Мангендэский дворец школьников

Мангендэский дворец школьников является центром внешкольной
учебно-воспитательной работы с учащимися, где в разных кружках
участвуют по своим склонностям и способностям школьники.
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Взгляды Ким Чен Ына
на грядущие поколения
К

ОГДА-ТО
ИНДИЙСКАЯ
газета «Нью Дели таймс»
писала:
«Особая любовь высшего руководителя Ким Чен Ына к грядущим поколениям очень трогательна. “Любите грядущие поколения!”, “Верьте в победу!” – это
и есть взгляды Ким Чен Ына на
грядущие поколения, на будущее».
Высши й
руководител ь
Ким Чен Ын, считая детей «королями» страны, ничего не жалеет ради грядущих поколений.
В его облике корейский народ
видит светлое будущее Кореи.

Первый шаг, неизменная
политическая философия
После освобождения страны
(15 августа 1945 г.) политика
ТПК и правительства КНДР не-

изменно проникнута любовью к
грядущим поколениям.
В феврале 1946 года на I заседании Временного Народного
Комитета Северной Кореи в повестке дня был обсужден вопрос
о производстве карандашей для
детей, перед постройкой здания
правительства поставлено строительство школ и вузов.
На замечательных местах
страны
построены
дворцы
школьников, построена школа
для 1 – 2 детей, раз за разом приняты специальные меры по курсированию поездов, автобусов
и судов для перевозки детей в
школу и обратно.
В декабре 2011 года, после
кончины великого руководителя
Ким Чен Ира внимание международной общественности было
приковано к Корее.
Вопреки разным предполо-

жениям, в 2012 году по случаю
Новогоднего праздника (1 января по лунному календарю)
Ким Чен Ын посетил Мангендэское революционное училище
и поздравил преподавателей, сотрудников и курсантов с праздником.
В тот день он, сидя на кровати
курсанта, принял меры по обеспечению температуры в спальне, а в столовой подробно узнавал, как кормят курсантов.
А в зале курсантов, встречающих день рождения, сказал, что
в день рождения дети очень тоскуют по родителям, и советовал
работникам с родительской любовью заботиться о курсантах,
чтобы в их душе не накапливался осадок.
Руководство Ким Чен Ына на
месте работой Мангендэского
революционного училища пока-

Ежегодно торжественно проводится новогодний концерт школьников и детей.
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зало его благородные взгляды на
грядущие поколения, неизменную политическую философию.

Наш отец
В начале февраля 2014 года высший руководитель Ким Чен Ын
приехал в Пхеньянский дом ребенка и Пхеньянский детдом-сад.
Там он сказал работникам,
что мы должны заменить детям
родителей и воспитать их веселыми и честными, чтобы они
знали только счастье, и во всех
уголках страны громче прозвучала любимая детьми песня «Не
завидуем никому на свете».
1 июня (Международный
день защиты детей) 2014 года
Ким Чен Ын опять приехал
в Пхеньянский детдом-сад и
поздравил воспитанников с
праздником. Спустя несколько
дней посетил стройку новых
Пхеньянского дома ребенка и
Пхеньянского детдома-сада у
живописного берега реки Тэдон
и сказал, что тепло заботиться
детей, лишенных родителей, –
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это должно быть общественной
атмосферой, обычаем большой
семьи страны.
Когда завершилось их строительство, он первым приехал
сюда, и в празднике Нового года
в 2015 году проводил время вместе с их воспитанниками.
Ким Чен Ын побывал везде,
где живут дети, и окружал их искренней любовью.
В одном только 2014 году он
несколько раз посещал Сондовонский международный детсоюзовский лагерь.
Осмотрев крутую водяную
горку, сделанную впервые в Корее, он сказал, что первой надо
установить ее в открытом аквапарке в Сондовонском международном детсоюзовском лагере,
чтобы там громче разносился
веселый смех детей.
Когда высший руководитель
Ким Чен Ын посетил Мангендэский дворец школьников, наметил план: реконструировать его
колыбелью счастья, где они вволю развивают свой талант, единственным в мире дворцом детей.
КОРЕЯ СЕГОДНЯ

Воспитанники Пхеньянского
детдома-сада.
Школьники проводят веселое
время отдыха в Сондовонском
международном детсоюзовском лагере.

На Пхеньянской фабрике
детских пищевых продуктов он
сказал, что, когда видел фургоны «Соевое молоко», которые
едут по улицам столицы, воображал лицо счастливых детей и
чувствовал, что накопившуюся
усталость как рукой сняло, и что
работники должны увеличить
производство, поняв, что, когда
громче звучит веселый смех детей, вся страна оживляется.
Его поездка к детям не ограничена расстоянием и временем.
И на островах Чхо, Му и
Чанчжэ, и в Кёнсанских яслях
и детсаде на новопостроенной
улице Чханчжон, и в Чханчжонской начальной школе в Чунском
районе и в Пхеньянском детском
универмаге остаются следы его
деятельности.
Тот момент, когда сделано
что-то для детей, был самым
радостным для него, а момент,
когда громче звучат их веселые
смех и пение, – самым счастливым.
Как-то Ким Чен Ын сказал,
что хотя он не поэт, но хочет
говорить: пусть его тело искрошится в порошок на пути, по
которому идут грядущие поколения, но нечего жалеть, если

может построить нашу страну
социалистической державой.
Секретарь
правительства
штата Борно в Нигерии в прессконференции сказал о своем
впечатлении от Кореи:
– … В самом деле, Корея является страной для детей. Искренне желаю, чтобы корейские
дети выросли будущими кадрами, призванными отвечать за
будущее.
Не случайно, в Корее дети,
называя Ким Чен Ына своим отцом, доверяют ему и свою судьбу, и свое будущее.

Светлое будущее
Сегодня корейские дети, растущие достойными хозяевами
страны в будущем, прославляют
честь Родины на международных фестивалях и конкурсах.
Чвэ Чан Хын еще воспитанником детского сада стал самым
юным в истории конкурса лауреатом первой премии на ХХ
Международном детско-юношеском конкурсе пианистов имени
Шопена, занял высшее место
на II Международном московском конкурсе пианистов имени
Крайнева (Россия, 2017 г.).
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Из Кореи вышли многие известные в мире юные пианисты,
в том числе Ма Син А, Пак Гон
И и Ю Бёль Ми.
Корейские ученики стали победителями
Международной
математической
олимпиады,
Всемирного конкурса по китайскому языку среди учеников
средней школы и др.
Начальник одного клуба монгольского общества тхэквондо,
посетивший Корею, сказал:
– В Корее бодро растут дети,
наслаждаясь счастливой жизнью в
самом превосходном социалистическом обществе. Я завидую корейским детям, окруженным глубоким
вниманием Ким Чен Ына и правильной политикой в области
образования, которая проникнута его благородными взглядами
на будущее, на грядущие поколения.
Председатель ЦП Союза женщин Лаоса сказала:
– В Корее ничего не жалеют для детей – будущего нации. Благодаря теплой заботе
Ким Чен Ына корейские дети
бодро растут, вволю развивая
свой талант. В их лицах видела
светлое будущее Кореи.
Ким Сон Мён
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Во имя будущего
Филиал школы в захолустье
В один из январских дней 1964 года ученикам начальной группы Сонсанской средней
школы (тогдашнее название) в уезде Ёнтхан
представилось счастье встретиться с великим вождем Ким Ир Сеном.
Он, взяв их за руки, спрашивал, где они
учатся и где находится их школа.
Тут один работник указал рукой на школу.
Ким Ир Сен посмотрел на горный перевал, куда указал работник, и сказал, что
школьникам трудно ходить в школу, ибо она
находится далеко.
Потом он узнавал об их учебе.
Но все они плохо занимались.
Он, долго посмотрев на горный путь через
перевал, с тяжелой душой говорил, что это
естественный результат. Если бы построили
здесь филиал школы, то не страдали бы дети.
Срочно надо построить здесь филиал.
Ким Ир Сен сказал одному работнику, делающему озадаченный вид:
– Как же можно решить вопрос, связанный с будущим страны, по числу школьников? Нельзя. Мы ездим на таком зимнем морозе без отдыха для будущего детей.
Хотя бы в поселке были 1 – 2 школьника,
но мы обязательно должны построить филиал школы.
После у подножия горы, на солнечном месте был построен филиал школы для 10 детей.

План с широким размахом
По случаю 65-летия со дня рождения великого Ким Ир Сена (15 апреля 1912 г.) в Корее
проводилась работа по шитью одежды для
школьников и детей всей страны из хороших
тканей.
Этим делом руководил лично Ким Чен Ир.
Работники, занимающиеся этим делом,
вначале исключили детсадовцев оттого, что
для него требуется слишком много средств и
задание непосильное.
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Узнав об этом, Ким Чен Ир упрекал работников, что изготовление одежды детсадовцев
требует немногих средств, и нельзя исключить их, надо составить план не скупо, а с широким размахом. А если решили подарить детям, кроме одежды, следует дать им учебные
принадлежности в полном наборе.
Он вписал в список подарков учебные
принадлежности, о которых даже не думали
работники.
Итак план подарков в суммовом выражении увеличился почти в 4 раза, чем предварительный подсчет.

Счастливый делегат Детского
союза
В Корее 6 июня 2012 года по случаю 66-летия со дня создания Детского союза Кореи
проходили торжественные мероприятия.
Более 20 тысяч детей, сыновья и дочери
простых трудящихся, приглашены в столицу.
Они участвовали в торжествах и посещали
разные места.
Высший руководитель Ким Чен Ын вместе с участниками торжеств слушал концерт,
позвал к себе некоторые примерные члены
Детского союза.
Поглаживая их по голове, заботливо обратился с вопросом, откуда они приехали, кем
работает их отец, кем они хотят стать.
Послушав их ответы, что хотят стать ученым, врачом и т. д., спросил одного ученика,
стоящего возле него.
Тот ответил, что хочет стать народноармейцем.
Ким Чен Ын переспросил, чем будет заниматься после службы в армии.
Ученик смело ответил, что он всю жизнь
будет служить в армии.
Ким Чен Ын одобрил его мечту и удовлетворительно громко рассмеялся.
Он сказал ученику, что, когда он вступит
в армию, то станет соратником Верховного
Главнокомандующего.
Чвэ Соль Ми

КОРЕЯ СЕГОДНЯ

Активная шефская работа
Э

ТО БЫЛО 1 АПРЕЛЯ 2019
года.
По корреспондентским делам
мы шли по улице ученых «Ынха».
Вдруг мы увидели многих людей,
которые собирались на площадке Ынхаской начальной школы в
Рёнсонском районе города Пхеньяна, находящейся в центре улицы.
Оказалось, что состоялось торжественное открытие учебного года.
После поздравительного собрания для новичков многие
люди раздавали всем школьникам учебные принадлежности и
другие подарки.
Видя их заботливое и близкое
отношение, мы думали, что они,
наверное, являются их родителями.
Один ученик обратился к одному мужчине (тот был директором завода):
– Я, переходя на третий класс,
вступил в футбольный кружок.
А другой мальчик сказал женщине, управделу квартальной
канцелярии:
– В новом учебном году у
нас дополнено несколько новых
предметов. Среди них, говорят,
английский язык и компьютер.
Эти слова привели нас в недоумение.
Слушая директора школы Ли
Чхоль Хо, мы узнали, что они
являются работниками Пхеньянского завода электроприборов
и Рёнсонской районной почты,
взявших шефство над этой школой, и жителями квартала Ынха
Рёнсонского района.
По словам директора, они со
многими учебными принадлежностями и инвентарем обязательно приезжают в школу не
только в месячник шефства над
школами (март и октябрь), но и
1 апреля каждого года.
Он рассказал такую историю.
В зимние каникулы, в январе
прошлого года в школе организовали экскурсию по городу
Пхеньяну: Мунсуский аквапарк,
Тир «Меари», Дельфинарий
«Рынра», Народный открытый
каток и другие места.
Посещение 3-D кинотеатра

«Рынра» и павильона «Детская
мечта» в Храме науки и техники вызвало большой отклик у
школьников.
Природная экспедиция, проходящая через дремучий лес в
виртуальном мире, путешествие
на Луну на «экспедиционном космическом корабле», веселое путешествие на море и космос, уводящее людей к чудесному миру…
Удовлетворять все стремления
школьников, полных мечт, – это
может оказывать большую помощь в обучении.
«У нас в школе были бы
тоже такие» – думали учителя и
школьники.
Спустя 2 месяца в школе об
их желании узнали работники
Пхеньянского завода электроприборов и Рёнсонской районной почты, жители квартала Ынха.
В результате многочасового
обсуждения они решили: пусть
дети, будущее Родины, растут,
никому не завидуя на свете.
В октябре прошлого года с использованием техники виртуального пространства был обустроен
кабинет путешествия по виртуальной реальности, где дети могут
живо знакомиться с явлениями и
предметами, природной средой.
Кроме этого, созданы кабинеты информатики, природы, музы-

ки и художественной гимнастики.
Благодаря их активной помощи и самоотверженным усилиям все коридоры стали местами
для учебы, полными знаний, и
еще более укрепилась материально-техническая база школы.
В прошлом году в рамках месячника шефства над школой
они преподнесли школе многочисленные учебные принадлежности и оборудование.
В ходе этого школа стала одной
из образцовых по условиям и обстановке обучения школ не только в
районе и городе, но и во всей стране.
И сегодня они активно помогают школе.
Сегодня эта школа сделала
коренный сдвиг в качестве и
уровне обучения.
Директор не без гордости сказал, что школа завоевала первое
место в общем счете на роликабежных соревнованиях на 43-й
Общереспубликанской детскоюношеской спартакиаде на приз
«Ченирбон» в 2017 году (раздел
начальной школы) и получила
лучшие оценки на 21-м Общереспубликанском детско-юношеском фестивале «Преданности»
в 2018 году, и продолжал:
– Все успехи школы не мыслимы без их активной помощи.
Чвэ Соль Ми

Посылают разные виды учебного оборудования, музыкальные
инструменты и спортивные снаряжения.
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В ПХЕНЬЯНСКОМ
ДВОРЦЕ ШКОЛЬНИКОВ

Н

ЕДАВНО МЫ ПОСЕТИли Пхеньянский дворец
школьников в Чунском районе
города Пхеньяна.
Заведующая отделением Ли
Чин Чжу, встретившая нас, сказала, что 30 сентября 1963 года
был открыт дворец, который
является внешкольным учреждением с помещениями кружков
по разным сферам – общественным и естественным наукам,
литературе и искусствам, спорту, промышленности, сельскому
хозяйству, постоянно находится
под вниманием государства, и
дворец ежедневно посещают

тысячи школьников.
Она привела нас в кабинет
кружка по фундаментальной науке. В кабинете десятки школьников производили физические
опыты под руководством учительницы Ли Хян Ок. Она сказала, что кружковая работа направлена на то, чтобы повторением
и практикой закреплять знания,
освоенные в неполной и полной
средних школах, и повышать
практическую способность, и
что кружковцы практикуют с
помощью многофункционального прибора – измерительного
комплекса с компьютером.

Она, показав рукой на одного
школьника, говорила, что у него
самая высокая успеваемость не
только в физике, но и в математике и химии, и поэтому он в
школе и кружке считается многообещающим учеником.
Тот был учеником Ким Чин
Соном Рёнгванской полной средней школы в Чунском районе.
Он сказал, что будет лучшим
доктором физики, который наукой вносит вклад в развитие
страны.
Мы зашли в зал танцевального кружка. По словам учительницы Хан Ён Э, в кружке зани-

Зал танцевального кружка.
Повышают практическую
способность.
маются ученики от начальной до
полной средней школы, и здесь
обучают их элементам корейских народных танцев, изысканных и красивых, энергичных.
В прошлые годы кружок создал детский танец «Пчелы, победившие медведя», рассказывающий о том, что объединенные
силы – самые большие, танец
в сопровождении аккордеонов
«Юные хозяева улиц и поселок»,
народные танцы «Танец с веером», «Танец с двумя веерами»
и другие произведения, которые
произвели большое впечатление
на публику.
Пляска кружковок в корейские
такты – «такт антан (С=4/4)»,
«такт тхарён (С=2/8)» – была
восхитительной.
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Потом мы зашли в вокальный
кружок.
Там шли вокальные упражнения.
По словам учительницы вокальной музыки Чвэ Гван Сук,
кружковка Ли Гук Хва (11 лет),
четырехклассница Пхеньянской
начальной школы № 4, еще детсадовцем хорошо пела народные
песни.
В прошлые годы она участвовала в новогодних концертах и
других художественных выступлениях, где выступала в соло
с народными песнями «Долгожданный Новый год», «Благодатная партия», «Гордость за
духовное богатство, моральную
чистоту и физическое совершенство», пользовалась большим
ИЮНЬ 2019

успехом у публики.
Заведующая отделением Ли
Чин Чжу сказала, что иностранцы, посетившие дворец, говорили, что они видят в концертах
кружковцев светлое будущее
Кореи.
Мы осмотрели еще несколько кружков, в том числе кружок
спорта.
Везде мы видели, что наши
школьники, «короли» страны,
вдоволь развивают свои таланты с мечтами – стать учеными,
спортсменами, деятелями искусств.
Мы, воображая те дни, когда
их мечта станет явью, покинули
дворец.
Сим Чхоль Чжун
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ства над школами, все отрасли, все подразделения
активно проводят работу по оказанию помощи
учебным заведениям, по организации шефства над
ними. В Корее работают специальные учреждения
бытового обслуживания для педагогов, в том числе ателье для педагогов.
Не случайно, в Корее представители нового поколения стали победителями на Международной математической олимпиаде и Международном конкурсе
по программированию в Интернете, лауреатами премии «Международный гроссмейстер по памяти».

«Моральная чистота»

Воспитание детей
разносторонне развитыми
УХОВНОЕ БОГАТСТВО, МОРАЛЬНАЯ
чистота и физическое совершенство» – это
является основным содержанием обучения в Корее.
Все работы и мероприятия по обучению ориентированы на подготовку из всех учащихся кадров с
многосторонними способностями – высокой успеваемостью, благородной нравственностью и крепким здоровьем.

«Д

«Духовное богатство»
Самое главное в образовании – педагоги.
От их квалификации зависят качество обучения,
успеваемость учеников.
В Корее проводятся разные мероприятия по повышению квалификации педагогов.
В октябре ежегодно проводится работа по регистрации и награждению образцовых педагогов. Организуются семинар по новым методам обучения и другие мероприятия, где обменяют передовым опытом и
активно применяют его на практике, Согласно требованиям развивающейся действительности все совершенствуется и система переподготовки учителей.
Планомерно проводится и работа по переподготовке преподавателей.
В городе Пхеньяне находятся Педагогический
университет имени Ким Хен Чжика, Педагогический университет имени Ким Чхоль Чжу и Пхеньянский учительский институт, а в провинциях –
свои педагогические университеты и учительские
институты.
В Корее улучшаются содержание и метод обучения, еще более совершенствуется его система. По-
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вышается уровень обучения в технической полной
средней школе – нового вида в учебном заведении,
постепенно расширяются его тип и профиль, количество. Согласно требованиям нового века непрерывно
обновляются учебники и пособия, еще более укрепляется система начального и среднего образования.
Большое внимание уделяется школьным экскурсиям, использованию в учебном процессе видеопособий, лабораторным и практическим занятиям, что помогает ученикам усваивать знания и
получать практические навыки.
С апреля 1959 года было введено всеобщее бесплатное обучение, а с апреля 2014 года – 12-летний
всеобуч по всей стране на основе опыта введения
разных форм всеобуча по этапам.
За счет государства проводятся не только обучение и учеба, но и лабораторные и практические занятия, внеурочная деятельность, экскурсия, отдых
в оздоровительных лагерях. Учебники, учебные
пособия, учебные принадлежности, форменная
одежда снабжаются по низким ценам при возмещении стоимости государством.
Согласно росту контингента учащихся и требованиям развивающейся действительности благоустраиваются учебные заведения, лаборатории и
базы практических занятий, за счет государства
строятся пункты общественного воспитания.
И в отдаленных от городов глухих горных местах и на островах создаются филиалы школ. Их
насчитываются тысяча и сотни.
В Корее оказание помощи и шефство над областью
образования становятся общественной атмосферой.
Март и октябрь определены месячником шеф-
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В Корее большое внимание уделяется воспитанию у учащихся благородных моральных качеств
и высокой культуры.
В начальной, неполной и полной средней школах предмет «Социалистическая мораль» вошел в
учебную программу, по которой проводится моральное воспитание.
Моральное воспитание в школе направлено
на то, чтобы учащиеся хорошо знали принципы
и нормы морали, государственные законы и правила, последовательно соблюдали их, уважали
старшие поколения революции, своих учителей
и старших, правильно соблюдали речевой этикет,
правила приветствия и общественную мораль.
В Корее регулярно организуются походы и экскурсия по местам революционной и боевой славы
в районе гор Пэкту, по горам Мёхян и Кымган и
другим достопримечательностям и отдых в лагерях, чтобы учащиеся продолжали благородный
дух и качества предшественников.
Вместе с этим широко развертываются общественно-политическая деятельность и движение за
общественно полезные дела.
Все учебные заведения, включив в учебную
программу весеннюю и осеннюю посадку деревьев со сроком более одной недели, обязательно
выполняют ее.
В это время учащиеся своими руками сажают
деревья и ухаживают за ними, что становится важным моментом для того, чтобы они берегли каждое
деревцо, каждую травинку, и любили свой родной
край, свою Родину.
Все учащиеся добровольно занимаются полезными делами на благо общества и коллектива и помогают ветеранам войны и инвалидам военной службы.
Сегодня в Корее под лозунгом «Один за всех,
все за одного!» все ученики и дети думают об интересах общества и коллектива, о благе Родины и
народа прежде, чем о своем благополучии и благах, что становится общественной атмосферой.
Многие юноши и девушки связывают свою
жизнь с инвалидами военной службы, заменяют родителей детям, потерявшим кормильцев, и добровольно идут на самые трудные участки работ – на
шахту, рудник и в деревню.
Все это является блестящим результатом системы образования в Корее.

«Физическое совершенство»
В Корее во всех школах можно слушать такие
слова «Крепкое здоровье – сокровище страны».
Физкультура является обязательным предметом
для всех учебных заведений в Корее, большое внимание уделяется этому предмету.
По учебной программе с учетом возрастов и классов
обучают учеников элементарным принципам физических упражнений, техническим движениям разных
видов упражнений, тактикам, правилам соревнований.
В течение месячника водного спорта (июль и
август) более недели проводится интенсивное
упражнение по плаванию, а зимой – коллективный
бег, поход по снежному пути, а также поощряются
такие зимние народные игры, как запуск бумажного змея, кручение волчка и катание на санках.
В Корее широко проводятся внеурочные физические занятия и мероприятия.
Внеурочное занятие проводится больше одного часа в день, когда нет физкультурного урока, а
внеурочные физкультурные мероприятия – в таких
внешкольных учреждениях во всей стране, как
ДЮСШ, Дворец школьников (Дом школьников).
В частности, весенние и осенние спортивные
мероприятия служат важными моментами для физической закалки учеников, воспитании в коллективном духе и стойкости.
В Корее ежегодно организуются Общереспубликанская детско-юношеская спартакиада на приз
«Ченирбон», Общереспубликанские соревнования
по футболу среди детей и другие общереспубликанские мероприятия, чтобы повышать страсть детей и
молодежи к спорту и вдохновлять их.
Физическое воспитание в Корее приносит
должные плоды.
На соревнованиях FIFA на Кубок мира по футболу среди женщин до 20 лет и до 17 лет в 2016 году
девушки Кореи завоевали первое место, а на XVI
Чемпионате мира ФИНА по водным видам на соревнованиях прыжки в воду с 10-метровой вышки юная
спортсменка Ким Гук Хян заняла первое место.
В ХХХI Олимпийских играх Ким Сон И в женских одиночных соревнованиях по настольному
теннису называлась «Черным конем». Детско-юношеские спортсмены Кореи прославляют честь Родины в Олимпийских играх среди юниоров, на Чемпионате мира по тяжелой атлетике среди юниоров и
других международных соревнованиях.
Среди них есть Ом Юн Чхор, который в ХХХ
Олимпийских играх на соревнованиях по тяжелой
атлетике среди мужчин в весовой категории до 56 кг
поднял тяжесть весом в три раза больше своего веса и
стал мировым силачом в 22 года, и дзюдоистка Ке Сун
Хи, которая в 17 лет была известна как «звезда» дзюдо
в мире и стала четырехкратной чемпионкой мира.
Все эти немыслимы без системы образования
Кореи.
Сегодня в Корее с развитием образования ускоряется поступь к могучему социалистическому государству.
Ким Хён Чжу
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В Кёгуском детском саду
В

ЦЕНТРЕ ГОРОДА ПХЕНЬЯНА, В КВАРтале Кёгу Чунского района находится Кёгуский детский сад.
Он был создан в 1986 году.
Небольшое трехэтажное здание, детская площадка, обустроенная согласно детской душе…
Хотя его история недолгая, территория и
площадь тоже небольшие, но он широко известен по всей стране тем, что добился больших
успехов в обучении и воспитании детей.
С первых же дней своего существования он,
уделяя большое внимание обучению музыке детей с раннего возраста, добился успехов в этом
направлении. В частности, обучение игре на
фортепиано стоит в первом ряде во всей стране.
С учетом психологических особенностей
детей воспитательницы непрерывно обновляли учебные планы и конкретизировали работы
по отборке детей с музыкальным дарованием и
применению разных методов обучения согласно их склонностям и вкусу.
Они уделяют главное внимание сольфеджио.
Воспитательница Пак Гым Чжу, опытная и
имеющая более 10-летний стаж работы, сказала:
– Только размышления и поиски, основанные
на научном понятии предметов и явлений, могут
приводить к созданию. Тот же принцип действует в обучении. В обучении игре на фортепиано
такое понятие, я думаю, является сольфеджио.
Воспитательницы развивают у детей способность к точному анализу на слух любого
сложного аккорда и ритма и созданию своей,
новой мелодии.
Воспитание юных пианистов направлено на
то, чтобы они понимали не только отдельный
звук и отрывок, но и всю мелодию целиком, на
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основе этого играли на фортепиано.
Этот детский сад ежегодно участвует в Общереспубликанском художественном фестивале детей по телевидению, выращивают многих
юных пианистов-вундеркиндов, в том числе
Ким Ре И, Хан Ён Гона, Ан Пхён Ёна.
В 2002 году в нем появился новый предмет
по шашкам.
Тогда воспитательницы выдвинули предложение: сочетание шашек, полезных для умственного развития, здоровья и долголетия человека, с дошкольным воспитанием помогает
детям в их развитии и образовании.
Некоторые сомневались в успехе этой работы, но это было лишней заботой.
Раньше на уроке дети, потеряв интерес к занятию, увлекались другой игрой.
Но после начала обучения игре в шашки больше не появились такие явления, у детей значительно повысились сосредоточенность, способность к
размышлению, наблюдательность и память.
На уроке улучшалось взаимное понимание
между воспитательницами и воспитанниками,
подход и интерес, страсть детей к учебе заметно изменились.
Обучение игре в шашки сделало сдвиг в дошкольном образовании.
Этот детский сад ежегодно не уступает
первое место в личных и командных играх на
осенних соревнованиях детей-шашистов города Пхеньяна (в секции детского сада) и на
Общереспубликанских соревнованиях детейшашистов.
В последнее время в нем увеличилось число новинок для обучения.
Благодаря усилиям воспитательниц обновлены условия и обстановка обучения согласно
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требованиям нового века.
На стенах коридоры нарисованы рисунки
любимых детьми мультфильмов «Бабочка и петух», «Хрюшка-дармоед» и ноты, на ступеньках – следы шагов, безмолвно показывающие
правостороннее движение, а на потолке – созвездия и млечный путь.
В холлах коридора обустроен кабинет «безопасность дорожного движения» и представлены наглядные материалы о народных обычаях корейцев, физическая карта и карта местонахождений полезных ископаемых Кореи.
Люди, посетившие этот детский сад, с вос-

Урок
родного
языка.
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хищением говорят, что он напоминает сказочный мир в детском рассказе, все условия и
обстановка обучения обустроены в целях обучения и приобретения знаний.
Заведующая детским садом Хён Чхун Сир
сказала:
– С течением времени в детском саду все
будет улучшаться обстановка. Чем больше
новинок будет в нашем детсаду, тем больше
талантливых детей будут расти и быстрее продвинется вперед Родина. В этом мы почувствуем гордость педагога.
Ким Хён Чжу
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На Пхеньянской фабрике
детских пищевых продуктов

конституции, и их требования к
крупе тоже разны.
Технические работники фабрики взялись за создание новых круп.
С каждым годом расширялся
ассортимент крупы: комплекс
овощных круп, где содержатся
все овощи и зерна для повседневного питания ребенка, крупа

из темного клейкого риса, крупа
из белого риса, фруктовая крупа.
Это было, когда шла работа
по разработке сухого молока для
маловесного ребенка.
Изучая питание для маловесного ребенка, слабого по иммунитету и питанию в отличие от
здорового ребенка, технические
работники пришли к выводу, что

Исследователи повышают качество питательных продуктов для детей.

Н

А ПХЕНЬЯНСКОЙ ФАБРИке детских пищевых продуктов выпускаются изделия
для детей, которые с маркой
«Котманъуль (бутон)» широко
известны по всей стране.
Их предпочитают женщины,
имеющих грудного ребенка.
В каждом продукте таятся
усилие и ум техперсонала фабрики.
Все работники технического
отделения, активно содействующего техническому прогрессу на
фабрике, являются женщинами.
Старшая сотрудница этого отделения Ли Хи Сук уже 27 лет
работает на фабрике.
Она рассказала одну историю.
Однажды по дороге домой на
автобусе она слушала разговор
одной женщины с пассажирами. Та говорила, что летом ее
сын все требует соевый кефир,
больше всего предпочитает продукты Пхеньянской фабрики
детских пищевых продуктов, но
срок их хранения, к сожалению,
всего 1 – 2 дня.
Увлеченная их разговором,
Хи Сук не заметила, что автобус
уже проехал остановку, где она
должна выйти.
Но она не сожалела, потому
что ей пришла в голову идея –
разработать кефирный порошок,
удобный для хранения.
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А предстояло много научнотехнических проблем для получения порошка, одинакового по
вкусу и питательности жидкого
кефира.
Спустя немного удалось создать кефирный порошок с фруктовым ароматом, из которого
можно быстро приготовлять кефир кисло-сладкого вкуса.
Техперсонал не остановился
на этом.
Разработал сухое соевое молоко, которым ежедневно снаб-

жают детей и школьников города, что дало им пить свежее
молоко в любое время.
Кроме того, разработал сухое
молоко с соевыми пептидами, из
спирулины и соевых боб, предназначенное для детей со слабыми органами пищеварения.
Технические работники фабрики посетили одни ясли.
Воспитательницы по-разному
отзывались о крупе.
По их мнениям, дети разны по вкусовому требованию и

здоровье зародыша зависит от
здоровья матери.
Для выращивания здорового
и умного ребенка надо заботиться о питании беременной.
Они разработали сухое молоко
для маловесного ребенка, содержащее компоненты роста из молозива, компонент, содействующий развитию мозга, иммунные
вещества, 13 витаминов, минералы, и комбинированное сухое
молоко для беременной, которое
является продуктом, пополняющим ДНК, железо, магнезий,
йод, витамины А, Е, К, групп В и
содействующим развитию зародыша, что позволяет на научной
основе обеспечивать питание беременной и зародыша.
Ли Хи Сук сказала:
– В каждом продукте фабрики кроется наше желание, чтобы дети, бутоны, распустились
цветками.
Благодаря усилиям техперсонала фабрики все расширяется
ассортимент детских пищевых
продуктов.
Рим Сан Чжун

Зал образцов продукции.

КОРЕЯ СЕГОДНЯ
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В Пхеньянском
сельскохозяйственном
институте
Проводят внеурочные занятия.
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В

ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ДЕЛАЕТ
большой вклад в развитие сельского
хозяйства Пхеньянский сельскохозяйственный институт Университета имени
Ким Ир Сена.
В прошлом году этот институт занял
первое место на 33-м Общереспубликанском научно-техническом фестивале
и призерские места на 16-й Государственной выставке изобретений.
Директор института Чон Хо Сон,
встретивший нас, сказал:
– Благодаря внедрению исследовательских успехов института в обучение
был сделан большой сдвиг в превраще-

нии содержания обучения в практическое, комплексное и модернизированное и в обновлении условий и обстановки обучения, а также в создании
нового метода обучения, сочетанного с реальной
действительностью.
В институте все аудитории обустроены многофункциональными и осуществлена информатизация обучения.
Теперь институт делает большой упор на создании лабораторно-практических условий и обстановки для того, чтобы студенты быстрее и лучше
применяли новые и полезные знания на практике.
В институте определили один факультет образцом, а в факультете – одно отделение как образец,
и благоустроили кабинеты для лабораторных и
практических занятий и обобщали их опыт.
В качестве образца был определен агрономический факультет.
Преподавателя факультета установили разные
наглядные пособия в лаборатории. Разместили
разные модели и приборы в соответствии с особенностями факультета и осуществили информатизацию обучения, обеспечили тесную спайку лекций
и практических занятий, чтобы процесс обучения
стал ходом активных происков студентов.
Это помогало студентам с интересом активно
участвовать в практическом занятии и дало большой эффект в их практической подготовке.
Факультет на основе этого опыта оснастил все
кабинеты для лабораторных и практических занятий необходимой техникой. Вместе с этим каждый
преподаватель ежегодно проектировал и изготовлял один и больше лабораторных приборов, приводил в порядок и обновлял лабораторную аппаратуру и повышал коэффициент ее использования.
Все факультеты института, перенимая опыт агрономического факультета, обустроили кабинеты
для лабораторных и практических занятий.
В то время институт целеустремленно проводил
работу по повышению квалификации преподавателей и их способности руководить практическими занятиями.
Преподавателя активно участвовали в изготов-

Проводят лабораторно-практические занятия.
лении оборудования для лабораторных и практических занятий.
В ходе этого они, изучая научно-технические
литературы, полностью освоили все модели и приборы, в результате чего их квалификация заметно
повысилась.
День кафедры (четверг) служил важным моментом в повышении квалификации преподавателей, в
рамках которого они обсуждали научно-технические
вопросы, встающие в создании и изготовлении оборудования для лабораторных и практических занятий.
На обсуждение выдвигали оригинальные предложения для решения встающих вопросов, в ходе
чего они учились друг у друга.
В результате того, что упорно проводили работу обновить содержание и метод обучения, вышли
многие образцовые педагоги «8 октября» и обладатели свидетельства на регистрацию метода нового
обучения, а прославляли честь института на общереспубликанских конференциях о методах обучения по учебным предметам и на общереспубликанских конференциях по педагогической науке.
Только в прошлом году 29 преподавателей получили звание академика, степень доктора и ученое
звание доцента.
Ким Дэ Сон

ИЮНЬ 2019
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Богатым запасом знаний и
высокой квалификацией

В

ИСОНСКАЯ НЕПОЛНАЯ
средняя школа в Ынчжонском районе города Пхеньяна
широко известна высокой успеваемостью учеников.
Благодаря заботам государства вместе с микрорайоном
ученых «Висон» построилась
школа с лучшими условиями и
обстановкой обучения. Здесь
учатся дети научно-технических
работников ГАН.
Фактор высокой успеваемо-
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сти учеников заключается не
только в этом.
Директор школы Хан Гён Хо,
встретивший нас, сказал:
– Если не подготовлены
учителя, непосредственно отвечающие за дело образования,
то школьники не могут расти
достойными, хотя семейная
обстановка и педагогические
условия лучшие. В нашей школе уделяются большие усилия
увеличению запаса знаний учителей, созданию и применению
новых методов обучения, что
способствует усвоению учащимися содержания образования
и побуждает к его творческому

Стараются
создать новые
методы обучения.

Побуждают
учеников к
творческому
применению
знаний.

применению.
Учителя школы не жалели времени для увеличения багажа знаний не только специальных, но и
смежных предметов. Учебные планы построены
с богатым содержанием, что содействует живому
восприятию у школьников, и широко распространяются в других школах.
Для того, чтобы научить одному, надо знать десять, – таково единодушное мнение учителей.
Методы обучения школы отличаются высокой
степенью усвоения знаний учащимися, благодаря чему привлекают внимание учителей других
школ.
Учительница природы Ким Ми Хян, применяя
метод обучения, помогающий ученикам актив-
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но участвовать в учебе, повышает у них успеваемость.
Ее урок, подготовленный в ходе глубоких мышлений и поисков, всегда вызывает любознательность у учеников и ведет их в незнакомый мир,
что помогает ученикам правильно воспринять
сущность задач. В частности, обсуждение и дискуссия для решения прикладных задач на основе
приобретенных знаний ознакомляют учеников с
широким и глубоким таинственным миром науки
и имеют большой успех у них.
Лучшие методы обучения, созданные Ким Ми
Хян и другими учителями школы, ставятся на
коллективные обсуждения отделений и школы,
проходящих по пятницам и помесячно соответственно, и одобренные распространяются по всей
школе.
В ходе этого Ким Ми Хян и другие учителя
школы стали обладателями свидетельств на новый
метод обучения и разработку наглядных пособий,
образцовыми педагогами «8 октября», а ученики школы занимали первые места на районных и
городских конкурсах по математике, сочинению,
ораторству, географическим элементарным знаниям и других конкурсах.
Благодаря страстному стремлению учителей
воспитать учеников кадрами, продолжающими
дело родителей, и благородному духу учителей,
отдающих всего себя для учащихся, школа все
прославляется своими успехами.
Пак Ын Ён

ИЮНЬ 2019
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В дни создания
нового метода обучения

Большое внимание уделяется обладанию учеников благородными
духовными и моральными качествами.

Н

ЕДАВНО МЫ ПОСЕТИЛИ КУСОНСКУЮ
среднюю школу №1 в провинции Северный
Пхёнъан.
Директор Со Чхун Ён, народный педагог, депутат ВНС КНДР, встретившая нас, сказала, что
в ее школу приходил два раза великий вождь
Ким Ир Сен, и у всех учителей особая гордость за
то, что работают в такой школе.
Она провела нас в физическую лабораторию.
В лаборатории ученики проводили разные опыты разными лабораторными и измерительными
приборами.
Доктор наук, заведующий кафедрой Чан Ён Ун
с гордостью сказал, что лабораторные приборы
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являются новыми, изготовленными ими, собственными силами, техникой, умом за несколько лет.
И рассказал о тех днях разработки комплексного
измерительного прибора, соединенного с компьютером – «Лабораторный физический прибор, соединенный с компьютером», «Комплексная плата
для электрического эксперимента», «Прибор для
измерения цикла колебания маятника и ускорения
силы тяжести».
Тогда в школе проводилась работа по разработке новых учебных планов и методов обучения в
соответствии с требованиями введения 12-летнего
всеобуча во всей стране.
Не легко было преодолеть старые, укорененные
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концепции.
Директор школы говорила, что обучение подрастающих поколений является важным делом, решающим судьбу страны, и что надо как можно скорее найти методику для подготовки кадров страны,
и вдохновила учителей на поиск новой методики.
В течение нескольких лет были разработаны более 100 лабораторных приборов и наглядных пособий, соединенных с компьютером, телевизором,
комплексным измерительным прибором, в результате чего школа самой первой в стране осуществила информатизацию всего процесса обучения и
лабораторных и практических занятий.
Мы зашли в кафедры биологии и химии. Там
тоже было много химических приборов и препаратов животных и растений, распространенных на
побережьях Корейского Восточного и Корейского
Западного морей.
Учительница Ли Чон Им сказала:
– На пути к созданию таких лабораторных условий было немало трудностей. Для создания одного лабораторного прибора вся кафедра проводила
ночь без сна, а учителя совершали далекий путь,
чтобы достать один препарат животного. За эти
дни улучшились методы обучения, разделенные
на три этапа – «этап наведения», «этап обучения»,
«этап закрепления».
Со Чхун Ён сказала, что учителя других кафедр
тоже провели упорную работу по обновлению составления предмета и его содержания и одновременно построили аудиторию дистанционного обучения для комплексного урока.
Также мы зашли в многофункциональный класс
и аудиторию дистанционного обучения, где учителя через компьютерную сеть руководят учебой
учеников и оценивают их успеваемости. Директор
сказала, что метод дистанционного обучения – это
новый метод обучения, помогающий ученикам повысить успеваемости с помощью богатых учебных
ресурсов. Все 200 учеников этой школы, участвовавшие в общереспубликанском конкурсе по предметам дистанционного обучения в 2017 году, получили отличные и хорошие оценки.
В дни создания методики обучения, отвечающей новой программе обучения, один учитель
стал доктором наук, 5 учителей получили ученые
степени, многочисленные учителя удостоились
звания образцового педагога «8 октября», свидетельств на новый учебный метод, лабораторные
приборы и наглядные пособия.
Мы, уверенные в том, что учителя школы будут
создавать все новые методы обучения в сочетании
современной науки и техники, отдавать все свои
умы для улучшения педагогических условий и обстановки, покинули школу.
Сим Ён Чжин
ИЮНЬ 2019

Применяют новые методы к обучению.
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Самостоятельность –
вечное знамя КНДР

Энергичной идейнотеоретической деятельностью

С

С

ЕГОДНЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ ОБОСТРЯЮТСЯ ПРОтиворечия и противоборство между великими
державами, прибегающими к схваткам за гегемонию в региональном, мировом масштабе, как никогда более открытыми становятся империалистические акции своевольного надругательства над
суверенитетом других стран. Усиливаются и попытки враждебных сил сдерживать, ослаблять и
удушать КНДР.
Но она, твердо установив принцип самостоятельности, своими силами гарантирует безопасность государства и счастье народа.
В последние годы, несмотря на жесткие санкции со стороны враждебных сил, она построила
улицу ученых «Мирэ», улицу Рёмён и целый ряд
других современных улиц. Прилагая усилия к развитию науки и техники, ускоряет процесс подведения под народное хозяйство материально-технической базы, соответствующей реальным условиям
страны, его модернизации, информатизации, перевода на научную основу, превращает экономику
страны в экономику знаний.
В решительной конфронтации с империализмом совершила великое историческое дело параллельного ведения дела строительства в двух сферах. В последнее время США, твердя об оздоровлении корейско-американских отношений и мире,
пошли на переговоры, потому что они опасаются
за безопасности своей континентальной части при
виде ускоренного развития ядерных вооруженных
сил Кореи.
Самостоятельная линия КНДР является не временной линией, принятой в ответ на сегодняшнюю сложную мировую политическую ситуацию
и санкции враждебных сил против нее.
И в прошедшее время, когда существовал мировой социалистический лагерь и установились
отношения сотрудничества между странами, будь
то они большими или малыми, КНДР придерживалась независимости и самостоятельности в революции и строительстве нового общества, вела
строительство социализма при опоре на собственные силы.
В 50-е и 60-е годы прошлого века бывший
СССР, придираясь к линии КНДР на строительство самостоятельной национальной экономики и
принципу самообороны в защите страны, навязал
ее вступить в СЭВ и Варшавский договор, разными путями давил ее. Тогда КНДР, решительно отвергая насилие со стороны внешних сил, своими
силами строила и развивала социалистическое государство, независимое в политике, самостоятельное в экономике и способное в самооборону.
Вести революцию в своей стране при опоре на
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силы своего народа и в соответствии с реальными
условиями своей страны, взяв на себя ответственность за нее, – вот это неизменная и твердая позиция КНДР.
В 1990-е годы, когда рухнул социализм в бывшем СССР и странах Восточной Европы, нападки антисоциалистических коалиционных сил сосредоточились на КНДР, она с высоко поднятым
знаменем самостоятельности надежно защитила
суверенитет и достоинство страны.
С тех пор, когда в августе 1998 года КНДР запустила первый ИСЗ, враждебные силы, придираясь к запуску мирного ИСЗ, приняли резолюции
о «санкциях» и подняли шумих с его перехватом.
А КНДР, решительно сорвав всякие обструкционистские акции, запускала ИСЗ и открыла путь к
освоению космоса.
Руководящая идеология, ведущая к пути самостоятельности, позволяет КНДР с небольшой
территорией, находящейся между большими
странами, смело отражать все вызовы со стороны
империализма и доминационизма, по своим убеждениям и воле упорно продвигать вперед дело социализма.
Кимирсенизм-кимчениризм – руководящая идеология КНДР. Придерживаться самостоятельной
революционной линии в строительстве и деятельности государства – это требование идей чучхе,
суть которых заключается в том, что ты сам – хозяин своей судьбы, у тебя есть сила для решения
своей судьбы, а самостоятельность – главное ядро
кимирсенизма-кимчениризма, являющегося целостной системой идей, теорий и методов чучхе.
Научность и истинность кимирсенизмакимчениризма убедительно подтверждены историей КНДР, сегодня эта идеология ведет ее к самостоятельной державе, которую никто не сумеет
тронуть.
Высший руководитель Ким Чен Ын в своей политической речи на I сессии Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики четырнадцатого созыва в апреле
этого года указал, что твердо придерживаться самостоятельной революционной линии и строить
социализм своими силами – таков неизменный
основной принцип нашей республики в государственном строительстве.
Несомненно, что КНДР горячим ветром самостоятельности, собственных сил добьется нового
экономического развития, как под знаменем самостоятельности она поднялась на новый стратегический статус.
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Ким Вон Сик

ЕГОДНЯ КОРЕЙСКИЙ НАРОД, СЧИТАВ
кимирсенизм-кимчениризм руководящей идеологией, решительно преодолевает всякие вызовы
истории и энергично продвигает вперед строительство социалистической державы.
Кимирсенизм-кимчениризм является целостной
системой идей чучхе, суть которых – в том, что хозяином революции и строительства нового общества являются народные массы и их движущая
сила есть в самих народных массах, основанных
на них теорий и методов по вопросам революции
и строительства нового общества. Он всесторонне
освещает революционную теорию об осуществлении самостоятельности народных масс и методы
руководства для того, чтобы народные массы как
хозяин революции и строительства нового общества выполнили свои обязанность и роль.
Идеи чучхе, которые являются душой кимирсенизма-кимчениризма, созданы Ким Ир Сеном, его революционные идеи как руководящую идеологию
развил и обогатил Ким Чен Ир.
Еще с детства он с необычным усилием и энергией изучал революционные идеи и историю революционной деятельности Ким Ир Сена, 19
февраля 1974 года опубликовал бессмертный классический труд «О некоторых очередных задачах
идеологической работы партии, направленной
на преобразование всего общества на основе
кимирсенизма» и сформулировал кимирсенизм
как целостную систему идей, теорий и методов
чучхе, а в статьи «Об идеях чучхе», опубликованной 31 марта 1982 года, всесторонне обобщил и
систематизировал идеи чучхе.
Немногим более чем за один год после опубликования труда журналы и газеты более 90 стран
мира поместили на своих страницах полный текст
статьи или ее конкретное краткое содержание, брошюра статьи была распространена в 144 странах.
В 1990-е годы, когда в бывшей СССР и восточноевропейских странах рухнул социализм, империалисты и ренегаты социализма твердили о «конце» социализма, Ким Чен Ир опубликовал классические труды «Социализм нашей страны – это
социализм нашего образца, воплощающий в
себе идеи чучхе» (1990 г.), «Победит социализм
нашего образца, служащий интересам народных масс» (1991 г.), «Исторический урок строительства социализма и генеральная линия нашей партии» (1992 г.), «Клевета на социализм
недопустима» (1993 г.), «Социализм – это наука»
(1994 г.) и научно обоснованно осветил путь строительства социализма на основе революционных
идей Ким Ир Сена.
Его труды вызвали большие волны откликов среди прогрессивных народов мира, которые искали
путь движения за возрождение социализма, внима-

ние мира сосредоточено на Корее, где блестяще воплощается чучхейский социализм. 20 апреля 1992
года представители 70 коммунистических, рабочих
и прогрессивных партий мира в Пхеньяне приняли
Пхеньянскую декларацию «Защищаем и продвигаем вперед дело социализма», в которой обобщались
позиция и метод для защиты и продвижения дела
социализма на основе освещенных Ким Чен Иром
идей и теории социализма, основанных на принципах чучхе. После ежегодно увеличивалось число
подписавших декларацию партий, в декабре 2000
года достигло 250 с немногим.
Кроме того, он развил идеи товарища Ким Ир Сена
о приоритете оружия как революционные идеи
сонгун, сонгунскую политическую теорию, с учетом изменившейся обстановки в каждый период,
в каждом этапе строительства социализма опубликовал многие труды, проникнутые глубокими
мыслями и научно обоснованной истиной, и тем
самым еще более углубил, развил революционные
идеи Ким Ир Сена.
Как-то работники спросили Ким Чен Ира, как
быстро пишет труд с глубоким идейно-теоретическим содержанием. Он сказал, что у него нет свободного времени писать, но надо писать много книг, как
в пословице «Захочешь пить, выроешь колодец»,
всегда думает, составляет предложение, едя пищу,
соединяет контекст, шагая по дороге, и в машине
поставляет тему статьи и на досуге распространяет
содержание, обсуждая работу. Так он прямо пишет
труд в комнате, заранее подготовив текст в голове.
Ким Чен Ир самоотверженной идейно-теоретической деятельностью, как свеча, которая, разжигая свое тело, освещает темноту, создал идейно-теоретическое руководство, освещающее путь
вперед эпохи самостоятельности и строительства
социализма, в чем есть его великие заслуги.
Эти заслуги Ким Чен Ира перед эпохой и историей блестяще продолжаются и развиваются председателем ТПК Ким Чен Ыном.
В апреле 2012 года высший руководитель
Ким Чен Ын опубликовал бессмертный классический труд «Будем глубоко уважать великого
Ким Чен Ира как вечного генерального секретаря нашей партии и доведем революционное дело чучхе до победного конца». В нем он
сформулировал кимирсенизм как кимирсенизмкимчениризм и отметил, что ТПК является славной кимирсенско-кимченирской партией, руководствующейся кимирсенизмом-кимчениризмом и
борющейся за претворение его в жизнь.
Будущее корейского народа, имеющего кимирсенизмкимчениризм как руководящую идеологию, ярко и
светло, в чем есть его особая гордость.
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Сим Чхоль Ок
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С горячей любовью
и доверием к народу

Г

ОРЯЧАЯ ЛЮБОВЬ И ДОВЕРИЕ К ТОВАРИЩАМ ПО РЕволюции и народу характеризуют политику вечного генерального секретаря ТПК Ким Чен Ира.
Он считал, что революция, направленная на осуществление самостоятельности человека, должна проникнута горячей любовью,
совершенствующей его.

Ким Чен Ир с любовью и доверием к человеку разрабатывал
каждую линию и каждую политическую установку, руководил
партийным и государственным
строительством и решил все вопросы, встающие в революции и
строительстве нового общества.
Как-то он посетил Рёнсонское
машиностроительное объединение – крупнейшую в Корее базу
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по построению заказного оборудования.
В нем проводилась работа
по изготовлению 6 000-тонного
пресса.
В
пре ссовочном
цехе
Ким Чен Ир, смотря на рабочих,
которые грузным прессом обрабатывают большую горячую
стальную заготовку, сказал, что
рабочий коллектив объединения
КОРЕЯ СЕГОДНЯ

является героическим, сделавшим 8-метровый карусельный
станок и 3 000-тонный пресс, и
что он обязательно может изготовить 6 000-тонный пресс.
В тот день он встретился с
одним станочником и спросил,
сколько ему лет, когда начал работу, почему работает в перерыве на обед.
Потом он сказал руководящим работникам объединения,
что они должны дорожить и
беречь рабочих, обращать большое внимание на обеспечение
их отдыха, только тогда рабочие
могут сделать лучшие машины и
добиться новаторских успехов в
производстве.

И продолжал, что надо повысить творческую активность и
роль рабочих, они вовремя смогут изготовить пресс, и наметил
конкретные направления и пути.
Изготовление такого пресса
обычно требовало 4 – 5 лет.
Но рабочий коллектив, воодушевленный его доверием, сотворил чудо: сделал 6 000-тонный
пресс за год.
В середине 1990-х годов Корее пришлось совершить «Трудный поход», форсированный
марш из-за настойчивых экономических санкций и происков
империалистов, направленных
на изолирование и удушение
страны.
В те дни Ким Чен Ир высоко
поднял знамя сонгун.
Он все шел по пути сонгун,
дав себе твердую клятву: хотя
сегодня трудно, а завтра непременно построит счастливый рай
для народа.
Для корейского народа слово
«сонгун» стало не каким-то политическим термином, а названием, проникнутым любовью
к народу. И он всем сердцем и
душой поддерживал сонгунское
руководство Ким Чен Ира.
В те годы он руководил делом
провинции Чаган, чтобы создать
там яркий пример в победоносном завершении «Трудного похода», форсированного марша.
Он, многократно посещая
провинцию Чаган, всесторонне
и глубоко проанализировал состояние экономики и жизни населения провинции и вдохновил
рабочий коллектив провинции

на борьбу за динамичное развитие экономики.
Его доверие родило чудо.
Руководящие работники и рабочий коллектив провинции Чаган, высоко неся лозунг «Пусть
путь тернист, но пройдем его,
улыбаясь!», за 6 с немногим месяцев своими силами построили
десятки новых электростанций
среднего и малого масштаба и
упорядочили, усовершенствовали имеющиеся, создав большие
мощности выработки электроэнергии. Провинция своей электроэнергией пустила в ход предприятия местной промышленности, обеспечивала освещение
и отопление жилых домов. Все
люди взялись за благоустройство предприятий, поселков,
мест жительства, жилых домов.
Ким Чен Ир наименовал проявленный чаганцами революционный дух «Кангеским духом» и
поставил его в пример подражания для всего народа страны.
Он уделял глубокое внимание
жизни населения.
В один из мартовских дней
2006 года Ким Чен Ир посетил
одну стройку ГЭС.
На плотине он, осматривая
стройку, дал конкретные указания о строительстве ГЭС и вдруг
спросил о переселении семей из
затопляемой территории.
Узнав, что постройка жилых
домов для них идет не по графику, он строго сказал, что нельзя
относиться к постройке жилых
домов для переселенцев как к
второстепенной проблеме, и
надо делать все работы в соот-
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ветствии с интересами народа.
По его указанию были построены новые жилые дома лучшими, чем прежние.
Как-то Ким Чен Ир посетил Сталелитейное объединение
«Чхоллима».
Он ознакомился с хозяйственным снабжением рабочих.
Узнав об низкой температуре
в столовой для рабочих, строго
упрекал работников, что мало
думать о питательности пищи,
если столовая не отоплена. Он
продолжал, что в этом виновны
руководящие работники объединения, должны просить прощения у рабочих и обеспечить нормальную температуру в столовой до наступления Нового года.
Так ответственные работники
просили прощения у рабочих.
Такие истории были и раньше.
Встретившись с солдатами,
служащими у морского берега,
заботился о защите кожи лиц от
огрубения, а, посещая заводы и
фабрики, щупал одеяло и измерял температуру в общежитии,
в столовой узнавал, как кормят
рабочих, и указывал, что надо
тепло заботиться о рабочих.
Когда посещал предприятия
с хорошим хозяйственным снабжением рабочих, очень радовался и указывал работникам,
чтобы они обращали большое
внимание на жизнь трудящихся.
Такие многочисленные истории о любви и доверии к народу
глубоко запечатлены в сердцах
корейского народа.
Ли Чон Нам
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На Пхеньянской фабрике
основных приправ
О

Управление производством с помощью интегрированной производственной системы.
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СНОВНЫЕ ПРИПРАВЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОдуктами, необходимыми для питания человека.
В Сонгёском районе города Пхеньяна находится
Пхеньянская фабрика основных приправ.
Вначале она дала только соевые пасту и соус.
После по мере роста спроса увеличилась производственная мощность, были созданы процессы
производства глутамата натрия, пищевых масел и
очищенной соли, расширилась перечень показателей производства.
Недавно был создан новый процесс производства ферментированных бобов, известных как продукт «здоровье».
Ферментированные бобы с высокой усвояемостью, активностью тромболитического фермента
и антиоксидантов предотвращают тромбоз мозговых сосудов, артериосклероз, головную боль и
расстройство пищеварения.
Кроме того, они тонизируют печень, предотвращают старение и устраняют усталость.
Раньше в семьях изготовляли их кустарным способом, объем их производства был небольшим, поэтому они не получили широкое распространение.
Создание промышленного процесса производства ферментированных бобов было нелегким.
Встали разные сложные технические вопросы:
выделить бактерии для получения ферментированных бобов с высокой активностью, создать методы
упаковки с высокотемпературной инокуляцией и
выращивания при точном регулировании температуры и влажности, установить процесс брожения и
выдерживания вымораживанием.
Эти процессы требовали высокой точности, так
как при плохом условии ферментации бобов бактерии не вырабатывают прилипчивое вещество и
продукт портится с неприятным запахом.
Технические работники и рабочие фабрики,
собственными силами разрешив
научно-технические вопросы,
установили процесс производства ферментированных бобов.
Ферментированные бобы быстро вошли в жизнь людей, понятие об основных приправах
изменилось.
Раньше основными приправами считались соевая паста, соевый соус, соль, глутамат натрия
и пищевые масла, а теперь к ним
добавились ферментированные
бобы.
Ферментированные бобы поль-
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зуются большим спросом, а изделия из ферментированных бобов, в том числе перечная соевая паста,
соевая паста, тоже широко используются в питании
жителей города.
И ферментированный соевый соус стал популярной основной приправой.
На фабрике создан процесс производства ферментированного соевого соуса.
Он делается путем брожения растертых соевых
бобов.
Издревле корейцы широко использовали его в
питании.
Ферментированный соевый соус, полученный
в результате брожения и выдерживания под действием ферментов и микроорганизмов, с приятным и сладким вкусом и необычным ароматом
пользуется большим спросом у населения.
Все увеличивается ассортимент основных приправ с добавкой лецитина.
Лецитин является физиологическим активатором, играющим важную роль в предотвращении
и лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы и печени, в повышении функции головного
мозга и замедлении старения.
На фабрике, промышленным методом получив
лецитин из веществ, отходящих при очищении соевого масла, выпускают разные функциональные
основные приправы с лецитином, в том числе соевую пасту, соевый соус и перечную соевую пасту
с лецитином.
Несколько раз в год составляется фабричная выставка основных приправ, что служит моментом
для расширения ассортимента изделий и развития
фабрики.
Сегодня на ней выпускаются более 10 видов,
десятки сортов основных приправ.
Чем больше расширяется ассортимент изделий
фабрики, тем более улучшается питание населения столицы.
Рим Ок

Процессы производства соевого масла, приготовления власозуба в соевом соусе.
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Популярные изделия с маркой «Рюгён»

Выпускают разные бытовые принадлежности.

Р

ЮГЁНСКАЯ ФАБРИКА БЫтовых принадлежностей –
комплексная база для производства бытовых товаров, находится на проспекте Тхоньир города
Пхеньяна.
Сегодня фабрика изменилась
неузнаваемо.
Она, укомплектованная современной техникой и могучим
техперсоналом, разрабатывает и
выпускает разные бытовые принадлежности, самые необходимые для жизни населения.
Ее изделия удовлетворяют
все растущий культурный спрос

населения, оттого пользуются
большой популярностью.

«Принадлежности для
ребенка с маркой
“ Рюгён” – лучше всех»
– Я применяла разные принадлежности для ребенка, но из
них товары с маркой «Рюгён»
лучше всех. Они очень удобны
в применении, комфортабельны
для детей, – единогласно говорят
матери с грудным ребенком, использовавшие изделия фабрики.
Принадлежности для ребенка

являются самыми популярными
из изделий фабрики.
Все принадлежности для ребенка сделаны из натурального
сырья.
Пеленка с маркой «Рюгён»
делается из гибкого и мягкого нетканого материала, натуральной пульпы, макромолекулярного смольного порошка с
высокой поглощаемостью. Она
предотвращает дерматоз и охраняет нежную кожу детей. Форма
изделия проектирована объемно согласно сомотологическим
особенностям детей.

Эта пеленка не оказывает негативное влияние на движение
ног ребенка и предотвращает
утиную походку у детей, вызванную ее долговременным ношением.
К товарам, популярным среди матери с грудным ребенком,
относится и гигиеническая салфетка.
При использовании ее, сделанной из нетканого материала
и натурального ароматического
вещества, не возникает никакое
аллергическое явление. Она не
содержит ни алкоголя, ни состава мыла, так что не раздражает

кожу ребенка.
Принадлежности для ребенка
предоставляются в первую очередь роженицам в Пхеньянском
роддоме и продаются в Потхонганском магазине «Рюгён», Западнопхеньянском универмаге и
других магазинах.

Многофункциональные
изделия
Каждое изделие надо изготовить популярным среди населения, безупречным, конкурентоспособным товаром, – это
цель руководителей и рабочих

фабрики.
Вначале фабрика выпускала
лишь 2 вида товара, но теперь
она производит более 10 видов.
Не довольствуясь достигнутым, они разработали новые
многофункциональные гигиенические салфетки.
Влажная салфетка против
насекомых не только очищает
кожу, но и прогоняет комара.
Руководители и рабочие фабрики, поставив себе более высокую цель, стараются производить все новые изделия.
Ким Чхоль Хён
Изделия фабрики.
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Гордость врачей

Косметика «Ынхасу»
В

СЕ ЛЮДИ ЖЕЛАЮТ ОСТАться молодыми и выглядеть
красивыми .
Это желание исполняет косметика Кореи с маркой «Ынхасу» (Млечный путь).
Изделия Пхеньянской косметической фабрики пользуются
большим спросом и репутацией
внутри и вне страны.
Пхеньянская косметическая
фабрика, находящаяся в Пхёнчхонском районе города Пхеньяна,
была создана 19 апреля 1962 года.
Тогда она была небольшой,
дающей несколько средств косметики, в том числе крем, лосьон и губная помада.
После создания она уделила
большое внимание модернизации производственной технологии и разработке новых изделий.
И сегодня стала главной базой
производства косметики в Корее.
На ней выпускаются парфюмерно-косметические средства более
110 видов, 320 с лишним сортов.
Согласно требованиям разви-

вающейся действительности она
разработала стратегию хозяйствования: создать и производить косметические средства из натурального сырья, слабо раздражающие
и с высокой функциональностью.
И в последнее время на фабрике разработали более 20 сортов функциональных средств
с добавками – натуральными
экстрактами, ароматными веществами, функциональными компонентами.
В декабре прошлого года новые изделия получили сертификат качества Евразийского экономического союза.
По оценке экспертов, косметические средства для защиты
кожи (лосьон из кэсонского корё-инсама, жидкий крем из кэсонского корё-инсама, жидкий
крем для защиты от ультрафиолетовых лучей из кэсонского
корё-инсама и другие), разработанные из экстрактов кэсонского корё-инсама (женьшень),
листьев гинкго и хурмы, предотвращают проявление веснушек
и морщины и восстанавливают
поврежденную кожу.

Разные виды косметических
средств с натуральными экстрактами алоэ и спирулины получили высокую оценку.
Они обеспечивают достаточную влажность наружного слоя
кожи и предотвращают повреждение кожи ультрафиолетовыми
лучами, благодаря чему очень полезны людям, которые живут во
внутриконтинентальных районах
с сухой погодой, у берега моря.
Сыворотки для борьбы со старением по возрастам и для кожи
вокруг глаз, для предотвращения
старения и отбеливания активизируют функцию кожаных клеток, содействуют метаболизму
мышечных тканей и дают большой эффект при предотвращении
старения и отбеливании кожи.
Директор Ким Хён говорит:
– Мы сделали только первый
шаг. На основе ультрасовременной науки и техники непрерывно
обновлять качество продукции,
чтобы любителями косметики
«Ынхасу» стали не только корейцы, но и все люди мира, – это и
есть наша цель.
Ким Хён Чжу

Сертификат качества Евразийского экономического
союза.

К

АЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ИСПЫтывает гордость за свою работу, свою жизнь.
Гордость бывает разная по характерам, склонностям, подготовленности, в частности, по профессиям человека.
Гордость спортсмена, гордость
педагога, гордость ученого…
В чем гордость врачей?
Они, наверно, испытывают
чувство гордости за свою профессию, провожая домой выздоровевших своих больных.
Об этом можно узнать из жизни врачей отделения ангиографии
в Больнице имени Ким Ман Ю.
Они испытывали особую гордость, какую не могли чувствовать другие врачи.
Потому что врожденные аномалии сердца, пороки развития
мозговых сосудов и другие заболевания сердечно-сосудистой
системы в мире считались трудноизлечимыми болезнями с высокой смертностью.
С начала создания больницы
(1986 г.) врачи этого отделения, сделав упор на изучение этих болезней, старались добиться этой цели.
Тогда в больнице их лечение
осуществлялось в основном
хирургическим путем. Но этот
метод имел недостатки: потеря
крови и заражение при операции.
Хотя были применены некоторые методы операции с использованием ангиографии, но
они не получили широкое распространение из-за того, что
катетер с баллончиком для этой
операции изготовлялся и использовался только в ограниченном числе стран.
В начале нового века они поставили цель – изготовить этот
инструмент собственными силами и техникой.
В результате их неустанных
поисков удалось изготовить баллончик собственными силами в
2007 году, так получился отечественный катетер.
Этот инструмент(число приме-

нения – 5, диаметр – 3, 5 мм) гарантирует точность, надежность,
безопасность при операции и высокий лечебный эффект. В марте
2017 года был удостоен премии за
научно-технический прогресс.
Они разработали стент для
сердечных сосудов, предназначенный для лечения стенокардии, и материалы для запорки
сердечных сосудов (металлические и химические), которые
широко применяются для лечения пороков развития сосудов.
Кроме того, установили методы
ангиографической операции по
поводу 20 с лишним заболеваний
сердечно-сосудистой системы.
В те дни они стали авторитетами в области отечественной
ангиографии.
До сих пор здесь сотни больных излечились от митрального
стеноза с помощью катетера с
баллончиком, а десятки больных
получили операцию с введением
стента в сердечный сосуд и излечились от пороков развития
сосудов с использованием материала для запорки сердечных
сосудов.
Врачи отделения получили
свидетельства на изобретение и
на научно-технические достиже-

ния на государственной выставке изобретений, общереспубликанской выставке медицинских
приборов и других фестивалях и
выставках.
Сегодня здесь распространяют опыт и технику по ангиографическому лечению, в частности, для медицинских институтов и больниц.
Через систему дистанционного медобслуживания читают
клинические лекции на разные
темы, в том числе «Понятие об
интервенционном лечении и его
клиническое применение», «Последние клинические направления атриосептопексии врожденных пороков», и оказывают
медицинскую помощь.
Заведующая отделением Ким
Ок Гён сказала:
– Можно гордиться, конечно,
и изготовлением современных
операционных приборов, и распространением передовых технологий. Но нет более важных и почетных дел, чем дать радость возрождения людям, находившимся
между жизнью и смертью. Такое
чувство, думаю, является драгоценным, какое могут испытать
только наши врачи.
Чвэ Соль Ми

Проводят операцию с помощью ангиографии.
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В Объединенной офтальмологической
больнице «Рюгён»
Внешний вид Объединенной офтальмологической
больницы «Рюгён».

Проводят обход и осмотр больных детей.

В

ТЭДОНГАНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ПХЕНЬЯНА НАходится Объединенная офтальмологическая больница
«Рюгён». В ее отделении детской офтальмологии имеется толстая книга отзывов. В ней больные и их родители, посетители
оставили свои благодарности и впечатления.
Из них некоторые помещены здесь:
В операционной.
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«Я, Ким Ён Ир, живу в уезде
Сичжун провинции Чаган. Мой
сын, Гук Гвон, уже 9 лет плохо
видел. В октябре прошлого года
я с ним был госпитализирован в
этой больнице. По результатам
обследования, в ближайшем будущем Гук Гвон сможет полностью потерять зрение. Врачи
говорили, что лечение очень
трудно, потому что его заболевание врожденное. Но они сделали
все, чтобы вернуть ему зрение,
светлое будущее. Несколько раз
проводился консилиум, где решили применить новый метод
операции глаз. Хотя операция
была первой в больнице, была
удачна. Мой сын вернул себе
зрение. Смотря на его ясные
глаза, я невольно прослезился.
Говорят, жизнь человека стоит
тысяч лян, а глаза – 800. А социалистическая система здравоохранения бесплатно вернула
зрение моему сыну, который с

рождения почти не видел. Правда, я не могу найти слова для выражения своей благодарности.
Выражаю благодарность заведующему отделением Ким Чхоль
Мину, врачу Хван Мён Мину и
другим врачам и медсестрам. 28
октября 2018 г.»
«Я, Ким Хе Сук, живу в северной окраине страны, городе
Синичжу. В феврале этого года
я с дочерью Ро Ён Чжон (3 года)
была госпитализирована в этой
больнице. В возрасте одного
года ее глаза были нормальными, но в 2 года зрительная ось
ее левого глаза неожиданно отклонилась к носу. Думала, что ее
глаз будет вернуться к нормальному состоянию. Но в 3 года
глазное яблоко стало почти невидным. Я просто плакала, обеспокоиваясь ее будущем. А врачи отделения детской офтальмологии несколько раз проводили
консилиум и имитационный
эксперимент. И удачно провели
операцию глаза у моей дочери.
Когда дочь с выздоровевшим
глазом вышла из больницы, я
прослезилась. Буду трудиться
больше ради благодатного социалистического строя».

«Я, Мун Чин Хи (14 лет), –
первоклассница Рынраской полной средней школы в Тэдонганском районе. В годы ученичества
в начальной и неполной средней
школах я была известна как отличница. Я отличалась обращением с компьютером, поэтому
называли многообещающей ученицей. Тогда я лелеяла большую
мечту. А недавно глаза постепенно начали мутнеть и стали до того
слабыми, что с трудом различала
предметы. Я очень беспокоилась.
Врач Ким Сон Ми провела обследование моих глаз и сказала, что

вполне возможно вылечить, и не
стоит беспокоиться. Возможно
ли вылечить в самом деле? Но ее
слово было правдой. После лечения в течение нескольких дней
я вернула себе зрение. Я была
так рада, как будто обняла весь
космос. Я своими ясными глазами смотрела на лечащего врача.
Казалось, она была моей родной
сестрой. Буду усердно учиться на
благо страны».
И сегодня все толстеет книга
отзывов.
Сим Чхоль Ён

Детская игротека.
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Отец и дочь – тренеры
по легкой атлетике

Лучше и больше полезных дел

В

КУСОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ
детско-юношеской спортивной школе провинции Северный Пхёнъан работают отец Кан
Гван Ир (57 лет) и дочь Кан Хе
Сук (29 лет) – тренеры по легкой
атлетике.
Кан Гван Ир 32 года работает
тренером по легкой атлетике, за
те годы вырастил многих легкоатлетов и тренеров.
Еще в годы средней школы
(тогдашнее название) он показал
себя на соревнованиях по легкой атлетике, а в Синичжуском
училище физической культуры
и спорта считался многообещающим спортсменом.
Но неожиданно повредил
себе ногу и больше не мог участвовать в соревнованиях по
легкой атлетике. Он не падал духом. После окончания училища
стал тренером Кусонской городской ДЮСШ.
Честь Родины дороже личной – это было его девизом. С
таким духовным миром и благородной нравственностью отдал
всего себя работе по выращиванию резервов спорта.
Хотя он был нездоровым, но
вместе с кружковцами бегал по
беговой дорожке, создал новые
тренировочные средства и научные тренировочные методы и
внедрил их в практику.
В результате его глубокого
размышления и упорных поисков разработана аэробика в сочетании движений суставов по
частям тела с обычными гимнастическими движениями и техническими элементами легкой
атлетики.
Она играла большую роль не
только в повышении эффективности тренировки, но и в обеспечении ширины и точности
основного технического движения, согласованности ритмов
бега, взрывного прилива сил и
высокой скорости.
Благодаря его упорным уси-
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УЧШЕ И БОЛЬШЕ ПОлезных дел для народа!» – это идеал и генеральная
цель, которых неизменно придерживается Общество Красного Креста КНДР (ОКК КНДР).
ОКК КНДР, созданное 18 октября 1946 года, имеет более
70-летнюю историю.
В статье 1 (назначение закона) закона КНДР о ОКК указано,
что «Закон КНДР о ОКК содействует охране жизни и имущества населения от болезней и
бедствий, улучшению его здоровья и благосостояния, установив
строгие режим и порядок в работах Красного Креста».
Согласно этому ОКК честно
выполняет свою миссию как организации гуманной помощи.
В тесном сотрудничестве с
государственными здравоохранительными и медицинскими
учреждениями своих районов
филиалы Общества, добровольцы в разных формах проводят
санитарно-просветительную работу для профилактики инфекционных и незаразных болезней среди населения, чтобы оно
жило более безопасной жизнью
с крепким здоровьем.
В сентябре 2017 года проводился месячник скорой помощи, в рамках которого во всей
стране организовались курсы
скорой помощи для 6 000 с лишним молодых членов Общества
и добровольцев, состоялось состязание в скорой помощи среди
школьников и студентов под названием «Скорая помощь в домашней обстановке».
И проходили выступления
самодеятельности детско-юношеских добровольцев Красного
Креста, которые в стихах, песнях и рассказах распространяли
знания о скорой помощи.
ОКК укрепило материально-

«Л

Кан Гван Ир (справа) и Кан Хе Сук.
лиям его кружковцы добились
больших успехов на соревнованиях по легкой атлетике в рамках Общереспубликанской спартакиады ДЮСШ, на Международном марафонском бегу на
приз «Мангендэ» и других, выросли легкоатлетами и тренерами в Спортивном обществе «25
апреля» и других центральных
спортивных обществах.
Его вторая дочь Кан Хе Сук,
учась в этой школе под его руководством, несколько раз завоевала первенство на соревнованиях
по легкой атлетике (800 м и 1500
м) в рамках Общереспубликанской спартакиады ДЮСШ.
И в спортивном обществе Синичжуского мединститута она
занималась легкоатлеткой. После она стала тренером Кусонской городской ДЮСШ.
Кан Хе Сук сказала:
– Я уважаю моего отца как
родителя, и так учителя. Потому
что он учил меня не только легКОРЕЯ СЕГОДНЯ

кой атлетике, но и благородному
духовному миру спортсмена.
Их вся цель направляется на
то, чтобы вырастить всех кружковцев-легкоатлетов школы лучшими спортсменами.
В последние годы благодаря
их самоотверженным усилиям
быстро развивается вид легкой
атлетики этой школы.
Кружковцы заняли первое и
второе места на соревнованиях
по легкой атлетике (5 000, 3 000 и
10 000 м) в рамках 52-, 53- и 54-х
Общереспубликанских спартакиад ДЮСШ, а в прошлом году
несколько кружковцев завоевали
призерские места на соревнованиях по бегу на 21 км в рамках
международного марафонского
бега на приз «Мангендэ».
Под руководством этих опытных тренеров кружковцы-легкоатлеты растут перспективными
спортсменами.
Сим Ён Чжин

техническую базу городских,
уездных и сельских медицинских учреждений и провело разные мероприятия для повышения качества медобслуживания
населения, в частности, женщин
и детей.
За прошлые годы ОКК при тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения, ЛОКК и
КП снабжало сотни здравоохранительных учреждений и сельских медицинских учреждений
нескольких провинций медицинскими средствами и техникой –
медикаментами, родовыми кроватями и койками для больных,
солнечными холодильниками
для вакцин, системой солнечного
отопления, медицинскими приборами для сельских больниц, акушерским приборами.
Активно проводится работа по повышению роли добровольцев.
ОКК обновило нормы для
подготовки добровольцев, качественно укрепило их ряд в
филиалах, по планам общества,
провинциальных, городских и
уездных филиалов включило в
программу подготовки добровольцев обучение мерами по
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уменьшению опасностей бедствий, в общегосударственном
масштабе подготовило или переподготовило десятки тысяч
добровольцев.
Во многих городах и уездах
филиалы Общества вместе с
санитарно-эпидемическими учреждениями планомерно организуют разные мероприятия, в
том числе контроль за санитарным состоянием отдельных семей добровольцами.
По случаю всемирных дней
воды, мытья руки, гигиенических устройств провинциальные,
городские и уездные филиалы
Общества организуют разные
мероприятия, по сезонным особенностям усиливают санитарно-просветительную работу среди населения, что снижает заболеваемость, связанную с водой.
И в этом году, когда отмечается 100-летие со дня образования ЛОКК и КП, ОКК КНДР
активно старается, чтобы содействовать разных видов гуманной
деятельности, отвечающей идеалам МККК и КП, сделать лучше и больше полезных дел для
населения.
Сим Чхоль Ён
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Рабочий-депутат

Чо Мён Нам (второй слева).

Ч

О МЁН НАМ – ТОКАРЬ
инструментального
цеха
Пхеньянского завода текстильных машин.
С 2006 года он работает на
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этом заводе.
Тогда на заводе шла работа по
модернизации оборудования по
изготовлению инструментов.
Для работы со станками с
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ЧПУ типа CNC рабочие должны
были повысить свою квалификацию.
Мён Нам старался в совершенстве освоить свой станок.
Проводя ночь без сна, изучал
научно-техническую литературу, а иногда при помощи специалистов осваивал станок.
Его энтузиазм удивил всех.
Никто не знал, когда он выходит
на работу и уходит домой.
В результате его неустанного
усилия и пламенного энтузиазма
он освоил свой станок за короткий срок и стал способным обсуждать технические вопросы
вместе с техперсоналом завода.

Все токаря бригады активно брали пример с
него.
Они помогали друг другу и учились друг у друга. В те дни их квалификационный уровень быстро
рос, по мере чего заметно увеличивалась суточная
выработка бригады, а бригада ежегодно первой на
заводе выполняла народнохозяйственный план.
Теперь Чо Мён Нам и другие токаря учатся в
Институте дистанционного обучения.
Недавно они, объединяя свой ум, выдвинули
новое рацпредложение, содействующее модернизации оборудования.
Все любят и уважают его за жизнерадостность
и отзывчивость.
Как-то в его бригаду приходил молодой человек.
Тот потерял родителей и часто находился в подавленном состоянии. Иногда он погружался в
мысль об единственной младшей сестре и трудно
привязывался к своему станку.
Мён Нам тепло заботился о его жизни и делал
все, чтобы он быстро привык к своей работе.
Тот стал раскрывать свою душу перед Мён Намом и бережно ухаживать за станком. В бригаде
организовались разные мероприятия, чтобы все
помогали и любили его, как своего родного брата.
В те дни тот вырос образцовым токарем, рационализатором.
Не только тот, но и все токаря бригады уважают Мён Нама, как старшего брата.
Его бригада стала образцовой, лучшей на заводе.
В марте этого года Чо Мён Нам был избран депутатом Верховного Народного Собрания КНДР
14-го созыва.
В тот день, когда рабочие завода поздравили
его, он написал в дневнике:
– Рабочий-депутат! Даже во сне не представлял себе такое счастье. Трудно верить, что я, сын
простого военнослужащего, стал депутатом высшего органа страны. Не могу забыть лица тех, кто
искренне радовался моему счастью, как своему.
И впредь буду больше работать, чтобы оправдать
их доверие.
Пак Ён Ир
ИЮНЬ 2019
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Единая душа
Н

А VIII МЕЖДУНАРОДНОМ
цирковом фестивале на приз
«Золотой слон», проходившем в
Испании в феврале этого года,
номер цирковой гимнастики
«Дух нальпхарам (единоборцы)» удостоен был высшей премии фестиваля – приза «Золотой
слон».
Этот номер завоевал золотую премию зрительских симпатий еще на Всемирном фестивале циркового искусства
«Идол –2017».
Народный деятель искусств,
доктор наук Пак Со Ун, создавший этот номер, сказал:
– Номер «Дух нальпхарам»
был создан в 2013 году. Я хотел показать дух нашей нации
в цирковых образах национального единоборства Кореи – тхэквондо. Ряд моих произведений
получил золотые премии на
международных цирковых фестивалях. Приз «Золотой слон»,
присужденный номеру «Дух
нальпхарам», является тридцатым золотым призом.
По мнению Пак Со Уна и
других деятелей искусств, успех
произведения зависит не только
от замыслов создателя, но и от
исполнения артистами.
В номере «Дух нальпхарам»
участвуют 11 акробатов, включая одну девушку.
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Они, разные по характерам,
возрастам и склонностям, за 10
минут должны безупречно выполнять сложные движения, заставляющие публику замереть.
Это нелегкое дело.
Кульминацией этого номера
является двойное сальто назад
распрямившись с 6-кратным поворотом боком.
Это движение высокого класса выполняет артист Чвэ Чхоль
Ун.
Этот 25-летний гимнаст 8 лет
тому назад перешел от спортивного снаряда на цирковую сцену,
потому что он очень завидовал
цирковым артистам, которые
восхищают зрителей, вызывая
бурные аплодисменты.
В цирке Чхоль Уна, показавшего поворотливость, быстроту
и точность движения, признали
подходящим артистом, способным выполнять самое трудное и
сложное движение.
За короткий срок он усвоил
двойное сальто назад распрямившись с 5-кратным поворотом боком, а через год усовершенствовал 6-кратный поворот боком.
Он поставил себе высокую
цель – выполнять 7-кратный поворот боком.
В этом номере участвует
единственная артистка Ким
Соль Хва, дающая произведе-
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нию свежесть и красоту.
В этом году ей 19 лет. Она,
единственная дочь в семье, является самой младшей артисткой в
группе.
Еще в детсадовские годы она
участвовала в массовых гимнастических и художественных выступлениях «Ариран», удостоенных кимирсенской премии.
Она окончила Пхеньянское
цирковое училище всего 3 года
назад.
В 8 лет она связалась с цирком, а во время ученичества в
училище уже выполнила 4-кратный поворот распрямившись.
Многие артисты пытались
выполнять это движение, но не
успели по тому, что распрямленное тело подвергается большому
сопротивлению.
Для этого номера с ярким национальным колоритом ей пришлось овладеть разными цирковыми движениями, включая
прыжок на доске.
На тренировке получил ушиб
на щиколотке, даже не раз плакала от переутомления.
Вся группа помогала ей совершенствовать движение, допоздна оставаясь с ней в тренировочном зале.
Старший группы, нижний
акробат, Ким Ган Чхор говорит:
– 11 артистов выполняют разные движения, но у них душа
одна – показать дух нашей нации. Это и есть движущая сила
для успеха.
Генеральный директор Перуанской цирковой труппы Мариа
Тереса Чиринос сказала:
– Номер, получивший приз
«Золотой слон», является замечательным произведением, хорошо показывающим стойкость
духовной силы корейского народа. От всей души желаю, чтобы
и в дальнейшем такие замечательные цирковые номера были
выставлены на Международном
цирковом фестивале в Перу.
Рим Ок

Рабочая-поэтесса
Ю

Н ЧОН А, РАБОЧУЮ
Пхёнсонского городского
топливного хозяйства в провинции Южный Пхёнъан, называют
«рабочей-поэтессой».
Эта молодая – 20 с небольшим лет – девушка писала много
стихов.
Ее произведения, живо воспроизводящие кипучую жизнь,
помещены в журнале «Корейская литература» и других печатных изданиях.

Лирические стихи
«Весенняя ивушка»
Она начала творческую деятельность еще ученицей средней
школы под влиянием бабушки,
бывшей учительницы литературы в средней школе. Она создала
несколько произведений лириЕе дипломы.

ческой прозы, в том числе «Возвышенность Мансу под снегом»,
и удостоилась премии «Детская
литература».
После школы она стала рабочим. В условиях трудовой жизни
учиться и писать произведения –
это ее решимость.
И отец, одобряя ее, сказал:
– Труд – святое и почетное
дело, и если ты любишь труд, будешь пользоваться уважением.
Думаю, ты, преодолевая трудности, будешь развивать духовно-физически и писать хорошие
стихи.
Начав свою трудовую жизнь
в топливном хозяйстве, она создала стихи «Весенняя ивушка»,
отражающие духовный мир рабочих.
Стихи написаны в форме диалога между ивой на берегу речки
и юной девушкой, проливающей
пот честного труда для обеспечения населения бытовым
топливом. Стихи, где девушка
разговаривает с ивой в один из
теплых весенних дней, правдиво показывают гордость за свою
профессию и плодотворную трудовую жизнь. Это произведение
встретило большой отклик у рабочих хозяйства и других читателей.
После она одно за другим
написала стихотворения, правдиво рисующие реальную жизнь и
полные страсти, в том числе «Я –
снабженец по бытовому топливу», «Новое рацпредложение».

Расширяющаяся сфера
творчества
У нее есть стихи «Я – дочь
шахтера».
На самом деле, ее отец – рабочий городского автотранспортного предприятия по пассажирской перевозке в городе
Пхёнсон, а мать работает в коИЮНЬ 2019

Юн Чон А.
зоводческой ферме. Но глубокое
знакомство с жизнью шахтеров
и ее пламенное творческое воодушевление толкали ее писать
эти стихи.
Когда художественная самодеятельность хозяйства выступила на Чхонсонской молодежной шахте Угольного молодежного объединения Сунчхонского
бассейна, она читала свои стихи
о горячей любви к Родине. Шахтеры, горячо поздравив ее, просили почитать стихи о шахтерах.
Но она не могла исполнить их
просьбу.
После она часто побывала на
шахтах и глубоко изучала жизнь
шахтеров и ценности угля.
Она правдиво и глубоко рисовала духовный мир шахтеров
разными подробностями их жизни в своих стихах, которые широко стали известны среди них
и в прошлом году заняли первое
место на общереспубликанском
конкурсе на лучшие литературные произведения.
Ее произведения, рождаемых
в богатой трудовой жизни неиссякаемым источником, еще более обогащают эмоциональную
жизнь трудящихся.
Пак Ён Ир
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Верь себе
(Продолжение. Начало см. в №№ 12 2018 – 5 2019 гг.)

Право на участие
Ким Гван Мин, вернувшись с
XXII Универсиады победителем,
составлял отчет о соревнованиях, а из его головы не выходило
впечатление о Ким Гён Хва.
У нее, девушки низкого роста, были недостатки, но она, в
общем, отлично вела игру.
Впервые участвуя в международных соревнованиях, забивать
голы, атаковать, организовать
атаку и защиту – это нелегкое
дело.
Ким Гван Мин, хорошо знающий игроков и обладающий необыкновенной сообразительностью, считал ее перспективной
футболисткой с мощным коронным приемом, хотя у нее были
недостатки.
И он принял Гён Хва в женскую команду Спортивного общества «25 апреля».
Вначале он хотел включить ее
в группу А, но старший тренер
категорически был против оттого, что она была еще мала по
возрасту и росту, и пришлось
принять в группу Б.
Ким Гван Мин провел ее в общежитие женской футбольной
команды (группы Б).
Раньше Гван Ми игроком
Спортивного общества «25 апреля» не раз играл в составе государственной сборной команды и
показал себя на отечественных и
международных соревнованиях
в течение многих лет.
После он, став старшим тренером мужской и женской фут-
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больных команд Спортивного
общества «25 апреля», накопил большой опыт и добился
успехов в работе. Его признали
опытным тренером и часто выбирали старшим тренером государственной сборной команды.
И на этот раз он взял на себя
женскую футбольную команду
для XXII Универсиады и привел
команду к победе.
Он всегда тщательно руководил тренировкой и игрой.
Когда он повышал требовательность, он был так страшен,
как разъяренный леопард, и
игроки не осмелились ослабиться, не выполнив свои задания
тренировки.
Его высокая требовательность и непрерывное повторение движений совершенствовали коронные приемы Гён Хва и
повышали ее физическую подготовленность.
Ее прием – удар с дальнего
и среднего расстояния – демонстрировался на Чемпионате Республики и других отечественных соревнованиях.
Однажды Гён Хва вместе
с футболистками, отобранными из Спортивного общества
«25 апреля» в государственную
сборную команду до 20 лет, пошла на Футбольный стадион
«Сосан».
Тренер Чвэ Гван Сок, среднего роста, с большими черными глазами, узнав ее, радостно
встретил:
– Сейчас мы будем тренироваться для завоевания права на
КОРЕЯ СЕГОДНЯ

участие в III Чемпионате мира по
женскому футболу среди юниоров. Я уверен, что вы в авангарде
сможете достичь этой цели.
Когда в основном организовалась футбольная команда, Чвэ
Гван Сок взялся за составление
тактического плана команды.
Он назначил Гён Хва полузащитником.
В результате неустанных
усилий Чвэ Гван Сока и при активной помощи замсекретаря и
тренеров был готов в основном
тактический план.
Высокие требования Гван
Сока привели к заметному улучшению системы ведения игры.
18 бодрых футболисток, включая запасных игроков, тренировались непрерывно, без устали.
Наступил апрель.
Женская футбольная команда
в полной готовности направилась на Пхеньянский аэропорт
(тогдашнее название).
Гён Хва, покидая Родину,
очень волновалась.
Перед глазами всплывали
лица бабушки, отца, матери, желающих, чтобы она стала звездой футбола, и невольно прослезилась.
Когда наши молодые футболистки вышли на аэропорт в Куала-Лумпуре (Малайзия), было
душно от знойного тропического ветра.
8 апреля, вечером после церемонии открытия Чемпионата
Азии по женскому футболу среди юниоров первым матчем проходила встреча нашей и япон-

ской команд.
Вопреки
предположениям,
было много зрителей.
Матч с самого начала шел напряженно.
Отчего-то наши игроки, растерянные, прибегали только к
защите.
Гён Хва, номер 20, гоняя мяч
в среднюю зону, крикнула:
– Иди вперед! Почему скопились? Рассеивайся направо и налево.
Форварды, слушая ее, быстро
устремились вперед.
Не видно было своих, и она,
не решившись, кому передать
мяч, продвинулась вперед, смело забила мяч со среднего и
дальнего расстояний.
Вратарь японской команды,
выступая вперед, двумя кулаками сильно ударила мяч.
Форвард японской команды,
проворно захватив отброшенный до средней зоны мяч, вступила в контрнаступление и точно передала мяч правой нападающей. Та вбила мяч в 9 метрах
от ворот нашей команды. Казалось, что тот мяч проходит мимо
ворот, но он попал в ворота.
Был забит гол.
Сразу издавая радостные возгласы, японки крепко обнимали
забившего гол форварда.
Тренер Чвэ Гван Сок, бегая
вдоль боковой линии, крикнул:
– Гён Хва, все из-за тебя. Почему ты все время продвигаешься вперед, оставляя свое место?
Только тогда Гён Хва раскаивалась в том, что она слишком
далеко отошла от своего места,
оставила пустым заднее пространство, что дало японскому
форварду легко захватить мяч и
забить гол.
Гён Хва, упрекая себя, вместе
с другими форвардами перешли
на общее наступление, чтобы
возместить очко.
Но, не успев наступать, наша
команда в 35-й минуте потеряла
еще одно очко из-за стремитель-

ной контратаки японской команды.
Во втором тайме наши игроки
часто наступали, но так и не забили ни одного гола, а наоборот,
потеряли еще одно очко.
Через два дня состоялся второй матч между нашей и индийской командами. На этом матче
корейская команда выиграла индийскую со счетом 4:0.
Третий матч с южнокорейской командой тоже выиграла со
счетом 4:1. Заняв второе место в
группе, корейская команда вышла в полуфинал.
В полуфинале наша команда должна была встретиться с
австралийской командой, завоевавшей первенство в группе Б.
Австралийские игроки, большинство которых с высоким ростом, были подготовлены физически лучше, чем наши.
Этот матч был очень важным
матчем для обеих команд.
Если выиграть на этом матче,
то можно получить право на участие в Чемпионате мира по женскому футболу среди юниоров.
Матч с австралийской командой отлично шел с начала игры.
С начала игры австралийки
настойчиво пытались подавить
наших футболисток от мысли,
что, если они проиграют на матче, то не смогут участвовать в
чемпионате. Они хотели угнетать корейских игроков и физически, и психологически.
Австралийки без колебания
допускали хамские нарушения
правила.
Наши игроки тоже вели игру
решительно.
Гён Хва и другие игроки вели
игру, контролируя среднюю
зону, и с большой скоростью
внезапно переходили на контратаку, и, наконец, в первом тайме
забил гол раньше соперника.
Соперники, потеряв одно
очко, перешли в генеральное наступление и, пользуясь высоким
ростом, возместили очко.
Матч проводился более жарко.
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Но первый тайм кончился так
и вничью.
Во втором тайме австралийки
были в физически плохом состоянии оттого, что в первом тайме
перестарались, чтобы превзойти
наших игроков.
Используя это, корейские
игроки тактикой скоростного
связывания забили еще один гол.
Пока австралийки прицепились только за наступление,
чтобы покрыть потерянное очко,
Гён Хва ловко перехватила мяч
и в 30 метрах от ворот сильно забила мяч.
Вратарь не успела реагировать, а мяч, беспрепятственно
проходя верхний угол, попал на
сетку.
Итак матч окончился победой
нашей команды со счетом 3:1.
Спустя два дня предстоял финальный матч с китайской командой.
На финальном матче игра часто приостановилась из-за открытой неправильной оценки
судей и умышленной уловки, и
проводилась с неразберихой, без
интереса.
Наши игроки, нервничая по
неправильным оценкам главного судьи, вели игру в беспокойном состоянии, и проиграли со
счетом 0:1.
После второго тайма корейские игроки вошли в зал отдыха.
Там все от досады даже плакали.
Чвэ Гван Сок, заявив протест
в адрес оргкомитета соревнований, вошел в зал отдыха и обращался с призывом:
– Девушки, матч не окончен!
На Чемпионате мира по женскому футболу среди юниоров в
августе текущего года мы обязательно выиграем. Все встаньте.
Наши молодые игроки, поднявшись на второе место пьедестала, взирали на государственный флаг КНДР и дали клятву:
обязательно завоевать первенство на чемпионате мира.
(Продолжение следует)
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Внешний вид санатория.

В

С использованием
горячего источника
Трудящиеся проводят приятное время отдыха.
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ПРОВИНЦИИ СЕВЕРНЫЙ ПХЁНЪАН НАходится уезд Унсан.
В нем расположены гора Пхинамудок
(1 317 м), достопримечательность провинции –
гора Пэкпёк (901 м) и многие горы.
Издавна уезд Унсан был известен горячим источником.
Унсанский горячий источник содержит ионы
бикарбоната, серной кислоты и натрия.
Этот щелочной источник имеет большой эффект в лечении хронического гастрита, подагры,
сахарного диабета, бесплодия, женских болезней,
невралгии, неврита, последствия травмы и операции, хронического остеоартрита, экземы, зуда в
коже и хронического отравления тяжелыми металлами.
Унсанский санаторий для женщин известен во
всей стране тем, что горячий источник дает особый эффект при лечении женских болезней.
Сегодня этот горячий источник широко используется не только в санатории, но и в культурной
жизни уездного населения.
Люди уезда своими силами построили аквапарк,
гармонично вписавшийся в горную местность.
Из щели скалы, украшающей центральный холл
аквапарка, течет горячая вода, что вызывает осо-

бое впечатление от горного уезда и дает жителям
гордость за свой родной край.
Аквапарк с использованием горячей воды работает целый год.
В нем можно принимать целебную и ультразвуковую ванну.
Учитель ДЮСШ уезда Унсан Пэ Гван Сок сказал, что после плавания в горячей воде с приемом
ультразвуковой ванны сразу исчезает усталость,
накопленная за день.
Ким Ын Сик сказал, что он часто посещает этот
аквапарк и здесь не замечает, как идет время.
В аквапарке имеются разные сауны.
Люди особенно любят сухую сауну с использованием амурской маакии за то, что она дает болеутоляющее, успокаивающее, антиаллергическое и
противовоспалительное действие.
Прием этой сауны после горячего душа дает хороший эффект в лечении заболеваний совместным
целебным действием горячего воды с корой амурской маакии.
Сюда приезжают и жители из другого уезда.
В уезде Унсан широко используют горячий источник для улучшения здоровья населения.

ИЮНЬ 2019

Ким Иль Бон
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Знаменитые горы Кымган (4)
Внешний Кымган (3)
Участок Курёньён отличается
самыми красивыми во Внешнем
Кымган видами – водопадами
Курён, Пибон и Мубон и прудами Курён и восемью озерками
Санпхар. Этот участок разделен
на ущелья Синге, Окрю и Курён.
Ущелье Синге охватывает достопримечательные места от входа в ущелье Курёньён до ворот
Кымган. У входа в ущелье расположены сосновый бор «Чхантхо» и остатки буддийского храма Синге.
В этом ущелье находятся павильон «Мокран» и мост «Мокран», пруд Сон, скалы Кэгури
(Лягушка) и Тхоки (Заяц) и другие причудливые скалы, а в конце ущелья – ворота Кымган. Эти

ворота – проход в виде «Г» посередине огромной скалы, через
который ведет тропинка с каменными ступенями. На левой стене
у входа высечены надписи «Ворота Кымган» и «Пруд Окрён»,
что означает «проход к ущелью
Окрю и пруду Курён». Вокруг
ворот стоят причудливые скалы
Пёнса (Солдат) и Сонбёк (Крепостная стена).
Ущелье Окрю (ок – бусина,
рю – течь) называется так оттого,
что по нему течет бусинами хрустально чистая вода. Оно считается одним из достопримечательных мест в горах Кымган, одним
из 4 прекрасных видов на участке
Курёньён. Водопад Окрю, напоминающий висящее шелковое
полотно, имеет высоту 50 м. Под
водопадом есть пруд Окрю с пло-

Пик Чипсон.
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щадью 600 кв. м. Возле него стоят скалы Орвэчжон (Торпедный
катер) и Танк.
Пруд Рёнчжу называется так
оттого, что они напоминают
нанизанные две синие бусины.
Верхний, маленький пруд имеет ширину в 6 м, длину в 10 м,
глубину в метров 6, а нижний,
большой – ширину в 9 м, длину
в 30 м, глубину в метров 9. Над
прудом Рёнчжу находится водопад Рёнчжу, напоминающий висящее тонкое прозрачное шелковое полотно. Эти пруд и водопад впишутся в окружающий
лес, показывая особый пейзаж в
ущелье Окрю.
Водопад Пибон (Летающий
феникс) является одним из 4 известных водопадов в горах Кымган. Его называние происходило

Озерки Санпхар.

оттого, что туман из водяных
пылей и брызг, захваченных
сильным ветром, создает образ феникса, поднимающегося
вверх, виляя длинными хвостами. Рядом ниспадает водопад
Мубон (Танцующий феникс), на
котором вода, ударяясь об уступ,
разлетается пеной и туманом и
падает, поворачиваясь, как танцующий феникс. Водопад Мубон хорошо гармонирует с водопадом Пибон, они очень удивительно похожи друг на друга.
На вершине каменного столба
между двумя водопадами лежит
скала Понхван (Феникс), напоминающая феникса с раскрытыми крыльями. Вокруг двух водопадов расположены водопад
Кезор (Сезон), беседка Чхонхва
(Небесный цветок), скалы Токсо (Читающий мальчик), Тхоки
(Заяц) и Пубу (Супруги) и пик
Ёльмэ (Плод).
В ущелье Курён находятся водопады Чурём и Курён, пруд Ку-

рён и восемь озерков Санпхар.
Водопад Чурём высотой в
метров 10, шириной в метра 2.
Вода, ниспадающая, ударившись об уступ, разбрасывается
каплями, что напоминает жалюзи из белых бусин.
Водопад Курён высотой 74
м, многоводен, великолепен и
стремителен. Грохот ниспадающей воды, разбрасываемой
миллиардами бусинами, столб
водяной пыли, напоминающий
целое шелковое полотно, упирающее на утес, – все это создает
замечательный пейзаж. Под ним
находится пруд с водоворотом,
круглый, как ступа глубиной в
13 метров. По легенде, в пруде
жили 9 драконов (ку – 9, рён –
дракон), сражавшиеся с 53 Буддами в озере у буддийского храма Ючжом.
Наверху, в ущелье есть восемь озерков Санпхар, напоминающий нанизанные синие
бусины. По преданиям, в этом
ИЮНЬ 2019

красивом месте, в прозрачной
воде купались 8 небожительниц
(Легенда о восьми феях на горе
Кымган).
На беседке Курён можно
любоваться восемью озерками
Санпхар и прекрасным видом
окрестности. Над ней находится
беседка Пирён. У входа дороги
пруд Курён – пик Пиро стоят
каменные ворота Писа. Скала
Писа над этими воротами, напоминающая сложенные одна над
другой квадратные каменные
плиты, хорошо видна издалека.
В центре Внешнего Кымган
находится пик Сезон. Отсюда
можно любоваться прекрасными видами пиков Сандын,
Кванъым, Окнё, Чипсон, Чхэха,
Чангун и Пиро, разных вершин
во Внешнем Кымган, Косонским плодотворным полем на
низовьях реки Нам и красивым
пейзажом Корейского Восточного моря.
Пак Тхэ Хо

45

Самозащитные меры
России

Основатель
государства
Когурё –
Ко Чу Мон

В

К

О ЧУ МОН – ОСНОВАТЕЛЬ ПЕРВОГО В
корейской истории феодального государства
Когурё (277 г. до н. э. – 668 г. н. э.). В историю он
вошел как король Тонмён.
Он правил государством Когурё 19 лет (277 г. до
н. э. – 259 г. до н. э).
По преданию, его отец был Хэ Мо Су (Бог или
его сын), а мать – Рю Хва (дочь Ха Бэка, морского
царя).
С раннего возраста он отличался крепким телосложением и красивым внешним видом. Еще в
7 лет сам мастерил лук и стрелы, стрелял так метко, что попадал даже на крошечное насекомое. Его
имя Чу Мон означало меткого стрелка.
Он жил в королевском дворце Пуё (одно из
древних государств Кореи, середина 15-го века до
н. э. – 219 г. до н. э.). Но принц и чиновники ревновали к его притягивающему облику и необычному уму и строили интриги, сделавшие наконец
его конюхом.
Это помогло ему общаться с людьми низшего
сословия и понимать социальные противоречия, и
он стал думать об устройстве более разумных социальных порядков.
Во дворце усугубились интриги против него,
созревал заговор – уничтожить его. Чу Мон решил
покинуть Пуё и осуществить свою мечту в находившемся к Югу Гурё (одно из древних государств
Кореи, середина 15-го века до н. э. – 277 г. до н. э.).
Он отправился вместе с единомышленниками и на
пути пополнил свой отряд.
Остановился на северной окраине Гурё и при
поддержке местных богачей укрепил политическую и военную базу.
Он покорил соседние племена, грабившие население Гурё, и, завоевав поддержку населения, стал
верховодить местными богачами.
В это время Гурё переживало затруднения в
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Вместе с модернизациМинистерство
обороны
ей вооружений планирует
объявило, что цель запуска
ФЕВРАЛЕ ЭТОГО ГОДА В
провести
стратегическое
МБР – установить тактико- и
КОСМОДРОМЕ В ПЛЕкомандно-штабное
учение
летно-технические характеСЕЦКЕ РОССИЯ ЗАПУСТИЛА
«Центр-2019» и другие военристики перспективного раС ПОДВИЖНОГО РАКЕТНОные учения для укрепления
кетного комплекса.
ГО КОМПЛЕКСА ТВЕРДОТОбоеспособности частей.
Это является одной из мер
ПЛИВНУЮ МБР «ЯРС». РАЭксперты оценивают все
против усиливающихся угроз
КЕТА ПОПАЛА В НАЗНАЧЕННЫЙ УЧАСТОК ПОЛИГОНА
активизирующиеся меры Росвражеских сил.
КУРА НА КАМЧАТСКОМ ПОсии по укреплению оборонной
В декабре прошлого года
ЛУОСТРОВЕ.
мощи выражением твердой
на расширенном заседании
позиции правительства этой
коллегии Минобороны Престраны – обеспечить безопасзидент РФ Путин выступил с
речью о том, что укрепление обороноспособности ность страны и защитить ее стратегические интеи безопасности России, защита страны от внешних ресы от военных угроз со стороны США и НАТО.
Как уже известно, США и НАТО, трубя об
угроз остаются ключевыми задачами.
Среди приоритетов на 2019 год глава РФ назвал «угрозе» России, непрерывно расширяют военный
дальнейшее укрепление боевого потенциала стра- нажим.
США, фабрикуя общественные мнения о том,
тегических ядерных сил. И продолжал, что нужно
быстрее переходить на современное вооружение, что Россия намеревается располагать в космосе
которое обладает повышенными возможностями новое военное оружие, пытаются создать космипо преодолению перспективных систем противо- ческую армию как самостоятельный вид вооруженных сил до 2020 года и, ссылаясь на «оборону
ракетной обороны вражеских сил.
В этом году работа России по усовершенствова- Атлантического океана», форсируют создание втонию стратегических вооруженных сил привлекает рого флота, нацеленного на Россию.
В то время в географически недалеких от Росбольшое внимание.
В нынешнем году будут вступать в боевую сии странах развертываются средства ПРО США,
службу 31 пусковая установка ракетных комплек- строятся современные аэродромы, установится
сов «Ярс» и «Авангард», 4 модернизированных система создания запаса боевой техники и средств
стратегических бомбардировщика «Ту-95МС»,
На Черном, Балтийском морях и возле границы
атомная подводная лодка «Князь Владимир», во- РФ часто появляются военные корабли и самолеоруженная МБР «Булава».
ты, тем самым раздражают нервы России.
Находится на завершающем этапе броскоВ прошлом году военные учения НАТО прововое испытание МБР «Сармат», продвигается ра- дились в 2 раза больше, чем в 2017 году.
бота по постройке новейшей крылатой ракеты
Обозреватели предусматривают, что в ответ на
«Калибр-М», способной нести ядерные боеголов- продолжительные давления и угрозы со стороны
ки, для поражения надземной цели. Говорят, что США и НАТО Россия будет принимать более реэтими ракетами будут оснащены крупные корабли шительные военные меры.
и атомные подводные лодки.
Эти меры России против угроз вражеских сил
Россия, продолжая работу по вооружению но- получают одобрение международного сообщества.
вейшими оружиями, планирует довести долю со12 июня – День России, внушающий россиянам
временного оружия и технических средств в во- чувство гордости и самоуверенности.
оруженных силах РФ до 67 процентов в этом году.
Ким Хён Чжу

сложной обстановке. И король, признавая авторитет Чу Мона, решил доверить ему судьбу государства и сделал его зятем. Когда король умер, не
оставив наследника, страной правил Чу Мон.
Он стал осуществлять свое намерение. Выражая свой замысел превратить рабовладельческое
государство в феодальное, великое государство, он
прибавил к названию государства слово Ко, имеющее значение «высокое», и назвал его Когурё.
Опираясь на нарождавшиеся новые силы, он
построил феодальные строй и порядки, а также
первый слог из названия государства Ко он взял
своей фамилией.
Когурё присоединяло окрестные государства
соплеменников и стало могущественным государством.
После смерти Ко Чу Мона государство Когурё
все процветало и стало большой страной с обширной территорией (ширина с запада на восток –
6 000 ли, длина с севера на юг – 4 000 ли) (10 ли –
4 км). Когурё, славное в корейской истории как могущественная страна, существовало 1 000 лет.
Когурёсцы очень почитали короля Томёна, основавшего феодальное государство Когурё и создавшего его основу, и благоустроили его гробницу.
В середине 5-го века, перенося столицу Когурё в
Пхеньян, переместили его гробницу в село Рёнсан
Рёкпхоского района города Пхеньяна. И сегодня в
гробницу короля Томёна посещает много людей.
Ким Чхоль Хён

КОРЕЯ СЕГОДНЯ
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Где есть цель пересмотра
конституции?
Н

ЕДАВНО ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ЯПОНИИ
Абэ в заседании палаты представителей открыто заявил, что «до сих пор неосновательно
критикуют “силы самообороны”, развертывают
движение против них» и что «нужно ясно установить существование “сил самообороны” в конституции».
На съезде Либерально-демократической партии
в феврале этого года он сказал о «значении указания “сил самообороны” в статье 9 конституции»
и настоял: «мы должны положить конец спору о
нарушении конституции», а начальник штаба ЛДП
по продвижению пересмотра конституции кричал
на пресс-конференции, что «пересмотр статьи 9
является первейшей задачей партии».
Япония намерена во что бы то ни стало сделать
пересмотр конституции и осуществить замыслы о
превращении страны в военную державу для заморской экспансии.
Согласно конституции, Япония, запачкавшая
азиатский континент кровью в прошлом веке, как
государство-агрессор и государство-военный преступник не имеет право на военные действия и на
участие в войне, на создание регулярной армии.
Но после Второй мировой войны по сей день
она, грубо нарушая конституцию, возрождалась
государством, имеющим право создать армию и
вести войну.
После прихода к власти Абэ Япония, поставив
своей окончательной целью построение государства, имеющего право вести войну, настойчиво
добивается превращения «мирной конституции»
путем фиксирования в ее статье 9 существования
«сил самообороны».
Нынешняя конституция, отказывающая «от
применения вооруженной силы» и обязывающаяся «не создать армию», служит Абэ главной преградой на пути к возрождению милитаризма и осуществлению замысла о заморской экспансии.
Как можно скорее провести пересмотр конституции, превратить Японию в «нормальное государство» с правом на военные действия, с правом
на ведение агрессивной войны, – это и есть темный замысел властей Абэ.
Уже состряпав «закон о случаях чрезвычайного положения в окрестностях», «закон о случаях
чрезвычайного положения», «закон о специальных
мерах против терроризма» и др., создали юридическую основу для направления вооруженных сил
за рубеж.
Япония, уже имея боевые корабли класса авианосца, новейшие истребители и самолеты-заправ-
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щики, всячески пытается увеличить мощность ракеты средней дальности и дальнего действия, чтобы «силы самообороны» стали способными вести
военные действия.
В середине декабря прошлого года японские
власти разработали новую «программу обороны»
и среднесрочный план проведения в порядок оборонной мощи, где выразилось намерение превратить «силы самообороны» в агрессивные вооруженные силы наступательного характера.
Согласно этим планам, в течение 5 лет Япония
будет выделять на военные расходы невиданную до
этого самую высокую сумму – 27 триллионов 470
миллиардов иен. И пытается ввести в вооружение
авианосец, создать и увеличить специальный космический отряд и киберотряд, ввезти комплексы
ПРО «Иджис Эшор» наземного базирования и
более 100 истребителей Стелс «F-35» из США. В
«программе обороны» намечено владение крылатой ракетой дальнего действия, способной ударить
противника с расстояния, не досягаемой его огнем.
Она намерена перестроить конвойный вертолетоносец «Идзумо» авианосцем, что привлекает
внимание внутри и вне страны. Перестроенный
корабль будет носить на борту истребитель «F35B» короткого взлета и вертикальной посадки как
палубный самолет.
Японские власти, крича, что если сделать авианосец для самообороны, то это не станет нарушением конституции, оправдывают свои поступки.
Японская газета «Токио симбун» отметила,
что авианосец является наступательным оружием
с ударной способностью, но власти Абэ, трубя о
«тотальной обороне», под предлогом «защиты от
угрозы со стороны Китая и др.» вносили большие
коррекции в план обороны.
Другие СМИ выражали тревогу: нельзя исключить возможность выступления японского авианосца в Южно-Китайское море, Индийский океан
и на Средний Восток для оказания помощи американским самолетам в заправке, в взлете и посадке.
Япония будет все мчаться по пути к повороту политики обороны, то начнется безрассудная гонка
вооружений.
Значит, пересмотр конституции означает возрождение государства с правом на военные действия.
Если Япония, идя вопреки климату для мира и
стабильности на Планете, начатому на Корейском
полуострове, настойчиво пытается осуществлять
агрессию, то ее будет ждать печальное будущее.
Ким Чэ Сок
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В течение 5 лет, с 2019 года по 2023 год Япония будет выделять
на военные расходы невиданную до этого самую высокую сумму – 27 триллионов 470 миллиардов иен.

