
1август 2014 г .

Международная корейская ассоциация
«Единство»

ежемесячный
общественно-политический

журнал

ЕДИНСТВО

8/166
август
2014



2 август 2014 г .

Учредитель:
Международная

корейская
ассоциация «Единство»

Главный редактор
Клара Владимировна Шин

(Ан Хян Чжин)

Редсовет:
Ю.В.Ванин,

А.В.Воронцов, Б.Б.Пак,
Л.Пак (Новороссийск),

Б.Г.Тян (Элиста).

Компьютерная верстка
Иван Г.

«Единство» № 8(166)
Выходит с сентября 1996 г.

в  Москве

Подписано в печать 25.08.2014
тираж 1000 экз.

Выходит один раз в месяц
Бюллетень зарегистрирован

в Роскомпечати. Рег. № 014719.
© «Единство».

При перепечатке ссылка
на «Единство» обязательна.

Редакция не несет
ответственности

за содержание рекламных
материалов.

Адрес редакции:

e-mail: edinstvo888@mail.ru

119571, Москва, ул. Академика
Анохина, д. 60, кв. 30, К.В. Шин

Контактный телефон:
 (499) 749-64-90

Электронную версию
“Единства” можно найти

на сайте

www. arirang.ru

Хотите знать
об истории Кореи,

национальных традициях,
о славных корейских именах,

о ситуации
на Корейском п-ове –
читайте  наш журнал.

В номере:

ЕДИНСТВО
ежемесячный

общественно-политический
журнал
8/166

август 2014

День 25 августа
Вечное знамя сонгун………………....………………….....…3
Путь сонгун
приближает светлое будущее Родины…................…...……4

Нэнара-Вести
Испытательный запуск
тактических ракет……………...................................…...…..6

Ситуация на Корейском полуострове
Шесть стран участвуют в выставке
в Расоне…………………………………......……………...…7
А.Жебин. КНДР готовит США ядерный ответ
на «захват Пхеньяна»………………………........……...……8
Комментарий ЦТАК в отношении США…………..……….9
Ли Дон Ил в ООН
осудил военные учения США и РК……………...…......…..11

Калейдоскоп событий
Сообщение для СМИ………………………………………12
КНДР предложила России создателей своего
«национального Интернета»……………...............……… 12
Встреча генпрокурора Ю. Чайки и председателя ВС КНДР
Пак Мен Чера………………………...............................…..16

Пионерское лето в КНДР
Приморские школьники отдохнули в Северной
Корее…………………………………………………………..18
И.Маленко. Пионеров идеал………………………………..20

Туризм в Северную Корею
О.О Ши. Моя поездка в Северную Корею
в августе 2014 г…..............................................................…26

К 150-летию переселения корейцев в Россию
Фестиваль тхэквондо в Уссурийске…………………………30
Автопробег «Россия-Корея-2014» в Приморье…………….31
Ал Бее.Северная Корея приятно удивила………………….33

Путевые заметки
К.Шин. «Россия – Корея-2014»…………………………35-42



3август 2014 г .

25  августа  –  День  сонгун  в  Корее.  В  этот  исторический  день  (25  августа  1960  г.) 
великий Ким Чен Ир начал руководство делом сонгунской революции, и эта дата является
важной вехой в летописи сонгунской революции.

Ким Чен Ир систематизировал выдвинутые Ким Ир Сеном идеи сонгунской революции,
сформулировал политику сонгун как основной способ ведения политики при социализме, в
результате чего были даны руководящий компас и непобедимое знамя для корейского народа
и революционно настроенных народов мира.

В более чем полувековые годы сонгунского руководства Ким Чен Ир совершал непрерывные
инспекционные поездки, в ходе которых развивал Народную Армию в непобедимые
революционные вооруженные силы и мощью сонгун продвигал вперед революцию и
строительство социализма. По инициативе Ким Чен Ира на I сессии ВНС КНДР 10-го созыва
была принята Социалистическая Конституция, в которой воплощены идеи сонгунской
революции и принцип, и была установлена новая система государственного управления,
рулем которого – Государственный Комитет Обороны, в результате чего все государственные
дела осуществлялись, исходя из принципа приоритета военного дела.

Благодаря энергичному руководству Ким Чен Ира делом сонгунской революции КНА
выросла в сильную своими идеями и убеждениями революционную армию, в авангардный
отряд для осуществления дела сонгунской революции. С энергичным подведением под
оборонную промышленность соответствующей реальным условиям страны материально-
технической базы, ее модернизацией и информатизацией Корея была способна собственными
силами и техникой по своему желанию изготовить любые современные вооружения и стала
страной, способной изготовить ИСЗ и запустить его, и страной-обладательницей ЯО,
вследствие чего на каждом шагу срывала агрессивные происки и вызов империалистов и
твердо защищала достоинство Родины и суверенитет страны.

Во время «Трудного похода» и форсированного марша был составлен грандиозный проект-
план по строительству могучего и процветающего государства, и всю страну охватила страсть
к творению новых чудес и достижению прогресса. Раздувалось мощное пламя индустриальной
революции нового столетия, открылась эпоха экономики знаний, везде были построены
монументальные сооружения, представляющие эпоху, и созданы многие образцовые
культурные ценности в эпоху сонгун.

Дело сонгунской революции в Корее вступило в период нового, исторического перелома
благодаря уважаемому Ким Чен Ыну.

Он рекомендовал торжественно отмечать 25 августа Днем сонгун, чтобы непрерывно
продолжать историю сонгунской революции великих Генералиссимусов Ким Ир Сена и Ким
Чен Ира. Под мудрым руководством Ким Чен Ына был построен Музей Победы в
Отечественной освободительной войне по-новому и безупречно и проходили великолепные
торжества в честь 60-летия Победы в войне, что послужило важным моментом для вечного
прославления истории руководства великого Генералиссимуса Ким Ир Сена делом Победы
в войне и летописи руководства великого Генералиссимуса Ким Чен Ира делом сонгунской
революции. Ким Чен Ын совершает беспрерывные инспекционные поездки на войсковые
части Народной Армии, в биографии которых зафиксированы немеркнущие следы руководства
великих Генералиссимусов, и открывает новый, переломный период самобытного
строительства вооруженных сил и защиты социалистической Родины. Он дал классическую
формулировку: единодушие и сплоченность, несокрушимое военное могущество плюс
индустриальная революция нового века – это и есть могучее и процветающее
социалистическое государство. Для этого он мудро направляет борьбу народа. Ким Чен Ын
выдвинул народноармейцев созидателями «масикрёнских темпов» и призвал всех членов
общества следовать их духу. По его инициативе воины-строители Народной Армии построили
много монументальных сооружений эпохи сонгун, включая Сондовонский международный
детсоюзовский лагерь, Масикрёнский горнолыжный комплекс и Детскую больницу «Окрю».

Под руководством выдающегося сонгунского Полководца Ким Чен Ына корейский народ с
высоко поднятым знаменем сонгун навеки одержит победу.

Нэнара, 24.08.2014

ВЕЧНОЕ ЗНАМЯ СОНГУН

Д ЕНЬ 25 АВГУСТА
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Нэнара, 24.08.2014. Сонгун имеет в виду именно Корею. Ведь в отрыве от сонгун
немыслимо ни вчера, ни сегодня, ни завтра Кореи.

Век тому назад ей пришлось испытать участь гибели страны. Издревле державы стремились
овладеть Кореей, имеющей выгодное геополитическое положение, и она стала местом их
схватки за вытеснение друг друга для своего влияния. Недаром один известный европейский
художник на своей картине изобразил Корею рыбой, пойманной и бьющейся на крючке
держав.

Генералиссимус Ким Ир Сен такую Корею, бывшую в прошлом малой и слабой страной,
развил и укрепил в могучую державу, на которую не осмеливается посягнуть никто. Наследуя
дело вождя, Генералиссимус Ким Чен Ир 25 августа 1960 года в 105-й гвардейской Сеульской
танковой дивизии имени Рю Гён Су в КНА начал свое первое руководство сонгунской
революцией.

Ким Ир Сен и Ким Чен Ир всю жизнь сохраняли в своем сердце сонгун и воплощали его
в жизнь, что было их убеждением, методом и практикой, так что весь народ нашей Родины
торжественно отмечает 25 августа как День сонгун.

Так почему же все военные и гражданские люди нашей Родины каждый раз, когда встречают
День сонгун, с волнением вспоминают немеркнущие заслуги Полководца Ким Чен Ира?

Его первое руководство сонгунской революцией позволило неустанно наследовать историю
и традиции корейской революции, начатой и продвигавшейся вперед силой оружия. Ким
Чен Ир с того дня десятки лет лишь под знаменем сонгун отстаивал судьбы Родины и нации,
отдавал всего себя делу их могущества и процветания.

Однажды Ким Чен Ир, вспоминая время «Трудного похода», когда непрерывно выпадали
суровые трудности и испытания, сказал:

ПУТЬ СОНГУН
ПРИБЛИЖАЕТ СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ РОДИНЫ
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– Честно говоря, я чувствовал сильную
душевную боль, когда, видя вставшие заводы
и испытывающий большие жизненные
трудности народ, ехал не на предприятия и в
деревни, а продолжал инспектировать фронт.
Однако в то время я при виде этого каждый
раз думал, что сейчас любой ценой следует
защитить социализм, что при его отстаивании
решение жизни народа – не проблема, что при
достижении нашей победы народ поймет,
почему, зная о трудностях в экономике, мне
пришлось находиться на пути инспекций
фронта.

Сердце Ким Чен Ира пылало любовью к
народу, и он с улыбкой преодолевал далекий
фронтовой путь, на котором появились многие
эпизоды, в том числе о полевой пище, полевой стрижке, полевой ватной куртке, сне урывками
и комках вареного риса.

С днем 25 августа связаны немеркнущие заслуги Ким Чен Ира в деле руководства сонгунской
революцией, которые запечатлены в сердцах всех военных и гражданских людей нашей
Родины, так что они вспоминают его и при упоминании слова «сонгун».

Дело нашей сонгунской революции, которое начал Ким Ир Сен и направлял Ким Чен Ир,
сегодня же непрестанно продолжает Маршал Ким Чен Ын.

Взяв на себя судьбы Родины и народа, он в Новом, 2012 году сначала посетил танковую
дивизию, где Ким Чен Ир начал первое руководство сонгунской революцией. А 15 апреля
того года он на военном параде, посвященном 100-летию со дня рождения Генералиссимуса
Ким Ир Сена, провозгласил:

«Прямо пойти по пути самостоятельности, по пути сонгун, по пути социализма,
указанному великим Ким Ир Сеном и великим Ким Чен Иром, – вот в чем стратегия
нашей революции, направленная на обеспечение вечного процветания, вот в чем путь
к ее окончательной победе».

Путь сонгун Маршала Ким Чен Ына, на котором он с незаурядной прозорливостью,
выдающимся полководческим искусством и невиданной отвагой направляет к победе
корейскую революцию, простирается во все уголки нашей страны. На пути сонгун во многие
воинские части проявилась монолитность Верховного и народноармейцев, а КНА благодаря
пути сонгун приобрела могучие силы, способные одним ударом сокрушить любого агрессора.

Наша армия и народ на основе самооборонной мощи без единого выстрела добиваются
непрерывных побед в ожесточенном военном противоборстве с империалистами, а на
стройках могучего и процветающего государства созидают новый облик сонгунской Кореи.

Под сонгунским знаменем повсюду на нашей Родине с энергией кипучей молодости
совершают скачок вперед.

В космосе кружится ИСЗ, запущенный нашими силами, умом и техникой, всюду в стране
создаются социалистические феерии, и наш народ от всего сердца восклицает: «Да здравствует
социализм!»

Не только на Масикрёнском горнолыжном комплексе, Миримском конноспортивном
комплексе и Мунсуском аквапарке, но и в детсоюзовских лагерях раздается радостный смех
счастливой детворы.

Действительно, сонгун имеет в виду именно Корею. А путь сонгун, по которому непрерывно
продолжает идти Маршал Ким Чен Ын, приближает светлое будущее Родины.
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Нэнара - Вести

Первый секретарь ТПК, Первый председатель ГКО КНДР, Верховный Главнокомандующий
КНА Ким Чен Ын руководил работой испытательного запуска тактических ракет.

На наблюдательном пункте он ознакомился с техническими данными о заново
разработанных и изготовленных тактических ракетах и приказал провести испытательный
запуск тактических ракет.

 В ходе испытательного запуска проверено и подтверждено, что способность к управлению
тактическими ракетами в разных траекториях совсем достигает до уровня новейшей военной
науки и техники.

Ким Чен Ын был очень доволен успешным проведением испытательного запуска
тактических ракет в соответствии с намерением ЦК партии. Он высоко оценил заслуги
руководящих работников и научно-технического персонала в области оборонной науки и на
военно-промышленных предприятиях.

 Он выразил надежду и уверенность в том, что руководящие работники и научно-
технический персонал в области оборонной науки и на военно-промышленных
предприятиях на основе уже достигнутых успехов будут решать высокопоставленные
оборонные научно-технические задания и делать активный вклад в качественное укрепление
наших революционных вооруженных сил

Нэнара, 16.08.2014

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЗАПУСК ТАКТИЧЕСКИХ РАКЕТ
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Ситуация на Корейском полуострове

ООН внесла в черный список оператора судна
из КНДР, перевозившего оружие с Кубы

РБК 29.07.2014, Москва. Комитет Совета Безопасности ООН
внес в черный список оператора Ocean Maritime Management, который
управляет северокорейским судном Chong Chon Gang, сообщает
Reuters. В 2013 году корабль был задержан за нелегальную перевозку
кубинского оружия в Северную Корею.

Решение ООН означает, что компании запрещены поездки за
границу, а счета Maritime Management будут заморожены. Как
отмечается в решении комитета, оператор сыграл ключевую роль в
организации нелегальной перевозки оружия. Организацию контрабанды
ООН считает попыткой уклониться от санкций ООН, ранее принятых
в отношении к КНДР. Согласно санкциям ООН против Северной
Кореи, ни одна страна мира не может поставлять оружие в КНДР.

Контейнеровоз был остановлен на атлантическом побережье
Панамы 15 июля 2013 года по подозрению в транспортировке
наркотиков. Ранее судно пропало из поля зрения спутниковых систем
наблюдения на несколько дней вблизи кубинской столицы Гаваны,
куда прибыло с восточного побережья России. Члены экипажа были
задержаны.

28 июня суд Панамы оправдал капитана и двух членов экипажа северокорейского судна. Они
обвинялись в незаконной перевозке оружия, но суд постановил, что это дело не находится в юрисдикции
панамского правосудия. Еще 32 члена экипажа и само судно были отпущены в феврале, после того
как Пхеньян выплатил штраф в размере $700 тыс.

На борту задержанного сухогруза находилось 240 т устаревшего оружия: два противовоздушных
ракетных комплекса, девять разобранных на запчасти ракет, два истребителя МиГ-21 и двигатели
для МиГ-15. По утверждению Гаваны, все это было произведено в середине ХХ века и отправлено
в КНДР для починки с последующим возвращением на Кубу.

ПХЕНЬЯН, 18 августа (Корр. ИТАР-ТАСС Юрий
Сидоров). Россия, Италия, Китай, Таиланд, Япония и
Доминика принимают участие в четвертой
международной выставке, которая открылась сегодня в
торгово-экономической зоне /ТЭЗ/ Расон на севере КНДР.
РФ представляют базирующаяся во Владивостоке
компания “Новый мир”, которая специализируется на
рыбной продукции, а также фирма “Лимонник” из
Уссурийска, производящая продукты питания. Об этом
сообщил по телефону корр. ИТАР-ТАСС генеральный
консул России в городе Чондин Юрий Бочкарёв.

По его словам, представители деловых кругов КНДР
высказались на церемонии открытия за дальнейшее
развитие торгово-экономических отношений с Россией.
“Они акцентируют внимание на российских инвестициях
в экономическую инфраструктуру республики, ожидают
увеличения притока туристов из РФ”, – добавил
собеседник агентства.

На выставке представлены образцы электронной,
фармацевтической, легкой и автомобильной
промышленности, продукты питания, современная

Шесть стран, включая Россию и Китай, участвуют в открывшейся
в КНДР международной выставке в Расоне

бытовая техника более 100 национальных и
зарубежных компаний, 70 из которых –
китайские. Как подчеркивают местные СМИ,
эта масштабная выставка “призвана
содействовать региональному развитию
сотрудничества в области экономики, торговли,
науки и технологий”.

ТЭЗ в Расоне была создана в 1991 году.
Руководство КНДР развернуло активную
деятельность по привлечению туда
иностранных компаний. Одной из мер стала
отмена для них в этой зоне подоходного налога
и таможенных пошлин. Расон  (сокращение от
Раджин-Сонбон) расположен на северо-
востоке КНДР и граничит с китайской
провинцией Цзилинь, а также российским
Приморским краем.

В будущем, считают эксперты, Расон может
обеспечить прочные торгово-экономические
отношения не только между КНДР, Россией и
Китаем, но и связать Северо-Восточную
Азию с Европой.
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Напряжение между КНДР и Южной Кореей нарастает из-за военных учений Сеула.
Эксперты НСН отмечают, что передовую роль в этом конфликте играет Америка.

НСН, 18.08.2014. 18 августа США и Южная Корея начали
ежегодные двухнедельные совместные военные учения
“Ульчи”, направленные на тестирование и улучшение
готовности по противостоянию вторжения со стороны Северной
Кореи, передает агентство Yonhap со ссылкой на сообщение
Министерства обороны Республики Корея.

В учениях Ulchi Freedom Guardian будут задействованы около
50 тыс. военнослужащих Южной Кореи и около 30 тыс. военных
США.

Меж тем, ранее власти КНДР заявили, что расценивают
совместные военные учения Южной Кореи и США как
подготовку к ядерной войне. Пхеньян пригрозил нанести
беспощадный предупреждающий удар.

«Американо-южнокорейские военные учения направлены на
отработку ударов по КНДР с целью разжечь войну под
предлогом несуществующих провокаций. Мы еще раз заявляем, что беспощадно нанесем сильнейший
предупреждающий удар в любое время по своему усмотрению», - говорится в заявлении генерального
штаба Корейской народной армии.

В документе также уточняется, что солдаты КНДР «готовы превратить оплот агрессии в море
огня и пепла». «В связи с тем, что Вашингтон и Сеул заявили о регулярном проведении совместных
учений, Корейская народная армия намерена активизировать все свои силы, чтобы не допустить
этого», - отмечается в заявлении.

Эксперты НСН отмечают, что нынешний обмен жёсткими заявлениями со стороны Северной
Кореи и её оппонентов на Корейском полуострове – это очередной шаг психологически-
пропагандистской войны.

«Я не думаю, что обе стороны готовы к каким-то реальным военным действиям, - комментирует
НСН ситуацию руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего
Востока РАН Александр Жебин. - Но вызывает сожаление, что американцы и южнокорейцы не
отказываются от практики, присущей худшим временам «холодной войны». Именно в тот период
под предлогом наличия якобы советской угрозы и северокорейской угрозы на юге Корейского
полуострова стали проводиться очень крупные манёвры. Их агрессивная направленность в последние
годы практически не скрывается. На них отрабатывается захват Пхеньяна, оккупация Северной
Кореи. У северокорейцев это вызывает серьезное беспокойство. Их нынешние воинственные заявления
естественно связаны с тем, что они хотят предупредить американцев и южнокорейцев, что их не
застать врасплох, с ними не удастся поступить так же, как с Ираком и Ливией».

«Это - словесный обмен обвинениями и предупреждениями, которые, к сожалению, не способствуют
главной задаче, которая стоит и перед мировым сообществом, и перед Россией, и другими странами
региона – упрочить безопасность, продвинуться к созданию новой системы поддержания мира,
которая заменила бы существующее уже более 60 лет на Корейском полуострове неустойчивое
состояние перемирия», - отмечает эксперт НСН.

«Надо сказать, что и Север, и Юг выдвинули достаточно много предложений, которые призваны
ликвидировать эту ситуацию. Но вот вопрос военных маневров, тем более, совместных, с участием
страны, которая находится за океаном, это, безусловно, неконструктивный элемент в этой обстановке.
Все это не способствует ни наращиванию доверия, ни нормализации отношений», - говорит Александр
Жебин.

«Тем не менее, угрозы для всеобщего мира я не вижу. Выход из этой напряженной ситуации я вижу
в переговорах между Южной и Северной Кореей. Найти пути можно - например, снизить масштабы
этих манёвров, перенести их подальше от северокорейской границы. Кстати, КНДР именно это и
предлагает, но все эти предложения с порога отвергаются в Сеуле. Вряд ли это правильный путь
решения вопроса», - резюмировал руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего
Востока РАН Александр Жебин.

http://nsn.fm/in-the-world/ekspert-kndr-dokazyvaet-ssha-chto-s-nimi-ne-postupit-kak-s-irakom.php

Александр ЖЕБИН

КНДР готовит США ядерный ответ на “захват Пхеньяна”
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Пхеньян, 18 августа (ЦТАК) – В понедельник представитель МИД КНДР, отвечая на вопрос
корреспондента ЦТАК, так прокомментировал заявление госсекретаря США о «правах человека»
в КНДР.

Недавно госсекретарь Керри, выступая на Гавайях по теме «Политика США в Азии», вновь оседлал
своего конька, обвинив нашу страну в нарушении «прав человека».

То, что Керри неподобающе своему чину зубрит безосновательные и сфальсифицированные
материалы по нашей стране, является самым откровенным выражением патологического отчуждения
и закоренелой вражды США к КНДР.

Заявление госсекретаря о «правах человека» в КНДР прозвучало именно в преддверии совместных с
Южной Кореей военных учений «Ылчжи Фридом Гардиан», которые становятся предметом
международного осуждения. И в этом усматриваются их коварные политические цели: любым способом
очернив нашу страну, подготовить почву для международного признания необходимости военного
свержения нашей системы и таким образом найти оправдания своим военным угрозам КНДР.

Нарастающий накал «правозащитной кампании» США вокруг КНДР можно только объяснить их
стремлением – свергнуть любой ценой наш общественный строй под предлогом «прав человека».

Поняв, что одним способом, называемым ядерными проблемами, нельзя сломить КНДР, сейчас
США одержимы далеко идущим планом – привести в действие еще один инструмент давления,
именуемый «правами человека», в целях окончательной изоляции и задушения КНДР.

В КНДР народные массы пользуются всеми правами подлинного хозяина страны, и права человека
последовательно гарантируются законом.

В целях дальнейшего улучшения ситуации прав человека мы готовы также осуществить
международное сотрудничество.

Но нам неприемлемы любые попытки использовать права человека в качестве инструмента
давления и дальнейшего свержения нашей системы.

Мы успешно противостояли попыткам США по изоляции и задушению КНДР, которые проводились
под предлогом ядерных проблем. Мы таким же образом будем сокрушать «правозащитную» кампанию
США, направленную против КНДР, опираясь на наши принципы и наши методы ответной реакции.

Комментарий представителя МИД КНДР

Пхеньян, 19 августа (ЦТАК) - Общественность в США все громче требует вывода американских
войск из Южной Кореи. 

Американский институт стратегических исследований в своем докладе “Будущее американской
армии. Является ее присутствие за рубежом все еще важным?” пишет, что присутствие американских
военных сил в Южной Корее доказывает свою неэффективность, более того, они могут стать жертвой
другой стороны. 

Похожие голоса раздаются из Центра стратегических и международных исследований США, а
также из других институтов и органов и от деятелей в политических и военных кругах и
республиканцев. 

Научный сотрудник Военно-морской академии США отметил, что присутствие американских войск
в Южной Корее является причиной того,  что  Северная Корея держит США под прицелом, и журнал
Forbes также призвал к выводу американских войск из Южной Кореи, утверждая, что их количество
там недостаточно для того, чтобы справиться с ядерным ударом со стороны Северной Кореи, и они
становятся “ненужными ядерными заложниками”. 

Эти комментарии сделаны на основе точного научного анализа сдерживающих мер КНДР для
самообороны. 

Самооборонительное сдерживание КНДР полностью готово отреагировать на ядерный шантаж
США  беспощадным ядерным ударом и на агрессивную войну - всеобщей справедливой войной. 

Оно готово нанести удар по военным базам в континентальной части США, цитадели агрессии, и
по Гавайям, Гуаму и другим театрам военных действий в Тихом океане, а также по американским

http://www.kcna.kp/kcna.user.article.retrieveNewsViewInfoList.kcmsf

Комментарий ЦТАК: для США будет лучше вовремя вывести свои
войска из Южной Кореи



10 август 2014 г .

военным базам в Южной Корее и защитить достоинство и суверенитет страны и нации, если США
безрассудно начнут войну с участием огромных стратегических сил.

КНДР уже заявила, ничего не скрывая, что если она нанесет поражающий удар по американским
империалистам и южнокорейскому марионеточному режиму, они понесут тяжелый урон, а большие
и малые базы агрессии будут обращены в пепел, и что ее сдерживающие самооборонительные силы
полностью готовы сделать это.

Корейская Народная Армия провела учения по ракетному обстрелу макетов баз американских
войск в Южной Корее, в полной мере показав боевые возможности огневой мощи своих подразделений
и  эффективность тактических ракет и еще раз ярко продемонстрировав свою военную мощь. 

Совершенно очевидно, что американские войска в Южной Корее станут главной мишенью КНА и
ее карающего ответного удара в случае войны на Корейском полуострове. 

США глубоко ошибаются, если они считают, что смогут защитить свои войска и южнокорейскую
марионеточную армию своим “ядерным зонтиком” в Южной Корее, их колонии, в то время, как они
заняты принятием мер для защиты своей материковой части от высокоточных ядерных и ракетных
ударов КНА.

США находятся в трудном положении, потому что они завязли в агрессивных войнах, развязанных
ими в разных частях мира.

США также повязаны гигантскими долгами, из-за своего чрезмерного наращивания вооружений,
и серьезным экономическим и финансовым кризисом.

Изменение произошло в балансе сил в связи с быстро меняющейся ситуацией в Северо-Восточной
Азии и политическими и экономическими интересами стран и регионов. Это пробило брешь в стратегии
США в отношении КНДР, нацеленной на то, чтобы использовать страны, являющиеся их
подчиненными союзниками, для оказания давления на нее. 

Это не может не быть чувствительным ударом по США в их усилиях по осуществлению
своей гегемонистской внешней политики в отношении Северо-Восточной Азии, с упором на Корейский
полуостров, где они мечтали увековечить присутствие своих войск в Южной Корее.

Реальность ясно указывает, что США должны принять решение по выводу своих войск из Южной
Кореи как можно скорее, чтобы спасти себя от финансового кризиса и для обеспечения мира и
стабильности на полуострове и в регионе.

Это требование по выводу американских войск из Южной Кореи является веянием времени.
Для США будет лучше вовремя покинуть Южную Корею, правильно поняв изменившуюся

стратегическую обстановку и тенденции времени, отказавшись от устаревшего способа мышления.

ПХЕНЬЯН, 18 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС
Юрий Сидоров/.  КНДР “будет ежегодно
принимать на регулярной основе военные
контрмеры в интересах самообороны” до тех пор,
пока США и Южная Корея “проводят маневры,
нацеленные против народной республики”. Об
этом говорится в заявлении Министерства
иностранных дел КНДР, которое отреагировало на
начавшиеся сегодня 12-дневные масштабные
учения Республика Корея /РК/ и США “Ыльчи
фридом гардиан”.

Дипломат назвал такую демонстрацию силы со
стороны союзников “серьезной военной
провокацией против КНДР и непростительной
преступной акцией, подрывающей мир и
безопасность”. Особое возмущение вызывает в
Пхеньяне то обстоятельство, что представители
администрации США называют бесконечные
американо-южнокорейские маневры
“регулярными и оборонительными”. В то же

КНДР: “В ответ на маневры США и Южной Кореи
Пхеньян будет ежегодно принимать военные контрмеры”

время меры КНДР в целях самообороны, в том
числе пуски тактических ракет, на взгляд
Вашингтона, “угрожают стабильности целого
региона” и “вызывают серьезную
озабоченность”. МИД КНДР также обратил
внимание на то, что в этом году в ходе учений
“Ыльчи фридом гардиан” США и Южная Корея
будут отрабатывать “разработанную ими
собственную стратегию сдерживания”.
Реализация такого плана – это “очередное
проявление шантажа и ядерной угрозы”,
подчеркнул представитель МИД.

В воскресенье с резким заявлением выступил
представитель Генштаба Корейской Народной
Армии. Он предупредил, что КНДР “может
нанести беспощадные превентивные удары” в
связи с масштабными американо-
южнокорейскими маневрами “Ыльчи фридом
гардиан”. Такие учения, считают в Пхеньяне,
“подрывают искренние усилия КНДР по
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улучшению межкорейских отношений и
достижению мирного объединения родины,
являются грубой военной провокацией, нацеленной
против страны”. Под формулировкой “ежегодные
и оборонительные” учения США пытаются
прикрыть агрессивный и наступательный характер
маневров “Ыльчи фридом гардиан”, заявил
представитель Генштаба.

В текущем году для участия в этих маневрах,
во время которых широко применяется
компьютерное моделирование, привлечены 50 тыс
южнокорейских и 30 тыс американских
военнослужащих, включая 3 тыс военных,
переброшенных в Южную Корею с
континентальной части США и их военных баз за
рубежом.

ООН, 25 августа /Синьхуа/ — Заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ли Дон
Ил сегодня заявил, что проводящиеся в настоящее время США и РК совместные военные учения
“носят полностью агрессивный характер”, и КНДР использует еще более сильные средства для
ответа на них.

Ли Дон Ил сообщил, что проводимые сейчас США и РК совместные учения “Ыльчи фридом
гардиан” являются “носящей полностью агрессивный характер репетицией ядерной войны”.
Постоянная делегация КНДР при ООН 18 августа - в день начала учений официально направила
письмо в СБ ООН, потребовала провести экстренное заседание по этому поводу, но до сих пор не
получила никакого официального ответа.

Ли Дон Ил отметил, что США проводят совместные военные учения на Корейском полуострове
уже 60 лет, американские военные неизменно препятствуют усилиям по разрядке напряженности на
Корейском полуострове, диалогу и примирению. КНДР в этот раз направила письмо в СБ ООН в
связи с характером, масштабом и целями нынешних учений. КНДР выражает недовольство тем,
что СБ ООН не включил этот вопрос в свою повестку, считает это результатом давления со стороны
США.

Он сообщил, что КНДР пристально следит за ходом учений, оставляет за собой право на
самооборону, военные КНДР уже готовы к нанесению “превентивных ядерных ударов” по США.

http://russian.news.cn/world/2014-08/26/c_133583535.htm

Представитель КНДР при ООН осудил военные учения США и РК

Как утверждают американские СМИ, новая подводная лодка
позволит северокорейским ВМС нанести удар по США

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ИТАР-ТАСС/. В КНДР ведется разработка подводной лодки с
баллистическими ракетами на борту. Информация об этом появилась на сайте интернет-издания
Washington Free Beacon, которое специализируется на политической и военной тематике.

В сообщении, в частности, говорится о том, что американским спецслужбам удалось получить
данные о северокорейской подводной лодке с шахтами для запуска ракет.

Также отмечается, что КНДР уже обладает ракетами, которыми могут оснащаться субмарины.
Если Пхеньяну удастся поставить на вооружение ракетную подводную лодку, то, как

утверждает Washington Free Beacon, это позволит северокорейским ВМС нанести удар по территории
США, а из акватории Желтого моря атаковать американские военные базы в Японии, на Филиппинах
и на острове Гуам.

http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1402277

В КНДР ведется создание субмарины,
оснащенной баллистическими ракетами
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5 августа заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов имел
встречу с Послом Корейской Народно-Демократической Республики в России Ким Ён Джэ в связи с
его предстоящим окончательным отъездом на родину.

С российской стороны была дана высокая оценка вкладу Ким Ён Джэ в развитие дружественных
отношений между Россией и КНДР.

В ходе состоявшейся беседы были затронуты актуальные вопросы двусторонних отношений,
ситуация на Корейском полуострове и в СВА, а также некоторые международные проблемы,
представляющие взаимный интерес.

5 августа 2014 года
Сайт МИД РФ

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

О встрече заместителя Министра иностранных дел России
И.В.Моргулова с Послом КНДР в России Ким Ён Джэ

КНДР ПРЕДЛОЖИЛА РОССИИ НАНЯТЬ СОЗДАТЕЛЕЙ СВОЕГО

«НАЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА»

Посольство Северной Кореи предложило российским ИТ-компаниям нанять несколько
десятков корейских программистов, тестировщиков и других специалистов для
восполнения дефицита кадров на ИТ-рынке России. Резюме высланы от лица корейской
ИТ-компании «Пхеньян Кванмен», разработчика национального северокорейского
интернета.

Cnews, 23.08.2014. Некоммерческая Ассоциация предприятий компьютерных и информационных
технологий (АПКИТ), выражающая и защищающая интересы ИТ-отрасли, получила от Посольства
Корейской Народно-Демократической Республики предложение о трудоустройстве корейских
специалистов в высокотехнологичных компаниях в России.

Как сообщили в АПКИТ, в июле и августе 2014 г. ассоциация провела переговоры с Посольством
КНДР о возможном восполнении дефицита кадров на ИТ-рынке России. И теперь ассоциация получила
документы с конкретным предложением.

Посольство КНДР готово обеспечить российские фирмы веб-разработчиками (HTML, CSS, PHP,
JavaScript, jQuery), разработчиками и тестировщиками приложений на C/С++ для Windows и Linux,
специалистами по внедрению и системными аналитиками.

Для каждой специальности в документах (ссылка 1, ссылка 2) указано количество человек, которое
КНДР готова предоставить, и их навыки. Например: 10 разработчиков на С/С++ с опытом
программирования от 5 лет, хорошим знанием принципов работы Windows, опытом работы в команде
и умением быстро разбираться в чужом коде.

Стоит отметить, что помимо технических специалистов, посольство также предлагает менеджеров
по работе с партнерами и заказчиками. Всего предложено несколько десятков специалистов на 12
различных должностей. Резюме высланы от лица корейской ИТ-компании «Пхеньян Кванмен». В
ней рассчитывают, что предлагаемые специалисты будут получать в России не менее $2 тыс. в
месяц.

В документах также указано число специалистов, владеющих иностранными языками — английским,
китайским и японским. Среди них есть и те, кто владеет русским языком на уровне разговора и
чтения технической литературы.
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Северная Корея готова предоставить российским ИТ-компаниям несколько десятков
специалистов

В ассоциации АПКИТ говорят, что могут напрямую связать обратившиеся к ним российские ИТ-
фирмы с корейской компанией «Пхеньян Кванмен», которая «по вашему запросу подберет
специалистов под ваш профиль», — уверили в организации. Компания «Пхеньян Кванмен» - один из
ключевых создателей одноименной национальной северокорейской компьютерной сети.

Кроме того, как сообщили в АПКИТ, по некоторым направлениям корейская сторона готова
способствовать продвижению в Корею российских разработок или продвижению совместных
разработок в другие страны.

АПКИТ (Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий) - была создана
в 2001 г. В ее состав входят как российские компании, например, 1С, Abbyy и «Яндекс», так и
иностранные компании, у которых в России есть представительства: Oracle, Google, Samsung, Cisco,
Fujitsu и др.

http://www.kcna.kp/kcna.user.article.retrieveNewsViewInfoList.kcmsf 

КОММЕНТАРИЙ ЦТАК ОХАРАКТЕРИЗОВАЛ США
В КАЧЕСТВЕ ГЛАВНОГО ВИНОВНИКА ПЕЧАТАНИЯ

И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ФАЛЬШИВЫХ БАНКНОТ

Пхеньян, 26 августа (ЦТАК) - Различные американские газеты 14 августа сообщили о раскрытии
крупнейшего в истории случая подделок банкнот. 

По их словам, следственные органы США в мае этого года арестовали десятерых американцев и
троих израильтян, которые печатали 100-долларовые банкноты США и распространяли их начиная с
1990 года. Общая сумма напечатанных ими фальшивых долларов, как сообщается, составила 77
млн. долларов США. 

Газеты также сообщили, что  были конфискованы фальшивые банкноты на сумму в 156 млн.
долларов США, обнаружены 262 фальшивые монеты и арестованы 2 668 преступников.

Как видно из вышесказанного, США являются центром  печати фальшивых купюр и главным
запускателем их в обращение. 

Стоит отметить, что ЦРУ и другие государственные учреждения США заняли ведущее место в
совершении таких преступлений. 

Несколько лет назад, как обнаружило немецкое издание Frankfurlter Allgemeine, используя результаты
исследования, проведенного экспертами по фальшивым банкнотам в Европе и Азии и на основе
показаний, сделанных занятыми в печатном бизнесе, ЦРУ занималось печатанием фальшивых банкнот
в секретной типографии в пригороде Вашингтона. Автор книги о фальшивомонетчиках и о
тайнах, скрывающихся за печатанием банкнот,  утверждает, что такие фальшивые долларовые
банкноты незаконно печатаются одновременно с настоящими деньгами  и что печатание таких
высококлассных подделок может быть осуществлено только такими государственными органами,
находящимися в подчинении правительства США, как ЦРУ. 

Мировое сообщество единодушно признает, что администрация США подделывает банкноты
потому, что она тратит много денег на тайные операции, нацеленные на то, чтобы искоренить свободу
и демократию.

Администрация США является преступником высшего класса по печати и распространению
фальшивых банкнот. Это действительно самое отвратительное преступное государство.

Тем не менее, США обвиняют КНДР в “печати фальшивых банкнот», что является верхом наглости.
В стремлении сделать свой ложный “рассказ о фальшивых банкнотах Севера” звучащим

правдоподобно США распустили такие ложные слухи, что Северная Корея якобы подделывала
банковские купюры долларов США при помощи импорта оборудования и бумаги из
одной определенной страны и чернил - из другой определенной страны. Они даже утверждали, что
вышесказанная история подтверждается “перебежчиками с севера”, что “супер-доллары”, якобы
сфальсифицированные Северной Кореей, являются настолько похожими на настоящие, что только
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лишь ультрасовременные детекторы определения подлинности банкнот могут обнаружить их  и что и
преступники и оборудование должны быть переданы в руки США.

Однако США не смогли представить доказательства, подтверждающие их утверждения. Напротив,
общественность в самих США все громче начала выражать подозрения и возражения.

 Болтон, бывший посол США в Организации Объединенных Наций, и некоторые другие “ястребы”
в США признались, что у них нет никаких убедительных доказательств, подтверждающих “подделку
купюр в КНДР”.

Даже американские газеты сообщили, что  цифра “100” на  якобы “напечатанных в Северной Корее”
купюрах напечатана специальными чернилами, которые в настоящее время поставляются только в
Бюро Монетного двора под строгим контролем и, кроме того, что все “свидетели” представляют
собой не заслуживающих доверия “перебежчиков с севера “и мошенников, которые никогда не видели
процесс изготовления” фальшивых долларов США”, а лишь стремятся получить деньги, давая ложные
показания.

Следственные органы США сформировали группу и провели расследование в течение почти года,
но то, что оно обнаружило, подтвердило, наконец, тот факт, что “история о фальшивых банкнотах,
сделанных Северной Кореей”, является полной выдумкой.

Все факты ясно доказывают, что “история о причастности КНДР к фальшивым купюрам” - не что
иное, как заговорщический фарс. 

Отвратительное подлинное лицо обманщиков, которые порочат окружающих, умалчивая о
собственных грязных делишках, снова показало себя во всей красе.

Печатание фальшивых денег, незаконный оборот наркотиков и другие преступления являются
хроническими болезнями США. Мировая общественность  высмеивает США за их постоянно
разыгрываемые с целью утверждения собственной гегемонии фарсы.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в Российской

Федерации

26 августа 2014 года

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР

Пхеньян, 26 августа (ЦТАК) – Во вторник представитель МИД КНДР, отвечая на вопрос
корреспондента ЦТАК, прокомментировал серьезную ситуацию с расовой дискриминацией в США,
которая в последнее время приковывает внимание международной общественности.

Недавно в городе Фергюсон, штат Миссури, США один темнокожий подросток был застрелен
полицейским, что вызвало массовые акции протеста местного населения. Однако эти акции были
безжалостно подавлены полицейскими, которые, нацеливая на демонстрантов оружие, применили
против них слезоточивый газ и другие спецсредства. В этой обстановке в другом американском
городе был застрелен полицейским еще один афроамериканец.

В США из-за расовой принадлежности и цвета кожи люди подвергаются  дискриминации и
унижению, а насилие с применением оружия порождает у населения постоянный страх за свою жизнь.

Массовые беспорядки, которые сейчас происходят в Фергюсоне и других городах США, – это
взрыв накопившихся возмущений и протестов населения к расовой дискриминации и неравноправию,
которые глубоко укоренились в американском обществе.

В свете последних событий во всей красе обнажилось состояние прав человека в США, и стала
еще более очевидной необходимость посадить США на скамью подсудимых в суде по правам
человека.

США, которые выдавали себя за «международного судью по правам человека»,  каждый год
ставили другим странам баллы по «состоянию прав человека» и читали нотации всем миру, в этот
раз опозорились разразившимся у себя дома скандалом и стали всеобщим посмешищем.

Америке следовало бы прислушиваться к единодушной критике со стороны международного сообщества и
вытереть себе нос, прежде чем «беспокоиться» о чужих делах и совать нос куда не следует.

США должны искать решение проблем не в подавлении демонстрантов. Надо смотреть в глаза
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СОВЕТНИК ПУТИНА ВОЗЛОЖИЛ НА США ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА УКРАИНСКИЙ КРИЗИС

РБК 29.08.2014, Москва Ответственность за
конфликт на Украине несут Соединенные Штаты
Америки, которым выгодно развязывание войны
в Европе. Об этом заявил советник президента
России Сергей Глазьев в ходе конференции
«Россия, Украина, Новороссия: глобальные
проблемы и вызовы», проходящей в Ялте,
передает РБК.

Кроме того, он подчеркнул правильность
политики, осуществляемой Россией в украинском

кризисе. «Та стратегия, которая сегодня
реализуется - оказание гуманитарной, идейной
поддержки и не препятствование добровольцам
исполнять свой долг чести, правильна», - сказал
Глазьев. По его мнению, идти по пути
традиционных войн не стоит.

Глазьев также подчеркнул, что высказывает
личное мнение как академик РАН, а не в качестве
советника президента Владимира Путина.

МИЛЛЕР ЗАЯВИЛ О НЕИЗМЕННОСТИ ПОЗИЦИИ ГАЗПРОМА

В ПЕРЕГОВОРАХ С УКРАИНОЙ

РБК 29.08.2014, Москва.  Позиция Газпрома на переговорах с Украиной останется неизменной.
Такое заявление сделал глава компании Алексей Миллер в преддверии переговоров России и ЕС по
газу в Москве, передает агентство ИТАР-ТАСС.

Как отметил Миллер, позиция компании стала еще менее компромиссной. Он пояснил, что в связи с
началом процедуры арбитражного спора в Стокгольме Газпром не может менять свою позицию, в
том числе по вопросу обязательств в рамках механизма «бери или плати».

В переговорах также примут участие министр энергетики России Александр Новак и комиссар по
энергетике Европейской комиссии Гюнтер Эттингер.

В ходе встречи будут обсуждены такие вопросы, как обеспечение безопасности транзита газа в
Европу через территорию Украины, правовые и технические аспекты реализации проекта “Южный
поток”, доступ ОАО “Газпром” к полной мощности газопровода OPAL, а также энергодиалог России
и ЕС.

РБК 29.08.2014, Москва.   Премьер-министр
Дмитрий Медведев распорядился принять
предложение Минэнерго, согласованное с МИД
и Минфином, о вступлении России в
Международное агентство по возобновляемой
энергии.

Согласно распоряжению, текст которого
опубликован на сайте правительства России ,
Минэнерго и МИД поручено оформить
вступление России в Международное агентство
по возобновляемой энергии.

Минэнерго дано поручение начиная с 2015 года
осуществлять уплату членского взноса в

РОССИЯ ВСТУПИТ В МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ

бюджет Международного агентства по
возобновляемой энергии. Минфину предписано
предусматривать эти взносы при формировании
проекта федерального бюджета на
соответствующий год.

Международное агентство по возобновляемым
источникам энергии было основано в 2009 году.
Ее целью является поддержка использования всех
форм возобновляемых источников энергии. По
состоянию на май 2014 года государствами-
членами организации являются 131 страна. Кроме
того, 37 государств подписали, но не
ратифицировали договор о членстве в агентстве.

правде об американском обществе, в котором так тяжело дышать правам человека. Надо иметь
четкое понимание того, что такое истинные права человека и что необходимо для их обеспечения.

Тот, кто не удосуживается смотреть свой невзрачный вид и ведет себя против своего положения,
как правило, наталкивается на непредвиденные конфузные случаи.
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Генпрокуратура РФ, 29.08.2014. Сегодня, 29 августа 2014 года, в Генпрокуратуре России состоялась
встреча Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки и Председателя Верховного
Суда Корейской Народно-Демократической Республики Пак Мён Чера.

Во встрече также приняли участие руководящие сотрудники Генеральной прокуратуры Российской
Федерации и Полномочный Министр Посольства Корейской Народно-Демократической Республики
в Российской Федерации Хан Сун Бон.

Приветствуя гостя, Юрий Чайка отметил, что Россию и Корейскую Народно-Демократическую
Республику связывают дружественные отношения, основанные на взаимной заинтересованности в
укреплении международной безопасности и стратегического партнерства.

Юрий Чайка ознакомил гостей со структурой органов прокуратуры России, кратко
проинформировал об основных функциях и направлениях деятельности российских прокуроров.

Генеральный прокурор Российской Федерации высоко оценил взаимодействие по основным
направлениям деятельности органов и учреждений прокуратур двух стран, основанное на Соглашении
о сотрудничестве между прокуратурами Российской Федерации и Корейской Народно-
Демократической Республики, заключенным в декабре 2010 года.

Кроме того, как отметил Юрий Чайка, в июне текущего года в Пхеньяне проведена встреча
представителей Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Верховной прокуратуры КНДР.
Состоялся полезный для обеих сторон обмен опытом по организации работы по наиболее актуальным
направлениям.

В свою очередь, Пак Мён Чер поблагодарил Юрия Чайку за прием и отметил, что дружба КНДР и
России имеет давнюю историю, и подтверждением этому служит весьма динамичное ее развитие.
При этом он подчеркнул, что нынешний год является знаменательным для двух стран, поскольку
ровно 65 лет назад было подписано первое Соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве
между СССР и КНДР. Пак Мён Чер также высоко оценил взаимодействие между прокуратурами
двух стран в свете действующего Соглашения.

Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка выразил уверенность, что встреча
будет способствовать поступательному развитию сотрудничества двух государств в сфере защиты
прав человека и противодействия транснациональной организованной преступности.

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЮРИЯ ЧАЙКИ

И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА КОРЕЙСКОЙ
НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПАК МЁН ЧЕРА

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМИТЕТА

ПО МИРНОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ РОДИНЫ

Нэнара, 30.08.2014. Совместные военные маневры США и южнокорейских властей «Ыльчжи
фридем гардиан» против КНДР, начатые с 18 августа, проходили в течение 10 с лишним дней,
вследствие чего ситуация на Корейском полуострове и межкорейские отношения находились в худшем
положении. В связи с этим 29 августа сего года представитель Комитета по мирному объединению
Родины опубликовал заявление.

Эти учения, говорится в заявлении, представляют собой весьма опасные ядерные военные учения
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против КНДР, к которым впервые применили «согласованную стратегию сдерживания» в целях
нанесения превентивного ядерного удара по нашей Республике.

Южнокорейские власти на глазах ратуют за диалог, а за глаза лихорадочно раскручивают маховик
ядерных военных игрищ против Севера, в результате чего они сами скрывали то, что их слова о
«диалоге» и «доверии»  только маска с целью отвлечь общественное мнение на другую сторону и
скрыть свою воинственную сущность.

Занимаясь бешеными военными учениями против нас в сговоре с империалистами США,
южнокорейские власти говорят о «диалоге». Это – нетерпимое оскорбление другой стороне и
недопустимое плутовство на общественное мнение вне и внутри страны.

Факты яснее показывают, что основным корнем нарушения мира и стабильности на Корейском
полуострове, препятствия на пути к оздоровлению межкорейских отношений и переговоров являются
военные маневры, совершаемые шайкой южнокорейских марионеток с США.

Недопустимо больше повторяться круговороту катастрофы межкорейских отношений из-за
ежегодных военных учений южнокорейских маньяков войны и США.

Южнокорейским властям следует точно показывать свою позицию – диалог или конфронтация,
мир или война.

 ПХЕНЬЯН, 31 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС
Юрий Сидоров/. КНДР будет по-прежнему
осуществлять учебные запуски тактических
ракет, несмотря на негативную реакцию США.
Об этом сообщила центральная партийная газета
страны “Нодон синмун”.

Издание подчеркивает, что “суверенное
государство имеет полное право принимать меры
в целях самообороны” в то время, когда США
“перебрасывают в Южную Корею тяжелые
вооружения и проводят масштабные военные
маневры, обостряя и без того напряженную
обстановку на Корейском полуострове”.

“Американской пропаганде не удастся скрыть
провокационный и агрессивный характер
политики США в отношении КНДР”, - пишет
“Нодон синмун”.

КНДР примет решительные военные
контрмеры в ответ на опасные совместные
американо-южнокорейские маневры, которые “в
Вашингтоне и Сеуле пытаются представить как
ежегодные и оборонительные”, резюмирует
газета, выражающая мнение руководства КНДР.

КНДР БУДЕТ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ЗАПУСКИ ТАКТИЧЕСКИХ РАКЕТ В ЦЕЛЯХ САМООБОРОНЫ

Ранее власти страны потребовали от Южной Кореи отказаться
от проведения ежегодных маневров совместно с США

Ранее представитель Комитета КНДР за мирное
объединение Кореи (КМОК), курирующий
отношения между Севером и Югом, потребовал
от Сеула отказаться от проведения ежегодных
маневров Ulchi Freedom Guardian совместно с
Вашингтоном. По его оценке, эта опасная
демонстрация силы “представляет собой
репетицию вторжения в народную республику и
подготовку к нанесению превентивного ядерного
удара по ее территории”.

В КМОК считают, что южнокорейские власти
“только на словах рассуждают о доверии и диалоге
с Севером, а на деле активно участвуют в
нацеленных против КНДР учениях вместе с
американскими империалистами”. Как
подчеркивается в заявлении Комитета, реалии
свидетельствуют о том, что военные маневры,
инициированные Южной Кореей и США, являются
“основным фактором, подрывающим мир и
стабильность на Корейском полуострове и
препятствующим улучшению отношений между
Севером и Югом”.
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Пионерское лето в КНДР

Владивосток, 19 августа, PrimaMedia. Приморская делегация школьников ПК ВООВ
“Боевое Братство” 25 июля побывала в КНДР в рамках проекта “Северная Корея – наш сосед”.
Дети посетили города Пхеньян, Вонсан и международный детский лагерь Songdowon. Более
семи лет, благодаря тесному сотрудничеству с Генеральным консульством КНДР, школьники
Приморского края посещают дружественную страну, сообщили РИА PrimaMedia в ПК ВООВ
“Боевое Братство”.

Делегация, под руководством председателя правления краевого отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов “Боевое Братство” Виктора Донца, в ходе
двухнедельной поездки посетила города Пхеньян, Вонсан и международный детский лагерь
Songdowon.

В состав делегации вошли школьники в возрасте от 8 до 16 лет из Владивостока, Артема,
Тернея, Дальнереченска, Уссурийска, Новопокровки, Яковлевки, Дальнегорска, Кировки.
Все участники прошли конкурсный отбор, набрали самые высокие баллы и удостоены
дипломов победителей и поездки в Северную Корею.

За время путешествия по столице КНДР ребята посетили множество памятных,
исторических и развлекательных мест – музей Великой Отечественной войны, триумфальные
ворота, монумент идей Чучхе, монумент основания ТПК, Пхеньянский этнографический
парк, Миримский конноспортивный комплекс, дворец пионеров, боулинг, два парка
аттракционов, три аквапарка, дельфинарий “Рынра”.После нескольких замечательных дней
в Пхеньяне ребята отправились в Международный пионерский лагерь Songdowon. Следуя
по территории лагеря, дети восхищались инфраструктурой, красотой и ухоженностью
территории. Те, кому приходилось ранее бывать в Songdowon, пришли в восторг и прониклись
уважением и благодарностью к руководителю КНДР Ким Чен Ыну.

Дело в том, что благодаря грамотному руководству и личному контролю Ким Чен Ына
лагерь преобразили до неузнаваемости всего за 10 месяцев. Построили новый стадион с
современными покрытиями, спортивный комплекс с бассейном, спортивным и теннисными
залами, аквапарк с несколькими водными горками, океанариум, площадку для стрельбы из
лука, зеркальный лабиринт. Новый руководитель страны продолжает следовать одному из
лозунгов социализма “Лучшее – детям!”.
“Я посетила Корею в третий раз. Мне очень нравится эта страна, но особенно она поразила

меня в этом году. Я заметила, что Корея развивается активными темпами, особенно Пхеньян,
становится больше машин, на улицах появляется больше красок, гуляет много людей. Страна
становится более  современной, так  всего за  год были построены дельфинарий,  аквапарки,
парки аттракционов. В лагере Songdowon мы общались с русскими ребятами и ребятами из
Танзании. Мне бы очень хотелось пообщаться и с корейскими детьми, но мешает языковой
барьер”, - отметила по приезду во Владивосток Светлана Мотузова.

“В Корее я был впервые. Меня поразила монументальность зданий, простор и широта
страны. Во время переезда из лагеря в Пхеньян я смотрел в окна и увидел, что каждый
метр земли вспахан и на нем что-то выращивается, я увидел много людей, следящих за
состоянием дорог, посевов, порядком дорожного движения. Я восхищен величием корейских
гор, видовых площадок в виде пагод, кристально чистых рек. Мне очень понравилась Страна
утренней свежести”, - сказал Алексей Зотов.

За недельное пребывание в Международном детском лагере Songdowon ребята из
российских делегаций и делегаций из КНДР, Китая, Нигерии, Танзании и Вьетнама очень
подружились. Было достаточно времени, чтобы рассказать друг другу об истории своей
страны, об обычаях и традициях, обменяться адресами и сувенирами.

ПРИМОРСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ
ОТДОХНУЛА В СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ

Дети посетили города Пхеньян, Вонсан
и международный детский лагерь Songdowon
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Организаторы международной смены лагеря провели Дни Кореи, Азии и Европы. На
каждом из таких дней каждая страна представляла себя, показывала концерт, устраивала
выставку народного творчества и дарила подарки представителям других стран.

Ребята из делегации “Боевое Братство” показали высокие спортивные результаты: за самое
активное участие в спартакиаде команде “Боевое Братство” вручили призовой кубок, а
девушки одержали победу в единственном женском футбольном матче с Хабаровском со
счетом 3:0, первое место заняли в конкурсе фигур из песка, Даниил Паньков занял 3-е место
в соревнованиях по гребле, Константин Черноус и Юлия Удовенко заняли второе место среди
российских делегаций в соревнованиях по настольному теннису. Отличившиеся ребята
получили ценные подарками.

По итогам поездки в рамках рабочей встречи участники обменялись мнениями. Российская
сторона поблагодарила корейских организаторов за теплый и радушный прием. Товарищи
со стороны Корейской Народно-Демократической Республики выразили свое стремление к
еще более интересной программе.

Делегацию детей встретила член Совета Приморского краевого отделения ВООВ
“Боевое Братство”, депутат Думы города Владивостока Зинаида Ким. 
“Из года в год дружественные отношения между Россией и КНДР становятся все крепче.

Вместе с тем между странами увеличивается товарооборот, происходит обмен рабочими
кадрами. Наряду с этим, в связи с особенной политикой КНДР, где власть волнует в первую
очередь мнение собственного народа и мнение партнеров, недружественные к КНДР страны
ведут  противоречивую  негативную  пропаганду  в  отношении  Северной  Кореи.
Соответственно,  нелепо  доверять той  информации,  которая  находится  в Интернете,
поэтому крайне важно увидеть КНДР своими глазами. Видя восторженные лица детей,
слушая  их  рассказы,  у  людей формируется позитивное  мнение  и  появляется  все  больше
желающих посетить Страну  утренней свежести”, - выразила свое мнение о важности
поддержания дружбы между странами Зинаида Ким.

Поездка не только оставила радостные, незабываемые впечатления у приморских ребят,
но и расширила их кругозор, научила быть самостоятельными, ответственными,
сплоченными. Школьники изучили историю, традиции и обычаи Северной Кореи, отдохнули
у моря и обрели новых друзей по всему миру.

Фото Виктора Донца
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...О Сондовонском международном детском
лагере, который у нас иногда называют
«корейским Артеком», мне было известно
уже давно – дома у меня есть старое видео
того, как он выглядел в 90-е годы (https://
www.youtube.com/watch?v=s_r4wUCmKFs -
даже тогда, в самое трудное для КНДР время,
дети в этой стране получали прекрасный,
полноценный отдых). Но вот самой мне
бывать в Сондовоне еще не доводилось.
Поэтому когда я узнала, что есть возможность
поехать туда этим же летом, собрав
делегацию из ирландских детей, я, конечно
же, с огромной радостью взялась за это дело.

Как рассказывают корейские товарищи,
место, на котором был построен
Сондовонский лагерь, было издавна известно
своей красотой – сосновый бор у пляжа с золотым, мягким песком, - но когда Президенту
Ким Ир Сену предложили построить там дачу для его отдыха, он отказался, добавив, что
такое замечательное место должно принадлежать детям, как «подлинным королям страны».
Сказано – сделано... Лагерь Детского союза Кореи был открыт в августе 1960 года, в 90-е
годы стал международным, был реконструирован дважды – в 1993 и в 2014 годах (вот тут
можно посмотреть замечательное видео о том, как шла реконструкция, занявшая меньше
года, и как руководитель КНДР, товарищ Ким Чен Ын, постоянно лично следил за ходом
работ - https://www.youtube.com/watch?v=gBbqxrA5p4w ).

Путевки в лагерь оказались вполне по карману даже весьма незажиточным ирландцам
(всего 200 евро на человека – за 15 дней, включая пребывание в Пхеньяне и в самом
Сондовонском лагере, трехразовое горячее питание, все экскурсии и расходы на транспорт,
работу переводчиков и медицинскую помощь, если она понадобится). Для сравнения, за
такие деньги ирландцу не отдохнуть двух недель даже на самом дешевом европейском
курорте, да и в самой Ирландии далеко не уедешь (снять летом на недельку домик в Донегале
стоит от 300 евро и больше). Но тем не менее, собрать «ирландскую команду» оказалось
нелегко. Первая причина была объективной – кроме чисто символической платы за
пребывание в КНДР, предстояло заплатить еще и вполне капиталистические цены за
авиабилеты до нее. Но остальные причины оказались чисто психологическими – прямым
результатом «промывки мозгов» ирландскому населению буржуазными, преимущественно
британскими и американскими СМИ, практически ежедневно «бомбардирующими»
рядового ирландца высосанными из (грязного буржуазного) пальца «страшилками» о КНДР.
«Чтобы мой ребенок – и вдруг поехал в Северную Корею? А вернется ли он назад?»  Да что
дети – помню, как опасались за своего 30-летнего сыночка бельгийские родители, когда он
впервые посетил Страну Чучхе! Дошло до того, что когда они однажды не смогли до него
дозвониться, потому что в тот день мы были в отъезде и ночевали не в Пхеньяне, а в Кэсоне,
родители эти подняли на ноги... весь бельгийский МИД, опасаясь, что их чадо было похищено
или брошено за решетку! Справедливости ради, надо отметить, что когда все это стало
известно, «чадо» смеялось громче всех. Ему в КНДР очень понравилось.

К сожалению, в этом году у нас было мало времени для того, чтобы переубедить
сомневающихся, так как узнали мы о поездке достаточно поздно. Но тем не менее, мы
пустили в ход все аргументы, включая вышеуказанные видео.

Отец одного из детей, согласившийся, чтобы его сын поехал в КНДР, поставил единственное
условие – «не рассказывать потом об этом в школе, а то у нас будут неприятности». Это, к
слову говоря, не шутка, не паранойя и не преувеличение – неприятности действительно

ПИОНЕРОВ ИДЕАЛ
Об отдыхе в Сондовонском международном детском лагере,

КНДР, летом 2014 года
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могут быть, и прежде всего у родителей. В России, даже нынешней капиталистической,
быть другом КНДР или просто поехать туда, обычно не влечет за собой таких последствий,
как на «свободном» Западе. В Западной Европе сейчас развернулась настоящая «охота на
ведьм» за теми, кто выражает свою солидарность с КНДР. Речь идет не о каких-то
изолированных случаях, а о самой настоящей организованной травле. Большие проблемы
возникли у друзей КНДР в таких «свободных» странах, как Бельгия, Швейцария, в Британии,
о которой мне известно, так сказать, «из первых рук», людей увольняют с работы или
угрожают им увольнением, пытаясь заставить их отказаться от поддержки КНДР в ведущейся
против нее информационной войне. Саму меня тоже допрашивали британские чиновники о
моих поездках в эту страну и на Кубу, почти два года пытались, угрожая мне судом, запретить
распространение моей книги «Совьетика». Такая вот у нас тут «свобода слова» и убеждений.

Мы с его сыном переглянулись и подмигнули друг другу.  При достаточной
изобретательности рассказать, конечно, будет можно. Тем более что мальчик этот давно
уже мечтает «стать самым юным коммунистом в Ирландии» - после прочитанной книжки о
парагвайской девочке-коммунистке, которая стала подпольщицей в 13 лет. Несколько забегая
вперед, скажу, что ирландская делегация наша, хотя и небольшая, стала первой в истории
этой страны, посетившей Сондовонский международный детский лагерь, и первой
западноевропейской делегацией в лагере после его коренной реконструкции, чем подопечные
мои очень гордились.

Но все-таки ко многому ирландские дети оказались не готовы. И я имею в виду не только
жаркий климат (в Ирландии летом редко бывает больше 20-22 градусов), не только
непривычную еду, а сам дух социалистического общества, о котором им было известно в
лучшем случае только по рассказам родителей, а в худшем – не известно вообще. Дух
коллективизма, радость от общения с новыми людьми, стремление превзойти самих себя,
преодолеть свои слабости, «через «не могу», как говорила моя советская бабушка; то, что в
КНДР имеют в виду под выражением «целиться ввысь» - всему этому им пришлось учиться
в ходе этой поездки, и это еще были только самые первые уроки. Корея направила их на
верный путь, но пройти его они должны будут сами...

...Пхеньян встретил нас дождем, почти не смягчавшим летней жары. Мы оказались в одном
самолете с делегацией из Танзании – глядя на веселых, живых подростков, трудно было не
угадать, что они тоже направляются в Сондовон. Наша догадка подтвердилась, когда после
выхода из аэропорта мы оказались в одном с ними автобусе. Нашими гидами оказались
студенты Университета имени Ким Ир Сена – товарищ Сон, милая девушка со стрижкой в
стиле наших комсомолок 30-х годов (через несколько дней пребывания в Пхеньяне я поняла,
что это среди здешних девушек сейчас такая мода, по образцу певиц из ансамбля
«Моранбон»), и товарищ Пак, веселый и спортивный молодой человек в возрасте моей дочери.
На моем опыте это уже третий случай, когда гидами-переводчиками с нами работают
студенты – началось это в 2013 году, и, несомненно, для студентов это очень хорошая языковая
практика. Товарищ Сон оказалась из семьи безвременно ушедшего из жизни революционера,
а товарищ Пак – внуком героини Отечественной Освободительной войны (мы потом видели
в музее портрет его бабушки, но рассказал нам о ней не он сам, а наш гид в музее, отчего
товарищ Пак сильно покраснел и застеснялся). Враждебные КНДР источники любят
утверждать, что с иностранцами работают и языки знают в этой стране «представители
элиты». Была бы такой, как здесь, элита во всех странах!- подумалось мне.

В отеле «Юность» - большом, немного затемненном, напомнившем мне времена моего
студенчества, - мы встретились с другими делегациями, из России, Вьетнама, Китая. Позднее
подъехали нигерийцы и пакистанец.  Самыми многочисленными были российские делегации
– в основном из Приморья или других регионов Дальнего Востока (Амурская область,
Хабаровск). Им можно было по-хорошему позавидовать – им не так далеко добираться до
КНДР, как нам! Всего в первой после реконструкции международной смене в Сондовонском
лагере оказалось более 300 детей.

Несмотря на то, что «Юность» была пока еще не реконструированной, жаловаться ни на
что не приходилось. Номера оказались большие, с гигантским советским еще холодильником
«ЗИЛ» и с телевизором, по которому кроме корейского канала, можно было смотреть
китайские и нашу «Russia Today». Персонал относился к нам замечательно – когда мои
ирландцы закапризничали по поводу непривычной им еды, работники ресторана спросили
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их, что именно для них надо приготовить, и с тех пор кормили их ежедневно курятиной
такой вкусноты, что это произвело неизгладимое впечатление на маленького Лиама. Когда
у него брало интервью корейское радио, на вопрос, что ему больше всего понравилось в
КНДР, он сразу же, не задумываясь, выпалил: «Курятина! У нас в Ирландии такой нет». Он,
к слову, не лгал – в западноевропейских супермаркетах и курятину, и свинину «накачивают»
водой при помощи шприцов, чтобы увеличить ее вес. Про всю «химию», которую содержит
там мясо, мы уже и не говорим.  А значит, свежей, полноценной курятины он до этого
действительно никогда не пробовал.  Впервые в жизни попробовали мы и вкуснейшее
мороженое... из кукурузы, в шоколаде, усыпанном семенами подсолнуха.

Корейцы уделяли ребятам столько внимания, что зачастую оно их сильно смущало, чуть
ли не до слез. В Корее не считается чем-то необычным потрепать понравившегося ребенка
по волосам или прижать его к себе, выражая ему свою симпатию. У наших ребят, выросших
в больном западном обществе, где «опасно» садиться на колени даже к Деду-Морозу и где
педофилия давно уже превратилась в «национальный вид спорта», подобные проявления
дружественных чувств поначалу вызывали страх. Понадобилось несколько дней (и моих
объяснений) для того, чтобы они перестали воспринимать это как что-то «неприличное» и
потом уже вполне радостно играли с нашими гидами в «борьбу большими пальцами» и
прочие игры, включающие физическое касание друг друга. А Лиам перестал наконец бояться
лифтера, который каждый раз трепал его по светлым волосам в лифте, прежде чем задушевно
затянуть себе под нос мелодию советской песни «Огонек».

...Первый день экскурсий по Пхеньяну тоже прошел под дождем. Мы посетили Пхеньянский
этнографический парк (из-за дождя почти не удалось сделать там фотографий)  (см http://
www.naenara.com.kp/ru/photo/minsok/)

«Построенный недавно у подножья горы Тэсон исторический музей, где сконцентрированы
седая история и блестящая культура

Кореи, и он служит очередным местом культурного отдыха для народа. Парк делится на
участок общего сведения об истории, участок-выставку исторических памятников, участок
современности, участок национальных городков, участок фольклорных игр и др.

На участке общего сведения об истории стоят 9 наглядных досок для осведомления об
исторических данных. Здесь посетители могут легко познать территорию данного государства
в пору расцвета, его основателя, полководцев-патриотов, знаменитых людей, борьбу против
агрессоров данного периода, творческую деятельность в области науки и культуры,
специфические народные обычаи и т.д.

Экспонаты на участке-выставке исторических памятников, показывающие превосходную
мудрость и талант корейского народа, относятся ко всем периодам развития человеческой
истории – от периода первобытного общества до периода Кореи феодальной династии.

На участке современности расположены уменьшенные копии десятков прекрасных крупных
монументальных  сооружений,  построенных  после  освобождения  страны  и доныне под
мудрым руководством Ким Ир Сена и Ким Чен Ира:

площадь имени Ким Ир Сена, Народный дворец учебы, Музей корейской революции,
Художественный театр «Мансудэ», Западноморский гидрокомплекс...

На участке национальных городков в прежнем виде реставрированы государственное
ведомство и буддийский  храм, крепость и др. строения периода государства Когурё, а также
типичные постройки периода государства Пальхэ и Корё, Кореи феодальной династии, что
живо напоминает старомодный пейзаж того времени.
На местах для развлечений и обеда под открытым небом на участке фольклорных игр

все посетители могут непосредственно заниматься фольклорными играми, где отражены
трудолюбие  и  мужество,  благородные  нравственные  качества  и  талант  предков,  и
проводить время отдыха.
Таким  образом  Пхеньянский  этнографический  парк  прекрасно  построен –  обеспечены

стройная система и компактность, принцип историзма и требование зодчества, – чтобы
посетители воочию видели и познавали историю и культуру Кореи».

-А Вы знаете историю нашей Кореи?-  cпросил меня под дождем товарищ Пак.
Пришлось сознаться, что как следует я знаю только позднюю историю,

послереволюционную, а вот знания о древней истории Кореи у меня не ахти какие.
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- Это ничего! – заверил он меня и тут же начал рассказывать о древних корейских
государствах, не хуже заправского университетского преподавателя.

Ныне Пхеньянский Этнографический парк, наряду с площадью  и фонтанами перед театром
«Мансудэ», стал одним из излюбленных мест для фотографирования пар молодоженов в
день свадьбы. Даже в этот дождливый день нам встретилось несколько таких пар. Можно в
парке и попробовать традиционные корейские напитки, и понаблюдать за тем, как работали
корейские ремесленники-гончары и оружейники в старые времена, и увидеть национальные
танцы, и сфотографироваться в национальной одежде... Представлены здесь и типичные
традиционные дома из разных районов Кореи, включая ее юг.

Предоставим слово Шейну, одному из маленьких участников нашей делегации:
«Мне очень понравилась сама идея такого парка с миниатюрами известных и исторических

зданий. Это очень творческий подход. У нас в Ирландии ничего подобного нет».
После обеда нам предстоял визит в родной дом Президента Ким Ир Сена в Мангэндэ. Для

меня это был уже 7-й визит, но для моих маленьких спутников все было в новинку. «Какая
вкусная вода была у Вождя в колодце!»- долго вспоминал потом самый маленький. На
старших самое большое впечатление произвело то, что товарищ Ким Ир Сен уже в 13-летнем
возрасте встал на путь революционера. «Нам тоже нужна революция! Пора прекратить то,
что вытворяет «Микрософт» и другие компании, обдирающие нас как липку!» - горячо
воскликнул один 10-летний школьник.

После Мангэндэ делегации посетили корейский цирк. Для вас, наверно, это будет звучать
странно, но мои ирландские ребята увидели настоящий цирк впервые в своей жизни. Дело
в том, что в  Ирландии стационарных цирков не существует вообще, а передвижные –
«разноцветные кибитки», приезжающие в небольшие ирландские городки 2-3 раза в год на
2-3 дня - настолько низкого циркового качества, что даже трудно досидеть до конца
представления. У нас в СССР любой любительский цирковой кружок выступал на более
высоком уровне.  С приобщением к искусству в капиталистических странах вообще дела
обстоят печально – драматические и тем более оперные театры есть только в самых крупных
городах, и билет на хорошую оперу стоит столько, что рабочий или тем более безработный
вряд ли может себе позволить отвести в оперу всю свою семью. А частенько если и приезжает
к нам, к примеру, балетная труппа, то привозит она что-нибудь эдакое, «жареное» (см.,
например, http://swanlaketour.com/home, где партию лебедей в «Лебедином озере» исполняют
синюшного вида мужики с небритыми ногами). Да такое не то что у ребенка, а даже и у
взрослого способно надолго вызвать отвращение к искусству!

А вот что увидели ирландские ребята в корейской столице - https://www.youtube.com/
watch?v=KwcXTP4SGEI

https://www.youtube.com/watch?v=KsV4xRb3yIk
«Вот это цирк! У меня просто дух захватывало! Не мог себе даже представить, что люди

способны на такое!»
«Мне больше всего понравилось... Все! От клоунов и до гимнастов. У нас в Ирландии

клоуны занимаются просто дураковалянием, а тут, в Корее, они не просто сами исполняют
сложные трюки, но и номера их имеют глубокий смысл».

А когда на арене появился акробат, изображающий страдаюшего под пытками врагов, но
стойкого корейского патриота, ребята мои взволнованно замолчали. На глазах у некоторых
из них я заметила слезы... Это был, возможно, их первый  в жизни урок того, что искусство
существует не только «для развлечения» и «веселья».

И после ужина программа наша еще не была закончена. Веселая, многоязычная толпа
ребят из разных стран отправилась в Кэсонский молодежный парк, который был построен в
Пхеньяне в 1984 году и реконструирован в 2010-м.

  – кататься на аттракционах (http://kivvi.kz/watch/9mkq31z6bhzx/)
Маленькое отступление:  аттракционы – это вообще-то «не мое». То есть, в детстве я их

любила, а вот теперь, когда вижу, как они с каждым годом становятся все более и более
«щекочущими нервы», мне становится грустно. В буржуазном обществе они вызывают у
меня невольную ассоциацию с голливудскими «триллерами», в которых с каждым разом
льется все больше виртуальной крови и все более изощренными способами. Иначе
потребителю «неинтересно». Ему хочется, чтобы было «все страшнее и страшнее». Но какое
удовольствие можно испытать от страха? Ну, не по душе мне это буржуазное
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«нервотрепание». Так думала я, «зашоренно» глядя на подобные «душераздирающие» горки
и карусели в обществе капиталистическом – до этой самой поездки.  Но на этот раз, как это
уже нередко бывало со мной в КНДР, «шоры» упали с моих глаз, и я осознала новую для
себя вещь.

Поначалу при виде каждого нового аттракциона, которые были, как на подбор, все более
и более вызывающими, настроение мое становилось все более и более меланхоличным.

- Ребята, вы идите, катайтесь, на чем вам понравится, а я вас тут подожду!- предложила я
членам своей делегации. Но они, видимо, почувствовали это мое настроение, потому что
тоже наперебой начали отказываться.

- Можно Вас на минуточку? – спросил меня, улыбаясь, товарищ Пак. И, отведя меня за
ближайшее дерево, прочитал мне хорошую, очищающую мозги от всякой капиталистической
шелухи лекцию о том, как надо воспитывать детей. Хотя он сам был еще почти ребенок.

- Они ведь равняются на Вас, - сказал он тихо, так чтобы нас никто не слышал, -  Если
они видят такое Ваше отношение, что Вас ничего не интересует или что Вам страшно,
то и они будут такими же. А самое большое удовольствие – в том, чтобы превзойти
собственную слабость. Вот, например, я два раза спускался с самой крутой горки в
аквапарке. В первый раз передо мной девушка была, и я себя уговаривал:  нельзя ей
показать, что я боюсь! Я же мужчина. Все-таки закрыл глаза, но с нее съехал. А второй
раз заставил себя уже глаза не закрывать. И теперь никакая крутизна мне не страшна,
ни днем ни ночью, ни летом ни зимой. А если б этого не сделал, до сих пор, наверно,
боялся бы  и унывал. Вы знаете, такие аттракционы у нас – они еще и подготовка
хорошая для молодежи. К армии, к защите Родины – в будущем, когда подрастут...

Тут мне действительно стало стыдно. С такой стороны я просто этот вопрос никогда не
рассматривала. Ведь британские школьники на аттракционах явно готовятся не к защите
собственной родины... Им даже мысли такие в голову не приходят. Так же, как не приходят в
голову британской армии отвести своих солдат в культпоход на концерт симфонического оркестра
- что для Корейской Народной Армии является вполне естественным и нормальным делом.

- Спасибо, - и я пожала руку товарищу Паку.
- Пойдете вон на то колесо, ребята?
Они все еще нерешительно жались у ограды.
- Только если ты с нами пойдешь... – сказал наконец старший.
 - Пойдем!
И уже через минуту мы были высоко в воздухе. Без какого бы то ни было страха – он

прошел буквально сразу, а на место ему пришло радостное возбуждение. И маленькая гордость
– из-за того, что удалось победить одно из «эмоциональных расстройств», то бишь
комплексов, которых при капитализме у людей так много...

... Наутро первым в нашей программе было возложение цветов к бронзовым статуям
Великих Генералиссимусов на холме Мансу. И для меня еще одной победой было, когда
маленький Шейн – одетый в новенькие с иголочки черные брюки и белоснежную рубашку,
в отличие от одного из взрослых российских руководителей делегации, который даже туда
умудрился заявиться в шортах и резиновых «вьетнамках» на босу носу – сам вызвался
возложить букет от имени нашей делегации.  И сделал это без единой помарки.

Личный пример – он действительно важен. Часто он важнее, чем мы думаем.
После визита к Триумфальной арке следующим пунктом в нашей программе было

посещение дельфинария в народном парке «Рынра».  Это единственный в своем роде
дельфинарий в КНДР. Обычно они строятся возле моря, но море от Пхеньяна довольно
далеко, и снабжение дельфинов морской водой здесь осуществляется через специальный
100-километровый  водопровод, проведенный в корейскую столицу с моря на западе страны.

Строительство дельфинария длилось всего 12 месяцев, он был открыт в июле 2012 года
по случаю 100-летия со дня рождения  Президента Ким Ир Сена. В комплексе работают
250 сотрудников и 25 тренеров, он  открыт пять дней в неделю, каждый спектакль -
продолжительностью около 2 часов. Два выходных дня отводятся для уборки и ухода за
дельфинами. Этот  развлекательный центр в Пхеньяне также посещают граждане, которые
проживают за пределами столицы, они приезжают сюда на экскурсии в праздничные дни и
по случаю различных торжественных событий.

Внутри дельфинария все темно-синее – и прохладное. Так и хочется самой окунуться в
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воду и поплавать вместе с дельфинами. Дельфины не только показывают уже знакомые нам
(по Советскому Союзу) трюки – например, «умение» считать, но и синхронно плавают
вместе с одетой в русалку девушкой-тренером, которая показывает настоящие акробатические
трюки. Все происходящее под водой снимается специальной подводной камерой и
показывается на большом экране. Зрители тоже могут принять участие в представлении.

В Ирландии дельфинария  нет. Как нет и нормального цирка. Даже группа просто
интересующихся дельфинами в этой «развитой» и «процветающей» стране (http://
irishdolphins.com/) не может продолжать поддерживать свой сайт в интернете и ищет для
этого «европейские гранты» или «щедрых филантропов».  Моей группе не надо было даже
рассказывать про преимущества социализма  - теперь они могли все видеть своими глазами
и сами сравнивать с тем, что происходит и что имеется у них в родной стране.

После обеда нас повезли в аквапарк на открытом воздухе – на территории того же народного
парка «Рынра».  Первый в жизни наших ирландских ребят аквапарк. То есть, аквапарки-то в
Ирландии есть, но такого же примерно уровня, как ирландский цирк. К тому же совмещенные
с казино...

Этот парк – на открытом воздухе, летний. Товарищ Пак сразу же взял на себя моих ребят,
потому что плавать в тот день я не могла. Сначала они относились к нему немного
настороженно, но после катания вместе с горки на надувном матрасе, когда он показывал
им разные трюки, как съехать вниз побыстрее, и того, как он научил их плавать (в Ирландии
они вот уже два года раз в неделю ходят вместе со своими классами в бассейн, но
безрезультатно, потому что никто там не «настаивает», чтобы они по-настоящему учились
плавать, чтобы «не травмировать детей эмоционально»), сердца их окончательно растаяли.

У товарища Пака был прирожденный талант пионервожатого, и уже буквально через пару
дней они висели на нем, не отпуская его от себя ни на минуту. За время нашей поездки он
стал им настоящим старшим братом.

- Я ведь сам когда-то такой был, как они, - поведал он мне, - Было и такое, что мама
прятала от меня компьютер в наказание, а я подсматривал, куда она его прячет, и
потом ночью потихоньку забирал его и начинал играть исподтишка в своей комнате.
А потом утром не мог проснуться, когда надо было в школу идти. Но потом понял, что
одни компьютеры, без спорта, без друзей, без книг, без свежего воздуха ни до чего
хорошего не доведут.

Мне бросились в глаза купальные костюмы корейских девушек. В бикини здесь были только
наши соотечественницы. В том числе те, кому с их габаритами этого было лучше не делать.
А корейские девушки были одеты в своего рода мини-платья для плавания – очень элегантные,
самых разных цветов и фасонов. Тут же можно было (если тебе позволяют размеры!) такое
платье-купальник купить. Да и корейские мужчины плавали в черных облегающих шортах,
а не в таких трусах, от которых одно только название. И выглядело это просто очень
естественно и прилично, без малейшего признака какого-либо ханжества или строгости.

Веселые девушки-студентки, гиды наших российских групп, только тут обнаружили, что я
говорю по-русски, и с радостью заболтали со мной – о музыке, о кино, о катании на роликовых
коньках. Потом начали фотографироваться.

Еще более впечатляющим был наш визит в Мунсуский аквапарк, уже на обратном пути из
Сондовона. Этот круглогодичный парк был открыт в октябре 2013 года, после строительства
за всего 9 месяцев, и занимает площадь в 12 гектаров. Во всем комплексе действуют
солнечные батареи, которые в числе прочего нагревают и воду в бассейнах. В аквапарке
имеется штат из 450 сотрудников, он может единовременно обслужить 10 тыс.человек и
открыт шесть дней в неделю в течение теплого периода года. Это не только развлекательное
заведение, парк также обслуживает людей, которые являются инвалидами или требуют
особого лечения с помощью водной терапии, при посредстве профессионально
подготовленного персонала. Кроме бассейнов и водных горок, парк также имеет рестораны,
бары, игровые комнаты и отдельный тренажерный зал плюс площадки для бадминтона и
волейбола. И безо всяких тебе казино!

... Вечером мы спали как убитые: после свежего воздуха и воды. А наутро надо было вставать
в 6 утра – путь в Сондовонский лагерь был неблизким...

Ирина МАЛЕНКО
 (Продолжение следует)

Вот видеорепортаж о нашем отдыхе в Сондовонском международном детсоюзовском лагере
- https://www.youtube.com/watch?v=MunE4n6-Ntk
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Туризм в Северную Корею

Я посетил Корейскую Народно-Демократическую Республику (Северную Корею) в августе
2014 года и хотел бы поделиться своими положительными впечатлениями от времени,
проведенного там.

Прежде чем отправиться в путь
Если Вы намереваетесь посетить Северную Корею, это обязательно вызовет разговоры и

пересуды среди Ваших друзей и коллег.

Как добраться
Самолетом «Бритиш Эйрвейс» до Пекина (9 часов), а затем из Пекина в Пхеньян (1,5 часа).

О КНДР
Население страны составляет около. 25 миллионов человек. Население в столице, Пхеньяне,

составляет около 2 с половиной миллионов. Люди очень приветливые, радушные, хорошо
относятся к туристам,  радушным и поддерживающие туристы были, по большому счету,
веселые и  общительные, так что с ними общаться было приятно.

Еда
Еда была хороша – можно было питаться как корейскими, так и западными блюдами.

Типичная еда состояла из риса, супа, местных пельменей, сладкой и кислой свинины, лапши
и овощей. Типичный завтрак представлял собой поджаренный хлебец, яичницу, мясо и кофе.
Если я и потерял немного веса, то это за счет того, что мне надо было учиться пользоваться
(и одновременно при этом есть!) палочками (хотя меня никто к этому не обязывал). Палочки
для еды были обычным предметом на столе, но дополнительно к ним прилагались и
европейские нож и вилка.

Интернет / Телефон
Ни интернет, ни мобильная связь недоступны. Посетитель КНДР отрезан от своей работы

и всего остального мира. Для меня это была настоящая радость. Пробыть целую неделю в
полном беззаботном отрыве от мира – ради одного уже этого стоило туда поехать! В отличие
от поездок в Ирландии или в Европе или США, тут можно вполне официально предупредить
всех знакомых и коллег заранее, что вы будете недоступны, вместо того, чтобы со вздохом
мужественно браться за трубку, когда происходит что-то, требующее твоего ответа. Поездка
в КНДР позволяет отключиться полностью. Отели предоставляют международные услуги
телефонной связи, чтобы поддерживать контакт с домом.

Отель
Я проживал в отеле «Хэбансан», который находится в центре города, близко к площади

Ким Ир Сена. Это прекрасный отель и очень уютный и домашний. В холле есть магазин
сувениров, алкоголя, сигарет, западных продуктов, одежды, сумок и т.д. - не отличающийся
от магазина беспошлинной торговли в аэропорту. Есть три бара в отеле, которые остаются
открытыми до поздней ночи, где можно пообщаться как с местными жителями, так и с
работающими в КНДР иностранцами, и с туристами. Есть также парикмахерская, сауна,
комната для игры в настольный теннис, книжный магазин и кафе. Ресторан находится на
первом этаже. Спальни простые, но очень удобные, с кондиционером, телевизором с плоским

Оэн О’Ши, ирландский юрист

МОЯ ПОЕЗДКА В СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ
В АВГУСТЕ 2014 ГОДА
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экраном и сейфом, который срабатывает от 2 ключей и клавиатуры. Я где-то читал, что
посещающие КНДР обедают в большой комнате, где больше никого нет, но это оказалось
неправдой - ресторан был полон людьми в любое время и он был хорошим местом для
общения всех останавливающихся в отеле. Я также читал, что выбор еды ограничен – опять-
таки, я  с этим не сталкивался, в отеле было обширное меню для выбора блюд (к счастью,
можно было выбрать и по картинке).

Я также несколько раз посетил отель «Янгакдо». Это отель с 700 номерами, где
останавливается множество туристов. Целью моего визита было заказать себе корейский
костюм ручного пошива. При цене всего 200 евро за такой костюм я заказал себе еще два,
потому что экономия того стоила.

Этикет
Я читал об этикете  в КНДР в отношении фотографии и самостоятельных прогулок по

городу. Туристам не рекомендуется передвигаться без гида, т.к. они могут заблудиться, не
зная языка. Также не представляется возможным фотографировать военные заведения по
причинам безопасности. Как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Однако
я ни разу не почувствовал себя чем-то скованным или несвободным и фотографировал и
снимал видео в КНДР безо всяких проблем.

Перед  моим отъездом друзья шутили, что тот, кто едет в КНДР, может и не вернуться, т.е.
оказаться под арестом, с последующим появлением перед судом, где уже все решено заранее,
с последующим длительным пребыванием в трудовом лагере станет частью маршрута.
Побывав в этой стране, я не могу себе представить, как могла бы возникнуть такая ситуация.
Или чем возможность этого там отличается от такой же возможности в десятках других
стран. Да, там не рекомендуется критиковать власти. Да, там лучше не привлекать к себе
внимания глупыми действиями. Но общая реальность такова, что КНДР приветствует
туристов и хорошо  с ними обращается, а также для этой страны нет никакого смысла вообще
вмешиваться в то, как большая часть нормальных туристов наслаждается своим пребыванием
в ней. Могу сказать, что я никогда не чувствовал, чтобы за мной кто-то следил – скорее,
наоборот. Я прекрасно беседовал с нашими гидами и днем и ночью, и в каждом разговоре
было взаимное уважение взглядов друг друга. Может быть, у кого-то другие впечатления, а
может быть, к ирландцам там лучше относятся, чем кое к кому еще? J

Что мы посетили
Вот краткое описание объектов, которые мы посетили:

 Статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансу
Портреты Великих Руководителей здесь повсюду. Внешние стены важных зданий украшают

большие портреты. В фойе отелей есть большие панно с их изображением. Во многих местах
есть их статуи. Ким Ир Сен родился 15 апреля 1912 года, в КНДР с этой даты измеряется
летоисчисление. Наша дата (2014) используется наряду с датой чучхейской - 103. Граждане
КНДР почитают своих Великих Руководителей по многим причинам (в том числе за
освобождение страны от японцев), и туристам можно было бы посоветовать следовать
программе и вести себя, как все нормальные люди. Тысячи людей воздают дань уважения
 60-метровым бронзовым изображениям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансу в
Пхеньяне. Будучи туристом, я без колебаний купил цветы, возложил их у подножия
монументов Вождей и благоговейно поклонился перед ними. Я также был свидетелем того,
как сотни военных и местных жителей делают то же самое. .Почитание Великих Вождей
трудно выразить словами и невозможно провести неделю в КНДР, не уважая их или не
разделяя любовь местных жителей к ним.

Монумент идей чучхе
Чучхе является национальной идеологией КНДР. Вкратце это означает,

“самодостаточность”, т.е., что человек является самостоятельным и  что никто больше не
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является самостоятельным. Я не изучал эту концепцию тщательно, так что в мое
резюмирование чучхе можно вносить поправки, но оно, кажется, не оставляет никакого
рационального места для концепции «высшего существа». Чучхе является концепцией,
которая изучалась и продолжает изучаться во всем мире, свидетели чему – сотни памятных
мраморных табличек, выставленных у входа в Монумент идей чучхе. Сам монумент является
подходящим местом для того, чтобы полюбоваться панорамой Пхеньяна. До моего приезда
в КНДР я не представлял себе, что Пхеньян окажется таким развитым городом, с такими
современными зданиями. Пейзаж Пхеньяна не уступает пейзажам многих современных
городов мира и по количеству возводимых зданий, силуэты которых можно оттуда увидеть,
можно судить о том, как он отстраивается и растет прямо на наших глазах.

Мавзолей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира -
 Кымсусанский Дворец Солнца

Мы посетили место, где Великие Руководители покоятся в прижизненном виде. Согласно
Конституции КНДР, Великие Руководители продолжают занимать свои должности вечно.
Кымсусанский дворец является местом торжественности и поклонения. Здесь посетители
отдают поклон каждому из Великих Руководителей, а также могут увидеть подарки,
преподнесенные им  от различных стран, из поколения в поколения,  вместе с их
автомобилями и железнодорожными вагонами. В саду вокруг Кымсусанского Дворца я
встретил своего коллегу-адвоката из Ирландии. На ум пришла известная цитата из фильма
«Касабланка»...

Текстильная фабрика имени Ким Чен Сук
Ким Чен Сук была супругой Ким Ир Сена. Национальная текстильная фабрика была названа

в ее честь. Это предприятие занимает большую территорию, и посетители могут увидеть
здесь все части производственного процесса, ведущие к пошиву одежды в большом масштабе.
Рядом с фабрикой находится жилой комплекс, где живут рабочие. Мы осмотрели это
общежитие, и, надо сказать, условия для жизни там превосходные, и я бы сам не прочь там
пожить. Сторонники строя КНДР именуют ее «раем для рабочих» и, без сомнения, наличие
реальной работы, с использованием современной техники, в гигиенических и безопасных
условиях труда, в сочетании с очень хорошим уровнем жизни для рабочих здесь, очевидно,
являются хорошими аргументами в пользу такой точки зрения.

Аквапарк
Утром 15 августа  - в национальный праздник, День освобождения от Японии, - мы

посетили аквапарк. Аквапарк ничем не уступает подобным паркам нигде в мире. Я провел
3 часа купания и скольжения  в воде, в замечательную погоду, и это, вероятно, был самый
приятный визит во время моей поездки. Без сомнения, мое (относительно) жирное и
(определенно) волосатое тело стало источником изумления местных жителей. Если есть
место в мире, где осознание собственной тучности проявляется остро, как никогда, то
аквапарк в КНДР, вероятно, является таким местом.

Цирк
Цирк в КНДР великолепен. Я был в цирках по всему миру, но ни разу не видел ни одного,

подобного этому. Акробаты, казалось, вышли за рамки физически возможного. Мне было
на самом деле страшно.

Школа верховой езды и корабль-ресторан
Мы посетили  школу верховой езды, а затем, позже вечером, -  корабль- ресторан на реке

Тэдон, чтобы пообедать на нем. Я называю эти визиты вместе в одной колонке, потому что
это можно было испытать в  любом городе - в Лиссабоне или Берлине или в любой другой
стране. Во-первых, школа верховой езды была такой же, как и любая другая во всем мире – с
тем же успехом я мог бы оказаться в такой школе в Южной Африке или во Франции. Во-
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вторых, ужин на корабле похож на подобные же ужины в  Сиднее или Нью-Йорке или
Лиссабоне - не было никакой разницы. Эти два опыта показали мне, что кое-что из
испытанного мной в Пхеньяне может ничем не отличаться от моего опыта в любой другой
знакомой, западной стране.

Пханмунчжом
Существует граница между Северной и Южной Кореей. Она называется «демаркационная

линия». Туристы посещают ее в Пханмунчжоме. Это обычно рисуется у нас как страшное
место, но это вовсе не так. В нормальных условиях это является туристической
достопримечательностью. Со стороны КНДР можно увидеть другую сторону и все ее камеры
и телескопы. Можно зайти в домик, где по самой его середине проходит граница. Существует
много возможностей для прекрасных фотографий. У меня осталось впечатление (основанное
на всем, что я увидел в КНДР), что обе стороны должны прийти к некоему  компромиссу,
чтобы жить вместе на полуострове без необходимости использования каких бы то ни было
внешних военных сил. Возможно ли это (на мой взгляд, да) -  это уже другая история.

В Ирландии (говоря  ”в Ирландии”, я вовсе не хочу сказать, что мы чем-то лучше корейцев)
у нас есть граница, но со временем граница стала невидимой. Люди с обеих сторон научились
работать вместе и без необходимости использования внешних сил для регулирования
контактов или охраны границы (тем не  менее,  граница  по-прежнему  остается,  часть
Ирландии по-прежнему остается британской  колонией, так  что  говорить о  нынешнем
существовании «двух Ирландий» вместо одной, как о чем-то оправданном, да еще уверять,
что  в  ней  «не  используются  внешние  силы»,  когда  ирландский  Север  по-прежнему
управляется британским министром,  а  британские  войска  по-прежнему находятся  на
ирландской земле и тренируются здесь, как убивать мирных граждан в других регионах
мира  – такое  может  сказать только представитель  зажиточных  кругов Ирландской
республики, которому самому не приходится жить под британской властью. Ирландский
пример   в  данном  случае  –  явно  не  образец  для  подражания.  А  «невидимость»  границы
легко объяснима – и пробританской, полуколониальной политикой нынешнего правительства
в Дублине, и тем, что экономическая и политическая система в обеих Ирландиях одинакова:
 это капитализм. – Прим. переводчика).

Выше  описаны не все наши визиты. Корейская история насчитывает более 5000 лет. Мы
посетили множество галерей, гробниц и мест, свидетельствующих об этом, особенно в
Кэсоне.

Не могу не заметить, что ни у кого в КНДР нет такой же стрижки, как у Ким Чен Ына,
кроме самого Ким Чен Ына. Не могу не заметить, что никто в КНДР не думает, что их
сборная вышла в финал чемпионата мира по футболу этого года, тем более обыграв Бразилию.
Настоящие матчи этого чемпионата показывались в КНДР по телевидению. Множество
историй, циркулирующих снова и снова о КНДР, являются абсолютной чушью.

Законы КНДР и внешние инвестиции
По моим наблюдениям и беседам с гидами, внешние инвестиции в КНДР очень

приветствуются. Так как я  адвокат по специальности (и по моему запросу), мне
предоставили всеобъемлющую базу данных законов, касающихся компаний, коммерческого
и внешнеинвестиционного права. Указанные законы являются простыми, понятными и
предоставляют нормальные гарантии, к которым стремятся иностранные кампании.  Этот
параграф – далеко не полный синопсис позитивного взгляда, сложившегося  у меня в
отношении внешних инвестиций в КНДР.

Я рад, что посетил КНДР, и хочу  вернуться туда снова. Если я могу быть полезен кому-то
из будущих туристов, намеревающихся туда поехать, пожалуйста, свяжитесь со мной.

Фотографии моей поездки можно посмотреть вот тут - https://www.flickr.com/photos/
127120522@N05/

 
(Перевод с английского, с небольшими сокращениями, Ирины МАЛЕНКО)
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К 150-летию переселения корейцев в Россию

Праздник был посвящен 150-летию
переселения корейцев в Россию

Владивосток, 5 августа, PrimaMedia.
Международный фестиваль тхэквондо
состоялся в Уссурийске в воскресенье, 3
августа. В нем приняли участие спортсмены
России, Северной и Южной Кореи.
Тхэквондисты трех стран
продемонстрировали гостям праздника
возможности владения боевым искусством.
Фестиваль был посвящен 150-летию
переселения корейцев в Россию, сообщает
корр. РИА PrimaMedia в Уссурийске.

Торжественная часть началась с
исторической справки. В театрализованной
форме зрителям рассказали, как 150 лет назад
корейцы переселялись в Россию. Эту постановку подготовили актеры Уссурийского
драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской.

Затем программу продолжили творческие коллективы Уссурийского городского округа.
Со сцены звучали корейские и русские песни. Танцевальные номера также отражали культуру
обеих стран. Особое внимание зрителей привлекла игра юных музыкантов на национальных
корейских инструментах.

Среди почетных гостей фестиваля была российская певица Марина Цхай, которая также
выступила во время концерта.

Торжественный вечер фестиваля вели весьма именитые ведущие. Цой Мен Чер - основатель
тхэквондо в России, советник президента Союза тхэквондо России и Дарья Червоненко -
спортивный комментатор, мастер спорта по фехтованию. Среди почетных гостей были
генконсулы КНДР и Республики Корея.

И все же кульминацией фестиваля стало выступление спортсменов боевого корейского
искусства тхэквондо по видам ИТФ и ВТФ. Показательные выступления представили
тхэквондисты России (Уссурийск), Южной и Северной Кореи. Несмотря на юный возраст,
многие спортсмены уже достигли высоких результатов. Свое мастерство они
продемонстрировали на сцене Дома офицеров российской армии.

Удары ногами, руками, подсечки, прыжки,
перевороты и разбивание предметов
зрителей приводили в восторг.

Организаторами международного
фестиваля тхэквондо выступили Союз
тхэквондо России, Межрегиональная
общественная организация содействия
мирному объединению Кореи “Бомминрен”
и общественная организация национально-
культурная автономия корейцев
Приморского края.

ТХЭКВОНДИСТЫ ТРЕХ СТРАН СОБРАЛИСЬ
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В УССУРИЙСКЕ
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Владивосток – последний российский город
в маршруте автоколонны

Владивосток, 7 августа, PrimaMedia.
Автопробег “Россия - Корея-2014”,
посвященный 150-летию добровольного
переселения корейцев в Россию, прибыл в
Приморье. Цель акции - укрепление
гражданского единства, развитие
международных  связей России с КНДР и
Республикой Корея, установление доверия и
мира на Корейском полуострове, сообщили
РИА PrimaMedia в пресс-службе
Законодательного собрания региона.

В крае, где корейская диаспора имеет
традиционно сильные корни, ведет активную культурную и гражданскую общественную
работу, участников автопробега встречали особенно тепло и торжественно. У мемориала
комплекса “Боевая слава Тихоокеанского флота” во Владивостоке гостей приветствовали
представители региональной, городской власти, консулы КНДР и Республики Корея,
представители общественности.

Галина Ермак, заместитель председателя Ассамблеи народов Приморского края, открывая
митинг, привела следующую цифру: “В Приморье проживают представители 158 народов.
Все многонациональное сообщество и каждый лично из этого числа внес огромный, весомый
вклад в развитие нашего края”.

Виктор Горчаков, председатель Законодательного Собрания обратился к участникам
встречи со следующими словами: “Есть надежда, что этот автопробег, стартующий с
приморской земли в сторону Корейского полуострова, будет успешным. В настоящее время
реализуются разные схемы взаимодействия между нашими соседями. И этот вид народной
дипломатии тоже внесет свой вклад в общее дело нормализации ситуации на Корейском
полуострове. Мы приветствуем высокий уровень дипломатических отношений Российской
Федерацией с обеими частями Корейского полуострова. Это и визит президента страны
Владимира Путина в Сеул, и достигнутые в результате переговоров договорённости, и встречи
полпреда и министра развития Дальнего Востока в КНДР, и подписание документов во
Владивостоке по дальнейшему развитию отношений. Мы заинтересованы в дальнейшей
нормализации отношений между Севером и Югом Кореи. Постараемся внести свой
посильный вклад в это дело. В том числе речь идет о совместных экономических
транспортных проектах. Желаю успехов тем, кто мужественно проехал длинный путь. Пусть
они не растеряют запас душевного тепла для того, чтобы успешно реализовать свою акцию”.

Виктор Горчаков вручил Эрнесту Киму, руководителю автопробега, председателю Совета
национально-культурной автономии корейцев Московской области книгу приморского
депутата Валентина Пака о переселении корейцев на Дальний Восток. “Я благодарен судьбе,
что наш небольшой коллектив выполнит поставленную задачу, - сказал Эрнест Николаевич.
- В скором будущем мы сделаем первый шаг для сближения, диалога между двумя
государствами”. Он подчеркнул, что возложенная миссия народных дипломатов - большая
ответственность, но участники автопробега выполнят тот наказ, который передавали все
русскоязычные корейцы на пути следования: сохранение и укрепление мира. “Здесь, возле
исконных земель, где проживали корейцы, сердце невероятно бьется и хочет выскочить, -
признался он. – Нас очень тепло здесь встречают”.

АВТОПРОБЕГ “РОССИЯ-КОРЕЯ 2014”
ПРИБЫЛ В ПРИМОРЬЕ
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Господин Им Чхон Ир, генеральный консул Корейской Народно-Демократической
Республики в городе Находке сказал: “Этот автопробег имеет важное значение в обеспечении
безопасности и стабильности на Корейском полуострове и во всей Юго-Восточной Азии.
За долгие годы Правительство России и граждане страны оказали много помощи и понимания
в отношении наших корейских соотечественников. Мы будем это долго помнить и прилагать
все усилия для развития дальнейших отношений, сотрудничества и дружбы КНДР и
Российской Федерации”.

Господин Ли Ян Гу, генеральный консул Республики Корея в городе Владивостоке,
приветствуя команду автопробега, отметил, что благодарен от лица своего народа
правительству РФ, региональной власти за организованный прием и поддержку инициативы
российских корейцев. “Южнокорейское общество и правительство в большом предвкушении
автопробега на территории республики. Желаю безопасного и успешного его завершения.
Дальнейшего процветания зарубежным соотечественникам в России и других странах.
Развития понимания между Россией и Кореей, народной дипломатии. Надеюсь, что
автопробег будет способствовать развитию мира, гармонии на Корейском полуострове и
дальнейшему сотрудничеству между Республикой Корея и КНДР”, - сказал дипломат.

Участники митинга возложили цветы к Вечному огню в память о жертвах всех войн и
агрессий. Владивосток – последний российский город в маршруте автоколонны. Уже на
днях автопробег пересечет российскую границу в Хасанском районе и продолжит свое
движение по территории Корейской Народно-Демократической Республики. Финиш
запланирован на 9 сентября.

Справка. Автопробег начался 7 июля 2014 года в Москве, прошел по территориям
Казахстана, Узбекистана, Киргизии и ряда регионов России. В его составе более 30
человек из стран Европы, России, Азии. Это общественные деятели, политики и
бизнесмены, представители спорта, культуры и туризма.

Участники Международного автопробега 5 августа 2014 года прибыли в Приморский край.
В столице Приморского края они посетили кампус ДВФУ на о-ове Русский, встретились с
прессой.

Нэнара, 9.08.2014. 8 августа сего года на
станцию Туманган прибыла группа
участников  автопохода  по России –
Корейскому полуострову во главе с
председателем Общества «Бомминрен» в
России, первым заместителем  председателя
Международного союза общественных
объединений корейцев «Единство» (МСООК)
Ким Чхиль Соном   и Эрнестом Кимом (автор
идеи и проекта автопробега) для  участия в
автопробеге  «Пэкту – Ханна» в поддержку
мира и объединения Корейского полуострова» по случаю 150-летия переселения корейцев
в Россию.

С теплым чувством, полным любви к соотечественникам, встретили их заместитель
председателя Расонского городского народного комитета Чо Ин Чхор, заместитель
начальника Управления по делам зарубежных корейцев Ли Сон Гон и другие  работники
соответствующей отрасли.

ПРИБЫТИЕ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ АВТОПОХОДА
ПО РОССИИ – КОРЕЙСКОМУ ПОЛУОСТРОВУ
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Друзья, обещал — рассказываю. Все, что вы слышали о КНДР — полная ерунда. Северная
Корея приятно удивила. Удивительной красоты природа, удивительной доброты люди,
удивительной теплоты атмосфера.

Многие сравнивают ее с Советским Союзом, я бы этого делать не стал. С одной стороны,
да, схожий государственный строй, но с другой стороны, совершенно другая страна. Хотя
есть твердое убеждение, что граждане этой страны — наши люди. Города чистые,
просторные. В архитектуре соблюдается один стиль. Нет бестолково возведенных
небоскребов. Хотя назвать страну отсталой нельзя, они активно пользуются мобильными
телефонами и даже смартфонами. Интернет есть, пусть внутренний.

На пляжи люди приходят с большими магнитофонами и микрофонами: жарят мясо, поют
песни и танцуют, даже в будни. Не думаю, что так выглядит голодающая и несчастливая
нация, как нам об этом говорят. 

Нас встретили на высочайшем уровне. Прокатили потрясающим маршрутом, заботились
о нас как о своих детях, с большим уважением. Организовали нам встречу с заместителем
Великого Маршала Товарища Ким Чен Ына» во Дворце съездов, пригласили на
удивительный детский концерт во дворце пионеров. Организовали шикарнейший отдых на
пляже с шашлыками и песнями. И оставили в наших душах только положительные
впечатления.

Пусть нам показали не все, пусть от нас скрыли какую-то информацию, но атмосферу,
как мне кажется, не изменишь. А она в КНДР удивительно теплая. Отдельно хочется
выделить девушек регулировщиц — это очень красиво, очень эстетично и приятно. Лучше
один раз увидеть и почувствовать это, чем сто раз прочесть или услышать.

P.S. Нам вручили значки, те самые, с портретами. Их невозможно купить. Их можно
только получить. Я мечтал об этом значке.

Ал Бее, Коре сарам, 22.08.2014

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ ПРИЯТНО УДИВИЛА

ОБ АВТОПРОБЕГЕ РОССИЯ - КНДР -
РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

1930-18-08-2014

16 августа демилитаризованную зону, разделяющую Северную и Южную Кореи, пересекла
группа из 33-х участников автопробега, организованного российскими НПО в рамках
мероприятий по случаю 150-летия начала добровольного переселения корейцев в Россию.
Делегация российских корейцев, преодолевшая за 40 дней почти 15 тыс. км по территории
России, Казахстана и Узбекистана, была тепло встречена жителями и властями как КНДР,
так и Республики Корея.

Автопробег, проведенный в рамках утвержденного профильной Комиссией Правительства
Российской Федерации юбилейного плана, прошел при активном содействии МИД России
и наших посольств в Пхеньяне и Сеуле. Высоко оцениваем взаимодействие с властями и
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неправительственными структурами КНДР и РК, позитивно отреагировавшими на данную
инициативу. Уверены, что автопробег и совместная работа по его организации
способствовали продвижению диалога по линии гражданской дипломатии, являющегося
одним из важных факторов нормализации межкорейских отношений и формирования
атмосферы мира и взаимопонимания на Корейском полуострове.

18 августа 2014 года
Сайт МИД РФ

Участники автопробега «Россия — Корея
— 2014» первыми в истории пересекли на
автомобилях разделяющую две Кореи
демилитаризованную зону, и 24 августа
отправятся обратно в Россию

ZABINFO, 22.08.2014. 16 августа участники
автопробега прибыли в город Пажу на границе
между Северной и Южной Кореями, где их уже
ждала южнокорейская делегация, приготовившая
для гостей обширную программу, первым пунктом
которой был отдых и посещение
достопримечательностей в столице.

«Я очень люблю Корею. Мы не в первый раз
сюда приезжаем и каждый раз наслаждаемся тем
колоритом, который даёт страна. Это наша историческая родина, здесь наши корни. И мы
стараемся приезжать сюда, как только появляется такая возможность» - поделилась своими
впечатлениями одна из участниц автопробега. «Четыре года назад мы привозили сюда своих
старших внуков. Им очень понравилось, и когда мы в этот раз уезжали, они очень жалели, что не
могут поехать с нами» - добавила она.

Напомним, что автопробег посвящён 150-летию добровольного переселения корейцев в Россию.
Одним из важных пунктов посещения Сеула была встреча с премьер-министром РК Чон Хон
Воном. В разговоре он подчеркнул, что их предки сыграли большую роль в том, что Корея
освободилась от японского колониального правления и стала независимой. «На протяжении
многих лет, преодолевая многочисленные трудности, этнические корейцы сумели достичь много»,
— добавил он.

Чон Хон Вон особо отметил тот факт, что участники автопробега первыми в истории пересекли
на автомобилях разделяющую две Кореи демилитаризованную зону.

С большим воодушевлением участники отзывались о своём путешествии по Северной Корее.
Встречавшая делегация отвезла гостей в священное для корейцев место - к горе Пэкту, где в своё
время Ким Ир Сен начал антияпонскую партизанскую борьбу. В Пхеньяне участники автопробега
возложили цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и к монументу «Освобождение»,
посвящённому советским воинам, освободившим Корею от японской оккупации. В качестве
сувениров всем участникам автопробега подарили кукол в традиционных костюмах.

Среди пунктов назначения был город Ансан, где живут русские корейцы. Заехали
путешественники и в место памяти катастрофы корабля «Севоль», чтобы помолиться за души
погибших детей. И уже 19 августа, после должного ремонта и техосмотра, машины отправились
из Сеула в путешествие по стране.

24 августа их путешествие закончится в Пусане, и они двинутся в обратный путь.
Напомним, что международный автопробег «Россия — Корея-2014» стартовал 7 июля из Москвы.

Протяжённость путешествия - 15 тыс. км. Его маршрут проходил через Ташкент, Бишкек, Алма-Ату,
Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Улан-Удэ. 31 июля автопробег достиг Читы, откуда отправился
в Хабаровск и Владивосток, где закончилось их путешествие по России.

Основная цель автопробега — развитие добрососедских отношений с КНДР и Республикой
Корея, достижение прочного мира и доверия на Корейском полуострове.

Фото Оксаны Недбайло

АВТОПРОБЕГ «РОССИЯ — КОРЕЯ-2014»:
15 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ ПОЗАДИ
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

 «РОССИЯ – КОРЕЯ-2014»

Владивосток – поселок Краскино
7 августа 2014 г., четверг. Из Москвы вылетели накануне с запозданием. Командир корабля

объявил о важном спецгрузе, ожидаемом на борт. В Гулькевичах приземлились в 13-15
местного времени. Нас пятеро: Павел Бунин, Юрий Ким, Андрей Хегай, Феликс  Шегай и
я, Клара Шин  (Мы присоединяемся к автопробегу «Россия – Корея-2014» здесь во
Владивостоке, куда прибыла колонна, проехав 13 тыс. км. Международный автопробег
«Россия – Корея-2014» стартовал в Москве 7 июля).   Самолет  еще подруливал, когда
позвонили  из Владивостока: надо спешить, в 15 ч подъедут из генконсульства КНДР в
Находке и проставят всем визы. На нижней парковке нас ждала машина. Погода солнечная,
свежее, чем в Москве.  Едем, дорога прекрасная, полотно, развязки – все на уровне, только
на одном отрезке немного  залатанная. Впереди пробка, как выяснилось, из-за нескольких
аварий. К 15 ч успели, подъехали к отелю «Хендай» (построил Чон Чжу Ен, президент
компании) в центре города.

Феликс Петрович, Эрнест Ким,  Цой Мен Чер, Валентин Пак в  униформе - ярких желтых
поло с логотипами - встречают нас. Эта четверка – наш костяк, актив автопробега. Сдаем
паспорта, тем временем подошли сотрудники генконсульства КНДР. Процедура с
проставлением виз прошла быстро,   и через некоторое время мы - участники автопробега
садимся в большой комфортабельный автобус. С нами еще южаки. Машины уже сдали на
погрузку.

 «Автопробег — это особая историческая миссия, к которой мы, корейцы, всегда
стремились. И исторически это, наверное, первый случай, когда корейцы могут
пересечь с Севера на Юг автомобильным путём. И этого добились мы, российские
корейцы, которые всю жизнь мечтали, чтобы на Корейском полуострове царил мир».

Валентин ПАК, председатель Думы Надеждинского р-она,
председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края
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Валентин Пак спрашивает меня о маме. Наши матери в школьные годы учились вместе в
Приморье, после депортации жизнь их раскидала. Встретились уже в возрасте во
Владивостоке. Мать В.Пака скончалась, поэтому, как он говорит, ваша мама для меня как
своя мама. Всегда справляется о ней при встрече. Валентин Петрович участвует в автопробеге
со своим помощником Сергеем Ти.

Феликс Петрович Ким (первый вице-президент МКА «Единство», председатель правления
Бомминрен в России), советник Посольства КНДР в РФ Зо Мен Нам и Цой Мен Чер,
основатель тхэквондо в России  отбыли из Москвы 26 июля на фестиваль тхэквондо в
Приморье и на Сахалине по случаю 150-летия переселения корейцев в Россию. Они на
средства от спонсоров совместными усилиями организовали этот фестиваль с привлечением
спортсменов из КНДР, России и Республики Корея. Фестиваль тхэквондо прошел успешно,
о чем мне позднее  засвидетельствовал экипаж из Уссурийска. Они тоже присоединились к
автопробегу здесь во Владивостоке.

Автобус тем временем направляется в Краскино. Кругом сопки, густая листва деревьев.
Красиво. В 16-30 проехали по Низководному мосту через Амурский залив, панорама
прекрасная, свернули на Кипарисово. Тимофеевка, Раздольное…  мосты через  реки Суйфун,
Барабашевку. Вода в них желтая, мутная, как в арыках в Узбекистане. Мелькают поселки,
желтеют подсолнухи, золотые шары. Около 18 ч первая остановка у супермаркета. Мы
москвичи целый день не ели, поэтому сразу встаем в очередь в буфет, набираем пирожков с
капустой, картошкой, печенкой и горячий чай с лимоном. Молодежь ест мороженое. Забегаем
в аптеку. Первые фото.

В 18-15 трогаемся. По левую сторону дороги тянется заповедник «Кедровая падь».
Разнообразие деревьев, смешанный лес, пихты.  Природа чудесная. Сидя в салоне автобуса,
как бы нутром чувствуешь, какой здесь целебный воздух. Кстати, заповедник «Кедровая
падь» в декабре 2004 г. получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО. Дорога огибает
заповедник, вдоль которого еще минут 30 езды. За ним начинается национальный парк
«Земля леопарда» – табличка «охранная зона». Создан постановлением Правительства
Российской Федерации 5 апреля 2012 г. «Земля леопарда» - единственное в нашей стране
место, где можно встретить сразу четырех диких кошек: дальневосточного леопарда,
амурского тигра, рысь и дальневосточного лесного кота. Заповедник «Кедровая падь» и
национальный парк «Земля леопарда» вместе с заказником «Леопардовый» являются единой
особо охраняемой зоной.

Далее проезжаем Славянское охотхозяйство, Славянку. И вдруг слева указатель Посьет –
показывает налево, прямо… Я аж вздрогнула, ведь мама до Средней Азии жила именно в
Посьете. «Вот наша родина!» - восклицает Феликс Петрович. Но автобус так быстро
проносится, что даже сообразить не успели, чтобы остановиться, сфотографировать  это
место. Феликс Шегай тоже жалел об этом, его мама, как и моя, отсюда. Словом, наши
родители до депортации 1937 г. в основном жили в Приморье, в этих краях, поэтому слово
Посьет резануло наши сердца.  Как хочется побывать здесь! Может, удастся в ближайшем
будущем, Бог его знает… Еще немного, и мы в Краскино, Хасанский район. Въезжаем в
поселок. Гостиница вполне приличная – «ОРИОН». Раскидали вещи, приняли душ. В одном
номере с Натальей Серебряковой, будем с ней до конца автопробега по территории КНДР.
Женщин 8 человек. Две семейные пары. Зовут на ужин. Столько блюд на столе, кухня
китайская. Персонал очень вежливый. Бывая  наскоком на Дальнем Востоке, всегда отмечаю
про себя доброжелательность здешних людей. За соседним столом российские туристы,
возвращаются домой из Китая, Хуньчуня, граница рядом, в Краскино таможенный переход.
Ужин закончился,  как погас свет, тут же появились свечки, видимо, близость  границы с
КНДР сказывается.  У Феликса Петровича приподнятое настроение, потянуло на песню.
Спел не одну – и русскую, и украинскую. Соседний стол его очень тепло принял, гром
аплодисментов и комплименты. Надо идти спать, завтра важный день. Света так и не было,
но  еще долго за окном звучали голоса, многим не спалось…
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Станция ХАСАН - станция ТУМАНГАН
8 августа, пятница. Утром завтрак, сбор с вещами.  У автобуса южаки из «Ренхап» берут

интервью у Цой Мен Чера, он единственный, кто хорошо говорит на корейском языке. На
торце здания огромный цветной плакат: «Добро пожаловать в Хуньчунь!», как бы напоминая,
что до Китая рукой подать. Грузимся. Южаки провожают нас, не едут дальше.  Нас 31 человек
– участники автопробега «Россия – Корея-2014». Автобус держит путь на станцию Хасан
(46 км). Дорога грунтовая, пустынная. Ближе к Хасану слева показались озера с лотосами,
одинокий домик. В 10 ч мы в Хасане, даже не верится, никогда не предполагала, что когда-
нибудь буду здесь. Сколько читала о Хасане в печати, а тут сама, своими ногами… Судьба
порой непредсказуема.

Хасан  - самый южный населенный пункт Дальнего Востока России и единственный
российский населенный пункт на границе с КНДР. Станция основана в 1951 г.

Железнодорожная станция Хасан, на путях платформы с машинами автопробега. Вот они,
красавцы! Солнечно, жарко. С вещами спускаемся вниз к зданию вокзала, благо там тень и
прохладно.  Работник станции провел всех на экскурсию к мосту над путями, откуда четко
просматривается Китай (справа), Корея (левее), не говоря о России, на территории которой
мы находимся.  Вдали видно море, за ним Япония. Вот так.  Стык трех границ. И разделяет
три страны пограничная река Туманная. Корейское название Туманган, китайское
Тумыньцзян. Длина реки 549 км, впадает в Японское море. На большей части течения является
пограничной рекой между Китаем и КНДР, в низовьях между КНДР и Россией.
Протяженность участка государственной границы России с КНДР, который проходит по
реке Туманной – чуть более 17 км. Согласно договоренностям, граница между КНДР и
Россией проходит по фарватеру реки. И нам предстоит эту границу пересечь.

На стыке трех границ знакомлюсь с Василием Леонидовичем Кваком (гендиректор
KALEON, Ташкент) - руководителем экипажа №6 из Узбекистана (Василий Квак, Леонид
Цой, Валерий Пак). Он представляет Ассоциацию корейских культурных центров Узбекистана
(АККЦУзб), член президиума. К автопробегу присоединились 16 июля в Ташкенте, так что
проделали огромный путь, как и Эрнест Ким со своей командой. Ташкентские корейцы
везут в Корею в подарок детскому дому 1000 футболок с логотипом Ассоциации.  Из
Ташкента в автопробеге участвует еще и Вероника Тхай, танцует в ансамбле «Моранбон»,
она в другом экипаже. В апреле ансамбль не только участвовал в фестивале в Пхеньяне, но
и прошел стажировку.

Эрнест Ким, стоя на мосту, вглядывается в сторону КНДР. 22 года назад машины стояли у
пограничной заставы, но тогда ему не удалось пересечь границу. Однако мечты сбываются,
если упорно идти к цели. И долгожданный день наступил. Ребята-операторы берут у него
интервью.

С Василием Кваком спускаемся и идем обратно. Слева в тени плакучих ив памятная стела,
увековечившая события на озере Хасан в далеком 1938 году. Надпись гласит: Июль 1938
Август. Здесь, на озере Хасан, Советская Армия разгромила японских самураев,
вероломно напавших на нашу страну. Мы поочередно фотографируем друг друга, когда
еще удастся побывать здесь…

Идет пограничный наряд, который оцепляет поезд. Мы обходим их, идем по путям справа.
Кое-кто уже сходил в магазин неподалеку за пивом, рыбешкой. Несколько корейцев тоже
сидят в ожидании.

Руководство автопробега со станционным начальством решает вопрос пересечения границы.
Дело в том, что по  плану и согласию обеих сторон при непосредственном участии
руководителя автопробега Эрнеста Кима мы должны  быть здесь завтра, 9 августа. Но
получилось на день раньше. А российская  сторона в лице РЖД может нас именно сегодня
отправить, поскольку в субботу они не работают, тем более платформы с колонной
автомашин. Участники автопробега сходятся во мнении - раз так, то лучше сегодня пересечь
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границу. Вскоре от Эрнеста Кима потребовали общий список. Перебираемся вовнутрь в
здание, в просторный зал со скамейками, складываем вещи в общую кучу. Валентин Пак
дарит мне и уссурийским женщинам свою недавно вышедшую книгу «Первые корейские
семьи Южно-Уссурийского края» по случаю 150-летия начала корейской миграции в Россию.
Стал членом Союза писателей России. Он к тому же председатель Думы Надеждинского
муниципального района Приморского края. Человек разносторонний и, безусловно,
талантливый.

 Времени много. Напротив магазина прямо на траве стихийный рынок с китайским
ширпотребом, стоит машина с мебелью. Местных жителей не особо видать, собаки бродят…
Жизнь здесь, скажем, несильно кипучая.

Вопрос все же решился, поступила команда готовиться к переходу через границу.
Томительные часы ожидания. В окна видно, как платформы с машинами пришли в движение,
все бросаются с камерами и фотоаппаратами. Сразу предупреждение: никаких съемок –
граница!!! Наконец приглашают по одному в ряд в зону таможенного контроля вначале,
затем  пограничного, где в паспортах ставят печать 08.08.14 и внизу ХАСАН. Неужели?!
Настроение у всех веселое, легкое. Российская сторона желает нам счастливого пути.

Состав нас ждет. Проводник, симпатичная, веселая  женщина, приглашает  в плацкартный
вагон  с шутками-прибаутками, которым, прямо скажем, нет конца. Мило, артистично,
непринужденно. Еще больше поднимает общее настроение. «Жванецкий в юбке» тут же
говорит Иван из экипажа №9. Люба Ким разносит по вагону  воду и банки с напитками и
чокопаем – это  наш обед. 14-30 ч. Поезд медленно трогается. По дороге едет парень на
мотоцикле. Проезжаем пограничную заставу «Песчаная», Дом дружбы.  Виднеется
заброшенный дом. Впереди железнодорожный мост через пограничную реку Туманную, ту,
заветную.  Феликс Петрович предлагает отметить пересечение границы. Слышатся
возбужденные мужские голоса, «ура», чоканье.  Все прильнули к окнам, самый волнительный
исторический момент наступает –  в 15-15 пересекаем пограничную реку Туманган по
железнодорожному мосту! Ура-а!!! Мы счастливы, смеемся, общее ликование.  Эрнест
Николаевич с просветленным лицом, весь сияющий,  идет по вагону и лично поздравляет
каждого. Мы перешли государственную границу России с КНДР через реку Туманган!  Наши
предки когда-то со слезами отчаяния покидали свою Родину через нее в поисках лучшей
жизни на российской стороне, не теряя при этом надежды вернуться обратно домой…

А наши  слезы - это слезы счастья и радости, чувства переполняют нас. Мы на корейской
земле! За окнами картинки корейской действительности. Ухоженные поля кукурузы, сои,
корейские дома. Поезд делает остановку. В вагон входят  пограничники КНДР. Обходят всех
по списку, уточняют имена. Вновь трогаемся. И теперь поезд останавливается  напротив
здания с вывеской «Станция Туманган». Приехали, наконец! Просят всех сойти, прощаемся
с веселой проводницей.  До свидания, Россия! Часы переводим на 2 ч назад. Хочется
запечатлеть и станцию, и нас, но, увы, снимать нельзя. Первые шаги по корейской земле
после пересечения границы.

Входим в здание,  выстраиваемся в очередь на пограничный контроль. Каждому в паспорте
ставят печать: Чосон, Туманган - на корейском языке,  и между ними красная звезда, а под
ними дата – 2014.08.08. Здорово! Таможенному оформлению и контролю подвергаются
ноутбуки, компьютер, флешки, камеры, фотоаппараты, а также литература. Прошедшие оба
контроля выходят во двор, где навстречу нам идет  Чжан Вон Чхоль (Управление по делам
зарубежных соотечественников). Увидев меня, с мягкой улыбкой замечает: мама ваша все
телефоны оборвала, чтобы узнать, когда автопробег прибудет в КНДР. Я довольно часто с
ним сталкиваюсь, поскольку на всех праздничных мероприятиях в Пхеньяне он на виду.
Товарищ Чжан нас, прошедших контроль, отправляет на станцию к своим машинам.

 На солнцепеке в самую жару корейские  рабочие возятся с российскими машинами,
пристегнутыми накрепко для перевозки.  Немного погодя прибывают остальные участники
и таможенники. В первую очередь осматривают машины: открывают капот, багажники,
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салоны тоже окидывают беглым взглядом, просят завести двигатель. Затем багаж.
Таможенники просят показать содержимое чемоданов, сумок. А в это время машины
автоколонны потихоньку съезжают с платформ – УАЗ «Патриот», Ленд- Ровер, «Ниссан-
Кашкай», всего 8 машин.

Меня Эрнест Николаевич определяет в экипаж №4  из Уссурийска (представляют НКА
уссурийских корейцев). За рулем Никита Ан, гендиректор ООО «Нью Лайф Медикал»,
младший брат Афанасия Ана. Мы рады знакомству - оба Аны, да еще земляки: я родилась в
Нижнечирчикском р-оне  - в Буденном, а они в соседнем  колхозе - «Новая жизнь». Узбекская
земля вскормила нас. С Афанасием мы москвичи. Ида Ким, обозреватель уссурийской газеты
«Коммунар», Алла Хегай, гендиректор ООО «Вон-Дон плюс». Мне повезло с экипажем.

Международный автопробег встает в колонну, экипаж №1 -  за рулем Эрнест Ким, автор
идеи и самого проекта автопробега «Россия – Корея-2014». В его салоне Феликс Ким и
Цой Мен Чер, Люба Ким. Впереди машина автоинспекции КНДР с сиреной, за ней с тов.
Чжаном. Едем обратно на ст. Туманган забирать оргтехнику. Ждать пришлось еще долго.
Во дворе пышно цветет корейская хризантема, на груше много плодов. Эрнест Николаевич
выдает участникам, присоединившимся во Владивостоке, униформу. Мне досталось белое
поло с логотипами.

Среди нас выделяется долговязый светловолосый немец Мартинс в желтом поло и
коричневых штанах. Муж Юлии Ким. Профессиональный фотограф (ж-л «Шпигель»). Он
получил официальное разрешение от властей КНДР на съемки. Живут в Дубае.

Через дорогу небольшой магазинчик, принимают рубли. Уже, кажется, все побывали в
нем, ожидая конца проверки таможни. Время близится к шести вечера, все под впечатлением,
ни голода, ни усталости не чувствуется. После досмотра всем вернули ноутбуки, компьютеры,
флешки. Наконец команда: по машинам!

РАСОН  -  Чхонджин
Покидаем станцию Туманган, наш первый  значимый пункт назначения на территории

КНДР. Пыль и спереди, и сзади клубится. Широкие поля, деревни, встречные люди с
удивлением провожают автоколонну. За деревьями виден Голубой дом. Это Дом корейско-
российской дружбы, построен в честь последнего визита Верховного руководителя КНДР
Ким Чен Ира в Россию в Улан-Удэ и встречи с Дм. Медведевым. Нас радушно встречают
зам. председателя Расонского городского народного комитета Чо Ин Чхор и представители
Комитета по связям с зарубежными соотечественниками из СНГ и Китая. В Доме дружбы
девушка  экскурсовод (все сразу обращают внимание на ее красоту) знакомит нас с
фотовыставкой, рассказывающей о днях пребывания Ким Чен Ира на российской земле.
После экскурсии на ступеньках Дома дружбы общее фото участников автопробега.  И вновь
в дорогу. Мы в свободной торгово-экономической зоне Раджин-Сонбон, они слиты в единый
город  Расон. Проезжаем по широким просторным и чистым улицам, лица людей спокойны.
Жаль, что не было времени ознакомиться  со свободной экономической зоной.

 Едем по равнинной местности  мимо нефтеперерабатывающего комплекса, построенного
еще во времена СССР. Встречается немало людей – кто пешком, кто на велосипеде. Дорога
поднимается вверх на сопки. Кругом сосны, красиво очень.  Дорога извивается и выводит
колонну к гостинице.  Начинается закат. Внизу просматривается море. Толпа народу
встречает нас. Быстро распределяют по номерам в отдельные домики.

Перед ужином всех срочно собрали в униформе. Фотокорреспонденты запечатлели команду
автопробега.  На ужин подали крабы, креветки, рыбу двух видов, пиво «Тэдонганское»...
Все проголодались и аппетитно уминают поданные блюда. В это время в  зал входят Ким
Ден Хо и Пак Ын Чжу – будут нашими гидами,  и еще две молоденькие переводчицы, модные,
красивые. Приятная неожиданность. Я рада встрече с Пак Ын Чжу, она прекрасный
переводчик и очень милая женщина. Ким Ден Хо приезжал в Москву, его многие знают.
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9 августа, суббота. Раджин – родина предков Эрнеста Николаевича Кима, отсюда берет
начало их родословная. Утром на восходе Эрнест Николаевич вместе с племянником Андреем
поклонились земле своих предков. Андрей с камерой постоянно снимает автопробег,
результатом должен стать документальный фильм о нашей исторической Родине. Андрею
предстоит встреча с родителями в Сеуле, где они находятся на лечении (Эдуард Ким и
Ирина Хегай).

Экипажи с чемоданами собираются у своих автомобилей. Перед выездом небольшой
митинг. Фотокорреспонденты обступают нас. Отныне команда всем быть в униформе, мы в
фокусе внимания со стороны северокорейских СМИ. Выступают Ф.П.Ким и Э.Н.Ким. Звучат
слова благодарности маршалу Ким Чен Ыну, правительствам КНДР и РК, правительству
России,  посольствам КНДР и РК в РФ, МИД РФ, российским посольствам в Пхеньяне и
Сеуле. Согласие обеих Корей сделало возможным проведение этого автопробега. Феликс
Петрович  представляет  Валентина Пака, председателя Ассоциации корейских организаций
Приморского края, чья материальная поддержка  сыграла важную роль в пересечении
российско-корейской границы. Эрнест Ким отметил особую помощь  Феликса Петровича,
а значит Бомминрен в том, что автопробег проходит по территории КНДР, и добавил: «Мы
вдыхаем воздух, которым дышали наши предки. Мы сделали это, перешли границу!»
Феликс Петрович: «Два коротких и одно длинное!» Наше громогласное «ура-ура, у-ра-а-
а-а!!!» разносится вокруг.

Команда: по машинам! У автопробега солидное сопровождение – спереди машина
автоинспекции с сиреной, легковые  Управления и Комитета с их представителями, а сзади
колонны автобус с фотокорреспондентами (Центральное телевидение КНДР, Радио Кореи,
центральные газеты и журналы), замыкает колонну ГАИ местное. Надо сказать, что машина
автоинспекции менялась, словом, каждая провинция передавала эстафету другой, и
происходило это очень красиво, с нами прощались.

И еще: на всем протяжении автопробега по территории КНДР нас приветствовало
население страны: дети кланялись, отдавали пионерский салют, взрослые махали, а военные
на вытяжку   воинское приветствие, равнодушных не было.

Думаю, со мной будут солидарны все участники автопробега:  мы, проделывая огромный
путь с севера на юг на машинах и делая остановки, не переставали любоваться и
очаровываться природой нашей исторической Родины – Корея прекрасна! Как и ее люди,
тепло их сердец, их гостеприимство.

А что касается корейских кинооператоров, они демонстрировали мастерство каскадеров,
снимая наш автопробег, начиная с Расона  и кончая 38-й параллелью. Ли Хен Чхоль,
высунувшись в окно во весь рост на большой скорости, работал с камерой, внутри салона
держали его за ноги, другой сидел в открытом багажнике и снимал продвижение колонны.
Очень оперативно действовали, любо-дорого смотреть.

Покидаем свободную экономическую зону. Мы едем в Чхонджин (98 км). Дорога пыльная,
неровная, заняла почти три часа. Чхонджин – незамерзающий порт на Корейском Восточном
море (Японское море), административный центр провинции Северный Хамген. Имел статус
Особого города. В 12-15  в Чхонджине в гостиницу «Чхонмасан», где мы обедаем, участников
Автопробега пришел поприветствовать генконсул России Юрий Викторович Бочкарев с
атташе Владиславом Ри. После короткой беседы они удалились. Вкусив замечательный обед,
машины отправляются на заправку, возвращаются довольные, их обслуживали три девушки.
Кое-кто успел в холле гостиницы купить карту Кореи, интересно обозначить наше
продвижение. Вновь подъехал генконкул Ю.В.Бочкарев – попрощаться. Памятное фото с
участниками автопробега, пожелание счастливого пути. В половине третьего под ярким
солнцем автопробег держит путь на Пэктусан – 200 км. Чхонджинцы приветливо машут.
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Пэктусан
Пыль столбом, дорога петляет, начинается серпантин. Дважды останавливались, как

оказалось, вовремя, ибо оба раза проколы в колесах. Саша, Александр Булавин, мастер на
все руки, главный спец автопробега по ремонту авто  быстро приступает к делу, другие,
столпившись, ему помогают. Пока машины чинятся, мы рассыпаемся вдоль дороги. Вокруг
кедры, сосны, можно размять ноги, подышать свежим воздухом. От основного шоссе  есть
дорога влево  в молодой  кедровый лес. Как легко дышится. И тут Валентин Пак показал
свою разносторонность. Мы не знаем, как отличить сосну от кедра. Оказывается, у кедра
пять пучков на ветке,  у сосны четыре.  И снова в путь. В одном месте экипаж№3 завел
следовавших за ним машин в сторону. Пришлось возвращаться. Колонна остановилась и
ждала нас. Смеялись, как это вы умудрились оторваться и рвануть не туда. Всему виной,
наверное, пыль, не видать ни черта. Много селений на пути, но нам некогда останавливаться.

Где-то на полпути  едем через город Мусан – центр главного в стране железорудного
бассейна. Железная руда добывается здесь открытым способом. Крупная обогатительная
фабрика. Через город протекает река, оказалось позднее, среднее течение Туманган. Дорога
шла параллельно реке, воды было мало. Так вот, в одном месте прямо над рекой оборудована
классная площадка для роликовых коньков, катались дети кстати.

 Проезжаем города, поселки, поля бесконечные кукурузы, сои, картошки. Здесь север,
хорошо получается картофель. Живописная природа. В глаза еще бросается то, что склоны
сопок обсажены сельскохозяйственными культурами везде, где можно. Северная Корея –
гористая страна, поэтому каждый клочок земли возделан. Поля аккуратные, сорняков не
видать. Чувствуется огромный, ежедневный труд сотен, тысяч  людей, любовь к своей земле.
Сопки, нескончаемый серпантин. 200 км ехали долго, начало смеркаться. Показались золотые
поля пшеницы с обеих сторон, значит до Пэктусана еще немного, последний рывок.  В
темноте и пыли добрались до гостиницы «Бэгя» (буквально «подушка», ибо одна вершина
вдали напоминает корейскую подушку). Здесь прохладно, градусов 13. Опять поздний ужин,
душ и спать.

10 августа, воскресенье. Утро хорошее. Воздух бодрит. Сегодня подъем на Пэктусан. Экипажи
достают баннеры, флаг КНДР, российский флаг,  закрепляют  на машину.  Валентин Пак
беспокоится: «А вдруг туман, дождь, что тогда?» На что Феликс Петрович уверенно отвечает:
Пэктусан знает, кого выбирать!» Это к тому, что Пэктусан действительно не всем открывается,
не всем дано увидеть озеро Чхон на священной горе. Через полчаса трогаемся в путь - через
поселок Самчжиен. Лес кончается. Открытая местность, как в степи, вдалеке горные вершины.
Скудная растительность, а если присмотреться, очень красивые цветочки и самые разные. С
правой стороны местные несколько девушек что-то собирают, склонившись. Я -то знаю:  голубику.
Остановиться бы…  И тут колонна останавливается. У машины №2 полетел ремень. Пока думают,
что делать,  надо скорей воспользоваться моментом. Зову всех попробовать голубую ягоду. Где-
то минут 20 все рассредоточились на сборе голубики, а потом нарвали манбенчо – листочки
рододендрона. И передышка, и приятно.

Но вскоре по машинам до самой  вершины. На подъеме дорога узкая, выложенная камнями,
отвесная, все выше и выше. На скале справа ярко белым выведено: Хегменьый сонсан
Пэктусан. Ким Чен Ир. Нам левее, еще выше, там площадка для машин. Все выскакивают,
торопятся наверх, на вершину  увидеть поскорее   Пэктусан с необычным озером Чхон. Мы
наверху! 2750 м над уровнем моря. О, Пэктусан открылся! Нашему взору предстает озеро
Чхон с иссиня-черным цветом воды, вода будто неподвижна, окаймляют озеро необычайной
конфигурации отроги вершин. Вид потрясающий. Все замирают вначале, потом ликуют,
радости нет конца. Священный Пэктусан, ты принял нас, открылся!!! Журналисты берут
интервью, снимают нас. Все такие возбужденные. Надо сказать, наверху свежо.

Когда ко мне подошли с телевидения, я  запела песню: «Над озером Чхон на Пэктусане
алый восход. Над цветущими  горами и реками встает утреннее солнце. Моя страна сияет
историей вождя. Здесь моя родина в объятиях полководца». Когда-то в Пхеньяне девушка с
аккордеоном  научила меня этой песне, и выходит, не зря.

Нас приветствует экскурсовод  в военной форме. Тонкие черты лица, вся отточенная.
Рассказывает о горах Пэкту. Это священное место, колыбель революции.
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Затем начинается церемония старта «Пэкту-Халла».  Вышло солнце. Мы выстраиваемся
перед стелой и делаем большой низкий поклон земле наших предков, нашей исторической
Родине - на священном  Пэктусане.  Встаем в два ряда, растягиваем баннеры. Слово берет
тов. Ли Сон Гон. Пак Ын Чжу тут же синхронно переводит.

Речь тов. Ли Сон Гона, зам. начальника Управления по делам
зарубежных соотечественников

Сегодня на святыне революции – в горах Пэкту, где сохранен дух нашей нации и запечатлены
следы кровопролитной антияпонской  борьбы генералиссимуса Ким Ир Сена, мы проведем
церемонию старта автопробега от Пэкту до Халла в поддержку мира и объединения Корейского
полуострова.
И это имеет огромное значение. В последнее время наше правительство выдвинуло разные

предложения для объединения страны, отражающие горячее желание и надежду на объединение
70- миллионной нации, и прилагает неустанные усилия для создания мирной обстановки.
И этот автопробег, который проводится именно в такое время, служит многозначительным

моментом, демонстрирующим волю и страсть всей корейской нации к объединению.
Я думаю, что через этот автопробег вся нация Севера, а также Юга и зарубежья будет

укреплять убеждение в том, что, унаследуя дух  эпохи объединения от 15 июня, сплоченными
силами нашей нации должно  покончить с трагедией раскола, навязанной внешними силами, и
непременно приблизить день объединения страны.
Не только наша нация, но и все прогрессивное человечество мира окажут помощь и поддержку

вашим искренним усилиям для мира и объединения Корейского полуострова. Также нынешний
автопробег,  который проводится  в  окружении  большого  внимания  и  ожидания  нашего
правительства и правительства России, окажет хорошее влияние на развивающиеся с каждым
днем дружественные отношения между КНДР и Российской Федерацией.
Желаю  всем крепкого  здоровья и желаю, чтобы  вы провели  веселое время,  храня в  сердце

желание к объединению, что хранится в душе народа на Родине.
Пэктусан, 10 августа 2014 года

Выступают Феликс Петрович, Эрнест Ким. «Наш автопробег – это миссия доброй воли в
поддержку мира на Корейском п-ове, в укрепление дружбы между КНДР и Россией. И для
нас болью отзывается то, что Корея расколота до сих пор. Мы своим автопробегом «Пэкту-
Халла» хотим внести свой вклад  в дело объединения Корейского полуострова, показать,
что российские корейцы тоже полны желания, чтобы Корея стала единой».

Церемония заканчивается. Все фотографируются друг с другом. Не хочется никому уходить
вниз, озеро Чхон как магнит притягивает к себе, невозможно оторвать глаз. И все же пора
вниз, мы и так вышли из графика. Спускаемся не спеша. Одна за другой машины
направляются вниз. К нам подсела Юля Ким. Машину 2-го экипажа отвели на ремонт.

Спустившись, через некоторое время углубляемся в лес, тайгу – Пэктусанмиллим. Едем в
Пэктусанский тайный лагерь, где, набирая силы, началась антияпонская борьба за
возрождение Родины, где была создана Корейская народно-революционная армия.
Остановились. Течет речушка. Виден Пик Чен Ира. Собралось много военных, видимо,
пришли на экскурсию, они тихонько ушли. Нам показали родной дом Ким Чен Ира, ставку
полководца Ким Ир Сена партизанских времен. Все бережно и с любовью сохраняется.
Феликс Ким и Эрнест Ким возлагают цветы к мозаичному панно, на котором изображены
Ким Ир Сен и Ким Чен Сук. Это дань уважения и памяти.  С огромным удовольствием из
тыковок-черпаков пьем  водичку из колодца.

Вернулись в гостиницу, где нас ждал обед. Расслабляться некогда, после трапезы сборы  и
в дорогу. Машина №2 остается на ремонт, догонит нас. В этот раз к нам подсел Цой Мен
Чер. По дороге он нам рассказывал об истории тхэквондо на  Севере и Юге Кореи, лестно
отозвался о спортсменах из КНДР, участвовавших в Приморье в фестивале тхэквондо.

 Заезжаем к озеру Самчжиен на экскурсию. Всех очень впечатляет скульптурный ансамбль
с двух сторон с полководцем Ким Ир Сеном в центре на огромной площади. В 16 ч уезжаем
оттуда. До новых встреч, Пэктусан!

(Продолжение следует)
Клара ШИН, член Союза журналистов России

участница автопробега, август 2014 года
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