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В обстановке, когда по случаю 15-летия исторического Обращения великого Ким Чен Ира
к участникам Слета образцовых работников первичных организаций Союза молодежи сердца
всех молодых людей всей страны горят чувством тоски по товарищу Ким Чен Иру и клятвой
верности неизменно идти вперед прямой дорогой за партией, открыт IV Слет работников
первичных организаций Кимирсенского Социалистического Союза Молодежи (КССМ).

Позвольте мне послать горячие поздравления участникам слета, всем работникам
первичных звеньев Союза молодежи страны, которые, всем сердцем восприняв идеи партии
о придании приоритета молодежи, самоотверженно борются за укрепление организаций
Союза молодежи, за воспитание из своих сверстников безгранично верного нашей партии
молодежного авангарда.

Великий Ким Ир Сен и великий Ким Чен Ир больше всех любили юношей и девушек, всю
жизнь прилагали огромные усилия к работе с ними.

Давно товарищ Ким Ир Сен, находясь в гуще молодых людей, начал свою революционную
деятельность с объединения их как товарищей, делящих горе и радость, в ряды борцов. Он,
создав самобытные идеи с отдачей приоритета молодежи и блестяще претворив их в жизнь,
выковал из молодежи могучий авангардный отряд революции, надежный резерв партии.
Товарищ Ким Чен Ир, достойный продолжатель идей великого вождя о придании приоритета
молодежи, дал в руки молодых людей   рукоятку   с   факелом   революции,   присвоил   Союзу  
молодежи   дорогое   имя   великого Ким Ир Сена и энергично сориентировал молодежь на
успешное выполнение ее миссии и долга, возложенных на нее временем и революцией.

Под мудрым руководством великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира юноши и девушки,
окруженные их глубокой заботой, прошли овеянный славой путь, знаменуя годы революции
героическими подвигами и блестящими победами.

Молодые люди первого поколения нашей революции, с чувством глубокого почтения к
товарищу Ким Ир Сену как к Солнцу нации прошедшие далекий кровопролитный путь
антияпонской войны и свершившие историческое дело освобождения Родины, создали яркие
образцы самоотверженной защиты вождя. Представители молодого поколения,
выпестованные лично родным вождем, во время ожесточенной Отечественной
освободительной войны, когда решалась судьба Родины, с громкими возгласами «Да
здравствует Полководец Ким Ир Сен!» героически сражались и, наконец, принесли победное
27 июля. И в послевоенные годы строительства социализма они, в первых рядах осуществляя
помыслы партии и вождя, на каждой вахте самой трудной работы совершили поражающие
людей мира подвиги и тем ярко показали героический порыв Кореи – страны Чхоллима. В
беспрецедентно суровые дни «Трудного похода», форсированного марша наши славные
юноши и девушки,   полные   незыблемого   убеждения   до   конца   делить   общую   судьбу  
с   товарищем Ким Чен Иром, ярко продемонстрировали на весь мир несокрушимое
могущество сонгунской Кореи в борьбе за защиту социализма, в противоборстве с
империализмом США.

Героические подвиги молодежи и ее немеркнущие свершения в суровые годы революции

КИМ ЧЕН ЫН

ПУСТЬ МОЛОДЕЖЬ СТАНЕТ АВАНГАРДНЫМ
БОРЦОМ, БЕЗЗАВЕТНО ВЕРНЫМ СОНГУНСКОМУ

РЕВОЛЮЦИОННОМУ ДЕЛУ ПАРТИИ

Обращение к участникам IV Слета работников первичных организаций
Кимирсенского Социалистического Союза Молодежи

18 сентября 103 года чучхе (2014)
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отчетливо вписали в историю неоценимую, непреложную истину: в том, чтобы глубоко
уважать вождя и быть верной его идеям и руководству, – и победа революции, могущество и
процветание Родины, и смысл плодотворной жизни молодежи. Традиции самоотверженной
защиты вождя, традиции героической борьбы, сложившиеся и блестяще воплотившиеся в
жизнь вместе с годами революции, – это бесценное революционное достояние, достойное
унаследования нашей молодежью из поколения в поколение, это вечное знамя победы.

Наше время – эпоха грандиозной борьбы, новая эпоха чучхейской революции, когда под
руководством родной партии с высоко поднятым знаменем великого кимирсенизма-
кимчениризма развертывается генеральное наступление за завоевание окончательной победы
революции. Все наши военнослужащие, все люди, тесно спаянные воедино вокруг партии,
с большим подъемом совершают резкий рывок, новый прогресс вперед во всех сферах
революции и строительства социализма, энергичной поступью устремляются к вершине
могучего и процветающего социалистического государства.

Наша партия требует от молодых людей, продолжателей сонгунской революции, идти в
первых рядах исторического поступательного движения в новую эпоху.

Союз молодежи – это, как говорится, надежный дозорный отряд, фланговый отряд нашей
партии в свершении революционного дела сонгун. На плечи молодежи нашего времени
возложена священная и почетная задача – высоко развевать на вершине окончательной
победы красное знамя революции, пропитанное бесценной кровью и потом революционеров-
предшественников и отражающее в себе их высочайшие чаяния.

Пусть в первой шеренге проложит себе путь вперед к наступлению молодежь – та, которая
выросла в окружении заботы великого вождя, великой партии и прошла школу стойкой
закалки в бурях сонгунской революции. Тогда у нас не может быть и неодолимых трудностей,
непреоборимой высоты.

В историческом поступательном движении наших дней молодежь призвана проявлять весь
заряд своей молодой энергии, ума и страсти, как раньше всегда откликалась жаром своих
сердец на веление партии и революции, на зов Отчизны, и с честью выполнить свою роль
как молодежного авангарда партии.

«Пусть молодежь станет авангардным борцом, беззаветно верным сонгунскому
революционному делу партии!» – вот что боевой лозунг, который следует высоко нести
нашей молодежи.

Юноши и девушки должны своей верностью поддерживать руководство партии.
Руководство партии – то же самое, что жизнь молодежи. Лишь под ее руководством молодежь

может незыблемо унаследовать кровное родство Пэкту, революционное дело чучхе, может с
честью выполнить свою почетную миссию, свой долг как молодежного авангарда в эпоху
сонгун.

Молодежь должна проникнуться твердым убеждением не признать ничего, кроме нашей
партии, ей следует с чистейшей душой верить в партию, следовать за ней и могучей поступью
продвигаться вперед по пути, указанному партией.

Молодежи следует быть крепостью, «живым щитом» в самоотверженной защите нашей
партии. Юноши и девушки должны покрыть славой каждое мгновение жизни в
самоотверженной защите партии, следуя благородному примеру революционеров-
предшественников, которые без малейшего колебания посвятили свою молодость, даже свою
жизнь борьбе за партию и вождя.

Молодежь должна стать авангардным борцом в борьбе за претворение в жизнь идей партии,
за защиту ее политики. Юношам и девушкам следует сделать идеи и политику партии своими
незыблемыми убеждениями, в любое время, на любом месте мыслить и действовать лишь
согласно идеям и планам партии, непременно, безусловно и до конца провести в жизнь курс
партии. Они обязаны следовать примеру воинского духа, воинской хватки народноармейцев,
единым махом выполняющих приказы своего Верховного Главнокомандующего на
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наилучшем уровне, и последовательно претворять в жизнь установки партии в намеченные
ей сроки, на требуемой ей высоте.

Юношам и девушкам следует быть самоотверженными стражами в защите социалистической
Родины.

Защита Родины – это величайшее выражение патриотизма, самый священный долг
молодежи. Юноши и девушки в эпоху сонгун, кем бы они ни были, обязаны считать
наивысшей честью с оружием в руках стоять в первых рядах защитников Отчизны. Их задача
– с честью выполнить долг своего поколения перед Родиной по примеру победителей великих
годов – тех, которые разгромили агрессоров, империалистов США, отдав свою единственную
молодость во имя единственной Родины.

Народноармейцы, с оружием в руках стоящие на страже Родины как солдаты Верховного
Главнокомандующего, должны с раздуванием мощного пламени боевой подготовки, как в
дни борьбы в горах Пэкту, стать смельчаками с настоящей бойцовской хваткой, готовыми
сражаться с противником по формуле «один против ста», – теми, которые, как говорится,
«заряжены» самобытными идеями по военным вопросам и славятся богатырским порывом.
Им следует всегда, даже во сне, жить думой о поле сражения, быть в полной боеготовности
и вовсю демонстрировать доблесть молодежи сонгунской Кореи в решающих битвах с
противником.

Молодежь должна установить у себя атмосферу любви к оружию и отдачи приоритета
военному делу. Пусть кровь в сердце у каждого молодого человека кипит волею к разгрому
врага. Он обязан быть честным в военном обучении, безупречным в боевой и
мобилизационной готовности для надежной защиты своей улицы, своего поселка,
предприятия, сельхозкооператива и школы. Молодые люди обязаны быть активными в
физкультурной деятельности по оборонным видам спорта, проявлять высокий дух оказания
помощи армии и прекрасную нравственность в уважении к ветеранам войны, инвалидам
военной службы, в оказании им помощи.

Молодежь должна решительно сорвать попытки империалистов к идейно-культурной
экспансии. Сейчас враги, движимые стремлением идеологически изуродовать нашу молодежь
и оторвать ее от нашей партии, распространяют в нашей среде всякий гноеродный яд при
помощи неблагонадежной видеопродукции и печати. Намеченным врагами главным
объектом идейно-культурной экспансии является не кто иной, как молодежь нового поколения.
Втягивание в ее маховик – акция вероломства, предательства – измены партии и революции,
оказания помощи врагам. Молодым людям с ясным пониманием сущности и опасности
идейно-культурной экспансии врагов ни в коем случае не следует втягиваться в нее. В
отношении подобных явлений нужно быть категорически бдительными и объявить им бой
для решительной ликвидации зла. Юноши и девушки должны быть решительными борцами
за отвержение всякого рода несоциалистических явлений, таких, как хулиганство, которое
очерняет имидж социализма нашего образца и разъедает наш строй.

Молодежь должна быть авангардным, ударным отрядом в строительстве могучего и
процветающего социалистического государства.

Строительство этого государства – плодотворная борьба за дальнейший рост богатства и
могущества Родины, защищенной ценой крови, за реализацию прекрасного идеала народа.
Совершать яркие подвиги в этой борьбе – безмерная честь, гордость молодых людей нашего
времени.

Молодежи – быть знаменосцем в создании корейских темпов в построении экономической
державы. Ее долг – смело пойти на трудные, тяжелые участки строительства экономической
державы и открыть столбовую дорогу к наступлению. Молодым людям следует ускоренными
темпами закончить строительство Пэктусанской ГЭС «Сонгун-Молодежная», реконструкцию
и ремонт Северной железнодорожной магистрали, воздвигнуть памятник в честь молодости
на многих трудовых вахтах по великому преобразованию природы и грандиозного
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строительства. Юноши и девушки должны, считав порученный им народнохозяйственный
план как боевую задачу, данную Родиной, во что бы то ни стало непременно выполнить его
и, раздувая пламя соревнования за рост производства, непрерывно создавать новые нормы,
новые рекорды.

Молодежь должна быть передовиком в баталии за превышение ультрасовременных рубежей.
Нашим юношам и девушкам, вдохновленным грандиозным стремлением лидировать в мире
по примеру ученых в области спутника, прославивших в освоении космоса внушительный
облик сонгунской Кореи, неустанно вести мозговые штурмы, технологическую баталию и
своими впечатляющими научно-техническими достижениями придать мощный импульс
процессу строительства богатой и могучей Родины. Им следует, встав на молодежный поход
за научно-технический прогресс, проявлять весь заряд своих творческого ума и таланта, быть
в совершенстве сведущими в технике своих специальностей, показывать себя мастерами
изобретения и рационализаторства.

Они, будучи активными участниками движения за премию «Сонгун-Молодежный факел»,
движения молодых ударников, движения молодежных бригад и других форм массового
движения, должны проявлять всю полноту мудрости и доблести молодежи.

Долг молодежи – идти впереди в открытии полосы бурного процветания социалистического
цивилизованного государства.

Молодым людям в области литературы и искусства следует на раскрытых крыльях
творческого полета мощно развернуть революционную творческую деятельность, чтобы
ссыпались у нас, как водопад, шедевры эпохи, пользующиеся любовью народа. Юноши и
девушки, следуя образцам
революционной        воинской        культуры,        должны       устанавливать     благородный     образ  
эмоционально-культурной жизни и с широким размахом массово-культурной, художественной
деятельности всегда жить в насыщенной романтике и восторге. Молодежи следует быть
передовиком в массовом развитии физкультуры и спорта, чтобы они вошли в быт. Молодые
люди, всем сердцем восприняв замысел партии о создании спортивной державы, должны
больше проливать пота в тренировках и золотыми медалями прославлять честь Отчизны.
Им следует иметь хозяйский подход к участию в установлении культуры производства,
культуры быта, чтобы их места работы благоустраивались, как дворцы, их улицы, места
жительства обрели имидж, как говорится, социалистической феерии.

Юноши и девушки должны, высоко подняв лозунг о повышении уровня знаний всего народа
до уровня научно-технических кадров, усердно освоить современную науку и технику и стать
достойными хозяевами эпохи экономики знаний. Чтение книг у них должно войти в быт и
быть привычкой. Каждый молодой человек обязан быть энтузиастом, страстным чтецом,
больше читать книг разных профилей, в том числе партийных документов, книг о воспитании
в революционном духе, научно-технической литературы. Он должен быть читателем всех
номеров газеты «Чхоннён чонви» («Молодежный авангард»).

Молодые учащиеся – будущие работники могучей и процветающей Кореи, призванные
нести на своих плечах научно-техническую державу, державу, богатую кадрами. Они должны,
окрыляясь большим стремлением быть солидными работниками науки, докторами наук в
возрасте лет 20 и 30, поражающими весь мир, усердно учиться и учиться, принимать активное
участие в производственной практике и разных форм общественно-политических
мероприятиях, быть надежными, вполне полезными революционными кадрами, гармонично
обладающими теорией и практикой и многосторонними способностями.

В отличном выполнении своей славной миссии молодежью как молодежным авангардом
партии в новую эпоху очень важные место и роль отводятся первичным организациям Союза
молодежи.

Первичные организации Союза молодежи – опорные пункты политической жизни
молодежи, основные боевые единицы, призванные сплачивать массы молодежи вокруг
партии и направлять их на претворение в жизнь ее политики. Сила организованности, сила
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сплоченности, боеспособность первичных звеньев есть такие же качества Союза молодежи
в целом.

Ныне первичные организации Союза молодежи не умеют успешно выполнять свою роль
как политических организаций молодежи в соответствии со своими важными местом и
миссией. Так, некоторые из них не сосредоточивают свое внимание на осуществлении
основного долга – руководства духовной жизнью своих членов, их жизнью в организациях,
ведут дела без учета чувств, психологического и эмоционального настроя – не так, как подобает
молодежным формированиям.

Укреплять первичные организации Союза молодежи и повышать их роль – первый шаг на
пути укрепления Союза, главное звено в цепи развития молодежного движения. Вот почему
наша партия придает важное значение Слету работников первичных организаций Союза
молодежи и надеется, чтобы настоящий форум стал историческим моментом в укреплении
фундаментальных организаций Союза молодежи, в воспитании из молодежи надежного
молодежного авангарда, верно поддерживающего руководство партии делом сонгунской
революции.

Работники Союза молодежи, и прежде всего участники Слета, должны с глубоким
пониманием важности работы Союза молодежи и больших ожиданий партии значительно
усилить боевые функции и роль первичных организаций Союза, открыть новую полосу в
развитии молодежного движения в эпоху сонгун.

Первичным организациям Союза молодежи следует усиливать идейную жизнь своих членов,
их жизнь в организациях, как того требует процесс развития революции.

Молодым людям быть или не быть авангардными борцами за сонгунскую революцию,
готовыми идти рука об руку, плечом к плечу с руководителем и продолжать поход, начатый в
горах Пэкту, – это всецело зависит от того, как организуется и направляется их духовная жизнь,
жизнь в организациях. Главное внимание первичных организаций Союза молодежи должно
быть обращено, во-первых, во-вторых, в-третьих, на активизацию идейной жизни их членов,
жизни в организациях.

Первичные организации Союза молодежи должны прежде всего наступательно вести
идейное воспитание молодых людей.

Главное в идейном воспитании молодежи на данном этапе – дать мощный импульс
воспитанию в духе кимченирского патриотизма, воспитанию в духе убеждений, классовому
воспитанию и нравственному воспитанию.

Кимченирский патриотизм – это самое бесценное, как говорится, питательное вещество,
способствующее воспитанию из представителей нового поколения настоящих патриотов,
любящих Родину и народ, это движущая сила, энергично вдохновляющая молодежь на
построение богатой и могучей Родины. Первичные организации Союза молодежи призваны
с использованием живых фактических материалов глубоко довести до сознания молодежи
немеркнущие свершения товарища Ким Чен Ира, который, свято храня в душе мысль о Родине
и народе, всю жизнь шел по пути патриотического служения им, с тем, чтобы юноши и девушки
воплощали в себе кимченирский патриотизм и стали настоящими патриотами – теми, которые
любят свои родные края и места своей работы и готовы без малейшего колебания
самоотверженными усилиями отвечать на зов Родины и народа.

Революция есть убеждение. Останешься без убеждения – не станешь революционером.
Только человек твердого революционного убеждения может до конца идти дорогой революции,
может самозабвенно служить Родине и народу. Долг первичных организаций Союза молодежи
– углубленно вести среди юношей и девушек воспитательную работу по подведению их к
глубокому пониманию истины: дело нашей партии – правое, победа – непременно за нами, с
тем, чтобы все они с непоколебимыми, твердыми убеждениями и волею настойчиво боролись
за торжество революционного дела сонгун. Первичные организации Союза молодежи
обязаны регулярно, с приданием значимости, организовать походы и экскурсии по местам
революционной и боевой, историко-революционной славы для того, чтобы молодые люди,
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всеми фибрами души познав величие вождя и его немеркнущие свершения, следовали
благородным образцам преданности революционеров-предшественников и прославляли
свою жизнь блеском чистейшей, как белая яшма, верности партии и вождю.

Главные силы в наших революционных рядах образуются из представителей нового
поколения, которые лишь на словах слышали об оковах эксплуатации и гнета и которым не
довелось и пройти школу испытаний войны. Реалия эта требует дальнейшего повышения
интенсивности классово-воспитательной работы. Задача организаций первичных звеньев
Союза молодежи – в соответствии с требованиями сложившейся ситуации и процесса
революции вести классовое воспитание молодых людей во всю глубину, в контексте
основополагающих начал, чтобы они питали бесконечную ненависть к империалистам,
классовым врагам и, проникнувшись решимостью до конца бороться против врагов
революции не на жизнь, а на смерть, надежно защищали приобретенные ценой крови
завоевания революции.

Активизация социалистического нравственного воспитания актуально требуется для
дальнейшего цементирования единодушия и сплоченности революционных рядов и
установления во всем обществе революционной, здоровой атмосферы жизни. Сейчас в среде
некоторых молодых людей дают о себе знать нарушения речевого этикета, норм приличия
приветствия и общественной морали, что мутит здоровую атмосферу в обществе и порядок
жизни и быта. Это следствие того, что в Союзе молодежи плохо поставлено нравственное
воспитание. Первичным организациям Союза молодежи следует последовательно вести этого
рода воспитательную работу, считав ее своей важной задачей, чтобы молодые люди уважали
революционеров старшего поколения, своих учителей и старших, сознательно соблюдали
нормы морального кодекса.

Идейно-воспитательная работа должна вестись эффективно в разнообразных формах,
различными методами.

Следует в регулярном режиме содержательно задействовать систему воспитания,
установленную внутри Союза молодежи, и прежде всего мероприятий, где учатся у товарища
Ким Чен Ира, политзанятий, публичных лекций. В школах молодежи, в этих опорных пунктах
воспитания молодежи, следует частенько организовать учебу и разнообразные собрания
воспитательного значения, чтобы в них всегда дела шли слаженно.

Идейно-воспитательная работа должна вестись живейшим образом в унисон с пульсом
дыхания времени, чтобы она трогала струны сердец молодых людей и ориентировала их по
верному пути. Должно быть покончено с практикой, когда идейно-воспитательная работа
ведется в целях обеспечения числа запланированных мероприятий или когда она идет в
рамках старого трафарета и шаблона, без учета психологических черт молодежи нашего
времени. Предлагается непрерывно совершенствовать ее формы и методы.

Первичным организациям Союза молодежи следует значительно активизировать жизнь
молодых людей в организациях Союза.

Надо подвести юношей и девушек к правильному пониманию того, как дороги организации,
чтобы они любили организации Союза, уважительно относились к ним и сознательно
старались быть под влиянием воспитания и контроля с их стороны. Молодые люди, кем бы
они ни были, обязаны отлично знать требования Устава Союза и нормы жизни в Союзе,
жить и трудиться согласно им, своевременно и непременно выполнять решения и поручения
организации. Следует содержательно вести отчет о жизни в организациях, чтобы члены
Союза проходили школу революционной закалки в горниле жизни в организациях.

Направляя жизнь членов Союза в организациях, не следует опираться только на одну сторону
дела – их сознательность, надо установить строгую организационную дисциплину. Первичные
организации Союза молодежи обязаны предъявить своим членам высокую требовательность
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к делу и усилить организационную дисциплину с тем, чтобы они обязательно участвовали в
жизни в организациях.

Первичные звенья Союза молодежи должны руководить жизнью своих членов в
организациях Союза в тесной увязке с выполнением их основных революционных задач с
тем, чтобы трудовая молодежь перевыполняла  задания  технического  прогресса  и 
народнохозяйственные  плановые  задания,  а учащаяся – усердно занималась учебой и
повышала свою успеваемость.

Первичным организациям Союза молодежи предлагается с широким размахом развернуть
движение за звание образцового первичного комитета «Молодежный авангард», образцовой
первички «Молодежный авангард» и образцового класса «Молодежный авангард», правота
и жизненность которого подтверждаются практикой.

Нужно повысить ответственность и роль работников первичных организаций Союза
молодежи.

Работники первичных организаций Союза молодежи должны впереди поддерживать
сонгунское руководство партии делом революции и быть локомотивами, которые ведут за
собой молодежь по прямому пути за партией.

Они обязаны вести все дела на молодецкий манер, с неутомимой, нарастающей энергией
и высоким порывом. Им следует новаторски проектировать дела, вести их заметно, с огоньком
и единым махом справиться с начатым делом.

Они должны в первых рядах своим практическим примером вести за собой своих членов.
Личный пример является самой действенной агитацией. Им следует первыми взяться за
трудные, тяжелые работы, воздействовать на других членов Союза не словами, а
практическим примером, поднять их на борьбу и свершение подвига. Они должны быть
«зеркалом» и примером для других членов Союза во всех аспектах дела и жизни.

Работники первичных организаций Союза молодежи должны беречь, любить членов Союза,
как своих родных братьев и сестер, душой соединяться с ними, образовать единое целое с
ними в делах и жизни. Им следует раньше других реагировать на душевные переживания
своих сверстников, внимательно заботиться обо всех сторонах их дела и жизни, быть, как
говорится, «основным удобрением» для растения, имя которому – их рост и развитие. Когда
дают о себе знать недостатки у членов Союза, им следует душой болеть за них, как за свои
собственные. Если одноразовое воспитание не воздействует на них, то нужно воспитывать
их десять, даже сто раз и все-таки выковать из всех юношей и девушек отличных
представителей молодежного авангарда. Работники первичных звеньев Союза должны всегда
со светлым лицом прилично обращаться к своим членам Союза, находить в их силах и
способностях действенный ключ к преодолению встречающихся трудностей и, разделяя с
ними горе и радость, превратить свои первичные организации в дружные коллективы.

Работникам первичных организаций Союза молодежи следует повышать уровень своей
политической и деловой квалификации.

Им следует основательно вооружиться великим кимирсенизмом-кимчениризмом, быть в
курсе идей и установок нашей партии по вопросам молодежного движения и сделать их
своими незыблемыми убеждениями. Им следует быть безупречными деловыми мастерами
в работе Союза. Они должны не только отличиться высоким уровнем политико-теоретической
подготовленности и освоения современной науки и техники, но и быть сведущими в ситуации
в стране и за рубежом, обладать большим багажом знаний по разным сферам. Им следует
быть мастерами работы с массами – такими, которые умеют и хорошо петь, и отлично
танцевать, и умело играть на музыкальных инструментах, и выступать с пламенной
агитационной речью и непринужденно общаются со своими сверстниками, приводя их в
движение.
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Комитеты Союза молодежи всех ступеней должны ответственно направлять дела первичных
организаций Союза, оказывать им активную помощь.

Если комитеты Союза молодежи не обращают серьезного внимания на работу с этими
организациями, то слабеет их боеспособность, они не могут выполнять свою роль, и, как
следствие, сам Союз молодежи становится бездеятельным.

Комитетам Союза молодежи на всех уровнях следует в своей работе с первичными
организациями изжить устаревшие шаблоны и кабинетный стиль работы, заметно улучшить
руководство ими, оказать им действенную помощь. Нужно повысить роль, в частности,
городских, уездных комитетов Союза молодежи, которые являются низшими руководящими
инстанциями Союза молодежи и имеют дело, главным образом, с первичными организациями
Союза.

Работникам комитетов Союза молодежи всех ступеней следует регулярно идти в его
первичные организации и оказывать им помощь. Такой порядок должен быть для них
системным. Они обязаны часто бывать в первичных организациях, конкретно узнавать о
реальном положении дел, действенно помогать им в решении наболевших вопросов, приводя
их работников в движение.

Необходимо качественно улучшать состав работников первичных организаций Союза
молодежи. Дело в том, чтобы образовать их состав из юношей и девушек, верных партии,
здоровых в духовно-нравственном отношении и образцовых в жизни в организациях и в
выполнении поставленных революционных задач. Вместе с надежным укомплектованием
рядов работников первичных звеньев нужно содержательно вести дело повышения уровня
их квалификации.

Следует усиливать партийное руководство деятельностью Союза молодежи.
Наша партия придает не менее важное значение работе Союза молодежи, чем партийной.

Отдавать приоритет молодежи – это неизменный курс нашей партии, ее вечная стратегическая
линия.

Парторганизациям следует неизменно держать в поле своего зрения работу Союза молодежи
как одно из звеньев партработы. Их долг – регулярно узнавать о деятельности организаций
Союза молодежи, исправлять наблюдающиеся перегибы и ответственно решать вопросы,
встающие в работе Союза молодежи.

Необходимо повышать самостоятельность и творческую инициативу у первичных
организаций Союза молодежи. Следует своевременно информировать эти организации об
установках партии, намечаемых в каждый период, чтобы их работники сами с инициативой
проектировали, вели свои дела в соответствии с планами партии. Парторганизации должны
смело поручать большие задачи этим молодежным организациям, вдохновлять их своими
силами довести дело до конца, активно поддерживать творческие почины молодежи и
помогать ей в их реализации в практике. Надо также создавать первичным звеньям Союза
молодежи все необходимые условия для их самостоятельной деятельности.

Парторганизации обязаны ставить в пример работников первичных организаций Союза
молодежи, чтобы они с чувством высокой чести и гордости занимались своим делом, и часто
встречаться с ними, воспитывать их в революционном духе, неустанно закалять их в
практической борьбе. Отличных работников первичных звеньев, образцовых в работе Союза
молодежи, нужно принять в партию, да и в будущем воспитать из них партийных работников.

У нас имеется большая армия продолжателей дела партии, которые живут ее идеями и
волею, стоят вокруг партии, как крепостные стены, и могучей поступью идут вперед прямой
дорогой за ней. И нам ничего не страшно, нет у нас ничего неосуществимого, и окончательная
победа – непременно за нами.

Я твердо уверен, что вся наша молодежь под руководством партии проявит всю полноту
героического порыва молодежного авангарда в историческом поступательном движении за
победоносное свершение революционного дела сонгун.
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Ситуация на Корейском полуострове

Нью-Йорк, 26 сентября -  Постоянное представительство
КНДР в ООН публикует следующее сообщение для СМИ в связи с
тем, что 23 сентября США организовали «Консультации на высоком
уровне по правам человека в Северной Корее».

США инсценировали очередную клоунаду по правам человека,
направленную против КНДР, организовав «Консультации на высоком
уровне по правам человека в Северной Корее», отдельно от ныне
проходящей 69-й сессии Генеральной Ассамблеи  ООН.

США собрали на этом сборище только представителей угодных
себе членов- государств и пытались ввести общественное мнение в
заблуждение, будто бы «доклад Комитета по расследованию»
ситуации прав человека в КНДР и «резолюция Совета ООН по правам
человека» представляют «мнение мирового сообщества».

Постоянное представительство КНДР в ООН осуждает нынешние
консультации на высоком уровне как интриги США против КНДР и
заявляет о следующих своих позициях.

«Доклад Комитета по расследованию» ситуации прав человека в КНДР, являясь сильным
искажением нынешних реалий в нашей стране, ни в коем случае не может стать предметом
обсуждения в ООН.

Этот «доклад» от корки до корки испещрен фальсификациями от заговоров США и «показаниями»
всякого сброда, в том числе преступников, которые убежали от правосудия.

Мы никогда не признавали и не будем признавать подобные «доклады», поскольку они составлены
и опубликованы в одностороннем порядке, без согласования указанной страны и не прошли нормальные
процедуры.

Если есть искренняя заинтересованность в решении проблем, то необходимо, пока не поздно,
вынести доклад, который прошел полное обсуждение и законные процедуры.

КНДР готова предоставить все необходимые для этого услуги.
Типичным примером тому является недавно опубликованный доклад Ассоциации по

исследованиям прав человека КНДР.
Корейский народ имеет большую гордость за выбранную собой общественную систему.
Все линии и политические установки, проводимые при социалистической системе корейского

образца, последовательно направлены на обеспечение абсолютной приоритетности интересов и
удобств народа.

Права человека являются равноправными правами, которыми человек как самое ценное
социальное существо может и должен наслаждаться.

Среди них основополагающими являются право на существование, право на жизнь и право на
развитие. А для того, чтобы народ смог пользоваться такими правами, необходимо прежде всего
отстаивать свою идеологию и систему, - так подсказывает здравый смысл.

Наши заявления о том, что права человека гарантируются государственным суверенитетом,
основаны именно на таких взглядах на права человека.

Не прекращающиеся политическое давление, экономические санкции и блокада, военные угрозы
со стороны США и других враждебных сил становятся сегодня главными препятствиями на пути
улучшения ситуации прав человека в нашей стране, к которому прилагает большие усилия
правительство КНДР.

США являются самым ярым нарушителем прав человека и потому не имеют права рассуждать
о ситуации прав человека в других странах.

Общеизвестно, что США под вывеской «защиты прав человека» проводят повсеместно политику
диктата и произвола и совершают военные акции и свержение режимов в неугодных себе странах.

США следовало бы вытереть себе нос, прежде чем заняться ролью «судьи по правам человека».

Постоянное представительство КНДР в ООН:
Сообщение для СМИ
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Нет изменений в позициях Правительства КНДР, которое стремится внести активный вклад в
международные усилия по улучшению ситуации прав человека.

Именно в этом ключе КНДР недавно заявила о готовности проводить диалог по правам человека,
а также предложила Канцелярии Верховного комиссара ООН по правам человека наладить
техническое сотрудничество в области прав человека.

И в случае недавно состоявшихся консультаций на высоком уровне по правам человека, мы
через нью-йоркский канал связи уведомили Госдепартамент США о том, что КНДР не против
проведения диалога по правам человека на равноправных началах и, если США не имеют враждебных
намерений свергнуть нашу систему под предлогом «прав человека», то они обязаны дать КНДР как
фигуранту возможность участвовать на этом собрании, и обратились с официальным требованием
разрешить участие нашей делегации в ней. Однако США отвергли наши справедливые требования.

США, которые ратуют за диалог по правам человека, воспрепятствовали участию нашей
делегации на собрании, обсуждающем наши вопросы. Это свидетельствует о том, что их
«правозащитная» кампания в отношении КНДР не имеет ничего общего с истинными правами
человека.

Мы не против диалога и сотрудничества, которые направлены на обеспечение истинных прав
человека, но если права человека будут и далее использованы орудием для свержения нашей системы,
то будем этому противодействовать до конца.

В ходе 69-й Генассамблеи ООН выступил министр иностранных дел КНДР, чего не происходило
уже 15 лет. Он затронул две ключевые для его страны темы – ядерное оружие и воссоединение с
враждебным Югом.

Глава МИД КНДР Ли Су Ён выступил на 69-й Генассамблее ООН. Последним северокорейским
министром, выступавшим на общеполитической дискуссии ГА ООН, был глава МИД Пэк Нам Сун
в 1999 году, пишет ИТАР-ТАСС.

Представитель Северной Кореи заявил, что ядерная проблема на Корейском полуострове будет
решена, как только США прекратят свой враждебный курс в отношении КНДР, передает РИА
Новости.

“Ядерный вопрос будет устранен, если и когда угроза нашему суверенитету и праву на жизнь
будет устранена с прекращением враждебной политики США против КНДР”, — заявил министр.

Согласно его словам, именно “враждебность и ядерный шантаж” со стороны США стали поводом
для решения о создании ядерного оружия в КНДР.

Вместе с тем Ли Су Ён заверил, что это ядерное оружие не направлено на то, чтобы угрожать
кому-либо или служить для чего-то “разменной монетой”.

Напомним, Северная Корея объявила о создании ядерного оружия в 2005 году и с тех пор трижды
проводила его испытания, наряду с пусками баллистических ракет. Несмотря на международные
санкции, Пхеньян не отказался от своих ядерных и ракетных разработок, ссылаясь на необходимость
защиты от США, которые содержат в Южной Корее 28 тысяч военнослужащих.

Касаемо еще одной важной для КНДР проблемы – взаимоотношений с Южной Кореей – то КНДР
предлагает воссоединить две Кореи по формуле конфедерации, пишет РИА Новости. Это
подразумевает сосуществование двух государственных строев в одной стране. «КНДР настаивает
на том, что воссоединение должно быть достигнуто не через конфронтацию различных систем, но
по формуле конфедерации, которая подразумевает сосуществование двух систем в стране. Это
единственный способ предотвратить войну и гарантировать мир», - сказал Ли Су Ён.

Как сообщила пресс-служба ООН, Пан Ги Мун воспринял приезд Ли Су Ёна как “знак
приверженности КНДР повестке дня ООН”. “Генеральный секретарь выразил свою надежду на
то, что все нерешенные вопросы (между КНДР и международным сообществом) будут
урегулированы через диалог, что позволит добиться безъядерного и мирного Корейского полуострова.
Он также подчеркнул важность улучшения межкорейских отношений в качестве необходимого шага
для достижения прочного мира”, - говорится в сообщении по итогам встречи.

http://flynews24.ru/2014/09/28/sozdanie-yadernogo-oruzhiya-v-
kndr-sprovociroval-shantazh-so-storony-ssha.html

“Создание ядерного оружия в КНДР спровоцировал шантаж
со стороны США”

- об этом заявил глава МИД КНДР в ООН
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Депутаты также обсудили меры по
реализации парламентского постановления
о введении в стране 12-летнего
обязательного образования

ПХЕНЬЯН, 25 сентября. /Корр. ИТАР-
ТАСС Юрий Сидоров/.  Депутаты
состоявшейся в столице КНДР сессии
Верховного народного собрания (парламента -
ВНС) утвердили новые назначения в
Государственном комитете обороны (ГКО). Как
сообщает информационное агентство ЦТАК, по
рекомендации лидера страны Ким Чен Ына
заместителем председателя ГКО назначен вице-
маршал Хван Пён Со, который в настоящее
время занимает пост начальника Главного
политического управления Корейской Народной
Армии (КНА).

В состав комитета ввели министра Народных
Вооруженных Сил Хён Ён Чхоля.

Возглавляющий ГКО КНДР Ким Чен Ын

Парламент КНДР утвердил новые назначения
в составе Государственного комитета обороны

командует вооруженными силами и занимается
вопросами обороны страны. Комитет
уполномочен объявлять военное положение,
издавать приказ о мобилизации. Срок полномочий
ГКО равен сроку полномочий ВНС.

При этом сам Ким Чен Ын на сессии парламента
не присутствовал. Наряду с организационными
вопросами депутаты обсудили меры по
реализации парламентского постановления о
введении в стране 12-летнего обязательного
образования.

Высший законодательный орган КНДР состоит
из 687 парламентариев. Как правило, депутаты
собираются в столице один-два раза в год, чтобы
в течение однодневного заседания одобрить
пакет наиболее важных законопроектов и новые
кадровые назначения. В перерыве между
сессиями законодательная власть сосредоточена
в руках Президиума ВНС.

http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-
panorama/1466780

На южнокорейской стороне демилитаризованной
зоны можно легко найти эти знаки,
предупреждающие о противопехотных минах. По
оценкам, почти 2 миллиона противопехотных мин
находятся на южной стороне ДМЗ. 

 Несмотря на консенсус о том, что
противопехотные мины являются опасными и
неэффективными, Сеул собирается пойти на
поводу у планов США оставить эти мины в
Южной Корее.

США проявили двуличие своим заявлением, что Корейский полуостров будет “исключением” из
вводимого ими запрета на противопехотные наземные мины (ППМ).

ППМ были подвергнуты критике как бесчеловечные устройства, которые обладают малым
тактическим эффектом, но  представляют собой серьезную опасность смерти и ранений для простых
граждан.

Объявление о запрете на них 23 сентября было описано пресс-секретарем  Совета национальной
безопасности Белого дома США Кейтлин Хэйден как “еще один важный шаг для обращения к
 гуманитарным последствиям противопехотных мин”. Это объявление включило обязательства со
стороны США не использовать ППМ за пределами Корейского полуострова, не “помогать, не
поощрять или не побуждать никого за пределами Корейского полуострова заниматься  деятельностью,
запрещенной Оттавской конвенцией” и “уничтожить запасы ППМ, которые не требуются для защиты
Республики Корея”.

http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/656848.html

Почему Южная Корея представляет собой исключение из запрета,
введенного США на противопехотные мины?
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Однако остается неясным, когда США планируют фактически присоединиться к Оттавской
конвенции. Договор, вступивший в силу в 1999 году, требует от подписавших его стран запретить
производство, использование, хранение и передачу противопехотных мин и уничтожения тех, что
уже были размещены. В общей сложности 162 страны являются участниками Оттавской конвенции
- за исключением США, Южной Кореи, Китая, России и Ирана.

Вопрос, который многие поднимают в связи с последним объявлением США - о том, что Корейский
полуостров, который имеет самую высокую плотность зарытых мин среди любых точек мира,
является единственным регионом. который не входит в планы обязательств США. По оценке группы
Peace Sharing Association (PSA), которая является южнокорейским отделением, связанной с
ООН Международной кампании по запрещению противопехотных мин (МКЗППМ), остающееся
количество мин в демилитаризованной зоне доходит до отметки 1.083.000. Около 75тыс. из них зарыты
в тыловых областях, таких как горы Умьен в Сеуле и Нанхансансенская крепость в Соннаме. Скандал
ранее разразился в 2011 году, когда военные не раскрывали информацию о зарытых минах во время
спасательной операции после того, как  наводнение в районе Сеула вызвало оползень на горе Умьен.
Шестьдесят два ранения гражданских лиц, связанных с минами и находки мин, произошли по всей
стране за последние четырнадцать лет, с 2000 года.

Несмотря на проблемы, Сеул продолжает следовать в фарватере политики Вашингтона.
“Нет ничего нового в  минной  политике США в том, что касается Корейского полуострова, и

южнокорейские военные не изменили свою позицию”, - рассказал старший офицер на условиях
анонимности.

“Мины предназначены для оборонительных целей, и присоединение к Оттавской конвенции не
является действительной возможностью, пока северокорейские военные угрозы остаются в силе”, -
добавил чиновник.

Human Rights Watch (HRW), которая активно вела кампанию по запрету ППМ, выпустила заявление
23 сентября, критикуя решение Южной Кореи и США исключить Корейский полуостров из плана на
запрет ППМ, как неприемлемое.

“Мирные корейские граждане должны быть защищены от этого оружия так же, как люди в любой
другой стране”, - сказал директор отделения HRW Стив Гус.

Южнокорейские НПО также быстро раскритиковали  это решение.
“О том, что мины практически не имеют военного значения для США, свидетельствует тот факт,

что они не использовали никаких ППМ за последние двадцать лет в Афганистане, Ираке, или в
другом месте”, - сказал генеральный секретарь Peace Sharing Association (PSA) Ким Нан Чон в
телефонном интервью с “Хангере»2.

По словам Кима, решение США сделать Южную Корею исключением вызвано  ”на почве
озабоченности по поводу стоимости и времени, которые потребуются на очистку от всех мин здесь”.

Мины, размещенные в Южной Корее, все были произведены в США, и большая часть из них на
корейской земле размещена именно ими.

Перевод Ирины МАЛЕНКО, Ирландия

Вонсан, КНДР, 23 сентября (ЦТАК) - Новая
железная дорога между железнодорожным
вокзалом Сондовон и железнодорожным
вокзалом Сегиль открыта для движения, и вокзал
в Сондовоне начал свою работу после церемонии
открытия во вторник. 

 Это железнодорожное сообщение доступно для
членов Корейского Детского Союза со всей
страны, приезжающих в Сондовонский
Международный детский лагерь.

Маршал Ким Чен Ын принял меры для
строительства железнодорожной станции недалеко
от лагеря, чтобы члены КДС не испытывали

Открылось железнодорожное сообщение между Сондовоном и станцией Сегиль

никакого малейшего неудобства и чтобы специально
для них был прямой рейс поездом.

Современный вокзал в Сондовоне  хорошо
г а р м о н и р у е т  с  ж и в о п и с н ы м
Сондовоном, расположенным в красивейшем месте
на восточном побережье.

На церемонии открытия присутствовали
должностные лица и сотрудники в области
железнодорожного транспорта, солдаты-строители
и сотрудники лагеря.

Чон Киль Су, министр путей сообщения,
выступил с  речью.

Первый поезд отправился в Пхеньян в атмосфере
теплых проводов участников церемонии открытия.



15сентябрь 2014 г .

В последнее время наблюдается всплеск
активности среди туристов из
Великобритании, Германии и стран Юго-
Восточной Азии, отметил глава
Генерального бюро туризма страны.

ТОКИО, 20 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС
Игорь Беляев/.  КНДР рассчитывает на
серьезный рост числа иностранных туристов за
счет повышения уровня развлекательных услуг
и улучшения качества сервиса в стране. Об этом
в опубликованном интервью японскому агентству
“Киодо” заявил глава Генерального бюро
туризма КНДР Ким До Чжун.

“Мы хотели бы увеличить число иностранных
туристов в десятки и даже сотни раз”, -
подчеркнул он. По его словам, в 2013 году КНДР
в туристических целях в общей сложности
посетили около 100 тыс. гостей из-за рубежа,
причем “в последнее время наблюдается
всплеск активности среди туристов из
Великобритании, Германии и стран Юго-
Восточной Азии”. Глава Генерального бюро
туризма отметил также, что большая часть
туристического потока приходится на Китай и
Россию. Что же касается приезжающих из

КНДР рассчитывает на серьезный рост иностранного туризма.

Японии, то их число держится на уровне 100-200
человек в год.

Ким До Чжун также выразил мнение, что число
японских туристов, с которой КНДР не имеет
дипломатических отношений, может заметно
увеличиться в том случае, если Токио продолжит
ослабление собственного санкционного режима в
отношении Пхеньяна. Со своей же стороны КНДР,
как рассказал он, в настоящее время пытается
“упростить процесс выдачи туристических виз
иностранным гражданам”.

Отношения между КНДР и Японией
В отношениях между Японией и КНДР в

последнее время наметился серьезный прорыв -
стороны возобновили межправительственные
консультации, а Япония сняла ряд собственных
односторонних санкций в отношении КНДР после
того, как Пхеньян пообещал провести новое и
тщательное расследование инцидентов, связанных
с японскими гражданами, похищенными
северокорейской разведкой в 1970-1980-е годы
прошлого века. Этот вопрос является самым
серьезным камнем преткновения в отношениях
между Токио и Пхеньяном и для японской стороны
носит крайне болезненный характер.

Главы МИД РФ и КНДР Сергей Лавров и Ли Су Ен хотят
рассмотреть ситуацию на Корейском полуострове и в
целом в Северо-Восточной Азии, в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, а также весь комплекс
двусторонних отношений, включая политический диалог,
экономическую проблематику.

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Главы МИД РФ и КНДР
Сергей Лавров и Ли Су Ен планируют обсудить ситуацию
на Корейском полуострове, сообщил Лавров, открывая в среду
переговоры со своим корейским коллегой.

“Надеемся рассмотреть ситуацию на Корейском полуострове и в целом в Северо-Восточной Азии,
в Азиатско-Тихоокеанском регионе”, — сказал он.

По словам Лаврова, стороны обсудят также весь комплекс двусторонних отношений, включая
политический диалог, экономическую проблематику.

“Корейская Народно-Демократическая Республика — наш сосед, история дружественных
отношений включает десятилетия. У нас много совместных планов по наращиванию связей
в различных областях”, — отметил глава МИД РФ. Он указал, что настрой на развитие
добрососедских отношений с КНДР остается неизменным.

Со своей стороны глава МИД КНДР выразил признательность за приглашение посетить Россию.
“У нас очень давнее сотрудничество, можно сказать, что наши отношения связаны кровью”, —
отметил Ли Су Ен.

Он выразил уверенность, что переговоры пройдут успешно и будут конструктивными.

Главы МИД РФ и КНДР обсудят ситуацию на Корейском полуострове
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Калейдоскоп событий

В Гданьске 3 сентября торжественно открылась выставка искусств
Корейской Народно-Демократической Республики. Присутствовали
работники посольства КНДР в Варшаве, работники науки Гданьского
университета, студенты и жители Гданьска и окрестностей.

Действие происходило в главном зале факультета социальных наук Гданьского университета.
Гостям были представлены картины маслом художников из КНДР. Они показывали корейскую

природу и архитектуру, современную жизнь, такую как панорама Пхеньяна, или картину катания на
лыжах девушки на горных лыжах на курорте Масик.

На церемонии открытия также действовала памятная выставка, где можно было увидеть портреты
Маршала Ким Чен Ына. Эти портреты вызвали большой интерес посетителей.

Гости имели возможность пообщаться с гражданами КНДР, задать им различные вопросы по
интересующим темам. То, что такие события случаются, способствует польско-корейской
интеграции.

Поляки наслаждались искусством корейцев, будучи очарованными мастерством и палитрой
художников. Они оценили, что корейцы не лишены чувства прекрасного.

По всей длине зала был установлен стол с последними публикациями из КНДР. Так, там были
работы Великого Генералиссимуса, и последние речи Ким Чен Ына.

В последней части открытия были поздравления и напитки. На фуршете можно было попробовать
кимчи, традиционные корейские пельмени и суши. Капусту кимчи, национальное корейское блюдо,
ждал особенный успех у посетителей.

Посетители могли в спокойной обстановке, с кофе или вином, обсудить ситуацию в КНДР в живом
общении с жителями страны.

После окончания программы, многие выразили установления более тесных и дружественных
отношений с КНДР. Общение с работниками посольства позволило им существенно приблизиться
к осуществлению своих чаяний по укреплению дружеских связей поляков и корейцев из КНДР.

http://komsomol.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1985:wystawa-
koreaskiej-sztuki-w-gdasku&catid=90:spoeczestwo-w-krl-d&Itemid=70

ВЫСТАВКА В ГДАНЬСКЕ

Владивосток. 8 сентября. ИНТЕРФАКС -
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Российские граждане
впервые получили долгосрочные и многократные
визы в Корейскую Народно-Демократическую
Республику, сообщила пресс-служба
Минвостокразвития РФ.

“Одними из первых такие визы получили
сотрудники НПО “Мостовик”, реализующие в
КНДР крупный инвестиционный проект. Особую
важность данному событию придает то, что это
первый случай выдачи долгосрочных и
многократных виз КНДР иностранным
гражданам”, - говорится в сообщении.

Договоренность о начале выдачи гражданам
России таких виз была достигнута главой
Минвостокразвития Александром Галушкой и

РОССИЙСКИЕ ГРАЖДАНЕ ВПЕРВЫЕ ПОЛУЧИЛИ ДОЛГОСРОЧНЫЕ
И МНОГОКРАТНЫЕ ВИЗЫ В КНДР

министром внешнеэкономической деятельности
КНДР Ли Ре Намом в июне в ходе заседания
межправительственной комиссии.

“Окончательно все вопросы о выдаче
многократных и долгосрочных виз были решены
на августовской встрече министра с послом
КНДР в России Ен Дже Кимом”, - отмечается
в пресс-релизе.

“Ни для кого из инвесторов такие условия пока
не были предоставлены. Впервые приняты
принципиальные решения по этим позициям -
долгосрочные визы и доступ к коммуникациям
- именно для российских компаний. Это само по
себе прецедент”, - цитирует пресс-служба
А.Галушку.

Министр выразил надежду, что в КНДР “и в
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отношении других инвесторов постепенно эти
нормальные цивилизованные отношения будут
входить в обычную практику торгово-
экономического сотрудничества”.

Как сообщалось, в ходе заседания
межправительственной комиссии между двумя
сторонами были достигнуты договоренности об

изменении системы взаимных расчетов и переходе
на платежи в российских рублях, об облегченном
получении многократных виз для российских
предпринимателей и сотрудников российских
компаний, которые работают в КНДР. Кроме того,
было объявлено, что россияне в КНДР получат
доступ к мобильной связи и интернету.

9-Я ПХЕНЬЯНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПХЕНЬЯН, 16 сентября. (Корр. ИТАР-ТАСС
Юрий Сидоров). Более 20 стран, регионов и
гуманитарных организаций участвуют в
открывшейся сегодня 9-й Пхеньянской
международной выставке научно-технической
литературы.

Среди них - Россия, Китай, Египет, Канада,
Франция, Румыния, Новая Зеландия, Сингапур,
ЮНЕСКО, Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ). Россию представляют
правительственный Российский гуманитарный
научный фонд (РГНФ), Дальневосточное и
Уральское отделения Академии наук РФ, Фонд

“Русский мир”. Посетителей заинтересовали стенды с книгами, выставленными Ассоциацией
проживающих в США корейцев, в том числе по спортивной тематике.

    С руководителями иностранных делегаций встретился секретарь ЦК Трудовой партии Кореи
Цой Тхэ Бок, их приветствовала на церемонии открытия председатель Корейского комитета по
сотрудничеству с зарубежными странами Ким Чжон Сук. От имени зарубежных участников
выставки, устроенной во Дворце народной учебы, выступил председатель РГНФ Владимир
Фридлянов. Он выразил надежду, что привезенные из России книги, которые будут по завершении
экспозиции переданы в качестве дара КНДР, вызовут интерес у местных ученых, а нынешняя
выставка будет содействовать дальнейшему развитию науки и техники в этой стране.

    Фонд “Русский мир” участвовал в трех последних выставках научно-технической литературы в
Пхеньяне, сообщил корр. ИТАР-ТАСС руководитель Управления региональных программ этой
организации, известный кореевед Георгий Толорая. По его словам, такие экспозиции с каждым годом
“становятся все более масштабными”. Собеседник отметил большой интерес посетителей к научно-
технической и общественно-политической литературе, особенно на русском языке. В КНДР в
настоящее время в целом “растет интерес к России, и это, по всей видимости, поощряется
руководством этой страны”, – сказал Толорая.

http://hanber.livejournal.com/2514354.html
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Пекин, 2 сентября. /ИА РУСКОР/. Более 2000
китайских компаний зарегистрировались для
участия в ежегодной торговой выставке совместно
с Северной Кореей, которая пройдет в октябре в
китайском пограничном городе Dandong, сообщили
государственные СМИ Китая.

Северная Корея и Китай проводят совместные
торговые ярмарки с 2012 года, подчеркивая
надежды Пекина развивать деловые связи с
соседней изолированной страной, несмотря на
ядерные амбиции Севера. Две страны откроют
5-дневное торговое шоу в Dandong 16 октября.

Государственные СМИ Китая сообщили, что в

КИТАЙ И СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
ГОТОВЯТСЯ ПРОВЕСТИ СОВМЕСТНУЮ ЯРМАРКУ

ярмарке примут участие более 2000 китайских
фирм и около 100 северокорейских бизнес-
организаций. Выставка ставит целью «помочь
китайским предприятиям осваивать рынок
Северной Кореи», говорится в сообщениях. На
выставке прошлого года Северная Корея и Китай
подписали 93 предварительные сделки на сумму
около US$1,6 миллиарда, хотя было невозможно
подтвердить, что такие сделки ведут к реальным
результатам.

Кроме Северной Кореи и Китая, в выставке
этого года также примут участие компании из
Гонконга, России, Таиланда и Тайваня.

КНДР ПРЕДПРИНИМАЕТ ШАГИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВИРУСА ЭБОЛА

Пхеньян, 24 сентября /Синьхуа/ — В КНДР начата кампания по борьбе с лихорадкой Эбола,
чтобы защитить страну от этого смертельного вируса, сообщило сегодня официальное информационное
агентство ЦТАК.

Для приезжающих в КНДР из-за рубежа введены карантинные меры, все приезжающие должны
проходить строгую проверку на границе, сообщил официальный представитель министерства
здравоохранения.

Для повышения общественной осведомленности о вирусе, убившем в Западной Африке тысячи
человек, была начата общественная кампания, материалы о вирусе распространяются на
общественном транспорте, в автобусах, сообщило ЦТАК.

Помимо обычных профилактических мер, северокорейские ученые-медики пытаются разработать
вакцину против Эболы.

Вспышка Эболы, начавшаяся в Гвинее в декабре 2013 года, быстро распространилась на Либерию,
Сьерра-Леоне, Нигерию и Сенегал и превратилась в эпидемию в Западной Африке. Согласно статистике
ВОЗ, от лихорадки скончались свыше 2800 человек. Большинство смертей приходится на три
африканских страны -  Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне.

http://russian.news.cn/health/2014-09/25/c_133669996...

«КАСПИЙСКАЯ ПЯТЕРКА»:
О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ УЧАСТНИКИ САММИТА В АСТРАХАНИ

Полина Химшиашвили, РБК, 29.09.2014
На саммите в Астрахани президенты
договорились об общих принципах
деления Каспийского моря.  Владимир
Путин в  пятый раз за год провел
отдельную встречу с президентом Ирана
Хасаном Роухани.  Тегеран  обещал
поддержать Москву в трудный период
международных санкций,  хотя
сложивш аяся ситуация дает ему
преимущества в отношениях с Западом.

Президент Ирана Хасан Роухани и президент РФ
Владимир Путин (слева направо)

Фото: ИТАР-ТАСС
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Принципы раздела моря
В Астрахани в понедельник прошел четвертый саммит «Каспийский пятерки». Представители

президентов Азербайджана, России, Ирана, Казахстана, Туркменистана до его начала надеялись на
прорыв, который позволил бы продвинуть вперед продолжающиеся 18 лет переговоры о создании
правовой конвенции о статусе Каспийского моря.

В итоге страны пятерки согласовали ключевые принципы действия на Каспийском море, заявил в
понедельник после саммита президент России Владимир Путин. «Удалось выйти на четкие
формулировки о разграничении водных пространств, дна и недр, о режиме судоходства и рыболовства»,
- заявил Путин (цитата по сайту Кремля).

Национальный суверенитет сторон будет распространяться над прибрежным морским
пространством в пределах 15 морских миль, на примыкающей к этой зоне 10-мильной зоне будет
распространяться исключительное право каждой из сторон на добычу водных биологических ресурсов,
говорится в политическом заявлении, принятом президентами пяти стран. При этом большая часть
акватории Каспия останется в общем пользовании сторон, указал российский президент. Какие
методики применять при установлении исходных линий зон, станет предметом дальнейших
консультаций сторон, оговорено в заявлении.

Помощник президента России Юрий Ушаков в пятницу говорил журналистам на брифинге, что
вопрос о срединных линиях должны были проработать министры иностранных дел в воскресенье.
Четыре страны придерживаются методики, предписанной Конвенцией по морскому праву 1982 года,
а Иран заявляет о намерении отмерять ширину своей национальной зоны от линии, которая соединяет
точки выхода сухопутных границ с Азербайджаном и Туркменистаном, то есть хочет отмерять ширину
от бывшей негласной советско-иранской границы, пояснил Ушаков (цитата по Интерфаксу).

Принятое заявление исключает размещение на Каспии военной инфраструктуры третьих стран:
право пребывания на Каспийском море имеют вооруженные силы исключительно прибрежных стран.
«Такой режим сложился здесь исторически. И мы не собираемся его менять», - объяснил Путин.

Прорыв к конвенции
Согласованное пятеркой заявление станет, по словам Путина, краеугольным камнем конвенции о

правовом статусе Каспийского моря, над разработкой которой страны работают уже 18 лет. По словам
Путина, не все вопросы были урегулированы на астраханском саммите, однако их стало гораздо
меньше, что дает основание полагать, что на подписание конвенции получится выйти в ближайшем
будущем. Следующий саммит, по предложение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, может
состояться в 2016 году в его стране. Назарбаев назвал принятые решения сложными, но прорывными.
Прорывом назвал итоги саммита и Путин. По словам президента Ирана Хасана Роухани, достигнутые
договоренности показывают политическую волю прибрежных государств к развитию взаимодействия.

Тем не менее, по словам российского президента, не все вопросы были решены. Туркменистан
настаивает на том, что вопросы о прокладке по Каспию трубопроводов должны находиться в ведении
стран, осуществляющих проект. Роухани заметил, что все вопросы должны приниматься консенсусом.

Стороны договорились о правилах разграничения 25-мильной зоны, что является большим
прогрессом, указывает на успех саммита директор Института каспийского сотрудничества Сергей
Михеев. По словам эксперта, важна инициатива Назарбаева о создании зоны свободной торговли
«пятеркой», с этой инициативой выступал уже Дмитрий Медведев в бытность президентом, но тогда
эту инициативу поддержал только Иран, Казахстан предложил ее в более мягкой форме, и если она
будет реализована - это может разрешить и другие противоречия, в том числе и по трубопроводам.

Иранский пример
По окончании саммита Путин провел двусторонние переговоры с Роухани. Это была вторая за

месяц двусторонняя встреча лидеров - до этого они встречались на саммите Шанхайской организации
сотрудничества в Душанбе - и пятая за прошедший год. Президент Ирана выразил беспокойство
введением Западом санкций против России и обещал оказать любую помощь. «Это неправильный
инструмент. Этими санкциями они стараются противодействовать другим странам», - цитирует
Роухани «Россия 24».

В 2013 году в результате введенных западными странами санкций в Иране возникла угроза режиму,
и верховный лидер аятолла Хаменеи принял курс на отмену санкций, которые провел избранный летом
2013 году Роухани, отмечает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир
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Сажин. В последнее время, особенно после украинских событий и введения санкций в отношении
России, политическая роль Ирана чрезвычайно возросла, констатирует Сажин. Иран взял курс на то,
чтобы добиться снятия международных санкций, а страны Запада, в условиях противостояния с
Россией, идут ему на встречу, чтобы не допустить еще большее сближение Тегерана и Москвы. В
нынешней ситуации Иран нужен как России, так и Западу, что позволяет ему выторговывать наилучшие
условия для своей ядерной программы, резюмирует Сажин. Иранские чиновники, в том числе и сам
Роухани, заявляли о готовности поставлять в Европу энергоресурсы. Однако, по прогнозу Сажина, на
организацию поставок газа потребуется около восьми лет.

В условиях украинского кризиса и противостояния России с Западом возможность активнее выходить
на Европу появилась и у Азербайджана, больших изменений в отношениях с Казахстаном или
Туркменистаном у России не произошло, отмечает Алексей Малашенко из Центра Карнеги. А вот
позиция Ирана изменилась - он оказался в привилегированном положении, осознавая стратегическую
важность сотрудничества с ним как для России, так и для стран Запада, отмечает Малашенко.

Объем российской торговли с Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Туркменистаном в 2013
году составил $33 млрд, сообщил на саммите Путин, указав, что этот показатель не соответствует
потенциалу. Для активизации совместных проектов он предложил создать специальную структуру
для их координации. Один из проектов должен быть завершен к 2016 году, когда завершится
строительство железнодорожного кольца вокруг Каспия: к концу 2014 года планируется достроить
«восточное полукольцо» между Казахстаном, Туркменией и Ираном, а в 2016 году завершатся работы
на «западном полукольце».

Остров Тарабаров и часть Большого Уссурийского под Хабаровском с 2008 года по
соглашению между правительствами двух стран переданы Китаю. На острове Большой
Уссурийский планируется создать зону туризма.

ХАБАРОВСК, 3 окт —РИА Новости. Представители Дальневосточного территориального
управления Росграницы и канцелярия по управлению пунктами пропуска провинции Хэйлунцзян (КНР)
определили местоположение будущего пункта пропуска через госграницу на острове Большой
Уссурийский, часть которого принадлежит Китаю, сообщается на сайте краевого правительства.

Остров Тарабаров и часть Большого Уссурийского под Хабаровском с 2008 года по соглашению
между правительствами двух стран переданы Китаю. На острове Большой Уссурийский планируется
создать зону туризма. С обеих сторон на остров построены стационарные мосты.

Отмечается, что встреча представителей Росграницы с китайскими коллегами состоялась в уезде
Фуюань (КНР). В совещании приняли участие представители правительства Хабаровского края.

“По итогам встречи были определены географические координаты местоположения пунктов
пропуска с российской и китайской стороны государственной границы на острове Большой
Уссурийский. Работа по данному направлению велась федеральными и краевыми ведомствами
на протяжении двух лет”, — сообщается на сайте.

Кроме того, делегация обсудила перспективы дальнейшего совместного освоения острова, а также
посетила аэропорт и железнодорожный вокзал в уезде Фуюань.

Ранее сообщалось, что Хабаровский край и китайская провинция Хэйлунцзян договорились
определиться с концепцией развития острова Большой Уссурийский к осени этого года. Были
предложения построить на российской части острова ипподром, конный парк, парк диких животных.
В настоящее время там расположены поселок, дачи, погранпост и сельхозпредприятие.

РФ И КНР ОПРЕДЕЛИЛИ МЕСТО КПП НА ОСТРОВЕ
ПОД ХАБАРОВСКОМ
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ПО НАПРАВЛЕНИЮ К КОРЕЕ

Осетины-коммунисты проложили мост дружбы
 в Страну утренней свежести

 
Галина Камболова, 30.09.2014 Северная Корея или

Страна утренней свежести, пожалуй, самое необычное
место в мире. По разным причинам. Последняя новость,
которую я услышала об этом государстве, была связана
с большим спортом. В сентябре этого года в Ташкенте
состоялось мировое первенство по спортивной
(вольной) борьбе, где наши борцы завоевали золото. В
один из дней, когда я позвонила своим друзьям, они как
раз наблюдали за поединком борцов в весе 57 кг
Владимира Хинчагишвили из Грузии и Кьонг Ил Янга
из Северной Кореи.

«Кто победит?» - поинтересовалась я. «Сильно хочет Хинчагов, но победит кореец», -
пошутил мой знакомый. «Почему кореец?» — удивилась я. «Ему нужнее», — сказали мне в
ответ. Победил в итоге кореец.

До конца минувшей недели я была уверена, что единственное, что может объединять
Северную Осетию и Северную Корею – это только схожесть относительных прилагательных.
Но буквально на днях к нам пришла новость от Чермена Дудаева о третьем этапе выставки,
посвященной истории дружественных отношений преемницы СССР России и Северной
Кореи. Почему нам стала интересна эта информация? Потому что подавляющее большинство
организаторов этого проекта – выходцы из Северной Осетии. Об этом мы и поговорили с
Черменом:

— Выставка, о которой идет речь, называется «История Дружбы». КНДР – это самая
таинственная и закрытая страна в мире, туда без приглашения и попасть нельзя. И наши
мероприятия способствуют тому, чтобы о Северной Корее узнали с другой стороны, не
так, как это преподносят прозападные СМИ. Сейчас идет подготовка к третьему этапу
выставки. Это совместная российско-корейская выставка фотографий, публицистических
фотоматериалов, видеоматериалов, подарков, которые были подарены вождями друг другу.
Вы знаете, на каждом этапе бывает что-то новое. Вот сейчас, к примеру, они привезут
свою национальную вышивку манненхва. Корейская ручная вышивка является одним из видов
национального изобразительного искусства, отражающим красивые и тонкие чувства
корейских женщин. Этим работам будет посвящен отдельный зал. Но в большей степени
речь идет о фото- и видеодокументах, связанных с установлением корейско-советских
отношений: это и дипломатические отношения, и культурные. А все это непосредственно
связано с визитом Ким Ир Сена в Советский Союз 65 лет назад.

Тигр — национальный зверь Кореи
— А кто инициатор этой выставки?
— Инициаторов несколько: это Трудовая партия Кореи, СКП

КПСС – Союз коммунистических партий, существующих на
постсоветском пространстве. После раскола Союза на его
территории остались коммунистические партии, появилось три
новых государства, это – Приднестровье, Южная Осетия и
Абхазия. Все эти партии объединились и образовали СКП КПСС. И

МОСТЫ ДРУЖБЫ
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эта организация подписала соглашение с Трудовой партией Кореи, то есть с той партией,
которая сейчас находится у власти в Северной Корее. В связи с решением о плодотворном
сотрудничестве пришла идея проведения такой выставки.

— И основная цель…
— Дело в том, что та информация о Северной Корее, которая просачивается сквозь

средства массовой информации проевропейских и проамериканских агентств, бывает не
всегда объективна. Поэтому мы решили познакомить с истинной картиной происходящего.
Именно с этими целями мы и подписали это соглашение. Выставка – это логическое
продолжение комплекса мероприятий, направленных на создание благоприятного и
правдивого имиджа Северной Кореи. Мы решили провести экспонаты по всему маршруту
посещения Ким Ир Сеном Советского Союза 65 лет назад. Это, прежде всего, столицы
союзных республик. Первый этап выставки уже состоялся в Пхеньяне и прошел на очень
высоком уровне.

— Вы тоже на ней присутствовали?
— Нет, я не был, но весь мой отдел был. Делегацию возглавлял наш земляк депутат

Государственной Думы Казбек Тайсаев. Второй этап прошел в Государственном
центральном музее современной истории России. Интересно, но в той рабочей группе,
которая готовила эту выставку с российской стороны – процентов 80 – осетины.

— А почему именно выходцы из Осетии составляют большинство организаторов
выставки?

— Так получилось. В Государственной Думе РФ работают сотрудники отдела ЦК КПРЦ
по национальной политике, делам СНГ и связям с соотечественниками. Состав отдела
интернационален.  Казбек Тайсаев является не только депутатом ГД, но и секретарем ЦК
по национальной политике и первым заместителем СКП КПСС, который возглавляет
Геннадий Зюганов.  Тайсаев – осетин, я руковожу самим отделом – тоже осетин.
Заместитель руководителя и руководитель этого проекта Марина Карпенко – девушка из
Северной Осетии. Могу перечислить еще несколько земляков, занимающихся у нас
нацполитикой. На мой взгляд,  национальные меньшинства, подчас, острее чувствуют
нацвопрос, это связанно с рядом факторов. Не зря же Сталин занимался нацвопросами в
партии, а позже возглавлял наркомат по делам национальностей.

Ничего специально не делалось для привлечения именно выходцев из Осетии в наш отдел,
повторюсь, так получилось. У нас коллектив на самом деле многонациональный, и мы
придерживаемся интернационалистических позиций.

— Скажите, пожалуйста, а какое впечатление произвело путешествие в Корею на
вашу делегацию?

— В этом вопросе я могу быть только посредником, вам лучше пообщаться с теми людьми,
которые там побывали и увидели все собственными глазами.

Выставка в Пхеньяне
С просьбой поделиться впечатлениями о поездке в самую

загадочную страну мира мы обратились к Казбеку
Тайсаеву:

— Это очень красивая страна с великолепной
природой, — с радостью согласился поговорить с нами
Казбек. Северная Корея — уникальное место,
развивающаяся страна с интенсивно растущей
экономикой. У нас об этом ничего не говорят, к сожалению,
хотя они всегда и во всем поддерживают Россию.

Больше всего, что меня поразило — это то, как они
относятся к могилам советских солдат, помогавших
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освобождать Северную Корею. Была корейская война с 1950 по 1953 год, где с советской
стороны воевали наши летчики в основном, сделавшие очень много для освобождения
корейцев от американцев.

Если говорить о сегодняшнем дне, то у них много достижений, которые касаются,
отнюдь, не военной промышленности, а предназначены для людей. В Корее есть, например,
стадион, вмещающий 150 тысяч зрителей, прекрасные спортивные комплексы: ледовые
арены, бассейны.

У них нет частной собственности, и всем работникам выдаются государственные
квартиры, как это было раньше у нас. Строятся шикарные высотки: 60-этажные, 80-
этажные. Есть гостиница, которая напоминает копье, так вот она больше 100 этажей.

У них есть необычный этнографический музей, аналога которого у нас нет. В масштабе
1:100 сделаны все великие сооружения, которые есть в Корее, и не только в Северной, но и
в Южной. Они, кстати, обижаются, когда их называют Северной Кореей. Они считают,
что Корея одна, просто пока южная часть оккупирована американцами, но они делают все
для того, чтобы Корея освободилась от чьего-либо влияния и стала единой страной.

Вот в разных передачах говорят о серых зомбированных лицах граждан — это все
неправда. Там очень красивые люди с прекрасными лицами, это очень трудолюбивый,
воспитанный народ. У них прекрасный лидер Ким Чен Ын, который до сих пор еще не дал
ни одного интервью, потому что по их традициям три года длится траур. У них не принято
в это время комментировать что-то, участвовать в массовых празднествах. Но мне удалось
увидеть его -  это очень грамотный и толковый руководитель, любящий свою страну, у него
прекрасная красивая супруга. Его команда – это в том числе и те люди, которые в свое
время работали с его дедом — Ким Ир Сеном. Ким Чен Ир оставил мощную команду:
экономисты, военные, большое количество ученых.

Вот у нас, к примеру, в России, своего собственного аналога продукции Apple нет, а они его
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уже производят. У них очень перспективная промышленность, и когда показывают, что в
Северной Корее кроме риса ничего больше нет — это неправда. В Корее нет интернета?
Это чушь, у них есть интернет, который работает внутри страны. Они отсекают от
основной массы ненужные и вредоносные сайты, порнографию. Всем остальным они могут
абсолютно спокойно пользоваться. У них хорошо оснащенные учебные заведения, не хуже
наших, прекрасные библиотеки. На все, что связано с образованием и культурой, тратятся
огромные средства. Корейцы на образование денег не жалеют. Я вам рекомендую посетить
эту страну и увидеть все самим.

— А туда можно свободно поехать, не требуется никакого специального разрешения?
— Совершенно спокойно туда ездят наши туристы. И не только, в Корею могут приехать

люди со всего мира, посещают ее и американцы. Мы были там на 60-летии победы в Корейской
войне, где присутствовали журналисты из 140 стран мира. Они все бегали, искали
недостатки, нашли одну женщину в магазине, которая не очень хорошо разбиралась в
компьютере. Но ведь и у нас в Осетии тоже можно найти человека в возрасте, который
не очень разбирается в современной технике. Но могу сказать, что они открытый и очень
хороший народ, хотя против них используются вот такие дешевые провокации.

— Вы хотите сказать, что такими способами берется информация о Корее, как о
тоталитарном государстве, и подкрепляется фактами и видеоматериалами?

— Да, это политика США, ведь Корея находится в полной экономической блокаде. К ним 
можно добраться только через Китай на самолете, больше возможности добраться до
них нет. Китайцы им очень серьезно помогают, за счет этого их экономика и развивается.

Вообще культура Кореи намного древнее, чем культура Китая и Японии. Этих стран еще
не было, а Корея уже была. Они попали в зависимость от японцев и освободились буквально
в 40-х годах. После ВОВ, в 1949 году Ким Ир Сен приехал в Советский Союз и подписал со
Сталиным договор о сотрудничестве. Поэтому наши деловые и дружественные связи
намного старше, чем с другими странами этого региона.

Наша фотовыставка как раз и посвящена этому историческому приезду корейского лидера,
когда он заключил договор СССР и КНДР о сотрудничестве и установлении
дипломатических отношений. С тех пор, с 1949 года Корея всегда была рядом с нами, и
даже сейчас, когда объявили санкции против нашей страны, Корея была против введения
этих мер по отношению к России. Они всегда были нашими добрыми друзьями.

 — Каково ваше одно из самых первых и ярких впечатлений в Пхеньяне?
— У них дороги регулируют регулировщицы, так как они находятся в экономической

блокаде и энергоносители очень дорогие. Они подбирают безумно красивых девушек —
корейцы — восточный народ, поэтому эстетике они придают очень большое значение. И
без того очень теплый и красивый город с необыкновенной согревающей аурой становится
еще прекрасней от того, что на улицах в одинаковой военизированной форме стоят
прекрасные дамы, которые помогают найти нужное направление, улицу, создают как бы
домашнюю атмосферу.

Кстати, у нас в Осетии проживает большое количество корейцев, и не мне вам
рассказывать, насколько это порядочный и трудолюбивый народ. Вы даже не представляете,
в каком порядке они содержат свою страну. У каждого есть свой кусочек земли, за который
они отвечают. Они буквально щетками вычищают скошенную траву, настолько корейцы
бережно относятся к своей земле, к своей истории. Вы не увидите, чтобы кто-то бумажку
кинул, сигарету.
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У осетин с корейцами очень много общего в культурном отношении, они также трепетно
относятся к похоронным обрядам, также почитают старших, у них такой же культ
детства и материнства.

— Значит, вы не увидели безысходной угрюмости на  лицах одинаково одетых людей?
— Дело в том, что Америка постоянно держит их в тонусе, заставляя находиться в

состоянии ожидания войны. Поэтому у них очень много военных, они очень
милитаризированный народ, у них выхода нет, иначе бы их уничтожили в течение дня.
Это единственная страна, которая победила американцев, прогнав их в 1953 году.
Американцы, конечно, это забыть не могут, они постоянно проводят военные учения рядом
с ними, поэтому корейцы просто вынуждены держать в боеготовности свою армию и свой
народ. Мне удалось повстречаться с военными, посетить их военную академию, музей
вооруженных сил, учебный центр. У них уже есть баллистические ракеты, хотя американцы
думают, что нет. Корейцы уже давно спокойно могут достать их территорию, поэтому
американцы немного поостыли.

— А простые люди, у вас была возможность пообщаться с ними?
— Да, конечно. Это веселые, добрые люди. Нет зашоренных, мрачных и зомбированных

людей. Чтобы убедиться в этом, нужно поехать туда и пообщаться с ними, пожить рядом
с ними. Мы были и в гостях у многих корейцев, отдыхали вместе в ресторанах. У них есть
такая потрясающая женская группа ВИА «Моранбон», аналогов которой нет в мире. У них
единственный в мире женский военный оркестр. Все, что они делают, они стараются
делать лучше всех, это их национальная черта: или они делают, или не делают, а если
берутся за что-то, то делают это лучше всех.

Мне посчастливилось быть у них на параде, в котором принимали участие миллион человек.
Были мы и на открытии парка аттракционов, открывал его сам Ким Чен Ын, который
сначала лично все «проверил». А затем, помните, как у нас в советские времена, огромное
количество школьников из провинции заполнили его просторы и веселились там, в общем,
как сейчас говорят «отрывались». Конечно, все в единой школьной форме, в пионерских
галстуках (все помогает шить государство), как у нас в советские времена.

И если бы американцы не взяли их в экономическую блокаду, то по своему развитию Северная
Корея ничуть не уступала бы Южной. Их южные братья получили в свое время огромные
экономические вливания от США, Канады, Австралии, поэтому Южная Корея и выглядит
ярче, красочнее.

— У вас наверняка появились какие-то наблюдения по поводу отношения корейцев
к жизни, к окружающему миру…

— Я обратил внимание, в Северной Корее люди глубже, серьезнее относятся к своей жизни,
истории, будущему. Они настолько бережно хранят свое прошлое, что им можно только
позавидовать. Они никогда ничего не приукрашают — я был в деревне, где родился Ким Ир
Сен, в родовом его доме, они могли бы там дворец построить и показывать его, а увидел я
простой домик. Чем-то сельский корейский горский быт напомнил мне наш, осетинский. В
горах у них те же условия проживания, что и у нас: я увидел такую же домашнюю утварь,
кувшины, предметы быта. Я повторюсь, у осетин с корейцами много общего — строгость
в традициях, уважительное отношение к старикам и детям. Я еще раз советую вам
посетить эту замечательную страну.
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150-летие переселения корейцев
в Россию

Во Владивостоке, в Андреевском зале Дома
офицеров флота 20 сентября  состоялся
торжественный  вечер с большим  концертом,
посвящённый 150-летию добровольного
переселения  корейцев в Россию. Его
уникальность состоит в том, что на сцене
выступили корейские  артисты  сразу из
четырёх государств: Северной и Южной
Кореи, Китая и России. При этом
северокорейские  исполнители  подарили
гостям песни  и на русском языке.

Организаторы  мероприятия  -  Ассоциация
корейских организаций Приморского края, администрация  Приморского  края.

В праздничных торжествах приняли участие председатель Законодательного собрания
Приморского края  Виктор Горчаков, вице-губернатор Приморского края Александр Ролик,
заместитель главы администрации г. Владивостока Александр Юров, Генеральный консул
КНДР  в г. Находка   Ким  Чхон  Ир, представитель Яньбяньского Корейского автономного
округа и другие официальные лица, представители общественных и культурных организаций.

–  Россию и  Корею связывают давние отношения. Этот опыт заслуживает
уважительного отношения. Корейская диаспора одна из самых крупных в крае,  –  сказал  в
своём  выступлении председатель Законодательного собрания Приморского края  Виктор
Горчаков. – Очень важно выстроить дружеские отношения  между людьми разных
национальностей. Российские корейцы – неотъемлемая часть большой многонациональной
российской семьи.

Спикер приморского парламента подчеркнул, что сейчас активно налаживаются отношения
между представителями бизнес-структур России, КНДР и Республики Корея.  Автопробег
«Россия - Корея - 2014», организованный российскими  корейцами,  «пересёк» 38-ю
параллель – уникальный случай. Все это направлено на нормализацию и укрепление
добрососедских отношений, чтобы мы могли смотреть в будущее с оптимизмом.  При этом
он  особо отметил  огромный  вклад в объединение Кореи, который  внёс Валентин Пак,
председатель Думы Надеждинского района, глава Ассоциации корейских организаций
Приморского края.

- На торжественном митинге во
Владивостоке, посвящённом автопробегу,
Виктор Васильевич Горчаков  вручил  в
дорогу  книгу, посвящённую истории
переселения корейцев в Россию, - сказал,
выступая с ответным словом, Валентин Пак.
- Она пересекла с нами всю Корею – с Севера
на Юг, и вернулась во Владивосток с
подписями  высшего руководства КНДР,
Южной Кореи и послами России. Я готов
передать её  обратно – для истории.

А главное мое пожелание для всех гостей
этого великого праздника: «Русские и
корейцы, будьте счастливы!»

Полтора века вместе: корейцы и русские
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Вице-губернатор Приморского края
Александр Ролик от имени губернатора края
вручил Валентину Паку Приветственный
адрес.

Сегодня в  крае проживает около 40 тыс.
корейцев. Российские корейцы с честью
прошли долгий и непростой путь. Всего за
период с 1940–х по 1960-е годы  - 267
корейцев получили Звание Героя
Социалистического Труда. Отличились и
приморцы – это Герой Советского Союза
Александр Мин,  а также ныне живущая в

Партизанском районе Герой Социалистического Труда Екатерина Ким.
Ассоциация  корейских организаций Приморского края  проводит большую  культурно-

просветительскую работу, призванную  сохранять язык, историю и культуру корейского народа.
С помощью народной дипломатии Ассоциация  организовала более  десяти  встреч
Генеральных консулов Севера и Юга Кореи. Всё это делает Приморье уникальной площадкой,
которая сближает народы разных государств, укрепляет добрососедские отношения и мир в
регионе.

Лариса РЕКОВА
Фото Александра МАСЛЯНКО, Александра МАКСИМОВА

Корейский фестиваль с российской душой

Разноцветье народных костюмов, веселые
танцы и песни, колорит национальной кухни
и больше трех тысяч гостей – так
отпраздновали в Уссурийске 150-летие
добровольного переселения корейцев в
Россию. Большой красочный фестиваль
прошел на стадионе «Городской».

Интересно, что в 1914 году приморские
корейцы обратились к генерал-губернатору
Приамурья Кондатти с просьбой о
формировании комитета по празднованию 50-
летия переселения в Россию. Официальное
разрешение на проведение мероприятий было
получено, составили программу, собрали средства. Торжество назначили на 21 сентября,
однако оно так и не состоялось – в июле 1914 года разразилась Первая мировая война.

Ровно через сто лет, 21 сентября 2014 года, праздник провели в Уссурийске. Международный
фестиваль собрал друзей из разных стран. Программа открылась красочным шествием
участников. Активное участие в мероприятии приняли национальные общественные
организации города.

Историю российских корейцев рассказали через танцы и песни. Звучали армянские,
узбекские, белорусские, украинские, татарские мелодии. Театрализованное представление
закончилось хороводом дружбы, а потом небо стадиона украсили связки разноцветных шаров,
к которым прикрепили желания всех людей независимо от национальности: любовь, счастье,
здоровье, процветание. И самое главное – мир и единство.

Так всегда было в России – более 180 народов живут сегодня на ее территории в согласии
и взаимопонимании.

Ида КИМ, Уссурийск
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Официально

Мероприятия, посвященные 150-летию переселения корейцев в Россию, утверждены
приказом министра регионального развития РФ И.Н. Слюняева от 13 ноября 2013 года.

Большинство из них носит международный, всероссийский, межрегиональный характер.
Они направлены на гармонизацию межнациональных отношений, развитие добрососедских
отношений между Россией, КНДР и Республикой Корея.

Уссурийская диаспора на протяжении года тоже проводила юбилейные торжества («К»
освещал эти события на своих страницах). А в сентябре состоялась международная научно-
практическая конференция «Корейцы и православие», прошел Международный фестиваль
«Корея – Россия: дружба навек!». Организаторами выступили общественная организация
«Национально-культурная автономия корейцев Приморского края» (председатель Николай
Петрович  Ким) и администрация УГО.

Александра ИВАНОВА

Почетные гости фестиваля:

Александр Иванович Костенко - первый вице-губернатор Приморского края по вопросам
финансовой и экономической политики.

Глава администрации Уссурийского городского округа - Евгений Евгеньевич Корж.
Председатель Думы Уссурийского городского округа  - Николай Николаевич Рудь.
Епископ Уссурийский Иннокентий.
Член Совета при президенте РФ по межнациональным вопросам, президент

Общероссийского объединения корейцев - Василий Иванович Цо.
Генеральный консул Республики Корея в г. Владивостоке - господин Ли Ян Гу.
Директор культурно-образовательного центра в г. Владивостоке - госпожа Ли Джин Ён.
Председатель регионального отделения общероссийского объединения корейцев

новгородской области Валерий Сергеевич Тян.
Заместитель президента Общероссийского объединения корейцев Вячеслав Николаевич

Ким.
Главный редактор газеты «Российские корейцы» - Валентин Сергеевич Чен.
Депутат законодательного собрания Приморского края Валерий Владимирович Канн.
Депутат законодательного собрания Приморского края Сергей Анатольевич Ищенко.
Депутат законодательного собрания Приморского края - Сергей Андреевич Сопчук.
Депутат законодательного собрания Приморского края Сергей Николаевич Кондрашев.
Председатель Думы г. Артема - Вячеслав Васильевич Квон.
Глава администрации Михайловского муниципального района -
Анатолий Иванович Чеботков.
Глава Пограничного муниципального района - Николай Александрович Тодоров.
Глава Хорольского муниципального района - Алексей Анатольевич Губайдулин!
Депутат Думы г. Владивостока - Зинаида Николаевна Ким.
Начальник Росгостранснадзора Приморского края - Юрий Сергеевич Губарев.
Директор Примгосавтонадзора - Владимир Тарасович Вовк.
Ректор Дальрыбвтуза - Георгий Николаевич Ким.
Директор Приморского краевого колледжа культуры Евгения Ивановна Пробейголова.
Начальник Дома российской армии г. Уссурийска - Айдарбек Николаевич Сергазинов.
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66-я ГОДОВЩИНА ОСНОВАНИЯ КНДР

ПХЕНЬЯН, 7 сентября. /Корр. ИТАР-ТАСС Юрий Сидоров/. В КНДР в воскресенье начались
мероприятия по случаю национального праздника - 66-й годовщины образования республики, которая
будет отмечаться 9 сентября.

Поздравительные телеграммы лидеру страны Ким Чен Ыну направили президенты Индии,
Пакистана, Эфиопии, Мьянмы, Португалии, Нигерии, Сирии и ряда других стран.

Торжественная церемония, сообщают местные СМИ, состоялась в городе Чхонджин на северо-
западе страны, где установлены статуи двух генералиссимусов - Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. В ней
принимали участие председатель президиума Верховного Народного Собрания (парламента) Ким Ён
Нам, премьер-министр Пак Бон Дю, другие официальные лица.

В публикациях центральных газет КНДР подчеркиваются “преимущества социалистического строя
корейского образца, включая бесплатное образование и медицинское обслуживание”, содержатся
призывы “активно участвовать в создании в КНДР мощного и высоко цивилизованного государства”.

Программа праздничных мероприятий:
В связи с предстоящими праздниками в Пхеньяне и других городах страны начались выступления

лучших творческих коллективов.
Презентация корейских и российских марок, приуроченная к этой дате, пройдет в столице КНДР с

9 по 13 сентября.
Как сообщили корр. ИТАР-ТАСС в оргкомитете, инициаторами проведения совместной выставки

выступили Корейский союз филателистов и Национальная академия филателии РФ.
Для участия в торжествах в столицу КНДР прибывают корейцы, проживающие за рубежом.
В торжестве принимает участие делегация Лиги корейских граждан.
По распоряжению Ким Чен Ына во Дворце съездов Мансудэ был устроен прием для делегации

Лиги корейских граждан, проживающих в Японии (Чхонрён), во главе с ее руководителем Хо Ён
Маном. Он поблагодарил лидера КНДР за постоянную заботу об этой организации.

Власти Японии проводят жесткую политику в отношении Чхонрён, располагающей собственными
университетом и школами в крупных японских городах. В ответ Пхеньян обвиняет Токио в “усилении
репрессий” в отношении Лиги, акцентируя внимание на том, что правительство Японии создает
“атмосферу террора и серьезно обостряет проблему прав человека в этой стране”. В Пхеньяне
подчеркивают, что Чхонрён является “легальной организацией, представляющей интересы КНДР в
Японии”.

Руководители КНДР из года в год переводят средства в образовательный фонд Чхонрён. Общая
сумма вкладов Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына превышает 47 млрд иен (более $471 млн).

ПО СЛУЧАЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА

РОССИЙСКОЕ  ОБЩЕСТВО ДРУЖБЫ
И КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С КНДР

Первому секретарю Трудовой партии Кореи
Первому Председателю Государственного Комитета Обороны КНДР

Верховному Главнокомандующему Корейской Народной Армии
Маршалу КНДР

товарищу Ким Чен Ыну

Глубокоуважаемый товарищ Ким Чен Ын!

Российское  общество дружбы и культурного сотрудничества с КНДР  горячо и сердечно
поздравляет Вас с Великим национальным праздником – 66-й годовщиной образования
Корейской Народно-Демократической Республики.
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Это историческое событие явилось поворотным пунктом не только пятитысячелетней
истории Кореи.

66 лет небольшой период времени, но, несмотря на разрушительные войны, международную
блокаду сил империализма, страшные стихийные бедствия корейский народ, руководимый
Великими вождями товарищами Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром, совершил грандиозные
перемены, которые не идут в сравнение со всем тем, что было сделано за предшествовавшие
тысячелетия.

Сегодня КНДР передовое государство, в котором на первое место поставлены интересы
свободы и права человека труда.

Все это было бы невозможно без гениальных и путеводных идей чучхе и сонгун.
Корейская Народно-Демократическая Республика ныне яркий маяк для всего

прогрессивного человечества.
Россия и КНДР долгие годы связывают тесные традиции дружбы и взаимовыгодного

сотрудничества, солидарности в борьбе за мир и стабильность на нашей планете.
В России по достоинству оценили позицию КНДР, занятую по вопросам вокруг Украины.
Настоящий друг познается в тяжелых ситуациях. Мы глубоко признательны Вам за это.
Искренне желаем Вам, уважаемый товарищ Ким Чен Ын, крепкого здоровья, долгих лет

жизни и больших свершений на пути строительства социализма, укрепления безопасности
страны и повышения благосостояния корейского народа

С искренним уважением,
 Председатель Российского Общества дружбы

и культурного сотрудничества с КНДР  В.А. Петров
Ответственный секретарь Общества  М. А. Курылева

5 сентября  2014 года

По случаю 66-й годовщины образования
Корейской Народно-Демократической
Республики, основателем которой был
великий вождь корейского народа товарищ
Ким Ир  Сен, шлю Вам и народу КНДР
слова, рождённые от души:

Трудности вас только закаляют!
Испытанья силы придают!
И страну сегодня поздравляют,
Вам стихи сердечные слагают,
Песни счастья в вашу честь поют!

Эстафета славных полководцев,
Воли и единства естество!
Озаряет нас улыбкой солнце!
Зло глядят в трухлявое оконце
Недруги на наше торжество.

ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ ТПК,
ПЕРВОМУ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГКО КНДР,

ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ КНА
 КИМ ЧЕН ЫНУ

Песнь поём социалистической Корее,
Вам, трудовой талантливый народ!
С Ким Ир Сеном все невзгоды одолели!
С Ким Чен Иром смело брали цели!
К новым целям Ким Чен Ын ведёт!

Отмечая знаменательную дату образования
КНДР, желаю всему корейскому народу
счастья и процветания, а Вам, дорогой
товарищ Ким Чен Ын, крепкого здоровья,
счастья и успехов в великом деле
строительства новой Кореи!

С искренним уважением, композитор,
поэт-песенник,

член Союза писателей России
Геннадий Шарин

 Москва, сентябрь 2014 г.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ,
НАГРАЖДЕНИЯ

Чрезвычайному и Полномочному Послу КНДР
в Российской Федерации

товарищу Ким Хён Чжуну

119490 г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 72
Тел:  (499) 143-62-31, факс: (499) 143-63-12

                                   Уважаемый товарищ Ким Хён Чжун!

Совет ветеранов Корейской войны 1950-1953 гг. сердечно поздравляет Вас с высоким назначением
– Чрезвычайным и Полномочным Послом Корейской Народно-Демократической Республики в
Российской Федерации.

Мы, ветераны войны, всегда поддерживали тесные, дружественные связи с посольством, с
ветеранами Корейской Народной Армии, с трудолюбивым корейским народом, строящим
процветающее социалистическое общество.

Мы горды большому вниманию, которое оказывает нам Великий руководитель КНДР, Первый
Секретарь ТПК, Первый Председатель ГКО, Верховный Главнокомандующий КНА, уважаемый
Маршал товарищ Ким Чен Ын. Мы имели честь быть приглашенными в 2013 г. в Пхеньян на торжества,
посвященные 60-й  годовщине победы над агрессорами США и их союзниками. Мы до сих пор
храним в памяти тёплый приём, который был оказан нам Правительством и Вашим славным народом.

Надеемся, что наша дружба и дальше будет продолжаться во благо наших народов.
Желаем Вам, уважаемый Посол, больших успехов в деле укрепления сотрудничества между нашими

великими странами, здоровья и счастья!

Председатель Совета ветеранов Корейской войны
Герой Советского Союза

генерал-майор авиации  С.М.Крамаренко

Москва, сентябрь 2014 года

Феликс Ким и Эрнест Ким отмечены
Золотой медалью «Патриот»

В Посольстве КНДР в Российской Федерации 16 сентября 2014 года в присутствии актива
Бомминрен и участников Автопробега состоялось торжественное вручение наград нашей исторической
Родины – КНДР двум российским корейцам – Феликсу Киму и Эрнесту Киму.  Золотые медали
«Патриот» им вручал Чрезвычайный и Полномочный Посол КНДР в РФ г-н Ким Хен Чжун. Посол
заметил, что «прошло около 15 дней, как он назначен на эту высокую должность и 5 сентября на
приеме в Посольстве он познакомился с российской общественностью, с представителями Котхонрен
(Бомминрен в России),  о деятельности Котхонрен  наслышан еще на Родине и корейский народ
хорошо знает об этой организации.

Автопробег «Россия-Корея-2014» прошел под лозунгом мира и объединения Корейского полуострова.
Наша Родина поздравляет с успешным завершением автопробега, награждая его главных участников
премией «Патриот» с вручением Золотой медали».

В ответном слове Феликс Ким поблагодарил правительство КНДР, маршала Ким Чен Ына за
награду и сказал, что приложит дальнейшие усилия, чтобы объединение Кореи свершилось как можно
скорее.

Эрнест Ким: «Мы старались внести свою корейскую душу, ехали с визитом дружбы. Нас поразило
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то, как нас встречали, мы полюбили КНДР. Были не только корейцы
среди участников автопробега. Все уехали, полные любви. Спасибо
руководству КНДР за теплый прием, за ту высокую оценку».

Сергей Стальченков, участник автопробега: «Я был как
русский человек. Когда-то в школе рассказывали о КНДР. И в этот
раз я как представитель России познакомился с вашим народом, с
вашей культурой, давняя информация оказалась на 100 процентов
правдой. Корея когда-то была единой страной, но ее разделили, была
проведена граница, но где бы кореец не находился, невозможно
разделить душу. Каждый кореец хочет, чтобы Корея была единой,
скорейшего объединения Кореи».

Ким Хен Чжун: «Не каждый способен провести автопробег,
организовать и участвовать, только тот, кто горячо любит свою
Родину. Этот автопробег справедливости, мира и патриотизма, его
участники показали, что Корея едина. Это большое мероприятие.
Поэт сказал: Родина – это объятия матери. Хочу пожелать всем
участникам в дальнейшем самые больших успехов во всем  и
крепкого здоровья!»

Соб. инф.

Указ Президиума Верховного Народного Собрания КНДР № 116
21 августа Чучхе 103 (2014) года

О присвоении Премии «Патриот» КНДР соотечественникам
Ким Чхиль Сону и Ким Эрнесту

Президиум ВНС КНДР награждает Премией «Патриот» (Золотой медалью) наших
соотечественников - Первого заместителя Председателя Международного союза общественных
объединений корейцев «Единство», Председателя Межрегиональной общественной организации
корейцев «Единство» в России Ким Чхиль Сона и Председателя Московского отделения ФНК Ким
Эрнеста, которые с чувством глубокого почтения к великим Генералиссимусам и уважаемому Маршалу
Ким Чен Ыну, с горячей любовью к Родине и нации провели автопробег «Россия - Корейский
полуостров» и широко продемонстрировали стремление нации к воссоединению.

Президиум Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики

Пхеньян

(неофициальный перевод)

Наградной лист Премия «Патриот»
Корейской Народно-Демократической Республики

Первый заместитель Председателя Международного союза
общественныхобъединений корейцев «Единство»,

Председатель Межрегиональной
общественной организации корейцев «Единство» в России

Ким Чхиль Сон

Награждается Премией «Патриот» КНДР и Золотой медалью за проявление высокой гордости и
достоинства корейской нации и внесение большого вклада в дело строительства могучего
процветающего государства и воссоединение страны.

Президиум Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики

21 августа Чучхе 103 (2014) года

(неофициальный перевод)
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ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО В КНДР

...Дорога в Сондовонский лагерь, в направлении
города Вонсан на восточном побережье КНДР –
бесконечная, окруженная бескрайней зеленью
аккуратных, ухоженных полей, между которыми
то там, то тут мелькают такие же аккуратные и
ухоженные крестьянские домики, и
фантастической красоты горами, склоны которых
тоже используются под сельскохозяйственные
угодья, насколько это возможно. На автобусе она
занимает почти пять часов. Но скоро она станет
намного короче: в Сондовоне уже строится
железнодорожная станция, специально отведенная
для детей, приезжающих в лагерь со всех концов
страны. Новая железная дорога свяжет с ним не
только Пхеньян, но и другие города КНДР. Будет
она связана и с новым горнолыжным курортом
на перевале Масик, посетить который
предстоящей зимой нас уже сейчас пригласили
гостеприимные хозяева.  Это было бы здорово!
На горных лыжах я не катаюсь, но если меня этому
будут учить товарищи из КНДР... «Стоит только
крепко решиться – не может быть не-
осуществимого», - как они говорят. И, видя и
чувствуя здесь ежедневно эту их спокойную
решимость и уверенность, нельзя ею не
заразиться.

Самое замечательное в КНДР, на мой взгляд, -
то чувство защищенности, безопасности и
уверенности в будущем, которое ты испытываешь
здесь. Ощущение человеческого тепла и
неравнодушия, того, что здесь никого и никогда
не оставят в беде. И на фоне этого кажутся
мелкими и становятся легко преодолимыми любые

ПИОНЕРОВ ИДЕАЛ

(Продолжение. Начало в №8/166)

повседневные проблемы, любые существующие
где бы то ни было, даже в других концах планеты,
жизненные препятствия. Чувство это не просто
наполняет тебя новыми силами, а активно влечет
к тому, чтобы и самой нести людям добро. Можно
сказать, что эта страна вернула мне саму себя –
помогла мне в полной мере снова стать
настоящим советским человеком. Окружающая
нас среда, естественно, оказывает на нас свое
влияние, и 20 с лишним лет жизни в буржуазном
обществе –  не шутка. Невольно я постепенно,
даже сама того не замечая, стала принимать для
себя многое, что в советском обществе для меня
было неприемлемо. Но с началом моих поездок в
КНДР, с появившимся желанием лучше понять
ее людей я все чаще и чаще стала задумываться и
вспоминать: а как бы я повела себя в той или
иной ситуации в Советском Союзе, а как бы мы
отнеслись к тому или иному явлению в советское
время? КНДР вернула мне мой нравственный
барометр, укрепила воспитанную с детства
жизнью в социалистическом обществе систему
ценностей, помогла отсеять главное от
второстепенного (неумение делать это является
сейчас, по-моему, главной проблемой для левого
движения в Южной Корее и во многих других
странах).

«.. И в каждом Сокровенное живёт...
Мой друг, ты узнаёшь его?
И миллионов лет ветрам 
Его не загасить огонь.
То Сокровенное взошло
В Начале всех начал,
И свет его – судьбы клинок –
Зло царственное развенчал.
То Сокровенное в сердцах зажглось – 
И разум воспылал.
И души – тяжелей свинца –
Тотчас же закалились в сталь.
С волною вавилонских вод 
Слилась его слеза.
И на кресте, в крови шипов,
Тем светом полнились глаза.
Мечом, кнутом и пастью львиной Рим
Безжалостно карал;
Но имя смерти – Спартака –

(Об отдыхе в Сондовонском международном детском лагере, КНДР,
летом 2014 года)



34 сентябрь 2014 г .

Он в смерти горестно шептал.
То Сокровенное войска
Несли с собой в поход;
Уот Тайлер в ярости швырял
Его в глаза своих господ.
Оно, в неведеньи смеясь святом,
К захватчикам пришло;
Но взгляды мучеников все ж
Не золото огнем зажгло.
В Париже мрачных площадей,
В Бастилии восстав,
Оно врага повергло в прах,
Суду великому предав.
И Сокровенное познало смерть
Среди лесов, долин,
И голод в месяцы дождей...
И всё же возрожденье – с ним!
И громкий в Керри слышен крик
Над зеркалом озер:
В сердцах расстрелянных созрев,
Он птицей рвётся на простор.
То Сокровенное – надежды свет, 
Везде лучи его;
Народы за собой ведёт
Во тьме святой его огонь.
Сиянье отблеском в зрачках
Смерть принявших живёт;
В поту диктаторов оно
Смертельным страхом вопиёт.
Теперь и нам с тобою, милый друг, 
В темнице виден свет.
И, в душу заглянув свою,
“Ты прав!” – услышишь ты в ответ1.

Мы правы. Ради вот такой жизни – кипучей,
полной радости открытий, преодоления
собственных слабостей, открытых перед тобой
возможностей учиться, работать, развиваться,
полной настоящих, верных друзей, которые, как
измерялось советским критерием подлинной
дружбы, если им позвонить в три часа ночи и
попросить их быть за сто километров к шести
часам утра, даже  не спросят  тебя, зачем –
ради такой жизни стоит жить и бороться за нее!

КНДР вообще вызывает самые лучшие
стремления у тех, кто ее посещает. Даже
неспособным к революции подсознательно после
такой поездки хочется хотя бы самим стать лучше.
Один известный российский журналист, с
которым я была в КНДР одновременно  весной
этого года (не хочу говорить, кто именно, чтобы
не обижать других журналистов, с которыми
могла случиться такая же история), после своей

поездки туда как-то физически подтянулся, стал
более опрятным, стал за собой следить, стричься,
причесываться и даже немного помолодел.

... В автобусе наши ирландские ребята
познакомились со своими ровесницами,
российскими дальневосточными девочками,
которых по какому-то странному совпадению
звали так же, как дочерей Путина – Катя и Маша.
С российскими детьми мне удается пообщаться
не так часто, и тем радостнее было заметить, что
дети, приехавшие в КНДР из Хабаровска,
Владивостока, Фокино и Благовещенска, в
основном были очень хорошие - любознательные,
активные, спортивные, с музыкальными
талантами (одна девочка из Хабаровска здорово
выручила нас, когда для нашей презентации об
Ирландии понадобился настоящий ирландский
танец, который и в самой Ирландии-то мало кто
может станцевать! А «поделиться» ею с нами
любезно предложила руководительница ее
группы – женщина строгая, требовательная к
своим воспитанникам, но очень отзывчивая).  И
еще, не страдающие  ни расизмом (российские
ребята быстро сдружились в лагере со своим
ровесниками из всех стран, включая Танзанию и
Нигерию), ни снобизмом,  ни вульгарностью, ни
так распространенным среди российских
интеллигентских блоггеров высокомерием и
стремлением во всем и всегда валять дурака, -
одним словом, неиспорченные еще
капитализмом (за исключением, может быть,
только того, что навезли в КНДР долларов,
которыми и нам потом из-за этого в тех же
небольших магазинчиках давали сдачу, хотя
расплачиваться там иностранцам можно в любой
валюте, не обязательно для этого брать с собой
«грязную зеленую бумажку». Но это уже
упущение старших, выпестованных всей
атмосферой  в позднем, горбачевском СССР и в
«новой России, которой всего только 20 лет» - в
духе низкопоклонства перед американщиной).
Одним словом, если у нас еще есть такие дети и
такая молодежь (и их так много!), а не только те,
кто по разным нелицеприятным причинам
попадает в сводки новостей и в буржуазную
прессу или выдумываются всякими больными
личностями вроде Валерии Гай Германики2,
специально для того, чтобы мы потеряли веру в
будущее, то нет уж, будущее у нашей России есть!
Просто надо с детьми этими хорошенько
заниматься и не пускать их воспитание «на
самотек» компьютеров и телевизора. Забегая
вперед, скажу, что и преподаватели российских

1 Бобби Сэндс (1954-1981), «Ритм времени»,
 перевод Л. Волгиной  ( http://left.ru/2003/17/sands93.html)

2 https//ru.wikipedia.org/
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детей после пребывания в Сондовонском лагере
осознали это как нельзя остро. При обсуждении
планов лагеря на будущее, когда спрашивали
наше мнение, они высказались, к примеру,
против того, чтобы в будущем в лагере стало
слишком много игровых компьютеров. «Не для
того мы наших детей сюда привозим, а как раз
для того, чтобы они научились ценить все то,
чего они лишены дома!»- как выразился один из
них.

…Встреча, которая ждала нас на въезде в
Сондовонский лагерь, ошеломила моих
маленьких ирландцев. Вдоль дороги – от автобуса
до самого лагеря, по обе ее стороны- с цветами в
руках выстроились улыбающиеся корейские дети
и взрослые, которые приветственно хлопали нам,
пока мы проходили под торжественную музыку
через их строй. Самый застенчивый в нашей
группе чуть не убежал обратно в автобус.
«Встречают нас как будто мы какие-то герои. Или
космонавты. А мы ничего еще такого не сделали
и не заслужили этого!» - объяснял он мне потом.
Учись, дорогой, что так в КНДР встречают не
только героев, но и просто ее друзей!

Нас быстро расселили по комнатам. Наша
оказалась на 4-м этаже. Жилой корпус лагеря –
светлый, просторный, окрашенный в пастельные
тона. Каждый этаж – своего цвета, добраться
наверх можно или на лифте с прозрачной стеной,
где вас ждет приветливая лифтерша, или на
эскалаторе, который автоматически приходит в
действие, когда вы на него вступаете. «Я раньше
был в этом лагере, когда сам был школьником, -
вспомнил товарищ Пак. - И тогда эскалаторы
были не такие, они просто двигались вверх-вниз
весь день». «А вот я здесь – впервые», - сказала

товарищ Сон. - Когда мой класс отправлялся в
Сондовон , я была в больнице и не могла поехать
с ними. Как же я своим одноклассникам
завидовала!»

О первой международной смене в
Сондовонском лагере после его реконструкции
сообщили даже такие крупные буржуазные СМИ,
как Си-Эн-Эн3

Несмотря на все старания очернить КНДР
(включая подбор фотографий, на которых
изображены девочки, страдающие от жары во
время церемонии открытия лагеря и лживые
подписи к фотографиям вроде «северокорейские
дети в изумлении смотрят на эскалатор, которого
они никогда не видели»), лагерь настолько хорош,
что даже им это не удалось.  Одна моя английская
знакомая написала мне по этому поводу: «Ирина,
как я тебе завидую, что ты смогла съездить с
ирландскими детьми в такое прекрасное место!
Был бы мой сын помоложе, я бы свозила его
обязательно. Даже «МейлиЕмейл» (так она с
сарказмом именует британскую бульварную
газету «Дэйли Мэйл» напечатала статью в
прошлом месяце и упомянула ирландских гостей
(!)  Естественно с антикоммунистическим
подтекстом, но даже они не смогли замазать то,
что это прекрасное место и замечательный отдых.
Представляю, сколько у ребят теперь
впечатлений!»

Впечатлений действительно было через край.
Мы быстро устроились в комнате – комнаты были
на 5 человек, с розовыми, сиреневыми или
голубыми стенами, с общим балконом, по
которому можно было обойти весь этаж (наши
окна выходили на пляж с покрывающим его
сосновым бором, от которого исходил такой
замечательный аромат свежей смолы), с
гигантским телевизором, холодильником, душевой
комнатой и туалетом, с кондиционером, удобными
кроватями, стульями и письменным столом.
Звездочки на обоях светились в темноте, а стену
украшала мирная картина, где две птички кормят
своего птенца.

Ирина МАЛЕНКО, Ирландия

3 http://edition.cnn.com/2014/07/31/world/asia/north-korea-
summer-camp/

(Продолжение следует)
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К У Л ЬТ У РА

Золотой Идол
“Воздушный полёт” под руководством О Мен Гук (КНДР)
“Воздушная гимнастка на ремнях” Вероника Тесленко (Большой Московский цирк,

Россия)
“Русская палка” под руководством заслуженного артиста России Аркадия Шатирова

(Росгосцирк, Россия)
Рамблер-новости, 14.09.2014. Главную награду конкурса — «Золотого идола» — получили

воздушные гимнасты из Северной Кореи, воздушная гимнастка Вероника Тесленко из
Большого Московского цирка, а также выступающие в жанре «русская палка» артисты
«Росгосцирка». Акробаты из Большого Московского цирка получили главную зрительскую
награду.

Фестиваль проходил в Большом Московском государственном цирке на проспекте
Вернадского. В нем приняли участие артисты из Китая, КНДР, России, Монголии, Вьетнама,
Эфиопии, Испании и других стран, сообщает ИТАР-ТАСС. Артистов оценивали три
независимых состава международного жюри: профессиональные деятели культуры и
цирковой индустрии, представители средств массовой информации и зрители.

«Зрители — это абсолютно независимое и ни кем не ангажированное жюри…
Профессионалы разбираются и смотрят по-своему. Они понимают, какой артист и в каком
жанре достиг высоты. Зрители же голосуют непредсказуемую и порой за то, к чему мы
профессионалы даже не готовы», — сказал организатор фестиваля, директор Большого
Московского цирка Эдгард Запашный.

Зрители голосовали с помощью sms во время всех представлений фестиваля. Акробатам
Большого Московского цирка под руководством Рустама Байрамукова досталась статуэтка в
виде «Золотого зала». «Серебряный зал» отошел номеру «Эквилибр на першах» под
руководством Вадима Шагунина из Большого Московского цирка. Маргарита Никулина и
Виталий Заец завоевали «Бронзовый зал».

В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ
ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА «ИДОЛ-2014»


