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10 августа в столице Пхеньяне прошло Общереспубли-
канское заседание по подведению итогов чрезвы-

чайно-противоэпидемической работы, созванное по ини-
циативе ЦК ТПК и Кабинета Министров КНДР.

Генеральный секретарь ТПК, Председатель государ-
ственных дел КНДР Ким Чен Ын руководил заседанием. 

В заседании приняли участие ответственные работники 
ТПК и правительства, работники в сферах противоэпиде-
мической работы и области здравоохранения, предста-
вители партии и члены партийно-инструкторских групп,  
направленные в пограничные районы, командный состав 
войсковых частей, выполняющих задание по блокирова-

нию, члены чрезвычайно-противоэпидемических штабов 
всех ступеней, добровольцы, внесшие вклад в чрезвы-
чайно-противоэпидемическую работу, работники соответ-
ствующих отделов ЦК партии и сотрудники Минобороны, 
ведающие противоэпидемическими делами.

Ким Чен Ын выступил с важной речью на историческом 

заседании, где объявлена победа в максимально-чрезвы-
чайной противоэпидемической войне.

Проанализировав в общих чертах эпидемиологическую 
обстановку, сложившуюся до сих пор после введения в 
действие максимально-чрезвычайной противоэпидеми-
ческой системы, он от имени ЦК партии и правительства 

Блестящая победа, одержанная великим корейским народом
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Республики торжественно провозгласил победу в макси-
мально-чрезвычайной противоэпидемической войне за 
уничтожение занесенного в нашу страну коронавируса но-
вого типа и за охрану жизни и здоровья народа. И послал 
горячий привет и благодарность всему народу страны, во-
еннослужащим Народной Армии, победоносно завершив-
шим нынешнюю противоэпидемическую войну.

Ким Чен Ын заверил, что завоеванная нами бесценная 
победа – это торжество противоэпидемической политики 
нашей партии. Это триумф стратегии нашего государства, 
принятой им в ответ на кризисную ситуацию. Это победа 
свойственной нашему народу стойкости, его единодушия 
и сплоченности. Это – великая победа, принесенная пре-
восходством социалистического строя нашего образца. И 

высоко оценил всех работников страны, занятых в про-
тивоэпидемической сфере, в области здравоохранения, 
которые с полной отдачей сил, ума и искренности настой-
чиво трудились для ускорения победы в максимально- 
чрезвычайной противоэпидемической войне, направлен-
ной на сохранение спокойствия государства и народа от 
громадного кризиса со здравоохранением.

Ким Чен Ын проанализировал и подытожил ценные 
успехи и опыт, урок в непрестанном продвижении дел, 
запланированных в отраслях сельского хозяйства, стро-
ительства и ведущих отраслях промышленности на теку-
щий год, в обеспечении налаженности государственного 
дела в целом, несмотря на чрезвычайно сложившуюся 
кризисную ситуацию. Он осветил принципы и важные за-
дачи, встающие в дальнейшем закреплении победы в ны-
нешней максимально-чрезвычайной противоэпидемиче-
ской войне, надежном упрочении противоэпидемического 
барьера, интенсивном ведении противоэпидемической 
работы до тех пор, пока не будет ликвидирован мировой 
кризис со здравоохранением.

Ким Чен Ын призвал всех с твердой верой и оптимиз-
мом на нашу борьбу и будущее надежно гарантировать 
безопасность государства и народа и энергично ускорять 
историческое дело, направленное на достижение всесто-
роннего развития социализма нашего образца, и пожелал 
самому уважаемому и любимому всему народу доброго 
здоровья и благополучия, а всем семьям страны – спо-
койствия.

На заседании сделал доклад член Президиума Полит-
бюро ЦК ТПК, зампред Госсовета КНДР, премьер-министр 
Ким Док Хун. Затем были прения.

Докладчик и выступившие с чувством гордости сказали: 
в обстановке глобального кризиса со здравоохранением 
Республика поставила новый рекорд, предотвратив про-
никновение злокачественного вируса в течение 2 лет и 3 
месяцев, и стала страной, которая за столь краткий срок 
вернула себе полную стабильность в противоэпидемиче-
ской работе. Это чудо, беспрецедентное в истории миро-
вого здравоохранения.

Политбюро ЦК партии во главе с Ким Чен Ыном уже с 
начала возникновения ЧП – заноса злокачественного ви-
руса в территорию страны, фактически стало противоэпи-
демическим генштабом, превратило противоэпидемиче-
скую войну в священную войну за защиту народа, вело ее 
к великой победе, сосредоточивая все людские и матери-
альные ресурсы, научно-технический потенциал страны 
на противоэпидемической работе, продолжали они.

Отмечая, что поразительные успехи в борьбе с панде-
мией ознаменуют собой блестящую победу, одержанную 
силой выдающегося и испытанного руководства ЦК пар-
тии и нашим народом, верным идеям и руководству пар-
тии, ораторы в знак выражения единодушного желания 
всего народа страны от всей души воздали благодарность 
Ким Чен Ыну, который надежно защитил безопасность 
Отечества и народа от беспрецедентного эпидемиологи-
ческого кризиса.

Они выразили решимость – храня в сердце незыблемые 
убеждения, что в следовании за Ким Чен Ыном всегда 
будет победа и слава, последовательно претворять в 
жизнь новые политические направления и задачи, наме-
ченные ЦК партии, дать толчок делу всестороннего раз-
вития социалистического строительства нашего образца, 
и тем самым демонстрировать на весь мир достоинство и 
внушительный облик Республики.
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Работники всей страны, занятые в противоэпидемической и 
здравоохранительной отрасли!

Представители партии и командиры войсковых частей, на-
правленные на передний край фронта, в пограничные и при-
морские районы!

Товарищи члены командного состава государственного чрез-
вычайного противоэпидемического штаба, чрезвычайных про-
тивоэпидемических дивизий, полков и батальонов!

Граждане, оказавшие помощь противоэпидемической работе!
Дорогие товарищи!
Скоро кончится столь тяжелая противоэпидемическая война, 

и, наконец, сегодня нам стало возможно объявить победу в этой 

войне.
С тех пор, как в территорию нашей Республики проникла 

злокачественная инфекционная болезнь, прошло 100 с лишним 
дней, а с той поры, когда противоэпидемическая работа в нашей 
стране, сопротивляясь резкому распространению заразы в мас-
штабе всей страны, переведена к максимально-чрезвычайной 
противоэпидемической системе, – увы, 91 день.

В эти дни вся партия, вся страна и весь народ со стойкой во-
лей и отчаянными усилиями достигли больших успехов в прео-
долении сурового эпидемического кризиса, также в стабильном 
восстановлении противоэпидемической ситуации.

Наша партия и правительство нашей Республики после оцен-

ки нынешнего противоэпидемического обстоятельства и на ос-
нове конкретных данных анализа, представленных научно-ис-
следовательской отраслью, пришли к выводу, что полностью 
ликвидирован разразившийся в стране злокачественный эпиде-
мический кризис.

Если обобщить обстановку до нынешнего дня после введения 
в действие максимально-чрезвычайной противоэпидемической 
системы, то можно узнать – в начале распространения злока-
чественной заразной болезни каждый день больных с высокой 
температурой насчитывалось сотни тысяч человек, а через ме-
сяц это число сократилось ниже 90 тысяч. Такая тенденция к 
продолжительному падению поддерживалась, а с 29 июля не 
наблюдалось ни одного больного с высокой температурой, по-
дозреваемого в заражении злокачественным вирусом.

В этот период умерли всего 74 человека, тем самым по смерт-
ности зафиксировано очень низкое число, что может считаться 
чудом, небывалым в кругах мирового здравоохранения.

В масштабе всей страны число зараженных до вчерашнего 
дня, то есть 12 дней подряд, остается в нулевой отметке, а с из-
вещения о выздоровлении последнего больного прошло 7 дней.

Итак, осуществлена задача нашей чрезвычайной противо-
эпидемической борьбы, нацеленной на то, чтобы в кратчайший 
срок превратить нашу территорию в чистый район без злокаче-
ственного вируса.

Созданы также условия для того, чтобы коренным образом 
предотвратить повторную вспышку злокачественной эпидемии 
в стране, и это служит веским доказательством, позволяющим 
убедиться в ликвидации эпидемиологического кризиса.

Прежде всего, последние коронавирусники все вылечились 
и в проверке их нуклеиновой кислоты выяснена отрицательная 
реакция, итак, у нас в стране полностью ликвидированы очаги 
заражения коронавирусом. В масштабе всего общества после-
довательно утверждена атмосфера соблюдения эпидемиологи-
ческих правил и еще более усиливается дезинфекционная ра-
бота, и таким образом блокированы разные каналы возможного 
распространения злокачественного вируса.

Еще: на научной основе окончательно подтвержден канал 
проникновения в нашу страну мутационного вируса «Стелс-
омикрон», в соответствии с этим более усилены загражде-
ние, блокада и контроль, установлен порядок немедленного 
устранения обнаруженного мусора методом убирания, сож- 
жения и зарывания его в землю, активизирована работа по га-
рантированию эпидемиологической безопасности ввозимых 
материалов, что лишило возможности проникновения извне 
вирусов любого видоизменения. Это, можно сказать, является 
еще одним важным основанием убедиться в ликвидации эпиде-
миологического кризиса.

В эти дни выяснено, что больные с установленным диагно-
зом заболевания злокачественной эпидемией все оказываются 
зараженными подвариантом «Стелс-омикрона» «ВА.2», и под-
тверждено, что не появился и не проник никакой вирус нового 
видоизменения и никакого подварианта.

Судя по всем этим фактам, можно вполне убедиться в лик-
видации создавшейся в нашей стране катастрофы со злокаче-
ственной инфекционной болезнью.

В этот момент, когда с радостью подтверждается, что наше 
государство, наш народ, преодолев небывалую в истории кри-
зисную ситуацию со здравоохранением, наконец, вернули себе 

стабильность и спокойствие, я от имени ЦК партии и прави-
тельства Республики объявляю, что в максимально-чрезвычай-
ной противоэпидемической войне за ликвидацию проникшего в 
пределы нашей страны нового коронавируса и за охрану жизни 
и здоровья населения была достигнута победа.

Надежно защищено спокойствие государства и народа от наи-
худшей в мировой общественной отрасли кризисной ситуации, 
которая ввергла весь мир в пучину катастрофических обстоя-
тельств, а самый тяжелый и угрожающий вызов, с которым мы 
столкнулись, сведен на нет в столь же короткий срок. Это и есть 
еще одна блестящая победа и является историческим событием, 
еще раз продемонстрировавшим всему миру великую силу на-
шей партии, нашего государства и нашего народа.

В связи с этим наша партия и правительство будут принимать 
меры, чтобы с сегодняшнего дня снизили разряд противоэпиде-
мической работы, превратив максимально-чрезвычайную про-
тивоэпидемическую систему, которая была введена в действие 
с 12 мая этого года, в напряженную и усиленную, нормальную 
противоэпидемическую систему.

Пользуясь случаем, позвольте мне послать горя-
чие поздравления всему народу страны и военно- 
служащим Народной Армии, которые в судьбоносном положе-
нии с непреклонными убеждениями, стойкой терпеливостью, 
силой подлинной сплоченности защитили благополучие и спо-
койствие самого себя и всех других, еще здоровье и улыбку на-
ших детей, и с триумфом завершили нынешнюю противоэпиде-
мическую битву.

Товарищи!
Сейчас радость и чувство гордости безмерно переполняют 

душу, но на этом месте почему-то снова испытывается то невы-
разимое чувство большого давления и ответственности, кото-
рое так больно терзало мое сердце на пути до этого места.

Прошедший 91 день был далеко не длинный промежуток вре-
мени в сфере нашей борьбы. Но эти дни были продолжением 
удушливой напряженности, когда каждый день казался годом, 
десятилетием, были суровой войной в буквальном смысле этого 
слова.

Когда в нашу страну, где с самого начала вспышки мировой 
пандемии создался и упорно удерживался чрезвычайно-проти-
воэпидемический барьер наивысшего уровня и в течение более 
двух лет сохранялось спокойствие, проник злокачественный ви-
рус, перед этой действительностью, собственно, у меня в душе 
стало сложно.

Это потому, что у меня был народ, который должен обяза-
тельно защитить, даже не щадя своей жизни.

Всегда – и в радостные дни, и в трудные дни – народ поддер-
живает меня. Даже в непосильную для меня пору он постоянно 
дает мне вдохновение и силу. Существо, имя которого – «на-
род», каждый человек из него для меня был такой кровью, та-
кой плотью, которой ни в коем случае невозможно, да и нельзя 
лишиться.

Кризисная ситуация перед глазами, когда и в одни сутки чис-
ло зараженных резко возрастает на сотни тысяч человек, обрела 
такой величайший, очень серьезный оборот в государственном 
масштабе, что пришлось даже и предвидеть наихудший случай, 
когда стране суждено ли так кончиться, и проявить максималь-
ную бдительность, с большим рвением подняться.

Слабы были противоэпидемический фундамент и база дела 

Речь Ким Чен Ына на Общереспубликанском 
заседании по подведению итогов чрезвы-

чайно-противоэпидемической работы
10 августа 2022 года
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здравоохранения, да и не имелось опыта противоэпидемиче-
ской работы. Как надо делать в таком положении для того, что-
бы победить в войне с жестоким злокачественным вирусом, не-
посредственно угрожающим безопасности государства и жизни 
десятков миллионов людей? Как надо делать для того, чтобы в 
напряженной борьбе за завоевание времени, даже каждой ми-
нуты, каждой секунды, государственные органы, не имевшие 
даже способности отреагировать на это, оперативно действова-
ли и точно выполняли свои функции и роли? К тому же ведь 
с чего и как надо делать для того, чтобы изменить к лучшему 
создавшуюся из-за этого крайне суровую ситуацию во всех де-
лах государства и жизни народа? Такое тяжкое историческое 
задание было похоже на пробный камень, по которому еще раз 
сурово проверяется руководящая сила нашей партии.

Однако, столкнувшись впервые с подобными трудностями в 
государстве, наша партия со святым сохранением такого глубо-
кого, как небо, доверия своего народа оставалась верной соб-
ственной позиции, своему призванию служить на благо народа. 
Она с точным проявлением присущей ей решительной, мощной 
политической руководящей силы укрепляла установленную го-
сударством противоэпидемическую дисциплину и повела борь-
бу за уничтожение вируса к победе.

Товарищи!
Крепкая вера, кровными узами связавшая партию и народ, 

принесла великое чудо.
Неопровержимая реальная действительность, когда сегодня 

нам довелось провозгласить свою победу в противоэпидемиче-
ской войне, ясно и четко свидетельствует о правоте нашей по-
литики, о точности намеченного нами боевого курса.

Иначе говоря, завоеванная нами бесценная победа – это тор-
жество противоэпидемической политики нашей партии. Это 
триумф стратегии нашего государства, принятой им в ответ на 
кризисную ситуацию. Это победа свойственной нашему наро-
ду стойкости, его единодушия и сплоченности. Это – великая 
победа, принесенная превосходством социалистического строя 
нашего образца.

Об этом я могу с гордостью, достойно и уверенно заявить.
Постоянно ставить на первый план народ, принимать и про-

водить политику, соответствующую его интересам, с его точки 
зрения и позиции – таков неизменный принцип деятельности 
нашей партии.

Сразу же после притока в пределы нашей страны злокаче-
ственной заразной болезни наша партия, наше правительство, 
с одной стороны, задействовали максимально-чрезвычайную 
противоэпидемическую систему, а с другой – приняли своев-
ременные, наиболее действенные меры для преодоления нагря-
нувшего кризиса, такие, как урегулирование ситуации с возник-
новением инфекционной болезни, блокирование очагов ее рас-

пространения и создание стабильных условий жизни населения 
и прочее.

Однако какой бы правильной ни была разработанная полити-
ка, но от нее не жди удовлетворительного результата без гаран-
тирующих ее исполнение высокой организованности всего на-
рода, согласованности его сознательных действий и проявления 
его сознательных усилий.

При мысли о победе в максимально-чрезвычайной противо-
эпидемической войне, которая достигнута отнюдь не легко, я, 
естественно, отдаю должное прежде всего огромному труду на-
шего народа, который целиком и полностью поддерживал, вос-
принял противоэпидемическую политику партии и правитель-
ства, всем сердцем откликнулся на нее и своим единодушием, 
сплоченностью претворял ее в жизнь.

Брешь в многослойной противоэпидемической стене, создан-
ной нами многосторонне с восприятием огромного ущерба, на-
конец, привела к проникновению и распространению злокаче-
ственного вируса в пределах нашей страны. В этой кризисной 
ситуации срочной первоочередной задачей стало сдерживание, 
урегулирование на стабильной основе ситуации с распростра-
нением эпидемической болезни и быстрое лечение зараженных 
болезнью для искоренения за короткие сроки очагов ее распро-
странения.

Итак, нам пришлось принимать в масштабе всей страны мощ-
ные меры для регионального блокирования, заграждения и от-
гораживания по подразделениям, с одной стороны, а с другой –  
одновременно в строгом порядке проводить интенсивное меди-
цинское обследование и осмотр всех жителей для разыскивания 
всех без исключения людей с повышенной температурой и изо-
лирования, лечения больных.

Это означало, что запрещение всех поездок и передвижений 
не по отдельной части страны или по некоторым районам, а по 
всей ее территории, нарушение ритмов нормальной работы и 
деятельности увеличит в несколько раз больше, чем раньше, 
трудностей, затруднений не только в деятельности государства, 
но и в жизни каждой семьи, каждого гражданина.

Однако наш народ воспринял все правила, все директивы, 
разработанные в связи с чрезвычайными противоэпидемиче-
скими мероприятиями, как волю нашей партии. Он, считая их 
исполнение патриотическим делом на благо государства, своей 
обязанностью, своим основным естественным долгом для сво-
ей семьи, для самого себя, показал замечательную атмосферу 
их сознательного, добросовестного соблюдения и безусловного 
исполнения.

Все граждане считали обыкновенным отложение на задний 
план вопроса о личных интересах и семейных дел, и без малей-
ших колебаний, слабости, пессимизма и чувства ужаса, с твер-
дой верой в победу в противоэпидемической работе и оптимиз-
мом еще четче проявляли свойственную им стойкость.

Для скорейшего, срочного спасения такого народа от опасно-
сти злокачественного недуга партия и правительство в первую 
очередь немедленно провели работу по постановке всей стране 
медикаментов из государственного резерва, чтобы все граждане 
с повышенной температурой получали необходимые лекарства. 
Были приняты меры для разработки и применения научно обо-
снованных тактических приемов и методов лечения.

И вот результат: с пятого дня после пуска в ход максимально-
чрезвычайной противоэпидемической системы мы смогли по-

вернуть ход распространения заразы во всей стране к стабиль-
ной ситуации, когда возможно сдерживать и урегулировать эту 
тенденцию, и создать надежную гарантию достижения победы 
в чрезвычайной противоэпидемической войне.

По мере изменения противоэпидемического обстоятельства 
партия и правительство с целью уменьшения неудобств и пере-
живаний населения и сокращения негативного влияния, оказы-
ваемого на государственную и экономическую деятельность, 
также провели работу по активному, рациональному урегули-
рованию политики и руководства к действию в противоэпиде-
мической области.

Окидывая мысленным взором период максимально-чрезвы-
чайной противоэпидемической работы, можно сказать вот что: 
параллельное ведение блокады и борьбы за искоренение болез-
ни, принятие государством радикальных мер для обеспечения и 
поставки медикаментов, а также сочетание строгости и научной 
обоснованности в противоэпидемической работе и принятие 
активных мер для создания населению необходимых условий 
жизни имели большое значение в минимизации ущерба, нано-
симого злокачественным вирусом, и ускорении великой победы 
в противоэпидемической войне.

Однако более важное – в том, что высокая организованность и 
согласованность сознательных действий, свойственные только 
нашему народу, привели к последовательному исполнению раз-
работанных партией и правительством правильной политики и 
верного руководства к действию в противоэпидемической об-
ласти, и принесли удовлетворительные результаты в этом деле.

Не найдешь такого замечательного народа, как наш, который 
отличается от других как по чувству доверия партии и пра-
вительству, так и по чувству понимания положения в стране, 
а также по честному подходу к своему гражданскому долгу и 
выносливости, способности одолеть встречающиеся трудности.

В нашей стране пока еще не была проведена даже одноразо-
вая вакцинация, но за столь короткие сроки преодолена в ней 
тенденция к распространению свирепствовавшей заразной бо-
лезни, восстановлена противоэпидемическая безопасность и 
вся страна снова стала чистой зоной, где устранен вирус. Это, 
я бы сказал, удивительное чудо, которое вошло бы особо яркой 
страницей в историю мирового здравоохранения.

Ясно, что это великая победа народной и научно обоснован-
ной противоэпидемической политики нашего образца и соеди-
нения усилий всех людей, единодушно откликнувшихся на ее 
выполнение.

Победа в максимально-чрезвычайной противоэпидемической 
войне немыслима также в отрыве от присущего нашему социа-
листическому строю превосходства и могущества.

В нашей стране весь народ как хозяин государства и общества 
сплочен единством идей и воли. Поэтому у нас имеется неис-
сякаемая сила, с которой вся страна, весь народ одновременно 
мощно поднимутся на преодоление любого возникающего кри-
зиса.

Все отрасли, все подразделения в стране абсолют-
но поддерживают решения и директивы государ-
ства, они способны стройно, порядочно идти в ногу – 
вот в чем самое важное политическое, системное превосход-
ство, присущее нашему обществу.

Вот так во всем обществе царят дух коллективизма: «Один за 
всех, все за одного», доброта и привязанность, носители кото-
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рых душой вместе болеют, когда другие страдают, и в трудную 
пору больше заботятся о других. Благодаря этому наш строй 
проявляет неодолимую силу, которой не могут обладать дру-
гие.

Благодаря такой системной основе сразу после издания по-
становления партии и правительства о переходе на максималь-
но-чрезвычайную противоэпидемическую систему стали по-
следовательно осуществляться меры по блокированию городов 
и уездов всей страны и отгораживанию по подразделениям 
работы, производства и жизни. Более того, установлена более 
строгая дисциплина, введены более четкие порядок и режим в 
противоэпидемической сфере, что дало возможность взять впо-
следствии стратегическую инициативу в руки в противоэпиде-
мической войне.

К этому делу подключились все парторганизации и все орга-
ны власти. Они поставляли медикаменты отдельно находящим-
ся постам и семьям, проявляли заботу о состоянии здоровья 
страдающих лихорадкой и в дни блокады создали разного рода 
бригады мобильного обслуживания для максимального умень-
шения неудобств в быту населения. И это немыслимо в отрыве 
от нашего строя.

В этот раз проявилась вся полнота народного характера и 
жизненной силы системы здравоохранения в нашей стране.

Хотя слаба материально-техническая база нашего здравоох-
ранения, но эффективно задействовалась система медицинско-
го обслуживания нашего образца, и она могла принести успе-
хи в осуществлении противоэпидемической, лечебной задачи 
большего масштаба.

На основе народной, передовой системы оказания медпомо-
щи, такой, как участковой принцип медицинского обслужива-
ния, оказание срочной медицинской помощи и дистанционная 
система медобслуживания, ежедневно четко проводилась рабо-

та по контролю над больными с повышенной температурой, по 
медицинскому обследованию и осмотру всех жителей, изоли-
рованию и лечению больных. Такая практика оказала огром-
ное воздействие на обеспечение стабильной противоэпидеми-
ческой ситуации и устранение очагов заражения болезнью в 
масштабе всей страны.

В достижении победы в противоэпидемической войне боль-
ше всех трудились и совершили подвиги работники противо-
эпидемической, здравоохранительной отрасли.

Они находились в окопах передовой линии в борьбе с опас-
ными злокачественными инфекционными болезнями, хотя это 
является их основным долгом, но их бремя и переживания, 
можно сказать, были самыми большими.

Наши бойцы на противоэпидемическом, здравоохранитель-
ном фронте без малейшего колебания посвятили весь жар 
своего сердца противоэпидемической войне за охрану жизни 
населения. Никто из них не отступал в деле, порученном им 
партией и государством, не падал духом, оставался до конца 
верным своему собственному долгу.

Горячая любовь к человеку, дух безграничной самоотвержен-
ности, стремление посвятить себя лечению больных, высокая 
ответственность и честность в выполнении своей революцион-
ной задачи стали духовной силой, позволявшей нашим работ-
никам противоэпидемической, здравоохранительной отрасли 
неизменно сохранять свое положение и самоотверженно бо-
роться с болезнями злого качества.

В максимально-чрезвычайный противоэпидемический пе-
риод каждый день в масштабе всей страны мобилизовались на 
медицинское обследование и осмотр жителей семей и личного 
состава, разыскивание и полное лечение больных с повышен-
ной температурой более 71 200 работников здравоохранения, 
свыше 1 148 000 энтузиастов в санитарной отрасли. В этом деле 

добровольно приняли участие многие тысячи людей, имеющих 
опыт работы в области здравоохранения. Все они сознательно 
трудились с таким духом.

Особо надо сказать, что выдающиеся подвиги совершили на 
передовом участке в защите народа бойцы военно-медицин-
ской службы Народной Армии, направленные в столицу по спе-
циальному приказу Центрального Военного Комитета партии.

Самоотверженный труд бойцов военно-медицинской служ-
бы, полных пламенной преданности, готовности безоговорочно 
оправдать делами доверие и ожидания партии и горячей любви 
к народу, привел не только к налаживанию поставки медика-
ментов в столице и изменению ситуации с инфекционной бо-
лезнью к лучшему, но и к сохранению бесценных традиций аб-
солютного доверия народа к партии и единства армии и народа.

Я с большим удовлетворением отмечаю, что бойцы военно-
медицинской службы без грани между днем и ночью, с честью 
выполнили приказ ЦК партии и что жители столицы считают 
наших воинов истинными спасителями своей жизни, своими 
родными.

В нашей стране в обстановке кризиса здравоохранения число 
жертв было исключительно мало по сравнению с числом за-
раженных болезнью. Это стало возможным, потому что наши 
работники в противоэпидемической, здравоохранительной от-
расли превышающим лимит своим беззаветным трудом само-

отверженно претворили в жизнь противоэпидемическую, здра-
воохранительную политику партии и правительства.

Они, беря на себя тяжелое бремя, в десятки раз большее, чем 
в обычные дни, ежедневно 24 часов не покидали противоэпиде-
мические посты и лечебные пункты, отдавали всю свою энер-
гию и душу порученному делу.

Среди наших работников здравоохранения, верных делу пар-
тии и народа, неисчислимо много врачей, медсестер, которые, 
прежде чем заботиться о своих больных детях и мужьях, про-
являли всю искренность относительно порученных им семей 
и больных, а также таких медработников – тех, которые сами 
достали дефицитные медикаменты, приготовили для больных 
предметы первой необходимости, вселили в них силу и бо-
дрость.

Больше трогательно поведение тех работников противоэпи-
демической, здравоохранительной отрасли, которые, явно зная 
состояние своей болезни, прежде всего думали о своей обязан-
ности как защитника жизни человека и до последнего остатка 
энергии в жизни трудились ради достижения победы в проти-
воэпидемической войне и излечения больных.

Они – настоящие работники здравоохранения, патриоты в 
нашу эпоху, которые ничем не отличаются от фронтовых вра-
чей и медсестер в дни Отечественной освободительной войны, 
от красных солдат в области здравоохранения в эпоху Чхолли-
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ма.
Наша партия, наше правительство всегда помнят самоот-

верженный труд и подвиги бойцов, которые с самого начала 
чрезвычайной противоэпидемической войны, не говоря уж о 
максимально-чрезвычайном противоэпидемическом периоде, 
железной стеной стоят на страже противоэпидемических по-
стов в стране, в том числе на передовой линии фронта, государ-
ственной границе и морском побережье.

Представители партии и члены партийно-инструкторской 
группы, направленные по специальному приказу партии и пра-
вительства на передовые посты чрезвычайной противоэпидеми-
ческой войны, многочисленные военнослужащие, сотрудники 
в области охраны общественной и государственной безопас-
ности, бойцы Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения, мо-
билизованные на службу блокирования и заграждения, члены 
противоэпидемических постов в разных местах страны с глубо-
ким осознанием чувства своей ответственности и миссии, что 
они защищают благополучие государства и народа, с преодоле-
нием всяких затруднений в палящий зной и даже под сильными 
дождями внесли большой вклад в упрочение противоэпидеми-
ческого барьера и установление во всем обществе атмосферы 
соблюдения противоэпидемической дисциплины.

Дух самоотверженного служения, проявленный на этот раз 
работниками здравоохранения и бойцами на передовой линии 
противоэпидемической борьбы в максимально-чрезвычайный 
противоэпидемический период, достойно войдет яркой страни-
цей в летопись борьбы нашей партии, в историю Родины.

Преимущества и жизненность социалистического строя на-
шего образца находили свое концентрированное выражение в 
прекрасной коммунистической нравственности и добрых дея-
ниях, более ярко, более впечатляюще показанных нашим на-
родом в максимально-чрезвычайный противоэпидемический 
период.

В ту суровую пору, когда всей стране угрожала злокачествен-
ная болезнь, больше всего тревожили партию и правительство 
будущее состояние здоровья десятков миллионов людей и вме-
сте с тем неудобства и мучения, которые им придется пережи-
вать в обстановке принимаемых интенсивных мер по блокиро-
ванию и заграждению.

Поэтому ЦК партии, видя в высокой нравственности и при-
вязанности в нашем обществе, носители которых больше помо-
гают друг другу, больше заботятся о других в трудные времена, 
секрет великой победы в противоэпидемической войне, более 
действенный, чем какие-либо новейшие достижения медицин-
ских наук и техники, обращались ко всем членам партии, ко 
всему народу с призывом – еще полнее проявлять самую луч-
шую у нас прекрасную коммунистическую нравственность, 
создавать прекрасную атмосферу в жизни.

Наш народ, окруженный заботой партии и живущий в ус-
ловиях социалистического строя, впитывал в себя дух кол-
лективизма и любви к человеку, как вдыхает воздух. Пре-
красные примеры их деяний рассказываются как в обыч-
ные дни. Однако трогательные факты, рожденные в ходе 
нынешней противоэпидемической войны, дают всем воз-
можность более глубоко осознать, как дорого им наше  
общество, как тепла атмосфера в нем.

Очень жаль, что на этом месте не могу подробно рассказы-
вать о многочисленных волнующих сердца людей прекрасных 

деяниях, о благородном человеческом обаянии.
Вот вам только некоторые типичные примеры: руководящие 

работники, трудовой коллектив предприятий день и ночь несли 
трудовую вахту для поставки людям, страдающим из-за зло-
качественных инфекционных заболеваний, необходимых ме-
дикаментов и пищевых продуктов; оказались и те, кто за счет 
всего своего семейного имущества посылал нужные материа-
лы в общежития предприятий и вузов, дома ребенка и детские 
дома-сады; были и жители, которые бескорыстно посылали 
продовольствие, дополнительные продукты, предметы первой 
необходимости семьям, нуждающимся в помощи, и трудно жи-
вущим соседям.

Такие благодарные помощники встречаются везде в центре, на 
периферии, на предприятиях, в деревнях и рыбацких поселках. 
Среди них имеются люди разных кругов и слоев населения –  
от уважаемых товарищей ветеранов войны вплоть до простых 
тружеников, старост соседских групп жильцов «инминбан», до-
мохозяек и малолетних членов Детского союза.

В нынешнем таком трудном положении проявляется высота 
моральных качеств, обладатели которых прежде всего больше 
думают не о самом себе, а о товарищах, соседях и коллекти-
ве, да и сами, испытывая голод, прилагают все свои искренние 
усилия ради других. Такая прекрасная нравственность наглядно 
показывает дружбу и человеческие узы в нашем обществе, ис-
тинную цену которых нельзя определить отнюдь не деньгами, 
не любыми богатствами.

Наши люди – самые лучшие в мире. Они так разделяют свои 
помыслы и привязанность с ЦК партии и самоотверженно тру-
дятся ради других и находят в этом радость и смысл своей жиз-
ни. В облике нашего народа я черпал ни с чем не сравнимую 
огромную силу и еще более крепил свою убежденность в том, 
что вместе с таким народом могу преодолеть любые трудности, 
испытания и непременно одержать победу.

Вся страна, сплоченная вокруг партии и правительства, обра-
зует единое целое с ними и действует, как один механизм; высо-
кая нравственность и человеческая привязанность, основанная 
на коллективизме, становится атмосферой в государстве. Вот в 
чем состоит свойственное социализму нашего образца превос-
ходство и могущество. Именно это дало нам возможность легко 
преодолеть беспрецедентный нынешний эпидемический кризис 
и добиться великой победы.

Разрешите мне от имени ЦК партии и правительства Респу-
блики высоко оценить всех работников страны, занятых в про-
тивоэпидемической сфере, в области здравоохранения, которые 
с полной отдачей сил, ума и искренности настойчиво трудились 
для ускорения победы в максимально-чрезвычайной противоэ-
пидемической войне, направленной на сохранение спокойствия 
государства и народа от громадного кризиса здравоохранения. 
Я выражаю сердечную благодарность всем военнослужащим, 
руководящим работникам, рядовым трудящимся за большой 
труд в деле охраны противоэпидемического барьера, а также 
тем, кто оказывал материальную помощь и моральную под-
держку в противоэпидемической работе.

Товарищи!
В этот раз мы победили не только на чрезвычайном противо-

эпидемическом фронте, но и на экономическом фронте, во всех 
делах государства.

Продолжавшееся несколькими годами противо- 

эпидемическое положение сопровождалось ситуацией со зло-
качественной эпидемией. Это стало большим препятствием в 
государственно-общественной жизни и на пути экономическо-
го строительства и таким бедствием, которое могло бы повлечь 
за собой серьезный хаос. Но все преграды упорно преодолены 
и при сохранении нормального ритма работы незыблемо обе-
спечены предусмотренные темпы развития – именно само это 
знаменует собой крупную нашу победу.

Провозглашая переход противоэпидемической работы госу-
дарства на рельсы максимально-чрезвычайной противоэпиде-
мической системы, наша партия с верой в стойкую, несгибае-
мую духовную силу нашего народа и его творческий потенциал 
решила безостановочно вести чрезвычайную противоэпидеми-
ческую войну и запланированные в этом году дела. Эти задачи 
осуществлены последовательно.

Своевременно и успешно выполнены самые важные дела 
процесса ведения земледелия в сельскохозяйственном произ-
водстве, ставшие неотложной задачей в цепи экономической 
работы нынешнего года.

Нынешняя максимально-чрезвычайная противоэпидеми-
ческая война началась в весенний сезон, в ключевой период 
земледелия года. И это стало непосредственным препятствием 
в производственной деятельности трудящихся сельского хо-
зяйства, создало такую ситуацию, в которой невозможно было 
оказывать государственную трудовую помощь селу в самую 
страдную пору пересадки рисовой рассады по предусмотренно-
му плану.

Однако наши труженики села были полны энтузиазма и 
готовности непременно выполнить свою обязанность, свой 
основной долг в нынешнем году, в первом году претворе-
ния в жизнь новой программы осуществления революции на 
селе. Они, проявляя стойкую духовную силу, невообразимую 
в прошедшие времена, добились поразительных успехов – 
сумели преодолеть лихорадку и досрочно выполнить огромную 
задачу по пересадке рисовой рассады только своими собствен-
ными силами.

Такая практика значительно вдохновила трудящихся всей 
страны и стала радостной новостью для народа, проводящего 
трудную противоэпидемическую борьбу.

Все строители, поднявшиеся на возведение жилых домов 
крупного масштаба в столице и создание Рёнпхоского теплич-
ного хозяйства и других важнейших объектов, настойчиво про-
вели строительные работы по намеченному графику, несмотря 
на неблагополучные условия более строгого требования про-
тивоэпидемических мероприятий и перевозки и материального 
снабжения. Их труд создал прочную гарантию для завершения 
строительных работ в назначенный срок.

То же самое можно сказать и о металлургической, химиче-
ской, электроэнергетической, угольной, машиностроительной 
и других ключевых отраслях промышленности, о железнодо-
рожном транспорте и легкой промышленности. Несмотря на то, 
что обеспечение рабочей силы и поставка материалов затруд-
нялись в два раза больше, чем раньше, в основном выполнены 
ежедневные, ежедекадные, ежемесячные планы производства, 
что привело к предотвращению застоя в экономической сфере 
в целом и значительному сдвигу в достижении намеченных по-
казателей этого года.

Даже в чрезвычайной кризисной ситуации обеспечена сла-

женность государственной работы в целом. И это тоже является 
ценным достижением.

Партийные, административные, хозяйственные органы, 
отрасли юстиции и прокуратуры, общественной и государ-
ственной безопасности и обороны государства согласно пу-
ску в ход максимально-чрезвычайной противоэпидемиче-
ской системы оперативно установили систему работы в чрез- 
вычайной обстановке, нашли уязвимые места, пробелы и откло-
нения в делах, приняли соответствующие меры и, таким обра-
зом, сумели накопить практический опыт в гибком и эффектив-
ном ведении своих дел.

Особенно надо сказать о работниках парторганизаций, орга-
нов власти и других отраслей и подразделений. В ходе абсо-
лютного подчинения директивам партии и правительства и по-
следовательного осуществления мероприятий народного харак-
тера они в своих практических действиях могли осознать суть 
воплощения в делах идеи «Народные массы – превыше всего» 
и безоговорочного служения народу. Это, я считаю, было очень 
хорошим.

В этот раз в ходе переживания неожиданного кризиса здра-
воохранения в нашей работе были также недостатки и уроки. 
Это стало бесценным фундаментом в удовлетворительном про-
тивостоянии разному кризису, с которым можно было бы стол-
кнуться в будущем.

Извлеченный нами урок можно свести в основном к двум 
аспектам.

Один из них – продолжительный характер противоэпидеми-
ческой работы требует никогда не допускать даже малейшей 
рассеянности и расхлябанности, а придерживаться высокой 
напряженности, другой – нужно любой ценой безупречно на-
ращивать способность к реагированию на кризис, противоэпи-
демическую способность государства.

Правду сказать, по противоэпидемическим правилам и ру-
ководству к действию, которых мы придерживались с давних 
времен, вполне можно было бы в рамках данного региона за-
блокировать, отгородить и сдержать появление больных с по-
вышенной температурой в районе с передовой линией фронта 
в уезде Кымган, которое стало исходной точкой нынешнего 
противоэпидемического кризиса.

Однако злокачественная заразная болезнь, которой страдали 
вначале два человека, проникла даже в зону со столицей через 
пространство допущенной в противоэпидемической сфере бес-
контрольности и расхлябанности, а затем создалась серьезная 
ситуация распространения ее по всей стране.

Делали свое дело самодовольствие, бесконт- 
рольность, самоутешение, расхлябанность и авось: может ли 
быть щель проникновения злокачественного вируса в таком 
положении, когда ценой мобилизации тысяч, десятков тысяч 
людей развернута плотная сеть блокады на передовом участке 
фронта, государственной границе и морском побережье и соз-
дана всенародная противоэпидемическая ситуация? Сама эта 
практика, можно сказать, стала главной причиной, приведшей 
к нынешнему серьезному вызову и кризису.

Самодовольное опьянение, беспечность, расхлябанность, бо-
лезнь «авось» стали важной причиной, приведшей к помутне-
нию глаз и лишению умения рассуждать состояние начального 
притока инфекционной болезни.

Если бы, исходя из позиции не «авось», а «если», рассматри-
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вали даже малейшие необычные симптомы, связывая их прямо 
с судьбой государства, и проявляли моментальную реакцию на 
произошедшее и, придерживаясь сдержанности и ответствен-
ности перед лицом внезапно создавшейся ситуации, уверенно 
развернули дела, то вполне можно было бы избежать распро-
странения эпидемии по всей стране.

Ведя нынешнюю противоэпидемическую войну, мы всеми 
фибрами души осознаем вот что: если в отрыве от научного 
мышления и действия неизменно цепляться за формалистиче-
ские, механические замашки работы и подход к делу, то можно 
будет неизбежно подвергаться кризису здравоохранения, кото-
рый может наступать в будущем.

Этот урок никогда нельзя забывать.
Кроме того, как каждый почувствовал в первые дни работы 

максимально-чрезвычайной противоэпидемической системы, 
отсутствие своевременного, правильного уточнения и прове-
дения проверки, диагноза злокачественного вируса и научно 
обоснованной лечебной тактики принесло даже людские поте-
ри, которые вполне можно было бы предотвратить, и не дало 
возможности оперативно сдерживать распространение инфек-
ционной болезни внутри страны. И еще: распространение бес-
почвенной суеверной версии создало немало хаоса в противо-
эпидемической и лечебной работе.

Во всех звеньях цепи противоэпидемической работы надо 
было выяснить коренные причины заболевания в соответствии 
с научными принципами и дать предварительные предположе-
ния и диагнозы относительно получаемых результатов. А не 
сумели принять гибкие и активные меры и цеплялись только за 
одну сторону дела – физическую блокаду, вели работу механи-
чески. Это привело к усугублению неудобств в жизни людей и 
застоя в экономической работе. Как следствие, пришлось позд-
но поправить даже такие дела, которые могли бы вести раньше.

Кроме того, имеются разные узлы проблем. Так, реальное по-
ложение нашего здравоохранения, противоэпидемической ра-
боты, если подробнее сказать, инфраструктура, технический по-
тенциал и состояние материальной подготовленности в нашем 
здравоохранении, противоэпидемической работе не достигли 
такого уровня развития, соответствующего политике в сфере 
здравоохранения, противоэпидемической работы, которой не-
изменно придерживались наша партия и государство после его 
основания, и не подготовились к оперативному реагированию 
на неожиданные события.

Как мы все испытывали, нам следует до глубины души осоз-
нать, насколько насущна и актуальна необходимая способность 
к реагированию противоэпидемической, здравоохранительной 
отрасли на случай появления везде больных с повышенной тем-
пературой.

В резюме противоэпидемическая способность есть способ-
ность к обеспечению безопасности государства, есть способ-
ность к защите жизни народа.

Если рассуждать дело по пройденной до сих пор практике, то 
можно разделить на три аспекта тот объективный кризис, ко-
торому мы должны всегда придать важное значение и который 
предполагать в процессе ускорения развития государства и про-
движения вперед социалистического строительства.

Война, эпидемическая вспышка, стихийные бедствия – это 
три аспекта кризиса, на которые непременно и со всей ответ-
ственностью нужно отреагировать во имя существования и раз-

вития государства, благополучия народа.
Что касается силы сдерживания войны для ее предотвраще-

ния, то наша партия, наше государство давно в первую очередь 
приложили и прилагают огромные усилия к этому. Они бди-
тельно подготовляют мобилизующие, потенциальные силы для 
минимизации возможных стихийных бедствий.

Самым серьезным вопросом является наращивание противо-
эпидемической способности для реагирования на глобальный 
кризис со здравоохранением.

Поэтому V Пленум ЦК партии восьмого созыва поставил 
перед нами актуальнейшую задачу по наращиванию противо-
эпидемической способности государства.

Уже уточнены и извещены главные политические задачи, 
связанные с наращиванием государственной противоэпидеми-
ческой способности, и поэтому мне хотелось бы подчеркнуть 
несколько вопросов в большом плане.

Хотя нами провозглашена победа в максимально-чрезвычай-
ной противоэпидемической войне, но это не дает основания 
считать, что полностью ликвидирована опасность распростра-
нения пандемии или окончательно завершена государственная 
чрезвычайная противоэпидемическая работа.

Как ежедневно СМИ передают, сейчас глобальная кризисная 
ситуация со здравоохранением, особенно эпидемический кри-
зис в окружности нашей страны пока не урегулирован. Итак, 
слишком рано с успокоением ослаблять противоэпидемические 
меры.

В разных регионах мира один за другим появляются 10 с 
лишним подвариантов коронавируса, которые сильнее проник-
шего в пределы нашей страны мутационного вируса «Стелс-
омикрон» по силе распространения и уклонения от иммунитета 
и у которых не видно значительного изменения в степени тяже-
сти и смертности. Вследствие этого резко увеличивается число 
инфицированных лиц и непрерывно растет также и число умер-
ших.

Вдобавок к этому в десятках стран распространяется оспа 
обезьян с высокой опасностью, и объявлена чрезвычайная си-
туация в области здравоохранения международного значения. 
Возможность возникновения разных инфекционных заболева-
ний, вызываемых климатическим изменением, также беспокоит 
человечество.

Это показывает, что у нас нет никакого основания зазнаваться 
или расслабляться, упиваясь ожидаемыми успехами, и подчер-
кивает необходимость непрерывно укреплять чрезвычайную 
противоэпидемическую борьбу за надежную защиту благопо-
лучия государства и народа.

Нам надо еще более закреплять успехи и победу в нынешней 
максимально-чрезвычайной противоэпидемической войне и од-
новременно с этим упрочивать противоэпидемический барьер и 
интенсивно проводить противоэпидемическую работу, пока не 
будет ликвидирован мировой кризис здравоохранения.

Прежде всего следует обращать должное внимание на под-
держивание всенародного противоэпидемического сознания и 
бдительности.

Хозяевами в противоэпидемической войне являются широкие 
массы, и исход этой войны тоже определяется сознательностью 
людей. Это диктует насущную необходимость всесторонне уси-
ливать противоэпидемическую пропаганду и воспитательную 
работу с тем, чтобы уже утвержденная во всем обществе про-

тивоэпидемическая атмосфера ни в коем случае не ослаблялась 
или не уменьшилась.

Сегодня мы победили. Ради завтрашней победы, которая бу-
дет более великой, нам следует экономно употреблять само сло-
во «победа». Более главное – с высокой сознательностью при-
лагать свои усилия для практики.

Теперь не исключена возможность почивать на лаврах, до-
вольствуясь достигнутой победой в максимально-чрезвычай-
ной противоэпидемической войне, может дать о себе знать рас-
хлябанность, рассеянность и отсутствие бдительности. Стало 
быть, все партийные и общественные организации трудящихся, 
административно-хозяйственные и юридические органы с вы-
сокой бдительностью прилагать усилия для сохранения проти-
воэпидемического и кризисного сознания в массах.

Какой бы интенсивной ни была противоэпидемическая про-
паганда и разъяснительная работа, если в этом деле повторя-
ются шаблонные словечки, наоборот, наводят чувство апатии и 
порождают хронический подход к делу.

Отсюда ставится задача – на основе данных об изменении 
глобальной противоэпидемической ситуации и анализа реаль-
ного противоэпидемического состояния у нас усиленно вести 
пропагандистский, идеологический «бой», который позволял 
бы действенно углублять противоэпидемическое сознание масс 
и укреплять атмосферу соблюдения ими противоэпидемиче-
ских правил.

Одновременно с этим следует своевременно вести организо-
ванную, административную, юридическую борьбу с явлениями 
нарушения противоэпидемических инструкций и дисциплины, 
чтобы наша противоэпидемическая борьба стала достоверной, 
надежной работой, в рамках которой сознательность масс под-
креплена действенной юридической гарантией.

Следующая задача – непрерывно прилагать главные усилия 
для сохранения и упрочения созданного твердого противоэпи-
демического барьера, чтобы поставить заслон новому проник-
новению любого злокачественного вируса.

Важное – снова всесторонне проверять многослойные бло-
кадные барьеры на госгранице, передовом участке фронта, бе-
реговой линии, на море и в воздухе, а также с учетом особен-
ностей изменения пандемии по необходимости дополнительно 
упрочивать их и создавать новую блокаду для обеспечения бло-
кадного совершенства.

И при этом нужно вести идеологическую мобилизацию тех, 
кто непосредственно несет службу блокирования и загражде-
ния, вдохновлять и поощрять их в делах, а также прилагать 
главные усилия для создания им необходимых условий служ-
бы и жизни. Таким образом, наша передовая линия в противо-
эпидемической области должна не только быть полноценной во 
всем – и в идейно-духовном, тактико-оперативном и эпидеми-
ологическом плане – но и сохранять также высший уровень от-
ветственности и бдительности.

Как уже выше упомянуто, одна из наших серьезных задач –  
придать новый импульс приумножению противоэпидемиче-
ской способности государства.

Разумеется, серьезна и чрезвычайная ситуация в области 
здравоохранения, вызывающая ныне международную озабо-
ченность, но предполагается периодическое, повторное возник-
новение вызывающего кризиса со здравоохранением, который 
по серьезности не уступает вышесказанной ситуации.

И впредь нет никакого основания успокоиться, окончательно 
уверяясь в том, что больше не будет опасности воссоздания по-
добного кошмара в области здравоохранения.

Если мы, ссылаясь на победу в нынешней противоэпидеми-
ческой войне и очень трудное нынешнее положение, будем не-
брежно относиться к наращиванию противоэпидемической спо-
собности или уменьшить его процесс, то это как глупая акция 
повлечет за собой непоправимые последствия.

Судя по требованиям политического идеала нашей партии 
«Народные массы – превыше всего» и по сущности нашего 
общественного строя, дорожащего человеком больше всего, а 
также по горькому уроку, извлеченному из нынешнего кризиса 
с здравоохранением, нам надлежит ускоренными темпами на-
ращивать противоэпидемическую способность и непременно 
поднять ее на мировой уровень.

Такова незыблемая воля нашей партии, нашего правитель-
ства.

Ставится задача – обобщать и систематизировать в творче-
ском ключе разработанные нами на этот раз политические уста-
новки и руководство к действию в противоэпидемической от-
расли, накопленный опыт и извлеченный урок и на этой основе 
непрерывно углублять исследование теоретико-практических, 
научно-технических вопросов, возникающих в развитии и со-
вершенствовании нашей противоэпидемической работы, в пре-
вращении ее в более прогрессивную и народную.

Необходимо еще более усовершенствовать систему и порядок 
в области противоэпидемической работы государства, с пред-
видением и с учетом реальности вести дело достаточной подго-
товки противоэпидемических сил и материально-технических 
средств.

Задачей, выполнению которой следует уделять особое внима-
ние, является вот что – без промедления, планомерно продви-
гать работу по подготовке специалистов по противоэпидеми-
ческой отрасли и повышению их квалификации, по разработке 
научных проверочно-измерительных установок и оснащению 
ими, по созданию во многих районах страны специализирован-
ных изоляционных лечебных сооружений.

Как уже намечено, следует ускорить процесс работы по мо-
дернизации фармацевтических фабрик, заводов по производ-
ству лекарств корёской медицины и медицинских инструмен-
тов, по наращиванию их мощностей, по построению новых за-
водов медицинских принадлежностей и противоэпидемических 
медицинских предметов.

Следует по этапам содержательно развертывать работу по мо-
дернизации всех больниц страны и превращению аптек в стан-
дартные, чтобы они смогли обеспечивать медобслуживание на-
селения на высоком уровне.

Таким образом, надо, чтобы наш народ стал счастливым, ко-
торый в самом передовом социалистическом строе под защитой 
самой лучшей здравоохранительной, противоэпидемической 
системы пользуется ее реальными благами и с добрым здоро-
вьем без болезней живет долго и долго.

Товарищи!
В выполнении важнейших политических задач, встающих 

перед противоэпидемической, здравоохранительной отраслью, 
весьма важная роль отводится красным бойцам партии на про-
тивоэпидемическом, здравоохранительном фронте, непосред-
ственно ответственным за это дело.

В ФОКУСЕ 
СОБЫТИЙ Закрепим победу в противоэпидемической войне и еще надежнее гарантируем безопасность государства и народа
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На этот раз наш народ, переживая наихудший кризис здра-
воохранения и будучи очевидцами самоотверженной борьбы 
работников противоэпидемической, здравоохранительной от-
расли, новыми глазами увидел медработников и стал считать 
их стражем наилучшего в мире нашего общественного строя, 
надежными защитниками жизни народа.

Работники противоэпидемической, здравоохранительной от-
расли должны сохранять оказанное народом доверие и получен-
ную оценку как ни с чем не сравнимое, как самое ценное богат-
ство и неустанно прилагать удвоенные усилия для оправдания 
их своими делами.

Им надо стать настоящими коммунистами, которые сделали 
своей плотью и кровью безграничную верность порученным 
партией задачам, горячую любовь к человеку, сердечную ис-
кренность в отношении к больным и отдают всего себя делу для 
последовательного воплощения преимуществ нашего строя на 
практике противоэпидемической работы и здравоохранения.

Товарищи!
В испытаниях мы еще раз вышли сильными и, пусть впредь 

на пути окажется еще больше вызовов и трудностей, мы будем 
отважно преодолевать их и станем еще сильнее.

Именно три месяца назад, когда стало известно, что злокаче-
ственный вирус проник в территорию нашей страны, даже ни-
кто не мог воображать в себе, что так рано придет такой день, 
как сегодня.

Наш народ с беззаветной преданностью партии и несгибае-
мой, твердой волей, готовностью с улыбкой неизменно пре-
одолевать любые трудности смело встал, веря только нашей 
партии. Такой благородный народ и сила его единодушия и 
сплоченности позволили нам продвигаться к большей победе, 
считая нынешний кризис со здравоохранением не моментом от-
чаяния и срыва, а шансом на развитие и скачок вперед.

Я искренне благодарен нашему народу, всегда придающему 
мне безмерную силу и мужество, за оказанное мне доверие и 
вдохновение. Я креплю решимость настойчиво трудиться и еще 
раз трудиться ради благополучия и счастья такого замечатель-
ного народа, отдавая без малейшего колебания всего себя, даже 
свою жизнь.

Нам следует пустить в ход весь заряд нашего безграничного 
потенциала, ярко проявленный на этот раз, и мужественно бо-
роться за достижение еще большего успеха не только на чрез-
вычайно-противоэпидемическом фронте, но и во всех сферах 
социалистического строительства.

Если еще более выявить непреклонную духовную силу на-
шего народа, смело преодолевшего самый жестокий в истории 
кризис, и поднять ее на новую высоту, то, не говоря уж о боевых 
задачах, поставленных нами в этом году, и задания пятилетне-
го плана, намеченные VIII съездом партии, будут выполнены 
успешно.

Пусть все с твердой верой в победу в нашей борьбе и будущее 
и с оптимизмом будут надежно гарантировать безопасность 
государства и народа, энергично ускорят процесс свершения 
великого исторического дела для всестороннего развития соци-
ализма нашего образца.

Кончая свою речь, мне хотелось бы пользоваться этим случа-
ем, чтобы с чувством почтения еще раз выразить благодарность 
самому уважаемому и любимому народу.

От души желаю всем доброго здоровья и благополучия, всем 
семьям в стране – спокойствия.

Да здравствует наш великий народ!

В ФОКУСЕ 
СОБЫТИЙ Закрепим победу в противоэпидемической войне и еще надежнее гарантируем безопасность государства и народа
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Ким Чен Ын встретился с работниками и учеными противоэпидемической
 области, области здравоохранения, внесшими вклад в достижение 

победы в максимально-чрезвычайной противоэпидемической войне

В ФОКУСЕ 
СОБЫТИЙ
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10 августа Генеральный секретарь ТПК, 
Председатель государственных дел 

КНДР Ким Чен Ын сфотографировался на 
память с участниками Общереспубликанского 
заседания по подведению итогов чрезвычай-
но-противоэпидемической работы.

Как только Ким Чен Ын прибыл на площадь 
Кымсусанского Дворца Солнца – Высшей 
Святыни чучхе, раздались бурные возгласы 
«Ура!», потрясая небо и землю.

Все участники мероприятий со слезами вос-
торга на глазах воздали наивысшие почести 
Ким Чен Ыну, который с чувством осознания 
высокой миссии и пламенной любовью к Роди-
не и народу, проницательной прозорливостью 
и сильной волей, необыкновенной решимо-
стью и выдающимся руководством надежно 
защитил достоинство и благополучие нашего 
государства и народа, бесконечно продолжая 
путь самоотверженного служения на перед-
нем краю борьбы за защиту народа.

Ким Чен Ын послал горячий боевой привет 
участникам, которые, восприняв линию и по-
литику партии как абсолютную истину, всем 
сердцем откликнулись на них и последова-
тельным действием, практикой поддерживали 
замысел и решение ЦК партии в авангарде 
всенародного противоэпидемического фрон-
та.

Он отметил, что победа нашего народа яв-
ляется историческим событием, еще раз ярко 
продемонстрировавшим на весь мир величи-
ну нашего государства, непреклонную вынос-
ливость нашего народа, прекрасную государ-
ственную атмосферу, которой гордимся мы. 
Сила народа, единодушно сплоченного вокруг 
партии единой мыслью, убеждениями и кров-
ным чувством, является революционным до-
стоянием непобедимости чучхейской Кореи, 
которым обладать и которому подражать не 
сумеют другие, и могучим булатом, позволя-
ющим преодолеть всякие небывалые трудно-
сти, – продолжал он.

Ким Чен Ын выразил надежду, что все 
участники будут превращать ценную побе-
ду в максимально-чрезвычайной противо-
эпидемической войне в новую боевую силу и 
энтузиазм для придания мощного импульса 
строительству государственной противоэпи-
демической способности, и тем самым всесто-
ронне укреплять мощь самого превосходного 
социалистического строя нашего образца. И 
сфотографировался с ними на память.

Ким Чен Ын сфотографировался на память с участниками 
Общереспубликанского заседания по подведению итогов 

чрезвычайно-противоэпидемической работы
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18 августа Генеральный секретарь ТПК, Председатель 
государственных дел КНДР Ким Чен Ын встретил-

ся с бойцами военно-медицинской службы КНА, которые 
выполнили священную задачу по защите столицы и на-
рода и совершили бессмертные подвиги в максимально-
чрезвычайной противоэпидемической войне, поздравил и 
вдохновил их.

В Доме культуры «25 апреля», где собрались бойцы во-
енно-медицинской службы КНА по специальному приказу 
Ким Чен Ына, бурно кипели восторг и радость бойцов, 
которые принимают славный и счастливый момент встре-
чи с Ким Чен Ыном, которого столь желали они в дни се-
рьезной войны за уничтожение злокачественного вируса, 
где неизбежно рисковать жизнью, тоскуя по нему даже во 
сне.

Как только Ким Чен Ын вышел на трибуну, бурные воз-
гласы «Ура!» потрясли зал.

Безмерная благодарность Генеральному секретарю 
превратила зал в море волнений: он высоко оценил уси-
лия и борьбу солдат, которые с честью выполнили свой 
долг армии партии и народа, как героические подвиги, 
оставившие особо яркий след на скрижалях истории бое-
вой славы КНА. Однако, не довольствуясь этим, он устро-
ил эту встречу, чтобы еще раз ставить их перед всей стра-
ной, всем миром и повторно поздравить. 

Ким Чен Ын выступил с поздравительной речью.
Он сказал, что для ликвидации эпидемиологического 

кризиса в столице бойцы военно-медицинской службы 

трудились больше всех. Они с непоколебимой уверенно-
стью и смелостью настойчиво боролись на поле противо-
эпидемической войны в столице, которое было ключевым 
и главным боевым участком в определении исхода госу-
дарственной противоэпидемической борьбы. В ходе чего 
они продемонстрировали стойкую, несгибаемую духовную 
силу и непобедимую боеспособность нашей армии, цен-
ный облик и красивые нравственные устои армии партии. 

И он от имени партии, Родины и народа выразил глубо-
кую благодарность тем бойцам. 

Он отметил, что отважность и самоотверженность бой-
цов в столичной противоэпидемической борьбе представ-
ляют собой духовную характерную черту, проявленную от 
особой преданности наших воинов, которые лучше всех 
понимают душу своего Верховного Главнокомандующего 
и без малейшего колебания претворяют в жизнь его на-
мерение.

Он продолжал, что бесконечно преданные нашей пар-
тии революционные солдаты, сыновья и родные братья 
народа – это настоящий облик бойцов военно-медицин-
ской службы, запечатленный в памяти жителей Пхенья-
на на протяжении 91 дня – во время выполнения боевой 
задачи. И высоко оценил впечатляющие подвиги бойцов, 
которые самоотверженной борьбой продемонстрировали 
боевой облик нашей армии, без колебания проходящей 
через порог смерти для выполнения приказа партии, а 
также надежно защитили ценные революционные досто-
яния великой консолидации армии и народа – основы на-

Ким Чен Ын встретился с бойцами 
военно-медицинской службы КНА, 
совершившими особые подвиги в 
максимально-чрезвычайной про-
тивоэпидемической войне, и про-
изнес историческую поздрави-

тельную речь
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шего общества.
Ким Чен Ын выразил большую гордость нашей партии 

за надежную революционную армию, которая всегда до-
стойна перед священным и славным званием «армия на-
рода», и горячо призвал всех участников и в дальнейшем 
верноподданно служить нашему великому государству, 
нашей великой партии и нашему великому народу, наше-
му великому достоинству и чести.

Как только он закончил свою страстную речь, проникну-
тую любовью к революционным солдатам, все участники, 

не сдерживая слезы от восторга, бурно ликовали, взирая 
на великого Ким Чен Ына, который поднял простых бой-
цов на пьедестал славы как сегодняшних фронтовых вра-
чей, боевых героев и неоднократно проявляет большую 
заботу.

Ким Чен Ын специально позвал к себе бойцов, отли-
чившихся в столичной противоэпидемической борьбе, и 
поздравил их.

Он поочередно пожимал руку всем бойцам, которые с 
абсолютной верностью приказу ЦК партии, чувством без-
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условной любви и самоотверженности к народу вложили 
всю душу в защиту жизни и здоровья народа, тем самым 
внесли активный вклад в дальнейшее развитие и прояв-
ление прекрасной коммунистической нравственности и 
атмосферы во всем обществе. И похвалил их труд.

И он сфотографировался на память с ними, желая бой-
цам, совершившим блестящие подвиги на передовом 
участке борьбы за защиту народа, дальше оставлять пре-
красные следы как способного и замечательного полевого 
врача, который надежно защищает нашу социалистиче-
скую Родину – дорогое гнездо, где наш народ живет со 
спокойной душой и без болезней. 

18 августа он на площади Дома культуры «25 апре-
ля» сфотографировался с бойцами военно-медицинской 
службы КНА на память победы, что впишет особую стра-
ницу в историю ТПК и государства.

Как только он прибыл на место фотосъемки, все участ-
ники бурными возгласами «Ура!» воздали наивысшие по-
чести Генеральному секретарю, который, взяв на себя 
судьбоносные трудности страны в небывалом великом 
потрясении, незаурядной мудростью, сверхчеловече-
ской энергией и выдающимся руководством вел суровую 
противоэпидемическую войну к великой победе и имел 
великие заслуги, немеркнущие на скрижалях летописи 
Отчизны, однако уступил всю эту славу нашему народу и 

военнослужащим Народной Армии.
Ким Чен Ын тепло ответил на приветствие надежных 

фронтовых врачей, боевых героев, которые продемон-
стрировали на весь мир героический дух в максимально-
чрезвычайной противоэпидемической войне за защиту 
дорогой жизни и будущего нашего народа.

Он выразил уверенность, что впечатляющие подвиги 
членов отряда специального назначения ЦК партии, ко-
торые, в авангарде устраняя последствия небывалой в 
истории кризисной ситуации со здравоохранением, само-
отверженно защитили доверие нашего народа к великой 
партии и драгоценную традицию единства армии и наро-
да, навсегда останутся в памяти Родины и народа вме-
сте с историей победы в противоэпидемической войне. И 
сфотографировался на память с ними.

Все участники еще глубже хранили в сердцах железную 
истину: раз есть непобедимое руководство ЦК великой 
партии, то нечего бояться, а победа непременно будет за 
нами. И укрепили незыблемую волю с честью выполнить 
свою почетные обязанности и долг как революционных 
военных врачей ТПК в борьбе за процветание нашего ве-
ликого государства и благополучие нашего великого на-
рода с тем же духом, с тем же порывом, с каким завоева-
ли блестящую победу на противоэпидемической борьбе в 
столице.
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Ким Чен Ын выразил надежду, что бойцы, совершившие бле-
стящие подвиги в столичной противоэпидемической борьбе, 
и в дальнейшем будут надежно защищать социалистическую 
Родину – счастливый край народа.
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90 с лишним дней с тех пор, как возникло ЧП в стране, куда не проникал злокачественный вирус в течение 2 лет и 3 месяцев,   
Ким Чен Ын освещал принципы, задачи и направления борьбы с глобальной пандемией, без малейшего отдыха побывал на 
участках противоэпидемической войны и предпринимал экстренные меры.

Одних документов, связанных с противоэпидемической работой, которые он посмотрел за это время, насчитывается 1772  
(22 956 страниц!).

VIII заседание Политбюро ЦК 
ТПК восьмого созыва

12 мая 2022 года

В присутствии Ким Чен Ына про-
шло VIII заседание Политбюро ЦК 
ТПК восьмого созыва. На нем при-
нято постановление Политбюро ЦК 
ТПК о переходе государственной 
противоэпидемической работы к 
максимально-чрезвычайной проти-
воэпидемической системе в соответ-
ствии с создавшимся эпидемиологи-
ческим кризисом.

Ким Чен Ын выдвинул принципы 
и задачи, которых следует основа-
тельно придерживаться в чрезвы-
чайно-противоэпидемической рабо-
те, и отметил, что все города и уезда 
страны должны последовательно 
блокировать свои районы, организо-
вать работу и деятельность произ-
водства в отгороженном состоянии 
по единицам работы, производства 
и жизни, тщательно и безупречно 
пресекать распространение злока-
чественного вируса.

90 с лишним дней великого руководства 
борьбой за защиту народа
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Ким Чен Ын проверил суточное противоэпидемическое положение после перехода государственной противоэпидемической работы к мак-
симально-чрезвычайной противоэпидемической системе и ознакомился с эпидемиологической обстановкой в стране. И отметил, что следует 
неотложно и последовательно исполнять пункты постановления Политбюро ЦК партии для инициативного и надежного использования воз-
можности победы в противоэпидемической борьбе, срочно пресекать распространение пандемии.

Ким Чен Ын посетил государственное чрезвычайно-противоэпидемическое командование
12 мая 2022 года

90 с лишним дней великого руководства борьбой за защиту народа
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Ким Чен Ын сказал, что чувство нравственности и человеческая привязанность нашего общества – взаимопомощь и взаимовыручка в трудный 
момент служат более мощным ключом и гарантией победы в противоэпидемической войне, чем какие-то новейшие медицинские достижения. 
И подчеркнул, что все парторганизации должны налаживать тщательную политико-организационную работу, чтобы в этой трудной и суровой 
противоэпидемической войне ярко проявлены наши лучшие образцы коммунистической нравственности и прекрасных деяний, которых никто в 
мире не может иметь и имитировать.

Он отметил, что наша партия будет отважно выполнять свою важнейшую ответственность, безграничной преданностью и самоотверженно-
стью вполне отвечать за безопасность и благополучие Родины и народа, и повторно выразил решимость и волю непременно одержать великую 
победу в противоэпидемической борьбе.

Говоря, что с решимостью всегда делить с народом судьбу и от души искреннего пожелания скорейшего спокойствия и радости всем семьям 
страны преподносит партийному комитету главного аппарата ЦК партии медикаменты, подготовленные его семьей, и предложил передать их 
тяжелой и трудной семье.

Совещание Политбюро ЦК ТПК
14 мая 2022 года
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Ким Чен Ын на совещании ЦК ТПК отдал специальный приказ ЦВК ТПК 
о привлечении мощных сил военврачей Народной Армии к немедленной 
стабилизации работы по снабжению медикаментами в г. Пхеньяне и об-
судил пути для более эффективного проведения противоэпидемической 
политики на основе конкретного анализа нынешней эпидемиологиче-
ской обстановки в стране и выдвинул очередные направления борьбы 
и ее цель.

Совещание Политбюро ЦК ТПК 
15 мая 2022 года
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Ким Чен Ын сразу же после завершения совещания Политбюро ЦК партии посетил аптеки в г. Пхеньяне и доско-
нально ознакомился с тем, какие лекарства получили после введения максимально-чрезвычайной противоэпидемиче-
ской системы, хранят ли медикаменты по правилам, переведены ли аптеки на круглосуточный режим работы, ведут ли 
консультацию с посетителями аптеки, какие жаропонижающие средства и антибиотики имеют в распоряжении, какие 
средства сейчас жители требуют больше всех и какие их цены.

Он повторно подчеркнул, что следует исправить недостатки системы снабжения медикаментами и принять мощные 
практические меры по перевозке медикаментов.

Ким Чен Ын посетил аптеки в столице Пхеньяне
15 мая 2022 года
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На заседании Ким Чен Ын сказал, что в государ-
ственной чрезвычайно-противоэпидемической ситуа-
ции, в первую очередь, необходимо сосредоточивать 
силы на предотвращении распространения злокаче-
ственной инфекции и, в то же время всесторонне ак-
тивизировать материально-техническую подготовку к 
реагированию на перспективные угрозы и вызовы. И 
выступил с важной заключительной речью о выпол-
нении противоэпидемической политики партии и госу-
дарства в настоящее время.

Он подчеркнул, что необходимо сосредоточивать 
удвоенные старания на стабилизации сферы жизни 
населения, отметив, что следует более наладить ра-
боту по стабилизации жизни и снабжению бытовыми 
материалами, прилагать всесторонние усилия к мак-
симальному удовлетворению спроса жителей на лече-
ние и постановлению лечебных условий.

Заседание Президиума Политбюро ЦК ТПК
17 мая 2022 года
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Совещание Политбюро ЦК ТПК
21 мая 2022 года

На совещании Ким Чен Ын обобщил и проанализировал 9-дневную противоэпи-
демическую работу после начала противоэпидемической войны со злокачественным 
вирусом. И подчеркнул важные задачи и пути для того, чтобы максимально сдержи-
вать распространение пандемии, неизменно продолжать работу по улучшению ме-
дицинских мер для пациентов с высокой температурой и с подтвержденным диагно-
зом, придерживаться всех противоэпидемических принципов и мер нашей партии, и 
тем надежно защищать наш оборонительный рубеж здравоохранения.

Он остановился на необходимости непрерывно и упорно продвигать борьбу за 
претворение в жизнь линии партии на всестороннее развитие социализма вместе 
с развертыванием дальнейшей интенсивной государственной противоэпидемиче-
ской войны. И выступил с инициативой организовать деловые руководящие группы 
из членов Политбюро ЦК партии для ознакомления во всех местностях и отраслях с 
положением исполнения политических установок партии и государства, намеченных 
на IV Пленуме ЦК партии восьмого созыва.
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Политбюро положительно оценило то, что в общегосударствен-
ном масштабе контролируется и улучшается ситуация распро-
странения пандемии, и обсудило вопросы для того, чтобы более 
закрепить опыт, накопленный в первый период противоэпидеми-
ческой войны, дальше стабилизировать и улучшить настоящее 
противоэпидемическое положение.

Политбюро рассмотрело вопрос по эффективному и срочному 
урегулированию и введению в действие противоэпидемических 
правил и руководств в соответствии со стабилизирующейся ситу-
ацией с распространением пандемии.

Совещание Политбюро ЦК ТПК
29 мая 2022 года
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На расширенном заседании Ким Чен Ын выступил с до-
кладом, осветившим тактико-стратегические пути для окон-
чательного устранения кризиса, вызванного злокачествен-
ной инфекцией, восстановления стабильности и мощного 
ускорения строительства государственной противоэпидеми-
ческой способности и способности к реагированию на кри-
зис.

Он подчеркнул, что в нынешней ситуации государствен-
ная противоэпидемическая работа после внезапной серьез-
ной критической стадии перешла из противоэпидемической 
работы с отдачей приоритета блокаде в новую фазу парал-
лельного ведения борьбы за искоренение с блокадой. В та-
кой обстановке перед нашей партией и государством встает 
неотложная задача – срочное исправление недостатков и 
недочетов, имеющихся в противоэпидемической работе, а 
также принятие решительных мер по укреплению противо-
эпидемической способности страны.

Расширенное заседание V Пленума ЦК ТПК 
восьмого созыва

С 8 по 10 июня 2022 года
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Он, передавая парткому главного аппарата ЦК 
партии медикаменты, попросил послать Хэчжу-
скому городскому комитету ТПК медикаменты в 
помощь. И попросил, чтобы городской комитет 
партии конкретно взял на учет заболевающие 
инфекцией семьи и немедленно передал им ме-
дикаменты для оказания хоть малейшей помощи 
в лечении.

Ким Чен Ын направил в Хэчжуский 
городской комитет ТПК провинции 

Южный Хванхэ медикаменты,  
подготовленные его семьей

15 июня 2022 года
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С честью выполнили задание бой-
цы военно-медицинской службы 

КНА, которые 16 мая с. г. по специ-
альному приказу ЦВК ТПК срочно 
заброшены на чрезвычайно-противо-
эпидемический фронт столицы. 

Они трудились 90 с лишним дней с 
того момента, как молниеносно всту-
пили в борьбу за ликвидацию зло-
качественного вируса, распростра-
ненного по столице, наполнив свои 
горячие сердца большим доверием 
и ожиданием Ким Чен Ына, который 
желает главную роль Народной Ар-
мии в защите безопасности государ-
ства и охране жизни народа. В самом 
деле, эти дни были сутками и месяца-
ми верности, минутами совершения 
ценных подвигов бойцов, которые с 
самоотверженной решимостью под-
держивали практикой неутомимое и 
энергичное руководство ЦК партии, 
ведущего суровую противоэпидеми-
ческую войну к большой победе.

14 августа вернулись в свои части 
военные врачи, которые с лекар-
ственными средствами, проникнутые 
любовью партии-матери к народу, 
срочно подбежали к столичным жи-
телям, страдающим от злокачествен-
ной болезни.

Ранним утром, когда на улицах 
снова поселилась стабильность, а 
на небе пока еще мелькали звездоч-
ки, они собирались в обратный путь 
и бесшумно вышли из дверей всех 
аптек столицы, не мешая столичным 
жителям, засыпавшим сладким сном.

Когда раздалась тихонько команда 
об отправлении, появились слезы в 
уголках глаз бойцов, которые показы-
вали себя столь стойкими в беспере-
бойные напряженные дни.

Члены аптек, которые воочию смот-
рели, как самоотверженно трудились 
бойцы в дни противоэпидемической 
войны для столичных жителей, долго 
погружались в прощальную грусть. 

Услышав, что народноармейцы уй-
дут, на рассвете жители хлынули на 
улицу.

Навсегда не забудут жители столицы 
 Возвращение в свои части бойцов военно-медицинской службы КНА с триумфом в столичной противоэпидемической войне 
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Везде звучали досадливые слова 
людей, которым пришлось расстать-
ся так слишком тихо с бойцами, кто 
кажется теперь почти своими «гор-
дыми детьми и братьями», совер-
шившими яркие подвиги в борьбе за 
устранение сложившегося в столице 
кризиса в области здравоохранения и 
за защиту жизни и безопасности на-
рода.

На улицах, где воцарялись горячие 
чувства от прощания, воины обраща-
лись к народу с боевым приветом за-
щитника, как всегда.

Военные врачи КНА, защитив аб-
солютные доверия народа к ТПК и 
бесценные традиции великой консо-
лидации армии и народа, покинули 
столицу даже без торжественных 
проводов.

Пак Бён Хун.
Фото: ЦТАК.

Бойцы военно-медицинской службы КНА, которые в дни серьезной противоэпидемической 
войны отдали всего себя для охраны спокойствия и стабильности столицы, глубокой ночью и 
ранним утром тихо покинули столицу без официальных проводов, чтобы не разбудить спящих 
жителей.
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Жители не опускают рук бойцов с чувством сожале-
ния по поводу разлуки, а бойцы отдают привет защит-
ника людям, которые шаг за шагом следуют за ними. 
Все они не сдерживают слез.

НОВОСТИ
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Сегодня корейский народ встречает новую эпоху про-
цветания, которая впишет особо ярчайшую страни-

цу в истории развития Республики. Это является драго-
ценным результатом, принесенным незыблемой верой в 
принцип самостоятельности и энергичным руководством  
Ким Чен Ына, одного из несравненных великих людей 
корейской нации.

Поднять социалистическую Родину на статус могуче-

го государства, на который устремляет свой взор весь 
мир, и дать людям высшее достоинство и самую счаст-
ливую жизнь – таковы грандиозный замысел и идеал  
Ким Чен Ына. 

Он на пути поступательного движения нового столетия 
чучхе выдвинул идею о первородстве нашего государства 
и мудро направил дело, чтобы весь народ с высоко под-
нятым знаменем самостоятельности, собственных сил 

поднялся на борьбу за построение могучего социалисти-
ческого государства. 

И еще наметил ряд революционных линий и курсов для 
развития и процветания Республики. Примером тому слу-
жат линия на наращивание оборонной мощи для само-
защиты, идея о непрестанном расширении и укреплении 
собственных сил и внутренней движущей силы под высо-
ко поднятым знаменем опоры на собственные силы и др.

Во время рабочей поездки во имя процветания Республики. Май 2018 г. 

Открытие новой 
эпохи приумно-
жения богатства,

могущества и 
процветания

Благодаря мудрому руководителю 
Ким Чен Ыну, который создает немер-
кнущую историю выдающейся мыслью 
и незаурядным искусством руковод-
ства, своей гигантской революционной 
практикой, многократно и серийно про-
изошли вековые события, несмотря на 
самую суровую ситуацию, когда другие 
пали бы десять, сто и больше раз, и на 
этой земле строится приумножающий 
свое богатство и могущество и процве-
тающий счастливый край для народа. 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

2022. 9. 2022. 9.60 61



У Храма науки и техники. Октябрь 2015 г.

На Кымсонском тракторном заводе. Ноябрь 2017 г.

Ким Чен Ын ознакомляется с поездом метро, изготовленным на Электровозостроительном 
объединении имени Ким Чон Тхэ. Октябрь 2015 г. 

Ким Чен Ын ярко осветил место и важность науки и техники в строительстве могучего со-
циалистического государства, а также задачи и направления для их резкого развития. И мудро 
направил дело, чтобы открыть широкий простор процветания мощью науки и техники. 

Открытие новой эпохи приумножения 
богатства, могущества и процветания
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Он в своей речи на VII съезде ТПК, состоявшемся в 
2016 году, подчеркнул: ныне нам положено верить только 
в собственные силы; только овладев духом самому вы-
ковать из себя сильным, можно преодолеть какие бы то 
ни было испытания и трудности, можно добиться наиболь-
шего успеха даже в наихудших условиях. 

Он, всегда считав дух «Собственные силы – превыше 
всего» ключевым вопросом в революции и строительстве 
социализма, в дни непрерывной рабочей поездки доводил 
до глубокого сознания народа ту истину «Опора на соб-

ственные силы – единственный выход».
Тех жителей провинции Канвон, которые даже в трудных 

условиях, когда ощущается недостаток во всем, собствен-
ными силами завершили огромное строительство ГЭС и 
на практике подтвердили великую жизненность тезиса 
«Собственные крепкие силы – превыше всего», он назы-
вал непреклонными борцами и создателями Канвондоско-
го духа и призвал всю страну к применению того духа.

Неизменные убеждения и энергичное руководство  
Ким Чен Ына ознаменовали собой знамя борьбы, ярко 

На ферме №1116. Сентябрь 2016 г.

В уезде Кваир провинции Южный Хванхэ. Сентябрь 2017 г.

На стройке яндокской бальнеологической зоны культурного отдыха. Октябрь 2019 г. 

Открытие новой эпохи приумножения 
богатства, могущества и процветания
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освещающее путь корейской революции, которая непре-
клонно продвигается вперед, преодолевая всякие труд-
ности и испытания, а на этой земле открылась эпоха 
самовыживания и процветания, когда день ото дня осу-
ществляются идеалы народа столь в трудных условиях и 
тяжелых обстоятельствах. 

В обстановке, когда еще более усугубляются попытки 
враждебных сил, направленные на задерживание само-
стоятельного развития Кореи, во всей стране воздвигнуты 
монументальные архитектурные сооружения, поражаю-

щие людей мира, построены образцовые, типовые пред-
приятия эпохи экономики знаний и открыта новая история 
«золотых гор», «золотых полей», «золотых морей».

Ким Чен Ын превратил социалистическую Корею в спо-
собное на самооборону могучее государство, которое не 
могут игнорировать никакие агрессивные силы, и создал 
прочную гарантию для счастья грядущих поколений и про-
цветания нации.

Пока со стороны врагов продолжается угроза агрессии, 
надо еще крепче держать в руке оружие революции, за-

щищать суверенитет и безопасность страны непобедимой 
оборонной мощью, построить на этой земле могучее со-
циалистическое государство – такова незыблемая реши-
мость и воля Ким Чен Ына.

Благодаря его беспрерывным инспекционным поездкам 
по военным частям Народная Армия окрепла как непобе-
димая сильная армия, способная одним махом сорвать 
какие бы то ни было агрессивные акции.

Ким Чен Ын в короткие сроки значительно укрепил наи-
более сильнейшую обороноспособность государства, тем 

самым защищает безопасность страны и счастье народа, 
решительно срывая безрассудные агрессивные и военно-
поджигательские акции. 

Чтобы упрочить надежный фундамент обороны государ-
ства, он, несмотря на глубокие ночи и раннее утро, всегда 
впереди всех шел далеким и извилистым фронтовым пу-
тем. 

На этом пути запечатлены незабываемые дни, когда он 
окружал ученых в области обороны широкой, как океан, 
любовью и доверием и вселял в них силу и смелость, так-

На улице ученых «Мирэ». Октябрь 2015 г. На стройках в уезде Самчжиён. Октябрь 2019 г.
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Храм науки и техники играет роль как опорного пункта распро-
странения достижений науки и техники для всего народа.

По улицам столицы мчатся пассажирские транс-
портные средства, сделанные рабочими Кореи 
при опоре на собственные силы и технику.

На северной части Кореи построены крупное Чунпхёнское 
тепличное овощеводческое хозяйство и лесопитомник.

Богатый урожай на полях.
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По грандиозному плану Ким Чен Ына и под его руководством 
везде в стране построены эмоционально-культурные базы, где 
люди ликуют от радости. В их перечне – Миримский конноспор-
тивный комплекс, Масикрёнский горнолыжный комплекс, Мунсу-
ский аквапарк, яндокская бальнеологическая зона культурного 
отдыха и др.
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же такие картины, как заключал в свои объятия ученых, 
которые добились новых успехов.

Благодаря усилиям такого великого патриота государ-
ственная мощь Кореи совершила взлет до очень большой 
высоты, а народ этой страны еще глубже хранил в себе 
чувство гордости и достоинства гражданина могучего го-
сударства, непрерывно добиваясь великих побед, кото-
рые впишут особые страницы в пятитысячелетнюю лето-
пись нации. 

В историческом VIII съезде ТПК, проведенном в минув-
шем году, Ким Чен Ын с законной гордостью заявил, 
что ТПК развернула непреклонную штурмовую борьбу за 
увенчание дела преодоления всех встречающихся пре-
пятствий великой победой и завоеванная в этом процессе 
победа может характеризироваться открытием эпохи но-
вого развития, эпохи «Наше государство – превыше все-
го».

Действительно, благодаря Ким Чен Ыну, который вы-
дающимся руководством прославил на весь мир достоин-
ство и внушительную силу страны, незыблемыми убежде-
ниями в принципе самого национального выживания дает 
народу возможность наслаждаться настоящей жизнью и 
полнотой счастья, на этой земле открылась новая эпоха 
развития государства, новая эпоха самовыживания и про-
цветания.

Пак И Чхор.

Часть улицы Сонхва – идеальной улицы народа, построенной 
всего за один год в районе Сонсин – Сонхва Пхеньяна.

Часть города Самчжиёна, превращенного до неузнаваемости в социалистический 
культурный город горной местности со сгустком черт современной цивилизации.
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Флаг Республики 
бережно хранится 
в сердцах народа

Синий-красный флаг Республики 
гордо развевается в течение более 
70 лет. Он является символом су-
веренности, достоинства и поры-
ва нашего могучего государства, 
символом безмерной гордости и 
счастья нашего народа. Он вместе 
с прославляющейся день ото дня 
социалистической Кореей будет 
развеваться еще сильнее.

КОРЕя СЕгОДНя
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На ясном и синем небе развевает-
ся синий-красный флаг КНДР.

С приближением 9 сентября – дня 
основания Республики полотнище, 
сильно развевающееся на ветру, как 
никогда усиливает у корейского наро-
да чувство близости: люди видят его 
и окидывают мысленным взором бо-
лее 70-летнюю историю Республики, 
которая, преодолевая все трудности 
и испытания, прошла путь, овеянный 
победой и славой.

Под знаменем с яркой пятиконеч-
ной звездой корейский народ поднял-
ся на строительство новой демокра-
тической Кореи и одержал победу в  
Отечественной освободительной во-
йне (июнь 1950 – июль 1953 гг.), что 
вошло в историю как чудесное со-
бытие. Под ним народ, сплотившись 
воедино, построил на земле родной 
страны, которая была обречена на 
низкопоклонство и гибель, отсталость 
и нищету, построил социалистиче-
ское государство – независимое в по-
литике, самостоятельное в экономи-
ке, способное на самооборону в за-
щите страны, и образовал большую 

Флаг Республики является вечным символом социали-
стической Кореи, которая будет бессмертна силой великой 
любви.

КОРЕя СЕгОДНя

2022. 9. 2022. 9.76 77



Флаг Республики является символом 
непобедимости справедливого и могучего 
нашего государства.
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социалистическую семью, в которой 
все живут дружно и счастливо.

Так было в прошлом. Трехцветный 
флаг воплощает в себе и сегодняш-
нюю реальность страны, где неиз-
менно осуществляются меры в инте-
ресах народа и на его благо. Приме-
ры тому – новые улицы и поселки, по-
строенные в столь трудных условиях 
для народа за счет государства.

Повсюду ощущается любовь забот-
ливого отца, который прилагает все 
усилия для того, чтобы по сезонам 
обеспечивать всех учащихся новой 

На флаге Республики отражена воля стойкого и сильного народа – прославлять 
социалистическую Родину и поддерживать ее.
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формой и создавать лучшие усло-
вия для растущих детей страны. А 
когда из-за глобальной пандемии 
наступило небывалое после основа-
ния государства тревожное время, в 
Корее были приняты экстренные и 
мощные меры в целях защиты жиз-
ни народа.

Вот почему все граждане этой 

страны, глядящие на флаг Респу-
блики, без исключения не удержи-
вают слезы.

Корейский народ, независимо от 
местожительства, всегда хранит в 
глубине души флаг Республики. В 
любом месте, пусть на заводах и в 
полях, в школах и поселках, народ 
всеми фибрами души любит госу-

дарственный флаг и проявляет па-
триотический энтузиазм. Они твердо 
уверены: будет флаг Республики –  
будут гарантированы любимая ра-
бота и теплое семейное гнездо, кра-
сивая мечта и прекрасное будущее.

Ли Чин Бом.
Фото: Ли Чхоль Чжин, Пан Ын Сим.

Синий-красный флаг Республики  
будет бессмертен силой любви и 
справедливости.
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После того, как в августе Корея 
объявила победу в чрезвычайно-

противоэпидемической войне, Маген-
дэский дворец школьников в Пхенья-
не тоже оживляется.

В этом дворце, находящемся на 
проспекте Кванбок, функционируют 
около 150 кружков, в которые вклю-
чаются ученики начальных, средних 

и полных средних школ западней ча-
сти Пхеньяна.

Каждый день сюда приходят школь-
ники после уроков. Там они в кружках, 
выбранных по своему призванию и 
способностям, приобретают больше 
знаний и развивают свою талантли-
вость. 

Члены кружков по фундаменталь-

ным наукам входят в число лучших в 
стране.

Кружковцы по художественным об-
ластям, таким, как кружки вокальные, 
по инструментальной музыке, по изо-
бразительному искусству, художни-
ков и др., хорошо показывают свои 
таланы на фестивалях школьников и 
выставках.

Дворец детей
– Мангендэский дворец школьников –

Мангендэский дворец школьников – комплекс внеурочного 
воспитания для школьников. Там каждый день 5000 школьни-
ков занимаются в около 150 кружках.

Территориальная площадь: 214 000 кв. м.
Общая строительная площадь: 105 000 кв. м.

В Корее дети считаются «королями страны». Здесь они, развивая свои таланты 
и осуществляя свои мечты, растут достойными работниками страны.
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Об этом частично свидетельствуют 
произведения изобразительного ис-
кусства, которые получали лучшие 
оценки на международных художе-
ственных выставках и экспонируются 
в павильоне «Золотые руки» во двор-
це.

Из спортивных кружков дворца 
вышли немало мастеров спорта. 
Среди них и есть Ли Се Гван – триж-
ды чемпион мира по спортивной гим-
настике. 

Члены художественных кружков Мангендэского дворца школьников при активной 
помощи руководителей повышают свое художественное мастерство. 
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Все это немыслимо в отрыве от уси-
лий кружководов. Между прочим, они 
должны овладеть высокой способно-
стью и пройти здешние 6-месячные 
курсы педагогического обучения. В 
частности, руководителями художе-
ственных кружков могут стать лишь 
те, кто имеет стаж в художественном 
коллективе.

С развитием времени и метод оцен-
ки способности руководителя изме-
няется к лучшему.

– Два раза в году родители кружков-
цев посещают занятие своих детей в 
кружке и оценивают руководителей, –  
так говорит начальник отдела круж-
ков Чо Хе Ён.

После того, как в 2015 году Ман-
гендэский дворец школьников ре-
конструирован на современный лад, 
день ото дня увеличивается число 
членов кружков, а почти все выпуск-
ники, став впоследствии лучшими 
специалистами, работают в соответ-
ствующих областях.

Кан Су Чжон.
Фото: Ан Чхоль Рён, Пан Ын Сим.

В кабинете по распространению космических знаний, помещениях кружков фундаментальной 
науки и электронных приборов и др. дети приобретают широкие научные знания. 
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В Мангендэском дворце школьников имеются театр 
на 2000 мест, благоустроенный плавательный бассейн, 
где можно провести даже международные соревнова-
ния, помещения для кружков по разным видам спорта, 
включая кружок тхэквондоистов. 
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На острове Рынра, который издавна 
славится как одна из достопримеча-

тельностей Пхеньяна своим живопис-
ным пейзажем, словно полотно шелко-
вой такни, развернутое на поверхности 
лазурной воды реки Тэдон, находится 
Народная парковая зона «Рынра» – из-
вестная в столице база эмоционально-
культурной жизни.

Она открыта в июле 2012 года. Здесь 
расположены аквапарк, городок ат-
тракционов, дельфинарий, площадка 
для мини-гольфа и др.

Аквапарк «Рынра» у входа парковой 
зоны каждый день оживляется жителя-
ми города, включая молодежь и детей.

Игры в воде на разновидных бас-
сейнах и прудах, приятный душ в виде 
плотной струи, игры в баскетбол, обыч-

Остров Рынра – гнездо 
радости и романтики

– В Народной парковой зоне «Рынра» –
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ный и пляжный волейбол на своео-
бразно благоустроенных площадках – 
все это хорошо, но люди очень любят 
скользить с горки.

В особенности, никто не забывает о 
чувстве полного удовлетворения, полу-
ченном во время скольжения по круто-
му спуску с почти 20-метровой горки. 

С наступлением сумерек вечера в 
городке аттракционов «Рынра» откры-
вается ослепительный мир света. Там 
до глубокой ночи раздается радостный 
смех людей на различных аттракцио-
нах.

В этом городке самый популярный 
аттракцион – «вращающийся сокол»: 
головокружительный мгновенный ви-
раж на 360 градусов, некоторое время 
застоя вниз головой на самой верхуш-
ке, который как будто проверяет хра-
брость и смелость… одним словом, не 
только пользователи, но и зрители не-
вольно сжимают глаза, а это зрелище 
тоже взывает смех.

Испытывая сильное головокружение, 
люди про себя неоднократно решали 

Трудящиеся проводят 
      веселое и приятное время отдыха.
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больше не идти к аттракционам, но по-
сле одного прибегают к другим, словно 
у них в несколько раз увеличилась сме-
лость.

Все аттракционные устройства дают 
людям храбрость и смелость, чувства 
веселья и удовлетворения, вот почему 
все без исключения не хотят покинуть 
городок.

Это не все. В доме смехов и те, кто 
самоуверенно заявлял ни в коем слу-
чае не смеяться, но увидев свое отра-
жение в зеркале, не сдерживает смеха, 
а в доме зеркал люди долго перепу-
тываются, стараясь найти выход, как 
в лабиринте. И еще, в зале видеоигр 
увлекающиеся играми гости не замеча-
ют течения времени. В 3-D кинотеатре 
«Рынра» люди в виртуальном режиме 
совершают рискованное морское пу-
тешествие или взлет в космос. Кстати 
сказать, и там и сям всегда многолюд-
но.

В Народной парковой зоне «Рынра» 
жители города Пхеньяна с чувством 
гордости гражданина Республики, где 
за столь кратчайшие сроки урегулиро-
вана ЧС, вызванной злокачественной 
эпидемией, и с честью победителя на-
слаждаются полнотой эмоционально-
культурной жизни. Их вид вписывается 
в живописный пейзаж на берегах реки 
Тэдон.

Ким Сон Гён.
Ли Чхоль Чжин, Ли Чин Хёк.

Всем радостно и весело.
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Быстрое скольжение с горки и развлечение в бассейнах 
и прудах приносят людям удовольствие.
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Мачжонская парковая зона, являющаяся одной из достопримеча-
тельностей у побережья Корейского восточного моря, находится в 

городе Хамхын провинции Южный Хамгён. Поздним летом нынешнего 
года на нее каждый день обрушиваются «цунами». 

Речь идет не о крупных морских волнах, а о многолюдстве. 
В середине августа снова открыт морской пляж этой зоны. С первого 

дня там собирались сотни тыс. людей. 
Здешние обслуживающие оказывались в «счастливом пережива-

нии» – они не менее недели стараются попросить извинения людей, 
которые хотят бронировать номера для ночлега: нет свободных мест 
в одноэтажных и многоэтажных домах для ночлега, а, наоборот, день 
ото дня увеличивается число желающих продлить срок.

Для купальщиков, в самом деле, место для ночлега – это не про-
блема. Под открытым небом ночевать в палатке в сосновом лесу у 
пляжа шириной 50 – 100 м и купаться в море – это тоже впечатляющее 
ощущение.

Вот поэтому везде многолюдно на пляже, общая протяженность ко-
торого достигает 6 км, и днем и ночью не прекращаются радостный 
смех и шумиха людей.

В Мачжон все приезжают со всех уголков страны много людей, не го-
воря уже о жителях города Хамхына. Поэтому пока не известно, когда 
там будет кончаться лавина людей.

Чвэ Гван Хо. 
Фото: Ли Мён Гук.

Многолюдный пляж

Мачжонский морской пляж известен в Корее густым лесом, 
морем с чистой водой и свежим воздухом.
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Купание в голубом море с прозрачной водой, верховая 
езда на растянутом у моря песчаном берегу дают людям 
радость жизни.  

КОРЕя СЕгОДНя

2022. 9. 2022. 9.104 105



Пхеньянский текстильный комбинат имени  
Ким Чен Сук, который является головным предпри-

ятием текстильной промышленности страны, задает свой 
тон в обеспечении ритмичности производства. 

Здешние руководители и ткачихи всегда осознают важ-
ность своих обязанностей в претворении в жизнь поста-
новления V Пленума ЦК ТПК восьмого созыва о соверше-
нии реального перелома в выпуске бытовых изделий.

Во всех звеньях производства активно ведется работа 
по созданию собственных технических и мастерских сил, 
передаче и общему пользованию передовыми техниче-
скими достижениями и опытом, благодаря чему повыша-
ются объем производства и качество продукции.

Передовики труда, которые ежегодно досрочно выпол-
няют годовой план народного хозяйства, ведут за собой 
массу, всегда стоя в авангарде. 

К примеру, передовики-девушки комплексного ткацкого 
цеха ежедневно перевыполняют план, активно практикуя 
лучшие способы связки ниток и обхода станков и макси-
мально обеспечивая коэффициент работы своих станков. 
При помощи их другие ткачихи тоже выполняют свой план.

А в комплексном прядильном цехе и комплексном шёл-
коткацком цехе мастера-ткачихи добровольно помогают 
новичкам, которые стараются отвечать за много станков, 
в результате чего объем производства растет день ото 
дня.

И труженицы комплексного прядильного цеха химиче-
ских волокон ежедневно перевыполняют план, регулярно 
осуществляя ремонт и техническое обслуживание обору-
дования и ведя движение многостаночников. 

Пак Бён Хун.
Фото: Ра Пхён Рёр.

Для увеличения произ- 
водства ткани

– На Пхеньянской текстильном комбинате имени Ким Чен Сук –

Пхеньянский текстильный комбинат имени Ким Чен Сук – одна из круп-
ных в Корее баз по производству ткани. На нем полностью имеются все про-
изводственные процессы, начиная от прядения, шелкопрядения и тканья и 
кончая окрашиванием. 

До сих пор 17 женщин предприятия стали Героями Труда КНДР.
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Всем сердцем восприняв постановление 
V Пленума ЦК ТПК восьмого созыва, труже-
ники Пхеньянского текстильного комбината 
имени Ким Чен Сук непрерывно добиваются 
заметных успехов в производстве, включая 
материал на школьную форму.
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На берегах озер, прудов и рек 

Тэдон и Потхон Пхеньяна на-

блюдаются любители рыбной ловли. 

Жители столицы проводят время от-

дыха, свесив разнообразные удили-

ща над водой.

Эта картина, придавая красоту жи-

вописным окружающим пейзажам, 

привлекает к себе взоры прохожих. 

Рыбалки на берегах
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Все сидят в одной позе, не двигаясь 

взирают лишь на поплавок, что напо-

минает людей в картине. Но внима-

тельно смотришь, это не так: встре-

чается либо пожилой мужик, который 

со светлой улыбкой на лице выни-

мает из воды большую рыбу, либо 

парень, кто заглядывает то сюда, то 

туда, часто меняя место. А бросает-

ся в глаза также старик, который с 

малым внуком учит молодых людей 

приемам ловли рыбы. 

Когда рыбаки тут и там наперебой 

ловят рыбу, зрители окружают их с 

поздравлениями. Эта картина тоже 

прекрасно вписывается в береговые 

пейзажи. 

Хотя уже темнеет, но рыбаки еще 

более увлекаются ужением. Наряду 

с этим везде в Пхеньяне, где снова 

воцаряются спокойствие и стабиль-

ность, чувствуется дыхание эмоцио-

нальной жизни.

Пак И Чхор.
Фото: Чвэ Вон Чхор, Хон Гван Нам.
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Не было бы в Корее человека, который не знает о королеве 
мира по настольному теннису Пак Ён Сун, пользовавшейся 

большой популярностью в 1970-х годах.
Она родилась в августе 1956 года единственной дочерью в се-

мье рабочего в уезде Сакчжу провинции Северный Пхёнъан, что 
на северном краю Кореи. С детства отличалась понятливостью и 
настойчивостью.

Настольным теннисом она начала заниматься в кружке началь-
ной школе, а уже через 2 года стала объектом особого внимания 
специалистов. В итоге, в 1968 году получила путевку в одно из 
спортивных обществ в Пхеньяне и спустя несколько лет она за-
воевала первенство страны.

Особенностями в ее мастерстве, основанном на захвате ракет-
ки «пером» левой рукой, были искусная подача слева и мощный 
сверхкрученый удар в третью зону стола соперницы.

Самое примечательное в игре Пак Ён Сун – это хладнокровное 

Пак Ён Сун (22 августа 1956 – 14 июля 1987) – Герой Труда КНДР, 
Народная спортсменка. За годы спортивной карьеры она завоевала 37 
медалей, в том числе 15 золотых. Она была двукратной чемпионкой 
мира, королевой мира по настольному теннису. 

Королева мира по настольному теннису

Пак Ён Сун

Первенство на 33-м 
чемпионате мира по 

настольному теннису.
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и смелое ведение игры до конца без малейшей паники или 
излишней торопливости.

В 1975 году она дебютировала на чемпионате мира в каче-
стве единственной спортсменки КНДР. Это был 33-й чемпи-
онат мира по настольному теннису.

В рамках личного одиночного тура она встретилась с со-
перницами мировой известности и добралась до четверти 
финала. Четыре партии завершилось вничью – 2:2, а во вре-
мя последней пятой партии ей не хватало 4 очков – 15:19. 
Хотя Пак Ён Сун по-прежнему нанесла мощный удар, но 
вновь счет был 18:20. То есть, осталось только одно очко. 

Обычно в таком случае спортсмены избегают атаки и ста-
раются вести игру осторожно, чтобы не терять последнее 
очко. 

Однако Пак Ён Сун, ни на секунду не ослабляя атаку, упор-
но нанесла мощный удар, пока ситуация не обернулась в 
свою пользу. В итоге, счет был 23:21.

Говорят, бой за каждое очко был таким напряженным, что 
даже игроки, приостановив свою игру, стали наблюдать за 
игрой Пак Ён Сун.

В финале она, проявив стойкий наступательный дух и силу 
воли, наконец, одержала победу и удостоилась звания коро-
лева мира по настольному теннису. Ей были вручены также 
венец и лента.

Тогда ей было 19 лет. Рассказ о последнем очке, решив-
шем исход игры, и сегодня широко передается среди спор-
тсменов и жителей Кореи.

Впоследствии, на 34-м чемпионате мира по настольному 
теннису, прошедшем в 1977 году, Пак Ён Сун вновь победи-
ла в личном одиночном туре среди женщин и стала двукрат-
ной чемпионкой мира.

За годы спортивной карьеры она завоевала 37 медалей, в 
том числе 15 золотых. С 1980 года она работала тренером 
по настольному теннису в Спортивном обществе «25 апре-
ля».

Депутат ВНС КНДР, Герой Труда, народная спортсменка 
Пак Ён Сун и сегодня живет в памяти людей как большая 
звезда настольного тенниса.

Пак И Чхор.

Двукратная чемпионка мира Пак Ён Сун работала тренером, отдавая весь ум и 
энергию для подготовки резерва спортсменов страны. В своей недлинной жизни 
она оставили яркие следы в истории мирового настольного тенниса. 

Люди разных стран поздравляют Пак Ён Сун.

На пути следования протяженностью несколько десятков км 
жители страны горячо приветствовали Пак Ён Сун.

Первенство на 34-м 
чемпионате мира по 

настольному теннису.
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Слово «Кувор» в переводе с ко-
рейского означает «сентябрь». Это 
значит, что гора смотрится особен-
но красиво в сентябре, когда листья 
желтеют и алеют.

Издавна гора Кувор славилась как 
«гора Кымган у западноморского по-
бережья».

Четыре времени 
на горе Кувор

Одна из 6 знаменитых гор Кореи

гора Кувор осенью.
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гора Кувор – одна из 6 знаменитых гор Кореи, располо-
женная на обширной территории уездов Ынрюр, Анак, 

Самчхон и Ынчхон провинции Южный Хванхэ. Издавна 
она славилась как «гора Кымган у западноморского по-
бережья».

Слово «Кувор» в переводе с корейского означает «сен-
тябрь». Это значит, что гора смотрится особенно красиво 
в сентябре, когда листья желтеют и алеют. Высота горы –  
954 м над уровнем моря (пик Сахван).

Под долговременным воздействием выветривания и 
эрозии в этом самом высоком районе провинции Южный 
Хванхэ образовались конусообразные и пирамидальные 
вершины с крытыми обрывами, открывающие взору изу-
мительные пейзажи.

В ущельях, покрытых густыми лесами, круглый год те-
чет хрустальная вода. Особенно радуют глаз водопады, 
в том числе Рёньён и Самхёнчже. А прудов сколько! На 
середине северного склона горы есть углубление, в кото-

ром вода не высыхает даже при сильной засухе. Пруды 
на западном склоне тоже хорошо известны.

В состав фауны входят косуля, горная косуля, барсук, 
лиса, фазан, сова и др. А флора тоже характеризуется 
множеством лекарственных растений: дикий женьшень, 
астрагал, кодонопсис лесной, дудник многообразный и 
др.

Гора Кувор известна также множеством памятников 
старины. Среди них – остатки Куворсанской крепости, со-

оруженной в период Когурё (277 г. до н. э. – 668 г.), гон-
чарной печи периода Корё (918 – 1392 гг.), буддийского 
храма Пхэёб, построенного, по историческим данным, в 
начале IХ века. Хранятся также буддийские храмы Воль-
чжон, Хынрюр, Раксан и Тальма.

Сегодня гора Кувор считается одной из лучших досто-
примечательностей в провинции Южный Хванхэ.

Пак Бён Хун.

гора Кувор весной. 
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На горе Кувор, как на других зна-
менитых горах, сохраняются места 
с красивыми пейзажами и исто-
рические памятники на прежнем 
виде.

Буддийский храм Вольчжон, воз-
двигнутый в 846 году, служит исто-
рическим памятником большого 
значения в средневековом архи-
тектурном исследовании нашей 
страны за долгую историю, тща-
тельную планировку и форму зда-
ний, за точную механическую рас-
считанность. 

Буддийский храм Вольчжон со-
стоит из беседки Мансе, павильона 
Мёнбу, дома Сувор и других вспо-
могательных зданий.

Гора Кувор хранит в себе много исторических памятников, показывающих древнюю историю и культуру 
корейской нации, в том числе буддийский храм Вольчжон и группу ступ.

гора Кувор летом. 
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С давних времен гора Кувор известна всему миру как знаменитая гора 
красивыми горными пейзажами и прозрачностью воды.

Величественные большие вершины, обрывы и причудливые скалы, по-
крытые густыми лесами глубокие ущелья и долины, текущие в них речки 
с прозрачной водой, водопады, пруды, отмели и… одним словом, все это 
образует разновидные чудные пейзажи. Вот что гора Кувор числится одной 
из 6 знаменитых гор Кореи.

гора Кувор в инее зимой.
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