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8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ
ВЕЛИКОГО КИМ ИР СЕНА
20-ЛЕТИЕ СО ДНЯ КОНЧИНЫ ПРЕЗИДЕНТА КИМ ИР СЕНА
8 июля с. г. – 20-я годовщина со дня кончины Президента КНДР Ким Ир Сена (1912–1994).
По случаю этой даты корейский народ, прогрессивные люди мира мысленным взором
окидывают жизнь Ким Ир Сена, который своей выдающейся идейно-теоретической
деятельностью и громадной революционной практикой совершил немеркнущие подвиги перед
историей и человечеством.
Ким Ир Сен родился в бедной крестьянской семье в начале минувшего века во время военной
оккупации Кореи японскими империалистами (1905 – 1945 гг.).
Он, вставший подростком на стезю революционной борьбы за спасение судьбы Родины и
нации, в процессе поиска пути к борьбе создал идеи чучхе, идеи сонгун. На протяжении 70
лет он у руля революции блестяще претворял их в жизнь и демонстрировал перед лицом
мира их правоту и жизненность. И идеи чучхе, идеи сонгун стали великой руководящей
идеологией в осуществлении самостоятельности народных масс, бесценным духовным
достоянием всего человечества.
Выдающийся руководитель КНДР создал общественный строй, служащий интересам
народных масс, показав яркий пример в осуществлении дела самостоятельности человечества.
За его плечами – 15-летняя антияпонская вооруженная борьба, которая принесла освобождение
страны (15 августа 1945 г.). После этого он основал ТПК (10 октября 1945 г.) и на основе успешного
свершения антиимпериалистической, антифеодальной демократической революции создал КНДР
(9 сентября 1948 г.). Он увенчал победой Отечественную освободительную войну (корейская
война 1950 – 1953 гг.), направленную на защиту суверенитета и достоинства КНДР от агрессии
коалиционных сил империализма во главе с США. Он повел к успеху послевоенное восстановление
и строительство, социалистическую революцию, разные этапы социалистического строительства,
и КНДР стала социалистическим государством, служащим интересам народных масс,
социалистической державой – независимой в политике, самостоятельной в экономике и
способной на самооборону в защите страны.
Ему принадлежат громадные свершения и в деле объединения расколотой корейской нации.
Он выдвинул три принципа объединения Родины, предложение о создании Демократической
Конфедеративной Республики Корё, Программу великой консолидации всей нации из 10
пунктов и другие справедливые, рациональные предложения по вопросу воссоединения
Кореи, неутомимо направлял объединительное движение корейской нации, открыл светлую
перспективу на пути объединения страны.
Он внес огромный вклад и в дело осуществления самостоятельности во всех странах мира.
Наметив лозунг «Народы мира, выступающие в защиту самостоятельности, соединяйтесь!»,
он оказал искреннюю помощь многим странам в достижении национальной независимости
и самостоятельном развитии, энергично направлял социалистическое движение, Движение
неприсоединения и все другие прогрессивные движения так, чтобы они стали верными своим
идеалам и принципам.
Ким Ир Сен был славным олицетворением высочайшей нравственности. Не найдешь в
мире такого человека, как он, который столь берег человека, столь горячо любил народ.
Все, кому посчастливилось увидеть его, очаровывались его величием, в глубине сердца
хранят чувство уважения к нему. Луиза Ринзер, известная германская писательница, верующая
католичка, восхваляла его как «божественное существо, независимо от того, кому это признать
хочется или не хочется». Экс-президент США Дж. Картер сказал, что Президент Ким Ир Сен
является более великим человеком, чем совокупность трех президентов США – Дж.
Вашингтона, Т. Джефферсона, А. Линкольна, которые считаются самыми великими в истории
США. Он был самым выдающимся руководителем, невиданным доселе великим человеком,
человеком с большой буквы в человеческом обществе, представлявшим ХХ век.
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Он ушел из жизни, но его идеи, его дело непрестанно продолжаются. Корейцы бережно
хранят его тело в саркофаге, почитают его как вечного Президента КНДР. Идеи чучхе, идеи
сонгун, созданные им, стали вечной руководящей идеологией корейского народа. Неизменно
идти по открытому им пути самостоятельности, по пути сонгун, по пути социализма, –
незыблемое убеждение, воля корейского народа.
В конце минувшего века, пользуясь величайшим национальным трауром корейского народа
в связи с кончиной Ким Ир Сена и крушением социализма в ряде стран, коалиционные
силы империализма интенсивно усиливали нажим на КНДР, да к тому же грянули на нее
подряд стихийные бедствия. И дело социализма в КНДР оказалось в крайне трудной ситуации.
Однако корейцы, еще выше подняв знамя сонгун, горой встали на антиимпериалистическую,
антиамериканскую конфронтацию, на борьбу в защиту социализма. Они смогли создать у
себя и трамплин для осуществления грандиозных задач строительства могучего и
процветающего социалистического государства, как того пожелал вождь. С той поры по сей
день в КНДР, как говорится, многоступенчато происходили поразительные события в
строительстве могучего и процветающего государства. В этой обстановке она стала
общепризнанной в мире страной, изготовляющей и запускающей ИСЗ и обладающей ядерным
оружием.
По выдвинутым им линии и предложениям по вопросам самостоятельного воссоединения
страны на Корейском полуострове открылась эпоха объединения «15 июня» под знаменем
идеала «общими силами нашей нации», что создало переломную ситуацию в деле
объединения страны. Способствуя осуществлению намеченного им курса на превращение
всего мира в независимый, КНДР внесла большой вклад в возрождение и новый подъем
международного социалистического движения, в дело антиимпериализма, осуществления
самостоятельности во всех странах мира.
Среди многочисленных людей мира все громче звучат голоса восхваления, почтения его
бессмертных заслуг и высочайшей нравственности. Так, художественный фестиваль дружбы
«Апрельская весна», проходивший ранее в Пхеньяне в торжественной обстановке по случаю
дня его рождения, и ныне, после его кончины продолжается. Каждый год по случаю дня его
рождения и дня его кончины во многих странах проходят собрания памяти, митинги,
публичные лекции, выставки книг и фотокартин и другие мероприятия. В апреле 2012 г. по
случаю 100-летия Ким Ир Сена в Пхеньяне в торжественной обстановке проходил Всемирный
конгресс по идеям чучхе при участии приверженцев идей чучхе из разных стран мира. Лидеры
и деятели различных кругов многих стран мира неизменно преподносят ему почетные звания,
ордена, медали и подарки.
Идеи и дело Президента Ким Ир Сена – вечны и бессмертны!
Посольство КНДР в Российской Федерации

ЯРКИЙ ПРИМЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА
«Товарищ Ким Ир Сен – настоящий пролетарский интернационалист, яркий пример в
коммунистическом движении, который на Востоке ценой крови, с оружием в руках защитил
Советский Союз от империалистической агрессии», – так сказал И. В. Сталин в застольной
речи на приеме, устроенном в честь Ким Ир Сена (1912 – 1994), который в 1949 г. нанес
официальный дружественный визит в СССР, возглавив правительственную делегацию
КНДР.
Если заглянуть в историю, можно узнать, что Ким Ир Сен с оружием в руках защищал
Советский Союз – первое в мире социалистическое государство – и в суровые дни
вооруженной борьбы за освобождение Кореи от японской военной оккупации,
развернувшейся и без помощи регулярных войск, и без собственного государственного тыла.
Каждый раз, когда японские империалисты совершали вооруженное нападение на Советский
Союз, например, во время «инцидента в районе озера Хасан» в 1938 г. и «инцидента на
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Халхин-Голе» в 1939 г. он, высоко подняв лозунг «С оружием в руках защитим Советский
Союз!», повел части КНРА на боевые операции по нанесению удара в спину противника.
Это принесло японским войскам огромные потери в живой силе и боевой технике, сорвало
перевозки их военных материалов, внесло большой вклад в победу советских войск.
В те дни он оказывал активную помощь и китайским революционерам в их антияпонской войне.
Чэнь Лэй, один из китайских командиров объединенной Северо-Восточной антияпонской армии,
в своих воспоминаниях пишет: «Как известно всем людям мира, во весь период антияпонской
революции товарищ Ким Ир Сен посвятил всего себя ради китайской революции и китайского
народа. Его самоотверженность была такой искренней, достойной, как говорится, стократной
всеобщей нашей благодарности. И отважно ведя вооруженную борьбу против японских
империалистов, за возвращение потерянной Кореи, Президент Ким Ир Сен с глубоким чувством
морального долга связался с крупными военачальниками ОСВАА, приложил бескорыстные усилия
для китайской революции. Порой он без колебаний посылал нам выпестованных им самим
командиров и бойцов, порой, сам испытывая трудности, от всей души посылал нам боеприпасы,
обмундирование и другие нужные материалы».
И после освобождения Кореи Ким Ир Сен оказывал и материальную, и моральную
поддержку китайским революционерам в их борьбе против гоминьдановской партии Чан
Кайши, что сделало решающий вклад в преодоление ими трудной ситуации на Северо-Востоке
Китая, в создании благоприятных для них условий.
Председатель КНР Мао Цзэдун говорил: каждый раз, когда что-то случалось в Китае,
корейские товарищи оказывали нам помощь. Главнокомандующий НОАК Чжу Дэ: «Такие
близкие отношения – яркий пример потомкам – свято хранить завязанную кровью дружбу».
И после корейской войны (1950 – 1953 гг.) корейскому народу пришлось строить социализм
в обстановке непрерывной конфронтации с американским империализмом – главарем
мирового империализма. В тех трудных условиях Ким Ир Сен оказывал активную помощь
странам и народам, борющимся против империализма, за самостоятельность.
Так, в начале 1960-х годов, когда империалисты США состряпали «кризис на Карибском
море» с целью удушения кубинской революции в колыбели, он выразил полную поддержку
и солидарность кубинскому народу, оказывал ему помощь во всех ее формах. Поддерживая
его замысел, в то время сотрудники посольства КНДР на Кубе и корейские студенты,
обучавшиеся там, взяли в руки оружие и были в готовности вместе с кубинцами сражаться
против империалистов США.
В августе 1964 г., во время «инцидента в заливе Бакбо», по указаниям
Ким Ир Сена корейцы ценой своей крови помогли вьетнамцам в войне против американской
агрессии. На вьетнамский фронт были посланы летчики КНА, направлены миллионы единиц
военного обмундирования, большое количество других материалов. Председатель Вьетнама
Хо Ши Мин отметил: Президент Ким Ир Сен – спаситель судьбы Вьетнама, мой родной
брат, сердечно помогающий нам, вьетнамцам.
В историю борьбы народов не только Вьетнама, Камбоджи и Лаоса против агрессии
империалистов США, но и народов Египта, Сирии и других арабских стран против сионизма
вошел яркой страницей высокий дух интернационализма Ким Ир Сена.
Кроме того, Ким Ир Сен осветил направления и пути борьбы народам Анголы, Мозамбика,
Зимбабве, Намибии и других стран Африки в их национально-освободительной борьбе,
оказывал им всевозможную помощь, что способствовало открытию в Африке, называвшейся
«континентом тьмы», новой эры – эпохи независимости и самостоятельности. Первый
президент Намибии С. Нуйома сказал: своей независимостью Намибия обязана Президенту
Ким Ир Сену, он великий учитель намибийской революции. Экс-президент Мозамбика С.
М. Машел: великий герой Ким Ир Сен осветил нам путь вперед, и мы смогли избавиться изпод ига рабства и встретить день освобождения страны. Мы хотели бы принести ему
благодарность, присоединив к нашей душе пожелания предков.
Прошло уже 20 лет с той поры, когда скончался Ким Ир Сен, но он вечно и свято храним в
сердцах прогрессивных людей мира как яркий пример настоящего интернационалиста.
Посольство КНДР в Российской Федерации
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ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ВО ВСЕХ СТРАНАХ МИРА
Идею об этом выдвинул Президент Ким Ир Сен (1912–1994). Он, снова излагая эту
самобытную идею, дал классическую формулировку: независимый мир – это мир, в котором
навсегда исчезнут стремление к установлению своего господства и колониализма во всех
их формах и явлениях, и в котором осуществится полный суверенитет всех стран, всех наций.
А в сентябре 1988 г. он недвусмысленно отметил: борьба за превращение всего мира в
независимый, по сути своей, является борьбой за установление международных отношений,
основанных на самостоятельности, за демократизацию международного сообщества.
Он осветил главный объект этой борьбы, которым являются империалистические силы,
силы, стремящиеся к установлению своего господства над другими странами, и прежде
всего американский империализм. Движущая сила в ней – всемирные
антиимпериалистические силы самостоятельной ориентации, выступающие в защиту
самостоятельности, которые должны тесно сплачиваться между собой и решительно бороться
против сил империалистической реакции.
Чтобы осуществить самостоятельность во всех странах мира, Ким Ир Сен всемерно
вдохновлял народы колониальных стран в их борьбе за национальное освобождение. Он
на встречах с революционерами и борцами за сопротивление из многих стран мира знакомил
их со стратегией и тактикой национально-освободительной борьбы в колониях, помог им в
решении всех сложных, трудных для них проблем.
Экс-президент Анголы А. Нето заявил: мы сражались по предложенной Президентом Ким
Ир Сеном тактике и методике борьбы и, наконец, изгнав колонизаторов, добились
независимости страны. И экс-президент Мозамбика С. М. Машел, упоминая о независимости
страны, подчеркнул: «Нам предоставлена сегодня победа благодаря тому, что великий герой
товарищ Ким Ир Сен осветил нам путь вперед».
Ким Ир Сен оказывал народам молодых независимых государств активную помощь – и
духовную, и материальную – в строительстве нового общества. Впрочем, народы
развивающихся стран, завоевавших независимость ценой национально-освободительной
борьбы в колониях, вначале не могли разбираться, каким образом создать новое общество.
И они изрядно мучились, пытаясь применять у себя те или иные варианты по иностранным
образцам. Но у них не нашлось вполне подходящих «рецептов». Да и к тому времени
империалисты, пользуясь случаем, размахивая кошельками т. н. «помощи», коварно пытались
вмешиваться во внутренние дела этих государств. Не было исключено, что они могли бы
попасться на удочку империалистических интриганов. Лидеры многих стран, искавшие пути
вперед, стали устремлять свои взоры к КНДР, которая успешно строит социализм под
знаменем самостоятельности. И эту страну посетили лидеры Уганды, Экваториальной
Гвинеи, Анголы, Танзании, Мадагаскара, Гайаны, Мальты и многих других развивающихся
стран. Ким Ир Сен приобщал гостей к корейскому опыту пункт за пунктом. Советовал: вам
нельзя механически подражать нашему опыту. Пищу-то сначала разминают во рту: сладкую
– проглатывают, а горькую – выплевывают изо рта. Подобно этому, полагается внедрять
только то, что годится реалии своей страны. Он предлагал им своими глазами видеть и
осмысливать все, что в КНДР, – достижения и опыт корейцев во всех сферах жизни.
Величайшей из заслуг Ким Ир Сена в деле превращения всего мира в независимый
является его вклад в укрепление и развитие Движения неприсоединения. Этому движению,
появившемуся на арене истории в 1960-е годы как самостоятельная политическая сила, в
1970-е годы грозила опасность упадка – на этом сказывались всякие вызовы и затруднения.
К тому времени в некоторых из развивающихся стран дала о себе знать тенденция – они, с
оглядкой смотря на великие державы и Запад, опасались включиться в движение или
поворачивались лицом от него. В это самое время Ким Ир Сен, вынашивая замысел
развивать это движение как могучие антиимпериалистические силы самостоятельной
ориентации и еще более повышать его роль, в июне 1975 г. нанес исторический визит в
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бывшую Югославию – одну из стран-основательниц Движения неприсоединения. По его
предложению КНДР в августе того же года вступила в движение. Это побудило многие страны,
поддерживающие КНДР и с симпатией относящиеся к ней, вступить в движение. Итак, во
второй половине 1970-х годов стран – членов движения насчитывалось около 100.
Лидеры многих развивающихся стран обратились к Ким Ир Сену с просьбой направлять
Движение неприсоединения. Экс-президент Югославии И. Броз Тито, чтобы выразить ему
благодарность за спасение движения из кризисной ситуации, в августе 1977 г., несмотря на
свой преклонный, 80-летний возраст, посетил КНДР и сказал: для дальнейшего расширения
и укрепления Движения неприсоединения Вам, Президент Ким Ир Сен, следует сыграть
главенствующую роль.
Ким Ир Сен обращал пристальное внимание и на развитие, укрепление мирового
социалистического движения. Давно он подчеркивал необходимость, что оно должно
добиться истинной сплоченности и развития на основе самостоятельности. И когда в бывшем
Советском Союзе и в странах Восточной Европы происходили события с поражением
социализма, он прилагал неутомимые усилия для того, чтобы мировое социалистическое
движение с высоко поднятым знаменем самостоятельности пошло по пути возрождения и
нового подъема.
Свершения Президента Ким Ир Сена в деле осуществления самостоятельности во всех
странах мира будут сиять во веки веков!

ПРЕЗИДЕНТ КИМ ИР СЕН И ЧЖАН ВЭЙХУА
Президент Ким Ир Сен (1912–1994), выдающийся великий человек ХХ века, в своих
мемуарах «В водовороте века» пишет: «Я давно выражал свое желание посетить Фусун. И
поныне неизменным остается это желание. Хотелось бы в Фусуне посетить могилу Чжан
Вэйхуа в Наньдяньцзы, но боюсь, как бы это не осталось лишь мечтой. Если не сбудется эта
мечта, то хочется хотя бы во сне посетить старого боевого друга».
«Сон Чжу, Вэйхуа»
Чжан Вэйхуа – сын китайца, крупного богача, который имел землю в несколько десятков
гектаров и женьшеневую плантацию, даже многочисленную усадебную полицию.
Связь между Ким Ир Сеном и Чжан Вэйхуа завязалась в подростковом возрасте в Китае. В
годы японской военной оккупации Кореи Ким Ир Сен перешел в Китай, следуя за отцом,
который вел движение за независимость страны.
Они сдружились друг с другом уже со скамьи в начальной школе в Фусуне на СевероВостоке Китая. Вместе играли в теннис, вместе купались в речке, ходили в гости друг к
другу, учились вместе, вместе сидели за одним столом за едой, что углубило чувство их
дружбы.
Ким Сон Чжу (подлинное имя Ким Ир Сена), несчастному, лишенному Родины корейскому
мальчику, и сынку китайского крупного богача Чжан Вэйхуа учиться в одной школе бок о бок,
беспрецедентно дружить друг с другом – да, это было действительно странной связью.
Однако Чжан с отрочества полностью был очарован Ким Ир Сеном по-человечески. Он,
работая в созданных Ким Ир Сеном Союзе свержения империализма, этой первой
авангардной организации корейских революционеров нового поколения, и в комсомоле, начал
питать симпатию к его идеям и делу, стал абсолютным его поклонником, приверженцем.
Когда Ким Ир Сен развертывал антияпонскую вооруженную борьбу, он посылал КНРА в
помощь немало оружия, материалов.
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– Сон Чжу, люди называют тебя Полководцем или Командующим. Я тоже отныне буду так
называть тебя.
– Вэйхуа! Кто бы ни называл меня Командующим, ты бы молчал. Вэйхуа, дай бог, прошу:
зови меня просто Сон Чжу. И я тоже буду звать тебя не господином Вэйхуа, а просто Вэйхуа.
Сон Чжу, Вэйхуа!..
Это один из фрагментов их беседы, состоявшейся весной 1936 г. под Мяолином, уезда
Фусун.
Дав ему обещание снова встретиться, Чжан вернулся к себе и еще активнее помогал КНРА.
В октябре 1936 г. он по доносу изменника был арестован противником. По ходатайству
крупного богача, отца, он был условно освобожден из тюрьмы. Затем он, поняв попытку
японской армии и полиции обнаружить месторасположение Ставки Командования КНРА,
покончил с собой, приняв раствор сулемы, применяемый при составлении фотопроявителя.
Тогда ему было 25 лет.
Перед смертью Чжан Вэйхуа завещал своей жене: «Ой, как обидно и досадно, что мне не
удалось вместе с Полководцем Ким Ир Сеном участвовать в антияпонской борьбе до
победного конца! Я решил своей смертью сохранить безопасность моих товарищей, оправдать
доверие и дружбу Полководца. Ты не горюй и не грусти!»
Вечная дружба
В своих мемуарах «В водовороте века» Президент Ким Ир Сен пишет: «Неправильно было
бы считать, будто мои чувства к Чжан Вэйхуа были прерваны его смертью. Можно ли назвать
дружбу настоящей, если смерть одного человека станет ее эпилогом? Но если оставшийся в
живых продолжает помнить погибшего, не забывает его, то уже в одном только выражении
чувства живой дружбы заключается ее бессмертие».
Когда победила антияпонская война, в памяти Ким Ир Сена о многочисленных ушедших
из жизни товарищах и тех, кто оказал ему самоотверженную помощь, Чжан Вэйхуа стоял на
первом месте.
К 1959 г., когда экскурсионная группа корейцев по местам боевой славы периода
антияпонской вооруженной борьбы собиралась отправиться в Маньчжурию, Китай, он
поручил ее работникам задачу узнать о членах семьи Чжана. Позже, получив от них
извещение о семье покойного, Ким Ир Сен очень обрадовался. В мае 1984 г. на поезде для
посещения бывшего СССР и соцстран Восточной Европы ему удалось проезжать СевероВосток Китая. Вспоминая и в то время о Чжане, он предложил направить его сыну Чжан
Цзиньчуаню подарки от своего имени.
В апреле 1985 г. Ким Ир Сен со словами «Добро пожаловать!» принял в Пхеньяне сына и
дочь Чжан Вэйхуа, обращался к ним, как к родным детям. А в январе 1993 г. он посетил
общежитие старшего внука и внучки по материнской линии, которые учились в одном из
вузов Пхеньяна, проявлял теплую заботу об их учебе и жизни. В мае 1994 г., за несколько
дней до кончины, он снова принял старшую внучку Чжана и других его потомков, проявил
большую заботу о них.
Президент Ким Ир Сен, никогда не забывавший о Фусуне, где покоится Чжан, в октябре
1992 г., по случаю 55-летия со дня его смерти, послал в г. Фусун на могилу Чжана памятник,
у которого проходила торжественная церемония его открытия. На нем высечено факсимиле
Президента КНДР: «Революционные заслуги погибшего патриота Чжан Вэйхуа – яркий
символ дружбы народов Кореи и Китая. Его высокий революционный дух и революционные
заслуги вечно будут жить в сердцах народов. Ким Ир Сен 27 октября 1992 года»
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Александр ПРОХАНОВ
У КОРЕИ ЕСТЬ ВОЖДЬ
20 лет, как скончался вождь корейского народа товарищ
Ким Ир Сен. Говорят, в тот год и в те дни, когда его не
стало, в Корею на два месяца раньше прилетели журавли
и рыдали, оплакивая его кончину. Но теперь, спустя
столько лет, этот день смерти и печали превращён в день
торжества и праздник, потому что нет у великих вождей
смерти. Завершая свой земной путь, вождь превращается
в бессмертный свет, в бесконечное сияние.
Таким сиянием овеян образ товарища Ким Ир Сена. Его
великие современники, в том числе и недруги, говорят,
что он явился в корейскую историю как чудо. Его чудесное
появление преобразило корейскую историю, он выиграл две страшных войны — одну с
японцами, другую с американцами, он сформулировал теорию чучхе, которая объясняла
поразительную священную волю корейского народа, позволившую ему создать незыблемое
государство-крепость, незыблемую твердыню. Твердыню, которая, может быть, одна во всём
белом свете уцелела под натиском американского чудовища, выстояла среди невероятных
невзгод.
Этот урок поведения, который товарищ Ким Ир Сен преподаёт другим политическим
лидерам, бесценен: воля сильнее танков и стратегических бомбардировщиков, любовь к народу
сильнее забвения и смерти.
В эти дни на русских лугах пламенеют цветы. Я собираю букет из этих русских цветов и
кладу к подножию памятника Ким Ир Сену.
http://zavtra.ru/content/view/u-korei-est-vozhd/
http://vk.com/solidarity_dprk?w=wall-34486042_32092
НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА
На протяжении 50 лет, как в 1945 году я снял военную форму, в которой воевал (был тяжело
ранен на Курской дуге), судьба меня сводила при разных обстоятельствах с корейскими
товарищами.
Это не случайно, так как, перейдя после войны на дипломатическую службу, а затем – на
партийную и научную работу, я выбрал для себя восточное направление в международной
политике. Первое знакомство с товарищем Ким Ир Сеном произошло в ноябре 1957 года во
время празднования 40-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции и
работы в тот период I Совещания представителей Коммунистических и Рабочих партий
социалистических и капиталистических стран. Мне поручили тогда переводить выступление
главы делегации КНР и КПК Мао Цзэдуна на торжественном собрании во Дворце спорта в
Лужниках, а также участвовать в двусторонних переговорах на высшем и высоком уровне
лидеров КПСС и КПК.
Были контакты и с другими руководителями делегаций социалистических стран, в том числе
и с Ким Ир Сеном, хорошо знавшим китайский язык, что позволяло беседовать с ним без
помощи переводчика.
Встречи с товарищем Ким Ир Сеном повторялись в 60 – 80-х годах при разных
обстоятельствах – в ходе официальных и неофициальных визитов корейского лидера в СССР.
Как известно, в 1959 – 1960 гг. осложнились наши отношения с Пекином.
Существенная вина за это ложится на Н. Хрущева.
Летом 1960 г. Ким Ир Сен в закрытом порядке был в Москве. 17 июня состоялась его встреча
с Н. Хрущевым.
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Руководитель КПСС пытался склонять лидера ТПК на свои субъективные позиции в
разраставшемся тогда споре с Пекином. Корейский лидер, комментируя трудные события
1956 г., заметил, что нас подвергали большому оскорблению, но я не сделал поспешных
выводов.
Товарищ Ким Ир Сен в беседе с Хрущевым вел себя сдержанно. Он уже тогда, видимо,
осознал, с одной стороны, опасность ревизионизма тогдашнего руководства КПСС, с другой
– реально оценивал трудное положение КНДР и ТПК в конфликте между СССР и КНР. В
1963 году я был приглашен Ю. В. Андроповым на работу в качестве сначала референта, зав.
сектором, а затем первым зам. зав. отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и
рабочими партиями социалистических стран.
Одна из встреч с товарищем Ким Ир Сеном проходила в Москве в 1966 г. в разгар «культурной
революции» в КНР.
Руководитель КНДР внимательно выслушивал мое мнение по важным вопросам,
возникшим в международном коммунистическом движении.
В ходе многочасовой беседы с товарищем Ким Ир Сеном на Ленгорах в 1966 г.
заинтересованный разговор получился о роли корейских добровольцев, а также жителей
районов Маньчжурии – корейцев по национальности – в национально-освободительной
борьбе китайского народа, в том числе в Маньчжурии в 1946 – 1948 гг. Рассказал о личных
наблюдениях, контактах с этими мужественными бойцами.
Товарищ Ким Ир Сен проявил интерес к этим вопросам. (Собственно, с этого эпизода, как
мне кажется, у меня завязалось последующее близкое знакомство с корейским лидером).
Беседа приняла более широкий аспект на близкую нам тему интернациональной
солидарности народов в революционной, национально-освободительной борьбе.
Героическая борьба корейцев в Маньчжурии была как бы предтечей последующих действий
китайских народных добровольцев в 1950 – 53 гг. в КНДР.
Высказал мнение, что факты славной боевой истории корейских бойцов, составлявших
весомую и весьма боеспособную часть среди антияпонских вооруженных отрядов на СевероВостоке Китая, не получили должного отражения в книгах, кинофильмах, исторических
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публикациях ни в Китае и тем более в других
странах. (С радостью констатирую, что эта
несправедливость затем частично была
исправлена).
В ходе беседы я почувствовал, что у Ким Ир
Сена
было
высочайшее
чувство
уважительности к собеседнику, умение
выслушать даже простого партийного
функционера.
Свою мудрость товарищ Ким Ир Сен
продемонстрировал тогда тем, что достаточно
быстро и правильно разобрался в
субъективных моментах, связанных с
возникнувшими
противоречиями
в
международном коммунистическом движении.
Благодаря прозорливости руководителя ТПК
корейские друзья прочно сохраняли
принципиальность и взвешенность в споре
между партиями других стран, хотя такая
Ким Ир Сен и Н.Г.Лященко
позиция ЦК ТПК не была легким решением.
Надо было сохранять верность общим принципам мирового коммунистического движения
и национальным интересам Трудовой партии Кореи, КНДР.
Товарищ Ким Ир Сен, соблюдая политический такт, давал ясно понять советским
руководителям, что не разделяет волюнтаристских взглядов и действий Хрущева, в том числе
и перехлестов при разоблачении культа И. В. Сталина, вызвавших брожение в советском
обществе и странах социализма.
Жизнь доказала, что корейский лидер был глубоко прав, когда проявлял беспокойство за
судьбу социализма в нашей стране, по поводу ревизионистских, оппортунистических ошибок
КПСС, ее руководителей.
Многие из нас иногда удивляются настойчивости и неприятию Пхеньяном «советского
современного ревизионизма», который проявлялся в 60–70-х годах.
Если китайские товарищи и делали это в жесткой, иногда неприемлемой форме, то товарищ
Ким Ир Сен пытался воздействовать на кремлевских лидеров, начиная с Хрущева, Брежнева,
Черненко, Горбачева, силой аргументов.
Мои встречи с Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром подтвердили обоснованность беспокойства
корейских лидеров по поводу положения в КПСС.
Теперь уже очевидно, что они раньше других поняли, какие зловещие политические силы в
СССР и за рубежом скрывались за платформой о так называемом «новом мышлении».
Вождь корейского народа вовремя дистанцировался от губительной политики Москвы после
1985 – 1986 гг.
Официальный визит Ким Ир Сена в Москву в 1986 г. напоминал скорее прощание с
социализмом в СССР.
В последующем Ким Ир Сен, а затем Ким Чен Ир обобщили опыт ошибок, провалов в
некоторых отрядах мирового коммунистического движения.
И сейчас, вспоминая о наших беседах и читая работы, выступления корейских лидеров,
понимаю всю ценность выработанных ими принципов строительства своей партии и страны.
В этих трудах фактически сделана первая попытка теоретически обобщить уроки временного
отступления мирового социализма, предложены универсальные рецепты против
непрекращающихся попыток взорвать дело социализма извне и изнутри.
В 1985 г. корейские товарищи поставили перед ЦК КПСС и М. Горбачевым вопрос о рабочей
поездке О. Рахманина в Пхеньян, в том числе и «для встреч с корейским руководством».
Было прислано приглашение. Но этой поездке предшествовало долгое согласование.
Наконец, сроки рабочей поездки в КНДР были согласованы, и 1 апреля 1985 г. группа в
составе 3 человек (сопровождающими были два ответственных работника Отдела) прибыла
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в Пхеньян.
В 9 часов утра на другой день, 2 апреля 1985 г. состоялась волнующая встреча с товарищем
Ким Ир Сеном, которая продолжалась почти 3 часа.
В ней участвовал также товарищ Ким Чен Ир, что явилось, как нам сказали, почетным
исключением из существующей практики встреч Президента с иностранными гостями.
Ким Ир Сен дал обед в нашу честь, в ходе которого продолжал непринужденную беседу.
Корейская пресса справедливо отметила, что встреча с советскими гостями проходила «в
теплой и дружественной обстановке».
В беседе затрагивался широкий круг вопросов двухсторонних и международных, ситуаций
в мировом коммунистическом движении, в странах АТР. Присутствовавшие корейские и
советские международники добросовестно записали содержание разговора, о чем подробно
была проинформирована Москва. Не скрою, что был польщен тем, что Ким Ир Сен называл
меня «старым соратником и другом корейского народа».
От наших работников я много раз слышал, что Ким Ир Сена всегда отличали высокие
качества близости к тем людям, с которыми ему приходилось встречаться, особенно в сложные
периоды истории.
Он, например, проявлял неизменные знаки внимания к советским ветеранам войны 1945
года. Некоторых персонально приглашал в Пхеньян для отдыха, встреч и бесед. Могу
засвидетельствовать, что и я испытал на себе бесценные качества Ким Ир Сена – помнить,
уважать, ценить истинных друзей.
Мы тепло попрощались с Ким Ир Сеном. Тогда я не знал, что это была последняя встреча
с ним. 8 июля 1994 г., 10 лет назад, скончался вождь корейского народа, первый Президент
КНДР, основатель Трудовой партии Кореи, выдающийся деятель мирового национальноосвободительного движения товарищ Ким Ир Сен. После кончины Ким Ир Сена стабильность
в КНДР была обеспечена продуманной системой преемственности.
Олег РАХМАНИН, бывший член ЦК КПСС (январь 2004 г.)
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
В этот день мы особо чтим светлую память Президента Ким Ир Сена. Трудно поверить,
что прошло 20 лет с момента внезапной кончины этого великого человека. Многие из нас,
ваших зарубежных товарищей, смогли в полной мере оценить все его величие, значение его
теоретических работ и практического руководства строительством социализма корейского
стиля, только уже когда его не стало с нами. В тот день, 8 июля 1994 года, мы были еще
слишком ошеломлены тем, что произошло с социализмом в нашей собственной стране,
слишком оглушены обрушившимся на нас капитализмом, чтобы осознать все это.
Сегодня все больше и больше людей в разных странах мира, на всех континентах
продолжают обращаться к великому наследию, оставленному человечеству Президентом Ким
Ир Сеном, или только еще начинают изучать его. Сегодня, на наших глазах, сбываются его
пророчества и все более и более актуальными становятся поднятые им вопросы о
необходимости достижения и сохранения самостоятельности как основе жизни народов мира,
как сути нашей эпохи.
Корейский народ имеет достойного наследника своего великого руководителя в лице
Маршала Ким Чен Ына. Если бы Президент Ким Ир Сен увидел сегодня, как с каждым
днем все ярче расцветает ваша прекрасная, самая человечная в мире страна, как радуются
новым достигнутым успехам люди, как задорно смеются корейские дети, он был бы понастоящему счастлив тому, как выполняются его заветы, как осуществляются его планы и
мечты о светлом будущем корейского народа.
Он ушел от нас 20 лет назад, но он вечно жив и вечно будет с нами.
С глубоким уважением,
Ирина Маленко
от имени Ассоциации дружбы Ирландия-Корея.
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Уважаемые товарищи!
Шлем Вам теплый дружеский привет и надеемся, что все наши товарищи в Обществе
дружбы по-прежнему здоровы.
Хотим с радостью сообщить, что в конце июня на Международной интернетконференции, посвященной памяти Великого вождя товарища Ким Ир Сена, выступление
товарища А.В.Воронцова от имени Вашего Общества дружбы вызывало огромные оклики
среди жителей разных стран мира.
И мы решили широко рассказывать об этом через СМИ нашей страны. Будем благодарны,
если Вы узнаете и сообщите мнение самого товарища Воронцова об этом, а также о том,
что лучше и особо можно рассказывать о нем и о его деятельности для развития
дружественных отношений между нашими странами.
Еще, просим Вас вместе с ответом на это письмо прикрепленным файлом присылать
несколько фото с ним.
В заключение хотим пожелать всем Вам крепкого здоровья, большого счастья в семье и
всего самого наилучшего. С глубоким уважением,
Член правления Общества корейско-российской дружбы
Главный специалист Комитета по культурным связям с заграницей
Юн Кен Зу

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ДРУЖБЫ И
КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С КНДР
Выступление 1-го зам.председателя Российского Общества дружбы
и культурного сотрудничества с КНДР А.В.Воронцова
на Международнойинтернет-конференции,
посвященной памяти Великого вождя
корейского народа товарища Ким Ир Сена
С древнейших времен человечество называло все самое священное и великое именем
Солнца. Своим яркими лучами Солнце пронизывает вселенную и дает жизнь всему на
Земле. Именем Солнца всегда оценивались и величайшие из людей во все эпохи. Таким
Великим человеком в наше время является Ким Ир Сен.
В 1883 году, прощаясь навсегда со своим великим другом Карлом Марксом, Фридрих
Энгельс сказал, – что «…ныне человечество стало ниже на одну голову». Этим он выразил
свое огромное горе и одновременно подчеркнул величие Маркса, как ученого и мыслителя.
Все вроде бы верно, но в данном случае образное выражение содержит в себе существенную
неточность. Со смертью великого человека человечество действительно становилось бы
«на одну голову ниже». Лишь при одном условии – если бы его идеи угасали вместе с его
смертью и предавались забвению.
Великие идеи, наоборот, дарят своим творцам бессмертие, а когда эти идеи входят в
сознание миллионов людей и воплощаются в их революционно преобразующую практику,
духовный стержень – человечество становится «на голову выше». Ярким примером творца
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новой теории и организатора, руководителя борьбы и созидателя государства, партии и армии
явился Ким Ир Сен – народный вождь, основатель социалистической Кореи, выдающийся
теоретик революционной науки и крупнейший деятель мирового коммунистического, рабочего
и национально-освободительного движения.
8 июля – скорбная дата его безвременного ухода, скорбная не только для корейского народа,
потерявшего своего отца, которому он вернул Родину и достоинство, но и для всех
прогрессивных народов земли, которым он указал великий путь борьбы с опорой на
собственные силы.
Благодаря созданию и воплощению в жизнь идей чучхе человечество стало «выше на одну
голову» и с этого победного пути его уже не свернуть.
Живя в эти дни светлой памятью товарища Ким Ир Сена, коммунисты, вся мировая
прогрессивная общественность испытывают высокую гордость за беспримерный жизненный
путь Великого вождя товарища Ким Ир Сена.
Будучи еще юношей, вышел на широкую дорогу революционной борьбы. Набирая опыт
старших товарищей, он мужал, идя к великой цели, освобождению корейского народа от
векового порабощения как своих, так и иностранных угнетателей.
В апреле 1932 года Ким Ир Сен создал Корейскую народно-революционную армию и
развернул героическую антияпонскую войну, которая победоносно закончилась 15 августа
1945 года полной победой.
В сложной обстановке, создавшейся после освобождения страны, уже 10 октября 1945 года
Ким Ир Сен создал штаб корейской революции – Трудовую партию Кореи. Была проведена
земельная реформа и национализация промышленности.
9 сентября 1948 года Ким Ир Сен провозгласил образование КНДР – первого за всю
пятитысячелетнюю историю Кореи подлинно народного, демократического государства,
ставшего неприступным бастионом социализма.
Советские люди испытывают особую гордость от того, что в самые тяжелые годы мы стояли
плечом к плечу с нашими корейскими братьями и оказывали им всевозможную помощь,
включая и военную.
Советский Союз, возглавляемый И.В.Сталиным, первый признал молодое, вступившее на
путь социализма государство КНДР.
Мировой жандарм США со своими сателлитами делали все возможное, чтобы задушить
молодое государство в колыбели.
В развязанной ими трехлетней войне (1950-1953 гг.) корейский народ под руководством
Ким Ир Сена одержал победу над империалистическими агрессорами и защитил свой
суверенитет и национальное достоинство.
«Поклоняться народу как небу» было главным девизом и путеводной звездой всей его жизни.
Социализм корейского образца служит только интересам народных масс.
Разработанные им идеи чучхе провозгласили, что народ является хозяином всего и все
поставлено на его службу.
При социализме корейского образца весь народ сплочен вокруг вождя, на основе единой
идеи и все общество составляет большую дружную семью. Великим преимуществом этого
строя над капиталистическим индивидуализмом и культом обогащения становится
коллективизм, сплоченность, дух взаимопомощи, где интересы коллектива превыше всего.
Корейский народ огромными жертвами выстрадал социализм и глубоко осознал, что это
самое справедливое общество на земле.
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Нам советским людям особенно тяжело вспоминать жуткую трагедию преднамеренного
и спланированного развала Советского Союза, совершенного руками негодяев и предателей
Горбачева и Ельцина.
Только будущим историкам предстоит выяснить, сколько сотен тысяч жизни стоила эта
т.н. «перестройка», сколько изломанных судеб и сколько не родившихся детей.
Наверное, мало кто знает, что в конце 80-х годов, распознав коварные планы негодяев
США и их друзей в России, товарищ Ким Ир Сен приезжал в Советский Союз с тем, чтобы
предупредить Горбачева о последствиях, которые, несомненно, может вызвать его политика.
И первым доказательством мудрости товарища Ким Ир Сена является то, что сразу после
крушения социалистического содружества, коммунистического и рабочего движения и гибели
Советского Союза в Пхеньяне состоялась встреча коммунистических и рабочих партий,
которые обсудили и выработали в это страшное время новую стратегию борьбы за великие и
бессмертные идеалы.
КНДР, преодолевая враждебные вихри империалистической изоляции, мощной поступью
продвигается вперед по пути, начертанному Ким Ир Сеном.
Все революционеры мира черпают «святую воду» стойкости и борьбы из источников горы
Пэкту, из боевой молодости и пламенного революционного горения товарищей Ким Ир
Сена, Ким Чен Ира, Ким Чен Сук, отдавших свою жизнь за нынешнюю прекрасную и
процветающую страну.
Товарищ Ким Ир Сен был не только выдающимся теоретиком, но и чутким сердцем вождем,
которому не было чуждо ни одно человеческое страдание. Он безгранично любил народ, и
народ чувствовал на себе эту его отеческую любовь.
«Веришь в народ и опираешься на его силы – стократ побеждаешь, если будешь отвергнут
народом – то стократ не избежишь поражения»,- таков был святой девиз Ким Ир Сена на
всю его жизнь.
Даже простые люди при жизни называли его не по официальной должности, а просто
«вождем, отцом», а после его кончины Ким Ир Сен стал вечным Президентом КНДР.
Дело Великого вождя, Вечного Президента КНДР, генералиссимуса КНДР, отца народа
товарища Ким Ир Сена осталось на века. Оно уверенно продолжается мудрым,
трудолюбивым, мужественным народом Кореи под руководством ТПК, которую долгие годы
возглавлял выдающийся последователь товарища Ким Ир Сена товарищ Ким Чен Ир.
Мы - друзья Кореи в России с глубоким удовлетворением и радостью воспринимаем волю
корейского народа, что знамя великих идей чучхе и сонгун находятся в надежных руках,
глубокоуважаемого товарища Ким Чен Ына.
17 июня 2014 года
Уважаемая товарищ Юн Кен Зу,
Большое спасибо за письмо от 17.07.2014 г. и высказанную высокую оценку моего доклада
(точнее, доклада нашего Общества дружбы) на Международной интернет-конференции,
посвященной памяти Великого вождя товарища Ким Ир Сена.
Высоко ценю Ваше решение широко рассказывать об этом через СМИ Вашей страны.
Конечно, буду очень рад, если Вы сочтете возможным реализовать это важное намерение
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Нэнара - Вести
КИМ ЧЕН ЫН – НА КОНТРОЛЬНОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ИГРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СБОРНОЙ
Нэнара, 25.07.2014. Первый секретарь ТПК, Первый председатель ГКО КНДР, Верховный
Главнокомандующий КНА Ким Чен Ын присутствовал на контрольной футбольной игре
государственной сборной, которая будет участвовать в XVII Азиатских играх.
В контрольной игре боролась государственная сборная с командой «Чеби»(ласточка).
Когда Ким Чен Ын вышел на VIP-трибуну, зрители горячо приветствовали его.
Оба команды, проявляя высокое мастерство и упорство, которые они шлифовали ежедневно,
показали интересную игру.
В матче государственная сборная выиграла «Чеби» с огромным счетом 12:0.
Зрители щедро аплодировали футболистам обеих команд, показавшим самобытные способы
ведения игры, дух коллективизма и высокую мораль в игре.
Удовлетворенный высоким мастерством, духовной силой и упорной волей футболистов
государственной сборной, без остатка проявленными в игре, лидер страны сфотографировался
с ними на память.
Отмечая о большой надежде и внимании нашего народа к XVII Азиатским играм, он
пожелал, чтобы наши игроки проявляли чистый дух спортсмена, национальный дух и высокую
мораль на соревнованиях, активно способствуя примирению и консолидации
соотечественников, достижению мира и дружбы между разными странами мира.
Уважаемый Маршал Ким Чен Ын напомнал, что участие наших игроков в очередных
Азиатских играх станет важным моментом в оздоровлении отношений и смягчении недоверия
Севера и Юга, и подчеркнул нашу принципиальную позицию в том, что священному спорту
никак нельзя стать объектом политической игры неблагонадежных сил.
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Ситуация на Корейском полуострове
Специальные предложения
Государственного Комитета Обороны КНДР
Пхеньян, 30 июня (ЦТАК) – В понедельник Государственный
комитет обороны КНДР с твердым намерением открыть новую
переломную фазу на пути оздоровления межкорейских отношений
направил властям Южной Кореи специальные предложения.
В послании прежде всего указывается на необходимость вновь
подтвердить перед нацией о неизменной приверженности к принципам
самостоятельности и готовности на их основе решать большие и
малые вопросы, накопившиеся между Севером и Югом.
Послание призывает на данном этапе, исходя из позиций отдачи
приоритета национальным интересам и руководствуясь
договоренностями, достигнутыми на межкорейской встрече на
высшем уровне в феврале сего года, полностью прекратить все
пропагандистские акции и связанные с ними диверсионнопсихологические действия, направленные друг против друга, с 0 часов
4 июля.
Далее, основываясь на принципах мирного объединения, полностью
прекратить все военные враждебные действия, которые доводят межкорейские отношения до грани
войны, и таким образом показать всем соотечественникам и всему миру твердые намерения создать
мирную обстановку.
ГКО КНДР вновь предложил властям Южной Кореи ясно показать свои позиции по обеспечению
мира на Корейском полуострове путем полного прекращения всех военных действий, происходящих
непрерывно на линии противостояния, в том числе в горячей точке Западного моря, начиная с 0 часов
4-го июля.
В послании также подчеркивается необходимость предпринимать реальные меры по созданию новых
страниц примирения и сотрудничества, национального процветания на основе духа решения всех
вопросов собственными силами корейской нации и принципов национальной консолидации.

Заявление правительства КНДР
Пхеньян, 7 июля (ЦТАК) – В понедельник Правительство КНДР обнародовало заявление по
случаю 20-летия с того дня, когда Президент Ким Ир Сен оставил свою последнюю подпись в
документе по вопросам объединения страны. Ниже следует главное содержание этого заявления.
Сегодня дело корейской нации по объединению страны сталкиваются с серьезными препятствиями
и испытанием из-за яростных вызовов и обструкционистских действий со стороны внутренних и
внешних раскольнических сил.
Правительство КНДР, исходя из патриотических устремлений и с целью переломить нынешнюю
тяжелую ситуацию, улучшить межкорейские отношения и открыть новый этап на пути к
самостоятельному объединению, заявляет о следующем.
1. Север и Юг должны положить конец бездумной вражде и противостоянию и открыть
путь к примирению и единству.
Сейчас на Корейском полуострове вражда и противостояние достигли крайней точки и создается
суровая обстановка, когда любые незначительные заявления или случайные споры могут перерасти
в опаснейшие конфликты и национальную катастрофу.
В этот важный момент, когда в интересах общенационального дела все корейцы призваны объединить
свои силы и умы, нельзя больше оставлять без внимания такую трагическую ситуацию, при которой
изматывающие политические распри могут вызвать за собой национальную катастрофу.
Север и Юг ради судеб нации должны встать на новую позицию, на новый угол зрения, открывая
путь к оздоровлению отношений.
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Власти Южной Кореи должны оставить анахронические враждебные подходы и принять смелое
решение о превращении конфронтационной политики в политику примирения.
Надо полностью прекратить все виды совместных с США агрессивных военных учений, которые
являются сконцентрированным выражением враждебной политики к Северу.
Если южнокорейские власти искренне желают улучшить межкорейские отношения, то они должны
уважать и выполнять все межкорейские соглашения, подписанные на встречах в верхах, в том числе
Совместные декларации от 15 июня и 4 октября.
2.Север и Юг должны решать все вопросы собственными силами корейской нации,
оттолкнувшись от ориентации на внешние силы.
Север и Юг никогда не должны стать жертвами внешних сил, которые путем сохранения раскола
Кореи пытаются ловить рыбу в мутной воде.
Север и Юг, исходя из позиции отдачи приоритета национальным интересам и национальному
единству, должны решать все вопросы общими усилиями корейской нации и защитить
общенациональные интересы.
Север и Юг не должны допустить неправомерные действия иностранных государств по
вмешательству во внутринациональные дела, давая совместный отпор таким попыткам.
Мы будем идти рука об руку со всеми, в том числе с властями Южной Кореи, если они намерены
решать межкорейские вопросы и вопросы объединения страны в соответствии со стремлениями и
чаянием нации.
3.Север и Юг должны стремиться к конструктивным формам объединения, которые
пользуются поддержкой всех корейцев и гарантировали бы общенациональное
процветание.
В реалиях Корейского полуострова, на котором существуют две различные идеологии и системы,
с каждым днем нарастают требования и стремления соотечественников, которые выступают за
конфедеративную форму объединения.
В Совместной декларации от 15 июня Север и Юг признали наличие общности между предложением
Севера о конфедерации низшей ступени и предложением Юга о союзе и договорились продвигаться
к объединению в этом направлении.
Север и Юг должны прилагать усилия к конкретизации и реализации предложений об объединении
в формах конфедерации и союза, активно способствуя сосуществованию, сопроцветанию и совместным
выгодам.
4. Север и Юг должны создать благоприятную для улучшения отношений атмосферу.
В настоящее время активное создание атмосферы, благоприятной для примирения и единства,
является предпосылкой для оздоровления крайне обострившихся межкорейских отношений.
Необходимо прежде всего покончить с пропагандисткой кампанией, которая насаждает
недоразумения и недоверие между соотечественниками.
Надо упразднить правовые и политические механизмы, препятствующие сохранению кровных уз и
сообщению земляческих чувств между Севером и Югом, и открыть широкий простор контактам и
взаимным поездкам, сотрудничеству и диалогу.
В Южной Корее необходимо немедленно исправить ненормальную ситуацию, когда из-за кампании
«преследования и уничтожения сторонников Севера» жестоко попираются стремления различных
слоев населения к объединению и насаждаются враждебные к Северу настроения.
На данном этапе в целях улучшения межкорейских отношений и создания атмосферы национального
единства мы решили направить вместе с командой группу поддержки в 17-ые Азиатские Игры,
которые пройдут в г. Инчхоне Южной Кореи.
Эти наши искренние меры могут придать теплоту национального примирения охлажденным
межкорейским отношениям и демонстрировать всему миру волю всей корейской нации к объединению.
Если будут реализованы вышеизложенные принципиальные позиции и шаги доброй воли, то можно
будет нормализовать обострившиеся межкорейские отношения, разрядить обстановку на Корейском
полуострове и создать переломную фазу в достижении национального примирения и единства.
Мы выражаем надежду, что принципиальные позиции Правительства КНДР, исходящие из высокого
чувства ответственности за открытие нового простора в межкорейских отношениях и деле
самостоятельного объединения страны, будут пользоваться активной поддержкой всех
соотечественников и найдут оклик со стороны властей Южной Кореи.
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США просят КНДР освободить арестованных американцев
РБК 01.07.2014, Москва. США призывают
Северную Корею отпустить двух арестованных
американских граждан, передает Би-би-си. Ранее
корейские СМИ сообщали о начале суда над
двумя гражданами США Джеффри Фаулом и
Мэтью Миллером по обвинениям во “враждебных
преступлениях”.
В официальном сообщении местных СМИ
говорится, что подозрения в отношении
американцев были подтверждены уликами и
признаниями самих обвиняемых, однако

подробности якобы совершенных ими
преступлений не приводятся.”
Ради благополучия и безопасности мистера
Фаула и мистера Миллера, а также их семей мы
просим Северную Корею освободить их, чтобы
они могли вернуться домой”, - сказала пресссекретарь Госдепартамента США Джен Псаки.
Соединенные Штаты не имеют дипломатических
отношений с Северной Кореей. Ограниченные
консульские услуги американским гражданам в
КНДР предоставляет шведское посольство.

Заявление МИД КНДР для прессы
Нэнара, 1.07.2014. Из-за враждебных нашей Республике акций США и послушных им сил опять
воссоздается аномальное положение, когда наши искренние и доброжелательные усилия игнорируются,
мир и безопасность на Корейском полуострове находятся под серьезной угрозой. В связи с этим 19
июля МИД КНДР выступил с заявлением следующего содержания.
17-го числа СБ ООН на закрытом совещании, обвиняя даже запуск наших ракет малой дальности
в каком-то «нарушении резолюции», огласил «осуждение».
Ни в коем случае не допустимо, когда СБ ООН умышленно закрывает глаза на бешеные агрессивные
военные учения и ядерную угрозу США, ставит под вопрос только принятый в ответ на это наш
неизбежный выбор и придирается к этому.
Если СБ ООН желает выполнить свою миссию обеспечения мира и безопасности на нашей планете,
то он должен поставить под вопрос наступательные, угрожающие и провокационные совместные
военные маневры США и южнокорейских марионеток.
Пока СБ ООН, лишенный справедливости, находится в фарватере враждебной акций США в
отношении КНДР, у нас нет другого пути, кроме как укрепить свои силы для самозащиты.
Страна, какой бы она ни была добродушной и справедливой, если у нее нет силы, то становится
добычей больших держав и подлинный мир защищается только при наличии никем неодолимой силы
– это урок и истина, доказанные историей.
При эскалации ядерной угрозы и шантажа со стороны США мы приложим больше усилий к
укреплению надежной самозащитной ядерной сдерживающей силы, и пока продолжатся агрессивные
совместные военные учения США и южнокорейских марионеток, наши ответные, адекватные
действия тоже станут ежегодными и систематическими.
В случае, если США развернут непрерывные агрессивные военные маневры на Корейском
полуострове и его окрестностях и в ответ на это мы усилим свои учения, включая запуск тактических
ракет, то может вспыхнуть искра, которая перерастает в войну.
Если на Корейском полуострове создается непредсказуемое положение, то всю ответственность
за это понесут США, навязавшие нам сделать неизбежный выбор, и СБ ООН, вставший на их сторону.

Япония смягчит часть санкций против КНДР
РБК 03.07.2014, Москва 08:16:38
Правительство Японии приняло решение о
смягчении ряда односторонних санкций,
принятых ранее в отношении Корейской народной
демократической республики. Об этом заявил
премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает
Би-би-си.
Решение было принято после того, как КНДР и
Япония достигли договоренности о дальнейшем
расследовании судьбы тринадцати японцев,

которые были похищены спецслужбами КНДР в
1970-х и 1980-х гг. Пятеро из них были впоследствии
возвращены, оставшиеся восемь погибли.
Синдзо Абе не сообщил, какие именно санкции
будут сняты. Среди принятых Японией санкций
— запрет на въезд в страну ряду граждан
Северной Кореи, а также запрет северокорейским
судам на вход в японские порты.
Переговоры о судьбе похищенных японцев
прошли в Пекине.
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Северная Корея решила переманить у Южной
российских туристов
РБК, 01.07.2014. Власти КНДР намерены побороться с Южной Кореей за российских туристов.
Уже в ближайшее время россиянам предложат “новые удобные и интересные маршруты”, сообщил
ИТАР-ТАСС руководитель отдела пропаганды Государственного управления по туризму Ким Ен
Ир.
Чиновник признал, что “пока в народную республику прибывает мало россиян” и чтобы увеличить
их число, в туристические программы вносятся дополнения, учитывающие пожелания российской
стороны.
“Хотелось бы на взаимной основе через индустрию туризма укрепить традиционные отношения
дружбы и сотрудничества, сложившиеся между нашими странами”, - отметил Ким Ен Ир, подчеркнув,
что в КНДР “внимательно следят за тенденциями российского туристического рынка и развивают
сотрудничество со специализированными организациями и агентствами РФ в этой отрасли на всех
уровнях”.
Напомним, что с 1 января 2014 г. власти Южной Кореи освободили российских туристов от
необходимости получать визу в тех случаях, когда срок визита в страну не превышает 60 дней. В
связи с этим 2014-2015 гг. были объявлены годами взаимного посещения и активного туризма между
Россией и Республикой Корея. За последние пять лет - с 2009 по 2013 г. - число побывавших в
Южной Корее российских туристов выросло с 50 тыс. до 84 тыс. человек. За первый квартал 2014 г.
число российских туристов в Южной Корее выросло на 11% - до 33,3 тыс. человек.
Что касается туров в КНДР, то в настоящее время их организацией занимается лишь несколько
специально аккредитованных турагентств. Стоимость недельного тура (без учета перелета до
Пхеньяна) начинается примерно с 1100-1200 евро, стоимость двухнедельного тура, совмещенного с
пляжным отдыхом на курортах Японского моря, может доходить до 4 тыс. евро. При этом виза
КНДР выдается только под полностью оплаченный тур. Журналисты без специального разрешения
от властей КНДР туристическую визу получить не могут, агентства туры им не продают.
В начале июня 2014 г. министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка сообщил, что
власти КНДР согласились облегчить визовый режим для прибывающих в страну российских
бизнесменов и предоставить им доступ к средствам связи.
“Появляется возможность облегченного получения многократных виз для российских
предпринимателей, сотрудников российских компаний, которые работают в КНДР. Появляется доступ
к современным средствам связи и коммуникациям для российских инвесторов и сотрудников - это
интернет, мобильная связь”, - заявил он по итогам заседания межправительственной комиссии РФ КНДР на острове Русский.
В январе 2013 г. северокорейские власти разрешили иностранцам привозить с собой мобильные
телефоны. Однако позвонить с такого телефона все равно невозможно в связи с отсутствием
роумингового соглашения между национальным мобильным оператором КНДР с операторами других
стран мира. В феврале 2013 г. для иностранных туристов, а также граждан других стран, проживающих
на территории КНДР, был открыт доступ в интернет, однако уже в марте доступ туристов в интернет
через сеть 3G местного оператора Koryolink был отключен.

О межкорейских рабочих переговорах
Нэнара, 19.07.2014. 17 июля в Пханмунчжоме состоялись рабочие переговоры между
Олимпийским комитетом КНДР и оргкомитетом Южной Кореи по Азиатским играм.
На переговорах наша сторона, отражая желание и стремление всех соотечественников к
примирению и сплочению нации, оздоровлению межкорейских отношений и объединению Родины,
еще раз объявила свое решение о посылке группы наших спортсменов и болельщиков в XVII
Азиатские игры в Инчхоне. И выступила с рациональными предложениями о масштабе группы
наших спортсменов и болельщиков, маршруте по воздушному и надземному пути, необходимых
транспортных средствах, ведении игр, деятельности болельщиков, установлении личной
безопасности, обеспечении связи и деятельности наших журналистов для сбора материалов.
Сторона Юга высказала, что приветствует наше участие, и одобрила, что выдвинутые стороной
Севера вопросы вполне могут решать положительно посредством внутреннего совещания.
Так сторона Юга откликнулась на предложения нашей стороны на встрече, проходившей в первой
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половине дня. А после полудня с вызовом присутствовала на переговорах, внезапно изменив своему
слову после получения директивы от Чхонвадэ.
Сторона Юга, опоздав на два часа 15 минут из-за получения директивы, пришла за стол переговоров,
назначенных в два часа пополудни, взяла свои слова обратно, произнесенные в первой половине дня,
и сказала о каком-то «прецеденте в международных отношениях», придираясь к тому, что «велик
масштаб делегации». Говоря об «эмоции Юга» и «трудности в обеспечении личной безопасности»,
она даже придралась к масштабу группы наших болельщиков и размеру нашего государственного
флага и бросила нам вызов в том, что запрещены большие флаг нашей Республики и даже флаг
«Тонъир» (флаг с изображением всего Корейского полуострова).
Затем она вынесла вопрос об издержках групп наших спортсменов и болельщиков, о которых не
сказано нами ни слова, и вела себя безобразно, бросая слова о том, что мы сами должны нести
расходы.
Наша сторона упрекала сторону Юга за то, что это является ее умышленной акцией для срыва
деловых переговоров и преграждения пути к участию нашей стороны в играх. И заявила: если сторона
Юга все еще прибегнет к вызову, то пересмотрит в основном наше решение об участии в играх,
вопрос об участии в играх в целом зависит от того, как сторона Юга относится к этому.
В конечном счете, трудно состоявшиеся межкорейские рабочие переговоры из-за несправедливого
подхода стороны Юга и ее провокационной акции ни в чем не сошлись и прервались, даже не назначив
даты следующей встречи.
Сторона Юга ни в коем случае не избавится от ответственности за кризис срыва переговоров.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в Российской
Федерации
21 июля чухе 103 (2014) года

Пресс-заявление представителя ГКО КНДР
Пхеньян, 21 июля (ЦТАК) – В связи с тем, что США и их сателлиты поднимают шумиху,
направленную против КНДР, ссылаясь на ее справедливые меры по укреплению самозащитных
потенциалов, в понедельник представитель Департамента политики Государственного Комитета
Обороны КНДР распространил для прессы следующее заявление.
В заявлении, в частности, говорится:
В последнее время группировки стратегических войск и другие части сухопутных, военно-морских,
военно-воздушных и противовоздушных сил Корейской Народной Армии непрерывно проводят в боевой
обстановке различные военные учения, в том числе запуски высокоточных тактических ракет и
артиллерийские стрельбы различного назначения, в целях укрепления самозащитных потенциалов
страны.
Все эти учения и достигнутые в ходе них значимые успехи вселяют в армейцев и население страны
большую силу и энергию.
Народы мира, которые любят мир и стремятся к справедливости, тоже с надеждой и завистью
устремляют свой взор на блестящие успехи нашей армии и народа.
Однако США, повинующаяся им клика Пак Гын Хе и другие враждебные силы ведут себя
неподобающим образом, обнажая свой злой нрав.
США заявили, что «Северная Корея наносит США исключительные и особые угрозы», будто бы
наши тактические ракеты нанесли удары в континентальную часть США. Они заклеймили регулярные
военные учения нашей армии как «провокации малой интенсивности с упором на политические цели»
и «непрерывные военные угрозы против региональных союзников».
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Правители Южной Кореи тоже наперегонки дерут глотку, называя наши запуски тактических ракет
и учения по артиллерийским стрельбам «нервозной реакцией на отклонение специальных предложений
и заявления правительства», «опасными провокациями, повышающими накал военной напряженности»
и «неприкрытыми угрозами» в свой адрес.
Они дошли вплоть до того, что подняли шумиху и распространили лживую информацию, используя
арену Совбеза ООН, который уже давно перестал быть беспристрастным.
К подобной причудливой клоунаде подключились также некоторые бесхребетные страны, плетясь
в вонючем хвосте США и соревнуясь друг с другом в бесполезных обнимках с Пак Гын Хе, которая
оказалась в жалком положении.
Вновь сурово предупредив власти США и Южной Кореи в связи со всеми этими бездумными
кампаниями, переворачивающими наизнанку всю правду, представитель Департамента политики
ГКО КНДР подчеркнул:
1. Власти США и Южной Кореи должны, прежде чем заявить о «провокациях» и «угрозах», иметь
правильное понятие о них.
Спрашивается, если наши запуски тактических ракет являются «провокациями» против США и
«угрозами» региональному миру и стабильности, то чем назвать запуски стратегических ракет США,
которых было произведено бесчисленное количество и больше, чем другие страны, или военноагрессивные учения, которые они вкупе с южнокорейской военщиной беспрерывно проводят на чужих
территориях.
Реальными провокациями и угрозами на Корейском полуострове являются все их политические и
военные поползновения США, проводимые в соответствии с враждебной политикой в отношении
КНДР и агрессивной военной политикой.
Другими словами, именно бездумные вторжения в территориальные воды КНДР, которые совершают
почти каждый день южнокорейские фанаты войны по науськиванию США, являются типичными
провокациями.
2. Власти США и Южной Кореи должны оставить циничные разбойнические действия, которые
напоминают размахивающего дубинкой вора.
Главарь провокаций и угроз США, которые, прокравшись в чужие земли, небо и море, проводят что
ни день интенсивные агрессивные и военные учения, и власти Южной Кореи, которые, повинуясь
США, потеряли рассудок в конфронтации с Севером, клеймят «провокациями» и «угрозами» наши
военные учения, которые проводятся в целях самообороны на своей территории, на своем море и
небе. Подобные циничные поведения напоминают разбойника, который ни с того ни с сего наносит
удары хозяину, вставшему на защиту своего дома.
Возможно, подобное разбойничество пройдет в других уголках земли. Только не на этой земле, за
которую твердо стоят наша армия и народ.
3. Если власти США и Южной Кореи будут и далее прибегать к разбойническим враждебным
действиям, то они столкнутся с мощным возмездием нашего образца, которое нависнет над ними,
как гром среди ясного неба.
Важнейшими заявлениями и открытым посланием, обнародованными в январе этого года, а также
специальными предложениями ГКО и заявлением Правительства, сделанными в июне и июле, мы
уже сделали все от нас зависящее для оздоровления межкорейских отношений и достижения
объединения, мира и процветания страны.
Теперь остается лишь один последний выбор.
Властям США и Южной Кореи следовало бы отказаться от необоснованной риторики о чьих-то
«провокациях» и «угрозах» и необдуманных действий.
В противном случае, вся совокупность наших самозащитных потенциалов перейдет к полной
готовности покарать все враждебные силы на этой планете и продемонстрирует без остатка свою
непобедимую мощь. Она даст мощный отпор путем реальных действий справедливого возмездия.
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КОРЕЙСКАЯ ВОЙНА
СМЫСЛ КОРЕЙСКОЙ ВОЙНЫ
До сих пор СМИ и политиканы Запада, изображая минувшую корейскую войну (1950–
1953 гг.) как междоусобные конфликты жителей Корейского полуострова, приклеивали КНДР
ярлык «поджигателя войны». Иначе говоря, по их мнению, для предотвращения
«северокорейской агрессии» Западу во главе с США пришлось участвовать в войне.
В последнее время звучит более странный тон. Так, в прошлом году по случаю 60-летия
заключения Соглашения о перемирии в корейской войне американские политиканы, устроив
в здании Минобороны США церемонию открытия т.н. «Выставки, посвященной корейской
войне», ратовали за необходимость снова определить «забытую войну» как «забытую победу»
и громогласно провели какое-то «торжественное мероприятие». Скажем, они хотят
инсценировать поражение США в корейской войне как их «победу».
Однако если правду сказать, корейская война пошла между КНДР и США, ее поджигателем
была Америка, победила в ней КНДР.
С окончанием Второй мировой войны США оккупировали Южную Корею в маске
«освободителя», и они, движимые гнусным стремлением «оседлать» всю Корею и
осуществить свое господство над всем Азиатским континентом, 25 июня 1950 г. развязали
корейскую войну.
Она была беспрецедентно жестокой: на начатую внезапным вооруженным нападением
южнокорейских войск, подстрекаемых США, они перебросили одну треть своих сухопутных
войск, одну пятую ВВС и большую часть ТОФ, растратили огромную сумму на военные
расходы в размере 165 млрд американских долл. по курсу того времени. Втянуты были в
маховик войны и войска 15 стран-сателлитов, даже остатки армии старой Японии. Были
пущены в ход самая превосходная, мол, в мире боевая техника, даже бактериологическое
оружие, запрещенное по международному праву.
А КНДР была страна молодая: не прошло и 5 лет после ее освобождения от длительной
военной оккупации Японии, не прошло и двух лет после своего образования. Сам факт, что
она скрестила шпаги с США, главарем империализма, разжиревшим на войнах, считался
героическим поступком. Мир беспокоился о судьбе КНДР.
А тут произошло чудо: были опрокинуты всякие прогнозы и рассуждения, КНДР взяла
верх в поединке с США.
Блестящую победу принесли ей гениальный стратегический ум, мудрое руководство Ким
Ир Сена. У него было твердое убеждение: пусть слабы военно-экономические основы страны,
но вполне возможно завоевать окончательную победу, пока есть партия, есть государство,
есть территория и народ. И он превратил ситуацию в войне в благоприятную для КНДР.
Стратегия активного контрнаступления, создание яркого примера боевой операции на
окружение в современной войне, формирование могучего второго фронта в тылу противника,
активная позиционная оборона и другие выдающиеся самобытные приемы ведения боя и
тактики, разработанные им, привели к разгрому американских, многонациональных
вооруженных сил, вынудили США, в конечном счете, пасть на колени перед корейским
народом.
Экс-президент Португалии Гомес, участвовавший на стороне Запада в корейской войне
как начштаба португальских войск, сказал: в то время американский оперативный план был
разработан общим умом начштаба, генералов стран Запада, стоявших на стороне США, а его
сорвал Ким Ир Сен один.
Де-факто в корейскую войну втянулись не только генералы ВС, но и Трумэн, Эйзенхауэр и
Даллес из США, Идон и Черчилль из Великобритании, словом, главы государств и другие
крупные фигуры, торговцы войной из стран Запада. Не было случайностью, что в момент
начала войны мир поверил блефу США о том, что в пределах 72 часов судьба Кореи будет
решена.
Однако их самоуверенные заявления, их «абсолютная мощь» стали разбитым сладким сном,
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разбитым мифом. В трехлетней корейской войне США понесли серьезнейший ущерб, что
почти 2,3 раза больше, чем их потери в четырехлетних военных кампаниях на тихоокеанском
театре. И им 27 июля 1953 г. пришлось подписать Соглашение о перемирии в Корее,
одинаковое, по сути дела, с актом об их капитуляции. По этому поводу в США раздавались
горестные голоса об их поражении в войне: Кларк, командующий «войск ООН»: «Я стал
первым в истории США командующим, который подписал Соглашение о перемирии без
победы». Министр обороны США Маршалл: «Миф разбит. Наша страна не была так сильна,
как думали другие».
С тех пор прошло более 60 лет. Однако и в былые времена, и ныне неизменным оставался
и остается геополитический смысл Кореи. Неизменна и политика США в отношении Кореи,
нацеленная на установление глобального господства. И, следовательно, из года в год над
Корейским полуостровом нависают черные тучи новой войны.
А надо сказать, что КНДР сегодня не есть та молодая страна, какой была она во время
войны. Она теперь идейно-политическая и военная держава: вся армия, весь народ единой
мыслью, единой душой сплочены вокруг своего лидера, они подготовлены как к обороне,
так и к атаке. Она гордо высится как страна-обладательница ядерным оружием, как страна,
изготовляющая и запускающая ИСЗ, как могучая страна со сверхсовременной наукой и
техникой. Иначе говоря, любая сильная страна не осмелится поднять руку на нее – такова
нынешняя неопровержимая реалия.
Сейчас армия и народ КНДР зорко следят за новыми военно-поджигательскими акциями
США и их сателлитов, они находятся в полной готовности стереть с лица Земли этакие США,
главного зачинщика войны, логовище зла в случае, если они осмелятся зажечь детонатор
войны.
Если минувшая корейская война, в которой впервые понесла позорное поражение Америка,
положила начало закату США, то новый виток корейской войны впишет в историю
человечества особо сенсационное событие, что положит конец еще одной империи, имя
которой – США.
Посольство КНДР в Российской Федерации

ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ ПОБЕДЫ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ О СВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЕ
Нэнара, 26.07.2014. По случаю 61-летия
Победы в Великой Отечественной
освободительной войне 25 июля
руководители партии и государства,
работники министерств и центральных
учреждений посетили Музей Победы в
Отечественной освободительной войне.
Посетители в первую очередь поклонились
статуе Ким Ир Сена, отвечающего на
приветствие участников парада в честь
Победы в войне.
Затем, возложив цветы к скульптуре
«Сынри (Победа)» Мемориала Победы в
Отечественной освободительной войне, отдали дань глубокого уважения победителям тех
великих годов.
Далее они внимательно осмотрели павильоны Музея, в обобщенном виде показывающие
бессмертные заслуги великого Генералиссимуса Ким Ир Сена в достижении Победы в войне
и революционные свершения великого Генералиссимуса Ким Чен Ира в деле сонгунской
революции, дух героической борьбы и подвиги народноармейцев и народа.
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ
Нэнара, 26.07.2014. 24 июля этого года в Доме женщин состоялся торжественный концерт
Центральной художественной агитбригады и художественной агитбригады Союза
демократических женщин Кореи «Победа великой Кореи вечна», посвященный 61-летию
Победы в Великой Отечественной освободительной войне.
В программу праздничного концерта вошли хоры «Да здравствует Генералиссимус Ким Ир
Сен!», «День Победы – 27 июля», «Марш Победы – 27 июля» и другие номера.
Выступающие высоко воспевали немеркнущие заслуги всепобеждающего стального
Полководца, великого Генералиссимуса Ким Ир Сена, который с незаурядной идеей о военном
деле, самобытным методом ведения боя, несравненной тактикой и стратегией привел
Отечественную освободительную войну к победе и тем самым сотворил небывалые в истории
мировых войн военные чудеса.
На зрителей произвело глубокое впечатление попурри из военных песен – «Песня матери»,
«Мой любимый стал героем» и др., в которых отразился высокий духовный мир и романтика
корейских женщин и народа, отдавших всего себя борьбе за партию и вождя, за Родину на
фронте и в тылу в суровые дни войны.
На сцене, полной гордости за День Победы – 27 июля, выступили дуэт и хор «Радость
народа» и хоровые стихи «Победа великой Кореи вечна». В них выступающие воспели
летопись всех побед и традиции сонгунской Кореи, прославляемые из поколения в поколение
благодаря выдающейся пэктусанской личности, уважаемому Маршалу Ким Чен Ыну.
Концерт закончился хором «Грудью защитим Полководца Ким Чен Ына». Концерт заслужил
похвалу зрителей за то, что в выступлениях были отражены железные убеждения и воля
всех женщин страны навеки прославлять немеркнущие свершения Генералиссимуса Ким Ир
Сена в победе в войне и бессмертные заслуги Генералиссимуса Ким Чен Ира в деле сонгунской
революции и с верностью поддержать руководство уважаемого Маршала Ким Чен Ына.
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Автопробег “Россия-Корея 2014”

Международный автопробег «Россия-Корея 2014»
стартовал под контролем Глонасс
7 июля из Москвы стартовал международный
автопробег, посвящённый 150-летию добровольного
переселения корейцев в Россию.
Впервые за более чем 60-летнюю историю состоится
пересечение границы Северной и Южной Кореи
колонной туристических автомобилей. Важную роль
в переговорах между странами сыграла дипломатия
России, добрая воля КНДР, Республики Корея и
народная дипломатия российских корейцев. Это
событие позволяет открыть диалог между Севером и
Югом, обратиться двум Кореям друг к другу.
Проведение автопробега «Россия-Корея 2014» имеет
важнейшее значение для укрепления дружеских
отношений между Ро ссией и государствами
Корейского полуострова, укрепления стратегического
партнёрства, расширения экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества.
Автопробег ставит одной из своих целей дать дополнительный импульс по осуществлению
совместных проектов в деловой, научной, культурно-просветительской, образовательной,
туристической и иных сферах взаимного сотрудничества России и Кореи. Кроме того,
автопробег послужит упрочению добрососедских отношений России с государствами
Средней Азии - Казахстана, Узбекистана, Киргизии, а также ознакомлению с историей.
“Транспорт путешественников оснащен навигационно-связным Глонасс-оборудованием,
которое позволит не только контролировать местоположение, направление и скорость
движения автоколонны, включая данные о пройденном пути и совершенных стоянках, но и
обеспечит дополнительную безопасность участников проекта”, - отметила Светлана
Хадонова, директор по маркетингу СпейсТим холдинга, Глонасс-партнера автопробега.
Автопробег «Россия-Корея 2014» будет проходить с 7 июля по 25 августа 2014 года. За
полтора месяца путешественники проедут по территории России и государств Северо-
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Восточной Азии по маршруту: Москва – Ташкент – Алма-Ата – Новосибирск – Владивосток
– Пхеньян – Сеул.
Организаторы и участники Автопробега
Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство по развитию
Дальнего Востока, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство
Ростуризм, Русское Географическое Общество, Общероссийское объединение корейцев,
Московского областного отделения ООК, НКА корейцев Московской области, при поддержке
посольств КНДР в РФ, РК в РФ, Казахстана, Киргизии и Узбекистана в РФ.
Участники автопробега - представители региональных корейских общественных
объединений и отделений ООК, общественные организации других государств.
Почетные члены Организационного комитета:
Слюняев И.Н. – Министр регионального развития Российской Федерации
Мединский В.Р. - Министр культуры Российской Федерации
Миронов С.М. - Депутат Государственной Думы
Моргулов И.В. - Заместитель Министра иностранных дел РФ
Цо В.И. - Председатель Общероссийского объединения корейцев
Ким Ф.П. - Президент межрегиональной общественной организации «Бомминрён»
Ким Эд. Н. - Председатель Совета Московского областного отделения ООК
Ссылка по теме преcc-релиза: space-team.com/pressa/detail/glonass_edet_v_koreyu
Ньюсмейкер: СТ Холдинг
Сайт: space-team.com
14.07.2014, VneshMarket.Ru

Автопробег Россия-Корея под контролем ГЛОНАСС
продолжается
Участники международного автопробега
«Россия-Корея» уже седьмой день в дороге!
По данным СпейсТим холдинга, ГЛОНАСС
партнера проекта, из запланированных 14, 5
тыс. км путешественниками к 14 июля
преодолено чуть более 3732 км.
На данный момент автоколонна находится в
Ташкенте. Двигаясь со средней скоростью 41
км/ч и находясь в дороге в общей сложности
92,5 часа (общее время отдыха составило 73
часа) путешественники проехали по территории Российской Федерации (Московской,
Владимирской, Нижегородской обл., Чувашской Республики, Республики Татарстан,
Ульяновской, Самарской, Оренбургской обл.), Казахстана (Актюбинской, Кызылординской,
Акмолинской, Южно-Казахстанской обл.), Узбекистана (Сырдарьинской обл.).
Напомним, что на транспорте автопробега установлено ГЛОНАСС оборудование, которое
позволяет следить за передвижением автоколонны в режиме реального времени на
специальной страничке (см. ссылку).
Автопробег «Россия-Корея 2014», посвященный 150-летию добровольного переселения
корейцев в Россию, стартовал из Москвы 7 июля 2014 г.
Проект финиширует 25 августа в Сеуле. За полтора месяца участники проедут по
территории России и государств Северо-Восточной Азии по маршруту: Москва – Ташкент
– Алма-Ата – Новосибирск – Владивосток – Пхеньян – Сеул.
Впервые за более чем 60 летнюю историю состоится пересечение границы
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Чита примет участников международного автопробега
«Россия-Корея-2014»
Участники международного автопробега «Россия-Корея-2014» прибудут в Забайкалье
из Улан-Удэ, об этом 22 июля сообщило информационное агентство «Байкал Медиа
Консалтинг» со ссылкой на агентство по туризму Республики Бурятия.
ЧитаRu, 27.07.2014. «С 29-31 июля по территории Бурятии пройдёт международный
автопробег «Россия-Корея-2014», посвященный 150-летию добровольного переселения
корейцев в Россию. 31 июля гости отправятся из Улан-Удэ в Забайкальский край», —
уточняется в сообщении.
По информации агентства, делегация состоит из 23 человек, которые представляют
Узбекистан, Корею, США и Россию.
Автопробег, который является ключевым мероприятием Плана юбилейных мероприятий,
утвержденного Минрегионом России, стартовал 7 июля в Москве и закончится 25 августа
в Сеуле. Целью пробега является дипломатическая миссия по стимулированию мирного
диалога между севером и югом Кореи.

Первая женщина в открытом космосе
КОСМОНАВТ САВИЦКАЯ:
Я НЕ СДЕЛАЛА В КО СМО СЕ ТО, О ЧЕМ МЕЧТАЛА
25 июля 1984 года впервые в мире женщина-космонавт
Савицкая осуществила выход в открытый космос,
пробыв вне космического корабля 3 часа 35 минут
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Выход
в космос первой женщины Светланы
Савицкой 30 лет назад стал историческим
для космонавтики, но для нее самой это был
этап трудной работы, не отмеченный
особыми эмоциями: тогда Савицкая мечтала
о полете на корабле “Буран”. Об этом дважды
Герой Советского Союза, летчик-космонавт
СССР, а ныне замглавы оборонного комитета
Госдумы Светлана Савицкая рассказала
в беседе с МИА “Россия сегодня”.
Свой первый космический полет Савицкая
совершила с 19 по 27 августа 1982 года
в качестве космонавта-исследователя на корабле “Союз-Т7” и орбитальной станции “Салют
7”. А второй ее космический полет прошел с 17 по 29 июля 1984 года в качестве
бортинженера корабля “Союз-Т12” и орбитальной станции “Салют 7” совместно
с командиром экипажа Владимиром Джанибековым и космонавтом-исследователем Игорем
Волком.
25 июля 1984 года впервые в мире женщина-космонавт Савицкая осуществила выход
в открытый космос, пробыв вне космического корабля 3 часа 35 минут.
“Это был основной, ключевой элемент моего второго полета. Собственно говоря, ради
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того чтобы был обеспечен приоритет нашей
страны в этом важном разделе космической
деятельности, чтобы первая советская
женщина вышла в открытый космос”, —
сказала она.
Тот выход Савицкая совершала
с Джанибековым.
“Для него это тоже был первый выход, хотя
он до этого уже несколько полетов
совершил”, — сказала она.
По словам Савицкой, при выходе в космос
они с Джанибековым тогда испытывали
универсальный ручной инструмент,
с помощью которого можно было сваривать,
резать и паять металл. “Киевский институт
Патона сделал его. Уникальный инст румент, совершенно новый, никто таким
не занимался”, — говорит она.
“Это был, конечно, ключевой эксперимент всего этого полета. Мы его сделали нормально,
без ошибок, без каких-то ЧП. Собственно говоря, при выходе в открытый космос это самое
главное — сделать то, к чему ты готовился. Поэтому каких-то особых эмоций, знаете, таких,
вот что в этот день что-то произошло, нет”, — добавила Савицкая.
Не было тогда и страха, это понятие вообще ни к чему, когда речь идет об открытом космосе,
сказал космонавт. “Это более напряженная работа. Да, там больше опасностей. Надо быть
более грамотным, более осторожным, более пунктуальным, контролировать себя четко. Но
это не страх”, — пояснила она.
“Страх — это когда человек замирает и не знает, что ему делать. Это не относится ни к
профессии летчика, ни космонавта, на мой взгляд. Есть этапы, где ты понимаешь: да, здесь
что-то может случиться. Где-то ты можешь что-то сделать, а где-то не можешь. Значит,
полагаешься на технику”, — добавила Савицкая.
Раньше Америки
Именно Савицкая предложила, чтобы у СССР был приоритет в выходе женщиныкосмонавта в космос. По ее словам, эта идея возникла у нее после ее первого полета на орбиту
в 1982 году.
“Я видела скафандр, видела отсек, понимала, что это можно сделать. А учитывая, что
американцы начинали летать на “Шаттлах” и через год-полтора собирались уже в экипаж
включать и женщину, то я, конечно, понимала, что любой нормальный руководитель
космической программы в Америке, конечно, решил бы вот эту “клеточку” незанятую,
достижение такое этапное, включить бы в свою программу”, — сказала Савицкая.
Свои соображения она осенью 1983 года изложила руководителю советской космической
программы Валентину Глушко. Она предложила выпустить в космос Ирину Пронину, которая
должна была лететь на орбиту.
“Валентин Петрович — он был очень мудрый и государственно мыслящий человек, но в
то же время очень грамотный стратег — и он сказал: “я вас прошу этот вопрос сейчас
не поднимать, пусть она просто слетает. Потому что на три месяца, работа тяжелая. Мужчины
там, мы их мучаем”. Ну, не поднимайте, значит, не поднимайте. Значит, у него были свои
соображения. Я, в общем-то, представляю, почему он так сказал”, — вспоминает Савицкая.
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После этого вопрос на какое-то время был закрыт, пока американцы не объявили о своих
планах.
“Потом, в 1983 году, когда узнали, что американцы через год включают такой полет (с
выходом женщины в космос) в свою программу, меня вызвали и сказали — давай становись
в экипаж, они включают, мы должны быть первыми. Поэтому совершенно ничего
неожиданного для меня не было”, — добавила Савицкая.
Мечта о “Буране”
Савицкая с юных лет мечтала именно о космических полетах.
“Цель у меня была — летать. Да, именно в космических полетах участвовать. Я, собственно
говоря, поэтому и пошла в авиационный спорт. Я просто никогда никому об этом не говорила,
потому что это было время, когда говорили, что космос — не женское дело. У нас первая
женщина слетала и больше там делать нечего, хватит, все понятно и так”, — говорит
Савицкая.
Но она была уверена, что женщины все-таки будут летать в космос.
“Я хотела, конечно, летать на многоразовых кораблях, которым стал “Буран”. О том, что
такие схемы полетов возможны, более экономически выгодны, много писалось в 1960-х
годах”, — вспоминает Савицкая.
Когда стало ясно, что в СССР тоже будет создаваться многоразовая пилотируемая система
типа “Шаттла”, Савицкая решила попасть в группу летчиков-космонавтов, которые должны
были готовиться к полетам на “Буране”.
“Я пришла к Лозино-Лозинскому Глебу Евгеньевичу, который руководил созданием
“Бурана”. Говорю: будете набирать — возьмите и меня. Он-то меня знал: сам с “фирмы”
Микояна, а я с “фирмой” Микояна достаточно много работала и рекорды делала на их
машинах. Он взял тайм-аут на несколько дней и, видимо, где-то советовался”, — сказала
она.
По словам Савицкой, сам генконструктор был не против женщины на борту “Бурана”.
“Была нормальная реакция у него. Но потом сказал: “Вы знаете, сейчас пока не надо, пусть
пока мужчины летят”. Видно, сам не мог этот вопрос решить”, — говорит Савицкая.
Несмотря на отказ, она не опустила руки. “В это время где-то проскочило в прессе, что
американцы набрали группу из шести человек под “Шаттл”. Они и женщин, и мужчин
набрали. Думаю: “Стоп!”. Раз они набрали, то обязательно у нас это будет. Думаю: тогда я
на “Буран” попаду окольным путем. Нормальные герои всегда идут в обход. Надо тогда
получить опыт полетов как космонавта, а “Буран” от меня не уйдет”, — вспоминает
Савицкая.
В результате она была отобрана в отряд космонавтов. “В это время “Буран” вовсю шел. Во
втором моем полете мы с Джанибековым летали, а третье место было предназначено
для летчика, который потом должен был на “Буране” лететь, и надо было его с невесомостью
“познакомить”. Это был Игорь Волк. Но он так на “Буране” и не полетел”, — сказала
космонавт.
По словам Савицкой, она оставалась в отряде космонавтов, пока программа “Буран” могла
быть реализована. Но в 1993 году программа была закрыта. “Поэтому не все я сделала, что
хотела”, — призналась Савицкая.
Вновь слетать на орбиту и выйти в космос ей бы не хотелось. “Зачем повторять? Если
честно, не люблю что-то повторять. Вот “Буран” был бы для меня интереснее. Я вот первый
свой полет сделала, но там другая задача была, надо было закрыть рот тем, кто говорил, что
это не женская работа. Другой полет — выход, приоритет страны в этом. А повторять одно
и то же для меня неинтересно”, — заключила Савицкая.
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ТРАГЕДИЯ В НЕБЕ УКРАИНЫ

Р ОДИ ТЕЛИ ТР ЕХ ДЕТЕЙ , П О ГИ БШИ Х П Р И КР УШЕН И И
«Б О И Н ГА», О П УБЛ И КО ВАЛИ О Б РАЩЕН И Е К УКРАИ Н Е
Энтони Мэслин и Марит Норрис напомнили, что любовь может быть сильнее ненависти
12-летний Мо, 10-летняя Эви и 8-летний Отис Мэслины возвращались из Европы домой,
в Австралию, вместе с дедушкой Ником Норрисом на злополучном «Боинге 777»
малайзийской авиакомпании MalaysiaAirlines, летевшем из Амстердама в Куала-Лумпур.
Семья отдыхала в Старом Свете. Родители, Энтони Мэслин и Марит Норрис, задержались в
Европе, а детей, которым нужно было готовиться к школе, отправили домой с дедом.
Энтони и Марит выпустили обращение к «Украине, политикам, СМИ, нашим друзьям и
родным», в котором назвали свою боль «страшной и безжалостной».
«Наша жизнь превратилась в самый страшный ад, - пишут Энтони Мэслин и Марит
Норрис.- Наших детей больше нет с нами. Нам нужно жить с этим ужасом каждый день,
каждую минуту до последних дней наших жизней. Никто не заслуживает того, через что
прошли мы. Даже те люди, что убили целую семью в небе.
Вся ненависть на свете слабее той любви, которую мы испытываем к нашим детям: Мо,
Эви, Отису. Любая ненависть слабее нашей любви к деду Нику. На планете нет ненависти,
которая сравнилась бы по силе с той любовью, которую мы испытываем друг к другу. Эта
мысль, это открытие дает нам хоть какое-то утешение».
Далее, пишет Sidney Morning Herald, безутешные родители благодарят всех, кто выразил
им сочувствие и поддерживает их в это трудное время.
В своем обращении, адресованном, в том числе, и к властям Украины, и политикам,
безутешные родители говорят, что любовь сильнее ненависти. Очень хочется надеяться, что
их услышат в Киеве и столицах других государств, оказавшихся так или иначе причастными
к кризису на Украине.
КП, 25.07.2014
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Калейдоскоп событий

ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА
СОВМЕСТНЫЙ С РОССИЕЙ
ПРОЕКТ ПО РАЗРАБОТКЕ ПОДЛОДКИ
РБК 26.07.2014, Москва. Из-за нарастающего конфликта Запада с Россией вокруг ситуации на
Украине на неопределенное время приостановлен проект разработки малой неатомной подводной
лодки S-1000, сообщил гендиректор участвующего в проекте российского ЦБК «Рубин» Игорь
Вильнит, передает Deutsche Welle.
По его словам, решение принято «из-за известной политической ситуации».
В первом полугодии 2014 г. должно было пройти очередное заседание рабочей группы, однако
итальянская сторона перенесла его на неопределенный срок, уточнил Вильнит.
Совместно с судостроительной компанией из Триеста Fincantieri российская фирма создала проект
подлодки S-1000, предназначенной к эксплуатации в тропических условиях. Сотрудничество велось
с 2004 г.
Ранее украинский кризис негативно отразился на военно-техническом сотрудничестве России и
Франции - французский президент Франсуа Олланд заявил, что поставки вертолетоносцев «Мистраль»
в Россию будут зависеть от ее дальнейшей позиции в украинском кризисе.
По его словам, поставка первого корабля, как и было запланировано, будет закончена. «На данный
момент санкции позволяют совершить поставку. Ничто не мешает это сделать», - сказал Олланд.
Вторая часть будет зависеть от развития украинского кризиса и решений России. «Означает ли
это, что остальная часть контракта - второй «Мистраль» - также будет поставлен? Это будет зависеть
от позиции России», - добавил французский президент.
Франция строит для России два десантно-вертолетных корабля класса «Мистраль». Контракт был
подписан 17 июня 2011 г. в рамках Петербургского международного экономического форума. Сумма
сделки составляет чуть более 1,1 млрд. евро. Стоимость непосредственно строительства двух
вертолетоносцев - 980 млн. евро, остальные затраты предполагают адаптацию технической
документации.

В БЕРЛИНЕ ПОСТРОЯТ ЗДАНИЕ
ПО МОТИВАМ ТЕЛЕБАШНИ НА ШАБОЛОВКЕ
Новая штаб-квартира газеты Die Tageszeitung
в Берлине будет напоминать Шуховскую
башню на Шаболовке в Москве. Швейцарские
архитекторы - авторы проекта - не скрывают
своего стилистического заимствования из
советского прошлого.
Die Tageszeitung (TAZ) - немецкая ежедневная
газета, основанная в 1978г. Издается в Берлине.
Тираж около 60 тыс. экземпляров. В штате
газеты около 250 сотрудников
В Берлине завершился международный
архитектурный конкурс на проектирование
здания штаб-квартиры ежедневной газеты Die
Tageszeitung. Конкурс выиграло швейцарское
архитектурное бюро E2A Piet Eckert und Wim Eckert
Architekten из Цюриха.
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Новая штаб-квартира TAZ - так берлинцы
сокращенно называют ежедневку Die Tageszeitung
- расположится на Фридрихштрассе, в нескольких
кварталах от старого здания редакции.
В новом здании TAZ дизайнеры E2A
попытались совместить прошлое и настоящее:
Altbau и Neubau берлинской архитектуры.
Буквальный перевод термина Altbau - “старое
здание”, тогда как Neubau - “новое здание”.
Термин Altbau применим к зданиям, построенным
до Второй мировой войны или как минимум до
1950г., тогда как Neubau - здания послевоенной постройки. По замыслу авторов проекта, это сочетание
отвечает современным архитектурным вызовам Берлина, совмещающего в себе застройку разных
исторических периодов.
Однако подобное сочетание нового и старого - не единственный архитектурный замысел. Фасад
штаб-квартиры TAZ будет напоминать гиперболоидную структуру московской телебашни на
Шаболовке, которую спроектировал и построил в 1920-х гг. русский инженер-архитектор Владимир
Шухов. Швейцарские архитекторы не скрывают своего заимствования - их вдохновила “стальная
ажурность, изящность и при этом прочность конструкции телебашни советского инженера”. “В
гиперболоидных конструкциях каждый элемент получает одинаковую со всеми нагрузку, стабильность
достигается, если все элементы функционируют правильно, - объясняют свой замысел в E2A. - Это
система, а не иерархия”. Архитекторы считают, что подобная философия относится и к работе редакции
ежедневной газеты.
Интерьеры новой редакции TAZ - неформально просторные, помещения используются
демократично. Архитекторы предполагают, что в редакционной работе будет задействована и
лестница, прямо на ступенях которой можно проводить ежедневные планерки.
Игнат Бушухин, РБК, 24.07.14
ЧАВЕС НАЗНАЧЕН ВЕЧНЫМ ЛИДЕРОМ
ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИИ ВЕНЕСУЭЛЫ
РБК 27.07.2014, Москва. Делегаты конгресса
правящей Единой социалистической партии
Венесуэлы (ЕСПВ) назначили умершего экспрезидента страны Уго Чавеса вечным лидером
своего политического объединения, передает РИА
Новости со ссылкой на местные СМИ.
«Мы признаем нашего верховного
главнокомандующего Уго Чавеса Фриаса вечным
лидером и президентом-основателем ЕСПВ в
знак преклонения со стороны тех, кто считает

себя его сыновьями и дочерьми, а также как
признание того безразмерного наследия, которое
он оставил для этого и будущих поколений», заявила одна из делегатов конгресса.
Решение было принято с согласия всех делегатов,
прибывших из разных концов Венесуэлы. Всего в
конференции участвуют 900 человек.
Чавес умер в начале марта прошлого года после
продолжительной борьбы с раком, который у него
диагностировали в 2011 г.

ВЕНГРИЯ ПОДТВЕРДИЛА ГОТОВНОСТЬ К СТРОИТЕЛЬСТВУ
“ЮЖНОГО ПОТОКА”
РБК, 27.07.2014. Венгрия не хочет портить деловые отношения с Россией и готова к строительству
“Южного потока”. Соответствующее заявление сделал в минувшую субботу премьер-министр Венгрии
Виктор Орбан на встрече с венграми, живущими в городе Бэйле Тушнад (центральная Румыния).
“Мы солидарны с украинцами, но мы не можем забывать о наших собственных интересах”, цитирует Орбана польский телеканал TVN24. “Если газопровод “Южный поток” должен пройти
через нашу страну, чтобы мы сохранили хорошие отношения с Россией, то мы, конечно, за “Южный
поток” - добавил венгерский премьер.
Заявления Орбана прозвучали на фоне намерений Европейского Союза ввести секторальные санкции
против России, которые могут затронуть, в том числе, и энергетический сектор.
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Ряд восточноевропейских стран, в том числе Польша, Литва и Румыния, осудили страны Евросоюза,
которые из-за своих экономических интересов уклоняются от намерений ввести более жесткие санкции
против Москвы. “Даже если мы [европейцы] будем нести в течение какого-то времени экономические
потери, они будут не больше тех, что понесет Россия”, - сказал на минувшей неделе президент
Румынии Траян Бэсеску.
Однако Орбан считает, что “не следует изолировать Россию”. Венгерский премьер подчеркнул в
очередной раз, что Венгрия должна создать “свою модель” поведения и не подражать Западу, “что
свидетельствует о провинциальности”.
В минувший вторник в ходе совместной пресс-конференции с главой правительства Сербии
Александром Вучичем Орбан подчеркнул, что “Южный поток” должен быть построен. “Никто не
может отобрать у нас право позаботиться о безопасности наших энергопоставок “, - заявил Орбан.
Он добавил, что противники “Южного потока” “хотят только лишить нас права на безопасность
поставок, не предлагая ничего взамен”.
В минувшую пятницу Еврокомиссия подготовила законодательные предложения по секторальным
санкциям против России. Ожидается, что они затронут финансовый и энергетический секторы
российской экономики, а также оборонную промышленность России. Комитет постоянных
представителей стран ЕС (Coreper) обсудит эти законодательные предложения на встрече во вторник,
29 июля.
“Южный поток” - глобальный инфраструктурный проект Газпрома по строительству газопровода
мощностью 63 млрд куб. м через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы.
Первые поставки газа по газопроводу должны начаться в конце 2015 г. На проектную мощность
газопровод выйдет в 2018 г.

СМИ: ХАМАС ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С КНДР
О ПОКУПКЕ ВООРУЖЕНИЯ
РБК 27.07.2014, Москва. ХАМАС ведут
переговоры с КНДР для заключения договора о
покупке вооружения и средств связи. Об этом
пишет The Telegraph со ссылкой на источники в

западных силовых ведомствах.Собеседники
издания оценили сделку в сотни тысяч долларов.
Посредником может стать ливанская торговая
компания.

ОПЫТ КНДР

Путь самостоятельности как приоритетная стратегия
развития туркменского народа
Тот, кто надеется на милость чужих - глупый
Ким Чен Ир
Туркмены - трудолюбивый народ. Наш народ издревле существует в условиях тяжелого
труда. Общество построено на усилиях людей, готовых к преодолению трудностей и преград,
умеющих много трудиться. Туркмены уважают личностей, которые достигли чего-то
существенного в своей жизни благодаря труду. В нашем краю не принято презирать
физическую работу и превозносить умственную. Образ работящего и преданного своему
делу человека признан в туркменском обществе достойным примером для окружающих.
Увидев, как кто-то трудится, настоящий туркмен не упустит возможности поддержать его
словом, похвалит его и пожелает удачи. Любовь к труду передается у туркмен из поколения
в поколения. Уже в детстве туркмены начинают осознавать, как важно помогать обществу,
которое его окружает, что человек может быть уважаемой личностью только благодаря
своим усилиям и трудовым успехам.
Были ли вы в туркменских краях когда-нибудь? Если были, то никогда не забудете
удивительного гостеприимства, с которым встречают гостей в каждом туркменском доме.
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Туркмены примут своего гостя и с удовольствием разделят с ним стол и угостят всем, что
есть у них в доме, сделают все, чтобы гость остался довольным.
Такой уж мы народ.
Туркменский народ прошел большой исторический путь, преодолел множество испытаний
и заслуживает великого будущего. У туркменов величайшая история, и мы с достоинством
преодолеваем все трудности. Но чтобы идти дальше, мы должны смотреть вперед.
Развитие и будущее страны и нации зависят от их руководящих идей. Лишь та нация, которая
руководствуется великими идеями, может обеспечить себя гарантиями на дальнейшее
развитие страны, не утратить свои традиционные ценности и обычаи народа.
В поисках национальной идеи мы не можем пройти мимо теоретического наследия таких
великих революционеров и философов, как Ким Ир Сен (1912-1994) и Ким Чен Ир (19422011), выдвинувших идею самостоятельного развития нации. Жить собственными силами
по своей воле и требованиям вне зависимости от другой нации и ориентации на нее - вот
главный для нас принцип, который мы находим в кимирсеновской философии.
Самостоятельность – это существенное свойство человека и жизненный фактор
существования страны и нации. Без самостоятельности нация обречена на деградацию и
кабалу.
Славная история и прекрасные культурные традиции нации прославляются лишь при
наследующемся в поколениях могучем духе национальной самостоятельности. Только
национальная самостоятельность откроет туркменам прекрасное будущее и путь на вершину
исторического развития.
Развиваться своим собственным путем, сохранять наследие предков - таким должен быть
выбор туркменского народа.
Хозяином страны является народ. Туркменистан принадлежит туркменам, и мы сами
построим могучую и процветающую страну.
Наши ресурсы столь велики, что позволяют нам не зависеть ни от кого и могут обеспечить
каждому туркмену безбедную жизнь.
Не надо оглядываться на запад, север, юг, надо идти своим путем, со своими идеями.
Прогресс невозможен путем копирования чужого. Копирование чужого - путь к утрате
культуры и деградации.
Низкопоклонство перед другими странами - предательство страны и нации.
Ким Ир Сен учил, что если человек заразится низкопоклонством, он станет болваном,
если им заразится нация, погибнет страна. История не раз подтвердила правоту его слов.
Так, например, одновременно с крушением Советского Союза рухнули и просоветские
режимы в Восточной Европе.
Судьба и будущее страны, нации зависят от того, какая проводится политика. Прогрессивная,
народная политика гарантирует достоинство, умножение богатства, процветание и светлое
будущее страны и нации, но реакционная и низкопоклонническая - губит их судьбу.
Экономическая зависимость подобна тому, что человек доверяет свою жизнь в чужое
распоряжение. Нищему нельзя жить достойно, а должник естественно становится рабом это всем известная логика жизни. Если какая - нибудь страна или нация не могут жить
своими силами и поддерживают свое существование только при экономической помощи
других стран, то станут жизненно зависимыми от них, будут вынуждены принимать любое
условие политического характера. В конечном счете, очевидно, что их ждет петля
экономической и политической зависимости. Иностранные державы ни за что не будут
помогать бескорыстно, их целью может быть только завладение ресурсами, принадлежащими
туркменскому народу.
Жить, не завидуя никому на свете, развиваться своим собственным путем, ни от кого не
зависеть в политике и экономике, такой должна быть приоритетная стратегия развития
туркменского народа.
Благодаря идеям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира о независимости и самостоятельности
маленькая и не имеющая природных ресурсов Корея смогла достичь великих успехов и
покорить космос. Мы же, следуя таким путем, сможем достичь большего.
Туркмены великие труженики, великие мастера, и своими собственными силами мы
сможем построить свое великое будущее.
Радрес Гурбангулыев

