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Ким Ир Сен сфотографировался на память с Героиней труда,

патриоткой Пак Янг Сан.
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Она прославила страну Чучхе и Чхолимма на XXXIII Всемирном чемпионате мира по
тенису,

завоевав "Золото", блестяще обыграв всех именитых соперников

Сегодня во многих странах мира спортивные матчи подменяют так называемые "догово
рняки"
,
когда представители тяжелой, легкой и иной из атлетик позорно сдают командную игру
по наущению владеющих ими толстосумов или даже сторонних взяткодателей. По
аналогичному признаку зачастую определяется "высокий" результат спортсменов тех
стран, каковые становятся "хозяином футбольного турнира" и несут решающую долю
инвалютных расходов.

Еще более позорным можно признать проведение вымышленных "бумажных" матчей,
наглейшую спекуляцию билетами и многомиллиардное воровство, каковое неизбывно
сопровождает строительство больших спортивных объектов или, можно сказать,
проведение так называемых "Олимпиад".
Эти прискорбные несоциалистические явления порождены "профессиональным
спортом", во многих странах мира остающимся лишь дополнительным рычагом для
ограбления трудящихся масс. Тот же "спорт" служит дешевым наркотиком, позволяющим
капиталистическим кликам обмануть массы, заставить их на время забыть о своих
национальных и классовых интересах.
Потому так называемый "профессиональный спорт" по мере своей
"профессионализации" все нагляднее обнажает свою гнилую суть и уже давно не
служит средством укрепления здоровья граждан. В этой связи читателям интересно
будет познакомится с кимирсеновским подходом к развитию спорта, исключающим все
несоциалистические факты, фиксированные выше.
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Речь на заселании Политического Комитета
ЦК Трудовой партии Кореи
6 сентября 1972 года

Сегодня мне хотелось бы сказать несколько слов о развитии физкультуры и спорта.
Почему погас энтузиазм спортсменов
Сейчас эта работа у нас ведется неудовлетворительно. В прошлом, когда в нашей
стране начало расти движение за массовое развитие физкультуры и спорта, эта работа
первоначально шла в гору. Однако в последнее время в нашем спорте что-то не заметно
активности, погас энтузиазм спортсменов. В результате, не говоря уже о футболе, у нас
нет ни одного вида спорта, который бы шел по пути развития и подъема. Почти по всем
видам спорта зафиксирован более низкий, чем прежде, уровень. Участвуя в
международных состязаниях, наши спортсмены сейчас не добиваются высоких
результатов.
Правда, в стрельбе на недавней Мюнхенской олимпиаде наши спортсмены показали
себя отлично. Один из спортсменов-стрелков нашей страны в стрельбе из
малокалиберной винтовки на расстоянии 50 метров смог выбить 599 очков
шестьюдесятью пулями и был удостоен золотой медали. Это весьма заметный успех.
Однако по другим видам спорта на этих играх нашими спортсменами были показаны
довольно низкие результаты.
Выступление нашей женской волейбольной команды - также нельзя признать
удовлетворительным. Марафон - это такой вид спорта, победы в котором никоим
образом не следовало бы уступать другим странам. Но ныне дело, увы, обстоит не так. В
прошлом, когда наш народ не имел своего отечества, в Олимпийских играх чемпионом на
марафонской дистанции был кореец. Почему же сейчас, когда нами обретена своя
превосходная Родина, нам уступать первенство?
Головотяпство спортивных чиновников
Негативное положение в развитии физкультуры и спорта, сложившееся в последние
годы, объясняется, главным образом, тем, что партия не уделяла этому делу должного
внимания. Держать в поле зрения вопросы развития физкультуры и спорта, энергично
продвигать спортивную работу - долг партии. А пока она к этому делуотносится халатно.
Партийные организации так и не научились осуществлять правильное руководство
работой заводов, выпускающих спортивный инвентарь. Руководство физкультурой И
спортом унас было поручено отделу по работе с молодежью, однако он плохо
справляется со своими задачами.
Для того, чтобы поднять физкультуру И спорт нашей страны на достойный уровень,
надо сделать главный упор на привлечение к активным занятиям спортом учащейся
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молодежи и детей. Однако сейчас в учебных заведениях эта работа ведется весьма
пассивно. В этом и заключается самое серьезное упущение. Я ознакомился с тем, как
нынче в школах обстоит дело с занятием спортом. У нас есть немало таких школ, г де
даже не установлены баскетбольные стойки. Тихо на спортивных площадках, на которых
должны повседневно проводиться оживленные спортивные состязания.
Правда, в школах проводятся физкультурные занятия, содействующие увеличению
роста ребят, но мало проводится игр с мячом.
Провал школьной спортивной работы
Дети не играют в футбол, волейбол, баскетбол, ни в настольный, ни в обычный теннис,
не занимаются толком легкой атлетикой и плаванием. Исходя из этого, совершенно
естественно, что нельзя ожидать быстрого развития отечественного спорта, что наши
юноши, окончившие школу, оказываются слабо подготовленными физически к
армейской службе.
В марте сего года я посетил Н-скую часть Народной Армии и беседовал там с
военнослужащими. Из слов командиров мне стало ясно, что солдаты-новобранцы,
выпускники средних школ, еле-еле преодолевают горы в походе, бегают крайне слабо
из-за одышки, неуклюже выполняют упражнения на перекладине и параллельных
брусьях. И это все от того, что в школах не поощряют альпинизм, не обращают должного
внимания на физическую закалку учащихся.
В школах надо поставить дело так, чтобы их питомцы постоянно занимались различными
видами спорта: футболом, волейболом, баскетболом, пинг-понгом, теннисом,
упражнениями на перекладине и др. Пинг-понг, волейбол, футбол и упражнения на
перекладине - это те виды спорта, которыми школьники могут заняться с самых
начальных классов. В школах нужно почаще организовывать спортивные состязания
мальчиков и девочек, чтобы на спортивных площадках всегда царило оживление.
В прошлом, когда мы учились в гимназии, у нас была одна единственная волейбольная
площадка, зато каждый день на ней кипели спортивные страсти. А теперь на школьных
площадках все обстоит иначе, там совершенно тихо. Это весьма грустное явление.
Сегодня наше государство берет на себя все расходы на питание, одежду и обучение
молодежи и детей школьного возраста. Наши дети, освобожденные от всяких забот,
получили открытый доступ к учебе и к занятиям спортом. Надо особо подчеркнуть, что в
нашей стране, где ныне введено всеобщее обязательное 10-летнее полное среднее
образование, наши юноши и девушки изучают в школе обязательные предметы до
достижения трудоспособного возраста, живут в коллективах. Это создает все условия
для развития массового спорта и популяризации физкультуры. Несмотря на этот
превосходный строй и благоприятные условия, в наших школах слабо развивают
физкультуру и спорт. Это можно объяснить лишь тем, что ССТМ не взял на себя
организацию спортивно-массовой работы, не руководит физкультурным движением
надлежащим образом.
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Избегнуть участи самопревращения в "книжных червей"
Видно, что нет ни одного такого вида спорта, за развитие которого отвечал бы сстм и не
упустил бы его из своего поля зрения. сстм обязан энергично продвигать вперед
физкультуру и спорт среди учащейся молодежи и детей, считая это дело одной из своих
обязанностей. Мы уже давно провозгласили лозунг, гласящий, что вся наша учащаяся
молодежь и дети должны сочетать в себе духовное богатство, моральную чистоту и
физическое совершенство.
Недостаточно того, чтобы молодежь и дети овладевали лишь знаниями. у нас, все без
исключения, юноши и девушки должны заниматься хотя бы одним, а то и несколькими
видами спорта, играть на одном или нескольких музыкальных инструментах. Только
тогда они избегнут участи самопревращения в «книжных червей» и станут всесторонне
развитыми людьми коммунистического склада.
Молодежную работу нельзя ограничить одними только воспитательными
мероприятиями. Для того, чтобы она оживилась и пошла в гору, нужно широко
развернуть физкультурно-спортивную и литературно-художественную деятельность.
Все это имеет весьма важное значение и для революционизирования учащейся
молодежи и детей.
Впредь ССТМ должен с чувством ответственности организовать
физкультурно-спортивную работу среди учащихся, считая ее важной революционной
задачей. Следует добиваться того, чтобы школьники и дети не только играли в футбол,
волейбол, баскетбол, пинг-понг и теннис, но и могли выполнять упражнения на
перекладине и параллельных брусьях, увлекались гимнастикой, катались на коньках и
лыжах, словом, занимались многими видами спорта.
Физкультуру и спорт нельзя успешно развивать силами всего лишь нескольких
работников ССТМ. Только тогда, когда все организации и работники ССТМ обратят
должное внимание на эту работу, станет возможным надеяться на успех.
Интересы развития физкультуры и спорта требуют, чтобы спорт у нас стал массовым,
чтобы занятие физкультурой стало всенародным делом. Тренировками всего лишь
нескольких спортсменов, как это имеет место сейчас, мы не поднимем выше уровень
развития физкультуры и спорта в нашей стране. Развивая же физкультурное движение
в массовом и всенародном порядке, мы сможем вырастить большой резерв спортсменов,
продемонстрировать на международной арене высокое спортивное мастерство и в
целом повысить уровень развития отечественного спорта.
В нашей стране созданы все необходимые условия для массового развития физкультуры
и спорта. В капиталистическом обществе, в частности в южнокорейском, физкультурой
развлекаются только богатые, в то время как наш социалистический строй обеспечил
возможности каждому заниматься любимым видом спорта.
Ныне иные наши товарищи говорят, будто бы у нас пока еще не созданы условия для
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массового развития физкультуры. Это в корне ошибочно. Стоит нам лишь немного
постараться, мы сможем обеспечить выпуск необходимого спортивного инвентаря. Игры
с мячом, легкая атлетика не требуют особенно сложного оборудования.
Настало время во всех уголках страны широко развернуть массовую спортивную работу,
сделать так, чтобы наши рабочие, крестьяне, служащие, учащиеся - словом, все без
исключения, любили заниматься спортом, надежно закаляли свое Здоровье.
Организационную работу по развитию массового физкультурного движения должен
принять на себя ССТМ. Главное внимание в ЭТОМ деле он должен уделить учащейся
молодежи и детям.
Энергичное и массовое развитие физкультуры во всех учебных заведениях будет
способствовать быстрому увеличению роста учащейся молодежи и детей и укреплению
их здоровья. Эти меры Позволят нам вырастить больше отличных спортсменов и резко
повысить уровень наших спортивных достижений. Если ССТМ, имея в своем ведении
завод по производству спортивного инвентаря, со знанием дела организует его работу,
то мы сможем обеспечить все школы достаточным количеством разнообразного
спортивного оборудования.
ССТМ должен с чувством ответственности руководить спортивно-физкультурной
работой во всех сферах - в учебных заведениях, среди воинов Народной Армии и
Народных Охранных Войск.
Для того, чтобы физкультура стала у нас массовой и всенародной, необходимо как
следует организовать подготовку преподавателей и спортивных тренеров.
Следует расширить институт физической культуры, физкультурные факультеты
педагогических и учительских институтов, обеспечить на высоком уровне работу
повышенных техникумов физической культуры. И тем самым подготовить большое
количество высококвалифицированных преподавателей физкультуры и тренеров. Мы
уже поставили задачу: в каждой провинции открыть повышенные техникумы
физической культуры.
Использование немолодых спортсменов
Думаю, что было бы целесообразно организовать на базе института физической
культуры курсы или специальную учебную группу и там обучать в течение нескольких
месяцев немолодых спортсменов с целью подготовки из их числа преподавателей
физкультуры и тренеров. Это позволит нам решить проблему использования немолодых
спортсменов.
Вообще для развития спортивных обществ положено проводить смену поколений,
своевременно заменять уходящих спортсменов молодыми, как это делается в армии. В
спортивных обществах нужно умело проводить непрерывное обновление. Таким путем
будут развиваться отечественные физкультура и спорт.
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Почаще отправлять корейцев за границу
Для их развития надо почаще организовывать состязания. Желательно, чтобы в
дальнейшем у нас проводились разнообразные соревнования по различным видам
спорта, чаще практиковались, например, региональные и все республиканские
спартакиады учащихся. ССТМ может организовывать спортивные состязания
молодогвардейцев, а их победителей нужно удостаивать призов. Спортсменов и
работников, ведающих развитием физкультуры и спорта, следует чаще направлять в
другие страны, на международные состязания, с тем чтобы они еще лучше овладевали
спортивным мастерством и перенимали лучший опыт.
Хорошо бы и организовать совместные тренировки с зарубежными коллегами. Можно
направить в другие страны наших экскурсантов и практикантов чтобы они там изучали
науку и технику о спорте, приобретали полезный опыт работы по развитию физкультуры
и спорта. Кроме того, нужно добиваться того, чтобы работники наших спортивных
организаций принимали широкое участие в работе международных спортивных
организаций, чтобы больше корейцев активно привлекалось к работе международными
арбитрами по различным видам спорта.
Нужно выпускать больше изданий по физкультуре и спорту, переводить статьи из
зарубежных журналов и специальную литературу по вопросам развития спорта. Вся эта
работа крайне необходима для развития физкультуры и спорта в нашей стране,
развития науки и техники о спорте.
Вряд ли на пошив мячей потребуется большое количество кожи
Если мы упорно возьмемся за массовое развитие физкультуры и спорта, за повышение
спортивно-технических показателей, то вполне сможем добиться хороших результатов
на международных соревнованиях, достойно вести дипломатию спорта. Ныне у нас
дипломатия искусства ведется довольно хорошо, чего пока еще нельзя сказать о
дипломатии спорта. Мы не должны отставать от других стран по развитию любых видов
спорта.
Для развития спорта надо строить больше заводов, выпускающих спортивный
инвентарь, улучшить государственное снабжение спортсменов необходимым
снаряжением и материалами, в том числе и мячами, сетками и баскетбольными
стойками. Вряд ли на пошив мячей потребуется особенно большое количество кожи.
Для того, чтобы поставить на ноги физкультуру и спорт в целом, считаю необходимым
выдвинуть эту проблему для ее серьезного обсуждения в партии.
Подвергнуть острой критике халатное отношение руководителей к развитию
спорта
ЦК партии следует пригласить ответственных секретарей, секретарей, ведающих
идеологической работой, заведующих отделами просвещения, отделами по работе с
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молодежью провинциальных, городских и уездных парткомов на встречу с участниками
спортивной делегации страны на Олимпийских играх, сделать им критические
замечания, посоветовать после возвращения к себе еще более активно развернуть
работу по развитию физкультуры и спорта.
Следовало бы разослать в низы директиву от имени Генерального секретаря ЦК партии
с призывом активно развивать физкультуру и спорт.
В ней со всей строгостью должно быть осуждено равнодушное отношение к
физкультуре и спорту, указано на необходимость развертывания массовых занятий
спортом в учебных заведениях и на предприятиях. На промышленных предприятиях во
внеурочное время не помешает почаще заниматься физкультурой и спортом.
Ошибочно полагать, будто занятие физкультурой и спортом в чем- то противоречит
интересам производства. В директиве особенно следует подвергнуть острой критике
халатное отношение руководителей учебных заведений и организаций ССТМ на всех
уровнях к развитию массовой физкультуры и спорта и подчеркнуть всю важность
улучшения этой работы в школах.
ЦК и местным организациям ССТМ надлежит обсудить вопрос о развитии физкультуры
и спорта и принять решительные меры по коренному улучшению этой работы.
Активизировать занятия спортом нужно также и в Народной Армии. Необходимо
поставить в качестве важной задачи - поднять на ноги работу армейских спортивных
обществ.
Отдел науки и просвещения, а также отдел по работе с молодежью ЦК партии в
ближайшие три года должны решительным образом подтянуть физкультуру и спорт,
сосредоточивая на этой работе главные силы. Таким образом мы обязаны добиться
крутых перемен в развитии массовой физкультуры и спорта в нашей стране.
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