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• Японские имена и фамилии пишутся в соответствии с правилами русского языка: сначала имя, потом фамилия, за 
исключением случаев возможного нарушения авторских прав. 

• Сокращение ИАБ в ссылках и примечаниях означает “Информационно-аналитический бюллетень Депутатской группы по 
связям с парламентом Японии”. 
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Традиционно август в российско-
японских отношениях отличается относи-
тельным затишьем. Август 2003 года не 
стал исключением, хотя, благодаря про-
ведению Фестиваля японской культуры в 
России, российско-японских мероприятий 
оказалось значительно больше, чем в это 
же время в предыдущие годы. Для Японии 
же ключевой внешнеполитической пробле-
мой остаются ядерные амбиции Северной 
Кореи, а в отношениях с Россией каких-
либо новых подвижек отмечено не было: в 
политической сфере Япония говорит о 
важности заключения мирного договора с 
решением территориальной проблемы путем 
передачи Японии южных Курильских остро-
вов (т.н. «северных территорий»), а в 
экономической сфере Япония активно лоб-
бирует проект прокладки нефтепровода из 
Ангарска в Находку. 

Редколлегия 
 

ОБЩЕСТВО 
 
Футболист из Японии трагически погиб 

в Москве 
МОСКВА, 4 августа. /Корр. РИА "Новости"/. 

Юный футболист из Японии трагически погиб в 
Москве, сообщил РИА "Новости" источник в УВД 
Западного административного округа.  

"В воскресенье утром под окнами корпуса "Ж" 
общежития МГУ им.Ломоносова с характерными 
повреждениями обнаружен труп гражданина 
Японии 1991 года рождения", – сказал источник.  

"Подросток в составе футбольной команды 
города Хиросима-Хигаси прибыл в столицу, и 
временно проживал в общежитии на Ленинских 
горах", – пояснил собеседник агентства.  

По версии оперативников, гибель молодого 
человека наступила в результате травм, полу-
ченных в результате падения из окна. 

[rian.ru, 04.08.2003] 

 
Пять лет назад было заключено со-
глашение о дружбе и экономическом 
сотрудничестве между Сахалинской 
областью и Хоккайдо 

[пресс-центр Администрации Сахалинской области, 
31.07.2003, sakh.com] 

Сегодня, 31 июля, в комитете международ-
ных, внешнеэкономических и межрегиональных 
связей по просьбе руководства представительст-
ва губернаторства Хоккайдо состоялась встреча 
председателя комитета В.Рукавца с директором 
представительства Куцудзава Сатоси. Г-н Куцуд-
зава от лица губернатора Хоккайдо г-жи Такахаси 
выразил благодарность за усилия, направленные 
на развитие дружественных и экономических 
связей между нашими регионами. В этом году 
исполняется 5 лет с момента заключения Согла-
шения о дружбе и экономическом сотрудничестве 
между Сахалинской областью и Хоккайдо. Узнав 
о том, что Сахалинская областная Дума приняла 
Закон Сахалинской области "О представительст-
вах Сахалинской области за рубежом", японский 
губернатор выразила надежду, что вскоре такое 
представительство будет открыто и на Хоккайдо. 
 

Наталья Иванова, пресс-секретарь Комитета 
международных, внешнеэкономических и межрегио-
нальных связей  

 
События в Ниигате. Антикорейские 
настроения нарастают 

[Asahi, 01.08.2003, InoPress.ru] 

Два прискорбных инцидента произошли в 
Ниигате во вторник и в среду на этой неделе. 
Ожесточенному обстрелу подверглась штаб-
квартира Генеральной ассоциации корейцев, 
проживающих в Японии (Чонгрюн), известной 
своими пропхеньянскими настроениями. 

А у здания филиала кредитного союза "Хана" 
– другой известной организации выходцев из 
Северной Кореи – была найдена бумажная сумка 
со спрятанным взрывным устройством. Полиция 
была вынуждена временно эвакуировать 160 
семей, живущих рядом с этим зданием.  

Ниигата – портовый город, который всегда 
был главными воротами торгового пути между 
Японией и Северной Кореей. В этот порт регу-
лярно заходило и грузовое пассажирское судно 
"Мангёнбон-92". Недавние инциденты стали на-
глядным примером роста антикорейских на-
строений и в целом крайне негативного отноше-
ния к выходцам из Северной Кореи, проживаю-
щим в Японии. 

Нет сомнения в том, что возврат к методам 
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насилия и угроз существенно подрывает основы 
демократии в нашей стране. Эти провокационные 
и непростительные действия только раздувают 
страх и предубеждение японцев, обеспокоенных 
планами Северной Кореи по созданию ядерного 
оружия и похищениями граждан Японии северо-
корейскими спецслужбами.  

Пули от выстрелов были обнаружены в штаб-
квартире ассоциации Чонгрюн сразу после того, 
как в токийский офис газеты "Асахи" позвонил 
человек, взявший на себя ответственность за 
инцидент. Он заявил, что является членом орга-
низации "Кэнкоку Гиюгун" ("Добровольческая 
армия строительства нации") и добавил: "Мы 
будем совершать подобные акции до тех пор, 
пока выходцы из Северной Кореи не будут вы-
сланы из Японии". 

И это уже не первый случай антикорейских 
акций с применением оружия. В мае и июне про-
изошли три аналогичных инцидента, совершен-
ных боевиками ультранационалистической орга-
низации "Кокудзоку Сэйбацутай" ("Группа подав-
ления предателей"). Они обстреляли трениро-
вочные залы организации "Алеф" (бывшей "Аум 
Синрикё") в Токио и Осаке, а также офис Союза 
учителей в Хиросиме. 

Трудно представить, что "Алеф" и Союз учи-
телей Хиросимы имеют между собой что-либо 
общее. Однако полиция, исследовав пули, обна-
руженные на местах обоих инцидентов, заключи-
ла, что выстрелы были произведены из одного и 
того же оружия. 

Скоро будет установлено, являются ли инци-
денты в Ниигате делом рук тех, кто совершил все 
предыдущие нападения. Однако после того как в 
сентябре 2002 года Северная Корея официально 
подтвердила факт, что ее спецслужбы похитили 
граждан Японии, по всей стране прошла волна 
нападений на пропхеньянские организации.  

В ноябре прошлого года были обстреляны 
центральная штаб-квартира ассоциации Чонгрюн 
и штаб-квартира Социально-демократической 
партии – оба офиса находятся в районе Тиёда в 
Токио. В январе этого года вооруженное нападе-
ние было совершено на офис кредитного союза 
"Тёгин Тюбу" в Нагое. В обоих случаях ответст-
венность за нападение взяла на себя организа-
ция "Тёсэн Сэйбацутай" ("Группа подавления 
Северной Кореи"). 

Но, независимо от того, совершены ли эти 
нападения одной или разными группами, мы при-
зываем полицию к слаженным действиям во всех 
регионах страны для оказания преступникам 
должного и своевременного отпора.  

 
В первом полугодии в Японии совершено 

11 тыcяч тяжких преступлений 
За рекордные 11 тыcяч перевалило число 

тяжелых преступлений, совершенных в Японии 
за первое полугодие. Как сообщает ПТР, число 
убийств, изнасилований, похищений людей и 

поджогов увеличилось по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года на 17%. Рост числа 
тяжелых преступлений отмечен на фоне их низ-
кой раскрываемости – впервые этот показатель 
опустился ниже 50%. ГПУ отмечает и резкий рост 
детской преступности – на 87%. 

В целом по стране за первые 6 месяцев те-
кущего года зафиксировано 1 млн. 339 тыс. пре-
ступлений. В четырех из пяти случаев это кражи. 
Если в случае с тяжелыми преступлениями под 
суд все-таки идет каждый второй, нарушивший 
закон, то общая раскрываемость преступлений 
крайне низка – лишь 22%. Немалая доля совер-
шенных в Японии преступлений приходится на 
иностранцев – китайцев и бразильцев. 

[regions.ru, 09.08.2003] 

 
Японский премьер возит с собой ро-
бота. Человекоподобная машина в 
составе официальной делегации 

[«Время новостей», 18.08.2003] 

Премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коид-
зуми отправился вчера в европейское турне в 
сопровождении человекоподобного робота по 
имени Асимо, «посла доброй воли». Спутнику 
премьера около трех лет от роду, ростом он при-
мерно с десятилетнего ребенка (140 см) и похож 
на одетого в скафандр космонавта. Родился 
Асимо в японской компании «Хонда». 

«Хонда» начала разработки двуногого чело-
векоподобного робота еще в 1986 году. Послед-
няя модель Асимо приветствует собеседника, 
следует за ним или двигается в указанном им 
направлении, узнает знакомых в лицо и обраща-
ется к ним по имени. Передвигается Асимо со 
скоростью неспешно прогуливающегося человека 
(примерно 1,6 км в час), может танцевать и хо-
дить по лестницам. Роботы Асимо уже работают 
в Японии экскурсоводами в музеях и даже в ком-
паниях своего профиля, вроде «Хонды». Выез-
жают они и за рубеж. В апреле прошлого года 
Асимо традиционным ударом в колокол открыл 
торги на фондовой бирже в Нью-Йорке. Сейчас 
роботы Асимо ездят по Северной Америке и час-
то встречаются с американскими детьми, чтобы 
пробудить в них интерес к науке. 

Главное назначение этого робота, как и вся-
кого другого, – служить людям. “Человек, прико-
ванный к постели или креслу на колесиках, может 
сказать: «Асимо, пожалуйста, лекарство», или 
«Асимо, пожалуйста, спроси, кто там», или «Аси-
мо, пожалуйста, погуляй с собакой»”, – говорит 
ответственный за североамериканский вояж ро-
бота Джеффри Смит. 

Зарубежная поездка премьера Коидзуми по-
мимо Берлина и Варшавы включает столицу Че-
хии Прагу. Там Асимо продемонстрирует свои 
способности на ужине с чешским коллегой Коид-
зуми г-ном Владимиром Шпидлой. Само слово 
«робот» придумал чешский писатель Карел Ча-
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пек в 20-е годы. А имя робота, несмотря на то, 
что это английская аббревиатура (Advanced Step 
in Innovative Mobility – переводится как «новый 
шаг вперед в подвижности»), явно напоминает о 
другом литературном отце всех роботов – Айзеке 
Азимове. Классики научной фантастики приучили 
нас к будущим проблемам, связанным с челове-
коподобными роботами, – от сложной инженер-
ной задачи прямохождения на двух ногах до 
практически неразрешимых проблем этики. Меж-
ду тем в июле в итальянском городе Падуя про-
шел очередной Кубок роботов, иными словами – 
научно-практическая конференция их разработ-
чиков и производителей. Главным событием Куб-
ка стало соперничество роботов Асимо из «лиги 
двуногих» и роботов Аибо из «лиги четвероно-
гих» (производитель «Сони»). И это уже не фан-
тастика, а реальная экономическая конкуренция.  

 
Валентина Кулябина  
 
 

В Иркутск прилетели Иосиро Мори и 
вдова Сигеки Мори 

[vesti.irk.ru, 21.08.2003] 

Сегодня в Иркутск с трехдневным неофи-
циальным визитом прибыл депутат парламен-
та Японии, бывший премьер-министр Иосиро 
Мори. В программе пребывания встречи с руко-
водством области и посещение могилы отца. 

 
Бывший премьер-министр Японии прибыл в 

Иркутск из Владивостока на обычном рейсовом 
самолете. У трапа гостей встречали губернатор 
Борис Говорин и член совета федерации Дмит-
рий Мезенцев. Почти сразу господин Мори на-
правился в Шелехов, встретился с руководством 
города и отправился на городское кладбище. 
Здесь похоронена часть праха его отца – Сигеки 
Мори, при котором установились побратимские 
связи между японскими и российскими городами. 
Иосиро Мори – единственный японец, который 
получил почетный диплом и мантию выпускника 
МГИМО. Гоподин Мори гордится этим и поэтому 
надел мантию перед тем, как подойти к могиле.  

В составе делегации вдова Сигеки Мори гос-
пожа Мори Акико. Затем гости возложили цветы к 
могиле первого директора иркутского алюминие-
вого завода Тимофея Панжина. А в Шелеховском 
доме культуры состоялось совместное выступле-
ние детских танцевальных коллективов.  

– У меня три причины для посещения Иркут-
ска – первое в эти дни в Японии проходит празд-
ник Обон, принято посещать могилы родственни-
ков, второе – я стал первым японцем получив-
шим димлом МГИМО – Я старался показать на 
могиле отца, что продолжаю его дело в укрепле-
нии дружбы между нашими странами. Третья 
причина визита – фестиваль культуры организо-
ванный префектурой Исикава.  

Завтра господин Мори встретится на Байкале 
с губернатором Борисом Говориным и посетит 
центр японского языка в Иркутском лингвистиче-
ском университете.  

 
Максим Щукин, "Вести-Иркутск"  
 

Владивосток. Визит делегации Евро-
Азиатского Еврейского Конгресса 

[regions.ru, 25.08.2003] 

Сегодня в администрации Владивостока 
прошла встреча делегации Евро-Азиатского Ев-
рейского Конгресса (ЕАЕК), которая представля-
ет еврейские общины Японии и России, с замес-
тителем главы города Виктором Логачевым. 

Как сообщили корреспонденту РИА “Дей-
та.Ru” в пресс-службе администрации Владиво-
стока, это был протокольный визит в рамках 
предстоящего Европейско-Тихоокеанского кон-
гресса под названием "Глобализация: взаимо-
действие экономик, культур, технологий и приро-
ды", который пройдет во Владивостоке с 23 по 26 
сентября в Доме Офицеров Флота. 

Основной целью этой встречи было установ-
ление прочных связей между еврейскими общи-
нами российского Дальнего Востока и стран ази-
атского региона, то есть сближение наших бере-
гов в деловом и в культурном смысле. 

По словам руководителя Департамента ЕАЕК 
по связям с общественностью Романа Спектор, 
их конгресс является международным неправи-
тельственным объединением еврейских органи-
заций и общин всех 12 стран СНГ, а также Мон-
голии, Японии, Индии, Австралии и Новой Зелан-
дии. Всего в него входят 29 стран евразийского 
материка, где проживает не менее двух миллио-
нов евреев. Это был их первый приезд во Влади-
восток. Город гостям из зарубежья очень понра-
вился, а член Генерального Совета ЕАЕК, Пре-
зидент Еврейской Общины Японии Даниэл Турк 
отметил, что Владивосток удивительно напоми-
нает американский город Сан-Франциско, только 
приморская столица намного лучше и интерес-
ней. В целом беседа протекала в дружеской, 
непринужденной атмосфере. В завершении 
встречи обе стороны традиционно обменялись 
памятными подарками.  

 
Посол Японии хочет постороить в Ар-
хангельске русско-японский дом 

[pravdasevera.ru, 26.08.2003] 

Чрезвычайный и Полномочный посол Японии 
в России господин Иссей Номура в воскресенье 
вечером прибыл в Архангельск.  

Вчера же, по традиции таких визитов, посол 
встретился с первым заместителем главы адми-
нистрации Александром Поликарповым, с мэром 
Архангельска и депутатами областного собрания.  

Особенно интересовали посла вопросы раз-
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вития экономики Русского Севера, его лесные 
богатства и, разумеется, космодром "Плесецк", с 
которым японцы надеются активно сотрудничать. 
Один из следующих запусков состоится уже в 
октябре этого года.  

На встрече с депутатами господин Иссей Но-
мура расспрашивал о законодательной системе, 
о развитии в области малого и среднего бизнеса. 
Тут нашлись и общие интересы. Депутат област-
ного собрания и предприниматель Эрнест Бело-
коровин, проходивший стажировку в Японии, 
обсудил с послом особенности развития малого 
бизнеса. Он подарил послу свою книгу, в которой 
отметил высокие японские технологии и уровень 
менеджмента.  

Японский посол остался встречей доволен и 
предложил укреплять с Россией дружественные 
и экономические связи. Кстати, уже в сентябре в 
Архангельске пройдет обучающий семинар для 
предприятий малого и среднего бизнеса по 
внешнеэкономической деятельности. Его прове-
дут профессоры Токийского университета и 
японского образовательного центра "Мирбис". 
Иссей Номура даже предложил открыть в Архан-
гельске русско-японский дом. Со своей стороны 
он обещал сделать все возможное.  

 
Наталия Личкова  
 

Американцу вернули бумажник, кото-
рый он потерял в Японии 50 лет назад 

[izv.info, 26.08.2003] 

Техасцу вернули кошелек, потерянный 50 лет 
назад. Эта невероятная находка дала Касимиро 
Нараньо повод вспомнить 1957 год, когда он про-
вел 9 месяцев в Японии, будучи тогда морпехом. 

Кошелек нашли строители, проводившие ка-
питальный ремонт зданий казарм. Именно в них 
почти полвека назад было расквартировано от-
деление Нараньо, которому тогда было 19 лет. 
По словам строителей, бумажник был найден в 
вентиляционной шахте на базе Окинава. 

"Не могу поверить, что кошелек там проле-
жал столько времени", – цитирует Нараньо 
агентство Аssociated Рress. Все это время он 
думал, что забыл кошелек в казармах или его 
кто-то украл (у "воинского братства" есть непри-
ятные исключения). "Я просто с ума сошел от 
злости, я думал, что кто-то из моих товарищей 
взял кошелек. Как я ошибался. Похоже, я просто 
обронил его". 

В кошельке были документы Нараньо: иден-
тификационная и пищевая карточки, пропуска в 
различные закрытые зоны, фото его сестры Мэ-
ри, брата Роберта и закладная. Именно по иден-
тификационной карточке при содействии амери-
канских военных японцам удалось найти Нара-
ньо, и в конце августа он получил свой давным-
давно потерянный бумажник. 

Каждый предмет из этого кошелька пробуж-

дает в нем воспоминания. Например, так и не 
пригодившаяся закладная за кольцо, которое он 
отдал в залог, чтобы погулять первую ночь в 
Окинаве. Когда наутро он пришел в ломбард, 
оказалось, что кольцо уже кто-то выкупил. Кроме 
того, в кошельке оказался кулон в форме сердца, 
который ему подарила мать. Гертрудис Нараньо 
умерла в июле, буквально за пару недель до 
того, как нашелся этот кошелек. Об этом сооб-
щает NEWSru.com.  

 
Стригущий лишай поражает японских 
борцов дзюдо 

[Yomiuri, 26.08.2003, InoPress.ru] 

Как сообщает японское Общество медицин-
ской микологии, среди японских борцов дзюдо 
стремительно распространяется заболевание 
стригущим лишаем. Возбудителем стригущего 
лишая является грибок, занесенный в Японию 
иностранными спортсменами. 

Врачи считают, что грибок Trichophyton 
tonsurans, возбудитель стригущего лишая, был 
передан японским борцам в результате контактов 
с иностранными спортсменами во время между-
народных состязаний по дзюдо, проводимых в 
Японии более года назад. 

Затем заразившиеся спортсмены распро-
странили грибок среди участников внутренних 
соревнований. 

Лишай, как правило, концентрируется в об-
ласти головы, вызывая сильное раздражение 
кожного покрова и выпадение волос. 

Главная трудность заключается в том, что 
грибок Trichophyton tonsurans не проявляет себя 
на ранней стадии заболевания, и это не позволя-
ет приступить к его оперативному лечению и 
профилактике. 

Но как только грибок проникает в корневую 
зону волосяного покрова, больной ощущает 
сильный зуд и начинает терять волосы. 

Курс лечения стригущего лишая длится около 
трех месяцев. 

Общество медицинской микологии настоя-
тельно рекомендует, чтобы все заразившиеся 
грибком стригущего лишая обратились к врачу 
как можно скорее, поскольку это заболевание 
полностью излечимо, если курс лечения будет 
проведен своевременно и правильно. 

Об инфекции стригущего лишая почти ничего 
не сообщалось до тех пор, пока в конце прошлого 
года это заболевание не обнаружили у учащегося 
средней школы из города Сэндай, члена школь-
ного клуба дзюдо. 

Затем случаи заболевания обнаружили среди 
школьников-дзюдоистов из префектуры Ямагата, 
которые на соревновании выступали против ко-
манды школы Сэндая, а также среди членов 
школьных спортивных клубов префектур Осака и 
Исикава. 

То, что инфекция получила уже весьма широ-
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кое распространение, подтвердили результаты 
обследований, проведенных рядом медицинских 
центров и университетов. 

Самое большое количество случаев распро-
странения инфекции наблюдается в клубах шко-
лы и профессионально-технического колледжа в 
Сэндае, а также в клубе дзюдо Токийского уни-
верситета. 

Как сообщил Такаси Мотидзуки, доцент ме-
дицинского университета в Канадзава, грибок 
стригущего лишая уже обнаружен в 11 префекту-
рах, и не только у юных спортсменов, но и у чле-
нов их семей. 

Министерство здравоохранения направило 
во все клиники страны распоряжение тщательно 
наблюдать за распространением инфекции и 
фиксировать все случаи заболевания. 

"Если зараженный грибком будет игнориро-
вать свое заболевание, оно будет передаваться 
другим людям. Поэтому при первых признаках 
заболевания следует немедленно обратиться к 
врачу", – заявил Кацутаро Нисимото, председа-
тель эпидемиологического комитета Японии.  

 
Неурожай риса напоминает старикам о 
голодных годах 

[Asahi, 28.08.2003, InoPress.ru] 

В этом году в Япония ожидается самый низ-
кий урожай риса начиная с 1993 года. Как сооб-
щает министерство сельского хозяйства, причи-
ной неурожая стали необычайно низкая темпера-
тура в июле и нехватка солнечного света. Когда 
об этом слышат пожилые люди, они сразу вспо-
минают голодные годы времен Второй мировой 
войны. 

По сообщению министерства сельского хо-
зяйства, рекордно низкие показатели урожая 
риса зафиксированы в 19 префектурах, располо-
женных главным образом в восточной части 
страны. При этом в четырех префектурах показа-
тели получили оценку "чрезвычайно низкий", в 14 
префектурах – "очень низкий", и только одна 
префектура получила оценку "средний".  

Оценка урожая риса начала проводиться с 15 
августа, в тех областях, где рис уже начал созре-
вать.  

Представители министерства заявили о том, 
что особенно тяжелая ситуация сложилась в 
районах, прилегающих к Тихоокеанскому побе-
режью. Согласно принятой индексации урожая 
риса, отметка "100" означает средний показатель 
урожая. В четырех префектурах уражай достиг 
лишь отметки "90" и ниже. 

Оченку "чрезвычайно низкий" получили рай-
оны о. Хоккайдо, а также префектуры Аомори, 
Иватэ и Мияги.  

Индекс урожая в префектурах Фукусима и 
Миэ достиг отметок "91" и "94".  

Рис, выращенный на полях префектур Ямага-
та и Ниигата, получил отметку "95" и "98". 

Только в префектуре Акита показатель уро-
жая получил оценку "средний", достигнув отметки 
"99-101". 

С конца Второй мировой войны самый низкий 
урожай риса был зафиксирован в 1993 году, ко-
гда по индексу он достиг отметки "74". Причиной 
такого низкого урожая было необычайно холод-
ное и плохое лето.  

Итоговые показатели будут получены и опуб-
ликованы в ноябре, однако сотрудники министер-
ства уже сейчас заявляют о том, что они не ожи-
дают улучшения ситуации и индекс будет ниже 
отметки "95". 

Сообщения о неурожае риса особенно беспо-
коят людей преклонного возраста. Пожилая жен-
щина из префектуры Тотиги вспоминает о лише-
ниях в годы Второй мировой войны и голоде 1945 
г.  

Городские жители выходили в окрестности 
города, рвали сорняки у обочины дороги и пыта-
лись их есть, чтобы как-то заполнить пустой же-
лудок, чем вызывали гнев крестьян из ближай-
ших деревень, которые сетовали на то, что горо-
жане крадут у них корм для лошадей и коров.  

Женщина из Тотиги вспоминает о том, как 
семьи получали месячный паек, в который вхо-
дил 1 тё (1,8 кг) очищенного риса. Это считалось 
роскошью и походило на чудо. 

Мать женщины брала из пайка лишь неболь-
шую горсть риса и варила из нее кашу, а осталь-
ной рис ссыпала в банку и берегла к приезду 
отца, который тогда находился на фронте. По-
скольку банка хранилась в сыром подполе, рис 
вскоре промок и начал портиться. Семье ничего 
не оставалось, как съесть весь свой запас до 
возвращения отца. Женщина до сих пор не мо-
жет забыть о том радостном и волнующем чувст-
ве, когда она взяла в руки чашку, доверху напол-
ненную рисом. 

"Голодные дни уже давно ушли в прошлое, но 
всякий раз, когда я слышу о том, что устанавли-
вается плохая погода и из-за холодного лета 
следует ожидать неурожая риса, я поневоле на-
чинаю беспокоиться", – говорит она.  

В 1993 году, когда урожай риса считался ре-
кордно низким со времен Второй мировой войны, 
91-летняя писательница Суэ Сумии в своем 
дневнике записала: "Вчера был легкий дождь. 
Сегодня он льет снова. Холодно без солнечного 
света. И мне тревожно". Когда она говорила, что 
опасается неурожая риса и возможного голода, 
члены ее семьи смеялись в отвечали, что ее опа-
сения напрасны. 

В том году правительство осуществило за-
купку большой партии риса за рубежом и сдела-
ло первые шаги к "либерализации импорта". Мы 
живем в эпоху, когда неурожаи не вызывают го-
лода. Но поскольку бедные урожаи случаются и в 
наше время, не стоит смеяться над опасениями 
Сумии и считать их анахронизмом. Для нас не-
урожай должен быть лишним напоминанием о 
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важности сельского хозяйства в нашей жизни. 
Мокити Сайто, уроженец префектуры Ямага-

та, сочинил танка: "Каждое зерно риса – плод 
упорного труда. Это значит, что каждое зерно 
содержит каплю горя".  

 
 
 
 

Руководитель комитета международ-
ных, внешнеэкономических и межре-
гиональных связей встретился с на-
чальником канцелярии губернаторст-
ва Хоккайдо 

[regions.ru, 28.08.2003] 

26 августа руководитель комитета междуна-
родных, внешнеэкономических и межрегиональ-
ных связей (КМВМС) администрации Сахалин-
ской области Владислав Рукавец встретился с 
начальником канцелярии губернаторства Хоккай-
до Такаи Осаму. Господин Такаи передал собо-
лезнование от губернатора Хоккайдо г-жи Така-
хаси родственникам погибших 20 августа руково-
дителей Сахалинской области и всем сахалин-
цам. Он также выразил обеспокоенность по по-
воду того, что запланированные ранее мероприя-
тия администрации Сахалинской области и гу-
бернаторства Хоккайдо (в частности заседание 
российско-японской постоянно-смешанной ко-
миссии, которое должно пройти 3-7 сентября на 
Хоккайдо) могут не состояться в связи с произо-
шедшей трагедией. В. Рукавец в свою очередь 
заявил, что все запланированные ранее губерна-
тором Сахалинской области Игорем Фархутдино-
вым мероприятия отменяться не будут и пройдут 
в положенные сроки. Он передал просьбу перво-
го вице-губернатора Сахалинской области, ис-
полняющего в настоящее время обязанности 
губернатора, Ивана Малахова – провести все 
запланированные российско-японские мероприя-
тия в более напряженном режиме и более плодо-
творно.  

В. Рукавец сообщил японскому гостю, что 
администрация области с удовольствием примет 
г-жу Румико Такахаси, которая собирается посе-
тить Сахалин в ноябре этого года, и обсудит с 
ней вопросы дальнейшего развития культурного 
и экономического сотрудничества между нашими 
регионами. Господин Такаи прибыл на Сахалин 
для участия в прощальной панихиде с погибшими 
на Камчатке руководителями Сахалинской об-
ласти.  

 
Япония продолжает «окультуривание» 
Украины 

[29.08.2003, for-ua.com] 

Япония планирует передать около $415 тыс. 
на закупку современной осветительной системы 

для Львовского государственного академического 
театра оперы и балета имени Соломии Крушель-
ницкой, сообщил на пресс-конференции в пятни-
цу в Киеве посол Японии в Украине Кищиро 
Амае. 

Как передает «Интерфакс-Украина», по его 
словам, подписание соответствующего договора 
состоится в ходе официального визита министра 
иностранных дел Японии Йорико Кавагучи, кото-
рый пройдет с 31 августа по 2 сентября. 

Как отметил посол, это уже шестой грант, 
предоставленный правительством Японии для 
развития культурной деятельности в Украине. 

Кроме того, в ходе своего визита министр 
иностранных дел Японии также официально пе-
редаст японские гранты Украинскому националь-
ному академическому театру оперы и балета им. 
Т.Шевченко для закупки современного аудио-
оборудования и музыкальных инструментов (со-
ответствующий договор был подписан в январе 
2002 года). 

Грант от Японии получат также Киевский го-
родской дом ребенка «Березка» на закупку обо-
рудования для стирки и ремонта здания детдома, 
Украинско-японский культурный центр в Днепро-
петровске. 

Япония постоянно предоставляет грантовую 
помощь Украине. На сегодня общая сумма такой 
помощи достигла более $118,87 млн. 

В частности, украинскому национальному 
академическому театру оперы и балета 
им.Т.Шевченко было предоставлено $370 тыс., 
Киевскому городскому дому ребенка «Березка» – 
около $24 тыс., а украинско-японскому культур-
ному центру в Днепропетровске $111 тыс. 

К.Амае также сообщил, что в ходе визита 
японский министр иностранных дел планирует 
провести встречу с украинским коллегой Анато-
лием Зленко и обсудить вопросы об ограничении 
использования ядерного оружия и оружия массо-
вого уничтожения. Кроме того, стороны планиру-
ют обсудить экономические аспекты двухсторон-
него сотрудничества, в частности, вопросы об 
увеличении объемов товарооборота между дву-
мя странами, а также увеличении японских инве-
стиций в украинскую экономику. 

Кроме того, по словам К.Амае, министры 
планируют обсудить вопрос о помощи Украине 
для вступления во Всемирную торговую органи-
зацию. 

Стороны затронут также проблемы междуна-
родной политики, в частности, ситуацию в Ираке 
и на Корейском полуострове, вопросы укрепле-
ния сотрудничества в международных организа-
циях. 

В ходе официального визита министра ино-
странных дел Японии примут президент Украины 
Леонид Кучма и премьер-министр Виктор Януко-
вич. 

По словам посла, товарооборот между Ук-
раиной и Японией в 2002 году составил в целом 
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$267 млн.  
 

"Аум Синрикё" насчитывает в России 
больше последователей, чем в Япо-
нии 

[religio.ru, 31.08.2003] 

По некоторым данным, секта Аум Синрике 
насчитывает в России большее число адептов, 
чем в самой Японии, сообщил глава Отдела 
внешних церковных связей Московского Патри-
архата митрополит Смоленский и Коломенский 
Кирилл (Гундяев). 

Как передает "Интерфакс", сегодня он встре-
тился в Москве с настоятелями шести крупней-
ших храмов "страны восходящего солнца". Япон-
ская делегация выразила Русской Православной 
Церкви сожаление по поводу того, что предста-
вители упомянутой тоталитарной секты, совер-
шившей 8 лет назад теракт в токийском метро, 
продолжают наносить ущерб и духовному здоро-
вью россиян.  

После газовой атаки 20 марта 1995 года, от 
которой погибло 12 и пострадало свыше 5400 
пассажиров токийской "подземки", Генпрокурату-
ра РФ возбудила уголовное дело в связи с дея-
тельностью московского отделения Аум Синрике, 
и уже через месяц деятельность российского и 
московского филиалов этой секты, по решению 
суда, была "прекращена на территории РФ в ин-
тересах государства".  

Как сообщили "Интерфаксу" в Патриархии, в 
ходе сегодняшней встречи российская и японская 
стороны нашли понимание в вопросе о необхо-
димости борьбы с сектами.  

Говоря о межрелигиозном сотрудничестве, 
митрополит Кирилл отметил, что "углубление 
взаимоотношений между религиозными лидера-
ми двух стран может объективно способствовать 
и российско-японскому сближению на государст-
венном уровне".  

 
 
Аум Синрикё  
Синкретическая секта, основанная японским 

проповедником Сёко Асахарой. Правоохрани-
тельными органами Японии доказана причаст-
ность секты к газовой атаке в токийском метро 
весной 1995 г., а также к похищению и убийству 
людей. Сёко Асахара и другие руководители сек-
ты арестованы и предстали перед судом. 

Филиал секты есть и в России, где учение 
Асахары имеет значительное число адептов. 
После событий в токийском метро секта в России 
была запрещена, что заставило ее членов перей-
ти на нелегальное положение. 27 июня 1996 г., 
выступая на собрании перед представителями 
национал-патриотического движения, секретарь 
Совета безопасности России Александр Лебедь 
заявил, что эта секта, наряду с мормонами и дру-
гими новыми религиозными движениями, пред-

ставляет угрозу для безопасности страны. 
В декабре 2001 г. во Владивостоке состоялся 

суд над группой российских последователей "Аум 
Синрике" во главе с Дмитрием Сигачевым. Ее 
участники планировали совершение терактов в 
японских городах с целью добиться освобожде-
ния из тюрьмы Сёко Асахары и его ближайшего 
помощника Ниими Тумомицу. 

[religio.ru] 

 
 
 
 
 

ИСТОРИЯ 
 

Ученые точно определили, какую дозу 
облучения получили жители Хироси-
мы 

[compulenta.ru, 08.08.2003] 

Специалисты из Политехнического универси-
тета в Мюнхене (Бавария, Германия) точно опре-
делили степень воздействия радиоактивного 
облучения на людей, выживших после атомных 
бомбардировок США японских городов Хиросима 
и Нагасаки в 1945 году. 

До недавнего времени физики и врачи, изу-
чавшие последствия атомных взрывов в Хироси-
ме и Нагасаки, опирались, главным образом, на 
два сильно противоречащих друг другу отчета о 
последствиях применения атомного оружия. Ряд 
свидетельств об уровне радиации были получе-
ны сразу после бомбардировки: в то время уче-
ные пытались оценивать степень облучения раз-
личных предметов допотопной техникой. В 1980 
году американские ученые попытались перепро-
верить выводы, сделанные сразу после Второй 
мировой войны и подвергли их серьезному со-
мнению. И предположили, что на самом деле 
жители Хиросимы и Нагасаки получили гораздо 
меньшую дозу радиации, чем считалось прежде. 

Исследование европейских ученых позволяет 
предположить, что ближе всего к истине выводы 
1945 года. Чтобы прийти к такому заключению, 
ученые из Политехнического университета в 
Мюнхене проанализировали всевозможные ме-
таллические предметы, сохранившиеся в Хиро-
симе со времен бомбардировки – образцы ме-
талла с громоотводов и крыш, кусочки проволоки. 
Ряд предметов ученые взяли из музеев, посвя-
щенных атомным бомбардировкам японских го-
родов. 

Как известно, атомная бомба, упавшая на 
Хиросиму, подвергла выживших после взрыва 
жителей воздействию двух видов радиации – 
гамма-излучения и так называемых "быстрых 
нейтронов". Подобные частицы наносят клеткам 
человеческого организма в 10 раз больше вреда, 
чем гамма-лучи. 
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Дозы гамма-лучей относительно легко изме-
рить, однако оценить последствия воздействия 
"быстрых нейтронов" значительно сложнее. Ев-
ропейские физикам удалось сделать это. Им 
было известно, что атомы меди под обстрелом 
"быстрыми нейтронами" образуют редкий изотоп 
никеля – никель-63. Подсчитав, сколько его со-
держится в медных изделиях, находившихся в 
Хиросиме в момент взрыва, ученые достаточно 
точно определили дозы облучения "быстрыми 
нейтронами" в 700-1500 метрах от эпицентра 
ядерного взрыва: именно там находились боль-
шинство облученных людей, выживших после 
бомбардировки. Выяснилось, что жители Хиро-
симы получили гораздо большую дозу облучения 
"быстрыми нейтронами", чем оценивалось в 1980 
и даже в 1945 годах. Возможно, это означает, что 
"быстрые нейтроны" не столь вредоносны, как 
считалось прежде. 

"Полученные данные необычайно важны для 
точного определения риска воздействия радиа-
ции", – сказал Марк Литтл из Лондонского импе-
раторского колледжа. По его мнению, лучшим 
способом оценки воздействия гамма-лучей и 
"быстрых нейтронов" все же является статистика 
онкологических заболеваний среди людей, пере-
живших бомбардировки. А статистика свидетель-
ствует о том, что облучение большинства жите-
лей городов, подвергшихся атомной бомбарди-
ровке, было не таким уж сильным. И если по-
вторные исследования подтвердят, что количе-
ство нейтронов было значительно больше, неже-
ли считалось прежде, правила безопасности при 
выполнении некоторых медицинских процедур, а 
также при работе на атомных электростанциях 
могут быть пересмотрены. 

 
Ангелина Фёдорова  
 

Юристы подтвердили факт массовых 
убийств корейцев и китайцев в Япо-
нии в 1923 году  

[rian.ru, 25.08.2003] 

ТОКИО, 25 августа. /Корр. РИА "Новости" 
Иван Захарченко/. Около 6000 корейцев и ки-
тайцев были убиты японскими военными в 1923 
году во время разрушительного землетрясения в 
Токио.  

Эти данные опубликовала в понедельник Фе-
дерация адвокатов Японии, призвав премьер-
министра страны Дзюнъитиро Коидзуми принести 
официальные извинения перед потомками уби-
тых.  

Как передало агентство Киодо Цусин, адвока-
ты на основе официальных архивных документов 
установили, что убийства корейцев и китайцев 
были совершены из опасений того, что они могут 
поднять восстание, пользуясь хаосом из-за удара 
стихии.  

"Государство должно признать свою ответст-

венность, извиниться перед жертвами и их семь-
ями и пролить свет на происшедшее, представив 
всю правду путем полного расследования об-
стоятельств этой бойни", – говорится в заявлении 
федерации.  

Землетрясение силой 7,9 балла по шкале 
Рихтера охватило тогда Токио и Йокогаму, унеся 
жизни 140 тысяч человек.  

Рекомендации Федерации адвокатов Японии 
были вынесены на основе полученной в 1999 
году жалобы кореянки Мун Му Сон, проживаю-
щей ныне в Йокогаме. Она стала свидетельницей 
того, как ее отец и друзья были убиты военными 
в Токио в 1923 году после землетрясения.  

Японские адвокаты сочли неправомерными 
фигурировавшие в официальных документах 
оправдания убийства выходцев из соседних ази-
атских стран соображениями "самозащиты".  

Китай и Корея в те годы стали жертвами ко-
лониальной политики Японии в Азии. Тысячи 
корейцев и китайцев были насильно вывезены в 
Японию на выполнение каторжных работ.  

 
∗ ∗ ∗ 

Претензии Северной Кореи на облада-
ние ядерным оружием заставляют вновь 
задуматься о роли силы в мировом право-
порядке современного мира. Потенциаль-
ная опасность, исходящая от «стран-
изгоев» и, прежде всего, от Северной 
Кореи, особенно остро воспринимается в 
Японии, в стране, которая в недавнем 
прошлом воевала с Кореей и Китаем и 
испытала на себе все ужасы ядерных бом-
бардировок. История создания ядерного 
оружия в современном мире также начина-
ет восприниматься по-новому. Ниже пред-
ставлена публикация о создании при ак-
тивной поддержке СССР ядерного оружия в 
Китае. 

 
Почему Хрущев бомбу не отдал. Как 
атомный вопрос испортил дружбу 
СССР и Китая 

[«Время новостей», 06.08.2003] 

Проблема нераспространения ядерного ору-
жия – одна из самых острых в современной меж-
дународной политике. Запад опасается, что 
страны-«изгои», вроде Ирана и Северной Кореи, 
заполучат атомную бомбу, а вместе с ней гаран-
тию от вмешательства извне в их дела. 

Атомные фобии Вашингтона сказываются и 
на интересах Москвы, традиционно поддержи-
вающей хорошие отношения с Тегераном и 
Пхеньяном. Правда, в истории уже был случай, 
когда потакания Москвы амбициям потенциаль-
ного владельца «ядерной дубинки» принесли 
головную боль и нашей стране. 

45 лет назад, с 31 июля по 3 августа 1958 го-
да состоялся секретный визит в Пекин Никиты 
Хрущева и министра обороны СССР Родиона 
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Малиновского. Китай – страна-«изгой» образца 
50-х годов – настойчиво просил «старшего бра-
та» поделиться технологиями производства 
ядерного оружия и атомных подводных лодок. 

Но уже в начале 60-х внутренняя напряжен-
ность в отношениях между Китаем и СССР пере-
росла в открытую конфронтацию. А десятилетие 
спустя, в 1969 году, китайские солдаты убивали 
советских пограничников на острове Даманский. 
Газета «Время новостей» публикует исследова-
ние авторитетного российского синолога о том, 
как Китай добился осуществления своей мечты о 
ядерной бомбе. В материале использованы ра-
нее нигде не опубликованные данные из россий-
ских архивов. 

 
Мао Цзэдун считал, что у китайской армии 

должна быть атомная бомба. «В нынешнем мире 
мы не можем обойтись без этой штуки, если хо-
тим, чтобы нас не обижали», – говорил он. Корм-
чий полагал, что Запад «с пренебрежением» 
относится к Китаю, потому что у него «нет атом-
ной бомбы, а есть только ручные гранаты». 

«Атомная бомба не так страшна»  

Еще весной 1949 года, за полгода до офици-
ального провозглашения КНР, китайское комму-
нистическое руководство послало в Европу для 
участия в мирной конференции физика Цянь 
Саньцяня. Его целью было приобретение необ-
ходимых материалов и оборудования для инсти-
тута современной физики, что было осуществле-
но с помощью французского ученого Фредерика 
Жолио-Кюри. 

В октябре 1951-го Ирен Жолио-Кюри (супруга 
Фредерика) вручила китайскому радиохимику Ян 
Чжэнсуну 10 граммов соли радия, обладающего 
способностью радиоактивной эмиссии, чтобы 
«поддержать китайский народ в атомных иссле-
дованиях». Фредерик Жолио-Кюри попросил Ян 
Чжэнсуна передать Мао Цзэдуну, что Китай 
«должен иметь собственную атомную бомбу, она 
не так страшна». Сам Мао еще в августе 1946-го 
заявил, что «атомная бомба – это бумажный 
тигр, которым американские реакционеры запу-
гивают людей. С виду он кажется страшным, а на 
самом деле вовсе не страшен». 

В начале 1950 года в составе Академии наук 
КНР появился Институт современной физики, 
заместителем директора которого стал Цянь 
Саньцянь. Весной 1953-го делегация АН КНР из 
26 человек направилась в СССР для расширения 
познаний в области ядерных технологий. Гото-
вясь встречать гостей, президент АН СССР ака-
демик Александр Несмеянов посоветовал совет-
ским властям проявить благоразумие и ознако-
мить Цянь Саньцяня «лишь с некоторыми науч-
ными работами общего характера без малейшего 
введения в курс проблем, входящих в тематику 
Первого главного управления», курировавшего 
вопросы советских ядерных разработок. 

Впервые Мао Цзэдун обратился к Москве с 
просьбой помочь в создании ядерного оружия во 
время пребывания Хрущева в Китае в октябре 
1954 года. Хрущев не дал никаких обещаний и 
посоветовал Мао отказаться от атомных прожек-
тов, поскольку у Китая нет необходимой для это-
го промышленной базы и финансовых средств. 
Однако в 1955–1958 годах стороны все же под-
писали несколько соглашений по развитию ки-
тайской атомной отрасли. 

Соглашение от 20 января 1955 года преду-
сматривало совместные геологические исследо-
вания в Синьцзяне и разработку урановых рудни-
ков. В обмен правительство КНР обязалось по-
ставлять излишки урана в СССР. Китайские, со-
ветские и восточноевропейские геологи начали 
исследование залежей редких и цветных метал-
лов в Синьцзяне, а также поиски урановых ме-
сторождений на всей территории КНР. Выясни-
лось, что Китай неплохо обеспечен атомным 
сырьем. Первое место по его запасам принадле-
жит северо-западу, где в районе города Чугучак с 
1957 года начал работать комплекс урановых 
шахт. 

Подписанное 7 апреля 1956 года советско-
китайское соглашение об оказании помощи в 
строительстве гражданских и военных объектов 
предусматривало строительство новой железной 
дороги от Актогая до Ланьчжоу, дающей возмож-
ность доставлять оборудование на первый испы-
тательный центр ядерного оружия в Лобноре. 

Изворотливый Мао и уступчивый Хрущев 

Над перспективным 12-летним планом разви-
тия науки на 1956–1967 годы трудились лучшие 
умы Китая. К его созданию были привлечены 
также 640 ученых из СССР. Среди главных на-
правлений значились мирное использование 
атомной энергии, изучение реактивной техники, 
создание полупроводниковой техники, разработ-
ка ЭВМ, а также «специальные проблемы обо-
ронного характера». Для реализации этих гран-
диозных замыслов китайское правительство 
предполагало «просить СССР и страны народной 
демократии оказать в этих вопросах всесторон-
нюю и ускоренную помощь». К тому времени 
СССР обязался построить в Китае около ста 
оборонных заводов. 

Среди первоочередных просьб к советскому 
правительству была просьба помочь развить 
атомную и оборонную промышленность. В нача-
ле 1956 года ЦК КПК решил сделать ключевыми 
проектами в военной сфере ракетостроение и 
атомные исследования. Судя по имеющимся 
документам, Хрущев в 1954–1957 годы согла-
шался лишь на сотрудничество в области мирно-
го атома. Мао Цзэдуну этого было мало. 

Как вспоминает глава китайского ядерного 
проекта маршал Не Жунчжэнь, после событий 
1956 года в Польше и Венгрии Хрущев «стал 
более уступчивым в предоставлении Китаю 
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сложной технической помощи». В сентябре 1957 
года китайская делегация направилась в Москву 
для переговоров. Хрущев, только что одержав-
ший во внутрипартийной схватке верх над Моло-
товым и его сторонниками, очень хотел, чтобы 
Мао Цзэдун лично принял участие в совещании 
коммунистических и рабочих партий 1957 года в 
Москве, косвенно поддержав тем самым Хруще-
ва. Мао умело использовал ситуацию, заявив, 
что приедет в Москву лишь после подписания 
военно-технического соглашения, включающего 
передачу КНР материалов и макетов для произ-
водства ядерного оружия и средств его доставки. 

15 октября 1957 соглашение было подписано. 
Как сообщает китайский историк Ню Цзюнь, 
СССР согласился предоставить учебный макет, а 
также чертежи и документацию атомной бомбы; 
однако отказался дать материалы по постройке 
АПЛ. В первой половине 1958 года в Китай нача-
ли прибывать советские специалисты, отвечав-
шие за передачу модели атомной бомбы и соот-
ветствующих производственных технологий. По 
китайским данным, Москва предоставила также в 
качестве образцов две ракеты ближнего радиуса 
действия типа «земля–земля». 

К середине 1958 года китайские инженеры 
подготовили зал, где должен был моделировать-
ся механизм действия атомной бомбы. Но совет-
ские эксперты несколько раз откладывали испы-
тания из-за низкого уровня безопасности. 

Советское руководство не испытывало со-
мнений по поводу решения снабдить Мао ядер-
ной бомбой. Академик Абрам Иоффе вспоминал: 
«Сверху последовало указание предоставить 
Китаю самые совершенные проекты, которые в 
СССР только реализовывались. Физики и инже-
неры, которым следовало выполнить эту задачу, 
понимая политическую ситуацию лучше началь-
ства, попытались передать более старые проек-
ты. Однако Задикян, советник СССР по атомным 
делам при китайском правительстве, поймал их 
на этом и донес наверх. В результате передали 
самую совершенную технологию, а вскоре про-
изошел разрыв отношений с Китаем». 

Апогеем атомного сотрудничества Пекина и 
Москвы стал июнь 1958 года, когда в НИИ атом-
ной энергии АН Китая вступил в строй построен-
ный при активном содействии СССР первый экс-
периментальный ядерный реактор на тяжелой 
воде. Выступая на торжественном митинге, по-
священном этому событию, зампремьера Госсо-
вета маршал Не Жунчжэнь заявил: «Мы преду-
преждаем американских империалистов, чтобы 
они опомнились, так как в нынешнюю эпоху 
атомное оружие отнюдь не является их монопо-
лией». Тогда же было завершено строительство 
экспериментального циклотрона. «Эти две уста-
новки – результат великой и бесценной помощи, 
которую Советский Союз оказал нашей стране в 
ее научно-техническом развитии в области атом-
ной энергии. Завершение строительства устано-

вок означает вступление Китая в эпоху атомной 
энергии», – писал летом 1958 года пекинский 
еженедельник «Дружба». 

Дипломатические беседы о морских делах 

В 1958 году китайское правительство вновь 
обратилось к СССР за помощью в создании со-
временного военно-морского флота, оснащенно-
го АПЛ. Советский посол в Пекине Павел Юдин 
на встрече с Мао Цзэдуном 1 июля сказал, что 
вопрос рассматривался в Москве, однако строи-
тельство современного подводного флота – дело 
новое и дорогостоящее даже для СССР. Юдин 
добавил, что в Москве считают возможным и 
целесообразным строить современный военный 
флот объединенными усилиями СССР и КНР. 
Посол указал, что «китайские моря по своему 
расположению являются важнейшими районами, 
создающими благоприятные условия для дейст-
вия такого флота в районе Тихого океана», и 
предложил провести на эту тему совещание с 
участием премьера Чжоу Эньлая и министра 
обороны Пэн Дэхуая. 

Мао отреагировал без энтузиазма. Он хотел 
знать, будет ли этот флот совместной собствен-
ностью СССР и КНР, а также кто будет им управ-
лять. Юдин уклонился от обсуждения деталей и 
повторил приглашение Чжоу Эньлаю и Пэн Дэху-
аю приехать в Москву для обсуждения вопроса. 

На следующий день советскому послу посту-
пило приглашение на беседу с Мао Цзэдуном. В 
большом павильоне закрытого плавательного 
бассейна в партийно-правительственной рези-
денции Чжуннаньхай собрались все находившие-
ся в то время в столице члены китайского полит-
бюро. Мао хотел показать Юдину, что выражает 
мнение всей партийной верхушки. 

Кормчий начал с жалоб, что плохо спал из-за 
вчерашнего разговора, после чего пустился в 
рассуждения о том, что СССР – сильная страна, 
а КНР – слабая, у нее нет атомного оружия и 
атомного подводного флота. Далее Мао Цзэдун 
перешел в наступление, заявив, что Китай не 
пойдет на создание на своей территории совет-
ских военных баз в мирное время: «Мы можем 
согласиться только на то, чтобы вы помогли нам 
в строительстве флота, хозяевами которого бу-
дем мы». Предложение о командировании в Мо-
скву Чжоу Эньлая и Пэн Дэхуая было отклонено. 

В ответ Юдин выразил пожелание, чтобы за-
тронутые в беседе вопросы ввиду их важности 
были обсуждены Мао Цзэдуном и Хрущевым при 
личной встрече. Мао согласился, но сделал важ-
ную оговорку: если вопрос о помощи СССР в 
строительстве китайского флота решить трудно, 
то его можно снять или отложить. И в этом слу-
чае личную встречу двух лидеров проводить во-
обще не стоит. 

Нежданная встреча в Пекине 

Содержание этой беседы обеспокоило Хру-



Депутатская группа по связям с парламентом Японии 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 36 

 

 

— 12 —

щева. Через день-два Юдин сообщил китайскому 
руководству, что Хрущев приехать в КНР не смо-
жет. Однако всего через неделю, 31 июля 1958 
года, Хрущев прибыл на закрытый военный аэ-
родром близ Пекина. Информации в печати об 
этом не было. Переговоры лидеров шли в узком 
составе. По свидетельствам очевидцев, часть 
бесед происходила около бассейна, и собеседни-
ки возлежали в одних трусах. Темой были воен-
ные вопросы. 

Когда Хрущев заговорил об особой ответст-
венности двух великих держав СССР и США в 
ядерную эпоху, Мао Цзэдун сделал вид, что соз-
нает всю меру опасности, и тут же заметил, что 
поэтому Китаю «чрезвычайно важно иметь у себя 
ядерное оружие, но у нас его нет». Хрущев отве-
чал, что Китаю атомная бомба не так уж и нужна, 
ведь СССР готов защищать соседа «как самого 
себя». Кормчий возражал: «Благодарим, но Китай 
– великая и суверенная страна, и нам самим 
нужно обладать ядерными средствами, чтобы 
защитить себя в случае войны. Если вы не 
склонны поделиться с нами этим оружием, то 
помогите Китаю технологией создания ядерной 
бомбы». Хрущев пытался разубедить собеседни-
ка и объяснял, что атомная бомба – дело дорого-
стоящее. На это Мао заявил: “Ну что ж, справим-
ся и своими силами с американским «бумажным 
тигром»”. 

Хрущев дал понять, что условием доступа 
Китая к новейшим атомным технологиям могло 
быть лишь его согласие на определенный кон-
троль со стороны СССР. Советское руководство 
начинало понимать необходимость согласован-
ных действий мирового сообщества в борьбе за 
ядерное разоружение. В беседах Хрущева и Мао 
были налицо недопонимание и взаимное недо-
вольство, предвещавшие двадцатилетнюю ссору 
между Москвой и Пекином. 

Еще до визита Хрущева в Китай министр 
обороны Родион Малиновский 18 апреля 1958 
года обратился к своему коллеге маршалу Пэн 
Дэхуаю с письмом, в котором предложил совме-
стно осуществить строительство длинноволновой 
радиостанции и радиопередающего центра, спо-
собных обеспечить связь с советским ВМФ на 
Тихом океане. СССР брал на себя 70% расходов. 
Предложение не понравилось высшему руково-
дству КНР, которое намеревалось построить та-
кие объекты самостоятельно. Во время упоми-
навшейся выше беседы с послом Юдиным Мао 
говорил, что Китай при содействии Москвы может 
построить собственную станцию слежения и пре-
доставлять СССР результаты наблюдений. 

Русский национализм на китайском побере-
жье 

Следующей темой бесед Хрущева и Мао 
Цзэдуна летом 1958 года было создание совме-
стной группировки атомных подводных лодок 
(АПЛ). 

По китайским данным, Мао Цзэдун заявил 
советскому лидеру, что Китай решил не строить 
собственные АПЛ и потому отзывает просьбу о 
помощи в их создании. «Но это не значит, что мы 
всю свою береговую линию передаем вам. Не 
надо путать то, что мы делаем совместно, с тем, 
что вы делаете сами и мы делаем сами. Мы все-
гда хотели иметь собственный флот», – заносчи-
во добавил кормчий. 

«В военное время, – продолжал Мао Цзэдун, 
– обстановка меняется, вы можете использовать 
все наши морские порты, военные базы. Однако 
руководить операциями здесь будем мы. В свою 
очередь, наши военные смогут действовать на 
вашей территории, включая ваш порт и базы во 
Владивостоке. Наш флот меньше вашего и дол-
жен будет подчиняться вашему руководству. Мы 
можем подписать соглашение о сотрудничестве в 
военное время заранее, не дожидаясь начала 
военных действий. Такое соглашение должно 
содержать положение о том, что наши вооружен-
ные силы могут действовать на вашей террито-
рии. Даже если мы и не пойдем на это, это поло-
жение надо зафиксировать, оно соответствует 
принципу равноправия. В мирное время, однако, 
в этом соглашении нет необходимости. В мирное 
время вы только должны помогать нам создавать 
военные базы и строить вооруженные силы». 

В заключение Мао Цзэдун поддел собеседни-
ка, сказав Хрущеву: «Слушать мои слова не 
очень приятно. Вы даже можете сказать, что я 
националист, что появился второй Тито. Если вы 
так скажете, то я могу сказать, что ваш русский 
национализм распространился на китайское по-
бережье». 

По данным из отечественных источников, 
Хрущев при встрече с Мао Цзэдуном уточнил 
советское предложение о совместном строитель-
стве флота. Он постарался развеять подозрения 
Мао, что Москва добивается создания флота под 
советским командованием. 

Но Хрущев по-прежнему настаивал на бази-
ровании советских подлодок в Китае. «Наш флот 
сейчас выходит в Тихий океан, а главная наша 
база находится во Владивостоке. Нельзя ли до-
говориться, чтобы наши подводные лодки могли 
базироваться у вас, заправляться, отдыхать и 
прочее?» – спросил он. Мао отказался, не скры-
вая недовольства. Тогда Хрущев предложил об-
мен: «Если нужно, мы дадим вам в Мурманске 
район, где вы сможете иметь свои подводные 
лодки». Но и на это Мао Цзэдун не согласился, 
указав, что в прошлом в Китае много лет «сидели 
англичане и другие иностранцы». Впрочем, пред-
ложенная Хрущевым китайцам база ВМФ нахо-
дилась за многие тысячи километров от зоны 
«жизненных интересов» Поднебесной. И в наши 
дни у Китая по-прежнему нет своих АПЛ, способ-
ных обогнуть полмира и добраться до порта на 
Баренцевом море. 

Без штанов, но с бомбой 
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К лету 1959 года стало ясно, что Москва не 
передаст Китаю полную технологию изготовле-
ния атомной бомбы. Чжоу Эньлай заявил: «Мы 
сами возьмемся за дело и, начав с азов, за во-
семь лет ее создадим». Однако успешное про-
движение китайской ракетно-ядерной программы 
затормозилось из-за «большого скачка» и сопро-
вождавших его политических кампаний. 

Отзыв из Китая 1292 советских специалистов 
в 1960 году вызвал замешательство в Пекине. 
Сроки создания бомбы отодвинулись. В июле 
1961 года на совещании работников военной 
промышленности разгорелась дискуссия: стоит 
ли продолжать разработку атомной бомбы и ра-
кетоносителей в условиях трудного экономиче-
ского положения? 

Мао Цзэдун на совещании отсутствовал, но 
потребовал еще раз обсудить вопрос, каким кур-
сом следует идти Китаю. Ко второму заседанию 
КНР обзавелась ракетой ближнего радиуса дей-
ствия и освоила производство военного оборудо-
вания, в том числе и для испытания атомной 
бомбы. Был сделан вывод, что Китай способен 
самостоятельно создать и ядерное оружие. Руко-
водители страны согласились. Министр ино-
странных дел Чэнь И заявил: «Пусть даже мы 
останемся без штанов, но все равно достигнем 
мирового уровня вооружений». 

Попутно Пекин пытался разжиться военными 
секретами у Москвы. Начиная с 11-й сессии со-
ветско-китайской комиссии по научно-
техническому сотрудничеству в сентябре 1961 
года КНР заявляла, что основным его содержа-
нием должна стать специальная тематика, отно-
сящаяся к оборонной промышленности, ракетной 
технике и космическим полетам. Подобные за-
просы поступали от Пекина в 1962 и 1963 годах. 
Советская сторона не могла с этим согласиться, 
но многие просьбы Китая в области новейших 
достижений науки и техники удовлетворялись. 

В августе 1962 года Не Жунчжэнь доложил 
китайскому руководству, что атомную бомбу 
можно будет испытать не позднее 1965 года. По 
китайским данным, над созданием ракетно-
ядерного оружия работали более девятисот за-
водов и исследовательских организаций. В июле 
1963 года Чжоу Эньлай подчеркнул, что Китаю 
необходимо не только произвести испытатель-
ный ядерный взрыв, но решить вопросы произ-
водства носителей грозного оружия. Позднее он 
пояснил, что основным направлением исследо-
ваний должны стать ракетные боеголовки, а 
авиационные бомбы – вспомогательным. 

23 января 1963 года газета «Иомиури сим-
бун» сообщила, что китайские друзья известили 
члена ЦК компартии Японии Хакамаду о гряду-
щем испытании атомной бомбы. 16 октября 1964 
года в 13 часов по пекинскому времени в КНР 
было взорвано первое атомное устройство. По-
сле того как Чжоу Эньлай сообщил Мао Цзэдуну 
об успешном испытании, великий кормчий потре-

бовал тщательно проверить, действительно ли 
произошел атомный взрыв. Ему немедленно до-
ложили, что огненный шар уже превратился в 
грибовидное облако. В 22 часа официальное 
сообщение о взрыве передали по китайскому 
радио. Работа была завершена досрочно: вместо 
предполагаемых 8–10 лет китайскую атомную 
бомбу создали всего за пять.  

 
Виктор Усов, доктор исторических наук  
 

ПОЛИТИКА 
 

Ответы заместителя Министра ино-
странных дел России Ю.В.Федотова 
на вопросы японской телекомпании 
NHK (6 августа 2003 года) 

[1771-07-08-2003 ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И 
ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru] 

Вопрос: На встрече с Вами посол КНДР в 
России подтвердил согласие Пхеньяна на шести-
сторонние переговоры. Были ли с его стороны 
выдвинуты какие-то условия Пхеньяна, напри-
мер, какие темы будут обсуждаться на перегово-
рах, или, например, о необходимости проведения 
в рамках шестисторонних переговоров двусто-
ронних переговоров между КНДР и США?  

Ответ: Мы приветствовали заявление прави-
тельства КНДР о готовности поддержать прове-
дение переговоров в шестистороннем формате. 
Это позитивный шаг, который открывает перспек-
тиву начала переговоров. Надеемся, что они 
начнутся достаточно быстро, как можно скорее. 
Россия в этом заинтересована.  

Сейчас идет подготовительная работа к этой 
встрече. Ее проведение будет призвано смягчить 
нынешнюю напряженность, а это в интересах 
всех стран, прежде всего, стран этого региона. 
Это касается и России, и Японии. Мы с вами со-
седи Кореи и Северной, и Южной, поэтому наша 
с вами безопасность зависит от того, как нам 
удастся предотвратить возникновение нового 
острого международного кризиса.  

Вопрос: Насколько острой Вы считаете кри-
зисную ситуацию на Корейском полуострове?  

Ответ: Кризис достаточно опасный. Пока он 
еще не перерос в активную фазу. Именно поэто-
му важно принять необходимые меры, как это 
делает врач, когда он хочет профилактическими 
мерами предупредить острую вспышку заболе-
вания. Усилия дипломатов должны быть направ-
лены на то, чтобы предупредить обострение си-
туации и урегулировать ее мирными политиче-
скими средствами.  

Вопрос: Какие условия проведения шести-
сторонней встречи выдвинула северокорейская 
сторона?  

Ответ: Никаких условий северокорейская 
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сторона не выдвигала и, как я понимаю, в Пхень-
яне заинтересованы именно в проведении шес-
тисторонних переговоров. Что же касается дву-
сторонних вопросов, которые могут обсуждаться 
с какими-то странами, то многосторонний формат 
дает для этого подходящую возможность. Но 
никаких условий, я хочу повторить, КНДР не вы-
двигает.  

Вопрос: Россия последовательно выступила 
за полное и окончательное решение проблемы 
вокруг КНДР. Примером такого решения может 
явиться соглашение между КНДР и США от 1994 
года. С какой позицией или предложением вы-
ступит на шестисторонних переговорах Россия?  

Ответ: Также как и другие участники перего-
воров, Россия сейчас готовится к переговорам. 
Наш подход называют пакетным, всеобъемлю-
щим. Смысл российской позиции заключается в 
том, что эту проблему надо решать с учетом всех 
ее аспектов. С одной стороны, важно обеспечить 
возвращение КНДР в Договор о нераспростране-
нии ядерного оружия и в целом обеспечить безъ-
ядерный статус Корейского полуострова. Это 
очень важно. Обеспечить соблюдение режима 
нераспространения ядерного оружия, это тоже 
очень важно. Но с другой стороны, необходимо 
дать гарантии безопасности КНДР, и обеспечить 
более активное участие международного сооб-
щества в содействии Северной Корее в преодо-
лении сложных экономических проблем.  

Вопрос: Россия говорит о своей готовности 
участвовать в рамках нового многостороннего 
формата, чтобы предоставить КНДР гарантии 
безопасности. Как должен выглядеть такой мно-
госторонний формат с точки зрения России? Ка-
кие страны должны участвовать в таком много-
стороннем формате?  

Ответ: Этот вопрос и будет предметом рас-
смотрения шести стран, которые примут участие 
в переговорах. Нынешний формат оптимален. Он 
включает в себя наиболее заинтересованные 
страны. Он включает в себя всех непосредствен-
ных соседей КНДР. Что же касается конкретных 
параметров этих гарантий, видимо, они будут 
вырабатываться по согласованию со всеми уча-
стниками переговоров.  

Переговоры еще не начались и пока можно 
строить лишь предположения. Не исключено, что 
по аналогии с тем, что происходит сейчас на 
Ближнем Востоке, может понадобиться своего 
рода «дорожная карта», где шаги, которые долж-
на будет предпринять КНДР, были бы увязаны с 
тем, что она может получить в плане гарантии ее 
безопасности и получения экономической под-
держки и гуманитарной помощи. В этом был, 
кстати, смысл рамочного соглашения от 1994 
года.  

Вопрос: Соглашение 1994 года не было осу-
ществлено в полной мере. Вы считаете, что это 
будет возобновление соглашения 1994 года или 
это новое соглашение?  

Ответ: Скорее всего, будет новое соглаше-
ние, но оно должно учитывать опыт, который у 
нас появился, когда заключалось соглашение 
1994 года.  

Вопрос: Соглашение 1994 года – это двусто-
роннее соглашение между США и КНДР. В этот 
раз сначала шестисторонние переговоры и уча-
стие России. Почему Вы считаете, нужно участ-
вовать России, и какую роль Россия хочет или 
должна играть в этом формате?  

Ответ: Россия, безусловно, будет играть ак-
тивную роль в этом формате. Во-первых, Россия 
является одной из самых заинтересованных сто-
рон в том, чтобы кризис вокруг т.н. ядерного во-
проса КНДР не обострялся. Во-вторых, Россия 
является постоянным членом Совета Безопасно-
сти ООН и одной из ядерных держав. Со всех 
точек зрения, для нас, для нашей политики, в том 
числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, очень 
важно, чтобы эта проблема была решена поли-
тическим путем, и мы намерены этому всемерно 
способствовать.  

Вопрос: Россия всегда выступала за безо-
пасность этого региона. Вы считаете, если удаст-
ся этот формат, он будет основой конструкции 
многосторонней договоренности на Дальнем 
Востоке, в этом регионе?  

Ответ: Сейчас главная задача – преодолеть 
нынешний кризис, остановить его эскалацию. 
После того, как нам удастся это сделать, тогда 
нам нужно будет думать, как вы говорите, о мно-
гостороннем формате, о мерах по укреплению 
доверия, об улучшении отношений между всеми 
странами этого субрегиона Северо-Восточной 
Азии.  

Вопрос: Япония, Южная Корея и США заяв-
ляют о необходимости предварительного согла-
сования их позиций, с которыми они будут высту-
пать на шестисторонних переговорах с КНДР. Я 
думаю, что Россия тоже участвует в этих кон-
сультациях. Совпадают ли позиции всех пяти 
стран, кроме КНДР? Есть ли нюансы?  

Ответ: Как я сказал, уже сейчас идет предва-
рительная подготовка будущих переговоров ме-
жду участниками. Россия тоже проводит свои 
подготовительные контакты. И мы считаем, что 
есть широкое поле совпадения позиций. Главное 
– есть настрой на урегулирование проблемы 
мирным политическим путем.  

Вопрос: Общее мнение одинаково – безъя-
дерный Корейский полуостров хотят видеть обе 
стороны. Но США настаивает на том, чтобы сна-
чала КНДР прекратила свои ядерные разработки, 
то есть нюанс, разница есть в подходе между 
Россией и США. Как Вы оцениваете нынешнюю 
разницу? Это уже преодолено, или пока остает-
ся?  

Ответ: Я думаю, что в стратегическом плане 
нет большой разницы в позициях России и США, 
Японии, Южной Кореи, и даже Северная Корея, в 
принципе, высказывалась положительно в отно-
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шении пакетного подхода, который был предло-
жен Российской Федерацией.  

Речь скорее идет о тактике действий, о том, 
как осуществить на практике этот пакетный все-
объемлющий подход, который должен привести, 
с одной стороны, к решению ядерного вопроса, с 
другой стороны, к безопасности всех государств 
этого региона, включая КНДР.  

Вопрос: Недавнее заявление г-на Армитед-
жа, что США готовы предоставить гарантии безо-
пасности Северной Корее. Но в то же время СМИ 
сообщают, что там есть другой подход, более 
жесткий подход к КНДР. Какова Ваша оценка 
нынешней позиции США? Как это соотносится с 
позицией России?  

Ответ: Я повторяю, что мы достигли главного 
– мы открыли реальную перспективу начала шес-
тисторонних переговоров и это очень хорошо. Но 
самое сложное впереди, когда эти переговоры 
начнутся. И здесь сложно ожидать, что успех 
будет быстрым. Видимо, всем сторонам потребу-
ется проявить максимальное терпение, конструк-
тивный подход, готовность выслушать аргументы 
другой стороны. Будет вестись тонкая, напря-
женная дипломатическая работа. Поэтому мы 
считаем, что в этих условиях важно избегать 
резких жестов, резких заявлений. Главное – мак-
симально воспользоваться тем шансом, который 
появился. И настроиться на конструктивный лад.  

Вопрос: Сколько процентов успеха Вы види-
те?  

Ответ: Сейчас я бы не стал заниматься таки-
ми предсказаниями. Главное, что есть практиче-
ски 90-процентная перспектива того, что нам 
удастся начать эти переговоры, а дальше по-
смотрим.  

Вопрос: США выступают за жесткий контроль 
выполнения КНДР отказа от ядерной программы. 
Какое мнение у России?  

Ответ: Вопросы контроля имеют очень важ-
ное значение. МАГАТЭ может сыграть в этом 
существенную роль, с учетом ее опыта и репута-
ции. Что же касается других форм и методов, это 
вопрос, который подлежит обсуждению в ходе 
предстоящих переговоров. Но важно и другое. 
Необходимо, чтобы было обеспечено выполне-
ние других аспектов договоренностей, в том чис-
ле, связанных с оказанием экономической помо-
щи. Ведь это, как Вы знаете, одна из проблем, 
которая возникла непосредственно перед обост-
рением кризиса, была связана с тем, что были 
прекращены поставки мазута в Северную Корею.  

Вопрос: Может быть, в основе лежит про-
блема взаимного недоверия Северной Кореи и 
США?  

Ответ: Это глубокое недоверие существует 
уже очень много лет, много десятилетий, и пре-
одолеть его, конечно, надо. Может быть, это уда-
стся сделать не так быстро, как того бы хотела 
Россия, как хотела бы Япония, но работать в 
этом направлении необходимо. Поэтому мы рас-

сматриваем предстоящие переговоры не только 
как первый шаг в решении проблемы, с которой 
мы сейчас столкнулись, но и к тому, чтобы укре-
пить доверие в регионе.  

Вопрос: Сегодня Премьер-министр Японии 
Д.Коидзуми заявил, что в многостороннем фор-
мате переговоров Япония поднимает не только 
ядерные проблемы, но и важную проблему по-
хищения японских граждан. Как Вы оцениваете 
подход Японии к этому вопросу?  

Ответ: Похищение граждан – важный вопрос. 
Есть и много других аспектов. На мой взгляд, 
было бы желательно в ходе переговоров скон-
центрироваться на главном. Главный вопрос – 
это преодоление кризиса вокруг ядерного вопро-
са и обеспечение условий, чтобы этот ядерный 
вопрос был урегулирован на основе пакетного 
соглашения. Что же касается остальных про-
блем, то их тоже можно было бы обсудить, но 
для этого нужно было бы пойти на какие-то до-
полнительные контакты и переговоры.  

Вопрос: По поводу контроля над ядерной 
программой, мы, конечно, хотим получить четкое 
подтверждение выполнения КНДР своих обяза-
тельств. Вы считаете, что разные стороны, 
МАГАТЭ, конечно, играет важную роль, но есть 
печальный опыт, что КНДР скрывала свою ядер-
ную программу, поэтому еще раз скажите, пожа-
луйста, Россия тоже за четкий контроль над 
ядерной программой Северной Кореи?  

Ответ: Россия как активный участник всех со-
глашений, режимов, договоров в области нерас-
пространения, в том числе нераспространения 
ядерного оружия, считает, что контроль является 
одним из главных условий обеспечения действия 
этих режимов, и поэтому, безусловно, контроль 
нужен. Для этого существует специальная орга-
низация МАГАТЭ, для этого есть целый ряд меж-
дународных механизмов и инструментов. Поэто-
му восстановление сотрудничества КНДР с 
МАГАТЭ имело бы очень важное значение.  

Вопрос: Похищение японских граждан – это 
для Японии очень важная проблема, Вы реко-
мендовали поднимать эту проблему не в шести-
стороннем формате, а в дополнительном. На 
какое содействие с российской стороны можно 
надеяться в этом вопросе?  

Ответ: Россия готова содействовать любым 
договоренностям, которые улучшат взаимопони-
мание и доверие между Японией и Северной 
Кореей.  

Вопрос: Включают ли гарантии безопасности 
в отношении КНДР и гарантии экономической 
безопасности КНДР? Ведь там очень глубокий 
экономический кризис.  

Ответ: Кризис действительно глубокий, пото-
му в интересах всех стран оказать помощь Се-
верной Корее, так как преодоление этого кризиса 
будет способствовать оздоровлению политиче-
ской обстановки в регионе. Поэтому это и явля-
ется частью тех предложений, которые Россия 
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сформулировала в рамках своего пакетного под-
хода.  

Вопрос: Вы большой специалист по ООН. 
Конечно, невмешательство во внутренние дела и 
гарантии суверенитета – это основные опоры 
ООН, но, с другой стороны, если сам народ поки-
дает эту страну нелегально разными путями, я 
думаю, что это ответственность самого режима. 
Каждое правительство должно улучшать жизнь 
своего народа, это его ответственность. Как Вы 
считаете, как улучшить ситуацию народа Север-
ной Кореи, включая права человека?  

Ответ: Здесь я не вижу никакого противоре-
чия. Вся международная деятельность основы-
вается на международном праве, на Уставе ООН, 
который основывается на уважении суверените-
та, территориальной целостности и независимо-
сти государств. Но в тоже время, в Уставе ООН 
существуют важные положения о необходимости 
обеспечения прав человека, индивидуальных 
свобод, не только на политических, но и эконо-
мических, социальных прав – это все имеет не-
посредственное отношение к тому, что происхо-
дит в мире, в разных регионах мира, и должно 
быть основой, стандартом межгосударственных 
отношений.  

Вопрос: Россия всегда рассчитывала при-
гласить и Северную Корею в международное 
сообщество. Это удастся или нет?  

Ответ: Мы рассчитываем, что все страны яв-
ляются членами международного сообщества, 
независимо от нашего желания рассматривать их 
в качестве таковых или нет. Активное и недис-
криминационное развитие межгосударственных 
отношений объективно улучшает климат доверия 
и, в конечном итоге, положительно сказывается 
на внутреннем положении в различных странах. 
В то время как создание категорий государств, к 
которым надо относиться как-то по-особому, 
лишь отталкивает их и приводит к новым кризи-
сам и к ухудшению международного климата.  

Вопрос: Как Вы оцениваете недавнее резкое 
заявление г-на Д.Болтона о том, как ужасно в 
КНДР?  

Ответ: Я уже сказал, что сейчас, накануне 
шестисторонних переговоров, очень важно воз-
держиваться от резких заявлений и всемерно 
способствовать тому, чтобы эти переговоры на-
чались в конструктивном духе.  

Вопрос: Юрий Викторович, Вы очень важную 
роль играете в урегулировании вопросов Ближ-
него Востока и Ирака. Как Вы видите сейчас си-
туацию вокруг Ирака?  

Ответ: Ситуация внутри Ирака очень слож-
ная, к сожалению, пока перспектива ее улучше-
ния не обозначилась. Мы выступаем за то, чтобы 
международное сообщество, в частности ООН, 
сыграли более активную роль в помощи иракско-
му народу.  

Совсем недавно Генеральный секретарь 
ООН рекомендовал создать полномасштабную 

миссию по оказанию помощи Ираку. И мы счита-
ем, что такая миссия должна создаваться Сове-
том Безопасности ООН как можно скорее. Для 
этого нужна новая резолюция СБ ООН. К нам 
сегодня вечером прибывает зам.госсекретаря 
США У.Бернс. Завтра мы будем обсуждать все 
эти вопросы и надеемся прийти к единому мне-
нию о необходимости расширения участия ООН в 
послевоенном урегулировании и восстановлении 
Ирака.  

Вопрос: Конечно, проблемы везде разные, 
но это похоже на миссию ООН в Афганистане?  

Ответ: Да, ситуация в каждой стране разная, 
но миссия ООН в Афганистане играет важную, 
самостоятельную роль. То же самое Генераль-
ный секретарь предлагает сделать и в Ираке.  

Вопрос: Россия активно участвует в урегули-
ровании ситуации вокруг Ирака, но на каких ус-
ловиях Россия готова послать свои миротворче-
ские силы в Ирак?  

Ответ: Сейчас вопрос о направлении россий-
ских миротворческих сил в Ирак не стоит. Никто 
не вносил никаких предложений об изменении 
нынешнего формата военного присутствия в 
Ираке. Когда такие предложения поступят, мы 
тогда будем их рассматривать в Совете Безопас-
ности. Пока же этот вопрос не стоит и не обсуж-
дается.  

 
7 августа 2003 года  

 
 
 

О решении Правительства Японии 
принять участие в планируемых на 
вторую половину августа командно-
штабных учениях Тихоокеанского 
флота Российской Федерации 

[1776-08-08-2003 СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ. 
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru] 

На днях Генеральный секретарь кабинета 
министров Японии Я.Фукуда официально сооб-
щил о решении Правительства в соответствии с 
полученным от российской стороны приглашени-
ем принять участие в планируемых на вторую 
половину августа с.г. командно-штабных учениях 
Тихоокеанского флота Российской Федерации.  

Исходим из того, что участие представителей 
Сил самообороны Японии в учениях, решающих 
задачи совершенствования мер противодействия 
терроризму, обеспечения экологической безо-
пасности, безопасности судоходства, а также 
реагирования на другие новые вызовы и угрозы 
современности, станет важным практическим 
вкладом в реализацию принятого на высшем 
уровне «Российско-Японского плана действий». 
Большое гуманитарное значение имеет и взаи-
модействие в операциях по спасанию на море, в 
отработке которых в ходе нынешних учений бу-
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дут участвовать японские военные.  
Решение Правительства Японии способству-

ет углублению двустороннего сотрудничества в 
практических областях, повышению уровня дове-
рия и взаимопонимания между нашими странами, 
дальнейшему развитию российско-японских от-
ношений в целом.  

 
8 августа 2003 года  

 
Япония отметила 58-ю годовщину 
своей капитуляции обещанием не раз-
вязывать новых войн 

[rian.ru, 15.08.2003] 

ТОКИО, 15 августа. /Корр. РИА "Новости" 
Иван Захарченко/. Япония отметила в пятницу 
58-ю годовщину своей капитуляции во Второй 
мировой войне мемориальной церемонией в 
токийском зале Будокан, где собрались свыше 
шести тысяч человек. В ней приняли участие 
император Акихито и премьер-министр Японии 
Дзюнъитиро Коидзуми.  

Выступая с речью, Коидзуми подчеркнул: 
"Оглядываясь в прошлое, Япония больше нико-
гда не развяжет новой войны". По словам главы 
японского правительства, он приложет все уси-
лия для того, чтобы его страна, как член между-
народного сообщества, внесла активный вклад в 
поддержание мира во всем мире.  

Император Японии выразил скорбь по погиб-
шим во время войны, их память участники цере-
монии почтили минутой молчания.  

По данным японского правительства, во вре-
мя войны были убиты 2,3 млн японских солдат и 
800 тыс гражданских лиц.  

Несколько членов кабинета министров Япо-
нии по случаю годовщины капитуляции посетили 
токийский храм Ясукуни, в котором японцы почи-
тают души умерших воинов, в том числе военных 
преступников. Однако, Коидзуми отказался на 
этот раз от паломничества в этот храм, которое 
могло бы вызвать протесты в соседних странах1.  

Ранее посещение премьером храма Ясукуни 
неоднократно сопровождалось дипломатически-
ми скандалами с Китаем и Кореей, которые в 
наибольшей степени пострадали от японского 
милитаризма.  

 
О телефонном разговоре Министра 
иностранных дел России И.С.Иванова 
с Министром иностранных дел Японии 
Ё.Кавагути 

[1805-15-08-2003 СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ. 
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru] 

                                                           
1 В 2003 году премьер-министр Японии Дз.Коидзуми посетил 
синтоистский храм Ясукуни в январе, сразу после возвраще-
ния из России. – Ред. 

15 августа по инициативе японской стороны 
состоялся телефонный разговор Министра ино-
странных дел России И.С.Иванова с Министром 
иностранных дел Японии Ё.Кавагути.  

Министры обсудили ситуацию, складываю-
щуюся на Корейском полуострове. Они вновь 
отметили важность ее политико-
дипломатического урегулирования, подчеркнули 
необходимость обеспечения безъядерного стату-
са полуострова и в данной связи выразили наде-
жду на успех многосторонних переговоров, от-
крывающихся в ближайшее время в Пекине.  

И.С.Иванов и Ё.Кавагути подтвердили наме-
рение продолжить активные российско-японские 
контакты по корейской проблематике, в том чис-
ле в рамках предстоящих переговоров, в которых 
участвуют обе наши страны.  

При обсуждении вопросов российско-
японских отношений глава внешнеполитического 
ведомства России позитивно оценил решение 
Японии принять участие в запланированных на 
вторую половину августа с.г. командно-штабных 
учениях Тихоокеанского флота Российской Фе-
дерации. И.С.Иванов отметил, что это будет спо-
собствовать дальнейшему развитию обменов по 
линии оборонных ведомств двух стран, укрепле-
нию российско-японских отношений, повышению 
уровня доверия и взаимопонимания между Рос-
сией и Японией.  

 
15 августа 2003 года  

 
О российско-японских консультациях 

[1807-18-08-2003 СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ. 
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ МИНИСТЕРСТВА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, mid.ru] 

18 августа состоялись консультации между 
заместителем Министра иностранных дел Рос-
сийской Федерации А.П.Лосюковым и послом 
Японии в Москве И.Номурой в связи с предстоя-
щими шестисторонними переговорами в Пекине 
по ситуации на Корейском полуострове.  

С обеих сторон была выражена надежда на 
нахождение оптимального решения существую-
щих проблем, обеспечивающего безъядерный 
статус Корейского полуострова, безопасность 
расположенных на нем государств, мир и ста-
бильность в Северо-Восточной Азии. Подтвер-
ждено намерение России и Японии осуществлять 
взаимодействие в достижении этих целей.  

 
18 августа 2003 года  

 
Дальневосточные маневры 

[ПОЛИТКОМ.РУ, 25.08.2003] 

25 августа главком ВМФ Владимир Куроедов 
сообщил, что в районе проведения учений сило-
вых структур России на Дальнем Востоке и в 
Тихом океане обнаружены иностранные подвод-
ные лодки. Из заявления главкома следует, что 
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это не случайный эпизод. Присутствие иностран-
ных подводных лодок зафиксировано силами 
Тихоокеанского флота уже во второй раз: первый 
раз подлодки были замечены 23 августа.  

Видимо, желая подчеркнуть, неуместность 
подобных разведывательных операций, Курое-
дов предположил, что "эти подлодки пришли 
взамен наблюдателей, которых на наши учения 
не прислал ряд стран", и подчеркнул, что ВМФ 
"полностью контролирует ситуацию и готов взаи-
модействовать с нашими иностранными «наблю-
дателями» таким путем".  

Этот эпизод в принципе является вполне за-
урядным: разведки всего мира всегда стремятся 
собрать как можно больше информации о ходе 
учений и задействованной в них технике. Однако 
на фоне корейского кризиса и одновременного 
проведения в регионе двух учений (США и Юж-
ная Корея – с одной стороны, Россия – с другой) 
все это выглядит довольно неприятно. Уже через 
два дня должны начаться шестисторонние пере-
говоры по проблеме КНДР, и у большинства на-
блюдателей нет никаких сомнений в том, что 
двойные учения приурочены к этим переговорам.  

При этом учения Тихоокеанского флота носят 
открытый международный характер, на них при-
глашены военные наблюдатели, боевые и погра-
ничные корабли стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Однако США заранее отказались от 
участия в учениях, официально уведомив об 
этом Министерство обороны еще 15 августа. 
Аналогичным образом отреагировала на пред-
ложение России Япония и Северная Корея. При-
чем последняя мотивировала свое решение 
стремлением "не обострять атмосферу на корей-
ском полуострове", видимо, имея в виду то, что 
одновременно с учениями «Восток-2003» в Япон-
ском море проходили совместных учений армий 
США и Южной Кореи.  

Примечательно, что на южнокорейско-
американские учения Россию не пригласили. Об 
этом главком ВМФ России Владимир Куроедов 
сообщил еще на прошлой неделе, добавив, что 
штаб ВМФ, тем не менее, отслеживает их ход. 
Так что можно сказать, что все происходит в рам-
ках существующих правил игры: стороны прово-
дят учения и ведут по мере сил и возможностей 
наблюдения за маневрами соседей.  

Единственное, что придает дальневосточным 
учениям России совершенно особое значение, 
это тот факт, что начались они ровно через ме-
сяц после вызвавшего широкий международный 
резонанс заявления представителя МИД России 
Александра Лосюкова, сообщившего о том, что 
Россия "проводит превентивные мероприятия на 
случай возникновения на Корейском полуострове 
конфликта с использованием ядерного оружия". 
Это выступление МИДа, сделанное на пике ко-
рейского кризиса, вызвало неоднозначную реак-
цию комментаторов и СМИ. Одни заговорили о 
том, что "Россия готовится к атомной войне", 

которой может закончиться противостояние США 
и Северной Кореи, и принялись рассуждать, куда 
именно полетят корейские и американские раке-
ты. Другие восприняли заявление МИДа, как ад-
ресованный всем заинтересованным сторонам 
сигнал, дающий понять, что при любом развитии 
событий Россия не намерена уходить с Дальнего 
Востока и допустить чью-либо экспансию на свою 
территорию.  

Начавшиеся через месяц учения подтверди-
ли правоту второй точки зрения. Заявив учения 
"Восток-2003" как "международные" и "открытые" 
и пригласив для участия в них страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, Россия подчеркнула 
свою заинтересованность в мирном разрешении 
корейского кризиса. А широкомасштабный харак-
тер учений, отдельные операции которых прохо-
дят в разных частях региона (10 – в Приморье, 7 
– в северной части Японского моря и в южной 
части Охотского, 7 – в районе Камчатки), судя по 
всему, должен продемонстрировать способность 
России жестко контролировать свои рубежи в 
случае нештатного развития ситуации.  

 
Наталья Серова  
 

Великолепная шестерка. Россия опа-
сается «фальстарта» переговоров по 
Корее 

[«Время новостей», 27.08.2003] 

Сегодня в Пекине открываются долгождан-
ные переговоры по корейской ядерной проблеме. 
Для обсуждения кризисной ситуации собрались 
шесть стран – две Кореи, Россия, Китай, США и 
Япония. Предшествовавшие недели были напол-
нены невиданным по интенсивности общением 
дипломатов из шести государств. Все участники 
пекинской встречи успели провести двусторон-
ние, либо – как Штаты, Япония и Южная Корея – 
трехсторонние консультации. 

Разговор будет трудным. Глава американской 
делегации замгоссекретаря Джеймс Келли по 
прибытии в Пекин выразил надежду на «прямой и 
честный диалог» с посланцами Севера. Вашинг-
тон требует безусловного и подлежащего про-
верке свертывания ядерной программы Пхенья-
на. Власти Северной Кореи выдвигают для этого 
как минимум три предварительных условия: США 
должны установить с КНДР дипотношения, под-
писать с ней пакт о ненападении и не мешать ее 
внешней торговле, наиболее прибыльной со-
ставляющей которой являются ракеты и ракет-
ные технологии. Штаты отвергают эти требова-
ния и предлагают Пхеньяну расплывчатые гаран-
тии неприкосновенности режима. 

Москва и Пекин, без участия которых эти пе-
реговоры не могли бы состояться, очень не хоте-
ли бы стать свидетелями провала. Глава делега-
ции КНР замминистра иностранных дел Ван И в 
умиротворяющем ключе призвал гостей «проде-
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монстрировать искренность, спокойствие, терпе-
ние и уважение друг к другу, умение беседовать 
на основе равноправия, искать то, что объединя-
ет, и поменьше спорить». Вместе с тем Китай 
явно устал от роли «покровителя» Пхеньяна. 
Сообщается, что китайский лидер Ху Цзиньтао 
недавно откровенно посоветовал Ким Чен Иру 
отказаться от «постоянной подготовки к войне», 
добиться по примеру Китая экономического са-
мообеспечения на основе политики «открытых 
дверей» и улучшить отношения с соседями, 
свернув программу создания оружия массового 
уничтожения. 

Глава российской делегации замминистра 
иностранных дел Александр Лосюков констати-
ровал, что «и у России, и у Китая есть интерес к 
тому, чтобы переговорный процесс продолжал-
ся». По его словам, «важно не допустить фаль-
старта переговоров», то есть выдвижения заве-
домо невыполнимых требований наподобие бе-
зоговорочного замораживания ядерной програм-
мы КНДР. В этом случае разговор шести превра-
тится в скандальную перепалку между предста-
вителями Пхеньяна и Вашингтона. 

Дурным предзнаменованием стала недавняя 
отставка специального посланника по североко-
рейским вопросам госдепа США Джека Притчар-
да. Прагматично настроенный дипломат считал, 
что с Пхеньяном можно договориться, если нака-
зывать его за дурные дела и вознаграждать за 
хорошие. После ухода Притчарда в Белом Доме, 
по мнению «Нью-Йорк таймс», усилится «кон-
фронтационный подход». Его выразитель зам-
госсекретаря Джон Болтон имеет влияние на 
президента Буша. 

И все же Штаты нельзя упрекнуть в полной 
негибкости. Болтона, допустившего некорректные 
высказывания в адрес Ким Чен Ира, по требова-
нию Пхеньяна исключили из состава американ-
ской делегации. Япония согласилась не устраи-
вать скандал и обсудить вопрос о похищенных 
северокорейцами японцах отдельно. Президенту 
Южной Кореи Но Му Хену удалось обеспечить 
участие спортсменов из КНДР в Универсиаде в 
Тэгу, хотя Пхеньян грозил бойкотом из-за демон-
страций южнокорейских правых. Вчерашняя ис-
тория с вторжением в территориальные воды 
южан патрульного катера северян закончилась 
благополучно, правда, после предупредительных 
выстрелов южнокорейских кораблей. 

Участники встречи надеются на лучшее, но 
готовятся к худшему. Александр Лосюков испы-
тывает «очень осторожный оптимизм» в отноше-
нии исхода переговоров. Разговор с американ-
цами, заявил он, оставил «неплохое впечатле-
ние». Российский дипломат допускает, что итогом 
переговоров может стать принятие некоего со-
вместного документа. Поэтапный план урегули-
рования кризиса будет обсуждаться уже в ходе 
следующих раундов, начало которых участники 
не хотели бы затягивать. 

На переговорах мы должны исходить исклю-
чительно из интересов России. Нам важно не 
узнать точно, есть ли у КНДР ядерное оружие, 
нам важно, чтобы на Корейском полуострове его 
не было. Нам нужно, чтобы эта проблема была 
решена за столом переговоров и ни в коем слу-
чае не переросла в конфликт. «Наказание» се-
верных корейцев обернется для населения наше-
го Дальнего Востока трагедией. Разрушение 
ядерных и химических объектов заразит эту тер-
риторию похуже, чем Чернобыль. Если же Се-
верная Корея начнет пускать ракеты в сторону 
Южной Кореи, где десять атомных электростан-
ций, то жизни там не будет никому. В случае 
конфликта наверняка будут блокированы мор-
ские подходы к Владивостоку – нашей главной 
военно-морской базе на Дальнем Востоке. Рос-
сии придется защищаться от случайных ракет, 
появятся тысячи беженцев, которые будут пере-
ходить российскую границу. Нашу страну не 
должно волновать, понадобится ли для достиже-
ния договоренности пять раундов или двадцать 
пять. Мы должны убеждать КНДР и США не обо-
стрять их двусторонние отношения. Самое пло-
хое – это если кто-то громко хлопнет дверью и 
уйдет с переговоров. Северной Корее может не 
понравиться отсутствие гарантий, и она заявит, 
что продолжит работу над своей ядерной про-
граммой. Тогда оставшейся пятерке придется 
зафиксировать появление еще одной ядерной 
державы.  

 
Вадим Ткаченко, руководитель Центра корей-

ских исследований Института Дальнего Востока РАН, 
Александр Самохоткин  
 

Полет шестикрылого дракона. На пе-
реговорах в Пекине США и КНДР не 
сказали ничего нового 

[«Время новостей», 28.08.2003] 

В Пекине вчера начались шестисторонние 
переговоры по урегулированию ядерной пробле-
мы КНДР. Делегаты двух Корей, Китая, России, 
США и Японии обменялись протокольными руко-
пожатиями перед тем, как занять места за шес-
тиугольным столом. Представителей двух глав-
ных оппонентов – КНДР и США – умышленно 
посадили рядом, чтобы подтолкнуть их к разго-
вору. С октября прошлого года Северная Корея 
настоятельно требовала двусторонних перегово-
ров со Штатами. Вашингтон категорически отка-
зывался от этой идеи и предлагал вести общение 
в многостороннем формате. 

Глава китайской делегации – замминистра 
иностранных дел Ван И похвалил КНДР за то, что 
она «приняла важное решение, чтобы перегово-
ры состоялись». Китайский дипломат удостоил 
ласкового слова и американцев, которые «при-
ложили много усилий» для реализации пекинско-
го форума. 
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Глава российской делегации Александр Ло-
сюков назвал ситуацию на переговорах «доста-
точно хрупкой». Его американский коллега 
Джеймс Келли заметил, что «урегулирование 
кризиса будет нелегким делом». Резкого разго-
вора избежать не удалось – перепалка началась 
в первый день трехдневных переговоров. 

Глава северокорейской делегации – замми-
нистра иностранных дел Ким Ен Ир в первом же 
выступлении потребовал подписания пакта о 
ненападении с США. Он пригрозил, что в случае 
отказа «КНДР будет свободна в наращивании 
собственного оружия устрашения». Келли в ответ 
повторил известные требования США к Пхеньяну 
– безусловное и проверяемое свертывание 
ядерной программы без заключения пакта о не-
нападении. Американец в очередной раз заявил, 
что таких пактов Штаты не подписывают ни с кем. 

По данным Си-эн-эн, Белый Дом готов одоб-
рить пакет инициатив, которыми можно было бы 
вознаградить Пхеньян за прекращение ядерных 
разработок. «Премия» для Ким Чен Ира включает 
отмену торгового эмбарго и содействие в полу-
чении кредитов от МВФ и Азиатского банка раз-
вития. 

Однако Северная Корея ждет большего – га-
рантий безопасности, дипотношений с Вашингто-
ном и Токио, многомиллиардной безвозмездной 
помощи. 

Пхеньян готов поторговаться с Западом. Вче-
ра северокорейская официозная газета «Нодон 
синмун» заявила, что судьба переговоров зави-
сит от того, «проявят ли США добрую волю и 
откажутся ли от враждебной политики в отноше-
нии КНДР». «Для нас капитуляция равносильна 
смерти, – подчеркнула газета. – США следует 
воздерживаться от мыслей о том, что на перего-
ворах будут удовлетворены только их собствен-
ные требования». 

Вполне естественны заявления КНДР о том, 
что на переговорах она не потерпит давления и 
намерена разговаривать на равных со всеми их 
участниками. Не может же Пхеньян отмалчивать-
ся на угрозы Вашингтона. Начавшийся в Пекине 
процесс решения проблем между КНДР и США, и 
вообще в Северо-Восточной Азии, не будет ско-
рым. Тем более что накопились эти проблемы с 
подачи самих Штатов. Я считаю, что Пхеньян 
поступил правильно, согласившись на шестисто-
ронние переговоры. С американцами без свиде-
телей встречаться не стоит. Ведь до нынешних 
переговоров кризисная ситуация развивалась как 
в 1993 году при президенте Клинтоне. Тогда бы-
ло подписано рамочное соглашение 1994 года, 
но оно было двусторонним. А потом пришел Буш, 
и все пошло прахом. Думаю, что нынешние пере-
говоры в итоге приведут к приемлемому для всех 
результату. В этом плане очень важным факто-
ром является наше с китайцами присутствие на 
переговорах. Это весьма обязывающий для аме-
риканцев момент. 

 
Юрий Ванин, заведующий отделом Кореи и 

Монголии Института востоковедения РАН,  
Александр Самохоткин  
 

ЭКОНОМИКА 
 

Компания «Сахалин Энерджи» подпи-
сала контракт в объеме 1,2 млрд. дол-
ларов на строительство трубопрово-
дов в рамках проекта «Сахалин-2» 

[ИА “Финмаркет”, 31.07.2003, sakh.com] 

Компания «Сахалин Энерджи» заявила о 
подписании контракта в объеме 1,2 млрд долл. 
на строительство трубопроводов в рамках второ-
го этапа проекта «Сахалин-2». Контракт присуж-
ден консорциуму, состоящему из российских 
компаний «Старстрой» и «ЛУКойл-
нефтегазстрой», и европейских фирм «Сайпем» 
(Saipem SA) и «АМЕК» (AMEC Spie Capaq), со-
общает пресс-служба компании.  

Контракт включает работы по проектирова-
нию, материально-техническому снабжению (за 
исключением поставки самих труб) и строитель-
ству двух ниток трубопроводов протяженностью 
800 км каждая. Добываемые на Пильтун-
Астохском и Лунском шельфовых месторождени-
ях нефть и газ будут поступать по этим трубопро-
водам на береговой технологический комплекс на 
севере Сахалина и далее транспортироваться на 
терминал отгрузки нефти и завод по производст-
ву сжиженного природного газа, которые будут 
построены на южной оконечности острова.  

 
Япония. Промпроизводстово, безрабо-

тица, потребрасходы 
Промпроизводство в Японии выросло в июле 

на 0.5% м/м, что более чем в два раза превысило 
прогнозы экспертов, ожидавших рост на 0.2%. 
Рост производства вызван ростом спроса на 
японские товары в США. В то же время необычно 
холодная погода привела в июле к резкому сни-
жению потребительских расходов, которые обес-
печивают более половины ВВП Японии.  

Расходы домохозяйств наемных работников 
упали на 6.9% по сравнению с предыдущим ме-
сяцем, что является рекордом с лета 1996 года. 
Покупатели приобрели меньше кондиционеров, 
летних товаров и розничный товарооборот сокра-
тился в прошлом месяце на 2.5% по сравнению с 
июнем и на 3% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. В то же время эконо-
мисты не склонны драматизировать последствия 
этого снижения и считают, что оно не повлияет 
негативно на выход экономики Японии на траек-
торию роста.  

Число рабочих мест сократилось в экономике 
в июле на 200 тысяч и уровень безработицы ос-
тался на отметке 5.3%. Ранее сообщалось, что 
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уровень безработицы сократился в июне в Япо-
нии впервые за последние 4 месяца. 

[forexpf.ru, 29.08.2003] 

 
Поставки газа в Японию по проекту 
"Сахалин-1" могут начаться в конце 
2008 г.  

[rbc.ru, 02.09.2003] 

РБК. 02.09.2003, Москва 17:39:35. Поставки 
природного газа в Японию по проекту "Сахалин-
1" могут начаться в конце 2008 г. Об этом сооб-
щил РБК заместитель генерального директора 
Exxon Neftegaz Ltd. Владимир Астафьев. По его 
словам, в данный момент рассматриваются два 
варианта экспорта сахалинского газа – в Японию 
и в Китай. Экспорт газа в Китай для российской 
стороны более выгоден, так как в этом случае газ 
пойдет через Дальний Восток, подчеркнул 
В.Астафьев. Однако, Exxon склонна считать, что 
экспорт сахалинского газа будет осуществляться 
в Японию, так как Китай не в состоянии потре-
бить весь предлагаемый объем "голубого топли-
ва". По данным компании, объем поставок газа с 
Сахалина может составить около 10 млрд куб. м 
в год. 

Объем извлекаемых запасов газа на Сахали-
не оценивается в 485 млрд куб. м. ТЭО преду-
смотрено строительство трубопровода пропуск-
ной способностью около 8 млрд куб. м в год. 

Exxon Neftegaz Ltd. является оператором 
проекта "Сахалин-1" и владеет 30% акций. У 
японской Sodeco – также 30%, у индийской ONGK 
Videsh Ltd. – 20% долевого участия, у "Сахалин-
морнефтегаз-Шельф" – 11,5%, у российской PH 
Астра – 8,5%.  

 

НАУКА И ТЕХНИКА 
 

В Японии строят компьютер на базе 
процессоров Opteron и Itanium 

[compulenta.ru, 31.07.2003] 

Компания IBM объявила о заключении кон-
тракта на поставку серверов на базе процессо-
ров AMD Opteron для Национального института 
промышленной науки и технологии Японии. На 
базе этих серверов в данном институте будет 
создан новый суперкомпьютер. Условия контрак-
та не сообщаются, но известно, что поставки 
серверов начнутся в 2004 году. Пока же серверы 
IBM на базе Opteron вообще не доступны на рын-
ке – их официальные продажи начнутся в октяб-
ре. 

Новые серверы будут объединены в кластер, 
работающий под управлением Linux. Помимо 
компьютеров на базе Opteron, в него войдут и 
машины с чипами Intel Itanium. Тем не менее, 
процессоры AMD будут преобладать: их количе-
ство в кластере составит 2116 штук. Производи-

тельность нового суперкомпьютера составит 
порядка 11 терафлопс (триллионов операций с 
плавающей запятой в секунду). С такой произво-
дительностью новый кластер должен занять вид-
ное место в мировом суперкомпьютерном рей-
тинге Top 500. 

Применять суперкомпьютер планируется для 
решения различных научных задач, в частности, 
для разработки новых материалов, обладающих 
сверхпроводимостью, а также материалов для 
изготовления топливных элементов. Кроме того, 
суперкомпьютер будет применяться в биологиче-
ских и медицинских исследованиях. 

 
Иван Карташев  
 

Робот поможет инвалидам ходить 
[compulenta.ru, 26.08.2003] 

Совместное предприятие, в которое вошли 
три десятка японских фирм во главе с Mitsui, раз-
рабатывают необычный роботизированный кос-
тюм. 

Экзоскелет под кодовым названием HAL-3 
позволит парализованным людям ходить и даже 
подниматься по ступенькам лестницы. Приводи-
мые в движение моторами части "костюма" на-
правляют движения ног, в то время как компью-
тер рассчитывает следующее движение, фикси-
руя слабые электрические сигналы, идущие от 
мышц ног инвалида. 

Человек в костюме HAL-3 может двигаться со 
скоростью четырех километров в час, не особен-
но при этом утомляясь. В настоящее время вес 
устройства – 17 килограммов, хотя его планиру-
ется сократить всего до 10 килограммов. "Мы 
также разрабатываем версию костюма, которой 
можно управлять руками", – рассказывает изо-
бретатель устройства, профессор Йосиюки Сан-
каи. 

Универсальный заменитель инвалидной ко-
ляски, по уверениям разработчиков, принципи-
ально отличается от известных нам роботов – как 
промышленных, так и игрушек вроде собачки 
Aibo. По их словами, это "совершенно новое уст-
ройство, которое в ближайшем будущем сильно 
повлияет на взаимоотношения роботов и людей". 

На первом этапе проекта – к началу 2004 го-
да – его участники намерены создать 10 прототи-
пов "робокостюма". 

 
Ангелина Фёдорова  
 

ОБОРОНА 
 

Япония рассматривает возможность 
создания спецподразделений быстро-
го реагирования для отражения тер-
рористических атак 

[rbc.ru, 04.08.2003] 
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РБК. 04.08.2003, Токио 20:59:31. Япония рас-
сматривает возможность создания спецподраз-
делений быстрого реагирования для отражения 
террористических атак, сообщает AP со ссылкой 
на представителей Министерства обороны Япо-
нии. Элитные подразделения планируется подго-
товить для борьбы с террористами, проведения 
спецопераций в городских условиях, предупреж-
дения и ликвидации последствий химических 
атак, а также для несения службы в рядах меж-
дународных миротворческих сил. 

По данным японской газеты Yomiuri, первые 
300 человек пройдут специальную подготовку 
для отражения террористических атак до начала 
марта 2004 г. К 2006 г. должно завершиться 
формирование подразделений, которые будут 
насчитывать от 5 до 6 тыс. человек.  

 
Флот против пиратов. На Дальнем 
Востоке начались крупномасштабные 
учения 

[«Время новостей», 18.08.2003] 

С инцидента начались крупномасштабные 
учения на Дальнем Востоке. Министр обороны 
США Дональд Рамсфелд официальным письмом 
уведомил своего коллегу Сергея Иванова об от-
казе американских ВМФ выделить силы и сред-
ства для участия в маневрах. Как заявила амери-
канская сторона, информация об учениях была 
получена поздно. Начальник главного штаба 
ВМФ России адмирал Виктор Кравченко это оп-
ровергает – приглашения всем участникам были 
направлены заблаговременно. Южная Корея и 
Япония выделили корабли и вертолеты, Китай и 
КНДР направили своих наблюдателей. Амери-
канцы решили не обострять ситуацию и послали 
в район учений корабль береговой охраны. Он 
будет взаимодействовать с российскими погра-
ничниками в Беринговом проливе. Интересно, что 
США, как сообщили корреспонденту газеты 
«Время новостей» в штабе ТОФ, заблаговремен-
но направили поближе к району учений и свой 
разведывательный корабль. 

Как планируется, учения пройдут с 18 по 27 
августа. Подобно крупномасштабным маневрам в 
прошлом году на Каспии в нынешних учениях 
будут задействованы силы и средства всех сило-
вых ведомств. Более того, участие примут 16 
министерств и ведомств, которые имеют интере-
сы в этом регионе, а также субъекты Российской 
Федерации и муниципальные власти. Главная 
задача учений – отработка способов борьбы с 
терроризмом и пиратством, защиты биологиче-
ских ресурсов. Сегодня до 90% морепродуктов 
добывается без налоговых отчислений в бюджет. 
Пограничникам во взаимодействии с силами 
флота поручено переломить ситуацию. В ходе 
маневров будет проверена состоятельность за-
конодательной базы, на основе которой строятся 
взаимоотношения структур, занимающихся море-

хозяйственной деятельностью. 
Другие цели учений – отработка взаимодей-

ствия сил и средств стран региона при природ-
ных катаклизмах и стихийных бедствиях, в борь-
бе с наркотрафиком из Юго-Восточной Азии. 
Чисто военный аспект учений, на который отве-
дена только четверть времени, заключается в 
проверке боевой и мобилизационной готовности. 
Всего в учениях принимает участие не менее 60 
кораблей и катеров Тихоокеанского флота, 35 
судов обеспечения, до 80 летательных аппара-
тов, представляющих ракетоносную, противоло-
дочную, истребительную авиацию и вертолеты.  

 
Николай Поросков  
 

Война в океане. На Дальнем Востоке 
продолжаются крупномасштабные 
учения 

[«Время новостей», 25.08.2003] 

Министр обороны России Сергей Иванов 
прибыл в субботу во Владивосток, чтобы наблю-
дать за третьим этапом командно-штабных уче-
ний. Очередная их фаза включает в себя около 
полусотни эпизодов. Это отработка предотвра-
щения теракта – взрыва железнодорожного мос-
та и задержания судна, занимающегося незакон-
ной деятельностью в территориальных водах. На 
Дальнем Востоке, по словам министра, угроза 
терроризма столь же реальна, как и на Северном 
Кавказе. Кроме того, Сергей Иванов наблюдал за 
боевыми стрельбами с высадкой десанта на по-
бережье, спасательной операцией на море и 
ликвидацией последствий экологической катаст-
рофы. В субботу же начался третий активный 
этап этих широкоформатных командно-штабных 
учений, в ходе которого корабли Тихоокеанского 
флота в море отрабатывают взаимодействие с 
кораблями других стран. 

Министр обороны с гордостью заявил, что 
учения такого масштаба в российское время «мы 
ни разу не проводили». Г-н Иванов признал, что 
оперативная дальневосточная зона простирается 
на десятки тысяч километров до Индийского, 
Тихого и Северного Ледовитого океанов. Поэтому 
отныне стратегические бомбардировщики Ту-160 
будут выполнять задачи в дальней океанской 
зоне, хотя раньше ничего подобного не было. На 
одном из таких ракетоносцев, с названием 
«Александр Молодчий», наверное по примеру 
президента страны, Сергей Иванов и прилетел с 
авиабазы «Энгельс» в Саратовской области во 
владивостокский аэропорт Кневичи. Самолеты 
Ту-160, как планирует руководство военного ве-
домства, в ближайшее время пройдут модерни-
зацию, получат новое оружие и смогут служить 
еще несколько десятилетий. К примеру, амери-
канскому стратегическому ракетоносцу В-52 стук-
нуло в этом году полвека. По данным газеты 
«Время новостей», один из Ту-160 сегодня уже 
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проходит «обследование» в Центральном аэро-
гидродинамическом институте в Жуковском. 

Международный статус дальневосточным 
маневрам придает и то обстоятельство, что на 
них прибыли семь иностранных наблюдателей: 
четыре от Китая, два – от Республики Корея и 
один – от Канады. Кроме того, для участия в уче-
ниях прибыл южнокорейский миноносец «Ыльчи 
Мундок». А у южного побережья Приморья сего-
дня спасение терпящих бедствие на море отра-
ботают военные России, Южной Кореи и Японии. 
С нашей стороны будут задействованы ледокол 
«Магадан», пограничный корабль «Приморье», 
три спасательных судна и два вертолета. 

Ту-160 (по западной классификации – «Блек 
Джек») – многорежимный стратегический бом-
бардировщик с изменяемой стреловидностью 
крыла. На высоте 10–12 км может развивать ско-
рость, в два раза превышающую скорость звука. 
Взлетный вес – около 300 тонн. Способен лететь 
в режиме автоматического огибания рельефа 
местности. Несет 12 крылатых ракет, которые 
можно пускать, не входя в зону действия проти-
вовоздушной обороны противника. На Ту-160 
может применяться любая имеющаяся на сего-
дняшний день в ВВС система оружия: от термо-
ядерных до авиационных бомб, в том числе кор-
ректируемых.  

 
Николай Поросков  
 

КРИМИНАЛ 
 

Японцев оставили без гашиша 
[«Время новостей», 21.08.2003] 

Сотрудники УФСБ по Приморскому краю со-
вместно с местными таможенниками провели 
успешную операцию по перекрытию поставки 
наркотиков в Японию. По сообщению контрраз-
ведчиков, неделю назад при досмотре трюма 
теплохода «Капитан Раффлес» в двух специаль-
но оборудованных тайниках было обнаружено 
более 15 кг гашиша. В ходе расследования опе-
ративникам удалось установить и тех, кто непо-
средственно сопровождал «товар», – ими оказа-
лись один из членов экипажа теплохода и пасса-
жирка. При обыске в квартире задержанного мо-
ряка чекисты обнаружили и изъяли еще более 15 
кг гашиша. На днях же следователи смогли выйти 
и на организатора контрабандных поставок – 
приезжего из Азербайджана. По предваритель-
ным данным, предназначавшийся для перебро-
ски в Японию гашиш наркоторговцы доставляли 
во Владивосток из Ирана транзитом через Азер-
байджан.  

 
Александр Ляхов  
 

ДУМА 
 

Встреча с японской делегацией 
 
22 августа с.г. в Государственной Думе со-

стоялась встреча японской делегации с коорди-
натором Депутатской группы по связям с парла-
ментом Японии Михаилом Михайловичем За-
дорновым. В составе японской делегации: пред-
седатель Постоянного комитета по финансовым 
вопросам парламента Японии Кэндзи Косака, 
директор Постоянного комитета по финансовым 
вопросам парламента Японии Кадзуёси Канэко, 
директор Департамента международной коорди-
нации Международного управления министерст-
ва финансов Японии Кэнта Итикава, член По-
стоянного комитета по финансовым вопросам 
парламента Японии Годзи Сакамото, член По-
стоянного комитета по финансовым вопросам и 
Постоянного комитета по административным 
вопросам парламента Японии Хисаясу Нагата, 
другие представители. 

В ходе беседы затрагивались вопросы о со-
стоянии российской экономики в современный 
период, а также российско-японские торгово-
экономические отношения. Особое значение 
японская сторона уделила проекту строительства 
нефтепровода Ангарск-Находка, находящемуся 
на рассмотрении правительства России.  

 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТЫ 
 

О прекращении в отношениях между 
Россией и Японией действия Согла-
шения о создании Комиссии по содей-
ствию от 12 января 1993 г. и протоко-
лов к нему 

 
№0431 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 марта 2003 

г. №163 
Правительство Российской Федерации по-

становляет: Принять предложение Министерства 
иностранных дел Российской Федерации, согла-
сованное с Министерством экономического раз-
вития и торговли Российской Федерации, Мини-
стерством юстиции Российской Федерации и 
проработанное с Японской Стороной, о прекра-
щении в отношениях между Российской Федера-
цией и Японией действия Соглашения о создании 
Комиссии по содействию от 12 января 1993 г., а 
также Протокола о внесении поправки в Согла-
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шение о создании Комиссии по содействию от 15 
марта 1993 г. и Протокола о вторичном внесении 
поправок в Соглашение о создании Комиссии по 
содействию от 13 октября 1993 г.  

Министерству иностранных дел Российской 
Федерации осуществить от имени Правительства 
Российской Федерации обмен нотами с Японской 
Стороной о прекращении действия указанных 
Соглашения и протоколов.  

 
Председатель Правительства России  
М.М.Касьянов  
Москва, 21 марта 2003 г. 
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