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С 2 по 6 июля в Доме культуры «25 апреля» проходил 
специальный семинар для работников сектора руко-

водства партийной жизнью в орготделах парткомов всех 
ступеней ТПК.

На нем присутствовал Генеральный секретарь ТПК  
Ким Чен Ын.

После объявления открытия специального семинара он 
выступил с программной речью, в которой была освещена 
идейно-теоретическая концепция о строительстве партор-
ганизаций в новом историческом этапе корейской револю-
ции.

Чем дальше продвигается вперед революция, тем от-

четливее выделяется важность ответственной функции и 
роли работников сектора руководства партийной жизнью 
в плане осуществления руководства ЦК партии всеми пар-
торганизациями, превращения партии в организационно 
единое целое с прочной основой, мобилизации и вдохно-
вения народных масс на борьбу за претворение в жизнь 
политики партии. Для укрепления партии орготделы пар-
ткомов всегда должны первыми поднять знамя, а знаме-
носцами должны быть именно работники сектора руковод-
ства партийной жизнью. Это и есть требование и принцип, 
которых мы придерживаемся в строительстве нашей пар-
тии, – сказал Ким Чен Ын.

Объяснив основную цель открытия специального семи-
нара после ряда слетов и отраслевых семинаров, прохо-
дивших за последние годы в целях улучшения методов 
партийной работы во всех отделах и отраслях, он добавил: 
повышение работоспособности работников сектора руко-
водства партийной жизнью является необходимым рево-
люционным процессом для превращения нашей партии в 
перспективную, революционную и боеспособную правя-
щую партию социалистической страны, – вот в чем значе-
ние настоящего семинара.

Далее он осветил главную задачу работников сектора 
руководства партийной жизнью, а также 4 основных прин-

ципа и 6 задач, которые они должны соблюдать в органи-
зации и руководстве партийной жизнью.

Принимать во внимание и контролировать работу пар-
торганизаций всех ступеней, усиливать организацию и 
руководство партийной жизнью руководящих и рядовых 
членов партии и тем самым надежно обеспечивать руко-
водство ЦК партии, – это и главная задача, встающая в 
настоящее время перед сектором руководства партийной 
жизнью, сказал он.

Работникам сектора руководства партийной жизнью сле-
дует высоко держать знамя чучхе и упорно вести за со-
бой парторганизации и массы на борьбу за успешное осу-
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ществление боевой программы партии. Боеспособность 
сектора руководства партийной жизнью – это и есть бо-
еспособность орготдела, боеспособность нашей партии. 
Надеюсь, что участники семинара сполна будут выпол-
нять свою главную роль в осуществлении великого дела 
славной нашей партии.

В заключение Генеральный секретарь ТПК призвал всех 
монолитно сплотиться вокруг ЦК партии, более энергич-
но и упорно бороться во имя боеспособности великой  
кимирсенско-кимченирской, непобедимой партии – ТПК, 
во имя укрепления и развития великой партии народа.

На семинаре заслушан доклад члена Президиума По-
литбюро ЦК ТПК, секретаря по организационным делам 
ЦК партии Чо Ён Вона о работе сектора руководства пар-
тийной жизнью в орготделах парткомов различных ступе-
ней, затем были прения.

В рамках семинара были и лекции, посвященные под-
робному и глубокому истолкованию справедливости, 
научности и жизнеспособности идеи о строительстве 
парторганизаций, освещению конкретных путей для по-
следовательного выполнения задач, встающих перед сек-
тором руководства партийной жизнью, на практике пар-
тийной работы.

При закрытии специального семинара Ким Чен Ын вы-
ступил с речью.

Основная идея, основной дух настоящего семинара 

заключается в том, что сектор руководства партийной 
жизнью в орготделах парткомов различных ступеней дол-
жен стать главным локомотивом, главной осью для непре-
рывного укрепления и развития нашей партии в мощную 
руководящую политическую организацию и для умелого 
вдохновения парторганизаций на претворение в жизнь по-
литики партии.

Работники сектора руководства партийной жизнью 
должны отдать себе отчет в том, что партийность и спо-
собность оценивается по тому, как они содержательно 
выполнят политику партии в своих подразделениях, ана-
лизировать, диагностировать и решить все вопросы, всег-
да руководствуясь линией и политикой партии, отличным 
умением контролировать и руководить и боевым порывом 
гарантировать развитие работы подразделений и полное 
выполнение решений партии.

Генеральный секретарь ТПК еще раз сделал акцент на 
важных вопросах, являющихся строгими правилами в ор-
ганизации и руководстве партийной жизнью, и выразил 
уверенность в том, что все участники семинара согласу-
ют свои мысли и действия с замыслом и намерениями ЦК 
партии, прочно займут свои места в борьбе за укрепление 
всей партии и будут с новой решимостью, твердой волей 
и свежим настроением самоотверженно трудиться во имя 
укрепления и развития партии, на благо народа.

В ФОКУСЕ 
СОБЫТИЙ
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8 июля в саду штаб-квартиры ЦК партии Генеральный се-
кретарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР 

Ким Чен Ын вновь встретился с участниками специального 
семинара для работников сектора руководства партийной 
жизнью в орготделах парткомов различных ступеней ТПК. 

Он послал теплый привет всем участникам, которые в дни 

семинара, четко понимая намерение ЦК партии, созвавше-
го специальный семинар в важнейший исторический мо-
мент, когда революция вошла в стадию нового развития, с 
усердием старались сделать из себя грамотного политра-
ботника, настоящего коммуниста, вооруженного революци-
онными идеями ЦК партии и воплотившего в себе револю-

ционную партийную атмосферу и искусство руководства 
нашей партии.

Генеральный секретарь ТПК, выразив надежду и уве-
ренность, что все участники, руководствуясь 4 основными 
принципами и 6 задачами, намеченными на семинаре, до-
стигнут коренного перелома в организации и руководстве 

партийной жизнью руководящих и рядовых партийцев и 
сполна выполнят свой важный долг, сфотографировался 
на память с ними. Также он сфотографировался в отдель-
ности с работниками, которые получили высокую оценку 
при проверке на политико-деловую способность, органи-
зованной в рамках семинара.

С участниками специ-
ального семинара

В ФОКУСЕ 
СОБЫТИЙ
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В ФОКУСЕ 
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В ФОКУСЕ 
СОБЫТИЙ

На Кладбище участников Отечественной 
освободительной войны
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По случаю 69-летия Победы в Ве-
ликой отечественной освободи-

тельной войне 27 июля Генеральный 
секретарь ТПК, Председатель госу-
дарственных дел КНДР Ким Чен Ын 
посетил Кладбище участников Оте-
чественной освободительной войны.

На месте его встретили секретари 
ЦК ТПК, командный состав Министер-
ства обороны, командующие видами 
вооруженных сил, военно-политиче-

ские командиры крупных соединений 
и соединений КНА.

Ким Чен Ын возложил цветок на 
Кладбище участников Отечествен-
ной освободительной войны и почтил 
память павших в великие годы, ко-
торые с абсолютной преданностью 
партии и вождю, любовью к своему, 
уверенностью в своих силах и победе 
прошли через огонь суровой войны и 
принесли чудо 27 июля, вошедшее в 

историю Родины и нации как символ 
вечной победы.

После торжественного марша по-
четного караула лидер страны вме-
сте с участниками церемонии осмо-
трел мемориальный комплекс.

Победа, достигнутая в середине 20 
века, так называемого «века войн», 
ценою крови военного поколения в 
борьбе за защиту Родины, во всена-
родном сопротивлении, – это герои-

ческая эпопея, чего не было в исто-
рии нашей нации и истории мировой 
революции. Это как историческое со-
бытие, создавшее образец героизма 
и могущества новорожденной Кореи, 
является ценнейшим достоянием, 
несравнимым даже с кучей золота, 
крепкими корнями непобедимости 
нашего государства и народа.

Родина становится могуществен-
ной, а значит, мы должны продол-
жать славные традиции, ни на мину-
ту не забывая о героизме и боевом 
духе великого поколения революции, 
представители которого ценою жизни 
и бессмертными подвигами создали 
прочную основу независимого могу-
чего государства. Следует полностью 
вооружить всю партию, весь народ и 
всю армию непобедимым боевым ду-
хом предшественников и последова-
тельно воплотить его в жизнь, чтобы 
гарантировать вечную победу нашей 
Родины, сказал он.

В ФОКУСЕ 
СОБЫТИЙ

Ким Чен Ын почтил память павших в великие 
годы, создавших чудо 27 июля, вошедшее  

в историю Родины и нации как символ  
вечной победы
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В ФОКУСЕ 
СОБЫТИЙ

Героический народ Кореи ознаменовал 
69-летие великой Победы в войне 

с чувством гордости
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У Мемориала Победы в Отечественной освободитель-
ной войне, что в столице Пхеньяне, проходило торже-

ственное мероприятие, посвященное 69-летию великой 
Победы. 

В нем присутствовал Генеральный секретарь ТПК, Пред-
седатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын. 

Торжественное мероприятие началось с показательных 
выступлений военного оркестра и почетного караула КНА.

Под встречный марш вышли Ким Чен Ын и его супруга 
Ли Соль Чжу вместе с ветеранами войны.

Лидер страны, отвечая на горячие приветствия участни-

ков мероприятия, тепло поздравил всех ветеранов войны 
и весь народ страны с Днем Победы.

На торжество были приглашены участники Отечествен-
ной освободительной войны, кадры партии и правитель-
ства, экскурсоводы, работающие в местах историко-рево-
люционной славы, связанной с победой в войне, курсанты 
революционных училищ, представители молодежи и сту-
денты, работники министерств и центральных ведомств, 
жители Пхеньяна, а также ответственные работники Ми-
нистерства обороны, командующие видами вооруженных 
сил, военные и политические командиры крупных соедине-

ний и соединений, солдаты и офицеры Народной Армии.
Прозвучал Государственный гимн КНДР – и на ночное 

праздничное небо медленно поднималось священное си-
не-красное знамя Республики.

Лидер страны Ким Чен Ын выступил с юбилейной ре-
чью.

По завершении его речи снова громкие возгласы победи-
телей в войне и их потомков потрясли небо и землю.

В горниле восторгов дан праздничный салют, затем пе-
ред взором открылся оригинальный концерт, посвящен-
ный великой Победе в войне. В репертуаре были песни во-

енного времени и шедевры, вошедшие в летопись победы 
как песни борьбы и убеждений.

После шоу снова красочные фейерверки ярко украсили 
ночное праздничное небо.

Ветераны войны, как бы нехотя расстаться с лидером 
страны, следовали за ним. Ким Чен Ын тепло пожал им 
руки и выразил уверенность в том, что традиция победы, 
боевой дух великих годов станет субстратом, делающим 
из нашего народа и нового поколения непреклонных па-
триотов и бойцов, неиссякаемым источником, порождаю-
щим новые победы и чудеса.

В ФОКУСЕ 
СОБЫТИЙ

Героический народ Кореи ознаменовал 69-летие великой 
Победы в войне с чувством гордости
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На сцене оригинального концерта были представлены песни военного времени и шедевры, 
вошедшие в летопись победы как песни борьбы и убеждений.
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Ким Чен Ын с уверенностью сказал: традиция победы, боевой дух вели-
ких годов станет субстратом, делающим из нашего народа и нового поко-
ления непреклонных патриотов и бойцов, неиссякаемым источником, по-
рождающим новые победы и чудеса. И тепло пожал руки ветеранам войны, 
идущим следом.

В ФОКУСЕ 
СОБЫТИЙ
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Авиа-шоу летчиков боевых самолетов авиационной части КНА, удостоенной 
гвардейского звания в годы Отечественной освободительной войны.

В ФОКУСЕ 
СОБЫТИЙ

Героический народ Кореи ознаменовал 69-летие великой 
Победы в войне с чувством гордости
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Красочные фейерверки непрерывно полетели в праздничное ночное небо, словно букеты цветов, преподносимые поколению победителей в войне.

В ФОКУСЕ 
СОБЫТИЙ
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По случаю Дня Победы 28 июля Генеральный секре-
тарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР 

Ким Чен Ын посетил Монумент дружбы.
Под музыку к монументу возложен венок от имени  

Ким Чен Ына. Возложены также венки от имени ЦК ТПК и 
Госсовета КНДР. На лентах была надпись «Павшие китай-
ские народные добровольцы будут бессмертны».

Лидер КНДР почтил память павших китайских народных 
добровольцев, отдавших свою жизнь во имя общего дела 
в битвах с империалистическими агрессорами.

После торжественного марша почетного караула КНА 
он осмотрел мемориальный комплекс вместе с сопрово-
ждавшими его кадрами. Славные боевые подвиги и заслу-
ги китайских народных добровольцев, вписавшие яркие 
страницы в историю великой Победы в Отечественной 
освободительной войне, будут бессмертны, и корейско-
китайская дружба, завязанная ценою крови и прошедшая 
всякие перипетии истории, будет продолжаться и разви-
ваться из поколения в поколение на фоне беспрерывно-
го продвижения вперед социалистического дела, отметил 
Ким Чен Ын.

В ФОКУСЕ 
СОБЫТИЙ

У Монумента дружбы
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28 июля в Музее Победы в Отечест-
венной освободительной войне  

Генеральный секретарь ТПК, Пред-
седатель государственных дел КНДР  
Ким Чен Ын встретился с экскурсовода-
ми мест историко-революционной славы, 
связанной с победой в войне, принявшими 
участие в VIII Общереспубликанском сле-
те ветеранов войны.

Как только он появился в центральном 
холле музейного комплекса, все участники 
мероприятия встретили его бурными воз-
гласами «Ура!»

Ким Чен Ын тепло отвечал экскурсово-
дам, которые, с необычайной гордостью 
работая в священных местах революци-
онной деятельности великого вождя, до-
стигшего блестящей победы в Отечест-
венной освободительной войне, с честью 
выполняют задачу авангарда и гвардейца 
в области идейного воспитания.

Экскурсоводы, работающие в местах 
историко-революционной славы, связан-
ной с победой в войне, являются ядром, 
непосредственно отвечающим за приоб-
щение масс к истории руководства пар-
тии для достижения победы в войне. Они 
должны отличаться высоким уровнем по-
литико-теоретической подготовленности, 
умелым мастерством преподавания и 
большой эрудицией, уметь рассказывать 
просто, правдиво, искренне и впечатля-
юще, чтобы выковать из людей, воинов 
Народной Армии и представителей моло-
дого поколения стойких революционеров, 
самоотверженно служащих партии и Ро-
дине, как первое и второе поколения ре-
волюции, сказал он. 

Выразив уверенность в том, что экскур-
соводы и работники, играющие важную 
роль в унаследовании и прославлении 
традиций великой Победы, ни на минуту 
не забудут о доверии партии и достигнут 
больших успехов в благоустройстве исто-
рических мест и воспитании людей, лидер 
страны сфотографировался с ними на па-
мять.

В ФОКУСЕ 
СОБЫТИЙ

С экскурсоводами мест историко-революционной 
славы, связанной с победой в войне
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28 июля у Мемориала Победы в 
Отечественной освободитель-

ной войне Генеральный секретарь 
ТПК, Председатель государственных 
дел КНДР Ким Чен Ын встретился 
с участниками VIII Общереспубли-
канского слета ветеранов войны, от-
праздновавшими День Победы в тор-
жественной обстановке.

Как только он прибыл на место 

встречи, все участники бурными воз-
гласами приветствовали стального 
Полководца, который, олицетворяя 
собой всепобеждающее знамя, про-
славляет из века в век традиции По-
беды и героический дух 27 июля, при-
несшие Родине бессмертную славу, 
и демонстрирует на весь мир досто-
инство и могущество социалистиче-
ской Кореи.

Ким Чен Ын еще раз выразил чув-
ство глубокого уважения участникам 
Отечественной освободительной 
войны, которые в беспрецедентно 
ожесточенной революционной войне, 
ценою крови совершая героические 
подвиги и отражая разбойническое 
нападение американских империа-
листов, показали прекрасный пример 
защиты Отечества, защиты револю-

ции и священной классовой борьбы. 
И сегодня ветераны войны, хотя 

они стали седыми стариками, по-
прежнему остаются источником неис-
сякаемой силы и незаменимой духов-
ной опорой для нашей партии и на-
шего народа. Все ценное, что имеет 
великая социалистическая Корея, на-
прямую связано с бессмертными по-
двигами защитников Родины 1950-х 
годов, а бесценное идейно-духовное 
богатство поколения победителей 
передается потомкам в крови и пло-
ти и становится питательной средой 
плодотворной жизни и борьбы. Имен-
но в этом кроется начало непобеди-
мости нашей Отчизны, сказал он.

Лидер страны выразил твердую 

волю превратить родную землю, за 
что победители в войне отдали свою 
жизнь и до последних дней своей 
жизни посвятили бескорыстный труд, 
в вечно процветающий социалисти-
ческий рай, где весь народ будет 
наслаждаться всеми благами, и сфо-
тографировался на память с ветера-
нами войны.

После съемки снова раздались 
бурные возгласы «Ура!», и ветераны 
войны со слезами на глазах от вос-
торга наперебой бросились к лидеру 
страны.

Ким Чен Ын тепло пожал им руки 
и долго задержался, желая всем ве-
теранам войны крепкого здоровья и 
долголетия.

В ФОКУСЕ 
СОБЫТИЙ

С участниками VIII Общереспу-
бликанского слета ветеранов 

войны
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Корейский народ, уверенно открывающий себе широ-

кий простор к победе социализма под руководством 

ТПК, ознаменовал 69-летие Победы в Отечественной ос-

вободительной войне с законным чувством гордости, хра-

нящейся в сердцах из года в год, из века в век.

Высшая Святыня чучхе – Кымсусанский Дворец Солнца, 

где великие вожди Ким Ир Сен и Ким Чен Ир находятся 

в прижизненном виде, наводнялся посетителями.

Руководящие работники, трудящиеся, военнослужащие 

Народной Армии, молодежь и учащиеся страны выразили 

глубочайшее почтение перед бронзовыми статуями вели-

ких вождей.

Страна тепло встретила ветеранов войны, прибывших в Пхеньян для участия в VIII Общереспубликанском 
слете ветеранов войны.

Поздравляем 
               победителей великих годов!

НОВОСТИ
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В Пхеньяне открылся VIII Общереспубликанский слет 
ветеранов войны в торжественной обстановке.

На нем зачитано поздравительное письмо ЦК ТПК к 
ветеранам войны всей страны, отмечающим День По-
беды, и высказана решимость всех участников – под 
руководством Ким Чен Ына энергично бороться за 
строительство навеки процветающей и могучей социа-
листической Родины, которую победители в войне це-
ною крови защищали и построили.

Участники VIII Общереспубликанского слета ветера-
нов войны посетили Тэсонсанское мемориальное клад-
бище революционеров, Кладбище патриотов в Синмири, 
Кладбище участников Отечественной освободительной 
войны и почтили память погибших командиров и сорат-
ников, вместе с которыми воевали в годы войны.

К памятникам, кладбищам, могилам и обелискам в па-
мять о павших солдатах и офицерах Народной Армии, 
воздвигнутым в разных районах страны, возложены бу-
кеты и цветы.

В учреждениях и на предприятиях состоялась цере-

мония подъема Государственного флага, у окон жилых 
домов развевалось сине-красное знамя Республики.

В театрах в центре и на периферии даны разнообраз-
ные праздничные концерты, приуроченные ко Дню По-
беды.

В торговых учреждениях в столице Пхеньяне и других 
районах страны ждали гостей разнообразные празднич-
ные услуги, а в местах культурного отдыха, построенных 
для народа, не умолкали веселые смехи трудящихся и 
детей.

Во многих местах были устроены встречи трудящихся 
и представителей молодежи с ветеранами войны и ви-
зиты в их дома.

В столице Пхеньяне, ярко освещенном своеобразной 
иллюминацией, проходил торжественный вечер моло-
дежи и учащихся в честь 69-летия Победы в Отечест-
венной освободительной войне, а в административных 
центрах провинций, городов и уездов – балы учащейся 
молодежи и членов Союза женщин.

VIII Общереспубликанский слет 
ветеранов войны

НОВОСТИ
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Участники VIII Общереспубликанского слета ветеранов войны посетили Тэсонсанское мемориальное кладбище революционеров, 
Кладбище патриотов в Синмири, Кладбище участников Отечественной освободительной войны и почтили память 

павших командиров и соратников, вместе с которыми воевали в годы войны.

НОВОСТИ
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На встречах с молодежью и студентами ветераны войны передали 
флаг Республики в руки представителям нового поколения

Были беседы и встречи членов профсоюзов и Союза женщин с ветеранами войны.

НОВОСТИ
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Ко Дню Победы были приурочены разнообразные культурные мероприятия.

Торжественный вечер молодежи и учащихся в честь 69-ле-
тия Победы в Отечественной освободительной войне

НОВОСТИ
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В Яндокской бальнеологической зоне культурного отдыха виновники торжества как VIP-гости пользовались всеми услугами.

НОВОСТИ
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Более 20 лет с тех пор, как встал на стезю рево-
люции с великой целью, Ким Ир Сен вел антияпон-
скую революционную борьбу к победе и, наконец, 15 
августа 1945 года добился освобождения Родины.

20-летняя антияпонская революционная борьба 
                                     за освобождение Родины

ХРОНИКА СОБЫТИЙ



Триумфальные ворота посвя-
щены заслугам Ким Ир Сена 

в освобождении Родины

Воздвигнуты в апреле 1982 г.
Высота – 60 м, длина – 52, 5 м, ширина – 36, 2 м.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ



В январе прошлого года на VIII съе-
зде ТПК было принято решение 

о строительстве в Пхеньяне жилых 
домов на 50 тыс. квартир за 5 лет с 
целью решить жилищный вопрос в 
столице в достаточной мере.

В качестве первого шага к выпол-
нению данного решения в марте 
прогремел взрыв, оповещающий о 
начале строительства новой улицы в 
восточной части Пхеньяна – в районе 
Сонсин – Сонхва с жилыми домами 
на 10 тыс. квартир и учреждениями 
бытового обслуживания.

Церемония начала строительства 
ярко показала незыблемую волю ли-
дера страны Ким Чен Ына – пусть 
обрушится небо, но дело, которого 
желает и ждет народ, надо выпол-
нить во что бы то ни стало.

Он лично присутствовал на церемо-
нии и своим трогательным выступле-
нием воодушевил всех строителей на 
подвиги, заботился обо всем вплоть 
до мелочей. Это – огромное количе-
ство планов и проектов, формирова-
ние стройотрядов, строительные ра-
боты и материальное обеспечение, а 
также жизнь строителей.

Воины-строители, принявшие от 
него знамя победы – флаг опера-
тивного штаба строительства жилых 
домов на 50 тыс. квартир в г. Пхень-
яне и ставшие главными силами на 
стройках, всегда находились в аван-
гарде и создавали чудеса в прямом 

смысле слова. 
Ударный труд, в котором приняли 

участие не только сами строители, 
но и жители столицы и представи-
тели молодежи, продолжался денно 
и нощно на фоне усиливающегося 
производственного энтузиазма тру-
дящихся страны.

В марте лидер страны вновь побы-
вал на стройке и с приятностью пред-
ставил себе народ, который вскоре 
будет справлять новоселье. Народ 
видел это и всеми фибрами души ис-
пытывал любовь родного отца.

А уже в апреле этого года на ули-
це Сонхва, где появилось более 160 
высотных и многоэтажных жилых до-
мов, общественных зданий (общая 
площадь – более 1 млн. кв. м), был 
произведен торжественный салют в 
честь завершения строительства, и 
перед взором открылось необыкно-
венное зрелище – новоселье трудя-
щихся, бесплатно получивших совре-
менные квартиры.

Правда, в стране бесплатное рас-
пределение квартир трудящимся 
за счет государства было введено 
не вчера-сегодня, но хозяева новых 
квартир все еще находятся в востор-
ге и волнении от мысли, что жителя-
ми новой улицы, построенной столь в 
трудное время, стали именно они.

Кан Су Чжон.
Фото: Хван Чон Хёк.

Нет предела радости и счастью народа 
                на улице Сонхва

КОРЕя СЕГОДНя
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Восторг, который я испытывала в ми-
нувшем апреле на церемонии завершения 
строительства, до сих пор хранится в глу-
бине души. Честно говоря, я даже не дума-
ла, что мне, обыкновенной одинокой пен-
сионерке, достанется такая замечательная 
квартира.

Чон Сун Ок, 71 год, квартал Сонхва-1, дом 1, 
подъезд 1, 7-й этаж, квартира 3

Я – инвалид военной службы. Для меня 
это – вторая новая квартира. Забота обо 
мне со стороны партии и государства про-
должается до сих пор: учитывая состояние 
моего здоровья, мне выделили квартиру на 
солнечной стороне первого этажа.

Чан Хон Чхор, 39 лет, рабочий, квартал 
Сонсин-1, дом 3, подъезд 2, 1-й этаж, 

квартира 1

КОРЕя СЕГОДНя
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В новую квартиру я переехал вместе с 
женой и ребенком. В минувшем июне мы 
отметили годовщину сыночка. Гостей было 
много, они осмотрели квартиру и поздрави-
ли нас от всей души.

Ли Чхун Гир, 32 года, рабочий, квартал Сонхва-1, 
дом 4, подъезд 2, 4-й этаж, квартира 4

Я – простой рабочий. Неловко получить 
такую прекрасную квартиру просто так. Я 
очень благодарен Родине и буду принимать 
активное участие в полезных для общества 
и коллектива делах.

Чон Иль Хён, 32 года, рабочий, квартал 
Сонсин-1, дом 3, подъезд 2, 8-й этаж, 

квартира 1

И торгово-бытовые учреждения, и места 
отдыха находятся совсем близко у дома. 
Особенно радуются жена и дети. Собствен-
но я просто в восторге в новой квартире со 
всеми удобствами!

Чвэ Гван Чхор, 40 лет, рабочий, квартал 
Сонсин-1, дом 3, подъезд 2, 9-й этаж, 

квартира 1

КОРЕя СЕГОДНя
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Мунсуский аквапарк
В развлекательно-оздоровительном центре, открытом в 2013 году, 

круглогодично не прекращается посещение людей.

КОРЕя СЕГОДНя
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Оживляется Мунсуский аквапарк, 
что на берегу реки Тэдон в сто-

лице. Словом, на его широком про-
странстве народу, как говорится, 
яблоку негде упасть!

При одном виде детей и взрослых, 
наперебой бросающихся в пруд с 
радостными криками, разбрызгивая 
воду, тут же исчезает летний жар 
словно, как рукой сняло.

Смотреть вокруг себя, как люди 
радуются, – это тоже одно удоволь-
ствие! 

Первое, что бросается в глаза, это –  
те, которые выполняют прыжки в 
воду с трамплины не хуже спортсме-
нов. Как не смеяться, когда человек, 
поднявшийся на высоту под влияни-
ем моментального побуждения, так и 
не решается в страхе! Но настоящим 
зрелищем считается скольжение по 

КОРЕя СЕГОДНя
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водяным горкам с головокружитель-
ной высоты.

В прудах с искусственными вол-
нами не умолкают радостные крики 
людей от приятного ощущения, а в 
прудах с водно-увеселительными ат-
тракционами веселятся дети. 

Взору открываются и другие карти-
ны. Это – люди, беспечно плавающие 
на надувных матрацах по течению 
искусственной реки, и молодые люди, 
занимающиеся спортом, не замечая, 
как проходит время.

Как правило, большинство посети-
телей, проводив часа 2 в радости и 
восторге, сожалеют и обращаются к 
обслуживающим работникам с прось-
бой продлить время. А для желающих 
пить благоустроены места отдыха и 
киоски, где их ждут прохладительные 
напитки.

На фоне усиливающегося летнего 
зноя популярность Мунсуского аква-
парка растет день за днем. Кстати, он 
открыт в 2013 году.

Пак И Чхор.
Фото: Ли Чхоль Чжин.
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Зеленый чай является типичным  
для чайных напитков «Ынчжон».

Зеленый чай, содержащий 
витамины в большом количе-
стве, освежает организм и по-
вышает двигательную способ-
ность человека. Рекомендуется 
регулярно принимать людям, 
страдающим гипертонией. Чай 
улучшает метаболизм, придает 
коже свежесть, обладает проти-
вораковым действием.

Это – удобный и идеальный напиток, который можно принимать в любое 
время и в любом месте в охлажденном или горячем виде.

Полезный для здоровья 
натуральный чай 

«Ынчжон»

Здесь никому неохота уйти

КОРЕя СЕГОДНя
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Лесопитомник №122 находится в селе Кванчхон уезда 
Хванчжу провинции Северный Хванхэ, вдоль долины, 

окруженной холмами с трех сторон. 
Его общая площадь достигает 200 га, а из них 150 га –  

лесной участок. Есть и производственный участок (20 га), 
где в 2016 году применены научные, промышленные, ин-
тенсивные методы выращивания саженцев.

Все производственные процессы, начиная с сортировки, 
обработки и посева семян и кончая выращиванием и упа-

ковкой саженцев, а также сооружения для производства 
субстратов и хранения саженцев, размещены в компак-
тном виде.

Температура, влажность, освещение, содержание угле-
кислого газа, вентиляция, количество воды, количество 
вносимого питательного раствора… обо всем этом забо-
тится интегрированная система производства, обеспечи-
вающая самые оптимальные условия для выращивания 
растений.

– В лесопитомнике №122 –

Для увеличения производства 
саженцев лучших пород
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Для развития лесоведения и распространения его 
успехов также имеется исследовательский коллектив.

Местные труженики достигают больших успехов в 
непрерывном увеличении производства на основе 
новейших достижений и накопленного опыта. Только 
за последние годы ими посажено более 180 тыс. са-
женцев для создания ветрозащитных лесонасаждений 
на обширной территории, построено хранилище на 
несколько млн. саженцев и создана прочная гарантия 
для дальнейшего увеличения производства.

На основе собственных сил и технологий немалые 
успехи достигнуты и в обновлении технологий сорти-
ровки, обработки и посева семян, и в переводе про-
изводства посадочных материалов на научную, инду-
стриальную основу и осуществлении его интенсифи-
кации.

В итоге, ежегодно в лесопитомнике сверх годовой 
производительности (20 млн. саженцев) выращивает-
ся намного больше саженцев, необходимых для вос-
становления лесов во многих районах.

Ким Сон Гён.
Фото: Чвэ Вон Чхор.

Диспетчерская.

Внесение удобрений и уход за саженцами 
осуществляются на научной основе.

Упаковочный процесс. Поточная линия для посева.

Температура, влажность, свет, содержание углекислого газа, вентиляция, 
количество вносимого питательного раствора… все, что необходимо для 
саженцев, обеспечивается автоматически.
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Ежегодно в лесопитомнике выра-
щивается свыше 20 млн. саженцев 
лучших пород.

КОРЕя СЕГОДНя



Хван Ён Ми – одна из тех, кто сто-
ит у истоков корейского женского 

тхэквондо.
Родилась она единственной до-

черью в семье военнослужащего и 
с детства снискала себе милость 
за свою музыкальную одаренность. 
Сами родители даже не представ-
ляли себе, что их дочь станет спор-
тсменкой.

Интерес к спорту, можно сказать, 
возбудил учитель физкультуры во 
время средней школы. По окончании 
школы Ён Ми, уже зарекомендовав-
шая себя лучшей волейболисткой, 
пошла в одно из спортивных обществ.

В середине 1980-х годов, когда 
тхэквондо привлекало к себе широ-
кое общественное внимание, она 
решила отдать всего себя развитию 
национального единоборства. Под 
руководством опытных тренеров 
она в составе более чем 10 девушек 
упорно усваивала технику боевого 
искусства, несмотря на все трудно-
сти. Спустя 6 месяцев ей присвоен 
разряд по тхэквондо.

Дебют молодой спортсменки на 
международных соревнованиях со-
стоялся в 1987 году, а именно – на V 
чемпионате мира по тхэквондо, в ко-
тором КНДР впервые приняла учас-
тие. 

На состязаниях она, без остатка 
показав свои способности, внесла 
большой вклад в достижение победы 
в командном зачете. В частности, в 
финале по командному матсоги (по-
единку) она играла решающую роль, 
одержав победу над соперницей ве-
сом на 20 кг больше, а на состяза-
ниях по вирёк (мощи) разбила 5 со-
сновых досок мощным ударом ногой 

3 золотые медали на V чем-
пионате мира по тхэквондо.

5 золотых медалей на VI чемпионате мира по тхэквондо. 3 золотые медали на VII чемпионате мира по тхэквондо.

Сильнейшая в мире 
тхэквондоистка
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с поворотом. На этом чемпионате  
Хван Ён Ми, завоевав 3 золотые ме-
дали, поднялась на пьедестал в при-
сутствии многих специалистов и лю-
бителей из разных стран мира. 

Позже она принесла на Родину все-
го 8 золотых медалей из VI и VII чем-
пионатов мира по тхэквондо.

Закончив спортивную карьеру, с 
1996 года Хван Ён Ми стала работать 
тренером. За 11 лет работы трене-
ром в спортивном обществе Корей-
ского комитета тхэквондо (тогда) она 
со своими подопечными приняла 
участие во многих международных 
соревнованиях, в том числе 5 раз в 
чемпионатах мира по тхэквондо.

В июне 2003 года по итогам XIII чем-
пионата мира по тхэквондо в Греции 
она удостоилась премии в номинации 
«Лучший женский тренер». 

Среди ее подопечных – 6 народных 
спортсменок и 14 заслуженных спор-
тсменок. 

С 2020 года Герой Труда Хван Ён 
Ми работает ответственным сотруд-
ником Корейского комитета тхэквон-
до.

Ким Сон Гён.
Фото: Ан Чхоль Рён.

Она отдает всего себя подготовке будущих тхэквондоисток.

Часть кубков, завоеванных Хван Ён Ми на 
международных соревнованиях.

СПОРТ
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