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102-Я ГОДОВЩИНА
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ
В КЫМСУСАНСКОМ ДВОРЦЕ СОЛНЦА
Нэнара, 15.04.2014. 0 часов 15 апреля сего года по случаю Дня Солнца Первый секретарь
ТПК, Первый председатель ГКО КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА уважаемый
Ким Чен Ын посетил Кымсусанский Дворец Солнца.
Сопровождали его Чвэ Рён Хэ, Ли Ён Гир, Чан Чон Нам, Ким Вон Хон, Чвэ Бу Ир и другие
руководящие работники военных ведомств.
Уважаемый Ким Чен Ын вошел в холл, где стоят статуя великого
Генералиссимуса Ким Ир Сена и статуя великого Генералиссимуса Ким Чен Ира.
Взирая на статую великого Генералиссимуса Ким Ир Сена и статую великого
Генералиссимуса Ким Чен Ира, начальник почетного караула Сухопутных войск, ВМС,
Военно-воздушных и Противовоздушных войск КНА, Рабоче-Крестьянского Красного
Ополчения дал встречный рапорт о приеме.
К статуям великих Генералиссимусов возложили корзину цветов от имени Верховного
Главнокомандующего КНА Ким Чен Ына.
Также возложена корзина цветов от имени КНА.
Взирая на статуи великих Генералиссимусов, Ким Чен Ын вместе с сопровождающими
воздал дань глубочайшего уважения к ним.
Уважаемый Ким Чен Ын вошел в холл бессмертия, где хранится тело Ким Ир Сена в
прижизненном виде.
Вместе с участниками Верховный Главнокомандующий с благоговением воздал дань
глубочайшего уважения к великому Ким Ир Сену, отдал ему поклон.
Верховный Главнокомандующий осмотрел зал хранения орденов великого Ким Ир Сена.
Уважаемый Ким Чен Ын вошел в холл бессмертия, где хранится тело Ким Чен Ира в
прижизненном виде.
Вместе с участниками Верховный Главнокомандующий с благоговением воздал дань
глубочайшего уважения к великому Ким Чен Иру, отдал ему поклон.
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
14 апреля сего года в Пхеньяне прошло
Центральное заседание, посвященное 102-й
годовщине со дня рождения великого Ким Ир
Сена.
В президиуме ответственные работники
партии, государства, армии; председатель ЦК
Социал-демократической партии Кореи;
работники партийных органов, военных
ведомств,
Кабинета
Министров,
общественных организаций трудящихся,
министерств, центральных органов; герои; люди, встречавшиеся с великими личностями;
работники, имеющие заслуги в свершении дела сонгунской революции партии; новаторы
труда.
В президиуме также советник Президиума ЦК Чхонрёна Ли Ги Сок, председатель
Общенациональной ассоциации корейских соотечественников, проживающих в США, Юн
Гиль Сан, первый заместитель председателя Международного союза общественных
объединений корейцев «Единство» Ким Чхиль Сон.
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В заседании участвовали работники партийных органов, военных ведомств, органов власти,
общественных организаций, министерств, центральных учреждений; военнослужащие КНА
и КНВВ; работники органов и промышленных предприятий; члены семей павших
революционеров, заслуженные работники и представители трудящихся в Пхеньяне.
Участниками также стали делегации зарубежных соотечественников в честь Дня Солнца,
в том числе делегация корейцев, проживающих в Японии, зарубежные соотечественники,
представитель Пхеньянского отделения АНДФ.
На заседание были приглашены представители дипломатии ряда стран и международных
организаций, военные атташе в КНДР и иностранные гости.
Открыл заседание член Политбюро ЦК ТПК, секретарь ЦК партии Ким Ги Нам.
Выступил с докладом член Президиума Политбюро ЦК ТПК, председатель Президиума
ВНС КНДР Ким Ён Нам.
Заседание проходило в духе высокого порыва всех его участников, готовых высоко
почитать великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира из поколения в поколение, блестяще
продолжать навеки наше революционное дело, начатое с гор Пэкту, под
руководством уважаемого Ким Чен Ына и тем самым исполнять миссию и долг
потомков великого Ким Ир Сена, солдат и учеников великого Ким Чен Ира.

БОЛЕЕ 1 МИЛЛИОНА 445 ТЫСЯЧ ЛИ – ДЛЯ НАРОДА
Нэнара, 14.04.2014. Более 1 миллиона 445
тысяч ли – это 301-разовое расстояние от горы
Пэкту до горы Ханна туда и обратно, или 14,5
оборота вокруг Земли по экватору.
Эта цифра показывает, какой большой путь
покрыл великий вождь товарищ Ким Ир Сен
после освобождения страны (15 августа 1945
г.) и до последних дней своей жизни для
руководства на месте работой всех сфер
народной жизни.
Вся его деятельность была проникнута
духом политики для народа и принципом
«поклоняться народу, как небу!».
В июле 1994 года, в последний год своей
жизни, на совещании ответственных
работников по экономике он сказал:
«До сих пор я верил в народ, боролся ради
него, жил в народе. Вся моя жизнь посвящена делу Родины и нации, протекала в совместной
с народом борьбе».
Говоря, что самую большую радость испытывает, когда находится среди народа, он бывал
везде в стране, где только живет народ, – не только в городах и деревнях, но и в горных
захолустьях и безымянных прибрежных поселках, и глубоко заботился о работе и жизни
населения.
Приезжая на завод, он прежде всего узнавал об условиях жизни рабочих, а не о показателях
производства, а в деревне интересовался наличным доходом крестьян.
Он с удовольствием ел кашу из чумизы, говоря, что, когда народ питается чумизой, и он
должен кушать ее. Однажды он, проведя много времени в деревнях, вернулся в поезд поздно,
далеко за полдень и заменил обед початками сваренной кукурузы. Говоря, что для народа
нечем гнушаться, он пошел в солончаки по липкой грязи.
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Он жил только мыслями о жизни народа. В одном уездном магазине указывал, что работники
торговли должны думать не только о продаже товаров, а ставить себя на место покупателя.
Когда составляли план производства тканей, на своем блокноте рассчитывал, сколько метров
ткани приходится на душу населения.
Был и такой случай.
Однажды в январе 1958 года Ким Ир Сен, закончив руководство на месте работой разных
отраслей провинции Северный Хванхэ, приехал в провинцию Южный Хванхэ и посетил
один кооператив. Он внимательно осмотрел новые благоустроенные дома.
Зашел в один из домов и узнавал, как топится, не холодно ли в комнате, какая толщина
стены и др. И очень обрадовался тому, что теперь крестьяне могут жить в хороших домах. И
вдруг он предложил остаться на ночь в этом поселке. Он поздно поужинал в одном, еще
незаселенном доме, и допоздна беседовал с руководящими работниками уезда и
сельхозкооператива.
На следующий день великий вождь сказал им, что ему очень нравится новый дом –
конструирован хорошо, топится тепло, нет сквозняка, крестьянам тоже понравится, надо
построить им больше таких благоустроенных домов. Только тогда они поняли, почему он
решил остаться здесь на ночь.
История Сэгирского сельхозкооператива (уезд Синчхон) тоже говорит про заботу великого
вождя о благосостоянии народа.
В этот сельхозкооператив он приехал в сентябре 1979 года. Окинув взором широкие рисовые
поля, он остался очень довольным, что рис уродился отлично. Пригибаясь, он всматривался
в тяжелые колосья, прикидывал, какова будет урожайность с га, считывал, сколько зернышек
на колосе.
В прошлом этот участок, покрытый суглинком, не давал урожая и был заброшен.
Но Ким Ир Сен, не раз бывая в этом сельхозкооперативе, подробно указывал, как
выращивать зерно в конкретных условиях участка.
И крестьяне, анализируя состав и свойство почвы, нашли и применили новый метод
удобрения. Так они могли собрать богатый урожай.
Великий вождь Ким Ир Сен многократно бывал и в провинции Южный Хамгён.
В этой провинции находятся Виналоновое объединение «8 февраля», Хыннамское
объединение химических удобрений и много других промышленных предприятий,
сельхозкооперативов и рыболовных баз, работающих для благосостояния народа.
Поэтому он уделял большое внимание развитию экономики этой провинции и руководил
на месте работой многих объектов.
На руднике он воодушевлял горняков на трудовые подвиги и глубоко заботился об их жизни,
а в деревне он, камешком чертя линии на земле, учил крестьян, как выращивать кукурузу.
Чтобы поднять птицеводство страны на новый этап, он вертолетом прислал на
утководческую ферму племенные утиные яйца.
31 августа 1993 года он осматривал равнину Ёнбэк в провинции Южный Хванхэ.
Сразу после войны (июль 1953 г.) он был на этой равнине. Отмечая, что земледелие этой
местности отстает от других районов, знакомил крестьян с передовыми методами земледелия,
учил, как орошать землю согласно природно-географическим условиям.
Так он, с давних времен заботившийся о жизни населения равнины Ёнбэк, снова приехал
туда, несмотря на свой возраст за 80 лет.
В этот день проводил совещание по вопросу земледелия этой провинции. Подчеркивал,
что, только собрав богатый урожай и решив вопрос питания народа, можно решить и другие
вопросы, и обещал снова приехать к ним на следующий год, если они соберут хороший
урожай.
Но это обещание осталось его заветом населению равнины Ёнбэк.
«В гущу народа!»
С этим девизом он, начиная с 10 с немногим лет, всю жизнь находился в гуще народа и
отдавал всего себя на благо народа
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ПРЕЗИДЕНТ КИМ ИР СЕН ГЛАЗАМИ ЕВРОПЕЙЦА
Президент КНДР Ким Ир Сен (1912–1994) энергично вел
внешнеполитическую деятельность по осуществлению
самостоятельности во всех странах мира, в ходе которой ему
довелось встретиться более чем с 70 тыс. иностранцами.
Среди них был и президент Средиземноморского банка
развития, президент Итальянской комплексной
инвестиционной группы, профессор, доктор наук Джан Карло
Эллиа Баллори.
Человек, движущий земной шар
Баллори, хранящий в глубине сердца гордость итальянца за древнеримские памятники
культуры и традиции, с малых лет почитал Гарибальди. Однако, по его мнению, Гарибальди,
слывший в новой истории борцом за освобождение и объединение Италии, был талантливым
военным деятелем и национальным героем, но у него не было ясной политической
философии.
Чтобы познать желаемую политическую философию, Баллори штудировал биографии и
книги великих личностей всех исторических периодов - от древнего мира до современности,
встречался с высокопоставленными политиками, видными деятелями общественных и
научных кругов разных стран мира и обсуждал с ними актуальнейшие социальнополитические проблемы. Но заслуживающей симпатии политической философии не нашлось
нигде, ни у кого.
В конце 1960-х годов он однажды получил книгу с ответами Президента КНДР, страны на
Востоке, Ким Ир Сена, данными на вопросы журналистов японской газеты «Майнити
симбун» и других иностранных корреспондентов. В ней он нашел политическую философию,
которую он так старательно искал.
Он без отдыха с усердием прочитал труды и книги об идеях чучхе, созданных Ким Ир
Сеном. Это было именно таким учением, что чем больше читаешь – тем глубже испытываешь
прилив самой искренней, безграничной любви к человеку. Ему очень хотелось скорее увидеть
того, кто создал великие идеи чучхе.
В январе 1975 г. он, создав Европейский комитет дружбы с КНДР, в первый раз посетил
КНДР. На встрече с гостем Ким Ир Сен внимательно слушал о деятельности и предстоящих
делах Института международных отношений Италии, генеральным секретарем которого
работал собеседник. Лидер КНДР сказал: нынешнее время – эпоха самостоятельности; если
человек утратит самостоятельность, то не сможет жить по-человечески. Он доходчиво и
конкретно рассказывал о характерных чертах нынешнего времени, о требованиях природы
человека и путях их осуществления. Он с чувством паломника, посещающего святыню, более
20 раз посетил КНДР и получил ценные указания от Президента.
Ему вспомнилось то, что сказал его старый друг, бывший командующий обороны Италии:
«Что вынудило США быть побежденными в войне с КНДР, этой маленькой страной? КНДР
– молодая страна, не прошло и двух лет после основания государства. А она сумела выиграть
в войне с США. Этому просто трудно верить с прежними военными знаниями. Похоже, что
только что учившийся ходить ребенок опрокинул человека исполинского роста. Корейцы –
это, действительно, народ особого покроя…» В то время Баллори не мог дать исчерпывающий
ответ на вопрос друга. Такой ответ он мог найти лишь после получения указаний от Ким Ир
Сена на аудиенции. Это был свойственный корейскому народу дух, вернее, были идеи чучхе,
созданные Ким Ир Сеном.
Однажды на международном симпозиуме по идеям чучхе ему довелось слушать выступление
маврикийского деятеля, который произнес с трибуны: «Древнегреческий Архимед сказал: дай
мне только опорную точку и рычаг – перемещу земной шар, а он не мог приобрести ни опорной
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точки, ни рычага, не мог двинуть земной шар. Однако Президент Ким Ир Сен дал ту опорную
точку – идеи чучхе, рычаг – народные массы». Слушая оратора, его душа кричала: «Президент
Ким Ир Сен, лучами идей чучхе озаряющий новый мир, где будет осуществлена
самостоятельность, – действительно выдающийся, величайший человек, движущий земной
шар…»
Бог любви
В 1975 г. на встрече с Баллори Ким Ир Сен узнал, что он живет вместе со старой матерью,
и советовал ему в следующий раз приехать обязательно с ней. И в том году он вместе с
матерью снова приехал в КНДР. Несмотря на большую занятость делами, Президент принял
их и лично устроил для них обед, подарил его матери корейскую национальную одежду из
шелка и прочее. И после этого Президент не раз приглашал их в КНДР и принимал их. Узнав,
что у старой женщины Эмилиа Баллори болят ноги, он принял конкретные меры для ее
лечения на горячем источнике. Эмилиа, пройдя курс лечения в КНДР, с гордостью говорила
родственникам и соседям, что благодаря Президенту Ким Ир Сену смогла вылечиться.
В сентябре 1987 г. Баллори вновь с матерью посетили КНДР. Как раз в тот момент ей
исполнялось 85 лет. Сын, Баллори, многое думал: ведь мать, женщина с необычайно доброй
душой, немало пережившая в оказании помощи ему и его отцу в антифашистской борьбе,
будет отмечать свой день рождения вдалеке от родины. Великий вождь превзошел все
ожидания. Ким Ир Сен накрыл ей юбилейный стол и прислал юбилярше торт с изображением
национального цветка Кореи – магнолии. Он сам приехал в гостиничный комплекс и
поздравил ее с днем рождения, преподнес ей ценные подарки. Позже Эмилиа Баллори,
частенько вспоминая о высочайшей нравственности Президента, не раз говорила: «Как
хорошо было бы, если в Европе оказался бы хоть один такой великий человек, как он!»
В предсмертную минуту Эмилиа, взяв руки сына, по велению сердца призналась: «Президент
Ким Ир Сен – настоящий бог любви!»
В 1994 г. Баллори, получив скорбное известие о кончине Президента Ким Ир Сена, как
гром средь бела дня, прилетел в Пхеньян и сказал: «Я не забуду Президента Ким Ир Сена.
Он, олицетворение любви к человеку, вечно живет в моем сердце, в сердцах всех людей
мира».
Посольство КНДР в РФ

ДЕН Ь СОЛ Н ЦА В МО СКВЕ
12 апреля 2014 г. в офисе Бомминрен в Москве прошло торжественное собрание членов
организации, приуроченное к 102-й годовщине со дня рождения великого вождя корейского
народа товарища КИМ Ир Сена. Начало собрания предваряло выступление хора Бомминрен,
в чьем исполнении прозвучали «Песня о полководце Ким Ир Сене» и корейская народная
песня «Ариран».
В отсутствие председателя правления Бомминрен Ф.П.Кима, возглавившего делегацию
российских корейцев на празднование Дня Солнца в Пхеньяне, собрание открыл профессор
В.А.Ногай, который поздравил собравшихся с этим праздником нашей исторической Родины,
рассказал о значимости этого дня, о великом вожде Ким Ир Сене. Член правления
Бомминрен В.И.Тай поделился впечатлениями о своей давней первой поездке в КНДР.
Затем выступил советник Посольства КНДР тов. Зо Мен Нам.
Свои слова о КНДР высказали А.М.Ан и Э.В.Ким, тоже побывавшие в свое время в КНДР.
Участники собрания c удовольствием посмотрели праздничный концерт артистов КНДР на
DVD. Мероприятие завершилось фуршетом.
Соб. инф.
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Нэнара - Вести
ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ТПК
Нэнара, 10.04.2014. 8 апреля этого года
под руководством Первого секретаря ТПК,
Первого председателя ГКО КНДР,
Верховного Главнокомандующего КНА
уважаемого Ким Чен Ына состоялось
заседание Политбюро ЦК ТПК.
В нем участвовали члены Президиума
Политбюро ЦК партии, члены Политбюро
ЦК партии и кандидаты в члены Политбюро
ЦК партии.
Присутствовали заместители премьера
Кабинета
Министров,
отдельные
заведующие отделом ЦК партии, первые заместители и заместители заведующего отделом
ЦК партии в качестве наблюдателей.
На заседании был обсужден вопрос подкрепления органов для повышения руководящей
роли и функции партии в соответствии с требованием развития революции.
На заседании был обсужден проект состава государственного руководящего органа для
предъявления I сессии Верховного Народного Собрания КНДР 13-го созыва. Также
рассматривался организационный вопрос.
При единогласном одобрении было принято решение по соответствующим вопросам
повестки заседания.
Первый секретарь ТПК уважаемый Ким Чен Ын выдвинул перед заседанием важные задачи
для дальнейшего укрепления Трудовой партии Кореи непобедимой революционной партией,
надежной защиты достоинства страны и ее суверенитета, для динамичного форсирования
улучшения жизни народа и строительства богатой и могучей Родины.
1-Я СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ КНДР
13-ГО СОЗЫВА
Нэнара, 11.04.2014. 9 апреля в
Мансудэском дворце съездов состоялась 1-я
сессия Верховного Народного Собрания
КНДР 13-го созыва с участием
новоизбранных депутатов Верховного
Народного Собрания.
В качестве наблюдателей работы сессии
ВНС присутствовали работники партийных
органов, военных ведомств, органов власти,
общественных организаций, министерств,
центральных ведомств, сотрудники в области науки, просвещения, литературы и искусства,
здравоохранения, работники СМИ.
Уважаемый Ким Чен Ын вышел в президиум.
Места в президиуме заняли ответственные работники партии, государства и армии,
председатель ЦК Социал-демократической партии Кореи. Участники сессии минутой
молчания почтили память великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира.
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Депутат Ян Хён Соб выступил с
вступительным словом.
Далее избрали председателя ВНС и его
заместителей, а также Мандатную комиссию
депутатов ВНС КНДР 13-го созыва.
На сессии утвердили повестку 1-й сессии
Верховного Народного Собрания КНДР 13го созыва.
1. Выдвижение Первого председателя
Государственного Комитета Обороны КНДР
2. Избрание государственного руководящего
органа КНДР
3. Об отчете выполнения госбюджета КНДР на 102 год чучхе (2013) и госбюджете КНДР
на 103 год чучхе (2014).
На сессии обсуждали первый пункт повестки сессии.
Депутат Ким Ён Нам выступил с речью о выдвижении кандидатуры на пост Первого
председателя Государственного Комитета Обороны КНДР.
Он, отражая единодушное мнение всей партии, всей армии и всего народа, почтительно
выдвинул ВНС предложение ЦК ТПК, ЦВК ТПК о выдвижении уважаемого Ким Чен Ына
на пост Первого председателя Государственного Комитета Обороны КНДР.
Предложение получило абсолютную поддержку и одобрение всех депутатов и участников
сессии.
Сессия торжественно объявила о выдвижении на высокий пост Первого председателя
Государственного Комитета Обороны КНДР Первого секретаря ТПК, Верховного
Главнокомандующего КНА уважаемого Ким Чен Ына, который ведет к победе дела
великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира, чучхейское революционное дело.
Все участники бурным «ура», взирая на уважаемого Ким Чен Ына, приветствовали его.
Сессия обсудила и второй пункт повестки сессии, по которому избрали председателя
Президиума ВНС КНДР, его заместителей и почетных заместителей, секретаря, членов
Президиума ВНС КНДР.
Затем по предложению уважаемого Ким Чен Ына избрали заместителей Председателя ГКО
КНДР и членов этого комитета.
На сессии избрали премьера Кабинета Министров КНДР.
При единогласном одобрении назначили членов Кабинета Минист ров КНДР,
предложенных премьером Кабинета Министров КНДР депутатом Пак Бон Чжу.
Назначили генерального прокурора Генеральной Прокуратуры КНДР, избрали председателя
Верховного Суда КНДР.
Избрали отраслевые комиссии ВНС – Комиссию законодательных предположений,
Бюджетную комиссию.
Премьер Кабинета Министров Пак Бон Чжу от имени членов Кабинета Министров дал
присягу.
На сессии о работе Мандатной комиссии депутатов Верховного Народного Собрания КНДР
13-го созыва доложил председатель Мандатной комиссии депутат Ким Пхён Хэ, что было
принято с одобрением.
По третьему пункту повестки сессии делал доклад министр финансов депутат
Чвэ Гван Чжин.
Выступили с речью следующие депутаты: Ли Чхоль Ман, Мун Мён Хак, Чвэ Сан Гон, Пак
Тхэ Ток, Хо Чон Ок, Сон Чхун Соб, Ли Чон Сук, Юн Сок Чхон, Ким Хён Нам, Ли Сан Гван,
Пён Ын Гю, Хон Гым Сон, Чо Вон Тхэк, Чон Ток Ён, Ли Гён Ир.
На сессии приняли постановление ВНС «Об одобрении отчета выполнения госбюджета
КНДР на 102 год чучхе (2013)» и Закон ВНС «О госбюджете КНДР на 103 год чучхе (2014)».
Председатель Чвэ Тхэ Бок сказал заключительное слово.

10

апре ль 201 4 г .

ИЗБРАНИЕ ГКО НА I СЕССИИ ВНС КНДР 13-ГО СОЗЫВА
Нэнара, 11.04.2014. На I сессии Верховного Народного Собрания КНДР 13-го созыва был
избран ГКО.
Первый председатель ГКО КНДР Ким Чен Ын
Заместитель председателя ГКО КНДР Чвэ Рён Хэ
Заместитель председателя ГКО КНДР Ли Ён Му
Заместитель председателя ГКО КНДР О Гык Рёр
Член ГКО КНДР Чан Чон Нам
Член ГКО КНДР Пак До Чхун
Член ГКО КНДР Ким Вон Хон
Член ГКО КНДР Чвэ Бу Ир
Член ГКО КНДР Чо Чхун Рён
ИЗБРАНИЕ УВАЖАЕМОГО КИМ ЧЕН ЫНА
ПЕРВЫМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГКО КНДР
На I сессии ВНС КНДР 13-го созыва
уважаемый Ким Чен Ын был выдвинут на
высокий пост Первого председателя ГКО КНДР.
Сессия торжественно декларировала по всему
миру то, что в соответствии с едиными волей и
чаянием всех армейцев и народа страны Первым
председателем ГКО КНДР был избран Первый
секретарь ТПК, Верховный Главнокомандующий
КНА уважаемый Ким Чен Ын, который с
незаурядной идейно-теоретической мудростью и
выдающейся политической одаренностью ведет
Родину и народ к победе и процветанию.
Все депутаты и участники сессии с
чувством безграничного уважения и
преданности Ким Чен Ыну послали ему
величайшую славу и самое горячее
поздравление.
Неизменное избрание уважаемого Ким Чен
Ына, символа могущества сонгунской Кореи и
знамени
непобедимости,
Первым
председателем ГКО КНДР является великим торжеством в истории нации. Это событие
позволяет прославить на весь мир социалистическую Родину, ценное наследие великих
Генералиссимусов, вечной Кимирсенской-Кимченирской Кореей и до конца завершить
начатое с тайги Пэкту наше революционное дело, дело сонгунской революции.
Избрание уважаемого Ким Чен Ына Первым председателем ГКО КНДР представляет собой
историческое событие, демонстрирующее неизменную волю корейских армейцев и народа,
которые готовы глубоко почитать лишь уважаемого Маршала и поддерживать его как единый
центр сплочения и руководства при любых суровых бурях.
Наша Республика, которая, имея великого Ким Ир Сена вечным Президентом КНДР и
великого Ким Чен Ира вечным Председателем ГКО КНДР, продвигается вперед под
руководством уважаемого Ким Чен Ына, обязательно достигнет окончательной победы в
осуществлении дела строительства могучего и процветающего социалистического государства
для осуществления мечты и идеала народа.
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ИЗБРАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВНС
НА I СЕССИИ ВНС КНДР 13-ГО СОЗЫВА
Нэнара, 11.04.2014. На I сессии Верховного Народного Собрания КНДР 13-го созыва был
избран Президиум ВНС.
Председатель Президиума ВНС КНДР Ким Ён Нам
Заместитель председателя Президиума ВНС КНДР Ян Хён Соб
Заместитель председателя Президиума ВНС КНДР Ким Ён Дэ
Почетный заместитель председателя Президиума ВНС КНДР Ким Ён Чжу
Почетный заместитель председателя Президиума ВНС КНДР Чвэ Ён Рим
Секретарь Президиума ВНС КНДР Хон Сон Ок
Член Президиума ВНС КНДР Ким Ян Гон
Член Президиума ВНС КНДР Тхэ Чон Су
Член Президиума ВНС КНДР Чон Ён Нам
Член Президиума ВНС КНДР Хён Сан Чжу
Член Президиума ВНС КНДР Ли Мён Гир
Член Президиума ВНС КНДР Ким Чон Сун
Член Президиума ВНС КНДР Ким Ван Су
Член Президиума ВНС КНДР Рю Ми Ён
Член Президиума ВНС КНДР Кан Мён Чхор
Член Президиума ВНС КНДР Кан Су Рин
Член Президиума ВНС КНДР Чон Гён Нам
НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
НА I СЕССИИ ВНС КНДР 13-ГО СОЗЫВА

На I сессии Верховного Народного Собрания КНДР 13-го созыва были назначены члены
Кабинета Министров.
Премьер Кабинета Министров КНДР Пак Бон Чжу
Заместитель премьера, председатель Государственного планового комитета Ро Ду Чхор
Заместитель премьера Ким Ён Чжин
Заместитель премьера, министр химической промышленности Ли Му Ён
Заместитель премьера, министр сельского хозяйства Ли Чхоль Ман
Министр иностранных дел Ли Су Ён
Министр электроэнергетической промышленности Ким Ман Су
Министр угольной промышленности Мун Мён Хак
Министр металлургической промышленности Ким Ён Гван
Министр железных дорог Чон Гиль Су
Министр автомобильного и водного транспорта Кан Чон Гван
Министр горнодобывающей промышленности Ли Хак Чхор
Министр освоения природных ресурсов государства Ли Чхун Сам
Министр нефтяной промышленности Пэ Хак
Министр лесной промышленности Хан Рён Гук
Министр машиностроительной промышленности Ли Чон Гук
Министр атомной промышленности Ли Че Сон
Министр электронной промышленности Ким Чэ Сон
Министр связи Сим Чхоль Хо
Министр строительства и промышленности строительных материалов Тон Чон Хо
Министр государственного контроля над строительством Гвон Сон Хо
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Министр пищевой промышленности и товаров ширпотреба Чо Ён Чхор
Министр рыбной промышленности Ли Хёк
Министр финансов Чвэ Гван Чжин
Министр труда Чон Ён Су
Министр внешней торговли Ли Рён Нам
Председатель Государственного комитета по науке и технике Чвэ Сан Гон
Президент Государственной академии наук Чан Чхор
Министр охраны земли и окружающей среды Ким Гён Чжун
Министр коммунального хозяйства Кан Ён Су
Министр заготовок и продовольствия Мун Ын Чжо
Министр торговли Ким Гён Нам
Председатель Комитета просвещения, министр общего образования Ким Сын Ду
Ректор Университета имени Ким Ир Сена, министр высшего образования Комитета
просвещения Тхэ Хён Чхор
Министр здравоохранения Кан Ха Гук
Министр культуры Пак Чхун Нам
Министр физической культуры и спора Ли Чон Му
Президент Центрального банка Ким Чхон Гюн
Начальник Центрального статистического управления Ли Сын Хо
Начальник Управления по делам Кабинета Министров Ким Ён Хо
ИЗБРАНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ КОМИССИЙ ВНС
НА I СЕССИИ ВНС КНДР 13-ГО СОЗЫВА
На I сессии Верховного Народного Собрания КНДР 13-го созыва были избраны отраслевые
комиссии ВНС – Комиссия законодательных предположений и Бюджетная комиссия.
Председатель Комиссии законодательных предположений ВНС КНДР Чвэ Бу Ир
Член Комиссии законодательных предположений ВНС КНДР Чан Бён Гю
Член Комиссии законодательных предположений ВНС КНДР Пак Мён Чхор
Член Комиссии законодательных предположений ВНС КНДР Пак Тхэ Док
Член Комиссии законодательных предположений ВНС КНДР Тхэ Хён Чхор
Член Комиссии законодательных предположений ВНС КНДР Чха Хи Рим
Член Комиссии законодательных предположений ВНС КНДР Пак Мён Гук
Председатель Бюджетной комиссии ВНС КНДР О Су Ён
Член Бюджетной комиссии ВНС КНДР Пак Ён Хо
Член Бюджетной комиссии ВНС КНДР Ке Ён Сам
Член Бюджетной комиссии ВНС КНДР Хон Со Хон
Член Бюджетной комиссии ВНС КНДР Ким Хи Сук
Член Бюджетной комиссии ВНС КНДР Чвэ Ён Ир
Член Бюджетной комиссии ВНС КНДР Пак Хён Рёр

НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА ГЕНЕРАЛЬНОЙ
ПРОКУРАТУРЫ И ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО
СУДА НА I СЕССИИ ВНС КНДР 13-ГО СОЗЫВА
На I сессии Верховного Народного Собрания КНДР 13-го созыва был назначен
генеральный прокурор Генеральной Прокуратуры и избран председатель Верховного Суда.
Генеральный прокурор Генеральной Прокуратуры КНДР Чан Бён Гю
Председатель Верховного Суда КНДР Пак Мён Чхор
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ОБ ОТЧЕТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСБЮДЖЕТА КНДР
НА 102 ГОД ЧУЧХЕ (2013) И ГОСБЮДЖЕТЕ КНДР
НА 103 ГОД ЧУЧХЕ (2014)
Нэнара, 11.04.2014. На I сессии Верховного Народного Собрания КНДР 13-го созыва
министр финансов депутат Чвэ Гван Чжин делал доклад об отчете выполнения госбюджета
КНДР на 102 год чучхе (2013) и госбюджете КНДР на 103 год чучхе (2014).
Основное содержание доклада:
В знаменательном прошлом году в соответствии с новой линией партии на параллельное
ведение энергично шло генеральное наступление для строительства экономически
сильного государства и роста жизни населения, в результате чего был точно выполнен
госбюджет на 103 год чучхе (2013).
План доходов госбюджета на прошлый год выполнен на 101,8%, регистрирует 106% роста
по сравнению с предыдущим годом.
В прошлом году, году 40-летия выдвижения курса партии на внедрение системы местных
бюджетов, энергично шла борьба за увеличение доходов в провинциях, городах и уездах,
выполнен план доходов местных бюджетов на 107,7%.
План ассигнования госбюджета выполнен на 99,7%, регистрирует 105,6% роста по
сравнению с предыдущим годом.
В прошлом году 16% из общей суммы ассигнования госбюджета уделены обороне, 45,2% –
экономическому строительству, 38,8% – отрасли культурного строительства.
В госбюджете этого года были составлены доходы и ассигнование госбюджета, способные
на обеспечение нуждами в средствах выполнить план народного хозяйства в целях ускорить
завершение замысла нашей партии о строительстве могучего и процветающего государства.
Доходы госбюджета предусмотрены на рост по сравнению с прошлым годом до 104,3%:
среди них – налога с оборота – до 104,5%, прибыли государственного предприятия – до
107,9%, прибыли кооперативного предприятия – до 104,8%, платы за использование
неподвижного имущества – до 109,5%, социального страхования – до 105,1%, прибыли от
разницы в ценах в реализации имущества – до 102,4%, и других доходов – до 101,7%, прибыли
из экономико-торговой зоны – до 105,1%.
В госбюджете доходы местных бюджетов и расходы по всем статьям местного бюджета
предусмотрено ассигнование доходами самих провинций, городов, уездов, внесение доходов
в центральный бюджет.
Ассигнование госбюджета в текущем году по сравнению с прошлогодним предусматривает
рост до 106,5%: среди них – до 105,1% на сельское хозяйство, животноводство и рыбную
промышленность, основное ударное направление строительства экономически сильного
государства, отрасль капитального строительства – до 104,3%, отрасль науки и техники – до
103,6%, ведущую и ключевую отрасль народного хозяйства и легкую промышленность – до
105,2%, образование – до 105,6%, здравоохранение – до 102,2%, отрасль социального
страхования и обеспечения – до 101,4%, отрасль спорта – до 117,1%, отрасль культуры – до
101,3%, что позволяет обеспечить нуждами в средствах для упрочения фундамента
строительства экономически сильного государства, делать крупный шаг вперед в улучшении
жизни населения и культурном строительстве.
15,9% из общей суммы ассигнования уделены укреплению самооборонной мощь страны.
И в текущем году будут посланы большие суммы денег в помощь образованию и стипендии
для детей корейцев, проживающих в Японии, что вносит вклад в дальнейшее развитие
демократического национального образования Чхонрёна.
С твердой верой в победу энергично боремся за то, чтобы прославить этот год как год
грандиозной борьбы и великих перемен, когда открывается период расцвета сонгунской
Кореи.

14

апре ль 201 4 г .

КНДР - Россия
О посещении дипломатами российского Посольства
промышленных объектов в г.Нампхо
1 апреля с.г. Посол России в КНДР А.А. Тимонин
и сотрудники Посольства по приглашению
Комитета по культурным связям с заграницей
и Народного комитета г. Нампхо посетили ряд
промышленных объектов в городе Нампхо.
Поездка состоялась в рамках мероприятий
по случаю празднования 65-й годовщины
заключения Соглашения об экономическом и
культурном сотрудничестве между СССР и
КНДР.
Российским
дипломатам
была
предоставлена возможность ознакомиться с
расположенными в Нампхо современными предприятиями, включая Тэанский стекольный
завод, Комбинат по производству пищевых продуктов, а также с площадкой на берегу моря,
где планируется создание специальной экономической зоны Ваудо. В ходе посещения
обсуждались перспективы российско-корейского экономического сотрудничества в этом
важном регионе КНДР.
Посольство России в КНДР
О посещении Моранбонской средней школы №1
2 апреля с.г. в рамках мероприятий по
случаю празднования 65-й годовщины
заключения Соглашения об экономическом и
культурном сотрудничестве между СССР и
КНДР Посол России в КНДР А.А.Тимонин,
дипломаты, сотрудники, преподаватели и
ученики средней школы Посольства были
приглашены в Моранбонскую школу №1,
являющуюся коллективным членом Общества
корейско-российской дружбы.
С корейской стороны в мероприятии
приняли участие председатель Общества российско-корейской дружбы Ким Джин Бом,
сотрудники Комитета по культурным связям с заграницей КНДР.
Директор школы — народный учитель Ким Ён Сик провела ознакомительную экскурсию,
рассказала гостям об истории и достижениях
школы. Затем состоялся совместный концерт
с участием корейских и российских
школьников, проведены спортивные
конкурсы и волейбольный матч, а также
устроено дружеское чаепитие. Состоявшаяся
встреча завершила серию мероприятий,
проведенных в КНДР в связи с 65-летием
первого
ро ссийско-корейского
межгосударственного соглашения.
Посольство России в КНДР
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Россия простила Северной Корее 90% задолженности
РБК 19.04.2014, Москва. Российский парламент 18 апреля согласовал списание долга Северной
Кореи перед Россией в размере почти $10 млрд. Как ожидается, соглашение облегчит реализацию
проекта о строительстве газопровода из России в Южную Корею через территорию изолированной
КНДР. Об этом сообщает Reuters.
Россия простила долги многим своим союзникам советской эпохи, в числе которых Куба.
Испытывающая проблемы экономика Северной Кореи составляет лишь 2% от размера экономики
Южной Кореи.
Нижняя палата Госдумы ратифицировала соглашение 2012 г. о списании большей части
северокорейского долга. Сообщается, что общий объем задолженности КНДР перед Россией составляет
$10,96 млрд по состоянию на 17 сентября 2012 г.
Оставшаяся после списания часть долга в размере $1,09 млрд. будет реструктурирована, а срок
погашения продлен на следующие 20 лет при условии регулярных выплат каждые 6 месяцев.
Северокорейским внешним долгом будет управлять российский Внешэкономбанк.
Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что эти деньги могут быть
использованы для финансирования совместных проектов в Северной Корее, в т.ч. для строительства
газопровода и железной дороги в Южную Корею. Две Кореи технически находятся в состоянии войны,
будучи разделены укрепленной по обе стороны демилитаризованной зоной вместо государственной
границы. Долгие годы изоляции и бедности в КНДР привели к тому, что стране приходится полагаться
на помощь международных организаций и своих ближайших соседей для недопущения гуманитарной
катастрофы.
Российский государственный энергетический гигант Газпром давно планирует построить газопровод
в Южную Корею по территории КНДР пропускной способностью 10 млрд. куб. м природного газа
ежегодно.Москва пытается диверсифицировать рынок сбыта своих энергоносителей в пользу Азии,
в то время как Европа предпринимает усилия по сокращению своей зависимости от российских
поставок.

РЖД впервые отправит груз
по реконструированной дороге между РФ и КНДР
ХАБАРОВСК, 9 апр – РИА Новости.
Российские железнодорожники впервые
осуществят перевозку грузовых составов по
реконструированному участку магистрали Хасан
(РФ) – Раджин (КНДР), в ходе которой отработают
технологию транспортировки грузов по новому
маршруту, сообщает ОАО “РЖД”.
Совместный проект РЖД и железных дорог
КНДР по реконструкции участка железной дороги
от станции Хасан (Россия) до порта Раджин
(Северная Корея) реализуется в соответствии с
договоренностями, достигнутыми в 2000 году
президентом РФ Владимиром Путиным и
прежним руководителем КНДР Ким Чен Иром. В
рамках проекта реконструированы 54 километра
дороги от госграницы РФ до порта Раджин,
построен грузовой терминал в Раджине. Проект
реализует специально созданное в 2008 году
совместное предприятие “РасонКонТранс” (СП
“Торгового дома РЖД” и порта Раджин).
Официальное открытие участка состоялось в
сентябре 2013 года. В перспективе он может стать
частью Транскорейской магистрали, которая
соединит Северную и Южную Корею.

“Целью пробной поездки по новому маршруту
является отработка технологии перевозки,
прохождения таможенных процедур, обработки
груза в порту”, - сообщает РЖД.
Отмечается, что два грузовых поезда везут в
Раджин уголь из Западной Сибири. В составе
каждого из них 65 вагонов, общий вес груза девять тысяч тонн. Составы были сформированы
на Западно-Сибирской железной дороге в конце
марта этого года. В настоящее время один из
поездов уже находится на Дальневосточной
железной дороге, второй проходит по полигону
Забайкальской магистрали.
Железнодорожные составы прибудут на
приграничную станцию Хасан в Приморском
крае, после чего направятся на северокорейскую
станцию Туманган для дальнейшей перевалки
груза в порту Раджин.
Как отмечается в информации, предполагаемый
объем перевозок грузов по линии Хасан – Раджин
с перевалкой в порту Раджин — около четырех
миллионов тонн в год. Реализация проекта
привлечет дополнительный грузопоток на
Транссиб.
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Ситуация на Корейском полуострове
В ООН предлагают привлечь КНДР
к международному суду
за нарушения прав человека
РБК 18.04.2014, Нью-Йорк. Глава Комиссии ООН по правам
человека в КНДР Майкл Кирби, возглавляющий расследование
нарушений прав человека в стране, обратился к Совету Безопасности
ООН с предложением передать дело в Международный уголовный
суд. Об этом сообщает агентство Reuters.”Смею заявить, что из всех
случаев нарушения прав человека, рассматривавшихся в течение этой
недели, КНДР выделяется особенной длительностью и жестокостью”,
- заявил Кирби, выступая перед Совбезом. Как отметил Кирби,
согласно результатам отчета ООН, руководство КНДР, вплоть до
лидера страны Ким Чен Ына, должны предстать перед судом как
ответственные за организацию массовых пыток, голода и казней,
масштаб которых сравним с действиями нацистской Германии и дает
основания классифицировать действия руководства страны как
преступления против человечности.Поскольку КНДР не является
членом Международного уголовного суда, для передачи дела требуется
разрешение Совета Безопасности ООН. “Только у Совбеза есть возможность привести механизм в
действие, выполнив тем самым свою обязанность защищать права человека, нарушение которых
приводит к дестабилизации обстановки и создает угрозу миру и безопасности в регионе”, - подчеркнул
Кирби.Однако, отмечает источник в ООН, КНДР является союзником Китая, имеющего право вето в
Совбезе. Китайская сторона уже назвала результаты расследования ООН “необоснованными
обвинениями”, которые “не имеют ничего общего с реальностью”. “Быстро данный вопрос не
решится”, - отметил источник, пожелавший сохранить анонимность.КНДР ранее выразила
категорическое несогласие с результатами отчета ООН, заявив, что они основаны на поддельных
материалах, созданных США, ЕС и Японией.

Ким Чен Ын перевел $2 млн в фонд Лиги корейских граждан,
проживающих в Японии
ПХЕНЬЯН, 13 апреля. /Корр. ИТАР-ТАСС Юрий Сидоров/. Лидер КНДР Ким Чен Ын
направил 207,8 млн иен ($2 млн) в образовательный фонд Лиги корейских граждан,
проживающих в Японии (Чхонрен).
Как сообщили местные СМИ, этот шаг, приуроченный к национальному празднику - 102-й
годовщине со дня рождения Ким Ир Сена (15 апреля), “нацелен на поддержку
демократического национального образования корейских детей в Японии”. Общая сумма
вкладов Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына в предназначенные для учебных целей
фонд Чхонрен превышает 47 млрд иен (более $471 млн). Нынешний взнос руководителей
КНДР является 160-м по счету с начала существования организации.
Власти Японии ужесточают политику в отношении Чхонрен, располагающей собственными
университетом и школами в крупных японских городах. В ответ Пхеньян обвиняет Токио в
“усилении репрессий” в отношении организации, акцентируя внимание на том, что власти
создают “атмосферу террора и серьезно обостряют проблему прав человека в Японии”. В
Пхеньяне подчеркивают, что Чхонрен является “легальной организацией, представляющей
интересы КНДР в Японии”.
Проживающим в Японии корейцам трудно совершить поездку в КНДР, чтобы встретиться
с проживающими там родственниками. Они могут попасть в КНДР из Японии только через
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крупные аэропорты третьих стран, прежде всего Китая. Из-за введенных Токио санкций в
отношении Пхеньяна члены Чхонрен лишились также возможности оказывать материальную
и финансовую помощь своим родственникам в КНДР. Корейцам сложно найти хорошую
работу в Японии - путь в престижные компании для них закрыт.
Токио не поддерживает с Пхеньяном дипломатических отношений. Торговля между двумя
странами практически запрещена. Японские порты закрыты для северокорейских судов.
Между двумя странами нет прямого транспортного сообщения.
Представитель Политотдела Государственного Комитета
Обороны КНДР предупреждает американские власти
о необходимости прекращения придирок к КНДР
Пхеньян,
11
апреля
(ЦТАК)
Южнокорейские марионеточные силы тайно
провели испытания баллистической ракеты
радиусом дальности в 500 км 23 марта и
сообщили об этом позже.
США помалкивают об этом, симулируя незнание
этого факта, и Совет Безопасности ООН также
ничего об этом не говорит.
Представитель Политотдела Государственного
Комитета Обороны КНДР в заявлении,
распространенном в пятницу в связи с этим,
подчеркивает резкий контраст этой реакции с
реакцией на запуск спутника КНДР и ракетные
оборонительные учения нашей страны.
В заявлении говорится:
“Двурушническое отношение США и
их презренный способ действия сегодня, по
данному случаю проявились до крайности.
Что касается испытания баллистических ракет
южнокорейскими марионеточными силами, то оно
является совместным продуктом хозяина и его
марионетки, так как первый разрешил последней
увеличение дальности до 800 км и призвал
последнюю провести тайные испытания ракеты,
украдкой передав ей основные технологии.
Мы пользуемся этой возможностью, чтобы
настоятельно призвать американскую сторону
принять правильное политическое решение, как и
подобает большой стране .
Во-первых, она должна вести себя достойно,
если хочет сохранить свое лицо, и чтобы к ней
относились как к большой стране .
Ей следует одумается, хотя и с опозданием,
четко понять, что армия и народ КНДР никогда
не сдадутся в ответ на враждебную политику
США в отношении КНДР- страны, которая
проходит процесс устойчивой модификации.

Для США характерны крайнее самодовольство
и глубоко укоренившееся самовосхваление.
Поэтому хозяева Белого дома всегда неверно
оценивают своих противников и провоцируют их,
что приводит лишь к провалу и к испитию горькой
чаши. США должны признать это.
Самая большая ошибка, которую совершают
США - то, что они забывают об очевидных уроках
истории конфронтации между США и КНДР.
США должны иметь четкое представление о
КНДР и принять смелое решение отказа от своей
неверной враждебной политики в отношении
КНДР, хотя и с опозданием.
Для начала они должны покаяться в своем
неверном прошлом, сняв всевозможные
«санкции», закулисным автором и вдохновителем
которых они являются, и которые были наложены
на КНДР без каких бы то ни было уважительных
причин.
Если баллистическая ракета, запущенная
южнокорейскими марионеточными силами- это
“не проблема”, то запуск КНДР спутников или
ракет также не должен быть проблемой.
Поэтому США не должны больше поднимать
вопрос о военных мерах, принятых КНДР с
целью укрепления ее сил сдерживания, для для
самообороны.
Мы еще раз уточняем, что пока США сохраняют
свою враждебную политику в отношении КНДР в
соответствии с их своевольными, произвольными
и бандитскими двойными стандартами, КНДР
будет выдвигать контрмеры для самообороны
чтобы положить конец этой политике, как уже было
объявлено.
США должны четко знать, что у них нет
никакого морального права или оправдания,
чтобы продолжать придираться к КНДР.”
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Китай утверждает, что не может оказать давление
на Северную Корею c целью ее ядерного разоружения
США призывает Китай использовать свое
влияние на КНДР, в то время как Пекин хочет
снизить требования к многостороннему
диалогу.
“Это невыполнимая задача, это несправедливо,
и это неконструктивно для сотрудничества между
США и Китаем».
Таков был очень прямой ответ Цуй Тянькая,
посла Китая в США, на требования Вашингтона к
Пекину оказать давление на Северную Корею с
целью ее ядерного разоружения. Необычно
откровенное и критичное высказывание посла
в адрес страны его пребывания может вылить
ушат холодной воды на стратегию Южной Кореи,
США и Японии, пытающихся использовать роль
Китая как способ достижения ”решения
северокорейской ядерной проблемы”.
Замечания Цуя были высказаны на семинаре по
“американо-китайскому сотрудничеству в области
мира и безопасности”, состоявшемся 10 апреля в
Институте мира в Вашингтоне, США.
“США призывает нас использовать наше
“большое влияние “ на Северную Корею, чтобы
оказать давление на нее, говоря, что если мы не
сделаем этого, мы больно ударим по интересам
безопасности Китая”, - сказал он.
Заявления Цуя показывает, что усилия Пекина
посредничать в решении ядерного вопроса в
последнее время не вызвали большого энтузиазма
в Пхеньяне. Действительно, У Давэй,
специальный представитель Китая по делам
Корейского полуострова, как сообщается,
вернулся из своего визита в Северную Корею в
середине марта практически с пустыми руками в ответ на попытки возобновить шестисторонние
переговоры.
Больше всего слова Цуя могут быть восприняты
как знак недовольства Китая тем, что Вашингтон
использует северокорейский ядерный вопрос в
качестве повода для нарушения среды
безопасности Китая, расширяя систему ПРО
США в Северо-Восточной Азии и укрепляя

сотрудничество в сфере безопасности с Южной
Кореей и Японией. Позиция Пекина в том, что
США в настоящее время несправедливо
связывают свою военную политику в регионе с
китайскими усилиями для оказания давления на
Северную Корею.
Действительно, Даниэль Рассел, помощник
госсекретаря США по делам Восточной Азии и
Тихого океана, высказал завуалированную угрозу
в адрес Китая 1 апреля, заявив, что Китай должен
оказать еще большее давление на Северную
Корею, с тем чтобы заставить ее отказаться от
своего ядерного оружия, если Китай хочет, чтобы
США изменили свою стратегию в СевероВосточной Азии.
“Для Китая эти два вопроса имеют совершенно
разные характер, и Китай ясно дал понять , что
он не думает, что их следует связывать друг с
другом”,- говорит Ли Нам Дзю, профессор
Сунконхонского университета.
В тот же день Цуй также подчеркнул, что
денуклеаризация Северной Кореи - это не что-то
такое, чего Китай может добиться самостоятельно,
проявив дискомфорт Китая в отношении этого
вопроса. Китай призывает США, Южную Корею
и Японию прекратить попытки решить проблему
путем одного только давления, указывая на то, что
Китай сможет договориться с Северной Кореей
только, если они сначала снизят требования для
возобновления диалога .
“Китай считает Северную Корею суверенным
государством и считает, что путь к
денуклеаризации лежит не через санкции и
давление, а путем диалога и убеждения”, - говорит
Ли Хуэй Ок, профессор Сункюнкванского
университета. -”Он также не думает, что
осуществление его влияния с целью изменить
Северную Корею стало бы положительным
шагом для обеспечения стабильности на
Корейском полуострове”.
(перевод Ирины МАЛЕНКО с английского с
небольшими сокращениями)

Пхеньян выразил соболезнования Сеулу
по поводу крушения парома “Севол”
РБК 23.04.2014, Сеул. КНДР выразила соболезнования властям Республики Корея по поводу
рушения южнокорейского парома “Севол”, в результате которого погибли десятки человек, в том
числе школьники. Соответствующее сообщение было передано по каналам Красного Креста в КНДР.
Об этом сообщает Yonhap.Судно затонуло утром 16 апреля у юго-западного побережья Корейского
полуострова по пути следования из порта Инчхон на остров Чечжу. Из 476 пассажиров и членов
команды парома 339 - школьники и учителя, которые ехали на экскурсию. Только 174 корейцам
удалось выжить в кораблекрушении. По последним данным, число жертв аварии составило 150,
среди погибших есть россиянин. Остальные считаются пропавшими без вести.
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Калейдоскоп событий
МИД РОССИИ:
США КАК МИРОВОЙ ЭТАЛОН ДЕМОКРАТИИ
ГРУБО НАРУШАЮТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
РБК 09.04.2014, Москва. США как яркий приверженец и мировой
эталон демократии не только намеренно не замечают собственных
недостатков в области поощрения и защиты прав человека и не выполняют рекомендаций
международных контрольных органов, но и грубо нарушают свои обязательства в этой сфере. Об
этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел (МИД) России в связи с замечаниями
Комитета по правам человека по итогам очередного периодического доклада США.
В частности, МИД обращает внимание на рекомендацию привести деятельность Агентства
национальной безопасности “в части слежения за личными коммуникациями граждан в соответствие
со ст.17 Пакта о праве на частную жизнь”. “Недопустимо, чтобы незаконное и необоснованное
вмешательство властей в личные контакты граждан, имеющее зачастую политические мотивы,
оправдывалось необходимостью обеспечения национальной безопасности”, - считают в ведомстве.
Говоря о “резонансных вопросах, которые комитет не мог обойти своим вниманием”, МИД отмечает
“необходимость полного выполнения обязательств по Пакту в отношении всех лиц под юрисдикцией
США, находящихся не только на территории страны, но и за ее пределами”. “Остро стоит вопрос о
недостаточности проводимых расследований и привлечения к ответственности лиц, виновных в
нарушении прав человека в ходе международных операций”, - подчеркнули в МИД.
Ведомство также обратило внимание на рекомендацию комитета пересмотреть “позицию по
оговоркам к Пакту, которая фактически делает необязательным для США выполнение ключевых
положений данного договора, противоречит его духу и букве и служит очередным подтверждением
применения руководством этой страны двойных стандартов”.
”Комитет уделил пристальное внимание резонансным вопросам, имеющим международный контекст,
- нарушениям, связанным с использованием США беспилотных летательных аппаратов в качестве
оружия, и ситуации с тюрьмой на военной базе в Гуантанамо. Такую же оценку, кстати, высказал и
Совет ООН по правам человека в резолюциях, принятых на его 25-й сессии”, - отметили в МИД.
”Сохраняется проблема расового и религиозного неравенства в системе американского уголовного
правосудия, в частности, относительно этнического и религиозного состава заключенных
американских тюрем, а также приговоренных к высшей мере наказания. По-прежнему актуальны
проблемы применения пыток, торговли людьми, жесткого обращения с мигрантами, домашнего
насилия, систематического несоблюдения прав коренных народов”, - добавили в МИД.
В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что США “неукоснительно
исполнят” рекомендации комитета по выполнению Международного пакта о гражданских и
политических правах.
ПОСОЛЬСТВО КНДР В ЛОНДОНЕ ВОЗМУЩЕНО РЕКЛАМОЙ
СТРИЖКИ ПОД КИМ ЧЕН ЫНА
РБК 18.04.2014, Лондон. Посольство Северной
Кореи обратилось в Министерство иностранных
дел Великобритании с жалобой на лондонский
салон красоты, передает Би-би-си со ссылкой на
британские СМИ.
Северокорейские дипломаты считают, что
владельцы салона насмехаются над прической их
лидера Ким Чен Ына.Парикмахерская на западе
Лондона выставила огромный портрет вождя
северокорейского народа, сопроводив его рекламным
лозунгом с обещанием 15-процентной скидки.

Успеху рекламной акции способствовали
первоапрельские сообщения о том, что всем
северокорейским мужчинам якобы приказано
сделать себе такую же прическу, как и у Ким Чен
Ына.
В посольстве Северной Кореи шутку не
оценили. После безуспешных попыток убедить
владельцев салона в необходимости убрать
“порочащий” вождя портрет, дипломаты
обратились в МИД, потребовав “прекратить
провокацию”.
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ЯПОНИЯ ПЕРЕБРОСИЛА ВОЙСКА
К СПОРНЫМ С КИТАЕМ ОСТРОВАМ
РБК, 19.04.2014.Такой шаг может привести к недовольству Пекина. В последнее время обострился
существующий между Японией и КНР территориальный спор вокруг некоторых островов в ВосточноКитайском море.
Министр обороны Японии Ицунори Онодера сообщил, что военное присутствие может быть
распространено и на другие острова к юго-западу от главных островов Японии.
“Это первое размещение войск с момента передачи Окинавы Соединенными Штатами в 1972 г.,
поскольку призывы к нам проявлять большую настороженность звучат все громче”, - заявил Онодера.
- “Я хочу построить архитектуру надежной обороны островов, являющихся частью территории
Японии”.
Военная радарная станция на острове Йонагуни является дозорным постом Японии всего в 150 км
от спорных с КНР островов.
Если японские военные построят базу на острове, это позволить Силам самообороны наблюдать за
континентальным Китаем, а также отслеживать передвижение китайских кораблей и самолетов, которые
могут направляться к спорным территориям, называемым в Японии Сенкаку, а в КНР - Дяо-Ю.
На острове Йонагуни проживает 1,5 тыс. человек, которые занимаются изготовлением крепкой
рисовой водки, а также разведением скота, выращиванием сахара и подводным плаванием. Премьерминистр Японии Синцо Абе, решил направить на остров войска в связи с ростом обеспокоенности
китайской военной угрозой, полагают наблюдатели.
Новая военная база на острове Йонагуни “предоставит Японии возможность расширить сферу
наблюдения на континентальный Китай”, - полагает Хейго Сато, профессор Университета Такусоку
и экс-сотрудник Национального университета оборонных исследований Министерства обороны
страны. - “База позволит осуществлять ранее предупреждение о запусках ракет и осуществлять
наблюдение за китайскими военными перемещениями”.
Напомним, в конце 2013 г. КНР решила установить режим опознавательной зоны ПВО в ВосточноКитайском море, в том числе над островами Сенкаку/Дяо-Ю. Это обстоятельство, в дополнение к
военному усилению КНР и китайским “попыткам пересмотреть статус-кво посредством
принуждения”, по словам японского Минобороны, послужило причиной обеспокоенности Токио.
На фоне происходящих событий японский премьер Синцо Абе впервые за 11 лет увеличил военный
бюджет в прошлом фискальном году. В результате Силы самообороны Японии пополнились новым
подразделением морской пехоты, было увеличено число боевых самолетов большого радиуса действия,
амфибийных боевых машин и вертолетоносцев. По причине наличия в составе Японии нескольких тысяч
островов, Силам самообороны необходимо оборонять береговую линию протяженностью в 30 тыс. км.

В АЛМА-АТЕ ВЕТЕРАНЫ И ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ
СОЖГЛИ ЖУРНАЛ О ГИТЛЕРЕ
АЛМА-АТА, 21 апр — РИА Новости, Михаил
Егорин. В Алма-Ате в парке имени 28 гвардейцевпанфиловцев в понедельник прошла акция,
участники которой сожгли апрельский выпуск
журнала, посвященный жизни и деятельности
Адольфа Гитлера, передает корреспондент РИА
Новости.
Выход в свет журнала “Аныз адам” (Человеклегенда), посвященного жизни Адольфа Гитлера,
один из материалов которого озаглавлен
“Гитлер — фашист емес” (“Гитлер — не фашист”),
вызвал большой общественный резонанс. Агентство Казахстана по связи и информации сообщило,
что содержание номера журнала имеет признаки нарушения Конституции и законодательства
Республики Казахстан в части разжигания социальной, национальной, родовой, расовой
или религиозной вражды (статья 164 Уголовного кодекса Казахстана).
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“Мы усмотрели в этой публикации пропаганду фашизма и зачатки пропаганды национализма,
противопоставления наций друг другу и в свете этого провели данную акцию — сожгли журнал
в парке 28 гвардейцев-панфиловцев у Вечного огня”, — сообщил РИА Новости председатель
Координационного Совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане
при администрации Алма-Аты Мурат Абдушкуров, являющийся одним из организаторов акции.
По его словам, в акции приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители
организаций, объединяющих воинов-афганцев, ветеранов локальных войн.
Собеседник агентства также сообщил, что инициативная группа собрала подписи под обращениями
в Генеральную прокуратуру и администрацию президента Казахстана, чтобы эти органы дали
соответственно правовую и политическую оценку публикациям журнала. Кроме того,
в администрацию Алма-Аты планируется отправить обращение с просьбой отозвать у журнала
свидетельство о регистрации в качестве СМИ.
ГОСДУМА ВВЕЛА УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА РЕАБИЛИТАЦИЮ НАЦИЗМА
РБК 23.04.2014, Москва. Государственная
дума РФ сегодня во втором и третьем чтениях
приняла законопроект, вводящий уголовную
ответственность за реабилитацию нацизма.
Документ был подготовлен группой депутатов
во главе с Ириной Яровой.
В Уголовный кодекс вводится статья
“Реабилитация нацизма”. По ней за отрицание
или одобрение преступлений, установленных
Нюрнбергским трибуналом, а также за
распространение ложных сведений о действиях
СССР во время Второй мировой войны
предусматривается наказание в виде штрафа до
300 тыс руб. либо принудительных работ или
лишения свободы на срок до 3 лет.
Если попытки реабилитации нацизма будут
совершены с использованием служебного
положения или СМИ, а также с “искусственным
созданием доказательств обвинения”, штрафы
составят от 100 тыс. до 500 тыс. руб. Также

предусмотрено наказание в виде принудительных
работ или лишения свободы на срок до 5 лет с
лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет.
Распространение выражающих неуважение к
обществу сведений о днях воинской славы и
памятных датах России, связанных с защитой
Отечества, публичное осквернение символов
воинской славы будет наказываются штрафом в
размере до 300 тыс. руб. или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за 2 года.
Также за данное нарушение предусмотрены
обязательные работы на срок до 360 часов, либо
исправительные работы на срок до года.
Те же действия, совершенные с применением
средств массовой информации или интернета,
повлекут наложение административного штрафа
на юридических лиц в размере от 400 тыс. до 1
млн. рублей.

МЕЖДУ УКРАИНОЙ И КРЫМОМ УСТАНОВЛЕНА ГОСГРАНИЦА
РБК 25.04.2014, Симферополь. Между Украиной и Крымом установлена государственная граница.
«С 25 апреля открывается государственная граница, и в ближайшее время будет определено, где
будут установлены пункты пропуска, как пересекать границу, а также необходимость выдачи
миграционных карт», - сообщил журналистам и.о. начальника Федеральной миграционной службы
России по Республике Крым Петр Ярош.На сегодня пограничная служба в Крыму осуществляет
контроль на 27 пунктах пропуска. Власти республики обещают в ближайшее время обнародовать
информацию о правилах прохождения госграницы в соответствии с законодательством РФ, сообщает
РИА Новости.
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НАШИ СЛАВНЫЕ ВЕТЕРАНЫ

Участник Корейской войны
полковник Сергей Павлович ТЮНИН
Родился 6 ноября 1927 года в п.
Самородный Самарской обл. в семье
крестьян. Отца не помнит, поскольку Павел
Николаевич Тюнин ушел из жизни, когда ему
было всего шесть месяцев. Школу Сергей
Тюнин закончил в 1942 году и затем работал
токарем в машинно-тракторной станции. В
армию его призвали в 1944 году, был
направлен в военную школу авиационных
механиков.
С февраля 1945 г. Сергей Тюнин - участник
Великой Отечественной войны, он проходил
стажировку в авиационном полку на
Карельском фронте, обслуживая самолеты
ЯК-1. Летчики полка вели успешные бои с
фашистами, имея счет сбитым самолетам.
Пилот самолета, обслуживаемого С. Тюниным,
за месяц боёв сбил три фашистских самолета,
за что был награжден орденом Красной
Звезды. А он командованием полка был
представлен к медали «За боевые заслуги»,
будучи
курсантом
Харьковского
авиатехнического училища в 1946 г.
После окончания училища в 1948 г.
лейтенант Сергей Павлович Тюнин получил
назначение в Московский округ, в гарнизон Кубинка, где ему пришлось осваивать
обслуживание новейших реактивных самолётов - МиГ-15. Полк, где служил техник Сергей
Тюнин, принимал участие в воздушных парадах, и поэтому ответственность летчиков и
техников была чрезвычайно высокой. Всего полк принял участие в трёх парадах, пролетая
над Красной площадью в Москве.
В феврале 1950 г. по просьбе правительства Китая полк убывает в Шанхай для обучения
китайских летчиков полётам на самолётах МиГ-15, которые поступили к ним на
вооружение, и обучения техников по обслуживанию этих самолетов. За три месяца до
начала Корейской войны личный состав полка отлично справился с этой задачей, обучив
китайских летчиков грамотному ведению боя и качественному обслуживанию
техническим персоналом самолётов МиГ-15. Однако и после начала войны эта задача
осталась перед полком. Более того, после обучения китайских летчиков все самолеты
полка были переданы Китайской Народной Республике.
В сентябре 1950 г. полк перебазировался в Мукден, и С.П.Тюнину пришлось осваивать
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самолет МиГ-15 бис, который имел конструктивные особенности и лучшие лётнотактические характеристики. Начались воздушные бои с американскими агрессорами по
защите важнейших объектов КНДР: ГЭС, мостов, городов и сел. Полк успешно выполнил
эту боевую задачу и в 1951 г. вернулся в Советский Союз.
В 1952 г. С.П.Тюнин поступил в Высшее инженерное авиационное училище, которое
закончил в 1957 году и далее служил на различных инженерных должностях в авиации в
войсках ПВО страны.
Уволился в запас в 1974 г. с должности зам. начальника авиационного Центра ДОСААФ
по инженерно-авиационной службе в звании инженер-полковник.
Сергей Павлович Тюнин, как участник Корейской войны, в составе делегации ветеранов
в июле 2013 года был приглашен в КНДР на торжества по случаю 60-летия окончания
Отечественной освободительной войны КНДР против американских агрессоров.
Он с большой теплотой вспоминает эту поездку и рассказывает о своих впечатлениях:
- Нам приятно было, - вспоминает он – увидеть Чрезвычайного и Полномочного Посла
КНДР в РФ товарища Ким Ен Дже, который специально приехал в Шереметьево,
чтобы проводить нас. И он же встретил нас при возвращении из КНДР. А по прилете
из Владивостока в Пхеньян прямо в аэропорту нас встретило высшее руководство
Народных Вооруженных Сил КНДР. По городу нас сопровождал почётный эскорт, и
жители города тепло приветствовали и рукоплескали нам. Такая же тёплая встреча
ожидала нас в отеле, персонал которой встречал российских ветеранов цветами.
Вот такие первые впечатления остались у С.П.Тюнина.
За неделю пребывания ветеранов в Пхеньяне было много событий, но особенно
запомнился парад Войск Корейской Народной Армии, посвященный 60-летию Победы,
который продемонстрировал отличную боевую выучку и мощь Армии готовой защищать
интересы Родины.
После парада Правительством КНДР был устроен приём, куда были приглашены наши
ветераны. Приём прошел в теплой дружественной обстановке.
За время пребывания в Пхеньяне было много официальных мероприятий. Особенно
взволновало всех посещение Дворца Солнца – усыпальницы великих вождей корейского
народа – Генералиссимусов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, к которому ведёт наземный
эскалатор длиной 500 м. Было возложение венков к памятнику корейским воинам, к
мемориальному Кладбищу Героев Кореи, к памятнику Советскому солдату на горе
Моранбон.
Наша делегация присутствовала на торжественном собрании, посвященном Дню
Победы, где с докладом выступил Маршал Ким Чен Ын. Затем состоялось массовое
театрализованное представление, рассказывающее об истории образования КНДР,
истории борьбы с врагами корейского народа.
Ветераны были приняты в Президиуме Верховного Народного Собрания, где им были
вручены ордена в честь 60-летия Победы в ВООВ.
-Я желаю корейскому народу дальнейших успехов в строительстве социализма, и
выражаю огромную благодарность маршалу Ким Чен Ыну за возможность посетить
страну и ещё ближе познакомиться с жизнью прекрасного и гостеприимного народа,
- говорит в заключение Тюнин С.П.
Зам. Председателя Совета ветеранов Корейской войны Я.В. КАНОВ
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П У Т Е ВЫ Е ЗА М Е Т К И
П ХЕН ЬЯН , КО МСО МОЛ И ВЕСН А
В связи с проведением торжественных
мероприятий,
посвящённых
102-й
годовщине со дня рождения основателя и
президента КНДР Ким Ир Сена, по
приглашению КНДР с 10 по 18 апреля 2014
года в Пхеньяне впервые побывала
совместная делегация российских корейцев
МОО «Бомминрён» и ООК. Возглавил ее
Феликс Петрович Ким, председатель
правления Бомминрен.В составе делегации
были общественные деятели, учёные,
бизнесмены, деятели культуры.
В первых же числах визита состоялись знаковые встречи и посещения памятных мест.
Делегация приняла участие в торжественном заседании высших органов государственной
власти КНДР. На приёме в Комитете по мирному объединению Кореи говорили о расширении
контактов, мероприятиях по празднованию 130-летия установления дипотношений между
Россией и Кореей и 150-летия добровольного переселения корейцев в Россию, отмечаемого
в этом году, о выступлениях спортсменов и артистов, об участии в конференциях.
Нас поразило большое число уникальных сооружений: самый высокий 170-метровый
монумент-символ Чучхе, величественный Мавзолей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, самая
большая в мире каменная Триумфальная арка, Музей подарков в Мехянсане, новый Музей
победы в Отечественной освободительной войне, широкие ровные проспекты с
многоэтажными домами высотой в 45 и более этажей.
Но ещё больше поражает образ жизни и характерные черты северокорейцев. Они спокойны,
целеустремлённы, обязательны, собраны, во всём чувствуется какой-то чёткий заведённый
порядок, на остановке транспорта чинно выстраиваются в очередь. Автомашин, как заметили
некоторые бывалые туристы, сейчас намного больше, чем 2-3 года назад. Много стало
велосипедистов, мотоциклистов. В основном можно видеть иномарки немецкого, японского,
шведского, китайского и других зарубежных производств. Помимо регулировщиц на
перекрёстках улиц становится всё больше светофоров и подземных переходов. Спускались в
метро, оно глубокое, отделанное камнем,
гранитом, мрамором и стеклом. Все стены
расписаны красочными мозаичными панно,
великолепные люст ры, правда, не
освещаются на полную мощность ввиду
экономии
электричества,
иначе
почувствовали бы себя в ярком, светлом
подземном дворце.
Несмотря на раннюю весну, все поля
обработаны, ухожены, что-то уже посажено,
растёт какая-то зелень, садовые деревья
пострижены и побелены – каждый клочок
земли обрабатывается. Газоны вдоль дорог
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содержатся в идеальном состоянии. Не раз
наблюдали, как вместо повреждённых
кустиков травы женщины подсаживали
новую траву и поливали водой. Улицы,
дороги очень чистые, ровные ряды деревьев,
нигде не увидишь брошенный мусор, окурок
– везде чистота и порядок.
Яблони, сливы, розалии, магнолии и
многие кустарники расцвели и придают
замечательный вид и настрой. Одежда у
мужчин и женщин строгая, хорошо подобрана
по фигуре: костюмы, кителя, куртки, пальто
по моде здешней, преимущественно чёрного, защитного, горчичного, синего и серого цветов.
Никаких обтягивающих брюк, джинсов, мини-юбок. Многие женщины ходят в брюках. Все
подтянутые, подвижные, очень редко можно увидеть более полного человека. У пионеров
своя форма: тёмный низ и светлый верх и все с пионерскими галстуками, а постарше с
комсомольскими значками. Взрослые же со значками Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Для
высокопоставленных членов общества они чуть большего размера. Нам всем выдали значки
среднего размера в знак уважения.
Достаточно людей с сотовыми телефонами. Деловые люди, туристы, которые бывали в
Корее ещё несколько лет назад, удивлены разительными переменами. По их мнению, стало
много хорошо и со вкусом одетых граждан: люди стали более уверенными, открылось много
магазинов, ресторанов, кафе, предприятий бытового обслуживания, рынки появились. Наша
делегация проживала в 45-этажной гостинице «Корё», которая построена больше 25 лет назад.
В делегации были сахалинцы (из организации разделённых семей), которые встретились
со своими родственниками здесь в Корее. Раньше с большим трудом добивались такой встречи
в гостинице в объёме лишь 4-часового свидания. На этот раз они смогли вместе побыть 2
суток кряду. Это их сильно удивило, порадовало и вселило надежды на лучшие перемены.
Россию в КНДР уважают, встречается техника от тракторов, автомобилей, грузовиков и до
самолётов ещё советского и российского производства. Среди участников торжественного
концерта в рамках Международного фестиваля дружбы «Апрельская весна» отличился
Академический ансамбль песни и пляски Внутренних войск МВД России под управлением
Виктора Елисеева. Они исполнили патетическую песню о вожде Ким Ир Сене, а также
несколько песен и танцев, в том числе на корейском языке, которые публика встретила с
восторгом.
Мы увидели, что не такая уж закрытая страна КНДР, как многие в мире её представляют.
Недавно открыто прямое железнодорожное сообщение со вторым уже по счёту китайским
городом. В порт Раджин приходят корабли, паромы из России, Японии, других стран.
Туризм в КНДР развивается, и для этого есть все условия: инфраструктура, удивительные
достижения строительной архитектуры, первозданная природа, самобытная культура. Один
день, проведённый нами на пикнике у подножья горы в предместьях Пхеньяна, убедил нас в
этом.
В целом я получил небывалые впечатления о Северной Корее и рад, что исполнилась моя
заветная мечта посетить те места, откуда в 9-летнем возрасте мой отец в 1914 году (то есть
100 лет назад) переселился на русский Дальний Восток.
Моисей КИМ
Фото Эдуарда КИМА
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К У Л ЬТ У Р А
В КНДР Н АЧАЛ И СЬ СЪ ЕМКИ П ЕРВО ГО
Р О С С И Й С КО - С Е В Е Р О К О Р Е Й С КО ГО
Д О КУ М Е Н ТА Л Ь Н О ГО Ф И Л ЬМ А
Кинолента о судьбе девочки, которая активно занимается
общественной деятельностью, выйдет в прокат в 2015 году
ПХЕНЬЯН, 24 февраля. /Корр. ИТАР-ТАСС Юрий Сидоров/. В КНДР начались съемки
первого российско-северокорейского полнометражного документального фильма. Как
сообщил корреспонденту ИТАР-ТАСС известный режиссер-документалист Виталий
Манский, прибывший в Пхеньян, “проект осуществляется при содействии Министерства
культуры РФ”.
По словам собеседника, фильм рассказывает
о судьбе корейской девочки, которая активно
занимается общественной деятельностью.
Съемки пройдут в Пхеньяне в апреле и
августе. Как ожидается, лента выйдет на
экраны в начале 2015 года. Операторы фильма
- Александра Иванова и Михаил
Горобчук. Режиссер сообщил о встрече с
министром культуры КНДР Пак Чхун Намом,
который выразил надежду, что проект положит
начало более широкому сотрудничеству двух
стран в кинематографии.
Некоторые зарубежные СМИ, добавил Манский, создают неверное впечатление о ситуации
в КНДР, сообщая о голоде, нищете и т. д. После визита в эту страну приходишь к выводу, что
многие негативные сведения о КНДР “не соответствуют действительности”, сказал режиссер.

КУ ЧЕР Е Н А Г Р О З И Т Д ЕП У ТАТУ СУД О М
ЗА ОБ ВИ НЕН ИЕ ЦОЯ В СО ТРУДН ИЧЕСТВЕ С Ц РУ
Анатолий Кучерена призвал депутата
Госдумы Евгения Федорова публично
извиниться перед родными и близкими
Виктора Цоя. СМИ ранее сообщили, что
Федоров считает культового советского
рок-музыканта
Виктора
Цоя
завербованным агентами ЦРУ.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Член
Общественной палаты России адвокат
Анатолий Кучерена призвал депутата Госдумы
Евгения Федорова (ЕР), обвинившего рокмузыканта Виктора Цоя в сотрудничестве
с агентами ЦРУ, публично извиниться перед
родными и близкими певца, в противном
случае
он
намерен
обратиться
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в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела о клевете.
СМИ ранее сообщили, что Федоров считает культового советского рок-музыканта Виктора
Цоя, на чьем творчестве выросло не одно поколение россиян и жителей бывшего СССР,
завербованным агентами ЦРУ. По убеждению депутата, музыкант работал по плану развала
Советского Союза, а его песни писали в Голливуде.
“Я не понимаю, как такое мог сказать депутат Государственной думы, не обладая никакими
доказательствами. Он просто взял и огульно опорочил доброе имя Виктора и оскорбил его
родственников. Такие выпады со стороны депутата Госдумы абсолютно недопустимы”, —
заявил РИА Новости Кучерена.
Он сообщил, что направил депутату официальное письмо с призывом немедленно принести
публичные извинения родственникам и близким Цоя. “Хотел бы настоятельно посоветовать
вам принести публичные извинения близким и друзьям Виктора Цоя и всем поклонникам
его творчества. В противном случае, я как юрист и член Общественной палаты РФ намерен
сделать все возможное для того, чтобы ваш непристойный выпад в адрес этого
замечательного человека не остался без правовой и моральной оценки”, — говорится в этом
письме, которое имеется в распоряжении агентства.
Кучерена пояснил, что, если извинения не последуют, он обратится в комиссию Госдумы
по этике и в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела
по статье “клевета”.
“В российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за попытки
опорочить честь, достоинство и деловую репутацию человека”, — напомнил адвокат в письме
и добавил, что к нему за помощью уже обратились родственники и близкие музыканта.

Ж И Т ЕЛ ЯМ К Н Д Р П О КА Ж У Т
TO P G EAR И “ТЕЛ ЕПУЗ И КО В”
Власти КНДР выкупили у британской корпорации BBC
права на трансляцию трех передач
Жители Северной Кореи увидят “Телепузиков”, а
также Top Gear и сериал “Доктор Кто”. Права на показ
этих передач власти КНДР выкупили у британской
телерадиокомпании BBC, сообщает The Independent.
Программы, по данным газеты, будут транслироваться
по государственному телевидению КНДР. Как пояснил
источник в Пхеньяне, выбор основывался тем, что
данные передачи являются развлекательными, в них нет
политики, при этом одна из программ предназначена
для маленьких детей.
Инициатива выбрать передачи для показа в Северной
Корее была выдвинута BBC в прошлом году, ее
поддержал МИД Великобритании. Глава ведомства
Уильям Хейг одобрил инициативу, отметив, что это
“хороший способ улучшить понимание того, что происходит в мире для такого закрытого
общества”.
Переговоры с северокорейцами шли трудно и затянулись на несколько месяцев. Делегация
посольства КНДР в Лондоне специально посещала британский МИД в Лондоне, чтобы
обсудить выбор передач.
Николай ФАДЕЕВ, 6.04.2014
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ЭКСП ЕРТ

24.04.2014, http://ru.journal-neo.org/2014/04/24/rus-novaya-faza-..
НОВАЯ ФАЗА ПОЛИТИКИ РОССИИ НА КОРЕЙСКОМ
ПОЛУОСТРОВЕ И В ОТНОШЕНИЯХ С КНДР
В
настоящее
время
российскосеверокорейские отношения переживают
своего рода ренессанс, который особенно
контрастно воспринимается на фоне совсем
недавнего похолодания.
Ведь ещё в ходе празднования в КНДР 60летия окончания «горячей фазы» Корейской
войны в июле 2013 г. Мо сква, решив
продемонст рировать свое критическое
отношение к третьему ядерному испытанию
Северной Кореи в феврале 2013 г. и
«авантюристичному» поведению в ходе
острого военно-политического кризиса на
Корейском полуострове в марте-апреле того
же года, ограничилась скромным присутствием России на данном мероприятии. Китай же,
несмотря на не меньшее раздражение по тем же поводам, направил в Пхеньян на указанные
торжества третье лицо в государственной иерархии КНР, которое неразлучно проводило
всё время с молодым лидером КНДР Ким Чен Ыном.
При этом сами северокорейцы в рамках праздничных мероприятий пошли на
беспрецедентные шаги, демонстрирующие настрой на укрепление сотрудничества с Россией.
В программу массового спортивно-художественного представления «Ариран» впервые была
включена сцена, символизирующая дружбу между нашими народами, сопровождавшаяся
лозунгом на «живой» трибуне «Корейско-российская дружба — Из поколения в поколение».
Ещё более значимым стал эпизод в ходе военного парада, когда (впервые в истории!) северяне
публично с благодарностью подчеркнули участие в Корейской войне советских
военнослужащих. Вдоль трибун на грузовом автомобиле был провезён крупный транспарант
с изображением в профиль корейского солдата, китайского добровольца и лётчика славянской
внешности в шлемофоне. Надпись под транспарантом была следующая: «Спасибо всем, кто
сражался вместе с нами».
На торжественном приёме, устроенном в тот же день МИД КНДР, министр иностранных
дел Пак Ы Чун прямо сказал российскому гостю: «Вы видели этот символ на параде?..
передайте С.В. Лаврову, что мы «ничего не скрываем».
Похоже, что этот сигнал в Москве был услышан. С начала 2014 г. последовала резкая
активизация двусторонних контактов на высоком уровне. В январе для участия в открытии
Олимпийских игр в Сочи прибыл Председатель президиума Верховного народного собрания
КНДР Ким Ён Нам (второе лицо в государстве) и имел беседы с президентом РФ В.В.
Путиным и другими руководителями России. В марте в Пхеньяне побывали президент
Татарстана Р.Н. Минниханов, министр Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока А.С. Галушка. Все эти визиты были весьма результативны, проходили в как никогда
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откровенной дружественной атмосфере. В конце апреля ожидается визит в Пхеньян
Заместителя председателя Правительства Российской Федерации, полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
Ю.П. Трутнева.
Россия имеет конкретные планы энергичного расширения своего экономического
присутствия на севере Кореи. И это — одна из причин искренней заинтересованности Москвы
к снижению напряженности на полуострове, которую она пытается демонстрировать не на
словах, а на деле.
Один из векторов посреднических усилий России — продвижение трёх крупных
инфраструктурных проектов трехстороннего (РФ-КНДР-РК) сотрудничества: соединение
железных дорог двух Корей с Транссибом, строительство газопровода и линии ЛЭП из
Приморья в Южную Корею через Северную, в которые Россия уже инвестировала
значительные средства. Москва не склонна недооценивать серьёзную заинтересованность
Пхеньяна в расширении российского экономического присутствия, в том числе, в качестве
средства ослабления собственной односторонней чрезмерной зависимости от Китая. При
этом она также отдает себе отчёт в том, что это «окно возможностей» для российского бизнеса
не вечно и может быстро «захлопнуться» в случае изменения внешнеполитической ситуации
и массированного прихода на север Кореи главных экономических игроков в лице США,
Японии, РК, ЕС. Ведь существует немало свидетельств, что даже сейчас в условиях жёстких
экономических санкций, проводимых правительствами упомянутых государств против
Пхеньяна, представители их деловых кругов настойчиво ищут и находят разнообразные
возможности для реализации своих бизнес проектов в Северной Корее.
Поэтому нам тем более приятно отметить в ряду успешных усилий РФ в рассматриваемой
сфере состоявшийся в марте 2014 г. визит группы бизнесменов Южной Кореи в лице
представителей ведущих компаний: “ Хёнде”, металлургического гиганта “ Поско” и
железнодорожной «Корэйл» в северокорейский порт Раджин, где успешно функционирует
российско – северокорейское СП “РасонКонТранс”, завершившее строительство современной
железной дороги от границы РФ-КНДР до данного порта и реконструкцию одного из его
пирсов. Примечательно, что данный визит южан на Север был осуществлен в условиях
действия закона, принятого предшествующей южнокорейской администрацией президента
Ли Мен Бака, категорически запрещающего любое торгово-экономическое сотрудничество с
Севером. В отношении данной беспрецедентной поездки южан на Север министерство по
делам объединения РК дало специальный комментарий, разъясняющий, что данный контакт
является не отменной закона Ли Мен Бака, а исключением из него. Тем не менее, встреча в
Раджине была плодотворной, и данная линия межкорейского сотрудничества обрела
серьезные перспективы развития.
В этой связи нельзя не подчеркнуть важную конструктивную роль России в содействии
налаживанию диалога Севера и Юга Кореи. Ведь это в ходе визита президента РФ В.В. Путина
в РК в ноябре 2013 г. были подписаны меморандумы о намерениях вышеотмеченных
флагманов южнокорейского бизнеса, пожелавших присоединиться к деятельности российскосеверокорейского СП в Раджине, направленной на превращение данного пункта в мощный
интермодальный перевалочный хаб, некий «Роттердам в Восточной Азии». И этот шаг, как
видим, получил продолжение и имеет хорошие перспективы к дальнейшему развитию.
Ещё одним направлением, где Россия призвана сыграть важную роль, является курс на
возобновление шестисторонних переговоров по ядерной проблеме корейского полуострова
и в их рамках поиск реалистичных развязок существующих в данной сфере вызовов. Среди
наиболее злободневных из них, следующий.
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Как известно, на данном этапе КНДР решила сконцентрироваться на развитии ядерной
энергетики, основанной на обогащении урана и использовании легководных реакторов.
Строительство экспериментального ЛВР близко к завершению. По мнению отечественных и
западных физиков-ядерщиков квалификация корейских специалистов позволяет им в целом
исполнить данные проекты. Но тут во всём объёме встаёт проблема технического
совершенства и ядерной безопасности данных объектов.
Северяне строят их исключительно на основе собственной интеллектуальной и научнотехнической базы, в условиях полной изоляции от внешнего мира, без какого-либо
профессионального консультирования и наблюдения из-за рубежа, т. е., по сути «повторно
изобретая колесо». В результате соответствие строящихся ядерных объектов международным
стандартам ядерной безопасности, требования к которым значительно возросли после трагедии
в Фукусиме, не может не вызывать самые серьёзные сомнения и озабоченности.
Перспектива появления в ближайшем будущем в непосредственной близости от своих границ
новых объектов атомной энергетики, чьи параметры и стандарты ядерной безопасности
абсолютно неизвестны и в высокой степени сомнительны, неизбежно вызовет обоснованную
и серьёзную тревогу, прежде всего, у сопредельных с КНДР государств, включая Россию.
Данный вызов формирует перед Москвой настоятельную необходимость генерировать идеи
и инициировать соответствующую деятельность с целью определённым образом
переформатировать, «перепаковать» действующую в настоящее время систему международных
санкций в сфере блокирования ракетно-ядерных программ КНДР с той целью, чтобы добиться
разрешения на сотрудничество с этой страной компетентных международных организаций в
области мирного атома. В мировой практике подобные прецеденты имелись. Пакистан, не
будучи членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), успешно сотрудничал
с МАГАТЭ в указанных областях.
Россия в высшей степени заинтересована в том, чтобы строительство ЛВР в Северной
Корее проходило под международным мониторингом и в соответствии с международными
нормами ядерной безопасности. Как известно, РОСАТОМ в этой сфере является признанным
мировым лидером, и мог бы сыграть фундаментальную роль.
Думается, что при всей юридической и идеологической сложности решения данной задачи
в СБ ООН, здравый смысл и аналогичные опасения относительно собственной безопасности
помогут России найти общий язык с другими соседями КНДР: Китаем, и даже с Японией и
РК.
На актуальность данной задачи указывают и американские ученые. Один из них, директор
института Наутилус, Питер Хайес убежден, что не военный ядерный потенциал Пхеньяна, а
именно этот мирный объект представляет реальную угрозу региональной безопасности и
требует к себе конструктивного внимания международного сообщества.
Коренные интересы России, в том числе, задачи укрепления национальной безопасности,
особенно ее Дальнего Востока, настоятельно требуют от Москвы продолжения такой
самостоятельной и активной политики на корейском направлении, что ставит вопрос о
целесообразности поиска новых нестандартных решений, способствующих переосмыслению
международным сообществом, прежде всего, Вашингтоном сложившейся тревожной ситуации
и корректировки его нынешней пассивной с точки зрения дипломатии линии на Корейском
направлении.
Александр Воронцов, кандидат исторических наук, заведующий отделом Кореи и
Монголии Института востоковедения РАН, специально для Интернет-журнала
«Новое Восточное Обозрение».
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Резонанс

Межрегиональная общественная организация
содействия мирному объединению Кореи
«Б О М М И Н Р Ё Н»
117535. г. Москва, ул. Россошанская, д.4, корп.5.
Тел\факс +7(499)-723-70-81 e-mail: BOMMINREN@mail.ru
Посольству Японии в Российской Федерации
Чрезвычайному и Полномочному Послу Японии в РФ
Г-ну Тикахито Харада
Уважаемый господин посол!
К Вам обращаются члены Бомминрен в России. Наши предки 150 лет назад покинули свою
Родину – Северную Корею в поисках лучшей жизни. 150-летие добровольного переселения
корейцев в Россию будет отмечаться в этом году. Живя в России, мы никогда не забываем
свою историческую Родину – многострадальную Корею, разделенную 38-й параллелью на
Север и Юг.
В октябре 1992 года делегация советских корейцев Международной ассоциации «Единство»
побывала в Японии по приглашению Чхонрен – Ассоциации корейцев, проживающих в
Японии. Неделя пребывания оставила неизгладимые впечатления – Корейский университет,
Корейский банк, корейские школы, театр, типография и т.д. Корейцы в Японии полностью
сохранили свой язык, национальную культуру, несмотря на то, что вы, японцы, физически
истребляли их, брали на самые черные работы. Корейский национальный дух, патриотизм,
фантастическое трудолюбие и сплоченность помогли им выстоять и встать наравне с вами,
японцами, показать свое национальное достоинство и честь.
Мы побывали в центральном офисе Чхонрен, где испытали поистине гордость за наших
соотечественников в Японии.
Из Японии постоянно поступают тревожные вести о притеснении японскими властями
членов Чхонрен, дискриминации их. И самое последнее – незаконное постановление о
разрешении на продажу территории и помещения Центрального дома Чхонрен (Дом Кореи).
Мы выражаем свой протест на действия японских властей, прибегающих к преследованию
и репрессиям в отношении Чхонрен, призываем проявить гуманность и соблюдать нормы
международного права, не нарушать право на жизнь Чхонрен.
Москва, 18 апреля 2014 года
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Положение о конкурсе сочинений на русском языке
о России «Вместе – мы сила», посвященном
150-летию добровольного переселения корейцев в Россию
Конкурс «Вместе – мы сила» - это конкурс сочинений молодых корейцев, обучающихся в Российской
Федерации, о выдающихся личностях и событиях прошлого и настоящего России, которые оказали
существенное влияние на духовное и культурное развитие страны и мира, на формирование идеалов
добра, толерантности, мирного сосуществования народов. Конкурс проводится в целях гармонизации
межнациональных отношений.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные цели, порядок и особенности проведения
международного литературного конкурса корейской молодёжи «Вместе – мы сила» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса (далее Организатор) является ФГБОУ ВПО «Томский
государственный педагогический университет».
1.3. В Организационный комитет конкурса (далее – Оргкомитет) входят:
Департамент государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства
образования и науки Российской Федерации;
Общероссийское объединение корейцев (ООК);
Томская корейская национально-культурная автономия.
1.4. Оргкомитет обеспечивает:
равные условия для всех участников Конкурса;
широкую гласность проведения Конкурса;
недопущение разглашения сведений о результатах Конкурса ранее даты их официального объявления.
1.5. Функции Оргкомитета:
подготовка документации для проведения Конкурса;
проведение конкурсных мероприятий;
организация чествования победителей;
освещение в средствах массовой информации итогов Конкурса.
1.6. Организатор формирует компетентную Конкурсную комиссию, которая выполняет функции
жюри на первом (отборочном) этапе Конкурса.
1.7. При подведении финальных итогов конкурса из членов Оргкомитета привлечением иных
профессиональных экспертов формируется Финальное жюри, которое определяет окончательных
победителей Конкурса.
1.8. Конкурсная комиссия и Финальное жюри принимают решения большинством голосов. Заседания
Конкурсной комиссии и Финального жюри протоколируются.
2. Цели конкурса
2.1. Целями Конкурса являются:
пробудить в русскоговорящих корейцах интерес к истории России;
вспомнить факты российско-корейских отношений и имена личностей, внесших значительный вклад
в развитие мировой культуры;
представителям русскоговорящих корейцев получить возможность усилить связи с историей России,
приобрести духовно-нравственную поддержку для жизни в среде неродной лингвокультуры;
получить возможность объединения на духовно-культурной основе представителей русского и
корейского народов в России и за рубежом;
привлечь внимание общественности к проблеме духовного воспитания подрастающего поколения
и молодёжи в духе толерантности как основе межнациональных отношений.
3. Порядок организации и проведения конкурса
3.1. К участию в Конкурсе принимаются сочинения, написанные на русском языке.
3.2. Конкурсные сочинения должны быть посвящены выдающимся событиям мировой культуры и
личностям, которые оказали существенное влияние на духовное и культурное развитие России, на
формирование идеалов добра, толерантности, мирного сосуществования народов.
3.3. На Конкурс предоставляются сочинения русскоговорящих корейцев, молодёжи в возрасте от
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14 до 25 лет, проживающих в России. Участники Конкурса делятся на две возрастные группы – с 14
до 18 лет; с 18 до 25 лет.
3.4. Дети и родственники членов Оргкомитета, Комиссии, Жюри не могут принимать участия в
конкурсе.
3.5. Конкурс проводится в два этапа:
первый (отборочный) этап: с момента опубликования информации о Конкурсе по 20 мая 2014 года;
второй (финальный) этап: по итогам отборочного тура к 30 мая 2014 года Конкурсной комиссией
отбираются лучшие сочинения. Их оценкой занимается Финальное жюри.
Сочинения желающих принять участие в Конкурсе принимаются в электронном виде на электронный
адрес Конкурса: konkurs-forum2014@mail.ru.
3.6. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не рассматривать сочинения, которые не
соответствуют требованиям Конкурса, не вступать в переписку и не объяснять причин отказа.
3.7. По итогам Конкурса к 30 мая 2014 года Финальное жюри определяет победителей - по три в
каждой возрастной категории.
3.8. Организаторы Конкурса оставляют за собой право размещать поступающие на рассмотрение
Конкурсной комиссии сочинения в Интернете - на сайте ТГПУ и Конкурса «Вместе – мы сила»
(www.tspu.edu.ru/the-best-topic).
3.9. Наиболее интересные, по мнению Конкурсной комиссии, сочинения будут представлены на
сайте Конкурса. Посетителям сайта будет предоставлено право голосовать за понравившееся
сочинение. Во избежание двойного счета будет производиться учет голосов с каждого IP-адреса.
По итогам голосования автор сочинения, получившего наибольшее число голосов, будет награжден
призом «читательских симпатий».
3.10. В ходе работы Конкурсная комиссия и Финальное жюри Конкурса рассматривают поступившие
сочинения, анализируют и проводят их оценку согласно принятым критериям, подводят итоги Конкурса
и определяют победителей.
3.11. Все представленные на Конкурс сочинения оцениваются по 100-бальной системе с учетом:
соответствия заявленной теме;
выдержанности стиля и жанра;
самобытности автора;
идейности содержания;
соблюдения норм русского языка.
При рассмотрении сочинений учитываются литературно-художественные достоинства, знание
фактического материала, самостоятельность мышления, творческий подход.
3.12. Оргкомитет не рецензирует присланные произведения, не возвращает их автору и не вступает
с авторами сочинений и их законными представителями (для несовершеннолетних) в переписку
относительно представленных на Конкурс работ.
3.13. Присылая свою работу на Конкурс, участники тем самым предоставляют право организаторам
Конкурса на использование конкурсных работ в некоммерческих целях (размещение в Интернет,
публикацию в печатных изданиях, представление на выставочных стендах) со ссылкой на авторство.
4. Требования, предъявляемые к конкурсным работам
4.1. В Конкурсе принимают участие индивидуальные авторские работы. Все сочинения должны
быть написаны на русском языке. Каждое сочинение будет подвергнуто анализу на предмет авторства
и наличие плагиата.
4.2. Конкурсная работа может быть представлена как в прозе, так и в стихотворной форме.
4.3. Требования к оформлению сочинений:
в текстовом редакторе Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 кегль, междустрочный
интервал - 1;
поля страницы: 3 см слева, по 2 см с остальных сторон;
объем конкурсной работы должен быть не менее одной и не более трех страниц указанным шрифтом;
титульный лист сочинения должен быть оформлен по шаблону (см. Приложение 1 к настоящему
Положению).
4.4. Требования к содержанию сочинений:
Уникальность. Сочинение должно быть написано самостоятельно. Каждое сочинение будет
проверено на совпадение текста на других ресурсах Интернета, и снято с Конкурса, если обнаружится
плагиат. Если автор сочинения уже публиковал свое сочинение в Интернете, во избежание
недоразумений он должен сразу предупредить об этом.
Толерантность. Не будут опубликованы сочинения с признаками экстремизма или иным содержанием,
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противоречащим закону.
Грамотность. Каждое сочинение, представленное на Конкурс, перед публикацией будет прочтено
преподавателем русского языка. Язык сочинения - русский. Сочинение, содержащее ошибки, может
быть опубликовано с исправлением этих ошибок, при этом наличие ошибок будет существенно влиять
на оценку сочинения Конкурсной комиссией и Жюри.
4.5. Требования к знанию русского языка.
Автор сочинения самостоятельно определяет языковый уровень своего сочинения как уровень
«А», уровень «В» или уровень «С».
Уровень «А» - уровень начального владения русским языком. Автор использует всем знакомые,
наиболее употребительные и простые фразы и выражения. Уровень «А» — это уровень лиц, изучающих
русский язык 2-3 года.
Уровень «В» - уровень уверенного владения русским языком. Автор использует фразы в пределах
литературной нормы, включает идиомы или использует другие способы для того, чтобы украсить
текст, и чтобы текст наиболее ясно выражал его мысли, и точно описывал его личные впечатления,
события, ощущения. Как правило, уровень «В» — это уровень старшеклассников и студентов
неязыковых специальностей.
Уровень «С» - уровень свободного владения русским языком. Автор использует разнообразный и
сложный развернутый текст, не испытывая трудности в подборе слов выражает свои мысли. Текст
отличается разнообразием языковых средств и точностью их употребления в конкретных ситуациях,
фразы четкие и логичные. Автор правильно использует композиционные модели, слова-связки и
связующие приемы. Как правило, уровень «С» - это уровень студентов языковых специальностей или
иных лиц, свободно владеющих русским языком.
4.6. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить регистрационную анкету на сайте (форма анкеты
приведена в Приложении 2 к настоящему Положению). Запрашиваемые подробные данные
необходимы: для быстрой обратной связи, а также для оперативной передачи информации
(приглашений, билетов и т.д.), в случае попадания автора в призёры; получения сведений о географии
Конкурса. Личные данные участников не будут переданы третьим лицам.
5. Жюри конкурса
5.1. Жюри Конкурса формируется из числа редакторов и авторов журнала «Лидеры образования»:
Председатель жюри - доктор филологических наук, доцент А. В. Курьянович.
Члены жюри:
кандидат филологических наук, докторант И. И. Бабенко;
кандидат филологических наук, доцент Л. В. Колпакова;
кандидат филологических наук, доцент Е. Н. Ковалевская.
5.2. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением.
5.3 Жюри Конкурса:
определяет критерии оценки работ;
осуществляет проверку сочинений, представленных на Конкурс;
определяет победителей;
готовит предложения по награждению победителей;
анализирует и обобщает итоги Конкурса.
6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
6.1. Итоги Конкурса подводятся по его окончании. Финальное жюри на основании анализа
представленных материалов подводит итоги и определяет победителей.
6.2. По итогам Конкурса определяются три призовых места в каждой возрастной группе с учетом
уровня владения русским языком, согласно условиям Конкурса.
6.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
6.4. Общественные организации, учреждения, частные лица могут учреждать специальные призы
для участников Конкурса, которые присуждаются членами жюри в соответствии с пожеланиями
учредителей этих призов.
6.4. Имена победителей будут объявлены на сайте Конкурса не позднее 11 июня 2014 года.
Лауреатам будут высланы по почте (электронной почте) поздравления и приглашения на
торжественную церемонию награждения.
6.5. Награждение победителей Конкурса состоится на интернациональном торжественноконцертном представлении 11 июня 2014 года, приуроченного к проведению Межнационального форума
молодежи Сибири и Дальнего Востока.

