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Ким Чен Ын выступил с исторической политической речью 
на V сессии ВНС КНДР четырнадцатого созыва

Генеральный секретарь ТПК, Председатель государст-
венных дел КНДР Ким Чен Ын 29 сентября на заседа-

нии второго дня V сессии ВНС КНДР четырнадцатого со-
зыва выступил с исторической политической речью «Об 
очередных направлениях борьбы за новое развитие 
дела строительства социализма».

Ким Чен Ын в своей речи послал поздравление депу-
татам, принимающим участие в сессии высшего органа 
государственной власти достойной Республики в обста-
новке больших ожиданий десятков миллионов народных 
масс, которые с твердой верой в социализм и непреклон-
ной волей несут непоколебимо трудовую вахту для дости-
жения великой новой победы. Он осветил политический 
курс правительства Республики на сильное стимулирова-
ние нового развития социалистического строительства в 

соответствии с круто изменяющейся субъективной и объ-
ективной ситуацией.

Он отметил, что после VIII съезда ТПК строительство 
социализма нашего образца, которое, руководствуясь ве-
ликим кимирсенизмом-кимчениризмом, продвигалось по 
победоносному пути, вступило в фазу радикального раз-
вития, в фазу всестороннего воплощения в жизнь идеи 
«Наше государство – превыше всего». Затем обобщил 
и проанализировал положительные изменения в разных 
областях, включая политику, экономику, культуру, госу-
дарственную оборону и внешние отношения.

Он сказал, что при неблагоприятной обстановке и труд-
ностях благодаря неизменно содержательной и энер-
гичной борьбе нашей партии и государства за умноже-
ние собственных сил и внутренней движущей силы еще 

более упрочивается мощь единодушия и сплоченности 
партии и народных масс – субъекта социалистического 
строительства.

Он оценил, что в ходе последовательного воплощения 
в жизнь идеи нашей партии «Народные массы – превы-
ше всего» как основного способа ведения политики при 
социализме ясно проявлен народный характер в государ-
ственной работе, значительно улучшены методы и стиль 
работы руководящих работников. Затем продолжил, что 
это углубило доверие народа к партии и государству, под-
няло его патриотический энтузиазм и активность.

Ким Чен Ын отметил, что, в частности, благодаря тому, 
что под руководством партии Народная Армия всегда 
предана революционному долгу, чтобы, не жалея патрио-
тического пота, защитить народ и оказать ему бескорыст-

ную помощь, прекрасная традиция единства армии и на-
рода надежно унаследована и укреплена непобедимой.

Он отметил, что подъем духа и пламенный энтузиазм 
добровольно направляющейся в трудные отрасли нашей 
молодежи – продолжателей революции, есть очень боль-
шой успех, придающий кипучую оживленность строитель-
ству социализма. Затем подчеркнул, что такие достигну-
тые политические успехи с оптимизмом предсказывают 
непрерывную победу и светлое будущее социалистиче-
ского строительства, и это является безграничной силой 
и большой гордостью нашей партии и нашего государст-
ва.

Ким Чен Ын сказал, что и в отрасли экономического 
строительства энергично выполняют грандиозные опера-
ции для решительного поднятия металлургической и хи-
мической областей, составляющих базу самостоятельной 
экономики, оживленно ведется работа по строительству 
крупномасштабных важных объектов. Прилагают актив-
ные усилия и к новаторскому улучшению работ в разных 
областях, включая сельское хозяйство, землеустройство, 
коммунальное хозяйство, науку, образование и здравоох-
ранение, и достигают заметных успехов, способствующих 
процветанию и развитию страны.

Он подчеркнул, что в оборонной отрасли придают мощ-
ный импульс разработке новой мощной системы воору-
жений, позволяющей стабильно контролировать над не-
устойчивой военной обстановкой в регионе Корейского 
полуострова и последовательно сдерживать военные 
провокации враждебных сил. Затем отметил, что чрез-
вычайно быстро разрабатывающиеся наши сверхсовре-
менные вооружения и с каждым днем укрепляющаяся 
боеспособность Народной Армии, гражданских и обеспе-
чивающих безопасность вооруженных сил дают уверен-
ность в могуществе нашей партии и государства, которые 
динамично прокладывают дорогу к победе социализма.

Самостоятельная внешняя политика Республики, кото-
рая представляет истину и справедливость, имеет спо-
собность к последовательному исполнению, оказывает 
серьезное влияние на международной политической аре-
не, а внешний авторитет нашего государства повышается 
с каждым днем.

Он отметил, что в общем можно по праву гордиться 
тем, что социализм нашего образца непрерывно продви-
гается вперед по колее своего развития с более новой 
жизненной силой при опоре на непрестанно укрепляющи-
еся собственные силы.

Ким Чен Ын в политической речи конкретно наметил 
политические задачи, встающие перед правительством 
Республики в нынешнее время.

Он сказал, что, как торжественно объявили на VIII съе-
зде нашей партии, самая важная задача правительства 
Республики – с первого же года пятилетки подтвердить 
новое развитие строительства социализма нашего образ-
ца реальными успехами, практическими переменами, что 
ждет и желает народ. Далее отметил, что следует во всех 
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«Об очередных направлениях борьбы за новое развитие 
дела строительства социализма»

областях государственных дел еще более укрепить дух 
служения народу, испепелить на всех фронтах социали-
стического строительства все чуждые революционности 
и боевитости отсталости, достичь нового прогресса, сме-
лого созидания и непрестанного продвижения вперед.

Он определил дальнейшее приложение больших уси-
лий к укреплению идейно-политической мощи социа-
лизма нашего образца важнейшей задачей, на которую 
должно постоянно делать главный упор правительство 
Республики.

Ким Чен Ын отметил, что наша идейно-политическая 
мощь, ядром которой являются единодушие и сплочен-
ность партии и народа, представляет собой присущие чу-
чхейской Корее непобедимые силы и решительный фак-
тор, стимулирующий новое развитие дела строительства 
социализма. Затем подчеркнул необходимость ведения 
более содержательной и целеустремленной работы по 
упрочению идеи «Народные массы – превыше всего» как 
политической почвы и государственной атмосферы на-
шей страны.

Он отметил, что в организации и ведении всех работ 
следует последовательно придерживаться принципа от-
дачи приоритета интересам простых трудящихся и реше-
ния вопроса при опоре на их сознательный энтузиазм и 
творческую активность. Важно непрестанно вести воспи-
тание, контроль и непримиримую борьбу, чтобы руково-
дящие работники в области выполнения политики партии 
и государства уделяли первоочередное внимание усвое-
нию присущего ТПК народного стиля работы и не совер-
шали ни малейших антинародных поступков.

Он продолжил, что в масштабе всего общества следу-
ет успешно вести работу по внушению и всестороннему 
воплощению в жизнь идеи «Наше государство – превыше 
всего». Далее осветил встающие в дальнейшем укрепле-
нии идейно-политической позиции социализма вопросы, 
включая правильное руководство тем, чтобы все гражда-
не во всех сферах повседневной работы и жизни прояв-
ляли достоинство и характер народа могучей страны. 

Ким Чен Ын остановился на подробных политических 
задачах для мощного продвижения самостоятельного и 
всестороннего развития экономики государства.

Он отметил, что правительство Республики должно 
точно составлять государственный план для самостоя-
тельного и общего развития народного хозяйства, иници-
ативно создавать условия для его реализации и мощно 
продвигать его выполнение. Также должно правильно 
руководить, чтобы отстающие отрасли и единицы четко 
намечали перспективную цель и составляли поэтапный 
план для поднятия своей сферы на мировой уровень.

Ким Чен Ын подчеркнул, что проблема, которую сле-
дует решить в первую очередь в нынешнее время в деле 
экономики – это производство и обеспечение в достатке 
сырья и материалов, энергии и оборудования. Он сказал, 
что в развитии экономики в целом следует твердо при-
держиваться принципа приоритетного развития метал-
лургической и химической промышленности – главных от-
раслей производства, обеспечивающих важные отрасли 
народного хозяйства сырьем.

Ким Чен Ын сказал, что реконструкция имеющихся 
производственных процессов разных отраслей народно-
го хозяйства и повышение их производительности явля-
ются актуальным требованием для укрепления самосто-
ятельности государственной экономики. Он подчеркнул, 
что согласно стратегии партии по упорядочению и допол-
нительному усовершенствованию следует в четком режи-
ме продвигать запланированную работу по повышению 
производительности путем сосредоточения сил на строи-
тельстве важных объектов, имеющих большое значение 
в масштабе народной экономики.

Он продолжил, что в области строительства следует 
завершить в нынешнем году строительство жилых домов 
в районах Сонсин и Сонхва и, приступив без перебоев к 
строительству жилых домов на 10 тысяч квартир следу-
ющего этапа, построить очередной современный район и 
улицу. Надлежит активно внедрять в практику новый ар-
хитектурный стиль и тем самым открыть новую страницу 
в строительстве столицы.

Следует завершить за короткий срок строительст-
во в районе Комдока, которое взяла на себя и про-
двигает Народная Армия, а в провинциях, городах и  
уездах – вести масштабное строительство жилых домов 
во имя счастливой и цивилизованной жизни народа.

Ким Чен Ын остановился на том, что следует правиль-
но составить генеральный план землеустройства всего 
государства, ответственно вести землеустройство в про-
винциях, городах и уездах, в том числе уход за горами и 
регулирование рек. Надо в период пятилетки устранить 
в основном опасность наводнений и содержательно про-
двигать средне-долгосрочный план экологического раз-
вития для улучшения экологической атмосферы страны 
и повышения уровня озеленения городов.

Он отметил, что в настоящее время решительное улуч-
шение руководства и управления работой экономики 
является неотложной задачей в укреплении самостоя-
тельности государственной экономики и выявлении ее 
потенциала. Затем подробно осветил методологические 
вопросы достойного выполнения Кабинетом Министров 
своей роли командующего в выполнении пятилетки эко-
номического развития государства.

Он продолжил, что необходимо усилить государствен-
ное руководство делом внешней экономики, чтобы вся 
торговая деятельность расширилась и развилась в на-
правлении уменьшения зависимости экономической об-
ласти от импорта и укрепления самостоятельности. В об-
ласти управления экономикой следует серьезно исследо-
вать и применить научные предложения по укреплению 
исполнительности государственных руководящих хозяй-
ственных органов и обеспечению интересов трудящихся.

Ким Чен Ын отметил, что в настоящее время самой 
важной и жизненной революционной задачей для дости-
жения нового развития строительства социализма явля-
ются стабилизация и улучшение благосостояния насе-
ления, и подробно осветил политические задачи для их 
осуществления.

Он сказал, что необходимо прилагать первоочередные 
усилия к развитию сельского хозяйства, чтобы принести 

народу стабильную и зажиточную жизнь. Далее выразил 
незыблемую волю и решимость нашей партии быстро 
развивать сельскохозяйственное производство и тем 
самым в недалеком будущем полностью решить продо-
вольственную проблему.

Ким Чен Ын отметил, что следует точно разрабаты-
вать стратегию развития сельского хозяйства для ста-
бильного и продолжительного развития сельскохозяйст-
венного производства даже при любых неблагоприятных 
метеорологических условиях и последовательно испол-
нять ее. В частности, нужно решить вопрос о семенном 
материале, делая упор на селекцию и улучшение семян 
с высокой урожайностью и устойчивостью к аномальным 
климатическим явлениям катастрофического характера.

Он упомянул, что в области сельского хозяйства в каче-
стве одного из путей для минимизации ущерба от бедст-
венного аномального климата следует активно исследо-
вать и внедрять в практику новую передовую агротехнику 
и способ ведения сельского хозяйства, в том числе ра-
циональное определение размещения сортов и времени 
посева. Нужно широко организовать и вести работу по 
совместному использованию и распространению лучших 
успехов и опыта передовых единиц.

Он отметил, что нужно модернизовать метеорологиче-
ские средства и последовательно обеспечить быстроту, 
научность и точность прогноза погоды, чтобы вовремя ре-
агировать на бедственный аномальный климат.

Ким Чен Ын сказал, что в области животноводства сле-
дует претворить в жизнь курс партии на «замену травы на 
мясо». Нужно решительно увеличивать поголовье коз и 
коров, масштабно вести кролиководство в порядке мас-
сового движения и обращать внимание на максимальное 
снижение кормовой единицы и улучшение ветеринарно-
профилактической работы.

Он подчеркнул, что, в частности, нужно содержатель-
но вести работу по выполнению новой политики партии в 
сфере воспитания детей, а для этого – более чем втрое 
увеличить общегосударственный объем удоя молока, по-
следовательно обеспечить качество молочных продуктов 
путем развития техники обработки молока.

Он отметил, что следует интенсифицировать производ-
ство фруктов и овощей, построить много крупномасштаб-
ных тепличных овощеводческих сельхозкооперативов, 
поднять производство технических культур, в том числе 
масличных и сахаристых, чтобы внести реальный вклад 
в жизнь населения.

Ким Чен Ын отметил вопросы об усилении государст-
венной помощи области сельского хозяйства, о благоу-
стройстве городских и уездных продовольственных пред-
приятий и модернизации процесса обработки зерна. Он 
подробно осветил важные планы и замыслы о том, что со 
следующего года государство должно непременно обес-
печить города и уезды цементом – определить это как 
политическую и правовую установку в целях ускорения 
развития местного строительства и обновления облика 
социалистических деревень.

Он наметил политические задачи для улучшения куль-
турно-материальной жизни народа путем развития лег-

кой промышленности.
Он отметил, что в области легкой промышленности 

необходимо считать отечественное производство и ути-
лизацию сырья важной политической задачей и последо-
вательно опираться на науку и технику в ведении этой 
работы.

Ким Чен Ын сделал особый акцент на повышении духа 
служения народу в производстве потребительских това-
ров и выдвинул важной задачей области легкой промыш-
ленности повышение качества, расширение ассортимен-
та и снижение себестоимости товаров.

Он сказал, что следует ускорить образцовую перестрой-
ку и стандартизацию на предприятиях местной промыш-
ленности в уезде Кимхва провинции Канвон и на основе 
этого опыта за короткий срок завершить техническую пе-
рестройку фабрик легкой промышленности во всех горо-
дах и уездах страны. Он осветил пути к полной мобилиза-
ции сырья для легкой промышленности на периферии с 
целью расширения производства потребительских това-
ров, активизации производства товаров народного потре-
бления «3 августа» и бытовых товаров, повышения роли 
социалистической торговли.

Ким Чен Ын наметил политические задачи по прило-
жению усилий к развитию рыбной промышленности.

Он сказал, что в области рыбной промышленности сле-
дует ускорить модернизацию, ремонт и направку рыбо-
ловных судов и снасти, сосредоточенным методом уве-
личить ловлю рыб, произвести разные обработанные ры-
бопродукты, в том числе рыбные консервы, и тем самым 
внести вклад в улучшение питания нашего народа.

Вместе с этим следует планомерно вести охрану и 
управление рыбными ресурсами, строго контролировать 
действия, разрушающие рыбные ресурсы, более активи-
зировать работу по выпуску молоди в море, реки и озера, 
проводить в крупном масштабе рыбоводство и марикуль-
туру, чтобы выпускать как можно больше рыбопродуктов.

Ким Чен Ын, подчеркнув, что уровень цивилизации 
страны есть важное мерило оценки государственной 
мощи и признак процветания, развития и будущего госу-
дарства, осветил важные вопросы в развитии всех сфер 
социалистической культуры, включая науку, образование 
и здравоохранение.

Он отметил, что правительство Республики должно, 
постоянно считая науку и технику государственной поли-
тикой, последовательно воплощать ее во всех областях 
и сферах. Нужно составлять план, ставить цель и решать 
все вопросы, встающие в производстве и строительстве, 
на основе науки и техники, прилагать первоочередные 
усилия к развитию науки и техники и новаторству, укре-
плять собственные научно-технические силы, чтобы они 
играли ведущую роль. Это должно стать государственной 
атмосферой.

В научно-исследовательской области, считая срочное 
решение научно-технических вопросов, требующих акту-
ального решения в экономическом строительстве и жизни 
населения, зерном, основной задачей и первоочередным 
заданием, следует форсировать исследования и разра-
ботки, активно внедрять достижения в практику, чтобы 
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«Об очередных направлениях борьбы за новое развитие 
дела строительства социализма»

они дали реальный эффект.
Отмечая, что превращение нашей страны в передовое 

государство образования является очень важной зада-
чей правительства Республики, он подчеркнул необходи-
мость открытия нового периода развития социалистиче-
ского образования на основе политики партии об отдаче 
приоритета образованию и способным кадрам.

Он отметил, что надо считать постоянной задачей над-
ежное укомплектование рядов педагогов, активное изуче-
ние и использование содержания, системы и метода для 
дальнейшего повышения качества образования, укрепле-
ние и развитие образования в вузах соответственно миро-
вым тенденциям его развития. Он продолжил, что нужно 
подготовить много кадров со способностями к творчеству 
и разработкам, практическими способностями, и наметил 
важные вопросы об улучшении условий и обстановки для 
обучения, вопрос о повышении стипендии студентов.

Подчеркнув, что для нашего социалистического госу-
дарства создание системы здравоохранения, реально 
обеспечивающего укрепление здоровья всего народа, 
является важной задачей, к которой нельзя относиться 
легко, он отметил, что необходимо принять решительные 
меры по созданию на высоком уровне материально-тех-
нической базы области здравоохранения и улучшению 
качества медицинского обслуживания.

Отметив, что правительство Республики, призванное 
отвечать за судьбу, духовно-культурную жизнь народа 
и грядущих поколений, вести их по правильному пути, 
должно развивать литературу и искусство, СМИ, спорт и 
физкультуру в соответствии с требованиями и стремле-
нием времени, реальности и народа, он поставил очеред-
ные задачи для их развития.

Правительство Республики в соответствии с состояни-
ем сознания людей и изменившейся обстановкой должно 
непрерывно углублять работу по методическому укре-
плению коммунистического нравственного воспитания и 
воспитания в духе коллективизма среди работников, тру-
дящихся и новых поколений.

Ким Чен Ын осветил задачи для дальнейшего уси-
ления противоэпидемических мер – работы, которой в 
настоящее время правительство Республики должно 
уделить максимальное внимание и обеспечить безупреч-
ность.

Останавливаясь на необходимости перехода нашей 
противоэпидемической системы на более надежную и 
развитую систему, он сказал, что следует превратить ра-
боту по соблюдению противоэпидемических правил и по-
рядка в насущное требование и норму жизни самих масс, 
непрерывно поддерживать массовую противоэпидеми-
ческую атмосферу и сознательную согласованность все-
го общества. Затем отметил важные вопросы для того, 
чтобы поставить противоэпидемическую работу страны 
на научную основу и последовательно воплотить в чрез-
вычайно-противоэпидемической работе дух служения на-
роду.

Ким Чен Ын сказал, что укрепление государственной 
обороноспособности является приоритетным правом су-

веренного государства, а существование и развитие со-
циализма нашего образца немыслимы в отрыве от бес-
конечного укрепления обороноспособности государства. 
Далее подчеркнул, что следует всесторонне укреплять 
вооруженные силы Республики и осуществить на высо-
ком уровне чучхеизацию, модернизацию и наукоемкость 
оборонной промышленности и последовательной практи-
кой достичь целей оборонного строительства, выдвину-
тых на VIII съезде партии.

Он отметил важность укрепления социалистического 
юридического механизма, дальнейшего повышения фун-
кции и роли народной власти в соответствии с эпохаль-
ными требованиями и всестороннего упрочения нашей 
идейно-политической и классовой позиций.

Он сказал, что органы народной власти согласно свое-
му долгу должны воплотить во всей своей деятельности 
дух абсолютного служения народу и ориентировать ее на 
осуществление воли, требований и интересов народа и 
ни в коем случае не допускать ни малейших явлений и 
элементов, противоречащих природе социалистического 
строя, служащего интересам народных масс.

Он отметил, что нужно укомплектовать ряды работни-
ков органов власти кадрами с высокой партийностью, ре-
волюционностью и духом служения народу, способными 
смело и новаторски развернуть работу, и рационально пе-
реналадить структуру и систему работы органов власти, 
чтобы наша народная власть с честью играла свою роль 
политического оружия, сильно стимулирующего дело со-
циализма. Затем он наметил пути к их реализации.

Ким Чен Ын обобщенно оценил нынешние межко-
рейские отношения, которые по-прежнему находятся в 
неспокойном и серьезном инфарктном состоянии, и си-
туацию на Корейском полуострове, осветил политику в 
отношении Южной Кореи на данном этапе.

В настоящее время в Южной Корее открыто проводятся 
всякие военные учения и происки для наращивания воо-
руженных сил под предлогом «сдерживания» нашей Ре-
спублики, не прекращаются неприличные слова и дейст-
вия, раздражающие нас и придирающиеся к нам в любое 
время.

Он отметил, что власти Южной Кореи, все еще подчи-
няясь США, разглагольствуют только о международном 
содействии, а за рубежом стремятся лишь к требованию 
у внешних сил поддержки и сотрудничества. Что касается 
вопроса декларации об окончании войны, недавно пред-
ложенной Южной Кореей, то даже в случае объявления 
окончания войны будут продолжаться враждебные дей-
ствия, в результате чего могут повторяться всякие нео-
жиданные конфликты, а также будут вызывать тревогу у 
всей нации и международного сообщества, пока остается 
источник факторов недоверия и конфронтации между Се-
вером и Югом Кореи.

Он отметил, что прежде чем объявить окончание вой-
ны, в первую очередь надо обеспечить уважение друг к 
другу, отказаться от предвзятого взгляда на собеседника, 
несправедливой двойной позиции, враждебных взглядов 
и политики, – это неизменно выдвигаемые нами требо-

вания. Это является и важнейшей задачей, которую сле-
дует решить, прежде всего, для оздоровления межкорей-
ских отношений и открытия их светлого будущего.

Он сделал замечания о позиции властей Южной Ко-
реи, которые отворачивались, оставили без внимания 
и не принесли никакого изменения, хотя знали причины 
ухудшения межкорейских отношений. Он отметил, что 
сейчас эти отношения стоят перед дилеммой: положить 
конец нынешним охлажденным отношениям и идти по 
пути примирения и содействия или все еще переживать 
муки раскола в порочном кругу противоборства, и осве-
тил принципиальные вопросы, встающие в коренном ре-
шении межкорейских отношений.

Ким Чен Ын отметил важность того, что властям Юж-
ной Кореи следует, прежде всего, изменить конфронта-
ционный подход и закоренелую позицию к нашей Респу-
блике, придерживаться позиции национальной самосто-
ятельности не на словах, а на деле, относиться к межко-
рейским отношениям с волей решить сначала основные 
вопросы, серьезно относиться к межкорейским деклара-
циям и верно исполнять их.

Он отметил, что следит за тем, как в последние дни 
США и Южная Корея развертывают запредельное тре-
вожное наращивание вооруженных сил и союзнические 
военные действия, нарушают стабильность и паритет во-
круг Корейского полуострова, порождают более серьез-
ную опасность конфликта между Севером и Югом Кореи. 
Он подчеркнул, что в ответ на разбойничью логику США 
и Южной Кореи следует последовательно придерживать-
ся нашей твердой позиции, резко осуждать ее и сдержи-
вать такое опасное течение, принять все нужные мощные 
меры.

Он отметил, что еще раз ясно напоминает о том, что 
от позиции властей Южной Кореи зависят возрождение 
межкорейских отношений и их развитие на новую ступень 
или дальнейшее продолжение нынешнего состояния 
ухудшения. Он упомянул, что у нас нет цели и повода к 
провокациям в отношении Южной Кореи, нет намерения 
причинять ей вред, и Южная Корея должна как можно ско-
рее избавиться от иллюзии, что нужно сдерживать про-
вокацию Северной Кореи, от мании серьезного кризиса и 
преследования.

Ким Чен Ын выразил волю возобновить с начала октя-
бря прерванные из-за ухудшения отношений коммуника-
ционные линии между Севером и Югом в рамках усилий 
для осуществления ожиданий и чаяния всей нации, жела-
ющей скорейшего оздоровления нынешних инфарктных 
межкорейских отношений и наступления прочного мира 
на Корейском полуострове.

Он проанализировал нынешнее положение междуна-
родной политики и отметил, что область внешнеполити-
ческих дел должна более инициативно и деятельно реа-
гировать на сложную внешнюю обстановку.

Он дал анализ, что сегодня миру угрожают не одни кри-
зисы и вызовы, более серьезной угрозой являются на-
силие и произвол США и их сателлитов, разрушающих 
основу международного мира и стабильности. Он отме-

тил, что из-за односторонней и несправедливой внешней 
политики США с позиции «врагов и друзей» структура 
международных отношений стала более сложной, прев-
ращаясь в структуру «новой холодной войны», – и именно 
это главная особенность изменения нынешнего междуна-
родного положения.

Как ясно показывают восьмимесячные результаты де-
ятельности новой американской администрации после 
прихода к власти, военная угроза и враждебная политика 
США против нашей Республики совсем не изменились, а, 
наоборот, формы и способы их проявления становятся 
более коварными. Он отметил, что сейчас США выступа-
ют за «дипломатическое вмешательство» и «перегово-
ры без предварительных условий», но все это нацелено 
только на то, чтобы обмануть международное сообщест-
во и скрыть свои враждебные намерения, что является 
лишь продолжением враждебной политики, которую про-
водили предыдущие американские администрации.

Ким Чен Ын наметил задачи для того, чтобы в области 
внешнеполитических дел на основе тщательного иссле-
дования и анализа тенденций нынешней администрации 
США в отношении Кореи, перспективы политической си-
туации США, резко изменяющихся соотношений между-
народных сил в их взаимосвязи прилагали все усилия к 
принятию тактических мер по последовательному осу-
ществлению стратегического замысла правительства Ре-
спублики в отношении США.

Он подчеркнул, что в области внешнеполитических дел, 
инициативно реагируя на более нестабильную междуна-
родную политическую ситуацию и окружающую обстанов-
ку, следует прилагать главные усилия к последователь-
ной защите суверенитета нашей страны и интересов са-
мостоятельного развития.

Он заверил, что правительство Республики будет и 
впредь развивать добрососедские и дружественные от-
ношения со всеми странами мира, которые уважают су-
веренитет нашей страны и относятся к нам дружелюбно, 
проявлять свою ответственность и играть роль в борьбе 
за защиту мира и стабильности на Корейском полуострове.

Он сказал, что весь наш народ считает Республику 
колыбелью настоящей жизни и вполне вверяет ей свою 
судьбу, что такое бесконечное доверие является самым 
драгоценным и важным капиталом нашей партии и пра-
вительства Республики. Ответить на такое доверие – это 
наша самая священная и славная обязанность перед де-
сятками миллионов граждан нашей страны.

Ким Чен Ын торжественно выразил незыблемую волю, 
что наша партия и правительство Республики будут без-
заветно преданными великому народу и всеми усилиями 
выполнять свою тяжелую миссию и ответственность. Он 
горячо призвал с высоко поднятым лозунгом «Поклонять-
ся народу, как небу», единодушия и сплоченности, опо-
ры на собственные силы со всей силой трудиться во имя 
богатства, могущества и процветания великой Родины – 
КНДР, счастья и благополучия великого нашего народа, 
нового развития дела строительства социализма нашего 
образца.
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Ким Чен Ын выступил с программной 
речью на публичной лекции, 
посвященной 76-летию ТпК

10 октября на публичной лекции, посвященной 76-ле-
тию ТПК, Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын 

произнес программную речь «Более улучшим партийную 
работу в соответствии с периодом нового развития со-
циалистического строительства».

Вначале он поздравил присутствующих с 76-летием 
основания ТПК и осветил принципиальные вопросы и прак-
тические меры для повышения руководящей и боевой спо-
собности партии во всех сферах революции и строитель-
ства социализма в соответствии с требованиями развития 
революции.

После объяснения цели организации общепартийной 
публичной лекции по случаю Дня основания партии он в 
первую очередь упомянул об огромных заслугах старей-

шей, 76-летней, социалистической правящей партии – ТПК 
в обеспечении победы в труднейших и сложнейших усло-
виях корейской революции. Были также отмечены слав-
ные успехи, достигнутые в партийном строительстве за 
последнее десятилетие.

Нынешнее время возлагает на нашу партию важнейшую 
задачу – сделать себя более здравой и крепкой в соответ-
ствии со сложившейся ситуацией революции. Чтобы смело 
преодолеть субъективные и объективные обстоятельства 
корейской революции, сопровождающейся небывалыми в 
истории трудностями, необходимо последовательно вы-
полнять важные политические задачи, выдвинутые пар-
тией на съездах и других заседаниях партийного и госу-
дарственного значения, отметил он.

Перед всеми парторганизациями и ответственными 
партработниками, продолжал он, стоят важные задачи – 
вникать в суть основных линий и курсов ЦК партии и пра-
вительства Республики, энергично стимулировать новое 
развитие в социалистическом строительстве посредством 
улучшения и усиления партийной работы.

В своей речи Ким Чен Ын затронул и ряд других вопро-
сов: необходимость непрерывного углубления работы по 
установлению единой системы руководства ЦК партии, что 
представляет собой непобедимую силу ТПК, значимость 
внутрипартийной работы для улучшения партийной ра-
боты на данный момент; важность улучшения и усиления 
идеологической работы в парторганизациях и среди ответ-
ственных партработников; насущность улучшения и уси-
ления партийного руководства административно-хозяйст-
венными делами; важность понимания того, что партийное 
руководство общественными организациями трудящихся 
составляет важную часть партийной работы.

Для того чтобы улучшить партийную работу, всем ответ-
ственным партработникам необходимо сохранять и про-
являть революционную, боевую и здоровую атмосферу в 
работе. Нужно повысить роль отделов ЦК партии, ведь ру-

ководство ЦК партии революцией и строительством соци-
ализма осуществляется через отделы ЦК партии, а значит, 
от того, как они выполняют свои задачи, зависит руководя-
щая роль нашей партии, подчеркнул он.

Ким Чен Ын еще раз выразил решимость и волю  
ТПК – сделать период пятилетки, установленный на VIII 
съезде партии, весьма эффективным пятилетием в разви-
тии  экономики страны и решении вопросов питания, оде-
жды и жилья для населения, пятилетием великих перемен, 
опережающих время и потрясающих всю родную землю, 
затем неустанно развернуть гигантскую работу следую-
щего этапа и построить социалистическую державу на за-
висть всем.

Наша партия располагает непреодолимой силой. Это – 
бесценное доверие, прочное и святое единодушие и спло-
ченность многомиллионного народа. Будем энергично бо-
роться, отдавая весь потенциал ума и энергии, за скачко-
образное развитие в строительстве социализма, куда нас 
направляет и вдохновляет непобедимый кимирсенизм, 
кимчениризм, за скорейшее приближение великой эпохи, 
когда все идеалы и желания народа сбудутся в реально-
сти, призвал он.

В ФОКУСЕ 
СОБЫТИЙ
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Торжественное открытие Выставки достижений в развитии 
дела обороны государства «Самооборона – 2021»
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Юбилейная речь Ким Чен Ына на церемонии 
открытия Выставки достижений в развитии дела 

обороны государства «Самооборона – 2021»
Товарищи!
Сегодня мы имели возможность непосредственно 

своими глазами ознакомиться со степенью развития 
оборонной мощи славной нашей Родины – Корейской 
Народно-Демократической Республики. 

Разрешите мне горячо поздравить вас, товарищи, 
участников Выставки достижений в развитии дела обо-
роны государства, сжато показывающей передовой, 
современный, доблестный облик нашей Кореи.

Открытая сегодня Выставка достижений в развитии 
дела обороны государства «Самооборона – 2021» дает 
возможность более знаменательно праздновать, осо-
бенно прославлять юбилей нашей партии, отмечаемый 
в этом году. 

Нынешняя выставка представляет собой большой 
фестиваль, который, как означает само ее название, 
концентрированно, наглядно показывает грандиозные 
упования, руководящую силу, практическую исполни-
тельную способность нашей партии, неизменно при-
держивающейся непобедимой линии самообороны и 
открывающей новый переломный период в укреплении 
государственной обороноспособности, и ярко демон-
стрирует поразительный рубеж развития науки в обла-
сти обороны, военной промышленности нашего госу-
дарства и их светлую перспективу.

Сегодняшняя торжественная выставка, в концентри-
рованном виде показывающая революционную поли-
тику нашей партии в области обороны государства и 
большую ее жизненную силу, знаменует собой собы-
тийную демонстрацию государственной мощи, имею-
щую не менее огромное значение, чем крупномасштаб-
ный военный парад.

Товарищи!
Живо вспоминается путь к коренному обновлению 

оборонной промышленности, никем непроторенный, 
как говорится, заснеженный путь, который непремен-
но, не на жизнь, а на смерть, должна была пройти за 
минувшее пять лет наша партия с возложенной на нее 
огромной исторической миссией – выковать более мо-
гучую, абсолютную силу во имя надежного сохранения 
безопасности Родины, во имя вечного достоинства, 
счастья и спокойствия грядущих поколений, как того 
требуют изменившиеся субъективные, объективные ус-
ловия и обстановка нашей революции и резкие переме-
ны, происходящие в сфере военных сил в глобальном 
масштабе. 

Минувший пятилетний путь роста оборонной мощи 
страны, насыщенный суровыми испытаниями и мгно-
вениями несказанного восторга, был весьма славный, 
плодотворный путь революции, путь патриотизма, путь 
великих побед, на котором каждый шаг преисполнен 
безмерным достоинством перед партией и Родиной, 
народом и грядущими поколениями. 

Собственно, не можем равнодушно смотреть на вы-
строенное рядами здесь, на выставке, вооружение, со-
зданное за минувшее пятилетие.

Все это – особенно нам дорогое, отечественное: чем 
больше поглаживаем, ощупываем, оглядываем, смо-
трим его, тем ощутимее возрастает у нас чувство без-
мерной гордости и достоинства. 

Всего этого не удалось бы достичь без доверия и 

горячей любви к Родине у всего народа, который без-
условно и абсолютно поддерживал политику нашей 
партии по укреплению обороноспособности страны, 
даже ему пришлось быть готов переживать более же-
стокие муки и суровые испытания из-за акций враждеб-
ных сил, которые смертельно боятся роста наших сил 
и упорно прибегают к тщетным вылазкам против нашей 
Республики.

Видите, каждое из этих средств вооружения расска-
зывает о множестве незабываемых невзгод, пережитых 
нашими учеными в области обороны государства и ра-
бочими военной промышленности, которые, следуя за 
родной партией, шли по пути оборонного строительст-
ва; в нем остаются бесценные следы пота и крови этих 
самоотверженных борцов, проявлявших всю полноту 
своего энтузиазма и ума.

Наши научно-технические работники в области обо-
роны государства и рабочий коллектив ВПК всегда без-
оговорочно, абсолютно поддерживали и не на жизнь, а 
на смерть воспринимали какие бы то ни было требова-
ния и решения нашей партии, проявляли безграничную 
преданность и героическую доблесть в деле осущест-
вления великого исторического дела наращивания обо-
ронного могущества.

Пользуясь случаем, от имени партии и правитель-
ства, от имени всего народа позвольте мне выразить 
сердечную благодарность товарищам ученым, техни-
ческим специалистам, заслуженным работникам в об-
ласти оборонки, всему рабочему коллективу ВПК, ко-
торые внесли свой вклад в достижение выдающихся 
новейших успехов в создании оборонного могущества 
мирового уровня, небывалого ранее в истории строи-
тельства государства, нашей Республики, в реализации 
векового чаяния нашего народа. 

Разрешите мне от всей души также выразить благо-
дарность всему народу.

Я уверен, что нынешняя экспозиция послужит выстав-
кой достижений победителей, подводящих итоги наше-
го великого триумфа, станет выставкой, которая прида-
ет безграничную силу и смелость оборонщикам, всему 
народу страны и дает им огромное вдохновение, будет 
предприимчивой выставкой, которая стимулирует ход 
ускоренного, более энергичного продвижения вперед 
и развития в социалистическом строительстве нашего 
образца.

Товарищи!
Суть политики нашей партии в области обороны госу-

дарства – в том, чтобы своими собственными силами 
защищать Родину и народ, чтобы непрестанно развива-
ющимся, возрастающим оборонным могуществом сдер-
живать любые угрозы и вызовы, надежно, незыблемо 
сохранять мир.

Наша нация на протяжении истории переживала бед-
ствия из-за агрессии внешних сил, она вынуждена стро-
ить социализм в обстановке постоянной, из века в век 
продолжающейся угрозы со стороны враждебных сил. 
Исходя из уроков истории нашей нации, требований и 
особенностей корейской революции, дело укрепления 
обороноспособности становится обязательным, жиз-
ненно необходимым важнейшим делом государства, 
которое ни на минуту нельзя упускать из виду нашей 

партии, нашему правительству и народу.
Если не имеются на должном уровне силы защищать 

самого себя, то придется быть под военной угрозой из-
вне и подвергаться ей, далее, будет невозможно защи-
тить само существование государства и народа. Таково 
положение мировых дел на Востоке и Западе, в древ-
ние и нынешние времена.

С ускоренным развитием военной техники и вооруже-
ний в нынешнем мире происходят перемены в вариан-
тах военных операций и обстановке безопасности госу-
дарств в каждом регионе. 

Сейчас из-за военной напряженности вокруг Корей-
ского полуострова военная угроза нашему государству 
отличается от той, которая создалась 10, 5 лет назад и 
даже три года назад.

Заглянешь и в аспекты разнопрофильных военных 
маневров, которые то и дело проводят США и Южная 
Корея под предлогом противостояния надуманной во-
енной угрозе, лицемерно прикрываясь разговорами о 
мире, о сотрудничестве и процветании, и в чрезмерно 
открытые попытки Южной Кореи в последнее время 
прибегать к модернизации вооружений – легко узна-
ешь, как изменится завтра военная обстановка в регио-
не Корейского полуострова.

В последнее время Южная Корея при мощной под-
держке США пытается обновлять боевую мощь своих 

войск путем ввоза самолетов-истребителей «Стелс» 
для нанесения совместного удара, сверхвысотных раз-
ведывательных беспилотников, огромного количества 
разных видов сверхсовременного оружия.

И еще: в последнее время после изменения руковод-
ства к применению ракет Южная Корея, особо подчер-
кивая собственный технический потенциал в области 
обороны, прибегает к попыткам многосторонне модер-
низировать ударное вооружение, в рамках которого – 
разработка разных видов боеголовок, повышение их 
дальности и рост ракетных мощностей, цель которых 
ясна, и наращивание боевых сил подлодок, разработка 
боевых самолетов.

Опасно, конечно, оставлять без внимания выходящие 
за рамки подобные попытки Южной Кореи, но более 
опасными являются рекламируемая ей цель инновации 
вооружений, лицемерный и разбойнический двойствен-
ный подход к делу.

Власти Южной Кореи, спокойно делающие все свои 
дела, теперь в попытках лишить нас права на развитие 
оборонной мощи, направленной на самозащиту, на-
клеивают на испытания у нас обычного оружия всякие 
ярлыки, например: «вооруженная провокация, угроза, 
неподходящая акция накала напряженности», – а сами 
выступают запевалой в горластом хоре США и других 
враждебных сил против нашей Республики.

В ФОКУСЕ СОБЫТИЙ
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Теперь в Южной Корее слова «провокация» и «угро-
за» пускаются в ход в качестве «специальных терминов 
о Северной Корее».

Они, делая ставку на ничем не оправданные, неза-
конные резолюции ООН, заковывают в кандалы ход 
развития нашей обороноспособности, направленной 
на самозащиту, под вывеской так называемой справед-
ливости, мол, для противостояния надуманной угрозе, 
созданной односторонне ими самими, с усердием при-
бегают к наращиванию вооружения. Лицемерие Южной 
Кореи и молчаливая эгида США непрестанно ухудша-
ют отношения и эмоциональный климат между обеи-
ми сторонами – Севером и Югом. Их неограниченные, 
опасные попытки наращивать военные силы приводят 
к нарушению военного равновесия в регионе Корейско-
го полуострова, к усилению военной дестабилизации и 
угрозы .

Под абсурдным предлогом сдерживания несуществу-
ющей угрозы с нашей стороны Южная Корея во мно-
гих случаях неприкрыто обнажала свое поползновение 
превзойти нас в военной сфере. Во всех случаях она 
в качестве вывески выдвигала предлог – сдерживать 
надуманную угрозу с нашей стороны и якобы защищать 
мир.

Она определила нас не как одну из сторон диалога и 
сотрудничества, а в качестве угрожающей стороны, ко-
торую необходимо сдерживать. Само это является кон-
центрированным выражением ей чувства закоренелой, 
неприкрытой вражды в отношении нашей Республики, 
хотя Южная Корея и пытается скрывать это. 

Мы выражаем большое сожаление в отношении по-
добных чрезмерных амбиций, двойственного, нелогич-
ного и разбойнического подхода Южной Кореи к делу, 
поощряющего чувство несправедливости относительно 
другой стороны и ущербляющего ее эмоциональный 
настрой. Если Южная Корея и впредь продолжит пы-
таться ущемить даже наше право на самозащиту, мы, 
конечно, этого не допустим, а будем своим сильным 
действием противостоять подобным выходкам.

Однако если Южная Корея не будет упрямо приди-
раться к нам, не будет затрагивать суверенитет нашей 
страны, могу с полной уверенностью сказать, что на Ко-
рейском полуострове никогда не возникнет какой-либо 
напряженности.

Если не будет подобного, то у нас не будет словесной 
войны с Южной Кореей, да и нет причины на то.

Еще раз говорю: Южная Корея – это не та сторона, 
против которой должны сражаться наши вооруженные 
силы.

Поясняю: мы укрепляем оборонную мощь государст-
ва не против Южной Кореи.

На этой земле не должна повторяться снова ужасная 
история с применением вооруженных сил против сооте-
чественников.

Еще раз повторяю: мы говорим не о войне с кем-то, 
а о наращивании сил сдерживания войны буквально 
для предотвращения самой войны и защиты прав на-
шего государства. Сила сдерживания войны, о которой 
мы говорим, и сила сдерживания Севера, о чем говорит 
Южная Корея, – это понятия разные по лексикону, по 
смыслу и сущности. 

Наш главный враг – это сама война, а не Южная Ко-
рея, США или какие-либо особо определенные государ-
ства и силы.

И поэтому я, как отметил в недавней своей политиче-
ской речи, только желаю, чтобы в своем взгляде на Ко-
рею южнокорейские власти и южнокорейское общество 
в целом скорее сбросили с себя старые, отсталые тре-
вожные переживания и взятую на себя фантастическую 

миссию, суть которых – сдерживать надуманную угро-
зу со стороны Северной Кореи, и избавились от мании 
преследования и вытекающего из этого кризиса.

Нам не следует судить создавшуюся ситуацию им-
провизированно или эмоционально, или субъективно, а 
нужно подходить к ней хладнокровно и точно.

Кроме чрезмерной военной корпуленции и бесконеч-
ной алчности Южной Кореи, что становится проблемой, 
изменения военно-политической ситуации вокруг Ко-
рейского полуострова, происходящие под дирижирова-
ние США, чреваты множеством потенциальных опасно-
стей и ставят нас перед актуальной необходимостью 
быть реально более сильными.

В последнее время США часто посылают нам сигнал, 
что они не враждебны к нашему государству, но их дей-
ствия не дают никакого фактического основания верить 
в отсутствие враждебности с их стороны. 

На свете далеко не все дураки. Так, кто же поверит 
одним только их словам, мол, США не враждебны к 
КНДР? А если есть такие люди или государства, кото-
рые верят словам США, то мне очень хочется о них уз-
нать. 

И ныне все-таки США своими порочными суждениями 
и действиями порождают напряженность в нашем ре-
гионе. 

Ясно, что дестабилизация ситуации в регионе Корей-
ского полуострова такая, которая не может легко устра-
ниться из-за ее очага – США.

Исходя из современных реалий, можно уверенно ска-
зать, что если сейчас мы будем зазнаваться, упиваться 
уже достигнутыми успехами в укреплении оборонного 
могущества страны, если мы хоть на минуту замедлим 
свой шаг и сделаем передышку, то военное равновесие 
в регионе день ото дня будет приближаться к пропасти, 
а наше государство, возможно, столкнется с куда более 
сильной дестабилизацией и угрожающей ситуацией.

Непрерывно наращивать наши военные силы в ны-
нешней нестабильной ситуации на Корейском полуо-
строве и в соответствии с ней – этого требует текущий 
момент нашей революции, это представляет собой ве-
личайшую ответственность и обязанность, возложен-
ную на нас революцией и будущим.

Реальная действительность требует от нас без ма-
лейшего самодовольства и топтания на месте ускорить 
процесс обладания такими силами и средствами, кото-
рые стабильно справлялись бы с реально существую-
щими рисками и угрозами. 

Стремление обладать могучими военными силами 
должно быть непременным, обязательным правом, на-
целенным на самозащиту, которое суверенному госу-
дарству не следует ни на минуту оставлять вне поля 
зрения в любой ситуации – и мирной, и конфронтаци-
онной, быть ключевой, стержневой государственной 
политикой. 

Это объясняется тем, что силы самозащиты являют-
ся корнем существования государства и гарантией его 
развития. 

Мы будем решительно, упорно противостоять все-
возможным подлым акциям враждебных сил, порожда-
ющим военную напряженность в регионе Корейского 
полуострова, будем постепенно устранять, ликвидиро-
вать причины расшатывания устоев мирной обстановки 
и прилагать все свои усилия для содействия процессу 
сохранения прочного мира в нашем регионе.

Но все наши усилия на международной арене, на-
правленные на сохранение мира, ни в коем случае не 
означают отказ от права на самозащиту. 

Товарищи!
VIII съезд Трудовой партии Кореи наметил конкрет-

ные задачи: в науке в области обороны государства и в 
отраслях военной промышленности совершить второй 
коренной поворот в оборонке в годы пятилетки и сде-
лать наше военно-техническое могущество более нео-
братимым. 

Их основной аспект заключается в том, чтобы еще 
активнее укреплять уже имеющиеся силы сдерживания 
войны как в качественном, так и в количественном отно-
шении, ускоряя процесс разработки и выпуска тактико-
стратегических средств, необходимых для обеспечения 
безопасности государства. 

Наша партия верит в непреклонный революцион-
ный дух наших ученых в области обороны и рабочего 
коллектива ВПК, готовых непременно, любой ценой 
творить невиданное чудо, если того требуют партия и 
революция, их необычайное чувство патриотизма, их 
незаурядный, светлый ум и талант, надеется на базу 
мощной военной промышленности, упроченную в дли-
тельных трудных испытаниях. 

В дни первого этапа поворота в оборонной промыш-
ленности наша партия достаточно познала преданность 
и практические способности ученых, технических спе-
циалистов в области обороны, потенциал каждого по-
дразделения и кадров, и глубоко убедилась в том, что 
раз есть надежные революционные солдаты, вопло-
щающие в себе готовность без малейшего колебания 
самоотверженно трудиться во имя Родины и народа, 
вполне возможно достичь сверхсовременных рубежей 
в наращивании оборонного могущества государства.

Еще более укрепляет такую уверенность в себе и 
дает оптимистическую надежду на победу на новом 
этапе именно большая армия молодых и способных 
научных работников творческого типа, которые каждый 
раз, когда ЦК партии вынашивает замысел, неординар-
ными способами беспрекословно претворяют в жизнь 
планы партии. 

Эти молодые таланты являются достойными работ-
никами, надежно гарантирующими сегодня и завтра на-
шей оборонной промышленности, огромной силой пар-
тии и государства.

Есть также наш славный рабочий коллектив ВПК, не-
изменно и безгранично преданный делу партии и рево-
люции. 

Партия возлагает большую надежду на наших ученых 
и рабочий коллектив оборонки.

Впредь наши оборонные силы, направленные на са-
мозащиту, будут непрерывно меняться к лучшему.

Твердая воля и верное руководство нашей партии, 
труд научных работников в области обороны и рабоче-
го коллектива ВПК, безоговорочно верных делу партии 
и революции, принесут нам новые блестящие успехи в 
осуществлении справедливого патриотического дела. 
И более прочные, более надежные, значительно воз-
росшие стратегические силы, силы сдерживания войны 
будут защищать безопасность нашей Родины и народа, 
гарантировать их будущее.

Товарищи!
Настоящая цель проведения сегодня нами крупно-

масштабной Выставки достижений в развитии дела 
обороны государства заключается, конечно, в том, что-
бы, пользуясь этим случаем, вдохновить ученых, техни-
ческих специалистов в отрасли обороны и рабочих ВПК 
на новые свершения и вселить в людей новую уверен-
ность в себе и смелость, а главное – в том, чтобы дать 
более мощный импульс процессу укрепления обороно-
способности страны. 

Нам нельзя ограничиваться только гордостью за про-
деланную работу, заглядывая в славную историю обо-
ронной промышленности, поднявшую на довольный 

уровень обороноспособность страны на требуемой 
этапом развивающейся революции высоте, а нужно ду-
мать о том, как совершить еще больший рывок, считая 
прочным трамплином для прыжка неустанные усилия, 
приложенные в течение более полувека ценой крови и 
пота, и достигнутый прогресс.

Задача оборонной промышленности – пользуясь ны-
нешней выставкой, точно и комплексно проанализиро-
вать, оценить достигнутые на сегодняшний день успехи 
и степень развития, на этой основе планировать, проек-
тировать свершение скачка в развитии всех отраслей, 
обмениваться накопленным до сих пор лучшим опытом 
и делать его совместным достоянием, впредь прораба-
тывать начертания для скорейшего выведения оборон-
ки на более высокий рубеж.

Все должны, еще раз глубоко осознав грандиозную 
стратегию развития дела обороны государства, наме-
ченную VIII съездом нашей партии, с удвоенной, уде-
сятеренной энергией, с огромным вдохновением тру-
диться и тем самым сделать свой вклад в наращивание 
оборонного могущества страны.

Товарищи!
Наша партия ознакомляет вас, товарищи, с требова-

ниями революции и сложившейся обстановкой, как они 
есть, черпает огромную силу в вашей стойкой позиции 
и патриотической преданности.

Повторяю еще раз: иметь и непреклонно укреплять 
непобедимые военные силы, благодаря которым никто 
не посмеет нас тронуть, – это незыблемая важнейшая 
политика, цель и твердая воля нашей партии. 

Все товарищи, собравшиеся здесь, должны прони-
цательно проанализировать реальное положение дел 
в своих отраслях, в своих подразделениях в разрезе 
достигнутых громадных успехов в области оборонной 
промышленности, еще раз решить, какие реальные ре-
зультаты следует впредь принести партии, государству 
и народу, и быть в новой готовности также всеми си-
лами поддерживать нашу оборонную промышленность 
для ее дальнейшего развития.

Конечно, экономическое положение страны по-преж-
нему остается трудным, да и в других отраслях встают 
важные задачи, требующие своего быстрого решения 
и не терпящие дальнейшего отлагательства, но всем 
не следует забывать о важности укрепления обороно-
способности, надо запомнить, что в отрыве от приори-
тетного развития оборонного могущества государства 
немыслимы никакое развитие, никакие успехи в нашей 
революции.

Без могучих сил, необходимых для самозащиты, нель-
зя ожидать успешного проведения внешней и внутрен-
ней политики партии и правительства, нельзя думать о 
стабильности страны и ее мирной обстановке.

И весь народ должен, следуя неизменной и твердой 
воле нашей партии и нашего правительства, считать 
наращивание оборонного могущества страны величай-
шим выражением патриотизма и не жалеть материаль-
но-духовной поддержки. 

И для наших грядущих поколений мы должны быть 
сильными. Надо, прежде всего, быть сильными.

Все мы вместе не забудем клятву, данную перед Ро-
диной, революцией и народом, и с непоколебимой ве-
рой в победу, уверенностью в себе отдадим весь заряд 
своей физической и духовной силы, своего ума и энту-
зиазма священному делу всемерного укрепления обо-
роноспособности великого нашего государства.

Еще раз приветствую вас, тех, кто приехал на сегод-
няшнее мероприятие, которое дает вам возможность 
всеми фибрами души испытывать пульс наших гордых 
военных сил.
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по случаю 76-летия основания ТПК 
11 октября на Выставке достиже-

ний трех революций в г. Пхеньяне 
торжественно открылась Выставка 
достижений в развитии дела обороны 
государства «Самооборона – 2021».

Генеральный секретарь ТПК, Пред-
седатель государственных дел КНДР 

Ким Чен Ын принял участие в цере-
монии открытия.

На ней также присутствовали кадры 
партии и правительства, ответствен-
ные работники Кабинета Министров, 
министерств и общественных органи-
заций трудящихся, силовых ведомств, 
и командиры соединений всех видов 

войск КНА.
На юбилейную выставку приглаше-

ны заслуженные работники, ученые и 
техники отрасли оборонной промыш-
ленности.

Перед началом церемонии откры-
тия состоялась своеобразная церемо-
ния сводного военного оркестра.

Затем были показательные высту-
пления бойцов Народной Армии, вла-
деющих приемами боевых искусств.

Выступившие военнослужащие, 
которые, всем сердцем поддержи-
вая курс партии «учения – превыше 
всего», вырабатывали у себя твер-
дую волю и удаль для беспощадного 

уничтожения противника, прекрасно 
исполняли боевые действия и прие-
мы боевых искусств, за что заслужили 
похвалу участников.

Лучший парашютист показал уме-
лые прыжки, развевая красный стяг 
партии на торжественном октябрь-
ском небе.

А на небе над местом церемонии от-
крытия боевые асы показали мастер-
ство полета. 

Зрители не скрывали радостных 
криков от восхищения, видя авиагруп-
пу, которая с громким гулом безупреч-
но осуществила разнообразные дви-
жения воздушного боевого полета,  
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такие, как бреющий полет, мастерство 
вертикальной горки и парное реверси-
рование, показывая отработанный в 
мирное время пилотаж.

Прошла церемония открытия Вы-
ставки достижений в развитии дела 
обороны государства.

Когда Ким Чен Ын вместе с руково-
дящими кадрами оборонной научно-
исследовательской области и заслу-
женными работниками поднялся на 
трибуну, бурные возгласы потрясли 

весь зал выставки.
Член Президиума Политбюро ЦК 

ТПК, секретарь ЦК партии Пак Чон 
Чхон произнес вступительную речь.

Как только объявлена Выставка до-
стижений в развитии дела обороны 
государства открытой, торжественно 
исполнен гимн КНДР.

Ким Чен Ын выступил с юбилейной 
речью.

Как только он закончил речь, все 
участники бурными овациями воздали 

величайшую честь и беспредельную 
благодарность ему.

На церемонии открытия вручены 
награды тем, кто внес особый вклад 
в развитие обороноспособности стра-
ны.

Генеральный секретарь лич-
но вручил высшие ордена стра-
ны – Орден Ким Ир Сена и Орден  
Ким Чен Ира, Кимирсенскую премию, 
Кимченирскую премию, звание Героя 
Труда КНДР с золотой медалью «Мо-

лот и Серп» и орденом Государствен-
ного Знамени 1 степени, часы с име-
нем великого Ким Ир Сена и часы с 
именем великого Ким Чен Ира.

Ким Чен Ын вместе с участниками 
осмотрел выставку.

На выставке были экспонированы 
разные виды оружия и боевые техни-
ки, разработанные и выпущенные за 
последние 5 лет.

Генеральный секретарь с глубоки-
ми впечатлениями осмотрел каждые 
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боевые техники и еще раз оценил го-
рячую патриотическую верность кра-
сных бойцов области обороны ТПК, 
посвященную осуществлению наци-
онально-исторического священного 
дела для надежного укрепления мо-
гущественнейшей в мире самозащит-
ной обороноспособности.

Лидер страны сфотографировал-
ся с руководящими кадрами области 
оборонной науки в честь Выставки 

достижений в развитии дела обороны 
государства, которая особо запечат-
леется на скрижалях истории партии и 
Родины. Затем он сфотографировал-
ся на память с парашютистом и бое-
выми летчиками военно-воздушных 
и противовоздушных сил КНА, кото-
рые безупречно выполнили задание 
прыжков и мастерского полета. 

Зал выставки, который переполнял-
ся теплым и дружным чувством между 

руководителем и солдатами, которые 
делят горе и радость на боевом пути 
к обогащению государства и укрепле-
нию вооруженных сил, а участники с 
течением времени сильно волнова-
лись от большой гордости, чести и 
счастья.

Все участники, с волнением раз-
говаривая о бессмертных заслугах  
Генерального секретаря во фрон-
товом руководстве, проникнутых в 

вооружениях непобедимости, от-
четливо отражающих достоинство и 
дух чучхейской державы, не сдержи-
вали чувства уважения к великому  
Ким Чен Ыну, который со стальны-
ми убеждениями и смелостью, даль-
новидной мудростью и незаурядной 
руководящей силой открыл эпоху са-
мой достойной в пятитысячелетней 
истории нации державы, эпоху «Наше 
государство – превыше всего». 
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Ким Чен Ын на священной горе революции – горе пэкту.

Новая эпоха в унаследовании революционных 
 традиций Пэкту

10 лет руководства революцией, овеянные победой и славой

Великое шествие нового века чучхейского летосчи-
сления наводит корейский народ на теплые и в то же 

время сильные воспоминания, ведь последнее десяти-
летие социалистической Кореи постоянно сопровожда-
лось суровыми вызовами и трудностями, угрожавшими 
существованию страны и нации.

Однако корейский народ без малейшего топтания на 
месте или застоя, с верой в победу и оптимизмом, муже-
ственно преодолевая все трудности и невзгоды, продви-
гался только вперед по пути социализма. Это – резуль-
тат выдающегося руководства Ким Чен Ына, который 
всем сердцам народа внушает революционный дух Пэк-
ту, являющийся неиссякаемым источником силы и энер-
гии, мудрости и смелости.

Суровый урок мирового социалистического движения 
подтверждает: если революционные традиции, создан-
ные вождем, не наследуются из поколения в поколение, 
то придет конец истории социалистического государства, 
уже не говоря о продолжении революции. Вопрос уна-
следования революционных традиций стал актуальным 
в 2010-е годы, когда наступил важный исторический пе-
риод в осуществлении дела социализма.

Во веки веков защищать, отстаивать, наследовать 
и развивать славные революционные традиции Пэкту 
и силой несгибаемого наступательного духа, беруще-
го в них свое начало, преодолеть все трудности и от-
крыть широкий путь – таковы были решимость и воля у  
Ким Чен Ына.

Он своей энергичной идейно-теоретической деятель-
ностью осветил программные принципы, которыми ко-
рейский народ должен руководствоваться по вопросам 
унаследования революционных традиций из поколения 

В социалистической Корее стартовало новое 
столетие чучхейского летосчисления. Созда-
вая новую историю непрерывного прогресса 
и развития, великого созидания и перемены, 
корейский народ, крепко сплоченный вокруг 
ТпК, убедился в том, что руководство лидера 
страны Ким Чен Ына, являясь источником 
победы и славы, гарантирует более светлое 
будущее нации.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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У бронзовой статуи Ким Ир Сена на берегу озера Самчжи. Ноябрь 2013 года.

10 лет руководства революцией, овеянные победой и славой

в поколение, сам посетил боевые участки периода анти-
японской войны, где созданы революционные традиции, 
уточняя основные направления и методы для открытия пе-
риода полного расцвета в данной сфере.

Глубоко понимая историческое значение района гор Пэк-
ту в унаследовании и развитии славных революционных 
традиций, он энергично руководил благоустройством дан-
ного района как святыни революции. Его неоднократная 
поездка по местам революционной и боевой славы в этом 
районе наполнила сердца народа убежденностью в том, 
что революционные традиции Пэкту – это и есть самое 
святое, что навсегда должно быть защищено и унаследо-
вано во всем процессе революции.

На этом фоне, в декабре 2019 года, город Самчжиён про-
винции Рянган круто изменился как образец города горной 
местности в виде крупного открытого музея, что ознаме-
новало собой создание надежной гарантии для славного 
унаследования и развития революционных традиций.

В поле внимания Ким Чен Ына находились и другие ме-
ста революционной и боевой и историко-революционной 
славы по всей стране, посвященные немеркнущим заслу-
гам великих вождей. В списке таких мест, где он побывал 
и дал ценные указания по вопросам унаследования рево-
люционных традиций, значатся гора Маду (в январе 2014 
года), Чхангор, Юпхён, Пхёнчхон и др.

Ким Чен Ын уделял особое внимание благоустройству 

исторических и революционных музеев для воспитания 
людей в духе революционных традиций. Так, под его руко-
водством на возвышенности Мансу в Пхеньяне установле-
ны новые бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, 
а Музей корейской революции превращен в большой храм 
воспитания в духе революционных традиций.

На фоне усиления страсти к походу по местам революци-
онной и боевой славы в районе гор Пэкту ежегодно росло 
количество экскурсантов среди руководящих работников, 
трудящихся, воинов Народной Армии, представителей мо-
лодежи и учащихся…

Страсть к походу достигла кульминации в декабре 2019 
года, когда Ким Чен Ын посетил места революционной и 

боевой славы в районе гор Пэкту. По всей стране громко 
звучала песня «Пойдем на гору Пэкту», и различных сло-
ев трудящиеся потоками стремились к горе Пэкту. Таким 
образом, стойкие убеждения, общенародное настроение и 
воля довести до конца революционное дело чучхе охвати-
ли всю страну.

На свете нет ничего сильнее воли народа, наследую-
щего великие традиции. Благодаря мудрому руководству 
Ким Чен Ына, который силой революционного духа Пэкту 
достигает кардинальных изменений по всей стране, строи-
тельство могучего социалистического государства в Корее 
продвигалось только вперед к славным победам.

Чвэ Гван Хо.
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Во время посещения мест революционной 
и боевой славы в районе гор пэкту.  

Декабрь 2019 года.
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На верхушке горы пэкту вместе с летчиками КНА, принявшими участие в походе по местам  
революционной и боевой славы в районе гор пэкту. Апрель 2015 года.

В месте революционной и боевой славы на горе Маду. Январь 2014 года.
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Совершая поход по местам революционной и боевой славы в районе гор Пэкту, трудящиеся страны, особенно молодежь, запечатлевают в сердцах непреклонную волю и непобедимый дух антияпонских революционеров-предшественников.
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V сессия ВНС КНДР четырнадцатого созыва

Председатель Президиума ВНС Чвэ Рён Хэ  
делает вступительную речь.

С 28 по 29 сентября в Мансудэском Дворце съездов в 
Пхеньяне состоялась V сессия Верховного Народно-

го Собрания КНДР четырнадцатого созыва.
В сессии приняли участие депутаты ВНС, а в каче-

стве наблюдателей – руководящие работники ЦК пар-
тии, Президиума ВНС, Кабинета Министров, силовых 
ведомств, министерств и центральных учреждений, от-
ветственные секретари городских и уездных комитетов 
партий, председатели городских и уездных народных 
комитетов и руководящие работники провинциальных 
органов. 

Генеральный секретарь ТПК, Председатель государ-
ственных дел КНДР Ким Чен Ын на заседании второго 
дня V сессии ВНС четырнадцатого созыва выступил с 
исторической политической речью «Об очередных на-
правлениях борьбы за новое развитие дела строи-
тельства социализма».

На заседании приняты законы и постановление ВНС 
КНДР и обсужден организационный вопрос.

Настоящая сессия проведена в обстановке высокого 
самосознания и энтузиазма участников, преисполнен-
ных решимости выполнять ответственность и обязан-
ность как представителей народа в борьбе за всесто-
роннее развитие социализма.

НОВОСТИ

2021. 11. 2021. 11.42 43



30 сентября произведен испытательный запуск новой противовоздуш-
ной ракеты, разработанной в Академии национальной обороны. 

Цель – подтвердить боевые характеристики новой ракеты, а также приме-
нимость пусковой установки, радиолокатора и управляющего комплекса.

Испытательный запуск  
       гиперзвуковой

ракеты «Хвасон-8»

Испытательный запуск 
новой противовоздуш-

ной ракеты 

КНДР укрепляет силу сдерживания 
войны и обладает стратегическими 
вооружениями в целях самозащиты.

Осуществлена одна из 5 первоочередных 
задач отрасли стратегических вооружений

28 сентября Академия национальной обороны 
КНДР в уезде Рёнрим провинции Чаган произ-

вела испытательный запуск новой гиперзвуковой ра-
кеты «Хвасон-8».

Работа по исследованию и разработке гиперзвуко-
вой ракеты, которая является одной из 5 первооче-
редных задач отрасли стратегических вооружений в 
пятилетке развития оборонной науки и разработки 
системы вооружений, выдвинутой на VIII съезде пар-
тии, продвигалась по последовательному, научному 
и надежному процессу разработки.

Через первый испытательный запуск ученые обо-
ронной отрасли подтвердили управляемость полета 
ракеты и ее стабильность на активной дистанции, 
также технические характеристики, включая управ-
ляемую подвижность и особенность планирующего 
полета отделенной гиперзвуковой боеголовки плани-
рующего полета.

Также подтверждена стабильность впервые вне-
дренной ампульной системы ракетного топлива и 
двигателя.

В результате испытательного запуска все заплани-
рованные технические характеристики удовлетвори-
ли проектные требования.
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19 октября Академия национальной обороны 

КНДР произвела испытательный запуск 
новой баллистической ракеты с подводной пози-
ции субмарины.

Академия национальной обороны сообщила, 
что подала рапорт ЦК партии с гордостью и че-
стью, что еще раз удался запуск новой БР имен-
но в той подлодке «Герой-8.24», с которой 5 лет 
назад осуществлен запуск первой стратегической 
БР с подводной позиции и показала военное мо-
гущество Республики.

Академия национальной обороны осветила, 
что новая БР для подводной лодки, в которую 
внедрены многие прогрессировавшие техноло-
гии управления и наведения, включая боковое и 
планирующее скачущее маневрирование, будет 
вносить большой вклад в повышение уровня обо-
ронной техники страны и улучшение способности 
наших ВМС к ведению подводной операции.
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Крупное предприятие по производству 
железа – Хванхэское металлургическое 

объединение На Хванхэском металлургическом объединении, счи-
тав важнейшей задачей приведение в порядок и 

дополнительное укрепление производственных процес-
сов и оборудования, упорно продвигают работу по осу-
ществлению этой задачи, с одной стороны, а с другой, 
ускоряют выпуск железа в использовании сырья и то-
плива отечественного производства.   

Администрация и трудовой коллектив объединения 
справились с капитальным ремонтом 100-тонной дуго-
вой сверхмощной электропечи, вслед за этим до конца 
сентября этого года успешно закончили капитальный 
ремонт доменной печи с применением метода вдувания 
кислорода, тем самым создали перспективу для увели-
чения производства. 

В цехе доменной печи вместе с ускорением производ-
ства чугуна динамично ведется массовое движение за 
технический прогресс для дальнейшего совершенство-
вания техники управления печей на научной основе. В 
бригадах для максимального сокращения времени вы-
плавки тщательно организуют техническое обслужива-
ние печи и снабжение сырьем. 

Во втором цехе кислородной установки обеспечивают-

КОРЕЯ СЕГОДНЯ
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ся нормальное действие и научно-техническая эксплуа-
тация оборудования, в результате чего значительно вы-
росло производство.

Инженеры и рабочие стального цеха для полного вы-
явления повышенной производственной мощности тща-
тельно налаживают техническое обслуживание и уход 
за оборудованием. Чтобы увеличить выпуск стали, они 
создали новые установки, в том числе аппарат для охла-
ждения электрода.

На объединении энергично ускоряют дело по расшире-
нию производственной мощности. 

Чвэ Гван Хо.
Фото: Ан Чхоль Рён.
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На полях шумят золотые колосья
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пришла осень – так называемый 
сезон безоблачного неба и оби-

лия во всем. На полях, образно гово-
ря, золотыми волнами бегут колосья 
разных злаков.

Это отнюдь не является даром при-
роды, это – результат огромных уси-
лий сельских тружеников, которые, 
несмотря на неблагоприятный анор-
мальный климат, с ранней весны до 
позднего лета усердно работали на 
полях, а также жителей страны, ока-
завших им активную помощь. 

Богатый урожай внушает радость 
всем без исключения – и труженикам 
полей, и всем, пришедшим им на по-
мощь. 

Как упоителен вечер в деревнях, 
где громкие звуки моторов сельско-
хозяйственных машин доносятся до 
поздней ночи, и не умолкают веселые 
песни, вызывающие у людей массу 
эмоций!

Ким Сон Мён.
Фото: Ли Гван Сон, Ли Сон Ик.
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Большой храм науки и образования чучхейской 
ориентации – Университет им. Ким Ир Сена

Уже протекло 75 лет с того вре-
мени, как основан Университет 

имени Ким Ир Сена, являющийся 
базовым центром подготовки нацио-
нальных кадров Кореи и высшим хра-
мом науки и образования чучхейской 
ориентации.

Когда Корея освободилась от япон-
ской военной оккупации (15 августа 
1945 г.), в стране было всего 12 уче-
ных и техников.

Великий Ким Ир Сен, придавая 
большое значение роли талантливых 
кадров в строительстве государства 
и развитии общества, выдвинул курс 
на собственное решение вопроса о 
национальных кадрах. И выступил с 
инициативой в первую очередь со-
здать вышеуказанный университет, 
на основе которого были созданы 
другие вузы, и сам разрешил все во-
просы, возникавшие в основании уни-
верситета. 

1 октября 1946 года в присутствии 
Ким Ир Сена была церемония от-
крытия университета и было провоз-
глашено основание первого в осво-
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Университет им. Ким Ир Сена открыт 1 октября 1946 года.

Университет открыт в составе 7 факультетов и более 60 преподавате-
лей. Сегодня он превратился в крупнейший в стране вуз с 21 факультетом 
и сильнейшим коллективом преподавателей, в том числе сотнями видных 
академиков, профессоров и докторов наук.

божденной Корее народного вуза. 
А спустя 2 года, т. е. в 1948 году 

отделены некоторые факультеты 
от данного университета и созданы 
разные вузы, которые сегодня назы-
ваются как Политехнический универ-
ситет имени Ким Чака, Пхеньянский 
медицинский институт, Вонсанский 
сельскохозяйственный институт …

В том же году построено учебное 
здание, место которого сам выбрал 
Ким Ир Сен, а в следующем году 
вышли из двери названного вуза пер-
вые выпускники. 

Под руководством Ким Ир Сена в 
этом университете выпестованы мно-
гочисленные национальные кадры 
на протяжении таких долгих лет, как 
времена строительства обновленной 
Родины и Отечественной освободи-
тельной войны, периоды послевоен-
ного восстановления и строительст-
ва социализма.

1 сентября 1960 года великий  
Ким Чен Ир с замыслом унасле-
довать революционное дело чучхе 
начал свою революционную дея-
тельность в Университете имени  
Ким Ир Сена. Эта дата имела еще 
одно историческое значение в лето-
писи университета. 

С тех пор преподавание универси-
тета встретило новую стадию своего 
развития, а произошел радикальный 
перелом в содержании и методах 
преподавания.

Ныне настоящий вуз под руководст-
вом Ким Чен Ына окреп как большой 
храм учебы, который вне и внутри 
страны вполне может гордиться на 
уровне и масштабе научной работы и 
преподавания.

Вначале в университете имелось 7 
факультетов и 60 с лишним препода-
вателей, но сегодня этот вуз превра-
тился в крупнейший университет, где 
действуют 21 факультет и сильный 
преподавательский коллектив, вклю-
чая сотни знаменитых академиков и 
докторов наук, профессоров и т. д.

Университет, образуя большой 
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На факультетах студенты, призванные быть кадрами научного и практического типа, 
приобретают и закрепляют передовые научно-технические знания по специальностям.

поселок, занимает обширную тер-
риторию на горе Рённам Тэсонского 
района города Пхеньяна. Он состо-
ит из главного корпуса и 4 учебных 
зданий, Научной библиотеки, Элек-
тронной библиотеки, Музея есте-
ствознания, спортивного зала, ти-
пографии, общежития, комплекса 
бытового обслуживания, поликли-
ники и др. Все здания гармонично 
размещены вокруг бронзовых статуй 
великого Ким Ир Сена и великого  
Ким Чен Ира.

Те, которые отлично сдали экзаме-
ны после подбора в масштабе всей 
страны, по своим талантливостям и  
способностям в желающих факульте-
тах проходят процесс основных кур-
сов, получая стипендию за счет госу-
дарства, а лучшие выпускники из них 
обучаются дальше в докторантуре и 
после нее продолжают свою иссле-
довательскую работу.

В последние годы все аудитории 
превращены в многофункциональ-
ные с современным учебным обо-
рудованием и активно внедряются 
новые выгодные способы преподава-
ния, что еще более гарантируют по-
вышение успеваемости слушателей 
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лекции.
Через педагогические систему и 

методы университета, которые не-
прерывно улучшаются в соответст-
вии с велением времени, его науч-
но-исследовательские силы и произ-
водственную базу сверхсовременных 

интеллектуальных продуктов, ожив-
ленно ведется дело по соединению 
образования, научно-исследователь-
ской работы и производства.

Научно-исследовательские силы 
университета, базирующиеся на про-
чную материально-техническую базу 

и перспективные умы, представляют 
собой одни из главных коллективов, 
которые наукой и техникой гарантиру-
ют неустанное продвижение вперед 
социалистической Кореи. Благодаря 
его блестящей деятельности при-
ближаются решения невыясненных 
мировых проблем в разных облас-
тях, таких, как космология, квантовая 
информация и др., и наряду с этим 
достинуты уймы научно-технических 
достижений, при использовании ко-
торых ускорятся развитие экономики 
Кореи и улучшение благосостояния 
населения.

Университет имени Ким Ир Сена 
становится центральной базой, лиди-
рующей в педагогической и исследо-
вательской деятельности всех вузов 
страны, и научно-техническим опор-
ным пунктом, способствующим раз-
витию разных сфер общественной 
жизни – политики, экономики, культу-
ры и др.

Данный университет в круге посто-
янного внимания и забот ТПК и пра-
вительства к высшему храму чучхей-
ской ориентации идет вперед к более 
светлому будущему.

Ким Сон Гён.
Фото: Ли Мён Гук, Ли Чин Хёк.
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Электронная 
библиотека.

Музей естествознания.

Вуз активно ведет обмен и сотрудничество со многими зарубежными вузами путем участия 
в симпозиумах, приглашения профессоров, обмена специалистами и пр.

В составе Центра разработки наукоемких технологий – НИИ информаци-
онных технологий, промышленности средств связи, электронного материа-
ловедения, биологической промышленности, нанотехники, аналитики и др.
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Уезд изменяет свой облик 
до неузнаваемости

- В уезде Сончхон провинции Южный Пхёнъан -

Уезд Сончхон провинции Южный 
Пхёнъан находится в сравнитель-

но низменном районе. В нем много 
гор и течет река Пирю, вторая по дли-
не среди притоков реки Тэдон, а в нее 
сливаются более 10 рек и речек.

Еще 10 с лишним лет назад ежегод-
но в дождливый сезон все реки и реч-
ки выходили из берегов и затопляли 
много пахотных земель, а даже пути 
сообщения становились плохими, из-
за чего в немалой степени страдало 
сельскохозяйственное производство 
и жизнь местных жителей.

Жители вышесказанного уезда, ко-
торые остро почувствовали, что им 
никогда не выйти из безвыходного по-
ложения и не добиться процветания, 

если, как говорится, сидеть у моря и 
ждать погоды, сетуя на условия и об-
стоятельства, и как один поднялись 
на землеустройство.

Специалисты заново провели ис-
следование по всем речкам и горным 
районам уезда, конкретно обследо-
вали водостоки и объемы пропуска-
емой воды, затем завершили самый 
рациональный и практический проект 
по упорядочению рек и речек.

Согласно этому в уезде, считая ра-
боту по защите пахотных земель от 
наступления песков и укреплению бе-
регов рек средне- и долгосрочной за-
дачей для экономического развития 
и улучшения жизни населения мест-
ности, разработали годовые планы и 

упорно осуществляли их.
Руководящие работники, сотрудни-

ки учреждений, предприятий и сель-
хозкооперативов уезда и его жители, 
чтобы свой родной край, свой посе-
лок не поддавались любым стихий-
ным бедствиям, каждый год активно 
развертывали такие дела, как углу-
бление дна реки, регулирование и 
возведение дамб на берегах реки, 
посадка деревьев, покрытие дерном 
и др.

B частности, на берегах реки Пирю, 
охватывающей административный 
центр уезда, совершили покрытие 
камнями площадью в десятки тысяч 
квадратных метров, посадили много 
деревьев хороших пород, в резуль-
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тате чего могли защитить уездный 
центр от наводнений и создать краси-
вый пейзаж.

За эти годы было восстановлено бо-
лее 130 га пахотных земель, улучши-
лось около 1200 га холодных и сырых 
угодий, и тысячи га пахотных земель 
были защищены от наводнений.

Вместе с тем развернулась в круп-
ном масштабе работа по реконструк-
ции и ремонту дорог в уезде, постро-
ено и перестроено более 20 мостов, 
проведено строительство подпорных 
стен, заменены многие дорожные во-
допроводные трубы и дрены.

В уезде на основе конкретного об-
следования положения леса и усло-
вий почвы прилагали большие усилия 
для увеличения лесных ресурсов и 
охраны экологической среды.

Прежде всего построили современ-
ный лесопитомник в распоряжении  
уездного лесничества, и тем самым 
поэтапно выращивали саженцы, не-

обходимые для облесения и озелене-
ния зон, превращения их во фрукто-
вые сады.

Кроме этого, собственными силами 
разработали и внедрили активатор, 
чтобы значительно повысить прижи-
ваемость посаженных деревьев.

В уезде наряду с энергичным ве-
дением землеустройства и охраны 
окружающей среды одновременно 
построили в административном цен-
тре и в деревнях мало- и одноэтаж-
ные жилые дома на несколько тысяч 
семей и создали парки возле истори-
ческих памятников.

Сегодня жители Сончхон, не до-
вольствуясь уже достигнутыми успе-
хами, ускоряют процесс приближения 
завтра, когда будут передавать гряду-
щим поколениям еще более красивый 
родной край, где жить хорошо.

Пак Бён Хун.
Фото: Ли Мён Гук.
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Франция, Парижский уни-
верситет VIII (математиче-
ский факультет)
Руководитель исследователь-
ской группы LAGA-лаборато-
рии по изучению алгебры, геоме-
трии, комбинаторики и применению 
к криптографии и кодированию 
Sihem Mesnager

Заведующий кабинетом НИИ математики 
ГАН, доктор наук Ким Гван Хо.

Известная женщина-профессор 
Франции прислала поздравление 

корейскому ученому

В 2020 году Ким Гван Хо вошел в список лучших 
научно-технических работников КНДР.

Родился 8 июня 1980 года в уезде Кёнвон провинции Северный Хамгён. 
В годы учебы в средней школе (в то время) в родном крае принял учас-
тие в общереспубликанском конкурсе по математике, после чего пе-
реведен в Чхончжинскую среднюю школу №1. В 1997 году поступил на 
факультет прикладной математики Института естественных наук и по-
лучил студенческую премию «За лучшую научную идею». В 2002 году 
стал сотрудником НИИ математики ГАН и спустя 2 года получил ученую 
степень магистра, а спустя 4 года – доктора наук. С 2013 года работает 
заведующим кабинетом по изучению алгебры и геометрии НИИ матема-
тики ГАН. В марте этого года удостоен научно-технической премии «16 
февраля», вручаемой лучшим ученым, инженерам и исследовательским 
коллективам за научные достижения, и занесен в список лучших научно-
технических работников страны 2020 года. В сентябре был приглашен 
на торжества и банкет в честь 73-летия КНДР, на которых присутствовал  
Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын.

Здравствуйте!
Мне бы хотелось дать свою оценку исследова-

тельской работе профессора НИИ математики 
ГАН КНДР Ким Гван Хо и совместной работе с 
ним.  

Профессор Ким Гван Хо – ученый весьма высо-
кого уровня. В прошлом он, изучая применение 
математических методов в общем контексте 
теории информации, уделял особое внимание 
самым современным и волнующим вопросам. 
Многие из них оставались открытыми на ме-
ждународном уровне или обоснованными на пред-
положениях. Вместе со своими соавторами, в 
частности, с корейскими учеными, он давал ори-
гинальные и точные ответы. Все успехи были 
опубликованы в самом популярном и престижном 
в данной области международном научном жур-
нале, а руководимый им известный коллектив 
ГАН КНДР завоевал первенство мира. За ключе-
вые научные достижения, отличающиеся ориги-
нальностью и креативностью, руководство и 
содействие, самоотверженное служение науке 
корейские ученые, руководимые профессором 
Ким Гван Хо, получают признание как матема-
тики, лидирующие в области решения алгебраи-
ческих уравнений над конечным полем и в других 
сферах вычислительной алгебраической геоме-
трии, к примеру, для ускорения криптографиче-
ской системы с открытым ключом эллиптиче-
ской кривой. Уверена, что своей исключительной 
и решающей ролью в ГАН КНДР, гениальными на-

учными идеями профессор Ким Гван Хо и в даль-
нейшем будет вносить свою лепту в развитие 
и прогресс в научных исследованиях. Он по праву 
заслуживает всеобщего уважения как ученого с 
большой буквы! 

Шлю привет профессору Ким Гван Хо!
С уважением.
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мира. Научные успехи, опубликован-
ные его исследовательской группой, 
сотни раз были оценены самыми 
передовыми во многих международ-
ных научных журналах, докладах 
о ходе исследовательской работы, 
Интернет-сайтах и научных статьях 
данной области. Появились и науч-
ные термины, названные по его фа-
милии, к примеру, «Ким-Ким форму-
ла для двойных точек», «Ким-Негре 
координаты».

В сентябре 2017 года на общем 
собрании «CHES-2017», где обыч-
но оглашаются важные успехи, до-
стигнутые в области криптографии, 
один из американских криптографов 
заявил, что технология, описанная 
в статье корейских ученых, превос-
ходит все предыдущие аналоги, и 
предложил внести ее в мировые 

стандарты защиты Интернета «TLS 
1.3».   

Ким Гван Хо избран членом жюри 
IX международного симпозиума, на-
значенного на 2022 год. Ныне он ве-
дет совместную работу со многими 
известными учеными мира. И в этом 
году он дал исчерпывающие ответы 
на 3 вопроса, признанные нерешен-
ными в области вычислительной 
алгебраической геометрии, в част-
ности, в теории о конечном поле, и 
опубликовал 4 научные статьи в ме-
ждународном научном журнале SCI-
категории.

Сегодня он продолжает научную 
работу, чтобы покорить неизвестный 
мир в областях алгебраической гео-
метрии и криптографии.

Чвэ Гван Хо.
Фото: Хван Чон Хёк.

Заведующий кабинетом НИИ мате-
матики ГАН, доктор наук Ким Гван 

Хо – ученый с мировой известностью 
в отрасли вычислительной алгебраи-
ческой геометрии.

Данный раздел математики он на-
чал изучать уже в годы обучения в 
Институте естественных наук. Упор-
ный труд для покорения неизвест-
ной еще никому области фундамен-
тальных наук, наконец, позволил ему 
стать доктором наук уже в возрасте 
26 лет, опубликовав статью «Уско-
рение арифметических операций 
при эллиптической кривой бинарного 
поля».

Однако он поставил перед собой 
более высокую цель. В итоге, Ким 
Гван Хо полностью решил ряд от-
крытых вопросов в области вычисли-
тельной алгебраической геометрии 
и тем самым поразил научные круги 
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В школе специальные группы функционируют вот уже 38 лет. В них когда-то 
обучались народные артисты, лауреаты международных конкурсов и многие из-
вестные ныне вокалисты.

О группах для раннего обучения вокальной музыке в Тонъанской 
полной средней школе Чунского района

Будущие вокалисты в 
школе «соловьев»

В Тонъанской полной средней шко-
ле Чунского района г. Пхеньяна 

функционируют небольшие группы 
для раннего обучения вокальной му-
зыке (в количестве около 200 учени-
ков). За 38 лет существования в них 
когда-то прошли обучение многие из-
вестные вокалисты – заслуженные и 
народные артисты, лауреаты между-
народных конкурсов…

Раннее обучение вокальной музыке 
ведется в двух группах – для млад-
ших и старших. В составе учительских 
кадров – более 10 человек, которые 
получили специальное образование 
и имеют опыт работы в художествен-
ных организациях.

При наборе учеников предусмотре-
ны три этапа.

Во-первых, это – ежегодное посе-
щение городских начальных школ за 
несколько месяцев до открытия ново-
го учебного года в поисках детей с ху-
дожественной одаренностью и внеш-
ностью среди выпускников.

Во втором этапе дети сдают экзаме-
ны по сольфеджио и пению, проходят 
собеседование, но из них удача до-
стается в среднем 50%.

Напоследок им придется сдать эк-
замены по родному языку, математи-
ке и другим предметам. 

Таким образом, ежегодно 30 – 40 
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детей окажутся счастливцами, а бо-
лее 90% из них – девочки.

Обычно уроки общих предметов 
идут в первой половине дня, а после 
обеда – уроки музыки: сольфеджио, 
фортепьяно, ритмики и пр. 

Для младших предусмотрено боль-
шое количество индивидуальных 
уроков, нацеленных на точное выяв-
ление таланта у детей, а для этого по-
рой назначается новый учитель при 
необходимости.

Старшим в основном дают занятия, 
направленные на достижение доста-
точного понимания вокального искус-
ства, а также уроки музыкальной те-
ории, фортепьяно, чанго (корейский 
национальный ударный музыкальный 
инструмент).

Местные учителя по собственному 
долговременному опыту прекрасно 
понимают, что реализация способ-
ностей одаренных детей зависит во 
многом от того, как с ними работают 
преподаватели.

Ученикам предоставляются ши-
рокие возможности для повышения 
своего мастерства. Это – подготовка 
к ежегодно открывающимся художе-
ственным конкурсам и выступление 
на концертах государственного зна-
чения.

Многие юные вокалисты стали при-
зерами, в частности, на общереспу-
бликанских художественных конкур-
сах школьников, также растет среди 
выпускников количество учеников, 
поступающих в Пхеньянскую консер-
ваторию им. Ким Вон Гюна и другие 
престижные вузы.

Кан Су Чжон.
Фото: Хван Чон Хёк.
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пхеньян вечером

Темнеет на улицах столицы.
Жители города, довольные своим плодотвор-

ным трудом за день, возвращаются с работы, раз-
деляя друг с другом радость от творения и обещая 
завтрашнее новаторство.

Долго не прекращаются на хорошо освещенных 
улицах потоки людей, преисполненных романтики 
и отрады.

На украшенных иллюминацией общественных 
зданиях и светлых окнах сверхвысотных и высоко-
этажных жилых домов чувствуется дыхание вечер-
ней эмоции.
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Оживляются торговые пункты
В столице вечерами еще более оживляются пун-

кты торгового обслуживания. 
В известных сервисных комплексах, расположен-

ных на берегах реки Тэдон, любезным обслужива-
нием радуют всех гостей.

Специфически устроенные магазины полны поку-
пателями, которые радуются тому, что осуществле-
но свое желание, и в роскошных ресторанах встре-
чаются люди, кто ужинает в дружной обстановке.
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А также комплексы эмоционально-культурной жизни 
для масс, построенные повсеместно в столице, обна-
руживают себя, словно приглашают к себе людей. 

Лица освещаются счастливой улыбкой то у мам, 
которые, взяв руку милых своих детишек, то у возлю-
бленных молодых пар, гуляющих по бульварам. 

Счастливые смехи людей продолжаются до поздней 
ночи, как бы приближая завтрашний день, полный над-
ежд.

Пак И Чхор.
Фото: Хон Гван Нам.
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Биоактивные таблетки 
из корё-инсама

Полынь Мессер-
шмидта.

Элеутерококк 
колючий.

Атрактилодес 
корейский.

Биоактивные таблетки из кэсонского корё-ин-
сама органически сочетают в себе вещества из 
лекарственных растений, способствующих укре-
плению иммунитета, в частности, из корё-инса-
ма – известной продукции Кореи, а также селен. 
Иммунизационное и антиоксидантное действие 
таблеток способствует профилактике и лечению 
различных болезней путем разложения и обез-
вреживания активного кислорода, перекиси и дру-
гих ядовитых веществ.

Корё-инсам (женьшень) – известен в мире как 
«король» лекарственных растений за комплекс 
фармакологических действий, в том числе имму-

низационного и противоракового.
В основе биоактивных таблеток лежит мысль, 

что причиной всех болезней является снижение 
иммунитета. Они не только повышают иммунитет, 
но и активизируют аутоиммунитет, поэтому очень 
эффективны при таких заболеваниях, как острый 
и хронический гастрит, хронический гепатит в ак-
тивной стадии, функциональная диспепсия, хро-
ническая диарея, плеврит, бронхиальная астма, 
гипертония, рак, в том числе печени и молочной 
железы, мозоль, бородавка, радиационное повре-
ждение, диабет, туберкулез, аллергические бо-
лезни, аскаридоз, токсикоз.
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Гора Ога со своим разнообразием экологии 
и древней историей формирования считается  
одним из природных реликтов Кореи.

В топониме Огасан (гора Ога) главный компонент связан с тем, 
что она состоит из 5 красивых вершин в дремучей тайге, высота 
которых составляет выше 1000 м над уровнем моря.

Огасанский природный 
заповедник
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На высоте ниже 700 м над уровнем моря почти отсутствуют хвойные 
деревья, зато лиственные образуют густые леса.

На высоте 700 – 1000 м над уровнем моря распространены хвойные и 
лиственные леса или смешанные из них.

Широко распространенные березовые леса.
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Более 1100-летний тисс. Более 700-летняя липа. Более 550-летний кедр.
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Огасанский природный заповедник выделяется густотой лесов и разнообрази-
ем природно-географических условий. Фауна характеризуется множеством редких  
животных: обитает более 130 видов, в том числе тигр, медведь и кабан.
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На границе между уездом Хвапхён 
провинции Чаган и уездом Кимхен-

чжик провинции Рянган расположен Ога-
санский природный заповедник.

В топониме Огасан (гора Ога) главный 
компонент связан с тем, что она состо-
ит из 5 красивых вершин высотой  выше 
1000 м над уровнем моря.

Ландшафты гребней горных цепей – в 
большинстве кругообразные, ровные и 
сравнительно широкие, но местами вы-
сятся крутые вершины.

Западные склоны этого заповедника 
обрывисты, а восточные склоны, наобо-
рот, отлоги. В больших долинах кругло-
годично течет прозрачная вода, образуя 
реку Рёнчжи.

Район заповедника оказывается под 
влиянием континентального климата, 
типичного во внутренней местности.

Тот заповедник находится на рубеже 
районов распространения растений суб-
арктического и умеренного поясов, и от 
этого он характеризуется разнообрази-
ем видов растений.

Заповедник покрыт густыми лесами, 
которые состоят из хвойных и листвен-
ных деревьев, включая пихту белокорую, 
ель, пихту, корейский кедр, дуб монголь-
ский, липу корейскую, березу Шмидта, 
калопанакс семилопастный, ильм круп-
ноплодный, бархат амурский и т. д.

В долинах и ущельях заповедника рас-

тут лианы, в том числе кусты, дикий ви-
ноград, актинидия, лимонник, и разные 
виды грибов. 

В дремучей тайге, которая сохраня-
ется в заповеднике, густо растут хвой-
ные деревья. На востоке горы Ундон 
под гребнем растет более 1100-летний 
тисс. На гребне горы Ога стоят более 
500-летние корейские кедры, а под пере- 
валом – 350-летняя пихта и 260-летняя 
пихта белокорая.  

Здесь много как хвойных, так и лист-
венных деревьев.

В заповеднике много лекарственных 
растений. У подножий, в долинах, уще-
льях, склонах и плоских уголках можно 
увидеть дикий женьшень, а на плодо-
родных и солнечных подошвах и окраи-
нах горы встречается лесной кодонопсис 
мелковолосистный. Везде растут лекар-
ственные травы и деревья, включая го-
рянку, антопанакс сидячецветковый и 
др.

Заповедник, который имеет благопри-
ятные условия для обитания зверей, 
птиц и рыб, обладает богатой фауной. 

В последнее время Огасанский при-
родный заповедник, территориальная 
площадь которого составляет 6500 га, 
зарегистрирован в списке государствен-
ных природных реликтов.

Ким Сон Мён.
Фото: Ким Сон Чхор.
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Горы Кымган – знаменитые горы Кореи
с мировой известностью
Длина с севера на юг – 60 км
Ширина с запада на восток – 40 км
Общая площадь – 530 кв. км
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