Монумент идей чучхе

Монумент воздвигнут, чтобы навеки передавать величие бессмертных идей чучхе, созданных великим вождем Ким Ир Сеном. Монумент был открыт в апреле
1982 года в ознаменование 70-летия Ким Ир Сена.
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70 лет под знаменем
самостоятельности

Уважаемый высший руководитель Ким Чен Ын осматривает
железнодорожную линию Коам – Тапчхон (май 2018 г.).

П

рошло 70 лет с тех пор, как основана Корейская
Народно-Демократическая Республика.
За эти годы КНДР в обстановке острой конфронтации с империалистами и доминационистами, преодолевая невиданные трудности и испытания, победила в ожесточенной трехлетней войне, провела
послевоенное восстановление и строительство и
увенчала победой «Трудный поход», от исхода которого 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 большим достоинством.
Вечный Президент КНДР
КНДР провозгласила свое рождение 70 лет назад, но ее основы были заложены еще в период антияпонской революционной борьбы (1926 – 1945 гг.),

развернувшейся под руководством Ким Ир Сена.
В июне 1930 года Ким Ир Сен создал идеи самостоятельности, 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 правительство 5-го участка Ванцина в Сышуйпине Гаяхэского партизанского района. Новое народно-революционное правительство явилось властью, основывающейся 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 населению в партизанских районах равную и свободную жизнь без эксплуатации и гнета.
КНДР, принявшая за свою руководящую идеологию идеи самостоятельности, была создана в сентябре 1948 года на основе опыта строительства самостоятельной власти, и она прокладывала свой путь
развития самостоятельно.
Кооперирование сельского хозяйства тоже осуществилось согласно условиям страны и интересам
корейского народа.
КОРЕЯ СЕГОДНЯ № 9, 2018
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В тогдашнее время было общепризнано, что
в странах, не проходивших этап промышленного
переворота, кооперирование сельского хозяйства
должно осуществляться только после индустриализации. Так говорили и существовавшая теория, и
опыт других стран.
Ким Ир Сен отметил, что решающим условием
для кооперирования сельского хозяйства является 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 сельского 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 самостоятельной 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 правительственную делегацию КНДР, находился с официальным дружественным визитом в СССР. Он сказал
Хрущеву, что если Корея, не имеющая машиностроительную 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 логично высказал о твердой позиции КНДР – построить самостоятельную национальную экономику.
В 1980-е годы в ряде социалистических стран
проводились «перестройка» и «реформа», приватизация в области экономики, и применялась рыночная экономика. И тогда КНДР решительно отвергла
такую практику и, опираясь на такие системы управления экономикой, созданные великим вождем, как
Тэанская система работы и система руководства
сельским хозяйством, за годы третьего 7-летнего
плана (1987 – 1993 гг.) увеличила объем промышленной продукции в среднем на 5, 6 процента в год.
Наступая по пути самостоятельности, намеченному Ким Ир Сеном, КНДР создала прочную основу независимости в политике, самостоятельности в
экономике и самообороны в защите страны и сегодня энергично продвигается вперед по нему.
Для корейского народа великий Ким Ир Сен является 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 социализм, нападки всех коалиционных империалистических сил и изменников социализма направлялись 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-
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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 является чудом.
В такой обстановке 1-го января 1995 года великий 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 сложившуюся суровую ситуацию и довести до победного конца дело чучхейского социализма, начатое
Ким Ир Сеном, при опоре на Народную Армию. С
тех пор в КНДР всесторонне проводилась оригинальная политика сонгун на более высоком этапе.
Он начал руководство сонгунской революцией
еще с инспекции 105-й гвардейской Сеульской танковой дивизии имени Рю Гён Су в августе 1960 года.
А с конца 1960-х – начала 1970-х годов он непосредственно занимался работой в Народной Армии и,
проводя сонгунскую политику, повышал ее революционность, организованность и боеспособность.
Политика сонгун – это способ ведения политики,
суть которого – считать военное дело важнейшим
государственным делом, всемерно укреплять Народную Армию для защиты Родины, революции,
социализма, формировать прочный субъект революции, при этом рассматривая Народную Армию как ядро и ведущую силу, и наращивать темпы 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 изменившейся обстановке.
Со всесторонним ведением политики сонгун установилась новая система государственных органов с
ее стержнем – Государственным Комитетом Обороны, увеличились государственные капиталовложения в область государственной обороны, значительно повысилась мощь Народной Армии, что надежно
гарантировало безопасность КНДР.
В декабре 1994 года одним ударом сбили вражеский вертолет, незаконно вторгнувшийся в воздушное пространство КНДР, и получили от противника
«меморандум о взаимопонимании», официально
обещающий принять меры для предотвращения повторения подобного инцидента. В середине июля
1997 года на центральном участке фронта вмиг
уничтожили вражескую жандармскую заставу, открывшую внезапный огонь по воинам Народной
Армии, несущим регулярную патрульную службу у
военно-демаркационной линии.
Воины Народной Армии открывали широкий простор на важных объектах разных отраслей народного хозяйства – сельское хозяйство, электроэнергетика, угольная промышленность и железнодорожный
транспорт.
Воины-строители самоотверженной борьбой до
июня 1996 года завершили строительство Анбёнской молодежной ГЭС, выполнив работы, превышающие в 2 раза объем строительства Западноморского гидрокомплекса, в очень трудных условиях со
сложной геологической структурой местности.

Непоколебимый дух и боевой дух воинов Народной Армии, не знающих неосуществимого, быстро
распространялись во всей стране.
В провинции Чаган немногим более чем за полгода своими силами построили или упорядочили и
усовершенствовали почти 30 электростанций среднего и малого масштаба, обеспечивавших электроэнергию для производства на предприятиях местной
промышленности и отопления жилых домов. В провинции Южный Хамгён, борясь с суровой стихией с
духом опоры на собственные силы, за три года построили Кванмёнсонскую солеварню в Кымьяском
заливе у Корейского Восточного моря. В уезде Тэхондан провинции Рянган разгоралось пламя коренного поворота в картофелеводстве. В уезде Ёнъан
провинции Южный Хванхэ и в уезде Чанган провинции Чаган создан опыт сбора двух-трех урожаев в
год, о чем не могли и думать раньше. В народном
хозяйстве начали внедрять технологии СNС. В августе 1998 года был успешно запушен первый в КНДР
ИСЗ «Кванмёнсон – 1».
В эти дни Ким Чен Ир со сверхчеловеческой энергией 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 Народной Армии и объектов в военной области.
Однажды в январе 2003 года Ким Чен Ир, вспоминая с работниками те суровые дни, рассказал, что
один иностранец признал, что никак не может познать 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 народ поднимается, – это и есть его характер.
Тот иностранец, вернувшись к себе, написал статью «Механика политики Кореи», в которой изложил, что, как третий закон Ньютона, чем активнее
оказывают давление извне, тем сильнее становится
корейский народ; чем сильнее военная угроза извне, тем сильнее становится мощь удара корейского народа; это есть «механика политики Кореи», выдвинутая 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 развивается сплоченными силами народа.
В Корее уже осуществлены единодушие и сплоченность всего общества, и они развиваются на более высокий этап.
В Корее девиз «Поклоняться народу, как небу»
является основным идеалом партийного и государственного строительства, а требования и интересы
народа служат основой всей линии и политики, исходной точкой государственной деятельности.
На VI сессии ВНС 12-го созыва, проходившей в сентябре 2012 года, был принят Закон о введении всеобщего 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 капиталовложения для повышения благосостояния народа.
В последние годы были построены много современных сооружений – улица Чханчжон, улица ученых «Ынха», улица ученых «Мирэ», Пхеньянский
дом ребенка и детдом-сад, Сондовонский международный детсоюзовский лагерь, Народная парковая
зона «Рынра» и др. Расон и северный район провинции Северный Хамгён, сильно пострадавшие из-за
наводнения в 2016 и 2017 годах, за очень короткое
время были восстановлены и превратились в прекрасный город и район социалистической феерии.
Делать так, чтобы корейский народ зажил счастливее всех на свете, пользуясь благами лучшей цивилизации 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 улицы Рёмён, следит за тем, чтобы в строящихся или
реконструирующихся улицах и сооружениях обеспечивались удобства и требования народа. А для
быстрейшего восстановления стабильной жизни
населения, пострадавшего от неожиданного наводнения, он мобилизовал все государственные силы
и приехал в пострадавшие места самолетом и судном, 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 единодушие и сплоченность руководителя и народа, основанные 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 Корейского Восточного моря. Эта первая в Корее морская железнодорожная линия строилась в трудных условиях на неспокойном море без технической подготовки и опыта. Но строители с непреклонным духом и
героической борьбой завершили его строительство
всего за три года.
Руководитель любит и заботится о народе, а народ абсолютно доверяет ему свою судьбу. Это и
есть единодушие и сплоченность Кореи – неодолимая мощь Республики. Эта мощь подняла ее на место общепризнанного стратегического государства.
Газета Демократической Республики Конго «Ле
нубел обсербатер» писала: «Корея крепко сплочена вокруг выдающегося высшего руководителя
Ким Чен Ына. Эти единодушие и сплоченность проявляют небывалую силу и чудом поднимают престиж КНДР. Единодушие и сплоченность всей армии
и всего народа, готовых ценой жизни защищать своего руководителя, твердо отстаивающего суверенитет и достоинство страны, безопасность и судьбу
нации, есть основная сила, делающая Корею непобедимой сверхдержавой. Поистине Корея является
настоящей сверхдержавой, привлекающей к себе
внимание всего мира».
Сим Чхоль Ок
КОРЕЯ СЕГОДНЯ № 9, 2018
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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 избирательных округах проходила работа по выдвижению кандидатов в члены провинциальных, городских и уездных народных комитетов.
На массовом собрании, проходившем в волости Самдын (тогдашнее название) уезда Кандон,
выдвинули великого вождя Ким Ир Сена кандидатом в члены Южнопхёнъанского провинциального народного комитета. Чтобы сообщить
об этом, два делегата волости приехали в Пхеньян.
Они были приняты Ким Ир Сеном и были
тронуты его теплым и благожелательным обращением 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 следовало бы ему первым посетить дедушек и бабушек
и что он встретит их, отложив прочие дела.
На следующий день приехали 10 с лишним человек – 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 великому 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 революции и руководящими работниками.
Он, теплым взглядом оглядывая ветеранов,
которые долгие годы преданно поддерживали великого вождя Ким Ир Сена, говорил, что в этот
день впервые в истории нашей нации избрали
главу государства, избрали главой государства великого вождя.
На глазах ветеранов, которые под руковод-
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ством великого вождя прошли далекий путь революции со времен антияпонской борьбы, отражалось то, что они бережно хранят в сердце память
о тех славных днях.
Он продолжал, что не легко стать главой государства в молодом, четвертого десятилетия,
возрасте и такое можно было свершиться только 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 знаменательная дата, когда Ким Ир Сен был избран первым главой государства, а славный путь, пройденный нашей Республикой, – это и есть священная жизнь великого вождя.

Беззаветная верность и
чувство морального долга
Однажды в апреле 2012 года высший руководитель Ким Чен Ын беседовал с ответственными
работниками ЦК ТПК.
Он сказал:
– Вслед за партийной конференцией состоится сессия Верховного Народного собрания,
на которой мы хотели бы обсудить вопрос о
сохранении за товарищем Ким Чен Иром статуса вечного Председателя Государственного
Комитета Обороны нашей Республики.
Он продолжал:
– Товарищ Ким Чен Ир – великий руководитель, 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 приумножения 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 революции, Родины и народа.
Слушая его, ответственные работники еще раз
убедились, какими беззаветной верностью и чувством морального долга обладает высший руко■
водитель Ким Чен Ын.

За защиту мира на
Корейском полуострове и Земле
С
амостоятельность и мир являются вековым чаянием корейского народа.
Но за долгие годы положение на Корейском полуострове и его окрестностях вопреки его желанию
находилось на грани войны.
В частности, прошлый, 2017 год характеризовался годом с серьезнейшей опасностью ядерной войны в Корее.
В этом году положение на Корейском полуострове 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 инициативному предложению.
Пользуясь случаем, когда в Южной Корее проходят XXIII зимние Олимпийские игры в начале этого
года, Ким Чен Ын выступил с важным предложением для улучшения межкорейских отношений и
принял небывалые меры для создания лучшей обстановки примирения и сотрудничества на Корейском полуострове.
Когда внимание всего мира приковалось к положению Корейского полуострова и СМИ мира по-своему
предположили о его перспективе, Ким Чен Ын молниеносно приехал с визитом в Китай.
Это было неожиданным событием, чего никто не
ожидал.
О его визите в Китай главные СМИ мира одновременно сообщили: «Потрясающий визит, опрокинувший 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 осознал ценность корейско-китайской дружбы, являющейся драгоценным наследованием и совместным
богатством, которые оставили руководители старшего 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 ощутили, что их судьбы не могут разделиться, и глубоко
поняли, что для обеих стран, братских соседских
стран, находящихся между рекой, обеспечение мирной обстановки и стабильности в регионе является
важным делом, а их достижение и защита – трудной
борьбой.
Все мероприятия по встрече высшего руководителя Ким Чен Ына проводились на высшем уровне,
и председатель КНР Си Цзиньпин, превышая обычай своей страны, устроил особый обед в семейной
обстановке и провел искренную и многозначительную беседу с ним.
Это показывает, что Китай придает большое значение отношению с Кореей, поднявшейся на стратегический статус, и с помощью тактическо-стратегического сотрудничества с ней намеревается
играть ведущую роль в обеспечении безопасности
в регионе.
КНДР и КНР выразили твердую волю – еще более расширять и укреплять сотрудничество и содействие 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 обеспечения мира в регионе и на планете.
Визит Ким Чен Ына в Китай служил полезным
и успешным визитом для обеспечения мира и безопасности не только в Корее и Китае, но и в СевероВосточной 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 президентом Южной Кореи Мун Чэ Ином в Пханмунчжоме.
Встреча лидеров Севера и Юга состоялась на
Корейском полуострове, где создалась взрывоопасная 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 восКОРЕЯ СЕГОДНЯ № 9, 2018
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хищение.
Когда лидеры Севера и Юга вместе переступили разделительную линию, свободно передвигаясь
рука об руку с Юга на Север и обратно, и заявили
Пханмунчжомскую декларацию для мира и процветания, объединения Корейского полуострова, объявившую новый исторический старт, все соотечественники Севера и Юга страны и зарубежья были
охвачены восторгом и волнением.
Южнокорейский народ с восхвалением говорил:
«Председатель Ким Чен Ын, самоуверенный и открытый, показал облик как опытного руководителя
мирового класса» и «Председатель Ким Чен Ын
охватил сердце южнокорейского народа».
В этом году в новогодней речи высший руководитель Ким Чен Ын выдвинул курс великого поворота
межкорейских отношений с замыслом – улучшать
межкорейские отношения в состоянии замораживания из-за постоянного кризиса войны и превращать
этот год в год исторического поворота для осуществления 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 Севером 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, который 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 – корейской нации больше нельзя терпеть несчастье войны
внешними силами.
С принятием Пханмунчжомской декларации создано основание для устранения недоверия и противоборства между Севером и Югом, для активного
содействия развитию отношений и открытия нового периода процветания мира и объединения на Корейском полуострове.

Вековое и историческое событие
12 июня 2018 года на острове Сентоса Сингапура состоялись первые в истории встреча лидеров и
саммит двух стран – КНДР и США.
Это было первым шагом к примирению, сделанным через 70 с лишним лет, когда прошла история
противоборства и вражды после раскола Корейско-
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го полуострова.
Предотвратить войну и защитить мир на Корейском полуострове, который является самой горячей
точкой в мире, где постоянно царит опасность ядерной войны, – это и есть актуальный вопрос для обеспечения мира и безопасности на Земле.
Встречу глав и саммит КНДР и США принесли твердое решение и воля высшего руководителя
Ким Чен Ына – положить конец враждебным отношениям 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 иностранных 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 буквально обеспечивали мир и безопасность на Земле»,
«Сделано Совместное заявление от 12 июня из 4
пунктов» и «Обещание КНДР и США об установлении новых отношений».
СМИ мира, правительства, политические партии и организации многих стран говорили, что эти
встреча и саммит являются вековым историческим
событием.
Ким Чен Ын высказал многозначительные слова: ведь прошлая история препятствовала нам, а
неправильные предрассудки и старая практика прикрывали нам глаза и уши, но мы смело преодолели
все это, пришли к сегодняшней встрече и встали
на новом старте, весь мир будет смотреть важнейшее изменение. Послушав его слова, мир знал о
его твердом решении и благородном чувстве ответственности за мир на Земле.
В газете органа ЦК ТПК «Нодон синмун» помещена статья:
«Сегодня все соотечественники Севера и Юга
страны и зарубежья полны большой веры и оптимизма: 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 достигнуты самостоятельное объединение и мирное
процветание. Они сердцем чувствуют драгоценную
истину: величие страны и нации зависит не от величины территории и численности населения, а от
величия руководителя».
Ан Нам Хи

70 лет самостоятельной экономики

В

прошлом веке люди мира воображали Корею как страну
с мотыгой и фитильным ружьем.
Но сегодня Корея вступила в
ряды стран, изготовляющих и запускающих ИСЗ.
Такой резкий поворот в действительности невозможен без
экономической мощи.
Об этом говорит история экономического строительства в
Корее.

Неологизм «самостоятельная экономика»
Не имея своего капитала и
опираясь на чужую помощь, никогда невозможно избавиться от
рабского положения «неоплатного должника», поэтому надо
поднять свою экономику своими силами. Таков был принцип
экономического строительства,
которого великий вождь корейского народа Ким Ир Сен придерживался с первых дней строительства государства.
Корея освободилась от оккупации японскими империалистами (15 августа 1945 г.) в такой обстановке, когда экономика
страны находилась в худшем состоянии.
Экономика была ничтожной,
имеющей колониальную однобокость и уродливость.
Например, отрасль машиностроения тоже была уродливой
во всех аспектах – ее доля в промышленной продукции, структура, самообеспеченность оборудованием, техническая оснащенность.
И эта слабая основа экономики 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 проторенный путь, начатый почти с нуля.
В существовавшей теории рабочего класса об экономическом
строительстве не было даже слова
«самостоятельная национальная
экономика». Для основоположников 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 исторических условий существовавшая
теория не могла отразить реальные требования эпохи, когда социалистическое экономическое
строительство проводится отдельно в каждом национальном
государстве, и, следовательно, не
касалась вопроса о самостоятельной национальной экономике.
Структура экономики, основанной на всесторонне развитой, оснащенной современной
техникой и опирающейся на
отечественные ресурсы тяжелой промышленности – это и
был облик структуры самостоятельной экономики, намеченной
Ким Ир Сеном.
Это было подлинно самостоятельным путем строительства
экономики при опоре на силы и
ум своего народа, а не на чужие
силы и технику.
По этой линии корейский народ осуществил индустриализацию всего за 14 лет и своими

силами сделал трактор, грузовик,
водоподъемный насос, экскаватор, электровоз и все другое,
нужное для производства и строительства.
Успехи, достигнутые в молодом индустриальном государстве, поражали мир.
В апреле 1965 года президент
Индонезии, выступая на 3-й сессии
Временного народного консультативного конгресса Индонезии при
присутствии Ким Ир Сена, сказал:
– Некоторые социалистические страны в развитии экономики не решали правильно или
вопрос сельского хозяйства, или
вопрос промышленности, нравится только развитая экономика
Кореи. Корея построила самостоятельную национальную экономику с развитыми сельским хозяйством и промышленностью, и
не зависит ни от кого.
И он выразил твердое намерение изменить политику своей
страны в сторону строительства
самостоятельной национальной
экономики.

Экономика под
экономическими санкциями
Экономика под экономическими санкциями – это тоже является новым выражением, характеризующим экономику КНДР.
Сама история свидетельствует
об этом.
В 1980-е годы в Корее впервые
в истории машиностроительной
промышленности страны строился крупный кислородный сепаратор. В то время и страны,
имеющие долгую историю машиностроительной промышленКОРЕЯ СЕГОДНЯ № 9, 2018
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ности и развитую науку и технику, не смели производить.
Но рабочие Кореи решили построить кислородный сепаратор,
настоятельно нужный для развития экономики.
Самым трудным вопросом
встало изготовление теплообменника – сердца сепаратора, которого даже никогда не видывали. Импортировать было нельзя – никто
не хотел дать нам.
Но рабочие и инженернотехнические работники Кореи,
опираясь на свои силы и технику, изготовили теплообменник
вакуумным методом, и тем самым открыли новый путь производства кислородного сепаратора.
Не счесть таких примеров.
Металлорежущий станок с
ЧПУ типа CNC, сверхмощная
электродуговая печь, являющаяся ядром сталелитейной промышленности, ИСЗ, чучхе-железо, отечественные удобрения,
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отечественный виналон…
Все эти успехи достигнуты своими силами и техникой в
труднейших экономических условиях при блокаде.
Секрет этих успехов заключался в духе опоры на собственные силы и методе создания – решить все вопросы, связанные со
своей судьбой, самостоятельно
под свою ответственность.
Они стали методом, позволившим преодолеть любые трудности и сделавшим всякие экономические санкции невыгодными.
Сегодня и в западных странах,
враждебно относящихся к КНДР,
говорят, что невозможно подавить Корею дубинкой санкций,
потому что она давно проложила
свой путь для выживания.
Экономика, опирающаяся на
собственные силы, – это и есть
облик экономики Кореи, продвигавшейся неустанно вперед
в условиях непрекращающихся
экономических санкций.

Постоянная движущая сила –
идея «собственные крепкие
силы – превыше всего»
В Корее везде можно слышать
лозунг «Добиться окончательной победы революции, высоко
неся идею “собственные крепкие
силы – превыше всего”».
Эта идея является революционным духом, позволяющим
укреплять собственные силы и
прокладывать себе путь вперед,
опираясь на собственные силы,
технологии и ресурсы, а способы борьбы за претворение ее в
жизнь – опора на собственные
силы, самоотверженная борьба с
трудностями.
Недавно проходивший III Пленум ЦК ТПК седьмого созыва
обсуждал вопрос о том, чтобы
более ускорить темпы продвижения корейской революции, сосредоточив все силы в социалистическом экономическом строительстве. 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 дальше продвигались революция и
строительство социализма и чем
крепче стала основа во всех областях, тем выше Корея подняла идею «собственные крепкие
силы – превыше всего».
Только в одном, 2016, году корейский народ своими силами и
техникой успешно вывел на орбиту ИСЗ «Кванмёнсон-4» для
наблюдения за Землей, создал
корейские образцы полностью
автоматизированных производственных систем, а в области
сельского хозяйства вывел новые
высокоурожайные сорта культу-

ры, отвечающие реальным условиям страны.
Кроме того, на многих заводах и фабриках за несколько лет
достигли высокого рубежа модернизации удивительными, небывалыми в прошлом темпами
и широко активизируется производство при опоре на собственные силы, технику и отечественное сырье.
В такой обстановке производятся настоящие корейские изделия – от разных видов пищевых
продуктов и предметов ширпотреба до новых типов трактора,
грузовика, троллейбуса, самолета, поезда метро.
Это дает народу чувство гордости 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 нагрянули, надо держать свою судьбу в
свои руки, крепить собственные
силы, тогда обязательно будет
окончательная победа.
Корейский народ, крепкими
собственными силами прокладывавший себе путь строительства 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

КОРЕЯ СЕГОДНЯ № 9, 2018

11

На пути модернизации
Т

эанское объединение тяжелого машиностроения упорно проводило модернизацию крупного оборудования и добилось больших успехов в
этом деле.
Директор объединения Чвэ Сын Рён сказал нам:
– Мы по перспективному плану активно проводим внедрение технологий CNC в крупные металлорежущие станки. Только в последнее время
в десятки крупных и сверхкрупных станков были
внедрены технологии CNC, что привело к повышению 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 мировой
тенденции
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повысить качество генераторного и заказного оборудования, обеспечить точность обработки разных
деталей, имеющих сложный профиль и фигурную
поверхность, прежде всего надо было применить
технологии CNC к имеющим крупным металлорежущим 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 немедленно пошел в цех. Дело было в том, что крупные станки плохо работали, давая брак и часто простаивали. Можно было ликвидировать неисправности за исключением нехватки системы с сервоприводом и других импортных деталей.
В деле модернизации всего оборудования предприятия нельзя было упустить этот важный вопрос.
Директор понял, что, не решив этот вопрос своими
силами, невозможно избежать серьезных препятствий в деле модернизации предприятия.
Он решил поправить эту обстановку своими
техническими силами. Организовал техническую
группу с ядром из работников отделения технического развития и распределил исследовательские задания.
Большую помощь оказывали
заводский втуз и технологическая
лаборато-

рия. Возникавшие вопросы решились один за другим научно-техническими силами коллектива.
Так без большого изменения конструкции существующего крупного металлорежущего станка
была разработана новая система с сервоприводом,
отвечающая условиям цепной передачи.
Кроме того, при тесной связи с ГАН были разработаны установки с системой CNC и сервоприводы, решены многие научно-технические вопросы
и созданы прочные материально-технические
основы для успешного осуществления модернизации, перевода на научную основу и
информатизацию предприятия.
Заместитель главинженера по технической части Ким Гван Сик сказал:
– Проводя модернизацию наших
крупных металлорежущих станков, мы научились многому. В
частности, еще раз поняли,
что со знанием науки и техники можно сделать многое, но без него ничего
нельзя сделать.

С повышением уровня
модернизации оборудования улучшается качество продукции.

Пак Ын Ён
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Наука и техника стимулируют
экономическое развитие
В

Корее с размахом идет работа по ускорению процесса экономического строительства силой науки и техники.
Все дела государства ориентированы на развитие экономики и на улучшение благосостояния населения при опоре на науку и технику.

Локомотив экономического
строительства – наука и техника
Сегодня мир вступил в эпоху информационных технологий, в новую эпоху, когда наука и техника играют
ведущую роль в развитии общества и экономики.
В прошлом главными ресурсами для экономического развития были трудовые и природные ресурсы, а теперь, когда стремительно развиваются наука и техника и еще более повышается их роль, позицию главных производственных ресурсов прочно
занимают интеллектуальные и научно-технические
ресурсы.
ТПК, наметив грандиозную цель – согласно требованиям эпохи информационных технологий осуществить овладение достижениями науки и техники
широких масс и превратить весь народ в технических
работников, интеллигентов, направляет первоочередное 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 выставочных залов науки и техники, многочисленных
электронных читален, павильона «Детская мечта»,
павильона сверхсовременной науки и техники и др.
Благодаря тому, что создан центр – комплексная 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 подготовила прочную базу для осуществления массовости 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 науки 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.
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ского строительства.
Воля ТПК – ускорить процесс экономического
строительства силой науки и техники как локомотива – отражается на стратегической линии, намеченной на III Пленуме ЦК ТПК седьмого созыва в апреле 2018 года.
На пленуме ТПК подвела итог победы линии на
параллельное ведение строительства в двух направлениях – экономического строительства и строительства ядерных вооружений, и выдвинула новую
стратегическую линию – сосредоточить все силы в
социалистическом экономическом строительстве.
А также для этого наметила конкретное направление и пути для значительного развития науки и
образования, которые являются основой государства и фундаментом для укрепления государственной мощи.
Как в прошлом, и впредь, повысив уровень знаний всего народа до уровня научно-технических кадров и построив державу со способными кадрами,
силой науки и техники отстоять достоинство страны
и нации и ускорить экономическое развитие, локомотивом 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 самостоятельности народного хозяйства и его модернизации и в ускорении экономического развития.
Достигнуты знаменательные успехи в таких областях ключевых фундаментальных технологий для
развития науки и техники, как информатика, нанотехнология, биоинженерия.
Разработаны система ПЛК, которую можно эффективно применять в крупных производственных процессах разных отраслей народного хозяйства, ультрасовременные приборы наноизмерения – растровый туннельный микроскоп и прибор анализа распределения
наночастиц. А также осуществлена индустриализация
производства авермектина, которая привлекает большое внимание как биопестицид 21 века.
Кроме того, расширяется сфера применения технологий интерпретации генов и информации о жизни и других фундаментальных технологий, активно
проводятся исследовательские работы по клонированию соматических клеток и по изучению клонов.
Образ Кореи, устремляющейся к научно-технической 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 связи «Кванмёнсон-2», в декабре 2012 года – «Кванмёнсон-3» №2, а в феврале 2016 года – ИСЗ «Кванмёнсон-4» для наблюдения за Землей.
Энергично идет работа по осуществлению подведения под народное хозяйство материально-технической базы, соответствующей реальным условиям
страны, его модернизации, информатизации и переводу на научную основу.
Рабочий коллектив и научно-технические работники в отрасли металлопромышленности установили

систему производства чучхе-железа с применением нагретого кислорода, а в отрасли машиностроения 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 построен процесс производства акриловых красок с годовой мощностью в несколько тысячи тонн, а в Хыннаме и Намхыне решены научно-технические проблемы, вставшие в отечественном производстве химудобрений, в результате чего еще более укрепилась
основа чучхеизации химической промышленности.
Открыта светлая перспектива и в улучшении благосостояния населения.
В Намхынском молодежном химическом объединении 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 морского ушка и филиппинской ракушки, установлена
система промысловой разведки рыбы с помощью
спутниковой информации, применены техники по
разведению кеты в море и рыборазведению в подвижных сетчатых садках, что создало основу для
осуществления интенсификации рыборазведения и
его перевода на научные и индустриальные рельсы.
Теперь в Корее активно проводится работа по повышению уровня знаний всего народа до уровня научно-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, построена стройная система образования – от начального
образования до высшего образования, что содействует подготовке кадров.
Университет имени Ким Ир Сена, Политехнический университет имени Ким Чака и другие крупные
вузы обустроены как центры науки и техники, информаций, 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 дистанционного обучения.
Народный дворец учебы и Храм науки и техники
и созданные в стране 2 000 с лишним кабинетов по
распространению достижений науки и техники вызывают страсть к научно-технической учебе и способствуют разгоранию пламени создания новых техник.
Все успехи, достигнутые в последние годы в Корее, демонстрируют правоту и жизненность линии
на повышение уровня знаний всего народа до уровня научно-технических работников и построение
державы с способными кадрами, выдвинутой ТПК,
которая намерена ускорить экономическое строительство силой науки и техники как локомотива.
Чвэ Соль Ми
КОРЕЯ СЕГОДНЯ № 9, 2018
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Плодотворная работа
исследователей

И

сследователи НИИ плодоводства Института сельскохозяйственных наук добиваются
больших успехов в развитии плодоводства.

Фруктовые деревья
в северном районе
«Пусть аромат цветов фруктовых деревьев наполнит всю страну!»
Этого и добиваются исследователи лаборатории сохранения
видов НИИ.
Они получили много новых
сортов, отличающихся вкусом,
ароматом и весом, и установили
элитно-семеноводческую систему. Она позволяет получить безвирусные семенники, защищать
фруктовые сады от разных вирусных заболеваний и собирать
устойчивый урожай. Таким образом она гарантирует широкое
развитие плодоводства страны.
Однако они не довольствовались этим.
Начальник кабинета Со Гви
Нам сказал:
– В деле развития плодоводства страны перед нами стоит
важная задача – покончить с
территориальной разницей. Мы
должны как можно скорее вывести больше морозостойких сортов фруктов.
Ким Хе Ён, Ким Чхун Мён и
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другие исследователи решили
вывести новые, морозостойкие
сорта. Их работа шла не без перипетий. Рассады, полученные
прививкой за несколько лет, гибли от морозов.
Непоколебимой была их воля –
заставить фруктовые деревья давать аромат цветов во всей стране.
В результате упорных поисков они вывели сорта, дающие
устойчивый урожай фруктов в
холодном северном районе страны и успешно провели опытное
разведение на
месте.
На
основе
этих успехов проводится исследовательская работа
по расширению
площади земли
под фруктовые
сады в северном
районе страны.

равномерными фруктами, и внес
большой вклад в развитие отечественного плодоводства.
В последнее время он вывел
новый сорт груши, избавленный
от недостатков других сортов.
Новый сорт отличается мягкостью «мяса», сочностью и сладостью, удобен для хранения.
Он готовит генные материалы для выведения новых сортов
и без устали работает для выведения высокопроизводительных
элитных сортов.

Его девиз: всю жизнь быть
корнями плодоносных деревьев.
...
Исследователи лаборатории
добились больших успехов в разработке методов выращивания
высокоурожайной низкорослой
яблони, установлении системы
удобрения фруктовых деревьев
на основе анализа их листьев,
изготовлении агрохимикатов из
отходов плавки меди вместо дорогостоящего медного купороса,

решении научно-технических вопросов для большого увеличения
среднего сбора яблока с га.
Проводили предварительное
наблюдение и извещение болезней и вредителей-насекомых на
научной основе, и в прошлом
году предупредили ущерб от гниения коры яблони.
Заведующий лабораторией Ке
Рён Гир сказал:
– Порой на выведение одного
сорта уходят десятки лет. Успе-

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

Проводится исследовательская работа по развитию плодоводства.

Плод и корни
Доктор наук
Ли Тхэ Нам (67
лет) более 30 лет
изучает новые
сорта фруктов.
Он вывел уже
много сортов,
высокоурожайных и болезнеустойчивых
с
КОРЕЯ СЕГОДНЯ № 9, 2018
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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 доктора наук Ке Ын Сана.
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Разведение шелкопряда

Р

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, оставившим яркий след в истории шелководства мира.
Еще в детстве он показывал свою одаренность и
стал единственной надеждой семьи, поддерживавшей существование углежжением.
Он рос, мечтая стать человеком, наукой служащим своему народу. Эта мечта зарождалась у него,
когда видел, как бедно живут люди родного края, потеряв Родину, под оккупацией японскими империалистами.
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 окончил среднюю школу.
Затем он переехал в Японию и не без труда поступил на факультет шелководства одного университета. Окончил университет отличником и остался
аспирантом его.
В аспирантуре опубликовал несколько ценных
работ по генетике, физиологии и анатомии шелкопряда и приобрел известность в ученом мире Азии.
Но в Японии никто не признавал его ученость изза того, что он не «ассимилировался» и отстаивал
дух корейской нации.
Так началось его скитание.
Он наивно думал, что можно продолжать изучение шелкопряда там, куда не доходит контроль
японских империалистов. И в апреле 1930 года вместе с коллегой уехал в город Гуанчжоу (Китай), работал в Университете имени Сунь Ятсена.
И туда доходили черные руки японских оккупантов, 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-

Нематериальное культурное наследие Кореи (22)

лониального интеллигента.
Он написал в своей автобиографии:
«Для меня единственным счастьем была научноисследовательская работа, за свои успехи приобрел
какую-то известность, но в то время никто не защищал 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 собой грену шелкопрядов нового сорта, выведенных
им для развития шелководства Кореи, как Мун Ик
Чжом в период государства Корё (918 – 1392 гг.) изза границы принес семена хлопчатника.
Но в Южной Корее не могло исполниться его желание проводить исследовательскую работу для
своей нации.
В его судьбе произошел поворот.
Великий вождь Ким Ир Сен, оценивавший патриотическое поведение Ке Ын Сана, в октябре 1946
года послал человека в Южную Корею за Ке Ын Саном для развития отечественного шелководства.
Приняв переехавшего в Северную Корею генетика, 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 решение одного из этих трех желаний – вопроса шелковой одежды.
После этой незабываемой встречи он превратился из простого ученого в строителя новой жизни,
взявшего на себя одну долю задачи созидания но-

азведение шелкопряда – это процесс от искусственного кормления гусениц шелкопряда до
завивки коконов.
По данным исторических записей, в Корее разведение шелкопряда развивалось давно вместе с
примитивным земледелием.
На керамических изделиях неолита и бронзовой эпохи изображены гусеницы шелкопряда или
узоры в их виде.
В Корее от берегов реки Амнок и Туман до южного острова Чечжу растут тутовое дерево, дуб,
тусклая ива, высочайший айлант, лекарственная
эводия, дающие корм для гусениц шелкопряда.
Уже в старину корейцы разводили «3 корейских вида шелкопряда» и другие разные виды
шелкопряда.
Разведение шелкопряда широко развивалось в период трех государств (277 г. до н. э. – 935 г. н. э.), в
частности, в период Корё (918 – 1392 гг.). Шелковая 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 Северный Кёнсан и горные районы провинций Северный Чхунчхон и Северный Чолла.

вой жизни на своей Родине.
В его научно-исследовательской работе произошел большой сдвиг.
В 1946 году, когда он проводил преподавательскую 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 результатов опытов он выступил против учений о «слитной наследственности» и «наследовании приобретенных 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 исследований признаков шелкопряда – грены, гусеницы,
цвета и формы кокона и др., он подтвердил, что во
всех биологических организмах признаки, появившиеся в результате изменений окружающей среды,
не наследуются, а наследуются только признаки,

В конце 17-го – начале 18-го веков широко разводился тутовый шелкопряд, а с 1930-х годов распространялось разведение клещевинного шелкопряда.
Раньше разведение шелкопряда проводилось
разрозненно, в малом масштабе, при использовании дикорастущих кормовых растений. По мере
развития экономики и быстрого роста спроса на
шелк требовалось увеличение производства коконов. 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 болезней и вредителей-насекомых.
Разработаны новые методы разведения шелкопряда 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 коконов.
Разведение шелкопряда бывает тутовым, дубовым и клещевинным.
В Корее разведение шелкопряда зарегистрировано объектом нематериального культурного наследия Кореи № 59.
Рим Ок
приобретаемые от генов.
Установив нахождение генов в хромосомах явлением сцепленного наследования, он составил генетические карты 7-го, 12-го и 15-го хромосом шелкопряда. Он впервые в мире вывел новые породы
клещевинного шелкопряда, перезимовывающего в
районах умеренного пояса.
Несмотря на большую занятость преподавательской и исследовательской работой, он написал много книг – «Дубовый шелкопряд» (1954 г.), «Клещевинный шелкопряд» (1958 г.) и др.
Государство, высоко оценив заслуги ученого-патриота, отдавшего всего себя науке и добившегося
больших исследовательских успехов за Родину и народ, 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
КОРЕЯ СЕГОДНЯ № 9, 2018
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Система образования в Корее

В

Корее система всеобуча, основанная на бесплатном обучении, введена по всей стране.

Страна учебы
Система образования в Корее по существу является всеобщим обязательным обучением.
Структуры системы образования, размещение
учебных заведений, бесплатное обучение и все другие мероприятия в области образования основываются на принципе обучения всего народа.
В прошлом в Корее на основе введения демократической системы образования проводились работы по введению обязательного обучения по всей
стране по этапам.
В столь трудных условиях после освобождения
страны (15 августа 1945 г.) сразу началось строительство школ и высших учебных заведений, первоочередное внимание направлялось на обеспечение карандашей, учителей и учебников и другие
вопросы образования.
В ноябре 1945 года был учрежден Департамент
просвещения, через год было принято постановление Временного Народного Комитета Северной
Кореи № 133 «Положение о системе школьного обучения в Северной Корее и меры по его проведению», 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 Закон о введении всеобщего обязательного начального образования с сентября следующего года.
Проведение в жизнь этого закона было приостановилось вследствие Отечественной освободительной 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 обязательное среднее обучение, в 1967 году – всеобщее 9-летнее обязательное техническое обучение,
в 1975 году – всеобщее 11-летнее обязательное
обучение.
С наступлением нового века в Корее широко проводятся работы по дальнейшему развитию образования в соответствии с требованиями эпохи информационной технологии.
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В частности, в сентябре 2012 года был принят Закон 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 начальное, 3-летние неполное среднее и полное среднее 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 школьникам основные технические знания, пригодные
для практики.
Корея стала страной учебы, страной обучения,
где при 12-летнем всеобуче подрастающие поколения учатся по своим желаниям и осуществляют
свои мечты по способностям.

Страна бесплатного обучения

могали продовольствием, одеждой и жильем. Заботу 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 обязательное начальное и среднее обучения бесплатно. В
марте 1959 года было опубликовано постановление
Комитета Министров «Об освобождении всех учащихся 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 никакой платы.
Не только обучение и учеба, но и лабораторные
и практические занятия, внеурочная деятельность,
экскурсия, отдых в оздоровительных лагерях проводятся за счет государства. Учебники, учебные пособия, учебные принадлежности, форменная одежда снабжаются по низким ценам при возмещении
стоимости государством.
Сейчас в Корее систематически растут капиталовложения в область образования и проводится
работа по улучшению условий и обстановки обучения как государственное дело.
Согласно росту контингента учащихся и требо-

ваниям развивающейся действительности благоустраиваются учебные заведения, лаборатории и
базы практических занятий, за счет государства
строятся общественные воспитательные сооружения.
И в отдаленных от городов глухих горных местах и на островах работают филиалы школ. Их насчитывается 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 помещений перестроены многофункциональными.
В последние годы реконструированы Мангендэский дворец школьников, Канвонский провинциальный детсоюзовский лагерь «6 декабря» и много
других общественных воспитательных сооружений, построены Храм науки и техники и другие
базы всенародного обучения, служащие как учебно-воспитательные учреждения для новых поколений и трудящихся.
Благодаря введению бесплатного обучения Корея 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.

В Корее введение бесплатного обучения проводилось 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 империализма, и введена единая народная система платы
за обучение.
Для детей бедных рабочих и крестьян, детей семей, растящих более 5 школьников, отменили плату
за обучение, постепенно расширяли критерии таких детей.
С 1 сентября 1947 года по постановлению Народного Комитета Северной Кореи учащимся вузов
и техникумов выдавалась государственная стипендия, а в марте 1949 года число стипендиатов увеличилось более чем в 80 процентов учащихся.
Дело, дающее народу свет и открывающее широкий путь к развитию национального образования,
продолжалось и в годы Отечественной освободительной 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 поКОРЕЯ СЕГОДНЯ № 9, 2018
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Вонсанская
сельскохозяйственная академия

Родина – мать
В

онсанская сельскохозяйственная академия играет большую роль в развитии сельского хозяйства
страны – в переводе его на научную основу, осуществлении 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 строительство обновленной Родины.
Везде требовались научно-технические работники.
В частности, в тогдашней обстановке, когда крестьяне составили большинство населения, подготовка сельскохозяйственных технических работников встала актуальным вопросом.
Исходя из этого требования, в июле 1948 года
было принято Постановление № 157 Народного
Комитета Северной Кореи о создании сельскохозяйственного 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 институт (тогдашнее название).
Вслед за этим в Хамхыне, Чхончжине, Синичжу и
других местах Кореи были созданы сельскохозяйственные институты, которые начали подготовлять
кадры, требуемые для развития растениеводства, животноводства и других отраслей сельского хозяйства.
Вонсанская сельскохозяйственная академия как
первый в Корее «старший» вуз агрономического
профиля в годы ожесточенной Отечественной освободительной войны (июнь 1950 г. – июль 1953 г.), в
период послевоенного восстановления и строительства и в период великого социалистического строительства сделала много для укрепления своей материально-технической базы и решения научно-технических 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 лишним гектаров, экологическую грунтовую теплицу и
биотехнологическую лабораторию, оснащенную современной техникой по трансгенезу.
В новом веке еще выше вырос уровень обручения в ВСА.
Недавно был построен новый, современный
8-этажный учебный корпус с общей стройплощадью
примерно в 9 000 кв. м, более 100 аудиторий обу-
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строены многофункциональными компьютерными,
согласно требованиям модернизации образования,
перевода его на научную основу, и обеспечения его
практичности проводится работа по улучшению качества и методов обучения.
Ректор профессор, доктор наук Ли Мин Чхор сказал:
– И впредь наша академия как «старший» сельскохозяйственный вуз будет выполнять свою миссию
и долг – согласно требованиям эпохи информационной технологии подготовить научно-технические
кадры, преодолевающие сверхсовременные рубежи
и осуществляющие модернизацию сельского хозяйства, его перевод его на научную основу.

На Учебно-научной выставке

Мы посетили Учебно-научную выставку, чтобы
ознакомиться с достижениями ВСА в развитии сельскохозяйственной науки и техники за 70 лет.
Перед учебным корпусом № 2, где находится выставка, 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 передней 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 высокоурожайные сорта зерновых, отвечающие почвенноклиматическим условиям Кореи, устойчивые к заболеваниям и вредителям-насекомым лох, огурец,
пхеньянской породы свинья…
Особое внимание привлек «дереза-помидор», гибрид от скрещивания дерезы и помидора.
Этот гибрид богато содержит разные витамины и
целебные вещества, составляющие главный ингредиент дерезы и помидора, и имеет большую питательную 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, исследователь сказал: «Я сделал еще одно полезное
для народа и не желаю ничего большего».
Слушая проректора, мы осознали, как преподаватели 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 успехи – выведен сорт осеннего тутового шелкопряда,
КОРЕЯ СЕГОДНЯ № 9, 2018

23

разработан метод сбора двух урожаев риса в год,
построена машина многослойной вспашки и одновременного бороздования. И продолжал, что наступление на сверхсовременные рубежи будет продолжаться и впредь.
Мы покинули выставку, желая преподавателям и
исследователям ВСА дальнейших успехов, делающих Родину еще красивее и счастливее.
Академия в идеальном месте
Вонсанская сельскохозяйственная академия расположена в квартале Сончхон города Вонсана у подножия 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 работа 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, садоводстве, лесообразовании, лесоохране и лесоуправлении. Она по своей миссии поощряет лесопосадку среди студентов, и эта работа связывается с
обучением.
Так прошло 70 лет.
В настоящее время на территории ВСА имеется

Подготовляются сельскохозяйственными
научно-техническими кадрами.
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лес с площадью в 100 с лишним гектаров, состоящий из сотен тысяч деревьев, более 700 сортов.
Там растут бузульник сибирский, аралия и другие дикорастущие съедобные растения, более 100
видов лекарственных растений, в том числе дикий
женьшень и дереза.
Кедр, каштан, грецкий орех и другие дикие плодовые деревья, хурма, персик и другие фруктовые
деревья ежегодно дают большой сбор плодов.
9 естественных реликтов, установленных государством, в том числе 150-летний вонсанский сциадопитис, подчеркивают значение охраны экологической
среды и озеленительно-лесопосадочной работы.
Здесь обитают мускусная кабарга, барсук, енотовидная собака и другие животные и птицы, а в прудах – карп, речная мальма и другие рыбы.
Активно идет работа по охране и размножению
животных и растений. Обучению по этой работе уделяется неизменное внимание.
На окрестностях ВСА строго запрещены охота,
рубка леса, сбор дикорастущих съедобных и лекарственных растений. Приняты противопожарные
меры, по перспективному плану идет работа по
предотвращению разрушения и дегенерации окружающей среды.
В частности, с использованием богатой флоры и
фауны на территории она дает студентам широкие
знания о природе и биоте Кореи, об охране экологической среды и лесоуправлении.
ВСА посещают многочисленные отечественные и
иностранные делегации и туристы.
Они говорят:
– Нам кажется, как будто попали в огромный природный ботанический сад.
Ким Сон Мён
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Мечта о «всеобщем здоровье» и
здравоохранение в Корее

К

орреспондент нашего журнала беседовал с замминистра
здравоохранения Ким Хён Хуном.
– В мае этого года в Женеве
проходила 71-я сессия ГА Всемирной организации здравоохранения под девизом «всеобщее
медоблуживание». Этот девиз
является очень знаменательным для охранения здоровья человечества.
– «Всеобщее медобслуживание» составляет основу задачи,
поставленной перед областью
здравоохранения
Программы
ООН о прочном развитии до
2030 года, и отражает общую
волю международного сообщества осуществить мечту о «всеобщем здоровье».
– Я думаю, что для этого
требуются квалифицированные медработники, полное
снабжение медикаментами и
государственные капиталовложения.
– Согласен с вами. Но более
важно, какой политической воли
придерживается правительство
каждой страны, отвечающее за
здоровье народа.
«Всеобщее
медобслуживание» приносит действительную
выгоду для здоровья и благосостояния человека только тогда,
когда оно проводится не за деньги, а для человека.
В Корее еще в январе 1947
года, вскоре после освобождения страны (август 1945 г.), была
введена система бесплатного медицинского обслуживания для
рабочих и служащих и их семей.
В 1952 году, когда шла Отечественная освободительная война, 22-е пленарное заседание
Кабинета Министров КНДР приняло постановление № 203 «О
введении системы бесплатного
медицинского обслуживания» и
система всеобщего бесплатного медицинского обслуживания
вводилась с 1 января 1953 года.
Не просто было ввести всеобщее бесплатное медицинское обслуживание за счет государства,

26

КОРЕЯ СЕГОДНЯ № 9, 2018

и то не в мирное время, а в суровые дни войны, решающей судьбу государства.
Но в Корее приняты такие
меры для воинов Народной Армии и народа, делающих все для
победы в войне на фронте и в
тылу.
После войны, когда постепенно улучшалось экономическое
положение страны, в феврале
1960 года было введено полное
всеобщее бесплатное медицинское обслуживание.
– Народный характер его
должен быть подкреплен юридическими, конституциональными и финансовыми мерами и
материально.
– Вы правы.
В социалистической Конституции КНДР и «Законе КНДР о
народном здравоохранении» указывается, что всем гражданам
предоставляются блага полного
бесплатного медицинского обслуживания и они имеют право на
получение бесплатного лечения.
В Корее все граждане независимо от пола, возраста, профессии и места жительства пользовались благами бесплатного
лечения.
Все виды медобслуживания –
медосмотр, обследование, обработка ран, большие и малые операции, помощь на дому, перевозка больных на «скорой помощи»,
госпитализация, использование
оборудования, лечение и протезирование зубов и родовспоможение – проводятся бесплатно.
Не говоря уже о лечении и
лекарствах, даже медицинский
осмотр, прививки и другие профилактические меры, санаторное
медицинское лечение, расходы
на проезд до санатория туда и обратно тоже бесплатны.
А в дни лечения больные получают пособие и продовольствие по системам государственного социального страхования и
социального обеспечения, по системе бесплатного медицинского
обслуживания государство пре-

доставляет блага, равные двухмесячному окладу в год на душу
населения.
– Как проводится система
здравоохранения в Корее?
– В городах, селах, промышленных районах, рыбацких и
лесопромышленных
поселках
по низшим административным
инстанциям села (квартала) работают сельские народные больницы и поликлиники, а в районах (уездах) работают районные
(уездные) народные больницы,
размещаются работники здравоохранения рационально по численности населения, что дает
всем возможности получать медпомощь вовремя.
Сельские народные больницы
и поликлиники проводят помощь
на дому, лечение на месте, медосмотр, присмотр за ходом хронических заболеваний, приближая
медобслуживание к жителям.
На заводах и фабриках есть
свои больницы и поликлиники,
на шахтах и рудниках – больницы и поликлиники на земле и под
землей, рыболовная флотилия
оснащена медицинским оборудованием. Таким образом созданы
материально-технические условия для медицинского обслуживания всех.
Вместе с тем созданы современные заводы по производству
медикаментов и медицинского
оборудования, городские и уездные фармацевтические заводы,
специальные хозяйства лекарственных растений, базы производства лекарств и медицинского

оборудования, во всех провинциях учреждены мединституты и
базы подготовки медработников.
Все это полнее гарантирует всеобщее бесплатное медицинское
обслуживание.
С 1960-х годов проводятся государственные мероприятия по
предупреждению заболеваний и
охране здоровья народа.
Государство строит и размещает жилые районы, производственные сооружения, пункты
санитарно-бытового обслуживания рационально, с учетом охраны окружающей среды и охраны
здоровья человека. Этот принцип
составляет важное содержание
мероприятий в интересах народа,
чтобы улучшать благосостояние
народа и осуществлять профилактическую медицину.
Для предупреждения заболеваний установлена система
диспансерного
обслуживания.
Работники здравоохранения проводят санитарно-пропагандистскую работу во вверенных им
жилых кварталах, в соседских
группах жильцов, в учреждениях
и предприятиях.
Когда разгулялись в мире
птичий грипп и атипичная пневмония и другие инфекционные
заболевания, унесшие много
жизней, в нашей стране активно
проводились санитарно-просветительная и профилактическая
работы, и не было ни одного случая заражения ими.
В нашей стране установлена и
такая система медобслуживания,
когда врачи проводят лечебную работу во вверенной им группе семей.
С начала 1960-х годов проводится участковая система медобслуживания,
представляющая
собой систему предупреждения
заболеваний среди населения вверенного участка и систему, приближающую специализированное медобслуживание до низких
инстанций и обеспечивающую
квалифицированное медобслуживание. Главное заключается в
том, что врачи, изучая состояние
здоровья населения, вовремя принимают меры. Таким образом, в
нашей стране не больные идут к
врачам, а врачи – к больным.
В нашей стране охране здоровья женщин и детей уделяется

особое внимание.
Для оказания помощи беременным и роженицам, для охраны здоровья женщин до и после
родов устроена стройная система, охватывающая от Пхеньянского родильного дома до провинциальных роддомов, гинекологических отделений городских
и уездных народных больниц и
акушерских отделений сельских
народных больниц.
Женщинам предоставляется
240-дневный отпуск по беременности и родам. Женщинам, выращивающим больше 3 детей,
выдается специальное пособие
по их числу, а при трех детей кормящей женщине по ее желанию
разрешается временно остановить работу 4 – 12 месяцев при
сохранении продовольственного
снабжения.
Недоношенные и близнецы
растут в кувезах под присмотром
врачей и медсестер до прибавления массы до 4 килограммов.
В городах и селах находятся
ясли и детсады. В яслях дети растут под присмотром врачей, до
достижения одного года раз в неделю, а до вступления в начальную школу раз в месяц проходят
медосмотр.
– В самом деле система здравоохранения в Корее является
подлинно народной системой,
при которой в вопросе, касающегося жизни и здоровья, не
ставится важным экономический расчет и осуществляется
мечта о «всеобщем здоровье».
Как проявляется неизменная
воля правительства Республики все более развивать систему
всеобщего бесплатного медицинского обслуживания?
– Об этом говорит и то, что за
последние 5 лет, несмотря на экономические затруднения, были
построены ежегодно по одному:
Детская больница «Окрю», Объединенная офтальмологическая
больница «Рюгён» и другие современные больницы, которые
бесплатно оказывают населению
квалифицированную медицинскую помощь.
В одном только 2017 году расходы из государственного бюджета в область здравоохранения
увеличились на 13, 3 процента

против предыдущего года.
В работе по охране здоровья
народа были достигнуты большие успехи.
В частности, в прошлом году
был большой сдвиг в улучшении
таких показателей, связанных с
целью прочного развития, как
средняя продолжительность жизни населения, смертность грудных
детей, уровень родовспоможения,
смертность беременных и рожениц, процент прививания и др.
В этом году расходы государственного бюджета увеличились
на 5, 1 процента по сравнению с
прошлым годом, причем расходы
в область здравоохранения – на 6
процентов.
В этом году высший руководитель Ким Чен Ын в своей
новогодней речи наметил программную задачу: полностью воплощать в медобслуживании дух
служения народу, увеличивать
производство медицинского оборудования, аппаратуры и разных
медикаментов. При посещении
Пхеньянского фармацевтического завода для руководства его работой на месте он принял меры
по обеспечению капиталовложений государства, требуемых
для производства медикаментов,
реконструкции и модернизации
фармацевтических заводов.
В этом, третьем году выполнения 5-летней стратегии экономического развития государства мы
развертываем активную деятельность для модернизации заводов
по производству медикаментов и
медицинского оборудования, для
расширения интегральной системы управления больницами, для
освоения передовых методов лечения, для дальнейшего развития
корёской медицины на научной
основе, чтобы успешнее справиться с возникновением любых
заболеваний.
Мы будем вкладывать большие силы в дальнейшее упрочение социалистической системы
здравоохранения, ставящей народные массы в центр внимания,
чтобы гарантировать осуществление высшего идеала «всеобщего здоровья», содействовать
мировому здравоохранению и
повышению благосостояния человечества.
■
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Первый министр
здравоохранения Республики

В

своих мемуарах «В водовороте века» великий вождь
Ким Ир Сен отметил:
«Среди первых членов Кабинета Министров Республики
был министр здравоохранения
Ли Бён Нам. Еще до освобождения страны он энергично
занимался медицинской деятельностью, был известным
педиатром, доктором наук, искренним 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 уезда 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 трудом сводя концы с концами.
Ли Бён Нам был очень слабым, до 4 лет не мог ходить.
В детстве он отличался ода-
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ренностью, вся семья возлагала
на него надежды и помогла ему
учиться. Поступил в Кёнсонский
императорский университет. Но
он испытывал нестерпимые национальные оскорбления и унижения. Большинство студентов занимали японцы. Из 160 однокурсников корейцев было менее 30.
Возмущенный
надменным
и презрительным обращением
японских преподавателей и студентов с корейцами, Ли Бён Нам
участвовал в читательском кружке, усердно читал «левые» книги,
но не мог найти пути спасения от
национальных страданий и зависимости.
Решив своими успехами в учебе показать превосходство корейской нации, он окончил университет с отличием и получил диплом врача. Но ему предосталась
работа и не ассистента, а лаборанта 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 толкнуло его стать детским врачом.

За настоящую Родину
Японские империалисты, оккупировав Корею (1905 – 1945 гг.),
замышляя уничтожить корейскую нацию, опубликовали псевдонаучные теории о том, что с
антропологической точки зрения
корейцы находятся «на низком
этапе развития», что «корейцы и
японцы – от одних предков и корней». Было много реакционных и

шовинистских «статей», оправдывающих политику уничтожения корейской нации.
Ли Бён Нам не мог терпеть таких наглых и злодейских поведений японцев.
Он досконально изучал физические и умственные показатели 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 корейской 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. Вернулся в Корею и при помощи товарищей построил частную детскую больницу в квартале Раквончжон города Сеула. Проводя
лечебную деятельность, боролся
против японских империалистов.
И после освобождения страны
он оказывал материально-моральную поддержку патриотическому
демократическому движению.
В августе 1948 года в Хэчжу
проходил съезд народных представителей Южной Кореи для
избрания депутатов Верховного
Народного Собрания из Южной Кореи для основания КНДР
(9 сентября 1948 г.).
На этом заседании Ли Бён
Нам, участвовавший как представитель Чонроского района

города Сеула, был принятым великим вождем Ким Ир Сеном
и получил его важные указания.
Затем он в Пхеньяне участвовал
депутатом в I сессии ВНС КНДР
и был назначен первым министром здравоохранения.
Он развернул активную деятельность для того, чтобы покончить с отсталостью здравоохранения, последствием варварской колониальной политики
японских империалистов, для
осуществления всеобщего бесплатного лечения.
В дни Отечественной освободительной войны (25 июня
1950 – 27 июля 1953 годов) он,
зампред комитета охраны тыла
при Военном комитете, проводил
работу по здравоохранению военного времени. Затем проводил
работу по здравоохранению на
фронте и в тылу и по обеспечению военных врачей. С 1955 года
был министром здравоохранения
и председателем ЦП Общества
Красного Креста Кореи. С 1960

года был вице-президентом Академии медицинских наук Кореи
(тогдашнее название). Кроме «О
физических и умственных способностях корейских детей и
юношей», он написал много научных работ, выступал с докладом
на республиканских и международных 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 Пхеньян для участия в Апрельском
совместном совещании представителей Северной и Южной
Кореи, он по нашему предложению стал первым в Республике
министром здравоохранения.
Из его моральных качеств самыми примечательными были
горячая любовь к детям и великолепное обращение с ними.
Педиатр Ли Бён Нам постоянно носил в кармане погремушку и успокаивал ею пла-

М

ед, разбавленный в холодной
воде, оказывает положительное влияние на здоровье.
30-процентный
медовый
раствор
(1 чайная ложка
меда на 1 стакан)
имеет почти одинаковый с плазмой крови состав и быстро и полностью всасывается в организм человека.
Медовой раствор устраняет хронический насморк и бронхит. При неприятности кишечника
медовый раствор растворяет сгусток содержимого кишечника.

Чудодейственный
эффект меда

чущих детей. Даже страдавшие
от тяжелой болезни дети при
звуках этой гремушки переставали плакать и спокойно вверяли себя в руки обследовавшего их врача. Лукавыми гримасами лица, превосходящими
комическую мимику клоунов,
и интересными шутками, вызывающими смех до боли в
животе, он заставлял пациента расслабляться, мгновенно
проводя все медицинские процедуры. Благодаря такому искусному умению он повсюду
завоевывал уважение маленьких 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 покоятся на Кладбище патриотов.
Пак Ён Ир

Медовый
раствор нормализирует функцию толстой кишки.
В профилактических 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.
■
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Страсть к спорту
В

Корее большое внимание уделяется развитию не только профессионального спорта, но
и массовой физкультурноспортивной деятельности.
Ежегодно наряду с соревнованиями спортсменов-профессионалов проводятся соревнования
любителей спорта по отраслям,
по предприятиям и по местам.
От этого чувствуется страсть к
спорту.
В Пхеньяне проходили V соревнования работников в области здравоохранения.
На соревнованиях, продолжавшихся с 19 апреля по 1 мая,
проводились игры по волейболу,
баскетболу и другим видам спорта и спортивно-развлекательным
видам.
На этих соревнованиях, проводившихся по круговой системе, команда Пхеньянского родильного 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 Пхеньянского роддома любят спорт и,
кроме того, умеют играть по одному и более видам спорта,так
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что наши успехи являются результатом повышенного внимания
всего коллектива к
спорту, и спорт стал массовым и глубоко вошел в
быт людей.
Он рассказал, как это было в
жизни.
…
Однажды несколько лет назад, готовясь к II соревнованиям
работников в области здравоохранения, он организовал встречу
волейбольных команд роддома и
другого учреждения.
Возвращаясь с этой встречи,
он слышал реплики болельщиков: «Волейбол – очень интересная игра. Я тоже хочу заниматься
волейболом. А как ты думаешь
об этом?», «Интересно смотреть

игру. Но нелегко освоить волейбол. Занимайся шахматами, как
я. Это и лучше для нас, врачей».
Их слова он принимал как
критику в его адрес.
Он привлекал к играм исключительно «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, возвращаясь домой,
он увидел объ-

явление «Спортлото».
У него блеснула идея: «Организовать соревнования игроков,
выбранных в каждом отделении
и кабинете по жеребьевке».
После соревнований, проводившихся с участием этих игроков, отличившиеся команды отмечались даже наградой. Это
повысило страсть к спорту, все
старались учиться играть. Так
весь роддом бурно жил спортом.
Помогали друг другу освоить 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-спортивная деятельность дает людям
романтизм и радость жизни и
возможность, сохраняя здоровье,
работать больше. Мы будем организовать массовые спортивные
мероприятия в разных формах и
разными методами, чтобы все
работники, поддерживая здоровье, трудились во имя общества
и коллектива.
Пак Ён Ир
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Вес капли пота
О

днажды в марте этого года я проходил мимо
Пхеньянского дворца спорта. Там спортсмены
упражнялись в тренировочной форме с государственным 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. Оказалось, 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 Чемпионате Азии по борьбе в этом году, но и на других 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 поваром. 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 объясняла, что женская борьба началась в этом обществе 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 самом 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 тренировкой.
И сразу она пошла к тренеру и предложила принять 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 спортсменка, но тренировалась усердно. И уже в следующем году участвовала в спартакиаде на приз «Мангендэ», 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 зазнавалась и проливала мало пота. Я никогда не забуду
этот день. Больше пота на тренировке – это и даст
победу».
Она поставила высокую цель и интенсивнее тренировалась. И заняла 5-е место на Чемпионате Республики 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 международных соревнованиях.
Когда она готовилась к Чемпионату Азии по
борьбе 2018 года, был такой случай.
После тренировки тренер Гук Сон объявил отдых. Затем он в своем кабинете до позднего вечера 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 завоевания первенства чемпионата. Проливая меньше
пота, чем они, я никак не могу победить их. На этом
чемпионате я обязательно прославлю честь Родины, – и не остановила упражнение.
На Чемпионате Азии по борьбе 2018 года, в турнире по женской борьбе в весовой категории до 53
кг Ён Ми выиграла японку на полуфинале, монголку на финале, и поднялась на пьедестал почета.
Рассказав такую историю, Ким Гук Сон направился к тренировочному залу, где спортсменки готовились к очередным соревнованиям.
Пак Ён Ир
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(Продолжение. Начало см. в №№ 3 – 8)
Колотило сердце, давило грудь, тревожно на
душе.
Чем больше Е Рим постигала глубокий душевный мир мужа, самоотверженно любящего родную
землю, тем горче она признавала, как наивно думала проявлять свою любовь к этой земле исполнением 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 передумал.
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. Сообщало 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, – Смотри цветок. Папа просил меня передать тебе и сказал, что этот цветок очень любишь ты.
На подоконнике, куда указал сын, она видела белые цветки в вазе. Это была белая лилия (хионодокса), 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, несшие дожди, бегали к северу.
5
В эту ночь Е Рим поездом приехала в Манбуам.
Ветра пока не было. Но морской берег лежал в густой темноте смирно, будто струсив перед наступающей 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 провинциальную художественную труппу. Артистки
приехали сюда, чтобы дать выездной концерт. Она
еле сдерживала волнение при вспоминании таинКОРЕЯ СЕГОДНЯ № 9, 2018
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ственной скалы Манбуам… Цветет ли хионодокса?
Цветок был застенчивым. Нежный запах… чем занимается тот молодой человек? Наверно, теперь он
в Пхеньяне. Ветрозащитный лес должен быть большим…
Охваченная такими мыслями, она, когда подруги 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 берегу мелькала фигура человека. Кто-то, казалось,
бреднем ловил рыбу. Она подошла к нему. Человек 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 неожиданности, наступала к нему.
– Вы еще… здесь?
– Вы помогали мне посадить деревца, но они погибли от соленой воды.
– Как жаль!
– Надо посадить другие деревья. Для этого собирался 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 говорила 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 поставить его в затруднительное положение, она быстро
предложила:
– Ничего. Вместе поплывем туда. Я умею плавать.
Они поплыли до Манбуам.
Увидев хионодокса на скале Манбуам, она повеселела.
– Да, очень красивый цветок.
Этот цветок расцвел любовью и в их сердцах.

34

КОРЕЯ СЕГОДНЯ № 9, 2018

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 человека. Растерянно смотрела на Манбуам, стоящую
в темноте. Доносился оттуда плеск морской воды.
Плеск слышался печально ей, как стенание женщины, зовущей любимого человека без надежды на
синем море. Почему она, «бедная женщина», должна 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 дышащей Мамбуам.
Ей казалось, что если она не найдет мужа в эту
ночь, то навсегда потеряет его. И торопила себя искать его.
У опытного поля горел костер. У костра муж
спал, прислонившись спиной к холмику. Е Рим смотрела на него, затаив дыхание. Отблеск огня освещал его твердое лицо коричневого земляного цвета.
В эту минуту он казался ставшим частью этой земли. 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 Родину, 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 удивленно, 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, бросилась ему на грудь.
В эту ночь они, горячо обнявшись, думали о Родине, которая будет все краше.
(Конец)

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

«П

есня 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 империалистами, среди беженцев, переправившихся через реку Туман,
был младенец на спине одной
женщины. Он и был будущий знаменитый композитор Пак Хан Гю.
Еще в детстве он воспринимал
предметы и явления в художественном образе.
Считали его вундеркиндом.
Став скрипачом-самоучкой, с желанием учиться он поехал в Японию и поступил в частную музыкальную школу, в композиторское
отделение.
Там он испытывал только горечь бедняка и национальное
оскорбление.
В то время японские империалисты принудили корейцев менять фамилию и имя по-японски.
Однажды завуч спросил его:
– Почему ты не меняешь фамилию 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, введенной японскими империалистами, 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 Государственный симфонический
оркестр.
Страна бурлила восторгом народа, было вызвано у него творческое вдохновение.
В сентябре 1948 года образовалась Корейская Народно-Де-

мократическая Республика.
Повсюду в стране ощущалась
гордость народа за свое настоящее суверенное и независимое
государство, радость народа,
строящего новое общество, новую жизнь под руководством Республики.
Хан Гю до мозга костей испытывал горечь народа, потерявшего Родину. И это историческое событие волновало его.
Он написал музыку на стихи
Ким У Чхора. Его музыка отражала восторг и гордость народа,
стремление построить Республику могучим государством народа.
Так родилась «Песня о провозглашении Народной Республики».
Она была продуктом его музыкального вдохновения и клятвой
сына перед Родиной.
Любовь к Республике и гордость за нее, пожелание светлого
будущего ей, решимость самоотверженно 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 народа и жил в кипучей действительности, создавая прекрасные песни.
Написал
«Гимн
Маршалу
Ким Ир Сену», песни военного
времени «Песня бойца береговой
батареи» и «Никто не знает», песню «Прибыл аккордеонист».
До 1960 года, когда ему было
присвоено звание заслуженного
деятеля искусств, он написал более 70 произведений.
Он был композитором с яркой
индивидуальностью,
неутомимым 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, виолончель.
Однажды к нему приходили студенты-инструменталисты консерватории. 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 стихи. Не случайно, что он предъявлял высокую требовательность к
словам песни. Хорошо знал иностранный язык и перевел иностранные 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 остаются любимыми народом и не забывается имя талантливого композитора.
Пак Хан Гю вместе с его прекрасными песнями живет в памяти народа.
Рим Ок
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сором и доктором наук, пользуется большим уважением как авторитет в области медицины.
Жена Ли Чхэ Хи вышла на пенсию (теперь 83
года), но в свое время работала заместителем главврача по технической части в Хамхынской железнодорожной 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. Сегодня нас уважают как семью медиков. Счастливее нашей семьи нет на свете».

Радость врача

Семья медиков

В

городе Хамхыне провинции Южный Хамгён,
в соседской группе жильцов № 9 квартала Хэбит-2 Хвэсанского района живет семья медиков.

Счастливая семья
Глава семьи Ким Сан Рён родился до освобождения страны старшим сыном бедного арендатора.
Его детство было печальным.
В 7 лет из-за заразной болезни он потерял родителей 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 познать подлинный смысл жизни.
Поэтому, когда грянула Отечественная освободительная война (июнь 1950 – июль 1953 гг.), он одним из первых ушел на фронт.
В октябре 1951 года, когда война была в разгаре,
Родина снова открыла ему путь к учебе, и он стал
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учиться в Пхеньянском медицинском институте
(тогдашнее название).
Окончив институт, он был назначен врачом отделения урологической хирургии Южнохамгёнской
провинциальной народной больницы.
Более 60 лет отдал себя медицине, стал професКим Сан Рён (в центре).

Вторая дочь Ким Чин Сук окончила Хамхынский
медицинский институт (тогдашнее название). Работает в Южнохамгёнской провинциальной одонтологической больнице.
Она пользуется любовью и уважением как старшая дочь семьи медиков и как талантливый ортопед.
Она помогла жительнице Хвэсанского района города Хамхына Ко Мён Сук, 13 лет страдавшей прирожденным пороком гортани, снова говорить.
Жителю уезда Чонпхён провинции Южный Хамгён 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 коТретья дочь
Ким Мён Сук (справа).

Вторая дочь Ким Чин Сук.

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 обучения Пхеньянского медицинского института Университета имени Ким Ир Сена.
Дома и на работе они вместе стараются осуществить модернизацию и информатизацию производства 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 (тогдашнее название).
Прошел курс докторантуры и работает врачом
отделения урологической хирургии Южнохамгёнской провинциальной народной больницы.
Он окончил докторантуру с мечтой стать, как
отец, авторитетом в области урологической хирургии.
Желая посвятить всю свою жизнь медицине, он
полюбил однокурсницу Чон Гён Хи, особо отличившуюся в учебе.
У них есть сын Ён Чжин.
Старший внук в семье, он учится во втором курсе Хамхынского медицинского университета.
Он говорит:
– Идя по стопам моих дедушки и отца, я буду надежно продолжать род нашей семьи, семьи медиков.
Ким Сон Мён
Сын Ким Ён Ир (справа).
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Девушки на лесопитомнике
П

о зову ТПК молодежь всей
страны поднялась на борьбу
за лесовосстановление.
Среди нее есть девушки, образующие молодежную бригаду
на лесопитомнике Синьянского
уездного лесничества провинции
Южный Пхёнъан.

Поворот в жизни
Бригадир молодежной бригады 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. Лесовосстановление – это важное государственное дело. Старайся не
стать бременем коллектива.
Она заявила свое желание администрации фабрики и через
несколько дней уже стала работать на лесопитомнике.
Между производством пищепродуктов и выращиванием
саженцев было большое расстояние, но чем глубже вникала в
дело, тем больше сознавала близость этих двух видов работы. Не
прошло и одного года, но она уже
равнялась с многоопытными работницами. Добивалась новаторских успехов в выращивании саженцев, не снимался ее портрет с
доски почета. Через 2 года была
избрана бригадиром молодежной
бригады.
Лесопитомник.

Девушка с большим рвением
Первая звеньевая Ким Чхун
Хи известна как упорная девушка 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 условиям 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 построить новые пункт обработки семян и бак для химикатов.

Достигают новаторских успехов в выращивании саженцев.
Когда подруги были неуверенны в успехе дела, она сказала:
– Государство решило осуществить восстановление леса за
10 лет. Если мы, пасуясь перед
трудностями, будем проводить
без дела год за годом, то не бу-

дем достойны считаться молодежью 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 своими силами.
Перед звеном вставали неожиданные трудности. Но девушки,
помогая друг другу, построили
пункт обработки семян и расширили бак для химикатов в 2 раза
и тем самым выполнили план на
120 процентов.

«Наша пропагандистка»
Чан Иль Сим является пропагандисткой научно-технических
знаний и культработницей молодежной бригады.
По четвергам, утром бригада
собирается на научно-технических занятиях. В этом она играет
большую роль. Для проведения
занятий следующего дня она допоздна изучает знания о лесоведении и сама ведет занятия. Она
использует и электронные средства.
В кабинете распространения
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достижений науки и техники
девушки осваивают методы обработки и проращивания семян,
черенкования и хранения саженцев. Они умело проводят выращивание саженцев и уход за деревцами.
После работы Иль Сим организует культурный отдых. Девушки поют и танцуют под звуки
аккордеона и гитары, и чувствуют себя освеженными.
Она занимается с девушками,
пришедшими в бригаду в прошлом году, помогает им скорее
привыкнуть к работе. Не прошло и одного года, но они умело
справляются со своей работой.
Директор лесничества Ким
Бён Соб говорит, что средний
возраст членов молодежной бригады составляет 20 лет с немногим, но их душа растет вместе с
саженцами. Бригада организовалась недавно, но они никому
не уступают в выращивании саженцев. Благодаря их труду горы
уезда Синьян покроются густым
лесом.
Сим Чхоль Ён
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Любители конного спорта

П

рошло несколько лет после
того, как был открыт Миримский 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 Центральном 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 Миримского конноспортивного комплекса
очень радовала Мун Хёка.
В комплексе он с помощью
преподавателей научился научной позе и мастерству верховой
езды, в кабинете по распростра-
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нению знаний о верховой езде
освоил элементарные и основные знания о физиологических
особенностях коня и о верховой
езде.
Теперь верховая езда стала частью его жизни.
Когда он чувствует усталость
в ходе исследовательской работы,
он занимается конным спортом.

Быстрый бег верхом по скаковой дорожке под сильный и
ритмичный стук копыта сразу
снимает усталость и освещает
память.
Мун Хёк занял первое место на
весенних соревнованиях любителей конного спорта в этом году и
стал популярным всадником.
Секретарь Общества КНДР по
искусству верховой езды сказал:
– На соревнованиях можно получить хорошие оценки только
тогда, когда всадник хорошо понимает коня и ездит единым дыханием с ним. Этими приемами

прекрасно владеет Мун Хёк. На
этих соревнованиях он показал
высокое мастерство как хорошего 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 учителей начальной школы, что Се
Хун стесняется высказать и то,
что хорошо знает.
Она, тревожившаяся за застенчивость сына, услышала, что
в Миримском конноспортивном
комплексе организуются внешкольные курсы верховой езды.
Она думала, что конный спорт
поможет сыну стать смелым и храбрым, и направила его в эти курсы.

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 конного спорта в номере верховых
спортивно-развлекательных игр
на низкорослых конях, требующем ловкость и точную сообразительность, Се Хун занял первое 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 приобрести 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 Кымсонской средней школы № 2.
Она играет на пианино.
Она, восприимчивая и умная,
быстро освоила мастерство по
верховой езде. Ее мастерство и

поза верховой езды очень отличны 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 музыкальный ритм. При верховой
езде чувствую восторг, какой испытываю, играя на пианино. Осваивая мастерство по верховой
езде, я решила вопрос динамичного исполнения пианино. Конный спорт полезен не только для
здоровья, но и для учебы.
Рим Ок
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Ученики активно участвуют в внешкольных деятельностях по своим желаниям и склонностям.

В Мангендэском дворце школьников

И

здревле 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 памятниками истории.
Но в КНДР находятся новые дворцы, дворцы
школьников, где дети растут, пользуясь всеми благами, как короли страны.

Дворцовый комплекс состоит из 8-этажного главного корпуса и 4-этажного вспомогательного, его общая 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 склонностям, еще более закрепляют освоенные на уроках
знания и осваивают одну и более техники.

История Дворца

«Своя душевая»

Мангендэский дворец школьников оформлен так,
как будто он принимает детей распростертыми руками.
Встретивший нас директор дворца Рём Юн Хак
сказал:
– Наш дворец как опорный пункт внешкольного
воспитания детей построен по инициативе великого вождя Ким Ир Сена, великий руководитель
Ким Чен Ир позаботился о том, чтобы дворец безупречно благоустроился, как подобает дворцу королей страны. В последнее время по заботе высшего
руководителя Ким Чен Ына дворец реконструирован и модернизирован согласно требованиям нового века.

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 профессионалов-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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На плавательном бассейне
Когда мы посетили плавательный бассейн, учительница 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 государственного класса.
Она продолжала, что если расстояние от 10-метрового трамплина до потолка составит больше 3 м,
то это является для детей нормальным, но государство, учитывая международный стандарт, решило
перестроить потолок, в результате чего потолок поднялся всего в десятки сантиметров.
Там мы видели плавающих детей в теплой и чистой воде.
На этом бассейне можно проводить и международные соревнования, детям очень нравится бассейн, 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, имеющему форму «Г» в плане.
В холле, укращенном разноцветными рельефами 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 освещали зал ярко, светло и тепло.
Увлеченные песней, мы поднялись на второй
этаж. В номере 209 остановились. Школьники Хэунской начальной школы города Хэчжу провинции
Южный Хванхэ приготавливались к художественному выступлению. Мы спросили их о впечатлении от
общежития. Они наперебой отвечали:
– Очень нравится.
– Лучше дома.
– Хочу остаться здесь.
Их счастливый облик обрадовал нас. Везде слышался веселый смех, счастливое пение школьников.
В Мангендэском дворце школьников все чувствуют 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 чувство 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
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Сохранение национального
наследия в Корее

К

мика, военное дело и культура древней
орреспондент нашего журнала беи средневековой Кореи. Широко провоседовал с заместителем начальника
дились исследования старых записей,
Управления по делам охраны нациоизданы много книг об исторических
нального наследия Ро Чхоль Су, заведупамятниках и национальных традициях.
ющим отделом Чан Мён Хо и его замеВместе с тем разысканы и собраны
стителем Пак Хон Чхором.
материалы материального, нематериКорр.: Как проводится в Корее раального и природного наследия, гробнибота по сохранению национального
цы с фресками периода Когурё и многие
наследия?
исторические памятники города Кэсона
Ро Чхоль Су: В нашей стране эта равошли в Список всемирного наследия.
бота проводится последовательно.
Ро Чхоль Су.
После освобождения страны (15 авВсе эти успехи немыслимы без прочгуста 1945 г.) расследование, сбор и
ных основ, созданных в области сохрасохранение памятников национальнонения национального наследия.
го наследия проводились как государКорр.: Имеют ли в виду слова «осственное дело.
новы» государственный аппарат и
Еще тогда, когда прошло всего 2 меатмосфера всего общества?
сяца после основания КНДР, был учРо Чхоль Су: Да. Управление по дережден специальный аппарат по сохралам охраны национального наследия,
нению национального наследия.
являясь центральным руководящим орВ 1985 году был издан Приказ № 35
ганом для сохранения национального
Президента КНДР «О надежном сохранаследия
страны, контролирует все раПак Хон Чхор.
нении и уходе за культурными памятботы по разысканию, сохранению, класниками и реликвиями».
сификации и регистрации памятников
В нем отмечается о заданиях учрежнационального наследия.
дений по сохранению памятников наУправление через подведомственные
ционального наследия, о проведении
местные отделения и конторы осущестмесячника охранения памятников кульвляет общегосударственное руководтуры ежегодно в апреле и ноябре, о гоство этим делом.
сударственных мероприятиях и методах
В центре, во всех провинциях, городах
улучшения и укрепления работы по сои уездах организованы непостоянные кохранению национального наследия. Это
миссии по сохранению национального
неизменно продолжает исполняться,
наследия из ответственных работников
Чан Мён Хо.
проявляя большую жизненную силу.
органов власти, юстиции и прокуратуры
Корр.: Какие были достигнуты
и общественных организаций.
успехи в сохранении материального наследия в
Создана и стройная система для ведения этого
последние годы?
дела на научной основе согласно требованиям разПак Хон Чхор: В 2015 – 2017 годах найдены па- вивающейся действительности.
мятники раннего периода палеолита, памятники
В центре находится Агентство по сохранению
эолита и древнего периода, первые в мире метал- национального наследия Кореи, на периферии –
лические шрифты, раскопаны гробница 15-го ко- провинциальные пункты сохранения национальроля Корё Сукчжона и другие королевские могилы, ного наследия, которые работают как научно-исбольшие могильные группы разных периодов, раз- следовательское и консультативное учреждение для
валины солеварного котла, относящегося к перио- сохранения национального наследия.
Они исследуют исторические памятники и реду посткочосонского княжества, присоединенного
к государству Когурё, и много других памятников ликвии, достопримечательные места, природные
реликты и нематериальное культурное наследие,
значения государственного сокровища.
В марте 2017 года была издана в переводе книга создают базу данных и проводят информатизацию
«Чынбо мунхонбиго», в которой изложены по раз- работы по сохранению национального наследия.
Корр.: Как продолжается и развивается наделам, в хронологическом порядке политика, эконо-
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циональное наследие под вниманием всего общества?
Чан Мён Хо: В нашей стране широко проводится
работа по разыскиванию не только материального,
но и нематериального наследия, составляющего духовно-культурное сокровище, по развитию традиционной культуры в масштабе всего общества.
Одним из объектов нематериального культурного
наследия Кореи была национальная борьба сирым.
В Университете имени Ким Ир Сена заведующий кафедрой Ким Гён Чхан систематически изучает традицию и историю игры сирым и как научный консультант работает для сохранения традиционной черты сирым в современной жизни.
Проректор Корейского университета физической
культуры и спорта О Чхан Бок проводит научно-исследовательскую работу по развитию технических
приемов сирым, отвечающих физическим данным
корейца, и применению их на соревнованиях.
Чу Чхан Ён, член Синъамского сельхозкооператива в уезде Рёнчхон провинции Северный Пхёнъан, является главой семьи, где вышли три поколения сильных борцов. Он передает свои технические
приемы молодежи и продолжает традицию рёнчхонского сирым.
Кроме таких частных лиц, Общество сирым Кореи и НИИ спортивной науки, взявшие на себя ответственность за распространение сирым, проводят
работу по устойчивому развитию этого вида спорта,
являющегося славным национальным наследием.
Сейчас ежегодно проводятся общереспубликанские 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 культурным наследием, как лечение на песке горячего
источника в Кёнсоне, народная песня «Янсандо»,
игра «подбрасывание ногой чеги», приготовление
соевого творога, изготовление керамики, лакированное прикладное искусство и метод игры на каягыме и др.
Эти объекты нематериального культурного наследия придают всему обществу национальную
эмоцию и аромат и еще более обогащают сокровище национального культурного наследия.
Корр.: Как проводится в управлении международное сотрудничество?
Ро Чхоль Су: Проводятся совместное исследование, 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 устроилась корейско-французская выставка совместного
исследования Кэсонской крепости.
Широко проводятся также обмен и сотрудничество.
Сотрудничество с правительством Германии относительно буддийского храма Кванъым в городе
Кэсон и других двух объектов явилось примером
уважения к разным культурам и стало большим моментом углубления взаимного доверия.
Мы будем содержательно проводить работу по
сохранению и регистрации национального наследия, расширять связи с международными организациями, чтобы показать многообразие культуры
мира и подтвердить творческую возможность человечества.
■

Естественный реликт

Пруд Рёнчжу

П

рудом 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, двигавшегося долго по ущелью. Чистая, голубая
вода попадает в две пруда и вытекает из них.
Пруд Рёнчжу, гармонируя с окружными водопадом, ущельем, скалами, горными
ландшафтом и лесом, создает неповторимый
пейзаж.
Вверху пруда Рёнчжу находится прямоугольный камень, преграждая ущелье. Вода,
падающая по поверхности этого камня (водопад Рёнчжу), напоминает свисающее шелковое полотно.
К северу от пруда Рёнчжу возвышается
высокая скала, а в 400 метрах к югу находится водоем Курён в виде ступы с глубиной в 13
метров. Название водоема Курён (ку – девять,
рён – дракон) исходит из легенды, что в старину здесь жили 9 драконов.
Пруд Рёнчжу охраняется как природный
реликт № 417.
Ким Чхоль Ун
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Под знаменем самостоятельности,
мирного объединения и великой
национальной консолидации

Горы Мёхян
(Продолжение. Начало см. в № 8)
Горы Мёхян с пиками, речками, скалами, фауной
и флорой показывают красоту природы, меняющуюся по временам года. В этом смысле особенно отличаются 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 находится старинное здание – буддийский храм Санвон, 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 здания – буддийский храм Санвон и павильон Пульён,
считается самым красивым местом.
Лежащий водопад Рёньён (Дракон) является самым величавым и красивым из всех многих водопадов в горах Мёхян. Наверху находится чудный водоем
Рён (Дракон), от этого происходило название водопада. 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, напоминая 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 легенда. Давным-давно люди, поднимаясь к храму Санвон, 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 возвратившиеся допоздна, но сами очарованные красивыми видами задержались и так застыли камнем.
О пике Чамду (Голова шелкопряда) передается легенда: был шелкопряд, который давал шелк на крылатое платье для небожительниц.
Со скалы Инхо можно любоваться водопадом
Санчжу, на котором вода, низвергаясь, разбивается
жемчужными бусами; водопадом Рёньён, напоминающим поднимающегося сквозь туман к небу белого дракона; водопадом Чхонсин, водная струя которого падает, как свешенное с неба полотно шелка;
старинным зданием храма Санвон, утопающим в
густой зелени.
Вид троих водопадов так красив, что наши предки 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.

Р

аскол Кореи на Север и Юг, навязанный внешними силами более 70 лет назад, стал причиной 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 задачей 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 позиция КНДР.
В июне 1949 года, когда над страной нависла
серьезная опасность корейской войны, и перед самой войной, 7 июня 1950 года, КНДР выступила с
предложением о создании единого верховного законодательного органа путем проведения всеобщих
выборов во всей Корее и о созыве его собрания в
Сеуле. И сделала все для того, чтобы предотвратить 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 объединение, 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 политическими партиями, в том числе с правящей, Демократической республиканской партией, а также
с общественными организациями и отдельными
лицами. В начале мая 1972 года он при встрече с
представителями южнокорейской стороны, приехавшими в Пхеньян, указал, что для достижения объ-

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, собирающегося 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
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единения Родины обеим сторонам следует правильно
определить согласованные основные принципы, служащие основополагающим началом в решении проблемы воссоединения страны, и логично объяснил им
давно задуманные три принципа объединения Родины – самостоятельность, мирное объединение, великая национальная консолидация. Представитель
южнокорейской стороны сказал: «Вы правы. Надо
обязательно сделать так», и обещал, что они будут
придерживаться этих трех принципов как основополагающего начала.
4 июля того года в Пхеньяне и Сеуле одновременно 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 Демократической Конфедеративной Республики Корё (ДКРК),
предполагающем на основе взаимного признания
Севером и Югом существующих в двух зонах идеологий 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 осуществлять свою систему регионального самоуправления.
В апреле 1993 года на V сессии ВНС КНДР девятого
созыва он выступил с «Программой великой консолидации всей нации для объединения Родины из
десяти пунктов» с призывом: каждый должен внести
специфический вклад в осуществление объединения 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

Яксандондэ в Нёнбёне, издревле считающуюся одной из «8 достопримечательностей Квансо», на западе – 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 промышленный город – город Хичхон.
(Продолжение следует)
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представителей из 80 стран, в том числе партийные и правительственные делегации. Конгресс выразил полную поддержку предложения о создании
ДКРК и единогласно принял Обращение и Информационное сообщение с призывом о дальнейшем
усилении международной солидарности в целях его
осуществления. В кампании за сбор подписей в поддержку 10-пунктной программы участвовали 1 млрд.
730 млн. с лишним человек, представляющих разные 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 реалистичными тремя хартиями объединения Родины, и
сегодня освещают путь к объединению и процветанию Кореи.
Совместная декларация от 15 июня, открывшая эпоху объединения и процветания
С 13 по 15 июня 2000 года, когда прошло 55 лет
после раскола Кореи, в Пхеньяне состоялась первая 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 самостоятельно, объединенными силами нашей нации – хозяина 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, проводить сотрудничество и обмен в социальной сфере,
в областях культуры, спорта, здравоохранения, охраны окружающей среды.
При обсуждении вопроса, что должно быть ядром
совместной декларации Севера и Юга, президент
Южной Кореи Ким Дэ Чжун предложил Председателю ГКО КНДР Ким Чен Иру составить документ с
такими конкретными вопросами, как установка прямой телефонной линии военной связи, создание совместной 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 исполняются как следует, и что новый документ, принимаемый
на пороге 2000-х годов, должен дать 70-миллионным корейцам оптимизм и новые надежды на объединение Родины и этот новый документ, свободный
от наследия прошлого века и в то время же отстаивающий 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
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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 истории недоверия и конфронтации между Севером и
Югом пришла история примирения и сотрудничества, открылась эпоха единения и общего процветания нации.
После провозглашения Совместной декларации
от 15 июня проводились переговоры и контакты по
разным каналам, в том числе переговоры на уровне 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 мероприятия по соединению железнодорожных линий между
Севером и Югом по побережьям Восточного и Западного морей и обкатка поездов по этим линиям.
Начались строительство индустриального комплекса 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 Всемирной универсиаде в Тэгу (Южная Корея), в октябре
2003 года в Спортивно-культурном фестивале за национальное объединение и мир на острове Чечжу
(Южная Корея) участвовали группы спортсменов и
болельщиков КНДР, а в декабре 2006 года на церемонии 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 Севера и Юга.
12 августа 2000 года Ким Чен Ир принял делегацию представителей южнокорейских СМИ, посетившую КНДР, и устроил обед для них и сфотографировался 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 Север и Юг и как наша нация объединит свои силы,
объединение может сбыться и сейчас же.
В торжественных мероприятиях в честь 55-летия ТПК участвовали более 40 человек из Южной
Кореи – представители политических партий, организаций и различных общественных кругов. В 2005
году представители Севера и Юга страны и зарубежья, официальные и гражданские, впервые после
раскола страны вместе отметили 5-ю годовщину со
дня опубликования Совместной декларации от 15

июня и 60-летие освобождения Родины. В Пхеньяне, Сеуле и горах Кымган более 10 раз проводились 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 историческая «Декларация о развитии отношений Севера 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 примирения и сотрудничества между Севером и Югом,
открылась светлая перспектива на пути к объединению 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 страны и нации.
От символа раскола в символ мира
Пханмунчжом был символом раскола и противоборства для корейской нации.
Здесь заключилось Соглашение о перемирии по
корейской войне, через него проходит линия, разделяющая 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 стороне Юга в Пханмунчжоме, встретился с президентом
Южной Кореи Мун Чэ Ином. И на межкорейском
саммите была принята «Пханмунчжомская декларация для мира и процветания, объединения Корейского полуострова».
В декларации Север и Юг констатировали принцип национальной самостоятельности для решения
судьбы силами самой нации, договорились основательно исполнить уже принятые межкорейские декларации и достигнутые договоренности, принять
активные меры по их исполнению; добиться национального примирения и сплочения, осуществить
многостороннее сотрудничество и обмен, передвижение 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 Севером 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 национального 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 делегации.
По предложению оздоровления межкорейских отношений, намеченному в его новогодней речи, 9 января этого года проходили межкорейские переговоры на высоком уровне, на XXIII зимние Олимпийские
игры были направлены делегация КНДР на высоком
уровне, художественная группа, показательная группа тхэквондоистов и группа спортсменов, группа болельщиков, группа журналистов.
Спортсмены Севера и Юга под мелодию песни
«Ариран», развевая Флаг объединения с изображением карты Кореи, вместе, рука об руку, вошли
на церемонию открытия зимних Олимпийских игр,
болельщики КНДР вместе с южнокорейскими соотечественниками 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 спецпосланником и еще раз отметил, что общими силами нашей
нации надо динамично продвигать межкорейские отношения 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, связанные со встречей лидеров Севера и Юга.
И так была принята Пханмунчжомская декларация, положившая конец истории раскола и противоборства 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 переговоры 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 проявлять доброжелательность и прилагать совместные усилия для скорейшего исполнения Пханмунчжомской декларации, отражающей единодушное
стремление всей нации, проводить переговоры на
высоком уровне, за ними как можно скорее проводить переговоры представителей военных ведомств, Красного Креста и другие встречи по отраслям, часто встречаться, чтобы активизировать диалог и объединить ум и силы.
Пханмунчжом, названный как символ раскола и
противоборства, стал символом мира, объявившим
новый старт оздоровления межкорейских отношений объединенными силами нации и положившим
начало новой эпохе примирения и сплочения.
Ким Вон Сик

