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Шокирующую новость сообщили южнокорейские СМИ. По данным газеты «Чосон
Ильбо», в Северной Корее власти провели публичный расстрел около десяти человек:
их признали виновными в производстве и распространении порнографии. Среди
казнённых – бывшая возлюбленная лидера КНДР Ким Чен Ына.

Согласно опубликованной информации, солистка популярного в КНДР Оркестра
электромузыкальных инструментов Хён Сон Воль была арестована 17 августа по
обвинению в нарушении законодательства Северной Кореи. Вместе с ней были
арестованы другие члены Оркестра, а также музыканты и танцоры из группы
«Вангсэджанг». Свои источники издание не раскрывает.

По данным газеты, арестованных обвинили в том, что они принимали участие в съёмках
порнографического характера, а затем занимались распространением
видеоматериалов. Предположительно порнография распространялась не только на
территории страны, но и за её пределами. Кроме этого, как отмечается в газетной
публикации, у некоторых из арестованных были найдены копии Библии, которая
находится под строжайшим запретом в КНДР.

Арестованные были приговорены к смертной казни через расстрел. Приговор был
приведен в исполнение 20 августа. Подробности поистине шокируют: расстрел
проводился в присутствии других членов Оркестра, а также музыкантов и танцоров из
группы «Вангсэджанг». Не пощадили и семьи расстрелянных, их отправили в тюрьмы
для политических заключенных и лагеря.

Информация о романе лидера КНДР Ким Чен Ына и Хён Сон Воль не первый раз
появляется в СМИ. По данным южнокорейских журналистов, Ким Чен Ын познакомился
с вокалисткой еще в начале 2000-х годов. Однако отец Ким Чен Ына настоял на том,
чтобы молодые люди разорвали отношения и расстались. После разрыва с Ким Чен
Ыном его бывшую возлюбленную выдали замуж за одного из офицеров личной охраны
лидера КНДР. Во многих СМИ время от времени появлялась информация о том, что
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любовные отношения между Ким Чен Ыном и Хён Сон Воль продолжались даже после
того как она вышла замуж за другого.

Тем временем Ким Чен Ын тоже женился, предположительно это событие произошло в
2009 году. Его супруга Ли Соль Чжу родила ему ребёнка, а может быть и двоих.
Информация о личной жизни северокорейского лидера окутана тайной и тщательно
охраняется. Об этом интернет-журнал «Волхва» рассказывал своим читателям в
публикации «Супруга Ким Чен Ына родила ребёнка».

Северокорейская сторона не подтверждает, но и не опровергает информацию о
публично расстрелянных людях, среди которых оказалась и бывшая возлюбленная
лидера страны. Комментариев нет и, наверное, не будет.

Ирина Рукавишникова
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