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ДЕНЬ ЗВЕЗДЫ

На нашей Родине настал День Звезды,
вызывающий у всех военных и гражданских
лиц тоску по Полководцу Ким Чен Иру.

Преодолевая навалившиеся трудности и
испытания, он самоотверженно отдавал все
силы на благо Родины и народа, но слишком
рано ушел из жизни. Корейский народ после
его скоропостижной кончины в декабре 2011
года еще раз познал, как они почитали
выдающегося лидера и отца нации.

Прошедший один с лишним год показал,
что он всегда живет в  памяти народа, что
неизменно наследуются и продолжаются его
идеи и великое дело. Вся его жизнь – это
история Солнца нации, которое прославило
судьбу и достоинство страны и нации,
открыло корейским соотечественникам путь
к светлому будущему.

Ким Чен Ир родился в священных горах Пэкту. В ходе возмужания он дал клятву, что
прославит Корею, и отдавал всего себя делу строительства могучей и богатой Родины и
счастья народа, считая это целью своей жизни. Он с самого начала сонгунского руководства
революцией до последней минуты жизни находился на фронтовом пути, защищая судьбы
страны и нации и счастье народа.

В середине 1990-х годов в стране настало суровое время. После скоропостижной кончины
Президента Ким Ир Сена активизировались еще больше коварные происки американских
империалистов и коалиционных сил империализма для изоляции и удушения КНДР, где
из-за повторявшихся несколько лет стихийных бедствий настали трудности и в снабжении
продовольствием. Перед народом встала альтернатива – быть самостоятельным народом,
самостоятельными гвардейцами или снова стать колониальным рабом империалистов.

В это суровое время Ким Чен Ир, высоко подняв сонгунское знамя, непрерывно продолжал
далекий сонгунский путь, говоря, что без сахара прожить можно, но без пуль – нельзя. На
этом пути были застава в сосновом бору, Пханмунчжом у военно-демаркационной линии,
остров Чхо, крутые горы Тэдок, Осон и перевал Чхор и др., появилось много и эпизодов о
его патриотической самоотверженности, включая эпизоды о сне урывками, комках вареного
риса, полевой стрижке волос, форсированном марше в летний зной и зимние холода.

Ким Чен Ир как-то после руководства работой на месте ужинал поздней ночью и, отмечая,
что вождь при жизни уделял глубокое внимание повышению уровня жизни народа, сказал
сотрудникам, что он еще не обеспечил народу зажиточную жизнь, и это всегда беспокоит
его, так что не может заснуть ночью. Вдруг он замолчал, и сотрудники с удивлением увидели,
что он погрузился в сон.

Прошло несколько минут, он проснулся и извинился, говоря:
– Я весь день ездил на машине и устал, немножко вздремнул, но сейчас мне надо уехать

для посещения ряда заводов и инспекции воинских частей.
Затем он поднялся с места и отправился в далекий путь для сонгунского руководства

революцией.
Ким Чен Ир отдал всю свою жизнь делу на благо страны и народа.

ПОЛКОВОДЕЦ КИМ ЧЕН ИР ВСЕГДА С НАМИ

Великий Ким Чен Ир в Виналоновом объединении
имени 8 февраля. Январь 2011 г.
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История знает немало глав стран, работавших на благо народа, но они отдыхали в выходные
и праздничные дни, а летом уезжали на дачу или в места отдыха. Однако в истории мира
нет такого руководителя, как Ким Чен Ир, который непрерывно совершал рабочие поездки
по стране и в ливень, и в летний зной, и в зимние холода.

Не в военное, а в мирное время, высоко подняв сонгунское знамя, он дни и месяцы находился
на фронтовом пути, в полевой машине спал урывками, питался комками вареного риса и со
стальной волей переносил физическую боль. Его патриотическая самоотверженность
позволила нашей Родине, преодолевая блокаду и давление враждебных сил, срывать на
каждом шагу их коварные происки для поджигания новой войны и отстоять суверенитет
страны и достоинство нации. И она, став военной державой, страной-обладательницей
ядерного оружия, создала прочную основу для самостоятельной жизни народа.

Ким Чен Ир всю жизнь в куртке цвета хаки инспектировал стоящие на страже Родины
заставы, посещал сельхозкооперативы, заводы, стройки, торговые центры и жилые дома. В
них отражены его забота и самоотверженные усилия для защиты страны, строительства
могучего и процветающего государства и счастья народа.

Преодолевая неимоверные трудности, он посвятил всю жизнь делу могущества и
процветания страны и счастья народа. В результате его испытанного руководства наша Родина
встретила еще невиданный в истории нашей нации период процветания.

Все происходящие в стране чудеса, включая успешный запуск ИСЗ, отечественное
производство магнезитового клинкера, покорившие ультрасовременные рубежи станки ЧПУ
типа CNC, построенная новыми темпами Кореи Хичхонская ГЭС, монументальные творения,
самобытные системы производства, современные предприятия и производственные базы,
социалистическая феерия, – это результат его горячей любви и самоотверженности на благо
Родины и народа.

Ким Чен Ир до последнего часа своей жизни совершал рабочие поездки по стране на
специальном поезде в гущу народа.

Наш народ и сегодня живо помнит, как в холодные декабрьские дни 2011 года он посетил
Музыкально-информационный центр «Хана» и Торговый центр в районе Кванбок.

Узнав, что теперь народ может слушать много известных музыкальных произведений, он
радостно сказал, что пришлет в центр на оцифровку собранные им систематически в течение
десятков лет руководства революцией и строительством нового общества все музыкальные
произведения, чтобы их мог широко использовать наш народ.

А во время осмотра Торгового центра в районе Кванбок он, говоря, что и в холодный день
у него тепло на душе при виде множества товаров в отделах, отметил, что испытывает свою
радость за счастье народа, что неизменна его воля и решимость – обеспечить народу все
самое хорошее. Видя это, наш народ даже и не представлял себе, что это будет его последним
руководством работой на месте.

Тогда ему требовалось не отдыхать, а лечиться из-за тяжелой болезни от долголетнего
переутомления, но он отправился в далекий путь для цивилизованной и зажиточной жизни
народа и ушел из жизни в салоне специального поезда.

Интернетовская газета Южной Кореи «Чачжу минбо» о его высокой нравственности
писала:

«Его восхваляли встретившиеся с ним многие главы государств, политики и
корреспонденты. А Пуликовский в России в последней главе своей книги «Специальный
поезд на Востоке» особенно отметил, что Председатель ГКО Ким Чен Ир как выдающийся
руководитель размышляет и с высоким энтузиазмом отдает всего себя только во имя счастья
народа своей страны».

Благодаря своим великим заслугам в деле процветания и защиты суверенитета страны,
достоинства нации и счастья народа он Солнцем нации всегда живет в сердцах всех корейских
соотечественников.
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Нет, Ким Чен Ир не ушел от нас!
Имея великие идеи, бессмертные заслуги и высокую нравственность, он бессмертен как

отец большой дружной семьи, которую образовали все военные и гражданские лица всей
страны, где запечатлены его солнечная улыбка, дух и тепло, и они сегодня с чувством тоски
по нему проводят дни и месяцы для прославления его заслуг. И с течением времени на веки
веков продолжится его славная жизнь, посвященная своей Родине, народу и нации.

Сегодня все военные и гражданские лица в нашей стране видят, как осуществляется дело
его бессмертия. Разные мероприятия в связи с 1-й годовщиной после его кончины показывают,
что он не ушел из жизни, что он всегда с нами.

Ким Чен Ир, ничего не оставив лично для себя, отдал все свои силы на благо народа. Вся
его жизнь – это история великого человека, который родился сыном народа и окружал его
своей горячей любовью.                                                                                 Нэнара, 15.02.2013

Лидер КНДР Ким Чен Ир делал все на
благо народа, даже свой день рождения 16
февраля считал будничным рабочим днем.
Для Ким Чен Ира, чья жизнь была связана с
деловыми поездками по стране, дни не
делились на юбилейные или рабочие.

В феврале 1974 года он посвятил весь день
неутомимой идейно-теоретической
деятельности. Через три дня, 19 февраля он
опубликовал свой исторический труд, в
котором революционные идеи Ким Ир Сена
сформулировал как целостную систему
идей, теорий, методов чучхе и изложил
вопросы о преобразовании всего общества
на основе идей чучхе.

Таким было и 16 февраля 1982 года. В ночь
на 16-е он провел в своем рабочем кабинете
за делами. Сотрудники просили его
отдохнуть хотя бы в свой день рождения.
Однако Ким Чен Ир напомнил им о своей
миссии – осуществляя дело Президента Ким Ир Сена (1912-1994), основателя Республики,
сделать страну богаче, могущественнее. В тот день у него состоялась рабочая поездка на
Моранбонский стадион (ныне Стадион им. Ким Ир Сена), где шли работы по реконструкции
и расширению спорткомплекса.

16 февраля 1984 года Ким Чен Ир созвал совещание ответственных работников ЦК ТПК и
опубликовал труд «О дальнейшем улучшении жизни народа», в котором осветил конкретные
вопросы, связанные с ростом благосостояния населения, такие как земледелие, производство
товаров народного потребления и жилье.

В годовщину своего дня рождения в 1993 году Ким Чен Ир всю ночь напролет провел за
указаниями относительно предстоящего VIII съезда ССТМК (ныне Кимирсенского
социалистического союза молодежи) и принял меры для накрытия юбилейного стола более
130 делегатам слета, у которых дни их рождения совпали с работой форума.

Так было и 16 февраля 1999 года. Тов. Ким Чен Ир в одной из войсковых частей наблюдал
за зимними учениями военнослужащих, затем посетил подразделение солдат-девушек Н-
ской части, где долго осматривал спальное помещение казармы, столовую и другие объекты,
проявил теплую заботу о службе и быте  воинов.

КИМ ЧЕН ИР И ДНИ ЕГО РОЖДЕНИЯ
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Ким Чен Ир в свои дни рождения больше думал о других – о детях, о населении.  В один из
своих юбилеев он наградил заслуженных работников орденами, в другой раз он послал
свадебный стол простому офицеру. Он проводил совещания, беседы с работниками, писал
труды, его инспекционные поездки продолжались беспрерывно. Он своим неустанным трудом
вдохновлял корейский народ на новые трудовые подвиги в деле строительства могучей и
процветающей державы.

Ежегодно 16 февраля все граждане КНДР получают подарки. 16 февраля отмечался как
Февральский праздник, теперь в память о вечном Генеральном секретаре  ТПК Ким Чен Ире он
вошел в историю страны как День сияющей Звезды. Путеводная звезда Ким Чен Ира освещает
путь корейскому народу в его светлое будущее, в могучую и процветающую державу!

День рождения в селе Вонхва
16 февраля в один из годов Ким Чен Ир приехал в село Вонхва уезда Пхёнвон.
Поднимаясь на холм с фруктовым садом, откуда можно было любоваться панорамой

деревни, он отметил, что после войны село Вонхва неузнаваемо преобразилось и здесь
запечатлены следы руководства великого вождя, подробно познакомился с урожайностью
зерна с гектара, производством мяса и фруктов, строительством жилых домов для
кооператоров.

Подчеркнув, что Вонхваскому сельхозкооперативу предстоит еще сделать многое, он сказал:
– Сегодня я хорошо сделал, приехав сюда. Мне предлагали отдохнуть, ведь сегодня мой

день рождения. Но я не отдыхаю в день рождения.
Несмотря на пронизывающую холодную сырость, он на месте долго намечал конкретные

задачи перед сельхозкооперативом и воодушевил работников:
– Давайте вместе преобразим кооператив как образец социалистического благоустроенного

хозяйства и предоставим радость родному вождю.
И сегодня люди в селе Вонхва не забывают, как Ким Чен Ир проводил день своего рождения

с ними, заботясь о том, чтобы лучше благоустроить это село и увековечить славные деяния
Ким Ир Сена.

Голос России, 16.02.2013. День рождения Ким Чен Ира отмечают в КНДР как главный
национальный праздник. Бывшего главу государства называют “гением мысли и теории,
созидания и строительства, великим руководителем и полководцем”. С утра жители и гости
Пхеньяна возлагали цветы к статуям, мозаичным панно и портретам Ким Чен Ира,
управлявшего страной 17 лет.

В Пхеньяне, украшенном декорациями и флагами, прошли концерты, массовые
гимнастические упражнения. С участием зарубежных спортсменов, в том числе из России
(Е.Пушкаш – Дж. Гурейро, Т. Новик – А.Новоселов), Украины (Н.Фроленкова -
В.Никифоров), Эстонии и Канады (трехкратный чемпион мира и призер Олимпийских игр
Элвис Стойко), состоялись соревнования фигуристов на приз “Пэктусан” - по названию
легендарной горы, у подножия которой, согласно официальной историографии, и родился
в 1942 году Ким Чен Ир.

По случаю праздника Ким Чен Ын передал в дар Пхеньянскому Дому матери и ребенка
большую партию меда. Администрация и пациентки роддома, сообщило сегодня
информационное агентство ЦТАК, выразили глубокую признательность лидеру КНДР,
“который, как и его отец, проявляет большую заботу о своем народе”. Одновременно Ким
Чен Ын распорядился на вертолетах доставить подарки детям, проживающим вместе с
родителями на девяти самых отдаленных островах в Желтом море.

КНДР ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КИМ ЧЕН ИРА
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Наиболее отличившимся военнослужащим, членам партии, рабочим и кооператорам членам
партии и представителям трудовых коллективов вручили наручные часы с надписью “Ким
Чен Ир”, сборники его цитат, знаки трудового отличия.

КНДР отмечает главный праздник в сложной обстановке, сложившейся на Корейском
полуострове. В декабре прошлого года в стране был произведен запуск ракеты-носителя со
спутником на борту, на что Совет Безопасности ООН отреагировал резолюцией,
расширяющей санкции в отношении Пхеньяна. Во всех регионах республики, где считается,
что документ был принят под давлением США и их союзников, прозвучал лозунг “Смерть
американским империалистам, заклятым врагам корейского народа!”

12 февраля, в период празднования Нового года по лунному календарю, КНДР провела
очередное, третье по счету, подземное ядерное испытание “в интересах самообороны”. Совбез
ООН приступил к обсуждению ответных шагов.

В этих условиях КНДР предупредила, что в случае введения дополнительных санкций,
включая досмотры северокорейских судов и морскую блокаду, Пхеньян после испытания
атомной бомбы “примет вторую и третью меры огромной интенсивности”.

КНДР провела ядерное испытание, чтобы “выразить гнев военнослужащих и народа страны
и готовность наказать США и их союзников за попытки изолировать и задушить народную
республику”, подчеркивает ведущая газета страны “Нодон синмун”, передает ИТАР-ТАСС.

16 февраля по случаю Дня Звезды в присутствии Первого секретаря ТПК, Первого
Председателя ГКО КНДР, Верховного Главнокомандующего КНА уважаемого Маршала Ким
Чен Ына торжественно прошла церемония снятия покрывала с бронзовых статуй
Генералиссимуса Ким Ир Сена и Генералиссимуса Ким Чен Ира в Мангендэском
революционном училище. На церемонии присутствовали Чвэ Ён Рим, Чвэ Рён Хэ, Чан Сон
Тхэк, а также другие руководители партии, государства, армии, работники партийных
организаций, военных ведомств, преподаватели и курсанты училища, его выпускники,
командиры войсковых частей, военных вузов разных ступеней, офицеры и солдаты КНА,
члены семей военнослужащих, коллектив единиц, внесших вклад в воздвижение бронзовых
статуй, трудящиеся столицы. Прошел церемониал военного оркестра КНА и женского
духового оркестра КНВВ.

В торжественной обстановке подняты стяг ТПК и флаг Верховного Главнокомандующего.
С бронзовых статуй великих Генералиссимусов снимали покрывало Чвэ Ён Рим, Чвэ Рён

Хэ, Чан Сон Тхэк, Хён Ён Чхор, Ким Гёк Сик, Ким Ги Нам, директор Мангендэского
революционного училища О Рён Тхэк и заведующий политотделом училища Ким Сон Бон.

К бронзовым статуям возложили корзину цветов от имени уважаемого Маршала
Ким Чен Ына.

Также были возложены корзина цветов  совместно от имени ЦК ТПК, ЦВК ТПК и ГКО
КНДР, корзина цветов от имени Мангендэского революционного училища.

Возложены корзины цветов от имени Главного Политуправления КНА, Генштаба КНА,
Министерства Народных Вооруженных Сил, войсковых частей КНА разных инстанций,
подразделений, военных вузов и училищ КНА.

Все участники с почтением к великим Генералиссимусам сделали поклон.
Выступил с речью начальник ГлавПУ КНА Чвэ Рён Хэ.
По окончании церемонии Верховный Главнокомандующий КНА тепло помахал рукой в

ответ на горячее ликование всех участников.
Нэнара, 18.02.2013

В МАНГЕНДЭСКОМ РЕВОЛЮЦИОННОМ УЧИЛИЩЕ
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Вести “Нэнара”

28 января 2013 года слет в торжественной
обстановке начал свою работу в Пхеньяне.

 В повестке слета стоят вопросы о
повышении функции и роли партийных
ячеек, конечной низовой организации ТПК
и дозорного отряда в претворении в жизнь
политики партии в соответствии с
требованием новой эры нашей революции
и с созданной ситуацией, чтобы укреплять
всю партию, сторицею усилить
государственную мощь пэктусанской

державы и мощно мобилизовать всю армию, весь народ на строительство могучего и
процветающего государства.

На нем присутствовали секретари партячеек и другие партийные работники центра и
периферии, кто старается превратить партийную ячейку в надежную авангардную
организацию, поддерживающую идеи и дело ТПК, и кто самоотверженно трудится во имя
могущества и процветания Родины. Первый секретарь ТПК, Первый Председатель ГКО
КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын присутствовал на нем.

Члены Президиума Политбюро ЦК ТПК, члены Политбюро ЦК ТПК, кандидаты в члены
Политбюро ЦК ТПК, ответственные партийные работники центра и провинций, примерные
секретари партячеек ряда отраслей вышли в президиум. Участники слета минутой молчания
почтили память вечного вождя нашей партии и революции товарища Ким Ир Сена и
товарища Ким Чен Ира. Первый секретарь ТПК, Первый Председатель ГКО КНДР,
Верховный Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын выступил с речью и торжественно открыл
слет. Доклад сделал член Политбюро ЦК ТПК, секретарь ЦК партии Ким Ги Нам, затем
последовали другие выступления.

Нэнара, 29.01.2013

ОТКРЫТИЕ IV СЛЕТА СЕКРЕТАРЕЙ ЯЧЕЕК ТПК

Товарищи!
Сегодня в обстановке больших ожиданий и

пристального внимания всех членов партии,
всего народа мы проводим IV слет секретарей
ячеек Трудовой партии Кореи.

Настоящий слет секретарей ячеек,
четвертый по своему счету в славной истории
нашей партии, - это знаменательный форум,
созванный по заветам вечного Генерального
секретаря Трудовой партии Кореи, великого
Ким Чен Ира.

Он - достойный продолжатель дела великого
вождя товарища Ким Ир Сена в строительстве
революционной партии, видел в укреплении,

РЕЧЬ КИМ ЧЕН ЫНА НА ОТКРЫТИИ IV СЛЕТА
СЕКРЕТАРЕЙ ЯЧЕЕК ТРУДОВОЙ ПАРТИИ КОРЕИ
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развитии партийных ячеек главное звено, основной ключ к упрочению всей партии, своим
гениальным умом, своим незаурядным предвидением, проницательно вникнув в требования
периода исторического перелома в свершении революционного дела чучхе, дал программное
указание о проведении в дальнейшем крупномасштабного слета секретарей партийных ячеек
в составе десяти тысяч человек, чтобы секретари ячеек выполняли солидную роль в
укреплении партийных ячеек.

IV слет секретарей ячеек Трудовой партии Кореи послужит поворотным моментом исторического
значения в заметном усилении функций и роли партийных ячеек и всемерном укреплении боевой
мощи нашей партии в соответствии с велением новой эпохи чучхейской революции.

На этом знаменательном месте позвольте мне в знак выражения безмерного чувства
почтения участников форума, всех членов партии, всего народа воздать дань глубочайшего
уважения, вечную славу основателю, строителю Трудовой партии Кореи, великому образу
пэктусанской державы – товарищу Ким Ир Сену и товарищу Ким Чен Иру.

Разрешите мне также послать горячие поздравления вам, участникам слета, которые с
чувством чести и гордости работников первичных звеньев славной кимирсенско-
кимченирской партии прилагают неоценимый труд и самоотверженные усилия для
укрепления и развития нашей партии, для приумножения богатства и могущества Родины,
ее процветания, послать от имени ЦК партии всем секретарям ячеек боевой привет.

Товарищи!
Сегодня перед нами стоят ответственные и огромные задачи – высоко подняв бессмертное

знамя кимирсенизма-кимчениризма, ярче прославлять величайшие революционные заслуги,
ради которых всю жизнь посвятили великие Генералиссимусы, непрерывными нитями
связывать их со строительством могучего и процветающего государства и свершением дела
объединения Родины.

Чтобы успешно выполнить важнейшие задачи партии, следует обновить облик нашей
партии как политического штаба в революции и строительстве социализма, как партии-
матери, разделяющей горе и радость, общую судьбу с массами трудового народа.

В идейно-организационном укреплении нашей партии, в упрочении кровных уз между
партией и народом, в энергичной мобилизации всех войск, всех людей на строительство
могучего и процветающего строительства исключительно важны обязанности партийных
ячеек – низших фундаментальных организаций партии и, как говорится, дозорных отрядов
в претворении в жизнь политики партии.

Пусть крепнут хотя бы сотни тысяч партячеек, действующих во всех районах, во всех
отраслях, на всех постах страны, это уже сделает возможным придать новый импульс
процессу партийной работы и всей государственной деятельности и в едином порыве поднять
всю армию, весь народ, чтобы сотворить поражающие мир чудеса.

Если секретари всех партячеек тесно сплотятся вокруг ЦК партии и сотни тысяч партячеек
станут незыблемыми краеугольными камнями, крепостями в поддерживании партии, то
несравненно возрастут руководящий авторитет и боеспособность нашей партии и красный
стяг Трудовой партии будет гордо развеваться на вершине могучего и процветающего
государства.

Центральный Комитет партии решил сделать нынешний слет секретарей партячеек
решающим моментом, когда подводятся итоги достижений и опыта прошедшего времени,
анализируются имеющиеся недостатки и предусматриваются радикальные перемены во всех
аспектах партийной работы путем коренного улучшения деятельности партячеек.

С надеждой, что при активном участии собравшихся здесь всех товарищей, полных высокого
энтузиазма, настоящий слет успешно проведет свою работу и послужит исторической вехой
на пути укрепления и развития нашей партии, строительства могучего и процветающего
социалистического государства, я объявляю IV слет секретарей ячеек Трудовой партии Кореи
открытым.

Нэнара, 29.01.2013
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Пхеньян, 28 января (ЦТАК) – В понедельник Первый секретарь Трудовой партии Кореи
Ким Чен Ын выступил с речью на открытии в Пхеньяне четвертой конференции секретарей
низовых партийных организаций.

В своей речи он отметил, что нынешняя конференция имеет очень важное значение,
поскольку она проводится по завещанию Вечного Генерального секретаря Трудовой партии
Кореи Ким Чен Ира.

Он напомнил, что Ким Чен Ир, считавший развитие партийных ячеек основной
предпосылкой и главным ключом к укреплению всей партии, успешно реализовал дело
Президента Ким Ир Сена по строительству революционной партии, что с гениальной
мудростью и редкой прозорливостью он понял о требованиях исторической эпохи в
осуществлении чучхейского революционного дела и дал важные указания об организации
конференции руководителей партийных ячеек с участием более 10 тыс. человек, которая
способствовала бы резкому повышению функции и роли секретарей в укреплении партячеек.

Ким Чен Ын выразил надежду, что нынешняя конференция станет важной вехой в
укреплении боевитости партии во всех отношениях, как того требует новая эпоха чучхейской
революции, путем решительного повышения функции и роли партийных ячеек, и продолжил.

Нам предстоят задачи по дальнейшему прославлению революционных заслуг Ким Ир Сена
и Ким Чен Ира под знаменем бессмертных идей кимирсенизма-кимчениризма и
обеспечению устойчивой преемственности в построении процветающей страны и
достижении дела национального воссоединения.

Для того чтобы успешно выполнять важнейшие задачи, стоящие перед партией, необходимо
изменить облик Трудовой партии Кореи как основной политической силы, возглавляющей
революцию и строительство, как материнской организации, которая делит с трудящимися
народными массами горе и радость.

Партийные ячейки обязаны укреплять Трудовую партию Кореи организационно и
идеологически, углублять кровные связи между партией и народом, мобилизовать население
и военнослужащих на строительство процветающего государства.

Если сотни тысяч партийных ячеек, действующие во всех регионах и областях страны,
справятся со своей обязанностью, то можно будет придавать мощный импульс партийной
работе и решению общегосударственных задач и мобилизовать население и военнослужащих
на созидание поражающих весь мир чудес.

Когда все секретари партийной ячейки объединятся вокруг ЦК ТПК и сотни тысяч
партийных ячеек станут непоколебимым краеугольным камнем и крепостью,
подкрепляющими партию, тогда престиж и возможности партии как руководящей силы
будут заметно возрастать, а красный флаг ТПК будет гордо веять на вершине могучего
процветающего государства.

ЦК ТПК считает, подчеркнул Ким Чен Ын, что эта конференция дает уникальную
возможность совершить великий поворот в партийной работе путем анализа ее успехов,
опыта и просчетов в прошлом и радикально улучшить и усилить роль партийных ячеек.

Ким Чен Ын выразил уверенность, что работа нынешней конференции увенчается большими
успехами благодаря энтузиазму и активности всех ее участников и таким образом будет
создана историческая веха в укреплении и развитии партии, в строительстве могучего и
процветающего социалистического государства, и объявил конференцию открытой.

КИМ ЧЕН ЫН ЗАЯВИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ
ИЗМЕНИТЬ ОБЛИК ТРУДОВОЙ ПАРТИИ КОРЕИ
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Я считаю, что в докладе слету и выступлениях
правильно подведены итоги достижений и опыта,
проанализированы недостатки прошедшего
периода в работе партячеек. Теперь мне хотелось
бы рассказать о некоторых вопросах, встающих в
деле заметного усиления функций и роли партячеек
в соответствии с велением развития нашей партии
и революции.

Товарищи!
Сегодня в нашей революции наступила новая,

переломная ситуация.
Наша партия, армия, народ еще теснее

сплотились под бессмертным знаменем Солнца –
великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира, они, верные их заветам, продвигаются вперед прямо
по пути самостоятельности, по пути сонгун, по пути социализма.

Несмотря на суровые испытания и трудности, мы твердо защитили и еще ярче прославляли
бесценное революционное наследие, оставленное нам товарищем Ким Чен Иром, крепко взяв в свои
руки могучее подспорье и ключ к более крупной победе.

Особо надо отметить успешный запуск в прошлом году ИСЗ «Кванмёнсон – 3» № 2, который
ознаменовал собой величайшее историческое деяние, ярко продемонстрировавшее на весь мир
неиссякаемую, громадную государственную мощь пэктусанской державы, и крупнейшее событие,
нанесшее сокрушительный удар по враждебным силам, гнусно пытающимся задушить нашу
Республику.

Теперь мы в противоборстве с империалистами еще крепче взяли в руки инициативу. Достижение
перелома в построении экономической державы и повышении благосостояния населения стало
вопросом времени.

Мы должны с таким духом и порывом, с каким покорили космос, добиться решающего перелома в
сфере экономического строительства и благосостояния населения и развевать красное знамя победы
на вершине могучего и процветающего социалистического государства.

Для энергичного продвижения дела строительства могучего и процветающего государства мы должны
еще более укреплять партию, этот штаб революции и ее направляющую силу, в идейно-
организационном отношении и, тесно сплотив весь народ вокруг партии, активно поднять его на
претворение в жизнь политики партии.

То, что вся партия тесно сплотилась единой мыслью, единой волей, партия и народ, образовав
единое целое, продвигают вперед дело революции и строительства социализма, есть природа великой
партии Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, традиционный способ ведения ей революции.

Товарищ Ким Ир Сен и товарищ Ким Чен Ир укрепили и развили нашу партию как непобедимую
партию, в которой утверждена единая идейная система и единая система руководства и которая
пустила свои глубокие корни в народных массах, и при опоре на революционный энтузиазм и
творческую силу народных масс, сплоченных, как монолит, вокруг партии, воздвигли процветающее
могучее социалистическое государство.

На полотне красного знамени нашей партии, овеянном сериями побед и славой, во всех завоеваниях
социализма, достигнутых на родной земле, отражена славная летопись единодушия и сплоченности,
когда вождь верит членам партии, всему народу, а они абсолютно доверяют вождю и своей верностью
поддерживают его.

Наша задача – храня бессмертные заслуги товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира в
партийном строительстве как вечное достояние, еще более развивать и укреплять нашу партию как
могучий боевой штаб, тесно сплоченный единой мыслью, единой волей и пустивший свои глубокие
корни в народных массах, и силой спайки партии и народа, образовавших единое целое, непременно
воздвигнуть на родной земле могущественнейшее государство, счастливый край для народа, к которому
устремляют свои взоры все люди мира.

В дальнейшем укреплении нашей партии и наращивании темпов строительства могучего и
процветающего государства в соответствии с велением новой эпохи чучхейской революции очень
важны место и роль партячеек.

ПРОГРАММНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ КИМ ЧЕН ЫНА
НА IV СЛЕТЕ СЕКРЕТАРЕЙ ЯЧЕЕК ТПК



12 февраль 2013 г.

Партячейки – опорные пункты партийной жизни, конечные нервы партии в массах и дозорные
отряды в претворении в жизнь ее политики.

Будут крепки партячейки – будет незыблема партия в любой трудной ситуации, ей нечего будет
бояться на свете, не будет неосуществимого.

Укрепление партийных ячеек – первый шаг на пути укрепления всей партии, главное звено при
этом, так что ЦК партии созвал слет секретарей ячеек как первый по счету после IV конференции
ТПК форум с целью улучшения партийной работы, и придает нынешнему слету не менее важное
значение, чем партсъезд и партконференция.

Чтобы IV слет секретарей ячеек ТПК стал моментом решающего перелома во всемерном
наращивании боевой мощи партии и ускорении процесса строительства могучего и процветающего
государства, участникам слета и всем другим секретарям партячеек следует с ясным пониманием
планов партии коренным образом улучшить работу партячеек.

Самая важная задача, стоящая в настоящее время перед партячейками, – выковать из своих членов
настоящих кимирсенистов-кимчениристов, подлинных товарищей, соратников нашей партии.

Воспитать всех партийцев настоящими кимирсенистами-кимчениристами – это предпосылка и
решающая гарантия в деле укрепления и неизменного развития нашей партии как партии Ким Ир
Сена и Ким Чен Ира, построения могучего и процветающего государства и достижения окончательной
победы чучхейской революции.

Под кимирсенистом-кимчениристом подразумевается настоящий солдат, ученик товарища Ким Ир
Сена и товарища Ким Чен Ира – тот, кто, сделав кимирсенизм-кимчениризм своим незыблемым
убеждением, посвящает всего себя во имя победы чучхейской революции под руководством нашей
партии.

Партийные ячейки должны тщательно осуществлять руководство духовной жизнью, жизнью в
парторганизациях, сделав при этом главный упор на воспитание членов партии настоящими
кимирсенистами-кимчениристами.

Необходимо содержательно вести кимирсенско-кимченирское воспитание членов партии с тем,
чтобы они выросли надежными, пламенными борцами за революцию, основательно вооруженными
идеями чучхе, идеями сонгун нашей партии и обладающими духом самоотверженной защиты
руководства революции, несокрушимыми убеждениями в социализме и незыблемым
антиимпериалистическим классовым сознанием.

Пламенные борцы нашей первой партийной организации – Союза товарищей Консор – являются
яркими образцами для всех членов партии.

Партячейкам следует активно воспитывать всех своих членов, чтобы они поддерживали партию и
вождя твердыми убеждениями и чистой совестью так, как Ким Хёк, Чха Гван Су и другие
представители первого поколения членов нашей партии, и непоколебимо несли в твердых руках
эстафету единодушия и сплоченности.

Необходимо утвердить в партячейках атмосферу сознательного участия в партийной жизни,
основанную на верном подходе к парторганизациям, закалять членов партии в горниле жизни в
парторганизациях с тем, чтобы из них росли убежденные революционеры, отличающиеся беззаветной
преданностью партии и вождю, Родине и народу, высокой организованностью и
дисциплинированностью.

Для воспитания из членов партии настоящих кимирсенистов- кимчениристов необходимо уделять
особое внимание тому, чтобы они прониклись глубоким чувством любви к народу и духом
самоотверженного служения ему.

Кимирсенизм-кимчениризм – это, по сути своей, идеи, ставящие народные массы превыше всего;
именно тот, кто поклоняется народу, как небу, и самоотверженно служит народу, является настоящим
кимирсенистом-кимчениристом.

Уважать наш народ, отдавать все на благо народа, как мы почитаем товарища Ким Ир Сена и
товарища Ким Чен Ира, – такова твердая решимость нашей партии.

«Все – на благо народа, во всем – опираться на народ!» – в этом лозунге отражается воля партии,
которая стремится к тому, чтобы во всей партии царил дух любви и доверия к народу.

Все наши руководящие работники, все члены партии должны быть настоящими товарищами,
соратниками, которые вместе с нашей партией уверенно идут по пути любви к народу, пройденному
всю жизнь товарищем Ким Ир Сеном и товарищем Ким Чен Иром.

Партийные ячейки обязаны выработать у руководящих работников, рядовых членов партии
благородный взгляд на народ, присущий товарищу Ким Ир Сену и товарищу Ким Чен Иру, чтобы
они уважали и любили народ, как своих родителей, жен и детей.
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Это особенно касается тех партячеек, в которых состоят руководящие работники. Их долг –
усиливать руководство и контроль над партийной жизнью руководящих работников, считав своей
важнейшей задачей выковать из них верных слуг народа.

С первых дней создания нашей партии товарищ Ким Ир Сен считал злоупотребление служебным
положением и бюрократизм руководящих работников опасным ядом, которого больше всего должна
остерегаться взявшая в руки власть партия рабочего класса, и советовал неустанно вести борьбу
против таких вредных явлений.

И товарищ Ким Чен Ир, выдвинув лозунг «Служу народу!», прилагал все свои усилия для
укрепления нашей партии и превращения ее не в партию, допускающую злоупотребление служебным
положением и бюрократические замашки, а в партию-мать, верой и правдой служащую народным
массам.

Однако наши парторганизации поступали так: когда партия подчеркивала необходимость устранить
замашки чванства и бюрократизма, они лишь проводили собрания, где шла борьба с идейными
перекосами, и ограничивали дело наложением взысканий на отдельных руководящих работников,
не вели упорную работу по повышению революционной сознательности руководителей.

Злоупотребление властью и бюрократизм – это не простая проблема, связанная с характером или
стилем работы руководителей, а вопрос идеологический.

Если руководители будут злоупотреблять своим служебным положением и допускать бюрократизм,
то их дело не ограничится утратой доверия масс и запятнанием их политической жизни, а это
приведет к подрыву авторитета партии, загрязнению имиджа социализма, и, в конце концов,
революция и дело строительства социализма пойдут насмарку.

Сегодня, когда враги как никогда злобствуют в попытках подорвать единодушие, сплоченность
нашей партии и народа, главным объектом борьбы, сокрушительного удара нашей партии являются
именно злоупотребляющие своим служебным положением и бюрократы.

ЦК партии твердо решил: ядовитые сорняки, подросшие на клумбе социализма, служащего
интересам народных масс, именуемые злоупотреблением служебным положением и бюрократизмом,
не только срезать, а выкорчевать с корнем.

Борьба против этого зла – общепартийное дело, к которому должны подключиться все
парторганизации, все члены партии.

Чтобы изжить практику злоупотребления служебным положением и замашки бюрократизма,
руководящим работникам и секретарям партячеек следует прилагать активные усилия для своего
революционного самовоспитания, а также внутри партийных ячеек, не говоря уж о ЦК и
провинциальных, городских, уездных комитетах партии и первичных парторганизациях, интенсивнее
развернуть принципиальную борьбу против чванства и бюрократизма.

В делах есть служебная иерархия, но в партийной жизни не может быть «высших» и «низких»
партийцев; внутри партии недопустима двойная дисциплина.

В партячейках следует последовательно устанавливать атмосферу критики и борьбы с идейными
перекосами, особо усиливать критику снизу и по-товарищески помогать руководящим работникам,
чтобы они полностью изжили чванство и бюрократизм и стали верными слугами народа.

Нужно точно различить требовательность руководителей и их бюрократизм. А при появлении
симптома злоупотребления служебным положением и бюрократизма, хотя бы и малейшего, следует
не проходить его молчанием и своевременно объявить ему бой.

Всем партячейкам не следует повернуться лицом и от того факта, что руководители, не состоящие
в этих партячейках, прибегают к злоупотреблению и бюрократизму, и развернуть активную борьбу
против них, а о серьезных проблемах надо своевременно доложить вышестоящим парторганизациям
вплоть до ЦК.

Следующая важная задача партячеек на данном этапе – налаживать работу с массами с тем, чтобы
широкие массы населения были тесно связаны с нашей партией кровными узами.

Массы – это массовые устои, на которые опирается партия, это вечные спутники, с которыми она
должна делить одну судьбу – горе и радость – до окончательной победы революции.

Когда партия потеряет поддержку и доверие масс, она лишится своих массовых устоев, не сможет
с честью выполнить свою боевую миссию и, наконец, не сможет сохранить само существование.

И для защиты социализма и построения могучего и процветающего государства в условиях
ожесточенной конфронтации с врагами, и для воссоединения Родины надо серьезно вести работу с
массами, постоянно быть в курсе настроений людей и привлекать на свою сторону максимально
больше масс.

Тесное сплочение широких масс вокруг партии является важнейшим вопросом, от решения которого
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зависит судьба партии и революции, поэтому в прошлом году по случаю 100-летия товарища Ким
Ир Сена и 70-летия товарища Ким Чен Ира была объявлена амнистия.

Кроме того, на торжества, посвященные 66-й годовщине со дня создания Детского союза Кореи,
было предложено пригласить не детей руководящих кадров, а детей простых рабочих, крестьян,
военнослужащих и интеллигентов. И пусть это дети тех, кто совершил преступления перед
государством, было рекомендовано не дискриминировать их и избрать их делегатами, если они
являются примерными в учебе и в жизни детсоюзовских организаций.

Не придираться к заболевшим и контуженым детям, больше переживать за них, окружать их любовью
и привязанностью, перевязывать больные места и помогать им встать и ценить их – таковы объятия
нашей партии-матери.

Нам следует выпестовать всех людей сильными идеями и убеждениями при помощи великой силы,
истоком которой являются любовь и доверие партии-матери, что мощнее ядерного оружия, и
воздвигать многослойную крепость вокруг ЦК партии.

Задача всех партячеек – в поддержку высоконравственной и широкоохватывающей политики нашей
партии слаженно вести работу с массами, чтобы люди, пусть судьба забросила их в одиночку в
глухое захолустье, кричали: «Да здравствует Трудовая партия!»

Лишь так в час решающей, судьбоносной битвы все люди смогут пройти сквозь полосу больших
трудностей во имя партии, революции и Родины.

Если партячейка хочет вести как следует работу с массами согласно намерениям партии, то она
должна давать людям правильную оценку с точки зрения интересов революции.

Человек обладает чувством, каждый проявляет его по-своему в зависимости от его характера.
Товарищ Ким Чен Ир учил: пусть чужая душа – потемки, но надо уметь видеть сквозь душу

человека. Партячейки, руководствуясь его мудрым изречением, должны уметь правильно заглянуть в
душу человеку и давать ему точную оценку без каких-либо предрассудков.

При воспитании масс партячейкам не следует опираться только на коллективное воспитание, надо
уделять большое внимание и индивидуальному воспитанию.

Партийную работу, работу с массами нельзя вести по из ряда вон выходящим формулам или по
единому рецепту.

Предлагается разработать правильные методы воспитания людей различного характера, применить
их на практике и сделать максимально больше людей сторонниками партии.

Пусть даже имеются те, которые не очень сразу воспринимают идеи партии, но не следует просто
отдалять их от себя.

Иначе все будут уменьшаться массы, достойные сплачиваться вокруг партии.
Партийные ячейки должны не вдалбливать в массы идеи партии, а терпеливо, с огромными усилиями,

воспитывать их, чтобы они сами по велению сердца воспринимали партийную идеологию.
В деле привлечения людей на свою сторону исключительно важно оказание им доверия.
Политическое доверие, как правило, рождает верность, а недоверие – измену.
Человек – не каменная Будда. И, естественно, в делах и в жизни он может допускать ошибки,

может даже совершать такие грехи, за которые трудно простить его.
Пусть тот или иной человек допустил серьезные ошибки или совершил тягчайшие преступления,

но если, допустим, у него 99 процентов – негативное, только 1 процент – положительное, совесть, то
нам следует дорожить той совестью, смело верить ему, привлекать на свою сторону и вести его по
пути к новой жизни.

Чем больше страдает тот или иной человек хронической болезнью и душевными переживаниями,
тем сердечнее надо относиться к нему, особо заботиться о нем, чтобы снялась боль у него в душе.

Лишь так можно будет выковать из всех людей несгибаемых, стойких, которые в любой суровой
ситуации неизменно и твердо верят нашей партии и следуют за ней, – таких как белый драгоценный
камень, который нисколько  не потеряет свой белый цвет, даже когда расколется на куски, таких как
бамбук, который сохранит свойственную ему прямоту и в огне.

Наша партия надеется, что все партячейки станут кровеносными сосудами, связывающими широкие
массы с партией кровными узами и привязанностью, и фундаментными камнями, подпирающими
крепость единодушия и сплоченности.

Сегодня, когда мощно разворачивается генеральное поступательное шествие в целях построения
могучего и процветающего социалистического строительства, ставится перед партячейками важная
задача – активно поднять членов партии, всех трудящихся на претворение в жизнь политики партии.

Блестяще осуществить в реалии высочайшее желание товарища Ким Чен Ира, который до последних
минут своей жизни энергично продолжал сверхинтенсивный форсированный марш с целью создания
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нашему народу всех благ социализма, – вот что самая важная революционная задача нашей партий
на данном этапе.

Чтобы добиться крутого перелома в строительстве экономической державы и в повышении
благосостояния населения, парторганизациям всех ступеней, в частности, партячейкам следует отменно
выполнять свою роль как ударного отряда, дозорного отряда в претворении в жизнь политики партии.

Партячейку, вялую в претворении в жизнь политики партии, нельзя называть живой организацией.
Сегодня серьезно подчеркивается необходимость еще основательнее утвердить единую систему

руководства партии. Между прочим, шкала установления этой системы концентрированно отмечается
именно в претворении в жизнь политики партии.

Сейчас многие партячейки работают так: просто информируют слушателей о курсе и директивах
партии, всего-навсего призывают людей к их выполнению.

С таким подходом к делу не сможешь как следует претворить в жизнь политику партии, какой бы
она ни была правильной, да и никогда не решишь вопрос о благосостоянии населения.

Партячейкам следует настойчиво стараться претворять в жизнь политику партии до тех пор, пока
она не приносит ожидаемого результата в улучшении благосостояния населения.

Сейчас наши руководящие работники говорят: чтобы обеспечить авторитет партии, надо и писать
много книг, надо и широко пропагандировать. А руководящий престиж партии обеспечивается, я бы
сказал, не публикациями, не словами, а последовательным претворением в жизнь политики партии
с его последующим предоставлением населению благ.

Партячейки должны помогать всем своим членам, руководящим работникам, чтобы они трудились
с необычной готовностью улучшить жизнь населения, если даже для этого придется лечь костьми, и
стали, образно говоря, «подкормкой», чтобы политика партии воплотилась в жизнь.

Надо полностью изжить тенденции к пятиминутному кипению в осуществлении политики партии
и упорно довести начатое дело до конца, чтобы правота политики нашей партии отразилась в жизни
населения.

Чтобы стать ударным отрядом, дозорным отрядом в претворении в жизнь политики партии,
партячейка должна наступательно вести организационно-политическую работу, чтобы разгоралось
пламя кимченирского патриотизма.

Когда в сердцах народных масс будет биться мощный пульс патриотизма, чем товарищ Ким Чен Ир
разжег всю свою жизнь, как свечу, на благо Родины, у нас не будет неодолимых трудностей, не будет
неодолимой крепости.

Партячейки должны добиться того, чтобы партийные и беспартийные трудящиеся, свято храня
кимченирский патриотизм в своих сердцах и дорожа каждым камушком, каждой травинкой, согревали
их своей горячей кровью, целиком отдавали и всю душу, всю силу для осуществления линии и
политики партии.

Сегодня наша партия требует воскресить боевой дух 1970-х годов, когда, фигурально говоря, били
в литавры революции, и создать новый дух времени, дух взлета к миру.

Творцы духа нашего времени, естественно, должны выйти из среды руководящих работников,
комсостава революции, из членов партии – авангардных борцов.

Пусть все руководящие работники, все члены партии, как те руководители, партийцы 1970-х
годов, которые, следуя за товарищем Ким Чен Иром, открыли период бурного расцвета Трудовой
партии, будут идти в авангарде и вести за собой свои отрасли, свои подразделения и станут
локомотивом и дозором, прокладывающими себе никем непроторенный, как говорится, заснеженный
путь, тогда на всех постах будут совершаться скачок вперед и новаторский прогресс, все дела в
стране пойдут на лад.

Политика и линия партии будут успешно претворяться в жизнь только тогда, когда в едином порыве
поднимутся не только члены партии, но и широкие массы.

Партячейки обязаны привести в действие своих членов и активистов из среды масс, чтобы один
человек поднимал десять, а десять – сто, и таким образом образцы прогресса одного подразделения
распространялись на все другие подразделения.

Необходимо активно ориентировать рабочих, тружеников села, интеллигентов и другие широкие
слои населения на осуществление политики партии, чтобы на всех фронтах строительства
социалистической экономической державы и строительства цивилизованного государства отмечались
большой скачок вперед, большой прогресс, опережающие годы и годы.

В мобилизации масс на выполнение политики партии нужно уделять особое внимание работе с
молодежью.
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Молодые люди – это авангардные борцы, впереди поддержавшие свою партию и своего вождя в
каждый период, на каждом этапе развития нашей революции.

Именно они, юноши и девушки, в послевоенные дни перед сталеплавильной печью в Кансоне
проливая пот патриота, зажгли факел великого подъема Чхоллима, именно они сотворили чудеса в
прокладке железной дороги Хэчжу – Хасон.

Партячейкам следует всемерно ценить почины представителей новой смены, помогать им, чтобы
они в своем возрасте, как свои отцы и матери, проявили всю полноту мудрости и доблести молодости
на участках ударного труда в строительстве могучего и процветающего государства и совершили
героические подвиги, потрясающие эпоху.

Наше время – эпоха науки и техники, эпоха экономики знаний. В отрыве от науки и техники
немыслимы ни строительство богатой и могучей Родины, ни ее будущее.

Партячейки обязаны всемерно вдохновлять, неустанно помогать научным работникам, специалистам,
чтобы они по примеру ученых в области ИСЗ, покорителей космоса, мощно раздували пламя
превышения сверхсовременных рубежей в делах.

Кроме того, нужно продуманно осуществлять партийное руководство делами руководящих
работников, членов партии, всех трудящихся, чтобы они находили все – и секрет опоры на собственные
силы, и ключ к росту производства – в науке и технике, прилежно учились современной науке и
технике и решали все вопросы при опоре на них.

Таким образом, пусть во всех отраслях, на всех постах мощно разгорается пламя индустриальной
революции нового века, превышения ультрасовременных рубежей, зажженное товарищем Ким Чен
Иром.

Для успешного выполнения партячейками своих высокой миссии, своих больших задач, возложенных
на них временем и революцией, необходимо повышать чувство ответственности за дело и роль
секретарей партячеек.

Боеспособность партячеек во многом зависит от подготовленности и роли их секретарей.
Секретари партячеек – дозоры нашей партии в укреплении партии в претворении в жизнь ее

линии и политики.
Когда секретари всех партячеек с честью выполнят свою обязанность как знаменосца в революции

и знаменосца в борьбе, то партячейки получат дальнейшее укрепление и, как следствие, наша
революция столько же быстро продвинется вперед.

Чтобы с честью выполнять свою роль, секретарь партячейки обязан вести себя как мать одной
семьи.

Главное в работе секретарей партячеек – налаживать политическую работу по оказанию воздействия
на сердца людей и призывать людей к делу.

А для этого секретари партячеек обязаны проявлять всю искренность в отношении людей, словно
мать, которая посвящает, как говорится, 50 тысяч трудодней ради воспитания каждого ребенка.

В тексте песни «Мамин голос» звучит впечатляющий куплет: «Голос матери звучит в одной семье,
а голос партии родной звучит во всей стране». Именно на плечи секретарей партячеек лежит
обязанность, чтобы голос любви и доверия партии-матери прозвучал во всей стране.

Все наши секретари парячеек должны смотреть себя в зеркало песни «Мамин голос» и, как мать
одной семьи, душой ближе подойти к людям и тесно сплотить их вокруг партии.

Чтобы выполнять роль матери одной семьи, секретарю партячейки следует стать так искренним,
так великодушным в обращении с людьми, чтобы все и каждый сами обращались к нему и выкладывали
всю свою душевную тайну.

Секретарь партячейки должен жить думой о том, как настроить души людей на верный путь, как
прославлять их политическую жизнь.

Он обязан думать прежде всего о делах в гуще товарищей, среди масс, нежели о своем семейном
деле, и отдать всего себя коллективу, как мать, которая ради своих детей без колебаний отдает все – и
свою кровь, даже собственную жизнь.

Секретарям партячеек следует, всегда душой взирая на портреты товарища Ким Ир Сена и товарища
Ким Чен Ира, улыбающихся, как солнце, и, словно родная мать, со своим ласковым взглядом, светлым
выражением на лице, приличными словами и поведением, нежно и тепло относиться к людям.

Только тогда люди будут собираться вокруг секретаря, как рой пчел на душистый цветок, и в
коллективе будет царить ладная атмосфера.

Для отличного выполнения своей роли секретарям партячеек следует показывать другим личный
пример в выполнении революционных задач.

Когда секретари партячеек первыми пойдут на самые трудные участки работы, всегда будут на
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ногах, будут бегать и бегать, протирая подошвы обуви, для претворения в жизнь политики партии,
то это станет более действенной политической работой, чем сотни слов.

Тех, которые первыми открывают путь вперед в наступлении в самых опасных, трудных работах,
таких, как Ким Гым Су, бывший секретарь партячейки службы по демонтажу взрывчатки Канвонского
провинциального управления милиции, – вот таких истинных секретарей партячеек желает наша
партия.

Секретарям партячеек следует негоже только призвать партийных и беспартийных трудящихся к
претворению в жизнь политики партии. Их дело – своим личным примером вести за собой массы на
борьбу и подвиги.

Если секретари партячеек, идя впереди масс, самоотверженно трудятся ради партии и революции,
то, им, возможно, приходится меньше отдыхать, меньше спать, чем другие, но это они должны
воспринять как радость, а не как невзгоды.

Чтобы с честью выполнять свои обязанности и роль, им следует повышать свою политическую и
деловую квалификацию.

Какими бы высокими ни были у них готовность к делу и энтузиазм, а, если у них низок уровень
квалификации, им нельзя умело вести работу с людьми, нельзя энергично поднять массы на
претворение в жизнь политики партии.

Секретарям партячеек негоже попытаться получать слово лишь при помощи своей партийной власти
или своей вывески. Их дело – своими способностями заслужить престиж в делах и доверие масс.

Им предстоит глубоко изучать труды товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира и партийные
документы, как никто другой быть сведущими в идеях, линии, политике партии и, в частности, в
совершенстве знать указания товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира, курс партии,
касающиеся своей отрасли, своего подразделения и партийной работы.

Секретарям партячеек необходимо содержательно изучать Устав партии, нормы партийной жизни
и быть в курсе целого ряда всех деловых проблем работы ячейки, связанных, в частности, с
организацией партийной жизни, руководством ей и ростом рядов партии, владеть многосторонними
знаниями политики, военного дела, экономики, культуры и многих других сфер жизни, быть
сведущими также в ситуации текущего момента.

Уметь правильно вникать в душу людей и оказывать на нее воздействие – таковы обязательные
качества секретарей партячеек.

Им следует обладать искусными методами работы с массами, уметь танцевать и петь, выступать с
агитационной речью перед массами, словом, быть мастерами на все руки.

Чтобы усиливать боевые функции и роль партячеек в соответствии с велением времени и развития
революции, во всей партии должна быть установлена атмосфера придания партячейкам важнейшего
значения и оказания им активной помощи.

Парткомы всех ступеней обязаны обращать серьезное внимание на образование состава секретарей
партячеек из идейно-политически зрелых, пользующихся высоким доверием членов партии и
подготовленных в деловом отношении, а также на повышение уровня их подготовленности.

Необходимо своевременно осведомлять секретарей партячеек о партийных документах и установках
партии, регулярно информировать их о постановлениях и директивах вышестоящих парторганизаций
об их реализации, ясно наметить для них направления работы.

Парткомы различных ступеней должны последовательно соблюдать требование партии, суть которого
– в том, чтобы при осуществлении руководства нижестоящими инстанциями руководители шли
прямо в партячейки, направляли там партийную жизнь, обучали секретарей партячеек и оказывали
им надлежащую помощь.

Надо проводить «День секретаря партячейки» регулярно и содержательно, широко организовать
семинары и обмен опытом для секретарей партячеек.

Задача дня – семинарские занятия, проводимые после настоящего слета, организовать продуманно
с таким расчетом, чтобы они действительно помогали секретарям партячеек в их работе.

В деле укрепления и развития нашей партии как славной партии Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, в
ускорении процесса построения могучего и процветающего государства довольно ответственны
обязанности, задачи секретарей партячеек.

ЦК партии твердо уверен, что все секретари партячеек, все партийные работники успешно выполнят
свои почетную миссию, свой долг перед партией и революцией с глубоким пониманием того, что в
их руках крепко держится знамя партии чучхейского типа.
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Шел второй день работы IV слета секретарей ячеек Трудовой партии Кореи.
Продолжались выступления его участников.
Предложены письменные речи.
Первый секретарь ТПК, Первый Председатель ГКО КНДР, Верховный Главнокомандующий

КНА Ким Чен Ын зачитал программную речь.
На слете была принята письменная клятва верности партии.
Первый секретарь ТПК, Первый Председатель ГКО КНДР, Верховный Главнокомандующий

КНА Ким Чен Ын произнес заключительное слово.
 Нэнара, 30.01.2013

ЗАКРЫТИЕ IV СЛЕТА СЕКРЕТАРЕЙ ЯЧЕЕК ТПК

Товарищи!
Завершает свою работу IV слет секретарей

ячеек ТПК, проходивший в обстановке
большого внимания всех членов партии,
всего народа и высокого энтузиазма
участников форума.

IV слет секретарей ячеек ТПК ярко впишется
в историю нашей партии как слет,
установивший важную веху на пути
всемерного укрепления боевой мощи партии
в соответствии с велением новой
исторической эпохи в свершении
революционного дела чучхе, на пути
достижения окончательной победы в
строительстве могучего и процветающего
государства.

Революционные идеи великого Ким Ир Сена
и великого Ким Чен Ира есть наука; если
сделаем все только по их начертаниям, непременно победим в любых трудностях и
испытаниях, – такова истина, подтвержденная практикой нашей революции.

Наша задача – взяв на вооружение бессмертные идеи и заслуги великого Ким Ир Сена и
великого Ким Чен Ира в партийном строительстве как незыблемое руководство, как
всепобеждающий булат, еще более укреплять нашу партию в идейно-организационном
отношении, проектировать и проводить все дела по-кимирсенски, по-кимченирски и неустанно
совершать скачок вперед и новаторский прогресс в революции и строительстве социализма.

Участники слета, все секретари партячеек должны, запечатлев в глубине сердца дух
настоящего слета, основательно воплощать его в работе партячеек, чтобы в полной мере
выявлялась жизненность слета на гигантской практике строительства могучего и
процветающего государства.

Наше дело – правое, окончательная победа – за нами.
Пусть все, высоко подняв великое знамя кимирсенизма-кимчениризма, с уверенностью в

непременной победе, с оптимизмом мощной поступью продвигаются вперед к новой победе
чучхейской революции!

Надеясь, что все участники слета, все секретари партячеек, тесно сплотившись вокруг
ЦК партии, с честью выполнят свой революционный долг в священной борьбе за ускорение
процесса прихода будущего могущества и процветания, я объявляю слет закрытым.

Нэнара, 30.01.2013

РЕЧЬ ПРИ ЗАКРЫТИИ СЛЕТА СЕКРЕТАРЕЙ ЯЧЕЕК
ТРУДОВОЙ ПАРТИИ КОРЕИ
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ОФИЦИАЛЬНО

Пхеньян, 12 февраля (ЦТАК) - Центральное телеграфное агентство КНДР во вторник
выступило со следующим заявлением:

Ученым, работающим в области национальной обороны КНДР, во вторник, 12 февраля,
удалось провести успешное третье подземное ядерное испытание на полигоне для подземных
ядерных испытаний в северной части КНДР.

Испытание было проведено в рамках осуществления практических мер по противодействию
угрозе безопасности и защите суверенитета страны в условиях свирепых враждебных актов
со стороны США, которые бессмысленно нарушают законное право КНДР на запуск спутника
в мирных целях.

Испытание прошло безопасно, технически безупречно и на высоком уровне, в отличие от
предыдущих испытаний, с использованием миниатюрного ядерного заряда повышенной
мощности, обладающего большой взрывной силой. Подтверждено, что испытание не оказало
никаких неблагоприятных воздействий на окружающую экологическую среду. Особенности
функционирования и взрывной мощности атомной бомбы и все другие измерения полностью
совпали с заданными целями, физически продемонстрировав хорошее состояние сил
ядерного сдерживания КНДР, которые стали более разнообразными.

Проведенное ядерное испытание в значительной степени будет способствовать усилиям
армии и народа КНДР по созданию могучей и процветающей державы в том же духе и
характере, как показали шаги КНДР по освоению космического пространства, и станет
важным событием в обеспечении мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе.

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

ЦТАК - ОТЧЕТ ОБ УСПЕШНОМ ТРЕТЬЕМ ПОДЗЕМНОМ
ЯДЕРНОМ ИСПЫТАНИИ

12 февраля 102 года чучхе (2013) в отрасли оборонной науки КНДР успешно провели
третье подземное ядерное испытание в Северном ядерном полигоне.

Ядерное испытание было проведено как часть реальных ответных мер по защите нашей
национальной безопасности и суверенитета против безрассудной враждебности США,
которые жестоко нарушили законное право КНДР на мирный запуск спутника.

В отличие от предыдущих испытаний, последнее ядерное испытание было  проведено на
высоком уровне, безопасным и совершенным способом, с использованием малогабаритной
и легковесной атомной бомбы большой мощности. И было подтверждено, что оно не оказало
какого-либо отрицательного воздействия на экологическую среду окрестностей.

Все данные измерения, в том числе функциональная характеристика и взрывная сила
атомной бомбы, полностью соответствуют проектным значениям, и таким образом были
физически доказаны лучшие характеристики диверсифицированных ядерных потенциалов
сдерживания КНДР.

Нынешнее ядерное испытание будет в значительной мере вдохновлять борьбу нашей армии
и народа, которые с тем же духом и порывом, с какими освоили космическое пространство,
как один встали на строительство мощного процветающего государства, и станет важной
вехой в обеспечении мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА КОРЕИ
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В области нашей оборонной науки 12 февраля 102 года чучхе (2013) в подземном ядерном
полигоне в северной части страны успешно провели 3-е подземное ядерное испытание.

Проведено настоящее ядерное испытание в погоне за целью защищать безопасность и
суверенитет страны, как одно из звеньев реальных контрмер в ответ на враждебные нашей
Республике гангстерские акции США, которые грубо посягали на наше законное право на
запуск ИСЗ в мирных целях.

Примененная к испытанию А-бомба отличается от предыдущих испытаний своей большой
взрывной силой при малом масштабе и облегчении. Настоящее ядерное испытание
проведено на высоком уровне безопасно, в совершенстве. Утверждено, что сие испытание
никак не дает негативное влияние на биологическую окружающую среду.

Все данные о А-бомбе – специфики действия и мощность взрыва и другие шкалы
измерения, – целиком соответствуют с данными проекта. И это физически
продемонстрировало превосходные способности нашей силы ядерного сдерживания, что
обрело разный характер.

Настоящее подземное ядерное испытание мощно вдохновляет борьбу нашей армии и
народа, которые с таким духом, с таким порывом, с каким покорили космос, поднялись как
один на строительство могучего и процветающего государства. Оно станет важным моментом
в обеспечении мира и безопасности Корейского полуострова и региона.

12 февраля 102 года чучхе (2013)
Пхеньян

СООБЩЕНИЕ ЦТАК: ТРЕТИЙ ТУР УСПЕХА
 В ЯДЕРНОМ ИСПЫТАНИИ

Третье ядерное испытание КНДР является решительным шагом самообороны против
враждебных действий США.

Успешный запуск второй версии искусственного спутника Земли «Кванменсон-3» в
декабре прошлого года был последовательно мирным мероприятием, проведенным в
соответствии с планом научно-технического развития в целях экономического строительства
и повышения благосостояния населения.

Выведение нашего исследовательского спутника на орбиту было признано международным
сообществом, в том числе и враждебными странами, было встречено восторгами и
одобрениями в отношении уровня развития космических технологий КНДР. Тем не менее,
США, осудив наш космический запуск как нарушение «резолюции» Совбеза ООН, вновь
состряпали очередную «резолюцию о расширении санкций», подстрекнув к этому Совбез.

Посягательство на право космических пусков является нарушением нашего суверенитета
и потому серьезным враждебным актом, с которым нельзя мириться.

Изначально у нас не было ни необходимости, ни планов проводить ядерное испытание.
Потому что наши потенциалы ядерного сдерживания уже имели вполне надежные
возможности, достаточные для мгновенного уничтожения путем нанесения точных ударов
по очагам агрессии, которые находятся в любой точке планеты.

Наша цель состояла в том, чтобы сосредоточить все ресурсы в хозяйственном
строительстве и повышении благосостояния населения, опираясь на самозащитные силы
ядерного сдерживания, которые были созданы трудом всей жизни великих
Генералиссимусов.

Еще в апреле прошлого года, когда США, используя Совбез ООН, состряпали «заявление

ПРЕСС-ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР
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председателя», осудившее наш мирный запуск спутника, мы проявили максимальное
терпение.

Но поскольку США вновь жестоко нарушили наше право на космические пуски и, вместо
того чтобы извиниться за это, раньше других приступили к выполнению «резолюции о
санкциях», повышая таким образом накал враждебности, наше терпение тоже дошло до
самого предела.

Главная цель нынешнего ядерного испытания состоит в том, чтобы показать крайнее
возмущение нашей армии и народа от бандитских враждебных действий США и
продемонстрировать волю и возможности сонгунской Кореи в деле защиты национального
суверенитета.

Наше ядерное испытание является справедливым шагом самообороны, который не
противоречит никакому международному праву.

США уже давно внесли КНДР в список объектов ядерного превентивного удара. Поэтому
противостояние нарастающим ядерным угрозам США с помощью ядерных сил сдерживания
является вполне естественным шагом самообороны.

КНДР в целях защиты высших интересов страны вышла из ДНЯО, пройдя все законные
процедуры, и выбрала путь овладения ядерных сил сдерживания для самообороны.

В истории ООН, которая насчитывает более 60 лет, по всему миру были проведены более
2 тысяч ядерных испытаний и 9 тысяч запусков спутника, но еще никогда не были приняты
резолюции Совбеза ООН, запрещающие ядерное испытание или космические пуски.

Именно США, которые больше всех проводили и ядерное испытание, и запуски спутников,
состряпали «резолюции» Совбеза ООН, запретившие только КНДР и то, и другое. Что
является нарушением международного права и кульминацией двойных стандартов.

Если бы Совбез ООН придерживался элементарной справедливости, то он  был бы обязан
прежде всего осудить политику ядерных превентивных ударов США, которая представляет
угрозу международному миру и безопасности, а не научно-техническую деятельность мирной
направленности и использование суверенным государством своего права на самооборону.

Нынешнее ядерное испытание является первичным ответным шагом, на который пошла
КНДР, проявив максимальное терпение.

Если США, до конца не отказавшись от враждебности, пойдут на дальнейшую эскалацию
напряженности, то КНДР вынуждена предпринимать очередные, более жесткие ответные
меры, которые последуют один за другим.

Осмотр судов и морская блокада, про которые шумят враждебные силы, будут восприняты
как военные акции и повлекут за собой наши беспощадные удары возмездия по их
источникам.

США стоят перед дилеммой: пока не поздно, уважительно относиться к  нашему праву на
запуски спутника и открыть полосу разрядки и стабильности или же до конца следовать
курсом враждебности в отношении к КНДР и продолжать идти нынешним ошибочным
курсом, который ведет к взрывоопасной ситуации.

Если США так и выберут путь конфликтов, то мир ясно увидит, как армия и народ КНДР
до конца будут защищать свой суверенитет и достоинство в борьбе не на жизнь, а на смерть,
в войне между справедливостью и несправедливостью, как они добьются окончательной
победы в великом революционном событии за воссоединение Родины.
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резонанс

Совет безопасности ООН собирается провести экстренное заседание после ядерного
испытания в Северной Корее. Будут ли введены новые санкции и есть ли вообще
выход из тупика в проблеме ядерной программы КНДР?

12 февраля 2013 года в КНДР провела свое третье ядерное испытание и, по мнению
экспертов, в ближайшее время проведет еще один подземный взрыв. Об испытаниях мировая
общественность сначала узнала благодаря сейсмологам: в Геофизической службы Российской
академии наук сообщили, что взрыв магнитудой 5,3 произошел на глубине около 0,1 км в
6:57 утра по московскому времени.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) чуть позже распространило сообщение
о том, что испытание прошло успешно, а проведено оно было “как часть мер по защите
национальной безопасности и суверенитета против безрассудной враждебности США,
которая нарушила право нашей республики на мирный запуск спутника”. Сообщалось, что
о готовящемся ядерном испытании были предупреждены Россия и Китай.

Специальный корреспондент “Голоса России” в Приморском крае Ольга Ильченко
сообщает, что после известия о проведенных испытаний приморский гидрометцентр и
Дальневосточный региональный центр МЧС были переведены в режим повышенной
готовности. Мониторинг не показал изменений радиационного фона, который составляет
10-12 микрорентген в час. Это совершенно безопасная для человека доза.

Главный вопрос теперь – что дальше? КНДР фактически грубо проигнорировала
резолюцию Совбеза ООН, осудившего ранее декабрьский запуск ракеты “Ынха-3”, приняв
его за испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Той резолюцией против
КНДР были введены новые санкции. Совбез ООН 12 февраля в 18:00 по московскому времени
соберется на новое заседание, и что он может решить пока неизвестно. Поможет ли
дальнейшей ужесточение санкций?

Военный обозреватель “Голоса России” Илья Крамник считает, что санкции против
Северной Кореи ужесточать уже больше некуда: “выбор средств на самом деле не велик, и
по факту, если отбрасывать военные действия, остается только одно, действительно
прямые, на достаточно высоком уровне переговоры между США и КНДР, с поиском и
выработкой каких-то компромиссных взаимно устраивающих предложений. Пока этого
не будет сделано, все остальное будет бесполезно”.

По мнению Крамника, если США не решатся на подобные переговоры и все-таки
ограничатся санкциями, это будет означать, что лидеры мирового сообщества не имеют
реальных рычагов давления на Северную Корею, которая использует свою ядерную
программу в качестве козыря в политического козыря. И именно этот факт особенно важен,
поскольку война просто “прекратит существование КНДР” и пока нет уверенности, что
северокорейский ракетоноситель вообще способен доставить ядерный заряд в США.

“Набор Пхеньяном очков именно в политической игре, сначала предупреждение о ядерном
взрыве, а затем проведение этого взрыва, это демонстрация возможностей, и здесь уже
происходит ожидание ответного хода, что мировое сообщество, в том числе США могут
предложить в ответ”, – считает Крамник.

Европейский корреспондент “Голоса России” Александр Шишло рассказал о реакции
Евросоюза на испытание: верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике
безопасности Кэтрин Эштон пригрозила властям Северной Кореи новыми санкциями:

“Евросоюз совместно с ключевыми партнерами и международным сообществом в целом
подготовит решительный ответ, чтобы продемонстрировать властям КНДР, что

Кого испугала корейская атомная бомба?

Иван Третьяков, Ирина Иванова
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продолжающиеся нарушения резолюции Совета Безопасности ООН будет иметь крайне
негативные последствия для Северной Кореи. Эштон назвала вопиющим вызовом
глобальному режиму нераспространения ядерного оружия и прямым нарушением
международных обязательств КНДР. Она заявила также, что данное испытание
представляет серьезную угрозу прочному миру на Корейском полуострове, региональной и
международной безопасности, а также стабильности в Северо-Восточной Азии. Надо
также отметить, что Эштон от имени Евросоюза решительно призвала КНДР вступить
в диалог с международным сообществом, в том числе в формате шестисторонних
переговоров по ядерной программе Северной Кореи, которые способствуют стабильности
в регионе”.

Российский кореевед Андрей Ланьков в интервью “Голосу России” отметил, что в Сеуле
восприняли испытание со спокойствием:

“Атмосфера в Сеуле такая же, как была после первого и второго ядерных испытаний
или после ракетных запусков – спокойная. Все эти ракетно-ядерные дела в Сеуле мало кого
интересуют. Здесь существует убеждение, в общем-то, обоснованное, что все эти жесты
направлены в первую очередь против США, а не против Южной Кореи. Поэтому особого
страха ни перед Северной Кореей, ни перед ее ядерным оружием в Южной Корее нет. Сеул
живет своей обычной жизнью”.

Испытание 12 февраля стало третьим для КНДР. Предыдущие подземные ядерные взрывы
Северная Корея провела 9 октября 2006 года и 25 мая 2009 года на полигоне в уезде Кильджу
на северо-востоке Кореи. В СМИ предполагают, что  мощность нового взрыва была больше,
чем в 2006 и 2009 годах, когда магнитуда составляла около 3,5 и 4,5. В США заявляют, что
по-прежнему считают возможной нанесение превентивного удара по КНДР, о чем на
прошлой неделе заявил официальный представитель Госдепартамента США Виктория
Нуланд (Victoria Nuland).

По материалам “Голоса России”.

Так называемый “весь мир” и ядерные державы в частности снова с пеной у рта
соревнуются в том, кто сильнее осудит КНДР.

Что нам об этом думать?
Разве это испытание не является новой военной провокацией со стороны Корейской

Народно-Демократической Республики (КНДР)?
Хочет ли Северная Корея вообще мира?
После заключения соглашения о прекращении огня в июле 1953 года Северная Корея

выступила со множеством инициатив, направленных на обеспечение мира внутри и вокруг
Корейского полуострова и для мирного объединения двух Корей.

Все эти инициативы были парализованы Соединенными Штатами, которые саботировали
все, даже самые осторожные шаги, направленные на воссоединение Кореи. Все эти
впечатляющие мирные инициативы КНДР никогда не освещались и не освещаются в мировой
прессе.

Между тем, около 25.000 американских солдат постоянно размещены в Южной Корее, а
южнокорейская армия фактически находится под контролем США. Ежегодно американская
и южнокорейская армии организуют совместные крупные военные учения в Южной Корее
с целью запугать КНДР. Примерно от 100 до 300 американских ядерных ракет постоянно
нацелены против Северной Кореи с территории Южной Кореи и из морей вокруг Корейского
полуострова.

Когда США провоцируют пограничные инциденты, а Северная Корея в ответ энергично

КНДР провела третье ядерное испытание
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защищает свой территориальный суверенитет, в ее адрес раздаются необоснованные
обвинения в агрессии. Мир перевернулся вверх тормашками и судит о положении на
Корейском полуострове с такой перевернутой позиции.

Мешает ли милитаризм Северной Кореи миру?
“Хочешь мира - будь готов к войне”,- говорили еще древние римляне. Это актуально и

сегодня, особенно в отношении всех стран, которые отказываются подчиняться
империализму. Северная Корея хочет мира, но она очень хорошо знает, что мир невозможен
без надлежащей защиты.

В КНДР насчитывается около одного миллиона солдат, готовых к защите страны и обученных
в случае агрессии против КНДР вести длительную партизанскую войну совместно с
рабочими и крестьянскими ополченцами. Фактически после Корейской войны сложились
две Северные Кореи. Надземная и подземная. Почти все население может укрыться в случае
ядерной войны под землей. Там может частично продолжаться дальнейшее производство, а
тысячи бункеров являются идеальными базами для нападения на оккупантов, чтобы преподать
им достойный урок.

Те, кто посещают Северную Корею, не видят милитаризма в повседневной жизни. Солдаты
являются частью народа. Родители гордятся своим сыном или дочерью, которые служат в
армии. Армия несет ответственность за обеспечение своих собственных потребностей и
участвует во всех основных работах по созданию инфраструктуры страны. Армия немедленно
задействуется при любых стихийных бедствиях.

Зачем Северной Корее нужно ядерное оружие? Ядерное оружие - это оружие нападения,
а не оборонительное оружие.

КНДР очень внимательно изучила агрессию против Ирака. Корейцы пришли к выводу, что
США смогли напасть на Ирак, потому что у него не было ядерного оружия и оружия
массового поражения. Они заметили также, что танки, пушки, самолеты являются очень
хрупкими и неэффективны в современной высокотехнологичной войне. Хотя КНДР иногда
щеголяет на своих военных парадах традиционным оружием, тем не менее, корейцы очень
хорошо знают, что этот тип оружия будет быстро уничтожен в ходе современной агрессивной
войны.

Покойный руководитель КНДР Ким Чен Ир и Трудовая партия Кореи поэтому направили
основные силы на разработку ядерного оружия в качестве сдерживающего фактора.
Разработку, которую они готовы были немедленно остановить (а иногда и останавливали),
если бы был достигнут прогресс в шестисторонних мирных переговорах.

Имеет ли Северная Корея право на разработку ядерного оружия?
Не нарушает ли она международный запрет на разработку ядерного оружия (для тех

стран, которые еще им не овладели)?
Северная Корея поставила бы себя вне международного сообщества ради несоблюдения

Договора о нераспространении ядерного оружия. Это нонсенс. Договор о нераспространении
ядерного оружия 1968 года - это договор, который был призван гарантировать монополию
на обладание ядерным оружием при поддержке Организации Объединенных Наций.
Первоначально целью договора было полное уничтожение ядерного оружия в мире. Пять
тогдашних ядерных держав в то время пошли на сокращение своих ядерных арсеналов с
тем, чтобы в конечном итоге уничтожить их. Другие страны мира тогда могли спать спокойно
- сверхдержавы не могли им в конечном итоге угрожать. Страны, которые не обладали
ядерным оружием, заявляли, что они не намереваются развивать ядерные технологии. В
обмен на это данным странам давалось право на получение ядерных технологий для мирных
целей из стран с атомной энергетикой. Одновременно этим странам предоставлялись
гарантии со стороны ядерных держав, что те никогда не будут использовать ядерное оружие
против стран, не имеющих ядерных вооружений (США и Великобритания объявили
несколько лет назад, что они больше не дают таких гарантий странам, которые обладают
ОМП (в том числе химическим оружием). Не все страны подписали эту конвенцию. Среди
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прочих так и не подписал ее Израиль (который стал ядерной державой). КНДР вышла из
Договора о нераспространении в 2003 году, потому что американский президент Буш отнес
ее к “странам-изгоям”, которые он намеревался уничтожить. Так что юридически с тех пор
КНДР не несет никаких международных обязательств или ограничений не развивать
собственное ядерное оружие. Так что это неправда, что ядерные испытания в Северной
Корее “”незаконны”- потому что страна вышла из Договора о нераспространении, и сделала
это уже давно.

Может быть, Северной Корее лучше укрыться под “атомным зонтиком” их союзников
- Китая и России?

Северная Корея отказывается от этого, потому что не хочет отдавать свою судьбу в руки
других сверхдержав. В данном случае она ссылается на пример Франции времен де Голля.
Франция в 1958 году стала небольшой ядерной державой. Она не хотела подпадать под
эгиду НАТО и США. Это французская политика сдерживания усилила позиции Франции во
времена “холодной войны”. Сверхдержавы с тех пор были вынуждены считаться с Францией.

Северокорейские коммунисты хорошо знают историю.
Фидель Кастро на Кубе в 1962 году приветствовал размещение ядерного оружия на острове

под носом у американцев (это был ответ на ядерное оружие на границе между Турцией и
Советским Союзом. Когда Советский Союз, испугавшись американских угроз, убрал это
оружие с Кубы, потому что Кеннеди угрожал ядерной войной, кубинцы были в ярости. Стало
ясно, что Советский Союз был скорее готов предать Кубу, чем рисковать войной.)

Китай в настоящее время является ядерной державой, но хорошо бы, чтобы он также не
забывал историю своей ядерной программы. В конце 50-х и начале 60-х годов Советский
Союз помогал китайским разработкам собственного ядерного оружия. До тех пор, пока
СССР не решил, что опасно подвергать риску принцип мирного сосуществования двух систем,
и не отказался от сотрудничества с Китаем в этой области, чтобы не подвергать опасности
и зависимость Китая от Советского Союза. КНР удалось в октябре 1964 года взорвать свою
первую атомную бомбу.

Очень больно осознавать, что Китай в настоящее время осуждает разработку собственной
ядерной программы КНДР. Где был бы Китай сегодня, если бы в свое время Советский
Союз и Соединенные Штаты смогли бы предотвратить, чтобы Китай стал ядерной державой?
(Примечание. - КНДР была в свое время первой страной, которая приветствовала то, что
КНР стала ядерной державой. Говоря о черной неблагодарности...)

На пути ли мы к новой мировой войне?
Трудовая партия Кореи опасается, что декадентские Соединенные Штаты уйдут с мировой

арены, только уводя за собой в небытие всех.
Война против Ливии и Сирии вызывала большое беспокойство. Где и когда империализм

будет наконец-то остановлен? Кем и как?
Корейцы были шокированы тем, что Китай и Россия позволили развязывание

империалистической агрессии против Ливии, которая привела к падению
антиимпериалистического режима Каддафи. Как долго они будут защищать Сирию?
Вмешаются ли они, если Израиль и США нападут на Иран?

Корейцы не уверены в этом, и, следовательно, усиливают развитие своей ядерной
энергетики.

Что совершенно не означает, что они ослабили свои позиции в борьбе за мир. Напротив,
они убеждены, что нынешняя позиция позволяет им быть сильнее на переговорах.

Должны ли мы беспокоиться по поводу северокорейского ядерного оружия?
Для меня совершенно очевидно, что это не так.
Чего мы должны бояться, так это наличия ядерного оружия на территории нашей

собственной страны, Бельгии, которая является членом НАТО. Бельгия принимала активное
участие во всех несправедливых агрессивных войнах НАТО - в Афганистане, Ливии, Сирии
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...Подходяще ли для северных корейцев в нынешней напряженной ситуации проводить
ядерные испытания?

Об этом действительно можно дискутировать. Но первый вопрос, который следует задать:
кто несет ответственность за нынешнюю напряженность? Увеличивает или уменьшает
ядерное испытание уже существующее напряжение? Северные корейцы считают, что -
несмотря на все вопли отчаяния со стороны империализма - после нынешнего шага их
позиция на переговорах стала сильнее. Во всяком случае - было ли это использованием
возможности или нет - мы не можем и не должны запрещать независимой стране
использование ядерной энергии для того, чтобы защитить себя против происков
империализма.

Франс де МАГД
Перевод Ирины МАЛЕНКО, Бельгия

Голос России, 12.02.2013. Москва призывает
не использовать ядерное испытание КНДР как
предлог для раскручивания военной истерии. Об
этом заявил сегодня глава МИД России Сергей
Лавров.

Министр также особо обратил внимание на
необходимость возобновления переговоров в
шестистороннем формате по денуклеаризации
Корейского полуострова, передает ИТАР-ТАСС.

Проведенный во вторник КНДР подземный
взрыв стал третьим ядерным испытанием в этой стране. Действия Северной Кореи
решительно осудил Совбез ООН, назвав его “грубым нарушением” соответствующих
резолюций.

Лавров: не стоит использовать испытание КНДР для
раскручивания военной истерии

Россия была проинформирована
Пхеньяном о предстоящем ядерном
испытании. Об этом сообщил
официальный представитель МИД РФ
Александр Лукашевич

Голос России, 14.02.2013. Лукашевич
опроверг появившиеся в СМИ сообщения о
том, что Россия не вошла в число стран,
которым Пхеньян заранее сообщил о
готовящемся ядерном испытании. “Россия
была заранее вместе с китайскими и американскими коллегами проинформирована в полной
мере о предстоящем испытании”, - сообщил Лукашевич.

Он отметил, что “мы в ответ, естественно, обратились с призывом к руководству КНДР
воздержаться от этого шага и не ставить под угрозу мир и безопасность в регионе”. Как
подчеркнул дипломат, “те сведения, которые вы, наверное, видели в СМИ о том, что якобы

Лукашевич: “РФ не планирует односторонних санкций
против КНДР”
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северокорейская сторона проинформировала об этом ядерном испытании только Республику
Корею и США, категорически далеки от действительности”.

Лукашевич сообщил также, что в настоящее время Россия “вместе с коллегами по
шестистороннему формату переговоров продолжает усилия, направленные на урегулирование
ядерной и других проблем Корейского полуострова политико-дипломатическими
средствами”. “На площадке СБ ООН активно участвуем в выработке адекватной реакции
международного сообщества на проведение северокорейской стороной ядерного испытания”,
- сказал он.

Лукашевич отметил, что Россия не планирует каких-либо отдельных своих санкций в
отношении Северной Кореи в связи с произведенным недавно очередным ядерным
испытанием. Он также сообщил, что РФ не приветствует размещение Республикой Корея
ракет с дальностью пуска 800 км вдоль границы с КНДР. “Мы убеждены, что единственный
реальный путь к решению проблем региона - взаимный отказ от ставки исключительно на
военные методы обеспечения безопасности, активно выступаем за возобновление
шестисторонних переговоров”, - подчеркнул Лукашевич.

На этой неделе повышенное внимание мирового сообщества было приковано к
Корейской Народно-Демократической Республике (Северная Корея) в связи с
произведенным взрывом ядерного боезаряда мощностью 6–7 килотонн в районе
северокорейского полигона Пхунгери. КНДР успешно провела третьи ядерные
испытания. А западные государства, прежде всего США, резко осудили северокорейцев,
и даже грозились ввести против них еще более жесткие экономические санкции.

МИД РФ напомнил КНДР о необходимости выполнять предписания Совета
Безопасности ООН и следовать требованиям Договора о нераспространении ядерного
оружия. В то же время создается впечатление, что не все страны категоричны в своих
оценках относительно КНДР. И случайно ли, что министр иностранных дел РФ Сергей
Лавров оказался недоступен для госсекретаря США Джона Керри в тот самый момент,
когда тот пожелал обсудить ситуацию в Северной Корее?

Сложившийся в мире спектр мнений о ядерной проблеме и об испытаниях,
проводимых КНДР, комментирует первый заместитель председателя комитета
Госдумы по международным делам Леонид Иванович Калашников (фракция КПРФ):

– Отношение стран к третьему ядерному испытанию Северной Кореи неоднозначное. С
одной стороны, все за присоединение к всеобщему Договору о запрещении ядерных
испытаний. Россия тоже без восторга относится к тому, что соседнее государство становится
обладателем ядерного оружия. Расширение ядерного клуба не сулит ничего хорошего. С
другой стороны, события постсоветской двадцатилетней истории говорят о том, что сегодня
ни одно государство мира не может чувствовать себя в безопасности хотя бы потому, что
разрушен двухполярный мир, и никакие международные институты не помогают сдержать
агрессию в отношении той или иной страны. Об этом свидетельствует горький опыт
Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, которую агрессоры превращают в руины.

Поучителен пример Ливии. Она в свое время была в шаге от создания ядерного оружия.
Но, поддавшись уговорам Запада, отказалась от этого обладания, отдала Западу все
технологические секреты. За это Каддафи признательно жали руки. Но кончилось всё, как
мы знаем, очень печально и для Каддафи, и для страны. Ливия сегодня разделена на несколько
частей, в ней царит анархия. А если бы у Ливии было ядерное оружие, к ней никто не
посмел бы сунуться.

Создадут ли ядерный щит?
Леонид КАЛАШНИКОВ  об испытаниях в КНДР,

Советская Россия, 16.02.2013
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Так считают и в КНДР. Ощущая недостаток собственной безопасности и сталкиваясь с
враждебностью ряда стран, корейцы стремятся обзавестись ядерным оружием. Не с целью
нападения, а ради сдерживания внешней агрессии и защиты своей независимости. Стоит
ли их за это осуждать? Мы видим, в каком тяжелом положении находится Северная Корея.
Но, несмотря на это, она ставит свою безопасность выше тех лишений, которые испытывает
из-за эмбарго на ввоз продовольствия.

– В таком положении сегодня не одна КНДР…
– Да, Куба находится многие годы в блокаде, пытается ее преодолеть через Генеральную

ассамблею ООН. Но пока у нее это не получается. На недавнем голосовании в Генассамблее
все страны высказались за снятие блокады с Кубы, но три страны – Америка, Израиль и
Палау – против. Фактически США душат Остров свободы, нагнетают обстановку
напряженности вокруг Северной Кореи и вынуждают ее защищаться через обретение
ядерного оружия.

– Как тогда понимать призывы американского президента разоружаться?
– Прозвучавшие в послании Обамы конгрессу США призывы к очередному разоружению,

предлагаемом России, не должны нас вводить в заблуждение. Если бы у РФ не было ядерного
щита, который нам достался в наследство от СССР, нас бы давно, как Югославию, разорвали
на части.

Да, Обама предлагает еще сократить ядерные вооружения, но не упоминает при этом
проблему ПРО, которую США создали для России. Это противоракетная оборона, о которой
мы, коммунисты, предупреждали, когда в Госдуме принимался Договор СНВ-3. К нам не
прислушались...

Стоит напомнить, что противоракета была изобретена не в США, а в России. В 60-е годы
мы отставали от Америки по количеству стратегических ракет и для своей защиты создали
противоракеты. А когда мы достигли паритета с США по стратегическим ракетам,
американцы предложили нам увязать противоракеты и ракеты и войти в Договор о
противоракетной обороне (ПРО) с тем, чтобы не развивать противоракетную оборону. Была
так называемая доктрина Макнамары. Мы на это пошли.

Теперь США, пользуясь ослабленностью нынешней России, нарушили этот Договор и
вышли из него. А людям вбрасывают так называемое послание Обамы, который
провозглашает, что США якобы готовы сокращать вооружение. Это тактический ход против
России с целью подорвать нашу безопасность. Против нас, а не против Ирана или КНДР,
США разворачивают ПРО, и нам же «советуют» сократить боезаряды, увязывая
разоруженческую тематику еще и с третьим ядерным испытанием, проведенным КНДР.

– Запад обвинил северокорейцев в том, что они своим испытанием вызывают
землетрясения и тяжелые стихии, хотя приборы дальневосточных сейсмостанций
никаких отклонений в природе не зафиксировали. Кто заинтересован в
распространении необоснованных страхов?

– Тот, кто сам отказывается ратифицировать Договор о запрещении ядерных испытаний.
Это США, которым нужны любые крики, лишь бы отвести внимание от своих неблаговидных
дел. Америка является основным обладателем атомного оружия, всё время его
технологически оснащает и приводит в боевое состояние. А Россия бежит впереди паровоза,
ратифицируя все договоры и рискуя своей безопасностью.

Если бы США реально хотели разоружаться, то они сначала пошли бы на контакт с Россией
в вопросе о противоракетной обороне. Лауреат Нобелевской премии мира Барак Обама, в
отличие от старшего Буша и младшего Буша, которые хоть и считались ястребами, но не
пошли на создание района противоракетной обороны в Европе, пошел. И он будет продолжать
эту политику, сколько бы ни рядился в тогу миротворца.

Это крайне опасно для нас. Обама предлагает сократить две тысячи ядерных боезарядов
обеим сторонам. Но при этом он не желает учитывать боезаряды французские, английские,
израильские, пакистанские, подконтрольные США. Это почти 600 боезарядов. После такого
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разоружения американцы получат двукратное превосходство над Россией по ядерным
боезарядам. Учитывая, что США развернут свою ПРО к 2018 году, мы к этому опасному для
нашей безопасности моменту окажемся с вырванным ядерным зубом.

Да, Россия не заинтересована в распространении ядерного оружия. Но мы же видим, как
действия Запада подталкивают государства к обладанию ядерным оружием. Пусть они
поменьше суются со своими ракетами в другие страны…

Что получила Ливия? Разруху. А ее нефтяными ресурсами завладели западные компании,
их спецназ охраняет нефтяные склады и транспортировку нефти. Вот реальная картина
американского миролюбия. У нас нет иллюзий относительно России. Нас Запад держит в
запасе. Мы обязаны быть готовыми ко всяким негативным сценариям.

– Российское руководство, осуждая северокорейцев, надо полагать, хорошо понимает,
почему они спешат обзавестись оружием сдерживания…

– Россия очень хорошо их понимает. Потому, пожалуй, госсекретарь США Джон Керри и
не смог связаться с российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы обсудить горячую тему
ядерных испытаний КНДР. Лавров в то время находился в Африке. Но я не думаю, что он
был недосягаем. Просто ему обсуждать вопросы, имеющие двоякое значение, очень тяжело.
Приходится брать паузу.

Записала Галина ПЛАТОВА

Являются ли нынешние, третьи по счету, ядерные испытания, проведенные Северной
Кореей, событием, которое можно только приветствовать, на которое можно жаловаться
или которое можно осуждать? Это зависит от Вашей точки зрения. Если Вы считаете, что
народы должны иметь право самим организовать свою жизнь, свободно от иностранного
господства и вмешательства (что Соединенные Штаты и их “ручное” правительство в Сеуле
не позволяют делать корейцам на Юге, и что они стремятся навязать и корейцам Севера); и
что лучшая возможность для корейцев Севера для сохранения своего суверенитета - это
создание ядерного оружия с целью сдерживания американской вооруженной агрессии, то
ядерные испытания можно только приветствовать.

Если же Вы либерал, вы можете считать, что Соединенные Штаты должны предложить
КНДР (Корейской Народно-Демократической Республике - официальное название Северной
Кореи) гарантии безопасности в обмен на то, чтобы Пхеньян полностью, постоянно и
проверяемо ликвидировал свою ядерную программу. В таком случае хотелось бы задать
Вам три вопроса.

• В противоположность лихорадочной риторике высокопоставленных должностных лиц
США, в действительности Северная Корея не угрожает Соединенным Штатам. Возможности
ядерного оружия Северной Кореи являются чисто оборонительными. Лидеры КНДР
прекрасно понимают, что нанести первыми ядерный удар вызовет ответный мощный
американский ядерный удар, который, как бывший президент США Билл Клинтон однажды
предупредил: “означал бы конец их страны в таком виде, какой мы ее знаем”. Так как нанести
ядерный удар первыми для северных корейцев было бы самоубийством (и это отчетливо
осознается северокорейским руководством), то обладает ли Пхеньян ядерным оружием или
нет, мало что меняет для национальной безопасности США. Что же тогда могло бы
мотивировать Вашингтон предложить КНДР реальные гарантии безопасности? Нельзя
утверждать, что соображения национальной безопасности США стали бы основой такой
гарантии, так как угроза для Соединенных Штатов со стороны вооруженной ядерным
оружием Северной Корее примерно такая же, как со стороны Северной Кореи разоруженной
- близка к нулю.

• Насколько можно верить каким бы то ни было “гарантиям безопасности” со стороны
США, в свете того факта, что с 1945 года Вашингтон вложил значительные средства и
множество человеческой крови в попытки ликвидации всех проявлений коммунизма и

Почему Северная Корея нуждается в ядерном оружии
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антиимпериализма на Корейском полуострове? Тот аргумент, что Соединенные Штаты могли
бы дать КНДР подлинные гарантии безопасности должен сначала объяснить, что такого
произошло, чтобы вызвать радикальные качественные изменения в политике США - заставить
их отказаться от попыток ликвидировать коммунизм в Корее и перейти к политике разрядке
в отношении него?

• Почему только от одной Северной Кореи требуется разоружиться? Почему бы
Соединенным Штатам не разоружиться тоже?

Что касается точки зрения консерваторов, то на ней нет смысла даже останавливаться -
она проста. Все, что бы ни сделала Северная Корея, кроме полной капитуляции, является
заслуживающим осуждения.

Наконец, вы можете оплакивать ядерные испытания Пхеньяна как идущие вразрез с
нераспространением ядерного оружия, ссылаясь на опасения, что рост числа стран,
обладающих ядерным оружием, увеличивает риск войны. Но эта точка зрения не выдерживает
серьезной критики. Ликвидация оружия массового уничтожения (ОМП) в Ираке не
уменьшила шансы военного вмешательства США в эту страну, а увеличила их. Добровольный
отказ ливийского лидера Муаммара Каддафи от его ОМП не помешал НАТО напасть на
Ливию, а только расчистил путь для этого. Разоружение стран, которые не позволяют
правящим кругам США доступ к своим рынкам, к своим природным ресурсам и
инвестиционные возможности - с тем чтобы использовать все это для своего собственного
развития,- не снижает риск захватнических войн, а делает их все более неотвратимыми.

Радикальная точка зрения находит причины захватнических войн с момента возникновения
капитализма в погоне за прибылью. Эта погоня движет товары, услуги и капитал обществ, в
которых доминируют корпорации, распространяя их по поверхности всего земного шара,
чтобы они могли обосноваться, внедриться повсюду, всюду и везде установить связи,
независимо от желания, интересов, потребностей развития и благосостояния местных
жителей других стран. Если территории не открываются добровольно для проникновения
капитала путем торговых и инвестиционных соглашений, Пентагон взламывает их двери
силой, выступая в качестве последней инстанции поддержки мирового экономического
порядка, главнейшей задачей которого является обеспечение коммерческих интересов
господствующего класса США .

Предыстория
Поскольку Северную Корею уже давно поносят и осуждают в западной прессе как

“воинственную”, “провокационную” и “непредсказуемую”, трудно пробиться сквозь туман’
этой брани, скрывающий любые беспристрастные представления об этой стране и мешающий
понять, что КНДР представляет собой явление весьма похвальное: традиции борьбы против
угнетения и иностранного господства, опирающиеся на опыт большинства корейцев, начиная
с конца Второй мировой войны и с периода японского колониального господства. Эта
традиция нашла свое выражение в Корейской Народно-Демократической Республике - в
национальном правительстве, созданном для корейцев и из корейцев, которое уже
существовало, когда американские войска высадились в Инчхоне в сентябре 1945 года. Новое
правительство состояло из левых сил, которые получили поддержку большинства - отчасти
потому, что они возглавили борьбу против колониальной оккупации Японии, и отчасти
потому, что они обещали освобождение от эксплуатации со стороны помещиков и
капиталистов. СССР, чьи войска были на севере страны до 1948 года, сотрудничал с этими
силами в своей зоне влияния, но Соединенные Штаты подавили прогрессивные силы на
юге, сделав все, чтобы уничтожить левых в своей зоне, и поддержали местных консерваторов,
ненавистных корейцам из-за их притеснений и коллаборационизма с японцами. К 1948 году
полуостров был разделен между северным правительством во главе с партизанами и
активистами, которые боролись за освобождение Кореи от японской оккупации, и южным
правительством во главе с антикоммунистом, установленным США при поддержке
консерваторов, запятнавших себя сотрудничеством с колониальным японским гнетом. В
течение последующих 65 лет суть характера этих двух правительств осталась прежней. Пак
Кын Хе, избранная сейчас президентом Южной Кореи, является дочерью бывшего президента
Пак Чжон Хи, который пришел к власти в результате военного переворота в 1961 году.
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Старший Пак служил в японской императорской армии. Ким Ир Сен, дед нынешнего лидера
Северной Кореи Ким Чен Ына, был важным лидером партизанского движения, в отличие от
старшего Пака, воевал с японцами, а не служил им. Север представляет традиции борьбы
против иностранного господства - как политического, так и экономического, в то время как
Юг представляет традицию подчинения и сотрудничества с иностранными гегемонами.
Важно отметить, что в Северной Корее нет никаких дислоцированных там иностранных
войск, в то время как они есть в Южной Корее. Северокорейские войска никогда не воевали
за границей, но южнокорейские войска воевали - например, в позорной войне во Вьетнаме,-
в обмен на американские финансовые вливания в страну их наемников,- а позднее и в Ираке.
Что касается репрессий, то авторитаризм Южной Кореи, выражающий интересы правых
сил, произвел на свет длинный список репрессий, типичным для которого является
драконовский антикоммунистический Закон о национальной безопасности,
предусматривающий суровые наказания для тех, кто осмелится произнести публично хотя
бы одно доброе слово о Северной Корее. Южнокорейская полиция также блокирует доступ
к северокорейским сайтам, запрещает читать книги, в том числе Ноама Чомского и
неортодоксального (хотя и про-капиталистического) экономиста Ха Чжун Чана и бросает
за решетку тех, кто путешествует на Север.

Давление
После окончания Корейской войны Соединенные Штаты и Южная Корея оказывают

непрерывное давление на Северную Корею путем подрывной деятельности, шпионажа,
пропаганды, экономической войны и угрозы ядерного нападения и военного вторжения.
Эта война низкой интенсивности ставит своей конечной целью развал государственной
системы Северной Кореи. Непрекращающееся военное давление извне вынуждает Пхеньян
поддерживать крайне высокие расходы на оборону (формализованные в политике “сонгун “
или «армия прежде всего”). Высокие расходы на оборону отвлекают важные ресурсы от
гражданской экономики, тормозят экономический рост. В то же время торговые и
финансовые санкции наносят дальнейший ущерб экономике. Экономические дислокации
нарушают поставки продовольствия, делая жизнь суровой для многих северных корейцев, с
тем, чтобы вызвать их недовольство. Недовольство в свою очередь призвано породить
политическую оппозицию, с которой будет необходимо бороться путем репрессий и
ограничения гражданских и политических свобод. В ответ Вашингтон лицемерно осуждает
Пхеньян за военные расходы, в то время как граждане Северной Кореи “голодают”, осуждает
программу разработки ядерного оружия Пхеньяна как “провокацию” (а не защиту от
американской военной угрозы); нечестно приписывает экономические трудности страны
якобы ее слабостям в сфере государственной собственности и централизованного
планирования (а не санкциям и финансовому удушению), и наказывает КНДР за ее
“репрессивные меры в отношении инакомыслия” (которое, в конечном итоге, берет свои
корни в давлении со стороны США). Другими словами, те особенности Северной Кореи, за
которые она подвергается осуждению и которые подчеркиваются Вашингтоном, чтобы
демонизировать и дискредитировать КНДР, на деле являются последствиями, а не причинами
политики США в Северной Корее. Считать политику США реакцией на программу
разработки ядерного оружия КНДР, ее экономические трудности, и репрессии - это
неправильно представлять себе причинно-следственную связь.

Внешняя политика США
Внешняя политика США направлена   на обеспечение и защиту доступа к иностранным

рынкам, природным ресурсам и инвестиционным возможностям и запрет контроля
коммунистов и националистов над национальной экономикой других стран, потому что эти
силы могут заблокировать такой доступ, ограничить его или “загрузить” его программами
социального обеспечения и соображениями внутреннего развития экономики этих стран.

“Как правило, отношение американского правительства к правительствам стран
третьего мира ... зависит в значительной степени от того, насколько эти правительства
выступают в пользу американского свободного предпринимательства в своих странах или
вероятно будут выступать в его пользу в будущем ... С этой точки зрения, высшим злом,
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очевидно, является приход к власти правительства, основная цель которого заключается
именно в отмене частной собственности и частного предпринимательства ... Такое
правительство глубоко нежелательно для США не только потому, что его действия глубоко
затрагивают иностранные интересы и предприятия или потому, что они делают
невозможным будущее введение капитализма, [но также ] и потому, что изъятие любой
страны из мировой системы капиталистического производства рассматривается как
способствующее ослаблению этой системы и как поощрение дальнейшего раскола и выхода
из этой системы”.

Северная Корея является одной из немногих стран, которые по-прежнему осмеливаются
совершать “акт наивысшего зла”. Если позволить ей развиваться, не мешая, в мире, без
препятствий в виде внешнего военного давления и экономической войны, она может стать
примером, которому захотят последовать другие страны. С точки зрения правящего класса
США, американская политика в отношении Северной Кореи должна иметь одну-
единственную общую цель: уничтожение КНДР. Отвечая на вопросы “Нью-Йорк Таймс”
о целях политики США в отношении Северной Кореи, заместитель государственного
секретаря США по контролю над вооружениями Джон Болтон “подошел к книжной
полке, взял с нее книгу и хлопнул ей по столу. Она называлась «Конец Северной
Кореи”. “‘Это, - сказал он, - и есть наша политика».

Кроме цели получения прибыли, оказанием сильнейшего экономического, политического
и социального давления на Северную Корею, с целью предотвратить ее восхождение в
качестве вдохновляющего примера для других стран, Вашингтон стремится сохранить доступ
к своему стратегическому положению на полуострове, близость которого к Китаю и России
обеспечивает для него продвинутую операционную базу для оказания давления на эти два
пока еще существенных препятствия для полного господства Соединенных Штатов над
земным шаром.

Угроза ядерной войны
Согласно рассекреченным и другим американским правительственным документам,

некоторые из которых были обнародованы к 60-летию Корейской войны, начиная с
“Пентагона в 1950-е годы и до сегодняшней администрации Обамы, США неоднократно
обдумывали, планировали и угрожали применением ядерного оружия против Северной
Кореи». [3] Эти документы, наряду с публичными заявлениями высших должностных лиц
США, указывают на постоянную структуру американского ядерного устрашения КНДР.

• Соединенные Штаты ввезли ядерное оружие на Корейский полуостров еще в 1950
году.

• Во время Корейской войны президент США Гарри Трумэн объявил, что применение
ядерного оружия находится в стадии активного обсуждения; бомбардировщики ВВС
США проводили “ядерные репетиции” над Пхеньяном, а американский командующий
генерал Дуглас Макартур планировал сбросить от 30 до 50 атомных бомб на севере
Корейского полуострова, чтобы блокировать китайское вмешательство.

• В конце 1960-х годом вооруженные ядерным оружием американские военные
самолеты находились в 15-минутной готовности нанести удар по Северной Корее.

• В 1975 году министр обороны США Джеймс Шлезингер признал в первый раз, что
ядерное оружие США было размещено в Южной Корее. Обращаясь к северным
корейцам, он предупредил: “Я не думаю, что было бы целесообразно проверять
реакцию (США)».

• В феврале 1993 года Ли Батлер, глава Стратегического командования США, объявил
о переориентации водородной бомбы США, направленной прежде на СССР, на
Северную Корею (и другие объекты). Через месяц после этого Северная Корея вышла
из Договора о нераспространении ядерного оружия.

• 22 июля 1993 года президент США Билл Клинтон сказал, что если бы Северная
Корея разработала и использовала ядерное оружие”, мы бы быстро и кардинально
приняли ответные меры. Это означало бы конец их страны в том виде, как мы ее
знаем “.

• В 1995 году Колин Пауэлл, который служил в качестве председателя совета
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начальников штабов США, а позже - в качестве государственного секретаря США,
предупредил Северную Корею, что у Соединенных Штатов есть средства, чтобы
превратить их страну в “брикет древесного угля»

• После первого ядерного испытания в Северной Корее 9 октября 2006 года
государственный секретарь США Кондолиза Райс напомнила Северной Корее, что
«Соединенные Штаты обладают волей и возможностью для удовлетворения полного
спектра, и я подчеркиваю, всего спектра средств ее сдерживания и выполнения
обязательств безопасности по отношению к Японии [выделено автором] “.

• В апреле 2010 года министр обороны США Леон Панетта отказался исключить
возможность ядерного удара США по Северной Корее, говоря: “все варианты
рассматриваются”.

-13 февраля 2013 года, описывая Северную Корею как “ угрозу для Соединенных
Штатов, региональной стабильности и глобальной безопасности”, Панетта добавил:
“Не ошибитесь. Американские военные примут все необходимые меры, чтобы
выполнить наши обязательства обеспечения безопасности по отношению к Республике
Корея и к нашим союзникам в регионе [выделено автором] “.

Как справедливо замечают северные корейцы, «ни одна нация в мире не подвергается
ядерной угрозе настолько напрямую и в течение такого долгого времени, как
корейцы”.

“За более чем полвека с начала 1950-х годов США превратили Южную Корею в крупнейший
ядерный арсенал на Дальнем Востоке, серьезно угрожают КНДР путем проведения
непрерывных маневров для ядерной войны. Они упорно стараются лишить КНДР ее
суверенитета и права на существование и развитие .... тем самым нанося огромный ущерб ее
социалистическому экономическому строительству и улучшению уровня жизни народа ».

Экономическая война
Широту и глубину экономической войны США против Северной Кореи можно суммировать

в двух предложениях:
• Северная Корея является “самой всесторонне подвергаемой санкциям нацией в мире” -

Джордж Буш.
• ... “Мало какие санкции еще не были применены.” - “Нью-Йорк таймс”
С того момента, когда они ввели полное эмбарго на экспорт в Северную Корею - через три

дня после начала Корейской войны в июне 1950 года- Соединенные Штаты поддерживают
непрерывный режим экономических, финансовых и дипломатических санкций против
Северной Кореи. Они включают в себя:

- ограничения на экспорт товаров и услуг.
- запрещение большей части иностранной помощи и сельскохозяйственных продаж.
- запрет на экспортно-импортное банковское финансирование.
- Отказ от режима благоприятных условий торговли.
- запрещение импорта из Северной Кореи.
- блокирование любых кредитов или финансирования через международные финансовые

институты.
- Ограничения на лицензирование экспорта продовольствия и медикаментов для экспорта

в Северную Корею.
- запрет на государственное финансирование продовольствия и медикаментов для экспорта

в Северную Корею.
- запрет на импортные и экспортные операции, связанные с транспортом.
- запрет на экспорт товаров двойного назначения (т. е. товаров гражданского назначения,

которые могут быть адаптированы для военных целей).

О запрете на определенные коммерческие банковские операции
В последние годы американские санкции были дополнены “усилиями по замораживанию

активов и отрезанию финансовых потоков, блокируя банки, которые имеют дело с
северокорейскими компаниями от доступа к американской банковской системе. Желаемым
эффектом было сделать Северную Корею банковской парией, так чтобы ни один банк в
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мире не сотрудничал с ней. Бывший президент США Джордж Буш-младший намеревался
“выжать из Северной Кореи с помощью финансовых санкций все, что только возможно”, до
тех пор, пока ее экономика не рухнет. Администрация Обамы не отошла от политики Буша.

Вашингтон также выступил за усиление действия санкций, путем давления на другие
страны с тем, чтобы заставить их присоединиться к его кампании экономической войны
против страны, которую он обвиняет в ее поддержании марксистско-ленинской системы и
нерыночной экономики. Это включает в себя спонсорство резолюций Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций, требующих от всех стран воздержаться от экспорта
товаров двойного назначения в Северную Корею (повторение режима санкций, который в
свое время привел к крушению системы здравоохранения Ирака в 1990 году.) Вашингтон
даже зашел так далеко, что оказывает давление на Китай (безуспешно), чтобы отрезать
поставки Северной Корее нефти.

Извлекая соответствующий урок
В день падения Багдада в руки американских оккупантов Джон Болтон предупредил Иран,

Сирию и Северную Корею, чтобы они “сделать соответствующие выводы из опыта Ирака”.
Не может быть никаких сомнений в том, что Пхеньян извлек такой урок, хотя и не тот, на
который рассчитывал Болтон. Северная Корея не пришла к выводу, как надеялся Болтон,
что мир и безопасность могут быть достигнуты путем отказа от оружия массового
поражения. Вместо этого, северные корейцы не могли не извлечь подлинный урок из
нападения США на Ирак. Соединенные Штаты вторглись в Ирак только после того, как
Саддам Хуссейн расчистил им для этого путь, выполнив требования США по уничтожению
своего оружия массового поражения. Если бы он вместо этого сохранил оружие, в сохранении
и укрытии которого он был ложно обвинен, американцы, скорее всего, никогда не посмели
бы напасть на Ирак.

Последующие события в Ливии только укрепили уверенность корейцев в том, что они
извлекли из всего этого правильный урок. Муаммар Каддафи разработал свои собственные
программы ОМП для защиты Ливии от западного военного вмешательства. Но Каддафи
также сталкивался с внутренними угрозами исламистов, в том числе джихадистов, связанных
с Аль-Каидой, которые стремились свергнуть его, чтобы создать исламистское общество в
Ливии. После 11 сентября 2001 года, когда Соединенные Штаты приступили к уничтожению
Аль-Каиды, Каддафи начал искать сближения с Западом, став союзником в его
международной борьбе с Аль-Каидой, чтобы более эффективно бороться с собственными
исламистскими врагами у себя дома. Ценой его принятия Западом “в свои ряды” был отказ
Ливией от своего собственного оружия массового поражения. Когда Каддафи согласился
на это условие, он совершил роковую стратегическую ошибку. Экономический националист,
Каддафи раздражал западные нефтяные компании и инвесторов, настаивая на обслуживании
интересов ливийского народа в первую очередь, в качестве приоритета над прибылями
нефтяных компаний и дивидендами инвесторов. Запад, которому надоели его экономические
националистические ограничения, объединил силы НАТО с исламистскими врагами
Каддафи с тем, чтобы свергнуть и убить ливийского лидера. Если бы он не сдал свое оружие
массового поражения, Каддафи, скорее всего, по-прежнему играл бы сегодня ведущую роль
в Ливии. “Кто посмел бы иметь дело с Каддафи или Саддамом Хуссейном, если бы у них
был ядерный потенциал?” - спрашивает генерал-майор Амир Эшель, начальник отдела
планирования израильской армии. “Никто не посмел бы».

После разоружения в одностороннем порядке Каддафи восхваляли в западных столицах,
и мировые лидеры поспешили в Триполи подписывать коммерческие соглашения с ним.
Среди гостей Каддафи был и южнокорейский министр иностранных дел, и Пан Ги Мун,
который позже стал генеральным секретарем ООН. Оба призвали «реабилитированного»
ливийского лидера убедить Северную Корею отказаться от своего ядерного оружия.
Неизвестно, отозвался ли Каддафи на призывы южных корейцев, но если он это сделал, его
совет был разумно игнорирован корейцами северными. По мнению Северной Кореи,
Каддафи пал жертвой “приманки и подмены”. Урок, извлеченный КНДР из событий в Ливии
- в том, что единственной гарантией мира на Корейском полуострове является мощный
военный потенциал с опорой на ядерное оружие.
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Это вовсе не является ни иррациональной позицией, ни такой, которую Запад, при всех
его благочестивых призывах о нераспространении ядерного оружия (для других), отвергает
для самого себя. Великобритания, например, оправдывает свою программу создания ядерного
оружия ссылкой на необходимость “сдерживания и предотвращения ядерного шантажа и
актов агрессии против наших жизненных интересов, с которыми нельзя бороться другими
средствами». Если Великобритания требует ядерного оружия для сдерживания и
предотвращения ядерного шантажа и актов агрессии, то, конечно, северокорейцы, которые
давно уже терпят на себе такое угрожающее давление, - имеют право на такие же требования.
В действительности можно утверждать, что северные корейцы имеют гораздо большую
потребность в ядерных вооружениях, чем британцы, для которых ядерный шантаж и акты
агрессии являются чисто гипотетическими.

Генерал Кевин П.Чилтон, глава Стратегического командования США с 2007 по 2011 год,
сообщил обозревателю “Washington Post “ Уолтеру Пинкусу в 2010 году, что “на протяжении
65-летней истории ядерного оружия ни одна ядерная держава не была завоевана и даже не
подвергалась риску завоевания». С другой стороны, страны, которые согласились с
требованиями отказаться от своего оружия массового поражения, вскоре оказались
завоеванными странами, имеющими ядерное оружие в изобилии и не собирающимися
отказываться от него. Пинкус использовал слова Чилтона для призывов к превентивному
удару по Северной Корее, чтобы предотвратить эту страну от развития достаточно большого
ядерного арсенала, который обеспечил бы ее неуязвимость от завоеваний. Тот факт, что ни
одна ядерная держава не была завоевана и не подвергалась угрозе завоевания, должен навести
на “мысли в правительстве, когда они наблюдают, как Иран и Северная Корея стремятся к
развитию ядерного потенциала”, пишет Пинкус.

Заключение
Ядерное оружие имеет политическую полезность. Для стран, обладающих грозным

ядерным арсеналом и средствами доставки боеголовок, ядерное оружие может быть
использовано с целью вымогательства политических уступок от неядерных государств - с
помощью террора и запугивания. Ни одна страна не использует политическую полезность
ядерного оружия так энергично, как Соединенные Штаты. При реализации своих
внешнеполитических целей, Вашингтон угрожал другим странам ядерной атакой в 25
отдельных случаях в период с 1970 по 2010-й, и 14 раз - в период между 1990 и 2010 годами.
В 6 из этих случаев Соединенные Штаты угрожали КНДР. С тех пор число угроз США в
отношении Северной Кореи возросло. (США выступали с угрозами ядерного нападения на
другие страны за этот период так: Ирак - 7 раз, Китай - 4; СССР - 4, Ливия - 2, Иран- 1;
Сирия – 1. Примечательно, что во всех этих странах, как и в КНДР, у власти находились
коммунистические или экономически националистические силы в тот период, когда были
высказаны эти угрозы.).

Ядерное оружие также имеют политическую полезность для стран, которые подвергаются
ядерным и другим военным угрозам. Они поднимают ставки для стран, стремящихся
использовать свои вооруженные силы для завоевания, и, следовательно, уменьшают
вероятность военного вмешательства. Мало кто сомневается, что военное вмешательство
США в Ираке и интервенция НАТО в Ливии не были бы реализованы, если бы эти страны
не разоружились и не расчистили тем самым путь для безнаказанного вмешательства
интервентов.

Северокорейский ядерный арсенал не увеличивает шансы войны - он уменьшает
вероятность того, что Соединенные Штаты и их южнокорейские марионетки попытаются
свергнуть коммунистическое правительство в Пхеньяне силой. Это могут только
приветствовать все те, кто выступают против империалистической военной интервенции;
кто поддерживают право народов на то, чтобы организовать свою жизнь свободно от
иностранного господства, все те, кто заинтересованы в сохранении одной из немногих сверху
донизу реальных существующих альтернатив глобальной капиталистической системе
угнетения, эксплуатации и иностранного господства.

Стивен ГОВАНС
http://gowans.wordpress.com/2013/02/16/why-north-korea-needs-nuclear-weapons/
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Демократическая Корея провела на этой неделе
третье подземное ядерное испытание. Атомное
испытание было проведено безопасно, гарантировав
отсутствие неблагоприятного воздействия на
экологию окружающей среды. Развитие
независимых ядерных средств сдерживания КНДР
- составная часть серии практических мер по защите
безопасности и суверенитета КНДР перед лицом
экономического и дипломатического наступления
американского империализма и его продажных
союзников и лакеев, отказывающих в независимом
праве КНДР на исследование космоса.

Коммунисты во всем мире присоединились к
корейскому народу на свободном севере страны,
оккупированной в её южной части, и в заграничных общинах в поздравлении с последним
достижением Демократической корейской науки и техники. Но перспектива свободной и
независимой КНДР вызвала обычное лицемерное блеяние со стороны империалистического
лагеря и тех, кто вместо того, чтобы осуждать Северную Корею за то, чтобы делает она,
должны были бы повиниться за то, что они уже сделали сами.

Если бы американский империализм соблюдал соглашения, подписанные между великим
лидером Ким Ир Сеном и администрацией Клинтона в 1990-х, ничего этого не случилось
бы. Но американцы хотели надуть КНДР, и теперь они должны заплатить за неизбежные
последствия своего двуличия.

Американцы, которые использовали атомные бомбы, чтобы разрушить Хиросиму и
Нагасаки в ходе Второй мировой войны, должны быть последними, кто вправе говорить о
мире и разоружении. Они провели более тысячи собственных ядерных испытаний и
обладают ядерным арсеналом, который может разрушить мир несколько раз.

Империалисты, легионы которых маршируют по миру, который они эксплуатируют,
разграбляют и угнетают, не имеют никакого права осуждать кого-либо за то, что те
предпринимают шаги по защите своей независимости. Демократическая Корея не угрожает
никому, но её враги находятся рядом. Военные корабли с ядерным оружием Соединенных
Штатов размещены возле корейского побережья, а тысячи американских военных находятся
на юге Кореи, а также в Японии.

Демократическая Корея никогда не вторгалась в другую страну и не стремится сделать
это. Империалисты разрушили Югославию. Империалистические войска и их подручные
вторглись в Ирак и Ливию. Их войска воюют в Афганистане и Мали, а их агенты разжигают
гражданскую войну в Сирии. На Ближнем Восток главный лакей Америки, Израиль,
продолжает жестокую оккупацию Западного берега реки Иордан оккупированной
Палестины, в то время как другие добровольные марионетки американцев, феодальные
арабские нефтяные принцы, используют свои деньги на дестабилизацию Сирии, чтобы
сделать регион безопасным для больших нефтяных корпораций и стервятников Всемирного
банка и Международного валютного фонда.

Демократическая Корея предпринимает усилия по мирному воссоединению Корейского
полуострова, клянётся, что никогда не использует первой ядерное оружие.

КНДР не имела никакого выбора, кроме как развивать свою программу ядерной энергетики
и собственные независимые ядерные средства сдерживания. КНДР не угрожает никому.
США желают увековечить разделение Кореи и в конечном счете погасить социализм на
Корейском полуострове. Это не случится. Новая Коммунистическая партия Британии
полностью поддерживает КНДР и осуждает империалистические цели и угрозы.

The New Worker
15 февраля 2013

Передовица “New Worker”
 о недавнем атомном испытании в КНДР

Опубликовано: 18.02.2013
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Ситуация на Корейском полуострове

Пхеньян, 24 января (ЦТАК) - Ким Гван Хо и его жена, а также Ко
Ген Хи выступили перед местными и иностранными журналистами
в Народном дворце культуры в Пхеньяне после их возвращения в
КНДР. Они были вывезены в Южную Корею после того, как
поддались на приманку и соблазн южнокорейских марионеточных
групп.

На пресс-конференции были представлены журналисты средств
массовой информации КНДР и журналисты Генеральной Ассоциации
корейских граждан в Японии и зарубежных стран.

Ким Гван Хо и его жена и Ко Ген Хи сначала рассказали об
обстоятельствах, при которых они были доставлены в Южную Корею.

Ким Гван Хо, 37 лет, родившийся в Йонсу, провинция Северный
Хамген, тайно отправился в Китай в августе 2009 года вместе со
своей невесткой Ким Ок Силь, 29 лет. Ранее, во время Трудного
похода он незаконно пересек границу несколько раз в поисках денег
и понес наказание согласно соответствующим законам.

Он рассказал о том, что на этот раз его приютил священник по имени Ри Йо Сеп и лица, связанные
с южнокорейскими марионеточными силами в Китае, и был доставлен в Южную Корею.

Ким Ок Силь, которая родилась в Сангдаме, округ Пэкам, провинция Рянган, незаконно пересекла
корейско-китайскую границу вместе с Ким Гван Хо. В Китае они были обмануты марионетками
разведывательной службы Южной Кореи и оба отправились в Южную Корею.

Ким Гван Хо поведал о том, что Южная Корея - это грязное общество.
Он сказал, что решил вернуться в КНДР в конце прошлого года, повернувшись спиной к проклятому

южнокорейскому обществу, после того, как услышал новость о пресс-конференции Пак Чен Сук в
июне прошлого года после ее возвращения в КНДР. Пак тоже ранее была вывезена в Южную Корею,
но решила вернуться.

Ко Ген Хи, 37 лет, которая проживает в Кангу, город Хэсан, провинция Рянган, рассказала, что она
незаконно пересекла границу в марте 2011 года, добавив, что она была обманута человеком,
называвшим себя генеральным директором Хо в Шэньяне, и была вывезена на юг Кореи в июне.

Она отметила, что проведенные там дни и месяцы были похожи на кошмар. Однажды она солгала,
сказав, что ей надо вернуться в КНДР, чтобы забрать оттуда детей, и проделав путь через Китай,
бежала обратно на Родину.

Далее они ответили на вопросы журналистов.
Рассказывая о лжи о “перебежчиках с Севера” и “правах человека”, извергаемой южнокорейскими

марионеточными силами, хотя на самом деле это они соблазняют и обманывают жителей КНДР,
похищая их подлым способом, Ko Ген Хи сказал:

“Некоторые из тех, кто отправился в Южную Корею, бежали из КНДР после совершения ими
преступлений, но большинство из них были доставлены в Южную Корею после совращения их
марионеточными силами, стационирующимися в странах, расположенных вокруг КНДР.

Южнокорейские марионеточные силы называют их “перебежчиками с Севера”.
Такая же история случилась и со мной.
Я незаконно пересек границу, потому что мне сказали, что я могу хорошенько заработать в Китае.

В мои намерения не входило ехать в Южную Корею.
Человек, назвавшийся генеральным директором Хo, с которым я познакомился в Шэньяне, взял

меня в Пекин, сказав, что я должен поехать в Пекин, если я хочу заработать деньги. В Пекине он
сказал, что мне будет трудно найти работу из-за незнания языка и бюрократии, которая стала жестче.
В конце концов он предложил мне собираться в Южную Корею. Когда я не согласился, он
порекомендовал мне Канаду, заявив, что в Канаде я смогу заработать и смогу потом вернуться на
родину, как только я получу канадское гражданство.

Граждане КНДР, которые были вывезены
в Южную Корею,

дают интервью после возвращения
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Он также сказал мне, что у него нет другого способа мне помочь, и наполовину умиротворяюще,
наполовину угрожающе говорил, что если я не хочу ехать в Канаду, то могу вернуться домой своим
ходом.

Позже я попал в “лагерь беженцев” в Таиланде через Куньмин, Китай, последовав за несколькими
мужчинами.

“Лагерь беженцев” - это здание для контроля над нелегальными иммигрантами. Только там я узнал,
что то, я буду отправлен в Канаду, было чистой ложью.

Марионеточные силы подготовили отдельное помещение для задержания жителей КНДР в “лагере
беженцев” с целью вывезти их в Южную Корею.

Ким Гван Хо рассказал, что южнокорейские марионеточные силы разослали своих приспешников
в соседние страны и продолжают совершать грязные акты по заманиванию граждан КНДР в Южную
Корею.

“Южнокорейский священник Ри Йо Сеп, с которым я встречался в Китае, занимается перевозом
граждан КНДР в Южную Корею через Китай”, - сказал он, добавив:

“Ким Ен Хва, председатель «Конфедерации прав человека беженцев с Севера”, который соблазнил
меня уехать в Южную Корею, делал ту же работу.

Сначала он гладко стелил, рассказывая нам, как мы будем обеспечены жильем и деньгами из фонда
регулирования в Южной Корее, и что мы сможем хорошо жить, если будем упорно работать.

Как только мы были освобождены из “Центра Номер Один”, здания для временного поддержания
перебежчиков на юг, он пришел к нам и велел мне заплатить сумму, указанную в письменной гарантии,
добавив, что только тогда он сможет привезти других моих родных.

Это показывает, что даже когда южнокорейские марионеточные силы громко кричат о «перебежчиках
с Севера”, они, по сути,  обманом завлекают граждан КНДР с помощью своих прислужников, которые
разосланы ими по разным странам за пределами Южной Кореи.

Упоминая свой опыт жизни в Южной Корее, Ким Гван Хо и его жена, а также Ко Ген Хи заявили,
что Южная Корея является обществом, где все решают деньги, и злобным обществом, полным крайнего
индивидуализма и мизантропии.

Обращаясь к направленной против КНДР конфронтации южнокорейских марионеточных сил, Ким
Гван Хо продолжал:

Полицейский Сим Хен Гу, который работал со мной, в один прекрасный день в 2011 году пришел
ко мне на рабочее место и проявил ко мне доброту, предлагая мне отведать приправленного риса и
колбасы.

Он спросил меня, что я думаю о потоплении корабля “Чхонан”.
Когда я спросил “Почему вы задаете мне этот вопрос?”, он сказал, что задает его всем “перебежчикам

с Севера”.
Я сказал ему, что, по-моему, причиной этого инцидента стала небрежность, и спросил, как возможно,

чтобы якобы выстрелили торпедой, которая была ржавой. Кроме того, я сказал, что люди считают
это трюком южнокорейских властей. Его лицо стало белым от ярости, и он забрал у меня свои
гостинцы и ушел.

Он рассердился, потому что дело не пошло так, как он планировал. Он собирался сформировать
общественное мнение для того, чтобы обвинять в потоплении “Чхонана” Север устами тех, кто
прибыл с Севера.

Там, в Южной Корее в сентябре прошлого года состоялся кинофестиваль, посвященный “правам
человека в Северной Корее”, целью которого была клевета на КНДР. В рекламе говорилось, что
фильмы будут показаны бесплатно. Огромные средства были потрачены на создание этих фильмов.
Было крайне странным, что эти фильмы будут показаны бесплатно в Южной Корее, где даже с блохи
сдирают кожу, если думают, что на этом можно заработать.

Позже я узнал, что южнокорейские власти устроили фарс с разбазариванием огромных средств с
целью привить негативное отношение к КНДР в Южной Корее.

Ко Ген Хи заявила, что южнокорейские марионеточные силы заинтересованы в сборе информации,
которая может быть использована для расширения клеветнической кампании против КНДР. У
«перебежчиков с Севера” марионеточные силы изо всех сих пытаются собрать информацию об
экономике КНДР и о месте расположения важных учреждений, добавила она.

Ко Ген Хи и Ким Гван Хо заявили, что они не были наказаны - к ним отнеслись снисходительно
вместо наказания по их возвращении в КНДР, подчеркнув, что у КНДР светлое будущее, ибо
руководство и народ страны единогласно предпринимают огромные усилия для процветания страны.
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Пхеньян, 28 января (ЦТАК) - Состоялось
консультативное совещание должностных лиц в
области государственной безопасности и
иностранных дел под руководством Ким Чен Ына,
первого секретаря Трудовой партии Кореи,
Первого председателя Государственного Комитета
Обороны КНДР и Верховного
Главнокомандующего Корейской Народной Армии
в связи с серьезной ситуацией, сложившейся
вокруг КНДР.

На совещании Ким Чен Ын выразил твердое
намерение принять важнейшие государственные
меры более высокой интенсивности с учетом
сложившейся ситуации и поставил конкретные
задачи перед соответствующими должностными
лицами.

Его твердая решимость в деле защиты
достоинства нации и суверенитета страны
справедлива, с учетом новой ситуации и
обстоятельств, созданных на Корейском
полуострове и вокруг него после успешного
запуска спутника КНДР.

Для нас важно запустить спутник на орбиту, но
еще важнее защищать законные права нашей
страны на использование космического
пространства в мирных целях.

Если КНДР отступит от этого принципа, она
позволит нарушить само свое право на
существование, не говоря уже о развитии в
направлении могучей и процветающей державы.
Защита права на использование космоса в мирных
целях - это не только вопрос о праве на
исследование космоса, но и вопрос защиты
суверенитета и достижения процветания страны
и народа.

Враждебные силы, включая американских
империалистов, рассматривают прогресс КНДР по
пути независимости, сонгун и социализма как
бельмо на своем глазу. США считают КНДР,
превращающуюся на глазах мира в могучую и
процветающую державу в стратегическом центре
XXI века, вопиющим вызовом своей стратегии
доминирования в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Именно поэтому США используют
успешный запуск спутника “Кванменсон 3-2” в
качестве предлога для уничтожения социальной
системы КНДР.

США необоснованно отказывают КНДР в праве
на запуск спутника, поднимая шум по этому
поводу и сфабриковав на этот раз “резолюцию о
санкциях” в Совете Безопасности ООН. Эти
непростительные враждебные действия

США недооценили корейцев: комментарий ЦТАК

раскрывают непримиримую враждебность США
по отношению к идеологии и социальной системе,
выбранной народом КНДР.

КНДР уже вынесла предупреждение США и
другим соответствующим странам в исторический
день 12 декабря, когда она успешно запустила
спутник.

Враждебность никому не на пользу, и путем
конфронтации невозможно решить ни одну
проблему. Мы надеялись, что все
заинтересованные страны займут разумные и
взвешенные позиции, с тем, чтобы ситуация не
развивалась в направлении, противоположном их
воле и желаниям.

Тем не менее, США проигнорировали это и
заняли чрезвычайно высокомерную позицию,
нацеленную на то, чтобы побольнее ударить по
достоинству корейской нации. Наконец они
приготовили “резолюцию о санкциях”,
направленную против КНДР, и провозгласили о
принятии “решающих мер”, сознательно создавая
напряженную ситуацию на Корейском
полуострове и вокруг него.

Теперь, когда враждебная стратегия США,
направленная на то, чтобы задушить КНДР силой
оружия, достигла своего апогея, и стало ясно, что
денуклеаризация Корейского полуострова и мира
- это всего лишь пустые разговоры, КНДР не
остается иного выбора, кроме принятия
решительных физических контрмер для защиты
своего суверенитета.

Дело защиты независимости КНДР -
справедливое, и окончательная победа будет за
нами.

США узнают, какую дорогую цену им придется
заплатить за оскорбления и насмешки над
корейцами.

Спутники и ракеты дальнего радиуса действия
будут запущены в КНДР, будут проведены ядерные
испытания более высокого уровня, которые выведут
на новый, всеобщий уровень антиамериканскую
борьбу, направленную против американских
империалистов - заклятого врага корейского народа.

Мир отчетливо увидит огромную мощь,
которую проявят военнослужащие и народ КНДР,
и какую великую историю могучей и
процветающей державы они создадут, будучи
уверенными в правоте своего дела и
целеустремленно объединившись вокруг своего
руководства.

http://www.kcna.kp/
kcna.user.article.retrieveNewsViewInfoList
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Голос России, 3.02.2013. Лидер КНДР Ким
Чен Ын в ходе выступления перед членами
Трудовой партии Кореи (ТПК) дал указания по
укреплению обороноспособности страны,
передает северокорейское агентство ЦТАК.

В сообщении говорится, что Ким Чен Ын
сформулировал эту задачу перед членами
комитета по делам вооруженных сил ТПК.

Северокорейское агентство называет
выступление исторически важным, но не
сообщает подробностей о рекомендациях лидера
КНДР.

Associated Press отмечает, что, по мнению
южнокорейских аналитиков, подобное

выступление Ким Чен Ына, вероятно, указывает на то, что КНДР в ближайшее время действительно
проведет очередное испытание ядерного оружия.

Ким Чен Ын дал указания
по укреплению обороноспособности КНДР

Местные СМИ называют выступление северокорейского лидера историческим

Нэнара, 5.02.2013.  Первый секретарь ТПК, Председатель ЦВК ТПК, Первый Председатель ГКО
КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын вел расширенное заседание Центрального
Военного Комитета ТПК.

На нем присутствовали члены ЦВК ТПК, командно-оперативный состав Верховного
Главнокомандования КНА, командиры Флота, Военно-воздушных и Противовоздушных войск,
Стратегических ракетных войск и других крупных войсковых соединений.

На повестку дня встали вопрос о достижении радикального поворота в укреплении оборонной
мощи под сонгунским руководством революцией нашей партии и организационный вопрос.

В заключение Ким Чен Ын указывал программные направления на очередное укрепление Народной
Армии в непобедимую могучую пэктусанскую революционную армию, на защиту безопасности и
суверенитета страны в соответствии с развитием нашей партии и революции.

На расширенном заседании ЦВК ТПК

MKRU по материалам РИА Новости,
11.02.2013.  Неизвестные зарезали  т рех
северокорейских врачей в городе Потискум
на северо-востоке Нигерии,  сообщают в
воскресенье местные власти.

Ранее СМИ сообщали, что погибшие могли
быть гражданами Южной Кореи или Китая.
Все врачи работали в африканской стране в
рамках программы по обмену специалистами
между Нигерией и КНДР.

По данным полиции, неизвестные зарезали
врачей утром в воскресенье в их доме. Один

В Нигерии неизвестные зарезали трех врачей из КНДР

из погибших был обезглавлен. Как сообщает
полиция, медики всегда передвигались по
городу без охраны. Представитель госпиталя,
в котором работали северокорейские врачи,
сообщил, что еще более десяти граждан КНДР
являются сотрудниками учреждения, местные
силы безопасности предоставили им охрану.

Ни одна из группировок пока на себя не
взяла ответственность за инцидент, однако
полиция подозревает, что за нападением стоят
боевики экстремисткой группировки “Боко
Харам”.
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Корейская диаспора

В Москве 2 февраля в конференц-зале ООК на Ленинградском проспекте состоялся IV съезд ООК.
Прозвучал Гимн России. 1-е слово предоставили старейшине Тян Сен Геру (80 лет), который объявил
открытие съезда и выразил уверенность, что его работа пройдет  в дружеской и творческой атмосфере.

Президент ООК В.И. Цо напомнил делегатам и гостям, что между 3-м и 4-м съездами корейская
диаспора России потеряла немало видных, замечательных деятелей: Михаила Николаевича Пака,
Бориса Дмитриевича Пака, Николая Николаевича Кима, Софью Михайловну Цой, Владимира
Федоровича Ли, Ганну Анатольевну Пак, Макса Николаевича Хана, Юрия Михайловича Тена,
Геннадия Мунировича Ли и др. Съезд почтил минутой молчания память об ушедших.

Затем В.И. Цо назвал почетных гостей съезда: генконсул Республики Корея, Н.Ф. Бугай, председатель
правления Бомминрен Ф.П. Ким, Благотворительный фонд им. Ким Пен Хва в лице Роберта Кима и
др.

Ст.Цай из Екатеринбурга внес предложение признать съезд очередным, избрать новые руководящие
органы, а из Омска делегат О. Ким уточнил: сделать съезд отчетно-выборным. Эти предложения
были приняты. Мандатная комиссия доложила о присутствии 2/3 делегатов (65 из 70 избранных),
кворум соблюден, съезд правомочен.

Повестка IV съезда ООК: 1. Отчет о работе ООК за 2008-2012 гг. 2. Отчет ревизионной комиссии
за 2008-2012 гг. (Цой Д.И.). 3. Об устранении замечаний Минюста, приведение в соответствие с
законодательством РФ структуры ООК и изменениях в устав ООК (Бикмусева С.И.). 4.О 150-летии
добровольного переселения корейцев в Россию (Ким М.И.).5. О завершении строительства и
дальнейшем функционировании Российско-Корейского культурно-делового центра (Цо В.И.). 6. Отчет
КМК  (Ким В., Калуга).

Отчет о работе ООК за прошедший период сделал исполнительный директор объединения В.Н.Ким.
Завершается строительство Культурного центра на Калужской. Газета «Российские корейцы» в 2009-
м стала лауреатом Всероссийского конкурса «Миротворец», каждая региональная организация
подписана на «РК». Президент ООК В.И. Цо - член Общественной палаты, в 2012-м вошел в Совет
при Президенте России. Цо В.И. остро обозначил проблему советских корейцев с Путиным, результат
– упрощенная процедура гражданства. Российские корейцы заслужили уважение россиян. Корейское
кладбище в Щербинке функционирует благодаря усилиям Э.Н.Кима (Московское областное отделение
ООК) и вице-президента Г.Цоя. Состоялся автопробег Санкт-Петербург – Владивосток в честь форума
АТЭС. Во взаимоотношениях с региональными организациями в основу заложен главный принцип –
принцип уважения, региональные организации – партнеры ООК. Отчет утвердили, как и утвердили
отчет ревизионной комиссии.

Юрист С.И. Бикмусева выступила по 3-му вопросу, относительно замечаний Минюста по
региональной структуре ООК. В определенном субъекте Федерации национально-культурные
автономии не имеют права вступать в ООК, они относятся к структуре ФНКА, если до сих пор
входили, то теперь практически заново они должны определиться – или ООК, или ФНКА. ООК
должна пройти перерегистрацию с изменениями в Уставе, с новой редакцией. В.И.Цо предложил
лидера организации записать как председателя, у нас один президент, глава страны  – это В.В.
Путин. С этим согласились все. Исполнительный директор – директор ООК, исполнительный
секретарь – ответственный секретарь. Членом ООК может стать гражданин РФ независимо от
национальности, только в национально-культурной автономии членство по этническому признаку.
Обсуждались вопросы учета членов, уплаты членских взносов, их размер, порядок уплаты. Затем
началось избрание нового руководящего состава. Поступило сразу несколько предложений об избрании
вновь лидером ООК В.И.Цо. Единогласно была утверждена его кандидатура.  В состав Совета ООК
вошли все региональные представители (17 чел.), в рабочий президиум 9 человек.

В заключение 1-й половины заседания председатель ООК В.И. Цо предоставил слово почетным
гостям – генконсулу Республики Корея, Ф.П. Киму и Н.Ф Бугаю.

Затем всех участников съезда повезли на Калужскую, в новое здание Корейского культурного центра,
где в холле 1-го этажа В.И. Цо рассказал о строительстве этого центра, о вложениях колоссальных в
этот объект, о трудностях на этом пути. Здание построено, ООК будут принадлежать четыре первых

IV СЪЕЗД ООК
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этажа. В октябре планируется переезд ООК в это здание. Делегаты и гости были впечатлены новым
культурным центром, более 10 лет назад это казалось несбыточной мечтой, однако время быстро
пролетело, и это уже явь, факт налицо.

С Калужской путь лежал в корейскую школу в Конькове, где коллектив Эм Н. Н. уже ждал на входе.
Очень гостеприимно встретили, накормили всех обедом отменным, приготовленным самими
учителями. В актовом зале школы прошла 2-я часть съезда ООК. По 150-летию добровольного
переселения корейцев, который будет отмечаться в 2014-м, будет создан оргкомитет, куда войдут
представители всех корейских общественных организаций. М.И. Ким призвал все корейские
общественные организации принять самое активное участие в предстоящем праздновании.

Последним был отчет Корейского молодежного клуба, В.Ким, Калуга. На этом съезд закончил свою
работу. Директор школы Н.Н. Эм презентовала делегатам и гостям съезда свою книгу «Цветок
Мугунхва в сердце России». Вечером в отеле «Корстон» состоялся прощальный банкет в честь
делегатов съезда.

                                   Соб. инф.

Поздравляю, Василий Иванович, с переизбранием Вас на высокий пост президента
«Общероссийского объединения корейцев»  - нашей главной организации.  Большая
юбилейная конференция собрала корейцев со всех уголков России и  подтвердила  Вашу
успешную деятельность.

Жаль, что не позвали нас. Меня как президента «Потомков борцов за независимость
Кореи» постоянно спрашивают: «А почему мы  не участвовали, ведь мы коллективный
член ООК с самого начала его создания?»  Действительно,  где ещё  как не на таких массовых
собраниях корейцев вспомнить  об основной  уставной задаче – возрождении исторической
памяти.

Наверное,  было бы прекрасным -  посадить в президиум  потомков наших легендарных
Ли  Донхви,  Хо Ви, Ли Бомджина,  Чхве Керипа, Ким Бякчу, др.,  как продолжатель их
славных дел представить  народу, установив прямую  связь времён и поколений.

А мы бы рассказали, что не только  почиваем на лаврах, но ещё и системно трудимся.
Вот только несколько  последних  наработок – мемориальная  доска в Уссурийске на доме,
где жил Чхве Джэхён; акция протеста против претязаний Японии на острова Токто:  участие
в Международной конференции памяти  Ан Джунгына;  34 тысячи рублей мы собрали  на
памятник  профессору Б.Д. Паку;  второй год подряд  мы получаем  премию Института
востоковедения РАН за «лучшую научную работу»;  готовится к выходу  2-я книга
«Российские корейцы  в борьбе за независимость Кореи»;  совсем недавно в сентябре того
года лично Вам  дочь Ли Инсеба вручала четыре тома его сочинений.

Нация – это прежде всего язык и история. Забудем прошлое – всё, корейцы  будут, нации
– нет.

Прошу понять меня правильно. Я-то уже совсем  старый, не до славы и власти. Всё это
мы проходили.

«Мне за державу обидно...»
Каждое утро, поднимаясь к себе в офис отягощённый заботами грядущего дня, Вы

проходите мимо портретной галереи Героев.  Оглянитесь на них. Они Вам  помогут.
С пожеланиями доброго здоровья и успехов в работе на благо диаспоры.

Президент  Валентин  ЦОЙ

 ПРЕЗИДЕНТУ ООК ЦО В.И.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
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Из Алма-Аты пришла печальная весть. 22 января 2013 года на 63-м году жизни
скоропостижно скончался наш соратник, единомышленник и большой друг
Радмир Максимович КАН, президент казахского Котхонрен.

Радмир Максимович родился 29 апреля 1950 года в колхозе им. Энгельса
Талдыкурганской области. Его отец Кан Сын Нен работал в МТС «Политотдел»,
обладал прекрасными организаторскими способностями, его направляли поднимать
новые хозяйства. От отца Радмир, видимо, перенял лидерские качества, умение
работать с людьми. В школе Радмир Кан учился хорошо, без троек. После окончания
школы отслужил в рядах Советской Армии на Дальнем Востоке. Во время воинской
службы стал комсомольским вожаком, демобилизовался в звании старшего сержанта.

По возвращении домой Радмир Кан поступил на юридический факультет Казахского
государственного университета им. С.М. Кирова. С дипломом юриста он пошел на
комсомольскую работу, начал с инструктора в Фрунзенском райкоме Комсомола, а
накануне развала СССР он уже занимал должность заведующего отделом обкома
Комсомола. Радмир Максимович показал себя еще крепким хозяйственником, работая
в системе «Казпотребсоюза», курировал отделения организации в Восточном
Казахстане. Навыки и опыт хозяйственника пригодились, когда он занялся частным
предпринимательством, открыл собственный кооператив.

В конце 80-х годов в СССР началось корейское общественное движение. Радмир
Кан не мог остаться в стороне. В 1992 году в составе делегации АСОК он впервые
попал в Пхеньян. Вернувшись домой, в Алма-Ату, он активно включился в асоковское
движение. Вскоре он возглавил Казахстанскую корейскую ассоциацию «Единство»,
переименованную в декабре 1997 года в Корейскую ассоциацию «Котхонрен» в
Казахстане.  Казахский «Котхонрен» главной задачей в своей деятельности ставил
возрождение корейского языка, культуры, традиций, знакомство с исторической
Родиной – КНДР. По линии «Котхонрен» Казахстана порядка 3000 человек побывали
в КНДР. В Университете им. Ким Ир Сена три этнических корейца прошли обучение.
28 августа 2000 года усилиями «Котхонрен» в Алма-Ате открылась выставка
прикладного искусства КНДР, и что примечательно – выставку посетил
южнокорейский посол в Казахстане, который весьма радушно беседовал с делегацией
из Пхеньяна.

В 2001 году согласно  ротации Радмир Максимович Кан был председателем Совета
Международной корейской ассоциации «Единство». В 2009-м делегация АКК во главе
с сенатором Юрием Цхаем посетила Северную Корею. За большой вклад в дело
объединения Кореи Радмир Максимович Кан дважды награжден орденом Труда КНДР
и орденом Государственного Знамени КНДР. Р. М. Кан писал статьи о КНДР, и был
известен как специалист по Северной Корее.

У него были большие планы. Готовился к совместной конференции в США, которая
должна состояться в июне этого года. Очень жаль, что так рано ушел из жизни. Нам
не будет хватать его, его неуемной энергии, активности, живости, заинтересованности
во всем, неравнодушия.

                                                      Правление российского Бомминрен,
редакция «Единства»

Тен Иль Сим, Клара Шин

РАДМИР МАКСИМОВИЧ КАН

(29.04.1950-22.01.2013)
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Зарубежные соотечественники

Первые корейские общины
Днепропетровщины появились в 60-х годах,
когда корейцы, депортированные в Среднюю
Азию с Дальнего Востока в 1937 г., получили
возможность выбирать место жительства и
стали  разъезжаться по разным концам Союза.
В то же время многие потомки
депортированных приехали на берега Днепра
совсем недавно. Заметное количество
корейцев проживает, кроме областного
центра, в городах Павлоград, Новомосковск,
Кривой Рог, Апостолово, селах Виноградова,
Новый Свет, Магдалиновском и Солонянском
районах. Об их жизни, проблемах и
достижениях рассказывает председатель
корейского общества «Асадаль» Петр
Владимирович ПАК.

- Пётр, в Украине сложился такой
привычный образ корейца, продающего
корейские салаты на рынке. Чем обычно
занимаются ваши соотечественники в
Днепропетровске, есть ли у них
определенные любимые профессии?

- Многие молодые люди сейчас работают в суши-барах и ресторанах, туда охотно берут
сотрудников с восточной внешностью, не особо отличая корейца от китайца или японца.
Люди старшего поколения – на рынках, готовят и продают салаты, а также в селах трудятся
на полях, кто  предприимчивее – открывают собственные цеха.

- По поводу салатов – для многих является новостью, что так называемую «корейскую
морковку» в Корее не готовят…

- Да, люди, которые оттуда приезжали к нам и пробовали, говорили, что это очень вкусно,
но они такого не знают. Это блюдо корейцы придумали, кажется, еще в Средней Азии –
сначала заправляли морковь, а потом так же, этим методом, с этими приправами, стали
готовить баклажаны, грибы, водоросли, сейчас в ассортименте около 15 видов.

- Советские корейцы, по статистике, занимали второе место в СССР по проценту людей
с высшим образованием. Сейчас ситуация не изменилась?

- Думаю, в России этот процент выше, там даже корейские миллионеры есть, директора
банков. У нас здесь такого нет. Но старшие люди, которые прожили тяжелую жизнь, помнят
депортацию, стараются всеми силами «выталкивать» детей в вузы, часто бывает, что родители
живут в селе, выращивают продукты, но ребенка отправляют в город - учиться. Среди
молодежи людей с образованием, думаю, процентов 60-70, среди стариков, конечно, меньше.

 - Сколько человек насчитывает корейская община в нашей области?
- Трудно сказать. Я обращался и в УВД, и в другие службы, ответили, что такой статистики

по национальностям никто не ведет. По нашим собственным подсчетам, тех, с кем мы
общаемся, кого видим в социальных сетях, учитывая еще определенное количество

Корейцы Приднепровья
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«нелегалов», которые стараются себя особо не проявлять, можно весьма приблизительно
сказать, что в городе корейцев около 500-600 человек и в области около 2000.

- Какие перспективы в решении проблем нелегалов, которые не могут получить украинское
гражданство?

- Есть люди, которые не имеют вида на жительство в Украине, другие имеют вид на
жительство, но не имеют гражданства. Сейчас посольство Республики Корея начало проект
по легализации украинских корейцев, не имеющих гражданства, мы отсылаем им документы
таких людей, и они по дипломатическим каналам способствуют их легализации в Украине.
Также посольство РК предоставляет кредиты малоимущим корейцам, до 20 000 гривен под
небольшие проценты, чтобы помочь им стать на ноги.

- Какова история общества «Асадаль», чем оно занимается?
- Мы легализовались в областном управлении юстиции в апреле 2012 года, фактически

работаем чуть раньше, уже около двух с половиной лет.
В городе сегодня действует школа по изучению корейского языка на улице Рабочая, 22, ее

основал корейский пастор Кван Су со своей женой, обучение состоит из трех уровней.
Общественная организация «Институт украиники» в Днепропетровске ведет проект

«Единство в разнообразии», в котором участвует двенадцать национально-культурных
обществ, включая наше. Участвовали в фестивале «Все мы дети твои, Украина», который
проходил в здании училища культуры.

Также принимаем участие во всеукраинских мероприятиях корейской диаспоры, на
последней «Кореяде-2102» в Запорожье наша вокалистка Альбина Тен, исполняющая
корейские композиции,  заняла второе место. В декабре ездили в Киев, где состоялись
молодежный форум и бизнес-форум, на котором был также представитель из Подмосковья,
рассказывал о жизни корейцев в России.

- Среди днепропетровских корейцев много талантливых людей?
- Совсем недавно создали танцевальный ансамбль, который тоже называется «Асадаль»,

этот Восточный Новый год 2013 – их дебютное выступление. Планируем отправить их на
обучение в Киев, где уже давно работают известные корейские музыкальные коллективы,
набраться опыта. Юная пианистка Пак Со Йон – ей всего тринадцать лет, но она уже является
лауреатом многих конкурсов, таких как Международный фестиваль музыки и академического
вокала «Золотой звездопад, представляла нашу общину на «Все мы дети твои, Украина». К
нам приходят не только корейцы, например, на выступлении Альбины Тен на подтанцовке
были девушки как кореянки, так и украинки. Если человек приходит к нам, интересуется
нашей культурой, хочет изучать язык, то мы всех принимаем.

- Сколько человек участвует в деятельности «Асадаля»?
- Актив в Днепропетровске, тех, которые постоянно участвуют в работе, около 50 человек.

На крупные мероприятия собирается, конечно, больше. Сейчас мы планируем создать
филиалы в области, в местах компактного проживания корейцев. Пока мы с ними общаемся
по телефонам, обмениваемся информацией.

- Петр, многие корейцы хвалят вас за активность. Почему именно вы взяли на себя эту
общественную нагрузку?

- Я сильно болею за то, что мы зачастую только внешне корейцы, но внутри у нас уже
мало осталось, уже ничего не знаем о своем языке, культуре, происхождении. Поэтому моя
семилетняя дочь учит корейский язык, и я хочу, чтобы она выросла 100%-ной кореянкой.

Хотелось бы с помощью «Единства» передать привет нашим соотечественникам из России
и пожелать лелеять в сердце память, культуру, историю нашего народа,  чтобы хранили и
берегли нашу самобытность.

Беседовал Григорий ГЛОБА
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Родился 4 июля 1929 г. в деревне Чавля
Мещовского района Калужской области.
После окончания школы в 1949 году
поступил в Тамбовское летное училище,
которое окончил в  1952 году и был
направлен  в Москву, в управление кадров
ВВС СА. Там лейтенант Алексей Елисеев
получил назначение убыть в
правительственную командировку - для
участия в боевых действиях по защите КНДР
от американских агрессоров и их союзников
в должности начальника радиотехнической
станции дальнего обнаружения.

Местом дислокации РЛС был китайский
город Андунь, где размещался командный
пункт корпуса и аэродром, с которого
летчики вели боевые действия при налетах
вражеской авиации на важнейшие объекты
Кореи.

Задача боевого расчета лейтенанта
А.В.Елисеева состояла в том, чтобы
своевременно обнаруживать самолеты
противника, совершающие налеты на города
и села Кореи, важнейшие объекты, дороги, мосты, расположения воинских частей, и
передавать данные о воздушном противнике на командный пункт корпуса. Командование
принимало решение, сколько самолетов поднимать в воздух, в зависимости от количества
вражеских самолетов, участвующих в налете.

Как рассказывает А.Елисеев:
- Боевой расчет станции за время войны получил высокий уровень профессиональной

подготовки, всегда отлично справлялся с выполнением боевой задачи, с обслуживанием
техники и в поддержании РЛС в постоянной боевой готовности.

-За период войны, - говорит Елисеев, - не было случаев отказа техники.
В связи с тем, что летчики корпуса были ограничены в своих действиях на территории

КНДР – им не разрешалось летать над морем, - американцы использовали этот момент для
внезапного нападения со стороны моря  на наши самолеты. Они на низких высотах,
используя гористый рельеф местности, подбирались к нашим аэродромам и атаковали
самолеты на посадке. Иногда этот маневр им удавался, и они  поражали их.

Но наши летчики, имея большой опыт воздушных боев, раскусили эту тактику и всегда
выходили победителями в самых сложных ситуациях воздушного боя. Елисеев рассказывает,
как на его глазах в воздушных боях   были сбиты два американских самолета Ф-86, которые
врезались в сопку. Расчет РЛС Елисеева  внимательно отслеживал воздушную обстановку,
чтобы исключить нападение самолетов  противника на наши самолеты при посадке.

Боевое дежурство РЛС велось как днем, так и ночью. В ночных боях принимали участие
прожекторные роты,  которые имели на вооружении радиолокационные прожекторы РАП-
150 и обычные зенитные прожекторы.

НАШИ СЛАВНЫЕ ВЕТЕРАНЫ

  Полковник Елисеев Алексей Васильевич
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Стратегические бомбардировщики Б-29 были способны нести на своем борту до 9 тонн
бомб. Поэтому их нельзя было допускать к важным объектам.

После обнаружения вражеских самолетов РЛС расчет Елисеева передавал эти данные на
КП корпуса, артиллеристам и прожекторным ротам.  Прожектористы подсвечивали
бомбардировщиков, когда они входили в зону действия прожекторов, а наши летчики
открывали огонь по этим бомбардировщикам, уничтожая их.

В январе 1953 года А. Елисеев был переведен в Корею на выносной пункт управления
(ВПУ-4), который дислоцировался в районе Супхунской ГЭС.

В задачу ВПУ-4 входило обнаружение и наведение наших истребителей на самолеты
противника, действующих в районе ГЭС. Американская авиация многократно пыталась
разбомбить эту мощнейшую ГЭС, которая обеспечивала электроэнергией КНДР, но им это
не удавалось. О бомбежках свидетельствуют лишь несколько воронок у плотины, которые
не нанесли вреда электростанции.

Работа радиолокационной станции осложнялась тем, что кругом были горы, это создавало
большие помехи для обнаружения вражеских самолетов. Но высокий профессионализм
операторов, планшетистов, телеграфистов и других специалистов помогал вовремя
обнаруживать цели и передавать данные о них на КП корпуса. Весь боевой расчет понимал
высокую ответственность за выполнение боевой задачи, и в том большая заслуга командира
– лейтенанта А.В.Елисеева.

27 июля 1953 г. закончилась подписанием Соглашения о перемирии Корейская война, и
А.В. Елисеев  вернулся в Андунь, к месту дислокации своей части.

Наступило мирное время, и лейтенанту Елисееву было поручено обучение китайских
военнослужащих знанию и умению работать на радиолокационной станции. Причем
обучение велось с помощью китайского переводчика. После окончания курса учебы все
китайские специалисты научились хорошо работать на этой сложной технике.

Вернулся он в Советский Союз в январе 1955 года и был назначен на должность начальника
парного радиотехнического поста, что находился на Карельском перешейке. Этот пост нес
постоянное боевое дежурство по охране воздушных рубежей нашей Родины.

В 1959 году его пригласили в Москву и предложили работу в Центральном узле связи
войск ПВО страны, где А.В.Елисеев проработал до 1973 года. В этом же году он назначается
начальником отделения Центрального командного пункта Главкома Войск ПВО страны.

Закончил службу в армии полковник А.В.Елисеев  в 1977 году и проработал после этого на
предприятиях промышленности до 1991 г.

Правительство высоко оценило службу полковника Елисеева А.В., наградив его многими
орденами и медалями Советского Союза. Неоценим его вклад в дело защиты корейского

народа от американских агрессоров в Отечественной освободительной войне 1950-1953 гг.

Я.В.Канов




