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15 февраля перед бронзовой статуей Ким Чен Ира, 
установленной в святыне революции – городе 

Самчжиёне, состоялось центральное заседание, посвя-
щенное 80-й годовщине со дня рождения Ким Чен Ира.

В мероприятии принял участие Генеральный секре-
тарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР  
Ким Чен Ын.

Как только он вышел на трибуну, все участники ме-
роприятия бурными возгласами «Ура!» встретили ли-
дера страны, который самоотверженным руководст-
вом революцией поднял на высочайший уровень госу-
дарственную мощь и статус социалистической Кореи, 
что является величайшим патриотическим наследием  
Ким Чен Ира, и блестяще осуществляет в реалии его ча-
яние о строительстве могучей и процветающей Родины.

К бронзовой статуе Ким Чен Ира возложена корзина 
цветов от имени Ким Чен Ына. Возложены также корзи-
ны цветов от имени ЦК ТПК, Госсовета КНДР, Президиу-
ма ВНС КНДР и Кабинета Министров КНДР.

Ким Чен Ын вместе с кадрами партии и пра-
вительства поклонился перед бронзовой статуей  
Ким Чен Ира – вечного Солнца чучхе, святого символа 
социалистической Кореи, величайшего революционера.

Член Политбюро ЦК ТПК, секретарь ЦК партии  
Ли Иль Хван выступил с речью «С революционным ду-
хом Пэкту доведем до конца дело великого товарища  
Ким Чен Ира».

Все участники мероприятия, мысленным взором оки-
дывая незабываемые годы, когда народ, осуществляя 
идеи и дело великого Полководца, победоносно продви-
гался вперед, сохранили еще глубже уверенность в том, 
что под выдающимся руководством ЦК партии патриоти-
ческое чаяние Ким Чен Ира о строительстве могучего 
государства сбудется непременно.

Центральное заседание в честь 80-летия со дня 
рождения Ким Чен Ира состоялось в городе 

Самчжиёне – в святыне революции

В ФОКУСЕ СОБЫТИЙ



Как бы отражая настроение все-
го народа страны отметить 

80-ю годовщину со дня рождения  
Ким Чен Ира как большое револю-
ционное событие, в столице Пхенья-
не снова прогремел взрыв, оповеща-
ющий о начале строительства новых 
жилых домов на 10 тыс. квартир. 

Это событие произошло 12 фев-
раля на церемонии начала строи-
тельства, где присутствовал Гене-
ральный секретарь ТПК, Предсе-
датель государственных дел КНДР  
Ким Чен Ын вместе с кадрами пар-
тии и правительства.

После объявления открытия меро-
приятия торжественно зазвучал Гимн 
КНДР.

Ким Чен Ын выступил с историче-
ской речью «грандиозным преобра-
зованием района хвасона более 
прославим период великого про-
цветания в строительстве столи-
цы».

Сегодня мы с удвоенной смело-
стью и уверенностью в себе откры-
ваем церемонию в честь начала 
строительства в нашей столице еще 
одной новой улицы народа, символи-
зирующей эпоху перемен. Позвольте 
мне от имени ЦК партии и правитель-
ства Республики горячо поздравить с 
успехом строителей столицы и воен-
нослужащих Народной Армии, кото-

Событие в районе 
хвасона дало старт 
трудовой вахте 2022 

года.

Ким Чен Ын выступил с исторической речью на 
церемонии начала строительства жилых домов 

на 10 тыс. квартир в районе Хвасона
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рые, всей душой поддерживая реше-
ние IV Пленума ЦК партии восьмого 
созыва, торжественно приступают 
к строительству жилых домов на 10 
тыс. квартир в районе Хвасона и тем 
самым дают старт грандиозной борь-
бе 2022 года, сказал он.

Строительство жилых домов на 10 
тысяч квартир в районе Хвасона как 
одна из самых главных задач, сто-
ящих в этом году перед отраслью 
строительства, является второй оче-
редью с точки зрения выполнения 
перспективного плана по строитель-
ству жилых домов в г. Пхеньяне, что 
представляет собой заветное дело 
нашей партии, стартовавшее в ми-
нувшем году, и в то же время явля-
ется первой очередью в плане стро-
ительства в данном районе нового 
современного городского квартала.

В минувшем году благодаря непо-
колебимому духу и упорному труду 
воинов-строителей возведена вели-
колепная улица с высотными и мно-
гоэтажными жилыми домами на 10 
тыс. квартир на восточных подходах 
к Пхеньяну – в районах Сонсина и 
Сонхва. Их бесспорные успехи слу-
жат гарантией для ускоренного про-
ведения строительства жилых домов 
в районе Хвасона по плану во втором 
году выполнения постановления VIII 
съезда ТПК.

Ким Чен Ын, выразив уверенность 
в том, что в ходе строительства жи-
лых домов в районе Хвасона еще 
полнее будут проявлены боевой эн-
тузиазм и наступательный дух, будут 
достигнуты более уверенные и значи-
тельные успехи, наметил задачи для 
тщательной организации крупномас-
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штабного строительства и методы их 
осуществления.

Среди крупных строительных объ-
ектов, развернутых по всей стране, 
строительство жилых домов на 10 
тыс. квартир в районе Хвасона яв-
ляется главным участком, который 
должен быть в авангарде. Надеюсь, 
строительные отряды, развернутые 
в районе Хвасона, станут знаменос-

цами и покажут пример всем другим, 
отдавая весь ум, силу и энергию в 
славной трудовой вахте, закончил он.  

После выступления лидера страны 
Ким Чон Гван зачитал текст клятвы в 
адрес партии.

Раздался взрыв, оповещающий о 
начале строительства жилых домов 
на 10 тыс. квартир в районе Хвасо-
на, в небо полетели красочные фей-

ерверки, громкие возгласы потрясли 
землю и небо.

Ким Чен Ын тепло вдохновил во-
енных и гражданских строителей, ко-
торые, зарядив свои пламенные сер-
дца идеями ЦК партии, снова подня-
лись как один на трудовую вахту, что-
бы ярко продемонстрировать боевую 
мощь великой ТПК и революционный 
дух социалистической Кореи.

В ФОКУСЕ СОБЫТИЙ
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По решению и директиве IV Пленума ЦК ТПК вось-
мого созыва будет построено крупное современное 

тепличное хозяйство в Рёнпхо уезда Хамчжу провинции 
Южный Хамгён. 

18 февраля состоялась церемония начала его строи-
тельства.

На ней присутствовал Генеральный секретарь ТПК, 
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын.

Как только была объявлена церемония открытой, тор-
жественно зазвучал Гимн КНДР.

Ким Чен Ын выступил с трогательной речью.
В своей речи он, выразив большую радость в связи с 

тем, что в 2022 году началось строительство 10 тысяч 

ЦК партии принял решение превратить важную военную базу на восточном участке 
фронта в современный овощеводческий комплекс.

Ким Чен Ын на церемонии начала строительства 
Рёнпхоского тепличного хозяйства выступил 

с речью и первым взял в руки лопату
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квартир, имеющее огромное значение в решении жилищ-
ного вопроса жителей столицы, а также строительство 
крупномасштабного тепличного хозяйства, которое будет 
приносить большую пользу жителям города Хамхына и 
провинции Южный Хамгён в их жизни, послал боевой 
привет военным и гражданским строителям, съехавшим-
ся в Рёнпхо для успешного выполнения важнейшей по-
литической задачи партии и государства в области стро-
ительства.

ЦК партии всегда относился к вопросу снабжения ово-
щами жителей города Хамхына, этого важного индустри-
ального и научного города в стране, и провинции Южный 
Хамгён как важнейшему делу. Еще несколько лет назад 
он, решив построить здесь современное тепличное хо-
зяйство, планомерно добивался этой цели, отметил он.

Осветив значение и важность строительства Рёнпхо-
ского тепличного хозяйства, он продолжал: это хозяйст-
во, будучи самым крупным и современным тепличным 
комплексом в нашей стране, станет наглядным примером 
распространения передовой агротехники, новым опор-
ным пунктом созидания сельской цивилизации нашего 
образца, благоустроенной социалистической деревней, 
где людям хорошо жить и трудиться в подлинном смысле 
этого слова, послужит критерием и факелом в осущест-
влении замысла ЦК партии, планирующего усиленно и 
уверенно стимулировать развитие деревни страны в це-
лом. Далее он наметил задачи, связанные со строитель-
ством, и методы их осуществления.

Ради светлой улыбки в каждом доме, ради светлого за-
втрашнего дня могучей и процветающей Родины, во имя 

В ФОКУСЕ СОБЫТИЙ
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народа с большим рвением завершим строительство 
как можно скорее. Я твердо уверен в том, что солдаты и 
офицеры доблестной Народной Армии с честью выпол-
нят приказ ЦК партии, проявив без остатка боевой задор 
революционной армии, призвал он.

По завершении выступления лидера страны, проникну-
того благородной идеей «поклоняться народу, как небу» 
и безграничным доверием к воинам-строителям, бурные 
возгласы всех участников мероприятия потрясли небо и 
землю.

На церемонии слово было предоставлено генералам 
КНА.

Все воины-строители, воспринявшие великий сердеч-
ный призыв Верховного Главнокомандующего, преиспол-
нены пламенного стремления без остатка продемонстри-
ровать непобедимый дух революционной армии партии в 
плодотворной и славной борьбе за претворение в жизнь 
замысла ЦК партии. Наша твердая воля диктует нам еще 
раз раздувать мощное пламя создания чудес – рёнпхо-

ское пламя с таким же боевым порывом, что было пока-
зано при строительстве современного тепличного хозяй-
ства в Чунпхёне, сказали они.

В заключение они от имени всех воинов-строителей 
дали твердую клятву безупречно построить все сооруже-
ния в Рёнпхо, как подобает образцу расцветающей де-
ревни новой эпохи, символу политики партии «Народные 
массы – превыше всего», и доложить ЦК партии о побе-
доносном завершении строительства.

В честь начала строительства Рёнпхоского теплично-
го хозяйства Ким Чен Ын первым взял в руки лопату и 
собственноручно нажал кнопку для детонации взрывного 
устройства.

Раздался гром, потрясающий землю, и в небо взлетели 
красочные фейерверки.

Ким Чен Ын долго ответил маханием рукой на горячий 
привет воинов-строителей, горящих стремлением встать 
стеной на защиту идей и дела ЦК партии и готовностью 
самоотверженно выполнить поставленную им задачу.

Церемония показала нерушимые узы между 
лидером страны и военнослужащими.

В ФОКУСЕ СОБЫТИЙ
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II слет секретарей первичных организаций ТПК
II слет секретарей первичных организаций ТПК послужил еще одной важной вехой в дальнейшем укреплении 
низовых организаций нашей партии и обновлении в партийной работе в соответствии с требованиями нового 

этапа борьбы за достижение всестороннего развития социалистического строительства.

В ФОКУСЕ 
СОБЫТИЙ



С 26 по 28 февраля в Пхеньяне про-
ходил II слет секретарей первич-

ных организаций ТПК.
Генеральный секретарь ТПК  

Ким Чен Ын председательствовал 
на слете.

В слете приняли участие секретари 
первичных парторганизаций и под-
первичных парторганизаций образ-
цовых в претворении в жизнь поли-
тики партии заводов, предприятий 
и сельхозкооперативов, секретари 
первичных парторганизаций мини-
стерств, центральных учреждений, 
руководящих органов на уровне про-
винции, города и уезда, ответствен-
ные работники провинциальных, го-
родских и уездных комитетов партии 
и партийных комитетов, выполняю-
щих подобную им функцию, работни-
ки ЦК партии.

Генеральный секретарь выступил с 
вступительной речью.

Он отметил, что важная цель ны-
нешнего слета секретарей первичных 
парторганизаций – с критической точ-
ки зрения подвести итоги работы пер-
вичных парторганизаций за послед-
ние 5 лет и найти пути, являющиеся 

центральным звеном в улучшении и 
укреплении работ первичных партор-
ганизаций в соответствии с чрезвы-
чайно повышенными требованиями 
развития революции, чтобы воору-
жить всех секретарей первичных пар-
торганизаций, еще раз пробудить и 
воодушевить их.

Как только Генеральный секретарь 
объявил II слет секретарей первич-
ных организаций ТПК открытым, тор-
жественно исполнен Гимн КНДР.

На слете секретарь ЦК партии по 
организационным делам Чо Ён Вон 
выступил с докладом.

Докладчик отметил, что Генераль-
ный секретарь выдвинул укрепле-
ние первичных парторганизаций как 
основное звено для укрепления всей 
партии, выдающимися идеями и 
энергичным руководством открыл пе-
риод нового бурного развития строи-
тельства низовых парторганизаций.

Он упомянул достигнутые успехи и 
опыт, накопленный в ходе борьбы за 
выполнение задач, выдвинутых на I 
Общепартийном слете председате-
лей первичных организаций, и наме-
тил задачи для укрепления первич-

В ФОКУСЕ 
СОБЫТИЙII слет секретарей первичных организаций ТПК

Ким Чен Ын во вступительной речи подчеркнул, что следует сделать нынешний слет 
переломным моментом в повышении организаторской способности и боеспособности 
всех первичных парторганизаций, а также поворотным моментом для повышения поли-
тической и деловой квалификации секретарей первичных парторганизаций.

Ким Чен Ын председательствовал на слете
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ных парторганизаций как авангардно-
го отряда, делящего идеи, помыслы и 
действия с ЦК партии, и как политиче-
ского штаба, сильно стимулирующего 
претворение в жизнь постановления 
партсъезда.

После доклада были выступления. 
Ораторы глубоко проанализировали 
и подытожили достигнутые успехи и 
накопленный опыт в работе первич-

ных парторганизаций в прошедшие 
годы, и выразили решимость неу-
станно углублять работу по превра-
щению комитетов первичных партор-
ганизаций в отборные, и тем самым 
развертывать мощную борьбу за все-
стороннее развитие социалистиче-
ского строительства.

Генеральный секретарь произ-
нес программную заключительную 

В ФОКУСЕ 
СОБЫТИЙII слет секретарей первичных организаций ТПК

Ким Чен Ын в программной заключительной речи горячо при-
звал всех секретарей первичных парторганизаций глубоко хра-
нить в душе обязанность как политического работника партии 
народа, партии-слуги и устремиться на священную борьбу за 
незамедлительное устроение зажиточной жизни для нашего на-
рода и превращение нашего государства в великую социалисти-
ческую державу.
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речь «Пусть секретари первичных 
парторганизаций станут настоящи-
ми политработниками партии-ма-
тери».

Ким Чен Ын оценил, что на ны-
нешнем слете еще раз строились 
совпадающие взгляды на важность 
и насущность улучшения работы 
первичных парторганизаций, обстоя-
тельно проанализированы и подыто-
жены достигнутые успехи и допущен-
ные перегибы в процессе укрепления 
первичных парторганизаций, а также 
серьезно обсуждены реальные пути.

Он упомянул важные задачи, ко-
торые в нынешнее время секретари 
первичных парторганизаций – поли-
тработники партии народа, партии-
слуги должны взять за основу и вы-
полнить.

Останавливаясь на том, что и се-
годня, и впредь работа и человеч-
ность секретарей первичных партор-
ганизаций оцениваются и будут оце-
ниваться по тому, как они выполнили 
долг матери и играли роль слуги, 
самоотверженно служащих народу, 
Генеральный секретарь осветил за-
дачи, которые секретари первичных 
парторганизаций должны ставить 
во главу угла и к которым прилагать 
усилия в настоящее время, чтобы 
выполнить долг подлинной матери и 

играть роль добросовестного слуги.
Он отметил необходимость дости-

жения реальных успехов путем энер-
гичной организационно-политической 
работы для претворения в жизнь по-
становлений VIII партсъезда и плену-
мов ЦК партии.

Он осветил пути для превращения 
первичных парторганизаций в живой 
коллектив с сильной боеспособно-
стью и сплоченными силами.

Он отметил, что исход работы по 
подготовке партийных и беспартий-
ных трудящихся в морально-поли-
тическом отношении и работы для 
исполнения постановлений партии 
зависит от того, как ведет работу с 
людьми, и осветил задачи, встающие 
в радикальном улучшении работы 
секретарей первичных парторганиза-
ций с людьми.

Ким Чен Ын в заключительной 
речи особо подчеркнул необходи-
мость повышения ответственности 
и роли секретарей парторганизаций 
министерств и центральных учре-
ждений, секретарей сельских партор-
ганизаций.

Он отметил, что ЦК партии опре-
деляет желание народа своей по-
литикой и политикой государства, а 
первичные организации всей партии 
последовательно исполняют их, что-

В ФОКУСЕ 
СОБЫТИЙII слет секретарей первичных организаций ТПК
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бы народ пользовался благами, – вот 
что способ деятельности, присущий 
нашей партии, которая выполняет 
обязанность как партии народа, пар-
тии-слуги. Именно это теория роли 
первичной парторганизации, теория 
отдачи приоритета первичной пар-
торганизации, которые утверждает 
ЦК партии, – продолжал он.

Он горячо призвал всех секрета-
рей первичных парторганизаций глу-
боко хранить в душе обязанность 
как политического работника партии 
народа, партии-слуги и устремиться 
на священную борьбу за незамедли-
тельное устроение зажиточной жизни 
для нашего народа и превращение 
нашего государства в великую соци-

алистическую державу.
Как только Ким Чен Ын завершил 

заключительную речь, все участники 
бурно кричали «Ура!», воздавая наи-
высшую славу и выражая сердечное 
приветствие Генеральному секрета-
рю, который глубоким размышлением 
и незаурядной идейно-теоретической 
мудростью осветил ясный боевой 
путь новой эпохи для всестороннего 
повышения боевой функции и роли 
первичных парторганизаций и откры-
вает период укрепления всей партии.

На слете примерным секретарям 
первичных парторганизаций вручены 
почетные грамоты с именем Гене-
рального секретаря ТПК.

В атмосфере, когда сильное 

волнение охватило весь зал,  
Ким Чен Ын лично вручил почетные 
грамоты секретарям первичных пар-
торганизаций, которые показали при-
мер в претворении в жизнь политики 
партии, и сфотографировался с ними 
на память.

Генеральный секретарь произнес 
речь при закрытии II слета секрета-
рей первичных организаций ТПК.

Как только он объявил слет закры-
тым, тожественно исполнился гимн 
«Интернационал», бурные возгласы 
снова потрясли зал в знак выражения 
чувства уважения к Ким Чен Ыну, ко-
торый укрепляет и развивает ТПК как 
всепобеждающую революционную 
партию, боевую партию.

В ФОКУСЕ 
СОБЫТИЙII слет секретарей первичных организаций ТПК
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Ким Чен Ын сфотографировался на память с участниками 
II слета секретарей первичных организаций ТПК

В ФОКУСЕ 
СОБЫТИЙ
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генеральный секретарь ТПК, Председатель государст-
венных дел КНДР Ким Чен Ын по случаю Дня леса  

2 марта вместе с участниками II слета секретарей первич-
ных организаций ТПК провел памятную посадку деревьев.

Секретари первичных парторганизаций были охвачены 
бесконечным восторгом и волнением от того, что прове-
дут знаменательную памятную посадку деревьев вместе 
с Генеральным секретарем в районе Хвасона, где строит-
ся еще одна идеальная улица, в которой воплощена идея 
партии «Народные массы – превыше всего».

Секретарь ЦК ТПК по организационным делам Чо Ён 
Вон выступил с речью в связи с памятной посадкой дере-
вьев.

Ким Чен Ын первым взял в руки лопату памятной по-
садки деревьев.

Ким Чен Ын, вместе с участниками лично перенося и 
сажая дерево, подчеркнул, что секретари первичных пар-
торганизаций должны посвящать весь заряд патриотиче-
ского энтузиазма и партийной совести работе за претво-

рение в жизнь политики партии.
Ким Чен Ын сказал, что подобно тому, как дерево, глу-

боко пустившее свои корни в землю, не падает от любого 
ветра, непобедима партия, пустившая глубокие корни в 
землю – народ и опирающаяся на народ. И отметил, что 
секретари первичных парторганизаций должны прилагать 
еще большие усилия и стараться изо всех сил для прев-
ращения нашей партии в сплоченный коллектив, сильный 
боеспособностью и глубоко пустивший корни в трудящие-
ся массы.

Ким Чен Ын на фоне лично посаженной пихты сфотог-
рафировался на память с участниками посадки.

Через памятную посадку деревьев секретари первичных 
парторганизаций еще раз глубоко осознали незыблемую 
волю ЦК партии, стремящегося воплотить во всех делах 
революции и строительства нового общества доверие и 
любовь к народу, безоговорочно служить народу, непре-
менно и окончательно построить коммунистическое обще-
ство, о котором мечтает весь народ.

Ким Чен Ын вместе с участниками II слета секретарей первичных 
организаций ТПК провел памятную посадку деревьев

В ФОКУСЕ СОБЫТИЙ
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В социалистической Корее первое десятилетие нового 
столетия по чучхейскому летоисчислению было года-

ми, проникнутыми горячей любовью Ким Чен Ына к гря-
дущим поколениям.

Ким Чен Ын, который обладал одинаковым с велики-
ми вождями благородным взглядом на грядущие поколе-
ния, считает своим долгом, своей миссией выращивание 
детей достойными надежными работниками.

Рассказы о его горячей любви к грядущим поколениям 
стали широко распространиться в народе с тех пор, как в 
новогодний по лунному календарю праздник 2012 года он 
посетил Мангендэское революционное училище. 

– В дни новогоднего праздника меня ждут многие 
подразделения. Но я в первую очередь приехал в 
училище – думал о курсантах, которые, тоскуя по 
Ким Чен Иру, проводили бы новогодний праздник 
в тоскливом настроении. Новогодний праздник в 
наступившем году – первый праздник, отмечаемый 
после утраты Ким Чен Ира. Если не я, кто проводит 
праздник, как их родители?! – так сказал Ким Чен Ын 
и поздравил курсантов с праздником.

Торжественное мероприятие в честь 66-летия Детского 
союза Кореи (ДСК), состоявшееся как первый в стране 
большой форум после того, как Ким Чен Ын официаль-
но выдвинулся на высший пост ТПК и государства, по-
служило сгустком его благородного взгляда на грядущие 
поколения.

Во всех начальных и средних школах и филиалах 
учебных заведений страны (от захолустья до одинокого 
острова) были избраны юные делегаты торжественного 
мероприятия и приглашены в Пхеньян. 

На Общереспубликанском слете объединенной орга-
низации ДСК, посвященном 66-й годовщине со дня его 
основания, Ким Чен Ын выступил с речью, которая вол-
новала всю страну.

Он провел целый день вместе с детсоюзовцами, смо-
тря концерт и салют. Не было предела радости и счастью 
детей. 

Большой форум того же дня был не только собранием 
членов ДСК, но и собранием сердец всех людей стра-
ны и выявлением их твердой решимости стать верными  
Ким Чен Ыну.

Ким Чен Ын считает дело для будущего Родины важ-

С участниками VIII съезда Детского союза Кореи. Июнь 2017 года.

Во имя будущего 
Родины

10 лет руководства, овеянные победой и славой
хРОНИКА СОБЫТИЙ

2022. 3. 2022. 3.32 33



В яслях Пхеньянской фабрики основных приправ. Июнь 2013 года.

В Кёнсанском детском саду. Июль 2012 года.

Во имя будущего РодиныхРОНИКА СОБЫТИЙ



нейшим из всех государственных дел.
Об этом прекрасно свидетельствует Сондовонский 

международный детсоюзовский лагерь. Он инициировал 
реконструкцию этого лагеря и, лично посетив стройку, 
дал конкретные указания. А, получив донесение о том, 
что строительная работа идет на завершающей стадии, 
он опять побывал на стройке и досконально посоветовал. 
И в тот день, когда состоялась церемония ввода лагеря в 
эксплуатацию, он был вместе со счастливыми детьми, а 
через два месяца опять приехал в лагерь ознакомиться с 
новой крутой водяной горкой.

Под мудрым руководством Ким Чен Ына, который 
считает детей «королями страны» и желает сделать их 
счастливыми, не завидующими никому на свете, везде в 

МЫ СЧАСТЛИВЫ

В Пхеньянском доме ребенка и Пхеньянском детдоме-саду. Октябрь 2014 года.

На церемонии открытия Вонсанского дома ребенка и Вонсанского детдома-сада. Дети, пользуясь льготами за счет государства, не нуждаются ни в чем.

хРОНИКА СОБЫТИЙ Во имя будущего Родины

2022. 3. 2022. 3.36 37



На III Пленуме ЦК ТПК восьмого созыва. Июнь 2021 года.

III Пленум ЦК ТПК восьмого созыва, со-
стоявшийся в июне 2021 года, обсудил во-
прос о новой политике ТПК, нацеленной на 
снабжение всех детей страны молочными и 
другими питательными продуктами за счет 
государства.

На нем Ким Чен Ын заявил: создать улуч-
шенные условия воспитания и обучения для 
детей, даже если для этого понадобятся ог-
ромные деньги, – это и есть важнейшая по-
литика, заветное желание партии и государ-
ства.

хРОНИКА СОБЫТИЙ Во имя будущего Родины
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стране появились современные детские дворцы и лаге-
ри. Примеры тому – Мангендэский дворец школьников, 
реконструированный как комплекс внеурочного обучения 
и воспитания детей, Самчжиёнский дворец школьников, 
Канвонский провинциальный детсоюзовский лагерь «6 
декабря» и т.п.

Хотя у него много партийных и государственных до-
кументов, которые ждут его разрешения, он никогда не 
отлагает письма детей к нему и на каждом письме остав-
ляет собственноручную запись.

Когда он сделал что-то для детей, то обрадовался 
больше всех, когда громко раздались смехи и песни де-
тей, то чувствовал самое большое счастье.

На Пхеньянской фабрике детских пищевых продуктов 
он сказал: следует увеличить производство продукции 

На стройке детской больницы. Июль 2013 года.

хРОНИКА СОБЫТИЙ Во имя будущего Родины

2022. 3. 2022. 3.40 41



В Пхеньянской начальной школе-интернате для сирот. Февраль 2017 года. В Пхеньянской средней школе-интернате для сирот. Июль 2016 года.

хРОНИКА СОБЫТИЙ Во имя будущего Родины
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и тем самым показать, как мы охраняем улыбки детей, 
отстаиваем социализм, а на Пхеньянской сумочной фа-
брике он очень обрадовался тому, что учащимся будут 
поставлены новые красивые портфели.

Теплая забота Ким Чен Ына о детях таится во многих 
современных учебных заведениях, училищах, домах ре-
бенка и детдомах-садах всей страны и в благоустроен-
ных везде парках и городках аттракционов.

Для детей следует создать самое лучшее в мире. В 
окружении такой его горячей любви обновил свой облик 
Пхеньянский детский универмаг, а построены на выс-
шем уровне Детская больница «Окрю», Пхеньянский и 

На Тетрадной фабрике «Миндылле». Апрель 2016 года.

хРОНИКА СОБЫТИЙ Во имя будущего Родины
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С курсантами Мангендэского революционного училища. Март 2017 года.

хРОНИКА СОБЫТИЙ Во имя будущего Родины
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Вонсанский дома ребенка и детдома-сады, Пхеньянская 
начальная и средняя школа-интернат для сирот, Музей 
естествознания и др. 

Он считал первоочередным делом защиту звонких го-
лосов читающих и поющих детей. Поэтому он несколько 
лет назад отправил школьные принадлежности детям по-
страдавшего от стихийного бедствия района в провинции 
Северный Хамгён и направил их в детсоюзовский лагерь 
на достопримечательности у берега Корейского Восточ-
ного моря.

На IV Пленуме ЦК ТПК восьмого созыва, проведенном 

в декабре прошлого года, Ким Чен Ын сказал, что обес-
печение всех учащихся страны формами и учебными 
принадлежностями за счет государства является неиз-
менной политикой партии и государства, и принял важ-
ные меры для ее осуществления. Эта весть еще раз рас-
трогала сердца всех людей страны. 

Действительно, благодаря благородному взгляду  
Ким Чен Ына на грядущие поколения на этой земле дети 
считаются «королями и сокровищами страны» и растут, 
не завидуя никому на свете, а светлое будущее Кореи 
еще более приближается.

Пак И Чхор.

На VII съезде Детского союза Кореи. Июнь 2013 года.

На встрече с делегатами, съехавшимися на торжества, приуроченные к 66-летию 
Детского союза Кореи. Июнь 2012 года.
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Во дворце школьников «Путь в тысячу ли для учебы». Май 2019 года. В Мангендэском дворце школьников. Май 2014 года.
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С кружковцами Самчжиёнского дворца школьников. Ноябрь 2016 года.
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С большой радостью и волнением 
корейский народ торжественно 

отметил 80-летие Ким Чен Ира.
По случаю этого торжественного 

дня вся страна наполнилась сильным 
чувством тоски по Ким Чен Иру, ко-
торый всю жизнь с пламенным чувст-
вом патриотизма вел дело социализ-
ма от победы к победе, считав своим 
девизом дух «поклоняться народу, 
как небу».

Не прекращался поток людей, по-
сещающих Кымсусанский Дворец 
Солнца – Высшую Святыню чучхе, 
где хранятся саркофаги с телами  
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в при-
жизненном виде.

Трудящиеся и военнослужа-
щие Народной Армии посетили 
бронзовые статуи Ким Ир Сена и  
Ким Чен Ира и мозаичные панно с 
их портретами с солнечной улыбкой, 

установленные повсеместно в стра-
не, в том числе на возвышенности 
Мансу и в городе Самчжиёне, и глу-
боко почтили память великих вождей.

Посетители Художественной га-
лереи Кореи, Выставки «Окрю», Вы-
ставки корейских почтовых марок и 
Выставки дизайнов, где проходили 
Центральная художественная вы-
ставка, Общереспубликанские фе-
стивали карандашных набросков и 

каллиграфического искусства, вы-
ставка почтовых марок, выставка 
промышленных дизайнов, мыслен-
ным взором окидывали патриотиче-
скую жизнь Ким Чен Ира.

В Пхеньянском дворце спорта дан 
большой концерт «Славься, пик Чен 
Ира!» под бурные аплодисменты жи-
телей города Пхеньяна.

В связи с величайшим националь-
ным праздником – Днем Звезды в 

Пхеньяне и на периферии были раз-
нообразные концерты.

16 февраля в Народном двор-
це культуры, Восточнопхеньянском 
Большом театре, Художественном 
театре «Понхва» и Центральном 
Доме молодежи проходили представ-
ления участников I Народного худо-
жественного фестиваля, посвящен-
ного Дню Звезды. 

На сценах Пхеньянского цирка и 

фокусного театра Государственного 
цирка поставлены разные трюки и 
фокусы, что радовало трудящихся, 
встречающих праздник.

В Яндокской бальнеологической 
зоне культурного отдыха, которая из-
вестна как образец современной ци-
вилизации, артисты Ансамбля Мино-
бороны дали концерт со специфиче-
ским колоритом под открытым небом.

В провинциях Южный Пхёнъан, 

Кадры партии и правительства посетили родной дом Ким Чен Ира 
в Пэктусанском тайном лагере.

Оригинальные ледяные скульптуры появились на улицах и в селах г. Самчжиёна.

Торжественное празднование 80-летия 
со дня рождения Ким Чен Ира

НОВОСТИ
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В святыне революции – в г. Самчжиёне 
произведен праздничный салют

НОВОСТИ



Южный Хванхэ, Северный Хамгён, 
в городе Кэсоне и в других районах 
страны были торжественные концер-
ты, а в провинциях Северный Пхёнъ-
ан, Чаган, Канвон, в городе Нампхо – 
выступления самодеятельности ху-
дожественных кружков провинциаль-
ных и городских учреждений и пред-
приятий.

На улице Потнаму исторического 
города Самчжиёна открылась карти-
на крупных снежных и ледяных скуль-

птур, среди которых – пик Чен Ира, 
красное знамя, государственный цве-
ток Кореи – магнолия и др. Это при-
умножало радость жителей города.

Все пункты сети торговли, обще-
пита и бытовых услуг в стране, в том 
числе в городе Пхеньяне, оживля-
лись людьми, которые пользовались 
разными праздничными обслужива-
ниями.

В Центральном зоопарке, Музее 
естествознания, Мунсуском аквапар-

ке, Миримском конноспортивном ком-
плексе и других местах культурного 
отдыха столицы не утихали веселые 
смехи людей. 

Вечером 16 февраля в Пхеньяне и 
административных центрах всех про-
винций страны были торжественный 
вечер трудящейся молодежи и уча-
щихся и праздничный салют.

Ознаменовывая торжественный ве-
личайший национальный праздник – 
День Звезды, весь народ и военно-

служащие Народной Армии преи-
сполнены революционным энтузиаз-
мом: динамично наращивать темпы 
всенародного поступательного дви-
жения для всестороннего развития 
Республики и открытия новой эпохи 
богатого и процветающего сильного 
государства под руководством вели-
кого Ким Чен Ына, всем сердцем 
поддерживая идеи выдающихся ве-
ликих людей о патриотизме и постро-
ении могучего государства.

Чвэ Гван Хо.

Трудящиеся, военнослужащие, молодежь и учащиеся страны возложили корзины и букеты цветов к бронзовым статуям 
Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и мозаичным панно с их портретами с солнечной улыбкой.
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Центральная фотовыставка «Во имя развития и процветания Родины, счастья народа».Юбилейная монета «В честь 80-летия Ким Чен Ира» (серебро).

Выпущены юбилейные монеты

Юбилейная монета «В честь 80-летия Ким Чен Ира» (золото).

Выставка почтовых марок.Общереспубликанский фестиваль изобразительного искусства «Самоотверженная жизнь во имя Родины» 
и центральная выставка изобразительного искусства.

Разнообразные мероприятия, приуроченные к величайшему 
празднику нации – Дню Звезды
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Государственная выставка книг.

Выставка дизайнов в г. Пхеньяне и провинциях. X кулинарный конкурс.

Показные выступления по синхронному плаванию.

Спартакиада на приз «Пэктусан».

НОВОСТИ
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Большой концерт в честь 80-летия Ким Чен Ира
«Славься, пик Чен Ира!»

НОВОСТИ
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Шоу отличалось очаровательностью, 
оригинальностью и разнообразностью

НОВОСТИ



Открылся I Народный художественный фестиваль

НОВОСТИ



Фестиваль ярко украсил февральский весенний праздник

НОВОСТИ



На Площади им. Ким Ир Сена дан праздничный 
вечер, на небе – красочные фейерверки

НОВОСТИ
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Ночные пейзажи столицы 
                           в День Звезды

НОВОСТИ
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На Мёхянсанском медико-инструментальном заводе, 
который после реконструкции превращен в образцо-

вое предприятие в области производства медицинских 
инструментов Кореи и введен в эксплуатацию в октябре 
2020 г., происходит непрестанный производственный 
подъем.

На нем в соответствии с созданием современных про-
изводственных технологий и осуществлением наукоем-
кости и информатизации хозяйственной деятельности  
труженики активно стараются повысить свою квалифика-
цию, в результате чего увеличивается объем производ-
ства.

Наряду с этим с динамикой идет работа по разработ-

ке высокоэффективных и практических медицинских ин-
струментов с надежной качественной гарантией.

При содействии научных и технических специалистов 
смежных подразделений на заводе непрестанно ведет-
ся работа по техническому нововведению и обновлению 
проектирования изделий с учетом реальных условий об-
ласти медицины страны и телосложения больных. 

В ходе этого внедрены в производство такие техниче-
ские новшества, как для формирования пластмассового 
литья, вакуумного формирования пластмассовой панели, 
производства большого ассортимента и малого объема, 
гарантии качества изготовления аксессуаров, что приве-
ло к значительному повышению качества продукции.

Выпускаются 
     мединструменты

На Мёхянсанском медико-инструментальном заводе

КОРЕя СЕгОДНя
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Выпускаемые на заводе гинекологические и операци-
онные столы, кушетки и другие инструменты получают от 
медработников хорошую репутацию за отличные техни-
ческие характеристики.

Особенно универсальный аппарат для лечения отори-
ноларингологических заболеваний пользуется хорошей 
оценкой среди медработников и больных за то, что он  
предназначен для того, чтобы врач и больной одновре-
менно посмотрели видеоизображения, получаемые от 
закрепленной на гастроскопе камеры, и для дистанцион-
ного медицинского обслуживания.

После реконструкции завод выпускает 40 с лишним ви-
дов современных медицинских инструментов, включая 
универсальные аппараты для лечения одонтологических 
и оториноларингологических заболеваний и универсаль-
ные операционные столы, отправляет свою продукцию 
во многие медицинские учреждения страны.

Также на Хичхонском заводе по производству больнич-
ной койки, построенном в декабре 2020 года в городе Хи-
чхоне провинции Чаган, с большим энтузиазмом и готов-
ностью внести вклад в укрепление здоровья людей раз-
вертывают производственную деятельность на высоком 
уровне, активно разрабатывая койки разного назначения. 

Ким Сон Гён. 
Фото: Пан Ын Сим.Кресло со стоматологическими инструментами.

Стол для рожениц. Каталка. Кресло с оториноларингологическими инструментами.

Продукция завода поставляется во 
все народные больницы в провинциях, 
городах, уездах и селах.
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Комфортабельные, удобные и 
      многофункциональные больничные койки

Продукция Хичхонского завода больничных коек 
удобна для пациентов с ограниченными физически-
ми возможностями.

Многофункциональные больничные койки, сделан-
ные из отечественного сырья и материалов, широко 
применяются в больницах страны.

РЕКЛАМА ТОВАРОВ
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В квартале Сокчжэ города Вонсана провинции Канвон 
находится известная рыбоперерабатывающая база – 

Кальмаская пищевая фабрика.
На фабрике поставлены на поточную линию все про-

изводственные процессы – от подачи сырья до упаковки 
продукции, и установлена интегрированная система про-
изводства. В результате осуществления технической ре-
конструкции оборудования увеличивается ассортимент 
продукции и улучшается ее вкус.

В частности, в разработке новых видов продукции ак-
тивно применяется передовая техника в рыбоперераба-
тывающей промышленности, чтобы совсем не использо-
вать химические вещества, сохранить вкусы и питатель-
ные свойства рыбных продуктов, обеспечивать санитар-
но-гигиеническую надежность. 

Трудовой коллектив фабрики осуществляет полную 
нагрузку оборудования и повышает производительность, 
соблюдая стандартный технический режим и техниче-
ские правила.

На фабрике изготовляются также вкусные засоленные 
продукты из отходов переработки рыбы. 

Сегодня ассортимент производимой на фабрике про-
дукции насчитывает 37 артикулов 20 наименований, 
включая вакуумно-сублимационные минтай и кальмар, 
засоленную икру и сикхе из минтая, которые уже вошли в 
список изделий «2 февраля».

Непрестанно возрастает спрос на продукты Кальма-
ской пищевой фабрики.

Пак Бён Хун. 
Фото: Чвэ Вон Чхор.

Кальмаская пищевая 
фабрика

На предприятии по производству рыбопродуктов
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Продукция фабрики пользуется хорошей репутацией у покупателей.

КОРЕя СЕгОДНя
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«Помхянги», обладая такими функциями, как увлажнение, предотвращение преждевременного 
старения и отбеливание, оберегает и усиливает красоту кожи.

Популярная косметика
 «Помхянги»

РЕКЛАМА ТОВАРОВ
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Вблизи от улицы ученых «Мирэ» 
у берега реки Тэдон находится 

Пхеньянская шелкомотальная фа-
брика им. Ким Чен Сук, большин-
ство персонала которой составляют 
женщины.

Для этих женщин фабрика – не 
просто место работы.

Территория фабрики, на которой 
образуют лесок деревья разных по-
род, включая фруктовые, и находят-
ся уютные места отдыха, напоминает 
какой-то большой сад или парк.

Санитарно-культурные условия тру-
да и обстановка на каждых местах 
производства, где не умолкают равно-
мерные звуки работы станков, кажет-
ся, обещают еще большие трудовые 
успехи женщин, работающих умело с 
приподнятым настроением.

Недалеко от зданий производства 
благоустроены фабричные ясли и 
детсад, откуда часто слышится пение 
детей, которые растут, не завидуя ни-

кому на свете.
Свободных от работы дня рабочих 

всегда ждут комплекс бытового об-
служивания «Чиндаллэ», где имеют-
ся сауна, салон красоты, плаватель-
ный бассейн, и современный дом 
культуры.

Рядом с «Чиндаллэ» стоит 7-этаж-
ное общежитие мотальщиц, по-
строенное в 2017 году за счет госу-
дарства. Это общежитие со всеми 
удобствами жизни, замечательными 
эмоционально-культурными услови-
ями и обстановкой является родным 
гнездом для девушек. 

На первом этаже этого здания по-
мещена столовая, на втором этаже 
благоустроен зал спортивно-развле-
кательных игр, а на каждом этаже  
(с третьего до седьмого) имеются но-
мера и зал кулинарной практики для 
жилиц, которые когда-то будут мате-
рями и домохозяйками. 

Ежедневно залы кулинарной пра-

На Пхеньянской шелкомотальной фабрике им. Ким Чен Сук

Предприятие, где трудятся прядильщицы

КОРЕя СЕгОДНя
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ктики заполняются смехами девушек, 
которые сами готовят кушанья и уго-
щают ими друг друга.

С такой романтикой и решимостью 
достичь новаторских успехов в рабо-
те жители-девушки ежедневно выхо-
дят из двери общежития и возвраща-
ются с гордостью за перевыполнение 
дневного плана.

Еще больше становится и гордость 
прядильщиц за свою фабрику.

Чвэ Гван Хо. 
Фото: Ра Пхён Рёр, Ли Чхоль Чжин.

Для удобства женщин-рабочих на фабрике имеются комплекс бытового обслуживания и общежитие.
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Ушедшая зима особо выделилась большим снегопа-
дом и длительностью холодных дней. Быть может, 

поэтому счастливые смехи людей, проводящих отдых в 
опорных пунктах эмоционально-культурной жизни, возве-
денных везде и всюду, не оставляют никого равнодуш-
ным.

Мунсуский аквапарк – место, куда народ приезжает 
даже в самую зиму. Он находится в восточнопхеньянском 
районе, откуда видны, как на ладони, живописная сопка 
Моран у реки Тэдон и остров Рынра.

Площадь застройки – порядка 110 тыс. кв. м. На его 
территории имеется крытый бассейн (общая площадь – 

16,5 тыс. кв. м), рассчитанный на около 1200 человек.
Четырехгранная крыша из высокопрочного прозрачного 

стекла обеспечивает естественное освещение в бассей-
не, а геотермическая система отопления круглогодично 
поддерживает температуру воздуха на уровне выше 28 
градусов.

Имеются 9 прудов, в том числе с искусственными вол-
нами, с водяными горками, для матерей с младенцами и 
для детей. Температура воды в них – около 27 градусов, 
но в прудах для матерей с младенцами и детей она пос-
тоянно держится на уровне 32 градусов.

Как и в будни, так в праздничные и выходные дни все 

Мунсуский аквапарк
зимой
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пруды наводняются людьми – веселыми и радост-
ными. Одни быстро плавают, бороздя прозрачную 
воду, другие, особенно, молодые парни и девушки, 
с радостным визгом спускаются с вышки извилистой 
горки, а матери с улыбкой на лицах любуются свои-
ми чадами, развлекающимися водой и игрой…

Как приятно смотреть на них с балкона второго 
этажа, где размещены учреждения общепита и бы-
тового обслуживания! 

Видно, довольны и те, которые отдыхают в спе-
циально отведенных для отдыха холлах и местах, а 
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также в саунах с особым лечебным эффектом. Ра-
дуют глаз брызги, образуемые людьми, которые на-
перебой бросаются в воду, как бы желая охладить 
тело, разогретое от несказанного счастья и удоволь-
ствия.

На улице – по-прежнему холодная зима, но посети-
тели развлекательно-оздоровительных комплексов, 
подобных Мунсускому аквапарку, совсем равнодуш-
ны к ней.

Чвэ Гван Хо. 
Фото: Ра Пхён Рёр, Ли Чхоль Чжин.
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В Музее естествознания

Мир природы Имеется несколько павильонов, предназначенных для распространения комплекса 
знаний о Вселенной и Земле, происхождении жизни, животных и растениях 

среди учащихся и трудящихся.

Музей не только дает посетителям многосторонние знания о природе, 
но и доставляет радость и смех.

КОРЕя СЕгОДНя
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Не прекращается поток людей, посещающих Музей 
естествознания, построенный в 2016 году в районе 

горы Тэсон г. Пхеньяна. 
Этот музей, общая строительная площадь которого со-

ставляет более 35 000 кв. м, является комплексной базой 
для распространения научных знаний, связанных с исто-
рией космоса и Земли, возникновением жизни, животны-
ми и растениями.

Он производит глубокое впечатление на посетителей 
потому, что благоустроен не только на научном, но и на 
пластическом плане.

Войдя в центральный холл, где на фоне мощного из-
лияния расплавленной лавы стоят макетные скелеты ди-
нозавров, которые представляют пресмыкающихся мезо-
зойской эры, гости не скрывают своего восхищения.

В космическом и палеонтологическом павильонах на 
первом этаже посетители через разные образцы и науч-
ные данные ознакомляются с общими знаниями о Сол-
нечной системе и Земле, образовавшихся в ходе эволю-
ции космоса, изменениями окружающей среды Земли и 
процессом эволюции жизни от возникновения жизни до 
периода появления человека. А площадка «Динозавр», 
где макеты динозавров, словно живые, двигаются и воют, 
становится самым интересным местом для гостей музея.

В павильонах зоологии и ботаники на втором и третьем 
этажах выставлены образцы животных и растений и чу-
чела по классификации и установлены дисплеи и другие 
средства отображения информации. С помощью этих 

Музей естествознания

 Большое хранилище знаний
 о природе
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устройств можно получить разные знания, связанные с 
видами, экологией, распространением и охраной живот-
ных и растений. Поэтому и на лицах посетителей отража-
ется сильное любопытство к новому.

Холлы экологии животных и зал учебы для детей тоже 
всегда оживляются трудящимися и школьниками. В част-
ности, родители с детьми непременно посещают зал уче-
бы для детей, предназначенный для развлекательных 
игр и распространения знаний о природе. 

Посетители по желанию слушают разъяснение экскур-

соводов и научных сотрудников, читают нужные данные 
на крупных дисплеях, установленных местами в музее, и 
на компьютерах на главном холле каждого этажа.

В музее, где шаг за шагом можно приобретать знания, 
благоустроены также места отдыха, что удовлетворяет 
посетителей.

И люди, покидая музей, единогласно говорят, что они 
узнали много и хотят приехать еще раз.

Кан Су Чжон. 
Фото: Хван Чон Хёк.

Экспонаты показывают общие сведения о Солнечной си-
стеме, сформированной в результате эволюции космоса, а 
также о Земле с точки зрения происхождения жизни и дают 
посетителям научное представление о космосе и Земле, 
где мы живем.

В нем дается комплекс знаний об изменениях окружаю-
щей среды Земли и процессе эволюции жизни.

В его коллекции – широкие и глубокие знания о видах 
животных Земли, их экологии, распространении и охране.

Для посетителей собраны широкие и глубокие знания, 
связанные с растениями Земли: морфология и структура 
растительных популяций и грибов, типичных видов лишай-
ника, их классификация, распространение и экология, а 
также охрана и использование видового разнообразия ра-
стений…

Павильон «Космос»

Павильон «Палеобиология»

Павильон «Фауна»

Павильон «Флора»

КОРЕя СЕгОДНя

2022. 3. 2022. 3.106 107



Среди корейских спортсменов есть люди, которые 
прославили достоинство и честь нации неповтори-

мыми движениями, названными по своему имени. В спи-
ске Международной федерации гимнастики (ФИЖ) таких 
движений – всего 7.

Первое появилось на 20-х Олимпийских играх в 1972 
году, когда Ли Сон Соб привел специалистов мира в 
удивление, выполнив движение высокой трудности в 
упражнениях на перекладине.

На 21-м Чемпионате мира по спортивной гимнастике Ли 
Чхоль Хон в упражнениях на параллельных брусьях вы-
полнил весьма трудное движение, которое тоже вошло в 
список ФИЖ.

На 25-м Чемпионате мира по спортивной гимнастике 
юная девушка Ким Гван Сук поражала специалистов и 
любителей мира, выполнив в упражнениях на разновы-
соких параллельных брусьях рискованное, но необыкно-
венное движение мирового уровня.

В списке ФИЖ – и движение Пак Гён Сир, признанное 
доныне как самое красивое и элегантное движение на 
разновысоких параллельных брусьях, и движение, кото-
рое Ли Чон Сон показал в вольных упражнениях на 28-х 
Олимпийских играх, и оригинальное движение, создан-
ное Ли Се Гваном в упражнениях на коне на 5-м Чемпи-
онате Азии по гимнастике и на 45-м Чемпионате мира по 
спортивной гимнастике.

Спортсмены, прославившие честь нации и вписавшие 
свои имена в историю мировой гимнастики, живут и се-
годня в памяти корейского народа.

Пак И Чхор. 
Фото: Чвэ Вон Чхор.

гимнастические движения, 
созданные впервые в мире 

корейскими 
спортсменами
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Первое место по упражнениям на разновысоких брусьях. 26-й 
чемпионат мира по спортивной гимнастике. 1991 г. 

Первое место по упражнениям на разновысоких брусьях. Ме-
ждународные соревнования по спортивной гимнастике на приз 
«Кубок JUNICHI». 1992 г. 

Первое место по упражнениям на разновысоких брусьях. I Вос-
точноазиатские игры. 1993 г.

Движение Ким Гван Сук.

Мах вперед в висе на высокой жерди, сальто вперед 
разножкой и стойка на руках.

Зарегистрировано по итогам упраж-
нений на разновысоких параллельных 
брусьях. 26-й чемпионат мира по спор-
тивной гимнастике. 1991 г. 

Движение Пак Гён Сир.

Мах вперед на высокой жерди, большой оборот 
назад выпрямившись и стойка на руках на низкой 

жерди.

Первое место по упражнениям на коне. VI международный турнир по 
спортивной гимнастике. 2013 г.

Первое место по упражнениям на коне. 45-й чемпионат мира по спортив-
ной гимнастике. 2014 г.

Первое место по упражнениям на коне. 46-й чемпионат мира по спортив-
ной гимнастике. 2016 г.

Первое место по упражнениям на коне. 31-е Олимпийские игры. 2016 г.
Первое место по упражнениям на коне. 48-й чемпионат мира по спортив-

ной гимнастике. 2018 г.

21

Движения Ли Се Гвана.

1 Двойное сальто назад в согнутых коленях с поворотом на 360°. 
2 Двойное сальто вперед выпрямившись с поворотом на 180°.

Первое место по вольным упражнениям. IV Восточно-
азиатские игры. 2005 г.

Первое место по упражнениям на коне и полу. III чем-
пионат Азии по спортивной гимнастике. 2006 г.

Движение Ли Чон Сона.

Двойное сальто назад согнувшись с поворотом на 1080°.

Первое место в индивидуальном зачете по спортивной 
гимнастике. IX Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов. 1968 г.

Первое место в индивидуальном зачете. Международ-
ные товарищеские игры по спортивной гимнастике среди 
юниоров социалистических стран. 1969 г.

Первое место в индивидуальном зачете. Международ-
ные соревнования по спортивной гимнастике на приз 
«Золотой песок». 1973 г.

Движение Ли Сон Соба.

Двойное сальто с поворотом 
на 360°.

Первое место в индивидуальном зачете. Международные соревнования по 
спортивной гимнастике на приз «Золотой песок». 1981 г.

Первое место по упражнениям на коне. IX Азиатские игры. 1982 г.
Первое место по упражнениям на перекладине. Международные соревнования 

по спортивной гимнастике среди мастеров спорта. 1982 г.
Первое место по упражнениям на коне. Международные соревнования по спор-

тивной гимнастике «Рига-83». 1983 г.
Первое место по упражнениям на параллельных брусьях. Международные со-

ревнования по спортивной гимнастике среди мастеров спорта. 1985 г.

Движение Ли Чхоль Хона.

Мах назад, сальто вперед раздвижкой и упор 
на руках на брусьях.

Заслуженный спортсмен Ли Сон Соб. Пак Гён Сир.

Заслуженный спортсмен Ли Чхоль Хон.
Заслуженный спортсмен Ли Чон Сон.

Народный спортсмен Ли Се Гван.

Народная спортсменка Ким Гван Сук.

СПОРТ

2022. 3. 2022. 3.110 111



Болотистая местность в Кымя занимает широкую тер-
риторию, которая охватывает побережье Сончжон-

ского залива Корейского Восточного моря, куда втекают 
реки Кымя и Токчжи, и лагуну Ха.

В этой болотистой местности имеются разные боло-
тистые участки (болото, трясина, камышовая заросль, 
заливные и соляные поля, прибрежная полоса морского 
дна и др.), обитают карп, карась, кефаль и другие виды 

рыбы, двустворчатые моллюски и панцирные, растут ци-
цания, камыш и другие многие болотные растения, что 
создает благоприятные условия для обитания водяных 
птиц и временного пребывания перелетных птиц.

Ежегодно сюда прилетает много белолобых гусей и 
гуменников. И в марте прошлого года было наблюдено 
свыше 4000 временно обитающих гуменников.

На прибрежной полосе морского дна проживают зиму 

Полноводное озеро и устье с чистой водой, бесконечные камышовые заросли 
и заливные поля… в этой болотистой местности с разнообразной экосистемой 
ежегодно наблюдаются более 200 видов птиц.

Идеальное место обитания для водяных 
птиц – болотистая местность в Кымя

Корейское Восточное 
море

Корейское Западное 
море
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такие перелетные птицы, как морянка, находящаяся под 
глобальной угрозой исчезновения, турпан, тихоокеанская 
синьга и морской крохаль, оказывающиеся на грани вы-
мирания.

Колпица и обыкновенная колпица тоже находятся под 
глобальной угрозой исчезновения. Однако в вышесказан-
ной местности наблюдалась большая часть этих птиц, ко-
торые пролетают болотистые местности на побережьях 
Корейского Восточного моря. 

В нем водятся большими группами и такие виды болот-
ных куликов, как красноножка, средний кроншнеп, ходу-
лочник и др., которые очень редко встречаются в других 
болотистых местностях на побережьях Корейского Вос-
точного моря.

Лагуна Ха (длина окружности – 12,5 км, площадь – 4,3 
кв. км), которая отличается обилием рыбы, моллюсков, 
креветок и др., становится местом обитания для несколь-
ких десятков видов водяных птиц, включая большого ле-
бедя, лебедя-шипуна, красноголового нырка, большого 

В Кымяском заповеднике для охраны пере-
летных птиц постоянно обитают более 10 ви-
дов птиц, находящихся под угрозой исчезнове-
ния, а также свыше 20 тыс. перелетных птиц. 
В частности, шипуны, гуменники, лысухи и 
другие птицы ежегодно составляют более 1% 
от общего количества в глобальном или реги-
ональном масштабе. В 2018 году Кымяский за-
поведник внесен в маршрут перелетных птиц 
Восточная Азия – Австралия.

Казарка. Серая утка.

Большая белая цапля.

Стая белых цапель и серая цапля.Чайка.Колпица.
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крохаля.
В неглубоких берегах лагуны и на рисовых полях возле 

нее регулярно обитают журавль, даурский журавль, чер-
ный журавль весной и осенью.

В рощах с низкими деревьями у лагуны размножаются 
черная кряква, китайский волчок, рогатая камышница, ка-
мышница и др.

Согласно политике государства, направленной на ох-
рану экологической обстановки, в 1995 году район пло-
щадью более 2000 га, который включает устья рек Кымя 
и Токчжи, определен как Кымяский заповедник для охра-
ны перелетных птиц.

И сегодня в кымяской болотистой местности активи-
зируется деятельность для охраны условий обитания и 
экологии пернатых.

Пак Бён Хун. 
Фото: Пан Ён Су, Ли Чхун Сон, 

Юн Чхоль Нам, Ли Ын Чхор.

В Кымяском заповеднике и его окрестностях встречаются и 
другие птицы – горные и полевые.

Кулик-сорочки и дикие утки.

Ходулочник.

Стая обыкновенных колпиц и белые цапли.

Стая лебедей.

Чёрный журавль.

Фифи.

Пустельга.

Зеленая пеночка.

Сибирская чечевица.

Удод.

Белая трясогузка.

Голубой зимородок.

Камышевка.

Красноухая овсянка.

Черногорлый чекан.

Гриф.
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ради завтрашнего дня района 
Хвасона!
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В районе Хвасона впредь в течение более или 
менее трех лет будут воздвигнуты величавые 
улицы с жилыми домами на десятки тысяч квар-
тир, общественными зданиями и сервисными со-
оружениями и появится новый населенный адми-
нистративный район.


