакции,
исключить его из международной системы межбанковских переводов SWIFT и т. д. Для достижения
поставленных задач докладчик настаивал на праве США накладывать санкции на третьи страны и
отлучать их экономических агентов от финансовой системы США, в случае каких-либо контактов с
фирмами КНДР. Легко догадаться, что остриё этой карательной политики будет направлено против
финансовых, экономических организаций, прежде всего, КНР и России.
В рекомендации докладчика также входило требование повсеместно досматривать и задерживать
воздушные и морские суда КНДР, основываясь на юрисдикции США и т.д. Нетрудно заметить, что
речь идёт о решительном расширении уже практикующихся Вашингтоном попыток заставить весь
мир подчиняться законодательству США. При этом представитель «Хэритедж фаундэйшн», видимо,
не задумывается, что подобная практика США привела к нынешней ситуации в мире, в котором всё
чаще правит бал право сильного, а не международное право, что именно как раз эта политика заставила
не только КНДР, но и ряд других, особенно небольших стран, стремиться обеспечить свою
безопасность за счёт приобретения оружия массового поражения, и что число таких государств
будет неизбежно увеличиваться в подобных условиях. Не сложно просчитать и ответ Пхеньяна в
случае принятия к нему таких драконовых мер – форсирование утверждённого Верховным Народным
Собранием республики в 2013 г. курса на параллельное развитие экономики и ядерных сил сдерживания
(«пёнчжин носон»).
На этом фоне отрезвляюще выглядит сдержанная позиция России, которая по-прежнему настаивает
на переговорных вариантах урегулирования корейской проблемы в целом и её ядерного компонента,
в частности. В комментарии МИД РФ признаётся, что осуществление ядерного испытания КНДР
стало “новым шагом Пхеньяна на пути развития ядерного оружия, что является грубым нарушением
норм международного права и имеющихся резолюций Совета Безопасности ООН. Подобные
действия чреваты обострением положения на Корейском полуострове, которое и без того
характеризуется весьма высоким потенциалом военно-политической конфронтации”.
Тем не менее, главные акценты в этом документе делаются на поисках дипломатических путей
выхода из сложившегося положения: “В этой ситуации призываем все заинтересованные стороны
сохранять максимальную выдержку и не совершать действий, способных вызвать неконтролируемое
нарастание напряженности в Северо-Восточной Азии. Вновь подтверждаем нашу позицию в пользу
дипломатического урегулирования проблем Корейского полуострова в рамках шестистороннего
переговорного процесса и скорейшего запуска диалога, направленного на формирование надежной
системы мира и безопасности в регионе”.
Ещё более рельефно данная установка была выражена в телефонном разговоре заместителя
министра иностранных дел РФ И. Моргулова с американским коллегой: “С российской стороны
подчеркнута безальтернативность политико-дипломатического решения имеющихся на полуострове
проблем в рамках шестистороннего переговорного процесса, а также необходимость избегать шагов,
способных привести к росту конфликтного потенциала в регионе”.
Данную реальность хорошо понимают и рационально мыслящие компетентные эксперты в США.
Они пришли к обоснованному выводу, что четвертое атомное испытание КНДР высветило тот
неоспоримый факт, что 25-летний период усилий Вашингтона остановить и повернуть вспять ядерную
программу Пхеньяна на путях санкций и давления завершился полным фиаско. Единственными двумя
значимыми успехами на этом пути были те эпизоды, когда США переходили к конструктивным
шагам и субстантивному диалогу с Северной Кореей: односторонний вывод американского
тактического ядерного оружия из Южной Кореи при Дж. Буше-старшем в 1991 г. открыл дорогу к
подписанию Совместной декларации КНДР и РК о безъядерном статусе Корейского полуострова в
1992 г., а заключение “Рамочного соглашения” между США и КНДР в 1994 г. на десять лет
приостановило ядерную программу Пхеньяна. Добавим, что именно период действия данного
соглашения (1994-2002 гг.) оказался самым спокойным в послевоенной истории Корейского
полуострова.
Эти и немалое число других опытных ученых и отставных дипломатов США призывают руководство
своей страны осознать необходимость выхода на комплексное дипломатическое урегулирование
корейской проблемы как единственного реалистичного пути решения и ядерного вопроса. Однако,
увы, на сегодняшний день Белый дом предпочитает не прислушиваться к подобным рекомендациям.
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А это означает, что в условиях отсутствия содержательного американо-северокорейского диалога и
продолжающейся конфронтации у Пхеньяна сохраняется мотивация и полная свобода рук для
продолжения развития национальной ракетно-ядерной программы.
При этом все надежды Вашингтона на то, что рано или поздно Пекин присоединится к западному
блоку в усилиях удушить Северную Корею всеобъемлющими санкциями, наглухо закроет свою границу
с последней и т.д., на наш взгляд, нереалистичны.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что подходы, реализуемые Москвой и Пекином,
призывающих все вовлечённые в корейскую проблему государства и сегодня, в условиях после
четвёртого ядерного испытания КНДР, проявлять сдержанность и сосредоточиться на поиске
дипломатических решений, представляются нам наиболее реалистичными и актуальными. И это –
не умиротворение «возмутителя спокойствия» и не поощрение «плохого поведения» нарушителя
резолюций СБООН. Это - рациональное понимание того очевидного факта, что игнорирование
обоснованных озабоченностей в области безопасности Пхеньяна, в равной степени, как и других
региональных игроков – путь в “никуда”. И что выход из нынешней, фактически тупиковой ситуации
возможен только на основе серьёзных и равноправных переговоров.

Александр Захарович ЖЕБИН,
руководитель Центра корейских исследований
Института Дальнего Востока РАН

ВЕСЬ СРОК ПРЕЗИДЕНТСТВА ОБАМЫ ПОКАЗАЛ, ЧТО АМЕРИКАНЦЫ
НЕ ЖЕЛАЮТ ИДТИ НА ПЕРЕГОВОРЫ С ПХЕНЬЯНОМ РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ
Интерфакс, 8.02.2016. При выработке резолюции СБ ООН в связи с запуском Пхеньяном
очередного спутника США попытаются убедить Москву и Пекин согласиться с санкциями,
способными максимально ослабить КНДР как государство, а Россия и КНР предложат американцам
искать переговорное решение проблемы нераспространения ОМУ на Корейском полуострове, считает
руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.
“Скорее всего, все игроки будут работать над тем, чтобы принять резолюцию на основе консенсуса.
Вопрос лишь в том, удастся ли принять документ, чтобы он удовлетворял все стороны, в том числе
Россию и Китай. Безусловно, США и Южная Корея, занимающие наиболее жесткую позицию в
отношении Пхеньяна, захотят с максимальной выгодой для себя воспользоваться нынешней
ситуацией. Поэтому выработка такой резолюции станет весьма сложной задачей для всех участников
процесса”, - заявил А.Жебин в понедельник “Интерфаксу”.”Насколько можно судить, интересам
Москвы соответствовала бы следующая позиция, которая состоит в том, что корейская проблема
не должна иметь военного решения, и убедить американцев сесть за стол переговоров с КНДР. Но
Вашингтон от этого отказывается. Собственно, весь срок президентства Барака Обамы показал,
что американцы не желают идти на переговоры с Пхеньяном”, - сказал собеседник агентства.
По мнению эксперта, можно ожидать, что в проекте резолюции будет предложено расширение и
ужесточение ныне действующих санкций. “В частности, может быть увеличена численность
чиновников и организаций КНДР в санкционных списках. Не исключено, что могут ужесточить
практику досмотра подозрительных судов. Такой пункт был и в предыдущих резолюциях, но
применялся по избирательному принципу. Возможно, на сей раз будет предложено досматривать
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практически каждое судно из КНДР на предмет наличия грузов, находящихся под режимом санкций”,
- сказал А.Жебин.
При этом, считает эксперт, смысл позиции США состоит в том, чтобы использовать нынешний
запуск для оправдания развертывания элементов ПРО в Южной Корее. “Запуск спутника является
лишь предлогом, который используют американцы. Вашингтон давно вел с Сеулом переговоры по
ПРО, и в итоге убедил своих южнокорейских союзников, которые ранее не очень желали, чтобы на их
территории развертывали такие системы. Главное, что Вашингтону нужна инфраструктура ПРО на
Корейском полуострове. И если бы не была ракета из КНДР, американцы ухватились бы за
“экспансию” Пекина в Южно-Китайском море”, - считает эксперт.
В этом смысле все консультации по выработке резолюции Совбеза ООН и для Москвы, и для
Вашингтона, и для Пекина, носят, без преувеличения, геополитическую значимость, полагает А.Жебин.
“Американцы, прикрываясь разговорами о консенсусе, будут стараться продавить свои
геополитические интересы. Поэтому многое будет зависеть от того, каким образом Россия вместе
с Китаем смогут этому воспрепятствовать”, - резюмировал А.Жебин.

КНДР ПЫТАЕТСЯ НЕ ПОВТОРИТЬ СУДЬБУ ЮГОСЛАВИИ
LifeNews, 7.02.2016. Руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока
РАН считает, что КНДР имеет полное право на испытание баллистических ракет.
КНДР предпринимает абсолютно логичные шаги по защите своих границ и укреплению
национальной безопасности, а потому России не стоит присоединяться к мировой травле
Пхеньяна, организованной после сегодняшнего запуска ракеты. Такое мнение в интервью
LifeNews выразил руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока
Российской академии наук Александр Жебин.
— Пхеньян присоединился к договору о мирном использовании космического пространства и к
ряду других конвенций, регулирующих деятельность в данной отрасли, и в КНДР считают, что эти
договоры стоят выше резолюции Совбеза ООН, которая, по их мнению, была принята по принципу
двойных стандартов. В Северной Корее не намерены мириться с такой политикой и считают, что
согласно уставу ООН они могут пользоваться теми же правами, что и другие страны. В том числе
правом на оборону своих рубежей, — сказал Жебин.
По мнению академика, Россия должна сменить свой тон в обсуждении действий КНДР и не
жертвовать в угоду западному сообществу добрососедскими отношениями с Пхеньяном.
— Для меня совсем не понятны слова, что запуск спутника КНДР является вызовом всему
мировому сообществу. Какому сообществу? Это, которое увеличивает в четыре раза военные расходы
в Европе под предлогом агрессивной России? Поэтому я считаю, что нашей стране не стоит в угоду
этому сообществу оказывать давление на дружественное нам государство, с которым у нас договор
о добрососедских отношениях, — сказал эксперт.
Также собеседник LifeNews отметил, что Северная Корея пошла на путь постройки и запуска
ракет только ради того, чтобы с ней не случилось то, что произошло с Югославией, Ираком и Ливией.
— КНДР предприняла совершенно логичные шаги по укреплению национальной безопасности, ведь
в 1991 году они остались одни против агрессии со стороны США и их союзников. Россия не взяла на
себя союзные обязательства СССР, Китай тоже не дает гарантий защиты, и в итоге власти КНДР
сделали всё, чтобы их страна не повторила судьбы Югославии, Ирака и Ливии, которая сдала свой
ядерный арсенал, так и не сумев довести его до ума, — сказал Жебин.
Напомним, Пхеньян сегодня официально объявил об успешном выводе на орбиту искусственного
спутника Земли. Он был запущен при помощи ракеты, которая может стать средством доставки
ядерного заряда. Многие страны, в том числе и Россия, выразили в связи с этим протест.
А в начале января 2016 года в КНДР заявили об успешном испытании водородной бомбы.

33

фев раль 2016 г .

Резонанс

Запуск спутника вслед за ядерным испытанием.
Что происходит на Корейском полуострове?
Конгресс США 18 февраля 2016 г. принял новый акт “H.R.757”, направленный против КНДР и
наполненный крайне жесткими “разрушительными” санкциями. Данный документ представляет собой
односторонние “национальные” рестрикции Вашингтона, которые последовательно принимаются им
в последние годы для усиления мер, предписываемых соответствующими резолюциями СБ ООН.
Читатель уже знает, что видимыми на поверхности причинами нынешнего, острого кризиса стали
проведение КНДР четвёртого ядерного испытания 6 января и запуск спутника 7 февраля 2016 г.,
нарушающих формальные предписания существующих резолюций СБ ООН. Безусловно, события
серьёзные и тревожные.
Политические круги и СМИ Запада во всём винят Северную Корею и только её. При этом в
рамках развёрнутой кампании по демонизации Пхеньяна сознательно «забываются» и выводятся за
рамки дискуссии ряд важных обстоятельств, помогающих адекватно понять причины происходящих
драматических событий. Назовём некоторые из них.
Игнорируются последовательные усилия и серия мирных инициатив руководства КНДР,
направленных на налаживание конструктивного диалога со своими оппонентами, прежде всего с
США, РК и Японией с целью улучшения отношений в период второй половины 2013 -2015 гг. Наиболее
важным среди упомянутых шагов северян следует выделить предложение о пакетной сделке в адрес
Вашингтона в январе прошлого года: прекратить регулярные крупномасштабные американоюжнокорейские военные манёвры или хотя бы удалить место их проведения от границ КНДР в
обмен на обязательство Пхеньяна не проводить ракетно-ядерные испытания. Будь эта идея
реализована, не было бы и нынешнего кризиса. Однако США отвергли это (так же как и все
предшествующие) предложение «с порога», даже без его обсуждения.
В случае с запуском ИСЗ утверждается, что было осуществлено испытание баллистической ракеты
дальнего действия исключительно в военных целях. При этом умалчиваются важные различия между
запуском спутника и испытанием МБР, известные всем специалистам по ракетной технике. В том
числе, что МБР, предназначенная для доставки «полезного груза» из одной точки земли в другую,
должна быть оснащена защитным слоем, предохраняющим её от сгорания при входе в плотные слои
атмосферы, системой наведения на цель и т.д. Ракета же, выводящая спутник на космическую
орбиту и не возвращающаяся на землю, лишена этих дополнительных дорогостоящих,
обеспечивающихся сложными передовыми технологиями характеристик.
Сознательно не упоминается существующий дуализм международного права. Пхеньян апеллирует
к Договору о мирном освоении космоса 1966 г., признающим право всех государств без исключения
участвовать в данной деятельности, и указывает, что Договор с правовой точки зрения в иерархии
юридических документов стоит выше резолюций даже СБ ООН.
В реальности США и их союзники стремятся представить КНДР, которая, как известно, не
размещает на своей территории иностранные войска и военные базы, не свергает правительства в
других странах и т.д., чуть ли не главной угрозой всему миру. В качестве «ответных» мер они готовят
пакет жёстких «удушающих» санкций, направленных на фактически ликвидацию самой КНДР, а не
её ракетно-ядерной программы. Их логика сводится к тому, что уничтожить ядерное оружие Северной
Кореи можно, только ликвидировав саму КНДР.
В данном принципиальном вопросе проявляется принципиальное различие подходов России и КНР,
с одной стороны, и США с союзниками – с другой. Первые выступают при выработке резолюции
СБ ООН, в том числе, и нынешней, согласование которой с 6 января продолжается до сих пор, за
рестрикции, направленные на ликвидацию ракетно-ядерных программ, ограничение военного
потенциала КНДР, но не подрывающие гражданский сектор экономики. Вторые – за всеобъемлющие
санкции, нацеленные на ускорение коллапса экономики и смену режима в КНДР.
Так как с точки зрения Запада в результате вынужденных компромиссов резолюции СБ ООН
оказывались недостаточно разрушительными, США, Япония и РК, как уже упоминалось, вводят,
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периодически их ужесточая, свои собственные национальные санкции, призванные обеспечить
поставленные цели. И хотя до сих пор все усилия по изоляции и давлению не смогли ни подорвать
позитивное экономическое развитие КНДР, ни остановить прогресс её ракетно-ядерных программ,
это не обескураживает разработчиков карательных мер. Их лозунг – «санкции не работали до сих
пор, потому что их было недостаточно».
Сейчас мы видим реализацию данного подхода. Ещё до принятия новой резолюции СБ ООН, и
опережая своего старшего заокеанского союзника, Сеул пошёл на беспрецедентный шаг – закрытие
последнего функционирующего в формате межкорейских отношений объекта, совместного Кэсонского
промышленного парка. Аналогичные тотальные меры давления готовят и США.
Как показывает исторический опыт КНДР, которая уже несколько десятилетий живёт в условиях
санкций, но при этом достаточно успешно развивается и, по мере нарастания агрессивности внешней
среды, не поддаваясь её давлению, пропорционально наращивала свой оборонный потенциал, в раках
которого создала ядерные силы сдерживания, и теперь, несомненно, продолжит усиливать свой
«ядерный щит».
Об этом свидетельствует и пресс-заявление представителя МИД КНДР, опубликованное 20 февраля
с.г. в связи с принятием Конгрессом США нового акта “H.R.757”. “До сих пор США вторили, что их
санкции и давление не нацелены на наш народ и его благосостояние, но теперь, сбросив даже эту ширму,
США открыто демонстрируют то, что сутью их политики является удушение всего нашего народного
хозяйства и свержение нашей политической системы. Все это доказывает, что враждебная политика
США, нацеленная на физическую ликвидацию нашего государства и нашего народа, продолжается и
уже выходит за предел разума. ... Чем враждебней становится политика США, тем более твердо намерение
КНДР придерживаться курса параллельного развития экономики и ядерных сил”.
Александр Воронцов
Заведующий Отделом Кореи и Монголии
Института востоковедения РАН

Эта незабвенная “мать Кузьмы”
Александр Драбкин, «Правда», №15 (30366), 12-15 февраля 2016. Мировые средства
массовой информации полны рассуждений о запуске в КНДР искусственного спутника Земли.
Западные пропагандисты считают, что речь идет об очередном витке милитаризации “красной Кореи”
- дескать, испытана новейшая баллистическая ракета, способная нести атомную (водородную)
боеголовку. И никакого другого значения пуск не имеет.
Три цвета времени
На планете Земля бушует прямо-таки глобальная неврастения. Множатся апокалиптические
прогнозы, в Англии авторитетный канал разыграл грандиозное телешоу о спровоцированной русскими
третьей мировой войне. Для убедительности снимали не актеров в ролях политиков и военных, но
настоящих политиков и генералов (правда, отставных), разыгрывающих фантастический сценарий.
А влиятельная английская газета “Индепендент” занялась увлекательным делом - подсчетами, что
будет, если коварные русские сбросят на Лондон самую большую из своих многочисленных
водородных бомб. Результаты этих математических упражнений оказались шокирующими: погибнут
шесть миллионов человек, радиус взрыва превысит расстояние от Рединга до Саутенда (115
километров).
Кому и зачем нужно это дорогостоящее провоцирование массовой истерии, разговор особый. Нам,
видимо, еще придется к нему вернуться. И, возможно, не раз. Здесь же поговорим о советской
водородной бомбе, испытанной в свое время на арктическом полигоне Новая Земля. Работами
руководила группа академика Сахарова (его фамилия в то время не упоминалась в открытой прессе).
Толком мало кто что-то знал об этой бомбе. Главным ньюсмейкером был советский лидер Н.С.
Хрущев. Я слушал его в Кремлевском дворце съездов. “Наш Никита Сергеевич” размахивал в
праведном раже потным кулачищем и почти кричал с трибуны: “Говорят, что мы портим воздух
новейшей бомбой. А зачем мне чистый воздух, если меня хотят уничтожить!!!” - и дальше про
“кузькину мать”, которую мы покажем тем, кто нам угрожает. Американские журналисты потом
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долго пытались разузнать, кто же такой Кузя и что это за страшная “мать Кузьмы”, которой советский
премьер пугал противников. Успокоились коллеги лишь после ссылки на фольклорное, то есть безличное,
происхождение нашумевшего спича.
Уже давно исчезли с политической сцены фигуранты той громкой истории. А “мать Кузьмы” все
еще здравствует. Теперь американцы вспомнили о ней в нынешнем январе в связи с испытаниями
северокорейского водородного оружия. Заокеанская реакция была предсказуемо комична. Как всегда,
сначала все объявили “пхеньянскими выдумками”. Тезисы почти дословно повторяли то, что
заявлялось в 2012 году, когда к 100-летию со дня рождения Ким Ир Сена корейские товарищи решили
запустить искусственный спутник Земли. Доводы простые: этого не может быть, потому что не
может быть никогда; нищая, отсталая коммунистическая Корея просто не может подняться до вершин
научно-технического прогресса, что необходимо для производства современного оружия.
Однако в КНДР испытали и атомное, и водородное оружие. А теперь еще запустили на глазах
всего мира и баллистическую ракету с новейшим исследовательским спутником.
Пришлось западным пропагандистам и примкнувшим к ним соавторам из Японии и Южной Кореи
срочно менять пластинку. На смену огульному отрицанию пришли угрозы. В Токио пообещали сбить
северокорейскую ракету, если она пролетит над японской территорией. Запущенная в КНДР тяжелая
ракета со спутником на борту прошла над Окинавой. И что же? А ничего. Японцы ее не сбили: то ли
не решились, то ли не смогли. Более того, обещания усилить санкции против Пхеньяна, которые
Совбез ООН решил реализовать еще в нынешнем январе, так и не стали реальностью - перечня их
по-прежнему нет. То есть публично все члены СБ ООН вроде бы не против санкций. Однако когда
доходит до дела, необходимый консенсус рассыпается и проект решения проектом и остается.
Между тем сообщается, что в КНДР готовится пятое, очередное испытание ядерного оружия, что
там создана целая линейка баллистических ракет разного назначения. И (внимание!) вся эта
титаническая ракетно-ядерная работа получит полное, убедительное отражение в докладе ЦК
Трудовой партии Кореи (ТПК), который станет главным документом при обсуждении политики ТПК
на предстоящем вскоре партийном съезде. Его отделяет от предыдущего заседания высшего органа
партии огромная временная дистанция - более тридцати лет.
Северокорейским коммунистам есть чем гордиться. Главное - на фоне уничтожения мировой
социалистической системы, отступления коммунизма во многих странах под напором
империалистических сил и разрушительной работы местных предателей в КНДР сохранили верность
великим идеям основоположников нового мира.
Великий вождь корейского народа товарищ Ким Ир Сен писал Сталину: “Всепобеждающие идеи
Ленина - Сталина одухотворили сотни миллионов трудящихся Востока, в том числе и
тридцатимиллионный корейский народ, на справедливую борьбу за мир, демократию и независимость.
В этой благородной борьбе за счастье народов Ваше имя - Сталин - знамя!”
Корейцы от этих слов никогда не отказывались.
КНДР пережила многое: войну с вооруженным до зубов безжалостным противником, тяжелейший
период восстановления, когда с помощью Советского Союза, Народного Китая и других
социалистических стран на развалинах беднейшей окраины колониального мира было построено
сильное, стабильное государство, смело смотрящее в будущее. Пережила КНДР и предательство
вчерашних друзей, пережила и выстояла. Сегодня эта страна сплочена, народ ее целеустремленно
создает завтрашний мир. Он станет ярчайшим примером для стран, которые последовательно, через
“цветные” революции и междоусобные войны уничтожают властители мира капитала.
Французский коллега-журналист, склонный к оценке мира в художественных терминах, написал,
что в Северной Корее четко различимы три цвета времени: красный - символ коммунизма, зеленый
цвет, хаки, - символ готовности к бою и белый - символ чистого листа Истории, на котором корейский
народ напишет будущую судьбу мира.
Жестокая память
Неприязнь северокорейцев и американцев - факт хрестоматийный. Я спросил коллегу из США, в
чем основа такой негативной ситуации? 63 года назад война кончилась, заключенное перемирие не
принесло полного спокойствия. Но все-таки это не война!
США в ХХ веке с кем только не воевали! Но почему-то именно северокорейцы - самые
отрицательные из отрицательных персонажей в Голливуде, на страницах популярных американских
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газет и журналов. Может быть, в Соединенных Штатах никак не могут простить им фактическую
победу в войне - маленькая бедная страна посмела не сдаться на милость богатому и сильному
американскому воинству?
Мой собеседник порекомендовал не упрощать ситуацию. Корейская война 40 - 50-х годов прошлого
века была фактором глобального значения. И не дай Бог назревающий сейчас конфликт обретет те
же черты. Американцы тогда воевали под голубым флагом ООН, северокорейцам помогали Пекин и
Москва. Так что Пхеньян фактически вел “мировую войну по доверенности”. Она волновала людей
во всем мире.
И дальше собеседник сделал уж совсем неожиданный ход - напомнил скандальный роман русского
писателя Владимира Набокова “Лолита”, где эта война поминается. Казалось бы, какое дело эстету
и рафинированному интеллигенту из русско-американского литературного мира до корейской войны?
Да еще в таком специфическом сочинении, как “Лолита”? А дело, по мнению моего собеседника, в
том, что корейская война никого в мире не оставила равнодушным, каждый чувствовал опасность
лично для себя, даже Набоков при сочинении “Лолиты”.
Возможно, в этих словах и была доля правды. Но, на мой взгляд, особенно волновала людей не
столько собственно война, сколько то остервенение, с которым ее вели Соединенные Штаты. В их
методах люди разглядели кошмары будущего.
Во время корейской войны авторитетное издание “Нью-Йорк таймс мэгэзин” пробавлялось такой
публицистикой, обращенной к солдатам: “Государство израсходовало на тебя тридцать тысяч
долларов, ты должен возместить этот расход, а возместить можно только убийством тех, против
кого тебя направят”. Здесь нет речи о “защите идеалов свободы”, об “ужасах коммунизма”. Речь о
другом - на тебя потрачены деньги, иди и убивай, кого прикажут. Так в Америке видели войну - войну
и сегодняшнюю, и завтрашнюю. Естественно, это был психологический шок для любого человека, в
любой стране.
Летом 1952 года в Пхеньяне была открыта выставка американского бактериологического оружия,
захваченного бойцами КНДР. “Правда” писала об этой экспозиции так: “Вот в прозрачных стеклянных
банках и пробирках - объемистых и маленьких, граненых и круглых - длинными рядами,
опоясывающими зал, “выстроились” короткокрылые кузнечики, черные жуки, тощие пауки, рябые,
черные и серые мухи. А вот длинный ряд закупоренных в стеклянные банки полосатых рыб, морских
свинок, серых мышей, крыс...
- Этих пауков, - поясняет экскурсовод Ким Вок Тек, указывая на конусообразную стеклянную банку,
- наши эпидемиологи подобрали близ деревни Баламни уезда Аньчжу 18 февраля 1952 года сразу же,
как только улетели американские самолеты, сбросившие их вот в этих контейнерах...
Сообщение противоэпидемической комиссии, текст которого вывешен здесь же, гласит: в уезде
Аньчжу сброшенные американскими летчиками пауки, зараженные чумными бактериями, создали
очаги этой болезни.
А вот самый многочисленный черный легион генерала чумы Риджуэя - мухи. Среди них мясные
мухи, комнатные мухи, слепни.
Рядом экспонируются бомбы, снаряды, бумажные ящики и коробки, в которых американские летчики
сбрасывали зараженных насекомых над городами и селами...
- Эта неразорвавшаяся бактериологическая бомба №105, - поясняет экскурсовод, - обнаруженная
в окрестностях деревни Енидри уезда Муньчхон, была начинена мясными и комнатными мухами,
зараженными чумой, холерой и дизентерией. Бомбы такого образца обнаружены во всех ста сорока
восьми уездах и волостях республики.
На одном из стендов вывешена карта Северной Кореи, в центре которой выведена цифра “90000000”.
От нее во все концы страны разбегаются многочисленные стрелы. Эта цифра, напечатанная 8 января
1952 года в южнокорейской газете “Кенхян” со ссылкой на американцев, означает количество грызунов
в Северной Корее. Стрелки, разбегающиеся на карте, - это маршруты зараженных грызунов на полях,
в лесах и на скотных дворах севера страны...”
Войну еще можно остановить
Американскую бактериологическую агрессию, угрожающую всему миру, остановили корейские
специалисты при помощи коллег из СССР, Китая, Польши, Болгарии, Румынии, Чехословакии и
Монголии. Друзья прислали не только врачей, но и медикаменты, а также санитарный транспорт.
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Первое время такие сообщения казались невероятными - просвещенная страна использует
средневековое оружие! Однако через несколько лет мир увидел пылающих вьетнамских детей, политых
американским напалмом, узнал о секретных пыточных тюрьмах ЦРУ в разных странах, об адских
клетках Гуантанамо. История подтверждает: американские вояки готовы на все для достижения
своих целей.
Понятно, что людей в КНДР с Америкой связывает страшная память. И они готовы сделать все,
чтобы Вашингтон не решился нанести удар по их любимой Стране утренней свежести.
В США “корейский шок” продолжает существовать почти на генетическом уровне: страна,
провозгласившая себя “лидером человечества”, из поколения в поколение отторгает “упрямых
северокорейцев”, которые не захотели жить по навязанным им законам.
Сейчас в мире, по оценкам военных аналитиков, около тридцати стран находятся в “пороговой
зоне”. Они могут создать (или купить) ядерное оружие. Ни один политический деятель ни в одном
государстве мира не захочет, чтобы его истерзанный палачами “суда Линча” труп валялся в овощном
холодильнике торгового центра, а именно такой была судьба Каддафи. Все стремятся обезопасить
себя, кто дипломатией, кто оружием. И КНДР тут не исключение. С этим нужно считаться.
Создатель новой Кореи товарищ Ким Ир Сен умер, работая над проектом мирного договора для
Корейского полуострова. Его преемники продолжают эту сложнейшую работу. Но для рукопожатия
нужны двое. Рука, протянутая с Севера, постоянно повисает в воздухе. Потому ей и приходится
сжимать оружие - чтобы никому неповадно было вернуть кошмар войны.

«Юные ленинцы» с флагами и песнями поддержали КНДР
митингом около генконсульства Южной Кореи во Владивостоке
Владивосток, VL.RU, 12.02.2016. Небольшая
группа членов Ленинского коммунистического союза
молодежи с флагами и северокорейскими песнями
из динамиков решила поддержать КНДР митингом
у ворот генконсульства Южной Кореи во
Владивостоке (Пологая, 20). По словам ребят, они
таким мирным образом осуждают агрессивную
политику Республики Корея и США в отношении
маленькой, но гордой страны, которая недавно
провела испытания водородной бомбы.
Активист
ЛКСМ
Максим
Шинкаренко объяснил, с чем связан протест
комсомольцев: «После того, как Северная Корея
провела испытания водородной бомбы, Южная
включила на границе громкоговорители. То есть они
проводят агрессивную пропаганду в отношении
КНДР — лозунги, призывы: “Перебегайте на нашу
сторону”, “Изменяйте своей Родине”…»
Собственно, организаторы акции поступили так же, как нелюбимые ими «южнокорейские агрессоры»:
включили у консульского забора северокорейскую музыку на полную громкость. Жители окрестных
домов, выглянувшие на веселые песни на незнакомом языке, от комментариев отказались.
«Разница в том, что мы не включаем агрессивных песен. Это — народный ансамбль Северной
Кореи “Моранбон”, я подобрал по смыслу абсолютно нейтральные песни, — добавил Максим
Шинкаренко. — Мы призываем две страны мириться, вести мирные переговоры. Нам не нужна
война под боком. Агрессор в данном случае — не Северная Корея, а Южная. И Соединенные Штаты
Америки, которые еще в 1970-х разместили на территории РК кучу боеголовок. У Северной Кореи
одна бомба, а у тех, грубо говоря, — 150! Так кто из них агрессор, кто нагнетает?! Давайте вспомним
Ливию. У Каддафи было ядерное оружие? Нет, не было. Что с ним сделало НАТО? Вбомбили в
каменный век! У Хуссейна было оружие химическое? Его искали-искали, так и не нашли. Сирия —
то же самое происходит. Благо наши войска вмешались и помогают сейчас сирийскому народу
освободиться от террористов. Северные корейцы — не дураки, они прекрасно понимают, что
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происходит в мире. И если бы у них не было ядерного оружия, с ними бы давно поступили бы так же.
Я этим летом больше трех недель был в Северной Корее. Все, что вы знаете об этой стране — это
просто пропаганда, дичайшая! Как говорил Геббельс, чем чудовищнее ложь, тем больше вероятность,
что в нее поверят. Все поверили, что Ким Чен Ын расстрелял дядю из миномета. Но это ж нужно
быть просто идиотом, чтобы верить! Страна находится в жесткой изоляции и полагается только на
свои силы. Они сами производят автомобили. У них чудовищный дефицит нефти, но они справляются.
Гидроагрегаты на Бурейскую ГЭС поставляла Северная Корея — значит, у них есть высокоразвитая
промышленность. Они развиваются, идут по своему пути. Хотя все считают, что это ад на земле.
Такая же пропаганда велась в отношении СССР!»
Ребята принесли с собой флаги — своей организации, Северной Кореи и Объединения (синий
Корейский полуостров на белом фоне — под этим стягом выступала сборная двух стран на нескольких
Олимпиадах и других спортивных соревнованиях). Отметим, что представители консульства не
пожелали выйти к семи митингующим, только с интересом разглядывали парней и делали фото через
забор.
Евгений Ляшенко, секретарь краевого отделения ЛКСМ — Ленинского коммунистического
союза молодежи, в КНДР бывал два раза, в 2006 и 2015 годах (по программе обмена делегациями с
Кимирсеновским союзом молодежи). И отмечает, что там становится все лучше и лучше. На дорогах
Пхеньяна появляются пробки, в столице даже аквапарк построили. К 70-летию Трудовой партии
молодежь своими силами ГЭС построила. А что до ядерного оружия — так оно же у многих есть, но
никто его не использует. «Многие покушаются на целостность территории КНДР: США, Южная
Корея. И страна создает ядерную бомбу как инструмент сдерживания. Сейчас они запустили в космос
спутник. Идет развитие связи, средств доставки. Сейчас Америка не будет на них нападать, как это
было с арабскими странами. КНДР очень тепло и хорошо относится к России, помнят нашу помощь
и наше советское прошлое», — прокомментировал Евгений Ляшенко.
Еще один член ЛКСМ, магистр политологии Олег Куманев на вопрос «Что хуже, США, Южная
Корея или КНДР», ответил философски: «Я, наверное, повторю фразу, которую говорит каждый второй
русский: во всем виноваты американцы. Их вина и во Вьетнаме, Афганистане, Ираке. Список можно
продолжать долго. И в том, что существует Северная Корея и Южная Корея. Должна быть единая
страна. Цель нашей акции — не запугать, не бросить кому-то вызов. Мы вышли послушать хорошие
песни и убедить Южную Корею, что они нехорошо поступают, включая динамики на границе.
Напомнить, что это может доставить неудобства соседу. Повлиять на мировую политику мы, наверное,
не сможем, но какие-то выводы, надеемся, Республика Корея сделает».
http://www.newsvl.ru/vlad/2016/02/12/144293/#ixzz3zwMDvnsn

Чучхе санкций не боится
Центр политического анализа, В.Литовкин, 9.02.2016.
Корейский полуостров вновь в эпицентре скандала. В ночь с
седьмого на восьмое февраля Пхеньян произвел запуск ракеты,
которая вывела на околоземную орбиту высотой в полтысячи
километров исследовательский спутник Kwangmyongsong-4
(«Яркая звезда-4»).
Спутник должен анализировать погодные условия, вести разведку
полезных ископаемых, пересылать на землю данные о состоянии
лесов, рек и озер, сельскохозяйственных угодий. И хотя, как
сообщают американские военные, сателлит так и не приступил
к работе, — он просто «кувыркается на орбите», как «кусок…
металла», из-за него экстренно собрался Совет Безопасности ООН.
Все постоянные и непостоянные члены Совбеза дружно и резко осудили действия Северной Кореи,
которые нарушают аж пять предыдущих резолюций Совета, категорически запрещающего Пхеньяну
производить и запускать баллистические ракеты или совершать любые другие запуски
с использованием технологии баллистических ракет, а также проводить ядерные испытания,
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и в очередной раз пригрозили Стране утренней свежести принять дополнительные «серьезные меры».
Что называется, «прижать Пхеньян к стене с помощью санкций». О них уже договорились по телефону
президент США Барак Обама, президент Южной Кореи Пак Кын Хе и премьер-министр Японии
Синдзо Абэ. Глава японского правительства при этом сказал, что запуск ракеты в КНДР
«представляет угрозу безопасности Японии, США и всего мира». А генеральный секретарь НАТО
Йенс Столтенберг, со своей стороны, выразив возмущение пренебрежением северокорейским лидером
Ким Чен Ыном международным правом, призвал власти Северной Кореи воздерживаться
от дальнейших провокационных действий. К этому заявлению присоединилась и глава европейской
дипломатии Федерика Могерини, которая назвала действия КНДР «прямой угрозой для
международного мира и безопасности в регионе и за его пределами», которые «еще больше
усугубляют напряженность на Корейском полуострове в ущерб всем».
С осуждением действий Пхеньяна выступили китайский и российский МИД, а постпред нашей
страны в Совете Безопасности ООН Виталий Чуркин при этом оговорился, что необходимость
принятия еще одной санкционной резолюции в отношении КНДР не должна привести к гуманитарному
или экономическому коллапсу в стране. Кроме того, в документе не должно быть и намека на какиелибо военные действия по отношению к Пхеньяну.
Интересно, что практически такая же реакция Совета Безопасности ООН и лидеров западного
мира была и месяц назад, когда КНДР провела испытание ядерного взрывного устройства, которое
в Пхеньяне назвали «водородной бомбой». По поводу того, была ли это водородная бомба или просто
шесть тонн тринитротолуола, взорванного в горной пещере, что привело к небольшим колебаниям
земной коры в ближайших к Северной Корее государствах, до сегодняшнего дня спорят эксперты.
Но шума тот взрыв наделал много.
Это испытание дружно осудили ведущие мировые политики. США пригрозили перебросить в Южную
Корею свои стратегические бомбардировщики, способные нести на борту крылатые ракеты
«Томагавк» с ядерными боеголовками и ядерные бомбы свободного падения. Один из них В-52, из тех,
что бомбили страну в годы Корейской войны в 1950–1953-м, даже совершил демонстративный полет
в сопровождении истребителей F-16 и F-15 к воздушным границам КНДР, поднявшись с базы
на острове Гуам, затем приземлился на аэродроме южнокорейского города Осан. К Корейскому
полуострову направился из японской базы Йокасука атомный авианосец USS Ronald Reagan, на палубе
и в ангарах которого размещается до 80 боевых самолетов, а экипаж составляет 5,4 тысячи
военнослужащих. Потом было обещано, что в Республику Корея направятся многоцелевые атомные
подводные лодки США и истребители пятого поколения F-22 Raptor, а в планы ближайшего
совместного американо-корейского учения будут внесены изменения, связанные с «агрессивным
поведением Северной Кореи»…
Но, как видим, ни резолюция Совбеза ООН, ни демонстрация военной мощи США и Южной Кореи,
ни неоднократные грозные предупреждения Пхеньяну о невозможности нарушения международного
права, недопустимости ядерных и ракетных испытаний не произвели на руководство КНДР никаких
впечатлений. Оно раз за разом, пренебрегая очень серьезными и демонстративными угрозами
со стороны самого могущественного, по версии Барака Обамы, государства мира, делает то, что
считает нужным, создает для себя ракетно-ядерный щит, и никто ничего с ним поделать не может.
Почему?
Потому, что для сильных мира сего, да и для ведущих специалистов по международным отношениям,
очевидно — Пхеньян ни при каких обстоятельствах не откажется от возможности обладания ракетноядерным оружием. Для него это своеобразная «защита чучхе» — опора на собственные военные
силы, гарантия независимости и суверенитета, сохранения существующего режима. В столице
Северной Кореи прекрасно помнят, у Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи не было атомной бомбы,
не было баллистических ракет, и что с ними стало, об этом рассказывать не нужно. И несмотря на то,
что до сих пор ведущие эксперты в области ядерных вооружений спорят, есть ли действительно
у Пхеньяна, как он об этом заявляет, ядерные боезапасы, то есть ядерные взрывные устройства,
которые возможно доставить до цели, или это только некие боезаряды с наличием урана-235 или
урана-238, которые невозможно транспортировать и установить в виде боеголовок на баллистические
ракеты, но которыми можно пугать и шантажировать соседей и мировую общественность.
И от взрыва которых, даже на месте их нахождения, могут пострадать не только Южная Корея
и находящиеся на ее территории американские войска, но и Китай, Япония, дальневосточные районы
России.
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Так это или не так, ответ — открытый. По крайней мере, три ядерных теста, проведенные в Северной
Корее, — в 2006, 2009 и 2013 году, как и ракетные испытания, лишь одно из которых в 2012-и можно
признать более или менее успешным, заставляют пхеньянских противников придерживать свое
агрессивное давление. Демонстрация силы за пределами северокорейской территории, размещение
в Южной Корее противоракетных комплексов THAAD, нагнетание напряженности на полуострове,
проведение масштабных воинских учений, возобновление пропагандистского вещания на границе,
грозные заявления, различные «самые серьезные» санкции? Это — пожалуйста. Чучхе санкций
не боится. Валютных счетов в западных банках у Пхеньяна нет, а для «цветной революции»
в Северной Корее, знают там, у заокеанских специалистов по возбуждению всенародного возмущения
бедностью и диктатурой правящей партии нет никаких шансов — интернет и зарубежная пропаганда
под надежным контролем. К тому же на прямую агрессию и на бомбардировки, как это было с Ливией
или с Ираком, Афганистаном или Сомали, никто не решится. Иначе это может стать самоубийством
и для Сеула, и для американских войск на полуострове, и для союзника Соединенных Штатов —
Японии. На такой шаг, убеждены в Пхеньяне, Вашингтон вряд ли решится.
Кроме того, есть опыт Пакистана и Индии, которые тоже проводили ядерные и ракетные испытания,
подвергались резкой критике мирового сообщества, но сегодня благополучно считаются шестой
и седьмой ядерной державой, и никто им по поводу очередных пусков ракет никаких нотаций не читает,
санкций не объявляет. Пхеньян ставит простой вопрос: почему одним можно обладать ракетным
и ядерным оружием, а другим нельзя. И ответ, что ни Индия, ни Пакистан никому из своих соседей
не угрожают, они не выходили из договоров о нераспространении ядерного оружия и всеобщем
запрещении ядерных испытаний, а КНДР был участником этих соглашений и в нарушение своих
обязательств вышел из них, никого в Северной Корее не убеждает. Страна настаивает на своем праве
на ракетно-ядерный щит. Где выход из этой ситуации?
Остается такой вариант — договариваться. Для этого существует даже шестисторонний формат —
«пятерка» переговорщиков (США, Россия, Китай, Япония и Южная Корея) плюс сама Северная Корея.
Они, правда, давно не собирались. Не получается убедить Пхеньян обменять ракетно-ядерную
программу на отмену любых санкций, большую финансовую, экономическую и технологическую
помощь, в которых страна, безусловно, нуждается. Но КНДР предлагает не подменять причину
и следствие. Сначала договор с Соединенными Штатами, Южной Кореей и Японией с гарантией
ненападения и недопустимости насильственной смены правящего режима, а затем все остальное.
Но таких гарантий Стране утренней свежести никто почему-то давать не собирается. А это, увы,
тупик.
Мнение военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина
не всегда совпадает с официальной позицией агентства ТАСС.

Пикет в Лондоне
4 февраля 2016 г. в Лондоне товарищи провели пикет южнокорейского посольства.
Протестовали против враждебной КНДР политики, против антирабочей политики и репрессий и
нарушения прав человека в Южной Корее, а также выступали в поддержку
самостоятельного воссоединения Кореи.
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Страсти вокруг ракеты
Пхеньян намерен запустить спутник
Северная Корея уведомила ИКАО о своих космических планах
Олег Кирьянов, «Российская газета», 3.02.2016, столичный выпуск №6890 (22)
Международные организации подтвердили появившиеся ранее сообщения СМИ о намерении КНДР
запустить в космос искусственный спутник. “Российской газете” удалось выяснить некоторые
подробности ожидаемого запуска. Окружающие страны призвали Пхеньян отказаться от планов и
предупредили о негативных последствиях для КНДР в случае старта.
Напомним, что вчера вечером СМИ Японии и Южной Кореи со ссылкой на источники в ряде
международных организаций сообщили о том, что КНДР в период с 8 по 25 февраля с 7 до 12 часов утра
намерена произвести запуск искусственного спутника “Кванменсон” для “наблюдения за Землей”.
Подобные запуски, которые предполагают использование баллистических ракетных технологий,
запрещены Пхеньяну резолюциями Совета Безопасности ООН. Однако КНДР эти запреты игнорирует.
В предыдущий раз Северная Корея осуществила запуск спутника 12 декабря 2012 года. Тогда спутник
“Кванменсон-3” на околоземную орбиту вывела ракета-носитель “Ынха-3”.
Как стало известно, КНДР помимо Международного союза электросвязи (МСЭ) и Международной
морской организации (ИМО) также уведомила о своих космических планах и Международную
организацию гражданской авиации (ИКАО). По имеющейся у “РГ” информации, письмо на имя
президента ИКАО направлено от имени генерального директора Главного управления гражданской
авиации КНДР Кан Ги Сопа. В документе Кан “с радостью сообщает о возможности уведомить о
решении правительства КНДР, согласно государственным планам развития космической программы,
запустить спутник для наблюдения за Землей”. В документе подчеркнуто, что КНДР, как подписант
Конвенции о международной гражданской авиации, соблюдает 44-й пункт договора, а потому
сообщает дату, время запуска и предполагаемые районы падения обломков.
В приложении отмечено, что пусковое “окно” определено с 7 до 12 часов утра по Пхеньяну (1-30 6-30 утра по Москве) каждый день в период с 8 по 25 февраля 2016 года. Первая разгонная ступень
будет падать в Желтом море в районе 35-36 градуса северной широты и 124 градуса восточной
долготы, обтекатель - в Восточно-Китайском море в районе 32-33 градуса северной широты и 124125 градуса восточной долготы, а вторая разгонная ступень - в Филиппинском море в районе 17-19
градуса северной широты и 123-124 градуса восточной долготы.
В МСЭ также добавили, что КНДР сказала, что спутник “Кванменсон” (“яркая звезда”) будет
находиться на орбите четыре года, но при этом не сообщили полагающиеся подробности - данные
по ожидаемой орбите и частоту вещания. В этой связи МСЭ намерены запросить у Пхеньяна эти
детали. Эксперты признают, что КНДР в декабре 2012 года сумела забросить “что-то” на
орбиту, позволяя говорить об успешном действии ракеты-носителя, но вот по поводу
спутников КНДР всегда возникали вопросы. Их никогда не смогли обнаружить и они не
передавали информации. Вполне возможно, что Северная Корея просто забросила на
орбиту болванку или муляж спутника, так как полноценные аппараты пока не может
производить самостоятельно.
Как и ожидалось, сообщение КНДР вызвало резко негативную реакцию многих стран, так как
Пхеньян вновь проигнорировал призывы международного сообщества. Официальные лица США,
Южная Корея и Японии призвали Север отказаться от запусков, пообещав Пхеньяну новые жесткие
санкции. “Это является все более веским аргументом в пользу действий со стороны Совета
Безопасности ООН и международного сообщества, в пользу определения конкретных последствий
дестабилизирующих действий, которые предпринимает КНДР, в пользу повышения цены для лидеров
страны посредством введения жестких дополнительных санкций”, - подчеркнул во вторник помощник
госсекретаря США Дэниел Рассел.
“Проведение КНДР ракетных запусков станет сильной угрозой для мира и стабильности не только в
районе Корейского полуострова, но и во всем мире. Мы предупреждаем, что Пхеньян заплатит за это большую
цену”, - подчеркнул сегодня глава Совета национальной безопасности Южной Кореи Чо Тхэ Ён.
В Токио же просчитали, что ракета КНДР, скорее всего, проследует через воздушное пространство
Японии, и пообещали в этом случае сбить систему. Для перехвата в Токио развернуты
противоракетные комплексы, а в море на удобные позиции стали выдвигаться современные эсминцы
ВМС Японии, оснащенные передовой системой ПРО морского базирования “Иджис”. В Стране
восходящего солнца при этом подчеркнули, что считают запуски КНДР не действиями по мирному
освоению космоса, а шагами по развитию боевой ракетной программы, нацеленной на создание
межконтинентальных баллистических ракет.
Тем временем МИД России выразил обеспокоенность предстоящим запуском в КНДР ракетыносителя. “Вынуждены констатировать, что, идя на очередное нарушение требований СБ (Совета
Безопасности) ООН, северокорейская сторона демонстрирует вызывающее пренебрежение
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общепризнанными нормами международного права”, - отметили на Смоленской площади. В
российском МИД призвали северокорейскую сторону серьезно задуматься над тем, куда “ведет
откровенное противопоставление КНДР международному сообществу, реалистично оценить все
издержки подобных недальновидных шагов”.
Комментарий Ирины МАЛЕНКО, Северная Ирландия:
“Эксперты признают, что КНДР в декабре 2012 года сумела забросить “что-то” на орбиту,
позволяя говорить об успешном действии ракеты-носителя, но вот по поводу спутников КНДР
всегда возникали вопросы. Их никогда не смогли обнаружить и они не передавали информации.
Вполне возможно, что Северная Корея просто забросила на орбиту болванку или муляж
спутника, так как полноценные аппараты пока не может производить самостоятельно”- Олег, какие “эксперты”? Не позорьтесь, пересказывая в официальной российской прессе басни
южнокорейских спецслужб. Есть официальный космический сайт, N2YO.COM, на нем можно в любую
минуту, ежедневно отследить с международной космической станции, где сейчас пролетает
“Кванменсон 3-2”, который до сих пор в действии. У него есть официальный NORAD ID - 39026, то
есть, как раз эксперты прекрасно знают, что это нормальный спутник.
Надеюсь, что Вы хотя бы после Вашего визита в Пхеньян в этом месяце будете немного
серьезнее изучать тему, вместо того чтобы просто пересказывать на русском содержание
бульварной южнокорейской прессы. Удачи!
СПРАВКА.
NORAD - Объединённое командование ПВО
Североамериканского континента НОРАД
Cуществует составляемый НОРАД Каталог
искусственных спутников Земли - http://
satellitedebris.net/Database/
Вот ссылка на Кванменсон 3-2 там: http://
satellitedebris.net/Database/
index.php?operation=view&pk0=39026
То есть, все вполне официально. По ссылке все технические детали.
В списке спутников по странам КНДР тоже
есть:
http://satellitedebris.net/Database/
LaunchHistoryView.php?page=2
“Кванменсон-4” зарегистрирован в
каталоге искусственных спутников Земли
под номером 41332

NORAD ID: 41332
Int’l Code: 2016-009A
Perigee: 490.6 km
Apogee: 490.6 km
Inclination: 97.5 °
Period: 94.3 minutes
Semi major axis: 6861 km
RCS: Unknown
Launch date: February 7, 2016
Source: North Korea (NKOR)
Launch site: Yunsong, DPRK (YUN)
http://www.n2yo.com/satellite/?s=41332
За ним можно следить “вживую” в интернете
на http://www.n2yo.com/?s=41332

История запуска ИСЗ в КНДР
История изготовления и запуска ИСЗ в КНДР не так длинна.
В августе 87 года чучхе (1998) Корея успешно запустила первый в своей истории ИСЗ «Кванмёнсон – 1».
И через 11 лет, в апреле 98 года чучхе (2009), также успешно был проведен запуск второго ИСЗ
«Кванмёнсон – 2».
ИСЗ «Кванмёнсон – 1» и «Кванмёнсон – 2» были экспериментальные.
В целях укрепления международного доверия и расширения сотрудничества в области мирного
исследования космической науки и запуска ИСЗ в марте 98 года чучхе (2009) КНДР вступила в
международные космические договоры, в том числе в Космический договор.
В декабре 101 года чучхе (2012) КНДР успешно запустила первый практический спутник
«Кванмёнсон – 3» номер 2.
Практический спутник «Кванмёнсон – 3» номер 2 – навигационный спутник Земли, вращающийся
по полюсной орбите.
Корея вновь успешно запустила навигационный спутник Земли «Кванмёнсон – 4» 7 февраля 105
года чучхе (2016).
Этот ИСЗ тоже практический спутник, вращающийся по полюсной орбите.
Через это КНДР опять продемонстрировала величие страны-изготовителя и запускателя ИСЗ.
И впредь Корея будет использовать право на мирное освоение космоса и покорять космическое
пространство, и активно внесет большой вклад в строительство экономики и улучшение благосостояния
населения.
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СКОНЧАЛСЯ АКАДЕМИК М.Л. ТИТАРЕНКО
25 февраля 2016 года на 82-м году жизни, после тяжелой и
продолжительной болезни скончался Михаил Леонтьевич
ТИТАРЕНКО, академик Российской академии наук, выдающийся
российский востоковед, глубокий знаток китайской традиционной
мысли и духовной культуры, организатор науки, Лауреат
Государственной премии Российской Федерации, Председатель
Общества российско-китайской дружбы. С его именем связана
добрая половина почти шестидесятилетней истории института,
огромное количество научных и популярных работ о Китае,
восточноазиатских странах, которые он написал лично сам, или был
научным руководителем.
Михаил Леонтьевич ТИТАРЕНКО родился 27 апреля 1934 года в
деревне Лакомая Буда в Брянской области, закончил школу в
Алтайском крае. По-настоящему овладевать знаниями он начал в
педучилище, куда поступил в 1949 году. В 1957 году он окончил
философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, - редкий по тем
временам выбор профессии. Два года стажировался в Пекинском
университете, а затем обучался на философском факультете у
известных китайских философов. В 1961 году продолжил совершенствовать знания на философском
факультете Фуданьского университета в Шанхае и получил диплом об окончании университета по
специальности «философ-историк китайской философии» и диплом переводчика китайского языка.
Затем последовали годы дипломатической службы, сначала в Генеральном консульстве СССР в
Шанхае (1961—1962), а позднее в Посольстве СССР в Пекине (1963—1965). По возвращении в
Москву его пригласили на работу референтом-консультантом в Отдел ЦК КПСС. 20 лет Михаил
Титаренко проработал на Старой площади», став одним из ведущих экспертов по Китаю и Дальнему
Востоку в высших руководящих органах СССР. Но от специальности философа он не отказался. В
ноябре 1965 года Титаренко получил степень кандидата философских наук, защитив диссертацию на
тему «Древнекитайская школа моистов и их учение». А дальше вплотную занялся изучением
современных китайских философских и идеологических учений, изучал труды Сунь Ятсена, Ли Дачжао,
Мао Цзэдуна, Лю Шаоци, Чэнь Юня, Ай Сыци. В 1979 году защитил докторскую диссертацию,
посвящённую вопросам идеологической борьбы в КПК накануне и в период «культурной революции».
В 1985 году Титаренко становится директором Института Дальнего Востока АН СССР, где в полной
мере проявился его талант организатора творческого научного процесса. За 25 лет под руководством
Михаила Леонтьевича ИДВ приобрёл в России, ближнем и дальнем зарубежье заслуженное признание в
качестве научного лидера в области комплексного исследования Китая, Японии, Корейского полуострова,
проблематики АТР и деятельности Шанхайской организации сотрудничества, а также БРИКС.
Но при этом Михаил Титаренко находил время для творчества. Он - автор более 300 научных
публикаций, в том числе 25 научных книг. Ряд его работ переведены на иностранные языки и изданы
в Китае, Японии, США, Республике Корея, Германии, Вьетнаме, Индии и др. странах.
Его труд неоднократно отмечался правительственными наградами. Среди них – Орден «Знак
Почёта» СССР – 1974 г., 1984 г., орден Почёта - 1999 г., орден «За заслуги перед Отечеством» IV
степени - 2009 г.; Государственная премия РФ за 2010 г. – (2011 г.) за большой вклад в развитие
отечественного и мирового китаеведения, медали: «За доблестный труд в ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина – 1970 г., «В память 850-летия Москвы» - 1997 г., «Ветеран труда» 1994 г., памятная медаль «200-летие МИДа» - 2002 г. Русская Православная Церковь наградила его
орденом Святого Благоверного Князя Даниила Московского II степени – 2009 г. и I степени (2014 г.).
Он также награжден орденом Республики Корея «За заслуги в дипломатической службе (медаль
Хункван)» - 1999 г., юбилейной медалью Китайской Народной Республики в честь 60-летия
установления дипломатических отношений между СССР/РФ и КНР – 2009 г., почётным знаком
Социалистической Республики Вьетнам «За вклад в общественные науки» - 2009 г. Его вклад в науку
отмечен присвоением ему звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (1995 г.),
вручением премии РАН им. Е.В. Тарле (2000 г.) и Почетной грамоты РАН (2010 г.).
Память о Михаиле Леонтьевиче ТИТАРЕНКО, ученом, патриоте, замечательном человеке
навечно останется в наших сердцах.

Институт Дальнего Востока РАН
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КНДР глазами российской студентки
Стажировка в Корее: когда все по-нашему
OneKorea.RU, 21.02.2016. — Как было нами неоднократно сказано, каждый год отличившиеся
студенты-кореисты из МГИМО, в качестве поощрения направляются на стажировку в Корею.
Впечатлениями российской студентки о стажировке в Южной Корее портал «Единая Корея» не так
давно делился со своими читателями, теперь пришла очередь рассказа о стажировке в Северной
Корее. Эксклюзивно для наших читателей Ольга Щербакова об учебе в КНДР.
Самое необычное путешествие в моей жизни
Прошло полгода с нашей поездки в КНДР, а я до сих пор вспоминаю о замечательных днях,
проведенных там. Это было самое необычное путешествие в моей жизни. Я осознавала, что нам
дан шанс, который представляется далеко не каждому. Для ясности сразу отмечу, что нам было
разрешено гулять по Пхеньяну без сопровождения гидов, что большая редкость. Мы увидели страну
не такой, какой ее хотят показать нам по телевизору или интернету, не такой, какой бы нам хотели
показать ее сами корейцы. Хотя, конечно, и то, что смогли разглядеть мы, далеко не вся реальность.
В Северную Корею мы, небольшая группа студентов из Москвы, в первую очередь приехали ради
языковой практики, которую проходили в главном учебном заведении страны – Университете имени
Ким Ир Сена. После революции в стране не было ни одного университета, и Ким Ир Сен принял
непосредственное участие в его создании. Именно он придумал герб и отличительный знак
университета, который украшает довольно забавные кепки студентов. Его сын, Ким Чен Ир, окончил
этот университет.
Масштаб территории очень впечатляет, и гулять там одно удовольствие: всюду сады с дорожками,
по которым бегают белки и бурундучки. Что уж говорить о воздухе, который насыщен запахами
цветущих деревьев и цветов. Проходя через главные ворота, кажется, будто ты зашел в какойнибудь городской парк, и лишь парни и девушки в униформе, торопливо идущие на пары, напоминают
о том, что ты тоже пришел учиться. Первое построенное главное учебное здание ныне является
электронной библиотекой и располагается на холме. К нему ведет длинная лестница, окруженная с
двух сторон цветами, а перед входом стоит памятник Ким Чен Иру. Теперь же все занятия проходят
в соседнем 22-этажном здании. Пятый этаж отведен для иностранцев: там учились мы, китайцы,
которые жили с нами в общежитии, а затем и французы, приехавшие под конец нашей стажировки.
Общежитие находится в 5 минутах от университета, что было несомненным плюсом, так как пары
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начинались в 8 утра. Оно представляет собой
4-этажное здание: на 1-м этаже располагались
небольшое кафе, баня и магазин с импортными
товарами (он так и назывался «магазин для
иностранных студентов»). Всю еду мы в
основном покупали там. Нам разрешалось
самим заходить за прилавки и выбирать все,
что хотим, но мне всегда казалось, что это
немного невежливо. Возможно, проживи я там
столько же, сколько живут китайцы, это бы
стало привычным. Баней бесплатно можно
пользоваться один раз в неделю. Хотя скорее
это душевая комната, к которой присоединена
небольшая баня. Душ находится на уровне
колена и с очень слабым напором воды.
Неопытному посетителю это покажется
неудобным, но из «неопытных» были только мы. Кореянки и китаянки же лихо управлялись с этой
системой. Позже приноровились и мы.
Второй этаж общежития отведен для девочек, 3-й – для мальчиков, 4-й – для корейских студентов,
которые отвечали за нас и помогали по всем вопросам. Как я уже говорила, вместе с нами проживали
китайцы. Хотя правильнее сказать, что мы проживали с ними, так как они учатся и живут там в
течение трех лет. Также я упоминала о французах. Насколько я знаю, это были первые в истории
студенты-стажеры из Франции. Не все из них до этого учили корейский, однако некоторые бывали в
КНДР в качестве туристов. Они не так свободно могли передвигаться по Пхеньяну, но в целом для
них, как и для нас, очень старались сделать интересную развлекательно-познавательную программу.
То, что мы посетили в огромное количество музеев, выставок, парков и т.д., является исключительной
заслугой нашего куратора и корейского студента, который нас сопровождал.
Вспоминая о местных жителях, первым делом хочется сказать о детях. Маленькие девочки, словно
принцессы. Видно, что родители очень стараются, чтобы их звездочки были самыми красивыми.
Все платья идеально выстираны, выглажены, сделаны прически, и даже аксессуары подобраны в
тон. Мальчиков одевают скромнее, но на то они и мальчики. Зато они более общительны, всегда
бегали вокруг нас и забавно выкрикивали нам вслед все английские слова, которые знали. Их игры
напомнили мне о моем детстве, когда мы тоже старались развлечь себя всем, чем могли: палочки,
камушки, листики… Но ведь именно это и есть детство, без телефонов и компьютеров, только живое
общение и твоя фантазия. В почете также катание на роликах и волейбол.
Студентки, если выходят куда-нибудь, то в большинстве случаев надевают униформу. Каково было
мое удивление, когда я увидела, что наши корейские студенты в поездку на море снова оделись в
«черно-белое» и прогуливались по пляжу в галстуках и ботинках. Длинных волос у школьниц и
студенток нет. Им запрещено отращивать волосы до окончания института. На улицах только у взрослых
дам, причем почти у всех, длинные волосы, которые они завивают и закалывают сзади. Все
молоденькие девушки и девочки ходят с прической, как мы ее называли, в форме «горшочка».
Примечательно, что у всех есть челка, но почти каждая школьница ее закалывает назад.
Вся обувь у девушек на каблуках. Мне показалось, что это является каким-то признаком взросления.
Часто замечала еще совсем маленьких подружек (а может быть, сестер), одна из которых (та, что
постарше) шла в лосинах, майке и туфлях на каблуке, а вторая (чуть помладше) одета почти так же,
но в обычных сандалиях. Также каблуки имеют негласный статус «вездеходов». Даже на пляже нам
очень часто шли навстречу девушки на каблуках (а мужчины в носках), домашние шлепанцы у
нашей знакомой студентки были на танкетке, а в дождь все переобувались в резиновые сапоги,
которые так же были на платформе. Любая обувь спокойно сочетается с носком (будь то босоножки,
туфли или балетки). Конечно же, каждая девушка имеет при себе зонтик (думаю, всем известно, что
на востоке не любят загорать). Одежда у всех разнообразная, хотя обязательно плечи и колени у
девушек должны быть прикрыты; цвета тоже присутствуют разные. Некоторые были одеты так, что
хотелось самой купить себе что-нибудь похожее, а как-то даже встретила девушку, на которой была
точно такая же блузка, как у меня из популярного магазина. Однако стоит отметить, что джинсы и
все, что с ними связанно, не носят совсем.
Особенным шармом обладали дедушки. Почти все, кого я встречала, были какими-то
умиротворенными. Ходили обязательно с тростью и соломенной шляпкой. Они были приветливы и
часто улыбались нам.
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В Пхеньяне повсеместно распространены ларьки с мороженым, булочками, печеньем, водой и
лимонадом. Нам очень понравилось местное мороженое: невероятно вкусное и стоит копейки. Уверена:
корейцы смогут вас удивить, например, мороженым со вкусом яйца или бобов. Правда, мне ни то, ни
другое не понравилось. Если вы не хотите покупать целую бутылку лимонада, то можно купить
небольшой стакан с напитком (или скорее даже рюмку). Магазины одежды, конечно, сильно
отличаются от привычных нам - как интерьером, так и ассортиментом, но для обычного корейца
выбор достаточный. В магазины фруктов периодически выстраивались огромные очереди, особенно
перед праздниками. На каждом шагу есть цветочные магазинчики. Все они выглядят абсолютно
одинаково: оранжевые ларьки. Открытием для меня стало то, что там не продают живые цветы, а
только искусственные. В Корее естественно дарить ненастоящие цветы, и они не считаются символом
траура. Букет из живых цветов называется «коттабаль», и, чтобы его купить, надо делать заказ
заранее.
Пхеньянский рынок – это крытое одноэтажно здание, где все продавцы, сидящие плечом к плечу,
поделены по секциям. В зависимости от этого каждый продавец одет в определенного цвета майку.
Там продается все: начиная шариковыми ручками и заканчивая мясом и верхней одеждой. Самое
сложное было научиться, не стесняясь, торговаться.
Отдельно хочу отметить, что мы нашли два кафе с «фастфудом». Одно было недалеко от нашего
общежития, и, честно говоря, там неоправданно дорого и не все вкусно. Второе кафе находится
неподалеку от посольства РФ. Там нас приятно порадовали сеты из бургера, супа, второго и мороженого
на выбор. Недорого и очень вкусно. Также есть большой выбор блюд национальной кухни, что
позволяет убить двух зайцев сразу (ведь глупо питаться фастфудом, когда можно поесть настоящей
корейской еды, но вдруг вы соскучились по картошечке фри).
Пхеньян обладает своеобразной красотой. Я любила гулять по парку Моранбон, который находится
недалеко от университета. Там можно было встретить мирно отдыхающих старичков, танцующую
молодежь и детей, рисующих пейзажи. Так как этот парк находится на горе, оттуда открывается
замечательный вид на весь город: виден и монумент идей Чучхе, и река Тэдонган, и стадион 1 Мая,
который является самым большим по вместимости стадионом мира и т.д. Не знаю, платный ли вход
для самих корейцев, да и вообще не очень понятна система сбора оплаты, но один раз с нас взяли 3
доллара. Причем это произошло уже внутри парка, когда нас остановила кореянка и попросила оплатить
вход. Гулять по центру города тоже приятно. Везде аккуратно, чисто, тихо и спокойно.
Нам удалось заглянуть в жизнь зажиточных корейцев. В центре города есть прекрасный фитнесцентр, включающий спортзал, зал для аэробики, теннисный зал и залы для сквоша. Отдельной услугой
идет массаж всего тела (это дорогое удовольствие относительно остальных цен). Недалеко от фитнесцентра находится сервисный комплекс – Хэданхва. Именно в этом комплексе располагается самый
дорогой ресторан Пхеньяна. На входе красуется табличка «Здесь был Ким Чен Ын». Мы побывали
там в мой День рождения. Отличительная черта этого места – повар готовит прямо на вашем столе.
К вечеру, на удивление, почти все столики заняты. Напротив него находится водно-оздоровительный
комплекс «Рюгёнвон», там же парикмахерская, где за 100 долларов вам сделают химическую завивку,
и Народный открытый каток, но нас туда не пустили без сопровождения корейца.
Метро столицы состоит из двух линий, пересекающихся на одной станции. Иностранцам самим
попасть в метро сложно, а точнее невозможно. Но нам, как студентам-стажерам, разрешили им
пользоваться. На станциях, где мы постоянно бывали, все контролеры и смотрители нас знали, поэтому
мы могли там свободно передвигаться. Купить билеты можно у человека за абсолютно
непроницаемым стеклом с очень маленькой прорезью для денег и выдачи билета. Пассажиры без
лишних слов просовывают деньги в щель и получают билетики на всю сумму. Стоят они очень
дешево, кажется, 5 вон. У меня лично никогда не было купюры меньше 500 вон. На эти деньги мне
сразу давали целую пачку билетов. В метро есть несколько проходов для пассажиров, имеющих
карточки по типу наших в московском метро, и один проход для тех, у кого бумажные билетики. У
этого прохода всегда есть девушка-контролер, главная задача которой просто помещать билетики в
специальную урну. Второй ее задачей было не пропускать иностранцев, то есть нас, пока не узнает
цель поездки на метро и не проверит документы.
На нашей станции у нас был друг — смотритель у эскалаторов, который нас всегда приветствовал
взмахом руки. Он так мило, смущенно, как-то по-детски нам улыбался, что мне кажется, он ждал
целый день нашего появления, и это скрашивало его серые будни. Все станции находятся очень
глубоко. Передвигаться по эскалаторам самостоятельно запрещено. Также запрещено сидеть, но
этот факт никого не волнует. Очень много людей, в том числе и сами работники метрополитена,
садятся на ступени эскалатора и после жаркой погоды на улице под звуки национальной музыки
наслаждаются прохладой в метро.
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Интересная деталь: если была возможность,
люди старались не заходить вместе с нами в
двери вагона. Однако это правило абсолютно не
работало в час пик. Так как мы жили в Пхеньяне
в период подготовки к празднику 10 октября (День
основания Трудовой партии Кореи), на главной
площади столицы ежедневно собиралось
огромное количество школьников и студентов.
Вечером все дети группами разъезжались домой,
и, чтобы как-то контролировать их поток, перед
входом и в самом метро стояли живые
ограждения из военных. Каждый вечер мы
попадали в этот водоворот «красных галстуков»,
и хотя взрослые старались сдерживать детей и
пропускать нас, на деле они врывались в вагоны
с такой скоростью, что иногда мы не всей своей группой успевали войти (а точнее, втиснуться).
Во время поездки станции никогда не объявляются, но в некоторых вагонах есть табло, на которых
появляются их названия.
Взаимодействие с корейцами чаще всего происходило именно в метро. Нам махали, улыбались,
здоровались, уступали места, причем даже пожилые люди, и никак нельзя было заставить их сесть
обратно. Если мы вошли в вагон, и рядом с нами освободилось место, редкий кореец там сядет. Во
всяком случае, долгое время это место будет пустовать, пока кто-нибудь, борясь со своим внутренним
«я» минут пять, все-таки туда не сядет. Стоит заметить, что в корейском метро никто не церемонится.
Все садятся очень плотно, если есть хоть немного места. Также часто замечала, как абсолютно
чужой человек гладит и треплет за щечки младенца на руках у посторонней женщины или может
дать легкий подзатыльник какому-нибудь неугомонному пионеру.
За 2 месяца, проведенных в КНДР, мы четыре раза ездили на море. Самое важное, что благодаря
этим поездкам мы смогли посмотреть на жизнь вне столицы. Пейзажи по пути захватывали дух.
Каждый раз мы не могли оторвать глаз от местных красот, которые для корейцев — обыденность.
Везде поля (либо рисовые, либо кукурузные) и горы. Поражает слияние людей с природой. Домики
местных жителей прекрасно сочетаются с окружающим пейзажем. Запоминающимся было и то,
что посреди поля или вблизи гор мы частенько встречали два-три домика, где рядом бегали
ребятишки. Никого до, никого после. Я старалась представить себе жизнь этих людей. В любом
случае, вряд ли она у них простая. Также мы встречали одиноко работающих в бесконечных полях
под палящими лучами женщин. Машин в их немногочисленных маленьких городках очень мало. В
основном распространены велосипеды или волы, тянущие телеги. Почти у каждого дома есть
небольшие участки с кукурузой или рисом.
В КНДР мы, конечно, не были предоставлены сами себе. За нами приглядывал куратор,
русскоговорящий кореец, студенты-корейцы, а также работники Посольства РФ. И со всеми нам
очень повезло. Сотрудники посольства любезно брали нас с собой на море несколько раз, возили на
различные мероприятия, помогали добраться до магазинов для иностранцев и прочее. Без студента,
который за нас отвечал, наша поездка была бы совершенно другой. Парки аттракционов, аквапарк,
дельфинарий, этнографический музей, музей Победы, музей изобразительного искусства и многое
другое мы посетили только благодаря ему. Во-первых, он всегда интересовался, куда мы хотим
поехать, и что посмотреть, передавал это куратору, который, в свою очередь, по возможности старался
организовывать для нас поездки бесплатно. Во-вторых, без него во многие места в принципе нельзя
попасть. Хотя, что уж там, даже на такси без сопровождающего не поездишь.
Будучи не туристами, нам удалось изучить город без сопровождений и особых ограничений.
Несмотря на всю красоту природы, парков, садов, исторических мест и центра города, я, конечно,
совру, если скажу, что люди живут без проблем. Перебои в электричестве, вода по часам, недостаток
еды. Иногда на глаза попадались незанавешенные окна, за которыми мы видели крошечные
комнатушки, где едва ли помещались диван, стол и шкаф, на стенах висели бельевые веревки и
какие-то провода. Ночью освещается лишь часть районов, дороги за пределами Пхеньяна разбиты
и т.д. А уж сколькими мифами и порой самыми нелепыми байками овеяна эта страна, не счесть. Над
ними даже сами корейцы посмеиваются. Например, на досмотре в аэропорту таможенники в шутку
кричали, что всех нас арестуют, чем очень веселили коллег и себя. Но, несмотря на все мифы и
порой самые нелепые байки, которые крутятся вокруг этой небольшой страны, там живут обычные
люди с обычными желаниями. И я надеюсь побывать там еще не раз.
Текст и фото: Щербакова Ольга, студентка МГИМО (У)
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Калейдоскоп событий

В МОСКВЕ ИСКЛЮЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПЕРЕГОВОРОВ С США ПО ЯДЕРНЫМ
ВООРУЖЕНИЯМ
РБК, 6.02.2016. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков исключил
возможность продолжения переговоров Москвы и Вашингтона по сокращению ядерных арсеналов.
По его словам, это связанно с развитием ПРО, а также санкционной политикой США
Переговоры между Россией и США по сокращениям ядерных вооружений (СНВ) не представляются
возможными. Об этом «РИА Новости» заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.
По словам замминстра, позиция Москвы относительно перспектив продолжения подобных
переговоров «остается прежней». «Мы вышли на рубеж, за которым двусторонние российскоамериканские переговоры в этой сфере не представляются возможными по нескольким причинам», —
сказал Рябков.
Замглавы МИДа отметил, что Россия уже снизила уровень ядерных боезарядов и их носителей
практически до параметров конца 50-х — начала 60-х годов. «Это обстоятельство очень важно
понимать, причем не только коллегам в Вашингтоне, но и всем тем в международном сообществе,
кто продолжает, игнорируя факты, агитировать за дальнейшие ядерные сокращения», — высказался
дипломат.
Рябков также обвинил Вашингтон в дестабилизирующих действиях в связи с развитием США
глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) и программы «глобального удара». По его
словам, американские власти продолжают разработку средств, которые способны «наносить
обезоруживающие удары без использования ядерных боеголовок, но на дальность поражения, равную
дальности стратегических средств».
Представитель российского МИДа также назвал призывы о продолжении переговоров
по сокращению ядерных арсеналов лишенными «политической логики и здравого смысла». Рябков
пояснил, что предложения «разоружаться» звучат в условиях, когда власти США стремятся
к «подрыву» оборонного потенциала России с помощью санкций. Рябков допустил, что переговоры
могут продлиться в том случае, если «озабоченности и приоритеты» России будут учтены.
Ранее официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что в Вашингтоне призывают
Москву к переговорам о дальнейшем сокращении арсеналов. Он напомнил, что лимиты в 1550
боеголовок и 700 мобильных средств доставки, предусмотренные договором, вступят в силу уже
через два года. При этом Эрнест подчеркнул, что США продолжат поддерживать собственные силы
ядерного сдерживания.
http://www.rbc.ru/politics/06/02/2016/56b6139a9a79471fb8e06b6d?from=main

БЕЛОРУСЫ ЗАНЯЛИСЬ В FACEBOOK ПРОПАГАНДОЙ ОТДЫХА
В СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ
Лента.ру, 3.02.2016. Белорусская турфирма «Мерлинтур» занялась в Facebook пропагандой отдыха
в Северной Корее. Об этом сообщает «Афиша Daily».
За несколько месяцев с момента создания страницы «Добро пожаловать в КНДР»на нее подписались
почти 8 тыс. человек. Как отмечает «Афиша Daily», авторы сообщества рассказывают о Корее так,
как это могло бы делать министерство туризма страны.
Почему провести ближайший отпуск стоит в Северной Корее
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Представитель «Мерлинтур» Ирина Баранова пояснила, что для раскрутки группы был придуман
персонаж Ким У До, который якобы живет в Пхеньяне. Все посты в сообществе пишутся именно от
его имени. «Он у нас говорит по-русски, но не очень хорошо, допускает ошибки и опечатки, часто
смешные или нелепые, — это ход, чтобы поддержать легенду. Удивительно, но очень многие люди
до сих пор продолжают верить, что это официальная страница КНДР, что Ким У До в самом деле
наш северокорейский товарищ», — отметила Баранова.
По ее словам, сообщество было создано для продвижения тура в КНДР, который состоится в мае
2016 года. Его участники отправятся в Пхеньян на самолете Ту-154. Время в пути с дозаправкой в
Новосибирске составит порядка 10 часов. Стоимость путешествия составит около 2,8 тыс. евро.
Кроме того, Баранова рассказала, что у туристов по поводу КНДР существует огромное количество
предрассудков, которые приходится развеивать. «Уже давным-давно в КНДР на границе не отбирают
телефоны — фотографировать можно. Ноутбуки тоже позволяют ввозить. Паспорт не нужно
отправлять в консульство, потребуется только скан, так как визы ставят на отдельных листочках,
как в Советском Союзе», — уточнила представитель турфирмы.

В ШВЕЙЦАРИИ ВПЕРВЫЕ В МИРЕ ПРОВЕДУТ РЕФЕРЕНДУМ
О БЕЗУСЛОВНОМ ДОХОДЕ
РБК, Ольга Надыкто, 31.01.2016.
Правительство Швейцарии одобрило проведение
общенационального референдума в июне этого
года по вопросу безусловного основного дохода.
Этот референдум станет первым подобным
голосованием в мире
Правительство Швейцарии 27 января одобрило
проведение общенационального референдума
по вопросу безусловного основного дохода.
Соответствующее сообщение опубликовано
на сайте Федерального совета Швейцарии.
Референдум запланирован на 5 июня.
Как отмечает швейцарское издание The Local,
этот референдум станет первым голосованием
по этому вопросу в мире. В случае если жители
Швейцарии проголосуют на референдуме
положительно, каждый взрослый житель страны
будет иметь право на получение безусловного
основного
ежемесячного
дохода,
предоставляемого государством вне зависимости
от того, работает он или нет.
Идею о безусловном основном доходе
в Швейцарии продвигала инициативная группа,
в которую вошли художники, писатели
и представители интеллигенции, в частности
публицист Даниэль Штраубом и бывший член
правительства Освальда Сигг.
Сторонники этой инициативы утверждают,
что выступают за то, чтобы разорвать связь
между занятостью и доходами, так как люди имеют
право на гарантированный доход независимо от того,
работают ли они, пишет The Local. Издание отмечает,

что эта идея не вызывает активной поддержки ни у
консерваторов, ни даже у социалистов.
В то же время социологический опрос
среди жителей Швейцарии, результаты которого
приводит Spiegel Online, говорит, что даже
в случае введения гарантированных выплат
со стороны государства только 2% работающего
населения «безусловно» собираются бросить
свою работу.
На сайте инициативной группы под названием
«Федеральная народная инициатива. Основной
доход» отмечается, что сумма, которую
предположительно должны получать швейцарцы,
в самом тексте инициативы ограничивается
формулировкой «[на уровне] человеческого
достоинства».
«Мы предлагаем установить базовый доход
на уровне в 2,5 тыс. швейцарских франков в месяц
[около €2,2 тыс.]. Какой именно будет эта
сумма — то есть, сколько денег вам нужно,
чтобы иметь возможность жить в нашем
обществе
с достоинством, —
решит
демократическое голосование. Каждый ребенок
также должен получать гарантированный доход,
но меньшую сумму, например четверть,
то есть по 625 франков (около €560) в месяц», —
пишут авторы инициативы.
Они оценивают расходы бюджета на подобные
выплаты приблизительно в 200 млрд швейцарских
франков в год (около €180 млрд).
http://www.rbc.ru/society/01/02/2016/
56aebd7f9a794702d9cb8064
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РОССИЯ СПИСАЛА ДОЛГ МОНГОЛИИ
РБК, Ольга Надыкто, 31.01.2016. Президент России Владимир Путин подписал документ
о ратификации соглашения, согласно которому Россия списывает $170 млн монгольского долга
Президент России Владимир Путин 31 января подписал закон о ратификации межправительственного
соглашения, которое Россия и Монголия подписали в 2010 году. Указанное соглашение позволяет
России списать 97,8% монгольского долга ($170 млн).
«Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством
Монголии об урегулировании финансовых обязательств Монголии перед Российской Федерацией,
подписанное в городе Москве 14 декабря 2010 года», — говорится в тексте закона,
который опубликован на официальном портале правовой информации. Закон был принят Госдумой 22
января и одобрен Советом Федерации 27 января.
Межправительственное соглашение было подписано странами в 2010 году по итогам российскомонгольских переговоров на уровне глав правительств в Москве. Со стороны России в переговорах
принимал участие занимавший тогда пост председателя правительства Владимир Путин, со стороны
Монголии — премьер-министр Сухбатарын Батболд.
В подписанном документе указывалось, что общая сумма урегулируемых финансовых обязательств
Монголии по категориям задолженности по состоянию на 14 декабря 2010 года составляет
около $174,2 млн. Соглашение позволяет Монголии не выплачивать 97,8% урегулируемой суммы,
то есть около $170 млн.
Министр финансов Алексей Кудрин после подписания соглашения в 2010 году заявлял, что Россия
рассмотрит возможность предоставления Монголии нового кредита в объеме $125 млн.
http://www.rbc.ru/politics/31/01/2016/56ae65419a7947d62e418658

ПРИСОЕДИНЕНИЕ КНДР К ШПИЦБЕРГЕНСКОМУ ТРАКТАТУ

Нэнара, 30.01.2016. 25 января КНДР по
постановлению
ее
правительства
присоединилась к Шпицбергенскому
трактату.
Данный трактат как международный
многосторонний договор, предоставляющий
право его членам вести экономическую и
научно-исследовательскую деятельность на
архипелаге Шпицберген (Свальбард),
заключен 9 февраля 1920 г. в Париже.
Шпицбергенский архипелаг находится в
северной оконечности Норвегии и на северовосточной стороне Гренландии.

На этом архипелаге залегает много
полезных ископаемых, таких как уголь, и
окружающая его акватория является главным
рыболовным участком в Северном
Ледовитом океане.
Уже давно ряд стран использует этот
архипелаг как базу для арктической
экспедиции.
С присоединением к названному трактату
КНДР теперь имеет международную
юридическую гарантию на ведение
экономической и научно-исследовательской
деятельности на Шпицбергенском архипелаге.

ООН ВЫДЕЛИЛА 100 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ
«ЗАБЫТЫХ» КРИЗИСОВ В ДЕВЯТИ СТРАНАХ МИРА

Центр новостей ООН, 29.01.2016 — Сегодня Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
объявил о решении выделить из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные
ситуации 100 млн. долларов США на преодоление «забытых» кризисов в девяти странах
мира.
«Я принял решение выделить из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные
ситуации 100 млн. долларов США для обеспечения жизненно необходимых гуманитарных
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потребностей в девяти проблемных районах мира, где наблюдается острая нехватка
финансирования», - заявил Генеральный секретарь ООН.
64 млн. долларов будут направлены на финансирование программ и проектов ООН по
оказанию помощи перемещенным лицам в Центральной и Восточной Африке, которые
пострадали в результате насилия и конфликтов в Южном Судане, Бурунди и Демократической
Республике Конго (ДРК).
28 млн. долларов предназначены для гуманитарных проектов в Ливии и Мали. Еще 8 млн.
долларов США получит гуманитарное сообщество в Северной Корее, где 2,2 млн.человек
испытывают нехватку продовольствия.
Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации стал важным компонентом
гуманитарной деятельности ООН. Он регулярно пополняется за счет добровольных взносов.
В нем всегда есть финансовые средства, что позволяет ООН действовать как «скорая помощь».
Ресурсы фонда не предназначаются для конкретных стран или кризисов, их направляют туда,
где они больше всего нужны.
Выделенные сегодня средства будут направлены на финансовую поддержку проектов ООН
по преодолению «забытых» кризисов или гуманитарных программ, оказавшихся на грани
срыва из-за несвоевременного или неадекватного финансирования со стороны доноров.

В США РАССЕКРЕТИЛИ ДАННЫЕ
О ПЛАНИРОВАВШИХСЯ ЯДЕРНЫХ УДАРАХ ПО СССР
РБК, 23.12.2015. Национальное управление
архивов и документации США распространило
подробный список потенциальных целей,
по которым Вашингтон планировал нанести
ядерные удары в 1959 году в случае войны
с Советским Союзом
О том, что Национальное управление архивов
и документации США распространило подробный
список потенциальных целей для ядерных ударов
в 1959 году в случае войны с Советским Союзом,
пишет The New York Times. Согласно
документам,
удары
предназначались
по территории СССР, а также Восточной Европы
и Китая.
В списке «для систематического уничтожения»
указаны 179 точек в Москве, 145 —
в Ленинграде и 91 — в Восточной Германии. В
перечне — как промышленные объекты,
правительственные здания, так и просто цели
с указанием: «население».
Документ, представляющий собой таблицы
и насчитывающий 800 страниц, имеет пометку
«Совершенно секретно». Он был разработан

Стратегическим авиационным командованием
США в 1956 году и рекомендован к применению
в случае начала войны через три года.
Издание подчеркивает, что подробно цели
не описаны, они указываются под кодовыми
номерами с соответствующим местоположением.
Точные их адреса и названия того периода
описаны в специальной «Энциклопедии
бомбардировок», которые пока не рассекречены.
Издание подчеркивает, что в 1956 году
ядерный арсенал США в десять раз превышал
советский.
«Тревожно осознавать то, что в качестве целей
указывались скопления населения», — заявил
ведущий аналитик организации National Security
Archive (NSA), сотрудник Университета
Джорджа Вашингтона Уильям Бурр. По его
словам, это первый самый подробный список
целей, когда-либо обнародованный Военновоздушными силами.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/23/12/2015/

567a952a9a7947a578ec9d6c

