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14-летие САММИТА
СЕВЕРА И ЮГА

СОВМЕСТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 15 ИЮНЯ
МЕЖДУ СЕВЕРОМ И ЮГОМ КОРЕИ – ВЕЧНОЕ ЗНАМЯ
ДВИЖЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ КОРЕИ
Нэнара, 15.06.2014. В июне 89 года чучхе (2000) в окружении внимания корейской нации
и всего мира в Пхеньяне, столице КНДР, впервые за 55 лет после раскола Кореи на Север и
Юг состоялся исторический межкорейский саммит.
На саммите великий руководитель Ким Чен Ир и бывший южнокорейский президент Ким
Тэ Чжун приняли Совместную декларацию от 15 июня между Севером и Югом Кореи с
основным духом «Общими силами нашей нации».
Совместная декларация от 15 июня между Севером и Югом Кореи – вечное знамя движения
объединения Кореи, великая программа по ликвидации более полувековой истории раскола
Кореи и ее объединения в XXI веке. Межкорейская декларация от 15 июня состоит из 5
пунктов. В 1-м пункте точно указывается: «Север и Юг договорились самостоятельно
разрешать вопрос об объединении страны силами нации, хозяев этого вопроса». Это ядро
межкорейской декларации и точно отражает волю корейского народа объединить страну без
вмешательства извне.
Принятие межкорейской декларации от 15 июня – это событие в истории нации и всего
мира, которое заменило атмосферу противоборства, раскола и холодной войны на Корейском
полуострове атмосферой примирения, объединения и мира и оказало серьезное влияние на
международную политическую ситуацию.
После опубликования этой декларации на Корейском полуострове движение объединения
получило бурное развитие: под девизом «Общими силами нашей нации» люди
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солидаризировались, стоя выше различий в идеологии и общественных системах.
Активизировались обмен и сотрудничество в политике, экономике, культуре и других
областях, что даже вообразить невозможно было в былые годы.
В ходе этого все корейцы общими силами упрочивали примирение и сплоченность нации.
Это демонстрирует правоту и притягательную силу межкорейской декларации. Корейцы
убеждены в том, что в исполнении декларации – залог объединения нации, ее процветания
и будущего. Это стало точным показанием справедливости и притягательности межкорейской
декларации от 15 июня.
В последние годы от безрассудных актов южнокорейских властей по противоборству против
КНДР в развитии межкорейских отношений и в движении объединения Родины складывается
весьма серьезная ситуация и трудности.
Но весь корейский народ отважно сорвет препятствия раскольников и более энергично
развернет борьбу за исполнение межкорейской декларации от 15 июня, и в конце концов
обязательно осуществит объединение Родины – национальное чаяние.
ЭПОХА «15 ИЮНЯ» –
ТРЕБОВАНИЕ ВСЕЙ КОРЕЙСКОЙ НАЦИИ
Нэнара, 15.06.2014. Государственный Комитет Обороны КНДР в январе этого года
опубликовал важные предложения и открытое послание, чтобы выполнить задачи для
воссоединения Родины, намеченные Маршалом Ким Чен Ыном в новогодней речи.
После их опубликования вначале в феврале в горах Кымган прошла встреча членов
расчлененных семей и родственников при поддержке и одобрении всех корейцев внутри и
вне страны.
Эта встреча ежегодно проходила по разу после нескольких месяцев в течение почти 10 лет
после опубликования Совместной декларации Севера и Юга от 15 июня, принятой на
межкорейском саммите в июне 2000 года. Очередная встреча, пережив сложные перипетии,
прошла спустя 4 года, но пробудила у всех корейцев надежду на объединение. Через нее они
снова убедились, что путь к единству нации – в исполнении Совместной декларации от 15 июня.
Эта декларация принята на состоявшемся впервые межкорейском саммите как
межкорейский протокол высшей формы. В декларации обе стороны провозгласили на весь
мир, что вопрос объединения страны следует решить общими силами нашей нации – субъекта
этого дела, на самостоятельных началах.
Итак, между Севером и Югом оживленно проводились диалоги, контакты и сотрудничество
во всех областях, в том числе политике, экономике, военном деле и культуре, были соединены
и открыты пути на суше, море и небе. Все это было результатом того, что Совместная
декларация от 15 июня воспламенила в сердцах всех корейцев чувство патриотизма.
В ходе движения за объединение Родины в эпоху «15 июня» состоялся еще один
межкорейский саммит, и была принята Декларация от 4 октября о самостоятельном
объединении, о мире и процветании, и это придало всем корейцам уверенность, что
воссоединение страны – это дело недалекого будущего.
Вопрос межкорейских отношений на данном этапе связан с волей и подходом к исполнению
Совместной декларации от 15 июня. Она по соглашению обеих сторон провозглашена как
общенациональная программа объединения, и все вопросы зависят от ее реализации.
Воля и требования нашей нации – это наиболее важный критерий во всяких размышлениях
и действиях для улучшения усложнившихся межкорейских отношений. Для решения этой
национальной проблемы следует ставить на первый план интересы нации. Никто из
корейцев не желает дальнейшего ухудшения межкорейских отношений, все они с нетерпением
ждут скорейшего устранения противоборства между соплеменниками, открытия дверей к
примирению, миру и процветанию. Такое желание наиболее научно отражается в
Совместной декларации, абсолютизирующей интересы нации.
Эпоха объединения «15 июня» наглядно показала, что если Север и Юг, уважая Совместную
декларацию от 15 июня, будут сообща стараться с позиции идеала «Общими силами нашей
нации», то межкорейские отношения обратятся в отношения соплеменников согласно их
воле и стремлению к объединению страны.
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Все корейцы и поныне не забывают эпоху объединения «15 июня», когда они, посещая
горы Пэкту, остров Чечжу, города Пхеньян и Сеул и осматривая горы Кымган, горели страстью
к объединению, и желают, чтобы она наступила снова. Путь к осуществлению их воли и
стремлений кроется в реализации требований важных предложений и открытого послания
ГКО КНДР, т. е. Совместной декларации от 15 июня.
ГКО КНДР опубликовал их, чтобы так или иначе пресечь межкорейское противоборство и
на основе Совместной декларации и идеала «Общими силами нашей нации» поправить
аномальные межкорейские отношения.
Путь борьбы нашей нации за решительное пресечение межкорейского противоборства и
открытие нового периода прочного мира и объединения озаряет знамя идеала «Общими
силами нашей нации».
Всем корейцам следует, высоко неся знамя идеала «Общими силами нашей нации», прилагать
все свои усилия к отстаиванию безопасности нации и мира в стране, к созданию атмосферы
улучшения межкорейских отношений.

Д АТ А

КИМ ЧЕН ИР : НЕМЕРКНУЩИЕ ЗАСЛУГИ
В ПАРТИЙНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
50 лет назад, т. е. 19 июня 1964 г., Ким Чен Ир
(1942 – 2011) начал свою работу в аппарате ЦК
партии. Незыблемо стоя у руля Трудовой партии
Кореи, он поставил перед собой важнейшую
задачу – укреплять и развивать ее как партию
Ким Ир Сена, ее основателя, в подлинном
смысле этого слова, и успешно выполнил ее.
Он, определив революционные идеи вождя,
идеи чучхе как единственную руководящую
идеологию ТПК, провозгласил преобразование
всего общества на основе идей чучхе как
программу-максимум партии.
Ведомая им ТПК окрепла и стала чистым
идеологическим кристаллом, организационным целым, добившимся единства действий, в
котором утверждена единая идейная система вождя, единая система его руководства.
В те годы из-за вылазок современных ревизионистов в ряде правящих партий соцстран
был ущемлен руководящий авторитет вождя, мировое социалистическое движение переживало
перипетии и затруднения. Однако Трудовая партия Кореи, высоко подняв знамя свершений
вождя в деле партийного строительства, укрепила, как монолит, свое идейноорганизационное единство и сплоченность вокруг Ким Ир Сена. Этот бесценный результат
принесли незыблемый взгляд Ким Чен Ира на вождя, его незаурядная прозорливость,
принципиальное и твердое политическое решение, искусство его испытанного руководства.
Под его руководством ТПК стала такой партией, которая образует единое целое с народными
массами, берет на себя всю ответственность за судьбу народа и верой и правдой служит делу
народа. Он считал укрепление кровных связей партии с массами и упрочение ее основ в
массах важнейшим принципом партийного строительства, жизненно важным вопросом, от
решения которого зависит само существование партии. Он сделал все для основательного
претворения в жизнь предложенной ТПК линии масс, требовал от всех парторганизаций,
всех руководящих работников постоянно быть в гуще народа, трудиться как слуги народа.
Ким Чен Ир всесторонне проводил высоконравственную политику, политику широкого
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диапазона, полную любви и доверия. Под его руководством ТПК, несмотря на мировые
политические катаклизмы, впервые в истории успешно осуществила единомыслие и
сплоченность вождя, партии и масс, превратила все общество в дружную социалистическую
большую семью, смогла ярко продемонстрировать внушительную силу непобедимой партии,
которая и в обычные, и в суровые дни неизменно пользуется абсолютной поддержкой и
доверием широких масс и победоносно продвигает дело строительства социализма.
Ким Чен Ир укрепил ТПК и превратил ее в могучую политическую силу, успешно
направляющую революционное дело сонгун. Он давно вместе с Президентом Ким Ир Сеном
начал сонгунское руководство делом революции и обратил пристальное внимание на
укрепление и развитие Корейской Народной Армии. Он надежно обеспечил руководство
ТПК армией и основательно осуществил линию на преобразование всей армии на основе
идей чучхе. В частности, в 1990-е годы он в соответствии с велением изменившейся ситуации
и обстановки определил политику сонгун как основной способ ведения политики при
социализме и еще более укрепил, развил ТПК как руководящую политическую организацию
в сонгунской революции.
Он, считав сонгун жизненной артерией партии и революции, решил все вопросы на основе
принципа приоритета военного дела. Он, определив Народную Армию как главную движущую
силу в свершении дела социализма, непрерывно продолжал сонгунский поход и энергично
направлял Народную Армию, чтобы она отлично выполняла свою миссию и роль как
знаменосец сонгунской революции. Он призвал всех членов ТПК всемерно перенимать
идейно-политические качества народноармейцев, требовал от парторганизаций и
партработников сделать общим достоянием яркие примеры революционной и боевой
атмосферы работы, методов партполитработы и взаимодействия военных командиров и
политработников в Народной Армии. Все это привело к необычайному повышению
революционности, организованности, дисциплинированности, сплоченности ТПК, к
дальнейшему росту ее руководящего авторитета и роли в революции и строительстве
социализма.
Ким Чен Ир выковал из армии и народа КНДР сильных духом, чтобы они совершили вековые
перемены, творили чудеса в осуществлении дела ТПК, дела строительства могучего и
процветающего социалистического государства. Он давно полностью превратил партийную
работу в работу с людьми, в работу с идейным настроем и чувствами людей. Под его
руководством ТПК, взяв за основу идейность в революции и строительстве социализма и
поставив во главу угла во всех делах идейно-политическую работу, всемерно повысила
революционный энтузиазм и творческую активность народных масс и, опираясь на них,
мощно продвигала вперед грандиозное историческое дело преобразования природы и
общества, воспитания нового человека согласно требованиям идей чучхе.
В середине 1990-х годов он опубликовал многие труды, в том числе «Ставить во главу
угла идеологическую работу – закономерное требование дела социализма» и «Социализм
– это наука», еще мощнее раздувал пламя идеологической революции и воспитал
военнослужащих, всех людей идеологически стойкими, сильными духом и убеждениями,
проникнутыми твердой верой в победу социализма. Это служит для армии и народа КНДР
прочной гарантией прославления непобедимости в борьбе за защиту социализма, в
строительстве могучего и процветающего государства.
И они, несмотря на трудности во всем, с непреклонной духовной силой смогли открыть
полосу бурного расцвета в коренном обновлении облика государственной территории, в
ускорении процесса модернизации и информатизации народного хозяйства, в развитии
отечественной науки и техники, в социалистическом культурном строительстве. Все это –
результат дальновидности руководителя страны Ким Чен Ира, который прилагал большие
усилия в первую очередь для укрепления идеологических позиций в революции и
строительстве социализма.
Его заслуги в области партийного строительства будут вечно сиять вместе с непрерывно
торжествующей социалистической Кореей.
Посольство КНДР в Российской Федерации
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Нэнара, 19.06.2014. 18 июня при участии Первого секретаря ТПК Ким Чен Ына в Пхеньяне
прошло центральное торжественное заседание в честь 50-летия начала великим Ким Чен Иром работы
в аппарате ЦК ТПК.
В заседании участвовали работники партийных органов, военных ведомств, органов власти,
общественных организаций, министерств, центральных учреждений; военнослужащие КНА и КНВВ;
работники органов, промышленных предприятий и трудящиеся г. Пхеньяна.
Под встречный марш в президиум заседания вышел Первый секретарь ТПК, Первый председатель
ГКО КНДР, Верховный Главнокомандующий КНА уважаемый Ким Чен Ын.
Заседание открыл секретарь ЦК ТПК Чвэ Тхэ Бок.
С докладом выступил секретарь ЦК ТПК Ким Ги Нам.
Участники заседания в революционном порыве выразили свою решимость высоко почитать великого
Ким Чен Ира вечным Генеральным секретарем ТПК и под руководством уважаемого Ким Чен Ына
приблизить день окончательной победы в осуществлении строительства могучего и процветающего
социалистического государства и нашего революционного дела.

Нэнара - Вести
РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
Нэнара, 14.06.2014. Благодаря мудрому руководству Трудовой партии Кореи в Вонсан–
Кымгансанском районе построены первоклассный в мире Масикрёнский горнолыжный комплекс и
Сондовонский международный детсоюзовский лагерь, своеобразно превращаются районы Вонсана,
водопада Уллим, буддийского храма Сокван, Тхончхона в места культурного отдыха народа. Горы
Кымган как замечательная достопримечательность с невиданной красотой и другие
достопримечательности приковывают к себе большое внимание корейской нации и народов мира.
С целью активизировать международный туризм в район Вонсана и достопримечательности у
Восточного моря, превращающиеся в места мирового туризма, Корея решила создать в Вонсан–
Кымгансанском районе в провинции Канвон Вонсан–Кымгансанскую международную туристическую
зону КНДР.
К Вонсан–Кымгансанской международной туристической зоне относятся районы Вонсана,
Масикрёнского горнолыжного комплекса, водопада Уллим, буддийского храма Сокван, Тхончхона и
гор Кымган.
Району Вонсана принадлежат часть города Вонсана и часть уезда Анбён, району Масикрёнского
горнолыжного комплекса – часть города Вонсана и уезда Поптон, району водопада Уллим – часть
города Мунчхона и уезда Чхоннэ, району буддийского храма Сокван – часть уезда Косан, району
Тхончхона – часть уезда Тхончхон, району гор Кымган – Кымгансанская специальная зона по
международному туризму, часть уездов Косон и Кымган.
В Вонсан–Кымгансанской международной туристической зоне согласно соответствующим районам
и объектам применяют Закон КНДР о Кымгансанской специальной зоне по международному туризму,
Закон об участке экономического развития и положение об иностранных инвестициях.
Решено расширять новые туристические объекты по мере развития Вонсан–Кымгансанской
международной туристической зоны и ускорения туризма.
В связи с этим 11 июня был опубликован Указ Президиума ВНС КНДР.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВНС КНДР
Нэнара, 19.06.2014. Президиум ВНС КНДР решил слить в Министерство внешней торговли КНДР
Комитет совместного предпринимательства и инвестиций и Государственный комитет по
экономическому развитию и назвать Министерство внешней торговли Министерством
внешнеэкономических дел КНДР.
В связи с этим 18 июня сего года был опубликован Указ Президиума ВНС КНДР.
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Ситуация на Корейском полуострове
Ким Чен Ын лично руководил маневрами
подводной лодки
Лидер КНДР приказал организовать интенсивную
подготовку экипажей подлодок
ПХЕНЬЯН, 16 июня. /Корр. ИТАР-ТАСС Юрий Сидоров/.
Лидер КНДР Ким Чен Ын проверил боеготовность экипажей
подводных лодок в расположении части военно-морского флота №
167. На базе первого председателя государственного комитета
обороны приветствовал командующий ВМС КНДР старший вицеадмирал Ким Мён Сик. Как сообщает в понедельник информационное
агентство ЦТАК, Ким Чен Ын лично руководил маневрами подводной
лодки под № 748 и похвалил ее экипаж за умелые действия.
Отметив, что ЦК Трудовой партии Кореи в настоящее время
уделяет большое внимание соединениям субмарин, он приказал
“модернизировать и укреплять их базы”. “Необходимо организовать
интенсивную подготовку (экипажей
субмарин) в условиях, максимально
приближенных к боевым, чтобы повысить эффективность надводных
и подводных операций”, - цитирует ЦТАК слова Ким Чен Ына.
Глава КНДР отметил важность политической и идеологической
подготовки моряков-подводников, которые “обеспечивают защиту
партии и революции на огромном оперативном просторе вдали от
берегов КНДР”.
Ким Чен Ын дал указание улучшить бытовые условия подводников,
подарил им несколько биноклей и автоматов, а также
сфотографировался на память.
Руководителя республики сопровождали начальник главного
политического управления Корейской народной армии (КНА) вицемаршал Хван Пён Со, первый заместитель начальника штаба КНА
генерал армии Пён Ин Сон.
Ранее руководитель республики во время посещения воинской части
№ 863 поставил перед ее командным составом новые задачи,
выполнение которых, по его словам, “позволит повысить боевые
возможности ВМС страны в Желтом и Японском морях”.
http://www.vz.ru/news/2014/6/22/692276.html

Власти КНДР сочли себя оскорбленными
заявлением главы МИД Австралии
Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп в интервью 19 июня оскорбила
достоинство высшего руководства КНДР, раскритиковав политику Пхеньяна, в том числе
в сфере укрепления сил ядерного сдерживания с целью самообороны, говорится в
заявлении представителя МИД Северной Кореи.
По мнению дипломата, она выступила с «безрассудными замечаниями», которые в КНДР расценили
как вмешательство во внутренние дела другой страны в нарушение элементарных принципов Устава
ООН, передает ИТАР-ТАСС.
В заявлении подчеркивается, что истинную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове
и во всем регионе «представляют Соединенные Штаты, которые совместно с властями Южной
Кореи проводят бесконечные военные маневры, нацеленные на оккупацию Пхеньяна».
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В этих условиях, отметили в северокорейском оборонном ведомстве, Бишоп «не уполномочена
рассуждать о законности тех или иных действий (КНДР)», поскольку Австралия «не имеет собственной
позиции в области внешней политики и вслед за Вашингтоном проводит враждебный курс в отношении
Пхеньяна».
Представитель МИД предупредил, что «КНДР никогда не простит тех, кто оскорбляет достоинство
руководителей страны».

КНДР осудила голливудский фильм об убийстве Ким Чен Ына
22.06.2014, «Газета.Ru». Власти Северной
Кореи осудили голливудскую комедию
«Интервью», повествующую об убийстве лидера
КНДР Ким Чен Ына.
Фильм с Джеймсом Франко и Сетом Рогеном
в главных ролях повествует о том, как двое
телеведущих получают возможность взять
интервью у северокорейского лидера, однако
спецслужбы поручают им убить диктатора.
В эксклюзивном интервью The Telegraph
пресс-секретарь северокорейского руководителя
Ким Мен-хол подверг критике этот фильм, назвав
ленту «показателем отчаяния американского
общества и правительства».
«Фильм об убийстве иностранного лидера

отражает то, что США сделали в Афганистане,
Ираке, Сирии и Украине. Не будем также забывать
о том, кто убил президента Джона Кеннеди —
американцы», — подчеркнул пресс-секретарь.
По его убеждению, британские фильмы, такие
как киноэпопея о Джеймсе Бонде, намного
реалистичнее и интереснее голливудских фильмов,
«полных казней и убийств».
Фильм «Интервью», который выйдет осенью этого
года, уже вызвал немало споров среди критиков и
интернетпользователей. По убеждению некоторых
кинолюбителей, лента об убийстве Ким Чен Ына в
условиях и без того непростой международной
обстановки может только усилить противоречия
между Западом и другими странами планеты.

Число жертв аварии южнокорейского парома “Севол”
увеличилось до 293 человек
РБК 24.06.2014, Москва. Число жертв крушения южнокорейского парома “Севол” увеличилось
до 293 человек, после того как ночью было обнаружено тело еще одного погибшего, сообщил ИТАРТАСС во вторник со ссылкой на представителя оперативного штаба правительства на острове Чиндо.
Тело девочки извлекли водолазы во время обследования центрального коридора на четвертой палубе
затонувшего судна. Судя по одежде, опознанной семьей погибшей, это ученица старших классов. В
штабе по ликвидации последствий катастрофы сообщается, что для точного опознания планируется
провести тест ДНК.
Таким образом, на данный
момент подтверждена гибель 293 пассажиров парома, пропавшими без вести числятся 11 человек.В
течение дня 123 водолаза займутся расчисткой и осмотром вестибюля и кают в носовой части судна
на третьей палубе, центрального коридора и общих кают в кормовой части четвертой палубы, а
также ряда помещений на пятой палубе.
Следовавший из порта Инчхон на остров Чеджудо паром “Севол” затонул 16 апреля у юго-западной
оконечности Корейского полуострова. На его борту находились 476 пассажиров и членов экипажа,
причем большинство из них составляли старшеклассники одной из школ города Ансан. Когда судно
начало тонуть, спастись сумели лишь 172 человека.

Южная Корея и КНДР возобновят работу
по словарю корейского языка
Южная Корея и КНДР возобновят работу по созданию единого словаря корейского языка,
который будет учитывать различия, появившиеся за последние 50 лет. Три специалиста
от Южной Кореи отправились в Кэсон для консультации с северокорейскими коллегами.
ТОКИО, 25 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Южная Корея и КНДР могут возобновить
работу по созданию единого словаря корейского языка, который будет учитывать различия,
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появившиеся за последние 50 лет после
разделения Кореи на два государства, со ссылкой
на Министерство по делам объединения РК
сообщило агентство Киодо.
Три специалиста от Южной Кореи отправились
в промышленную зону Кэсон, чтобы провести
консультации со своими северокорейскими
коллегами. Создание общего словаря, который бы
учитывал
все
языковые
различия,
образовавшиеся за полвека разделения на Север
и Юг, было начато в 2005 году.
Однако в 2010 году Южная Корея ввела против КНДР экономические санкции. Сеул обвинил тогда
Пхеньян в гибели южнокорейского корвета “Чхонан”, указывая, что к инциденту причастна
северокорейская подводная лодка. В КНДР свою связь с происшедшим категорически отрицали.
Тогда же — в ответ на санкции — Пхеньян прекратил участие в создании единого словаря.
Министерство по делам объединения сообщило также, что в четверг после полугодового перерыва
в промышленной зоне Кэсон пройдет встреча совместного комитета обеих стран по управлению
зоной. Последнее заседание комитета прошло в декабре прошлого года.
Работа индустриальной зоны Кэсон была приостановлена в апреле по решению КНДР после
обострения ситуации на Корейском полуострове из-за военных учений США и Южной Кореи. Тогда
КНДР заявила о выводе из зоны своего персонала. В свою очередь Южная Корея также объявила
о выводе своих граждан.
Договоренность о возобновлении работы межкорейского промышленного комплекса была
достигнута в середине августа 2013 года.

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

Пресс-секретарь МИД КНДР гневно осудил США
за оскорбление достоинства высшего руководства КНДР
Пхеньян, 25 июня (ЦТАК) - Официальный представитель МИД КНДР опубликовал следующее
заявление в среду:
“Враги перешли все границы, подло осмелившись оскорбить достоинство высшего руководства
КНДР.
Предварительный просмотр фильма, оскорбляющего высшее руководство КНДР, речь в котором
идет о его убийстве, средь бела дня проходит в США, стране - главаре международного терроризма
и его выгребной яме, шокируя мировую общественность.
США пошли путем такой безрассудной провокационной истерии, как подкуп изгоев из мира
кинематографа, с тем чтобы осмелиться оскорбить достоинство высшего руководства КНДР. Этот
бесстыдный акт вызывает возрастающую ненависть и гнев военнослужащих и народа КНДР.
Вышеуказанная практика, однако, является проявлением страха США перед лицом лучезарного,
светлого будущего, открывающегося перед КНДР под руководством великого человека, не имеющего
себе равных, и их последней попыткой убежать от реальности.
Абсолютно недопустимым является распространение такого фильма в США, так как это ничем
не прикрытый, откровенный акт терроризма и агрессии, нацеленный на то, чтобы лишить армию и
народ КНДР их духовного оплота и уничтожить ее социальную систему.
Достойная и наполненная глубоким смыслом жизнь, которой корейский народ наслаждается в
настоящее время и великие изменения, происходящие в нашей стране, а также все ценности нашего
безоблачного будущего, когда мечты и идеалы народа станут явью, были бы немыслимыми без
высшего руководства КНДР.
Вот почему для нашего народа высшее руководство дороже собственной жизни.
Люди полны суровой решимости безжалостно уничтожить любого, кто посмеет хотя бы чуть
оскорбить высшее руководство страны или напасть на него.
Те, кто пытается порочить наше высшее руководство и совершает враждебные действия в
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отношении КНДР, никогда не смогут избежать сурового наказания, которое будет отмерено по закону,
где бы в мире они ни находились.
Если администрация США будет потакать и покровительствовать показу данного фильма, ее ждут
решительные и беспощадные контрмеры.

Глава МИД Японии:
программа переговоров с КНДР остается прежней
КНДР в четверг запустила три ракеты малой дальности в Японское море.
Правительство Японии расценило данные запуски как действие, угрожающее ее
воздушным и морским судам и передало КНДР протест.
ТОКИО, 29 июн — РИА Новости. Изменений в программе межправительственных
переговоров Японии и КНДР в связи с запусками ракет малой дальности в воскресенье не будет, заявил
журналистам министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.
“Мы не думаем вносить изменения (в программу переговоров)”, — цитирует слова
министра агентство Киодо.
Однако, по данным агентства, вопрос о запусках будет поднят в ходе консультаций. Ранее
министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил, что решение о судьбе двусторонних
консультаций будет принято правительством коллегиально.
КНДР осуществила запуск двух баллистических ракеты малой дальности (500 километров)
в районе Вонсана провинции Канвондо в 04.52 по местному времени (23.52 мск) и 04.58
(23.58 мск) в Японское море. В четверг Северная Корея также запустила три ракеты малой
дальности в Японское море.
По оценкам японских и южнокорейских военных, ракеты относились к классу “Скад”
(дальность полета до 500 километров), которые японские эксперты относят к ракетам,
направленным не столько против Японии, сколько против южного соседа КНДР, и, таким
образом, не считают их прямой угрозой безопасности Японии.
Ранее сообщалось, что правительство Японии расценило запуски ракет в воскресенье
наряду с аналогичными запусками в марте и в четверг как действие, угрожающее воздушным
и морским судам, и передало КНДР протест по каналам японского посольства в Пекине. По
оценкам японского правительства, ущерб воздушным и морским судам страны в результате
запуска ракет причинен не был.
В конце марта КНДР также осуществила два запуска ракет в сторону Японского моря.
Японское министерство обороны сообщило тогда, что обе ракеты могли представлять собой
модификации ракет “Нодон” (дальность полета около 1000 километров). Власти КНДР тогда
же подтвердили, что ракетные запуски стали ответом на проводившиеся тогда военные учения
США и Южной Кореи. Затем Пхеньян сделал заявление о возможности проведения нового
ядерного испытания.
Консультации на уровне глав департаментов МИД Японии и КНДР должны начаться
во вторник в Пекине. Главными темами станут согласование деталей повторного
расследования судьбы похищенных в 1970-80-е годы спецслужбами Северной Кореи японских
граждан, в обмен на что КНДР рассчитывает на отмену санкций со стороны Японии.
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Резонанс
juche007-anglo-peopleskoreafriendship.blogspot.co.uk/2014/06/no-to-rimpac-asspuk-jisge-and-uk-kfa.html

От Британской ассоциации изучения политики сонгун
Лондон, 19 июня 103 года чучхе (2014)
С глубокой озабоченностью наблюдая за намерениями американских империалистов
совместно с южнокорейскими и прочими реакционерами провести в Южной Корее военные
учения RIMPAC, мы выступаем со следующим заявлением:
Мы осуждаем агрессивные военные учения американских империалистов под кодовым
названием RIMPAC, направленные против Корейской Народно-Демократической
Республики, которые будут проходить с 26 июня по 1 августа. Эти агрессивные военные
учения, направленные против КНДР, проходят раз в два года и представляют собой
совместные военные учения в соответствии с агрессивными планами политики
империалистов США, для реализации их сценария по удушению КНДР путем ее блокады с
моря. Учения являются частью преднамеренного плана США не только задушить
независимый чучхейский социализм силой, но и установить американское доминирование
и контроль над всем Азиатско-Тихоокеанским регионом.
Учения эти огромны по своему размаху, с участием в общей сложности 23 стран и
беспрецедентного количества военной техники: 49 кораблей, шесть подводных лодок, более
200 самолетов и 25 тыс. военнослужащих участвуют в них. Корабли включают атомный
авианосец “Рональд Рейган”. RIMPAC - это не только угроза независимости и суверенитету
КНДР, эти учения представляют собой угрозу для мира в Азии и во всем мире.
RIMPAC нацелены на развязывание Второй корейской войны. Учения RIMPAC собрали
воедино так называемую многонациональную «коалицию» с намерением атаковать и
разгромить КНДР. Это очень напоминает так называемые “силы ООН” в прошлой Корейской
войне, которые состояли из государств-сателлитов американского империализма. Любое
государство, участвующее в RIMPAC, поддерживает направленную против КНДР политику
американских империалистов и помогает американскому империализму в осуществлении
его стратегии по установлению контроля над Азиатско-Тихоокеанским регионом.
Мы также выражаем обеспокоенность тем, что Великобритания является участником этих
учений. Она должна немедленно отказаться от этого.
Мы требуем незамедлительной отмены военных учений RIMPAC.
США, руки прочь от КНДР!
США, вон из Кореи!
ЯНКИ, вон из Тихого океана!
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http://www.uk-songun.com/index.php

Ассоциация изучения политики сонгун в Великобритании
Лондон, 25 июня 103 года чучхе (2014)
Ассоциация по изучению политики сонгун в Великобритании, Исследовательская
группа идеи чучхе в Англии и британское отделение Корейской ассоциации дружбы
опубликовали следующее совместное заявление в связи с заявлением МИД КНДР по
поводу оскорбления достоинства высшего руководства КНДР со стороны США.
Намерение правящих кругов США выпустить на экран фильм, который пропагандирует
насилие и агрессию против Корейской Народно-Демократической Республики, в том
числе содержит оскорбления в адрес высшего руководства КНДР и планы его убийства,
является недопустимым актом, настоящим актом психологического терроризма против КНДР
и актом войны против КНДР.
Этот бредовый фильм является последним в длинной череде направленных против КНДР
фильмов, снятых в США с целью разжигания ненависти в отношении КНДР, с тем, чтобы
пропагандировать идею агрессивной войны против КНДР среди американской
общественности. Это дешевый и реакционный мусор из капиталистического Голливуда, где
жажда прибыли затмевает истинные искусство и культуру.
Тот факт, что такой фильм был снят в США и планируется быть выпущенным на экраны в
США, показывает, что США не имеют ни малейшего желания или намерения улучшить
отношения с КНДР. Все их пустые слова о ”мире” и т.д. являются лишь обманчивой,
приправленной медом уловкой. Производство этого фильма показывает, что агрессивные
замыслы США по отношению к КНДР остаются неизменными. Более того, это доказывает,
что эти агрессивные планы стали еще более далеко идущими. Американские империалисты
явно намерены использовать силу против КНДР и ее высшего руководства и попытаться
задушить социализм корейского стиля. Заявление МИД КНДР резонно называет США
“предводителем международного терроризма и его выгребной ямой”. Действительно,
прогрессивной мировой общественности достаточно вспомнить длинный список убийств,
переворотов и заговоров, автором которых был американский империализм на протяжении
многих лет. Даже один из президентов США, Кеннеди, пал жертвой заговора военнопромышленного комплекса США. Следует также не забывать, что в прошлом США посылали
своего агента с целью убийства Великого Вождя корейского народа Ким Ир Сена.
Наши организации требуют, чтобы власти США запретили этот фильм и отменили его
показ. Кроме того, мы призываем прогрессивных людей во всем мире провести кампанию
против показа фильма и разоблачать агрессивные намерения империалистов США в
отношении КНДР.
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25 ИЮНЯ НАЧАЛО ВОЙНЫ В КОРЕЕ

КОРЕЙСКАЯ ВОЙНА: ФАКТЫ ГОВОРЯТ
64 года назад, 25 июня 1950 г. в города и
села КНДР нагрянули огненные тучи: пламя
войны против нее зажгли империалисты
США и марионеточные войска Южной Кореи
– лисынмановцы.
В чем цель неслыханной в истории этой
варварской войны, приковавшей к себе
внимание мира? Свидетельство тому –
множество исторических документов, в том
числе захваченных во время корейской войны
у американской военщины и марионеток Южной Кореи.
Война, на которую был поднят огромный контингент вооруженных сил, была прямым
продолжением давней американской агрессивной политики в отношении Кореи. Уже сто с
десятками лет назад США попытались захватить и поставить под свой контроль Корею –
ворота на Азиатский материк. Это поползновение стало концепцией их государственной
политики по реализации замысла о своем глобальном господстве. И наконец, в 1845 г. был
внесен на рассмотрение американского конгресса «Проект открытия дверей в Корею». Затем
агрессоры совершали целый ряд вооруженных нападений на Корею со шхуной «Генерал
Шерман» и другими кораблями, засылали в нее многочисленных проводников агрессии в
маске «миссионера». Так они из века в век норовили найти подходящий шанс для агрессии.
Их политика в отношении Кореи начала практически реализовываться после Второй
мировой войны. В то время империалисты США, приступая к реализации стратегии
установления своего глобального господства, видели в Корее поле политической, военной
конфронтации между Востоком и Западом, поприще идеологической схватки, от исхода
которой зависела бы судьба США и капиталистического мира вообще.
Недвусмысленное свидетельство тому – передовая статья в американской газете «Орегон
джорнэл» от 21 января 1950 г., в которой, в частности, говорится: «Корейский полуостров,
этот выступ Азиатского континента – плацдарм для почти всех действий в Тихом океане.
Стратегическая важность Корейского полуострова побудила США выйти в Корею» как в
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период Второй мировой войны, так и после нее, а также
инспекционный доклад Трумэну от спецпосланника президента
США по вопросам репарации Эдвона Форея, побывавшего в
начале лета 1946 г. в Северной и Южной Корее, в котором
пишется: «Откровенно говоря, для Азии Корея является полем
идеологического поединка, от которого зависит удача США».
Тем более Трумэн воспринял эту «рекомендацию» как политику
в отношении Кореи и определил эту страну как «поле схватки
идеологий», от исхода которой зависят все американские «удачи»
в Азии.
Когда провалился политико-дипломатический способ
реализации политики в отношении Кореи, основной целью
которой явилось установление господства над всей Кореей, был
выбран другой вариант – способ войны, предполагающий
военное вторжение.
Об этом яснее ясного свидетельствуют следующие факты: торговец войной Даллес,
прилетевший в Южную Корею, в своем письме от 20 июня 1950 г. марионетке Ли Сын Ману
писал: «Я придаю весьма большое значение решающей роли, которую будет играть ваша страна
в великом спектакле, который разыграется в скором времени». Трумэн в своей личной
телеграмме, направленной в январе 1951 г. Макартуру, писал, что через корейскую войну
можно достичь сплоченности сил «свободного мира» и тем самым противостоять бывшему
СССР, нанести удар военно-политическому могуществу Китая, поставить Японию в полную
зависимость, реализовать цель установления господства над Азией, над всем миром.
Корейская война послужила для США выходом из серьезного внутреннего политикоэкономического кризиса тех времен. После Второй мировой войны спад военной
промышленности в США сопровождался ростом безработицы и ухудшением общего
экономического положения.
В то время США, как писал английский журнал «Экономист», нуждались в моменте
преодоления кризиса и они не могли не придумать войну. Корейская война была прямо связана
как с экономическим кризисом США, так и с политической судьбой американского президента
того времени Трумэна и правящей Демократической партии. Вступая в 1950 г., администрация
Трумэна и ДП попали под град обвинений со стороны Республиканской партии – мол,
правящие вялы в отношении коммунизма.
Политической судьбе Трумэна грозила опасность. Чтобы выйти из нагрянувшего кризиса и
показать себя лояльным антикоммунистом, тот выставил новый козырь – зажечь пожар войны
в Корее.
Америке война была нужна и для того, чтобы держать под своим крылышком
южнокорейский марионеточный режим Ли Сын Мана, который с 1949 г. попал в пропасть
серьезного политического, экономического кризиса.
Американская книга «История корейской войны» пишет: «Лисынмановский режим был
изнеможен недружелюбным парламентом: экономический спад, тревожность в стране и
поражение в майских выборах. И еще: люди были склонны прислушиваться к мирному призыву
Северной Кореи. Столкнувшись с фактами, шатающийся режим покинул последнюю карту –
бросил страну в пучину междоусобицы».
Как доказывают исторические факты, развязанная США корейская война была продуктом
их государственной политики и носила агрессивный характер. Империалисты США не
избежали жестокого поражения перед армией и народом КНДР, которым дорога
справедливость.
США не следует идти по стопам истории преступлений. Надо знать вот что: за 25 июня
следует 27 июля, т. е. великая победа корейского народа над агрессором.
Нэнара, 25 июня 2014 года
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Россия - КНДР
Ким Чен Ын направил поздравительное письмо
президенту России
Пхеньян, 12 июня (ЦТАК) - Ким Чен Ын, первый председатель Государственного Комитета
Обороны КНДР, в четверг направил приветственное послание Владимиру Путину, президенту
Российской Федерации.
В поздравлении говорится:
”Поздравляю Вас и ваш дружественный народ по случаю национального дня Российской
Федерации.
Российский народ добился больших успехов в работе по обеспечению безопасности и
стабильности в стране, в модернизации экономики и укреплении обороноспособности
страны под Вашим руководством.
Я рад, что давние отношения дружбы и сотрудничества между КНДР и Россией
расширяются и развиваются в интересах народов двух стран, и выражаю уверенность в
том, что эти традиционные отношения будут укрепляться в духе совместных документов,
подписанных обеими сторонами.
Пользуясь этой возможностью, я желаю Вам успехов в Вашей работе по защите
достоинства и интересов России и построению мощного Российского государства”.
http://www.kcna.kp/kcna.user.article.retrieveNewsViewInfoList.kcmsf#this

http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=1999

КНДР обеспечит российским инвесторам эксклюзивные
условия работы, облегчит визовый режим для деловых
поездок и перейдет с Россией на расчеты в рублях
05.06.2014. Министр РФ по развитию
Дальнего Востока Александр Галушка
провел во Владивостоке пленарное
заседание
Межправительственной
комиссии по торгово-экономическому и
научно-техническому сотрудничеству
между Российской Федерацией и КНДР.
Стороны обсудили широкий круг
вопросов, связанных с новыми
направлениями развития двусторонних
торгово-экономических связей. Состоялся
откровенный обмен мнениями по
актуальной
региональной
и
международной проблематике. В рамках
заседания состоялась презентация
инвестиционной привлекательности особых экономических зон КНДР, в частности, зоны
«Расон».
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По итогам переговоров стороны подписали Протокол 6-го заседания Комиссии, в котором
нашли отражение приоритетные задачи по расширению сотрудничества двух стран в области
торговли, энергетики, природных ресурсов и др.
Как отметил глава Минвостокразвития Александр Галушка в ходе брифинга по итогам
заседания Межправкомиссии, российско-северокорейские связи неуклонно развиваются,
несмотря на сложную и во многом неопределенную обстановку в мировой экономике и
торговле.
«Двусторонний товарооборот Российской Федерации с КНДР увеличился в 2013 году на
64,2% по сравнению с 2012 годом, составив 112,7 млн. долл. США. Мы понимаем, что такие
объемы торговли и инвестиционного сотрудничества незначительны и не отвечают ни нашим
возможностям, ни потребностям экономик России и КНДР. Поэтому мы ставим амбициозную
задачу увеличить взаимную торговлю к 2020 году до 1 млрд. долларов», - сказал Министр.
Один из способов решения этой задачи, по словам А.Галушки, - изменение системы
взаимных расчетов и переход на платежи в российских рублях. Согласно достигнутым
договоренностям, уже в этом месяце между странами начнутся расчеты в рублях.
«Решение о списании задолженности КНДР перед РФ позволило нам выйти на решение
целого ряда вопросов, которые не могли решаться, потому что над нами висела эта
задолженность. В этом месяце между РФ и КНДР начнутся расчеты в рублях, будут открыты
первые счета в российских банках. Возможность современных расчетов значительным
образом ускорит и облегчит торгово-экономическое сотрудничество между РФ и КНДР», —
сказал А.Галушка.
Он также сообщил, что Северная Корея согласилась облегчить визовый режим для
российских инвесторов и сотрудников российских компаний, работающих в КНДР.
«Появляется возможность облегченного получения многократных виз для российских
предпринимателей, сотрудников российских компаний, которые работают в КНДР, появляется
доступ к современным средствам связи и коммуникациям для российских инвесторов и
сотрудников - это интернет, мобильная связь», - сообщил Министр.
Кроме того, российские инвесторы получат уникальные условия для реализации своих
проектов на территории КНДР.
«Мы договорились о специальном механизме поддержки приоритетных проектов на
территории Северной Кореи - этот механизм будет заключаться в подписании
соответствующих соглашений в рамках Межправкомиссии, чтобы снять административные
барьеры и какие-либо проблемы. Такого рода решения приняты только для российских
инвесторов. Инвесторы из других стран, включая Китай, не имеют на сегодняшний день
такого принципиального подхода, который получила российская сторона. Это очень
существенные, значительные итоги сегодняшних переговоров”, - подчеркнул А.Галушка.
Он пояснил, что Межправкомиссия будет сопровождать эти проекты, “индивидуально
доводить их до логического завершения и практического результата”. В наиболее высокой
степени готовности в настоящее время находятся проекты группы “Базовый элемент”,
компаний “Северные прииски” и “Мостовик”.
«Потенциал пакета проектов, которые у нас есть, уже сегодня позволяет абсолютно
реалистично говорить о многократном увеличении нашего торгово-экономического оборота»,
- заметил Министр.
Российская сторона, по его словам, рассматривает итоги состоявшегося заседания
Межправкомиссии существенный прогресс в отношениях и свидетельство доброй воли
корейской стороны для дальнейшего развития и совершенствования всего комплекса
отношения между Россией и КНДР, вывода их на новый высокий уровень.
Для сведения: С российской стороны в заседании приняли участие представители аппарата
Правительства РФ, ключевых федеральных министерств, руководители дальневосточных
регионов, коммерческих и научных организаций. Делегацию КНДР возглавлял Министр
внешней торговли КНДР ЛИ Рён Нам, который является председателем Корейской части
Комиссии.
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Пробная поездка по новому маршруту
Владивосток, понедельник, 09 июня,
РИА Vladnews. В рамках международного
транспортного проекта Хасан (РФ) –
Раджин (КНДР) через Приморье повезли
российский уголь к свободной портовой
площадке на берегу Японского моря для
дальнейшего экспорта в страны АзиатскоТихоокеанского региона.
Два грузовых поезда, каждый из которых
состоял из 65 вагонов с кузбасским углем,
были сформированы на ЗападноСибирской железной дороге. Общий вес
груза — 9 тыс. тонн. Железнодорожные
составы прибыли на приграничную
станцию Хасан, после таможенного
оформления их направили на
северокорейскую станцию Туманган для

дальнейшей перевалки груза в порту Раджин.
Целью пробной поездки по новому маршруту
является отработка технологии перевозки,
прохождения таможенных процедур, обработки
груза в порту.
Проект реализуется совместным предприятием
«РасонКонТранс», созданным в 2008 году с
долевым участием ОАО «Торговый дом РЖД»
(70%), и северокорейского порта Раджин (30%).
Он включает в себя реконструкцию участка
железной дороги Туманган – Раджин,
строительство контейнерного терминала в порту
Раджин, а также последующую эксплуатацию
данной инфраструктуры. Предполагаемый объем
перевозок грузов по линии Хасан – Раджин с
перевалкой в порту Раджин — около 4 млн. тонн
в год, сообщили РИА в пресс-службе РЖД.

КНДР предлагает партнерство
российским рыбопромышленникам
Северная Корея направила в Росрыболовство предложения по возрождению
сотрудничества в области рыбного хозяйства. Корейская сторона готова
взаимодействовать в производстве рыбопродукции, добыче и выращивании ламинарии.
Fishnews, 16.06.2014. КНДР рассчитывает возобновить сотрудничество в рамках
межправительственного соглашения от 6 мая 1987 г. В частности, предлагается совместно
эксплуатировать консервный завод в городе Синпхо. Корейская сторона намерена взять на
себя поставку производственного оборудования, рабочей силы, промышленных вод,
электричества и создание прочих производственных условий. Предполагается, что российские
партнеры обеспечат предприятие сырьем (сайрой), приправами, частично – оборудованием
и материалами.
Также предпринимателям из России предлагается вывоз более 10 тыс. тонн ламинарии,
выращенной около провинции Южный Хванхэ, по цене 80 долларов за тонну. Как сообщили
Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства, от российской стороны
требуется плавбаза для приемки морской капусты.
Кроме того, корейские специалисты готовы к техническому сотрудничеству в разведении
ламинарии и гребешка в водах Приморского края и работе на российских
рыбообрабатывающих предприятиях.
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Калейдоскоп событий
http://news.mongolnow.com/?p=3486
МОНГОЛИЯ СТАНЕТ ПЕРВОЙ СТРАНОЙ
МАССОВОГО ТУРИЗМА ДЛЯ КНДР
23.06.2014, admin.Заместитель председателя Главного управления
туризма КНДР Мун Дэ Гил прибыл с рабочей поездкой в Улан-Батор для
изучения возможностей взаимных туристических поездок граждан двух стран. Северокорейский
гость был принят министром культуры, спорта и туризма Ц.Оюунгэрэл и заместителем министра
иностранных дел Д.Ганхуягом. Возможно, Монголия станет первой страной массового туризма
для КНДР.

РОССИЯНЕ ПОБЕДИЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ
CNews, 25.06.14, Сергей Попсулин.
Победителем
Чемпионата
мира
по
программированию ACM-ICPC, самого
престижного соревнования в этой сфере, стали
студенты
Санкт-Петербургского
государственного университета.
Трое студентов Санкт-Петербургского
государственного университета (СПбГУ) стали
победителями 38-го Чемпионата мира по
программированию Ассоциации Вычислительной
Техники (Association for Computing Machinery
International Collegiate Programming Contest, ACMICPC), глобальным спонсором которого
выступает корпорация IBM.
В 2014 г. финал ACM-ICPC прошел в столице
Урала, Екатеринбурге.
Соревнование для программистов со штабквартирой в Университете Бэйлора, также
известное как «Битва интеллектов» (Battle of the
Brains), объединило 122 студенческие команды,
которые всего за 5 часов должны были
справиться с несколькими сложнейшими
задачами из реальной жизни.
Команда СПбГУ в составе Егора Суворова,
Дмитрия Егорова и Павла Кунявского
решила 7 задач за 5 часов. Чемпионы по
программированию получили награду «Самый
умный приз» (The World’s Smartest Trophy), а
также предложения стажировок или работы в
IBM и других ИТ-компаниях, сообщили
организаторы соревнований.
Второе место заняла команда Московского
государственного университета (МГУ), третье —
Пекинский университет.
Впервые за пределами США финал ACM-ICPC
состоялся в 1999 г. в Нидерландах, а затем в

Команда Санкт-Петербургского
государственного университета (в центре)

разные годы чемпионат принимали университеты
Канады, КНР, Японии, Чехии, Польши, Швеции и
России. В борьбе за право назваться
интеллектуальной столицей 2014 г. победил
Екатеринбург. Более 30 тыс. участников из 2,3
тыс. университетов 91 страны соревновались в
отборочных турнирах за возможность приехать
на финал в Россию.
Список победителей чемпионата ACM
ICPC 2014
- Санкт-Петербургский государственный
университет (золотая медаль, чемпион мира);
- Московский государственный университет
(золотая медаль, 2-е место);
- Пекинский университет (золотая медаль, 3-е
место);
- Национальный университет Тайваня (золотая
медаль, 4-е место);
- Варшавский университет (серебряная медаль,
5-е место);
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- Шанхайский транспортный университет
(серебряная медаль, 6-е место);
- Токийский университет (серебряная медаль,
7-е место);
- Загребский университет (серебряная медаль,
8-е место);
- Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики (ИТМО), (бронзовая
медаль, 9-е место);
Национальный
исследовательский
университет «Высшая школа экономики»,
(бронзовая медаль, 10-е место);

- Университет Циньхуа (бронзовая медаль, 11е место);
- Университет им. Коменского (бронзовая
медаль, 12-е место).
К а ж д ой
из
ком а н д - уч а с т н и ков ,
включающих по 3 человека, предоставлялся
комп ьютер и 5 ча сов н а решен и е 10- 12
математи чески х за дач. Решен ием за дачи
является программа, успешно прошедшая
тесты жюри. Побеждает команда, решившая
н а и б ол ь ш ее ч и с л о з а д ач , а в с л уч а е
равенства правильных ответов — команда,
затратившая на это меньше времени.

http://www.interfax.ru/world/383099
ПАНАМА ОСВОБОДИЛА ВЕСЬ ЭКИПАЖ
ПЕРЕВОЗИВШЕГО ОРУЖИЕ СУДНА КНДР
.
Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Суд Панамы оправдал капитана и двух членов экипажа
северокорейского судна Chong Chon Gang, задержанного в июле прошлого года при попытке нелегально
провезти через Панамский канал кубинское вооружение, сообщает британская телерадиовещательная
корпорация Би-би-си.
Подсудимые обвинялись в незаконной перевозке оружия, однако суд постановил, что это дело не
находится в юрисдикции панамского правосудия.
Еще 32 члена экипажа и само судно были отпущены домой еще в феврале 2014 года, после того
как Пхеньян выплатил штраф в размере 700 тысяч долларов.
Судно Chong Chon Gang было задержано Панамой 10 июля 2013 года. При досмотре в трюме
были обнаружены части военных самолетов и ракет, укрытые мешками с сахаром.
Власти Кубы разъяснили, что судно перевозило части устаревшей кубинской военной техники на
ремонт в КНДР в соответствии с контрактом.
Панама обвинила экипаж судна в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН,
предусматривающей эмбарго на военные поставки Северной Корее. Им грозило тюремное
заключение на срок до 12 лет.
МИНОБОРОНЫ ИРАКА ПОЛУЧИЛО ПЕРВУЮ ПАРТИЮ
САМОЛЕТОВ-ШТУРМОВИКОВ ИЗ РОССИИ
ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 29 июня. /Корр. ИТАР-ТАСС Василий Вавилин/. Первая партия самолетов-штурмовиков
компании “Сухой” прибыла из России в Ирак. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении
иракского министерства обороны.
“На иракскую территорию в соответствии с договором, подписанным с российской стороной, доставлена
первая партия российских боевых самолетов Су-25 (пять машин)”, - отмечает ведомство.
В иракском минобороны подчеркнули, что самолеты “будут способствовать повышению боеспособности
ВВС” страны в борьбе с террористами.
Су-25 были доставлены в Ирак на борту Ан-124-100 ВВС РФ в разобранном состоянии. Иракское ведомство
опубликовало на своем сайте видео, на котором запечатлены кадры разгрузки штурмовиков. Один из офицеров
иракских ВВС сообщил, что машины будут введены в эксплуатацию “в ближайшие 3-4 дня для оказания
поддержки в бою с ИГИЛ (“Исламское государство Ирака и Леванта”)”. Он также отметил, что прибывшие
российские специалисты будут принимать участие в техническом обслуживании самолетов. Су-25 - российский
штурмовик, предназначенный для оказания круглосуточной поддержки сухопутных подразделений при прямой
видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в любых метеоусловиях.
Обстановка в Ираке резко обострилась в начале июня после того, как суннитские боевики из террористической
группировки ИГИЛ, тесно связанной с “Аль-Каидой”, и лояльные им местные радикальные формирования начали
наступление на севере страны и захватили ряд населенных пунктов.
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150-летие переселения
корейцев в Россию
«ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА»:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ ОТКРЫЛСЯ В ТОМСКЕ
10 июня 2014, Екатерина Лоскутова. В Томске проходит межнациональный форум
молодежи Сибири и Дальнего Востока «Вместе мы - сила». Первый день форума начался в
Пушкинской библиотеке. Главная цель - сохранение национальной самобытности, истории,
традиций и культуры народов России, включая русскоязычных корейцев.
Участники форума - а их около пятисот - высадят деревья на Аллее дружбы в Лагерном
саду и подведут итоги конкурса среди корейцев, которые учатся в российских образовательных
учреждениях, на лучшее сочинение на русском языке о России. Форум - одно из ключевых
событий среди юбилейных мероприятий - 150 лет со дня переселения корейцев в Россию.
С начала года томичи уже познакомились с особенностями празднования Нового года по
восточному календарю, а также смогли посетить открытый семинар по тхэквондо, который
в Томске провел четырехкратный чемпион мира, педагог международного класса из Кореи
Ли Ен Ир.
С КОРЕЙСКОЙ ФАМИЛИЕЙ И РУССКОЙ ДУШОЙ:
КАК ЖИВУТ КОРЕЙЦЫ В РОССИИ
ТОМСК, 12 июн — РИА Новости. Российские корейцы, обучающиеся в школах и вузах
Москвы, Тольятти, Ставрополя, Томска и Ташкента, написали сочинения о своей жизни в
России. Они рассказали, на каком языке видят сны и что, с их точки зрения, портит имидж
культурной страны.
В апреле Томский государственный педагогический университет (ТГПУ) объявил о старте
всероссийского конкурса на лучшее сочинение на русском языке “Почему мое будущее связано
с Россией”. Конкурс посвящен 150-летию добровольного переселения корейцев в Россию, а
его участниками стали корейцы, обучающиеся в РФ.
Конкурс приурочили к межнациональному форуму молодежи Сибири и Дальнего Востока
“Вместе — мы сила”, который проходит в эти дни в Томске.
Талантливые сестры
“Я, девочка с корейской фамилией и русской душой, горжусь, что живу в многонациональной
России!”— пишет в своем сочинении московская девятиклассница Ди-Ён Дон. Она, как и
многие другие участники конкурса, родилась не в России — в Узбекистане, и мечтает побывать
в Корее.
Как рассказала девушка корреспонденту РИА Новости, ее мечта осуществится этим летом
— школьница планирует съездить в гости к брату, который учится в столице Южной Кореи
— Сеуле.
Родители девушки — педагоги по образованию — привезли дочь в Россию в 1998 году.
Тогда Ди-Ён было всего восемь лет. Она рассказывает, что в ее роду по материнской линии
много педагогов: деды и прадеды работали учителями. Сама школьница пока не знает, кем
станет.
“Я учусь в девятом классе средней общеобразовательной школы №1086 с корейским
компонентом обучения в Москве. В школе обучаются не только корейцы, но и русские, татары,
армяне и др. Атмосфера в школе дружелюбная”, — пишет она в сочинении.
“Люблю слушать русские народные песни и романсы. Моя бабушка, Фрида Васильевна,
знала много русских романсов и очень любила их исполнять. < …> Сейчас, живя в Москве,
часто хожу в кино, театры, музеи, концерты. Нашему деду дают льготные билеты и бесплатные
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приглашения как реабилитированному от незаконных политических репрессий. Вот он и зовет
нас по очереди на различные концерты и спектакли”, — добавляет школьница.
Ди-Ён заняла 3-е место в своей возрастной категории (14-18 лет). В Томск на церемонию
награждения она приехала вместе с двоюродной сестрой Марией Ли, которая участвовала в
конкурсе в другой возрастной категории — 19-25 лет.
“150 лет вместе. Это много или мало? Безусловно, в историческом масштабе совсем мало,
но для жизни отдельного человека это большая дата. Арифметический расчет одного
поколения равняется 25 годам. Значит, шестое поколение этнических корейцев проживает в
России. <…> В нашем роду я россиянка в пятом поколении”, — пишет Мария Ли.
Ее прадед и дед значительное время прожили в Узбекистане, куда их переселили с Дальнего
Востока в 1937 году. “Дед сейчас живет в городе Москве. Я считаю себя кореянкой, хотя для
меня родной язык — русский. Имя дали русское. Отчество ношу тоже русское”, — делится
студентка Российского государственного университета туризма и сервиса.
“Простая российская кореянка
“В своих сочинениях школьники и студенты рассказали о мечтах и надеждах — они
связывают свою жизнь с Россией и надеются, что в будущем не будут слышать фраз типа
“Россия — для русских”.
“В школу я пошла в Москве, где впервые столкнулась с проблемой: иногда на меня странно
смотрели проходящие мимо люди. Хоть я была ребенком, но уже тогда поняла, что это из-за
смуглой кожи и узкого разреза глаз. Тогда это была просто детская обида, я еще не знала
важность и глобальность этой проблемы. Призываю всех быть толерантными друг к другу”,
— пишет ученица столичной школы Юлия Ким.
Корреспонденту РИА Новости корейская москвичка Ди-Ён Дон рассказала, что и в ее жизни
случались неприятные события из-за национальности. “В школе — нет, там все спокойно.
Это было в метро, на папу однажды там напали из-за национальности. Но, слава Богу,
появилась полиция, все обошлось”, — вспоминает она.
“Живя не первый год в Москве, я ощущаю некий дискомфорт, особенно когда бываю в
людных местах. Порой слышишь: “Понаехали тут!” — пишет Мария Ли.
Девушка уверена, что неприятности, в которые попадают мигранты в России, “портят имидж
великой и культурной России”.
“От интеллигенции, общественных и государственных деятелей будет зависеть то, как я,
простая российская кореянка, буду чувствовать в обществе. А ведь от морального самочувствия
каждого гражданина зависит будущее огромной страны”, — считает студентка.
Впрочем, отмечают молодые корейцы, все это не мешает им любить российские города,
например Москву.
“Это город, в котором, безусловно, можно найти то, что ищешь. И образование, и работу.
Здесь необычайно большой выбор университетов, институтов, академий, колледжей”, —
рассказывает ученица московской школы №1086 Анна Тигай.
Обретенная родина
Председатель жюри конкурса, преподаватель ТГПУ с 20-летним стажем Анна Курьянович
рассказала РИА Новости, что все участники писали о русском языке как средстве единения
нации.
“Ребята, всего 18 человек, писали, начиная о своей малой родине, где родились, писали,
что долго прожили в РФ, как изнутри видят свое положение — корейский ребенок в условиях
российского проживания. Кто-то писал о книгах, бабушках и дедушках. Все считают Россию
своей родиной, исторической, генетической или приобретенной”, — рассказала она.
“Пишут, что жили в Узбекистане, Таджикистане, в странах дальнего зарубежья, но хотят
жить в России. Общая идейная тональность светлая, это тексты с хорошей верой в будущее.
<…> О родине, о языке нельзя написать хорошо “по указке”, если ты это не пропустил не
только через свой мозг, но и через свои чувства”, — подчеркнула председатель жюри.
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Полиглоты в моде
Многие участники конкурса говорят, что знание русского и одновременно других языков
им обязательно пригодится. Это не просто модно и престижно, а позволяет наладить
межнациональные связи даже на уровне “школа-университет”.
“Мечтаю овладеть китайским и испанским языками. Знание языков позволяет человеку знать
многообразие культур и делает его высокообразованным в обществе. Мне очень комфортно
дома, на работе, в институте. Дружу не только с корейцами, но и с русскими, евреями, армянами,
узбеками и другими. Все они относятся ко мне хорошо и уважительно. Мне легко с ними
общаться”, — рассказала в сочинении Мария Ли.
Как пишет один из конкурсантов, пятиклассник из Москвы Чжу Сучжин, “чтобы передать
красочность русского языка, приходится много трудиться, чтобы оживить на корейском языке
все красноречие русского языка”.
Дед мечтает съездить в Крым
Молодые российские корейцы особо отметили в своих сочинениях “чудеса” страны —
природные памятники и заповедники. Рассказали, что используют любую возможность для
путешествий по стране — выезжают на соревнования, на конкурсы, ездят с семьей.
“Мой дед обещал свозить в Звенигород, чтобы послушать трели соловья. Когда-то он служил
в армии в тех краях и слышал это чудное пение, которое запомнил навсегда. <…> Дед мечтает
съездить в Крым, который стал с этого года частью РФ, как это было 23 года назад. Обещает
взять меня с собой на этот полуостров”, — пишет Дон Ди-Ён.
Восхищаясь российскими просторами, конкурсанты вспоминают русских классиков
литературы, цитируют стихи о природе, признаются в любви к березкам, лету в деревне. Все
в традициях “загадочной русской души”.
Вспоминают и известных корейцев, живших в России, например, Виктора Цоя. “Его
слушают, поют и перепевают так же часто, как перечитывается “энциклопедия русской жизни
XIX века” “Евгений Онегин”. Творчество Виктора Цоя можно уверенно считать
“энциклопедией русской жизни” 80-х годов ХХ века”, — считает Анна Тигай.
Вижу сны на русском
“Так кто же я? Кореянка или русская, кого во мне больше? Как себя называть? С одной
стороны, говорю и мыслю по-русски, сны вижу на русском. А с другой стороны, у меня
фамилия корейская, разрез глаз восточный, обычаи и традиции в семье соблюдаются корейские,
отчасти русские. Думаю, что будет правильно сказать, что я — российская кореянка”, — пишет
конкурсантка Мария Ли.
Она отмечает, что словосочетание “российские корейцы” твердо утвердилось в РФ после
распада СССР. “Моих предков до третьего поколения, которые жили в России, называли
просто “корейцы”, а начиная с прадеда, называли “советскими корейцами” А нынче, кто
проживает в РФ, — “российские корейцы”, — пишет она.
Мария Ли стала победительницей конкурса в своей возрастной группе — от 19 до 25 лет.
Среди школьников лучшей признали работу Вероники Ким из Томского гуманитарного лицея.
Школьница вообразила, что берет интервью у своего любимого писателя Михаила Булгакова.
А так написал о России десятиклассник столичной школы Чжун Мин Джонг: “В мои 17 лет
я представляю свою собственную жизнь как отдельную главу в истории — все с чего-то
начинается и чем-то заканчивается. Я дитя двух культур, но начало мне дала моя Родина —
Россия”.

РИА Новости http://ria.ru/society/20140612/1011761811.html#ixzz34UYByCqa

24

ию нь 2014 г .

М ЕР О П Р И Я ТИ Я Н О С Я Т ГУ М АН И ТА Р Н Ы Й ,
КУЛ ЬТУ Р Н Ы Й , О Б ЩЕ СТ ВЕ Н Н Ы Й Х АРАК ТЕ Р
В РИА Новости на Зубовском бульваре 26 июня состоялась пресс-конференция,
посвященная 150-летию добровольного переселения корейцев в Россию, организованная
Минрегионразвития.
В пресс-конференции приняли участие статс-секретарь – заместитель министра
регионального развития РФ Светлана Иванова, директор Департамента государственной
политики в сфере межнациональных отношений Министерства регионального развития
Российской Федерации Александр Журавский, председатель Общероссийского объединения
корейцев Василий Цо, председатель Московской областной национально-культурной
автономии корейцев Эрнест Ким. Появилась Анита Цой, ответственная за культурную
программу праздничных мероприятий по 150-летию, однако на пресс-конференцию она не
вышла.
СМИ представляли Константин Жаринов (Интернет-портал «Единая Корея»), Валентин
Чен («Российские корейцы»), представитель южнокорейского агентства «Ренхап», Ульяна
Ким («Великая эпоха»). Клара Шин (ж-л «Единство») и др.
С. Иванова: «Российские корейцы играют большую роль в социальной и политической
жизни россиян. План мероприятий из более 60 пунктов по 150-летию утвержден
Минрегионразвития. Одним из ключевых является Автопробег “Россия - Корея 2014”.
Состоится юбилейный концерт в начале октября в Театре «Русской песни» Надежды
Бабкиной. В России проживает более 150 тыс. корейцев, которые сохраняют свои
исторические корни, являясь нашими согражданами, при этом остаются самобытными, живут
в тех традициях. На примере этих мероприятий по 150-летию мы увидим, как многолика,
многонациональна наша Россия. Не только федеральные власти, но и власти субъектов
Федерации содействуют проведению семинаров, круглых столов в регионах. Что касается
Автопробега в целом обе страны – КНДР и РК поддержали проведение этого мероприятия,
дали согласие, решаются процедурные вопросы. Все мероприятия очень значимые.
В.Цо: «Глаза у нас узкие, но душа широкая. Празднованием 150-летия хотим подчеркнуть
связь с русским народом, русским языком, связь с русской православной церковью. Это
праздник не только российских корейцев, праздник русскоязычных корейцев. Все
мероприятия по 150-летию носят гуманитарный, культурный, общественный характер, не
надо политизировать наши мероприятия.
На вопрос об особенностях корейского характера В.Цо ответил: толерантность, терпимость,
уважение к другим, неконфликтность.
А.Журавский: «Минрегионразвития возглавляет Оргкомитет по проведению мероприятий.
Регионы подключились активно, активны общественные организации, ООК - одна из
наиболее активных общественных организаций. Праздник всех народов. Для российских
корейцев Россия – это Родина. Ряд мероприятий – это форма народной дипломатии,
выстраивание двусторонних отношений.
Э. Ким: «У корейцев национальная черта – это особое уважение к старшим, почитание
старших. Идея автопробега витала давно, с 80 - 90-х гг., на данный момент состоялись два
автопробега – в 1992-м и 2005-2006 гг., опыт проведения есть. Самый грандиозный проект.
Стартует “Россия - Корея 2014” 7 июля в 10 ч 30 мин от Профсоюзной, 45, от нового
Корейского культурно-делового центра. Страны автопробега - Россия, Казахстан, Узбекистан,
Киргизия, Северная и Южная Корея. Маршрут: Москва - Новосибирск – Байкал – Владивосток
- Уссурийск, Северная Корея (Хасан) и т.д. 10 автомобилей, 40 участников.
Соб. инф.

