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Дорогие друзья и коллеги! Соотечественники!
Поздравляем вас с 71-ой годовщиной освобождения Кореи.
15 августа 1945 года сбылись многолетние чаяния корейцев
всего мира и историческая родина обрела долгожданную
независимость.
Мы с надеждой смотрим в будущее, в котором Корея
независима, сильна и, главное, едина.
Да здравствует единство корейской нации!
Редакция журнала «Единство»

На Севере его называют 조국해방의 날(«Чогукхэбани-наль») – «День освобождения Родины».
На Юге он называется 광복절(«Кванбокчоль») –
«Праздник возвращения света».
15 августа 1945 года ровно в полдень население Японии впервые в истории услышало голос своего 天皇
(«Тэнно») – «Божественного правителя». В речи, записанной накануне на виниловую пластинку и прозвучавшей по радио, император Хирохито призвал «вынести
невыносимое»:
«…Я обращаюсь к моим законопослушным подданным. После долгого размышления над событиями последних дней, складывающимися условиями в нашей
стране мы решили стабилизировать ситуацию при помощи экстраординарной меры.
Мы отдали нашему правительству приказ связаться
с правительствами Соединённых Штатов, Великобритании, Китая и Советского Союза, чтобы сообщить им
о том, что империя принимает условия совместной Декларации.
Достижение всеобщего процветания и счастья всех
наций, как и безопасность, и благосостояние моих подданных, является единственным моим обязательством
перед великими предками нашей империи…»
Таким образом Япония вслед за Германией признала
своё поражение во Второй мировой войне, отказалась
от аннексии Кореи, которая с этого момента обрела долгожданную свободу.
Думается, что в те дни все корейцы мира видели
только светлое будущее своей независимой родины,
никто не мог и в мыслях допустить, что Корея будет
разделена, а трагедия раскола продолжится и в XXI-ом
веке.
В июне 2016 года Север выдвинул инициативу по
проведению общенациональной конференции по вопросам объединения Кореи. КНДР обратилась не к

одной Республике Корея, но ко всем корейцам мира,
дабы во всех странах проживания корейцы по своей
доброй воле поддержали идею преодоления раскола.
Датой основных мероприятий намечалось 15 августа, а
основным местом предлагались Пхеньян или Кэсон, а
то и оба города сразу.
Юг практически незамедлительно ответил отказом,
приписывая инициативе Севера скрытые смыслы и
некий политический подвох.
Инициатива Севера не прекратила своё действие, но
даты проведения мероприятий сдвинулись на неопределённый срок, при этом подготовительные комитеты
корейцев всего мира продолжают свою работу.
В России «южнокорейцы», если не объявили о своём
отказе «северокорейцам», то просто манкировали
своим участием: таким удивительным образом, разделяя соотечественников вне Кореи, проявляет себя 38-я
параллель там, где её не должно быть.
Да и благословенный День освобождения Кореи в
этом году, как и ранее, праздновался отдельно «южными» и «северными»: отдельные мероприятия, отдельные
участники, а главное - отдельные интересы и цели.
Безусловно, каждый имеет святое право выбора своего пути, определения соответствующих приоритетов и
действий в своих интересах. Однако не стоит забывать,
что советские, российские корейцы, к кому бы они ни
тянулись, что для Юга, что для Севера были, есть и всегда будут «корейцами из России», россиянами.
Мы должны научиться действовать вместе, вместе
вершить дела, научиться садиться за один стол, праздничный или переговорный, и что бы мы ни делали,
какие бы флаги ни держали в своих руках, выше других
мы обязаны поднимать российский триколор.
А. Шин
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В Тэдонганском плодоводческом комплексе

Председатель ТПК, Председатель
Госсовета КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын
осуществил руководство на месте
делами Тэдонганского плодоводческого комплекса.
Высший лидер страны положительно оценил усилия коллектива
предприятия в достижении плановых показателей сбора фруктов
в этом году и снабжении жителей
Пхеньяна плодами, начиная с самого раннего сбора.
Высший лидер страны дал ценные указания, служащие руководством к действию в управлении
комплексом, которые будут способствовать получению плановых 50
тонн яблок с гектара, дальнейшему
повышению уровня наукоёмкости, интенсивности сбора фруктов.
Перед сотрудниками предприятия

были поставлены задачи активного
применения высокопродуктивных
сортов и обеспечения ритмичности производства саженцев лучших
фруктовых деревьев, активного внедрения новейших технологий в соответствии с мировыми тенденциями
развития плодоводства, широкого
развёртывания социалистического
соревнования с плодоводческими
хозяйствами всей страны.
Выражая
благодарность
от
имени ЦК ТПК, Ким Чен Ын отметил, что получаемый в этом году
высокий урожай является прямым
результатом
самоотверженного
труда работников Тэдонганского

плодоводческого комплекса и выразил надежду и уверенность в том,
что руководители и трудящиеся
этого предприятия глубоко осознавая свою ответственность в борьбе за исполнение заветов Ким Чен
Ира, энергично развернут борьбу
за дальнейшее претворение в жизнь
идей Трудовой партии Кореи, борьбу за защиту её политики.
18.08.2016
Источник: СМИ КНДР, www.naenara.com.kp

На Тэдонганском свиноводческом заводе
Председатель ТПК, Председатель
Госсовета КНДР Ким Чен Ын посетил для руководства на месте Тэдонганский свиноводческий завод.
Отметив, что Ким Чен Ир посетил данный завод непосредственно сразу после возведения, в один
из последних дней своей жизни,
действующий лидер страны подчеркнул необходимость уделять
первоочередное внимание воспита-

нию работников, направленному на
прославление свершений Ким Чен
Ира новыми успехами в производстве.
Ознакомившись с функционированием пункта интегрированного
управления, племенного свинарника, залов выращивания и откорма,
цехов обработки мяса, производства комбинированных удобрений
и др., Ким Чен Ын наметил задачи
совершенствования селекционной
работы, повышения уровня наукоёмкости содержания скота, соблюдения санитарного режима и,
как следствие, достижения выхода
готовой продукции в размере 1000
тонн.
Высший лидер страны выразил
надежду и уверенность в том, что

коллектив Тэдонганского свиноводческого завода станет ударным
отрядом в авангарде претворения
в жизнь политики Трудовой партии Кореи в области животноводства.

통일 ЕДИНСТВО

3
август 2016

Успешный испытательный запуск БР из
подводной позиции стратегической подлодки

Председатель Госсовета КНДР,
Верховный
Главнокомандующий
Корейской народной армии Ким
Чен Ына осуществил командование
запуском баллистической ракеты из
подводной позиции стратегической
подводной лодки.

Проведённые испытания подтвердили работоспособность пусковой
системы, соответствие
заявленным характеристик твердотопливного реактивного двигателя, динамики полёта. Надёжность
систем управления и наведения,
точность попадания боеголовки показали полное соответствие оперативным требованиям.
Наблюдая за полётом «Пуккыксон» («Полярной звезды»), Ким
Чен Ын заявил, что создание и совершенствование данного изделия
является серьёзным прорывом и
достойной демонстрацией государственной мощи чучхейской Кореи,
её сконцентрированной, закалённой
силы.
Особо отмечая труд руководителей и научно-технических кадров
оборонной промышленности, Председатель Госсовета КНДР сказал,

что «Это есть успех успехов, победа
побед!».
Ким Чен ын от имени ЦК ТПК,
ЦВК ТПК от себя лично выразил
особую благодарность создателям
ракеты.
«Злейшие ядерные угрозы и
шантаж США в отношении нас, наоборот, лишь приводят к укреплению
час за часом нашей способности к
нанесению ядерного удара. Что бы
ни говорили США, отныне их материковая часть и зона военных действий в Тихом океане действительно
находятся в наших руках.
Сейчас империалисты США и
южнокорейские марионетки, размахивая перед нашим лицом своими ядерными стратегическими
средствами, совершают совместные
военные манёвры, отрабатывая нанесение превентивного ядерного
удара по нашей Республике, чем
сильно раздражают нас. Мы обладаем всеми средствами для действенного противостояния ядерной
гегемонии США, и при необходимости наш народ беспощадно нанесёт
удар справедливости для уничтожения тирании.

Мы не можем знать, какой будет
шумиха США и их вассалов вокруг
нашего успешного запуска, но опрометчивость, которую они могут
проявить, лишь ускорит их путь к
самоубийству. Дабы гарантированно избежать сокрушительных ударов нашей ярости, им следует не
задевать наше достоинство и безопасность, проявить рассудительность и осторожность».
Совет национальной безопасности Республики Корея провёл
экстренное заседание по факту очередных успешных северокорейских
испытаний.

Ранее представители Республики
Корея, США и Японии утверждали, что Северной Корее придётся
ещё основательно потрудиться, поскольку уровень её технологий не
позволяет создать полноценную
баллистическую ракету подводного
базирования. Таким образом, как
отмечают военные эксперты, КНДР
крайне неприятно удивила своих
потенциальных противников, и согласно актуализированным прогнозам, Северной Корее потребуется от
одного до двух лет для создания боеготовой ракеты соответствующего
класса.
Необходимо отметить, что по неподтверждённым данным КНДР обладает как минимум одной лодкой
способной нести ракету подводного базирования, и в данное время
строит более крупную подлодку с
тремя пусковыми шахтами. Боевое
применение баллистических ракет
подводного базирования предполагает запуски непосредственно у
берегов противника, куда подлодка
может прибыть скрытно для более
эффективного противостояния, обхода систем противоракетной обороны.
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Съезд Союза молодёжи

27–28 августа в Пхеньяне прошел IX съезд Кимирсенского Социалистического Союза Молодежи
(КССМ).
На съезде были подведены итоги,
достижения и опыт работы Союза
молодежи в период, прошедший с
VIII съезда Союза социалистической трудовой молодежи Кореи,

определены задачи по выполнению
северокорейской молодёжью миссии и обязанности надёжного резерва, отряда Трудовой партии Кореи в
борьбе за самоотверженное выполнение программных задач, намеченных VII-ым съездом ТПК.
В работе съезда приняли участие
избранные представители местных

подразделений Союза молодежи и
работники партийных и административных органов, военных ведомств, делегации Союза корейской
молодежи в Японии и Ассоциации
корейской молодежи в Китае в качестве наблюдателей.
Делегатами единогласно было
принято решение о переименовании Союза молодежи в «Кимирсенско-кимченирский
Союз
Молодежи».
Председатель ТПК, Председатель
Госсовета КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын
вручил флаг Кимирсенско-кимченирского Союза Молодежи.
Первый секретарь ЦК Союза
молодежи Чон Ён Нам, отражая
чувство верности молодогвардейцев всей страны, дал клятву под
высоко поднятым флагом Кимирсенско-кимченирского Союза Молодежи из поколения в поколение
вершить революционное дело чучхе,
дело сонгунской революции под руководством уважаемого Ким Чен
Ына.
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ПРЕСС-ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР
Ситуация на Корейском полуострове восходит к
крайне опасной стадии, вызванной непрерывными происками США по наращиванию ядерных вооружений,
направленных против КНДР.
По информации СМИ, США передислоцировали 6
августа сего года несколько стратегических бомбардировщиков «B-1B», а 9 августа сего года три стратегических бомбардировщика «B-2B» на военно-воздушную
базу Андерсон на острове Гуам, которая уже укомплектована стратегическими бомбардировщиками «B-52H».
Размещение США накануне совместных военных
маневров «Ulji Freedom Guardian» всех трёх видов
стратегических бомбардировщиков на острове Гуам форпосте Азиатско-Тихоокеанского региона, является
очень тревожным сигналом.
США непрерывно перебрасывают на Корейский
полуостров и в прилегающий к нему регион атомные
авианосцы, подводные лодки с ядерным оружием и другие стратегические вооружения, а недавно официально
заявили о размещении системы ПРО «THAAD» в Южной Корее. В сложившейся обстановке дислокация на
острове Гуам стратегических бомбардировщиков свидетельствует о том, что планы США по превентивному
ядерному удару по КНДР вступают в опасную и практическую стадию.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
КОРЕЙСКОЙ НАРОДНОЙ
АРМИИ
С 22 августа с. г. империалисты США и южнокорейские марионетки приступили к проведению крупнейших в истории совместных военных манёвров «Ulji
Freedom Guardian».
Цель данных учений, которые будут продолжаться
до начала сентября, заключается в отработке нанесения
внезапного превентивного ядерного удара по Северной
Корее вооружёнными силами «коалиционных войск» с
последующим агрессивным захватом КНДР, как реакции на возникновение ЧП на Корейском полуострове.
22 августа 2016 года представитель Генштаба КНА
обнародовал заявление, в котором со всей ясностью
определено, что совместные военные манёвры «Ulji
Freedom Guardian» представляют собой явное проявление злодейского замысла, нацеленного на колониальный захват колыбели нашей жизни и порабощение нашего народа.
В действительности текущая ситуация на Корейском
полуострове находится во взрывоопасном состоянии,
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Неслучайно мировое сообщество с серьёзной озабоченностью и тревогой следит за всё более наглыми
происками США в наращивании ядерных вооружений
накануне совместных военных манёвров «Ulji Freedom
Guardian».
Американское бряцание оружием нацелено не только на внезапный превентивный ядерный удар по КНДР,
но и на осуществление коварной стратегии по сдерживанию России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сохранение своего военного господства.
Принципиальная позиция КНДР заключается в
том, что мы радикальным образом устраним опасность
ядерной войны, исходящую от США, опираясь на мощную силу ядерного сдерживания, защитим мир и безопасность региона и мира.
Наша армия и наш народ не будут сидеть сложа руки
перед лицом усиливающейся ядерной угрозы и шантажа со стороны США, для защиты суверенитета и безопасности мы ещё острее заточим наш справедливый
ядерный меч.
Если США, игнорируя течение истории и наш стратегический статус, осмелятся на безумный шаг, то все
американские военные базы в тихоокеанском оперативном регионе, включая остров Гуам, будут уничтожены
всесокрушающим ударом нашей армии.
Посольство Корейской Народно-Демократической
Республики в Российской Федерации
17 августа 2016 года

чреватом вспышкой ядерной войны в любое время. В
заявлении подчеркнуто:
В связи со сложившимися критическими обстоятельствами Генштаб КНА уполномочен со всей строгостью заявить о принципиальных позициях наших
революционных сил в ответ на безрассудную шумиху
империалистов США и марионеток Южной Кореи, провоцирующих ядерную войну против Севера, переходя
все грани предела.
1. Не подлежит сомнению, что с этого часа соединения КНА первого эшелона находятся в постоянной боевой готовности к нанесению превентивного удара возмездия по всем вражеским наступательным группам,
задействованным на нынешних военных манёврах.
2. Не стоит забывать, что в случае малейших признаков агрессии, исходящей от маньяков ядерной войны в
адрес нашей священной территории, территориальных
вод и воздушного пространства, на которые распространяется наш суверенитет, мы беспощадным превентивным ядерным ударом превратим очаг провокации в
пепелище.
3. С целью навсегда покончить с ядерными военными провокациями империалистов США и южнокорейских марионеток наши революционные вооружённые
силы и впредь будут крепко держать в руках ружье, заряженное готовностью уничтожить врага.
Не временно, а навсегда покончить с ядерными военными провокациями американских империалистов и
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южнокорейских марионеток, становящимися на Корейском полуострове с течением времени всё более безрассудными, – такова несгибаемая решимость и воля наших пэктусанских революционных вооружённых сил.
Ещё раз заявляем: наши революционные вооружённые силы, которые обладают совершенной, несравнимой ни с чем способностью к нанесению превентивного
ядерного удара, всецело готовы во всей полноте использовать исторический шанс уничтожения дотла всех ци-

ПРЕСС-ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР
США вновь нагнетают ситуацию на Корейском полуострове, доводя её до грани вспышки ядерной войны.
С 22 августа с.г. США начали совместные военные
манёвры «Ulji Freedom Guardian», нацеленные против
КДНР. В манёврах задействованы многочисленные американские войска с южнокорейских и японских американских баз и южнокорейские марионеточные войска,
огромное количество военной техники.
Несмотря на наши многократные предупреждения,
США вместе с южнокорейскими марионетками вновь
проводят крупномасштабные и агрессивные военные
манёвры. Эти учения, нацеленные на нанесение ядерного превентивного удара по КНДР, являются опасной
военной провокацией, вызовом миру и стабильности
в регионе.
Нынешние манёвры обостряют до грани войны положение на Корейском полуострове, которое уже беспрецедентно дестабилизировано непрерывным вводом
американцами на Корейский полуостров и в прилегающий к нему регион стратегических вооружений, в том
числе стратегических бомбардировщиков-носителей
ядерных бомб и систем ПРО «THAAD». Эти учения
представляют собой недопустимое преступление.
Непрерывно проводя наступательные и агрессивные
военные манёвры и наращивая вооружение, самым создавая порочный круг эскалации напряжённости, США

ПРЕСС-ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР
Новость об испытаниях, проведённых научным коллективом нашего военно-промышленного комплекса,
показавших наши успехи в создании баллистических
ракет подводного базирования, вызвала резонанс мирового масштаба. Мы наблюдаем попытки враждебных
сил осудить наши испытания и усилить давление на
КНДР.
В США и в странах, плывущих в их фарватере, прозвучали заявления с осуждением наших действий, а
25 августа с.г. в Совете Безопасности ООН состоялись
«экстренные консультации».

таделей агрессии и войны и исполнения победной канонады в войне за освобождение Юга.
Фанатикам ядерной войны ни на минуту нельзя забывать об этой железной воле нашей армии.
Посольство Корейской Народно-Демократической
Республики в Российской Федерации
22 августа 2016 года

пытаются в очередной раз создать крайне взрывоопасную ситуацию, схожую с прошлогодним августовским
инцидентом, и таким образом найти обоснование для
дальнейшего роста арсенала стратегических вооружений в Южной Корее, оправдать создание трёхстороннего военного союза между США, Японией и Южной
Кореей и сохранить военное господство в этом регионе.
Без полного прекращения агрессивных американо-южнокорейских совместных военных манёвров, невозможно и думать о разрядке напряжённости, мире и
безопасности на Корейском полуострове и в регионе.
Для того, чтобы защитить наше государство и наш
политический строй от постоянной ядерной угрозы со
стороны США, мы выбрали путь разработки ядерного
оружия в качестве меры самообороны и продолжаем
следовать нашему стратегическому курсу укрепления
ядерных вооружённых сил.
Правительство КНДР придерживается последовательной позиции, направленной на коренную ликвидацию опасности ядерной войны со стороны США мощными средствами сил ядерного сдерживания и защиту
мира в регионе и на всей планете.
Враждебные акты США, включая их непрерывные
агрессивные военные манёвры, любые источники ядерной угрозы получат решительный и беспощадный ответный удар со стороны нашей армии и нашего народа.
Посольство Корейской Народно-Демократической
Республики в Российской Федерации
22 августа 2016 года

Наши тесты запусков баллистической ракеты из
подводного положения со стратегической субмарины
демонстрируют всему миру потенциал чучхейской Кореи, нашу готовность к проведению ядерной атаки, а то
что США их вассалы, осудили эти испытания как «нарушение резолюций» и включили в повестку дня СБ ООН
– зловещая провокация, напоминающая корейскую пословицу: «Вор бьёт хозяина».
Всего несколько месяцев тому назад США, перебросив в Южную Корею беспрецедентно огромное количество стратегических ядерных вооружений и многочисленный военный контингент, провели совместные
военные маневры «Key Resolve», «Foal Eagle 16» и открыто заявили о «захвате Пхеньяна», вызвав единодушное
осуждение и критику как внутри страны, так и за рубежом. Однако сегодня США опять неистово проводят
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совместные военные манёвры, направленные на нанесение ядерного превентивного удара по КНДР.
Вследствие этого на Корейском полуострове сложилась опасная взрывоопасная ситуация, которая в любую
минуту может разразиться ядерной войной.
Зловещая ядерная угроза и шантаж США, вопреки
их ожиданиям, привели к обратному результату: наш
ядерный наступательный потенциал усиливается изо
дня в день.
Успешно проведённые испытания подводного запуска баллистической ракеты с борта стратегической
субмарины, которые не оказали ни малейшего негативного влияния на безопасность соседних стран, явились
грандиозным событием и демонстрацией величайшей
государственной мощи и концентрированной силы
чучхейской Кореи, накопленных вопреки трудностям и
вражеским провокациям.
Результаты последних испытаний подводного запуска баллистической ракеты обеспечили нашей стране место в рядах военных держав, обладающих полноценным потенциалом для ведения ядерных атак,
практически доказали, что вопреки ожиданиям США
их территория и оперативные военные силы в Азиат-
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ско-Тихоокеанском регионе находятся у нас на прицеле
без всяких сомнений.
Обладая всеми эффективными средствами противодействия ядерному господству США, наша армия и наш
народ при возникновении возможности беспощадно
раздавят ядерным молотом справедливости любое оружие деспотизма.
Необдуманный поступок США, осуждающий наши
испытания, лишь ускоряет самоуничтожение мирового
жандарма. Во избежание нашего смертельного удара,
Соединённым Штатам лучше всего не посягать на наше
достоинство и безопасность и вести себя осмотрительно.
Если США, игнорируя наши строгие предупреждения, посмеют угрожать нашему достоинству и праву на
жизнь, мы решительно продемонстрируем все последовательные меры воздействия, на которые способна достойная военная держава.
Посольство Корейской Народно-Демократической
Республики в Российской Федерации
26 августа 2016 года

Цитата дня

«Сейчас империалисты пытаются бешено найти выход из экономического
кризиса.
Империалисты усиливают происки, направленные на разобщение неприсоединившихся стран, стран третьего мира и внесение раздора между ними, повсюду в
мире организуют перевороты и занимаются подрывной деятельностью.»
«О самостоятельном мирном объединении Родины», Ким Ир Сен, 1980 г.
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우리는 머지 않아 조선해방 71돐을 맞이하게 됩니다.
나는 먼저 뜻깊은 조국해방 71돐에 즈음하여 빼앗긴 나라를 되찾고 인민의 자유와 해방을 이룩하기 위한
고귀한 투쟁에 한생을 바친 항일혁명투사들과 애국렬사들에게 숭고한 경의를 표하며 전체 재로동포들에게 열
렬한 축하와 뜨거운 동포애적인사를 보냅니다.
지난 20세기초엽 우리 인민은 국력이 약한 탓으로 일제에게 국권은 물로 민족문화와 자기의 이름마저 빼앗
긴 비참한 식민지 노예의 운명에 처해있었습니다.
망국의 암흑시기에 민족의 태양으로 탄생하신 위대한 김일성동지 께서는 20성상에 걸치는 간고한 항일무
장투쟁을 승리에로 이끄시여 1945년8월15일 드디여 민족재생의 새봄을 안아오시였습니다.
8.15조국해방은 우리 인민이 자기 운명의 진정한 주인으로 재생한 력사적인 날이며 바로 이때로부터 우리
나라는 세계정치 지도에서 자주적인 국가로 당당한 자리를 차지할수 있게 되였습니다.
오늘 우리 나라는 100여년전 망국노의 운명을 한탄하던 약소국가가 아니며 그 어떤 외부세력의 침략과 위
협으로부터 나라의 자주권과 평화, 인민의 행복을 지켜낼수 있는 강력한 핵억제력과 평화적우주개발능력까지
갖춘 강국으로 되였습니다.
해방후 미제의 남조선강점으로 인하여 분단된 우리 조국이 장장 70여년동안 분렬의 고통과 불행을 겪고있
는것은 더이상 용납할수 없는 민족의 수치입니다. 조선반도의 통일은 외세의 간섭없이 우리 민족의 단합된 힘
으로 평화적으로 이룩되여야 합니다.
나는 이 기회에 온 민족의 단합된 함으로 조국통일이 반드시 이룩되리라는 확신을 표명하면서 그 날을 앞
당기는데 적극적인 지지성원을 보내고있는 재로동포들과 로씨야의 인사들에게 사의를 표합니다.
나는 잡지 《통일》이 앞으로도 재로동포들과 로씨야인민들속에서 조선의 진정한 모습과 조선반도의 정세
를 정확히 알려면 제일 먼저 찾게 되는 잡지로 더욱 발전되기를 진심으로 바랍니다.
로련주재 조선민주주의인민공화국 특명전권대사
김형준
주체105(2016)년8월12일

Скоро мы встречаем 71-летие со дня освобождения Родины.
Прежде всего, позвольте мне выразить глубокое почтение антияпонским революционным
борцам и патриотам, отдавшим свою жизнь
в священной борьбе для возрождения оккупированной страны и достижения свободы и
освобождения народа, и передать сердечные поздравления и теплый привет всем корейским соотечественникам, проживающим в России.
В начале XX столетия наш народ из-за отсутствия государственной мощи наша нация испытала судьбу несчастного колониального раба,
лишившегося из-за японских империалистов не
только своего суверенитета, но даже национальной культуры и своего собственного имени.
Великий товарищ Ким Ир Сен, родившийся
солнцем нации в мрачный период лишения государственного суверенитета, в течение двадцати
с лишним лет победоносно руководил ожесточенной антияпонской вооруженной борьбой и
15 августа 1945 года наконец-то добился нового
возрождения Родины.
Освобождение Кореи 15 августа – это исторический день, когда наш народ был заново рожден
истинным хозяином своей судьбы, а наша страна
заняла достойное место на политической карте
мира в качестве суверенного государства.
Сегодня наша страна не является слабой и
маленькой страной, которая 100 лет тому назад
лила слезы из-за судьбы раба. Наша страна превратилась в державу, которая обладает способностью мирного освоения космоса и мощной силой
ядерного сдерживания, гарантирующей сувере-

нитет и мир страны и благополучие народа перед
агрессией и угрозой любых внешних сил.
После освобождения наша Родина подверглась расколу из-за оккупации Соединенными
Штатами Южной Кореи.
И то, что наша Родина 70 с лишним лет терпит
муки и несчастья из-за раскола, - это недопустимый более позор нации.
Воссоединение Корейского полуострова
должно произойти мирным путем сплоченными
силами нашей нации без вмешательства внешних сил.
Выражая уверенность в том, что воссоединение Родины непременно произойдет сплоченными силами нации, хочу воспользоваться
этим случаем, чтобы выразить благодарность
корейским соотечественникам, проживающим
в России, и российским лицам, оказывающим
активную поддержку и солидарность для ускорения дня воссоединения.
Искренне желаю, чтобы журнал «Единство»
стал самым популярным журналом для корейских соотечественников и россиян, желающих
узнать истинный облик КНДР и правильное понимание о ситуации на Корейском полуострове.
Чрезвычайный и Полномочный Посол
КНДР в РФ
Ким Хен Чжун
12 августа Чучхе 105 года (2016)
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Актуальное интервью

«Для достижения
совместного процветания
наши народы должны
повышать голос протеста»
Ким Хен Чжун
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНДР в РФ

Посол КНДР в России Ким Хен Чжун в интервью агентству "Интерфакс" рассказал,
чем опасны совместные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Guardian, заявил,
что КНДР ядерным ударом ответит на любые возможные провокации в ходе этих
учений, отметил угрозы, которые несёт размещение элементов американской ПРО в
Южной Корее.
- Уважаемый Ким Хен Чжун, как
в Пхеньяне видят складывающуюся
в последнее время обстановку на Корейском полуострове?
- Мир и самостоятельность это главные чаяния человечества.
Все люди хотят жить без войн и
агрессий, в мирной обстановке. К
сожалению, сейчас положение дел
иное.
В мае 2016 года в КНДР прошел
исторический 7-й съезд Трудовой
партии Кореи. На этом съезде высший руководитель КНДР Ким Чен
Ын выступил с отчётным докладом,
в котором выдвинута пятилетняя
стратегия развития народного хозяйства. Главная суть этой стратегии добиться развития экономики и
поднять на более высокий уровень
народного благосостояния.
Единственная необходимая вещь
для этого - обеспечение мирной обстановки в регионе. И сейчас народ
КНДР предпринимает все усилия,
чтобы достичь этой цели.
Между тем, непрерывно проводя наступательные и агрессивные
военные маневры и наращивая вооружение, и тем самым создавая
порочный круг эскалации напряженности, США пытаются ещё раз
создать крайне взрывоопасную ситуацию, схожую с прошлогодним
августовским инцидентом (подрыв
двух южнокорейских солдат в демилитаризованной зоне и последовавший обмен выстрелами между
пограничниками КНДР и РК - ИФ),
чтобы ввести еще больше стратегических вооружений в Южную

Корею. Их цель - оправдать создание трёхстороннего военного союза
между США, Японией и Южной
Кореей и сохранить военное господство в этом регионе.
Не добившись полного прекращения агрессивных американо-южнокорейских совместных военных
маневров, невозможно и думать о
разрядке напряженности, мире и
безопасности на Корейском полуострове и в регионе.
Для того, чтобы защитить наше
государство и наш политический
строй от постоянной ядерной угрозы со стороны США, мы выбрали
путь разработки ядерного оружия
в качестве самооборонной меры и
продолжаем следовать стратегическому курсу укрепления ядерных
вооруженных сил.
- Днем ранее, в понедельник, начались совместные учения США и
Южной Кореи Ulji Freedom Guardian,
которые как заявил представитель
Генштаба КНА, имеют цель отработать ядерный удар по КНДР и реализовать сценарий по вторжению в
КНДР. Есть ли у вас дополнительная
подтверждённая информация о готовящемся нападении на КНДР?
- США, исходя из своих неизменных агрессивных амбиций уничтожения КНДР и обеспечения своего
господства в регионе и мире, не прекращают свои военные провокации
на Корейском полуострове, наращивая вооружение и проводя военные
маневры.
США, называя нашу страну
"осью зла" и включив её в список

стран для ядерного превентивного
удара, ежегодно проводят агрессивные военные манёвры против
КНДР с участием многочисленной
военной техники, включая ядерное
оружия, и сотни тысяч вооружённых сил.
Кроме того, США приняли решение о постоянном размещении
в акваториях вокруг Корейского
полуострова атомной подводных
лодок "Миссисипи" и "Огайо", входивших в порт Пусан, и заявляют
о планах дополнительного вооружения американского контингента
в Южной Корее модернизированными
ракетами-перехватчиками
Patriot III MSE.
Сейчас развёрнуты все воинские
части сухопутные военно-морских
сил, военно-воздушных сил США
и Южной Кореи, которые будут задействованы в учениях не только на
Корейском полуострове, но в регионе, прилегающем к Корейскому полуострову.
В учениях также будет задействовано более 500 тысяч госслужащих, гражданских лиц, кроме того
в них задействованы предприятия
ВПК и гражданских секторов экономики, что говорит о том, что вся
Южная Кореи перешла в военную
обстановку, для реагирования в случае чьей-то "провокации".
Кроме того, почти все военные части южнокорейских войск
на уровне полка и выше заняли
свои боевые позиции, а с 18 августа
вражеские артиллерийские части,
дислоцированные на военно-де-

10
август 2016
маркационной линии, открыли
огонь.
Эти манёвры сгущают тучу
войны над Корейским полуостровом. Для нас особую опасность
представляет то, что США открыто
заявляют, что в ходе военных манёвров будет отрабатываться операция
по обезглавливанию нашего высшего руководства, а также по захвату
Пхеньяна.
Также представляет опасность
тот факт, что манёвры проходят в
обстановке, когда уже дислоцированы большие арсеналы стратегического вооружения в Южной Корее
и в других странах региона, прилегающего к Корейскому полуострову.
- Ранее США перебросили на
военную базу на острове Гуам дополнительные стратегические бомбардировщики. Очевидно, что эти
бомбардировщики будут задействованы в проходящих учениях. В этой
связи ожидаете ли Вы каких-либо
провокационных действий в ходе
учений (например, нарушение границы КНДР, пролет в исключительной
экономической зоне КНДР) и каким
может быть ваш ответ на возможные подобные провокации? Приведены ли отряды Корейской народной
армии в состояние повышенной боеготовности в связи с началом учений?
- Да, действительно, вокруг Корейского полуострова уже постоянно размещены атомные подводные
лодки США "Огайо" и "Миссисипи", а на военно-воздушной базе на
острове Гуам уже размещены все
три вида стратегических бомбардировщиков США: B-52H, B-1B и
B-2A, которые, естественно, будут
задействованы в ходе проходящих
учений. Также в учениях будут задействованы отряды специального
назначения США.
Нынешние
крупномасштабные и агрессивные маневры США
и Южной Кореи являются опасной
военной провокацией, нацеленной
на нанесение превентивного ядерного удара по КНДР, и вызовом
миру и стабильности в регионе.
Мы не можем сидеть, сложа руки,
перед такими военными манёврами,
которые ставят своей целью захват
Пхеньяна и ликвидацию нашего ру-
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ководства.
В этой связи Генштаб КНА и
МИД КНДР вчера сделали свои заявления. В частности, было заявлено, что соединения КНА первого
эшелона будут находиться в постоянной боевой готовности.
Если будет признак малейшей
агрессии на священную территорию,
территориальные воды и воздушное
пространство, куда распространяется наш суверенитет, мы беспощадным превентивным ядерным
ударом нашего образца превратим
очаги провокации в пепелище.
Наши революционные вооруженные силы и впредь будут крепко
держать в руках ружьё, заряженное
готовностью уничтожить врага.
- Ранее на юге Корейского полуострова заявили о готовности разместить элементы американской
системы ПРО на своей территории.
Каким может быть ваш ответ в случае
реализации таких планов?
- Сегодня военные действия
США в Азиатско-Тихоокеанском
регионе (АТР) обретают все более
агрессивный характер, которого не
было в предыдущие годы. Мы наблюдаем, как США только в этом
году разместили очень много арсеналов своего стратегического
вооружения в АТР и в Северо-восточной Азии, в частности.
Например, США и Южная Корея
объявили о размещении противоракетной обороны "THAAD", против
чего активно выступали и КНДР, и
соседние державы, и многие страны
мира.
Мы наблюдаем, как они вводят в
акваторию Корейского полуострова
атомные авианосцы, атомные подводные лодки, в также посылают свои
ядерные бомбардировщики. В этом
и заключается стратегия США.
Южная Корея, невзирая на
наши миролюбивые предложения,
направленные на улучшения отношений между севером и югом
Корейского полуострова, идет полностью в фарватере США и нагнетают обстановку на Корейском
полуострове.
Япония также стремится к милитаризации своей страны путём
внесения изменений в свою конституцию. США хотят оправдать перед
международным
сообществом

попытку создания трехстороннего союза между США, Японией и
Южной Кореей. Цель США - создание "азиатской НАТО" на основе
такого трёхстороннего союза. Результатом они хотят видеть уничтожение нашей страны, эффективное
сдерживание РФ и Китая и обеспечение полного господства в АТР.
Именно для этого и происходит наращивание вооруженных сил в регионе.
Пока не будет положен конец
ядерным военным учениям США
нельзя и мечтать о мире и безопасности в СВА.
Принципиальная позиция КНДР
заключается в том, что мы путем
укрепления сил ядерного сдерживания хотим искоренить ядерную
угрозу, исходящую от США, и защитить мир в регионе и в мире
в целом. Если США, несмотря на
наши предупреждения, будут продолжать наращивать свои вооружения и масштабы своих военных
манёвров, то они только приблизят
свой конец.
- Как вы считаете, может ли складывающаяся обстановка вокруг Корейского полуострова стать угрозой
для безопасности в соседних КНДР
странах, в частности, России?
- Мир и безопасность на Корейском полуострове неразрывно
связана и с безопасностью в частности российского Дальнего Востока. Если будет мир и стабильность
на Корейском полуострове, то это
будет способствовать обеспечению
безопасности и экономического
развития Дальнего Востока России,
будет способствовать проведению
Россией политики по активизации
сотрудничества и обменов со странами АТР.
Именно поэтому для достижения
совместного процветания, я думаю,
что наши народы должны повышать
голос протеста против тех опасных
действий, которые проводят США в
этом регионе.
Источник: INTERFAX.RU
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Информационное сообщение
2 августа 2016 года состоялось консультативное совещание северокорейского подготовительного комитета совместной Конференции политических партий,
организаций и частных лиц Севера, Юга Кореи и зарубежных стран за мир и независимое объединение на Корейском полуострове.
В работе совещания приняли участие члены северокорейского подготовительного комитета и приглашённые официальные лица.
Участниками совещания были рассмотрены результаты подготовительной работы на Севере, на Юге и за
рубежом, обсуждены вопросы, оказывающие прямое
влияние на успешность проведения конференции.
Были отмечены особые успехи в подготовке Конференции за рубежом: создание подготовительных комитетов в Китае, Японии, СНГ, Европе, Канаде, США,
Океании и др. странах, представление их участников
и совместное включение в работу общенационального подготовительного комитета, состоявшееся 27 июля
с.г.
Участники совещания отметили, что общественные
организации и отдельные лица из числа рабочих, крестьян, молодёжи, студентов и женщин Южной Кореи
выражают поддержку инициативе проведения общенациональной Конференции и прилагают усилия доброй
воли для успеха мероприятия.
В то же самое время было отмечено, что на пути подготовки Общенациональной конференции на юге Корейского полуострова существуют препоны, создаваемые
порочными действиями властей Республики Корея,
препятствующие формированию общенационального
подготовительного комитета, и сдерживающие, в частности, создание южнокорейского подготовительного

комитета и включение его в общую работу.
Власти Южной Кореи, отвергая инициативу Севера, запрещают политическим партиям, организациям
и частным лицам своей страны принимать участие в
подготовке совместной Конференции, ведут необоснованную, вероломную и анти-объединительную деятельность, которой не может быть оправдания.
Перечисленное выше делает невозможным проведение Конференции 15 августа 2016 года в связи с обструктивными деяниями анти-объединительных сил
в Корее и за её пределами, однако глобальная общенациональная конференция с участием представителей
политических партий, общественных организаций и
частных лиц Севера, Юга и зарубежья будет успешно
проведена, чтобы ни случилось.
Перед лицом трудностей, делающих невозможным
проведение Конференции в настоящее время, 15 августа 2016 года, участники совещания приняли решение о проведении рабочего совещания Севера, Юга и
зарубежья для обсуждения вопросов форсирования
подготовки Конференции и определения направлений
предстоящей деятельности и соответствующих этому
шагов.
Северокорейский подготовительный комитет выразил волю к совершению дальнейших положительных и
аккуратных усилий в тесном взаимодействии с людьми
из всех социальных слоёв Южной Кореи и зарубежья
без права на неудачу и в целях успешного проведения
совместной Конференции, которая будет иметь огромное значение для достижения мира на Корейском полуострове и независимого воссоединения Родины.
Пхеньян, 2 августа 2016 года
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Встреча Чвэ Рён Хэ с временным
президентом Бразилии
5
августа
заместитель
Председателя
Госсовета
КНДР
Чвэ Рён Хэ, участвующий в XXXI
Олимпиаде в качестве главы
делегации
высокопоставленных
лиц КНДР, встретился с временным
президентом
Федеративной
Республики Бразилия Мишелем
Темером, беседовал с ним.
Чвэ Рён Хэ почтительно передал
ему теплый привет от Председателя
ТПК, Председателя Госсовета КНДР
Ким Чен Ына.
Мишель
Темер
выразил
глубокую благодарность за это и
просил передать Ким Чен Ыну свой
сердечный привет.
Чвэ Рён Хэ упомянул о том, что
корейский народ под руководством

Трудовой партии Кореи ведет
энергичную борьбу за выполнение

решения VII съезда партии, и
выразил позицию КНДР, что она
готова развить отношения дружбы
и сотрудничества с Бразилией.
Мишель Темер подчеркнул, что
правительство Бразилии будет в
дальнейшем развивать отношения
дружбы и сотрудничества с
КНДР.
В
этот
день
заместитель
Председателя
Госсовета
КНДР
соответственно встречался с главами
Швейцарской
Конфедерации,
Республики Сан-Марино и вицепрезидентами Республики Ангола,
Республики Экваториальная Гвинея,
Республики Замбия.
Источник: СМИ КНДР

После запуска КНДР ракеты
в Японии создан экстренный штаб
Премьер-министр
Японии
Синдзо Абэ дал министрам распоряжение собрать максимум информации об испытаниях, проведённых
Пхеньяном 3 августа, и быть готовыми к непредвиденным последствиям.
Впервые в истории северокорейская баллистическая ракета, выпущенная с побережья провинции
Хванхэ-Намдо Северной Кореи,
пролетела более 1500 километров
и взорвалась в 200 километрах от

Японских островов. По данным Министерства обороны Японии, никакого ущерба в результате запуска
ракеты не зафиксировано.
По результатам экстренного заседания Совета безопасности ООН,
состоявшегося 4 августа 2016 года,
представитель США Саманта Пауэр
заявила, что все 15 членов Совбеза
выразили «сильное осуждение по
всем направлениям».
Слова Пауэр поддержал посол
Японии Коро Бешо, который от-

дельно поблагодарил всех участников заседания за солидарность и
поддержку.
Однако представитель Китая Лю
Цзи, выступая перед журналистами, заявил, что Совет безопасности
не будет предпринимать шагов, которые могут привести к эскалации
напряжённости, и призвал коллег не
спешить с выводами.
Источник: СМИ КНДР
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Пентагон направил на Гуам эскадрилью
стратегических бомбардировщиков

Минобороны США впервые за
10 лет направил на остров Гуам в
Тихом океане эскадрилью сверхманевренных стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.
Воздушные суда и порядка 300
лётчиков прибыли на базу Андерсон в субботу, 6 августа. Они сменят
имеющиеся там бомбардировщики
B-52.
По информации местных СМИ,
США перебросят на остров самолёты из состава 34-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи,
принимавшей участие в операциях
в Сирии, Ираке и Афганистане в
2015 году.
Прибывшие бомбардировщики
будут осуществлять патрулирование
в районах Южно-Китайского моря и
Корейского полуострова.
Рокуэлл Интернешнл B-1 «Лансер» (англ. Rockwell International B-1
Lancer — Улан) — американский
сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой
стреловидности.
Разработан в 1970-80-х годах
компанией Rockwell International.
Состоит на вооружении Военно-воздушных сил США с 27 июля
1985 года. Создавался в качестве носителя ядерного оружия для замены

B-52, однако в начале 1990-х началось переоборудование самолётов
B-1 для оснащения их обычными
вооружениями.
В окончательной версии бомбардировщика (B-1B) реализована
концепция маловысотного прорыва
ПВО посредством полёта на сверхмалых высотах с огибанием рельефа
местности.
Пересмотренный вариант B-1,
с применением технологий радиолокационной малозаметности и
максимальной скоростью 1,25 маха.
Реализована концепция самолёта
маловысотного прорыва ПВО, посредством возможности полёта на
сверхмалых высотах с огибанием
рельефа местности[4].
В декабре 1998 года, во время
военной операции «Лиса пустыни», B1-B прорвал иракскую ПВО и
уничтожил базы Республиканской
гвардии[10].
В 2001—2002 гг., в первые 6 месяцев военной операции «Несокрушимая свобода» восемь B1-B
сбросили около 40 % всех боезарядов (по весу), доставленных коалиционными силами, числе которых
— около 3900 корректируемых бомб
JDAM[11][9]. 1 самолёт потерян по
техническим причинам[12].
В 2003 году во время военной
операции «Иракская свобода», на
B1-B пришлось около 43 % сброшенных корректируемых бомб, использовалось 11 самолетов JDAM[11]
[9].

19 марта 2011 года, во время военной операции «Одиссея. Рассвет»
в Ливии, с аэродрома в Южной Дакоте были подняты два B-1B ВВС
США. Совместно с тремя бомбардировщиками Northrop B-2 Spirit с
базы ВВС Уайтмен, штат Миссури,
они были направлены в Ливию.
Продолжительность операции B-1B
в Ливии составила около 24 часов.
В этой операции B-1B уничтожили 105 целей, а Northrop B-2 Spirit
— 45 целей. Среди них склады вооружений, объекты ПВО, командно-контрольные пункты, объекты
обслуживания авиационной и прочей военной техники[13][14][9].
С октября 2014 года по январь
2016 года B-1B ВВС США участвовали в воздушных ударах по боевикам
ИГИЛ в Сирии в городе Кобани[15].
За это время доля вылетов B-1B
составила 3 % от общего числа вылетов авиации, противостоящей
ИГИЛ, а доля сброшенных бомб и
других боеприпасов — 40 %.[16]
Участвовавшие в операции самолёты планируется модернизировать
летом 2016 года.
Источник: http://runews24.ru/society/04/08/
2016/09ff587b5035059279b43002b54192d7
Новости онлайн: http://runews24.ru/
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Названа дата встречи глав
России и Южной Кореи
Встреча президента России Владимира Путина и главы Республики
Корея Пак Кын Хе состоится 3 сентября во Владивостоке, в рамках ее
рабочего визита в РФ, сообщает 3
августа пресс-служба Кремля.
Ожидается, что предметом обсуждения глав государств станут
состояние и перспективы развития
отношений двух стран, включая

взаимоотношения в политической,
торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, говорится
в сообщении.
Кроме того, лидеры РФ и Республики Корея уделят особое внимание проблемам региона и мира в
целом. Результатом встречи станет
подписание ряда документов. Также
Пак Кын Хе намерена принять уча-

стие в мероприятиях Восточного
экономического форума.
Первая женщина на посту президента Южной Кореи, 64-летняя Пак
Кын Хе, вступила в должность 25
февраля 2013 года.
Источник: REGNUM, МОСКВА

КНДР – член-государство Парижской
конвенции об изменении климата
1 августа с. г. КНДР вступила в
Парижскую конвенцию (конвенция
об изменении климата).
Документ для вступления в
конвенцию был представлен генеральному секретарю ООН – лицу,
принявшему на хранение.
Парижская конвенция была принята на конгрессе ООН по изменению климата, который проходил 12

декабря 2015 г. в Париже. Ее цель –
максимально уменьшить мировое
количество испускания парникового газа, чтобы средняя температура Земли повысилась не больше
на 2 градусов, чем в 1850-е годы,
до индустриализации. Конвенция
обращает ко всем странам мира с
призывом – добровольно составить
план сокращения парникового газа

и усилить международное сотрудничество.
КНДР как член-государство Парижской конвенции будет прилагать всевозможные усилия к тому,
чтобы внести должный вклад в решение климатических проблем и охрану окружающей среды Земли.
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Вьетнам тайно разместил в ЮжноКитайском море ракетные установки
Согласно данным Reuters, которое ссылается на западные
источники, Вьетнам тайно укрепил несколько своих островов в
Южно-Китайском море новыми
ракетными установками. Ханой отправлял вооружение на пять баз
несколько месяцев. Предполагается,
что данный шаг может вызвать рост
напряженности в отношениях с Пекином.

Ранее Гаагский суд вынес вердикт по одному из главных споров
десятилетия — конфликту между
Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море. Пекин потерпел
поражение по всем пунктам.
Источник:
http://www.kommersant.ru/doc/3059733

Южная Корея может выбрать
другое место для ПРО США
Решение будет принято на основании рекомендации военных страны
Власти Южной Кореи могут изменить место размещения систем
ПРО США из-за опасений местных
жителей, сообщает Reuters.
С таким заявлением, согласно
южнокорейским СМИ, выступила
глава государства Пак Кын Хе
на встрече с законодателями
страны.
«С учетом опасений, разделяемых жителями Сонджу, мы рас-

смотрим другое место размещения.
Решение будет принято в соответствии с рекомендациями военных»,
— отмечает глава государства.
Напомним, речь идет о системах ПРО США THAAD (высотная
зональная оборона на театре военных действий),размещаемых на
Корейском полуострове в ответ на
действия Северной Кореи. Сеул и
Вашингтон возобновили переговоры о развертывании этих систем
в начале 2016 года, после того как
Пхеньян провел четвертое ядерное

испытание, а также осуществил ряд
пусков баллистических ракет.
Решение властей разместить
системы ПРО в Сонджу вызвало
волну протестов местных жителей.
Против размещения этих системы
выступают также Китай и Россия,
поскольку зона поражения ракет
THAAD захватывает территории
этих стран.
Источник: REGNUM
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Корейская война–II: быть или не быть?

Корейский полуостров сегодня
— одно из самых милитаризированных мест на планете. Здесь пересекаются интересы не только обоих
корейских государств, но и таких
крупных держав, как США, КНР и
Россия. Силы, которые могут быть
задействованы в возможном конфликте на довольно ограниченном
пространстве со сложным рельефом, поистине впечатляют.
Однако перспективы крупного
военного столкновения сомнительны — шансы на лёгкую победу у каждой из сторон слишком малы. Но
в случае возникновения такого противостояния, каков будет вероятный итог второй корейской войны
— стремительный блицкриг или позиционная бойня?
Как перед грозой
В начале третьей декады февраля 2016 г. несколько западных
периодических изданий анонсировали очередные плановые учения
на Корейском полуострове, которые
продолжались с 7 марта по 30 апреля. В рамках совместных учений под
кодовыми названиями «Key Resolve»
и «Foal Eagle» предполагалось задействовать 290 тыс. южнокорейских и
около 15 тыс. американских солдат
(США разместили дополнительные
бригаду морской пехоты и авиационную бригаду), а также авианосную
ударную группу во главе с авианосцем «Стеннис» и атомную подлодку
«Северная Каролина».
Цель учений — традиционная
тренировка взаимодействия южнокорейских и американских войск
на случай угрозы войны с КНДР, а
также отработка тактических приёмов и технических новинок.

Следует отметить, что учения носят плановый характер, т.е.
устраиваются ежегодно в период с
февраля по апрель (с 2002 г., ранее
проводились в октябре–ноябре).
При этом мобилизационные мероприятия в Республике Корея не
проводятся, крупные подкрепления
из США не перебрасываются. Например, бригада морской пехоты —
это преимущественно 2100 штыков
31-го экспедиционного батальона с
Окинавы.
Баланс вооруженных сил в
Азии
Инфографика Reuters на основе
данных
доклада IISS «The Military Balance
2015»
Тем не менее сразу началось
нагнетание истерии вокруг «крупнейших учений данного класса»,
«первого участия авианосца в учениях» и возможной второй корейской войны. Инициаторами
выступили западные СМИ, которых
поддержали отечественные средства массовой информации.
На самом деле эти утверждения
не соответствовали действительности. В самых крупных учениях «Foal
Eagle», проводившихся с 25 октября
по 3 ноября 2000 г., участвовали 500
тыс. южнокорейских и 30 тыс. американских военнослужащих. Авианосные группы привлекались в
2005, 2006, 2008 и 2011 гг.
Война на Корейском полуострове формально не прекращалась с
1950 г. 27 июля 1953 г. было заключено только перемирие. Мирного
договора между двумя Кореями до
сих пор не существует, и они юридически по-прежнему находятся в

состоянии войны.
Такая ситуация типична для возникновения конфликтов. Подобные
учения часто носят провокационный характер. Провокацией может
служить, например, перемещение
крупных военно-морских сил в
спорных районах или территориальных водах КНДР с отработкой
высадки десанта или проведением
учебных стрельб. В 2010 г. обстрелу северокорейской артиллерией
острова Енпхендо предшествовали
подстрекательские стрельбы в районе так называемой северной разграничительной линии, не признанной
Пхеньяном.
Риторика аналогична. Сеул и
Вашингтон утверждают, что учения призваны отразить возможное
вторжение северян, а КНДР, в свою
очередь, обещает море огня захватчикам, превентивный ядерный удар
и сыплет оскорблениями в адрес
Пак Кын Хе, президента Республики
Корея.
Но насколько вероятна большая
горячая война сегодня? Следует учитывать, что реакция КНДР, по некоторым данным, есть следствие того,
что с Пхеньяном никто не хочет
вести переговоры. А стрельбы ракетами в Японском море — результат намерений США разместить на
территории Республики Корея установки THAAD (эта идея активно
лоббировалась последние полтора
года), позволяющие перехватывать
баллистические ракеты.
Север и Юг
Следует отметить, что в течение
последних 18 лет численность вооружённых сил сторон на полуострове сокращалась. Северяне начали
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сокращения первыми (еще в 1998 г.),
южане последовали их примеру совсем недавно (в 2013 г.).
Для КНДР необходимость роспуска войск была вызвана прежде
всего экономическими причинами.
Распад СССР, экономические санкции вкупе с утраченными экономическими связями с КНР, которые не
успели восстановить, привели к тяжёлой внутренней ситуации в стране в 1990-е гг. [1]. Эти же факторы,
наряду со слабостью производственного базиса КНДР, породили и военно-техническое отставание.
Угроза иностранного вторжения, ставшая особенно явной в
1994–1996 гг. в связи с политикой
президента США Билла Клинтона, заставила наращивать военный
потенциал и расходы на оборону.
В 1997 г. в исследовании «Country
Book», проводившемся под эгидой
ЦРУ, отмечалось наличие только в
одной Корейской народной армии
(без ВВС, ВМФ, внутренних, пограничных и специальных войск) 15
армейских корпусов — пехотных,
механизированных, танкового и артиллерийских. В их составе насчитывалось 37 дивизий, 104 отдельные
бригады, а также ряд полков и батальонов корпусного подчинения
[2].
В 1998 г. началась череда сокращений. 2 ноября 1998 г. был распущен один армейский корпус, в
2003–2006 гг. такая же участь постигла еще 5 сухопутных корпусов [3]. В
2010 г. были реформированы силы
специальных операций (отдельный
вид вооруженных сил КНДР), принявшие современный облик.
В результате войска были сокращены примерно на 200 тыс. человек.
Реальное количество вооруженных
сил КНДР на сегодня составляет
600–650 тыс. военнослужащих (в
основном сухопутных частей) при
небольших ВВС, ВМФ, спецназе,
внутренних и пограничных войсках
(1, 2).
Почему же в СМИ нагнетается миф
о «миллионной армии» КНДР?

Причина банальна: пропаганда.
Образ врага можно создать, сильно
преувеличив исходящую от него военную угрозу. Это делается даже на
уровне научных исследований через
определенные манипуляции, например, с организационно-штатными
структурами. Характерный пример
— северокорейские силы специального назначения. Когда один и тот
же американский исследователь
пишет в одном месте о численности
батальона в 450 человек, а в другом
сообщает о 5 ротах по 25, что вместе
с частями батальонного подчинения
не дает больше 150 человек в батальоне, это выглядит, мягко говоря,
подозрительно [4].
Почему же в СМИ нагнетается
миф о «миллионной армии» КНДР?
Причина банальна: пропаганда.
Наряду с сокращением, проводилось перевооружение армии,
прежде всего танковых и артиллерийских подразделений. Работа
танковой промышленности КНДР
позволила оснастить войска новыми (по северокорейским меркам)
образцами техники, созданными
на базе советских и китайских моделей, — танками серий «Чонма»,
«Чучхе» и «Сонгун». Они составили
до половины из 4 тыс. находящихся
на вооружении или хранящихся на
консервации образцов. Сотрудничество с китайскими и пакистанскими разработчиками вооружений
(по некоторым данным [5], систематические стрельбы «в море» стали
следствием применения не новых
тактических ракет малой дальности, а аналоговых реактивных систем залпового огня особо крупного
калибра) дало импульс развитию
артиллерийских систем залпового огня. Речь идет о 300-миллиметровых,
продемонстрированных
на параде, и, возможно, 370-ти и
400-миллиметровых РСЗО, способных поражать не только Сеул, но и
базы противника в глубине страны.
Министерство обороны Республики Корея не спешило за своими
оппонентами. В период 1998–2013
г., когда на Севере происходили
масштабные преобразования, на
Юге сохраняли численность войск
на уровне 670–680 тыс. человек и
активно наращивали оборонные
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расходы. Разница в величинах военных бюджетов составила 8–10 раз не
в пользу КНДР в 1990-х годах и 33
раза в 2013 г. [6].
Только в 2013 г. был принят план
сокращения вооруженных сил на
190 тыс. военного персонала к 2030
г. В 2014 г. численность войск, согласно Белой книге Министерства
обороны РК, составила порядка
630 тыс. человек при примерно 2800
танках, 3826 боевых бронированных
машинах и более 4 тыс. артиллерийских системах. Нельзя исключать,
что указанные данные занижены: в
документе перечислены 33 развернутых и 14 находящихся в резерве
дивизий, а также 6 отдельных командований и части армейского и
корпусного подчинения, что даёт не
менее 100 тыс. неучтённых только
сухопутных войск.
Таким образом, сегодня на Корейском полуострове армия мирного времени южан имеет некоторое
количественное и качественное
превосходство над армией мирного
времени северян. При этом у Республики Корея мобилизационный и
технический потенциал (несопоставимые по размерам и техническому
уровню авиация и флот, вдвое больше населения) намного превосходит
северокорейский.
Современный массовый боевой опыт у обеих стран отсутствует. В ноябре 2013 г. в профильной
блогосфере появились данные о 15
вертолетчиках и 11–15 офицерах-артиллеристах КНДР, участвующих в
боевых действиях в Сирии, однако
они не были подтверждены. Участие
ВС Республики Корея также ограничивается малыми миротворческими
миссиями.
Прочие участники
США. Возможное участие этой
сверхдержавы в конфликте наиболее очевидно. Оно обусловлено так
называемым операционным планом
5015, принятым еще в 1990-х годах
при президенте Б. Клинтоне. Документ предусматривает развертывание на полуострове в 90-дневный
срок 690-тысячной американской
группировки, 160 военных судов
и 2500 самолетов «для отражения
северокорейской агрессии». Из общего состава группировки 90 тыс.
офицеров и солдат — бойцы 3-й
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и 4-й дивизий морской пехоты,
что фактически означает половину всего Корпуса морской пехоты
США.
Российская Федерация. Россия
— правопреемница СССР, однако
Договор о дружбе, сотрудничестве
и взаимной помощи, заключенный
между СССР и КНДР в 1961 г., прекратил свое действие. Новый Договор о сотрудничестве от 9 февраля
2000 г. не предусматривает ракетно-ядерной гарантии со стороны
Российской Федерации.
На сегодня российско-корейские
отношения в военной сфере должным образом не сформированы,
модель поведения правительства
России в случае второй корейской
войны остается туманной. К настоящему времени подписан ряд соглашений в военной сфере, однако
соглашение о военном сотрудничестве от 10 декабря 2014 г. так и осталось на бумаге.
КНР. На сегодня Китай — безусловный союзник КНДР. 4 китайские
армии (3 общевойсковых и 1 танковая) общей численностью около
250 тыс. штыков развернуты в приграничной полосе, готовые прийти
на помощь. Пекин совсем не радуют перспективы получить мощную
единую Корею у себя на рубежах и
комплексы THAAD, способные перехватывать китайские баллистические ракеты.
Северокорейские
300-миллиметровые системы залпового огня
с парада — явное заимствование
китайских наработок на базе советской РСЗО «Смерч».
Следует отметить, что Пекин относится к Пхеньяну с определенной
долей скептицизма, хотя и понимает
стремление КНДР играть самостоятельную роль в регионе.
Япония, Австралия, Тайвань.
Эти страны — сторонники США
в возможном конфликте на Дальнем Востоке — развертывают свои
подразделения на основании соответствующих
международных
соглашений в рамках Тихоокеанского командования Соединенных Штатов (USPACOM). 1 июня
2014 г. Япония приняла поправки к
9-й «мирной» статье Конституции
(ранее запрещавшей применение
Сил самообороны страны за рубе-
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жом), которые дают право на «коллективную самооборону».
Будет ли война?
В настоящее время, несмотря на
заявленную оборонительную концепцию, планы США и РК в отношении КНДР носят наступательный
характер. В апреле 2013 г. в прессу
даже просочились материалы штабных игр, в ходе которых страну под
условным названием «Северный
Браунлэнд» предполагалось оккупировать за 56 дней силами 90-тысячной группировки. Следует отметить,
что такой сценарий противоречит
оценкам минимального ущерба от
операции, сделанным Пентагоном
в 1994 г. Согласно этим оценкам, за
первые 90 суток вторжения потери
составят 52 тыс. американских и 490
тыс. южнокорейских солдат [7].
В то же время оперативное построение войск КНДР носит оборонительный характер. Примерно
40% всех северокорейских сил сосредоточено в приграничной полосе вдоль демилитаризованной зоны
(ДМЗ), остальные располагаются
во второй линии в глубине страны
в качестве мобильных резервов или
прикрывают побережье [2].
Такой взаимный порядок обусловлен, во-первых, сложным рельефом полуострова, который не
способствует наступательным операциям. Плотность и концентрация войск превышают все уставные
нормы. Местность сильно пересечена горами и реками и представляет собой несколько тесных горных
проходов, а число мест высадки с
моря в силу сложной гидрографии
ограничено. В случае конфликта в
бой вступят фактически только передние части колонн. Остальным
частям просто негде будет развернуться — по горам они не объедут,
через головы своих пройти не сумеют.
На сегодня Китай — безусловный
союзник КНДР.

Во-вторых, он обусловлен соотношением сил. Мобилизационный
потенциал КНДР сами южнокорейцы оценивают в 600 тыс. подготовленных резервистов и 400 тыс.
территориальных ополченцев. Всего
с китайским подкреплением — не
более 1,9 млн штыков. США и Республика Корея без помощи союзников
способны выставить в совокупности не менее 2,5 млн человек под ружьем [8].
С точки зрения элементарной
стратегии возможны два варианта
войны с КНДР: на сокрушение и на
измор противника.

С точки зрения элементарной
стратегии возможны два варианта
войны с КНДР: на сокрушение и на
измор противника.
Война на сокрушение предусматривает проведение полного
комплекса мобилизационных мероприятий с осуществлением глубокого вторжения на территорию
КНДР. Она чрезвычайно затратна (в
плане потерь и ресурсов) и не имеет
ощутимого шанса на успех, под которым подразумевается полный
разгром противника и захват его
территории. Стратегически такая
война будет представлять собой
проламывание обороны северокорейских войск по коридору на узловую станцию Коксан, с развитием на
Пхеньян, Вонсан или Кэсон, а также
пробивание вдоль узкой восточной
прибрежной полосы на Вонсан, т.е.
вскрытие мощного укрепрайона,
эшелонированного в глубину. В ходе
боев будут перемалываться резервы КНР и КНДР по мере их подхода. Флот США–РК будет играть
вспомогательную роль (обстрелы,
диверсии). Возможность масштабной высадки десанта в тылу северян
сомнительна в силу ограниченности
числа мест для высадки и плотного
их прикрытия. Срок операции составит от 2 до 6 месяцев. Успешный
результат не гарантирован.
Стоит пояснить на примере. Десант в тылу вряд ли возможен, по-
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скольку в КНДР буквально всего
несколько глубоководных портов,
к которым сложно подобраться и
которые легко минируются. Да и
высадка большой армии — задача
нетривиальная: даже высадившись
и закрепившись на плацдарме,
группировка в несколько десятков
тысяч войск окажется перед фронтом превосходящих сил противника, который сможет выжигать ее
посредством артиллерии на узком
пятачке. Снабжение же данной группировки по морю будет затруднено
— останутся проблемы с подходами.
Получится аналог операции в Галлиполи 1915 г. — с очень большими потерями и нулевым результатом.
Война на измор (истощение)
более предпочтительна для коалиции США–РК. Она позволит
минимизировать затраты, нанеся
противнику наибольший экономический ущерб (экономическая база
КНДР слаба, запасы топлива и ГСМ
для войск ограничены). Такая война
будет представлять собой бомбардировки и борьбу с авиацией и ПВО
противника на всю глубину территории страны: удары по городам и
промышленным объектам северян,
обстрелы и контрбатарейная дуэль
вдоль ДМЗ, вылазки спецназа в
труднодоступных районах, обстрелы и диверсии силами флота со стороны моря. Недостаток выбранного
формата боевых действий — страна-противник (КНДР) и ее атомная
программа уничтожены не будут.
Срок операции не определен.
Для последних лет характерны
горные, сопоставимые по условиям местности конфликты — Ливия
(западный участок), Коканг (в
Мьянме), апрельская война в Карабахе. Нигде нет массовых вторжений, никто не гонит большие
колонны в ущелья, где их легко зажать и истребить огнем. Наоборот,
небольшие силы налегке занимают
высоты, откуда с помощью противотанковых и переносных зенитных
ракетных комплексов выбивают
технику противника и корректируют огонь артиллерии.
Таким образом, в случае начала
второй корейской войны командование USPACOM окажется перед
выбором: либо кровопролитное
сражение с неясным результатом с

целью полного уничтожения КНДР
как государственного образования,
либо приграничный конфликт с последующим заключением перемирия и экономическим истощением
северян. Целесообразность того или
иного варианта способна определить только большая политика. При
этом следует помнить, что, во-первых, ядерный потенциал сторон на
полуострове не определен, во-вторых, США до недавнего времени
также имели тактическое ядерное
оружие на юге Кореи (как минимум
до 1991 г., 100 зарядов по открытым
данным).
Представляется, что война на
Корейском полуострове сегодня
скорее нереальна. Западная коалиция (США, Республика Корея и все
страны, чьи вооруженные силы перейдут под начало USPACOM) вряд
ли готова к тем огромным потерям
и ресурсным затратам, которые потребуются для полного военного
разгрома КНДР.
Политические дивиденды можно
получить и от стратегии «войны
на измор». Но такая форма противостояния более перспективна несколько в других местах. Корейский
полуостров не находится на пересечении жизненно важных путей,
таких, например, как Малаккский
пролив или Персидский залив, и
превращать его в горячую точку
целесообразности нет. Оказать же
давление на Китай (действительная
цель подобной агрессии) можно,
втянув его в военную кампанию в
Мьянме или на горной границе с
Вьетнамом, где вообще нет необходимости задействовать американских солдат.
Вместе с тем для восточной коалиции КНР–КНДР наступление
также вряд ли возможно. КНДР
обладает слишком малыми запасами ГСМ и слабой логистикой (грузовиками и железными дорогами
для подвоза всего необходимого),
чтобы атаковать миллионной группировкой на большую глубину
территории. Как показывает опыт
современных конфликтов, в горных
проходах такая армия вытянется в
длину на несколько сотен километров. Учитывая тот факт, что все
горные проходы перекрыты множеством укреплений, и враг превосхо-
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дит во всем, а в небе господствует,
можно утверждать, что такое вторжение задохнется само собой.
***
В заключение можно сделать несколько выводов.
1. Война в привычном понимании (вторжение больших масс
войск с уничтожением КНДР как
государства — объекта атаки) вряд
ли возможна в силу следующих обстоятельств: большие ресурсные
затраты и потери; сложность рельефа; высокая насыщенность войсками перспективного театра военных
действий; сомнительность достижения целей.
2. Политическая цель возможной
войны против КНДР — оказание
давления на КНР — достижима с
меньшими затратами в ряде других
мест вдоль периметра китайской
границы.
3. Наиболее перспективной моделью войны представляется кампания «на измор», с истощением
КНДР в приграничных артиллерийских дуэлях, бомбардировках и рейдах спецназа.
4. Возможные стратегические
цели войны (уничтожение ядерного потенциала КНДР как объекта
атаки) достижимы в военном плане
лишь в случае варианта войны в
привычном понимании (см. вывод
1). Однако прямое военное вторжение вряд ли приведет к достижению
таких целей.
5. Тактические приемы перспективной второй корейской войны
будут базироваться на уроках последних горных военных кампаний
(Ливия, Коканг, апрельская война в
Карабахе).
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Неоценимый вклад
Отмечая очередную годовщину
освобождения Кореи, невозможно
не вспомнить о Президенте Ким Ир
Сене.
8 июля сего года – 22-я годовщина со дня кончины Президента
КНДР Ким Ир Сена (1912 – 1994). По
случаю этой даты корейский народ,
прогрессивные люди мира мысленным
взором окидывают жизнь Ким Ир
Сена, который своей выдающейся
идейно-теоретической деятельностью и громадной революционной
практикой совершил немеркнущие
подвиги перед историей и человечеством.
Он родился в бедной крестьянской семье в начале минувшего века
во время военной оккупации Кореи
японскими империалистами (1905 –
1945).
Он, вставший подростком на
стезю революционной борьбы за
спасение судьбы Родины и нации,
в процессе поиска пути к борьбе
создал идеи чучхе, идеи сонгун. На
протяжении 70 лет он у руля революции блестяще претворял их
в жизнь и демонстрировал всему
миру их правоту и жизненность. И
идеи чучхе, идеи сонгун стали великой руководящей идеологией в
осуществлении самостоятельности
народных масс, бесценным духовным достоянием всего человечества.
Выдающийся
руководитель
КНДР создал общественный строй,
служащий интересам народных
масс, показав яркий пример в осуществлении дела самостоятельности человечества.
За его плечами – 15-летняя антияпонская вооруженная борьба,
которая принесла освобождение
страны 15 августа 1945 г.. После
этого он основал ТПК (10 октября
1945 г.) и на основе успешного свершения антиимпериалистической,
антифеодальной демократической
революции создал КНДР (9 сентября 1948 г.). Он увенчал победой
Отечественную освободительную
войну (Корейская война 1950 – 1953
гг.), направленную на защиту суверенитета и достоинства КНДР от

агрессии коалиционных сил империализма во главе с США. Он повёл
к успеху послевоенное восстановление и строительство, социалистическую революцию, разные этапы
социалистического строительства,
и КНДР стала социалистическим
государством, служащим интересам
народных масс, социалистической
державой – независимой в политике, самостоятельной в экономике и
способной на самооборону в защите
страны.
Ему принадлежат громадные
свершения и в деле объединения
расколотой корейской нации. Он
выдвинул три принципа объединения Родины, предложение о
создании Демократической Конфедеративной Республики Корё,
Программу великой консолидации
всей нации из 10 пунктов и другие
справедливые, рациональные предложения по вопросу воссоединения
Кореи, неутомимо направлял объединительное движение корейской
нации, открыл светлую перспективу
на пути объединения страны.
Он внес огромный вклад и в дело
осуществления самостоятельности
во всех странах мира. Наметив лозунг «Народы мира, выступающие
в защиту самостоятельности, соединяйтесь!», он оказал искреннюю
помощь многим странам в достижении национальной независимости
и самостоятельном развитии, энергично направлял социалистическое
движение, движение неприсоединения и все другие прогрессивные
движения так, чтобы они стали
верными своим идеалам и принципам.
Ким Ир Сен был славным олицетворением высочайшей нравственности. Не найдешь в мире
такого человека, как он, который
столь берег человека, столь горячо
любил народ.
Все, кому посчастливилось увидеть его, очаровались его величием,
в глубине сердца хранят чувство
уважения к нему. Луиза Ринзер, известная германская писательница,
верующая католичка, восхваляла
его как «божественное существо, не-

зависимо от того, кому это признать
хочется или не хочется». Экс-президент США Дж. Картер сказал, что
Президент Ким Ир Сен является
более великим человеком, чем совокупность трех президентов США
– Дж. Вашингтона, Т. Джефферсона,
А. Линкольна, которые считаются
самыми великими в истории США.
Он был самым выдающимся руководителем, невиданным доселе великим человеком, человеком большой
буквы в человеческом обществе,
представлявшим ХХ век.
Он ушёл из жизни, но его идеи,
его дело непрестанно продолжаются. Корейцы бережно хранят его
тело в саркофаге, почитают его как
вечного Президента КНДР. Идеи
чучхе, идеи сонгун, созданные им,
стали вечной руководящей идеологией корейского народа. Неизменно идти по открытому им пути
самостоятельности, по пути сонгун,
по пути социализма, – незыблемое
убеждение, воля корейского народа.
В конце минувшего века коалиционные силы империализма многократно усилили нажим на КНДР. На
страну обрушился ряд природных
стихийных бедствий. Дело социализма в КНДР оказалось в крайне
трудной ситуации. Однако корейцы, ещё выше подняв знамя сонгун,
горой встали на антиимпериалистическую, антиамериканскую конфронтацию, на борьбу в защиту
социализма. Они смогли создать у
себя трамплин для осуществления
грандиозных задач строительства
могучего и процветающего социа-
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листического государства, как того
желал вождь. С той поры по сей
день в КНДР, как говорится, поступательно демонстрирует достижения в строительстве могучего и
процветающего государства. Северная Корея получила признание, как
страна способная производить и запускать ИСЗ, обладающая ядерным
оружием.
По выдвинутым Ким Ир Сеном
линии и предложениям по вопросам
самостоятельного воссоединения
страны на Корейском полуострове открылась эпоха объединения
«15 июня» под знаменем «Общими
силами нашей нации», что создало
переломную ситуацию в деле объе-
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динения страны. Способствуя осуществлению намеченного курса на
превращение всего мира в независимый, КНДР внесла большой вклад в
возрождение и новый подъём международного
социалистического
движения, в дело антиимпериализма, осуществления самостоятельности всех стран мира.
От людей всего мира звучат голоса восхваления, почтения бессмертных заслуг и высочайшей
нравственности Ким Ир Сена. Так,
художественный фестиваль дружбы
«Апрельская весна», проходивший
ранее в Пхеньяне в торжественной
обстановке по случаю Дня Солнца,
и ныне, после его кончины продол-

Дань памяти
Сотрудники посольства Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике 15
августа 2016 года возложили цветы

к монументу «Освобождение».
Монумент
«Освобождение»
установлен в 1947 году в память
о советских воинах, освобождавших Корею в 1945 году, во время
конечной фазы Второй мировой
войны.
В церемонии приняли участие
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Александр Мацегора, сотрудники посольства России, члены делегации российской православной
церкви во главе с председателем

жается. Каждый год по случаю дня
его рождения и дня его кончины во
многих странах проходят собрания
памяти, митинги, публичные лекции, выставки книг и фотокартин и
другие мероприятия. В апреле 2012
г. по случаю 100-летия Ким Ир Сена
в Пхеньяне в торжественной обстановке проходил Всемирный конгресс по идеям чучхе при участии
приверженцев идей чучхе из разных
стран мира.
Идеи и дело Президента Ким Ир
Сена вечны и бессмертны!
Источник: СМИ КНДР

Координационной комиссии по зарубежным учреждениям предстоятелем Антонием.
Далее участники церемонии проследовали на мемориальное кладбище советских граждан в Садонском
районе Пхеньяна.
Сотрудники генерального консульства РФ в Чхончжине возложили венки к Памятнику в честь
освобождения и на братскую могилу павших советских воинов в г.
Чхончжине.
*Потери Советской Армии при
освобождении Кореи составили
более четырёх с половиной тысяч
человек, из которых полторы тысячи погибли.

Приём в честь 71-летия освобождения Кореи
16 августа 2016 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в КНДР Александр
Мацегора устроил приём в Тэдонганском клубе дипкорпуса в честь
71-летия освобождения Кореи.
На приём были приглашены заместитель министра иностранных
дел КНДР Кун Сок Ун, а также Сим
Кук Рён, Ли Гван Гын, Сон Чхун Соб

и другие официальные лица.
Участники мероприятия подняли тост за здоровье Председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и
Президента России Владимира Владимировича Путина.
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КНДР увеличит число запусков
спутников, несмотря на санкции
Международные санкции не
помешают КНДР увеличить число
запусков спутников и установить
флаг на поверхности Луны, заявил
в интервью агентству Ассошиэйтед
Пресс директор научно-исследовательского центра в космическом
агентстве страны NADA Хен Кван
Ил (Hyon Kwang Il).
Двенадцать стран призвали
СБ ООН расследовать пуск ракет
КНДР
"Наша страна начала реализовывать намеченный план, и мы начали
добиваться больших успехов. Независимо от того, кто что думает, наша
страна будет запускать больше спутников", — заявил Кван в интервью
агентству.
"Хотя США и их союзники пытаются помешать нашему освоению

космического пространства, наши
ученые, занимающиеся изучением
воздушно-космического пространства, будут завоевывать космос и
безусловно установят флаг КНДР на
Луне", — отметил Кван.
Он подчеркнул, что КНДР планирует
разработать
спутники
наблюдения Земли и разрешить
коммуникационные проблемы посредством разработки геостационарных спутников. "Вся эта работа
будет основой для полета на Луну",
— отметил Кван.
Он выразил надежду, что это
произойдет через 10 лет. Кван также
отметил, что КНДР начала добиваться успеха в данной сфере. Кван
подчеркнул, что КНДР планирует
"осуществлять пилотируемые космические полеты и научные экспе-

рименты в космосе", а также изучать
другие планеты.
По словам Квана, КНДР уже достигла успехов в разработке ракет
большой дальности, которые могут
достичь практически любой цели, "в
частности, территорию Америки",
поэтому "нет необходимости использовать космическую программу для разработки баллистических
ракет". Как отмечает агентство, на
орбите в данный момент находится
два спутника Северной Кореи.
Источник: РИА Новости
http://ria.ru/world/20160804/1473582595.
html#ixzz4GOoZvBkV

VI Международная ярмарка товаров в Расоне
На выставке представлено машинное
оборудование,
оборудование извлечения природной
энергии, электрические и электронные изделия, изделия лёгкой промышленности, пищевые продукты,
медикаменты, стройматериалы, химическая продукция и подвижной
состав. В числе экспонентов более
100 компаний из КНДР, России, Гер-

мании, Великобритании, Италии,
Китая и других стран мира.
Участники мероприятия подчёркивают, что Расонская ярмарка служит развитию дружбы и сплочению
между странами, дальнейшему развитию международных торгово-экономических связей.
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В Санкт-Петербурге состоялось открытие
мемориальной доски, посвящённой
15-летию визита Ким Чен Ира
Памятная доска с надписью
«Председатель
Государственного
комитета обороны КНДР товарищ
Ким Чен Ир посетил Кировский
завод 7 августа 2001 года» установлена в музее истории и техники Кировского завода.
В торжественной церемонии
приняли участие директор по персоналу и связям с общественностью
ОАО «Кировский завод» Николай
Чегаев, представитель МИД России
в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов, первый заместитель председателя Комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга Игорь Лонский,
заместитель главы администрации
Кировского района Санкт-Петербурга Андрей Антонец, посол КНДР
Ким Хен Чжун и сотрудники посольства КНДР в РФ.
«Мы очень рады открывать мемориальную доску в торжествен-

ные дни, когда мы встречаем 15-ю
годовщину со дня визита товарища
Ким Чен Ира в Российскую Федерацию. Хотели бы выразить особую
благодарность за поддержку нашей
инициативы, а также за активное
содействие в установлении этой
мемориальной доски Кировскому
заводу, а также всем нашим российским друзьям, которые нас поддержали», - сказал на церемонии
открытия посол КНДР в РФ Ким
Хен Чжун.
Своими воспоминаниями о визите лидера северокорейского государства поделился экс-губернатор
Петербурга Владимир Яковлев. По
его словам, в 2001 году делегацию зарубежных гостей встречали с тревогой, но «волнения не оправдались»:
с товарищем Ким Чен Иром быстро
удалось найти общий язык.
«Мы поменяли полностью всё!

Поехали туда, куда и не планировали. В частности, на Кировский
завод, который и не был заявлен в
программе. Он получил массу удовольствия! Мы ничего не пытались
затушевывать, показывать сверхъестественное», - рассказал Владимир
Яковлев.
Руководитель КНДР Ким Чен Ир
совершил поездку по России в 2001
году, и завершил её в Санкт-Петербурге, где посетил Кировский
завод и ознакомился с образцами
выпускаемой продукции. В 2002
году делегация Санкт-Петербурга
нанесла ответный визит в Северную
Корею. В состав делегации входили губернатор Санкт-Петербурга
Владимир Яковлев, представители
промышленных и научных организаций, в том числе генеральный
директор ОАО «Кировский завод» Пётр Семененко.

Фестиваль пива в Пхеньяне

12 августа 2016 года в Пхеньяне открылся фестиваль пива
«Taedonggang», который продлится
до 2 сентября.
На церемонии открытия фестиваля директор Генерального
бюро общественных служб Чхве
Ён Нам (Choe Yong Nam) заявил,
что фестиваль "является важным
мероприятием, которое демонстрирует жизнеспособность нашей социалистической системы, которая
направлена на служение людям, и её
превосходство над другими системами".

Пиво «Taedonggang» производится с использованием чистейшей
природной воды, ячмень и рис поставляется провинцией Южный
Хванхэ, хмель - провинцией Рянган,
а производственные процессы и готовая продукция сертифицированы на соответствие стандартам ISO
9001, НАССР и ISO 22000.
В декабре 2015 года пиво
«Taedonggang» получило свою 15-ю
медаль за качество, оно продаётся в
Северной Корее и экспортируется в
Китай.
На открывшемся фестивале
представлено семь сортов пива.
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Виктор Цой."Романс"
Памяти посвящается.
Это было шестого июля, да?
А.Стриндберг
Глава 1

Когда все было готово ко сну,
то есть зубы вычищены, необходимые части тела вымыты и одежда
бесформенным образом лежала
на стуле около кровати, Он лег поверх одеяла и принялся разглядывать неровности давно небеленого
потолка. День прошел достаточно
обычно: несколько встреч, несколько чашек кофе и вечерние гости с
поучительной, но не очень интересной беседой. Вспомнив об этом,
Он скептически улыбнулся, а затем
откровенно зевнул, автоматически
прикрыв рот рукой. Потом мысли
его приобрели более возвышенное
направление, и Он вдруг задал себе
вопрос:
- Что у меня есть?
- У меня есть Дело, - начал размышлять Он. - И есть люди, которые
помогают мне, хотят они того или
нет, и люди, которые мешают мне,
хотят они того или нет. И я благодарен им и, в принципе, делаю это
Дело для них, но ведь мне это тоже
приносит удовлетворение и удовольствие. Означает ли это наличие какой-то гармонии между мной
и миром? Видимо, да, но нитка это
гармонии все-таки очень тонкая,
иначе не было бы так трудно просыпаться по утрам и мысли о смерти и
вечности и собственном ничтоже-

Виктор Цой,
советский рок-музыкант,
лидер группы “Кино”
(21.06.1962 - 15.08.1990)

стве не повергали бы в такую глубокую депрессию.
Однако единственный, по Его
мнению, приемлемый путь добиться спокойного отношения к смерти
и вечности, предлагаемый Востоком, все-таки не мог найти отклика
в нем, так как предполагал отказ от
различных развлечений и удовольствий. Сама мысль об этом была
Ему невыносимо скучна. Казалось
нелепым тратить жизнь на то, чтобы
привести себя в полного безразличия к ней. Напротив, Он был уверен, что в удовольствии отказывать
себе глупо и что заложенные в Нем
духовные программы сами разберутся, что хорошо, а что плохо.
Он приподнялся на локтях и
посмотрел за окно, и огоньки еще
не погасших окон показались Ему
искрами сигарет в руках идущих в
ночную смену рабочих. Он вдруг
представил, как они стоят кучкой
на перекрестке и, ежась от ветра,
вырванные из теплых квартир,
ждут служебный автобус. Захотелось курить. Решив, что желание
курить все-таки сильнее, чем желание остаться лежать и не шевелиться, Он встал, набросил свой старый
потрепанный халат и, сунув ноги в
тапки, побрел на кухню. Закурив,
Он некоторое время сидел нога на
ногу, жмурился от яркого света и
внимательно смотрел на дым папиросы. Со стороны мундштука дым
шел слегка желтоватый, а с другой
- синеватый. Переплетаясь, дым
тягуче поднимался вверх и рассеивался у закопченной вентиляционной решетки. Тут Он поймал себя
на мысли, что минуту назад вообще
ни о чем не думал, а был всецело
поглощен созерцанием поднимающегося вверх дыма. Он засмеялся.
Видимо, в этот неуловимый момент

Он как раз и находился в состоянии
полной гармонии с миром. Затем Он
вспомнил, что нужно достать где-то
денег и купить не особенно протекающую обувь. "Старая, - практично
подумал Он, - протянет еще от силы
недели две, а скоро весна". Докурив
и снова зевнув, Он немного подался корпусом назад, отчего на груди
Его, под левым соском, образовался
проем с мягкими неровными краями. Глубоко погрузив туда руку,
Он осторожно достал свое сердце,
которое лежало там как в мягко выстеленном птичьем гнезде. Ощупав
его и немного подышав на гладкую
глянцевую поверхность, Он открыл
дверцу кухонного шкафа и бросил
его в мусорное ведро. Сердце лежало
там неподвижно, затем стенки ведра
начали покрываться инеем. Он
встал, потянулся и пошел обратно
в комнату. Перед самым замыканием краев проема внутрь незаметно
залетел мотылек. Уже засыпая, Он
услышал, как за стеной зазвонил будильник.
Проснулся Он от занудно крутящейся в мозгу строчки:
"Ты, семь, восемь,
Ты, семь, восемь."
Встав с постели, Он шатаясь
пошел в туалет. По пути из туалета в ванную Его настиг приступ
рвоты. Перегнувшись через эмалированный край, Он засунул в рот
два пальца и вдруг почувствовал,
как под пальцем что-то шевелится.
Он резко отдернул руку, и вслед за
этим бесчисленное множество мотыльков так облепили лампочку,
что уже через минуту Он оказался
в полной темноте, в которой было
слышно только шуршание крыльев
и звук падения в раковину маленьких мертвых тел. Он успел заметить,
что мотыльки были ярко-красные
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как кровь. Строчка продолжала
играть:
"Ты, семь, восемь,
Ты, семь, восемь."
Вернувшись в комнату, Он
достал из ящика два пистолета,
вставил дула в ушные раковины
и одновременно нажал на курки.
Падая, Он почувствовал, что пули
сошлись точно в центре и расплющились одна об другую.

Глава 2
Некоторое время Он лежал приходя в себя. Навязчивая строчка
звучала все тише и тише и, наконец,
умолкла совсем. Он открыл глаза и
взглянул на часы. Было без четверти двенадцать. Он вспомнил, что

в двенадцать у него встреча с братом, который хотел познакомить
Его со своей невестой и пообедать
втроем в каком-нибудь небольшом ресторане. Он снова прошел
в ванную комнату. Мотыльков уже
не было. Он побрился, удивляясь,
куда же они делись, уложил волосы и, быстро одевшись, вышел на
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улицу. Несколько минут Он стоял
осматриваясь. Был обычный летний день. Несколько бледных детей
сосредоточенно ковырялись лопатами в песочнице, на деревянных
бортах которой было написано:
"ХУЖЕ ВСЕГО БЫТЬ МИШЕНЬЮ
В ТИРЕ С ПЛОХИМИ СТРЕЛКАМИ!" Их мамаши, разомлевшие на
солнце, лениво судачили о чем-то,
рассевшись в ряд на недавно выкрашенной скамейке. Он придал лицу
лениво-высокомерное выражение и
отправился к месту встречи.
Брата Он увидел издалека. Тот
стоял, образуя пробку в движении
людской массы, и оживленно беседовал с маленькой светловолосой
девушкой. Она слушала его, внимательно и влюблено следя за его
лицом и иногда кивая. Единственная ее примечательность была в том,
что она была одета.
- Привет! - сказал Он подойдя.
- Привет, - сказал брат. - Погоди,
я сейчас, мигом, - добавил он и наотмашь ударил девушку по лицу. Ее
отшвырнуло на несколько шагов, и
какой-то прохожий старик подхватил ее и, подталкивая в спину, повел
к своей стоявшей неподалеку машине.
- Что, раздумал жениться? спросил Он.
- Да нет, просто решил пару
недель повременить. Пойдем куда-нибудь, перекусим. Они замолчали.
Отношения с братом у них были
сложные: тот, поскольку был старше, всячески опекал Его и вообще,

похоже, испытывал к Нему отеческие чувства, но при этом всегда
соглашался с Ним и без сомнений
пускался за Ним в самые безрассудные предприятия.
- Ну, как она тебе? - набравшись
храбрости, спросил брат. - Ничего,
да?
- Ничего, - ответил Он. - Странная какая-то.
- Нет, она просто не здешняя, не
обвыкла еще. Но зато пока еще готовить умеет.
- Что готовить? - опешил Он.
- Ну соль, сахар там, перец черный, - мучительно краснея, сказал
брат. - Я-то не очень в этом разбираюсь.
- А-а... - протянул Он.
В это время из нескольких
окон сразу застрочили пулеметы,
и праздничная толпа сразу задвигалась, зашумела, побежала. Он
вспомнил, что утром по радио диктор с торжеством в голосе объявил
о каких-то показательных учениях лучшего в стране стрелкового
полка и пригласил всех желающих
посмотреть на этих простых бравых
ребят, не жалеющих времени и сил
на воспитание в себе качеств настоящих защитников народа.

Люди бежали. Некоторые падали, нелепо выворачивая шеи, некоторые останавливались и тихо
садились на асфальт, привлеченные
видом текущей из них крови. Тут из
репродукторов, висящих на стенах
домов, грянул марш. Все это производило такой шум, что они с братом
едва могли слышать друг друга. Брат
картинно вытаращил глаза и, с ужасом глядя на Него, зажал пальцами
уши. Он пожал плечами и, отпихнув попавшуюся под ноги дамскую
сумочку, толкнул ладонью дверь, на
которой висела табличка:
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РЕСТОРАН
"КОМАНДИР".
Не работает рано
утром.
Через час они вышли из ресторана и, достав каждый по папиросе,
уселись на старой белой скамейке,
исписанной именами, телефонами
и просто словами. Чаще всего попадалось слово "рука", иногда оно
сопровождалось
изображением
этой части тела. Вдруг Он заметил
между ног странную надпись, видимо, зашифрованную: буквы В, А,
изображение квадрата, буква Г и
треугольник, после которого стояло:
Она. Он достал записную книжку и
зарисовал все это, затем достал перочинный нож и тщательно срезал
надпись, а по свежему срезу аккуратно написал: "Рука". Брат, взглянув на часы, забеспокоился.
- Извини, у меня еще дела, мне
пора. Позвони в конце недели. - На
слове "недели" он закашлялся. Жестами показал, что говорить больше не может, он порылся в кармане,
достав оттуда смятую купюру, аккуратно расправил ее и положил
Ему на голову. Затем коротко пожал
руку и засеменил в сторону стоянки такси. Но асфальт под ним
вдруг начал проваливаться, и брат,
с каждым шагом погружавшийся
все глубже и глубже, в конце концов завяз окончательно. Он некоторое время рассматривал широкую
спину брата, удивляясь, насколько

все-таки тот представительнее выглядит, затем встал и походкой скучающего франта отправился куда
глаза глядят.
- Как странно, - подумал Он,
глядя на прохожих. - Ведь в голове
у каждого из них есть схожий с ним
мозг, кого-то мучают похожие на
мои проблемы, кто-то ищет ответы
на те же вопросы, кто-то, может, уже
нашел.

Он напряженно вглядывался в
лица, но лица были довольно одинаковые и, в конце концов, слились
в одно большое детское лицо, в котором Он с удивлением узнал себя в
возрасте двенадцати лет, каким Он
был запечатлен на одной из старых
фотографий. несколько секунд Он
рассматривал себя, потом слегка
толкнул лицо ладонью, и оно рассыпалось на тысячу лиц, которые то
улыбались, то искажались гневом,
то принимали снисходительно-насмешливое выражение.

Глава 3
Он завернул за угол и пошел
дальше, увидев обувной магазин,
Он вспомнил, что Ему нужно купить ботинки. Крыльцо магазина
было завалено желтыми клиновыми листьями. Безукоризненно одетый продавец с нашитой на рукаве
эмблемой магазина дежурно улыбнулся, выслушал Его и, нацарапав
что-то гвоздем на обнаженном запястье левой руки, исчез за прилавком.
- Может быть, эти? - с восторгом
спросил продавец, поставив на прилавок картонную коробку. - Последняя модель.
Ботинки были действительно
хороши. Черные, без каблука, но
на плотной широкой подошве, они
были усыпаны брошками и производили впечатление солидности и
прочности.
- А не протекут? - строго спросил
Он. - Дай-ка я проверю.
Проворно схватив один ботинок,
Он побежал в другой конец помещения, где еще при входе заметил
раковину и кран. Бросившийся за
ним продавец споткнулся и упал на
пол.
- Но там же нет воды! - взмолился продавец, протягивая к Нему
руки. - Честное слово, нет воды.
- Ну, нет так нет, - сказал Он. - Я
беру их без проверки.
Продавец встал, потирая ушибленное колено. Он с удивлением
заметил, что тот совершенно не запачкался, хотя пол в магазине был
покрыт натасканным несчетным
количеством ног раскисшим, грязным снегом. Он сел и, сняв туфли,
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связал их шнурками и, раскрутив
над головой, кинул их в продавца.
Туфли обмотались тому вокруг шеи,
и продавец, захрипев, снова упал и,
совершив несколько конвульсивных подрагиваний, вскоре затих.
Он надел новые ботинки, встал и
вытащил из головы запутавшуюся в волосах купюру. Затем вырвал
посередине ее клок, наклонился над
телом и старательно продел в образовавшуюся дырку кончик носа
лежавшего. Случайно взглянув на
безвольно лежавшую руку продавца,
Он увидел на запястье налитые кровью буквы: "рука". Потом Он отошел
на несколько шагов, осмотрел всю
картину в целом и вышел.
Пройдя несколько кварталов
по направлению к центру города,
Он почувствовал жажду и зашел в

одно из тех многочисленных кафе,
которые, работая в разных режимах, обеспечивали население города
кофе и бутербродами практически
круглосуточно. Как Он и ожидал, в
кафе почти никого не было. Единственным источником света было
большое, почти от пола до потолка, окно с зеленоватым стеклом. Он
пошел к стойке и заказал себе кофе.
Обернувшись на звук открывающейся двери, Он увидел, что в кафе
вошла девушка. Посмотрев по сторонам, она подошла к Нему и спросила:
- Как мне найти Его?
- Это я, - ответил Он. - А вы
кто?
- Я это Она, - сказала Она. - Я
люблю Его.
- Странно, - подумал Он и, разбежавшись, с разгона прыгнул в манящую зелень окна. Падая, вместе
со звоном разбитого стекла Он услышал, как внутри Него зародилось
новое сердце.
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Глава 4
Вечер. На улицах стемнело. Он
шел, облизывая разбитую при падении губу, и фонари делали Его тень
то короткой, то какой-то немыслимо
длинной. Редкие прохожие жались к
стенам домов, спеша поскорее попасть к своим семьям, к уютным
экранам телевизоров и удобным
креслам с заботливо положенной
подушкой. Вдруг Он остановился
и напряженно прислушался. Где-то
вдали слышался лай собак и хриплые крики:
- Он! Он! Он!
Он почувствовал, как вместе с
холодным вечерним воздухом ужас
заполняет Его грудь, и заметался по
улицам в поисках такси. Наконец
одна из машин остановилась.
- А цветы есть? - спросил шофер,
недоверчиво оглядывая Его разбитое лицо и разорванные брюки.
- Есть, есть, быстрее, - задыхаясь
проговорил Он и сел на заднее сиденье. - Домой! Шофер ухмыльнулся,
обнажив десны, и машина развернулась и поехала по ночным улицам.
Настороженно глядя из окна, Он
видел группы вооруженных людей,
обшаривающих подъезды и разные
темные уголки.
- Да, конечно, это Охота, подумал Он. - Началась Охота.

И вдруг Он понял, что
совершенно не готов к смерти:
именно сейчас жизнь стала Ему
удивительно дорога и что в жизни
Его никогда ничего не совпадает,
и как счастливы должны быть
те, кто добился хоть какого-то
совпадения...

Он достал папиросу, жадно
закурил и вдруг совершенно
успокоился. Остановив на полпути
такси и вручив покрасневшему от
удовольствия шоферу помятый
букет ландышей, Он, насвистывая,
зашагал по улице.
- Почему люди все время повторяют одни и те же ошибки и
иногда, даже зная, что совершают
ошибку, все-таки совершают ее и
потом сразу же начинают раскаиваться. Почему весь практический
опыт, накопленный человечеством
за тысячи лет развития, в результате оказывается никому не нужным
хламом, - размышлял Он, рассеянно
глядя по сторонам.

Глава 5
Все, кто шел Ему навстречу,
были совершенно пьяны, смех и
икота душили их, слезы заливали
их веселые глаза. Они шатались, падали, с криком хватали друг друга в
объятия. Некоторые тут же на земле

засыпали. За ними внимательно
следили собаки - спасатели, и, если
кто-нибудь падал в слишком глубокую лужу или на трамвайные пути,
одна из собак выходила из укрытия
и оттаскивала спящего на более безопасное место. На ошейниках собак
тускло поблескивали жетоны народной дружины. Проходя мимо слабо
освещенной телефонной будки, Он
вдруг заметил в ней какую-то странность. Рывком оттащив прислонившегося к ней спящего человека, Он
открыл скрипящую дверь и увидел:
на телефонном диске вместо цифр
- буквы и геометрические фигуры.
Он достал записную книжку, набрал
номер: В, А, квадрат, Г, треугольник
и почти сразу услышал радостный,
знакомый голос:
- Это ты?
- Это Он?
- Это ты?
- Это Он?
- Это ты?
Виктор Цой
г. Ленинград, котельная, 19 февраля 1987 г.
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Рио. Зачёт!
Чон Сим Рим		

Тяжёлая атлетика, женщины		

Золото

Ли Сегван		
Спортивная гимнастика, 		
			мужчины

Золото

Ким Ку Хян		

Тяжёлая атлетика, женщины		

Серебро

Хьо Сим Чой		

Тяжёлая атлетика, женщины		

Серебро

Ом Юн Чхол		

Тяжёлая атлетика, мужчины		

Серебро

Ким Сон И		

Настольный теннис, женщины		

Бронза

Ким Сон Гук		

Стрельба из пистолета 50м, мужчины

Бронза
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