


Монумент идей чучхе

Монумент воздвигнут, чтобы навеки передавать ве-
личие бессмертных идей чучхе, созданных великим во-
ждем Ким Ир Сеном. Монумент был открыт в апреле 
1982 года в ознаменование 70-летия Ким Ир Сена.
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О бессмертных заслугах Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, 
превративших нашу Республику в социалистическое 
государство, независимое в политике, самостоя-
тельное в экономике и способное на самооборону, и о 
мудром руководстве Ким Чен Ына, открывающего 
полосу бурного процветания в строительстве могу-
чего социалистического государства.

70 лет под знаменем самостоятельности

Из истории Республики
За защиту мира на Корейском полуострове и Земле
70 лет самостоятельной экономики
На пути модернизации
Наука и техника стимулируют
экономическое развитие
Плодотворная работа исследователей

Журнал «Корея сегодня» выходит на русском, английском и китайском языках.
Интернет-версия по адресу: www.korean-books.com.kp

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ (840)

СОДЕРЖАНИЕ

3

6
7
9
1212
1414

1616



2

Элементарные знанияЭлементарные знания

На первой странице облож-
ки: Ликование народа.

Фото Ра Чжин Хёка

На четвертой странице 
обложки: Вечер на улице 
Рёмён.

Фото Ан Ган Рима

Редактор: Ан Су Ён

1 3 4 6 0 ㄱ-  1 8 8 2 0 2 5

КНДР, Пхеньян, Сосонский 
район, квартал Сочхон

E-mail: fl ph@star-co. net. kp

©Издательство журналов на 
   иностранных языках 2018

Доктор наук Ке Ын Сан

Нематериальное культурное наследие Кореи (22)
Разведение шелкопряда

Система образования в Корее

Родина – мать

Вонсанская сельскохозяйственная академия

Мечта о «всеобщем здоровье»
и здравоохранение в Корее

Первый министр здравоохранения Республики

Страсть к спорту

Вес капли пота

Рассказ
Манбуам

«Песня о провозглашении Народной Республики»
и композитор Пак Хан Гю

Семья медиков

Девушки на лесопитомнике

Любители конного спорта

В Мангендэском дворце школьников

Сохранение национального наследия в Корее

Горы Мёхян

Под знаменем самостоятельности, мирного объеди-
нения и великой национальной консолидации

18

19

20

22

23

26

28

30

32

33

35

36

38

40

42

44

46

47

Адрес:

29

45

Чудодейственный эффект меда

Естественный реликт
Пруд Рёнчжу



3КОРЕЯ СЕГОДНЯ № 9, 2018

70 лет под знаменем 
самостоятельности

Прошло 70 лет с тех пор, как основана Корейская 
Народно-Демократическая Республика.
За эти годы КНДР в обстановке острой конфрон-

тации с империалистами и доминационистами, пре-
одолевая невиданные трудности и испытания, по-
бедила в ожесточенной трехлетней войне, провела 
послевоенное восстановление и строительство и 
увенчала победой «Трудный поход», от исхода кото-
рого зависела судьба страны.

Она, мужественно сметая всякие препятствия на 
своем пути, выступила на международную арену как 
государство с неодолимым могуществом.

Корейский народ чувствует законную гордость за 
то, что он своими силами, по своим убеждениям и 
воле прошел такой трудный и суровый путь,  какого 
не изведала никакая другая страна и нация, поднял 
социалистическое государство, славящееся боль-
шим достоинством.

Вечный Президент КНДР

КНДР провозгласила свое рождение 70 лет на-
зад, но ее основы были заложены еще в период ан-
тияпонской революционной борьбы (1926 – 1945 гг.), 

развернувшейся под руководством Ким Ир Сена.
В июне 1930 года Ким Ир Сен создал идеи само-

стоятельности, идеи чучхе, на их основе выдвинул 
самобытную теорию о строительстве власти, затем 
в марте 1933 года в уезде Ванцин установил первую 
власть нового типа, народно-революционное пра-
вительство 5-го участка Ванцина в Сышуйпине Га-
яхэского партизанского района. Новое народно-ре-
волюционное правительство явилось властью, ос-
новывающейся на рабоче-крестьянском союзе при 
ведущей роли рабочего класса и опирающейся на 
единый фронт широких антияпонски настроенных 
масс. Оно было установлено во всех партизанских 
районах бассейна реки Туман, и тем обеспечило на-
селению в партизанских районах равную и свобод-
ную жизнь без эксплуатации и гнета.

КНДР, принявшая за свою руководящую идеоло-
гию идеи самостоятельности, была создана в сентя-
бре 1948 года на основе опыта строительства само-
стоятельной власти, и она прокладывала свой путь 
развития самостоятельно.

Кооперирование сельского хозяйства тоже осу-
ществилось согласно условиям страны и интересам 
корейского народа.

Уважаемый высший руководитель Ким Чен Ын осматривает
железнодорожную линию Коам – Тапчхон (май 2018 г.).
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В тогдашнее время было общепризнано, что 
в странах, не проходивших этап промышленного 
переворота, кооперирование сельского хозяйства 
должно осуществляться только после индустриа-
лизации. Так говорили и существовавшая теория, и 
опыт других стран.

Ким Ир Сен отметил, что решающим условием 
для кооперирования сельского хозяйства являет-
ся не уровень его технической оснащенности, а то, 
что стало ли оно жизненным для самих крестьян 
и подготовлены ли силы, способные справиться с 
этим делом, и завершил кооперирование сельско-
го хозяйства через экспериментальный этап и этап 
массового движения за 4 – 5 лет с июля 1953 года, 
тем самым открыв новый путь для кооперирования 
сельского хозяйства.

Было время, когда бывший СССР, придираясь к 
линии нашей Республики на строительство само-
стоятельной национальной экономики, требовал, 
чтобы она вступила в СЭВ, где он главенствовал, и 
он разными способами оказывал давление на нее, 
которая отказывалась от его требования.

В июле 1956 года Ким Ир Сен, возглавляя прави-
тельственную делегацию КНДР, находился с офици-
альным дружественным визитом в СССР. Он сказал 
Хрущеву, что если Корея, не имеющая машиностро-
ительную промышленность, будет участвовать в 
международном разделении труда, то она должна 
только доставлять членам-странам СЭВ сырье, 
тогда она останется только с пустыми пещерами и 
вынуждена будет просить помощь от других стран, 
такая страна станет обузой и для СССР. Так он ло-
гично высказал о твердой позиции КНДР – постро-
ить самостоятельную национальную экономику.

В 1980-е годы в ряде социалистических стран 
проводились «перестройка» и «реформа», привати-
зация в области экономики, и применялась рыноч-
ная экономика. И тогда КНДР решительно отвергла 
такую практику и, опираясь на такие системы управ-
ления экономикой, созданные великим вождем, как 
Тэанская система работы и система руководства 
сельским хозяйством, за годы третьего 7-летнего 
плана (1987 – 1993 гг.) увеличила объем промыш-
ленной продукции в среднем на 5, 6 процента в год.

Наступая по пути самостоятельности, намечен-
ному Ким Ир Сеном, КНДР создала прочную осно-
ву независимости в политике, самостоятельности в 
экономике и самообороны в защите страны и сегод-
ня энергично продвигается вперед по нему.

Для корейского народа великий Ким Ир Сен яв-
ляется вечным Президентом КНДР.

Новым методом политики

В истории КНДР не бывало спокойного времени, 
но 1990-е годы были особенно суровым периодом, 
когда решалась ее судьба.

Когда в ряде социалистических стран рухнул со-
циализм, нападки всех коалиционных империали-
стических сил и изменников социализма направ-
лялись на КНДР, неизменно твердо несущую знамя 
социализма. Их попытки изолировать и задушить ее 
становились еще более яростными после кончины 
Ким Ир Сена в июле 1994 года. К тому же от стихий-

ных бедствий, случившихся несколько лет подряд, 
страна понесла серьезные ущербы.

Суверенитет и право на существование страны и 
нации находились в серьезной опасности. Мировые 
СМИ сообщили, что само существование КНДР яв-
ляется чудом.

В такой обстановке 1-го января 1995 года вели-
кий руководитель Ким Чен Ир совершил первую 
после кончины Ким Ир Сена инспекцию на пост в 
сосновом бору. Это было историческим моментом, 
показавшим его решимость и волю преодолеть сло-
жившуюся суровую ситуацию и довести до побед-
ного конца дело чучхейского социализма, начатое
Ким Ир Сеном, при опоре на Народную Армию. С 
тех пор в КНДР всесторонне проводилась ориги-
нальная политика сонгун на более высоком этапе.

Он начал руководство сонгунской революцией 
еще с инспекции 105-й гвардейской Сеульской тан-
ковой дивизии имени Рю Гён Су в августе 1960 года. 
А с конца 1960-х – начала 1970-х годов он непосред-
ственно занимался работой в Народной Армии и, 
проводя сонгунскую политику, повышал ее револю-
ционность, организованность и боеспособность.

Политика сонгун – это способ ведения политики, 
суть которого – считать военное дело важнейшим 
государственным делом, всемерно укреплять На-
родную Армию для защиты Родины, революции, 
социализма, формировать прочный субъект ре-
волюции, при этом рассматривая Народную Ар-
мию как ядро и ведущую силу, и наращивать тем-
пы социалистического строительства в целом. Так
Ким Чен Ир продолжал выдвинутые Ким Ир Сеном 
идеи и линию отдачи приоритета оружию, военному 
делу, углублял и развивал их согласно изменившей-
ся обстановке.

Со всесторонним ведением политики сонгун уста-
новилась новая система государственных органов с 
ее стержнем – Государственным Комитетом Оборо-
ны, увеличились государственные капиталовложе-
ния в область государственной обороны, значитель-
но повысилась мощь Народной Армии, что надежно 
гарантировало безопасность КНДР.

В декабре 1994 года одним ударом сбили враже-
ский вертолет, незаконно вторгнувшийся в воздуш-
ное пространство КНДР, и получили от противника 
«меморандум о взаимопонимании», официально 
обещающий принять меры для предотвращения по-
вторения подобного инцидента. В середине июля 
1997 года на центральном участке фронта вмиг 
уничтожили вражескую жандармскую заставу, от-
крывшую внезапный огонь по воинам Народной 
Армии, несущим регулярную патрульную службу у 
военно-демаркационной линии.

Воины Народной Армии открывали широкий про-
стор на важных объектах разных отраслей народно-
го хозяйства – сельское хозяйство, электроэнергети-
ка, угольная промышленность и железнодорожный 
транспорт.

Воины-строители самоотверженной борьбой до 
июня 1996 года завершили строительство Анбён-
ской молодежной ГЭС, выполнив работы, превыша-
ющие в 2 раза объем строительства Западномор-
ского гидрокомплекса, в очень трудных условиях со 
сложной геологической структурой местности.

Непоколебимый дух и боевой дух воинов Народ-
ной Армии, не знающих неосуществимого, быстро 
распространялись во всей стране.

В провинции Чаган немногим более чем за пол-
года своими силами построили или упорядочили и 
усовершенствовали почти 30 электростанций сред-
него и малого масштаба, обеспечивавших электроэ-
нергию для производства на предприятиях местной 
промышленности и отопления жилых домов. В про-
винции Южный Хамгён, борясь с суровой стихией с 
духом опоры на собственные силы, за три года по-
строили Кванмёнсонскую солеварню в Кымьяском 
заливе у Корейского Восточного моря. В уезде Тэ-
хондан провинции Рянган разгоралось пламя корен-
ного поворота в картофелеводстве. В уезде Ёнъан 
провинции Южный Хванхэ и в уезде Чанган провин-
ции Чаган создан опыт сбора двух-трех урожаев в 
год, о чем не могли и думать раньше. В народном 
хозяйстве начали внедрять технологии СNС. В авгу-
сте 1998 года был успешно запушен первый в КНДР  
ИСЗ «Кванмёнсон – 1».

В эти дни Ким Чен Ир со сверхчеловеческой энер-
гией непрерывно совершал поездки, чтобы руководить 
на месте делами. В провинции Чаган 16 – 21 января 
1998 года проходил путь в 6 000 ли (10 ли – 4 км). С 
января 1995 года по конец 2002 года инспекцировал 
более 980 воинских частей и их подразделений На-
родной Армии и объектов в военной области.

Однажды в январе 2003 года Ким Чен Ир, вспо-
миная с работниками те суровые дни, рассказал, что 
один иностранец признал, что никак не может по-
знать источник силы, позволяющей КНДР побеждать 
в борьбе с коалиционными империалистическими 
силами, и Ким Чен Ир ответил ему, что чем сильнее 
оказывают давление извне, тем выше корейский на-
род поднимается, – это и есть его характер.

Тот иностранец, вернувшись к себе, написал ста-
тью «Механика политики Кореи», в которой изло-
жил, что, как третий закон Ньютона, чем активнее 
оказывают давление извне, тем сильнее становится 
корейский народ; чем сильнее военная угроза из-
вне, тем сильнее становится мощь удара корейско-
го народа; это есть «механика политики Кореи», вы-
двинутая Председателем ГКО Ким Чен Иром.

Неодолимая мощь Республики

Нет такого государства, которое не придавало бы 
серьезное значение сплочению народа. Это потому, 
что народ есть основа государства и оно развивает-
ся сплоченными силами народа.

В Корее уже осуществлены единодушие и спло-
ченность всего общества, и они развиваются на бо-
лее высокий этап.

В Корее девиз «Поклоняться народу, как небу» 
является основным идеалом партийного и государ-
ственного строительства, а требования и интересы 
народа служат основой всей линии и политики, ис-
ходной точкой государственной деятельности.

На VI сессии ВНС 12-го созыва, проходившей в сен-
тябре 2012 года, был принят Закон о введении всеоб-
щего 12-летнего обязательного обучения, а в прошлом 
году бюджетные ассигнования государства на область 
здравоохранения увеличивались на 13, 3 % по срав-

нению с предыдущим годом. Принимаются большие 
меры и увеличиваются государственные капиталовло-
жения для повышения благосостояния народа.

В последние годы были построены много совре-
менных сооружений – улица Чханчжон, улица уче-
ных «Ынха», улица ученых «Мирэ», Пхеньянский 
дом ребенка и детдом-сад, Сондовонский междуна-
родный детсоюзовский лагерь, Народная парковая 
зона «Рынра» и др. Расон и северный район провин-
ции Северный Хамгён, сильно пострадавшие из-за 
наводнения в 2016 и 2017 годах, за очень короткое 
время были восстановлены и превратились в пре-
красный город и район социалистической феерии.

Делать так, чтобы корейский народ зажил счаст-
ливее всех на свете, пользуясь благами лучшей ци-
вилизации на высшем уровне, – это и есть твердое 
кредо высшего руководителя Ким Чен Ына, и, для 
этого самоотверженно трудиться, – это и есть его 
неизменная воля.

С этими кредо и волей Ким Чен Ын десятки раз 
пересмотрел более 1 390 проектов планировки ули-
цы Рёмён, следит за тем, чтобы в строящихся или 
реконструирующихся улицах и сооружениях обе-
спечивались удобства и требования народа. А для 
быстрейшего восстановления стабильной жизни 
населения, пострадавшего от неожиданного наво-
днения, он мобилизовал все государственные силы 
и приехал в пострадавшие места самолетом и суд-
ном, по горным дорогам, принял меры для полной 
ликвидации последствий стихийных бедствий.

Его политика «придать приоритет народу, уважать и 
любить народ» и то, что работает день и ночь, не жалея 
себя для проведения в жизнь этой политики, вызвали у 
народа абсолютную поддержку и доверие к нему, а еди-
нодушие и сплоченность руководителя и народа, осно-
ванные на общности идеи, воли и чувства морального 
долга, становятся источником чудотворных сил.

30 мая этого года открылась железнодорожная 
линия Коам – Тапчхон в заливе Сокчжон у Корейско-
го Восточного моря. Эта первая в Корее морская же-
лезнодорожная линия строилась в трудных услови-
ях на неспокойном море без технической подготов-
ки и опыта. Но строители с непреклонным духом и 
героической борьбой завершили его строительство 
всего за три года.

Руководитель любит и заботится о народе, а на-
род абсолютно доверяет ему свою судьбу. Это и 
есть единодушие и сплоченность Кореи – неодоли-
мая мощь Республики. Эта мощь подняла ее на ме-
сто общепризнанного стратегического государства.

Газета Демократической Республики Конго «Ле 
нубел обсербатер» писала: «Корея крепко спло-
чена вокруг выдающегося высшего руководителя
Ким Чен Ына. Эти единодушие и сплоченность про-
являют небывалую силу и чудом поднимают пре-
стиж КНДР. Единодушие и сплоченность всей армии 
и всего народа, готовых ценой жизни защищать сво-
его руководителя, твердо отстаивающего суверени-
тет и достоинство страны, безопасность и судьбу 
нации, есть основная сила, делающая Корею непо-
бедимой сверхдержавой. Поистине Корея является 
настоящей сверхдержавой, привлекающей к себе 
внимание всего мира».

Сим Чхоль Ок
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Из истории Республики
Первый депутат народа

Это было, когда в Корее впервые проводились 
демократические выборы.

С приближением дня выборов во всех избира-
тельных округах проходила работа по выдвиже-
нию кандидатов в члены провинциальных, город-
ских и уездных народных комитетов.

На массовом собрании, проходившем в воло-
сти Самдын (тогдашнее название) уезда Кандон, 
выдвинули великого вождя Ким Ир Сена кан-
дидатом в члены Южнопхёнъанского провинци-
ального народного комитета. Чтобы сообщить 
об этом, два делегата волости приехали в Пхе-
ньян.

Они были приняты Ким Ир Сеном и были 
тронуты его теплым и благожелательным об-
ращением к ним. Один из них непринужденно 
сказал ему, что старики и другие люди волости 
Самдын хотят прийти увидеться с ним.
Ким Ир Сен, поблагодарив, сказал, что следо-

вало бы ему первым посетить дедушек и бабушек 
и что он встретит их, отложив прочие дела.

На следующий день приехали 10 с лишним че-
ловек – старики, рабочие, крестьяне и учащиеся, 
представляющие население волости.

В этот день он, встретив их с доброй улыбкой, 
сказал им, что будет самоотверженно работать, 
чтобы оправдать их доверие и надежды.

Доверие и уважение корейского народа к вели-
кому Ким Ир Сену ярко выразились на первых 
демократических выборах.

В знаменательный день создания КНДР

9 сентября 1982 года отмечалось 34-летие 
КНДР.

В этот день великий руководитель Ким Чен Ир 
встретился с ветеранами антияпонской револю-
ции и руководящими работниками.

Он, теплым взглядом оглядывая ветеранов, 
которые долгие годы преданно поддерживали ве-
ликого вождя Ким Ир Сена, говорил, что в этот 
день впервые в истории нашей нации избрали 
главу государства, избрали главой государства ве-
ликого вождя.

На глазах ветеранов, которые под руковод-

ством великого вождя прошли далекий путь рево-
люции со времен антияпонской борьбы, отража-
лось то, что они бережно хранят в сердце память 
о тех славных днях.

Он продолжал, что не легко стать главой го-
сударства в молодом, четвертого десятилетия, 
возрасте и такое можно было свершиться толь-
ко великим вождем. Он указал, что все должны 
хорошо работать, чтобы облегчить бремя работы 
товарища Ким Ир Сена, и отстаивать его заслуги 
и продолжать традицию.

День основания КНДР – это и есть знамена-
тельная дата, когда Ким Ир Сен был избран пер-
вым главой государства, а славный путь, прой-
денный нашей Республикой, – это и есть священ-
ная жизнь великого вождя.

Беззаветная верность и
чувство морального долга

Однажды в апреле 2012 года высший руково-
дитель Ким Чен Ын беседовал с ответственными 
работниками ЦК ТПК.

Он сказал:
– Вслед за партийной конференцией состо-

ится сессия Верховного Народного собрания, 
на которой мы хотели бы обсудить вопрос о 
сохранении за товарищем Ким Чен Иром ста-
туса вечного Председателя Государственного 
Комитета Обороны нашей Республики.

Он продолжал:
– Товарищ Ким Чен Ир – великий руко-

водитель, несравненный патриот и любимый 
отец народа, который с абсолютной верностью 
товарищу Ким Ир Сену и горячей любовью к 
Родине и народу посвятил всего себя делу при-
умножения богатства и могущества Родины, ее 
процветания, делу счастья народа. Его жизнь 
была самой славной жизнью выдающегося, 
величайшего человека, который, претворяя 
в жизнь высокий замысел вождя, совершил 
немеркнущие подвиги ради партии и револю-
ции, Родины и народа.

Слушая его, ответственные работники еще раз 
убедились, какими беззаветной верностью и чув-
ством морального долга обладает высший руко-
водитель Ким Чен Ын.                                            ■

За защиту мира на
Корейском полуострове и Земле

Самостоятельность и мир являются вековым чая-
нием корейского народа.

Но за долгие годы положение на Корейском по-
луострове и его окрестностях вопреки его желанию 
находилось на грани войны.

В частности, прошлый, 2017 год характеризовал-
ся годом с серьезнейшей опасностью ядерной во-
йны в Корее.

В этом году положение на Корейском полуостро-
ве и его окрестностях совсем изменилось.

Первый зарубежный визит,
важный момент

В марте 2018 года высший руководитель
Ким Чен Ын находился с неофициальным визитом 
в Китае.

Для него это было первым зарубежным визитом.
Этот визит молниеносно проводился по его ини-

циативному предложению.
Пользуясь случаем, когда в Южной Корее прохо-

дят XXIII зимние Олимпийские игры в начале этого 
года, Ким Чен Ын выступил с важным предложе-
нием для улучшения межкорейских отношений и 
принял небывалые меры для создания лучшей об-
становки примирения и сотрудничества на Корей-
ском полуострове.

Когда внимание всего мира приковалось к положе-
нию Корейского полуострова и СМИ мира по-своему 
предположили о его перспективе, Ким Чен Ын мол-
ниеносно приехал с визитом в Китай.

Это было неожиданным событием, чего никто не 
ожидал.

О его визите в Китай главные СМИ мира одно-
временно сообщили: «Потрясающий визит, опро-
кинувший предположение» и «Первый зарубежный 
визит в удивительное время».

Визит Ким Чен Ына стал важным моментом в 
продолжении и развитии драгоценных традиций, 
завоеванных кровью народов двух стран, согласно 
требованиям нового века.

В приеме он отметил, что на этот раз снова осоз-
нал ценность корейско-китайской дружбы, являю-
щейся драгоценным наследованием и совместным 
богатством, которые оставили руководители стар-
шего поколения обеих стран.

Он продолжал, что корейский и китайский народы 
тесно поддерживали и сотрудничали друг с другом 
в многолетней совместной борьбе, вместе проливая 

кровь и отдавая жизнь, в собственном опыте ощути-
ли, что их судьбы не могут разделиться, и глубоко 
поняли, что для обеих стран, братских соседских 
стран, находящихся между рекой, обеспечение мир-
ной обстановки и стабильности в регионе является 
важным делом, а их достижение и защита – трудной 
борьбой.

Все мероприятия по встрече высшего руководи-
теля Ким Чен Ына проводились на высшем уровне, 
и председатель КНР Си Цзиньпин, превышая обы-
чай своей страны, устроил особый обед в семейной 
обстановке и провел искренную и многозначитель-
ную беседу с ним.

Это показывает, что Китай придает большое зна-
чение отношению с Кореей, поднявшейся на стра-
тегический статус, и с помощью тактическо-стра-
тегического сотрудничества с ней намеревается 
играть ведущую роль в обеспечении безопасности 
в регионе.

КНДР и КНР выразили твердую волю – еще бо-
лее расширять и укреплять сотрудничество и со-
действие между обеими странами. Они обменялись 
конструктивными мнениями о важных вопросах, 
связанных с управлением создавшейся ситуацией 
на Корейском полуострове, и пришли к полному 
согласию по обсужденным вопросам, в результате 
чего создалась благоприятная атмосфера для обе-
спечения мира в регионе и на планете.

Визит Ким Чен Ына в Китай служил полезным 
и успешным визитом для обеспечения мира и без-
опасности не только в Корее и Китае, но и в Северо-
Восточной Азии и мире.

В июне этого года Ким Чен Ын опять посетил 
КНР.

Историческая встреча лидеров
в Пханмунчжоме

27 апреля 2018 года проходили переговоры между 
Председателем ТПК, Председателем Госсовета КНДР, 
высшим руководителем Ким Чен Ыном и президен-
том Южной Кореи Мун Чэ Ином в Пханмунчжоме.

Встреча лидеров Севера и Юга состоялась на 
Корейском полуострове, где создалась взрывоо-
пасная ситуация войны всего 4 месяца назад, и то 
в Пханмунчжоме, который был символом раскола 
корейской нации и противоборства между Севером 
и Югом на протяжении 70 с лишним лет. Это было 
большим событием, вызывавшим удивление и вос-
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хищение.
Когда лидеры Севера и Юга вместе переступи-

ли разделительную линию, свободно передвигаясь 
рука об руку с Юга на Север и обратно, и заявили 
Пханмунчжомскую декларацию для мира и процве-
тания, объединения Корейского полуострова, объ-
явившую новый исторический старт, все соотече-
ственники Севера и Юга страны и зарубежья были 
охвачены восторгом и волнением.

Южнокорейский народ с восхвалением говорил: 
«Председатель  Ким Чен Ын, самоуверенный и от-
крытый, показал облик как опытного руководителя 
мирового класса» и «Председатель Ким Чен Ын 
охватил сердце южнокорейского народа».

В этом году в новогодней речи высший руководи-
тель Ким Чен Ын выдвинул курс великого поворота 
межкорейских отношений с замыслом – улучшать 
межкорейские отношения в состоянии заморажива-
ния из-за постоянного кризиса войны и превращать 
этот год в год исторического поворота для осущест-
вления дела объединения.

Для успешного проведения Олимпийских игр 
в Пхёнчхане Южной Кореи Ким Чен Ын принял 
особые меры: великодушно открыл все проходы, 
закрытые в состоянии замораживания между Севе-
ром и Югом,  послал делегацию на высоком уровне 
и художественную группу.

Несмотря на занятость политической повесткой 
дня, он посмотрел концерт художественной группы 
Южной Кореи.

В частности, он, определив Пханмунчжом, ко-
торый был символом острого политико-военного 
противоборства между Севером и Югом, местом 
встречи, смело решил выйти в Дом «Пхёнхва», 
находящийся в районе Южной Кореи, и подписал 
историческую Пханмунчжомскую декларацию, 
отразившую твердую волю защиты мира – корей-
ской нации больше нельзя терпеть несчастье войны 
внешними силами.

С принятием Пханмунчжомской декларации соз-
дано основание для устранения недоверия и проти-
воборства между Севером и Югом, для активного 
содействия развитию отношений и открытия ново-
го периода процветания мира и объединения на Ко-
рейском полуострове.

Вековое и историческое событие
12 июня 2018 года на острове Сентоса Сингапу-

ра состоялись первые в истории встреча лидеров и 
саммит двух стран – КНДР и США. 

Это было первым шагом к примирению, сделан-
ным через 70 с лишним лет, когда прошла история 
противоборства и вражды после раскола Корейско-

го полуострова.
Предотвратить войну и защитить мир на Корей-

ском полуострове, который является самой горячей 
точкой в мире, где постоянно царит опасность ядер-
ной войны, – это и есть актуальный вопрос для обе-
спечения мира и безопасности на Земле.

Встречу глав и саммит КНДР и США принес-
ли твердое решение и воля высшего руководителя
Ким Чен Ына – положить конец враждебным от-
ношениям между КНДР и США и открыть новое 
будущее для обеспечения мира и безопасности на 
Корейском полуострове и Земле.

Не только более 5 000 сингапурских и иностран-
ных журналистов, которые в Сингапуре собрались 
в связи с этим историческим событием, но и весь 
мир, затаив дыхание, внимательно посмотрели 
встречу и саммит.

«Успешное проведение встречи глав КНДР и 
США, которую рисовали в иллюзии», «Одно из 
самых редких событий в истории современности», 
«Весь мир желает, чтобы встреча и саммит букваль-
но обеспечивали мир и безопасность на Земле», 
«Сделано Совместное заявление от 12 июня из 4 
пунктов» и «Обещание КНДР и США об установ-
лении новых отношений».

СМИ мира, правительства, политические пар-
тии и организации многих стран говорили, что эти 
встреча и саммит являются вековым историческим 
событием.
Ким Чен Ын высказал многозначительные сло-

ва: ведь прошлая история препятствовала нам, а 
неправильные предрассудки и старая практика при-
крывали нам глаза и уши, но мы смело преодолели 
все это, пришли к сегодняшней встрече и встали 
на новом старте, весь мир будет смотреть важней-
шее изменение. Послушав его слова, мир знал о 
его твердом решении и благородном чувстве ответ-
ственности за мир на Земле.

В газете органа ЦК ТПК «Нодон синмун» поме-
щена статья:

«Сегодня все соотечественники Севера и Юга 
страны и зарубежья полны большой веры и опти-
мизма: под руководством Ким Чен Ына, который 
проводил встречу с лидером США, чего никто не 
ожидал, и опубликовал историческое совместное 
заявление и тем самым совершил бессмертные 
заслуги перед эпохой и человечеством, будут до-
стигнуты самостоятельное объединение и мирное 
процветание. Они сердцем чувствуют драгоценную 
истину: величие страны и нации зависит не от ве-
личины территории и численности населения, а от 
величия руководителя».

Ан Нам Хи

70 лет самостоятельной экономики

В прошлом веке люди мира во-
ображали Корею как страну 

с мотыгой и фитильным ружьем.
Но сегодня Корея вступила в 

ряды стран, изготовляющих и за-
пускающих ИСЗ.

Такой резкий поворот в дей-
ствительности невозможен без 
экономической мощи.

Об этом говорит история эко-
номического строительства в 
Корее.

Неологизм «самостоятель-
ная экономика»

Не имея своего капитала и 
опираясь на чужую помощь, ни-
когда невозможно избавиться от 
рабского положения «неоплат-
ного должника», поэтому надо 
поднять свою экономику свои-
ми силами. Таков был принцип 
экономического строительства, 
которого великий вождь корей-
ского народа Ким Ир Сен при-
держивался с первых дней стро-
ительства государства.

Корея освободилась от окку-
пации японскими империали-
стами (15 августа 1945 г.) в та-
кой обстановке, когда экономика 
страны находилась в худшем со-
стоянии.

Экономика была ничтожной, 
имеющей колониальную однобо-
кость и уродливость.

Например, отрасль машино-
строения тоже была уродливой 
во всех аспектах – ее доля в про-
мышленной продукции, структу-
ра, самообеспеченность обору-
дованием, техническая оснащен-
ность.

И эта слабая основа экономи-
ки была полностью разрушена в 

войне (1950 – 1953 гг.).
В такой обстановке Ким Ир Сен 

на руинах выдвинул линию на 
строительство самостоятельной 
национальной экономики.

Это было никем не проторен-
ный путь, начатый почти с нуля.

В существовавшей теории ра-
бочего класса об экономическом 
строительстве не было даже слова 
«самостоятельная национальная 
экономика». Для основоположни-
ков марксизма, предполагавших, 
что социалистическая революция 
будет совершаться и побеждать 
в большинстве стран мира почти 
одновременно и непрерывно, этот 
вопрос фактически находился вне 
внимания. Таким образом из-за 
тогдашних временных и истори-
ческих условий существовавшая 
теория не могла отразить реаль-
ные требования эпохи, когда со-
циалистическое экономическое 
строительство проводится от-
дельно в каждом национальном 
государстве, и, следовательно, не 
касалась вопроса о самостоятель-
ной национальной экономике.

Структура экономики, осно-
ванной на всесторонне разви-
той, оснащенной современной 
техникой и опирающейся на
отечественные ресурсы тяже-
лой промышленности – это и 
был облик структуры самостоя-
тельной экономики, намеченной
Ким Ир Сеном.

Это было подлинно самосто-
ятельным путем строительства 
экономики при опоре на силы и 
ум своего народа, а не на чужие 
силы и технику.

По этой линии корейский на-
род осуществил индустриали-
зацию всего за 14 лет и своими 

силами сделал трактор, грузовик, 
водоподъемный насос, экска-
ватор, электровоз и все другое, 
нужное для производства и стро-
ительства.

Успехи, достигнутые в моло-
дом индустриальном государ-
стве, поражали мир.

В апреле 1965 года президент 
Индонезии, выступая на 3-й сессии 
Временного народного консульта-
тивного конгресса Индонезии при 
присутствии Ким Ир Сена, сказал:

– Некоторые социалистиче-
ские страны в развитии эконо-
мики не решали правильно или 
вопрос сельского хозяйства, или 
вопрос промышленности, нра-
вится только развитая экономика 
Кореи. Корея построила самосто-
ятельную национальную эконо-
мику с развитыми сельским хо-
зяйством и промышленностью, и 
не зависит ни от кого.

И он выразил твердое наме-
рение изменить политику своей 
страны в сторону строительства 
самостоятельной национальной 
экономики.

Экономика под
экономическими санкциями

Экономика под экономически-
ми санкциями – это тоже являет-
ся новым выражением, характе-
ризующим экономику КНДР.

Сама история свидетельствует 
об этом.

В 1980-е годы в Корее впервые 
в истории машиностроительной 
промышленности страны стро-
ился крупный кислородный се-
паратор. В то время и страны, 
имеющие долгую историю ма-
шиностроительной промышлен-
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ности и развитую науку и техни-
ку, не смели производить.

Но рабочие Кореи решили по-
строить кислородный сепаратор, 
настоятельно нужный для разви-
тия экономики.

Самым трудным вопросом 
встало изготовление теплообмен-
ника – сердца сепаратора, которо-
го даже никогда не видывали. Им-
портировать было нельзя – никто 
не хотел дать нам.

Но рабочие и инженерно-
технические работники Кореи, 
опираясь на свои силы и техни-
ку, изготовили теплообменник 
вакуумным методом, и тем са-
мым открыли новый путь про-
изводства кислородного сепара-
тора.

Не счесть таких примеров.
Металлорежущий станок с 

ЧПУ типа CNC, сверхмощная 
электродуговая печь, являюща-
яся ядром сталелитейной про-
мышленности, ИСЗ, чучхе-же-
лезо, отечественные удобрения, 

отечественный виналон…
Все эти успехи достигну-

ты своими силами и техникой в 
труднейших экономических ус-
ловиях при блокаде.

Секрет этих успехов заклю-
чался в духе опоры на собствен-
ные силы и методе создания – ре-
шить все вопросы, связанные со 
своей судьбой, самостоятельно 
под свою ответственность.

Они стали методом, позволив-
шим преодолеть любые трудно-
сти и сделавшим всякие эконо-
мические санкции невыгодными.

Сегодня и в западных странах, 
враждебно относящихся к КНДР, 
говорят, что невозможно пода-
вить Корею дубинкой санкций, 
потому что она давно проложила 
свой путь для выживания.

Экономика, опирающаяся на 
собственные силы, – это и есть 
облик экономики Кореи, про-
двигавшейся неустанно вперед 
в условиях непрекращающихся 
экономических санкций.

Постоянная движущая сила – 
идея «собственные крепкие 
силы – превыше всего»

В Корее везде можно слышать 
лозунг «Добиться окончатель-
ной победы революции, высоко 
неся идею “собственные крепкие 
силы – превыше всего”».

Эта идея является револю-
ционным духом, позволяющим 
укреплять собственные силы и 
прокладывать себе путь вперед, 
опираясь на собственные силы, 
технологии и ресурсы, а спосо-
бы борьбы за претворение ее в 
жизнь – опора на собственные 
силы, самоотверженная борьба с 
трудностями.

Недавно проходивший III Пле-
нум ЦК ТПК седьмого созыва 
обсуждал вопрос о том, чтобы 
более ускорить темпы продви-
жения корейской революции, со-
средоточив все силы в социали-
стическом экономическом строи-
тельстве. Главным в этом являет-

ся то, что, как бы ни изменилась 
обстановка, следует ускорить 
экономическое строительство, 
опираясь на собственные силы.

И в последние годы чем даль-
ше продвигались революция и 
строительство социализма и чем 
крепче стала основа во всех об-
ластях, тем выше Корея подня-
ла идею «собственные крепкие 
силы – превыше всего».

Только в одном, 2016, году ко-
рейский народ своими силами и 
техникой успешно вывел на ор-
биту ИСЗ «Кванмёнсон-4» для 
наблюдения за Землей, создал 
корейские образцы полностью 
автоматизированных производ-
ственных систем, а в области 
сельского хозяйства вывел новые 
высокоурожайные сорта культу-

ры, отвечающие реальным усло-
виям страны.

Кроме того, на многих заво-
дах и фабриках за несколько лет 
достигли высокого рубежа мо-
дернизации удивительными, не-
бывалыми в прошлом темпами 
и широко активизируется произ-
водство при опоре на собствен-
ные силы, технику и отечествен-
ное сырье.

В такой обстановке произво-
дятся настоящие корейские изде-
лия – от разных видов пищевых 
продуктов и предметов ширпо-
треба до новых типов трактора, 
грузовика, троллейбуса, самоле-
та, поезда метро.

Это дает народу чувство гор-
дости за свои собственные силы, 
любовь к своему собственному и 

веру в будущее.
Поэтому корейский народ 

твердо верит в великую истину о 
том, что, какие бы ни бури нагря-
нули, надо держать свою судьбу в 
свои руки, крепить собственные 
силы, тогда обязательно будет 
окончательная победа.

Корейский народ, крепкими 
собственными силами прокла-
дывавший себе путь строитель-
ства Родины и духом опоры на 
собственные силы открывавший 
широкий путь процветания, и 
впредь этой великой движущей 
силой будет добиться вечного 
процветания нации. Это и есть 
итоги пройденной 70-летней 
истории.

Ли Гым Чхор
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На пути модернизации
Тэанское объединение тяжелого машиностро-

ения упорно проводило модернизацию круп-
ного оборудования и добилось больших успехов в 
этом деле.

Директор объединения Чвэ Сын Рён сказал нам:
– Мы по перспективному плану активно про-

водим внедрение технологий CNC в крупные ме-
таллорежущие станки. Только в последнее время 
в десятки крупных и сверхкрупных станков были 
внедрены технологии CNC, что привело к повы-
шению точности обработки машин и обеспечению 
бесперебойной работы оборудования, и произошел 
большой поворот в производстве генераторного и 

заказного оборудования, – и добавил, что эти 
успехи были возможны при опоре на свои 

мощные научно-технические силы.

Для того чтобы согласно 
развивающейся миро-

вой тенденции 

повысить качество генераторного и заказного обо-
рудования, обеспечить точность обработки разных 
деталей, имеющих сложный профиль и фигурную 
поверхность, прежде всего надо было применить 
технологии CNC к имеющим крупным металлоре-
жущим станкам.

Поставив это первоочередной задачей, более 10 
лет активно внедрили технологии CNC во многие 
металлорежущие станки.

Однажды, разбираясь в состоянии производства, 
директор узнал, что один цех очень отставал. Тот 
цех был модернизированным, почти все станки его 
преобразованы с технологиями CNC. Директор не-
медленно пошел в цех. Дело было в том, что круп-
ные станки плохо работали, давая брак и часто про-
стаивали. Можно было ликвидировать неисправно-
сти за исключением нехватки системы с сервопри-
водом и других импортных деталей.

В деле модернизации всего оборудования пред-
приятия нельзя было упустить этот важный вопрос. 
Директор понял, что, не решив этот вопрос своими 
силами, невозможно избежать серьезных препят-
ствий в деле модернизации предприятия.

Он решил поправить эту обстановку своими 
техническими силами. Организовал техническую 

группу с ядром из работников отделения тех-
нического развития и распределил ис-

следовательские задания.
Большую помощь оказывали 
заводский втуз и техноло-

гическая лаборато-

рия. Возникавшие вопросы решились один за дру-
гим научно-техническими силами коллектива.

Так без большого изменения конструкции су-
ществующего крупного металлорежущего станка 
была разработана новая система с сервоприводом, 
отвечающая условиям цепной передачи.

Кроме того, при тесной связи с ГАН были разра-
ботаны установки с системой CNC и сервоприво-
ды, решены многие научно-технические вопросы 
и созданы прочные материально-технические 
основы для успешного осуществления мо-
дернизации, перевода на научную основу и 
информатизацию предприятия.

Заместитель главинженера по техни-
ческой части Ким Гван Сик сказал:

– Проводя модернизацию наших 
крупных металлорежущих стан-
ков, мы научились многому. В 
частности, еще раз поняли, 
что со знанием науки и тех-
ники можно сделать мно-
гое, но без него ничего 
нельзя сделать.

Пак Ын Ён

С повышением уровня 
модернизации оборудо-
вания улучшается каче-
ство продукции.
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Наука и техника стимулируют
экономическое развитие

В Корее с размахом идет работа по ускорению про-
цесса экономического строительства силой нау-

ки и техники.
Все дела государства ориентированы на разви-

тие экономики и на улучшение благосостояния на-
селения при опоре на науку и технику.

Локомотив экономического
строительства – наука и техника

Сегодня мир вступил в эпоху информационных тех-
нологий, в новую эпоху, когда наука и техника играют 
ведущую роль в развитии общества и экономики.

В прошлом главными ресурсами для экономиче-
ского развития были трудовые и природные ресур-
сы, а теперь, когда стремительно развиваются на-
ука и техника и еще более повышается их роль, по-
зицию главных производственных ресурсов прочно 
занимают интеллектуальные и научно-технические 
ресурсы.

ТПК, наметив грандиозную цель – согласно тре-
бованиям эпохи информационных технологий осу-
ществить овладение достижениями науки и техники 
широких масс и превратить весь народ в технических 
работников, интеллигентов, направляет первооче-
редное внимание на ее претворение в жизнь.

1 января 2016 года на острове Сук на реке Тэдон 
состоялась церемония ввода в строй Храма науки 
и техники.

Он является большим храмом учебы для всего 
народа, состоящим из 10 открытых и закрытых вы-
ставочных залов науки и техники, многочисленных 
электронных читален, павильона «Детская мечта», 
павильона сверхсовременной науки и техники и др.

Благодаря тому, что создан центр – комплекс-
ная база по распространению достижений науки и 
техники и по информационному обслуживанию, где 
можно всесторонне и систематически осваивать 
передовые научно-технические знания не только 
нашей страны, но и разных стран мира, ТПК подго-
товила прочную базу для осуществления массово-
сти научно-технической учебы, распространения и 
обмена достижений науки и техники.

На основе этого в мае 2016 года на VII съезде 
ТПК была намечена новая стратегическая линия 
для быстрейшего развития науки и техники – линия 
на строительство научно-технической державы.

По этой линии выдвинуты задачи – в области нау-
ки и техники нужно развернуть динамичную битву за 
преодоление сверхсовременных рубежей и обязать 
науку и технику играть роль локомотива экономиче-

В Храме науки и техники трудящиеся и учащаяся молодежь
подготовляются интеллектуальными людьми.

ского строительства.
Воля ТПК – ускорить процесс экономического 

строительства силой науки и техники как локомоти-
ва – отражается на стратегической линии, намечен-
ной на III Пленуме ЦК ТПК седьмого созыва в апре-
ле 2018 года.

На пленуме ТПК подвела итог победы линии на 
параллельное ведение строительства в двух на-
правлениях – экономического строительства и стро-
ительства ядерных вооружений, и выдвинула новую 
стратегическую линию – сосредоточить все силы в 
социалистическом экономическом строительстве.

А также для этого наметила конкретное направ-
ление и пути для значительного развития науки и 
образования, которые являются основой государ-
ства и фундаментом для укрепления государствен-
ной мощи.

Как в прошлом, и впредь, повысив уровень зна-
ний всего народа до уровня научно-технических ка-
дров и построив державу со способными кадрами, 
силой науки и техники отстоять достоинство страны 
и нации и ускорить экономическое развитие, локо-
мотивом которого служат наука и техника, – такова 
неизменная линия ТПК.

Страсть к науке и технике,
ускоряющееся завтра

В последние годы в Корее под руководством ТПК 
разгорается страсть к науке и технике, что ведет к 
достижению больших успехов в укреплении само-
стоятельности народного хозяйства и его модерни-
зации и в ускорении экономического развития.

Достигнуты знаменательные успехи в таких об-
ластях ключевых фундаментальных технологий для 
развития науки и техники, как информатика, нано-
технология, биоинженерия.

Разработаны система ПЛК, которую можно эффек-
тивно применять в крупных производственных процес-
сах разных отраслей народного хозяйства, ультрасо-
временные приборы наноизмерения – растровый тун-
нельный микроскоп и прибор анализа распределения 
наночастиц. А также осуществлена индустриализация 
производства авермектина, которая привлекает боль-
шое внимание как биопестицид 21 века.

Кроме того, расширяется сфера применения тех-
нологий интерпретации генов и информации о жиз-
ни и других фундаментальных технологий, активно 
проводятся исследовательские работы по клониро-
ванию соматических клеток и по изучению клонов.

Образ Кореи, устремляющейся к научно-техниче-
ской державе, можно видеть и в запусках ИСЗ.

В августе 1998 года Корея точно вывела первый ИСЗ 
«Кванмёнсон-1» в назначенную орбиту, в апреле 2009 
года успешно провела запуск испытательного ИСЗ свя-
зи «Кванмёнсон-2», в декабре 2012 года – «Кванмён-
сон-3» №2, а в феврале 2016 года – ИСЗ «Кванмён-
сон-4» для наблюдения за Землей.

Энергично идет работа по осуществлению подве-
дения под народное хозяйство материально-техни-
ческой базы, соответствующей реальным условиям 
страны, его модернизации, информатизации и пере-
воду на научную основу.

Рабочий коллектив и научно-технические работ-
ники в отрасли металлопромышленности установили 

систему производства чучхе-железа с применени-
ем нагретого кислорода, а в отрасли машинострое-
ния стопроцентно собственными силами и техникой 
успешно построили токарный станок с ЧПУ типа CNC 
по 9 координатам – высокопроизводительный станок 
гибкой производственной системы.

В Сунчхонском химическом объединении постро-
ен процесс производства акриловых красок с годо-
вой мощностью в несколько тысячи тонн, а в Хынна-
ме и Намхыне решены научно-технические пробле-
мы, вставшие в отечественном производстве химу-
добрений, в результате чего еще более укрепилась 
основа чучхеизации химической промышленности.

Открыта светлая перспектива и в улучшении бла-
госостояния населения.

В Намхынском молодежном химическом объ-
единении завершен процесс газификации, что дает 
возможность выпускать азотное удобрение больше 
почти в 4 раза. Выведены высокоурожайные сорта 
зерновых и овощных культур, устойчивые к засухе и 
вредителям-насекомым и болезням, и установлены 
методы их выращивания.

Освоена техника массового разведения мор-
ского ушка и филиппинской ракушки, установлена 
система промысловой разведки рыбы с помощью 
спутниковой информации, применены техники по 
разведению кеты в море и рыборазведению в под-
вижных сетчатых садках, что создало основу для 
осуществления интенсификации рыборазведения и 
его перевода на научные и индустриальные рельсы.

Теперь в Корее активно проводится работа по по-
вышению уровня знаний всего народа до уровня на-
учно-технических кадров, выросла большая армия 
научно-технических работников.

Согласно политике ТПК с отдачей приоритета 
образованию и кадрам введен 12-летний всеобуч и 
установлена система всенародной учебы, построе-
на стройная система образования – от начального 
образования до высшего образования, что содей-
ствует подготовке кадров.

Университет имени Ким Ир Сена, Политехниче-
ский университет имени Ким Чака и другие крупные 
вузы обустроены как центры науки и техники, ин-
формаций, обслуживания данными, дистанционного 
обучения, активно идет работа по распространению 
достижений науки и техники и научно-техническому 
обмену. Рабочие 1 200 с лишним заводов и фабрик 
страны, в том числе Хванхэского металлургического 
объединения, без отрыва от производства получают 
или получили высшее образование в системе дис-
танционного обучения.

Народный дворец учебы и Храм науки и техники 
и созданные в стране 2 000 с лишним кабинетов по 
распространению достижений науки и техники вызы-
вают страсть к научно-технической учебе и способ-
ствуют разгоранию пламени создания новых техник.

Все успехи, достигнутые в последние годы в Ко-
рее, демонстрируют правоту и жизненность линии 
на повышение уровня знаний всего народа до уров-
ня научно-технических работников и построение 
державы с способными кадрами, выдвинутой ТПК, 
которая намерена ускорить экономическое строи-
тельство силой науки и техники как локомотива.

Чвэ Соль Ми
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Плодотворная работа
исследователей

Исследователи НИИ плодо-
водства Института сельско-

хозяйственных наук добиваются 
больших успехов в развитии пло-
доводства.

Фруктовые деревья
в северном районе

«Пусть аромат цветов фрукто-
вых деревьев наполнит всю стра-
ну!»

Этого и добиваются исследо-
ватели лаборатории сохранения 
видов НИИ.

Они получили много новых 
сортов, отличающихся вкусом, 
ароматом и весом, и установили 
элитно-семеноводческую систе-
му. Она позволяет получить без-
вирусные семенники, защищать 
фруктовые сады от разных ви-
русных заболеваний и собирать 
устойчивый урожай. Таким об-
разом она гарантирует широкое 
развитие плодоводства страны.

Однако они не довольствова-
лись этим.

Начальник кабинета Со Гви 
Нам сказал:

– В деле развития плодовод-
ства страны перед нами стоит 
важная задача – покончить с 
территориальной разницей. Мы 
должны как можно скорее выве-
сти больше морозостойких со-
ртов фруктов.

Ким Хе Ён, Ким Чхун Мён и 

другие исследователи решили 
вывести новые, морозостойкие 
сорта. Их работа шла не без пе-
рипетий. Рассады, полученные 
прививкой за несколько лет, гиб-
ли от морозов.

Непоколебимой была их воля – 
заставить фруктовые деревья да-
вать аромат цветов во всей стране.

В результате упорных поис-
ков они вывели сорта, дающие 
устойчивый урожай фруктов в 
холодном северном районе стра-
ны и успешно провели опытное 
разведение на 
месте.

На основе 
этих успехов про-
водится исследо-
вательская работа 
по расширению 
площади земли 
под фруктовые 
сады в северном 
районе страны.

Плод и корни

Доктор наук 
Ли Тхэ Нам (67 
лет) более 30 лет 
изучает новые 
сорта фруктов. 
Он вывел уже 
много сортов, 
высокоурожай-
ных и болезне-
устойчивых с 

равномерными фруктами, и внес 
большой вклад в развитие отече-
ственного плодоводства.

В последнее время он вывел 
новый сорт груши, избавленный 
от недостатков других сортов. 
Новый сорт отличается мягко-
стью «мяса», сочностью и сладо-
стью, удобен для хранения.

Он готовит генные материа-
лы для выведения новых сортов 
и без устали работает для выве-
дения высокопроизводительных 
элитных сортов.

Его девиз: всю жизнь быть 
корнями плодоносных деревьев.

...
Исследователи лаборатории 

добились больших успехов в раз-
работке методов выращивания 
высокоурожайной низкорослой 
яблони, установлении системы 
удобрения фруктовых деревьев 
на основе анализа их листьев, 
изготовлении агрохимикатов из 
отходов плавки меди вместо до-
рогостоящего медного купороса, 

решении научно-технических во-
просов для большого увеличения 
среднего сбора яблока с га.

Проводили предварительное 
наблюдение и извещение болез-
ней и вредителей-насекомых на 
научной основе, и в прошлом 
году предупредили ущерб от гни-
ения коры яблони.

Заведующий лабораторией Ке 
Рён Гир сказал:

– Порой на выведение одного 
сорта уходят десятки лет. Успе-

хи нашей лаборатории являются 
плодами горячего стремления ис-
следователей жить как постамент 
развития плодоводства страны и 
подпорка фруктовых деревьев. 
И впредь мы будем выводить все 
новые элитные сорта новейши-
ми биоинженерными методами 
и широко распространять их, 
чтобы превратить нашу страну в 
большой фруктовый сад.

Ким Чхоль Ун

Проводится исследовательская работа по развитию плодоводства.
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Доктор наук Ке Ын Сан

В 70-летней истории КНДР было много примеров, 
показавших, как ученые Кореи на своем опыте 

познали настоящий смысл жизни.
Об этом говорит биография первого в КНДР док-

тора наук Ке Ын Сана.

Ученый-скиталец
27 декабря 1893 года в глухом горном поселке 

в городе Чончжу провинции Северный Пхёнъан, в 
крестьянской семье родился мальчик. Он и был Ке 
Ын Сан, который стал знаменитым ученым, оставив-
шим яркий след в истории шелководства мира.

Еще в детстве он показывал свою одаренность и 
стал единственной надеждой семьи, поддерживав-
шей существование углежжением.

Он рос, мечтая стать человеком, наукой служа-
щим своему народу. Эта мечта зарождалась у него, 
когда видел, как бедно живут люди родного края, по-
теряв Родину, под оккупацией японскими империа-
листами.

Окончив деревенскую частную школу, он уехал в 
Сеул продолжать учиться.

Чтобы заработать на учение, Ке Ын Сан работал 
уборщиком на ипподроме и разносчиком газет. Жил 
в чердаке, не защищающем его от ветра, постоянно 
терпя голод. Но учился усердно и с отличием окон-
чил среднюю школу.

Затем он переехал в Японию и не без труда по-
ступил на факультет шелководства одного универ-
ситета. Окончил университет отличником и остался 
аспирантом его.

В аспирантуре опубликовал несколько ценных 
работ по генетике, физиологии и анатомии шелко-
пряда и приобрел известность в ученом мире Азии.

Но в Японии никто не признавал его ученость из-
за того, что он не «ассимилировался» и отстаивал 
дух корейской нации.

Так началось его скитание.
Он наивно думал, что можно продолжать из-

учение шелкопряда там, куда не доходит контроль 
японских империалистов.  И в апреле 1930 года вме-
сте с коллегой уехал в город Гуанчжоу (Китай), рабо-
тал в Университете имени Сунь Ятсена.

И туда доходили черные руки японских оккупан-
тов, приступивших к агрессии на материке. Зато 
было много охотников за его мозгом, приманивших 
его в свои лаборатории.

Все они, соблазняя деньгами, требовали только 
служить им. Тогда он решительно отказался от их 
требования. «Когда-нибудь придет время, когда я 
смогу на своей земле серьезно заниматься наукой 
для своего народа» – с этой пока смутой надеждой 
он продолжал скитаться. Ханой, Хайфон, Гонконг, 
Кобе в Японии… Но везде он испытывал горечь ко-

лониального интеллигента.
Он написал в своей автобиографии:
«Для меня единственным счастьем была  научно-

исследовательская работа, за свои успехи приобрел 
какую-то известность, но в то время никто не защи-
щал меня. И я был несчастливым  скитальцем».

Из ученого в строителя новой жизни
Освобождение Кореи (15 августа 1945 г.) Ке Ын 

Сан встретил в Южной Корее.
Возвращаясь в Корею в 1939 году, он принес с со-

бой грену шелкопрядов нового сорта, выведенных 
им для развития шелководства Кореи, как Мун Ик 
Чжом в период государства Корё (918 – 1392 гг.) из-
за границы принес семена хлопчатника. 

Но в Южной Корее не могло исполниться его  же-
лание проводить исследовательскую работу для 
своей нации.

В его судьбе произошел поворот. 
Великий вождь Ким Ир Сен, оценивавший патри-

отическое поведение Ке Ын Сана, в октябре 1946 
года послал человека в Южную Корею за Ке Ын Са-
ном для развития отечественного шелководства.

Приняв переехавшего в Северную Корею генети-
ка, Ким Ир Сен слушал об его горьком прошлом и 
сказал, что вековым чаянием корейцев было то, что 
питаться рисовой кашей с мясным супом, одеваться 
в шелковые одежды и жить в домах под черепичной 
крышей, и что теперь Ке Ын Сану поручается реше-
ние одного из этих трех желаний – вопроса шелко-
вой одежды.

После этой незабываемой встречи он превра-
тился из простого ученого в строителя новой жизни, 
взявшего на себя одну долю задачи созидания но-

вой жизни на своей Родине.
В его научно-исследовательской работе произо-

шел большой сдвиг.
В 1946 году, когда он проводил преподаватель-

скую и научно-исследовательскую работу в первом 
в Корее вузе, в Университете имени Ким Ир Сена, 
он вывел много лучших, высокопроизводительных и 
болезнеустойчивых пород шелкопряда.

На основе своих научных убеждений и  резуль-
татов опытов он выступил против учений о «слит-
ной наследственности» и «наследовании приобре-
тенных признаков», мешавших развитию биологии 
и земледелия, и отстоял теорию научной генетики, 
тем самым вносил свой вклад в развитие генетики 
и биологии.

Основываясь на материалах генетических иссле-
дований признаков шелкопряда – грены, гусеницы, 
цвета и формы кокона и др., он подтвердил, что во 
всех биологических организмах признаки, появив-
шиеся в результате изменений окружающей среды, 
не наследуются, а наследуются только признаки, 

приобретаемые от генов.
Установив нахождение генов в хромосомах яв-

лением сцепленного наследования, он составил ге-
нетические карты 7-го, 12-го и 15-го хромосом шел-
копряда. Он впервые в мире вывел новые породы 
клещевинного шелкопряда, перезимовывающего в 
районах умеренного пояса.

Несмотря на большую занятость преподаватель-
ской и исследовательской работой, он написал мно-
го книг – «Дубовый шелкопряд» (1954 г.), «Клеще-
винный шелкопряд» (1958 г.) и др.

Государство, высоко оценив  заслуги ученого-па-
триота, отдавшего всего себя науке и добившегося 
больших исследовательских успехов за Родину и на-
род, присвоило ему звание Героя Труда КНДР.

В его трудах дышат непоколебимые убеждения в 
своих научных открытиях и подтверждается истина 
о том, что в науке нет государственных границ, но 
у корейской интеллигенции есть социалистическая 
Родина.

Ким Чхоль Ун

Нематериальное культурное наследие Кореи (22)

Разведение шелкопряда

Разведение шелкопряда – это процесс от искус-
ственного кормления гусениц шелкопряда до 

завивки коконов.
По данным исторических записей, в Корее раз-

ведение шелкопряда развивалось давно вместе с 
примитивным земледелием.

На керамических изделиях неолита и бронзо-
вой эпохи изображены гусеницы шелкопряда или 
узоры в их виде.

В Корее от берегов реки Амнок и Туман до юж-
ного острова Чечжу растут тутовое дерево, дуб, 
тусклая ива, высочайший айлант, лекарственная 
эводия, дающие корм для гусениц шелкопряда.

Уже в старину корейцы разводили «3 корей-
ских вида шелкопряда» и другие разные виды 
шелкопряда.

Разведение шелкопряда широко развивалось в пе-
риод трех государств (277 г. до н. э. – 935 г. н. э.), в 
частности, в период Корё (918 – 1392 гг.). Шел-
ковая ткань из коконной нити красива, легка и 
прочна.

Производством коконов и шелковой ткани 
были известны Нёнбён в провинции Северный 
Пхёнъан, Токчхон в провинции Южный Пхёнъан, 
Кымья в провинции Южный Хамгён, Мунчхон в 
провинции Канвон, Санчжу в провинции Север-
ный Кёнсан и горные районы провинций Север-
ный Чхунчхон и Северный Чолла.

В конце 17-го – начале 18-го веков широко раз-
водился тутовый шелкопряд, а с 1930-х годов рас-
пространялось разведение клещевинного шелко-
пряда.

Раньше разведение шелкопряда проводилось 
разрозненно, в малом масштабе, при использова-
нии дикорастущих кормовых растений. По мере 
развития экономики и быстрого роста спроса на 
шелк требовалось увеличение производства ко-
конов. Создавались прочные базы производства 
кормовых растений, устанавливалась система 
гренажа. Выведены и широко применены новые 
виды шелкопряда и тутового дерева. Разработаны 
методы защиты шелкопряда и его корма от болез-
ней и вредителей-насекомых.

Разработаны новые методы разведения шелко-
пряда и все увеличивается производство коконов.

Разведение шелкопряда состоит из процессов 
инкубации грены, съема выведенных гусениц 
шелкопряда, выкормки гусениц по возрастам, 
переноски шелкопрядов на коконник и сбора ко-
конов.

Разведение шелкопряда бывает тутовым, дубо-
вым и клещевинным.

В Корее разведение шелкопряда зарегистриро-
вано объектом нематериального культурного на-
следия Кореи № 59.

Рим Ок
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Система образования в Корее

В Корее система всеобуча, основанная на бес-
платном обучении, введена по всей стране.

Страна учебы

Система образования в Корее по существу явля-
ется всеобщим обязательным обучением.

Структуры системы образования, размещение 
учебных заведений, бесплатное обучение и все дру-
гие мероприятия в области образования основыва-
ются на принципе обучения всего народа.

В прошлом в Корее на основе введения демокра-
тической системы образования проводились рабо-
ты по введению обязательного обучения по всей 
стране по этапам.

В столь трудных условиях после освобождения 
страны (15 августа 1945 г.) сразу началось строи-
тельство школ и высших учебных заведений, пер-
воочередное внимание направлялось на обеспече-
ние карандашей, учителей и учебников и другие 
вопросы образования.

В ноябре 1945 года был учрежден Департамент 
просвещения, через год было принято постанов-
ление Временного Народного Комитета Северной 
Кореи № 133 «Положение о системе школьного об-
учения в Северной Корее и меры по его проведе-
нию», в результате чего была установлена система 
образования законодательно.

Проводилось строительство школ. За 3 года с 1945 
по 1948 годы число начальных школ увеличилось от 
1 300 с лишним до освобождения страны до 3 200 с 
лишним, а процент поступившихся в школы – от 58 
до 94, 3 процентов.

На этой основе 10 сентября 1949 года IV сессия 
Верхового Народного Собрания КНДР приняла За-
кон о введении всеобщего обязательного начально-
го образования с сентября следующего года.

Проведение в жизнь этого закона было приоста-
новилось вследствие Отечественной освободитель-
ной войны (июнь 1950 – июль 1953 гг.).

После войны восстанавливались разрушенные 
войной школы и проводились работы по введению 
обязательного начального обучения в августе 1956 
года по всей стране.

Затем в 1958 году было введено всеобщее обя-
зательное среднее обучение, в 1967 году – всеоб-
щее 9-летнее обязательное техническое обучение, 
в 1975 году – всеобщее 11-летнее обязательное 
обучение.

С наступлением нового века в Корее широко про-
водятся работы по дальнейшему развитию образо-
вания в соответствии с требованиями эпохи инфор-
мационной технологии.

В частности, в сентябре 2012 года был принят За-
кон ВНС КНДР «О введении всеобщего 12-летнего 
обязательного обучения». В апреле 2014 года было 
введено всеобщее 12-летнее обязательное обучение 
по всей стране. 

Всеобщее 12-летнее обязательное обучение 
включает одногодичное дошкольное, 5-летнее на-
чальное, 3-летние неполное среднее и полное сред-
нее обучения.

Дошкольное обучение направлено на освоение 
детьми основы для школьного обучения, начальное 
обучение – на освоение школьниками основных 
знаний о природе и обществе и полную подготовку 
к среднему обучению. 

3-летнее неполное среднее обучение дает всем 
школьникам знания среднего общего образования, 
а 3-летнее полное среднее обучение, совершенствуя 
знания среднего общего образования, дает школь-
никам основные технические знания, пригодные 
для практики.

Корея стала страной учебы, страной обучения, 
где при 12-летнем всеобуче подрастающие поко-
ления учатся по своим желаниям и осуществляют 
свои мечты по способностям.

Страна бесплатного обучения

В Корее введение бесплатного обучения прово-
дилось после освобождения страны (август 1945 г.) 
по этапам.

Еще сразу после освобождения страны в трудных 
экономических условиях были отменены «плата за 
обучение» и всякие другие поборы – пережитки 
системы рабского образования японского импери-
ализма, и введена единая народная система платы 
за обучение.

Для детей бедных рабочих и крестьян, детей се-
мей, растящих более 5 школьников, отменили плату 
за обучение, постепенно расширяли критерии та-
ких детей.

С 1 сентября 1947 года по постановлению На-
родного Комитета Северной Кореи учащимся вузов 
и техникумов выдавалась государственная стипен-
дия, а в марте 1949 года число стипендиатов увели-
чилось более чем в 80 процентов учащихся.

Дело, дающее народу свет и открывающее широ-
кий путь к развитию национального образования, 
продолжалось и в годы Отечественной освободи-
тельной войны.

Война была суровейшим испытанием для КНДР, 
после основания которой прошло не более 2 года.

В то время в Корее был образован Комитет по 
оказанию помощи пострадавшим от войны. Им по-

могали продовольствием, одеждой и жильем. За-
боту о сиротах войны взяло на себя государство. 
Для этого были созданы училища и детские дома, 
в которых будут воспитываться и обучаться дети 
павших в борьбе с врагом воинов Народной Армии, 
школы-интернаты для сирот и детдома-сады.

После войны проводились всеобщее обязатель-
ное начальное и среднее обучения бесплатно. В 
марте 1959 года было опубликовано постановление 
Комитета Министров «Об освобождении всех уча-
щихся от платы за обучение», и с 1 апреля того года 
было введено всеобщее бесплатное обучение.

Во всех учебных заведениях и общественных 
воспитательных учреждениях – от дошкольных 
учебных заведений до вузов и аспирантур (ныне 
докторантуры) – все могли учиться, не внося ника-
кой платы.

Не только обучение и учеба, но и лабораторные 
и практические занятия, внеурочная деятельность, 
экскурсия, отдых в оздоровительных лагерях про-
водятся за счет государства. Учебники, учебные по-
собия, учебные принадлежности, форменная одеж-
да снабжаются по низким ценам при возмещении 
стоимости государством.

Сейчас в Корее систематически растут капита-
ловложения в область образования и проводится 
работа по улучшению условий и обстановки обуче-
ния как государственное дело.

Согласно росту контингента учащихся и требо-

ваниям развивающейся действительности благо-
устраиваются учебные заведения, лаборатории и 
базы практических занятий, за счет государства 
строятся общественные воспитательные сооруже-
ния.

И в отдаленных от городов глухих горных ме-
стах и на островах работают филиалы школ. Их на-
считывается тысяча и сотни.

В 500 с лишним филиалах учатся менее чем 20 
детей, а в 100 с лишним филиалах – менее чем 10 
человек.

В одном только 2017 году, году науки и обучения, 
в стране было построено более 100 новых учебных 
корпусов, включая корпуса №№ 3 и 4 Университета 
имени Ким Ир Сена. Более 10 тысяч учебных по-
мещений перестроены многофункциональными.

В последние годы реконструированы Мангендэ-
ский дворец школьников, Канвонский провинци-
альный детсоюзовский лагерь «6 декабря» и много 
других общественных воспитательных сооруже-
ний, построены Храм науки и техники и другие 
базы всенародного обучения, служащие как учеб-
но-воспитательные учреждения для новых поколе-
ний и трудящихся.

Благодаря введению бесплатного обучения Ко-
рея стала страной способных кадров с миллионной 
армией интеллигентов, страной, изготовляющей и 
запускающей ИСЗ своими силами, своей техникой.

Ким Сон Мён

Ученики входят во двор школы.
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Родина – мать Вонсанская
сельскохозяйственная академия

Вонсанская сельскохозяйственная академия игра-
ет большую роль в развитии сельского хозяйства 

страны – в переводе его на научную основу, осу-
ществлении его интенсификации и модернизации.

1 сентября этого года она отметила 70-летний 
юбилей.

«Старший» в стране вуз 
агрономического профиля

 После освобождения страны (15 августа 1945 г.) 
положение в Корее было очень тяжело.

Вследствие более 40-летней японской военной 
оккупации и жесткого ограбления не хватало всего, 
было разрушено все.

Но корейский народ решительно встал на строи-
тельство обновленной Родины.

Везде требовались научно-технические работники.
В частности, в тогдашней обстановке, когда кре-

стьяне составили большинство населения, подго-
товка сельскохозяйственных технических работни-
ков встала актуальным вопросом.

Исходя из этого требования, в июле 1948 года 
было принято Постановление № 157 Народного 
Комитета Северной Кореи о создании сельскохо-
зяйственного института на основе агрономического 
факультета Университета имени Ким Ир Сена.

По этому постановлению 1 сентября 1948 года 
был создан первый в Корее сельскохозяйственный 
институт – Вонсанский сельскохозяйственный ин-
ститут (тогдашнее название).

Вслед за этим в Хамхыне, Чхончжине, Синичжу и 
других местах Кореи были созданы сельскохозяй-
ственные институты, которые начали подготовлять 
кадры, требуемые для развития растениеводства, жи-
вотноводства и других отраслей сельского хозяйства.

Вонсанская сельскохозяйственная академия как 
первый в Корее «старший» вуз агрономического 
профиля в годы ожесточенной Отечественной осво-
бодительной войны (июнь 1950 г. – июль 1953 г.), в 
период послевоенного восстановления и строитель-
ства и в период великого социалистического строи-
тельства сделала много для укрепления своей мате-
риально-технической базы и решения научно-техни-
ческих проблем, вставших в сельскохозяйственной 
практике.

Сегодня ВСА развилась как университет, который 
имеет агрономический институт, 10 факультетов – 
агробиологический, агрохимический, садоводческий 
и др., более 30 отделений, 40 с лишним кафедр, 
учебно-опытное хозяйство с площадью в 100 с лиш-
ним гектаров, экологическую грунтовую теплицу и 
биотехнологическую лабораторию, оснащенную со-
временной техникой по трансгенезу. 

В новом веке еще выше вырос уровень обруче-
ния в ВСА.

Недавно был построен новый, современный 
8-этажный учебный корпус с общей стройплощадью 
примерно в 9 000 кв. м, более 100 аудиторий обу-

строены многофункциональными компьютерными, 
согласно требованиям модернизации образования, 
перевода его на научную основу, и обеспечения его 
практичности проводится работа по улучшению ка-
чества и методов обучения.

Ректор профессор, доктор наук Ли Мин Чхор сказал:
– И впредь наша академия как «старший» сель-

скохозяйственный вуз будет выполнять свою миссию 
и долг – согласно требованиям эпохи информаци-
онной технологии подготовить научно-технические 
кадры, преодолевающие сверхсовременные рубежи 
и осуществляющие модернизацию сельского хозяй-
ства, его перевод его на научную основу.

На Учебно-научной выставке
Мы посетили Учебно-научную выставку, чтобы 

ознакомиться с достижениями ВСА в развитии сель-
скохозяйственной науки и техники за 70 лет.

Перед учебным корпусом № 2, где находится вы-
ставка, встретил нас проректор Пэк Хён Су.

Оказалось, что он был предупрежден о нашем 
приезде и ждал нас.

Он провел нас на выставку, которая находится на 
первом этаже корпуса.

Входя в зал, мы увидели щит достижений на пе-
редней стене.

Мы с интересом читали цифры и данные на щите. 
Проректор сказал, что на выставке экспонированы все, 
сотни материалов научно-технических достижений ВСА.

На следующих стендах мы видели новые высоко-
урожайные сорта  зерновых, отвечающие почвенно-
климатическим условиям Кореи, устойчивые к за-
болеваниям и вредителям-насекомым лох, огурец, 
пхеньянской породы свинья…

Особое внимание привлек «дереза-помидор», ги-
брид от скрещивания дерезы и помидора.

Этот гибрид богато содержит разные витамины и 
целебные вещества, составляющие главный ингре-
диент дерезы и помидора, и имеет большую пита-
тельную и исцеляющую ценность.

По словам проректора, созданию этого растения 
посвятил всю жизнь селекционер Рян Гиль Хон.

Исследователь исходил всю страну, чтобы найти 
лекарственное растение, годное для гибридизации 
с помидором, богатым витаминами. В результате 
многолетнего поиска он выбрал дерезу, затем отдал 
более 10 лет на многократные опыты и выведение 
дерезы-помидора, имеющего большое лечебное и 
питательное значение. По словам проректора, ис-
следователь сказал: «Я сделал еще одно полезное 
для народа и не желаю ничего большего».

Слушая проректора, мы осознали, как препода-
ватели и исследователи ВСА отдают всего себя для 
развития сельского хозяйства страны и улучшения 
благосостояния населения.

Проректор сказал, что и только в последние годы 
были достигнуты большие научно-технические успе-
хи – выведен сорт осеннего тутового шелкопряда, 
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разработан метод сбора двух урожаев риса в год, 
построена машина многослойной вспашки и одно-
временного бороздования. И продолжал, что насту-
пление на сверхсовременные рубежи будет продол-
жаться и впредь.

Мы покинули выставку, желая преподавателям и 
исследователям ВСА дальнейших успехов, делаю-
щих Родину еще красивее и счастливее.

 
Академия в идеальном месте

Вонсанская сельскохозяйственная академия рас-
положена в квартале Сончхон города Вонсана у под-
ножия сопки Сиру.

После освобождения страны (15 августа 1945 г.) 
на этом живописном месте был построен первый в 
Корее сельскохозяйственный институт (тогдашнее 
название).

Постоянно сохранялась экологическая среда, 
проводилась озеленительно-лесопосадочная рабо-
та по перспективному плану. 

Студенты, поступая в университет и кончая его, 
обязательно проводят посадку дерева на память. 
Эти мероприятия прививают им любовь к Родине, 
бережное отношение к каждой травинке, каждому 
дереву.

ВСА дает и знания о зеленых насаждениях, са-
доводстве, лесообразовании, лесоохране и лесоу-
правлении. Она по своей миссии поощряет лесопо-
садку среди студентов, и эта работа связывается с 
обучением.

Так прошло 70 лет.
В настоящее время на территории ВСА имеется 

лес с площадью в 100 с лишним гектаров, состоя-
щий из сотен тысяч деревьев, более 700 сортов.

Там растут бузульник сибирский, аралия и дру-
гие дикорастущие съедобные растения, более 100 
видов лекарственных растений, в том числе дикий 
женьшень и дереза.

Кедр, каштан, грецкий орех и другие дикие пло-
довые деревья, хурма, персик и другие фруктовые 
деревья ежегодно дают большой сбор плодов.

9 естественных реликтов, установленных государ-
ством, в том числе 150-летний вонсанский сциадопи-
тис, подчеркивают значение охраны экологической 
среды и озеленительно-лесопосадочной работы.

Здесь обитают мускусная кабарга, барсук, еното-
видная собака и другие животные и птицы, а в пру-
дах – карп, речная мальма и другие рыбы.

Активно идет работа по охране и размножению 
животных и растений. Обучению по этой работе уде-
ляется неизменное внимание.

На окрестностях ВСА строго запрещены охота, 
рубка леса, сбор дикорастущих съедобных и ле-
карственных растений. Приняты противопожарные 
меры, по перспективному плану идет работа по 
предотвращению разрушения и дегенерации окру-
жающей среды.

В частности, с использованием богатой флоры и 
фауны на территории она дает студентам широкие 
знания о природе и биоте Кореи, об охране экологи-
ческой среды и лесоуправлении.

ВСА посещают многочисленные отечественные и 
иностранные делегации и туристы. 

Они говорят:
– Нам кажется, как будто попали в огромный при-

родный ботанический сад.
Ким Сон Мён

Подготовляются сельскохозяйственными
научно-техническими кадрами.
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Мечта о «всеобщем здоровье» и 
здравоохранение в Корее

Корреспондент нашего журна-
ла беседовал с замминистра 

здравоохранения Ким Хён Хуном.
– В мае этого года в Женеве 

проходила 71-я сессия ГА Все-
мирной организации здравоох-
ранения под девизом «всеобщее 
медоблуживание». Этот девиз 
является очень знаменатель-
ным для охранения здоровья че-
ловечества.

– «Всеобщее медобслужива-
ние» составляет основу задачи, 
поставленной перед областью 
здравоохранения Программы 
ООН о прочном развитии до 
2030 года, и отражает общую 
волю международного сообще-
ства осуществить мечту о «все-
общем здоровье».

– Я думаю, что для этого 
требуются квалифицирован-
ные медработники, полное 
снабжение медикаментами и 
государственные капиталовло-
жения.

– Согласен с вами. Но более 
важно, какой политической воли 
придерживается правительство 
каждой страны, отвечающее за 
здоровье народа.

«Всеобщее медобслужива-
ние» приносит действительную 
выгоду для здоровья и благосо-
стояния человека только тогда, 
когда оно проводится не за день-
ги, а для человека.

В Корее еще в январе 1947 
года, вскоре после освобожде-
ния страны (август 1945 г.), была 
введена система бесплатного ме-
дицинского обслуживания для 
рабочих и служащих и их семей.

В 1952 году, когда шла Оте-
чественная освободительная во-
йна, 22-е пленарное заседание 
Кабинета Министров КНДР при-
няло постановление № 203 «О 
введении системы бесплатного 
медицинского обслуживания» и 
система всеобщего бесплатно-
го медицинского обслуживания 
вводилась с 1 января 1953 года.

Не просто было ввести всеоб-
щее бесплатное медицинское об-
служивание за счет государства, 

и то не в мирное время, а в суро-
вые дни войны, решающей судь-
бу государства.

Но в Корее приняты такие 
меры для воинов Народной Ар-
мии и народа, делающих все для 
победы в войне на фронте и в 
тылу.

После войны, когда постепен-
но улучшалось экономическое 
положение страны, в феврале 
1960 года было введено полное 
всеобщее бесплатное медицин-
ское обслуживание.

– Народный характер его 
должен быть подкреплен юри-
дическими, конституциональ-
ными и финансовыми мерами и 
материально.

– Вы правы. 
В социалистической Консти-

туции КНДР и «Законе КНДР о 
народном здравоохранении» ука-
зывается, что всем гражданам 
предоставляются блага полного 
бесплатного медицинского обслу-
живания и они имеют право на 
получение бесплатного лечения.

В Корее все граждане неза-
висимо от пола, возраста, про-
фессии и места жительства поль-
зовались благами бесплатного 
лечения.

Все виды медобслуживания – 
медосмотр, обследование, обра-
ботка ран, большие и малые опе-
рации, помощь на дому, перевоз-
ка больных на «скорой помощи», 
госпитализация, использование 
оборудования, лечение и проте-
зирование зубов и родовспомо-
жение – проводятся бесплатно.

Не говоря уже о лечении и 
лекарствах, даже медицинский 
осмотр, прививки и другие про-
филактические меры, санаторное 
медицинское лечение, расходы 
на проезд до санатория туда и об-
ратно тоже бесплатны.

А в дни лечения больные по-
лучают пособие и продоволь-
ствие по системам государствен-
ного социального страхования и 
социального обеспечения, по си-
стеме бесплатного медицинского 
обслуживания государство пре-

доставляет блага, равные двух-
месячному окладу в год на душу 
населения.

– Как проводится система 
здравоохранения в Корее?

– В городах, селах, промыш-
ленных районах, рыбацких и 
лесопромышленных поселках 
по низшим административным 
инстанциям села (квартала) ра-
ботают сельские народные боль-
ницы и поликлиники, а в райо-
нах (уездах) работают районные 
(уездные) народные больницы, 
размещаются работники здраво-
охранения рационально по чис-
ленности населения, что дает 
всем возможности получать мед-
помощь вовремя.

Сельские народные больницы 
и поликлиники проводят помощь 
на дому, лечение на месте, медос-
мотр, присмотр за ходом хрони-
ческих заболеваний, приближая 
медобслуживание к жителям.

На заводах и фабриках есть 
свои больницы и поликлиники, 
на шахтах и рудниках – больни-
цы и поликлиники на земле и под 
землей, рыболовная флотилия 
оснащена медицинским оборудо-
ванием. Таким образом созданы 
материально-технические усло-
вия для медицинского обслужи-
вания всех.

Вместе с тем созданы совре-
менные заводы по производству 
медикаментов и медицинского 
оборудования, городские и уезд-
ные фармацевтические заводы, 
специальные хозяйства лекар-
ственных растений, базы произ-
водства лекарств и медицинского 

оборудования, во всех провинци-
ях учреждены мединституты и 
базы подготовки медработников. 
Все это полнее гарантирует все-
общее бесплатное медицинское 
обслуживание.

С 1960-х годов проводятся го-
сударственные мероприятия по 
предупреждению заболеваний и 
охране здоровья народа.

Государство строит и разме-
щает жилые районы, производ-
ственные сооружения, пункты 
санитарно-бытового обслужива-
ния рационально, с учетом охра-
ны окружающей среды и охраны 
здоровья человека. Этот принцип 
составляет важное содержание 
мероприятий в интересах народа, 
чтобы улучшать благосостояние 
народа и осуществлять профи-
лактическую медицину.

Для предупреждения забо-
леваний установлена система 
диспансерного обслуживания. 
Работники здравоохранения про-
водят санитарно-пропагандист-
скую работу во вверенных им 
жилых кварталах, в соседских 
группах жильцов, в учреждениях 
и предприятиях.

Когда разгулялись в мире 
птичий грипп и атипичная пнев-
мония и другие инфекционные 
заболевания, унесшие много 
жизней, в нашей стране активно 
проводились санитарно-просве-
тительная и профилактическая 
работы, и не было ни одного слу-
чая заражения ими.

В нашей стране установлена и 
такая система медобслуживания, 
когда врачи проводят лечебную ра-
боту во вверенной им группе семей.

С начала 1960-х годов прово-
дится участковая система медоб-
служивания, представляющая 
собой систему предупреждения 
заболеваний среди населения вве-
ренного участка и систему, при-
ближающую специализирован-
ное медобслуживание до низких 
инстанций и обеспечивающую 
квалифицированное медобслу-
живание. Главное заключается в 
том, что врачи, изучая состояние 
здоровья населения, вовремя при-
нимают меры. Таким образом, в 
нашей стране не больные идут к 
врачам, а врачи – к больным.

В нашей стране охране здо-
ровья женщин и детей уделяется 

особое внимание.
Для оказания помощи бере-

менным и роженицам, для охра-
ны здоровья женщин до и после 
родов устроена стройная систе-
ма, охватывающая от Пхеньян-
ского родильного дома до про-
винциальных роддомов, гинеко-
логических отделений городских 
и уездных народных больниц и 
акушерских отделений сельских 
народных больниц.

Женщинам предоставляется 
240-дневный отпуск по беремен-
ности и родам. Женщинам, вы-
ращивающим больше 3 детей, 
выдается специальное пособие 
по их числу, а при трех детей кор-
мящей женщине по ее желанию 
разрешается временно остано-
вить работу 4 – 12 месяцев при 
сохранении продовольственного 
снабжения.

Недоношенные и близнецы 
растут в кувезах под присмотром 
врачей и медсестер до прибавле-
ния массы до 4 килограммов.

В городах и селах находятся 
ясли и детсады. В яслях дети ра-
стут под присмотром врачей, до 
достижения одного года раз в не-
делю, а до вступления в началь-
ную школу раз в месяц проходят 
медосмотр.

– В самом деле система здра-
воохранения в Корее является 
подлинно народной системой, 
при которой в вопросе, касаю-
щегося жизни и здоровья, не 
ставится важным экономиче-
ский расчет и осуществляется 
мечта о «всеобщем здоровье».
Как проявляется неизменная 

воля правительства Республи-
ки все более развивать систему 
всеобщего бесплатного меди-
цинского обслуживания?

– Об этом говорит и то, что за 
последние 5 лет, несмотря на эко-
номические затруднения, были 
построены ежегодно по одному: 
Детская больница «Окрю», Объ-
единенная офтальмологическая 
больница «Рюгён» и другие со-
временные больницы, которые 
бесплатно оказывают населению 
квалифицированную медицин-
скую помощь.

В одном только 2017 году рас-
ходы из государственного бюд-
жета в область здравоохранения 
увеличились на 13, 3 процента 

против предыдущего года.
В работе по охране здоровья 

народа были достигнуты боль-
шие успехи.

В частности, в прошлом году 
был большой сдвиг в улучшении 
таких показателей, связанных с 
целью прочного развития, как 
средняя продолжительность жиз-
ни населения, смертность грудных 
детей, уровень родовспоможения, 
смертность беременных и роже-
ниц, процент прививания и др.

В этом году расходы государ-
ственного бюджета увеличились 
на 5, 1 процента по сравнению с 
прошлым годом, причем расходы 
в область здравоохранения – на 6 
процентов.

В этом году высший руко-
водитель Ким Чен Ын в своей 
новогодней речи наметил про-
граммную задачу: полностью во-
площать в медобслуживании дух 
служения народу, увеличивать 
производство медицинского обо-
рудования, аппаратуры и разных 
медикаментов. При посещении 
Пхеньянского фармацевтическо-
го завода для руководства его ра-
ботой на месте он принял меры 
по обеспечению капиталовло-
жений государства, требуемых 
для производства медикаментов, 
реконструкции и модернизации 
фармацевтических заводов.

В этом, третьем году выполне-
ния 5-летней стратегии экономи-
ческого развития государства мы 
развертываем активную деятель-
ность для модернизации заводов 
по производству медикаментов и 
медицинского оборудования, для 
расширения интегральной систе-
мы управления больницами, для 
освоения передовых методов ле-
чения, для дальнейшего развития 
корёской медицины на научной 
основе, чтобы успешнее спра-
виться с возникновением любых 
заболеваний.

Мы будем вкладывать боль-
шие силы в дальнейшее упроче-
ние социалистической системы 
здравоохранения, ставящей на-
родные массы в центр внимания, 
чтобы гарантировать осущест-
вление высшего идеала «всеоб-
щего здоровья», содействовать 
мировому здравоохранению и 
повышению благосостояния че-
ловечества.                                    ■
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Первый министр
здравоохранения Республики

В своих мемуарах «В водово-
роте века» великий вождь

Ким Ир Сен отметил:
«Среди первых членов Ка-

бинета Министров Республики 
был министр здравоохранения 
Ли Бён Нам. Еще до освобож-
дения страны он энергично 
занимался медицинской дея-
тельностью, был известным 
педиатром, доктором наук, ис-
кренним патриотом с развитой 
национальной совестью».

Кто это за человек, о котором 
тепло вспоминал Ким Ир Сен?

Почему стал
детским врачом

Ли Бён Нам родился 9 декабря 
1903 года в волости Сонго уез-
да Чхонъан провинции Южный 
Чхунчхон вторым сыном в семье, 
глава которой работал в поле и 
лечил людей методом корёской 
медицины.

Семья была большая – почти 
20 человек – жила бедно, с тру-
дом сводя концы с концами.

Ли Бён Нам был очень сла-
бым, до 4 лет не мог ходить.

В детстве он отличался ода-

ренностью, вся семья возлагала 
на него надежды и помогла ему 
учиться. Поступил в Кёнсонский 
императорский университет. Но 
он испытывал нестерпимые наци-
ональные оскорбления и униже-
ния. Большинство студентов за-
нимали японцы. Из 160 однокурс-
ников корейцев было менее 30.

Возмущенный надменным 
и презрительным обращением 
японских преподавателей и сту-
дентов с корейцами, Ли Бён Нам 
участвовал в читательском круж-
ке, усердно читал «левые» книги, 
но не мог найти пути спасения от 
национальных страданий и зави-
симости.

Решив своими успехами в уче-
бе показать превосходство корей-
ской нации, он окончил универ-
ситет с отличием и получил ди-
плом врача. Но ему предосталась 
работа и не ассистента, а лабо-
ранта с очень низким заработком. 
За те годы в селе жена родила 
пятерых детей, из-за бедности из 
них осталось только двое – сын 
и дочь.

Такое горькое переживание тол-
кнуло его стать детским врачом.

За настоящую Родину

Японские империалисты, окку-
пировав Корею (1905 – 1945 гг.), 
замышляя уничтожить корей-
скую нацию, опубликовали псев-
донаучные теории о том, что с 
антропологической точки зрения 
корейцы находятся «на низком 
этапе развития», что «корейцы и 
японцы – от одних предков и кор-
ней». Было много реакционных и 

шовинистских «статей», оправ-
дывающих политику уничтоже-
ния корейской нации.

Ли Бён Нам не мог терпеть та-
ких наглых и злодейских поведе-
ний японцев.

Он досконально изучал физи-
ческие и умственные показате-
ли корейских детей и юношей и 
в 1940 году опубликовал статью 
«О физических и умственных 
способностях корейских детей и 
юношей», в которой он доказал 
превосходства конституции ко-
рейской нации.

Поехал в Японию и защитил 
эту диссертацию в Кюсюском 
университете и получил диплом 
доктора медицинских наук. Его 
работа была так совершенной 
научно-технически, что японцы 
тоже не могли не признать ее 
правоту. Но из-за этого он был 
исключен из университета. Вер-
нулся в Корею и при помощи то-
варищей построил частную дет-
скую больницу в квартале Рак-
вончжон города Сеула. Проводя 
лечебную деятельность, боролся 
против японских империалистов.

И после освобождения страны 
он оказывал материально-мораль-
ную поддержку патриотическому 
демократическому движению.

В августе 1948 года в Хэчжу 
проходил съезд народных пред-
ставителей Южной Кореи для 
избрания депутатов Верховного 
Народного Собрания из Юж-
ной Кореи для основания КНДР
(9 сентября 1948 г.).

На этом заседании Ли Бён 
Нам, участвовавший как пред-
ставитель Чонроского района 

города Сеула, был принятым ве-
ликим вождем Ким Ир Сеном 
и получил его важные указания. 
Затем он в Пхеньяне участвовал 
депутатом в I сессии ВНС КНДР 
и был назначен первым мини-
стром здравоохранения.

Он развернул активную де-
ятельность для того, чтобы по-
кончить с отсталостью здраво-
охранения, последствием вар-
варской колониальной политики 
японских империалистов, для 
осуществления всеобщего бес-
платного лечения.

В дни Отечественной осво-
бодительной войны (25 июня 
1950 – 27 июля 1953 годов) он, 
зампред комитета охраны тыла 
при Военном комитете, проводил 
работу по здравоохранению во-
енного времени. Затем проводил 
работу по здравоохранению на 
фронте и в тылу и по обеспече-
нию военных врачей. С 1955 года 
был министром здравоохранения 
и председателем ЦП Общества 
Красного Креста Кореи. С 1960 

года был вице-президентом Ака-
демии медицинских наук Кореи 
(тогдашнее название). Кроме «О 
физических и умственных спо-
собностях корейских детей и 
юношей», он написал много науч-
ных работ, выступал с докладом 
на республиканских и междуна-
родных научных конференциях 
и внес большой вклад в развитие 
здравоохранения страны.

О нем Ким Ир Сен в своих 
мемуарах «В водовороте века» 
вспоминал:

«Прибыв из Сеула в Пхень-
ян для участия в Апрельском 
совместном совещании пред-
ставителей Северной и Южной 
Кореи, он по нашему предложе-
нию стал первым в Республике 
министром здравоохранения. 
Из его моральных качеств са-
мыми примечательными были 
горячая любовь к детям и ве-
ликолепное обращение с ними.
Педиатр Ли Бён Нам посто-

янно носил в кармане погре-
мушку и успокаивал ею пла-

чущих детей. Даже страдавшие 
от тяжелой болезни дети при 
звуках этой гремушки переста-
вали плакать и спокойно вве-
ряли себя в руки обследовав-
шего их врача. Лукавыми гри-
масами лица, превосходящими 
комическую мимику клоунов, 
и интересными шутками, вы-
зывающими смех до боли в 
животе, он заставлял пациен-
та расслабляться, мгновенно 
проводя все медицинские про-
цедуры. Благодаря такому ис-
кусному умению он повсюду 
завоевывал уважение малень-
ких больных, становился их 
добрым другом».

Ли Бён Нам был верен своему 
девизу: без любви к детям нельзя 
приставлять стетоскоп к их груди.

Останки первого в Республике 
министра здравоохранения Ли 
Бён Нама вместе с женой покоят-
ся на Кладбище патриотов.

Пак Ён Ир

Мед, разбавлен-
ный в холодной 

воде, оказывает по-
ложительное влия-
ние на здоровье.

30-процентный 
медовый раствор
(1 чайная ложка 
меда на 1 стакан) 
имеет почти одинаковый с плазмой крови со-
став и быстро и полностью всасывается в ор-
ганизм человека. 
Медовой раствор устраняет хронический на-

сморк и бронхит. При неприятности кишечника 
медовый раствор растворяет сгусток содер-
жимого кишечника.

Медовый рас-
твор нормализиру-
ет функцию тол-
стой кишки.
В профилакти-

ческих целях пьют 
медовый раствор 
утром натощак. 
Надо выпить один 

стакан одним приемом.
Тогда медовый раствор быстро проходит 

через желудок и кишки и лучше всасывается в 
кровь.
Если натирать медовым раствором лицо, то 

питательные вещества всасываются в кожу и 
делают ее мягкой и гладкой.                                                       ■

Чудодейственный
эффект меда
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Страсть к спорту

В Корее боль-
шое внима-

ние уделяется разви-
тию не только профес-
сионального спорта, но 
и массовой физкультурно-
спортивной деятельности.

Ежегодно наряду с соревно-
ваниями спортсменов-професси-
оналов проводятся соревнования 
любителей спорта по отраслям, 
по предприятиям и по местам. 
От этого чувствуется страсть к 
спорту.

В Пхеньяне проходили V со-
ревнования работников в обла-
сти здравоохранения. 

На соревнованиях, продол-
жавшихся с 19 апреля по 1 мая, 
проводились игры по волейболу, 
баскетболу и другим видам спор-
та и спортивно-развлекательным 
видам.

На этих соревнованиях, про-
водившихся по круговой систе-
ме, команда Пхеньянского ро-
дильного дома победила по всем 
видам и по общему зачету заняла 
первое место.

Она завоевала первое место и 
в прошлом году. О секрете таких 
успехов секретарь непостоянной 
комиссии массовой физкультуры 
и спорта Пхеньянского роддома 
Ким Ён Нам сказал:

– Все наши работники Пхень-
янского роддома любят спорт и, 
кроме того, умеют играть по од-
ному и более видам спорта,так 

что наши успе-
хи являются ре-
зультатом повы-
шенного внимания 
всего коллектива к 
спорту, и спорт стал мас-
совым и глубоко вошел в 
быт людей.

Он рассказал, как это было в 
жизни.

…
Однажды несколько лет на-

зад, готовясь к II соревнованиям 
работников в области здравоох-
ранения, он организовал встречу 
волейбольных команд роддома и 
другого учреждения.

Возвращаясь с этой встречи, 
он слышал реплики болельщи-
ков: «Волейбол – очень интерес-
ная игра. Я тоже хочу заниматься 
волейболом. А как ты думаешь 
об этом?», «Интересно смотреть 

игру. Но нелегко освоить волей-
бол. Занимайся шахматами, как 
я. Это и лучше для нас, врачей».

Их слова он принимал как 
критику в его адрес.

Он привлекал к играм ис-
ключительно «спортсменов», и 
некоторые работники роддома, 
ссылаясь на профессиональные 
особенности, не интересовались 
спортом и не желали учиться 
играть.

«Надо привить всем интерес 
к спорту», – думал он и решил 
организовать соревнования для 
всех.

Трудно было определить, 
в каких формах и какими 
методами проводить 
игры.

Однажды, воз-
вращаясь домой, 
он увидел объ-

явление «Спортлото».
У него блеснула идея: «Орга-

низовать соревнования игроков, 
выбранных в каждом отделении 
и кабинете по жеребьевке».

После соревнований, прово-
дившихся с участием этих игро-
ков, отличившиеся команды от-
мечались даже наградой. Это 
повысило страсть к спорту, все 
старались учиться играть. Так 
весь роддом бурно жил спортом.

Помогали друг другу осво-
ить методы игры. Это привело 
к укреплению сплоченности и 
согласованности коллектива и 
достижению больших успехов в 
работе.

…
Ким Ён Нам заключил:
– На практике мы сознали, что 

массовая физкультурно-спор-
тивная деятельность дает людям 
романтизм и радость жизни и 
возможность, сохраняя здоровье, 
работать больше. Мы будем ор-
ганизовать массовые спортивные 
мероприятия в разных формах и 
разными методами, чтобы все 
работники, поддерживая здоро-
вье, трудились во имя общества 
и коллектива. 

Пак Ён Ир
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Вес капли пота
Однажды в марте этого года я проходил мимо 

Пхеньянского дворца спорта. Там спортсмены 
упражнялись в тренировочной форме с государ-
ственным флагом на груди.

Вдруг я услышал голос тренера:
– Ён Ми, подними ногу выше, еще выше. Так, 

так, хорошо.
«Не та Ён Ми, чемпионка Азии по борьбе 2018 

года?» – думал я и спросил тренера, кто она. Ока-
залось, что я был прав. Мой собеседник, тренер по 
борьбе Спортивного общества «Пхеньян» Ким Гук 
Сон, представив себя, говорил о ней:

– Ён Ми заняла первое место не только на Чем-
пионате Азии по борьбе в этом году, но и на дру-
гих соревнованиях внутри и вне страны. Она очень 
опытная и способная спортсменка.

И я о ней узнал интересные истории.
…
Однажды 14-летняя Ён Ми зашла к своей матери 

в одно спортивное общество, где она работала по-
варом. С детства она часто ходила к матери и много 
раз видела тренирующихся спортсменов.

Но девушек-борцов она видела впервые: раньше 
в обществе не было такого вида спорта. Мать объ-
ясняла, что женская борьба началась в этом обще-
стве недавно.

Она с любопытством смотрела на тренировку 
борцов и подумала, что она тоже может заниматься 
борьбой. Мать, узнав ее мысль, сказала, что борьба 
выглядит не так трудным видом спорта, но на са-
мом деле является одним из трудных видов спорта. 
А самая младшая дочка Ён Ми так говорила ей:

– Если я буду заниматься борьбой, то я всегда 
буду с тобой. Питаясь блюдами, приготовленными 

тобой, я обязательно буду справляться с трениров-
кой.

И сразу она пошла к тренеру и предложила при-
нять ее. И мать желала, чтобы дочь занималась 
спортом, но неожиданным было решение дочки. 
Все же мать не возражала против решения дочери.

Ён Ми была самая младшая по возрасту спорт-
сменка, но тренировалась усердно. И уже в следую-
щем году участвовала в спартакиаде на приз «Ман-
гендэ», но на соревнованиях по женской борьбе в 
весовой категории до 44 кг проиграла. Вернувшись 
в общество, она записала в свой тренировочный 
журнал: «Сегодня я проиграла, потому что зазна-
валась и проливала мало пота. Я никогда не забуду 
этот день. Больше пота на тренировке – это и даст 
победу».

Она поставила высокую цель и интенсивнее тре-
нировалась. И заняла 5-е место на Чемпионате Ре-
спублики того года, третье место на спартакиаде на 
приз «факел Почхонбо». И позже она не уступила 
первое место на всех соревнованиях.

Хорошие результаты показывала и на междуна-
родных соревнованиях.

Когда она готовилась к Чемпионату Азии по 
борьбе 2018 года, был такой случай.

После тренировки тренер Гук Сон объявил от-
дых. Затем он в своем кабинете до позднего вече-
ра конкретно рассматривал тренировочные планы 
для чемпионата. И возвращаясь в свою спальню, 
он слышал голос Ён Ми из тренировочного зала. 
Бесшумно он открыл дверь и увидел, что Ён Ми, 
командуя себе «еще раз», «еще раз», упражнялась, 
чтобы совершенствовать технические приемы. Гук 
Сон сказал ей, что надо отдыхать для завтрашней 
тренировки. Тогда она сказала:

– И мои соперники тоже не отдыхают для заво-
евания первенства чемпионата. Проливая меньше 
пота, чем они, я никак не могу победить их. На этом 
чемпионате я обязательно прославлю честь Роди-
ны, – и не остановила упражнение.

На Чемпионате Азии по борьбе 2018 года, в тур-
нире по женской борьбе в весовой категории до 53 
кг Ён Ми выиграла японку на полуфинале, монгол-
ку на финале, и поднялась на пьедестал почета.

Рассказав такую историю, Ким Гук Сон напра-
вился к тренировочному залу, где спортсменки го-
товились к очередным соревнованиям.

Пак Ён Ир

(Продолжение. Начало см. в №№ 3 – 8)

Колотило сердце, давило грудь, тревожно на 
душе.

Чем больше Е Рим постигала глубокий душев-
ный мир мужа, самоотверженно любящего родную 
землю, тем горче она признавала, как наивно дума-
ла проявлять свою любовь к этой земле исполнени-
ем песни «Моя страна» с красивым голосом.

Не поняла, почему она, полностью сочувствуя 
делу мужа, настойчиво думала, что «плодотворной 
почвой», на которой можно проявить свои таланты, 
может быть только центральная сцена, и тем долго 
не могла расстаться с этим соблазном.

Вдруг она почувствовала себя одинокой. Все, что 
окружило ее, казалось, до странности, пустотой.

На ее глаза бросилась ватная обувь на обувном 
шкафчике. Не время было носить такую обувь, 
и она положила ее далее. Почему муж достал ее? 
Недоумевая, она подошла к шкафчику. От соленой 
воды темная обувь стала серой. И вспомнила, что 
однажды она смутилась перед Чвэ Иром из-за этой 
обуви. Она считала поведение мужа, который жил 
скромно, не зная роскоши, «деревенским образом 
жизни». Она так остро переживала такие случаи, 
что навернулись на глаза слезы стыда. Казалось, 
что муж достал эту обувь, собираясь куда-то, и пе-
редумал.

Ей вдруг стало грустно, как будто от нее ушло 
все дорогое. Очень хотелось узнать, где сейчас он, 
и растрясла спящего сына.

– Хон Чхор! Открой глаза!
Сын встал, протирая глаза.
– Куда ушел папа?
– В Манбуам.

– Почему?
– Говорил, что ночью будет сильный ветер. Со-

общало по радио.
– Да?!
Е Рим предполагала, что он там был, но думала, что 

он может оставаться дома в этот праздничный день.
– Мама! – раздался звонкий голос сына, – Смо-

три цветок. Папа просил меня передать тебе и ска-
зал, что этот цветок очень любишь ты.

На подоконнике, куда указал сын, она видела бе-
лые цветки в вазе. Это была белая лилия (хионодок-
са), которую однажды, в весенний день он принес 
на губах по холодной воде и порадовал ее.

Сын недовольно продолжал:
– Папа обещал вместе пойти слушать песню 

мамы, но ушел…
– Ладно. Перестань, – повернулась она, затыкая 

ладонью рот, чтобы не показать слезы перед сыном, 
и открыла окно. В сером небе черные облака, нес-
шие дожди, бегали к северу.

5
В эту ночь Е Рим поездом приехала в Манбуам. 

Ветра пока не было. Но морской берег лежал в гу-
стой темноте смирно, будто струсив перед наступа-
ющей бурей.

Когда она подошла туда за мужем, вспоминались 
случаи далекого прошлого.

Нагретый солнцем песок. От морских волн 
взволновалось сердце ее, девушки.

Это было летом следующего года, когда она, 
окончив консерваторию, была направлена в про-
винциальную художественную труппу. Артистки 
приехали сюда, чтобы дать выездной концерт. Она 
еле сдерживала волнение при вспоминании таин-
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ственной скалы Манбуам… Цветет ли хионодокса? 
Цветок был застенчивым. Нежный запах… чем за-
нимается тот молодой человек? Наверно, теперь он 
в Пхеньяне. Ветрозащитный лес должен быть боль-
шим…

Охваченная такими мыслями, она, когда подру-
ги ушли в море купаться, пришла туда. Как прежде, 
горячими солнечными лучами песчаный берег был 
нагрет. На воде плавали листья морской капусты. 
Над морем летала стая чаек. Над водой высилась 
скала Манбуам. Недалеко на огибающем море бе-
регу мелькала фигура человека. Кто-то, казалось, 
бреднем ловил рыбу. Она подошла к нему. Чело-
век лопатой копал канаву. На гнутой спине трепала 
соломенная шляпа. Тот выпрямился и смотрел на 
нее. Загоревшее лицо… На смуглом, улыбающемся 
лице блестели белые зубы. Она, вздрогнув от не-
ожиданности, наступала к нему.

– Вы еще… здесь?
– Вы помогали мне посадить деревца, но они по-

гибли от соленой воды.
– Как жаль!
– Надо посадить другие деревья. Для этого соби-

рался отвести соленую воду, – сказал У Чжин.
Везде на болотистом месте вырыты канавы. Его 

самоотверженный труд тронул ее.
У Чжин, смущенно улыбаясь, сказал:
– Опять приехали на концерт?
– Да, – ей хотелось что-то сказать, но не о чем 

было, она увидела Манбуам.
– Ай-ай. Она стоит, все ждет любимого!
– Ее любовь не изменится… Думаю я.
– А белая линия … расцвела? – нерешительно го-

ворила она и покраснела.
– Расцвела. Как раз пора цветения, – ответил У 

Чжин с грустной улыбкой.
– Посмотрела бы близко.
– Да? Как быть без лодки. Наш заведующий взял 

лодку и отправился на рыбалку, – сказал У Чжин с 
улыбкой, означающей сожаление. Не желая поста-
вить его в затруднительное положение, она быстро 
предложила:

– Ничего. Вместе поплывем туда. Я умею пла-
вать.

Они поплыли до Манбуам.
Увидев хионодокса на скале Манбуам, она пове-

селела.
– Да, очень красивый цветок.
Этот цветок расцвел любовью и в их сердцах.

Принимая цветок от рук У Чжина, она говорила 
себе:

«Я не хочу стать несчастной женщиной, как эта 
скала. Мы всегда будем вместе, вместе».

…
Е Рим хотела быть всегда счастливой вместе с 

У Чжином. Но не получилось. И в эту ночь, как та 
женщина, застывшая скалой, ищет любимого чело-
века. Растерянно смотрела на Манбуам, стоящую 
в темноте. Доносился оттуда плеск морской воды. 
Плеск слышался печально ей, как стенание женщи-
ны, зовущей любимого человека без надежды на 
синем море. Почему она, «бедная женщина», долж-
на была испытывать горечь разлуки? У нее не было 
настоящей Родины, оберегающей судьбу человека. 
Но у нее, Е Рим, есть своя страна, обеспечивающая 
и защищающая ее жизнь. Нет, это было неправда! В 
ее сердце жила не «моя страна», а только она сама. 
Жизнь, не связанная с Родиной, сделала ее дыша-
щей Мамбуам.

Ей казалось, что если она не найдет мужа в эту 
ночь, то навсегда потеряет его. И торопила себя ис-
кать его.

У опытного поля горел костер. У костра муж 
спал, прислонившись спиной к холмику. Е Рим смо-
трела на него, затаив дыхание. Отблеск огня осве-
щал его твердое лицо коричневого земляного цвета. 
В эту минуту он казался ставшим частью этой зем-
ли. И во сне он, может, слушает шепот земли, клич 
земли.

И в ее ушах с большим весом звучали его слова 
о том, что человек, не хранивший в сердце свою Ро-
дину, которая дала ему жизнь и растила его, может 
не отстоять перед соблазном и тогда и земля тоже 
не удержит себя. И раскаиваясь в том, что было до 
этого, нежно тронула его.

– Дорогой!
У Чжин сразу проснулся. Смотрел на нее удив-

ленно, но его глаза заблестели радостью.
– Как ты очутилась здесь?!
– Ты спал в такой сырости. Простудишься. 
– Я не спал. Закрыв глаза, слушал твою песню. 

Ты пела песню «Моя страна».
– Ах, дорогой!
Е Рим, не сдерживая нахлынувшие слезы, броси-

лась ему на грудь.
В эту ночь они, горячо обнявшись, думали о Ро-

дине, которая будет все краше.
(Конец)

«Песня о провозглашении Народной
Республики» и композитор Пак Хан Гю

«Песня о провозглашении 
Народной Республики», 

написанная в 1948 году, вошла в 
историю Кореи вместе с именем 
композитора.

На чужбине
 В 1919 году, когда страна была 

оккупирована японскими импери-
алистами, среди беженцев, пере-
правившихся через реку Туман, 
был младенец на спине одной 
женщины. Он и был будущий зна-
менитый композитор Пак Хан Гю.

Еще в детстве он воспринимал 
предметы и явления в художе-
ственном образе.

Считали его вундеркиндом. 
Став скрипачом-самоучкой, с же-
ланием учиться он поехал в Япо-
нию и поступил в частную музы-
кальную школу, в композиторское 
отделение.

Там он испытывал только го-
речь бедняка и национальное 
оскорбление.

В то время японские импери-
алисты принудили корейцев ме-
нять фамилию и имя по-японски.

Однажды завуч спросил его:
– Почему ты не меняешь фа-

милию и имя?
– Я – кореец Пак Хан Гю! – с 

гневом ответил он.
Из-за этого его исключили из 

школы.
Вернулся в Китай, но, не найдя 

работу, скитался со скрипкой на 
плече.

По трудовой повинности, вве-
денной японскими империалиста-
ми, был вербован на каторжную 
работу.

Там он встретил освобождение 
Родины (август 1945 г.).

«Песня о провозглашении 
Народной Республики»
На освобожденной Родине Пак 

Хан Гю приняли скрипачом в Го-
сударственный симфонический 
оркестр.

Страна бурлила восторгом на-
рода, было вызвано у него твор-
ческое вдохновение.

В сентябре 1948 года образо-
валась Корейская Народно-Де-

мократическая Республика.
Повсюду в стране ощущалась 

гордость народа за свое настоя-
щее суверенное и независимое 
государство, радость народа, 
строящего новое общество, но-
вую жизнь под руководством Ре-
спублики.

Хан Гю до мозга костей испы-
тывал горечь народа, потерявше-
го Родину. И это историческое со-
бытие волновало его.

Он написал музыку на стихи 
Ким У Чхора. Его музыка отра-
жала восторг и гордость народа, 
стремление построить Республи-
ку могучим государством народа.

Так родилась «Песня о провоз-
глашении Народной Республики».

Она была продуктом его музы-
кального вдохновения и клятвой 
сына перед Родиной.

Любовь к Республике и гор-
дость за нее, пожелание светлого 
будущего ей, решимость самоот-
верженно служить ей – все это 
вместе родили яркие, широкие и 
торжественные мелодии.

После этого бурно проявлялся 
его композиторский талант.

«Неутомимый»
Пак Хан Гю входил в гущу на-

рода и жил в кипучей действитель-
ности, создавая прекрасные песни.

Написал «Гимн Маршалу
Ким Ир Сену», песни военного 
времени «Песня бойца береговой 
батареи» и «Никто не знает», пес-
ню «Прибыл аккордеонист».

До 1960 года, когда ему было 
присвоено звание заслуженного 
деятеля искусств, он написал бо-
лее 70 произведений.

Он был композитором с яркой 
индивидуальностью, неутоми-
мым тружеником.

Коллеги вспоминают: «Он был 
веселым, неутомимым, скромным 
и интересным человеком».

Его музыка характеризуется 
динамичностью ритма, бурностью 
эмоции и лиричностью мелодии.

В его творческой жизни тоже 
проявлялась индивидуальность. 
Особенно любил исполнение 
струнного ансамбля. У него дома 

всегда были скрипка, виола, вио-
лончель.

Однажды к нему приходили сту-
денты-инструменталисты консер-
ватории. Он сразу предложил им 
исполнить струнный квартет и сам 
стал первым скрипачом. Он был 
очень доволен. Затем предложил 
исполнить трио для пианино.

Он любил и знал литературу и 
языки.

Твердо верил, что без познаний 
по литературе не может писать 
хорошую музыку, и писал стихи. У 
него был толстый блокнот стихов.

Товарищам показывал блокнот 
и с вдохновением читал свои сти-
хи.  Не случайно, что он предъяв-
лял высокую требовательность к 
словам песни. Хорошо знал ино-
странный язык и перевел ино-
странные песни.  Вырастил много 
молодых композиторов.

Он оставил яркие следы в 
истории корейской музыки. Его 
останки захоронены на Кладбище 
патриотов.

После его смерти прошло 
больше 20 лет. Но его песни оста-
ются любимыми народом и не за-
бывается имя талантливого ком-
позитора.

Пак Хан Гю вместе с его пре-
красными песнями живет в памя-
ти народа.

Рим Ок
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Семья медиков
В городе Хамхыне провинции Южный Хамгён, 

в соседской группе жильцов № 9 квартала Хэ-
бит-2 Хвэсанского района живет семья медиков.

Счастливая семья

Глава семьи Ким Сан Рён родился до освобож-
дения страны старшим сыном бедного арендатора.

Его детство было печальным.
В 7 лет из-за заразной болезни он потерял роди-

телей и двух братьев. Ему приходилось скитаться по 
улицам с сумкой. В годы японской оккупации страны 
(1905 – 1945 гг.) он, испытывая всякие национальные 
оскорбления и унижения, тосковал по теплой заботе 
родителей и мечтал о счастливой семье.

Только после освобождения страны (август 1945 г.) 
он учился в школе, лелея мечту стать врачом.

Для него, беспризорного мальчика в прошлом, 
Родина была матерью и домом, давшими ему по-
знать подлинный смысл жизни.

Поэтому, когда грянула Отечественная освободи-
тельная война (июнь 1950 – июль 1953 гг.), он од-
ним из первых ушел на фронт.

В октябре 1951 года, когда война была в разгаре, 
Родина снова открыла ему путь к учебе, и он стал 

учиться в Пхеньянском медицинском институте 
(тогдашнее название).

Окончив институт, он был назначен врачом от-
деления урологической хирургии Южнохамгёнской 
провинциальной народной больницы.

Более 60 лет отдал себя медицине, стал профес-

сором и доктором наук, пользуется большим уваже-
нием как авторитет в области медицины.

Жена Ли Чхэ Хи вышла на пенсию (теперь 83 
года), но в свое время работала заместителем глав-
врача по технической части в Хамхынской железно-
дорожной больнице, слыла способным врачом.

Она говорит:
– Муж часто говорит: «Мы живем счастливо. 

При нашем благодатном социалистическом строе 
не только мы с тобой, но и дети и внучата получили 
высшее образование совершенно бесплатно. Сегод-
ня нас уважают как семью медиков. Счастливее на-
шей семьи нет на свете».

Радость врача

Вторая дочь Ким Чин Сук окончила Хамхынский 
медицинский институт (тогдашнее название). Рабо-
тает в Южнохамгёнской провинциальной одонто-
логической больнице.

Она пользуется любовью и уважением как стар-
шая дочь семьи медиков и как талантливый орто-
пед.

Она помогла жительнице Хвэсанского района го-
рода Хамхына Ко Мён Сук, 13 лет страдавшей при-
рожденным пороком гортани, снова говорить.

Жителю уезда Чонпхён провинции Южный Хам-
гён Ли Чхан Собу, повредившему кожу и кости лица 
от травмы, вернула прежний облик.

Вернуть людям радость жизни и красоту, – это и 
есть радость и счастье ее, женщины-врача.

«Неразлучные подруги»

Третья дочь Ким Мён Сук окончила Хамхынский 
фармацевтический институт (тогдашнее название) 
и работает фармацевтом на Хамхынском заводе ко-

рёских медикаментов «Маннён».
Ее дочь Ли Хян Ми окончила тот же институт, 

что и мать, и работает вместе с матерью на одном 
заводе.

В прошлом году мать и дочь в один тот же день 
стали студентами Института дистанционного обу-
чения Пхеньянского медицинского института Уни-
верситета имени Ким Ир Сена.

Дома и на работе они вместе стараются осуще-
ствить модернизацию и информатизацию произ-
водства корёских медикаментов на научной основе.

Эти заботливая мать и милая дочь в семье, а на 
службе для здоровья и счастья народа становятся 
коллегами и «неразлучными подругами».

Продолжатели рода семьи

Младший, единственный сын в семье Ким Ён Ир 
окончил Хамхынский медицинский институт (тог-
дашнее название).

Прошел курс докторантуры и работает врачом 
отделения урологической хирургии Южнохамгён-
ской провинциальной народной больницы.

Он окончил докторантуру с мечтой стать, как 
отец, авторитетом в области урологической хирур-
гии.

Желая посвятить всю свою жизнь медицине, он 
полюбил однокурсницу Чон Гён Хи, особо отли-
чившуюся в учебе.

У них есть сын Ён Чжин.
Старший внук в семье, он учится во втором кур-

се Хамхынского медицинского университета.
Он говорит:
– Идя по стопам моих дедушки и отца, я буду на-

дежно продолжать род нашей семьи, семьи медиков.

Ким Сон Мён

Ким Сан Рён (в центре). Третья дочь
Ким Мён Сук (справа). Вторая дочь Ким Чин Сук.  Сын Ким Ён Ир (справа).
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Девушки на лесопитомнике

По зову ТПК молодежь всей 
страны поднялась на борьбу 

за лесовосстановление.
Среди нее есть девушки, об-

разующие молодежную бригаду 
на лесопитомнике Синьянского 
уездного лесничества провинции 
Южный Пхёнъан.

Поворот в жизни

Бригадир молодежной брига-
ды Ли Син Ок раньше работала 
на Синьянской уездной пищевой 
фабрике.

Она решила участвовать в 
лесовосстановительной работе 
в январе 2015 года, как многие 
юноши и девушки, идущие в 
ногу со временем.

Ее мать Ким Ын Сук говорила:
– Одобряю твое желание. Для 

тебя, производившей пищепро-

дукты, выращивание дерева будет 
непривычным и нелегким.  Лесо-
восстановление – это важное го-
сударственное дело. Старайся не 
стать бременем коллектива.

Она заявила свое желание ад-
министрации фабрики и через 
несколько дней уже стала рабо-
тать на лесопитомнике.

Между производством пи-
щепродуктов и выращиванием 
саженцев было большое рассто-
яние, но чем глубже вникала в 
дело, тем больше сознавала бли-
зость этих двух видов работы. Не 
прошло и одного года, но она уже 
равнялась с многоопытными ра-
ботницами. Добивалась новатор-
ских успехов в выращивании са-
женцев, не снимался ее портрет с 
доски почета. Через 2 года была 
избрана бригадиром молодежной 
бригады.

Девушка с большим рвением

Первая звеньевая Ким Чхун 
Хи известна как упорная девуш-
ка с большим рвением оттого, что 
она никому не уступает в работе 
и всегда обязательно выполняет 
план звена.

В сентябре 2015 года перед 
звеном была поставлена задача – 
вырастить саженцы таких пород 
деревьев, приспособившихся к 
почвенно-климатическим услови-
ям уезда, как лиственница, кедр, 
красная сосна, красный клен и 
арония.

План был завышен в 1, 5 раза 
по сравнению с прошлогодним.  
Чтобы выполнить эту задачу, 
надо было расширить площадь 
участника питомника и постро-
ить новые пункт обработки се-
мян и бак для химикатов.

Лесопитомник.

Достигают новаторских успехов в выращивании саженцев.

Когда подруги были неуверен-
ны в успехе дела, она сказала:

– Государство решило осуще-
ствить восстановление леса за 
10 лет. Если мы, пасуясь перед 
трудностями, будем проводить 
без дела год за годом, то не бу-

дем достойны считаться моло-
дежью Кореи.  Вообразите себе, 
что наши саженцы покроют горы 
густым лесом и мы с гордостью 
послушаем шелест леса. Тогда 
мы ощущаем прилив сил. Хотя 
трудно, но выполним план свои-
ми силами.

Перед звеном вставали неожи-
данные трудности. Но девушки, 
помогая друг другу, построили 
пункт обработки семян и расши-
рили бак для химикатов в 2 раза 
и тем самым выполнили план на 
120 процентов.

«Наша пропагандистка»

Чан Иль Сим является пропа-
гандисткой научно-технических 
знаний и культработницей моло-
дежной бригады.

По четвергам, утром бригада 
собирается на научно-техниче-
ских занятиях. В этом она играет 
большую роль. Для проведения 
занятий следующего дня она до-
поздна изучает знания о лесове-
дении и сама ведет занятия. Она 
использует и электронные сред-
ства.

В кабинете распространения 

достижений науки и техники 
девушки осваивают методы об-
работки и проращивания семян, 
черенкования и хранения сажен-
цев. Они умело проводят выра-
щивание саженцев и уход за де-
ревцами.

После работы Иль Сим орга-
низует культурный отдых. Де-
вушки поют и танцуют под звуки 
аккордеона и гитары, и чувству-
ют себя освеженными.

Она занимается с девушками, 
пришедшими в бригаду в про-
шлом году, помогает им скорее 
привыкнуть к работе.  Не про-
шло и одного года, но они умело 
справляются со своей работой.

Директор лесничества Ким 
Бён Соб говорит, что средний 
возраст членов молодежной бри-
гады составляет 20 лет с немно-
гим, но их душа растет вместе с 
саженцами. Бригада организо-
валась недавно, но они никому 
не уступают в выращивании са-
женцев. Благодаря их труду горы 
уезда Синьян покроются густым 
лесом.

Сим Чхоль Ён
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Се Хун изменился и удивил 
больше, чем она предлагала.

Занимаясь конным спортом, 
он становился все более смелым 
и веселым, что удивило даже 
учителей. Вокруг него всегда 
было много друзей.

В прошлом году на осенних 
соревнованиях любителей кон-
ного спорта в номере верховых 
спортивно-развлекательных игр 
на низкорослых конях, требую-
щем ловкость и точную сообра-
зительность, Се Хун занял пер-
вое место. Он не уступил первое 
место по этому номеру и в этом 
году. Он сказал:

– Когда впервые сел на коня, 
мне было очень страшно. Но вер-

ховая езда помогла мне приобре-
сти самоуверенность, смелость и 
настойчивость.

Мать, смотря довольно на Се 
Хуна, решила: «Научу конному 
спорту и младшего сына».

Музыка и конный спорт

Хо Е Гён – ученица Кымсон-
ской средней школы № 2.

Она играет на пианино.
Она, восприимчивая и умная, 

быстро освоила мастерство по 
верховой езде. Ее мастерство и 

поза верховой езды очень отлич-
ны и ритмичны.

На весенних соревнованиях 
любителей конного спорта она 
была младшей участницей.

Она сказала:
– Мне нравятся состязания 

по преодолению препятствий. 
Я получила кубок с большой 
радостью. Верховая езда дает 
мне особое ощущение. Цоканье 
копыта мне слышится как му-
зыкальный ритм. При верховой 
езде чувствую восторг, какой ис-
пытываю, играя на пианино. Ос-
ваивая мастерство по верховой 
езде, я решила вопрос динамич-
ного исполнения пианино. Кон-
ный спорт полезен не только для 
здоровья, но и для учебы.

Рим Ок

Любители конного спорта
Прошло несколько лет после 

того, как был открыт Мирим-
ский конноспортивный комплекс.

Там нам довелось встретиться 
с любителями конного спорта.

Популярный всадник

Мун Хёку, исследователю 
Пхеньянской обсерватории ГАН, 

исполнится 31 год в этом году.
Он стал проявлять интерес к 

конному спорту, побывав в Цен-
тральном зоопарке. В 12 лет он 
пошел в зоопарк увидеть брата и 
с восхищением смотрел, как брат 
умело укрощает коня. С тех пор 
он часто ходил в зоопарк и стал 
привязаться к коню.

Весть об открытии Миримско-
го конноспортивного комплекса 
очень радовала Мун Хёка.

В комплексе он с помощью 
преподавателей научился науч-
ной позе и мастерству верховой 
езды, в кабинете по распростра-

нению знаний о верховой езде 
освоил элементарные и основ-
ные знания о физиологических 
особенностях коня и о верховой 
езде.

Теперь верховая езда стала ча-
стью его жизни.

Когда он чувствует усталость 
в ходе исследовательской работы, 
он занимается конным спортом.

Быстрый бег верхом по ска-
ковой дорожке под сильный и 
ритмичный стук копыта сразу 
снимает усталость и освещает 
память.

Мун Хёк занял первое место на 
весенних соревнованиях любите-
лей конного спорта в этом году и 
стал популярным всадником.

Секретарь Общества КНДР по 
искусству верховой езды сказал:

– На соревнованиях можно по-
лучить хорошие оценки только 
тогда, когда всадник хорошо по-
нимает коня и ездит единым ды-
ханием с ним. Этими приемами 

прекрасно владеет Мун Хёк. На 
этих соревнованиях он показал 
высокое мастерство как хороше-
го всадника.

Общество приняло Мун Хёка 
в его члены.

«Научу и младшего сына»

Ученик Сагокской неполной 

средней школы в Тэдонганском 
районе, Пак Се Хун тоже стал 
любителем конного спорта.

Его мать часто слушала от 
воспитательниц детсада и учи-
телей начальной школы, что Се 
Хун стесняется высказать и то, 
что хорошо знает.

Она, тревожившаяся за за-
стенчивость сына, услышала, что 
в Миримском конноспортивном 
комплексе организуются внеш-
кольные курсы верховой езды.

Она думала, что конный спорт 
поможет сыну стать смелым и хра-
брым, и направила его в эти курсы.
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На плавательном бассейне
Когда мы посетили плавательный бассейн, учи-

тельница Пак Ён Ок сказала:
– Говорят, что наш бассейн оборудован очень 

дорогой установкой, позволяющей регулировать 
дорожку 50-метровой или 25-метровой. В  других 
странах такой бассейн строится для пловцов госу-
дарственного класса.

Она продолжала, что если расстояние от 10-ме-
трового трамплина до потолка составит больше 3 м, 
то это является для детей  нормальным, но государ-
ство, учитывая международный стандарт, решило 
перестроить потолок, в результате чего потолок под-
нялся всего в десятки сантиметров.

Там мы видели плавающих детей в теплой и чи-
стой воде.

На этом бассейне можно проводить и междуна-
родные соревнования, детям очень нравится бас-
сейн, и они желают как можно дольше плавать.

Везде во дворце мы видели счастливые лица 
школьников.

В общежитии
Осмотрев все помещения главного корпуса, мы 

направились к 4-этажному общежитию дворца, име-
ющему форму «Г» в плане.

В холле, укращенном разноцветными рельефа-
ми с учетом психологических особенностей детей, 
мальчики и девочки отдыхали на круглых скамейках. 
Мы подошли к ним. Были увлечены их веселыми 
играми так, что не заметили приближающегося к 

нам начальника общежития.
– И нам хочется вернуться в детство, – сказали 

мы.
– Да, все так говорят, – согласился он.
На первом этаже был обеденный зал на сотни 

мест. С потолка светильники-подсолнечники осве-
щали зал ярко, светло и тепло.

Увлеченные песней, мы поднялись на второй 
этаж. В номере 209 остановились. Школьники Хэ-
унской начальной школы города Хэчжу провинции 
Южный Хванхэ приготавливались к художественно-
му выступлению.  Мы спросили их о впечатлении от 
общежития. Они наперебой отвечали:

– Очень нравится.
– Лучше дома.
– Хочу остаться здесь.
Их счастливый облик обрадовал нас. Везде слы-

шался веселый смех, счастливое пение школьников.
В Мангендэском дворце школьников все чувству-

ют себя как живущие в сказочном мире и, общаясь 
со счастливыми детьми, душевно молодеют не на 
10 лет, а на 20 и даже на 30 лет.

Действительно, такого великолепного дворца 
больше нет ни в какой другой стране мира.

Дети не знают притворства, выражают свое чув-
ство открыто и честно. Они, взрослев, помнят их 
счастливое детство и не будут жалеть своих сил, 
чтобы Родина осталась всегда прекрасной с такими 
же счастливыми подрастающими поколениями.

Пак Ын Ён

Ученики активно участвуют в внешкольных деятельностях по своим желаниям и склонностям.

В Мангендэском дворце школьников
Издревле дворцом называли место пребывания 

монархов.
Монархи, взяв в свои руки государственную 

власть, строили большие и величественные здания 
как символ могущества.

Такие дворцы остаются в разных местах мира па-
мятниками истории.

Но в КНДР находятся новые дворцы, дворцы 
школьников, где дети растут, пользуясь всеми бла-
гами, как короли страны.

История Дворца
Мангендэский дворец школьников оформлен так, 

как будто он принимает детей распростертыми ру-
ками.

Встретивший нас директор дворца Рём Юн Хак 
сказал:

– Наш дворец как опорный пункт внешкольного 
воспитания детей построен по инициативе вели-
кого вождя Ким Ир Сена, великий руководитель
Ким Чен Ир позаботился о том, чтобы дворец без-
упречно благоустроился, как подобает дворцу коро-
лей страны. В последнее время по заботе высшего 
руководителя Ким Чен Ына дворец реконструиро-
ван и модернизирован согласно требованиям ново-
го века.

Дворцовый комплекс состоит из 8-этажного глав-
ного корпуса и 4-этажного вспомогательного, его об-
щая стройплощадь занимает более 105 тысяч кв. м 
и общая территория – более 214 тысяч кв. м.

Во дворце имеются 140 с лишним кабинетов 
для кружков, спортзалы и плавательный бассейн, 
где школьники города Пхеньяна, участвуя в разных 
внешкольных занятиях по своим желаниям и склон-
ностям, еще более закрепляют освоенные на уроках 
знания и осваивают одну и более техники.

«Своя душевая»
В Мангендэском дворце школьников созданы все 

условия для  кружковцев. Особенно выделяется 
«своя душевая» для кружковцев  корейского танца.

В зале кружка, устроенном так прекрасно, что 
не уступает репетиционному залу профессиона-
лов-танцовщиков, дети упражняются, проливая пот 
больше, чем другие кружковцы. И для них близко от 
зала устроена «своя душевая». «Свою душевую» 
имеют и другие кружковцы.

Там установлен водонагреватель, танцовщицы 
не испытывают  никакого неудобства и в зимнее 
время. С таким чувством гордости за свой кружок 
они усердно осваивают танцевальные приемы и 
движения.
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циональное наследие под вниманием всего обще-
ства?

Чан Мён Хо: В нашей стране широко проводится 
работа по разыскиванию не только материального, 
но и нематериального наследия, составляющего ду-
ховно-культурное сокровище, по развитию тради-
ционной культуры в масштабе всего общества.

Одним из объектов нематериального культурного 
наследия Кореи была национальная борьба сирым.

В Университете имени Ким Ир Сена заведую-
щий кафедрой Ким Гён Чхан систематически из-
учает традицию и историю игры сирым и как на-
учный консультант работает для сохранения тра-
диционной черты сирым в современной жизни. 
Проректор Корейского университета физической 
культуры и спорта О Чхан Бок проводит научно-ис-
следовательскую работу по развитию технических 
приемов сирым, отвечающих физическим данным 
корейца, и применению их на соревнованиях.

Чу Чхан Ён, член Синъамского сельхозкоопера-
тива в уезде Рёнчхон провинции Северный Пхёнъ-
ан, является главой семьи, где вышли три поколе-
ния сильных борцов. Он передает свои технические 
приемы молодежи и продолжает традицию рён-
чхонского сирым.

Кроме таких частных лиц, Общество сирым Ко-
реи и НИИ спортивной науки, взявшие на себя от-
ветственность за распространение сирым, проводят 
работу по устойчивому развитию этого вида спорта, 
являющегося славным национальным наследием.

Сейчас ежегодно проводятся общереспубликан-
ские межпровинциальные массовые спортивные 
соревнования. В связи с этим активно проводятся 
соревнования по сирым между провинциями и на 
игру сирым повышается общественное внимание.

По всей стране зарегистрированы более 100 
объектов культурного наследия, из них новые 11 
объектов зарегистрированы нематериальным куль-
турным наследием, как лечение на песке горячего 
источника в Кёнсоне, народная песня «Янсандо», 
игра «подбрасывание ногой чеги», приготовление 
соевого творога, изготовление керамики, лакиро-
ванное прикладное искусство и метод игры на ка-
ягыме и др.

Эти объекты нематериального культурного на-
следия придают всему обществу национальную 
эмоцию и аромат и еще более обогащают сокрови-
ще национального культурного наследия.
Корр.: Как проводится в управлении междуна-

родное сотрудничество?
Ро Чхоль Су: Проводятся совместное исследова-

ние, научная конференция и другие мероприятия по 
изучению национального наследия.

8 лет совместно с французским государственным 
институтом Дальнего Востока проводилось иссле-

дование Кэсонской крепости, и 2 года назад устро-
илась корейско-французская выставка совместного 
исследования Кэсонской крепости.

Широко проводятся также обмен и сотрудниче-
ство.

Сотрудничество с правительством Германии от-
носительно буддийского храма Кванъым в городе 
Кэсон и других двух объектов явилось примером 
уважения к разным культурам и стало большим мо-
ментом углубления взаимного доверия.

Мы будем содержательно проводить работу по 
сохранению и регистрации национального насле-
дия, расширять связи с международными органи-
зациями, чтобы показать многообразие культуры 
мира и подтвердить творческую возможность чело-
вечества.                                                                      ■

Прудом Рёнчжу называют пару прудов, 
что находится в ущелье Окрю в районе 

водоема Курён на Внешнем Кымган в горах 
Кымган.

«Рёнчжу» означает связанные две бусины.
Верхний пруд меньше нижнего.
Верхний имеет ширину в 6 метров, длину 

в 10 метров, глубину в 6 метров, а нижний – 
соответственно в 9, 30 и 9 метров.

Пара прудов была образована на плоской 
каменной глыбе от действия ледника, дви-
гавшегося долго по ущелью. Чистая, голубая 
вода попадает в две пруда и вытекает из них.

Пруд Рёнчжу, гармонируя с окружны-
ми водопадом, ущельем, скалами, горными 
ландшафтом и лесом, создает неповторимый 
пейзаж.

Вверху пруда Рёнчжу находится прямоу-
гольный камень, преграждая ущелье. Вода, 
падающая по поверхности этого камня (водо-
пад Рёнчжу), напоминает свисающее шелко-
вое полотно.

К северу от пруда Рёнчжу возвышается 
высокая скала, а в 400 метрах к югу находит-
ся водоем Курён в виде ступы с глубиной в 13 
метров. Название водоема Курён (ку – девять, 
рён – дракон) исходит из легенды, что в ста-
рину здесь жили 9 драконов.

Пруд Рёнчжу охраняется как природный 
реликт № 417.

Ким Чхоль Ун

Естественный реликт

Пруд Рёнчжу

Корреспондент нашего журнала бе-
седовал с заместителем начальника 

Управления по делам охраны нацио-
нального наследия Ро Чхоль Су, заведу-
ющим отделом Чан Мён Хо и его заме-
стителем Пак Хон Чхором.
Корр.: Как проводится в Корее ра-

бота по сохранению национального 
наследия?

Ро Чхоль Су: В нашей стране эта ра-
бота проводится последовательно.

После освобождения страны (15 ав-
густа 1945 г.) расследование, сбор и 
сохранение памятников национально-
го наследия проводились как государ-
ственное дело.

Еще тогда, когда прошло всего 2 ме-
сяца после основания КНДР, был уч-
режден специальный аппарат по сохра-
нению национального наследия.

В 1985 году был издан Приказ № 35 
Президента КНДР «О надежном сохра-
нении и уходе за культурными памят-
никами и реликвиями».

В нем отмечается о заданиях учреж-
дений по сохранению памятников на-
ционального наследия, о проведении 
месячника охранения памятников куль-
туры ежегодно в апреле и ноябре, о го-
сударственных мероприятиях и методах 
улучшения и укрепления работы по со-
хранению национального наследия. Это 
неизменно продолжает исполняться, 
проявляя большую жизненную силу.
Корр.: Какие были достигнуты 

успехи в сохранении материального наследия в 
последние годы?

Пак Хон Чхор: В 2015 – 2017 годах найдены па-
мятники раннего периода палеолита, памятники 
эолита и древнего периода, первые в мире метал-
лические шрифты, раскопаны гробница 15-го ко-
роля Корё Сукчжона и другие королевские могилы, 
большие могильные группы разных периодов, раз-
валины солеварного котла, относящегося к перио-
ду посткочосонского княжества, присоединенного 
к государству Когурё, и много других памятников 
значения государственного сокровища.

В марте 2017 года была издана в переводе книга 
«Чынбо мунхонбиго», в которой изложены по раз-
делам, в хронологическом порядке политика, эконо-

мика, военное дело и культура древней 
и средневековой Кореи. Широко прово-
дились исследования старых записей, 
изданы много книг об исторических 
памятниках и национальных традициях.

Вместе с тем разысканы и собраны 
материалы материального, нематери-
ального и природного наследия, гробни-
цы с фресками периода Когурё и многие 
исторические памятники города Кэсона 
вошли в Список всемирного наследия.

Все эти успехи немыслимы без проч-
ных основ, созданных в области сохра-
нения национального наследия.
Корр.: Имеют ли в виду слова «ос-

новы» государственный аппарат и 
атмосфера всего общества?

Ро Чхоль Су: Да. Управление по де-
лам охраны национального наследия, 
являясь центральным руководящим ор-
ганом для сохранения национального 
наследия страны, контролирует все ра-
боты по разысканию, сохранению, клас-
сификации и регистрации памятников 
национального наследия.

Управление через подведомственные 
местные отделения и конторы осущест-
вляет общегосударственное руковод-
ство этим делом.

В центре, во всех провинциях, городах 
и уездах организованы непостоянные ко-
миссии по сохранению национального 
наследия из ответственных работников 
органов власти, юстиции и прокуратуры 
и общественных организаций.

Создана и стройная система для ведения этого 
дела на научной основе согласно требованиям раз-
вивающейся действительности.

В центре находится Агентство по сохранению 
национального наследия Кореи, на периферии – 
провинциальные пункты сохранения националь-
ного наследия, которые работают как научно-ис-
следовательское и консультативное учреждение для 
сохранения национального наследия.

Они исследуют исторические памятники и ре-
ликвии, достопримечательные места, природные 
реликты и нематериальное культурное наследие, 
создают базу данных и проводят информатизацию 
работы по сохранению национального наследия.
Корр.: Как продолжается и развивается на-

Ро Чхоль Су.

Пак Хон Чхор.

Чан Мён Хо.

Сохранение национального
наследия в Корее



46 КОРЕЯ СЕГОДНЯ № 9, 2018 47КОРЕЯ СЕГОДНЯ № 9, 2018

Раскол Кореи на Север и Юг, навязанный внеш-
ними силами более 70 лет назад, стал причи-

ной самого большого национального бедствия, а 
продолжавшиеся с тех пор вражда, политическое 
и военное противоборство между Севером и Югом 
явились серьезнейшей трагедией для нашей нации.

 Чтобы покончить с этими бедствием и трагедией, 
КНДР, поставив себе величайшей национальной за-
дачей воссоединение Родины, сделала все для ее 
осуществления.

Три хартии объединения Родины
Воссоединение раздвоенной страны и нации – 

это внутренний вопрос нации, который надо решить 
общими силами нации, – такова неизменная пози-
ция КНДР.

В июне 1949 года, когда над страной нависла 
серьезная опасность корейской войны, и перед са-
мой войной, 7 июня 1950 года, КНДР выступила с 
предложением о создании единого верховного  за-
конодательного органа путем проведения всеобщих 
выборов во всей Корее и о созыве его собрания в 
Сеуле. И сделала все для того, чтобы предотвра-
тить войну на Корейском полуострове и объединить 
страну мирным путем.

Благодаря активным, неустанным усилиям КНДР 
в июле 1972 года было опубликовано Совместное 
заявление Севера и Юга, основным содержанием 
которого явились самостоятельность, мирное объ-
единение, великая национальная консолидация.

6 августа 1971 года великий вождь Ким Ир Сен 
выдвинул курс широких контактов: в любое время 
пойти на контакт со всеми южнокорейскими поли-
тическими партиями, в том числе с правящей, Де-
мократической республиканской партией, а также 
с общественными организациями и отдельными 
лицами. В начале мая 1972 года он при встрече с 
представителями южнокорейской стороны, приехав-
шими в Пхеньян, указал, что для достижения объ-

единения Родины обеим сторонам следует правильно 
определить согласованные основные принципы, слу-
жащие основополагающим началом в решении про-
блемы воссоединения страны, и логично объяснил им 
давно задуманные три принципа объединения Роди-
ны – самостоятельность, мирное объединение, ве-
ликая национальная консолидация. Представитель 
южнокорейской стороны сказал: «Вы правы. Надо 
обязательно сделать так», и обещал, что они будут 
придерживаться этих трех принципов как основопо-
лагающего начала.

 4 июля того года в Пхеньяне и Сеуле одновре-
менно было опубликовано Совместное заявление 
Севера и Юга, основным содержанием которого 
явились три принципа объединения Родины.

В октябре 1980 года на VI съезде ТПК Ким Ир Сен 
выступил с предложением о создании Демократи-
ческой Конфедеративной Республики Корё (ДКРК), 
предполагающем на основе взаимного признания 
Севером и Югом существующих в двух зонах иде-
ологий и систем образовать единое национальное 
правительство, в состав которого на равноправных 
началах войдут представители Севера и Юга и под 
руководством которого Север и Юг, имея равные 
полномочия и обязанности, будут каждый осущест-
влять свою систему регионального самоуправления. 
В апреле 1993 года на V сессии ВНС КНДР девятого 
созыва он выступил с «Программой великой консо-
лидации всей нации для объединения Родины из 
десяти пунктов» с призывом: каждый должен внести 
специфический вклад в осуществление объедине-
ния Родины и процветание объединенной Родины: у 
кого есть силы – силами, у кого знания – знаниями, у 
кого деньги – деньгами, чтобы покончить с расколом 
нации и демонстрировать всему миру достоинство и 
честь объединенной нации.

В 1981 году III Всемирный конгресс по вопросу 
самостоятельного и мирного объединения Кореи 
состоялся в Алжире при участии 118 делегаций и 

Под знаменем самостоятельности, 
мирного объединения и великой 
национальной консолидации

(Продолжение. Начало см. в № 8)

Горы Мёхян с пиками, речками, скалами, фауной 
и флорой показывают красоту природы, меняющу-
юся по временам года. В этом смысле особенно от-
личаются районы ущелий Санвон и Манпхок, пика 
Пиро.

Ущелье Санвон
Ущелье Санвон образовано на южном крутом 

склоне между пиками Попван и Осон.
На его середине, на высоте более 500 метров на-

ходится старинное здание – буддийский храм Сан-
вон, от этого происходило название ущелья.

Район ущелья Санвон, охватывающий густой 
лес, водопады и синие пруды, причудливые скалы 
и пики – скалу Инхо и пик Попван, старинные зда-
ния – буддийский храм Санвон и павильон Пульён, 
считается самым красивым местом.

Лежащий водопад Рёньён (Дракон) является са-
мым величавым и красивым из всех многих водопа-
дов в горах Мёхян. Наверху находится чудный водоем 
Рён (Дракон), от этого происходило название водо-
пада. Высота водопада – 84 метра, а длина водного 
пути – 105 метров. Вода, вытекающая с подошвы пика 
Попван, попадает в водоем Рён (диаметр – 3 метра, 
глубина – 1, 5 метра) и оттуда скользит по скале, на-
поминая дракона, извивающегося, или свешенное с 
высоты шелковое полотно.

Этот водопад вместе со скалой Инхо и храмом 
Санвон создает красивый вид. 

Скала Инхо (Тигр-проводник) высится напротив 
храма Санвон. О ней передается интересная леген-
да. Давным-давно люди, поднимаясь к храму Сан-
вон, заблудились перед скалой у водопада Рёньён. 
Тут появился большой тигр и показал им путь.

Со скалы Инхо открывается широкая панорама, 
охватывающая пики и ущелья. Из них известен пик 
Осон (Пятеро небожителей). Пятеро небожителей 
спустились с неба за небожительницами, не воз-
вратившиеся допоздна, но сами очарованные кра-
сивыми видами задержались и так застыли камнем. 
О пике Чамду (Голова шелкопряда) передается ле-
генда: был шелкопряд, который давал шелк на кры-
латое платье для небожительниц.

Со скалы Инхо можно любоваться водопадом 
Санчжу, на котором вода, низвергаясь, разбивается 
жемчужными бусами; водопадом Рёньён, напоми-
нающим поднимающегося сквозь туман к небу бе-
лого дракона; водопадом Чхонсин, водная струя ко-
торого падает, как свешенное с неба полотно шелка; 
старинным зданием храма Санвон, утопающим в 
густой зелени.

Вид троих водопадов так красив, что наши пред-
ки относили «Вид водопадов со стороны скалы 
Инхо» к одной из «восьми достопримечательностей 
гор Мёхян».

Километрах в 3 от храма Санвон находится пик 

Скала Инхо в горах Мёхян.

Горы Мёхян

Попван с высотой 1 388 метров. На востоке от него 
высится пик Осон, а на западе – пик Кваньым.

 Пик Попван напоминает великана со сжатым 
кулаком над головой или страшного чудовища, со-
бирающегося нападать на жертву, бегущего оленя 
или летающего журавля. От этого многообразия 
пик называется также «Десять тысяч феноменов 
гор Мёхян».

С пика Попван открывается широкая панорама. 
На юго-западе видна река Курён, обтекающая гору 

Яксандондэ в Нёнбёне, издревле считающуюся од-
ной из «8 достопримечательностей Квансо», на за-
паде –  уездный центр Хянсан, застроенный домами 
корейского стиля, а вдали – холмистые места уездов 
Унсан и Тончхан.

На севере вдали видны лучами расходящиеся 
отроги Ранримского горного хребта, а ближе про-
мышленный город – город Хичхон.

(Продолжение следует)
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июня и 60-летие освобождения Родины. В Пхень-
яне, Сеуле и горах Кымган более 10 раз проводи-
лись встречи разлученных на Севере и Юге членов 
семей и родственников.

С 2 по 4 октября 2007 года опять состоялись 
встреча Ким Чен Ира с президентом Ро Му Хёном и 
переговоры на высшем уровне, была принята исто-
рическая «Декларация о развитии отношений Севе-
ра и Юга, о мире и процветании».

Эта декларация была практической программой 
для осуществления Совместной декларации от 15 
июня, где отмечены конкретные цели и задачи для 
дальнейшего развития межкорейских отношений, 
обеспечения мира и общего процветания нации.

Итак еще более разгорелась атмосфера прими-
рения и сотрудничества между Севером и Югом, 
открылась светлая перспектива на пути к объедине-
нию Родины.

И сегодня все соотечественники Севера и Юга 
страны и зарубежья вспоминают те дни «эпохи 
15 июня», когда они с песней «Мы одной нации» 
устремлялись к объединению и процветанию стра-
ны и нации.

От символа раскола в символ мира
Пханмунчжом был символом раскола и противо-

борства для корейской нации.
Здесь заключилось Соглашение о перемирии по 

корейской войне, через него проходит линия, разде-
ляющая страну на Север и Юг.

27 апреля 2018 года высший руководитель
Ким Чен Ын перешел через эту разделительную 
линию и в Доме «Пхёнхва», находящемся на сторо-
не Юга в Пханмунчжоме, встретился с президентом 
Южной Кореи Мун Чэ Ином. И на межкорейском 
саммите была принята «Пханмунчжомская деклара-
ция для мира и процветания, объединения Корей-
ского полуострова».

В декларации Север и Юг констатировали прин-
цип национальной самостоятельности для решения 
судьбы силами самой нации, договорились основа-
тельно исполнить уже принятые межкорейские де-
кларации и достигнутые договоренности, принять 
активные меры по их исполнению; добиться наци-
онального примирения и сплочения, осуществить 
многостороннее сотрудничество и обмен, передви-
жение и контакт; разрядить обострившую военную 
напряженность и устранить опасность войны на 
Корейском полуострове; установить постоянную и 
прочную систему мира на Корейском полуострове.

С начала этого года КНДР прилагала активные 
усилия к тому, чтобы устранить вражду между Се-
вером и Югом и создать атмосферу стремления к 
национальному примирению и объединению.

Ким Чен Ын в своей новогодней речи отметил, 
что мы будем открывать путь к диалогу, контактам 
и передвижениям, не говоря уж о правящей партии 
Южной Кореи, всем, если они искренне желают на-
ционального примирения и сплочения, и для успеш-

ного открытия зимних Олимпийских игр, которые 
будут проходить в Южной Корее, готовы принять 
необходимые меры, в том числе посылки своей де-
легации.

По предложению оздоровления межкорейских от-
ношений, намеченному в его новогодней речи, 9 ян-
варя этого года проходили межкорейские перегово-
ры на высоком уровне, на XXIII зимние Олимпийские 
игры были направлены делегация КНДР на высоком 
уровне, художественная группа, показательная груп-
па тхэквондоистов и группа спортсменов, группа бо-
лельщиков, группа журналистов.

Спортсмены Севера и Юга под мелодию песни 
«Ариран», развевая Флаг объединения с изобра-
жением карты Кореи, вместе, рука об руку, вошли 
на церемонию открытия зимних Олимпийских игр, 
болельщики КНДР вместе с южнокорейскими сооте-
чественниками в один голос кричали «Мы едины!», 
«Объединение Родины!», болели за спортсменов, не 
различая Севера и Юга. Это показало всему миру 
кровные узы, неразрывно связывающие всю нацию, 
и горячее стремление нации жить единой нацией.

После, 5 марта этого года Ким Чен Ын принял 
южнокорейскую делегацию во главе со спецпослан-
ником и еще раз отметил, что общими силами нашей 
нации надо динамично продвигать межкорейские от-
ношения на зависть всему миру, вписать страницы 
в новую историю объединения Родины. Это и есть 
неизменная и принципиальная позиция КНДР и его 
твердая воля. Потом он принял деловые меры, свя-
занные со встречей лидеров Севера и Юга.

И так была принята Пханмунчжомская деклара-
ция, положившая конец истории раскола и противо-
борства между Севером и Югом и объявившая старт 
новой эры мира и объединения.

26 мая этого года Ким Чен Ын опять встретился 
с президентом Мун Чэ Ином, который перешагнул 
разделительную линию в Пханмунчжоме, которую 
29 дней назад перешел Ким Чен Ын, и провел пере-
говоры с ним в Доме «Тхоньир», расположенном в 
районе северной стороны Пханмунчжома.

На переговорах они договорились о том, что обе 
стороны должны доверять друг другу, взаимно про-
являть доброжелательность и прилагать совмест-
ные усилия для скорейшего исполнения Пханмун-
чжомской декларации, отражающей единодушное 
стремление всей нации, проводить переговоры на 
высоком уровне, за ними как можно скорее про-
водить переговоры представителей военных ве-
домств, Красного Креста и другие встречи по отрас-
лям, часто встречаться, чтобы активизировать диа-
лог и объединить ум и силы.

Пханмунчжом, названный как символ раскола и 
противоборства, стал символом мира, объявившим 
новый старт оздоровления межкорейских отноше-
ний объединенными силами нации и положившим 
начало новой эпохе примирения и сплочения.

Ким Вон Сик

представителей из 80 стран, в том числе партий-
ные и правительственные делегации. Конгресс вы-
разил полную поддержку предложения о создании 
ДКРК и единогласно принял Обращение и Инфор-
мационное сообщение с призывом о дальнейшем 
усилении международной солидарности в целях его 
осуществления. В кампании за сбор подписей в под-
держку 10-пунктной программы участвовали 1 млрд. 
730 млн. с лишним человек, представляющих раз-
ные общественные круги из 150 с лишним стран, в 
том числе президенты Гвинеи, Палестины, Бурунди 
и другие главы правительств, конгрессмены, мэры 
городов.

Три принципа объединения Родины, Программа 
великой консолидации всей нации для объединения 
Родины из десяти пунктов, предложение о создании 
ДКРК являются самыми справедливыми и реали-
стичными тремя хартиями объединения Родины, и 
сегодня освещают путь к объединению и процвета-
нию Кореи.

Совместная декларация от 15 июня, открыв-
шая эпоху объединения и процветания

С 13 по 15 июня 2000 года, когда прошло 55 лет 
после раскола Кореи, в Пхеньяне состоялась пер-
вая историческая встреча глав Севера и Юга и на 
межкорейском саммите была принята историческая 
Совместная декларация Севера и Юга.

В декларации указывается, что Север и Юг будут 
решать вопрос воссоединения страны самостоя-
тельно, объединенными силами нашей нации – хозя-
ина в этом вопросе; признав общность предложения 
северной стороны о низкой фазе конфедерации для 
объединения страны и предложения южной стороны 
по содружеству, вести впредь дело объединения в 
этом направлении; решать гуманитарные вопросы и 
вопросы об экономическом сотрудничестве, прово-
дить сотрудничество и обмен в социальной сфере, 
в областях культуры, спорта, здравоохранения, ох-
раны окружающей среды.

При обсуждении вопроса, что должно быть ядром 
совместной декларации Севера и Юга, президент 
Южной Кореи Ким Дэ Чжун предложил Председате-
лю ГКО КНДР Ким Чен Иру составить документ с 
такими конкретными вопросами, как установка пря-
мой телефонной линии военной связи, создание со-
вместной экономической комиссии. 

Ким Чен Ир сказал, что до сих пор Севером и 
Югом были подписаны много хороших документов, 
но дело в том, что эти договоренности не исполняют-
ся как следует, и что новый документ, принимаемый 
на пороге 2000-х годов, должен дать 70-миллион-
ным корейцам оптимизм и новые надежды на объ-
единение Родины и этот новый документ, свободный 
от наследия прошлого века и в то время же отста-
ивающий принципы, должен стать программным, 
целеустремленным и обнадеживающим. И отметил, 
что в смысле отказа от наследия старого века надо 
объявить, что в 2000-е годы следует осуществить 

объединение страны самостоятельно силами нации 
под идеалом «общими силами нашей нации».

Так был выдвинут идеал «общими силами нашей 
нации» как основное ядро Совместной декларации 
от 15 июня.

С тех пор вместо долго продолжавшейся исто-
рии недоверия и конфронтации между Севером и 
Югом пришла история примирения и сотрудниче-
ства, открылась эпоха единения и общего процве-
тания нации.

После провозглашения Совместной декларации 
от 15 июня проводились переговоры и контакты по 
разным каналам, в том числе переговоры на уров-
не министров, разряжалась военная напряженность 
и налаживались многосторонние сотрудничество и 
обмен.

В феврале 2003 года была открыта временная 
дорога Кэсон (Север) – Мунсан (Юг), в июне того 
года и в мае 2007 года были проведены мероприя-
тия по соединению железнодорожных линий между 
Севером и Югом по побережьям Восточного и За-
падного морей и обкатка поездов по этим линиям. 
Начались строительство индустриального комплек-
са в Кэсоне, управляемого совместно Севером и 
Югом, и туризм в горах Кымган.

Осенью 2002 года в XIV Азиатских играх в Пусане 
(Южная Корея), в августе 2003 года в XXII Всемир-
ной универсиаде в Тэгу (Южная Корея), в октябре 
2003 года в Спортивно-культурном фестивале за на-
циональное объединение и мир на острове Чечжу 
(Южная Корея) участвовали группы спортсменов и 
болельщиков КНДР, а в декабре 2006 года на це-
ремонии открытия XV Азиатских игр в Дохе (Катар) 
спортсмены Севера и Юга вместе вышли на стадион 
с флагом «Единая Корея».

Проводились совместные концерты артистов 
Севера и Юга, совместные выставка материалов и 
фотовыставка, в Пхеньяне, Сеуле и горах Кымган 
состоялись научная конференция историков Севе-
ра и Юга.

12 августа 2000 года Ким Чен Ир принял деле-
гацию представителей южнокорейских СМИ, посе-
тившую КНДР, и устроил обед для них и сфотогра-
фировался с ними на память.

В тот день один из них спросил, когда же, по его 
мнению, будет объединение страны.

Осматривая присутствующих, Ким Чен Ир дал 
четкий ответ: когда будет объединение, это зависит 
от решимости Севера и Юга; от того, как решат Се-
вер и Юг и как наша нация объединит свои силы, 
объединение может сбыться и сейчас же.

В торжественных мероприятиях в честь 55-ле-
тия ТПК участвовали более 40 человек из Южной 
Кореи – представители политических партий, орга-
низаций и различных общественных кругов. В 2005 
году представители Севера и Юга страны и зарубе-
жья, официальные и гражданские, впервые после 
раскола страны вместе отметили 5-ю годовщину со 
дня опубликования Совместной декларации от 15 






