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ПРЕДИСЛОВИЕ

Прошло более 10 лет с той поры, когда Ким Чен Ын встал у 
руля КНДР.

Поговорка гласит: «Десять лет меняет даже горы и реки». 
Немногим более чем за десять лет КНДР, ведомая уважаемым 
Ким Чен Ыном, добилась поистине поразительных, вековых пе-
ремен и прогресса в политической, экономической, военной, ди-
пломатической и во всех других сферах жизни. В процессе стро-
ительства социализма открыт великий период бурного развития, 
произошел целый ряд феноменальных событий, поражающих лю-
дей мира.

С первого момента официального появления Ким Чен Ына на 
политической арене динамика его деятельности находилась в фо-
кусе исключительно глубокого интереса и пристального внимания 
политических деятелей, экспертов, общественных деятелей раз-
личных кругов во многих странах мира.

Они не жалели похвал в адрес Ким Чен Ына. Он, говорили 
они, очаровательный руководитель, пользующийся безмерно глу-
боким уважением и доверием со стороны всех людей, идеальный 
лидер, поднявший за короткие сроки КНДР до высоты могучего 
государства, выдающийся политический деятель, широко извест-
ный открытием светлой перспективы для решения обострявшихся 
в глобальном масштабе международных и региональных вопросов.

С желанием ознакомить вас, читателей, с беспрецедентным 
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восхищением и высокими похвалами мировой общественности в 
адрес Ким Чен Ына, с жизнью в КНДР, украшающей новую эпоху 
чудесами и радикальными переменами, редакция предлагает ва-
шему вниманию настоящую книгу, рассказывающую о его неза-
урядном уме, о выдающемся искусстве руководства и дипломатии, 

о его высоких народных качествах.
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ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ
ЛИДЕРЛИДЕР

Официальное появление Ким Чен Ына как лидера КНДР 
вызвало огромные волны откликов мировых СМИ: «В Корее 
эпоха Ким Чен Ына подняла свой якорь», «Начало эпохи 
Ким Чен Ына», «Он убедительным, невозмутимым, спокой-
ным, уверенным тоном ясно продемонстрировал свои умения 
как руководителя и уверенность в себе, произведя на весь мир 
глубокое впечатление»…
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ОБЛИК ЕГО В ПЕРВЫЕ ДНИ

За самые короткие сроки в истории он приковал
к себе самое большое внимание

17 декабря 2011 г. внезапно ушел из жизни великий Ким Чен Ир. 
За десять с лишним дней после его кончины в «Гугле» помещено в об-
щей сложности 67, 4 млн. англоязычных публикаций о Ким Чен Ыне, 
т.е. 230 тыс. информаций в час.

Если прибавить к этому неанглоязычные, то вполне можно будет 
убедиться, какой большой интерес к нему проявляла мировая обще-
ственность.

В конце сентября 2010 г. Ким Чен Ын избран заместителем Пред-
седателя ЦВК ТПК. И в то время это считали одной из десяти глобаль-
ных новостей 2010 г. мировые СМИ, в том числе американский журнал 
«Тайм», японские «Санкэй симбун», «Иомиури симбун», Киодо Цусин 
и Дзидзи Цусин.

Китайская газета «Жэньминь жибао» назвала его «чудесным руко-
водителем», а американский телеканал Си-Эн-Эн включил его в десят-
ку знаменитых людей мирового калибра 2010 г. Американская газета 
«Уолл-Стрит Джорнал» определила его как «личность, заслуживаю-
щую внимания в 2011 г.».

Вступая в 2012 г., ведущие СМИ мира определили его как «личность 
с большим рейтингом в нынешнем году».

«Тайм», поместивший фотографию Ким Чен Ына на 1-й странице 
обложки своего последнего номера февраля 2012 г., способом голосо-
вания онлайн подобрал людей с выдающимися заслугами в политиче-
ской, экономической, военной, культурной и во многих других сферах 
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государственно-общественной жизни и определил его первым «Чело-
веком этого года».

Мировые СМИ с огромным интересом к Ким Чен Ыну сообщали: 
«Самый молодой лидер, приковавший к себе за самые короткие сроки в 
истории самое большое внимание», «Корейский лидер после своего офи-
циального появления сразу стал личностью, к которой проявляется самый 
большой интерес мира» и т. д.

Облик его в дни величайшего национального траура

В те дни его любовь к народу была так велика, что тронула бы даже 
небо.

Об этом широко сообщали мировые СМИ. Беспокоясь о здоровье 
тех, кто посещает места для выражения соболезнования под открытым 
небом и всю ночь стоит в трауре, он послал им большое количество 
нагревательных подстилок, наушников для защиты ушей от мороза 
и других теплозащитных предметов. По его советам возле этих мест 
были размещены киоски с горячим чаем и теплой водой с сахаром, мед-
пункты, временные помещения и автобусы, где посетители могли бы 
погреться в мороз.

Кроме того, по его предложению были приняты специальные меры: 
устроить проводы покойного в последний путь во второй половине дня 
с определенным повышением температуры воздуха с тем, чтобы люди 
не дрожали от холода. Рассказывая об этом, иностранные СМИ сооб-
щали, что такого случая не было в мире.

Аналитики ситуации и высокопоставленные политические деятели 
в мире отметили: Ким Чен Ын силой любви к народу преодолел скорбь 
от величайшего национального траура, поднял людей и объединил их 
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вболее крепкий кристалл, имя которому – единомыслие; это показало 
облик выдающегося политического деятеля.

Обладатель благородного чувства морального долга

На протяжении ста дней после кончины Ким Чен Ира до дня про-
ведения Центрального траурного заседания в стране высшая партийная 
и государственная должность осталась вакантной.

Ким Чен Ын, исходя из благородного чувства морального долга 
перед Ким Чен Иром, поставил на первый план не работу по выдви-
жению его на эту должность, а дело бессмертия вождя.

В январе 2012 г. в эфире над нашей планетой передавалось специ-
альное информационное сообщение Политбюро ЦК ТПК. В нем изло-
жена необходимость хранить тело великого Ким Чен Ира в саркофаге 
в Кымсусанском мемориальном дворце (так назывался в то время); по-
чтительно воздвигнуть его бронзовую статую; установить 16 февраля, 
день его рождения, величайший национальный праздник, как День 
Звезды; установить в разных местах страны портрет его с солнечной 
улыбкой и воздвигнуть башни бессмертия.

3 февраля опубликован Указ Президиума ВНС КНДР об учреждении 
Ордена Ким Чен Ира, Кимченирской премии, Кимченирской молодеж-
ной премии почета. Через несколько дней поставлено в известность По-
становление о присвоении великому руководителю Ким Чен Иру зва-
ния Генералиссимуса КНДР.

16 февраля 2012 г., в день 70-летия со дня рождения Ким Чен Ира, 
опубликовано Совместное постановление ЦК ТПК, ЦВК ТПК, ГКО 
КНДР, Президиума ВНС КНДР и Кабинета Министров КНДР о пере-
именовании Кымсусанского мемориального дворца в Кымсусанский 
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Дворец Солнца.
11 апреля 2012 г. историческая IV конференция ТПК приняла Поста-

новление о вечном прославлении жизни и немеркнущих заслуг великого 
Ким Чен Ира.

13 апреля 2012 г. на возвышенности Мансу в Пхеньяне в присут-
ствии Ким Чен Ына состоялась в торжественной обстановке церемо-
ния открытия статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Это произвело на 
политических деятелей мира неизгладимое впечатление.

Один из российских поэтов заявил: «В прошлые времена прах К. 
Маркса покоился в могиле на Хайгейтском кладбище на чужой зем-
ле, в Лондоне. А урна с прахом Ф. Энгельса уплыла в море по Дувр-
скому проливу. Эти вести огорчили европейцев. Ренегаты социализма 
подвергли тело И. Сталина кремации и ликвидировали его бронзовые 
статуи. По поводу этих акций мыслящие люди не смогли сдерживать 
чувства хлынувшего возмущения. В свете аналогичных фактов церемо-
ния открытия статуй в Пхеньяне является ярким контрастом и глубоко 
тронула сердца людей мира».

В апреле 2013 г. VII сессия ВНС КНДР двенадцатого созыва, за-
крепив по закону дело вечного сохранения и прославления Кымсусан-
ского Дворца Солнца с саркофагами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира 
как великолепного памятника бессмертия вождя, приняла Закон о 
Кымсусанском Дворце Солнца, зафиксировавший государственную 
обязанность – во веки веков хранить прах великих людей в саркофа-
гах в Кымсусанском Дворце Солнца и более величаво, торжественно, 
безупречно благоустроить и самоотверженно, всемерно защищать Дво-
рец, считая это делом общегосударственного, всенародного, общена-
ционального масштаба.

Чувство его морального долга к старшему поколению революцио-
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неров тоже безгранично благородное. Он уважает ветеранов антияпон-
ской революции и ветеранов войны как представителей старшего поко-
ления революционеров, окружает их искренней заботой и вниманием, 
делает все, чтобы вечно прославились их заслуги и подвиги.

Он инициировал сооружать Кладбище участников Отечественной 
освободительной войны, выступил с приветственной речью на Обще-
республиканских слетах ветеранов войны и сфотографировался с ними 
на память. По его почину были приняты меры для материального по-
ощрения ветеранов войны во всем обществе, построены для них во 
многих районах страны новые оздоровительные комплексы.

Почти каждый год проходил в Пхеньяне Общереспубликанский слет 
ветеранов войны, на котором он с высокой трибуны делает им поклон с 
глубоким склонением головы.

Весь мир видел его облик с большим волнением.

Прогнозы «Азия Таймс»

В марте 2012 г. эта гонконгская газета поместила на своих страницах 
статью под заглавием «Лидер Ким Чен Ын – ведущий движения за 
объединение страны», в которой, в частности, говорится:

«Ким Чен Ын, несомненно, впишется в пятитысячелетнюю историю 
Кореи как один из самых великих национальных героев, патриотов.

Он как выдающийся политический и военный деятель покроет себя 
славой.

Нет сомнения в том, что Ким Чен Ын является человеком, сильным 
своей самостоятельностью, выдающимся военным стратегом, политиче-
ским деятелем безмерно доброй души. Он принесет Корее золотой век.

Настанет, наконец, тот день, когда он свершит дело объединения 
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страны, которого беззаветно желает корейский народ, и приведет еди-
ную Корею к вечному процветанию.

…
Американские войска создают в густонаселенной центральной ча-

сти Азии постоянную угрозу, чреватую опасностью разжигания тоталь-
ной войны. Сможет вспыхнуть ядерная война между двумя ядерными 
государствами – США и КНДР.

В отличие от минувшей корейской войны, ограничившейся рань-
ше в пределах Корейского полуострова, вторая корейская война, есте-
ственно, перерастет в термоядерную и перекинет свое пламя в конти-
нентальную часть территории США. Освоение КНДР ядерного оружия 
вынудило американские войска отойти от демилитаризованной зоны в 
Пхёнтхэк, что южнее Сеула. Однако Корейская Народная Армия имеет 
способность нанести точные и мощные удары даже по новым военным 
базам американских войск.

Ким Чен Ын, возможно, дальше пойдет – искусно применяя такти-
ку «пряник и кнут», при помощи приманки с креветкой выловит кита. 
Он, несомненно, применит такие уловки, которые заставят США са-
мим пойти на заключение мирного соглашения с КНДР и на перегово-
ры по вопросам оздоровления отношений между ними. Он продолжит 
дополнительное наращивание собственных вооруженных сил за счет 
ракет нового образца, способных нанести точные удары даже по лю-
бым стратегическим целям на самой южной зоне. Ударные группы ми-
рового уровня КНА в недалеком будущем завершат дело оснащения 
себя передвижными МБР, держащими всю континентальную часть тер-
ритории США в зоне действительного огня. Американцы сами будут 
убеждены в том, что они отнюдь не будут в состоянии безопасности до 
заключения мирного соглашения с КНДР.
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В день заключения мирного соглашения между КНДР и США ко-
рейцы и другие народы земного шара четко и ясно поймут, что не кто 
иной, как Ким Чен Ын, самый выдающийся руководитель, является 
единственным политическим деятелем, который сможет представлять 
и направлять единую Корею».

Ким Чен Ын, далее пишет газета, укротит США, твердо возьмет в 
свои руки инициативу и добьется объединения Страны утренней све-
жести, в которой будут сосуществовать две системы. И настроения ко-
рейской нации, несомненно, будут устремлены к нему.

Газета подчеркивает: Ким Чен Ын – замечательный руководитель 
в сфере экономики. В 2012 г. весь мир увидит, как он сориентирует ход 
такого события, которое не могло бы не называться чудом. КНДР, не-
смотря на жесточайшие, непрерывные санкции и нестабильное техни-
ческое состояние войны с США, добьется своего процветания, пишет 
газета.

Начало эпохи Ким Чен Ына

С первых дней 2012 г. взор планеты устремился к КНДР. В фоку-
се внимания – вопросы: по какому пути пойдет КНДР после кончины 
Ким Чен Ира? Какую политику она проведет? Как преодолеет бури 
и штормы, катаклизмы в океане истории новоявленный большой ко-
рабль, имя которому – Кимченынская Корея?

Шли дни и месяцы. И, наконец, календарь 2012 г. указывает дату – 15 
апреля. В этот день в обстановке пристального внимания мировой обще-
ственности состоялся военный парад, посвященный 100-летию великого 
вождя Ким Ир Сена.

На параде выступил с речью Ким Чен Ын. Это было его первым 
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официальным выступлением. Прозвучали слова: Прямо пойти по 
пути самостоятельности, по пути социализма, указанному великим 
Ким Ир Сеном и великим Ким Чен Иром, – вот в чем стратегия ко-
рейской революции, направленная на обеспечение вечного процвета-
ния, вот в чем путь к ее окончательной победе. Единодушие и спло-
ченность, несокрушимое военное могущество плюс индустриальная 
революция нового века – это и есть могучее социалистическое государ-
ство. К окончательной победе – вперед!

…
Вся планета слушала его речь. СМИ Китая, России, США, Вели-

кобритании, Франции, Японии и других стран мира молниеносно 
передали экспресс-информацию: «Первая официальная речь лидера 
Ким Чен Ына. Со своей исторической речью он показался на арене 
мира», «Он убедительным, невозмутимым, спокойным, уверенным то-
ном ясно продемонстрировал свои большие умения как руководителя 
и уверенность в себе, произведя на весь мир глубокое впечатление», 
«Верховный Главнокомандующий Ким Чен Ын короткой фразой «К 
окончательной победе – вперед!» потряс весь мир», «Его выступление 
было удачным. В частности, кончая свою речь, он произнес: «К окон-
чательной победе – вперед!» Его облик был довольно испытанным, со-
лидным», «В Корее эпоха Ким Чен Ына подняла свой якорь», «Начало 
эпохи Ким Чен Ына» и т. д.

Американская газета «Нью-Йорк таймс» комментировала: речь 
корейского лидера продемонстрировала руководящую силу новых 
верхов, полных кипучей молодости. Американское агентство АП со-
общило: «Ким Чен Ын, опровергая внешние предположения всяких 
оттенков, начал демонстрировать свой внушительный облик как корей-
ского лидера. В обстановке пристального внимания мира Ким Чен Ын 
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уверенной поступью шагает по пути к державе, открытому Председа-
телем ГКО Ким Чен Иром».

ОТЕЦ НАРОДА

Политический деятель, воплощающий в себе
любовь к народу

Проводимая Ким Чен Ыном политика проникнута любовью к на-
роду. Она привлекает к себе пристальное внимание международного 
сообщества.

Один из американских НИИ опубликовал статью о способах поли-
тики, проводимой Ким Чен Ыном. В статье говорится: картины, пока-
зывающие его руководство делами на месте, полны задушевности его 
при тесном общении с массами; разбираешься в содержании подчерки-
ваемых им вопросов – чувствуешь его исключительно большую заботу 
о жизни населения.

Германское турагентство MS в своих публикациях в Интернете пи-
шет: любовь к народу – это исходная точка всех аспектов мышления 
и деятельности Ким Чен Ына, высший принцип проводимой им по-
литики. Он видит в народе самое ценное, самое сильное существо на 
свете. Он считает, что и лидер существует ради народа.

Иностранные информагентства, радио и ТВ широко сообщали о 
многих аспектах деятельности Ким Чен Ына. Так, он по случаю ново-
годнего праздника 2012 г. посетил Мангендэское революционное учи-
лище. Верховный Главнокомандующий ласково поглаживает по щекам 
юных курсантов, интересуясь всеми сторонами их жизни. На торже-
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ствах, посвященных 66-й годовщине со дня создания Детского союза 
Кореи, он в своей речи отметил, что построится самое лучшее на свете 
могучее социалистическое государство и оно передастся грядущим по-
колениям. Он не раз посещает стройку новой парковой зоны и, рисуя 
предмет на бумаге, предлагает создать счастливый край для народа. Он 
посещает семьи рабочих, семью педагога, переселившиеся в новые жи-
лые дома в современном стиле, без стеснения садится в комнате вместе 
с хозяевами квартиры и глубоко заботится обо всех сторонах их жизни 
и быта.

В конце августа 2015 г. район Сонбон г. Расона на северной окраине 
страны сильно пострадал от нагрянувших наводнений. Об этом СМИ 
мира сообщили так: район Сонбон полностью лишился функции горо-
да, так что неизвестно, сколько лет уйдет на его возрождение.

Именно в тот момент Ким Чен Ын, созвав расширенное заседание 
ЦВК ТПК, предложил обсудить вопрос о восстановлении пострадав-
шего г. Расона в качестве одного из важных пунктов повестки дня за-
седания.

Ким Чен Ын приказал мобилизовать военнослужащих Народной 
Армии на восстановительную работу в пострадавшем районе. Он сам 
воздушным, морским путем, преодолев даже дорогу горного перевала, 
прибыл на пострадавшие места. И там, узнав о ходе восстановитель-
ной работы, тщательно направлял дела. Итак, немногим более чем за 
30 дней воздвигнуты прекрасные поселки, как говорится, с действи-
тельной феерией на руинах, где до этого свирепые наводнения снесли 
все на земле.

Получив информацию о полном устранении нанесенного наводне-
ниями ущерба и завершении восстановительной работы, он предложил 
послать местным жителям большое количество предметов широкого 
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потребления, не говоря уж о телевизоре, одежде, посуде из твердого 
стекла, пищевых продуктах, даже вплоть до спичек и туалетных бумаг. 
После этого он еще раз посетил квартал Пэкхак (название того вре-
мени) в районе Сонбон города Расона, где произошло, как говорится, 
«сотворение мира».

На встрече с военнослужащими-строителями он сказал: спасибо 
вам, вы сделали многое, чтобы выполнить приказ об окончании вос-
становительной работы в пострадавшем городе Расоне до партийного 
юбилея (10 октября). Мне хотелось первым осмотреть построенные но-
вые жилые дома. Думал, тогда у меня отлегло бы от сердца, и я приехал 
сюда. Он с радостью добавил: сегодня мне действительно легко было 
делать шаг сюда.

Кроме того, улица ученых «Мирэ» в Пхеньяне, построенная на бе-
регу реки Тэдон, дает людям всем своим существом ощущать теплоту 
любви Ким Чен Ына к народу. Там красуется 53-этажный жилой дом, 
что высится по форме орбиты электрона. Жилые комплексы этой улицы, 
на высоком уровне воплощающие в себе атрибуты модернизации и худо-
жественного оформления архитектуры, вызывают восхищение у людей.

Многие иностранцы, осмотрев эту улицу, не могут не удивляться 
тому факту, что в этих великолепных жилых домах живут ученые, педа-
гоги и другие простые люди и стоимость квартиры – нулевая.

Мировые СМИ комментировали: корейцы с полным доверием сле-
дуют за Ким Чен Ыном, потому что именно он как народный лидер 
столь горячо любит народ и реализует его мечты.
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То, чего он желает и ожидает

Когда-то Ким Чен Ын, осматривая новопостроенную улицу уче-
ных «Ынха» с прекрасным видом, сказал: великий Ким Ир Сен и вели-
кий Ким Чен Ир приложили огромные усилия для того, чтобы создать 
нашим ученым самые лучшие условия жизни. Теперь осуществлено 
еще одно из желаний великих вождей. Как обрадовались бы они, если 
посмотрели бы эту улицу! Именно это, я бы сказал, побуждает меня 
делать революцию.

Ему приятно получать весть о том, что созданы хорошие дома для 
лишившихся родителей детей и там они растут счастливо, не завидуя 
никому на свете, о том, что благодаря принятым им мерам выловлено 
много рыб и этому радуются жители. В такие минуты он говорит: вот 
чего ожидал! Вмиг мое сердце сразу волнуется и радуется. Чтобы на-
слаждаться таким счастьем, как мне кажется, я, несмотря на трудности, 
с улыбкой преодолеваю их и живу в вихрях борьбы. Проявляя дух са-
моотверженного служения народу, давай вместе с удвоенной, удесяте-
ренной энергией и смелостью будем еще лучше трудиться.

Чего желает и ожидает Ким Чен Ын? Короче говоря, самоотвер-
женного служения народу, да и все громче звучащего радостного голо-
са улыбающихся людей.

Любовь к народу считается прекрасной и благородной, потому что 
проявление ее предполагает самозабвенный, самоотверженный, беско-
рыстный труд. И Ким Чен Ын, наделенный чувством такой любви, 
видит в любом титаническом труде на благо народа свою радость. И 
вот в создании творений для народа, в его радости он черпает силу и 
неустанно продолжает свои рабочие поездки в разные районы страны.
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Лидер, заслуживающий доверия

Политическим деятелям отнюдь не легко исполнять данные ими 
официальные обещания. Каких обещаний только не было у них в пред-
выборной кампании! А после нее в большинстве случаев данные ими 
обещания остаются опрокинутыми или отодвинутыми на задний план 
на арене политики. И этим, естественно, порождаются во многих стра-
нах серьезные вопросы: политический хаос, экономические потрясе-
ния, падение рейтинга среди граждан, социальная нестабильность и др.

Однако в КНДР нигде не найдешь подобного. Ким Чен Ын видит в 
народе основу страны, главную движущую силу в сотворении всех чу-
дес и самого сильного хозяина в развитии истории. Его политический 
идеал – идеи «Народные массы – превыше всего», требующие видеть 
в народных массах хозяев в революции и строительстве нового обще-
ства, опираться на них и самоотверженно служить народу.

И для него данные им народу обещания, естественно, становятся 
самыми святыми, и их полное исполнение – неоспоримым.

Данные им народу обещания привели к созданию множества архитек-
турных сооружений для народа. Так, на прекрасном берегу реки Тэдон в 
центральной части г. Пхеньяна воздвигнуты жилые комплексы парусоо-
бразной формы для педагогов Политехнического университета им. Ким 
Чака. У озера Ёнпхун с прекрасным пейзажем стоит великолепный Дом 
отдыха ученых «Ёнпхун». И еще: в загородной зоне Пхеньяна создан 
микрорайон ученых «Висон» с жилыми домами в современном стиле. 
Пхеньянский текстильный комбинат им. Ким Чен Сук и Пхеньянская 
кокономотальная фабрика им. Ким Чен Сук имеют новые общежития 
рабочих со всеми удобствами. В столице Пхеньяне, Вонсане и других го-
родах и районах страны появились хорошие дома ребенка, детдома-сады 
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и дома престарелых.
Он обязательно исполняет даже обещания, данные несмышленым 

воспитанникам детского комбината. Так, он 1 января 2015 г., закончив 
выступление с новогодней речью, сразу посетил Пхеньянские дом ре-
бенка, детдом-сад и поздравил детей с Новым годом.

12 февраля 2022 г. район Хвасон в г. Пхеньяне потрясли громкие 
звуки взрыва на стройке, оповещающие о начале строительства жилых 
домов на 10 тыс. квартир, проводимого во второй раз вслед за 2021 г. В 
тот день Ким Чен Ын на церемонии начала строительных работ про-
изнес волнующую речь и предложил известить об этом громкими зву-
ками взрыва. Напомню, до этого, т.е. в 2021 г. он присутствовал на цере-
монии начала строительства жилых домов на 10 тыс. квартир в районе 
Сонсин – Сонхва.

Такое строительство, как подчеркивалось в его речи, пошло в су-
ровых условиях, когда экономическое положение в стране трудное и 
встречалось немало других затруднений. И в 2022 г. продолжаются 
санкции и блокада со стороны враждебных сил, да и не видно перспек-
тивы устранения глобальной кризисной ситуации со здравоохранени-
ем. И в этой обстановке в КНДР не прекращается жилищное строи-
тельство и продолжаются огромные ассигнования на него. Почему?

VIII съезд Трудовой партии Кореи, состоявшийся в начале 2021 г., 
принял решение – в годы пятилетнего плана широко вести во всей стране 
жилищное строительство и, в частности, в столице воздвигнуть жилые 
дома на 50 тыс. квартир, т.е. ежегодно построить по 10 тыс. квартир.

Постановление партийного съезда о создании населению хороших 
условий жизни он считает обещанием, данным народу Трудовой парти-
ей Кореи, правительством Республики и им самим.

В своей речи он отметил: Если будет успешно воплощена задача 



 23

【ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ЛИДЕР】

строительства жилых домов на 50 тыс. квартир в городе Пхеньяне, 
включая жилстроительство в районе Хвасон, то это будет означать вы-
полнение самого важного обещания, данного народу, и будет последо-
вательно решен вопрос с жильем для жителей нашей столицы. Вот в 
чем, подчеркнул он, причина того, что партия и правительство, несмо-
тря на то, что сегодня сложились как никогда трудные условия и си-
туация, решительно продвигают дело строительства в столице жилых 
домов по 10 тыс. квартир каждый год.

Обещание, данное народу, должно быть безусловно исполнено, да и 
оно непременно будет выполнено, – такова его воля. Именно эту волю 
выразили, можно сказать, громкие звуки взрыва в районах Сонсин – 
Сонхва и Хвасон.

Комментируя эти факты, мировая общественность подчеркивала: 
Ким Чен Ын – «очень надежный лидер, заслуживающий доверия», 
«прозрачный лидер с открытой душой», «руководитель, чьи слова 
совпадают с делами».

Рассказ об Яндокской бальнеологической
зоне культурного отдыха

Этой зоной, о которой передавалось в Интернете, интересуются 
многие люди мира.

Один из горячих минеральных источников в Корее, известных очень 
высоким эффектом фармакологического и лечебного воздействия, – 
Яндокский. И холодной зимой здесь из отверстия истечения ключом 
бьет горячая вода с густым паром. При виде клокочущей струи горячей 
воды кажется, что даже душа больше теплеет. Это отверстие источника 
помнит многое.
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Шли дни середины августа 2018 г. Пекло солнце – продолжается не-
бывалый зной, трудно даже дышать. В такую жару лета Ким Чен Ын, 
весь в поту, был в рабочей поездке. Прибыв сюда, он остановился перед 
отверстием истечения горячей воды источника. Духота того года была 
необыкновенная, ссыпались неожиданно ливневые дожди. Однако его 
взор все время не оторвался от отверстия с бурлящей горячей водой. 
На его лице заиграла улыбка – будто перед его глазами обрисовывается 
создаваемая в будущем бальнеологическая зона культурного отдыха. 
Он погружает руку в 80-градусную горячую воду.

Полным ходом шло строительство зоны отдыха. В октябре он опять 
приехал на это место. Он пробует вкус воды горячего источника. Он го-
ворит: эту воду будет пить народ, и нам следует первыми попробовать 
ее вкус.

В этой зоне особое внимание посетителей привлекает к себе место 
с горячим источником под открытым небом, где можно даже сварить 
яйца в воде. Это производит на посетителей неизгладимое впечатление. 
Температура воды горячего источника – 70 – 80℃. Погрузишь в нее 
пакет с яйцами – через некоторое время получишь яйца всмятку, всо-
савшие в себя растворенные в воде вещества лечебного воздействия. 
Сваренные таким способом яйца мягки, приятны на вкус и легко пере-
вариваемы желудком.

Это место создано благодаря большому вниманию Ким Чен Ына, 
который руководил здесь делами стройки бальнеологической зоны от-
дыха. В то время он обращается к сопровождающим его работникам: 
по-моему, можно сварить здесь яйца, если температура воды горяче-
го источника достигает 80 градусов тепла. И он предлагает пойти на 
место с отверстием истечения горячей воды и попробовать прямо там 
сварить яйца, сам измеряет время варения яиц. Он, довольный полу-
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ченным результатом, говорит: предлагаю здесь устроить место для вар-
ки яиц, тогда этому обрадуются посетители.

Попозже он, опять приехав на это место, посоветовал сооружать 
здесь шкаф для хранения приправ.

Итак, в этой зоне появился «уголок для варки яиц» с оригинальным 
названием.

В этой зоне приковывает к себе внимание посетителей горнолыж-
ный комплекс. Горизонтальный эскалатор, канатные дороги, буксиро-
вочные и карусельные, помогают отдыхающим подняться до верши-
ны горы. Этому «путешествию» больше всего они радуются. Полную 
безопасность и комфортабельность этих канатных дорог обеспечил 
сам Ким Чен Ын. Перед самим вступлением в строй горнолыжного 
комплекса он поднялся на его вершину на подвесной канатной дороге, 
работающей в пробном порядке.

Такой он человек. Напомню, несколько лет назад он также поднялся 
на вершину горы на подвесной канатной дороге Масикрёнского горно-
лыжного комплекса, которая работала для пробного пуска в действие.

Подобные трогательные рассказы о его самоотверженном труде пе-
редают и другие места массового культурного отдыха, например, вра-
щающиеся качели в Народной парковой зоне «Рынра» и инерционный 
поезд в городке аттракционов в Кэсонском молодежном парке, совре-
менный поезд метрополитена, троллейбус и трамвай нового образца 
отечественного производства.

И Яндокская бальнеологическая зона культурного отдыха, став-
шая предметом пристального внимания мира, тоже рождена любовью 
Ким Чен Ына к народу и духом его самоотверженного служения ему.
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Его голос: «Да здравствует народ!»

10 октября 2015 г. проходили военный парад и массовая демонстрация 
жителей г. Пхеньяна, посвященные 70-летию Трудовой партии Кореи.

Да этого Запад был охвачен тревогой и беспокойством: КНДР, по его 
рассуждению, официально покажет на военном параде новые вооруже-
ния стратегического назначения. Люди Запада не исключили из своих 
предположений такой прогноз: если лидер КНДР выступит с речью, то 
он, несомненно, остановится на ядерном оружии и на ракетах.

Однако речь Ким Чен Ына на военном параде была совсем иной, 
отличившейся от всяких предположений. Ко всеобщему удивлению, в 
произнесенной им речи больше фигурировали слова с двумя слогами – 
«народ». Его выступление началось со слова «народ» и кончилось та-
ким же словом.

Иностранные информагентства, передавая в эфире содержание его 
речи, сообщали: «В 25-минутной речи слово «народ» повторялось 97 
раз», упоминая число употребленного в речи этого слова.

В своей речи он говорит: стою на площади победы, на площади тор-
жества, где колышутся волны пламенной преданности народа, – мною 
владеет чувство благодарности народу и мысль о том, что сегодняшнее 
это место немыслимо в отрыве от нашего народа; сейчас в эту минуту 
я, полный чувства уважения, встречаюсь с ласковыми взглядами люби-
мого нашего народа.

Он провозглашает: история нашей партии есть путь, пройденный 
народом, сила нашей партии есть сила народа; величие нашей партии 
есть величие народа; достигнутая нашей партией победа есть победа 
великого нашего народа.

Нет более ценного существа, чем народ, составляющий основу стра-
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ны, продолжает он, нет более святого, чем интересы народа; как вечен 
трудовой народ, так и в борьбе за народ, проводимой вместе с ним, – 
вечная справедливость и победа.

И завтра, как сегодня, навеки наша партия будет украшать священ-
ную историю, проникнутую идеями «Народные массы – превыше все-
го»; она будет бережно сохранять в себе душу народа, искренне следу-
ющего за родной партией, как первейшее богатство революции; во имя 
мужественного, мудрого, прекрасного нашего народа партия, неся на 
свои плечи все грузы, пройдет через колючие дебри и приблизит все 
светлое будущее.

Свою речь он волнующим голосом закончил:
«Все мы самоотверженно будем служить великому народу! Да 

здравствует великий корейский народ, единой душой сплоченный во-
круг непобедимой партии – Трудовой партии Кореи!»

Мировые СМИ в качестве экспресс-информации сообщили о содер-
жании его речи под заглавиями: «Лидер Ким Чен Ын закончил свою 
речь словами «Да здравствует народ!», «Безмерное восхваление наро-
да», «Речь, полная благородного взгляда на народ», «Торжественная 
клятва, данная народу» и т. п.

ЧЕЛОВЕК, ЛЮБЯЩИЙ БУДУЩЕЕ

Государство отмечает праздник детей

Вся планета, ознакомляясь с рабочими поездками Ким Чен Ына во 
всех уголках страны, больше всего восхищается особо горячей любо-
вью его к грядущим поколениям.
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Издревле говорят: любовь к детям – это самая самоотверженная, ак-
тивная любовь, это чистое, прекрасное чувство – такое, которое невоз-
можно придумать, нельзя навязать.

В июне 2012 г. Ким Чен Ын выступил с приветственной речью на 
Общереспубликанском слете объединенных организаций Детского со-
юза Кореи, посвященном 66-й годовщине со дня создания этого союза.

Он говорит: любимые члены Детского союза – бесценные сокрови-
ща, несравнимые даже ни с горами золота, серебра или других драго-
ценностей, это – вся наша надежда и будущее; я желаю представителям 
нового поколения Кимирсенской, Кимченирской Кореи, светлого буду-
щего. В этот миг место слета бурлило как море волнений. И у учите-
лей глаза увлажнялись, и дети аплодировали, со слезами восклицали 
«Ура!» Он, увы, двадцать раз перемещаясь из одного места на другое, 
сфотографировался на память вместе более чем с 20 тыс. делегатами.

Информагентства, радио и ТВ мира широко сообщали: часто было 
видно, что в КНДР взрослые со слезами на глазах приветствуют своего 
руководителя, а впервые видно, что столь горячо приветствуют дети; 
на свете нет такой страны, как КНДР, где государство с поднятыми на 
улицах стягами партии и госфлагами отмечает праздник детей.

Счастливый «небесный край» для детей

Всем известна детская сказка «Девочка со спичками», написанная 
известным датским писателем Хансом Андерсеном. Произведение об-
рисовывает фантазию малолетней бедняжки-девочки, желающей жить 
в счастливом «небесном крае», где, по ее воображению, нет ни холода, 
ни голода, где все живут, ничему не завидуя.

Мечта ее о счастливой жизни словно стала явью в отлично рекон-
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струированном Мангендэском дворце школьников в Пхеньяне, столице 
КНДР.

Это комплекс внешкольного воспитания детей. Сам внешний вид 
здания дворца оригинален. Архитектурное оформление экстерьера 
величественного здания изображает распростертые руки матери для 
теплого объятия своих детей. Здание прекрасно оформлено плитами 
гранита и других стройматериалов высокого качества. Чем больше 
смотришь, тем радостнее становится душа.

Перед дворцом школьников стоит многофигурная скульптурная 
группа, напоминающая картину детской сказки, которая изображает 
детей, полных радости, которые с огромным ключом золотого цвета к 
счастью мчатся на телеге, украшенной цветками. Изображения будто 
напоминают юных ангелов, которые, по преданиям, живут в Небесной 
стране.

Интерьерная часть дворца тоже напоминает чудесный мир, который 
обрисовывается в детской сказке: красивые цветы и бутоны, изобра-
женные на поле вестибюля и холла, на его стенах, светлые люстры на 
потолке, яркие блески драгоценных камней на всех сторонах, баре-
льефные украшения с отражением черт детской психологии, чистота 
льющихся музыкальных мелодий, звучащих в теплой и мягкой эмоци-
ональной обстановке... Все это уносит посетителей в счастливые чув-
ства до самозабвения.

Дворец имеет корпус «Наука» с кабинетами компьютерного, физиче-
ского и других кружков, корпус «Художественный талант» с кабинета-
ми кружков вышивальщиц, каллиграфов, каягымисток, аккордеонистов 
и вокалистов, с залом для общей репетиции электронной музыкальной 
группы и другими комнатами. Кроме того, во дворце имеются зал для 
общей репетиции художественных выступлений и целый ряд самобыт-
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но оформленных холлов.
Все кабинеты кружков, все залы репетиции и тренировки оснащены 

на высоком уровне полным комплектом учебного оборудования. Поме-
щения разных кружков оригинально оборудованы с учетом специфики 
учебных дисциплин, видов занятий и отраслей.

Здесь имеется замечательный театр с ареной, на которой могут без-
упречно показаться любые художественные выступления. Крытый пла-
вательный бассейн и дом спорта оборудованы так отлично, что здесь 
можно проводить и международные спортивные соревнования.

Общежитие, называемое «отелем для детей», создает школьникам 
из провинций все необходимые удобства.

В Мангендэском дворце школьников наставники с высокой профес-
сиональной квалификацией помогают детям полностью развивать свое 
дарование.

Этот великолепный дворец посещают дети рабочих, крестьян, слу-
жащих, простых людей труда. В других странах об этом никто не мо-
жет даже мечтать, если не дети миллиардеров, миллионеров и привиле-
гированных слоев населения.

Один из иностранных гостей, посетивших этот дворец, сказал: «Я, 
собственно, предался мечтам: если я вновь родился бы в Корее малы-
шом, то, может быть, стал бы «принцем» или «принцессой», как гово-
рится, в «небесной стране».

Ким Чен Ын, больше всех любящий детей, делает все для того, что-
бы во всей красе расцветали все их мечты и надежды.

Повышаются веселые голоса улыбающихся детей – светлеет вся 
страна; ради детей нельзя жалеть даже горы золота – таков его взгляд 
на грядущее поколение, взгляд на будущее.

Такие его высокие помыслы привели к успешному осуществлению 
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реконструкции этого дворца за короткие сроки – не более чем за один 
год.

В ноябре 2015 г. он посетил реконструированный на новой основе 
дворец. Он отметил: Мангендэский дворец школьников – это по сво-
ей форме, по своему содержанию один-единственный в мире дворец 
детей; этот дворец совершенно изменил свой облик, и мне кажется, 
как будто в первый раз посетил его, словно был в мире, который об-
рисовывается в детской сказке; душа у меня радуется при мысли о том, 
как обрадуются дети в этом дворце, превратившемся в замечательный 
комплекс внешкольного воспитания. При этом у него на лице заиграла 
светлая улыбка.

Сегодня во всех районах КНДР имеется более 210 подобных заме-
чательных дворцов школьников, Домов школьников, детсоюзовских 
лагерей.

Закон о воспитании детей, принятый с предвидением
будущего после истечения 20, 30 лет

В середине июня 2021 г. в Пхеньяне проходил III Пленум ЦК ТПК 
восьмого созыва в присутствии уважаемого Ким Чен Ына.

На Пленуме он остановился на необходимости снабжать всех детей 
страны молочными и другими питательными продуктами за счет госу-
дарства и включить это дело в политику партии, наметил конкретные 
задачи и пути решения этого вопроса. Его предложение встретило пол-
ную поддержку и одобрение участников Пленума. Было принято по-
становление о выполнении этого поставленного задания.

В феврале 2022 г. VI сессия ВНС КНДР четырнадцатого созыва при-
няла на новой основе Закон КНДР о воспитании детей.
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Если заглянуть в прошлое, то можно узнать, что уже во второй по-
ловине 1940-х годов в КНДР была создана за счет больших государ-
ственных капиталовложений широкая сеть детских яслей и садов во 
многих районах страны и установлена в обществе система охраны и 
воспитания детей.

Первый закон о детях – Закон КНДР об охране и воспитании детей 
был принят в 1976 г., т. е. раньше принятия других законов – Социали-
стического законодательства о труде (1978 г.), Закона о народном здра-
воохранении (1980 г.) и др. По принятому названному закону только в 
1970-е годы во всей стране число детских яслей возросло в 4, 6 раза 
по сравнению с периодом 1960-х годов, число ясельных ребят – в 3, 6 
раза. Итак, по абсолютному числу яслей КНДР, несомненно, заняла 1-е 
место в мире.

Попозже в этот закон не раз были внесены изменения и дополнения, 
например, в 1999, 2010, 2013 и 2014 гг.

Принятый в этот раз Закон КНДР о воспитании детей, являясь при-
ложением к принятому в 1976 г. Закону КНДР об охране и воспитании 
детей, определяет порядок, связанный с выпуском и поставкой продук-
тов детского питания и созданием условий для воспитания детей.

В упомянутом законе, состоящем из 4 глав и 61 статьи, в частно-
сти, говорится: «Государство устанавливает стройную систему про-
изводства и поставки питательных продуктов для детей, бесплатно и 
постоянно снабжает всех детей молочными и другими питательными 
пищевыми продуктами и создает самые лучшие условия для воспита-
ния детей».

В этом законе изложен и целый ряд других вопросов, как-то: об ис-
пользовании сырья гарантированного качества для выпуска сухого мо-
лока, модернизации технологии и оборудования для его производства, 
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развитии молочноперерабатывающей технологии и, таким образом, 
о производстве молочной порошковой продукции, соответствующей 
госту, об определении августа и сентября каждого года как месячника 
оказания помощи яслям, марта и октября как месячника оказания помо-
щи учебным заведениям и налаживании шефства над яслями и детски-
ми садами в обществе, о подборе места под стройку этих яслей и садов, 
о создании литературно-художественных произведений, соответствую-
щих психологическим особенностям детей. В нем указаны даже вопро-
сы об оборудовании, музыкальных инструментах, игрушках, инвентаре 
и мебели в этих детских учреждениях, о температуре в их помещениях, 
о снабжении их питьевой водой, электроэнергией и топливом для обе-
спечения отопления и приготовления пищи, вопрос об охране детей и 
уходе за ними.

В мире, пожалуй, не найдется таких стран, как КНДР, которая бес-
платно снабжает всех детей страны молочными и другими питательны-
ми пищевыми продуктами.

Ким Чен Ын с теплотой в голосе сказал: если дети, рожденные на 
этой родной земле, представители подрастающего поколения, с малых 
лет в хорошей обстановке будут хорошо питаться и расти здоровыми, 
то впредь через 20, 30 лет наше общество столько же больше напол-
нится кипучей живой, свежей энергией, столько же возрастет государ-
ственная мощь Республики.

Ущерб, наносимый государству ради грядущих поколений, – это не 
ущерб; чем больше расходуется денежных средств для детей, тем ярче 
станет будущее Родины – таково неизменное политическое убеждение 
Ким Чен Ына, которое принесло КНДР сенсационное событие – при-
нятие Закона о воспитании детей.
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ОЦЕНКА, ДАННАЯ ЛЮДЬМИ МИРА 

Впечатления Дениса Родмана

В последние дни февраля 2013 г. побывали в Пхеньяне Денис Род-
ман, бывший мастер баскетбола американской NBA (Национальной ба-
скетбольной ассоциации), и сопровождающие его лица.

Его, гражданина враждебной КНДР страны, все не покидала тревога. 
Его опасение исчезло уже в первую минуту встречи с Ким Чен Ыном. 
Ким Чен Ын в его понимании совсем отличился от всех деятелей 
«большой политики», с которыми ему довелось увидеться. Сразу он 
очаровался обликом Ким Чен Ына, который относился к этому баскет-
болисту и сопровождающим его лицам с теплотой души, без никакой 
дискриминации, без всяких предрассудков, независимо от различий в 
идеологиях и политических взглядах, в подданстве и вероисповедании.

Ким Чен Ын подарил гостю любимые им сигары. Неожиданный 
подарок! Родман, охваченный чувством счастья, почтительно обратил-
ся к Ким Чен Ыну с просьбой делать ему памятную подпись. Лидер 
КНДР в широкой улыбке размашистым почерком написал. Его соб-
ственная запись: «За нашу дружбу. 28 февраля. Ким Чен Ын».

Гость незаметно для себя тронут высокими личными качествами 
лидера КНДР и нравственностью: безмерной скромностью, простотой, 
добротой и задушевностью.

В присутствии Ким Чен Ына в Пхеньяне, в Рюгёнском доме спорта 
им. Чон Чу Ёна проходило соревнование смешанных команд американ-
ских и корейских баскетболистов. После матча Родман в знак выраже-
ния своего глубочайшего уважения и сердечной искренности препод-
нес Ким Чен Ыну спортивную форму с номером «1» своей команды.
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О своих впечатлениях Родман сказал: «Лидер Ким Чен Ын – очень 
молодой человек, но я, правду сказать, не знал, что столь огромна у него 
притягательная и воздействующая сила. Он, я бы сказал, исключитель-
но привлекательный человек, безгранично близкий сердцу и простой 
человек, большой эрудит. В один миг мы все полностью очарованы».

Денис Родман как американец, кому довелось впервые встретиться 
с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сразу стал большой знаменитостью.

После возвращения в свою страну он сказал журналистам: 
лидер Ким Чен Ын – действительно великий, прямодушный, 
привлекательный человек. Корейцы любят его, выйдя за рамки 
простого понятия любви. Я тоже люблю его. Он поистине велико-
лепный человек.

Отзывы мировой прессы

5 августа 2019 г. американская газета «Хилл» поместила на своих 
страницах статью начальника отдела Аналитического центра ВМС 
США. Автор статьи, в частности, отметил, что лидер Ким Чен Ын ока-
зывает ощутимое влияние на государственные интересы Соединенных 
Штатов. Ниже следует содержание статьи.

... В прошлом администрации США, прибегая к одним и тем же 
способам в отношении КНДР, ожидали иного результата. Когда Пре-
зидент Трамп пошел на переговоры с Председателем государственных 
дел Ким Чен Ыном, эксперты оценили ситуацию так: сейчас начнется 
что-то новое. Однако и Трамп, как свои предшественники, придержи-
вался политики стратегического терпения, в результате пока не было 
никакой подвижки.

Консервативные круги США должны признать факт, что акции мак-
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симального давления уже потерпели поражение.
КНДР – это такая страна, от которой зависят ключевые интересы 

Соединенных Штатов. Председатель государственных дел и верховный 
координатор политики КНДР Ким Чен Ын есть такой лидер, который 
оказывает большое влияние на государственные интересы США.

Прежде чем вынести проблему в ООН, США предлагается поду-
мать: нельзя ли сосуществовать с КНДР?

Волей-неволей им придется сосуществовать с КНДР – обладатель-
ницей ядерного оружия.

Другой альтернативы, кроме этого, не будет, если все мы, как рас-
суждают эксперты и разведывательные органы, поверим, что Председа-
тель государственных дел Ким Чен Ын не откажется от ядерного ору-
жия. Я считаю, что США следует заниматься вопросами, связанными 
с зримой действительностью, а не с фиктивной «реалией», желаемой 
ими. Дело Соединенных Штатов – очнувшись ото сна, видеть реаль-
ную действительность и продвигаться вперед с творческим подходом 
к делу...

Американская пресса «Эн-Кэй Ньюс» сообщила по поводу речи 
Ким Чен Ына, произнесенной им на военном параде, посвященном 
75-летию ТПК.

... В своей речи лидер КНДР Ким Чен Ын выразил свою сердечную 
благодарность народу за то, что все люди здоровы без единого постра-
давшего злокачественным вирусом. Кроме того, он со слезами сказал, 
что шлет сердечный привет и глубокую благодарность народноармей-
цам, которые самоотверженно трудятся в этом году на непредвиденных 
фронтах противоэпидемической работы и устранения последствий 
природной стихии.

Произнесенная им речь, полная чувства гордости за свой народ, за 
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свои войска, любви и уважения к ним, состоит из самых нежных, тро-
гательных фраз.

Сенсация, восхищение, похвала

– Из статей китайских пользователей интернета, помещенных в се-
тях в марте 2020 г. 

• Первая в мире страна, победившая в борьбе с вирусом. Шлю по-
здравления гениальному вождю корейского народа Председателю госу-
дарственных дел Ким Чен Ыну, корейскому народу!

• Выражаю высокую честь великому вождю за мудрое руководство 
и службу интересам своей страны и народа. 

• Действительно силен Председатель государственных дел 
Ким Чен Ын. Да здравствует товарищ Ким Чен Ын! Велики Полково-
дец Ким Чен Ын и корейский народ. Выражаю свое уважение и вос-
хищение.

• Желаю Председателю государственных дел Ким Чен Ыну, чтобы 
он неизменно защищал единственную в мире «чистую землю».

• Яркая демонстрация преимуществ общественного строя в КНДР. 
Поэтому хорош социализм.

• Мир должен учиться у КНДР.
– Из статей китайских пользователей интернета, помещенных в се-

тях в связи с информацией о чрезвычайном расширенном заседании 
Политбюро ЦК ТПК в июле 2020 г.

• Лидер КНДР мудр и решителен. Молодец! Восхищаюсь.
• Ответственный подход к народу. Замечательно руководство партии.
• Социалистический строй КНДР превосходен. Все действуют по 

единому дирижированию. Эту превосходную силу нужно продолжи-
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тельно проявлять. Великая КНДР может сорвать любые вызовы. Весь 
народ должен сплачиваться, как один, и до конца бороться. Социали-
стическое государство способно сосредоточить свои силы на том, что-
бы справиться с большим делом.

• Стоит учиться у КНДР ее смелости и решительности. В КНДР на-
лаживается противоэпидемическая работа. Желаю КНДР спокойствия. 
До конца защищай чистую землю! Крепись, КНДР! Победит, наверняка.

• В противоэпидемической сфере нет проблем в КНДР. Темпы реа-
гирования очень быстрые, да и противоэпидемические меры доволь-
но надежные и специализированные. В противоэпидемической сфере 
КНДР значительно лучше США. Она в тысячу раз сильнее. Соединен-
ным Штатам следует смотреть во все глаза. Трампу кое-чему учиться.

– Из статей пользователей интернета в разных странах мира, опу-
бликованных в сетях в связи с отчетным докладом ЦК ТПК седьмого 
созыва, произнесенным Ким Чен Ыном.

• Достойный руководитель, яркий образец народа, страна самостоя-
тельности и достоинства. Честь в адрес КНДР!

• Лидер Ким Чен Ын выразил свою волю – укреплять обороноспо-
собность государства на более высоком уровне с тем, чтобы защищать 
безопасность страны и народа, сохранять мирную обстановку в строи-
тельстве социализма.

• Руководитель, уважающий свою страну и народ и обеспечивший 
достоинство народа. Руководитель, на которого смотрит с уважением 
весь мир, в том числе и США.

• Если хотя бы только один месяц поведет нас за собой такой руко-
водитель, как лидер КНДР...

• КНДР – символ достоинства и силы, отваги, дисциплинированно-
сти, организованности, отточенности. Хотя имеются трудности, но на-
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род живет стабильной и достойной жизнью, без никакого хаоса. Будь 
сильнее, КНДР!

• КНДР – это такая страна, которая не попадает в долговую кабалу, 
не подвергается давлению со стороны чужих, никогда не опирается на 
них и живет за счет собственных сил. Уверен, что она в недалеком бу-
дущем вступит в передний ряд держав.

• Лидер, достойный уважения всех людей мира, – вот каков облик 
КНДР.

– Из статей пользователей интернета в разных странах мира о во-
енном параде в честь VIII съезда ТПК.

• Крупномасштабный, отличный военный парад ночного времени в 
КНДР, приведший весь мир в удивление.

• Противостоит США только КНДР – могучая ядерная держава!
• Руководитель, точно понявший, что нужно и как надо делать для 

защиты суверенитета страны в современном мире.



ИДЕИДЕАЛЬНЫЙАЛЬНЫЙ
ЛИДЕРЛИДЕР

Немногим более чем за минувшие 10 лет КНДР доби-
лась поразительного развития в строительстве социализ-
ма. Все достижения – результат непосредственного руко-
водства Ким Чен Ына.

Огами Кэнити, начальник управления делами Междуна-
родного института идей чучхе, и другие деятели политиче-
ских, общественных, экономических, военных кругов во мно-
гих странах мира не жалели похвал в адрес Ким Чен Ына, 
называя его гением созидания и строительства.
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ВЫДАЮЩЕЕСЯ ИСКУССТВО РУКОВОДСТВА

Кимченынский способ созидания

Российское информагентство «Красная весна» опубликовало ста-
тью под заголовком «Кимченынский способ созидания».

... В чем суть кимченынского способа созидания в строительстве 
могучего социалистического государства в КНДР?

Во-первых, в преодолении рубежей мирового уровня.
Все создает Ким Чен Ын на новой основе, в новаторском ключе, 

с предприимчивым подходом к делу. В перечне архитектурных творе-
ний мирового уровня в этой стране – например, Масикрёнский горно-
лыжный комплекс, Мунсуский аквапарк, жилые дома педагогов Уни-
верситета им. Ким Ир Сена и Политехнического университета им. 
Ким Чака, микрорайон ученых «Висон», Дом отдыха ученых «Ёнп-
хун», Сондовонский международный детсоюзовский лагерь, Пхе-
ньянские дом ребенка и детдом-сад. Все эти постройки безупречны 
во всем: в архитектурных проектах и строительном производстве, во 
внешней форме и содержании интерьерных структур. Они сохраняют 
всю полноту своей индивидуальной специфики. В этих монументаль-
ных творениях ярко воплощена практичность и художественность по 
принципу: «Комфортабельность, эстетичность – прежде всего». Все 
это убедительно показывает высоту цивилизации, высоту созидания, 
свойственную Ким Чен Ыну.

Вышеупомянутые объекты лишь частично показывают способ-
ность к творчеству, присущую Ким Чен Ыну, который стремится к 
ломке прежнего трафарета и схематизма, к непрерывному поиску но-
визны и превышению мировых рубежей.
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Во время руководства на месте делами Дома отдыха ученых 
«Ёнпхун» он отметил, что в научно-исследовательских и конструк-
торско-проектных отраслях следует с пониманием сути архитектуры 
нового столетия углубленно вести работу по исследованию вопроса 
о широком использовании и внедрении возобновляемой, природной 
энергии.

Превысить мировой уровень не только в архитектуре, но и во всех 
других сферах жизни – такова поставленная им перед собой цель.

Во-вторых, в создании необычайных темпов. Ким Чен Ын требует 
закончить любое начатое дело одним махом за максимально короткие 
сроки.

Взять, к примеру, строительство Масикрёнского горнолыжного ком-
плекса. Объем запланированных строительных работ был так огромен, 
что на их проведение не хватило бы в обычные времена даже и десятка 
лет. Но он решил закончить строительство за короткие сроки.

Он обратился ко всем с призывом – создать масикрёнские темпы. 
Всем сердцем восприняв его призыв, в едином порыве поднялись во-
енные-строители, все люди.

Они, преодолевая встречающиеся трудности, ускоренными темпа-
ми продвигали дело. Все сооружения современной конструкции на 
огромной территории застройки воздвигнуты за короткие сроки на 
высоком качественном уровне, исходя из принципа: тысячу лет быть 
в ответе за постройку, гарантировать ее качество десять тысяч лет. 
Это удивило людей мира.

Кроме того, немногим более чем за 5 месяцев провелась реконструк-
ция Сондовонского международного детсоюзовского лагеря. За четыре 
месяца воздвигнут Дом отдыха ученых «Ёнпхун», за 7 месяцев создан 
микрорайон ученых «Висон». КНДР с каждым днем изменяет свой об-
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лик до неузнаваемости в буквальном смысле этого слова.
И ныне в этот час непрерывно совершается скачок и прогресс вперед.
В-третьих, в исключительно большой масштабности и грандиоз-

ности.
Хоть одно архитектурное сооружение воздвигай, но делай его мо-

нументальным творением, рассчитанным на вечное процветание, – 
таков его девиз в созидании.

Так, он руководил делом составления более 110 проектов застрой-
ки при строительстве Мунсуского аквапарка на берегу реки Тэдон в 
Пхеньяне, свыше 590 проектов застройки улицы ученых «Мирэ», бо-
лее 2 000 проектов, связанных с созданием Яндокской бальнеологи-
ческой зоны культурного отдыха, свыше 11 360 проектов застройки г. 
Самчжиёна.

Невообразимо огромны количество оборудования и объем матери-
алов, капиталовложений для строительства Сондовонского междуна-
родного детсоюзовского лагеря, Пхеньянских дома ребенка и детдо-
ма-сада, жилых домов ученых и педагогов.

Хочешь делать что-то, сделай на отлично и передай его народу: 
ничего не жалеть для детей, ученых, педагогов, не жалеть капиталов-
ложений ради них, – таков его «вычислительный метод».

Векторы его мышления и практики не ограничиваются в рамках не-
которых отраслей и подразделений, не устремляются к узкому кругу 
людей.

Ким Чен Ын, предложивший благоустроить Сондовонский между-
народный детсоюзовский лагерь, Пхеньянские дом ребенка и детдом-
сад на мировом уровне, принял меры для благоустройства на таком 
же высоком уровне всех детсоюзовских лагерей, начальных и средних 
школ-интернатов для сирот. Его забота проявлялась не только о лишив-



 44

【ВЫДАЮЩЕЕСЯ ИСКУССТВО РУКОВОДСТВА】

шихся родителей детях, но и о людях старого возраста, не имеющих 
кормильца. По его предложению созданы специальный рыбпромхоз, 
задача которого – каждый день постоянно снабжать свежими рыбопро-
дуктами дома престарелых вместе с домами ребенка, детдомами-сада-
ми, начальными и средними школами-интернатами для сирот.

После завершения строительства жилых домов педагогов Универ-
ситета им. Ким Ир Сена он рекомендовал построить на прекрасном 
берегу реки Тэдон жилые дома самобытной парусообразной формы 
для педагогов Политехнического университета им. Ким Чака. Вслед 
за этим по его почину возле этого жилого комплекса построена улица 
ученых «Мирэ» на самом высоком качественном уровне.

Мунсуский аквапарк, а затем Миримский конноспортивный ком-
плекс и Масикрёнский горнолыжный комплекс... Да, его замысел о 
создании, действительно, грандиозен и беспределен.

Необычайно широкий размах

Это – самый главный из атрибутов практических политических 
способностей Ким Чен Ына.

Одна из характерных черт его размаха – в том, что диапазон рабо-
ты чрезвычайно широк и объемен.

Яркий пример тому – процесс устранения нанесенного наводне-
ниями ущерба и восстановительной работы в северном районе КНДР, 
пострадавшем в 2016 г. из-за природной стихии.

В том районе несколько дней подряд шли сильные дожди, которые 
принесли огромные бедствия. Нанесенный ущерб действительно был 
ужасен.

В то время в Пхеньяне подходило к концу строительство ули-
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цы Рёмён. Но Ким Чен Ын предложил отложить строительство 
этой улицы на задний план и принял важнейшие меры для срочной 
переброски частей народноармейцев, ее строителей в пострадавший 
район, мобилизации и сосредоточения всех людских, материальных, 
технических потенциалов страны в пострадавшем районе. Он превра-
тил весь ход восстановительной работы по устранению нанесенного 
ущерба в процесс гигантского созидания, как говорится, «сотворения 
мира», сам руководил делами стройки.

В поле его пристального внимания и глубокой заботы было все: 
дело проектирования, строительное производство, формирование 
строительных сил, материальное снабжение, поставка жителям по-
страдавшего района пищевых продуктов, предметов первой необхо-
димости, медикаментов, даже вопросы о топливе, кухонной утвари, 
тетрадях для детей и их уроках в школе.

Благодаря принятым им мерам раскрылась в пострадавшем районе, 
где полным ходом шла восстановительная работа, удивительная кар-
тина – около двух тысяч детей отправились на отдых специально в 
известный Сондовонский международный детсоюзовский лагерь.

Он стоял у руля восстановительной работы по устранению нане-
сенного наводнениями ущерба в северном районе страны. Несмотря 
на столь большую занятость делами, он одновременно, объемно на-
правлял все дела – политические, экономические, военные и другие. 
Вне поля его внимания не оказалось, конечно, дело улучшения благо-
состояния населения, динамизации процесса развития отраслей эко-
номики и инспекция войсковых частей.

Мировые СМИ комментировали: если синтезировать, проанализи-
ровать проводившуюся до сих пор деятельность Ким Чен Ына, то 
можно узнать, что он с предвидением двух, трех и больше вариантов 
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безупречно справляется с запланированными делами и, держа в руках 
одновременно многие сферы жизни, точно определяет очередность 
и важное звено в проведении дел; все это делается возможным бла-
годаря исключительно большой масштабности его мышления, без-
упречному размаху его работы, не оставляющей вне поля внимания 
ни одной из сфер жизни.

Дальновидность

В конце января 2022 г. Ким Чен Ын в районе Рёнпхо уезда Хамчжу 
провинции Южный Хамгён ознакомился с участком под постройку 
крупномасштабного тепличного хозяйства. 18 февраля того же года 
на церемонии начала строительства этого тепличного комплекса он 
выступил с волнующей речью, первым взял в руки лопату, сам нажал 
кнопку взрыва. Весь процесс его строительства ясно показал дально-
видность способа его руководства делами.

Международному сообществу уже широко известен тот факт, что 
в конце 2019 г. в районе Чунпхён уезда Кёнсон провинции Северный 
Хамгён создано крупномасштабное тепличное хозяйство современ-
ной конструкции с лесопитомником площадью 200 га.

В апреле 2019 г. здесь полным ходом шло строительство этого хо-
зяйства, но Ким Чен Ын запланировал еще одно новое дело. Он сам 
обследовал на месте район с селом Рёнпхо в уезде Хамчжу провинции 
Южный Хамгён. Он решил создать здесь более крупное по своему мас-
штабу, чем Чунпхёнское, еще одно современное тепличное хозяйство. 
И после этого он не раз давал указания по поводу строительства назван-
ного тепличного комплекса и сам направлял дело его проектирования.

Но его строительство началось не сразу. Правда, уже построенное 
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Чунпхёнское тепличное хозяйство было самым крупным, самым со-
временным в стране. Собственно, не так уж легко, как сказать на сло-
вах, построить подобный крупный тепличный комплекс и управлять 
им без всяких порочных тенденций.

После создания этого хозяйства в КНДР за два года, 2020 и 2021 гг., 
накоплен достаточный опыт управления тепличным комплексом круп-
ного масштаба. Подобный практический опыт был очень полезен для 
создания в будущем в каждой провинции по одному такому теплично-
му хозяйству.

Отнюдь не случайно, что Ким Чен Ын при обследовании на месте 
участка под постройку будущего нового тепличного комплекса под-
черкивал необходимость при разработке его проекта учесть плюсы и 
минусы работы Чунпхёнского тепличного хозяйства, чтобы он стал 
более развитым как в научно-техническом плане, так и с точки зрения 
управления, и посоветовал решительно повысить уровень инновации 
тепличных комплексов.

Кроме того, он предложил поручить задание создания нового те-
пличного комплекса военнослужащим частей, имеющих богатый 
опыт в строительстве Чунпхёнского тепличного хозяйства. Он дал 
тщательные советы: заранее проводить подбор и обучение работни-
ков тепличного хозяйства, в том числе технических, чтобы новое хо-
зяйство могло работать со следующего года после его создания. Было 
обращено внимание одновременно и на запасание семян овощных 
культур, обеспечение хозяйства сельхозмашинами, материалами для 
ведения земледелия.

Так он, предвидя будущее, тщательно планирует все дела и на-
учно обоснованно продвигает их. Благодаря такому способу руко-
водства Ким Чен Ына могло начаться строительство нового те-
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пличного комплекса.
Рёнпхоское тепличное хозяйство сегодня самое крупное в Корее 

и современное. Этот тепличный комплекс – хозяйство крупнейше-
го в мире масштаба. По объему проведенных строительных работ 
этот комплекс вдвое больше, чем вступившее в строй два года назад 
Чунпхёнское тепличное хозяйство. И в свете поставки питательных 
веществ, обеспечения необходимой окружающей среды для овоще-
водства и модернизации процесса работ новый тепличный комплекс 
оснащен более развитой технологией и оборудованием. Здесь имеют-
ся жилые дома на тысячу с лишним семей, что значительно больше, 
чем в Чунпхёнском тепличном хозяйстве с лесопитомником.

Кроме того, учебные заведения, Дом культуры, комплекс бытового 
обслуживания и другие общественные здания своеобразны по своей 
архитектурной форме. Вокруг хозяйства создана полоса ветрозащит-
ного леса.

Ким Чен Ын добился того, чтобы в процессе построения этого 
крупного Рёнпхоского тепличного хозяйства создались новые нормы 
сельского строительства.

Превратить это хозяйство в крупную базу овощеводства произ-
водственной мощностью в десятки тысяч тонн продукции, а также 
в хозяйство для обучения работников на наглядных примерах, рас-
пространения передовой агротехники, в новый опорный пункт для 
создания сельской цивилизации корейского образца, в образец благо-
устроенного социалистического села, в котором действительно хоро-
шо жить и трудиться, и сделать его критерием, факелом для дальней-
шего энергичного уверенного ускорения процесса развития всех сел 
страны – вот что, отметил он, является планами ЦК партии. Короче 
говоря, Рёнпхоское тепличное хозяйство – стандарт создаваемого в 
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будущем в каждой провинции тепличного хозяйства, критерий про-
цветания деревни на практической стадии.

Под руководством Ким Чен Ына создались новые нормы в тем-
пах, способах и во всех других звеньях строительного дела.

Строительство названного тепличного хозяйства закончилось не-
многим более чем за 230 дней, т. е. до 10 октября – юбилея Трудовой 
партии Кореи.

Лидер страны вдохновлял военнослужащих – строителей теплич-
ного хозяйства – на смелое обновление вчерашних норм и способов 
строительства. Он помогал и руководителям создать яркий образец в 
управлении строительным делом.

Создать новые нормы, как это было уже в строительстве Рёнпхо-
ского тепличного хозяйства, и обобщить их во всей стране для до-
стижения более значительного прогресса и продвижения вперед в 
строительстве социализма в целом – таков его замысел, способ его 
руководства.

Ускоряется процесс прихода весны процветания

В феврале 2022 г. в Пхеньяне, в районе Хвасон, в присутствии 
Ким Чен Ына состоялась церемония начала строительства жилых 
домов на 10 тыс. семей. Это жилищное строительство проходит во 
второй раз вслед за предыдущим годом.

Прозвучал громкий взрыв, оповещающий о начале строительных 
работ. Вместе с торжественной картиной взрыва бросается в глаза 
флаг, развевающийся у трибуны, где стоит лидер страны Ким Чен Ын. 
Это – флаг штаба коллектива строителей, отвечающего за построение 
в г. Пхеньяне жилых домов на 50 тыс. семей. Его сам Ким Чен Ын 
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вручил строителям в 2021 г. при провозглашении начала построения 
жилых домов на 10 тыс. квартир в районе Сонсин – Сонхва. 

Жилищное строительство, как отметил Ким Чен Ын в своей речи, 
не ограничивается просто в рамках самого строительства.

Это дело, конечно, сопровождается делом развития строительной 
отрасли, как-то: качественным и количественным укреплением ма-
териально-технической базы строительства, разнообразием и отече-
ственным производством стройматериалов, повышением удельного 
веса механизации строительных работ и широким внедрением пере-
довых методов строительства и архитектурной технологии. Иными 
словами, одновременно с успешным ведением самого жилищного 
строительства параллельно проводится работа по поднятию строи-
тельной отрасли на современный уровень, что позволит строителям 
впредь справиться с более крупным, еще большим заданием строи-
тельства. 

Суть дела – в том, что подобный процесс развития связывается с 
делом широко проводимого ныне строительства крупных предпри-
ятий металлургии, комплексов химической промышленности, новых 
энергобаз и освоением прибрежных отмелей, а также с делом строи-
тельства, приводящего к изменению облика района Комдок, района 
Рёнпхо, всех сел страны. Короче говоря, строительство в районе Хва-
сон жилых домов на 10 тыс. квартир служит именно движущей силой 
в развитии строительной индустрии, производства строительных ма-
териалов, машиностроения, металлургической, химической, электро-
энергетической промышленности и всех других отраслей экономики, 
в совершении «сотворения мира», т. е. в коренном обновлении облика 
страны.

Дебри санкций и блокада со стороны враждебных сил, субъек-
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тивные и объективные вызовы, трудности, с которыми столкнулась 
ныне КНДР, навязывают ей, фигурально говоря, только продолжение 
суровой зимы в деле улучшения жизни населения и экономического 
развития страны. Нужно положить конец этой зиме и скорее прибли-
зить наступление новой, как говорится, животворной весны. Впереди 
в этой работе Ким Чен Ын поставил строительную отрасль.

Он уверен, что динамика грандиозного строительства приведет к 
преодолению колебаний, неспособностей и проявлению смелости и 
мудрости, к ликвидации отсталости, застоя и свершению прогресса и 
радикальных перемен, к дальнейшему росту силы государства и на-
рода, устремляющихся к будущему. И поэтому у трибуны, где стоит 
он, развевается флаг штаба коллектива строителей, призванных воз-
двигнуть в Пхеньяне жилые дома на 50 тыс. квартир.

Ким Чен Ын посоветовал издать громкие звуки взрыва, оповещаю-
щие о начале строительства опять новых 10 тыс. жилых квартир, имен-
но в середине февраля, когда пока стояла зима, – на один месяц раньше 
дня проведения в 2021 г. церемонии начала строительства жилых домов 
на 10 тыс. семей. Так он перед лицом мира провозгласил намерение 
решительно «взорвать» встречающиеся вызовы и трудности, своими 
силами непременно ускорить наступление новой весны – весны роста 
богатства и могущества, процветания страны.

Весь мир удивлен военным парадом,
проведенным глубокой ночью

25 апреля 2022 г. прошел военный парад, посвященный 90-летию 
Корейской Народно-революционной армии, что явилось громадной 
сенсацией мирового масштаба.
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Парад был пышным, очаровательным, потрясающим. Он напоми-
нал своего рода один-единственный гала-концерт с участием воору-
женных коллективов. Великолепным парадом непосредственно руко-
водил Верховный Главнокомандующий Ким Чен Ын.

Первый военный парад КНА, этих регулярных революционных 
Вооруженных Сил, показавший величавый облик новой Кореи, был 
8 февраля 1948 г. В последующие годы до наших дней десятки раз 
прошли военные парады. 

Немногим более чем за последние десять лет подобные меропри-
ятия прошли свыше десяти раз под непосредственным руководством 
Ким Чен Ына. В частности, военный парад, прошедший впервые 
глубокой ночью 10 октября 2020 г., действительно потрясал всю пла-
нету. 

Мировые СМИ, эксперты не скрывали своего удивления и вос-
хищения: это, отметили они, беспрецедентный военный парад, про-
шедший глубокой ночью; своеобразный предрассветный парад; нево-
образимо удивительный осмотр войск. Анализ и оценка прошедшего 
мероприятия были разные. Некоторые аналитики заявили: то, что во-
енный парад в КНДР прошел в ночные времена, дает возможность ос-
мысливать волю, дерзание, убеждение Ким Чен Ына, полного реши-
мости во что бы то ни стало преодолеть встречающиеся трудности; 
это дает намек на то, что лучи Трудовой партии Кореи пробиваются 
сквозь завесу тьмы. 

После этого картины военных парадов, прошедших в ночные часы, 
непрерывно изменялись новыми, своеобразными аспектами – мас-
штабом, формой и содержанием. Наивысшего уровня в этом плане 
достиг военный парад 25-го апреля 2022 г.

Ким Чен Ын делал все, чтобы военный парад в честь 90-летия 
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КНРА стал уникальным на свете. С самого процесса подготовки к 
нему он неутомимо направлял это дело. 

... Женщины в строю формы огромной пятиконечной красной звез-
ды вступают на площадь, и перед самой трибуной из строя шествуют 
воины почетного караула, неся флаг КНДР. Кроме того, группа воз-
душных десантников совершает виртуозные приемы прыжка с ноч-
ного неба. Эта комбинация действий рождена под его руководством. 
Так, с ночного неба 12 воздушных десантников показывают мастерство 
спуска с 4500-метровой высоты неба над Площадью им. Ким Ир Сена 
со скоростью 50 м/сек. Верх этой очаровательной красоты, можно ска-
зать, первыми в мире показали именно мастера воздушного десанта 
КНДР.

Ким Чен Ын предложил, чтобы движущиеся светильники, лазер-
ные прожекторы и другие осветительные средства разного назначения 
создали динамику прекрасного, удивительного светового эффекта. Он 
дал конкретные советы – широко внедрять разнообразные эффекты 
ночного освещения, как-то: мгновенное затемнение освещенной де-
коративными огнями площади и введение публики в напряженное со-
стояние, местное освещение с приковыванием взора людей к одному 
месту, ритмическое освещение «волнами», усиливающее пульс бие-
ния сердца, освещение пятицветными проблесками.

В отличие от прежней практики впереди парадных колонн фронто-
вых корпусов, ВМС, ВВС, стратегических войск, войск спецназа шли 
воины с боевыми знаменами как крупных соединений, так и подведом-
ственных им частей. Это тоже была самобытная небывалая картина.

Эскадрильи боевых самолетов с осветительными приборами СИД 
(RED) на борту совершают высокотехнический бреющий полет с ог-
ненными блесками над Площадью им. Ким Ир Сена, безупречно и 
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отлично показывают приемы трудных действий. Это тоже уникальная 
картина, которой не найдется на военных парадах в других странах.

Ким Чен Ын посоветовал парадным эскадрильям: сразу, проехав 
пространство над Монументом идей чучхе, снизить высоту и пикиро-
вать, а над тем берегом реки Тэдон задрать нос самолета и совершить 
полет в разные стороны в форме раскрытого веера; такой полет будет 
весьма оригинальным. Надо смело попробовать аналогичный полет. 
Так он вселил в летчиков уверенность в полете. 

Два десятка боевых самолетов и пять вертолетов, образуя в ноч-
ном небе строй в форме пятиконечной звезды, летят над площадью 
и производят салют с пуском фейерверочных ракет красного цвета. 
Очаровательное чудесное зрелище!

Парадный полет самолетов был столь великолепен, что многочис-
ленные зарубежные пользователи Интернета, как бы соревнуясь, на-
чали наперебой помещать в сети Интернета статьи о том, что надо 
дать летчикам КНДР права чемпиона мира. 

Ким Чен Ын обращал серьезное внимание и на демонстрацию 
мощи сверхсовременных вооружений, чтобы ясно показать всему 
миру настоящую абсолютную силу КНДР. Он дал дельные советы 
обо всем вплоть до формирования парадных колонн и цвета боевой 
техники.

Он глубоко заботился и о создании видеопродукции, связанной с 
военным парадом, чтобы получился новый, оригинальный мировой 
шедевр.

РИА ФАН предложило вниманию людей публикацию под заголов-
ком «Как изменила КНДР способ пропаганды?» В ней, в частности, 
говорится: в Пхеньяне проходил крупный военный парад, посвящен-
ный 90-летию Корейской Народно-революционной армии. По площа-
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ди с ее центром-полосой, освещенной яркими очаровательными луча-
ми, шествовали колонны пехотинцев, проходили танки и гигантские 
баллистические ракеты с пусковыми установками. Ночное небо рас-
секали эскадрильи авиации с пуском ослепительных фейерверочных 
ракет. Главное – в том, что средства пропаганды КНДР перед лицом 
мира показали в эфире и продемонстрировали, что имеется более уве-
ренная, могучая сила, чем герои западных популярных фильмов на-
шей планеты.

Нынешний военный парад, далее передает информагентство, по-
казал такой эффект, как проведение в минувшем марте испытатель-
ного запуска МБР типа «Хвасонпхо-17» и информация об этом по ТВ 
КНДР немедленно нанесли удар по социальным сетям. Телеверсия со 
звучанием киномузыки приключенческого жанра показана, как будто 
в кино действуют бойцы. Можно было легко заблуждаться, словно 
вспоминая одну из сцен кино, где герой свободно обращается с се-
кретным оружием.

Мировые СМИ в один голос с восхищением сообщали: этот воен-
ный парад не имеет аналога в истории. Так, выдающийся, светлый ум 
и незаурядное руководство Ким Чен Ына вписали этот достойный 
военный парад творческого характера в мировую историю военных 
парадов.
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ПЕРИОД ВЕЛИКОГО ПРОЦВЕТАНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

 «В какой стране, в каком городе имеются,
по-вашему, эти здания?»

В КНДР, ведомой Ким Чен Ыном, открывается период великого 
процветания в строительстве. Какими глазами смотрит на это мир?

В своей публикации директор бразильского издательства газеты 
«Патриа Латина» пишет: 

 «На нашем веб-сайте помещены десятки фотоснимков улицы уче-
ных «Мирэ», Храма науки и техники, Мангендэского дворца школь-
ников в КНДР с вопросом: «В какой стране, в каком городе имеются, 
по-вашему, эти здания?» На этот вопрос многие тысячи «сетян» от-
ветили: «В Гонконге или Шанхае, или в Макао». Ответившего, что 
это здания в КНДР, не было ни одного. После этого я дал интерпрета-
цию: эти здания недавно построены в столице КНДР, Пхеньяне. Все 
жильцы сети отреагировали: «Это превышает воображение», «Это 
так великолепно, что трудно верить». Каждый из них выразил свое 
удивление и восхищение».

 «Российская газета» пишет, что большой интерес вызывают у лю-
дей фотоснимки улицы ученых «Мирэ», помещенные в Интернете, ко-
торым пользуются миллиарды человек. В ней, в частности, говорится:

 «Улица ученых «Мирэ» со своеобразными постройками в стиле бу-
дущего – это новая, оригинальная улица в Пхеньяне, созданная в эпоху, 
когда во всей красе расцветает период развития цивилизации. Этими 
архитектурными зданиями Пхеньян изменяет свой облик. Поговорка 
гласит: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Если люди 
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какой-то страны капитала точно увидят и узнают, как живут корейцы, 
то правительство той страны будет свергнуто уже на следующий день».

Перемены не по дням, а по часам

В 2012 г. построена улица Чханчжон. С той поры в КНДР непре-
рывно появляются современные улицы – каждый год по одной. 

Так, в 2013 г. построены улица ученых «Ынха» и жилые дома педа-
гогов Университета им. Ким Ир Сена, а в следующем году – жилой 
комплекс педагогов Политехнического университета им. Ким Чака и 
микрорайон ученых «Висон». Новоселье справляли преподаватели и 
работники науки. 

В 2015 г. не более чем за один год завершилось строительство ули-
цы ученых «Мирэ» с жилыми домами на тысячи квартир и широкой 
сетью более чем из 150 предприятий бытового обслуживания.

В 2017 г. за короткие сроки – не более чем за один год – построена 
великолепная улица Рёмён, масштаб и объем строительных работ на 
которой вдвое больше, чем при построении улицы ученых «Мирэ». 
Масикрёнский горнолыжный комплекс, Пэктусанская ГЭС героиче-
ской молодежи и многие другие крупные стройобъекты воздвигнуты 
в сжатые сроки, выйдя за рамки прежней практики.

С 2021 г. начинается строительство в Пхеньяне жилых домов на 
50 тыс. семей, т. е. в каждом году – по 10 тыс. квартир. В рамках это-
го дела уже в апреле 2022 г. завершено строительство улицы Сонхва 
с 10 тыс. квартирами и отдельно от этого на берегу реки Потхон 
создан современный жилрайон террасного типа с 800 квартирами. 
Сейчас в Пхеньяне, в районе Хвасон, набирает скорость строитель-
ство еще 10 тыс. квартир.
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Не случайно, что мировые СМИ комментируют: в КНДР открыва-
ется необычная реалия – перемены происходят не по дням, а по часам.

Все строения полноценны и самобытны в архитектурно-эстети-
ческом плане. В частности, Музей Победы в Отечественной освобо-
дительной войне, архитектурные сооружения на улице Рёмён, аэро-
вокзал Пхеньянского международного аэропорта, Дом отдыха ученых 
«Ёнпхун» и другие постройки признаются отличными в художествен-
но-пластическом плане. 

Теперь о Храме науки и техники. Он построен в крупной форме 
структуры атома, символизирующего мир науки. Он достоин назы-
ваться монументом архитектуры своеобразной формы.

Полноценной в архитектурно-пластическом отношении построй-
кой является 53-этажный жилой дом на улице ученых «Мирэ», крыша 
которого венчается символической башней высотой в 24 м, весом в 
40 с лишним тонн в форме спутника, вступающего в свою орбиту. В 
январе 2016 г. Всемирная ассоциация по застройке в городах сверхвы-
сотных домов зарегистрировала эту 53-этажку в перечень небоскре-
бов мира за ее архитектурно-пластическое совершенство.

На улице Рёмён выстроены рядами многоэтажные, высотные жи-
лые дома. В их числе – 70-этажный жилой комплекс. Эта улица энер-
госберегающего, «зеленого» типа с внедрением новейших достиже-
ний науки и техники убедительно показывает красоту архитектурной 
постройки современного стиля.

Английская газета «Экспресс» пишет: «Пхеньян, столица КНДР, 
отнюдь не город для рекламы. Пхеньян – это отличный город в худо-
жественно-пластическом плане, где стоят рядами великолепные зда-
ния. Нынешний облик Пхеньяна означает шкалу развития, процвета-
ния и созидания».
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Места для культурного отдыха народа

За минувшие 10 с лишним лет энергичное руководство Ким Чен Ына 
привело к построению или реконструкции на современный лад мно-
жества архитектурных творений – Народной парковой зоны «Рынра», 
Масикрёнского горнолыжного комплекса, Миримского конноспор-
тивного комплекса, Мунсуского аквапарка, Центрального зоопарка 
и др. Некоторые из них предлагаются вниманию читателей.

Мунсуский аквапарк
Название его простое, но он, можно сказать, «водный рай». Зани-

мает, увы, 109 тыс. кв. м.
Открытые и крытые бассейны с водяными горками и бассейнами 

разного назначения, и крытый павильон спорта создают посетителям 
все условия для того, чтобы они могли без сезонных ограничений 
проводить веселое время, развлекаясь на воде.

Работают многофункциональные установки высокого технического 
уровня. Так, инфраструктура для игры на воде невообразимо много-
сторонняя и комплексная. По своей высоте и форме, по своему цвету 
водяные горки разные: с простой структурой для детей, с крутыми и 
мягкими наклонами, с длинными и короткими трассами, с использо-
ванием резиновых лодок и без применения никаких приспособлений. 

Имеются десятки бассейнов для развлекательных игр на воде: для 
плавания, с «морскими волнами», с ультразвуковым эффектом и др. 
Здесь можно наслаждаться любыми развлекательными играми на воде. 

В бассейне под открытым небом грохочет искусственный водопад. 
Радуют глаз искусственная гора со скалами, изображающая чудесные 
утесы, причудливые камни в известных миру горах Мёхян и Кымган. 
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Под скальной горой пробита пещера, в которой скульптурные изобра-
жения животных столь похожи на них, как будто они живы.

Здесь имеются 9 помещений со специфической сауной, эффективной 
для укрепления здоровья и лечения болезней. Среди них – «сольная» са-
уна со стенами из плит каменной соли. Вес каждой из них – 2 – 3 кг. 
Глыба этой кристальной соли содержит в себе десятки видов микро-
элементов. Сауна эта очень эффективна для удаления воспаления, 
лечения болезней нервных систем и устранения усталости. Лессовая 
сауна эффективна для лечения ожирения и устранения воспаления. 
Пол и стены этой сауны покрыты обожженными шариками лесса в 
подшипниковой форме, из которого при определенной температуре 
возникают далекие инфракрасные лучи и микроволны.

Кроме того, имеются сауна с потолком и стенами из древесного 
угля дуба, «лесная сауна» с густым запахом сосновых смол, агатовая 
сауна со стенами из агатовых кирпичей, а также «ледовая» и «кисло-
родная» комнаты.

В крытом павильоне спорта – площадки для волейбола, баскетбола 
и бадминтона. Имеются также батут и сооружения для лазанья по кру-
тому утесу. Залы для спортивных занятий имеют весь необходимый 
спортинвентарь разного назначения: для движения ногами, одной и 
двумя руками, спиной, для бега, движения с гирями, для поднятия по 
ступеням и др. 

В гармонии с сооружениями аквапарка красуются скульптуры, во-
допады, озелененные участки, места для отдыха, декорация с иллю-
минацией, что приумножает красоту общего вида аквапарка. 

Сеть сооружений общественного питания и бытового сервиса сво-
ими блюдами и прохладительными напитками радуют отдыхающих в 
аквапарке. 
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Для создания великолепного аквапарка, как говорится, типа город-
ка «Эльдорадо» в легенде Ким Чен Ын делал все, что мог, руководя 
делом составления 113 проектов застройки.

Народная парковая зона «Рынра»
На середине реки Тэдон, пересекающей Пхеньян, имеется краси-

вый остров Рынра. Издревле слово «Рынра» истолковывается так: на 
таких прозрачных, как бисер, волнах плакучие ивы как будто развер-
нули рулоны шелковой ткани. Такое прекрасное место сегодня пре-
вратилось в комплексную парковую зону с современной инфраструк-
турой.

У входа в нее увидишь многофункциональный аквапарк под от-
крытым небом. В ее композиции – водяная горка с четырьмя трассами, 
трамплин для прыжка, бассейн для развлекательных игр на воде, место 
с падающей струей воды для массажа и песчаный искусственный пляж. 
Высота водяной горки – 18 м. Стоит любоваться движениями тех, кто с 
вышки стремительно спускается по трассе с брызгами воды. 

Восторженные возгласы нарастают и на баскетбольной и волей-
больной площадках, в том числе на поле пляжного волейбола.

Рядом с аквапарком стоит дельфинарий. Сам внешний вид здания 
оригинален. Форма его напоминает крупного дельфина, плавающего 
на море, и приводит посетителей к морскому миру. 

Наземный зрительский зал в два этажа имеет тысячу и сотни мест. 
Впереди широко открыто, и удобно с любого места посмотреть пред-
ставления. Электронный монитор крупного формата дает зрителям 
видеть подводный мир будто перед своими глазами. В подземном зри-
тельском зале можно делать подводную съемку через смотровое окно 
и любоваться представлением. Декорация с изображением песчаного 



 62

【ПЕРИОД ВЕЛИКОГО ПРОЦВЕТАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ】

пляжа, скал, роз морщинистых на берегу моря и набегающих морских 
волн точь-в-точь напоминает морскую панораму. Арена для высту-
пления дрессировщиц, бассейн с «артистами» – дельфинами, вспо-
могательные бассейны – все это производит на всех зрителей такое 
впечатление, что будто они находятся на просторе моря.

Слышатся звуки морского прибоя и приятные голоски чаек. Под 
веселую мелодию музыки дельфины-«артисты» показывают свои 
трюки: один за другим поднимаются они с поверхности водоема, 
бьют шар в воздухе, в стоячем положении идут назад, лежа на спине 
выбивают хвостами такты. 

Танцовщицы, мастерицы на синхронное плавание, называемые 
«красавицами в воде», ритмами своих пластичных движений изобра-
жают «русалок-девушек», «чаек» в унисон с трюками дельфинов. На-
стоящее шоу!

Уголок распространения научно-технических знаний, оформлен-
ный в форме пещеры, – это школа, сокровищница, дающая посетите-
лям обширные знания по морской экологии.

Спускаются сумерки – и в городке аттракционов раскрывается фе-
ерия – «белая ночь». Начинают показывать себя инерционная вагонет-
ка, горка-«пике», вращающиеся карусели «осьминог», велосипеды в 
полете и другие аттракционы современной конструкции, которые 
словно попеременно меняют небо и землю. На них люди «летят» по 
ночному небу. По всему острову Рынра раздаются радостные голоса, 
восторженные возгласы людей, сияющих в яркой улыбке.

Карусели «Орел» стрелой взлетают к ночному небу, а затем, стреми-
тельно пикируя вниз, делают поворот с углом в 360°. Они приобретают 
самую большую популярность – на них поехал сам Ким Чен Ын 
в день проведения церемонии вступления в строй Народной парковой 



 63

【ИДЕАЛЬНЫЙ ЛИДЕР】

зоны «Рынра». 
Дипломаты разных стран, «путешествовавшие» в тот день вместе 

с ним на этих аттракционах, сразу, через одну ночь, говорят, стали 
широко известными.

Центральный зоопарк
Находится у подножия горы Тэсон в Пхеньяне. Это, можно сказать, 

опорный пункт эмоционально-культурной жизни и просвещения, до-
стигший мирового уровня. 

Парадный вход в главный корпус оригинально оформлен скуль-
птурной композицией в форме тигра. Имеется более 40 помещений 
для животных. В их числе – павильон пресмыкающихся, обезьянник, 
вольеры хищных зверей, помещения слонов, жирафов, малорослых 
лошадок и др. Места на территории зоопарка благоустроены с учетом 
свойственных им особенностей.

Особое внимание привлекает к себе павильон пресмыкающихся. 
Безупречен, как говорится, комар носа не подточит, внешний вид его 
здания, оформленный в форме черепахи с поднятой головой. Вхо-
дишь в его внутреннюю часть – незаметно для себя с удивлением вос-
клицаешь.

Этот павильон имеет круглую форму плоской конструкции. По 
кругу наружной стены размещены помещения животных, каждое из 
которых соединено с другим. В центре интерьерной части павильона 
создан участок полупустыни и тропической степи, где растут опун-
ция, банан и другие растения разных наименований, что производит 
на посетителей впечатление, как будто они находятся в тропической 
зоне. Между помещениями животных и участком полупустыни и тро-
пической степи лежит кольцевидный путь, по которому посетители 
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поднимаются на 2-й этаж и, пройдя ступени, идут по балкону в форме 
подвесной дороги и продолжают идти по овальной орбите в форме 
ребристой улитки-волчка и, делая круг, опять возвращаются на ниж-
ний этаж. В павильоне безостановочно работают более 100 устано-
вок примерно 30 видов, которые обеспечивают на каждом из участков 
разную температуру и влажность воздуха. Кондиционер пускает в ат-
мосферу свежий воздух объемом 100 тыс. куб. м, что дает посетите-
лям самим ощущать свежесть природной атмосферы.

После осмотра отлично реконструированного Центрального зо-
опарка директор шведского Скансенского зоопарка не скрывал свое 
восхищение: мне довелось посетить многие павильоны пресмыкаю-
щихся в разных странах мира, но павильон в этом Центральном зоо-
парке – самый лучший из тех, которые я посмотрел. Мне сказали, что 
всеми делами в нем руководил Председатель государственных дел 
Ким Чен Ын. Зоопарк этот действительно оригинален. Осуществле-
ние великолепной реконструкции за столь короткие сроки зоопарка 
возможно только в КНДР, ведомой Председателем государственных 
дел Ким Чен Ыном. Все компоненты Центрального зоопарка – это 
чудо, которое может быть совершено только проникнутой любовью к 
народу политикой Ким Чен Ына, делающего все для создания наро-
ду лучшего опорного пункта эмоционально-культурной жизни.
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Самчжиён – образец благоустроенного
города в горной местности

Этот город находится в провинции Рянган в северной зоне стра-
ны. «Сотворение мира» в этом городе убедительно свидетельствует, 
какова высота цивилизации, создаваемой корейским народом под ру-
ководством Ким Чен Ына.

Город Самчжиён расположен в зоне высокогорья средней высотой 
над уровнем моря в 1300 м. 

Раньше здесь были в основном одноэтажные дома. Такой простой 
город в горной местности теперь изменил свой облик до неузнавае-
мости.

Бесследно снесено около 200 корпусов старых зданий. На терри-
тории площадью в сотни га построены мало- и многоэтажные дома с 
новым обликом на четыре тысячи с лишним семей. Появились более 
380 корпусов зданий общественного и промышленного назначения. 
В их числе – больницы, Дом культуры, дворец школьников, дворец 
спорта, научно-техническая библиотека, предприятия по производ-
ству напитков из голубики, соевой пасты и соевого соуса, сувениров 
и др.

В застройке участков города, в архитектуре осуществлена на вы-
соком уровне практичность, разнообразность и художественная пла-
стичность.

В соответствии с природно-географической особенностью север-
ного высокогорья построены архитектурные сооружения разноо-
бразных специфических форм. Жилые дома и сооружения бытового 
обслуживания связаны в полной гармонии. На новой основе обеспе-
чена художественная взаимность, взаимозаменяемость, связность 
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между постройками. 
На высоком уровне – и все другое: дорожная инфраструктура, ло-

зунги, транспаранты, предметы наглядной пропаганды, декоративная 
иллюминация, садово-парковая зона и озеленение в городе. 

Короче говоря, г. Самчжиён превратился в типичный образец бла-
гоустроенного города в горной местности, где воплощен в жизнь иде-
ал народа и виднеется концентрация компонентов современной циви-
лизации.

Осмотрев г. Самчжиён с новым обликом, один из европейских биз-
несменов, занимающихся делом туризма, заявил: я побывал во мно-
гих странах, где, говорят, развита экономика и культура, но, правду 
сказать, не видел такой замечательный город в горной местности. 
Особо меня удивляет тот факт, что эти замечательные архитектурные 
сооружения, жилые дома и комплексы бытового обслуживания созда-
ны для простых людей.

Вот эту реалию принес не кто иной, как уважаемый Ким Чен Ын. 
Он вынашивал замысел о строительстве города Самчжиёна, решил 

весь комплекс вопросов, связанных с городским строительством, как-
то: о формировании строительных сил, обеспечении стройки обору-
дованием, стройматериалами и денежными средствами.

К тому времени руководящие работники и строители пока еще не 
успели выйти из скорлупы понятия простой реконструкции и ремон-
та. Ким Чен Ын предложил построить город на совершенно новой 
основе, как того требует новое столетие, раз было решено прило-
жить к этому огромный труд. Он осветил вопросы, которые нужно 
считать руководством к действию в строительстве г. Самчжиёна. В 
дни, когда полным ходом шло городское строительство, он не раз 
посещал стройку в Самчжиёне. Так, он в 2018 г. приехал в город три 
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раза, а в 2019 г. – два раза.
В декабре 2019 г. в присутствии Ким Чен Ына в торжественной 

обстановке прошла церемония вступления в эксплуатацию района с 
уездным центром Самчжиён того времени. Впредь сделать все мест-
ные города страны, расположенные в горных районах, такими замеча-
тельными по примеру г. Самчжиёна – вот в чем поставленная КНДР 
перед собой цель.

Смысл вступления в строй улицы Сонхва
с 10 тысячами квартир

В апреле 2022 г. в столице – Пхеньяне в торжественной обстановке 
вступила в строй улица Сонхва. Это великолепное монументальное 
творение – первый практический результат строительства в ней жи-
лых домов на 50 тыс. семей.

VIII съезд Трудовой партии Кореи, проходивший в январе 2021 г., 
стал историческим моментом в открытии новой эпохи, требующей 
всестороннего развития социализма корейского образца.

На этом партийном форуме Ким Чен Ын в своем докладе на-
метил генеральные направления пятилетнего плана экономического 
развития государства, направленного на создание прочной базы для 
динамичного развития экономики страны в целом и улучшения жиз-
ни населения. В деле претворения в жизнь постановления VIII съез-
да партии он придал приоритетное значение построению в столице 
жилых домов на 50 тыс. семей. Им была поставлена задача – с 2021 
г. в каждом году строить по 10 тыс. квартир, в общей сложности 50 
тыс. квартир. Он рекомендовал начать эту работу в районе Сонсин – 
Сонхва у восточного въезда в столицу.
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Построить улицу Сонхва было решено отнюдь не в спокойной об-
становке. Основными препятствиями на пути продвижения вперед 
страны были как никогда жестокие вызовы – такие, как санкции и 
блокада со стороны враждебных сил, ситуация с кризисом здравоох-
ранения в глобальном масштабе. Ситуация такая суровая, что спокой-
но сидеть и выдерживать – это уже считалось бы чудом. А взяться в 
этой обстановке за гигантское строительство – само это намерение 
могло бы быть делом невообразимым.

По своему масштабу строительство на улице Сонхва жилых до-
мов на 10 тыс. квартир было весьма громадным: объем строительных 
работ при этом в несколько раз больше, чем во время построения ули-
цы Рёмён, что было несколько лет назад, да и эту задачу следовало 
бы выполнить за короткие сроки. Нужно было внедрять и передовую 
архитектурную технологию, прогрессивные методы строительства – 
такие, как зеленая архитектура и сухой метод строительства. Кроме 
того, это потребовало роста производства продукции во всех отраслях 
экономики – например, в промышленности стройматериалов, метал-
лургии, машиностроении и горнодобывающей промышленности и на 
железнодорожном транспорте.

Вступление в строй улицы Сонхва в намеченный срок привело бы 
к открытию прорыва на пути реализации планов ТПК, намереваю-
щейся впредь за пять лет изменить облик столицы Пхеньяна и пре-
вратить его в более величавый, грандиозный город.

В конечном счете, оно стало бы вопросом важнейшего значения, 
от решения которого зависит успешное продвижение вперед КНДР к 
достижению всестороннего развития социализма. 

Ким Чен Ын считал, что это жилищное строительство прямо свя-
зано с жизнью жителей столицы и оно является политической рабо-
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той важнейшего значения в первом году неукоснительного выполне-
ния постановления партийного съезда. И, естественно, он предложил 
безусловно продвигать это дело. Сам он принял участие в церемонии 
начала строительства, выступил с речью перед строителями и, нажав 
кнопку взрыва, вдохновил их на трудовой подвиг. Он ознакомился с 
огромным количеством планов и проектов строительства, проявлял 
глубокую заботу не только о формировании строительных сил, самом 
строительном производстве и материальном снабжении, но и о жиз-
ни строителей, помогал им в достижении радикального прогресса в 
делах. 

Итак, у восточного въезда в Пхеньян появилась великолепная ули-
ца Сонхва как практический первый результат, символизирующий 
новую эпоху – эпоху всестороннего развития социализма корейского 
образца.

Завтра КНДР, видимое через призму жилого района
террасного типа на берегу реки Потхон

Этот жилмассив называется кварталом Кёнру в смысле терраса, 
образованного из красивых бусин. Этот жилрайон может считаться 
образцом, который дает людям убедиться в том, какое творение и как 
создать стремится Корея в кимченынскую эпоху. 

Этот жилмассив при невредимом сохранении природного ланд-
шафта осуществил полное слияние зданий с природой, органическое 
и научно обоснованное размещение жизненного и экологического 
пространств. Это – стандарт, образец жилого района.

Давно Ким Чен Ын вынашивал замысел о создании на берегу 
реки Потхон своеобразного жилрайона террасного типа. И, наконец, 
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в 2021 г. он предложил провести здесь жилищное строительство от-
дельно от построения в столице жилых домов на 10 тыс. семей. 

Так, он немногим более чем за один месяц ознакомился с 240 с 
лишним проектами и приложил огромные усилия для того, чтобы ярко 
показался облик роскошного жилого массива. Под его руководством 
все детальные компоненты застройки получились полноценными, не 
говоря уж о дальнейшем разнообразии размещения зданий и их форм. 

Итак, сочетание мало- и многоэтажных жилых домов в их разме-
щении привело к подчеркнутому выявлению облика целой архитек-
турной группы, а также к яркому своеобразному выражению харак-
терных черт жилых домов разных типов и элементов оформления их 
вида спереди. 

Отличное архитектурное решение интерьерной части жилого по-
мещения тоже связано с тщательным руководством Ким Чен Ына, 
который стремится к непрерывному созданию развитых образцов зда-
ния и желает дать людям больше пользоваться благами новой циви-
лизации. 

Он предложил открыть новую транспортную линию для создания 
жильцам всех удобств, заботился и о расширении жилого участка для 
размещения сооружений торгового, коммунально-бытового обслужи-
вания и общественного питания. Он посоветовал проложить хоро-
шие дорожки между домами, чтобы жители шли не в обход жилого 
участка, а прямо спускались вниз и могли использовать транспортные 
средства. Кроме того, он заботился о том, чтобы на высоком уровне 
осуществилось озеленение и облесение жилого участка и его окрест-
ностей и еще более благоустроенными стали сады на берегу реки 
Потхон. 

Под его энергичным руководством этот жилрайон стал районом 
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с роскошными жилыми домами, сочетающим современность и ком-
фортабельность построения, образцом создания нового жилрайона. 

Везде создать современные жилые районы, такие, как жилрайон 
на террасах на берегу реки Потхон, – такова цель, которой желает до-
стичь КНДР в недалеком будущем.

Сейчас строительная отрасль ставит перед собой цель – коренным 
образом изменить впредь в пределах 20 – 30 лет обстановку жизни 
всех людей страны. В этом направлении в столице идет строитель-
ство жилых домов на 50 тыс. квартир в период с 2021 г. по 2025 г. Во 
всех провинциях, во всех селах широкий размах получает жилищное 
строительство. 

В этом аспекте создание террасного жилого сектора на набереж-
ной реки Потхон имеет важное значение в стране, где большую часть 
территории занимает горная местность. Установленные в упомянутом 
жилрайоне нормы строительства, достигнутые успехи и накопленный 
опыт, став образцом при этом, приведут к коренному изменению в 
ближайшем будущем облика столицы и местных городов. 

Хотя сегодня простые труженики 800 семей стали хозяевами участ-
ка роскошных жилых домов, но впредь все люди страны будут жить в 
аналогичных домах – таковы планы, решимость Ким Чен Ына. По-
этому он неоднократно на стройках энергично руководил их делами, 
чтобы создать новый образец в эффективном использовании склонов, 
горной местности для жилищного строительства.

Вступление в строй жилрайона террасового типа на берегу реки 
Потхон еще больше разжигает патриотический, творческий пыл наро-
да, который сейчас своими силами превращает свою колыбель в более 
красивую. 
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ЗА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Стратегия экономического развития:
самому выковать из себя сильного

В развитии экономики страны Ким Чен Ын постоянно придержи-
вается принципа: решить все ее вопросы духом самостоятельности 
народа, в творческом ключе, силой науки и техники. 

Основное содержание выдвинутой им стратегии экономики – уси-
лить самостоятельный, чучхейский характер. 

В ноябре 2017 г. Ким Чен Ын посетил Кымсонский тракторный 
завод и Автомобильное объединение «Сынри» (название того вре-
мени). 

Здесь он посмотрел тракторы и грузовики новой модели, выпу-
щенные силами рабочих этих предприятий в крайних трудных усло-
виях, и сам лично сел за рулем, что приковало к себе внимание миро-
вой общественности. 

Руководя на месте делами завода, он отметил: высокий революци-
онный дух опоры на собственные силы позволил рабочим этого пред-
приятия выпустить трактор новой модели. Это, сказал он, не простое 
транспортное средство, а стальной конь, рожденный духом самому 
выковать из себя сильного, – тот, который, вдребезги разорвав цепи 
блокады со стороны враждебных сил, могучей силой открывает пря-
мой путь к экономической державе. СМИ делали акцент на этих его 
словах. 

Ким Чен Ын, сообщили они, уже с 2014 г. в своей новогодней 
речи начал подчеркивать необходимость отечественного производ-
ства продукции и в 2017 г. выдвинул лозунг «Великой движущей 
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силой, позволяющей выковать из себя крепкого за счет собственных 
сил, будем наращивать темпы победоносного продвижения вперед со-
циализма!» Мощь, позволяющая выковать из себя крепкого за счет 
собственных сил, – это и есть сила науки и техники; в придании при-
оритета науке и технике, в их опережающем развитии – лежит прямой 
путь к выполнению 5-летней стратегии. Таким образом, он определил 
наращивание собственных крепких сил как путь к достижению ново-
го прогресса в сфере экономики. 

В то время он, руководя на месте делами Автомобильного объеди-
нения «Сынри», также отметил: чем отчаяннее пытаются враждебные 
силы преградить нам путь вперед, тем больше крепнет несгибаемая 
духовная сила корейского рабочего класса, больше рождаются чудеса, 
поражающие людей мира. 

В 2017 г. он в качестве первой своей официальной деятельности 
руководил на месте делами Пхеньянской сумочной фабрики. И при 
руководстве делами в других отраслях он рекомендовал еще выше 
поднять знамя опоры на собственные силы, духа самому выковать из 
себя сильного в сфере экономики. 

Согласно его указаниям в отраслях экономики широкий размах по-
лучает дело обеспечения отечественного производства топливно-сы-
рьевых ресурсов и оборудования, внедряются технологии выпуска сы-
рья и топлива стратегического значения за счет внутренних ресурсов. 

Типичный пример тому – Хванхэское металлургическое объеди-
нение и Металлургическое объединение им. Ким Чака, где созданы 
кислородный конвертер и доменная печь с внедрением технологии 
кислородного дутья, использующие топливо отечественного произ-
водства. То же самое и с отраслью химической промышленности, в 
которой давно установлены технологии производства туков с внедре-
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нием газификации каменного угля. В этой отрасли приняты активные 
меры для создания одноуглеродной химической промышленности и 
развития производства карбоната натрия и искусственных волокон из 
глауберита, что пожинает свои плоды. 

В целях решения проблемы электроэнергии строятся крупномас-
штабные ГЭС и ускоряется процесс широкого использования раз-
нообразных источников энергии, в том числе и природной. 

Страна дает не только станки с технологией CNC и другие ме-
таллорежущие станки разного назначения, но и современные поезда 
метро, троллейбусы, трамваи, автомобили, тракторы и разных видов 
сельхозтехнику. 

Главный другой аспект экономической стратегии, выдвинутой 
Ким Чен Ыном, – ускорение процесса модернизации и информа-
тизации хозяйства для превращения экономики страны в экономику 
знаний. 

Сегодня КНДР имеет неисчислимое множество предприятий с ин-
новацией всех производственных технологий. 

На Синичжуской косметической фабрике установлена на высо-
ком уровне интеграционная система производства, которая позволяет 
научно обоснованно вести производственную и хозяйственную дея-
тельность. 

Осуществлены полная автоматизация, стерилизация, обеспыли-
вание, а также внедрены поточные линии. Большинство нужных для 
этого машин и оборудования изготовлены в стране. 

Ускоренный процесс интеграции науки, техники и производства 
приводит к превращению вузов и НИИ в комплексы разработки но-
вейших видов технологических изделий, к трансформации техноло-
гий производства и технического ухода на предприятиях в процессы 
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разработки и создания. 
Широкое создание информационной, нано- и биотехнологической 

индустрии стимулирует развитие экономики. 
Сориентировать развитие экономики страны на создание народу 

условий зажиточной и цивилизованной жизни – это одно из важных 
звеньев разработанной Ким Чен Ыном экономической стратегии. 

Итак, все вопросы развития экономики страны решаются в соот-
ветствии с требованиями и интересами народных масс. 

Придается приоритетное значение развитию отраслей, непосред-
ственно служащих росту благосостояния населения, и на прилавках 
магазинов полно товаров отечественного производства. 

Быстро расширяется сеть рыбоводческих хозяйств и предприятий 
марикультуры, растет производство грибов и тепличных овощей. 

В январе 2021 г. на VIII съезде Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын, 
наметив новый пятилетний план экономического развития государ-
ства, заявил, что экономическая стратегия данного этапа является 
стратегией упорядочения, стратегией дополнительного усовершен-
ствования. Эта стратегия имеет целью восстановить, привести в по-
рядок систему экономической работы и органические связи между 
отраслями хозяйства, ускорить процесс упрочения его самостоятель-
ной базы с тем, чтобы поставить экономику страны на рельсы нор-
мального и слаженного развития без любых колебаний ни при каком 
влиянии извне. 

8 сентября 2022 г. на VII сессии Верховного Народного Собрания 
КНДР четырнадцатого созыва он выступил с исторической Полити-
ческой речью, в которой он остановился на необходимости энергично 
вести работу по выполнению пятилетнего плана экономического раз-
вития государства и расширению его достижений на новой стадии. 
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Он отметил: необходимо непременно выполнить задачи пятилетки 
для заметного упрочения базы, нацеленной на всестороннее развитие 
социализма, и удовлетворительно решить актуальные вопросы, свя-
занные с улучшением благосостояния населения, и прежде всего про-
блемы продовольствия и товаров народного потребления, – это самая 
важная революционная задача правительства нашей Республики. 

Мировое сообщество оценивает так: в резюме кимченынская 
экономическая стратегия – это, можно сказать, свойственная КНДР 
стратегия, нацеленная на то, чтобы с духом самому выковать из себя 
сильного развивать науку и технику для осуществления на высоком 
уровне подведения под народное хозяйство материально-технической 
базы, соответствующей реальным условиям страны, его модерниза-
ции, информатизации, перевода на научную основу и создать народу 
условия зажиточной и цивилизованной жизни. 

Приоритет науки и техники, развитие экономики 

СМИ и эксперты разных стран мира комментировали: «В КНДР 
наука и техника быстрыми темпами развиваются под выдающимся 
руководством Ким Чен Ына, который, выдвинув линию на развитие 
науки и техники, осуществляет их задачи одну за другой». 

Под его энергичным руководством приоритет науки и техники не-
зыблемо считается стержневой стратегией государства. 

В апреле 2012 г. он на военном параде в честь 100-летия со дня 
рождения великого вождя Ким Ир Сена в своей речи заявил: еди-
нодушие и сплоченность, несокрушимое военное могущество плюс 
индустриальная революция нового века – это и есть могучее социали-
стическое государство. 
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Это отражает его твердую волю – развивать экономику страны и 
построить могучее социалистическое государство при опоре на до-
стижения индустриальной революции в новом столетии, то есть но-
вейшие достижения науки и техники.

На VII и VIII съездах Трудовой партии Кореи и в других разных 
случаях он выдвигал целый ряд политических установок, как-то: ли-
нию на развитие науки и техники, курс на повышение уровня знаний 
всего народа до уровня научно-технических кадров, вопросы о пере-
стройке системы научно-технической работы, создании индустрии 
сверхсовременных технологий, о широком распространении знаний, 
материальном поощрении научных работников. 

Для выполнения намеченных задач он непрерывно руководил на ме-
сте делами во многих отраслях науки и техники. В их числе – Центр 
контроля и управления полетами спутников, Храм науки и техники, Го-
сударственная Академия наук, Пхеньянский НИИ овощеводства и др. 

Во время каждой рабочей поездки он ставит перед работниками на-
уки и техники нужные задачи, предлагает способы и методы их решения. 

Их выдающиеся успехи он высоко ценит. Он не жалеет похвал: 
великолепно! Я очень доволен, хочу носить ученых на спине. И он 
проявляет большую заботу о них. 

Его энергичное руководство раздувало во всей стране пламя раз-
вития науки и техники, привело к достижению большого прогресса в 
этом деле. 

Под его мудрым руководством в стране резко ускорялись темпы 
научно-технического прогресса. 

И вот результат: сосредоточение сил на развитии отраслей сверх-
современных науки и техники, и прежде всего информационных, 
ядерных технологий, нанотехнологии, космической технологии и 
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биотехнологии, создание НИИ в новых сферах науки, реорганизация 
научно-исследовательских учреждений с учетом практической поль-
зы и мировой тенденции развития. 

Спайка научных исследований и производства, быстрое развитие 
интеграции науки, техники и экономики приводят к серийному выпу-
ску сверхсовременных изделий с мировой конкурентоспособностью. 

Вместе с тем внесены поправки в Закон об изобретении. Каждый 
год происходит подбор лучших ученых и широко пропагандируются 
их достижения. Налаживается научно-технический обмен и со специ-
алистами других стран мира. 

Кроме того, активно осуществляется процесс обеспечения прак-
тичности, комплексности, современности обучения для воспитания 
научно-технических кадров. В его порядках – расширение диапазона 
дистанционного обучения через сети, усиление обучения выдающихся 
талантов и рост инвестиций в дело образования.

Установлена дистанционная система всенародного обучения, со-
единяющая построенный на современный лад Храм науки и техники 
в Пхеньяне и кабинеты распространения достижений науки и техни-
ки во всех вузах, на предприятиях, в хозяйствах на селе, что дает всем 
трудящимся осваивать нужные научно-технические знания в соответ-
ствии со своими склонностями и желаниями. 

В широком масштабе проходят общереспубликанские научно-тех-
нические фестивали, отраслевые выставки достижений науки и тех-
ники и другие мероприятия, семинары и показательные занятия. Это 
способствует своевременному распространению научно-технических 
успехов и широкому обмену накопленным опытом. 

И появляются новые таланты и удивляют научные круги мира. От-
мечаются успехи в космической технологии, био- и нанотехнологии и 
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в других новейших отралсях науки и техники. Все это является пред-
метом интереса международного сообщества. 

Особо надо отметить, что сейчас КНДР с необычайной скоростью 
продвигается вперед со стремлением в ближайшие несколько лет 
догнать, перегнать передовые государства, имеющие такие научно-
исследовательские успехи, которые достигнуты ими за десятки лет. 
Основной тенденцией в способах научно-технического развития в 
КНДР является не подражание готовым образцам, а новая разработка, 
создание при опоре на собственные технологии и силы. КНДР устрем-
ляется вперед к достижению цели в ближайшем будущем уверенно 
встать в ряды передовых стран мира в совокупности научно-техниче-
ского потенциала. Такова реалия в ней. 

А в чем движущая сила такого прогресса? 
В мае 2016 г. на VII съезде ТПК Ким Чен Ын заявил: научно-тех-

нический потенциал – самый важный стратегический ресурс государ-
ства, могучая движущая сила в развитии общества. В сжатые сроки 
необходимо совершить новый скачок вперед в развитии отечествен-
ной науки и техники, открыть период процветания, гарантируемого 
силой науки, и добиться революционного перелома в строительстве 
социализма, отметил он. 

Он раздувает во всей стране пламя отдачи приоритета науке и технике. 
Так, в холодную погоду января 2018 г. он посетил Государствен-

ную Академию наук. 
Он не жалеет даже огромных государственных капиталовложений 

в развитие науки и техники страны. Он непрерывно руководит на ме-
сте делами в сфере научного исследования для укрепления матери-
ально-технической базы этой отрасли. 

В апреле 2018 г. на III Пленуме ЦК ТПК седьмого созыва он вы-
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двинул лозунг: «Силой науки совершим скачок вперед, силой образо-
вания будем гарантировать будущее!» 

В сентябре 2022 г. он в своей исторической Политической речи 
опять подчеркнул, что правительство нашей Республики должно счи-
тать стратегию подготовки кадров, стратегию развития НТП стержне-
вой стратегией для всестороннего процветания государства и придать 
мощный импульс делу ее реализации. 

Ученым, техническим специалистам, научным сотрудникам, пе-
дагогам, окруженным его глубокой заботой и доверием, государство 
создает все необходимые условия для научного исследования и жиз-
ни, и они отдают всего себя делу научного исследования и, естествен-
но, столь быстрыми темпами развивается наука и техника страны. 

СМИ и эксперты разных стран мира, особо интересуясь стреми-
тельным развитием в КНДР науки и техники под его мудрым руко-
водством, отметили: «Проводимая Ким Чен Ыном политика поощ-
рения сфер науки и техники в КНДР придает живой импульс делу 
создания», «В эпоху Ким Чен Ына КНДР быстро развивает науку и 
технику». 

КНДР: новая эпоха – эпоха процветания села

В конце декабря 2021 г. в Пхеньяне был созван IV Пленум ЦК ТПК 
восьмого созыва. 

На Пленуме Ким Чен Ын выступил с историческим докладом 
«Откроем новый великий период в развитии социалистической де-
ревни нашего образца». 

Это открыло в КНДР новую эпоху – эпоху процветания села. 
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С повышением роли тружеников села
В своем докладе он серьезно подчеркнул необходимость повыше-

ния уровня сознания сельских тружеников. 
Для достижения крутого подъема производительных сил сельского 

хозяйства труженики села, образующие основной элемент в составе 
производительных сил, должны удовлетворительно выполнять свою 
хозяйскую роль. 

Для этого он остановился на воспитании из них надежных испол-
нителей, хозяев революции на селе. В докладе подчеркивалась не-
обходимость активно вести среди них идеологическую революцию с 
тем, чтобы они вооружились идеями и знанием политики Трудовой 
партии Кореи, боевым духом крестьян-героев, крестьян-патриотов 
разных периодов. 

В докладе говорится, что превращение тружеников села в трудя-
щихся интеллектуального типа серьезно требуется для того, чтобы 
они выполняли роль хозяина социалистической деревни и ускорялся 
процесс ее процветания в новую эпоху. Докладчик отметил, что сле-
дует активно вести среди них техническую учебу по сельскохозяй-
ственным наукам и работу по распространению знаний по передовой 
агротехнике для расширения их кругозора и повышения у них уровня 
технической квалификации, как того требует дело повышения уров-
ня знаний всего народа до уровня научно-технических кадров. Кроме 
того, он предложил больше направлять в села выпускников вуза и при 
опоре на их ведущую роль еще более наращивать технический потен-
циал хозяйств на селе. 

В докладе отмечено, что следует повысить уровень культурного 
сознания тружеников села и утвердить в деревне революционную, 
здравую и цивилизованную атмосферу жизни. 
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Они должны аккуратно благоустраивать свои родные края, свои 
поселки, подчеркнул он, широко вести массовую культурно-художе-
ственную и спортивно-физкультурную деятельность, устанавливать в 
деревне благородную, здравую морально-нравственную атмосферу с 
тем, чтобы деревня переполнилась радостью, романтикой, чувствами 
дружбы и согласия. Государство будет прилагать усилия для повы-
шения уровня образования и медицинского обслуживания в деревне. 
Предусматривается вести работу по непрестанному насаждению, рас-
пространению на периферии и в деревне культуры столицы, культуры 
рабочего класса, образцовой культуры эпохи. 

Ким Чен Ын в качестве одной из важных мер для того, чтобы 
деревня сама поднялась на ноги, для дополнительного укрепления 
экономической базы хозяйств принял льготные меры – освободить хо-
зяйства, ранее получившие государственные ссуды, от выплаты долга. 

Такие радикальные меры приняты, когда экономическая работа в 
стране пока еще ведется в трудных условиях и встают более важные, 
громадные задачи. Они необычайно повысят энтузиазм у миллионов 
тружеников села. Это служит надежной гарантией будущего стреми-
тельного роста производительных сил сельского хозяйства. 

Меняется размещение сельскохозяйственных культур 
Ким Чен Ын уже в своей Политической речи, произнесенной на 

V сессии Верховного Народного Собрания КНДР четырнадцатого со-
зыва, выразил замысел о переориентации в будущем в земледелии на 
разведение риса, пшеницы и ячменя. С этой целью он подчеркнул, 
что необходимо принять общегосударственные меры для расширения 
площади заливных и суходольных рисовых полей, увеличения пло-
щади посева пшеницы и ячменя в 2 раза больше. 
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И на IV Пленуме ЦК партии восьмого созыва он опять высказал 
свой замысел об изменении структуры зернового производства в 
стране. 

По его планам с осени 2021 г. труженики села начали в большом 
масштабе расширять площадь полей под пшеницу и ячмень в каче-
стве предыдущих культур. С 2022 г. во всей стране началась и работа 
по выращиванию риса на суходольных кукурузных полях. 

До сих пор в земледелии главными культурами явились рис и куку-
руза. Большую долю территории страны занимает горно-равнинная и 
горная местность, а не равнинная. И поэтому кукурузоводство состав-
ляло большую долю производства зерна. Однако впредь главными 
культурами станут рис, пшеница и ячмень, а кукуруза будет посеяна в 
качестве кормовой культуры. 

Изменение в размещении сельскохозяйственных культур будет 
сопровождаться изменением питания населения. Другими словами, 
люди будут питаться не белым рисом и кукурузой, как раньше, а бе-
лым рисом и блюдами из пшеничной муки. 

Животноводство с заменой травы на мясо,
интенсификация плодоводства и овощеводства
Имеется немало предприятий интенсифицированного свиновод-

ства и птицеводства и др. Но Трудовая партия Кореи неизменно при-
держивалась курса животноводства: замени траву на мясо. Дело в 
том, что в стране много гор, так что созданы благоприятные условия 
для широкого разведения травоядных домашних животных. 

И раньше животноводство динамично развивалось в этом направ-
лении. Так, район Сепхо с бесплодной почвой превратился в крупный 
комплекс животноводства. Такому направлению развития животно-
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водства придано еще большее значение после принятия III Пленумом 
ЦК ТПК восьмого созыва постановления о снабжении всех детей 
страны молочными и другими питательными продуктами за счет го-
сударства.

Сейчас во всех деревнях страны идет работа по решительному 
увеличению поголовья козы и коровы. И кролиководство получает 
размах массового движения. В ближайшем будущем удой молока в 
стране возрастет в три раза по сравнению с 2021 г. 

Идет и интенсификация плодоводства и овощеводства. На высо-
ком уровне построены крупные Тэдонганский и Косанский плодовод-
ческие комплексы и другие хозяйства плодоводства. Ведется работа 
по непрерывному росту сбора фруктов. 

Кроме того, предусматривается построить в каждой провинции по 
одному современному крупномасштабному тепличному хозяйству, 
такому, как Чунпхёнское и Рёнпхоское, в которых производство овощ-
ных культур поставлено на научную основу, на рельсы индустриали-
зации и интенсификации с тем, чтобы поставлять населению свежие 
овощи разных видов без сезонных ограничений.

Рост государственных капиталовложений
в деревню, изменение ее облика
В своем докладе на IV Пленуме ЦК партии восьмого созыва 

Ким Чен Ын наметил важный путь к резкому росту производитель-
ных сил сельского хозяйства – целенаправленно увеличить госинве-
стиции в эту отрасль экономики, независимо от данных условий и 
обстановки в стране.

Эти капиталовложения нацелены на самостоятельное развитие 
сельского хозяйства.
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Систематически растущие госкапиталовложения выделяются для 
приведения в порядок, дополнительного укрепления и дальнейшего 
усовершенствования всех ирригационных систем страны, достаточ-
ной поставки деревне разных видов удобрений и ядохимикатов высо-
кого эффекта, достаточного обеспечения сел современными электро-
техническими машинами и оборудованием, освоения новых земель и 
прибрежных отмелей. 

Он предлагает превратить Кымсонский тракторный завод в ком-
плексное предприятие, способное выпускать тракторы большой мощ-
ности и другие высокопроизводительные сельхозмашины разного 
назначения, и сосредоточить капиталовложения на ведущих заводах 
сельхозмашин и на отрасли исследования сельхозтехники и, таким 
образом, совершенно обновить сельскохозяйственное машинострое-
ние. Таковы планы ЦК партии, добавил он. Для этого он принял меры 
особо важного значения. Кроме того, он серьезно подчеркнул необ-
ходимость сосредоточить силы на самой большой в стране сельско-
хозяйственной провинции Южный Хванхэ. В сентябре 2022 г. по его 
почину в села этой провинции послано 5500 сельхозмашин нового 
выпуска. В начале ноября 2022 г. завершена первая очередь рекон-
струкции и инновации Кымсонского тракторного завода.

В докладе отмечена важнейшая задача строительства социалисти-
ческой деревни – в ближайшем будущем превратить все села страны 
в зажиточные, благоустроенные, идеальные при социализме. 

Для этого выдвинуты конкретные задания: прежде всего, в первую 
очередь снабжать все города и уезды цементом, нужным для сельско-
го строительства, установить стройную систему партийного и госу-
дарственного руководства делом сельского строительства, обеспечить 
стройки основными и отделочными стройматериалами по государ-
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ственной линии. 
Сейчас в КНДР, где открывается период великого процветания в 

строительстве, динамично проводится строительство сельских жи-
лых домов современной конструкции. В жилищном строительстве об-
ращается серьезное внимание на сохранение самобытности построек 
с учетом лучшей культуры местности и зональных особенностей, 
принципа обеспечения комфортабельности населения и удовлетво-
рения его требований, на оптимальное сочетание художественной 
гармонии с окружной обстановкой, разнообразности строений. Укре-
плены местные строительные силы и конструкторско-проектные под-
разделения. Государство считает снабжение городов, уездов цемен-
том и другими стройматериалами важной политической задачей. 

Через призму выставки товаров

Каждый год в весенний и осенний сезоны в столице Пхеньяне в 
торжественной обстановке проходят международные выставки-яр-
марки товаров. 

В мае 2019 г. проходила XXII Пхеньянская международная весен-
няя выставка-ярмарка товаров с участием более 450 компаний стран, 
в том числе КНДР, России, Китая, Пакистана, Польши и др. На ней 
особое внимание посетителей привлекали изделия КНДР с внедрени-
ем передовых достижений науки и техники, выпущенные в отраслях 
металлургии, электроники, машиностроения, транспорта, здравоох-
ранения, легкой промышленности и др. 

Гендиректор российского ООО «Еврофарм» в Москве И. А. Шутенко 
выразил свое впечатление так: в этот раз я на Пхеньянской междуна-
родной весенней выставке-ярмарке товаров убедился, что экономиче-
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ская база КНДР довольно прочна. На выставке экспонированы товары 
разных наименований, выпущенные компаниями КНДР. Эти товары 
отнюдь не уступают товарам компаний других стран. Товарная этикетка 
хорошая, товары тоже высокого качества. 

Хэ Банюань, директор китайской продовольственной компании с 
ограниченной ответственностью «Дунцзин» в Шанхае сказал: изде-
лия КНДР на выставке замечательны. Их сделали корейцы своими си-
лами без чьей-то помощи в обстановке санкций со стороны внешних 
сил. Я увидел огромный потенциал развития КНДР. 

Экономисты комментировали: КНДР – это особая страна. Она про-
цветает при опоре на собственные силы. Несмотря на усиливающиеся 
санкции извне, КНДР стойким духом преодоления трудностей, опи-
раясь на прочный потенциал, продолжает развивать свою экономику. 
Санкции-то не в силах преградить КНДР путь вперед, а, наоборот, 
только крепят дух ее самостоятельности. КНДР своими силами при-
носит себе много экономических достижений. Это свидетельствует о 
том, что впредь эта страна покажет совершенно новый, могучий эконо-
мический результат.

По правде сказать, изделия КНДР, экспонируемые на международ-
ных выставках-ярмарках товаров, можно сказать, своего рода миниа-
тюрный сгусток, демонстрирующий государственную мощь КНДР и 
уровень ее экономического развития.

СМИ разных стран мира комментировали: косметика с маркой 
«Ынхасу», разработанная Пхеньянской косметической фабрикой, 
пользуется мировой популярностью; на XXII Пхеньянской между-
народной весенней выставке-ярмарке товаров изделия КНДР своей 
конкурентоспособностью по цене, качеству и другим признакам при-
влекают к себе внимание людей многих стран. 
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Гендиректор российского ООО «KOREAN CARE» через Интернет 
дал заявку о покупке большого количества косметических изделий 
КНДР с маркой «Ынхасу». При этом он отметил: изделия с маркой 
«Ынхасу» пользуются большой популярностью среди женщин Рос-
сии и многих других стран Евразийского экономического союза. В 
частности, с каждым днем растет привязанность женщин к косметике 
КНДР из корё-инсама кэсонского происхождения. Этот женьшень – 
корейский знаменитый продукт. Он способствует защите кожи и име-
ет большой эффект воздействия на нее. 

На Рювонской обувной фабрике иностранцы высоко оценили до-
брое качество ее продукции.

КНДР с огромным техническим потенциалом уверенно разрабаты-
вает, выпускает изделия с мировой конкурентоспособностю.

За последние годы продукция Пивного завода «Тэдонган», Тэ-
донганской пищевой фабрики, Комбината спортсменских продуктов 
«Кымкхоп», Пхеньянской фабрики детских пищевых продуктов, Сон-
хынской пищевой фабрики, Пхеньянской сумочной фабрики и мно-
гих других корейских производственных подразделений, отраслей 
получила международные сертификаты качества. 

Известные изделия выпускаются в КНДР для улучшения жизни 
населения. Их полно на прилавках магазинов. Эти товары охотно бе-
рут покупатели. 

Международная выставка-ярмарка товаров, проходящая два раза в 
год в Пхеньяне, показывает, что экономика КНДР, выйдя за пределы 
страны, в своем развитии конкурирует на мировой арене. 

Сделать лучше известных миру изделий! Таковы цель и идеал ко-
рейских разработчиков новой продукции. 

На международных выставках-ярмарках товаров зарубежные го-
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сти убедились, что КНДР, налаживая торгово-технический обмен со 
многими странами мира и развивая внешнеэкономические связи, ды-
шит вместе с миром, беспрерывно устремляется к будущему. 

Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать 

Российский сайт «КНДР сегодня» отметил: слова посетителей 
КНДР совсем контрастируют с утверждениями машины пропаганды 
Запада. Уровень цивилизации и образ жизни корейцев коренным об-
разом отличаются от версий, распространяемых пропагандой Запада. 
Так, лишь в столице Пхеньяне во многих местах имеются великолеп-
ные современные городки аттракционов, садово-парковые зоны, ре-
стораны, столовые, театры, кинозалы и др. Среди них – Мунсуский 
аквапарк, Народная парковая зона «Рынра». Здесь можно увидеть, 
что горожане в полной мере наслаждаются материально-культурной 
жизнью. В универмагах полно товаров, которые удовлетворяют спрос 
покупателей. Корейцы обращают большое внимание на созидание и 
новый прогресс. Они очень сильны духом развивать экономику соб-
ственными силами и технологиями. 

На сайте одной из сингапурских газет «Свод утренних новостей» 
была помещена статья. В ней пишется: если журналисты не посетили 
бы Пхеньян, если они не увидели бы этот город своими глазами, то 
им трудно было бы верить, что это – город Пхеньян, подвергающийся 
сильному давлению и жестоким санкциям в международном сообще-
стве. Экономика в нем не рухнула. Наоборот, город развивался на 
высоком уровне. Улицы города – в ритмах животворности: сияющие 
улыбки на лицах взрослых, веселые голоса резвящихся детей… Так 
идет будничная жизнь день за днем.
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Последние несколько лет отмечено быстрым ростом экономики 
КНДР, ускоренными темпами городского строительства. Велико-
лепные улица ученых «Мирэ» и улица Рёмён с рядами современных 
сверхвысотных зданий воплощают в себе достоинство, нарастающую 
энергию корейцев, ритмы эстетики эпохи.

Рост экономики сопровождается появлением новых великолепных 
улиц с широкой сетью магазинов, киосков, где предлагаются покупа-
телям товары широкого потребления, одежды, пищевые продукты и 
прочее. И в Пхеньяне можно посещать ресторан с европейской кух-
ней, бар и чайную. 

В Пхеньяне журналисты посетили и ресторан «Итальянская пиц-
ца». Здесь они беседовали с пхеньянкой Ли Чи Хян (27 лет, научная 
сотрудница). По ее словам, в стране построены новые аквапарки, са-
дово-парковые зоны, культурные учреждения и прочее. Это создает 
горожанам большую возможность отдыхать. В Пхеньяне жизнь день 
ото дня идет в гору. «Нас не волнуют международные санкции, – до-
бавила она. – Мы живем счастливо, как раньше». На вопрос о буду-
щем она ответила, что она желает объединения страны и роста ее мо-
гущества и богатства, желает также прогресса в своих делах и удачи 
в семейной жизни. 

24-летний студент сказал: ныне наша жизнь спокойна. Дома пре-
доставляются по семьям. Обучение и лечение у нас в стране бесплат-
ные. Я никогда не беспокоюсь о деньгах. В выходной день играю в 
теннис в парке. После окончания вуза буду врачом, буду самозабвенно 
трудиться на благо государства.

Кубинское информагентство «Пренса Латина» в своей публикации 
под заголовком «Чхоллима мчится по заснеженным улицам Пхеньяна» 
сообщило о жизни пхеньянцев, которые используют современные трол-
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лейбусы и трамваи новой модели, изготовленные их силами и техно-
логиями.

Новые транспортные средства массового пользования, на которых 
каждый день ездят горожане, изготовлены в КНДР, по сообщениям, 
на сто процентов ее силами и технологиями. Преимущества: высо-
кая скорость, комфортабельность, минимум шума и колебаний, сла-
женность действия тормоза, практическая экономическая выгода. На 
троллейбусе – надпись «Чхоллима», что означает легендарного кры-
латого коня и символизирует стремительный взлет КНДР. 

«Российская газета» пишет: Интернет с миллиардами «жильцов 
сети» показал фотоснимки улицы ученых «Мирэ», которые вы-
звали большую сенсацию. На улице ученых «Мирэ» выстроились 
рядами оригинальные здания будущей архитектурной направлен-
ности. Новая улица своеобразного стиля построена в Пхеньяне в 
эпоху пышного расцвета цивилизации. Такими архитектурными 
сооружениями Пхеньян изменяет свой облик.

Западные СМИ, игнорируя все хорошее, что в КНДР, без устали 
пускают грязный поток демагогии. 

ЕДИНОДУШИЕ И СПЛОЧЕННОСТЬ
НА НОВОЙ ВЫСОТЕ

Большие бедствия, серия удивительных фактов

В 2020 г. затяжные ливневые дожди и трехкратный тайфун при-
несли КНДР огромные бедствия.

Масштаб нанесенного в те дни ущерба немал: затоплено более 
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16,6 тыс. домов, пострадали большие площади сельхозугодий, разру-
шено много инфраструктур и общественных зданий.

А перед фактами после причиненных бедствий люди мира делали 
большие глаза.

Прежде всего о людях пострадавших районов.
Стихийные бедствия, как правило, сопровождаются чувством не-

счастья. Однако среди лишившихся домашнего очага и имущества и 
сидевших под открытым небом не было ни тени уныния и отчаяния. 
Они верили, что Трудовая партия Кореи и правительство Республики 
помогут им, и были в надеждах и оптимистических настроениях.

Работники партийных органов и органов народной власти искрен-
не заботились о жителях пострадавших районов. Такой факт трудно 
найти в других странах.

Они, деля горе и радость с жителями этих районов, стояли в аван-
гарде восстановительной работы. В каком-то уезде до построения 
новых жилых домов здания укома партии и других уездных руково-
дящих органов были выделены для жителей пострадавшего района, а 
руководители работали в палатках.

Немедленно и молниеносно развернулась восстановительная ра-
бота по ликвидации нанесенного ущерба, на нее направлен весь госу-
дарственный потенциал. И этот факт удивил людей мира. 

Когда-то японская газета «Токио Синбун» под заголовком «9 лет 
после большого землетрясения в Восточной Японии, а пока еще бо-
лее 47 тыс. человек в состоянии беженства» писала: скоро подходит 
к концу «срок восстановления и созидания», намеченный правитель-
ством, но, увы, десяткам тысяч человек приходится еще ютиться и 
страдать в приютах. Ухудшение бытовых условий и заболевание по-
рождают рост числа самоубийц, умерших. Даже в других т.н. разви-
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тых странах такие явления обыденные. 
Однако в КНДР – полный контраст. Партия и правительство экс-

тренно направили войска и другие мощные строительные силы в по-
страдавшие районы. Был сформирован новый отряд строителей, на-
зываемый дивизией партийцев столицы в составе 12 тыс. человек. 
И из важных пусковых строек были направлены строительные силы 
на места восстановления, чтобы устранить нанесенный ущерб. Вся 
страна в едином порыве поднялась и в первую очередь обеспечила 
производство и транспортировку материалов, нужных для восстано-
вительных работ.

Скорость восстановления и строительства была тоже изумитель-
ной. Так, строители одного из народноармейских подразделений за-
кончили сооружение каркаса трехэтажного жилого дома за три дня. За 
сжатые сроки были завершены все восстановительные работы. Мест-
ные жители весело справляли новоселье – весело танцевали хозяева 
новых жилых домов современного стиля со всеми удобствами. Это 
была необычная картина. 

Всеми этими делами руководил сам Ким Чен Ын. Он не раз прямо 
на пострадавших районах узнавал о нанесенном ущербе и принял все 
необходимые меры. На месте он послал свое открытое письменное 
обращение к народу с призывом подняться на восстановительные ра-
боты. На важных собраниях Трудовой партии Кореи он принял нуж-
ные меры в этом направлении, не раз был на стройках и вдохновлял 
строителей. 

Восстановительную работу первым закончило село Канбук уезда 
Кымчхон провинции Северный Хванхэ. В сентябре 2020 г. Ким Чен Ын 
здесь сказал: я очень рад слушать, что жители радуются. Хотелось бы 
скорее увидеть новоселье. От души желаю здешним жителям, чтобы 
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они обжились в новой деревне, в новых домах, жили счастливо и в 
этом краю все было в благополучии.

Большая одна семья

Ким Чен Ын безгранично любит свой народ. Проводимая им по-
литика, проникнутая духом «Народные массы – превыше всего», соз-
дала такую реалию, в которой руководитель страны и ее народ обра-
зуют единое целое и все люди живут в дружбе и согласии, как в одной 
семье. 

Люди помогают друг другу, подтягивают друг друга, бескорыст-
но посвящают всего себя ради других. Эта высокая нравственность, 
прекрасная атмосфера жизни есть атмосфера государственной жизни 
КНДР. 

Так, девушки и матери воспитывают у себя детей, лишившихся 
теплоты родительской любви и заботы. Есть те, кто для спасения со-
седей и товарищей, которые из-за нагрянувшего внезапного несчастья 
оказались в опасности для жизни, отдали свою кровь и плоть. Юноши 
и девушки берут на свое попечение людей старого возраста, лишив-
шихся кормильца, и тепло заботятся о них в жизни и быту. С риском 
для собственной жизни спасают утонувших в воде малышей, без ко-
лебания бросаются в пламя горящего чужого дома, чтобы спасти не-
счастных людей и их имущество из беды… 

Подобные прекрасные деяния можно нередко видеть везде и всю-
ду в этой стране. Когда-то в угольном забое шахты произошел обвал 
пластов. Был закрыт проход. Но шахтеры несколько дней не пре-
кратили работу. Пока они умели двигаться, продолжали пробивать 
взрывную скважину до конца. Это не была борьба за свое выжи-
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вание, а самоотверженный труд, приложенный для увеличения до-
бычи угля до последних минут своей жизни, для приумножения бо-
гатства и могущества страны, ее процветания. Шахтеры в закрытом 
забое верили, что их непременно спасут товарищи. И они считали: 
просто сидеть сложа руки, пока не спасут их, – это противоречит 
моральному долгу. 

Только одним этим фактом отнюдь нельзя объяснить то, что люди 
называют социалистическое общество «одной большой семьей».

Бегать и еще бегать на благо народа, как говорится, до дыр подо-
швы обуви!

Поклоняться народу, как небу!
Все – на благо народа, во всем – опираться на народные массы!
…
Так часто указывает уважаемый Ким Чен Ын.
Его высокая нравственность, его горячая любовь к народу дают 

людям и холодной зимой, когда все на свете замерзает, всегда ощу-
щать всем сердцем теплоту весны. Он фотографируется на память с 
простыми людьми, с военнослужащими, – не просто, а плечом к пле-
чу, рука об руку. Детей заключает в свои теплые объятия, не выпуска-
ет их руки из своих. Однажды он закончил инспекцию народноармей-
ских подразделений, дислоцированных на одиноких островах Чанчжэ 
и Му на море. Его, уходящего на судне, провожали воины и члены 
семей офицеров. Провожали они, погрузившись по пояс в морскую 
воду. Он на судне долго махал рукой, и глаза у него увлажнялись. Это 
была волнующая, прекрасная картина большой семьи, полной теплых 
человеческих чувств, соединяющих всех в одно целое. 

О подобных тесных узах, связывающих лидера страны с простыми 
людьми, убедительнее рассказывают их письма, часто публикуемые 
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на страницах газеты «Нодон синмун». 
В селе Чанхын уезда Ёнгван провинции Южный Хамгён, что в 

восточной части страны, живет японка, имеющая гражданство КНДР. 
Зовут ее Рим Гён Сим. Ее родители, конечно, японцы.

Когда они жили в Японии, отец бросил дочку и свою жену. Чтобы 
не умереть от голода, каких мук-мучений не переживали они, дочка и 
мать! Шли годы. Попозже судьба повела дочку вместе с отчимом на 
корейскую землю через море. 

Они, дочь и мать, были японками. Но Трудовая партия Кореи без 
никакой дискриминации тепло относилась к ним. Им бесплатно дали 
уютный, благоустроенный дом, обеспечили гарантированные про-
фессии, создали все необходимые бытовые условия, не говоря уж о 
питании, одежде и жилье. Рим Гён Сим вышла замуж за корейца, и в 
ее семье цвела счастливая, плодотворная жизнь. 

Однако ее семья, к сожалению, не оправдала заботу партии. Ее 
старший сын совершил грех перед государством, и ему не пришлось 
избежать уголовного наказания.

Рим Гён Сим, наконец, пала духом, плюхнулась на землю. Однако 
Трудовая партия Кореи не выбросила за борт ее сына, на которого от-
рицательно мотала даже мать и о котором перестала она заботиться.

Парторганизация терпеливо воспитывала его с искренней душой 
родителей – тех, которые больше заботятся о заболевшем ребенке, 
о детях с недостатками. И он, наконец, стал младшим работником 
Кимирсенского Социалистического Союза Молодежи (КССМ – на-
звание того времени) и как делегат принял участие в торжествах, по-
священных 60-летию КССМ. 

Кроме того, он благодаря заботе партии продолжал учиться по си-
стеме образования без отрыва от производства и окончил Вонсанский 
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сельскохозяйственный институт. Затем он стал бригадиром пред-
приятия. 

Ее старший сын, совершивший одно время грех перед государ-
ством, с полной отдачей сил трудился, стараясь своими делами оправ-
дать заботу партии, которая оказала такое доверие и дала обучение. И, 
наконец, он стал членом ТПК.

Рим Гён Сим, мать его, не могла не выразить свою сердечную бла-
годарность партии и преподнесла уважаемому Ким Чен Ыну письмо.

Получив ее письмо, лидер страны послал ей собственноручное 
письмо, в котором, в частности, говорится: 

…Наша партия с большой теплотой заключает в свои объятия лю-
дей, в чьих сердцах больная рана, и больше заботится о них. Мать 
как никто другой душой болеет за страдающих болью своих детей, 
ласково поглаживает по ним, ради них не жалеет ничего – и своей 
крови, и плоти. Душа любой матери на свете, думаю, такая, что она 
радуется удаче детей и видит в ней ничем не заменимую радость всей 
своей жизни. Вот почему нашу партию называют матерью. Я благо-
дарен душе тех, кто с неизменной верой опирается на нашу партию.

Он, лидер страны, как никто другой занят делами государства. Не-
смотря на это, он непременно находит время читать все без исклю-
чения письма, посланные всеми, от детсадовцев до людей старого 
возраста, в которых пишется все – и радостное, и горестное. И он 
посылает каждому адресанту собственноручное письмо, в котором 
чувствуется теплота его любви и глубина оказываемого доверия. Вот 
так лидер страны и ее простые люди связаны тесными узами любви и 
доверия. Таков облик КНДР.

И в мае 2022 г., когда зловредный вирус проник в пределы страны, 
Ким Чен Ын принял целый ряд мер для обеспечения безопасности 
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жизни населения. Не ограничиваясь этим, он послал лекарства из 
своей семейной аптечки семьям жителей провинции Южный Хванхэ, 
переживавшим большие затруднения. 

В стране введена система бесплатного всеобщего 12-летнего обя-
зательного обучения и студенты получают даже стипендии. Медицин-
ская операция и необходимые для лечения лекарства тоже бесплат-
ны. Построенные за счет государства жилые дома предоставляются 
трудящимся бесплатно. Такова КНДР. И Ким Чен Ына, поклоняю-
щегося народу, как небу, люди возвеличивают как Солнце на небе. 
Эти священные отношения гармонии неба с Солнцем народ называет 
«единым целым» или «одной большой семьей». 

КНДР: ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛИЯ

В эфире – комментарий Си-Эн-Эн

КНДР прилагает огромные усилия к повышению культуры наро-
да и его способности к творчеству, что находится в фокусе внимания 
международного сообщества.

В сентябре 2012 г. по предложению Ким Чен Ына ВНС КНДР, 
несмотря на имеющиеся в стране экономические трудности, приняло 
Закон о введении системы 12-летнего всеобуча с учетом перспективы 
на будущее страны.

Названная система обучения, можно сказать, является углублен-
ным развитием введенной до этого системы 11-летнего всеобуча и 
новой, более высокой стадией системы общего среднего образования. 

Система 12-летнего всеобуча с охватом процесса одногодичного 
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дошкольного обучения, 5-летнего в начальной школе, 3-летнего в 
неполной средней, 3-летнего в полной средней школе – это система 
передового в мире уровня образования.

Одногодичное дошкольное образование закладывает для детей 
фундамент для получения школьного обучения. Курс образования в 
начальной школе обеспечивает достаточные условия для роста и раз-
вития юных школьников и вместе с тем дает им фундаментальные 
знания по природе и обществу для того, чтобы они дальше получали 
в полной мере среднее образование. 

Неполная средняя школа дает всем воспитанникам общие средние 
фундаментальные знания, полная средняя – совершенствует у уча-
щихся общие средние знания и вместе с тем дает фундаментальные 
технические знания, годные для применения их в практике. 

Вслед за 2017 г. 2018 год определен как год науки и просвещения, 
что дало мощный толчок работе по заметному обновлению педагоги-
ческих условий и обстановки. 

В соответствии с требованием дела повышения уровня знаний 
всего народа до уровня научно-технических кадров дополнительно 
создана широкая сеть технических вузов, усовершенствована система 
образования без отрыва от производства, дистанционная система об-
учения, что привело к дальнейшему укреплению давно функциони-
рующей сети учреждений просвещения в масштабе всего общества. 
Итак, все люди имеют возможность всю жизнь учиться и непрерывно 
повышать уровень своих знаний. 

То же самое можно сказать и о системе бесплатного медобслужи-
вания, достигающей передового в мире уровня.

Все, кем бы они ни были, получают бесплатное лечение. Государ-
ство берет на себя все расходы – такие, как расходы на отдых и лече-
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ние в домах отдыха и санаториях, даже на дорогу. Сегодня система 
всеобщей бесплатной медпомощи с дальнейшим укреплением мате-
риально-технической базы здравоохранения более эффективно слу-
жит делу укрепления здоровья населения. 

НИИ онкологии молочной железы при Пхеньянском роддоме, Дет-
ская больница «Окрю», Объединенная офтальмологическая больница 
«Рюгён», Одонтологическая больница «Рюгён» и другие новые меди-
цинские учреждения способствуют улучшению медицинского обслу-
живания населения. 

Так, названный НИИ как центр медицинского сервиса и научного 
исследования специализируется по профилактике и лечению заболе-
ваний молочной железы. Он, оснащенный современным медицин-
ским оборудованием, в том числе многоцелевым рентгеном, имеет 
коллектив компетентных медработников. 

Имеющееся в нем оборудование дает возможность специалистам 
и врачам внутри и вне страны вести научно-теоретические конферен-
ции и консилиумы на тему мировой тенденции и достижений в разви-
тии области исследования онкологии молочной железы. При помощи 
дистанционной системы медобслуживания принимаются меры для 
регулярного медосмотра всех женщин страны, раннего обнаружения, 
профилактики и лечения заболеваний молочной железы. 

Строятся, реконструируются, модернизируются предприятия, сти-
мулирующие развитие  здравоохранения, в том числе фармацевтиче-
ские фабрики, заводы медицинского приборостроения и заводы по 
производству медицинского кислорода в разных районах страны. 

В поле постоянного и пристального внимания Ким Чен Ына – все 
звенья отрасли здравоохранения страны, как-то: дальнейшее расши-
рение и усовершенствование системы медобслуживания, производ-
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ство медикаментов, медицинских инструментов и оборудования, под-
готовка медработников и переподготовка врачей. 

Его забота и внимательность привели к непрерывному развитию и 
расширению системы здравоохранения, служащей интересам человека.

Все комплексы эмоционально-культурной жизни – и новые, и ре-
конструированные – вызывают восхищения у иностранных гостей, 
какое бы представление о КНДР они ни имели раньше. 

Правду сказать, до сих пор Запад пускал в ход порочные версии: 
мол, корейцы, плохо одетые, страдают от голода и жалкого существо-
вания. Однако люди, отравленные западной демагогией, не скрывают 
в КНДР своего удивления слишком иной реалией. 

Репортерам американского «Си-Эн-Эн», считающегося, как го-
ворят, глазами и ушами мира, показывая в эфире ночную панораму 
Кэсонского молодежного парка в ярких иллюминационных огнях, 
где пхеньянцы проводят веселый, радостный отдых на аттракционах, 
пришлось добавить к своим комментариям слова: «Ваши глаза не 
ошиблись. Это вы видите картину социалистической Кореи…»

Путевые заметки спецкора «Global Research»
в ООН о визите в Пхеньян

Часть публикации его, Калла Стеа, человека американского граж-
данства, ниже следует.

…В салоне аэрофлота «Корё» (Пекин – Пхеньян) мне довелось 
побеседовать с корейцем, моим соседом. Он был человеком, я бы 
сказал, очень любезным и интересным в отличие от западной пропа-
ганды, по которой корейцы все – людишки привередливого и страш-
ного характера. 
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Рассказы с ним убедили меня, что именно корейцы – интересные 
и обаятельные люди.

Мне довелось посетить Детскую больницу «Окрю». 
Больница эта создана за счет государства ради детей. Здесь все, 

что нужно для детей, спроектировано так удобно, что все компоненты 
здания служат делу лечения больных. 

Дети, заболевшие или раненные, здесь лечатся в окружении забо-
ты получивших специальное образование врачей и медсестер, при по-
мощи новейших видов медицинского оборудования. 

Аналогичные больницы работают во всей стране. Врачи по кана-
лам дистанционной системы медобслуживания могут вести консуль-
тации с врачами этой центральной больницы в Пхеньяне. 

На дворе перед больницей – вертодром. Вся медпомощь бесплат-
на, все дети страны могут пользоваться этим медоборудованием. 

Нигде в мире мне не довелось увидеть такую детскую больницу на 
высоком уровне, где проявляется столь большая забота о физическом 
и духовном здоровье детей и даже их родителей. 

Как-то раньше я читал данные о кореянках. Кстати, у женщин, ко-
торых я увидел в больнице, к моему удивлению, был изящный и ак-
куратный наряд. 

Эти факты полностью разбили представление внешнего мира о 
том, что из-за голода и нищеты корейцы одеты в неказистую одежду 
темного и монотонного цвета. 

С продолжением программы своего визита я убедился в том, что 
КНДР уже сделала удивительный сдвиг в проблеме равноправия жен-
щин, являющейся одним из ориентиров продолжительного развития 
вплоть до 2030 г., намеченным ООН. Потом я осмотрел Объединен-
ную офтальмологическую больницу «Рюгён», оснащенную самым 
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современным медоборудованием, где осуществляется на самом высо-
ком уровне медпомощь. 

Здесь проверили используемые мной контактные линзы. Получен-
ный результат совпал с результатом проверки окулиста высшей кате-
гории в Нью-Йорке. 

Через это я сам мог уточнить уровень медицинского оборудования 
в этой больнице. Ее посетили больные разных возрастов, вся медпо-
мощь тоже была бесплатна. 

По словам гида, государство дает зарплату врачам и членам их се-
мей, и поэтому врачи отдают всего себя лечебной работе. 

Я посетил Пхеньянскую среднюю школу №1. По моей просьбе я 
осмотрел биологическую, химическую и физическую аудитории. 

Я побеседовал со школьниками на занятиях по физике об их мечте 
и желании стать в будущем физиками Кореи. В КНДР школьное об-
учение бесплатно и обязательно. 

Я был и в Храме науки и техники.
Этот комплекс показывает удивительные достижения КНДР в сфе-

ре науки, от космической науки до технологии, связанной с чистой 
энергией. 

Здесь я увидел научные приборы для разных инвалидов, в том чис-
ле людей с плохим зрением, и «фокуснические» кабинеты, приводя-
щие детей к миру науки, осмотрел многие выставочные залы, которые 
показывают знания по биологии, океанологии и космической техно-
логии, научно-технические формулы, тенденцию развития сельского 
хозяйства и др. 

На любых местах, на любых встречах с корейцами я свободно по-
говорил с ними, обменялся приветствиями, не скрывая, что я аме-
риканский гражданин. Исчезли национальный, языковой барьеры 
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и предрассудки. Человеческая близость заменила те искусственные 
перегородки. 

Дни тех радикальных перемен побудили меня забыть все о про-
шлом и все аспекты, которые до сих пор вдалбливались в мою голову. 
Я, собственно, был ассимилирован богатой и гуманистической куль-
турой Кореи. 

Я осматривал улицу ученых «Мирэ».
Эта улица – жилой район, где живут ученые и их семьи. Его жите-

ли на сто процентов бесплатно пользуются медицинским оборудова-
нием, всеми сооружениями. 

Научные работники без никаких тревог о жизни семьи отдают все 
свои усилия научно-исследовательской работе. Вот в чем еще один 
другой секрет быстрого развития науки и техники в КНДР. 

В тот день при возвращении в гостиницу за городом я, проезжая 
деревню, стал очевидцем незабываемой прекрасной картины. 

Вижу – девочка, которой лет 6 – 7, танцевала. Может быть, она 
ждала возвращения родителей с полей хозяйства и упражнялась в 
танцевальных движениях. Жаль, что в тот момент я не остановил ма-
шину и не мог снять съемочным аппаратом ту миленькую девчонку в 
юбке с красивыми узорами, которая весело танцевала, ярко украшая 
панораму вечера в золотом цвете…

Пережитое американцев

Отношения между КНДР и США враждебные. И по сей день по-
сле корейской войны в 1950-е годы две страны находятся фактически 
в состоянии войны.

Как рассматривают американцы КНДР в такой ситуации? Конеч-
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но, большинство из них имеют отрицательное понимание. Однако у 
тех, кому самому удалось своими глазами увидеть эту страну, – иные 
взгляды.

Об этом рассказывает то, что переживали два американца, которые 
побывали в КНДР по тем или иным причинам. 

Американский гражданин Артуро Пьер Мартинез, родом из Эль-
пасо штата Техас, на вопрос журналистов отвечает:

«В дни своего пребывания в КНДР я сам мог испытывать на себе, 
какой счастливой жизнью живут корейцы, какие они пламенные па-
триоты. На эту страну США открывают шлюзы грязных потоков. Это, 
я бы сказал, вздор, ложь. Корейцы действительно счастливо живут. В 
таком контексте могу сказать, что заговорщицкая шумиха вокруг «во-
проса о правах человека» в КНДР – это антисоциалистическая про-
паганда, это война с социализмом».

«В Пхеньяне мне довелось побывать в действительно замечатель-
ных местах. Мое пребывание более глубоко убедило меня, какую аб-
сурдную ложь пускают в ход США насчет такой замечательной соци-
алистической страны, как КНДР. Я уверен, что КНДР – единственная 
в мире самая замечательная страна, идущая курсом социализма. Ее 
люди живут счастливо, настроены патриотически, сплочены воедино 
вокруг своего руководителя. Это для меня было довольно поразитель-
ным, уникальным видением». 

«Ясно понял, какие большие успехи отмечаются в КНДР, какой по-
истине счастливой жизнью живет ее народ, какое быстрое развитие 
получила промышленность. 

Корейцы собственными силами производят изделия на благо на-
рода, автомашины, локомотивы, все, что нужно. Если есть экономи-
ческие затруднения, то это вызвано не из-за собственных проблем, а 
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они, думаю, порождены экономической блокадой со стороны США. 
Просто удивительное чудо, что в тисках такой блокады КНДР достиг-
ла подобных успехов. Короче говоря, мое пребывание в КНДР произ-
вело на меня очень хорошее впечатление». 

Чу Вон Мун, американец, студент Нью-Йоркского университета, 
на пресс-конференции сказал: 

«При осмотре города Пхеньяна и многих других мест я мог узнать 
о том факте, что самые лучшие, прекрасные архитектурные сооруже-
ния все без исключения предназначены для простых граждан и что 
они носят наименование «народные». Так, Народный дворец учебы 
– это очень большая по своему масштабу библиотека для общенарод-
ной учебы. Его используют бесплатно не привилегированные люди, а 
рабочие, крестьяне и все другие слои населения. Они читают книги 
разных наименований, учатся иностранным языкам, музыке и другим 
предметам. В Университете им. Ким Ир Сена студенты, даже полу-
чая стипендии, увлекаются занятиями. В современной электронной 
библиотеке имеются компьютеры с Интернетом и локальной сетью, 
а также замечательный павильон с плавательным бассейном, что по-
могает преподавателям и студентам снять с себя усталость.

В Пхеньянском дворце школьников я не мог скрывать своего удив-
ления, узнав, что все детские таланты могут реализовать все свои 
мечты и желания в окружении заботы государства. Учебные заве-
дения, музеи и другие архитектурные сооружения, что я посмотрел, 
имеют одно общее: все они построены по инициативе, под руковод-
ством Президента Ким Ир Сена, Полководца Ким Чен Ира и Пред-
седателя государственных дел Ким Чен Ына, по их стремлениям к 
росту благосостояния народа. 

Глубокую любовь Председателя государственных дел Ким Чен Ына 
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к подрастающим поколениям я мог почувствовать и в Детской боль-
нице «Окрю», оснащенной медицинским оборудованием новейшей 
модели».

Он сказал, что сам стал очевидцем выборов депутатов в местные 
органы власти и что избирательные участки являются не полем сорев-
нования претендентов на власть, а таким поприщем, где избиратели 
поддерживают кандидатуры, которые, в свою очередь, обещают слу-
жить на благо общества. 

Все, что я испытывал в КНДР, в социалистическом обществе, под-
черкнул он, останется в моей жизни самой удивительной и теплой па-
мятью. Ясно, что здесь, в КНДР, нет ни тени «вопроса о правах чело-
века» и «политики тирании», о чем я думал так, как шумят на Западе. 

В Музее Победы в Отечественной освободительной войне и 
Синчхонском музее он сказал, что увидел все доказательства о развя-
зывании корейской войны не КНДР, а США, материалы о злодеяниях 
американских солдат, совершенных ими во время войны. 

«Возлагая букет цветов к могиле убитых детей, – продолжал он, – я 
думал, почему на уроках в школах повышенного типа и в других слу-
чаях ничего не упоминалось о таких преступлениях. Я мог понять чув-
ство вражды корейцев к военным преступлениям США. 

Пока что США не признают свои преступления, так что корейско-
американские отношения все больше ухудшаются и это представляет 
собой помеху сохранению мира».

«Желаю, чтобы пережитое мною передавалось многочисленным 
людям мира, в частности, американцам. Требую от США положить 
конец враждебному подходу к КНДР и изменить свою политику», – 
подчеркнул он. 
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Впечатление француза о своем визите в КНДР

СМИ США и других стран Запада пропагандируют: КНДР, что 
на Востоке Земли, – страна отсталая, отдаленная от современной ци-
вилизации, замкнутая и воинственная, в которой не видно ни точки 
огонька и люди страдают от нищеты и голода. 

А о чем говорят те, кто сам был в КНДР? Ниже следует впечатле-
ние француза Марсель Карти о визите в КНДР.

…Мне предоставился случай три дня побывать в разных районах 
КНДР. Мой визит в КНДР стал удивительным для меня событием, ко-
торое опрокинуло все думы, царившие в голове у меня и моих коллег 
Запада, ставших вместе со мной на путь визита в Пхеньян, и измени-
ло мой взгляд на жизнь. 

Хотелось бы ниже излагать ряд вопросов, связанных с КНДР, что 
можно было бы вызвать удивление у читателей, как было у меня.

Пхеньян – красивый и чистый город. 
Пхеньян, пожалуй, самый прекрасный город в мире. В период корей-

ской войны (корейцы называют ее Отечественной освободительной вой-
ной) весь город подвергся ковровым бомбежкам американской авиации. 
В 1953 г., когда кончилась война, здесь порядочных здания было только 
два. В таком контексте это, я бы сказал, достижение поразительное. 

Глубокое впечатление произвели на меня также широкие зеленые 
насаждения, скульптурные изображения и огромные общественные 
здания. Я видел, что в этих зонах люди проводят время отдыха.

Во всем городе растут новые жилые массивы, как грибы после до-
ждя, и даже старые дома были в аккуратном уходе и чистоте.

Сказали мне, что ночью Пхеньян погружается во мрак тьмы. Но в 
нем, я вижу, нет совсем бессмысленных рекламных щитов, которые 
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по ночам сверкают, как это бывает в странах Запада. Осветительные 
устройства приумножают красоту города. Корейцы часто улыбаются, 
они в улыбке любят шутить. Читатели, несомненно, будут задавать 
мне вопрос: «Это же только для показа, не так ли?» 

Если все корейцы, с которыми я встречался, выдумывали столь ис-
тинные улыбки, то в это, честное слово, трудно верить.

Иначе получается так: люди на улице, узнав легковушку с ино-
странцем среди верениц многих машин, быстрыми темпами проезжа-
ющих мимо них, пустили в ход «режиссерский прием создания при-
ятного выражения на лице»?

В отличие от пропаганды Запада и в КНДР способ общения с людь-
ми тот же самый, что на «открытом» Западе, и характеры людей тоже 
разные. Склонности людей тоже в разнообразии, они могут свободно 
выбрать то, что им нравится. 

Люди ходят в таком хорошем наряде, что трудно верить в это. Я 
ни разу не увидел людей в грязной и изношенной одежде. Все, жен-
щины и мужчины, не ходили в одной и той же одежде – не так, как 
думали мы, ослепленные пропагандой западных информагентств. Я 
мог часто видеть женщин в изысканной одежде розового цвета или 
в традиционной корейской одежде чхима и чогори, в наряде весьма 
светлого цвета. Мужчины обычно ходят в рубашках с галстуками, в 
официальной форме. Нередко встречается случай, когда они ходят в 
повседневной одежде, такой, как спортивный костюм. 

Версии о КНДР, фигурирующие на Западе, – сплошная ложь. Ин-
формации западной прессы с цитированием сведений в интернет-сай-
те, преследующей неблагонадежную цель, – серия полного вздора. Это 
не более чем обманные трюки, цель которых – «демонизация» этой 
страны. 
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Глубоко впечатляет семейный пикник, который бывает в садово-
парковых зонах. При его оживлении все, от мала до велика, веселятся 
в национальных танцах. Как и в других странах, проходящим не тер-
пится пускаться в танцы. Танцующие берут руки иностранных гостей 
и стараются учить их танцам.

Короче говоря, я понял: корейцы самые страстные, искренние, дея-
тельные – такие, с какими до сих пор мне не довелось встречаться. Они 
сумели положить конец колониальному режиму империализма. Им при-
шлось лишиться одной четверти населения в корейской войне. А теперь 
они живут на грани войны, но неизменно сохраняют свой социальный 
строй. Я думаю: «Вот они, действительно, молодцы!» 

Вот о чем следовало бы задуматься для того, чтобы иметь более 
полноценное, всестороннее представление об этой стране – о дости-
жениях в вузовском образовании, во всех звеньях системы бесплат-
ного обязательного образования, об обществе без бомжей, о гордом и 
достойном народе. 

Мы не умеем рассматривать трудные вопросы КНДР в увязке с 
другими проблемами. Ну а, спрашивается, с какой точки зрения? 

С такой, что нация, подвергавшаяся одно время угнетениям, ста-
вит перед собой цель – освободить себя от рабского господства вели-
ких держав, которые пытаются «проглотить» другие государства для 
установления однополюсного мира.

Я едва не забыл говорить о ядерном оружии. Как отреагирует За-
пад, если корейские войска, допустим, занявшие половину западной 
части США, ежегодно будут проводить военные маневры у побере-
жья вблизи Нью-Йорка, совершат военные учения по ковровым бом-
бежкам острова Манхаттан и захвату всей территории США? 

В таком случае идеальной альтернативой для США стало бы на-
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ращивание сил ядерного сдерживания. 
Корейцы отнюдь не «маньяки войны», тем более, что КНДР не та-

кая страна, какая находится под господством каких-то военных кру-
гов. Однако они, став очевидцами ужасных событий в других стра-
нах, происходящих по указке США, всеми фибрами души осознали 
бы абсолютную истину: единственный путь своего существования 
как независимого государства лежит в политике сонгун (приоритет 
военного дела) и в подготовке сил ядерного сдерживания. 

КНДР – не такая страна, какую рекламирует
западная пропаганда

Мирослав Разанский, парламентарий Сербии, поместил на страни-
цах газеты «Политика» публикацию о своем визите в КНДР. 

Автор статьи, высказав свое впечатление о военном параде, прове-
денном в Пхеньяне 8 февраля 2018 г. по случаю 70-летия КНА, пишет 
дальше. 

На путь сохранения мира на Корейском полуострове спускают 
шлагбаум США. Они – главный виновник порождения нынешнего 
кризиса на Корейском полуострове. Освоение КНДР ядерного ору-
жия – продукт старых махинаций США, которые, создав кризис, зло-
употребляли им.

КНДР требует от США коренного устранения ядерной угрозы. 
Любой, если перед его носом находится ядерное оружие, несомненно, 
будет поступать так. Это будет для него правильным выбором с точки 
зрения логики. 

КНДР придерживается позиции: она первой не будет угрожать ни-
кому, а будет развивать в доброжелательном направлении отношения 
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со всеми странами, которые дружелюбно относятся к ней; а, пока не 
будет положен конец американской ядерной угрозе, она будет непре-
рывно наращивать ядерные вооруженные силы для гарантии сувере-
нитета и безопасности своей нации. 

Кроме того, другие СМИ Сербии подробно сообщали о содержа-
нии текста интервью с Мирославом Разанским под заголовками: «Все 
версии Запада о КНДР – ложные», «КНДР – не такая страна, какую 
рекламирует западная пропаганда».

Разанский изложил свои высказывания так.
…Так, немногим более чем несколько дней назад я, обольщенный 

постоянными ложными версиями западных СМИ, имел порочное по-
нимание КНДР. Однако уже с первого дня своего визита я стал оче-
видцем противоположной реалии и ощутил чувство своего желания 
вывести на чистую воду ложную пропаганду Запада. 

Корейцы, которых я видел своими глазами, были в порядочной и 
изысканной одежде. В продаже в магазинах – большое количество 
разных видов промтоваров и пищевых продуктов высокого качества. 

Пхеньян – замечательный город, ничем не отличающийся от совре-
менных городов Европы. Постоянно работает безупречная подземка. 

Он дальше говорит, что корейский народ, несмотря на жесткие 
санкции со стороны враждебных сил, продолжающиеся на протяже-
нии десятков лет, своими силами успел добиться больших успехов в 
разных сферах жизни. Он выразил большое впечатление о наличии 
огромного научно-технического и экономического потенциала КНДР. 

Директор индонезийского музыкального института «Джая Су-
прана» отметил, что его визит в КНДР состоялся в обстановке по-
стоянных колебаний и душевной напряженности, создавшейся из-за 
шумной злобной демагогии США и под всякого рода отрицательным 
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влиянием СМИ, которые распространяют версии о т.н. «ядерном го-
сударстве, ставящем под угрозу мир на Земле», «стране, попираю-
щей права человека», «стране нищеты» и т.д. Нас глубоко тронул тот 
факт, что все граждане пользуются бесплатными льготами в областях 
жилья, просвещения и здравоохранения. Реалия КНДР яснее ясного 
свидетельствует о том, что эта страна более справедливая и цивилизо-
ванная, если сравнивать ее с действительностью в США, которые изо-
бражают КНДР как самое «преступное государство» на земном шаре.

Глава испанского музыкального ансамбля «Фламенко» изливал 
свою душу: визит в КНДР произвел на меня глубокое впечатление, 
и это была практика фронтального столкновения с предрассудками 
насчет этой страны.

СОЗДАНИЕ ЯРКОГО ПРИМЕРА В
БОРЬБЕ С ВИРУСОМ «COVID-19»

Что помогло КНДР оставаться чистой землей,
несмотря на пандемический кризис?

Потрясающая реалия в КНДР раскрывается не только в строитель-
стве крупного масштаба и в других сферах экономики. Мудрое руко-
водство Ким Чен Ына привело к совершению чудес также в борьбе 
с вирусом «COVID-19», ввергшим мир в пучину хаоса и катаклизма. 

Новый коронавирус впервые возник в конце 2019 г. Уже в то вре-
мя он предвидел его возможную опасность и принял превентивные, 
всесторонние меры блокады. И вот результат: установлен рекорд – в 
самый длительный период – два года и три месяца – КНДР оставалась 
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не зараженной этим вирусом зоной.
Одно время проникновение зловредного вируса в пределы КНДР 

создало в ней серьезную ситуацию. Он немедленно принял действен-
ные меры, как-то: переход страны на максимально-чрезвычайный 
противоэпидемический режим. 

11 марта 2020 г. на китайской социальной сети «Чжаньлюе цзицзе-
хао» была помещена статья «Что помогло КНДР оставаться чистой 
землей, несмотря на пандемический кризис?» В ней пишется: новый 
коронавирус атакует весь мир, и многие страны попадают в его окру-
жение. По данным ВОЗ, ныне в мире появилось более 110 тыс. зара-
женных. Но и в окружении трех государств и регионов возникновения 
вируса – Китая, Японии и др. – существует невиданная в мире чистая 
земля. Это не что иное, как КНДР. 

К пандемии Япония относится, как Будда, а США блефуют. В от-
личие от них КНДР приняла абсолютно действенные противоэпиде-
мические меры. Еще с самого начала блокирования Уханя она пред-
видела, что эта болезнь породит глобальные бедствия, и обращала на 
нее пристальное внимание. 

С конца января, когда пока еще весь мир не очень тревожился за 
эту болезнь, КНДР с поразительной дальновидностью приняла сроч-
ные меры и установила экстренную государственную противоэпи-
демическую систему. По этой системе в центре, провинциях, горо-
дах и уездах страны созданы противоэпидемические штабы, во всех 
пропускных пунктах, портах и на аэродромах введен карантин, что 
привело к полному блокированию притока нового коронавируса в ее 
пределы. 

Принят ряд мер: медицинский осмотр командировавшихся за гра-
ницу, заблаговременное лечение подозреваемых в заражении виру-
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сом и опережающее создание изоляционных сооружений. Более того 
трудно верить, что весь комплекс этих мер принят заранее в обстанов-
ке, когда в стране еще не появилось ни одного зараженного. 

СМИ Запада твердили, мол, о чрезмерной жестокости принятых в 
КНДР подобных мер, об экономических убытках, о нарушении прав 
человека. Тем временем новый коронавирус за короткий срок нашел 
свою дорогу в 60 с лишним стран. И еще: западные державы одна 
за другой падали в неизбежную пропасть. Если сейчас заглянуть в 
прошедшее время, то можно оценить противоэпидемические меры 
КНДР, фигурально говоря, как «божье веление». 

Когда еще правительства разных стран забрасывали друг друга 
грязью, КНДР уже под единым руководством сосредоточивала все 
силы на предотвращении коронавирусной инфекционной болезни. 
Приняты меры, в рамках которых – изоляция находящихся в стране 
иностранцев, усиление проверки и карантина импортируемых това-
ров, запрещение коллективной деятельности, продление срока зим-
них каникул для учащихся и прочее. Намечены инструкции о сани-
тарно-противоэпидемической дисциплине при передвижении людей 
и о санитарной дисциплине в социальной сфере. Предъявлена требо-
вательность к строгому соблюдению дисциплины. 

При введении аналогичных дальновидных и превосходных проти-
воэпидемических мер КНДР отнюдь не преследовала цель прославлять 
свое имя перед лицом мира. Наоборот, она, совсем не интересуясь этим, 
только одну-единственную цель поставила перед собой – успешно ве-
сти всенародную противоэпидемическую работу. 

На основе изучения и анализа ситуации с распространением в Китае 
зловредного вируса 12 февраля ВНС КНДР издало постановление о 
проведении мер по продлению 30-дневного срока изолирования. Та-
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кой серьезный подход к делу и дерзание не могут не вызывать вос-
хищение.

Ким Чен Ын говорил: если инфекционная болезнь, распростра-
няющаяся неудержимо быстрыми темпами, проникнет в страну, то 
ее последствия будут весьма серьезными. И он предложил ни в коем 
случае не допускать любого «особого положения» в рамках госу-
дарственной противоэпидемической системы, и утвердить строгую 
дисциплину безусловного подчинения всех отраслей, всех подразде-
лений директиве противоэпидемического штаба. Противоэпидемиче-
ская работа в КНДР проводилась тщательно и уверенно. Какими бы 
в этой стране ни были санитарно-медицинские средства, она сумела 
заблокировать приток инфекционной болезни силой сплоченных еди-
ной мыслью людей всего общества. Такую ее способность ни в коем 
случае нельзя недооценивать.

Некоторые СМИ комментируют: вполне естественно, что КНДР 
может избежать массового заражения, ибо она из-за длительных санк-
ций и блокады на международной арене не имеет широкого обмена с 
другими странами и мало передвижений людей. 

Автор статьи пишет: некоторые люди пытаются с предубеждением 
относиться к КНДР, которая с необыкновенной рассудительностью 
принимает лучшие противоэпидемические меры. Подобные их взгля-
ды, думаю, ошибочны. Они со злобой возводят на нее клевету. По-
чему? Потому что КНДР, к которой они относились пренебрежитель-
но, на экзамене, связанном с распространением пандемии, вопреки 
их мнению, учила «передовые государства», «развитые государства» 
способу реагирования на нее. 

…
Никто не может отрицать тот факт, что в КНДР нет ни одного за-
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раженного этой болезнью и общество сохраняет стабильность. Какие 
усилия для этого прилагала КНДР, никто не знает, думаю, кроме ее 
граждан.

…
Вместе с тем в кругах СМИ мира и среди экспертов по корейскому 

вопросу звучали голоса насчет успехов Кореи в противоэпидемиче-
ской отрасли.

Лидер КНДР посоветовал срочно принять беспрецедентно дей-
ственные меры. В их перечне – не допускать любого «особого по-
ложения» в рамках государственной чрезвычайной противоэпиде-
мической системы, полностью блокировать все каналы, по которым 
проникла бы заразная болезнь. Аналогичный выбор руководства 
КНДР – это самая правильная альтернатива в решении проблем. Это 
делает возможным только политический истеблишмент КНДР. 

Способность заблокировать каналы распространения вируса объ-
единенными силами всего народа отнюдь нельзя пренебрегать. Хотя 
КНДР находится в окружении трех регионов возникновения болезни – 
Китая, Японии и др., ей удалось добиться успеха в противоэпидеми-
ческой работе. К этому накопленному ей особому опыту проявляет 
международное сообщество большой интерес. 

КНДР быстро вернула себе «потерянные»
спокойствие и стабильность

В мае 2022 г. была подтверждена вероятность проникновения в 
КНДР зловредного вируса. И во всей стране введена в действие мак-
симально-чрезвычайная противоэпидемическая система (МЧПС). 

Прошло некоторое время. Начала стабильно регулироваться чрез-
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вычайная противоэпидемическая ситуация. Во всей стране стали по-
степенно возвращаться «потерянные» спокойствие и стабильность. 
Спрашивается: как это так быстро?

Главный фактор, по-видимому, в том, что у руля противоэпидеми-
ческой войны стояла Трудовая партия Кореи. 

По предложению Ким Чен Ына было созвано VIII заседание По-
литбюро ЦК ТПК восьмого созыва. 12 мая было принято постановле-
ние Политбюро ЦК партии о переходе государственной противоэпи-
демической работы на МЧПС.

После того им был принят целый ряд мер для скорейшего сдер-
живания распространяющейся инфекционной болезни и урегулиро-
вания создавшейся ситуации, для крепкого взятия в руки стратегиче-
ской инициативы в противоэпидемической работе. 

14 мая он созвал совещание Политбюро ЦК партии, затем на сле-
дующий день, т. е. 15 мая – тоже такое совещание. 17 мая он руково-
дил заседанием Президиума Политбюро ЦК партии, а 21 мая – со-
вещанием Политбюро ЦК партии. И 29 мая в его присутствии ходило 
совещание Политбюро ЦК партии, на котором речь пошла о ситуации 
с распространением заразной болезни.

За 18 дней после того, как задействовали МЧПС, он 6 раз руко-
водил важными собраниями, созванными в связи с кризисом в про-
тивоэпидемической работе. Подобного прецедента раньше не было в 
истории ТПК. Факт этот убедительно показывает, какие срочные, сво-
евременные меры были приняты Ким Чен Ыном для охраны жизни 
и безопасности народа. 

Он в районе большой опасности заражения ознакомился с поло-
жением дел противоэпидемической работы и принял нужные меры. 
Он послал подготовленные его семьей лекарства из семейной аптечки 
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в трудно живущие семьи. Такой случай вряд ли найдешь в мировой 
истории противоэпидемической практики. 

В Государственном чрезвычайном противоэпидемическом штабе 
он непосредственно ознакомился с положением дел во всей стране и 
принял меры для срочной, последовательной реализации задач, ука-
занных в постановлении Политбюро ЦК партии о создании надежной 
гарантии победы в войне с эпидемией. 

15 мая после совещания Политбюро ЦК партии он побывал в ап-
теках Пхеньяна. В то время продавщицы только что оправились от 
болезни. Он подходит к ним и подробно узнает о поставке и хранении 
лекарств. Он спрашивает: работает ли аптека круглосуточно? Каких 
лекарств больше требуют покупатели? Какая цена?..

Кроме того, лидер страны обращается к ним: скажите, пожалуй-
ста, какие методы лечения, по-вашему, больше эффективны. Что вы 
будете отвечать, если жители спросят вас с жалобой на повышенную 
температуру?

Затем он посоветовал руководящим работникам принять практи-
ческие и действенные меры для устранения недостатков в системе 
поставки медикаментов и их перевозки.

Надежная победа КНДР в войне с эпидемией обеспечена единым 
руководством со стороны государства, согласованностью сознатель-
ных усилий поддерживающих его людей, их высокими морально-
нравственными качествами и человеческой привязанностью.

После введения общегосударственной блокады люди КНДР с глу-
боким чувством ответственности активно взялись за осуществление 
правительственных мер по дезинфекции и изоляции. 

По специальному приказу ЦВК партии около трех тыс. бойцов 
военно-медицинской службы Народной Армии были направлены в 
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сотни аптек Пхеньяна для перевозки и поставки медикаментов. Они 
не просто ждали посетителей аптеки, сами ходили по домам для по-
ставки необходимых лекарств, активно участвовали в лечении боль-
ных, вселяли в жителей уверенность в себе и смелость. Так, за один 
день, 24 мая г. Пхеньяну и всем другим районам страны поставлены 
десятки миллионов единиц медикаментов более 90 наименований. К 
началу июня – в общей сложности свыше 360 миллионов штук более 
430 видов. 

Во всей стране было создано около 500 противоэпидемических 
групп быстрого передвижения, групп для срочного диагноза и лече-
ния, которые взялись за противоэпидемическое дело, установление 
диагноза зараженных, их перевозку в госпитали и лечение. В лече-
ние больных, медицинское обследование, медосмотр и дезинфекцию 
включились миллион и сотни тыс. медработников, преподавателей, 
сотрудников и учащихся учреждений по подготовке медицинских ра-
ботников, энтузиастов санитарной вахты.

Проявление высоких морально-нравственных качеств и чело-
веческая привязанность, т. е. дух взаимопомощи и взаимовыручки, 
стали, можно сказать, главными атрибутами прошедшей в КНДР во-
йны с эпидемией. Многочисленные люди подавали трудным семьям 
в помощь лишки медикаментов, денежных средств и продовольствия. 
Даже малолетние школьники своими руками изготовили пакетики 
для лекарств и послали их в аптеки. 

На помощь медицинскому обслуживанию добровольно пошли 
многие тысячи пенсионеров со стажем работы в области здравоохра-
нения, людей разных профессий. 

Добровольные помощники активно участвовали в стабилизации 
жизни людей и создании им бытовых условий. Так, во всей стране 
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создано около 10 тыс. передвижных бригад бытового обслуживания. 
В каждом районе Пхеньяна создано более 160 торгточек по продаже 
овощей, пищевых продуктов, предметов первой необходимости. 

Смысл великой победы КНДР в войне с эпидемией

10 августа 2022 г. отменена МЧПС. В тот день прошло Общереспу-
бликанское заседание по подведению итогов чрезвычайной противо-
эпидемической работы. На нем Ким Чен Ын в своей речи провоз-
гласил победу в максимально-чрезвычайной противоэпидемической 
войне, нацеленной на истребление проникшего в пределы страны но-
вого коронавируса, охрану жизни и здоровья населения. 

Мировой рекорд в цифрах
12 мая 2022 г. КНДР задействовала МЧПС в связи с резким ростом 

числа больных с высокой температурой, порожденным притоком в 
пределы страны зловредного вируса. Приняты меры для региональ-
ного блокирования в рамках каждого города, каждого уезда страны 
и отгораживания по единицам производства, работы и жизни. Эти 
противоэпидемические меры высокой интенсивности отменены все-
го лишь через 91 день. КНДР, рекордно остававшаяся не зараженной 
коронавирусом зоной в самые длительные в мире сроки, на протяже-
нии двух лет и трех месяцев, сумела установить мировой рекорд, так-
же в сдерживании распространения зловредного вируса и его полном 
устранении. 

Факт, что она еще задолго до отмены МЧПС на стабильной основе 
регулировала ситуацию с распространением зловредного вируса. С 
пятого дня после пуска в ход МЧПС государство сумело повернуть 
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ход распространения заразы во всей стране к стабильной ситуации, 
когда возможно сдерживать и урегулировать эту тенденцию, и создать 
надежную гарантию завоевания победы в чрезвычайной войне с эпи-
демией. Вначале каждый день насчитывалось несколько сотен тысяч 
больных с высокой температурой. А через не более чем один месяц 
после введения в действие МЧПС их число стало не больше 90 тыс. 
человек. Наблюдалась продолжительная тенденция к уменьшению 
числа больных. С 29 июля в пределах страны не возникло ни одного 
больного с высокой температурой. Иными словами, немногим более 
чем за 80 дней прекратилась тенденция распространения этого вируса 
и создалась возможность восстановить противоэпидемическую ста-
бильность. И это означало установление мирового рекорда в сдержи-
вании распространения зловредного вируса. 

До того в стране не было ни разу вакцинации. За эти дни умерло 
всего 74 человека, что составило 0,0016% от общего числа больных с 
повышенной температурой. Этот факт не может не быть удивитель-
ным.

В период максимально-чрезвычайной противоэпидемической ра-
боты каждый день на изыскание и полное лечение больных с повы-
шенной температурой мобилизовались более 71 200 работников здра-
воохранения, свыше 1 148 000 энтузиастов санитарной отрасли. В 
этом деле добровольно приняли участие многие тысячи работников, 
занятых в прошлом в учреждениях здравоохранения.

Контрастные явления
Заглянешь в прошлое – узнаешь, что люди по-разному реагирова-

ли на начало разгула на земном шаре нового коронавируса. Толсто-
сумы США и других стран капитализма, как бы соревнуясь, искали 
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«убежище» на островах среди океана и помещали в Интернете фото-
снимки своей роскошной жизни на них. Это, естественно, стало пред-
метом осуждения и возмущения. Встречались те, кто скупал навалом 
товары и даже обретал оружие на случай, по их суждениям, возмож-
ного социального хаоса. Многие люди, твердя о какой-то «свободе» 
личности, отказались носить маски. Везде и всюду на земном шаре в 
открытую проводились коллективные сборы в нарушение санитарных 
правил таких, скажем, как противоэпидемическое дистанцирование. 

Такие акции сторонников эгоизма сопровождались невообразимы-
ми страданиями и другими огромными жертвами. 

Однако в социалистической Корее была иная картина: все люди, 
принимая к сердцу меры, принятые партией и правительством, созна-
тельно соблюдали противоэпидемические правила и нормы. Своей 
обязанностью они считали ношение маски, мытье и дезинфекция рук, 
противоэпидемическое дистанцирование. В противоэпидемической 
работе проявлялась прекрасная атмосфера взаимопомощи и взаимо-
выручки.

После введения в действие МЧПС Ким Чен Ын посетил Государ-
ственный чрезвычайный противоэпидемический штаб и пхеньянские 
аптеки, непосредственно направлял чрезвычайную противоэпидеми-
ческую работу. Он сказал: передам парткому аппарата ЦК лекарства 
из семейной аптечки, прошу передать их трудным семьям.

Его примеру следовали, не говоря уж о работниках ЦК партии, 
работники парторганизаций всех ступеней, органов власти, мини-
стерств, центральных ведомств, которые прилагали самоотверженные 
усилия для безопасности жизни населения. Трудным семьям в разных 
районах страны переданы денежные средства, предметы ширпотреба, 
продовольствие и прочее.
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И среди простых людей наблюдалось немало прекрасных деяний – 
переданы сбереженные денежные средства, предметы потребления, про-
довольствие и другие ветеранам войны, инвалидам военной службы, 
переживающим трудности в жизни людям.

Чистая зона без вируса 
С 12 августа в разных районах страны, за исключением переднего 

участка фронта и пограничной зоны, все стали ходить и ездить без 
маски, со светлой улыбкой на лице. В чем смысл этого факта? 

Во-первых, в том, что КНДР – действительно самая чистая в мире 
зона без вируса. 

Напомним, до сих пор многие страны даже при малейшем оздо-
ровлении ситуации с распространением вируса, как правило, делали 
«разминку», снижая интенсивность противоэпидемической работы. 
Но КНДР не пошла по чужим стопам.

Хотя в КНДР не возникло ни одного человека с высокой темпера-
турой, но она ничуть не ослабляла состояние напряженности. Так, и 
в обстановке отсутствия больного она более 10 дней следила за про-
тивоэпидемической ситуацией. Лишь после подтверждения гарантии 
безопасности на 200, 500 процентов пошла на отмену МЧПС, а вслед 
за тем – на отказ от ношения маски. Это означает официальную ин-
формацию о том, что в пределах страны не существует ни одного за-
раженного зловредным вирусом.

Во-вторых, в том, что КНДР впредь сумеет уверенно отреагиро-
вать на любой кризис со здравоохранением.

Де-факто в КНДР еще до вливания в нее зловредного вируса обя-
зали всех жителей носить маску.

В ситуации с распространением зловредного вируса она проявле-
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нием присущих социализму корейского образца преимуществ, таких, 
как всенародное сопротивление и соединение усилий всех людей, 
завоевала великую победу в войне с эпидемией и в этом процессе 
накопила богатый опыт. Ныне в ней упрочивается материально-тех-
ническая база здравоохранения и устанавливается стройная противо-
эпидемическая система. 

Еще более укрепляется противоэпидемический барьер, чтобы не 
мог проникнуть в страну любой зловредный вирус. Пусть создастся 
кризисная ситуация, но она вполне способна своими силами преодо-
леть ее. Такая уверенность в себе, можно сказать, есть истинный об-
лик КНДР – страны, очищенной от вируса, где люди ходят без маски.

Став очевидцем картины противоэпидемической войны в КНДР, 
люди мира не перестают восхищаться, называя ее успехи «вековой 
загадкой», «реалией наподобие легенды».

Эта война на живых примерах еще раз убедила весь мир, какой 
человек Ким Чен Ын.

ДЛЯ ВЕЧНОГО ПРОЦВЕТАНИЯ СТРАНЫ

Силой образования гарантировать будущее!

На Востоке имеется хорошая поговорка, что гласит: план на десять 
лет – сажать деревья, план на сто лет – воспитывать человека. 

Не будет преувеличением сказать, что минувшие годы, когда 
Ким Чен Ын стоял у руля КНДР, – это более 10 лет для реализации 
плана вечного процветания страны.

В сентябре 2012 г. в Пхеньяне проходила VI сессия ВНС КНДР 
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двенадцатого созыва, что стало предметом большого внимания миро-
вой общественности. На ней был опубликован Закон ВНС о введении 
всеобщего 12-летнего обязательного обучения.

Это был один из законов, опубликованных в том году, когда 
Ким Чен Ын был выдвинут на официальную должность руководи-
теля государства. Почему он поставил образование на первый план в 
делах? 

Уровень обучения в КНДР, где уже десятки лет вводился 11-летний 
всеобуч, был на сравнительно высокой стадии. Однако Ким Чен Ын 
считал: чтобы сделать будущее страны более уверенным, следует уде-
лять большее внимание обучению, как того требует новое столетие. 
Исходя из этого, он осветил свой замысел – продлить срок обучения 
еще на один год, сделав всеобуч 12-летним. 

Когда-то ЮНЕСКО на основе анализа взаимоотношения между 
сроком обучения и экономическим ростом в разных странах выска-
зало взгляды, по которым продление срока обучения только на один 
год приведет к росту экономики на 9 процентов и больше. Однако 
продлить срок обучения – это дело отнюдь не из легких. Требуются 
огромные капиталовложения, что не дает многим странам принять 
решение в таком направлении. 

В соответствии с установлением системы 12-летнего всеобуча в 
стране составлена учебная программа, отвечающая новой системе 
обучения, и проводилась работа по коренному обновлению его содер-
жания. Вместе с тем было обращено внимание на улучшение педаго-
гических условий и обстановки.

В январе 2018 г. Ким Чен Ын руководил на месте делами рекон-
струированного Пхеньянского учительского института, имеющего 
3D-сканер, 3D-принтер, интерактивные доски и другие новейшие 
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виды учебного оборудования, учебный инвентарь и мебель, установ-
ки современной конструкции для ведения работы вуза. Это – образец 
высшего учебного заведения, в котором на высоком уровне осущест-
влены перевод образования на научную основу, его информатизация 
и инновация.

При осмотре названного института лидер страны подчеркнул 
важность задач учительских институтов в коренном обновлении 
образования в новом столетии для прославления страны как страны 
обучения, сильной кадрами державы. Он дал указания благоустроить 
учительские институты во всех провинциях по примеру вышеупомя-
нутого института. И по его советам многие учительские институты во 
всей стране еще более благоустраиваются как элитные «рассадники» 
по подготовке педагогов.

Он принял меры по обновлению облика школ в системе общего 
образования с учетом требований нового столетия. Так, в Чханчжон-
ской начальной школе, Пхеньянских начальной и неполной средней 
школах-интернатах для сирот и других учебных заведениях в системе 
общего образования он рекомендовал благоустроить школы на совер-
менный лад, как того требует педагогика. Вместе с тем он предложил 
уделять большое внимание делу повышения профессиональных ква-
лификаций преподавателей для воспитания из учащихся способных, 
всесторонне подготовленных кадров. По его предложению дворцы 
школьников и детсоюзовские лагери во всех районах страны рекон-
струированы на современный лад и созданы все необходимые усло-
вия для воспитания из учащихся кадров, сочетающих в себе теорию 
и практику.

Продление срока обучения и улучшение педагогических условий 
и обстановки не будут гарантировать будущее данной страны, если 



 128

【ДЛЯ ВЕЧНОГО ПРОЦВЕТАНИЯ СТРАНЫ】

духовный мир школьников в ней станет инородным. 
Ким Чен Ын и участвовал в съездах, больших форумах детсою-

зовцев, и выступал со знаменательной речью, и фотографировался с 
детсоюзовцами на память, проводил весь день вместе с ними.

В его выступлениях можно замечать такие слова, которые заслу-
живают внимания. Речь идет о том, что детсоюзовцы должны достой-
но принять эстафету революции, следуя примеру предшественников-
революционеров. 

Он указывал: всем детсоюзовцам следует быть не избалованны-
ми мальчишками и девчонками, умеющими только наслаждаться сча-
стьем, а юными патриотами – теми, кто дорожит всем достоянием 
родной земли, созданным предшественниками-революционерами, и 
ухаживает своими руками хоть за одним деревцом, за одной травинкой.

Ким Чен Ын придает особо большое внимание фабрикам по 
производству учебников, тетрадей, портфелей, карандашей и других 
учебных принадлежностей. Он, несмотря на имеющиеся трудные 
условия в стране, предложил создать эти современные фабрики за 
счет больших финансовых средств с тем, чтобы с детства школьники 
воспитали в себе чувство патриотизма, дух дорожить своим собствен-
ным и любить его.

Какое большое внимание он уделяет делу просвещения, показы-
вает следующий факт: за минувшие 10 лет два раза созваны в госу-
дарственном масштабе слеты работников просвещения, а также в 
важных собраниях ТПК неоднократно шла речь о вопросе развития 
образования.
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Будущее КНДР, видимое через призму
повышения уровня знаний всего народа до уровня

научно-технических кадров

Это означает превращение всех членов общества в трудящихся 
интеллектуального типа, обладающих объемом знаний выпускника 
вуза, в полноправных участников научно-технического прогресса.

Фактически многие страны мира прилагают усилия к подготовке 
кадров, но это не ведется в широком масштабе для всех трудящихся 
масс. Думать о вооружении всех людей знаниями современной науки 
и техники они не смеют.

Однако в КНДР созданы условия и обстановка для повышения 
уровня знаний всего народа до уровня научно-технических кадров.

Прежде всего, введена система 12-летнего всеобуча. Введение 
обязательного среднего обучения на высоком уровне является не-
обходимой предпосылкой для повышения всеобщего уровня знаний, 
уровня культуры членов общества, для воспитания всех людей науч-
но-техническими кадрами.

Кроме того, установлена стройная система высшего образования 
без отрыва от производства. В этой системе – дистанционная сеть 
обучения в стационарных высших учебных заведениях, заводские, 
сельские и рыбопромысловые вузы во многих районах страны. 

Сейчас в Университете им. Ким Ир Сена, Политехническом уни-
верситете им. Ким Чака и других многих вузах ведется дистанцион-
ное обучение, и все растет число желающих получить дистанцион-
ное обучение. 

Во многих районах страны также в достатке созданы современные 
сооружения для общественного образования, полноценно оснащен-
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ные необходимым оборудованием. На заводах и фабриках работают 
кабинеты по распространению знаний науки и техники, в городах и 
уездах каждой провинции – электронные библиотеки «Мирэ», пун-
кты распространения достижений науки и техники. Учебное обо-
рудование современной модели дает всем и каждому возможность 
освоить в них знания новейшей науки и техники по своим желаниям 
и способностям.

В деле повышения уровня знаний всего народа до уровня научно-
технических кадров особо важная роль выделяется Храму науки и 
техники, что на середине реки Тэдон в Пхеньяне. В павильонах фун-
даментальной, прикладной науки и техники, кабинете по ощущению 
землетрясения, лаборатории виртуальной науки и других отраслевых 
научно-технических выставках интерьера экспонированы предме-
ты операционного, сенсорного, действующего типа, имеются тач-
компьютеры, проекционные и другие приборы, разные виды инстру-
ментов современной модели. Вместе с тем благоустроены залы для 
распространения знаний науки и техники и читальни.

Созданы также участки энергии будущего и научно-развлекатель-
ных игр, которые приводят посетителей в мир научных изобретений 
и размышлений. Этот комплекс выполняет также роль комплексной 
электронной библиотеки. Электронная литература позволяет посе-
тителям всесторонне и систематически ознакомиться, не говоря уж 
о научно-технических изданиях прошедших времен, с материалами 
о новейших научно-технических достижениях в КНДР, о передовой 
науке и технике в зарубежных странах. Самая большая гарантия для 
повышения уровня знаний всего народа до уровня научно-техниче-
ских кадров – последовательная политика с отдачей приоритета науке 
и технике, проводимая Трудовой партией Кореи и Ким Чен Ыном.
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В придании приоритета науке и технике Ким Чен Ын видит неиз-
менную важную задачу в деле строительства могучего социалисти-
ческого государства. Для выполнения задачи он осветил необходи-
мость придать приоритет кадрам и повысить знания всего народа до 
уровня научно-технических кадров. В этом направлении он намечает 
задачу: создать общегосударственную сеть распространения научно-
технических знаний с ее центром – Храмом науки и техники, этим 
дворцом всенародной учебы, многофункциональной центральной 
базой для распространения знаний по науке и технике, чтобы новые 
научно-технические данные распространялись так, как течет вода, – 
от центра до низовых инстанций. Учреждениям, предприятиям, хо-
зяйствам следует, отмечает он, создать кабинеты распространения 
достижений науки и техники, соединенные сетью с Храмом науки и 
техники, и обеспечить их регулярную эксплуатацию, чтобы они по-
могали трудящимся повышать уровень научно-технических знаний, 
активно содействовали техническому прогрессу в данных подразде-
лениях.

Какое большое внимание Ким Чен Ын уделяет делу повышения 
уровня знаний всего народа до уровня научно-технических кадров? 
Об этом убедительно рассказывают его заслуги исторического значе-
ния, запечатленные в этом научно-техническом комплексе.

Он сам выступил инициатором строительства этого комплекса. В 
июне 2014 г. он сам выбрал участок под его постройку на острове 
Сук, на хорошем живописном месте, что на середине реки Тэдон, и 
провозгласил всему миру намерение превратить неизвестный до это-
го остров в остров науки. И, несмотря на большую занятость госу-
дарственными делами, он ознакомился с проектом застройки этого 
научно-технического комплекса, часто узнавал о положении дел в 
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строительстве и решил все вопросы, встающие на стройке.
В феврале 2015 г. он, невзирая на зимний мороз и сильный ветер, 

посетил стройку и вдохновлял строителей на трудовой подвиг. Его 
тщательная внимательность и энергичное руководство дали возмож-
ность воздвигнуть немногим более чем за один год великолепное 
архитектурное сооружение мирового уровня. 

В первый день нового, 2016 г. он принял участие в церемонии 
ввода в строй этого комплекса и перерезал красную ленту. Он дал 
указания: улучшать работу этого комплекса, чтобы он значительно 
содействовал повышению уровня знаний всего народа до уровня на-
учно-технических кадров.

Где бы он ни был – на заводе или фабрике – для руководства на 
месте их делами, он непременно осматривает кабинеты по распро-
странению знаний науки и техники, подчеркивает необходимость 
улучшать их работу с тем, чтобы все трудящиеся стали научно-тех-
ническими кадрами.

Ко всестороннему развитию,
всестороннему процветанию

8 сентября 2022 г. Ким Чен Ын на VII сессии ВНС КНДР четыр-
надцатого созыва выступил с исторической Политической речью, в 
которой были намечены политические задачи правительства Респу-
блики. 

В своей речи он еще раз осветил незыблемое убеждение, свою 
волю динамично продвигать КНДР по пути всестороннего развития 
социализма, всестороннего процветания страны, наметил задачи в 
этом направлении.
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Если разобраться в этих поставленных задачах, то можно узнать, 
что во всех их звеньях чувствуются ритмы нового прогресса и раз-
вития.

Не довольствоваться видимыми достижениями во всестороннем 
развитии социализма, а с уверенным предвидением будущего на пять-
десят, сто лет динамично продвигаться к более высокому рубежу – та-
ков его девиз. 

В своей Политической речи Ким Чен Ын отметил, что для даль-
нейшего наращивания идейно-политического могущества страны 
необходимо еще крепче цементировать мощь единодушия и сплочен-
ности общества, что является первейшим оружием КНДР, в плане 
идей и воли, чувства морального долга, и верой и правдой воплощать 
во всех государственных делах политику ТПК, проникнутую духом 
«Народные массы – превыше всего». Необходимо, продолжает он, 
углубленно развивать деятельность органов власти для того, что-
бы весь народ как хозяин государства и общества принял активное 
участие в политических делах и во всем обществе непрерывно прояв-
лялись дух коллективизма, высокая коммунистическая нравственность, 
прекрасная атмосфера жизни. Это уже говорит о том, что Ким Чен Ын 
стремится к непрерывному новому прогрессу и развитию в деле 
строительства общества.

То же самое можно сказать и об отраслевых задачах, связанных с 
выполнением пятилетки экономического развития государства. 

Сама цель пятилетнего плана – с учетом реального положения в 
экономических делах страны и ее реальных возможностей добиться 
непрерывного подъема экономики и заметного улучшения, роста 
благосостояния населения.

В Политической речи им конкретно намечены очередные и пер-
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спективные задачи по выполнению пятилетнего плана, как-то: улуч-
шение работы Кабинета Министров, процветание деревни, развитие 
легкой и рыбной промышленности, ключевых отраслей индустрии, 
жилищное строительство, землеустройство и дело предотвращения 
возможных последствий от стихийных бедствий, отдача приоритета 
просвещению, науке, технике и здравоохранению и т. д.

Как выше упомянуто, выполнение задач пятилетки приведет к 
упорядочению и дополнительному усовершенствованию системы 
экономической работы, межотраслевых связей и самостоятельной 
базы хозяйства, выведет все звенья экономики страны на рельсы ро-
ста и принесет практические перемены в решении вопросов питания, 
одежды и жилья.

К концу 2025 г., когда завершится выполнение пятилетки, предус-
матривается рост валового объема внутреннего производства более 
чем в 1,4 раза, объема выпуска предметов народного потребления 
более чем в 1,3 раза по сравнению с уровнем 2020 г. Так, только в 
столице будут построены жилые дома на 50 тысяч квартир, а район 
Комдок будет превращен в город в ущелье в горной местности. Сель-
ское строительство, начатое с 2022 г., будет по-настоящему набирать 
скорость, и все села страны покажут свой облик как идеальные соци-
алистические. Прибрежные отмели Корейского Западного моря бу-
дут превращены в обширные плодородные земли и ирригационные 
системы на всех полях страны, несомненно, будут усовершенствова-
ны. 

Это не все. Ким Чен Ын вынашивал замысел о строительстве 
приливной электростанции, прокладке большого канала, соединяю-
щего Корейские Западное и Восточное моря. Все это создает надеж-
ную гарантию уверенного продвижения Кореей дела экономического 
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развития и улучшения благосостояния народа на более высокую сту-
пень. 

В своей Политической речи он отметил, что весь мир с большим 
интересом увидит, как будет защищен выбор корейского народа, 
стремящегося к построению могучего социалистического государ-
ства, как реализует КНДР свое принятое решение, какие очередные 
поразительные чудеса сотворятся в ней.

Прототип будущего общества

Многие иностранные гости посетили КНДР. Среди них – Дж. 
Дейтер.

Высказывая свои впечатления о визите в КНДР, он говорит: буду-
щее идеала – в идеях чучхе, а прототип будущего общества – в КНДР. 
Для меня дорог такой идеал, и я очарован ориентиром строительства 
общества в КНДР, которая совершает гармоничное развитие, ставя в 
центр внимания человека. В дни своего пребывания в КНДР я был 
убежден в том, что путь продвижения вперед у человечества лежит 
лишь в чучхейском социализме.

Он – американец. Он, долгие годы изучая футурологию, искал 
общество будущего, к чему должны стремиться люди мира. Однако 
он был разочарован в обществе Запада, разложившегося под вульгар-
ным влиянием идейки «материалы – прежде всего».

Лишь посетив КНДР, он был убежден в том, что может снова под-
нять на ноги футурологию, которую он изучает. 

Он, как генеральный секретарь Всемирной ассоциации футуро-
логии, решил посетить КНДР для поиска пути для возобновления 
мировой футурологии, судьба которой оказалась в кризисе. Его кол-
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леги посоветовали ему посетить КНДР и изучать идеи чучхе в этой 
стране, чтобы развивать футурологию.

Ему, как американцу, нелегко было решить пойти на это, но 
наконец-то он решил посетить КНДР. 

В ней ему довелось встречаться с учеными и побывать во мно-
гих местах. В те дни он стал очевидцем картины счастливой жизни 
корейского народа и реалии в корейском обществе. Он многое по-
думывал.

Все увиденное и услышанное в КНДР захватило его сердце.
Он знал лишь о трагической картине и разрухе в КНДР, вызванной 

войной в 1950-е годы. И он, естественно, удивлен тем, что КНДР по-
строила идеальное общество на столь ужасных руинах.

Он, очарованный правдивостью идей чучхе, думал, что идеям 
чучхе своей жизнью обязан не только корейский народ, но и все че-
ловечество. На своей лекции, прочитанной перед студентами Уни-
верситета им. Ким Ир Сена, он сказал: идеи чучхе и развитие футу-
рологии, можно сказать, находятся в неотрывных отношениях; идеи 
чучхе дали мне главный компас для развития футурологии.

В дни пребывания в КНДР он пришел к выводу: именно идеи чучхе 
и воплощающий их в себе корейский социализм являются бесцен-
ным достоянием, позволяющим развивать футурологию, над чем он 
столь глубоко задумывался. Во всех местах в КНДР таятся плоды 
честных усилий трудящихся, везде и всюду чувствуются ритмы со-
зидания. Корейцы в одной большой семье живут, помогая друг другу, 
подтягивая друг друга.

Это немыслимо в отрыве от идей чучхе. 
По возвращении к себе Дж. Дейтер на встрече с профессиона-

лами-работниками Всемирной ассоциации футурологии и своими 
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коллегами-учеными сказал: идеи чучхе представляют собой великие 
идеи, освещающие путь к будущему, так что футурология должна 
рассматривать весь комплекс проблем по требованиям этих идей.

Далее он тем, кто попал в отчаяние в связи с будущим мира, гово-
рил: не узнаешь о КНДР – не скажи об обществе будущего; не падай 
духом, с чувством симпатии к КНДР собирайся с силами.



ВИДНЫЙВИДНЫЙ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ

Весь мир бурлил: в регионе с охватом Корейского полу-
острова и в отношениях между КНДР и большими странами 
произошли невообразимые события.

Кто принес эти феноменальные события? Кто представляет 
из себя выдающегося великого человека? Того, кого все люди 
земного шара, даже президент враждебной КНДР страны, воз-
величивают как самого испытанного руководителя мирового 
калибра в современности...
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ЗА МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ НА КОРЕЙСКОМ
ПОЛУОСТРОВЕ, НА ЗЕМЛЕ

Дерзкое решение

С окончанием «холодной войны» люди пожелали жить на мирной 
планете, где больше не будет войны.

Но не пришел мир, которого так горячо пожелали они. Тем более, 
что над Корейским полуостровом, ставшим самой «горячей точкой» 
на Земле, день за днем, час от часу сгущались черные тучи войны.

Возможность возникновения войны на Корейском полуострове 
тревожила не только жителей одного ограниченного региона. 

Почему? Потому что пламя будущей войны на Корейском полу-
острове, несомненно, перерастет в ядерную, третью мировую войну 
глобального масштаба, да и ее последствия могли бы принести нево-
образимую катастрофу. 

Военные обозреватели комментировали: ядерная война на Корей-
ском полуострове будет сопровождена страшными «четырьмя ущер-
бами», как-то: экономическими потерями в сумме 20 триллионов 
американских долларов в мире, разрушением 500 с лишним мегапо-
лисов, в сумме более чем миллиардом человеческих жертв и превра-
щением всей планеты в пустыню.

По их подсчетам, если на возвращение Европы, разрушенной вто-
рой мировой войной, в довоенное состояние ушло 30 – 50 лет, то в 
случае вспышки пожара третьей мировой или мировой термоядерной 
войны Земля лишь через 100 или 200 лет первобытного существова-
ния встанет на рельсы восстановления.

Как видно из этого, военная конфронтация и накал напряженно-
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сти на Корейском полуострове чреваты такими серьезнейшими ката-
клизмами, которые положили бы конец даже существованию земного 
шара.

Напомним, 2017 г. характеризовался предельным обострением 
конфронтации между КНДР и враждебными ей силами. В том году 
враждебные силы, задействовав машину СБ ООН, увы, четыре раза 
сфабриковали «резолюцию о санкциях» против КНДР. Направлены 
на Корейский полуостров огромные силы для развязывания ядерной 
войны. В ответ на это и КНДР приняла решительные меры, превыша-
ющие обычные воображения.

По утверждениям экспертов, вероятность возникновения военного 
конфликта в 2018 г. на Корейском полуострове составила 40 – 50%. В 
определенных кругах она больше этих цифр. 

В обстановке острой напряженности и крайней озабоченности за-
брезжило утро 2018 г. В то самое время вся планета видела на голубом 
экране Ким Чен Ына, который выступает с новогодней речью. 

Мир делал большие глаза: холодная зима, а на трибуне – он в ко-
стюме светло-серого цвета. Это больше всего потрясло весь мир.

Позже мировые СМИ комментировали: его одежда была выраже-
нием воли к преодолению суровой ситуации и устремлению к светло-
му будущему.

Более потрясающим было содержание его новогоднего выступления.
Дело было в том, что он, движимый стремлением к созданию мир-

ной обстановки на Корейском полуострове, принял превышающее 
воображение людей мира дерзкое решение с радикальными мерами.

Его речь вызвала огромные волны бурных откликов в мире.
Широкая мировая общественность горячо приветствовала разряд-

ку напряженности на Корейском полуострове.
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И враждебным силам, преследовавшим политические интересы 
в противоборстве с КНДР, пришлось одобрить миролюбивую волю 
Ким Чен Ына.

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил и решение провести перего-
воры с Президентом США с целью создать систему сохранения по-
стоянного и прочного мира на Корейском полуострове.

На протяжении долгих лет КНДР и США враждовали друг с дру-
гом и противостояли в политической, военной, экономической и во 
всех других сферах жизни. США непрерывно наращивали вооружен-
ные силы в регионе с Корейским полуостровом, пытаясь удушить 
КНДР.

Под руководством Ким Чен Ына КНДР совершила заметный 
перелом в укреплении обороноспособности страны и подготовила 
могучие силы сдерживания войны. В результате она стала такой стра-
ной, которую любые враждебные силы не смеют трогать. Если какая-
нибудь страна пойдет на войну против КНДР, то ей, какой бы она ни 
была, придется быть готовой повлечь за собой непоправимые тяжкие 
последствия. 

Такая ситуация обеспечила бы мир на Корейском полуострове и в 
окружающем его регионе, но по-прежнему не ослабилась острота во-
енной конфронтации и напряженности. С учетом этого Ким Чен Ын с 
незыблемой миролюбивой волею принял решение покончить с враж-
дебными отношениями с США и открыть путь к новому будущему.

Он, провозгласив прекращение ядерного испытания и испытатель-
ного пуска МБР, принял решение ликвидировать подземный ядерный 
испытательный полигон на глазах экспертов и журналистов разных 
стран мира. 

Его твердая миролюбивая воля встретила широкую поддержку и 
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одобрение мировой общественности. И США больше не могли вы-
ступать с любыми причинами и предлогом для отказа от проведения 
переговоров. 

Ким Чен Ын дал аудиенцию госсекретарю США, приехавшему в 
Пхеньян, и заявил, что встреча и переговоры лидеров КНДР и США 
станут историческими, явятся первым замечательным шагом на пути 
к достижению положительного развития ситуации на Корейском по-
луострове и построению прекрасного будущего.

Ким Чен Ын с великодушием принял официальное предложение 
Президента США с просьбой выпустить на волю американцев, задер-
жанных в КНДР из-за совершения враждебных акций против нее, и 
отдал приказ Председателя Государственного Совета КНДР об объ-
явлении амнистии для возвращения их в свою страну.

Даже и при создании временных трудностей в перспективе корей-
ско-американского саммита Ким Чен Ын выразил твердую волю к 
проведению исторических переговоров лидеров КНДР и США, что 
привело к открытию светлого горизонта на пути к саммиту.

Комментируя новые перемены в ситуации на Корейском полу-
острове, американская газета «Вашингтон пост» писала, что Пред-
седатель Ким Чен Ын за рулем машины. 

Верх изысканной дипломатии

Положить конец крайне враждебным отношениям между КНДР и 
США, продолжавшимся на протяжении самых долгих лет на нашей 
планете в состоянии острой конфронтации, и открыть путь к новому 
будущему ради интересов народов обеих стран, сохранения мира и без-
опасности на Земле – таковы твердое решение и воля Ким Чен Ына. 
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Это привело к проведению первой в новом столетии встречи и пере-
говоров лидеров КНДР и США.

12 июня 2018 г. на сингапурском острове Сентоса состоялись впер-
вые в истории встреча и переговоры в верхах между двумя странами – 
КНДР и США.

Название этого острова имеет смысл «мир и покой».
Сингапурская корпорация развития «Сентоса», желая, чтобы сам-

мит КНДР и США на этом острове принесли мир не только Корейско-
му полуострову, но и всему миру, с 9 по 13 июня оригинально укра-
шала крепость «Силосо», что на западном конце острова.

Крепость сооружена оккупировавшими Сингапур английскими 
войсками во второй половине 1800-х годов с целью наблюдения за 
судами, входящими в порт острова Сентоса или выходящими из него. 
На ней и ныне сохраняются в прежнем виде памятники того времени, 
которые используются для экспозиции в военном музее и туризма. 
Работники корпорации втыкали в дула 60 пушек в крепости букеты 
цветов, и украшали их окрестности оливковыми ветвями, символизи-
рующими мир. Так была горяча жажда мира у человечества.

12 июня, в 9 часов утра Ким Чен Ын встречается с Дональдом Дж. 
Трампом и обменивается с ним первыми рукопожатиями. Впервые 
через более 70 лет истории противостояния и вражды главы КНДР и 
США делают первый шаг к примирению и стоят лицом к лицу в зале 
диалога. 

На переговорах «один на один» с Трампом Ким Чен Ын выска-
зывает многозначительные слова: процесс сегодняшнего прибытия 
сюда отнюдь не был легок. История прошлого схватила нам за щико-
лотки, да и порочные предрассудки и привычки закрывали нам глаза 
и уши, но мы, смело растоптав все это, сумели так приехать до этого 
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места и стоять на пункте нового старта.
После тет-а-тета проходили переговоры в расширенном составе, 

на которых шли всеобъемлющие и глубокие обсуждения по вопросам 
об установлении новых корейско-американских отношений, о созда-
нии системы сохранения вечного и прочного мира на Корейском по-
луострове. 

Президент Трамп, выражая свою уверенность в том, что нынеш-
ние переговоры в верхах приведут к оздоровлению корейско-амери-
канских отношений, оценил, что с самого начала этого года благода-
ря инициативным и миролюбивым мерам, принятым Председателем 
государственных дел Ким Чен Ыном, создалась атмосфера мира и 
стабильности на Корейском полуострове и в регионе, где немногим 
более чем несколько месяцев назад достигла крайнего предела опас-
ность военных столкновений.

Ким Чен Ын с великодушием сразу согласился на предложение 
Трампа о вопросе раскопки и возвращения останков погибших амери-
канских военнослужащих и распорядился принять меры для скорей-
шего решения этого вопроса.

Ким Чен Ын сказал, что на данном этапе прежде всего нужно при-
нять смелое решение прекратить военные действия, возбуждающие 
нервы другой стороны и направленные против нее. По этому поводу 
Трамп высказал намерение прекратить совместные военные маневры 
в дни проведения диалога доброй воли между КНДР и США.

Лидеры КНДР и США пришли к общему пониманию, что в про-
цессе сохранения мира и стабильности на Корейском полуострове и 
его денуклеаризации важно соблюдать поэтапные, синхронные прин-
ципы действия.

И было опубликовано историческое Совместное заявление КНДР 
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и США. В нем было отмечено, что КНДР и США будут устанавливать 
новые корейско-американские отношения в соответствии с чаянием 
народов двух стран, желающих мира и процветания. Кроме того, 
КНДР и США договорились прилагать совместные усилия для соз-
дания системы вечного и прочного мира на Корейском полуострове. 
И еще: КНДР и США твердо обещали проводить раскопки останков 
военнопленных и пропавших без вести, немедленно возвращать уже 
найденные и уточненные останки. 

Так состоялись первые переговоры глав двух стран, самых враж-
дебных друг другу, которые принесли блестящие успехи, превышаю-
щие воображение людей. И мировая общественность сразу забурлила 
страстью восхищения и не скупилась на похвалы. 

Мировые СМИ единогласно комментировали: это «сюрреальное 
и историческое событие», «такое невероятное событие, подобное 
превращению шелковичной плантации в море», «событие такое, что 
удивляет небо и потрясает землю», «переговоры, которые будут впи-
саны в книгу по истории и учебник по мировой истории».

Трамп удивил мир

Весь мир удивился высказываниям и поступкам Трампа, которому 
довелось впервые встретиться с Ким Чен Ыном.

В гостинице «Капелла» на сингапурском острове Сентоса Трамп 
обменялся с Ким Чен Ыном историческими первыми рукопожатия-
ми. Трамп своим «нежным и любезным рукопожатием» вместо при-
вычного ему «прекрепкого» удивил весь мир.

Мировые СМИ комментировали: эти двенадцатисекундные руко-
пожатия вошли в историю как «короткие, но громадные рукопожа-
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тия», разрушившие барьер более 70-летней «холодной войны», как 
«вековые рукопожатия», превышающие «пекинские рукопожатия» 
Мао Цзэдуна и Никсона в 1972 г. и «рейкьявикские рукопожатия» Гор-
бачева и Рейгана в 1986 г.

После окончания переговоров Трамп сказал репортерам: «Очень 
хорошо. Большая честь для меня. Мы добьемся замечательного раз-
вития отношений». Это снова удивило мир.

Американская телекомпания «Си-Эн-Эн» сообщила: «На встрече с 
любыми главами государств Президент Трамп никогда не употреблял 
такое выражение, как «большая честь». Это поразительная картина.

Кроме того, после церемонии подписания Совместного заявле-
ния Трамп пустил поток «бурных похвал». По его словам, Предсе-
датель государственных дел Ким Чен Ын – выдающийся, замеча-
тельный партнер диалога, обладающий великими человеческими 
качествами, человек с довольно большим талантом, очень любящий 
свое Отечество.

После встречи и переговоров лидеров КНДР и США Трамп на 
пресс-конференции для корреспондентов иностранных информа-
гентств, во многих интервью с корреспондентами телекомпании 
ABC, радиостанции «Голос Америки», телеканала «Фокс-Ньюс», в 
6 публикациях в Твиттере, на брифинге на Андерсонской базе ВВС 
на острове Гуам и в других предоставлявшихся ему случаях говорил: 
«У Председателя Ким Чен Ына очень хороший характер. Он заме-
чательный партнер диалога, большой стратег. Среди ста тысяч поли-
тических руководителей мира нет ни одного человека, который уже 
в таком возрасте действовал бы в такой степени», «Глубоко доверяю 
Председателю Ким Чен Ыну. Если бы я не доверил, то не подписал 
бы Совместное заявление», «Хотелось бы выражать благодарность 
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Председателю Ким Чен Ыну, который принял первую смелую меру, 
стремясь к светлому будущему. Большое спасибо. Рано или поздно я 
поеду в Пхеньян, у меня большие ожидания. Я выразил Председателю 
Ким Чен Ыну свое намерение пригласить его в Белый дом, и он согла-
сился на это. Хотелось бы встретиться с Председателем Ким Чен Ыном 
в Белом доме, что бы ни случилось, в какой-нибудь форме», «В любое 
время я с удовольствием пролечу на далекое расстояние и буду разгова-
ривать с Председателем Ким Чен Ыном, если можно будет вести диалог 
на мировой арене и общими усилиями вместе с ним делать много дел».

Трамп повесил в Белом доме 4 фотографии, на которых вместе с 
Ким Чен Ыном он был снят. 

Кроме того, он в публикации на своем Твиттере восхвалил 
Ким Чен Ына как героя.

Путь к миру, Ханойский саммит

В конце февраля 2019 г., когда прошло 8 месяцев после Сингапур-
ского корейско-американского саммита, потрясавшего весь мир, ува-
жаемый Ким Чен Ын снова, второй раз встретился с Президентом 
Трампом в Ханое. 

На месте этой глубокомысленной встречи Ким Чен Ын отметил: 
недоверие и недоразумение, враждебные взгляды и старые привычки 
пытались преградить нам путь вперед, но мы, сломав и преодолев все 
преграды, снова сумели пойти навстречу и в 260-й день добрались до 
Ханоя, и этот период как никогда больше потребовал душевных пере-
живаний, усилий и терпений.

Президент Трамп сказал: на мою долю выпала честь. Я рад снова 
встретиться с Председателем Ким Чен Ыном. Мы имеем довольно 
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замечательные отношения.
Если заглянуть в прошлое, то можно узнать, что исторические пер-

вые встреча и переговоры лидеров КНДР и США в минувшем году 
служили важным моментом в драматической трансформации самых 
враждебных на Земле отношений между КНДР и США, в обеспече-
нии мира и безопасности на Корейском полуострове и в регионе.

После заключения Совместного заявления КНДР и США от 12 
июня Ким Чен Ын с целью скорейшего оздоровления и сдвига впе-
ред отношений между ними принял ряд мер: неоднократно обмени-
вался с Трампом личными посланиями, посылал спецпосланника и 
делегацию высокого уровня. Итак, проводились серьезные перегово-
ры для подвижек в корейско-американских отношениях.

Международное сообщество надеялось, что если в ответ на миро-
любивые, инициативные и превентивные усилия КНДР США примут 
доверительные меры и покажут адекватные практические действия, 
то отношения между двумя странами будут продвигаться вперед бо-
лее уверенными и ускоренными темпами.

На втором туре корейско-американского саммита Ким Чен Ын и 
Трамп заслушивали взаимные мнения по вопросам, ждущим своего 
обязательного решения на данном этапе для достижения общих це-
лей, указанных в Сингапурском совместном заявлении, и серьезно 
обсуждали пути к их урегулированию.

Деятели различных кругов в разных странах мира, наблюдая за ходом 
Ханойского саммита, не скрывали своего восхищения последователь-
ным принципом самостоятельности и твердой волею Ким Чен Ына.

Гендиректор российской правительственной газеты «Российская га-
зета» сказал, что выдающееся искусство дипломатии Ким Чен Ына 
находится в фокусе внимания мировой общественности, а главред 
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этой газеты заявил, что высокомерный Трамп долетел до Ханоя для 
встречи с Ким Чен Ыном, сам этот факт означает победу КНДР.

Генеральный секретарь сирийского муниципалитета Дамаска ска-
зал, что, следя за процессом 2-го тура корейско-американского сам-
мита, он был восхищен большими политико-дипломатическими спо-
собностями Ким Чен Ына, который, сбив спесь с США, выступает в 
защиту мира на Корейском полуострове, на Земле.

Вся планета с нетерпением ждала, чтобы Ким Чен Ын, ставший на 
путь к сохранению мира, непременно принес замечательный результат.

Встреча лидеров КНДР и США в Пханмунчжоме –
в фокусе внимания мировой общественности

Во второй половине 30 июня 2019 г. весь мир устремил свой взор 
к Пханмунчжому, что в Корее. Здесь по предложению Президента 
США Дональда Трампа молниеносно состоялась встреча лидеров 
КНДР и США. 

На встрече и переговорах обсуждены вопросы о методах разрядки 
напряженности на Корейском полуострове и оздоровления отноше-
ний между обеими странами, достигнуты договоренности о возоб-
новлении и активизации продуктивного диалога для открытия нового 
прорыва в деле денуклеаризации Корейского полуострова и корейско-
американских отношениях.

Молниеносная встреча лидеров КНДР и США в Пханмунчжоме 
удивила весь мир.

Понятное дело, неискренний подход американской стороны к делу 
на 2-м корейско-американском саммите в Ханое в феврале того года 
бросил после переговоров темную тень на оздоровление корейско-
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американских отношений.
В апреле того же года в своей Политической речи, произнесенной 

на I сессии ВНС КНДР четырнадцатого созыва, Ким Чен Ын ясно 
осветил позицию, что не интересуется односторонним подходом к 
диалогу по-американски и не хочет снова сесть за одним столом, пока 
США не найдут нового метода подсчета.

В этой ситуации в Пханмунчжоме, являющемся символом раскола 
Кореи и корейско-американской конфронтации, драматически состо-
ялась встреча глав КНДР и США. Вполне естественно, что весь мир 
не мог не удивиться этому. 

Встреча в Пханмунчжоме побудила международную обществен-
ность дать оценку: именно Ким Чен Ын наделен человеческой искрен-
ностью и чувством морального долга.

В апреле того же года Ким Чен Ын в своей Политической речи 
резко раскритиковал американскую сторону за неискренний подход 
к делу и вместе с тем отметил, что личные отношения между ним и 
Президентом Трампом не такие враждебные, как отношения между 
обеими странами, и что оба они по-прежнему придерживаются заме-
чательных отношений. Он высоко оценил Трампа как президента, ко-
торый впервые в истории США провел переговоры в верхах с КНДР. 
Так была показана широкая душа Ким Чен Ына, который дорожит 
близкими отношениями с Трампом.

Что касается Трампа, то он на прошедших двукратных встречах 
понял, что Ким Чен Ын – человек с искренней душой, заслуживаю-
щий глубокого доверия, и он, очарованный человеческим обаянием 
Ким Чен Ына, обменивался личными посланиями с лидером КНДР и 
на этот раз обратился к нему с просьбой встретиться в Пханмунчжоме 
даже без предварительной подготовки к этому.
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Международное сообщество глубоко убедилось в том, что 
Ким Чен Ын как общепризнанный в мире политический деятель явля-
ется человеком исключительно широкого характера, великодушия. 

Встреча в Пханмунчжоме еще раз показала на живых примерах 
необыкновенную притягательность и большое дипломатическое ис-
кусство Ким Чен Ына.

Во время встречи с Трампом Ким Чен Ын предложил ему попро-
бовать перешагнуть через разделительную линию в Пханмунчжоме и 
ступать на землю зоны Севера Кореи.

Перед демаркационной линией в Пханмунчжоме он говорит 
Трампу: весь мир смотрит, будьте первым американским президен-
том, впервые в истории ступающим на нашу землю. Затем он привел 
Трампа к зоне северной стороны в Пханмунчжоме.

Здесь Ким Чен Ын и Трамп, взяв за руки друг другу, сфотографи-
ровались на память на фоне Дома «Пханмун». Это была действитель-
но потрясающая картина. 

Мировые СМИ забурлили.
На Западе сообщили: Председатель Ким Чен Ын молниеносно 

осуществил встречу в Пханмунчжоме и принес событие историческо-
го значения; по традиционным обычаям переговоры глав государств, 
обладающих ядерным оружием, невозможно вести без подготовки к 
ним, проведенной заранее, нескольких месяцев назад, а нынешняя 
встреча состоялась через всего 30 с немногим часов после появления 
публикации Трампа на Твиттере, что привело к созданию нового уди-
вительного примера дипломатической деятельности глав стран.

В кругах СМИ и экспертов разных стран мира прозвучали полные 
восхищения голоса: нынешняя встреча стала возможной лишь благо-
даря притягательной силе, умелому и очаровательному дипломатиче-
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скому искусству Председателя Ким Чен Ына; он показал умение за 
короткий срок, какие-то десять дней, добиться того, чтобы лидеры 
Китая и США, этих мировых крупных держав, посетили КНДР; он 
имел встречи в статусе, равном с положением держав; вступление 
Трампа в пределы КНДР как феноменальное событие осуществлено 
в результате притягательности, умелого и очаровательного диплома-
тического искусства Ким Чен Ына; он проявил таинственное умение 
моментально сосредоточить на Корейском полуострове внимание ми-
ровой общественности, обращенное до того на саммит 20-и, иниции-
рованный Японией; он не принял участие в том форуме, но получил 
самую большую пользу от него.

Корейско-америкаснкие отношения:
принципиальная позиция КНДР 

В своей Политической речи на I сессии ВНС КНДР четырнадца-
того созыва Ким Чен Ын осветил позицию КНДР по вопросу об от-
ношениях с США. 

Она заключается в том, что если США в открытую будут продол-
жать враждебную политику в отношении КНДР, то она ответит на это 
адекватными действиями, а если США намереваются решить вопро-
сы через посредство диалога, то КНДР может пойти на это, когда они 
с верной позиции выступают с такой методологией, какой можно со-
вместно овладеть.

В предыдущем, 2018 г. КНДР инициативно приняла важнейшие 
и значительные меры, в числе которых – прекращение ядерного ис-
пытания и испытательного запуска МБР. Таким образом, она первой 
сделала свой шаг в направлении создания атмосферы доверия, что 
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является основным ключом к устранению враждебных корейско-аме-
риканских отношений. Вслед за тем она приняла смелое решение на-
веки оставить ядерный испытательный полигон на севере ликвиди-
рованным.

Ким Чен Ын вместе с Трампом и подписал Совместное заявление 
от 12 июня, оповещающее о намерении вписать новую страницу в исто-
рию корейско-американских отношений. На переговорах Ким Чен Ын 
проявил также великодушие, чтобы был решен выдвинутый вопрос о 
передаче останков американских военнослужащих. И позже он не раз 
выражал волю к честному исполнению Совместного заявления.

Однако реакция США на это была совсем иной.
Некоторые из политических деятелей США, неправильно оценив-

шие дело, будто КНДР пошла на переговоры в результате принятых 
против нее каких-то санкций, твердили с пеной у рта о максимальном 
нажиме и мутили атмосферу диалога.

Возобновлялось проведение военных маневров, прекращение ко-
торых официально было обещано самим президентом, лишь с заме-
ной их названия, проводилось также испытание с имитацией пере-
хвата МБР КНДР.

На Ханойском саммите США предъявили КНДР односторонние тре-
бования, которые ни в коем случае не могут быть приемлемы для нее.

Требования КНДР заключились в том, чтобы через посредство соз-
дания атмосферы доверия оздоровить корейско-американские отно-
шения и создать систему прочного мира на Корейском полуострове, 
где огонь скрещивался с огнем, а отнюдь не в том, чтобы просить 
снятия этаких санкций. 

Если США, не имея точного понимания мысли другой стороны 
и рекламируя снятие санкций как большой сюрприз, намереваются 
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навязывать КНДР свои разбойнические требования, то не найдется 
столь глупой затеи.

Когда речь пойдет о вопросе, связанном с основными интересами 
государства и народа, КНДР ни в коем случае не допустит ни малей-
ших уступок и компромисса – такова ее неизменная позиция. И по-
этому КНДР хотя придает важное значение решению проблем через 
диалог и переговоры, но не интересуется диалогом по-американски, 
попыткой односторонне навязывать другой стороне только свои тре-
бования.

В своей Политической речи Ким Чен Ын пояснил то, что если 
США будут с упрямством настаивать на своем нынешнем политиче-
ском способе исчисления, то это сделает перспективу решения вопро-
сов мрачной и повлечет за собой большую опасность. 

Он подчеркнул: надеюсь, что США в сегодняшний ключевой мо-
мент примут мудрое решение, и желаю, чтобы навеки больше не дви-
нулась с величайшим трудом остановленная секундная стрелка ко-
рейско-американской конфронтации. 

Во всех уголках международного сообщества звучат голоса: шанс 
нелегко получается. США следует точно понять вот что – пусть они 
будут сотни, тысячи раз садиться за столом с КНДР, но они своим 
способом диалога ни в коем случае не смогут сдвинуть КНДР с места 
и получить какую-нибудь выгоду. 

Новая администрация США, стоявшая у власти после трампов-
ской, тянула одну и ту же трафаретную песню и прибегала к нелепым 
попыткам сдвинуть КНДР по направлению, чего она хотела. Однако 
все те попытки рухнули, как рыхлая стена, столкнувшись с решитель-
ной и принципиальной позицией Ким Чен Ына, который не дела-
ет ни малейших уступок, когда речь идет о достоинстве и интересах 
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страны и нации.
В своей Политической речи на VII сессии ВНС КНДР четырнадца-

того созыва Ким Чен Ын четко и ясно осветил принципиальную по-
зицию КНДР в отношении никогда неосуществимых амбиций США 
и других враждебных сил.

На рубеже сентября и октября, в начале ноября 2022 г. прошли раз-
личные военные учения КНА. Это, можно сказать, явилось официаль-
ной реакцией КНДР на военное давление со стороны США и других 
враждебных сил, обостряющих ситуацию на Корейском полуострове, 
и ее ответом на враждебную политику США в отношении КНДР.

ПОТРЯСАВШАЯ ВЕСЬ МИР
СТРАСТЬ К КИМ ЧЕН ЫНУ

Ким Чен Ын в Сингапуре

После своего официального появления на политической арене 
Ким Чен Ын всегда был в фокусе внимания политических кругов 
мира. 

Однако до того мир знал о нем лишь через публикации, фотосним-
ки на страницах газет и Интернета.

Три дня и две ночи, проведенные им в Сингапуре для участия в 
корейско-американском саммите, дали многочисленным людям мира 
возможность непосредственно своими глазами увидеть, какой чело-
век он, Ким Чен Ын. 

Международное сообщество видело в нем, прежде всего, очень 
простого, скромного человека доброй души.
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Ночью 11 июня он более двух часов осматривал многие места в 
Сингапуре. Любуясь ночной панорамой города со смотровой площад-
ки на здании «Марина Бей Сэндс», он говорит: Сингапур точно такой 
же, о каком я слышал, – чист и красив, каждое здание оригинально. 
Мы хотели бы в будущем учиться замечательным знаниям и опыту 
Сингапура в разных сферах жизни, так скромно отмечает он. Во вре-
мя экскурсии он тепло машет рукой в ответ на горячие приветствия 
горожан. После экскурсии он выражает свою признательность руко-
водителям правительства Сингапура за любезное сопровождение до-
поздна ночи и разъяснение.

Ким Чен Ын раньше Трампа прибывает в зал переговоров, соблю-
дая приличия в отношении Президента пожилого возраста. Во вре-
мя переговоров он с соблюдением приличий и проявлением заботы о 
собеседнике создает юмором теплую и дружественную атмосферу в 
комнате.

Международное сообщество увидело: Ким Чен Ын – выдаю-
щийся политический деятель, обладающий изысканным, испытан-
ным искусством дипломатии, превышающим воображение людей.

Трамп употребляет много обычных выражений, а Ким Чен Ын 
умело использует глубокомысленные выражения. В бывшую амери-
канскую администрацию не могу верить, но мое дело с вами, как мне 
кажется, пойдет слаженно, так говорит он и ведет переговоры по нуж-
ному руслу.

Он показал и свое великодушие, удовлетворив тут же просьбу 
Трампа. Он своим выдающимся даром речи и стройной логикой под-
вел всех к пониманию необходимости установления новых отноше-
ний между КНДР и США, немногим более чем за несколько часов 
добился принятия Совместного заявления – такого, которое стало 
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бы равноценно коренному изменению структуры мировой полити-
ки. Шли «переговоры века», но он, порой непринужденно улыбаясь, 
создавал спокойную атмосферу. При подписании Совместного заяв-
ления он, как говорится, без сучка, без задоринки подписал раньше 
Трампа и ждал, пока он не закончил подпись.

На переговорах Трамп, не раз показывая большой палец, не ску-
пился на похвалы – говорил: «Великолепный человек!», «Верх!»

Эпизоды, рожденные встречей и переговорами
лидеров КНДР и США

Родман в слезах
На рассвете 12 июня прибыл в Сингапур Деннис Родман, извест-

ный бывший американский мастер баскетбола. Он со слезами выра-
зил свое впечатление о корейско-американском саммите.

На пресс-конференции, проведенной перед переговорами, он ска-
зал: я пять лет назад передал американской стороне желание Пред-
седателя Ким Чен Ына вести диалог с США. Но никто не поверил 
мне. После своего возвращения в США с визита в КНДР я все время 
изматывался от угроз, и даже не мог идти домой. Рассказывая о своем 
душевном состоянии тех дней, он всхлипывал. После паузы он про-
должал свой рассказ: сегодня действительно великий день. Я знал, 
что настанет такой день. Чтобы увидеть эту картину, я приехал сюда, 
я очень счастлив! Так сказав громким голосом, он, в конце концов, не 
мог сдерживать хлынувшие слезы. 

СМИ сообщали: «Родман, известный как друг Председателя 
Ким Чен Ына, пролил слезы от волнения в связи с проведением 
исторического корейско-американского саммита», «Получилось так, 
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что его утверждение подтверждено нынешней встречей Председателя 
Ким Чен Ына и Президента Трампа».

Выгода Сингапура
Темой разговора стало то, что встреча лидеров КНДР и США, на-

чало их переговоров принесли Сингапуру огромную выгоду.
В Сингапур приехали тысячи журналистов для своей профессио-

нальной работы и многочисленные туристы с целью своими глазами 
посмотреть исторические картины, связанные с переговорами. Отелы 
встретили небывалый «бум». В частности, рестораны, столовые, ма-
газины, как бы соревнуясь, продавали сэндвич с кимчхи, мороженое с 
кимчхи, одежды и другие разнообразные изделия с этикеткой «Корей-
ско-американский саммит» и получили большие прибыли.

Турагентства Сингапура открыли новый туристический маршрут 
«Тур Председателя Ким Чен Ына», одинаковый с маршрутом путе-
шествия Ким Чен Ына, который осмотрел Большой ботанический 
сад и «Скай парк» на крыше здания «Марина Бей Сэндс». С перво-
го дня открытия этого маршрута, по сообщениям, приезжают много 
туристов.

Кроме того, Сингапурский монетный двор выпустил памятные мо-
неты в связи с корейско-американским саммитом и продавал их по 
высокой цене. Спрос на них был так высок, что пришлось взяться 
за дополнительное изготовление. Что касается золотых монет, то, по 
сообщениям, заказчиков было слишком так много, что нужно было 
подобрать определенное число покупателей из них.

Иностранные СМИ сообщили, что люди Сингапура, шевеля моз-
гами по-разному, получили солидную выгоду от корейско-американ-
ского саммита.
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Охрана особого класса
В дни встречи и переговоров глав КНДР и США правительство 

Сингапура, страны-организатора мероприятий, ввело беспрецедент-
ную в мире интенсивную и плотную систему обеспечения безопас-
ности.

Состояние безопасности в Международном аэропорту Чани и в от-
еле «Сент Реджис» не раз тщательно проверено самыми лучшими в 
мире средствами безопасности и спецперсоналом, и на местах, отда-
ленных от отеля на десятки метров, устроено заграждение.

Все окна отеля закрыты занавеской, пространство за ними огоро-
жено горшками с цветами, высота которых превышает рост обыкно-
венного человека, чтобы из любых зданий вокруг отеля не могли уви-
деть его окна.

С 9 июня на трех местах дороги, ведущей к отелю, поставлены 
временные контрольно-пропускные посты для контролирования пе-
редвижения людей, вокруг отеля установлена стройная система на-
блюдения с передвижными наблюдательными камерами с интервалом 
1 м между ними.

По директивам полицейских властей каждое передвижение спецма-
шины с Ким Чен Ыном сопровождалось 35 машинами для полицей-
ской охраны и скорой помощи, эскортом мотоциклов, на пешеходных 
и автомобильных дорогах в окружностях размещены полицейские в 
гражданской форме и вооруженные. Короче говоря, расставлена без-
упречная сеть охраны.

На это, говорят, было переброшено более 5000 полицейских, рас-
ходовано 20 млн. сингапурских долларов (более 14,9 млн. американ-
ских долларов) только на охрану для открытия корейско-американ-
ского саммита.



 160

【ПОТРЯСАВШАЯ ВЕСЬ МИР СТРАСТЬ К КИМ ЧЕН ЫНУ】

Так получается без учета остальных детальных вопросов. Фак-
тически предполагается, что было расходовано больше денежных 
средств.

По сообщениям СМИ мира, власти Сингапура встретили Предсе-
дателя Ким Чен Ына как высочайшего гостя государства, показан 
более высокий уровень охраны, чем при охране премьера Сингапура, 
Сингапур максимально повысил уровень охраны для его историче-
ского визита, приковавшего к себе внимание всего мира.

В частности, СМИ комментировали: меры для «охраны особого 
класса», предпринятые Китаем в целях обеспечения безопасности 
уважаемого Ким Чен Ына, вызвали еще большую сенсацию во всем 
мире. Китай открыл свое воздушное пространство КНДР, не имею-
щей прямой рейс на Сингапур, и предложил внутренний авиарейс с 
относительно высокой безопасностью – линию Пхеньян – Пекин – 
Сингапур, вместо линии Пхеньян – Шанхай – Сингапур, где нелегко 
обеспечивать охрану из-за множества участков открытого моря. Та-
ким образом, была обеспечена охрана его на самом высоком уровне. 
Китай выделил для него специальный самолет самого высокого уров-
ня в стране и мобилизовал эскадрилью самолетов-истребителей для 
непосредственной организации охраны самолета с Председателем 
Ким Чен Ыном. Таким образом, обеспечена охрана особого класса для 
КНДР. Это показывает незыблемый авторитет и место Ким Чен Ына в 
мире.

Особый выпуск памятной монеты
Выпуск в США памятной монеты, связанной с корейско-американ-

ским саммитом, стал предметом внимания мировой общественности. 
До того в США выпустили памятные монеты в связи с президентски-
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ми выборами, олимпийскими играми и другими разными моментами. 
Можно взять, к примеру, недавний выпуск в 2009 г. памятной монеты 
по случаю 200-летия со дня рождения 16-го американского президен-
та Авраама Линкольна.

Однако прецедента изготовления памятных монет в связи с пере-
говорами между главами государств не было.

Если заглянуть в историю, то можно узнать о множестве перего-
воров между главами государств, приведших к изменению мировой 
истории и оказанию огромного влияния на развитие международной 
политической ситуации. В их числе – Ялтинская и Потсдамская кон-
ференции, переговоры между лидерами Америки и России, Америки 
и Китая, Америки и Великобритании, Америки и Франции. Но монет, 
связанных с ними, не было.

А на этот раз в США, назвав корейско-американский саммит «ве-
ковой встречей», превышающей исторические переговоры, изготови-
ли беспрецедентную в истории памятную монету.

На самом верху лицевой стороны монеты выгравирована надпись 
«Мирные переговоры – 2018 г.», а на правой – изображение облика 
уважаемого Ким Чен Ына на фоне флага КНДР, вокруг него – над-
пись «Высший лидер КНДР Ким Чен Ын».

Похвалы, страсть к Ким Чен Ыну

В связи с встречей и переговорами лидеров КНДР И США в Син-
гапуре мир кипел страстью к Ким Чен Ыну. 

Все газеты, радио, ТВ, информагентства мира, как бы соревнуясь, 
с помещением фотографий уважаемого Ким Чен Ына выпускали 
специальные публикации под разными заголовками: «Еще одно ги-
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гантское историческое событие 21 века», «Лидер КНДР показывает 
себя на международной арене стратегическим и умелым руководите-
лем» и т.д.

СМИ многих стран комментировали: Председатель Ким Чен Ын 
овладел всей душой не только корейской нации, но и людей всего 
мира. Не можем скрывать восхищения тщательной и упорной испол-
нительностью. Поднимает якорь и плавает корабль, имя которому – 
«Кимченынская глобализация».

Интернетовские сайты Японии не скупились на похвалы: Предсе-
датель Ким Чен Ын, несомненно, способный политический деятель. 
Лауреат Нобелевской премии мира – Председатель Ким Чен Ын.

СМИ сообщали: «Исторические картины», показанные за три дня 
и две ночи – в период со дня прибытия Председателя Ким Чен Ына 
в Сингапур для участия в историческом корейско-американском сам-
мите по день отъезда после завершения «вековой встречи» – дали воз-
можность людям быть очевидцами внушительного облика руководи-
теля мирового калибра.

Французское информагентство AFP и другие СМИ Запада ком-
ментировали: Председатель Ким Чен Ын за 50 с лишним часов сво-
его пребывания в Сингапуре произвел на весь мир сильное впечат-
ление. Председатель Ким Чен Ын показал себя в народной одежде, 
что является символом лидера социалистического государства. 
Этим он показал яркий контраст с Трампом в костюме европейского 
стиля. Так он стал известен всему миру как «знаменитый политик», 
продемонстрировавший свою волю отстоять социалистический ис-
теблишмент.

Заинтересованные лица администрации и эксперты США заявили: 
слова и поведение Председателя Ким Чен Ына, его юмор были за-
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мечательны и полноценны. Ощущались достоинство и выдающийся 
талант. Действие без сучка, без задоринки, душа широкая – таков его 
облик. 

В. Путин, Президент РФ, называющийся «сильным руководите-
лем» в кругах политиков мира, в интервью с представителями СМИ 
говорил о руководителе Ким Чен Ыне так: он – «рассудительный, 
очень мудрый, испытанный и опытный политик» и «руководитель, 
с кем очень хотелось бы встретиться». Райс, бывшая госсекретарь 
США в период администрации Буша, по каналам CNN излила свою 
душу: руководитель КНДР на деле очень мудрый человек.

ВО ИМЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ, МИРА,
ДРУЖБЫ И СПЛОЧЕННОСТИ

Первый визит Ким Чен Ына в КНР: корейско-
китайская дружба – на новой, более высокой стадии

Создать систему вечного и прочного мира на Корейском полуо-
строве, в регионе Северо-Восточной Азии – такова незыблемая воля 
Ким Чен Ына.

Люди мира с сосредоточением своего внимания на крутых переме-
нах в ситуации на Корейском полуострове по-своему давали прогно-
зы насчет ее перспективы. В этой обстановке Ким Чен Ын в марте 
2018 г. нанес визит в КНР, что был его первым историческим визитом 
за границу.

Его непреклонное политическое убеждение – в том, чтобы, несмо-
тря на любые встречные ветры истории, с твердой волею к защите 
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дела социализма и чистым чувством морального долга незыблемо со-
хранять традиции уз дружбы, скрепленных руководителями старших 
поколений двух партий, двух стран – Кореи и Китая.

В дни пребывания в Китае Ким Чен Ын в своей официальной 
речи отметил: сегодня на Корейском полуострове происходят беспре-
цедентно крутые изменения, и в этой новой обстановке мы нанесли 
блиц-визит в КНР с единым желанием – неизменно сохраняя много-
летние исторические традиции великой корейско-китайской дружбы 
и чувство революционного долга, из поколения в поколение достойно 
наследовать, развивать отношения между двумя странами – Кореей и 
Китаем. Вполне естественно, что для моей первой зарубежной поезд-
ки я сделал свой шаг в столицу КНР, и это является моей благородной 
обязанностью – из поколения в поколение дорожить корейско-китай-
ской дружбой, как своей собственной жизнью, и наследовать ее, за-
явил он.

Своим историческим визитом в Китай он убедительно проде-
монстрировал, что развивать и укреплять на новой высоте отно-
шения корейско-китайской дружбы, завязанные в священной, со-
вместной борьбе за дело социализма и сохранявшие свои основные 
атрибуты даже во всяких порывистых вихрях истории, – это явля-
ется незыблемой позицией Трудовой партии Кореи и правитель-
ства КНДР.

Поездка в Китай, совершенная им в такой исторический период, 
открыла светлый горизонт в развитии корейско-китайских отноше-
ний, в свершении дела мира и процветания на Земле.

Историческая встреча глав Кореи и Китая дала понять, что корей-
ско-китайские отношения будут еще более укрепляться, развиваться 
в направлении стремления к прогрессу и будущему. Генеральный се-
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кретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в своей официальной речи глубоко-
мысленно заявил: дерево с глубокими корнями не колеблется на ветру 
и родниковая вода с глубоким источником не пересыхает.

Первый визит Ким Чен Ына в Китай послужил событийным мо-
ментом в деле дальнейшего укрепления дружбы, сплоченности меж-
ду Кореей и Китаем, энергичного поднятия их на новую, более высо-
кую ступень развития.

Исключительное гостеприимство Си Цзиньпина

В марте 2018 г. Ким Чен Ын находился с визитом в Пекине всего 
два дня и одну ночь, но с ним не раз встречался Си Цзиньпин.

В Китае до сих пор, говорят, не было прецедента, когда генераль-
ный секретарь партии не раз встречался за два дня с главой зарубеж-
ного государства. 

В честь Ким Чен Ына и его супруги Ли Соль Чжу Си Цзиньпин 
устроил в семейной обстановке специальный обед на Ян Вегетариан-
ском источнике гостевого дома «Дяоюйтай», хранящем следы исто-
рии китайско-корейской дружбы. По словам работников соответству-
ющей отрасли Китая, это знак глубочайшего уважения к нему.

Си Цзиньпин преподнес в подарок Ким Чен Ыну крупную вазу 
из перегородчатой эмали. Такую вазу, символизирующую доброе здо-
ровье и долголетие, процветание страны и счастье народа, дарят, по 
китайским традиционным обычаям, только дорогому гостю или ува-
жаемому человеку.

По поводу происшедших перемен в китайской дипломатии СМИ 
и эксперты Запада комментировали: «Приличие в отношении Пред-
седателя Ким Чен Ына совсем отличилось от официального приема 
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глав других стран. Во время его визита на встречу вышли Си Цзинь-
пин и почти все лица его ближайшего окружения. Такой высшей ри-
туальной церемонии не было в китайской дипломатии после прихода 
к власти руководства Си Цзиньпина». 

Российское радио сообщило: «Если с китайской точки зрения рас-
смотреть дело, то гостеприимство, показанное Китаем во время не-
давнего визита лидера Ким Чен Ына, во всем превышает уровень 
официального визита».

Первая программа политической работы в 2019 г.

В качестве такой программы Ким Чен Ын находился с визитом в 
Китае с 7 по 10 января 2019 г.

До этого в предыдушем году он принес события, заслужившие не-
обычайного интереса мира. В такой обстановке он три раза посетил 
Китай, приковав к себе внимание международного сообщества.

Вслед за тем он снова нанес визит в Китай. 2019 г. был годом 
70-летия установления дипломатических отношений КНДР и КНР. 
Судя по этому, можно считать это визитом, имеющим большое зна-
чение в развитии отношений традиционной дружбы между двумя 
странами.

СМИ мира сообщили, что нынешний визит высшего руководителя 
Ким Чен Ына в Китай служит особо важным моментом в развитии 
отношений традиционной дружбы между КНДР и КНР.

С давних времен народы Кореи и Китая шли плечом к плечу в борь-
бе против иноземных агрессоров. Земля двух стран пропитана кро-
вью известных и неизвестных бесчисленных предшественников, без 
малейшего колебания отдавших свою молодость, даже свою жизнь 
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ради освобождения и свободы, территориальной целостности. После 
создания нового народного общества партии и народы двух стран на 
протяжении долгих лет поддерживали друг друга, тесно сотруднича-
ли друг с другом в совместной борьбе за дело социализма. Это со-
действовало росту богатства и могущества страны, ее процветанию, 
созданию народу счастья.

Несмотря на свирепые бури и штурмы времени, традиционной 
корейско-китайской дружбе придается важнейшее значение, день 
ото дня крепнут сплоченность и сотрудничество между двумя стра-
нами.

Во время своего визита в Китай Ким Чен Ын сказал: дружествен-
ные отношения между Кореей и Китаем завязались, укреплялись ру-
ководителями старших поколений двух стран и в особой обстановке 
получают более значительное развитие. И впредь, как в прошлом, 
Трудовая партия Кореи и правительство КНДР будут сплачиваться 
воедино с китайской стороной, и, продолжая традиции тесного со-
трудничества между двумя партиями, двумя странами, будут прила-
гать новые усилия для дальнейшего укрепления, развития отношений 
корейско-китайской дружбы. И в нынешнем году, далее отметил он, 
мы, неизменно идя рука об руку с китайскими товарищами, будем 
продолжать писать прекрасную эпопею о корейско-китайской друж-
бе, которой будет завидовать весь мир и которая во веки веков будет 
передаваться грядущим поколениям.

Генеральный секретарь Си Цзиньпин сказал: то, что товарищ 
Ким Чен Ын в начале января нового года опять посетил Китай, в 
достаточной мере показывает, что он очень дорожит традиционной 
китайско-корейской дружбой и хранит в сердце чувство дружбы 
к китайскому народу. Со своей стороны, я совместными усилия-
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ми с товарищем Ким Чен Ыном буду открывать новую историю 
взаимных поездок Китаем и Кореей. Китайско-корейские отноше-
ния уже открыли новую страницу истории и приступили в новую 
стадию своего развития. Партия и правительство Китая придают 
важнейшее значение развитию традиционной китайско-корейской 
дружбы. Замечательно защищать китайско-корейские отношения, 
замечательно упрочивать и замечательно развивать их – это неиз-
менная, незыблемая позиция партии и правительства Китая, отме-
тил он.

Четырекратные встречи высших руководителей двух стран, состо-
явшиеся немногим более чем за 9 месяцев, еще раз ярко продемон-
стрировали на весь мир замечательную и великую сплоченность двух 
стран – КНДР и КНР, развитую на высоте нерушимых при каких ни 
было бурях незыблемых отношений, товарищеских отношений ис-
креннего доверия, основанных на самых глубоких и крепких на свете 
корнях.

Открывается новая эра развития
корейско-российских отношений

В апреле 2019 г. уважаемый Ким Чен Ын нанес исторический 
визит в РФ.

Блиц-визит в Китай в качестве первой программы политической 
работы в новом году, 2-й тур корейско-американского саммита в фев-
рале, официальный дружественный визит во Вьетнам в марте… та-
кова была его скоростная, инициативная дипломатическая деятель-
ность. Вслед за тем в апреле он нанес исторический визит в РФ, что 
привело к укреплению традиционных отношений дружбы и сотруд-
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ничества между двумя странами – Кореей и Россией, к поднятию их 
на новую, более высокую ступень развития.

СМИ мира оценили его визит в РФ как «исторический мо-
мент, ярко продемонстрировавший прочность традиционной ко-
рейско-российской дружбы», как «типичный пример дипломатии 
по-кимченынски, характеризующийся инициативным и наступа-
тельным дипломатическим шагом», как «великое событие, откры-
вавшее новую историю, новую эру развития корейско-российских 
отношений».

Его визит в РФ состоялся в ключевой период развития ситуации 
на Корейском полуострове, в регионе Северо-Восточной Азии, и это 
привлекло к себе большее внимание людей. 

В 2018 г. КНДР, исходя из воли к созданию системы постоянного и 
прочного мира на Корейском полуострове и его полной денуклеариза-
ции, приняла целый ряд практических мер, в рамках которых – прекра-
щение ядерного испытания и испытательного запуска МБР, решение 
вопроса передачи останков погибших американских военнослужа-
щих и др. Это получило поддержку, понимание и одобрение со сторо-
ны международного сообщества.

Однако США для вида твердили на словах об оздоровлении от-
ношений с КНДР и сохранении мира, но на деле отчаянно прибегали 
к санкциям против нее. На 2-м туре корейско-американского саммита 
США упрямо выдвинули неприемлемые для КНДР требования и це-
плялись за совсем невозможные для реализации методы, что создало 
большие препятствия на пути обеспечения мира на Корейском полу-
острове и развития ситуации в регионе.

Итак, отношения между КНДР и США оказались в тупиковом со-
стоянии, ситуация вокруг Корейского полуострова дошла до опасного 
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рубежа возможности возращения назад к прежней точке.
В этой обстановке Ким Чен Ын совершил историческую поездку 

в РФ.
На этой встрече с Президентом В. Путиным он установил замеча-

тельные близкие отношения с ним и еще более укрепил стратегиче-
ские узы.

Лидеры двух стран единогласно оценили, что нынешние встреча и 
переговоры стали полезным моментом важного значения в стратеги-
ческом урегулировании небезопасной ситуации на Корейском полу-
острове после 2-ого тура корейско-американского саммита, и догово-
рились налаживать стратегическое взаимопонимание и тактическое 
сотрудничество на пути обеспечения мира и безопасности на Корей-
ском полуострове, в регионе.

Визит Ким Чен Ына в РФ имеет большой смысл для развития 
ситуации на Корейском полуострове, в регионе.

КНДР, уже упрочившая дружественные отношения с КНР через 
многократные встречи и переговоры лидеров двух стран, в этот раз 
укрепила стратегические узы с РФ.

Стало быть, КНДР, своими крепкими силами срывающая санкции 
и идущая по пути своего развития, еще более укрепляет также страте-
гические отношения с двумя державами – КНР и РФ, которые нельзя 
игнорировать в развитии ситуации в регионе.

США, идущие перед лицом мира наперекор тенденции развития 
ситуации и выступающие против мирного урегулирования вопроса 
Корейского полуострова, вынуждены столкнуться с бурями осужде-
ния на международной арене. 

В ходе своего визита в РФ Ким Чен Ын заявил: мир и безопас-
ность на Корейском полуострове будут всецело зависеть от последу-
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ющего подхода США к делу и КНДР будет в готовности отреагиро-
вать на любую ситуацию.

СМИ мира сообщали, что нынешний визит руководителя КНДР 
в РФ стал событийным моментом, внесшим большой вклад в разви-
тие корейско-российских отношений и укрепление региональной без-
опасности, и комментировали дальше.

Нынешние встреча и переговоры лидеров еще раз свидетельство-
вали, что Председатель Ким Чен Ын – партнер диалога с мировыми 
державами. Всякий желает встречи и переговоров с ним.

Президент В. Путин, нарушив прежний обычай, прибыл на место 
переговоров за 30 минут до их начала и со всей искренностью встре-
тился с Председателем Ким Чен Ыном. Это дает понять, что россий-
ская сторона придает большое значение отношениям с КНДР.

Лидер КНДР и Президент В. Путин обменялись теплыми рукопо-
жатиями, улыбаясь, вошли в зал переговоров.

После встречи с Ким Чен Ыном В. Путин перед журналистами 
восхвалил Ким Чен Ына: он любит юмор, человек содержательный 
и довольно искренний.

На этом саммите не приняты какой-то совместный документ или 
совместная декларация, но он имеет большее значение, чем другие 
саммиты.

…
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента РФ, в своем интер-

вью с первым каналом ТВ России сказал: лидер Ким Чен Ын, све-
дущий во всех сферах жизни, оперативно отреагировал на встающие 
вопросы, у меня было такое впечатление, что он обладает большой 
эрудицией и выражает ясную позицию. Лидер КНДР – вполне испы-
танный руководитель с богатым опытом и большим багажом знаний. 
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За сплоченность социалистических сил

В марте 2019 г. уважаемый Ким Чен Ын нанес официальный дру-
жественный визит в Социалистическую Республику Вьетнам. Это со-
бытие имело важное значение в укреплении сплоченности социали-
стических стран. 

Ким Чен Ын осветил неизменную позицию ТПК и КНДР – со-
гласно помыслам вождей предыдущих поколений из поколения в по-
коление наследовать скрепленные кровью отношения дружбы и со-
трудничества между двумя партиями, между двумя странами. Далее 
он выразил волю к налаживанию взаимных поездок на партийном, 
правительственном уровне, к нормализации сотрудничества и обмена 
во всех сферах жизни и поднятию их на новую, более высокую сту-
пень развития.

Он подтвердил свою волю – идти рука об руку вместе с руковод-
ством Вьетнама в священной борьбе за дальнейшее укрепление и раз-
витие отношений дружбы и сотрудничества между КНДР и СРВ со-
гласно требованиям нового времени, за создание народам двух стран 
счастья и будущего.

Его нынешний визит стал яркой демонстрацией традиционных от-
ношений дружбы и сотрудничества между КНДР и СРВ, завязанных 
ценой крови в борьбе за реализацию общей цели и идеала, развер-
нувшейся с высоко поднятым знаменем социализма, и упроченных в 
обстановке всех нагрянувших испытаний. 

Его визит во Вьетнам как историческое событие важного значения 
в неизменном унаследовании и развитии из века в век корейско-вьет-
намской дружбы, в дальнейшем укреплении и развитии уз дружбы 
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между народами двух стран вписал яркую страницу в летопись друж-
бы между двумя странами.

Особый смысл визита Ким Чен Ына во Вьетнам – в том, что он 
стал моментом укрепления социалистических сил на мировой поли-
тической арене.

В мае 2016 г. Ким Чен Ын в своем докладе на VII съезде ТПК от-
метил: социализм – ведущая сила в борьбе против империализма, за 
самостоятельность, это решающий фактор стимулирования борьбы за 
срыв агрессивных и военно-поджигательских акций империалистов и 
осуществление самостоятельности во всех странах мира. После VII 
съезда партии Ким Чен Ын фактически развернул энергичную внеш-
неполитическую деятельность для укрепления сплоченности сил со-
циализма.

В ходе его неоднократного визита в КНР две страны – КНДР и 
КНР, две партии выразили твердую поддержку и солидарность в 
осуществлении общего дела социализма. В частности, были выра-
жены взаимное понимание и поддержка самостоятельной позиции, 
которой придерживаются партии и правительства двух стран в об-
ласти внешнеполитических отношений. Традиционные отношения 
дружбы между двумя странами развились как товарищеские отно-
шения искреннего доверия, несокрушимые, непоколебимые при лю-
бых бурях.

Ким Чен Ын поднял также отношения дружбы и сотрудничества 
с Республикой Куба на новую, более высокую ступень развития.

В ноябре 2018 г. уважаемый Ким Чен Ын с чувством товарище-
ства встретился с Председателем Государственного совета и Совета 
Министров Республики Куба Мигелем Марио Диас-Канелем Бер-
мудесом, посетившим Пхеньян. На переговорах с ним Ким Чен Ын 
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высоко оценил тот факт, что великие вожди двух стран создали и 
развивали основы особых дружественных отношений на основе ре-
волюционного принципа, товарищеского чувства долга, принципа со-
циализма, и что в новой ситуации и обстановке совместными усили-
ями двух сторон неизменно наследуются, еще более укрепляются и 
развиваются история и традиции дружбы между двумя странами. Он 
выразил незыблемую позицию и твердую волю – и впредь еще бо-
лее расширять и укреплять стратегические, товарищеские отношения 
дружбы и сотрудничества между двумя партиями, двумя странами, 
как того требует сегодняшняя новая эпоха.

Лидеры двух стран обещали – никогда не спускать руки, вместе 
поднявшие знамя социализма, и непоколебимо продвигать вперед 
дело строительства социализма в двух странах по пути к победе. 

Китайское информагентство Синьхуа сообщило: Ким Чен Ын, 
горячо приветствуя визит Диас-Канеля в КНДР, отметил, что нынеш-
ний визит кубинской делегации служит моментом яркой демонстра-
ции непобедимости традиционного товарищества и доверия, дружбы 
и сплоченности между народами двух стран, является выражением 
поддержки и солидарности в отношении справедливого дела корей-
ского народа. 

Информагентства, газеты, радио, телевидение во всем мире, сайты 
Интернета в широком масштабе передавали публикации под заголов-
ками: «Они близкие, как братья! Лидер Ким Чен Ын вместе с лиде-
ром Кубы на одной машине высоко поднимают руки», «Куба и Корея 
далеки друг от друга, но они становятся еще более близкими».

Своей динамичной внешнеполитической деятельностью Ким Чен Ын 
цементировал сплоченность социалистических стран, этих ведущих 
сил, выступающих против империализма, за самостоятельность, и 
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открыл широкий путь к борьбе против господства и порабощения, 
вмешательства во внутренние дела других стран, к осуществлению 
подлинной международной справедливости и активному стимули-
рованию свершения дела самостоятельности во всех странах мира. 
Такова единодушная оценка со стороны международного сообще-
ства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Народная мудрость гласит: «История создается великой лич-
ностью».

Немногим более чем за 10 лет – с первого дня своего официаль-
ного появления на политической стезе по сей день – Ким Чен Ын 
создал историю довольно гигантских перемен, которых не всякий 
сумел бы так достичь.

Мир не знает такого великого человека, как Ким Чен Ын, 
который за столь кратчайшие в истории сроки, да и в дебрях 
беспрецедентных в истории испытаний и трудностей умело и 
уверенно руководил государством, вывел его статус на самый вы-
сокий рубеж.

Мир обращает свой взор на каждое из звеньев политической 
деятельности Ким Чен Ына и не скрывает восхищения небыва-
лыми событиями, которые он приносит изо дня в день.

Все и каждый предвидят и уверены: Ким Чен Ын откроет в 
Корее новую, великую эпоху, о которой раньше не знает история 
человечества.
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