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15 апреля - День Солнца
ВЕЧНОЕ СОЛНЦЕ ЧУЧХЕ
Прогрессивное человечество почитает
основателя социалистической
Кореи
Президента Ким Ир Сена как вечное Солнце
чучхе.
Ким Ир Сен создал идеи чучхе – великую
руководящую идеологию в осуществлении дела
самостоятельности.
В 1920-е годы на международной арене резко
росла освободительная борьба угнетенных
наций против колониального господства
империализма вместе с революционной
борьбой рабочего класса против эксплуатации
капитала. И в Корее, страдавшей под гнетом
военной оккупации японского империализма,
антияпонское национально-освободительное
движение вступило в новую стадию своего
развития, с каждым днем нарастала массовая
борьба различных слоев населения.
Именно в то время он встал на путь
революционной борьбы за освобождение
страны и нации. В ходе открытия нового пути
революции он осветил истину: хозяевами революции являются народные массы и
революционную борьбу надо вести собственными силами при опоре на народные массы. В
июне 1930 г. он на Калуньском совещании осветил принципы идеи чучхе и на этой основе
озарил истинный путь корейской революции. Это было историческим событием,
провозгласившим создание идей чучхе.
Благодаря созданию идей чучхе открылась новая эпоха истории, эпоха самостоятельности,
когда народные массы, в прошлом считавшие участь раба как роковую и ставшие лишь объектом
истории, самостоятельно и творчески прокладывают себе путь времени и революции как
властелин мира, как хозяин своей судьбы.
В апреле 2012 г. по случаю столетия со дня рождения Президента Ким Ир Сена в
торжественной обстановке состоялась Всемирная конференция по идеям чучхе, на которой
была принята Пхеньянская декларация, в которой, в частности, говорится:
«Сегодня идеи чучхе пускают свои глубокие корни в сердцах прогрессивных людей мира и
служат общепризнанной руководящей идеологией, представляющей наше время и всю
историческую эпоху человечества.
Непременно победит борьба народных масс за построение под знаменем идей чучхе нового
мира, свободного от господства и кабалы, от вмешательства и давления».
Своим самобытным сонгунским руководством делом революции Ким Ир Сен положил
начало делу самостоятельности и повел его к победе.
25 апреля 1932 г. он основал Антияпонскую народную партизанскую армию
(предшественница Корейской Народной Армии), что означало начало его сонгунского
руководства делом революции. Опираясь на вооруженные силы, он уничтожил японский
империализм, добился освобождения Кореи, а затем осуществил дело строительства партии
и государства.
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Он решительно защитил суверенитет страны в Корейской войне (1950 – 1953 гг.),
развязанной агрессией США. Это занимает особое место в его сонгунском руководстве делом
революции. Он своей выдающейся военной мыслью, стратегией и тактикой повел армию и
народ к победе, нанеся впервые в истории позорное поражение США, хвалебно считавшим
себя «сильнейшими» в мире.
И в борьбе за послевоенное восстановление и строительство, социалистическую
революцию, строительство социализма он неизменно придерживался линии с отдачей
приоритета оружию, военному делу и воздвиг социалистическую державу, основательно
воплощающую в себе принципы независимости в политике, самостоятельности в экономике
и самообороны в защите Родины.
Его самобытное сонгунское руководство делом революции привело к блестящим победам
и успехам в двукратной революционной войне с Японией и США, империалистическими
державами, на двух этапах социальной революции – в антиимпериалистической и
антифеодальной демократической революции и социалистической революции, а затем на
разных этапах строительства социализма, что с новой силой вдохновило революционные
народы мира в их борьбе за самостоятельность. Страны Африки, названной в прошлом
«колониальным континентом», «континентом тьмы», добились национальной независимости
и вступили на путь строительства нового общества. И в Латинской Америке, носившей имя
«потомственного владения» и «тихих задворок» США, широко развернулась борьба против
империализма, за самостоятельность, за социализм.
Ким Ир Сен открыл новую эпоху развития международных отношений, основанных на
самостоятельности.
Он определил самостоятельность как основной принцип межгосударственных отношений,
считал полное равенство и осуществление суверенитета во внешнеполитической
деятельности неопровержимым законом.
Благодаря его принципиальной позиции и энергичной деятельности в ноябре 1957 г.
декларация совещания предст авителей коммунистических и рабочих партий
социалистических стран определила принципы полного равенства и самостоятельности,
взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела, товарищеского сотрудничества
как нормы взаимных отношений между революционными партиями. Это еще раз нашло
подтверждение и было подчеркнуто в ноябре 1960 года в заявлении совещания
представителей коммунистических и рабочих партий разных стран.
КНДР, ведомая им, достойно осуществила свой суверенитет в решении всех проблем на
международной арене. И при создании империалистами США Карибского кризиса против
кубинского народа (1962 г.), и во время фабрикации инцидента в заливе Бакбо против
вьетнамского народа (1964 г.) КНДР без всякой оглядки на других, не следуя слепо позициям
больших стран, торжественно выразила свою принципиальную позицию на основе
принципа самостоятельности насчет сложившейся ситуации.
Он был самым близким товарищем и другом революционеров, прогрессивных деятелей
всего мира. При жизни он встретился более чем с 70 тысячами деятелями 136 зарубежных
стран, включая глав партий, государств и правительств, от всей души советовался с ними о
вопросах самостоятельного ведения революции и строительства нового общества, построения
нового мира, где будет осуществлена самостоятельность. Он оказывал бескорыстную
материальную и моральную поддержку народам разных стран, которые либо испытывали
трудности и лишения в строительстве нового общества, либо переживали испытания из-за
агрессии и вмешательства империалистов.
Президент Ким Ир Сен, положивший начало эпохе самостоятельности и отдавший всю
свою жизнь делу победоносного продвижения вперед дела самостоятельности человечества,
навеки будет жить в сердцах всех людей мира, стремящихся к самостоятельности, как вечное
Солнце чучхе.
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ИСТОРИЯ ДАЕТ ОЦЕНКУ
Президент КНДР Ким Ир Сен (1912 –
1994) был выдающимся великим
человеком, которого восхваляют все люди,
независимо от различий в идеологиях и
общественной системе, политических
взглядах и вероисповедании.
Вот
некоторые
оценки,
данные
многочисленными известными деятелями
Востока и Запада.
Иосиф Виссарионович Сталин, СССР:
«Товарищ Ким Ир Сен – настоящий
пролетарский интернационалист, показавший
яркий пример в коммунистическом движении,
который ценой крови, с оружием в руках защитил Советский Союз от империалистической
агрессии на Востоке. Своим социалистическим строительством в нынешней мирной обстановке
Советский Союз обязан борьбе настоящих коммунистов, таких, как товарищ Ким Ир Сен».
Мао Цзэдун, КНР: «О мировой революции никто не может заботиться, кроме товарища
Ким Ир Сена. Моя искренняя просьба к Вам, товарищ Ким Ир Сен, – и впредь продолжайте
направлять дело мировой революции и международного коммунистического движения».
Фидель Кастро Рус, Куба: «Товарищ Ким Ир Сен – самый опытный, авторитетный из
многих руководителей мира».
Экс-президент Югославии Иосип Броз Тито: «Товарищ Ким Ир Сен – поистине мудрый
человек. Им многое сделано, и последующим поколениям, пожалуй, нечего будет делать».
Хо Ши Мин, Вьетнам: «Хотя я старше его возрастом, и считается, что раньше его
участвовал в революции, но я всего лишь ученик товарища Ким Ир Сена».
Король Камбоджи Нородом Сианук: «До сих пор немало людей сочувствовали нашей
Камбодже, но кто же оказал нам действенную помощь без всяких предпосылок? Только Его
Превосходительство Ким Ир Сен Кореи помог нам «самоотверженно» и безусловно».
Первый Президент Индонезии Сукарно: «Уважаемый господин Ким Ир Сен, разрешите
мне назвать впервые рожденный в мире этот цветок орхидейных от Вашего имени и назвать
«кимирсенхва». Этого горячо желаю я сам. Этого желают и все индонезийцы».
Первый Президент Мозамбика Самора Мойзес Машел: «Благодаря тому, что великий
герой товарищ Ким Ир Сен указал нам путь вперед, мы порвали кандалы, связавшие нам и
нашим предкам ноги и руки, и смогли освободиться от участи раба».
Экс-президент Франции Франсуа Миттеран: «Президент Ким Ир Сен был великим главой
государства. Он был самым выдающимся величайшим из всех действовавших после Второй
мировой войны по сей день. Из лидеров семерки стран Запада только на меня выпало счастье
встретиться с Президентом Ким Ир Сеном. Это я считаю высокой честью».
Экс-президент США Джимми Картер: «Президент КНДР Ким Ир Сен действительно
был выдающимся, великим вождем, сведущим во всем. Президент Ким Ир Сен – более великий
человек, чем вместе взятые три президента США – первый американский президент и самый
популярный человек Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон и Авраам Линкольн».
Экс-президент Португалии Гомес: «В то время (Корейская война 1950 – 1953 гг.)
американский оперативный план был составлен после неоднократных обсуждений в кругу
десятков буржуазных генералов – начштаба и военных экспертов стран Запада, стоявших
на стороне США. Однако сорвал его в одиночку Полководец Ким Ир Сен. Видя это своими
глазами, я убедился в том, что именно Полководец Ким Ир Сен – один-единственный на
свете гениальный военный стратег и выдающийся Полководец».
Экс-главнокомандующий «войсками ООН» Кларк: «Северокорейская армия добилась
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успеха (победа в корейской войне), можно сказать, благодаря умелому командованию
Полководца Ким Ир Сена».
Религиозный лидер США Билли Грэхем: «В Северной Корее я совсем не ощутил
необходимость в миссионерской проповеди. 66-томная библия Ветхого и Нового Завета
проникнута божьем наказом любить человека. А вот в этой стране подобная любовь к
человеку проявляется как государственное мероприятие. Бесплатное медобслуживание,
бесплатное обучение, ответственность государства за одежду, питание и жилье населения
– таково государственное мероприятие, разработанное и проводимое Президентом Ким
Ир Сеном, который поклоняется народу, как небу. Северокорейцы почитают его, как Бога.
Зачем понадобится библия в такой стране?»
Западногерманская писательница Луйза Линзер: «Я, как искренняя верующая, молила
Бога, но, собственно, не преподносила ему букет цветов. Однако я хотела бы преподнести
этот букет Президенту Ким Ир Сену. Президент, строитель общества всеобщего равноправия,
которое не мог строить даже и Бог, безусловно, должен получить букет цветов».
Бывший генсекретарь Института международных отношений Италии Жан Карло
Элиа Баллори: «Для меня визит в КНДР стал как бы ежегодным мероприятием. Известно,
что каждый год исламисты совершают паломничество в Мекку, а я – в Пхеньян, чтобы
получать указания от Президента Ким Ир Сена. Если бы я пожелал быть верующим, то
стал бы приверженцем идей чучхе и верующим поклонником Президента Ким Ир Сена».
Интернационалист Че Гевара: «Мне придали большое вдохновение слова товарища Ким
Ир Сена, который сказал, что КНДР пока еще переживает трудности, но окажет
кубинскому народу активную помощь. Слова уважаемого товарища Ким Ир Сена полностью
овладели моим сердцем. С этого момента я буду хранить в сердце слова товарища Ким Ир
Сена как вечный девиз жизни. Крепко клянусь: до конца буду верным этому девизу».
Бывший заместитель премьера Японии Син Канемару: «Действительно, Президент
Ким Ир Сен – великий политик, великий человек, которого не найдешь в мировой истории,
в истории Востока и Запада, нынешних и старых времен. Мне довелось встретиться с
таким великим человеком, что с первого момента встречи у меня на глазах навернулись
слезы. Я, собственно, так очаровался его величием, что как бы был вне себя. Нет, нет,
действительно я вышел из себя. Жаль, что мне довелось встретиться со столь великим
человеком в последние годы моей политической деятельности».
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В КЫМСУСАНСКОМ ДВОРЦЕ СОЛНЦА

Нэнара, 16.04.2013. 0 часов 15 апреля сего года в честь знаменательного Дня Солнца
Первый секретарь ТПК, Первый Председатель ГКО КНДР, Верховный
Главнокомандующий КНА уважаемый Маршал Ким Чен Ын вместе с членами ЦВК
ТПК и ГКО КНДР, командным составом КНА посетил Кымсусанский Дворец Солнца и
выразил глубочайшее уважение великому Генералиссимусу Ким Ир Сену и великому
Генералиссимусу Ким Чен Иру.
Ким Чен Ын вошел в холл, где стоят статуя Генералиссимуса Ким Ир Сена и статуя
Генералиссимуса Ким Чен Ира.
У статуй стяг ТПК и флаг КНДР, воинские знамена, выстроился почетный караул Сухопутных
войск, ВМС, Военно-воздушных и Противовоздушных войск КНА, Рабоче-крестьянского
красного ополчения.
Взирая на статую Генералиссимуса Ким Ир Сена и статую Генералиссимуса Ким Чен Ира,
начальник почетного караула отдал рапорт о приеме.
К статуям Генералиссимусов возложили корзину цветов от имени уважаемого Верховного
Главнокомандующего КНА Ким Чен Ына.
Также были возложены корзины цветов от имени ЦВК ТПК, ГКО КНДР.
На лентах корзины написаны слова «Великие товарищ Ким Ир Сен и товарищ Ким Чен Ир
всегда с нами».
Взирая на статую Генералиссимуса Ким Ир Сена и статую Генералиссимуса Ким Чен Ира,
уважаемый Маршал Ким Чен Ын вместе с участниками отдал поклон.
Затем Ким Чен Ын вошел в холл бессмертия, где хранится тело великого
Генералиссимуса Ким Ир Сена в прижизненном виде.
Вместе с посетителями Ким Чен Ын с глубоким благоговением воздал дань величайшего
уважения великому Генералиссимусу Ким Ир Сену и отдал поклон.
Ким Чен Ын вошел в холл бессмертия, где хранится тело великого
Генералиссимуса Ким Чен Ира в прижизненном виде.
Вместе с посетителями Ким Чен Ын с глубоким благоговением воздал дань величайшего
уважения великому Генералиссимусу Ким Чен Иру и отдал поклон.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПР ЕСС-Р ЕЛ ИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики
в Российской Федерации
1 апреля 2013 года
ИНФОРМАЦИЯ О ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ТРУДОВОЙ ПАРТИИ КОРЕИ
Пхеньян, 31 марта, ЦТАК. В воскресенье в Пхеньяне состоялось Пленарное заседание
Центрального комитета Трудовой партии Кореи под председательством Первого секретаря
партии Маршала Ким Чен Ына.
На пленуме участвовали члены и кандидаты в члены ЦК ТПК, члены Центральной
контрольно-ревизионной комиссии ТПК, а также руководящие работники министерств и
центральных ведомств, провинциальных, городских и уездных комитетов партии, ведущих
предприятий экономики и оборонной промышленности.
На пленуме были рассмотрены три повестки дня, в том числе задачи партии для достижения
коренного поворота в осуществлении революционного дела чучхе в соответствии с требованиями
нынешней ситуации и развития революции, кадровые вопросы, которые будут представлены 7й сессии Верховного Народного Собрания 12-го созыва, и организационные вопросы.
Маршал Ким Чен Ын выступил с докладом и заключительным словом по первой повестке
дня.
Сегодня враги, испугавшись уверенного поступательного движения нашей армии и народа
к окончательной победе, препринимают бешеные попытки по задушению и изоляции КНДР
с мобилизацией всех политических, экономических и военных ресурсов, что привело
ситуацию в стране к суровой предвоенной стадии.
США и их союзники в связи с успешным мирным запуском спутника КНДР в декабре
прошлого года сфабриковали «резолюцию по санкциям» Совбеза ООН, которая является
жестокой враждебной акцией по лишению суверенного государства законного права на
космические запуски.
В сложившейся ситуации КНДР была вынуждена проводить третье подземное ядерное
испытание в целях самообороны, которое стало одной из реальных ответных мер по защите
национального суверенитета и безопасности.
США и другие враждебные силы предприняли более яростные попытки, добившись
принятия новой «резолюции» об ужесточении санкций, и наряду с этим активизируют
совместные военные маневры для развязывания ядерной войны, на которые переброшен
огромный контингент агрессивных войск.
Цель США заключается в том, чтобы любыми средствами добиться демонтажа ядерного
оружия и «свержения режима» в КНДР.
Вся армия и весь народ, образуя единое целое с Верховным командованием, встали с единым
порывом на полномасштабную войну против США с готовностью ответить на агрессивную
войну справедливой великой войной за воссоединение Родины.
Враги угрожают, что если мы не откажемся от ядерного оружия, то нельзя добиться
экономического развития, и одновременно с этим уговаривают, что в случае выбора другого
пути будет оказана помощь на улучшение жизни.
Но поскольку США, величайшая в мире ядерная держава, наносят постоянную угрозу
ядерным оружием, КНДР вынуждена еще крепче опираться на ядерный меч и укреплять
ядерные силы в качественном и количественном отношении.
С духом и порывом победителей, которые покорили космос и успешно провели ядерное
испытание высокого уровня, необходимо одновременно продвигать борьбу в защиту Родины
и строительство экономической державы, чтобы добиться коренного поворота в
осуществлении революционного дела чучхе и строительства сильной и процветающий
Пэктусанской державы.

апрель 2013 г.

9

На пленуме был принят новый стратегический курс на параллельное развитие
экономического строительства и строительства ядерных сил с учетом сложившейся ситуации
и закономерными требованиями развития нашей революции.
Этот курс является самым революционным и народным, поскольку он позволяет путем
укрепления самозащитных ядерных сил наращивать обороноспособность страны и
направлять больше усилий на экономическое строительство для построения могучего
социалистического государства.
Курс на параллельное развитие экономического строительства и строительства ядерных
сил является успешным продолжением и развитием на новом высоком уровне оригинального
курса на параллельное развитие экономического и оборонного строительства 1960-х годов,
который был выдвинут и последовательно воплощался в жизнь Президентом Ким Ир Сеном
и Полководцем Ким Чен Иром.
Пленум подчеркнул, что новый курс партии не является временными полумерами в ответ
на быстро меняющуюся обстановку, он является стратегической линией, которой необходимо
придерживаться на постоянной основе, исходя из высших интересов революции, и отметил:
Ядерное оружие сонгунской Кореи вовсе не является товаром, который мы хотим обменять
на доллары, и тем более, не предметом политических или экономических торгов, который
будет поставлен на стол переговоров для тех, кто намеревается разоружить КНДР.
Наши ядерные силы являются жизненным важным фактором нации и национальным
сокровищем объединенной Кореи, и их нельзя ни в кое случае сложить или менять на
миллиарды золота, пока на планете остается империализм и существуют ядерные угрозы.
Истинные преимущества нового курса в том, что он дает возможность существенно
повысить эффективность сил военного сдерживания и оборонной мощи без дополнительного
увеличения военных расходов и, таким образом, сконцентрировать ресурсы на экономическом
строительстве и повышении благосостояния населения.
При последовательном выполнении нового курса партии КНДР сможет возвыситься на
новые высоты великой политической и военной державы, социалистической экономической
державы с высокой цивилизацией.
Пленум наметил конкретные задачи и пути для выполнения курса на параллельное развитие
экономического строительства и строительства ядерных сил. В том числе по сосредоточению
сил в сельском хозяйстве и легкой промышленности, по развитию самостоятельной ядерной
энергетики, по запуску более развитых спутников, по созданию экономики знаний,
диверсификации внешней торговли и широкому привлечению инвестиций.
Ядерный статус страны будет закреплен в юридической форме, а ядерные силы будут
расширены и укреплены в качественном и количественном отношении, пока не будет
осуществлена денуклеаризация всего мира.
Народная армия должна усовершенствовать боевые методы и оперативные планы в русле
повышения ведущей роли ядерных сил во всех аспектах военного сдерживания и стратегии
войны, а также поддерживать ядерные силы в постоянной боевой готовности.
КНДР как ответственное ядерное государство приложит активные усилия к
нераспространению ядерного оружия, обеспечению мира и безопасности в Азии и во всем
мире и осуществлению денуклеаризации всего мира.
Пленум поручил Президиуму Верховного Народного Собрания и Кабинету министров
организовать правовые, административные и технические работы по выполнению
поставленных пленумом задач.
На пленуме было единогласно принято решение по первой повестке дня «О приближении
окончательной победы в деле строительства могучего социалистического государства путем
параллельного развития экономического строительства и строительства ядерных сил».
Пленум рассмотрел и принял решение по второй повестке дня, по кадровым вопросам,
подлежащим представлению 7-й сессии ВНС 12-ого созыва.
Пленум также рассмотрел третью повестку дня, организационные вопросы.
Центральный комитет ТПК выразил твердую уверенность в том, что все члены партии,
солдаты и офицеры Народной армии и весь народ поддержат важные решения пленума ЦК
партии марта 2013 года и последовательно выполнят курс на параллельное развитие
экономического строительства и строительства ядерных сил, вновь демонстрируя всему
миру достоинство и дух сонгунской Кореи.
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ДОКЛАД УВАЖАЕМОГО КИМ ЧЕН ЫНА НА МАРТОВСКОМ
2013 ГОДА ПЛЕНУМЕ ЦК ТРУДОВОЙ ПАРТИИ КОРЕИ
Товарищи!
Сегодня мы проводим Пленум ЦК партии, призванный в соответствии с велением нынешней
ситуации и развития революции обсудить и определить важнейшую стратегическую линию для
приближения дня торжества революционного дела чучхе, начатого в горах Пэкту.
Под мудрым руководством великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира наша революция,
смело преодолевая крайние трудности и вызовы в длительной и суровой борьбе против коалиционных
сил империализма, шла дорогой славных побед.
Враги, насмерть перепуганные высоким порывом нашей армии, нашего народа, уверенно
продвигающихся вперед под руководством партии к окончательной победе, подняли на ноги все свои
политические, экономические и военные силы в безрассудных попытках изолировать, удушить нашу
Республику, и оттого ситуация в нашей стране достигла предвоенной серьезной стадии.
Сегодня перед нами встает важнейшая задача – одержать решающую победу в тотальной
конфронтации с США, нацеленной на срыв все усиливающихся акций противника, направленных на
удушение нашей Республики, и навеки прославлять социалистическую Родину чучхейской ориентации
как пэктусанскую державу, которую тронуть не осмелится никто на свете.
Исходя из требований нынешней ситуации и развития революции, ЦК партии намечает новую
стратегическую линию на параллельное ведение экономического строительства и строительства
ядерных вооруженных сил.
Эта линия нашей партии – стратегическая, цель которой – укреплять, развивать оставленные нам
в наследство товарищем Ким Чен Иром ядерные вооруженные силы для упрочения
обороноспособности страны как железной стены и вместе с тем, направляя больше сил на
хозяйственное строительство, построить могучее и процветающее государство, в котором наш народ
будет в полной мере наслаждаться благами социализма.
Необходимость параллельного ведения хозяйственного строительства и строительства ядерных
вооруженных сил диктуется создавшейся ситуацией.
Перед нами, намеревавшимися при опоре на самозащитные силы военного сдерживания, выкованные
за всю жизнь великими Генералиссимусами, теперь сосредоточить силы на экономическом
строительстве, чтобы люди, больше не затягивая себе пояс, могли наслаждаться всеми благами
социализма, – встали громадные трудности.
США и силы сателлитов, придирчиво относясь к успешному запуску в декабре прошлого года
нашего мирного спутника, принудили СБ ООН принять разбойническую «резолюцию о санкциях» и
совершили жесточайшие враждебные акции, считав незаконным даже легитимное право суверенного
государства на запуск спутника.
Перед лицом создавшейся ситуации мы были вынуждены в самозащитных целях провести третье
подземное ядерное испытание в качестве одной из практических ответных мер для защиты
суверенитета и безопасности страны.
Тем не менее США и другие враждебные силы, еще яростнее неистовствуя, пошли на фабрикацию
очередной, более жестокой «резолюции о санкциях», с одной стороны, а с другой – задействовав
огромные контингенты агрессивных вооруженных сил, начали совместные военные игрища под
кодовым названием «Ки ризолв» и «Фоул игл», чтобы зажечь фитиль ядерной войны.
Наша армия и народ, тесно сплотившись вокруг ЦК партии, поднялись, как один, на
антиамериканскую тотальную конфронтацию с готовностью ответить на агрессивную войну
справедливой войной за объединение Родины. Наши сверхжесткие меры ввергли врагов в страх и
трепет, и они, не осмеливаясь первым открыть огонь, просто теряют голову. Но они не отказываются
от своих гнусных попыток удушить нашу Республику.
Наши мирные усилия, прилагаемые для экономического строительства и улучшения жизни
населения, сопровождаются острой борьбой с противником. А попытки США уничтожить нашу
Республику, удавив нас санкциями и нажимом, парализовать наши силы ядерного сдерживания и
разрушить наш социалистический строй, будут носить затяжной характер.
Сейчас США больше всего боятся уменьшенных, облегченных, разновидных наших сил ядерного
сдерживания. Они считают, что если мы, обладающие ядерным оружием, осуществим экономическое
процветание, то их враждебной политике в отношении КНДР придет конец, – и отчаянно беснуются.
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То, что в последнее время враждебная политика США в отношении КНДР становится еще более
гнусной, связано с тем, что США переместили стратегический центр для своего мирового господства
на Азиатско-Тихоокеанский регион и считают нас первым объектом атаки.
Отсюда ясно: США, необоснованно придираясь даже к запуску нашего мирного спутника,
искусственно накаляют напряженность и под этим предлогом, протащив огромные контингенты
агрессивных вооруженных сил, непрерывно проводят крупномасштабные совместные военные учения.
Их цель – пустив в ход весь арсенал средств и приемов, добиться нашего ядерного разоружения и
свержения нашего строя.
Трагические события последнего времени в ряде стран показывают: слабы собственные силы –
невозможно защитить суверенитет страны и достоинство нации, невозможно добиться счастья,
процветания народа.
Нам ни в коем случае нельзя забывать урок стран Балканского полуострова и региона Среднего
Востока, которые, с упованием взирая на великие державы, не обладали могучей самозащитной
обороноспособностью и, не выдержав нажима и посулов империалистов, отказались даже от
имевшихся сил военного сдерживания и, наконец, стали жертвами агрессии.
Сейчас враги с угрозой шантажируют нас: мол, не откажешься от ядерного оружия – не добьешься
экономического развития. И вместе с тем соблазняют: выберешь другой путь – мол, поможем жить
хорошенько.
Чем больше они изощряются в происках, тем крепче нам следует взять в руки ядерный булат и
открыть широкий простор к росту богатства, могущества, процветанию.
В настоящее время параллельного ведения экономического строительства и строительства ядерных
вооруженных сил закономерно требует процесс развития нашей революции.
Революционное дело сонгун, в котором ярко отражена вся бесценная жизнь великих
Генералиссимусов, ныне встречает новый период исторического перелома.
Наша задача – всемерно наращивать мощь сонгун и, опираясь на нее, во что бы то ни стало
воздвигнуть могущественнейшую в мире державу, счастливый край народа, где все люди хорошо
живут, не завидуя никому на свете. Делать все, чтобы наш народ, который, преодолевая всякие
трудности и испытания, неизменно шел и идет по выбранному им пути, следуя за родной партией,
пользовался благами сонгун и жил наиболее счастливой, зажиточной на свете жизнью, – такова
незыблемая решимость нашей партии.
Борьба за развитие экономики и повышение уровня жизни населения может успешно вестись в том
случае, когда она гарантируется могучими военными силами, ядерными вооруженными силами. С
духом покорителей космоса, с порывом успешно проводивших ядерное испытание на высоком уровне
мы должны одновременно вести как борьбу за защиту Родины, так и строительство экономической
державы и тем самым ковать счастье народа и добиваться приумножения богатства и могущества,
процветания пэктусанской державы.
Параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил
актуально требуется для решительного отвержения господства и вмешательства внешних сил, для
ускорения процесса свершения исторического дела – дела воссоединения Родины, что является
величайшим чаянием нашей нации. Наше ядерное оружие – бесценное общенациональное достояние,
вечно гарантирующее процветание объединенной Родины.
Стратегическая линия на параллельное ведение экономического строительства и строительства
ядерных вооруженных сил – это справедливая линия, которая позволяет необычайно укреплять наши
силы сдерживания войны и дать более мощный импульс хозяйственному строительству для успешного
осуществления дела строительства могучего и процветающего социалистического государства.
Наши ядерные вооруженные силы служат надежными силами сдерживания войны, гарантией
защиты суверенитета нации. Около 70 лет, протекшие после появления в мире ядерного оружия,
долгие годы продолжалась «холодная война» мирового масштаба и во многих регионах было много
больших и малых войн, но лишь страны-обладательницы ядерного оружия не подверглись военной
агрессии.
Если обладать надежной способностью к нанесению точного ядерного удара по агрессорам и очагам
агрессии, где бы они ни находились на Земле, то никакие агрессоры не осмелятся напасть. Чем
больше и сильнее способность к нанесению ядерного удара, тем значительнее силы сдерживания
агрессии. Это особенно касается нашей страны. Ее противником является крупнейшая в мире ядерная
обладательница – США, которые постоянно угрожают нам ядерным оружием. В этих условиях нам
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следует еще более цементировать ядерные вооруженные силы как в качественном, так и в
количественном отношении. Могущественные ядерные вооруженные силы гарантируют и мир, и
рост богатства и могущества, процветание, и счастливую жизнь народа.
Стратегическая линия на параллельное ведение хозяйственного строительства и строительства
ядерных вооруженных сил – это реальная линия, которая позволяет нам выявлять максимальный
эффект в развитии экономики страны и укреплении ее обороноспособности в соответствии с нашими
реальными условиями.
Сейчас США и силы сателлитов гнусно пытаются втянуть нас в маховик гонки вооружений и
всячески поставить палки в колеса нашей борьбе за строительство экономической державы и
повышение благосостояния населения. Новая линия на параллельное ведение хозяйственного
строительства и строительства ядерных вооруженных сил позволяет нам, еще более укрепляя
обороноспособность страны и без увеличения расходов на оборону, при меньших затратах денежных
средств, прилагать большие усилия к экономическому строительству, повышению благосостояния
населения.
Мы имеем солидную атомную промышленность, созданную благодаря дальновидной мудрости,
выдающемуся руководству и стальному дерзанию великих Генералиссимусов, а также неисчерпаемые
урановые ресурсы.
Вышеупомянутая линия партии есть целесообразная линия, позволяющая при опоре на атомную
промышленность чучхейской ориентации укреплять ядерные вооруженные силы и вместе с тем решить
напряженную проблему с электроэнергией, это – справедливая линия, которая дает возможность
инициативно предпринимать ответные меры в создавшейся ситуации и в то же время успешно
осуществлять планы, намерения нашей партии, желающей своему народу жить счастливо без никаких
забот и тревог.
Стратегическая линия на параллельное ведение хозяйственного строительства и строительства
ядерных вооруженных сил является унаследованием, углубленным развитием линии на параллельное
ведение экономического и оборонного строительства, которую наметил товарищ Ким Ир Сен и которую
последовательно осуществлял товарищ Ким Чен Ир.
В декабре 1962 года товарищ Ким Ир Сен на V Пленуме ЦК партии четвертого созыва впервые в
истории наметил линию на параллельное ведение экономического и оборонного строительства и
выдвинул революционный лозунг «В одной руке – ружье, а в другой – серп и молот!» Благодаря
намеченной им этой линии и созданию им как самостоятельной национальной экономики, так и
самозащитной обороноспособности мы смогли твердо, незыблемо защитить завоевания революции
даже и в вихрях катаклизмов, когда в ряде стран рухнул социализм.
Товарищ Ким Чен Ир своей выдающейся политикой сонгун вел ожесточенную ядерную
конфронтацию с США от победы к победе, свершил великое дело ядерного обладания и, защитив
чучхейский социализм, создал прочную основу для рывка к строительству могучего и процветающего
государства.
Сегодня мы, решительно срывая гнусные акции США и сил сателлитов, направленные на
изолирование и удушение нашей Республики, можем осуществить все запланированное по своему
убеждению, по своей воле, по своему решению благодаря наличию у нас могучих сил ядерного
сдерживания, созданных всю жизнь великими Генералиссимусами. Заслуги Генералиссимусов,
поставивших нашу страну в статус гордой в мире ядерной обладательницы, навеки будут сиять
вместе с историей нашей нации.
Линия партии на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных
вооруженных сил, направленная на надежное цементирование обороноспособности страны с ее
стержнем – ядерными вооруженными силами и придание мощного импульса строительству
экономической державы, – это булат в ускорении процесса построения могучего и процветающего
социалистического государства и достижения воссоединения Родины, это знамя, позволяющее нашей
стране надежно защищать суверенитет и достоинство нации из поколения в поколение.
В этой стратегической линии воплощены незыблемое убеждение и твердая воля нашей партии –
довести революционное дело чучхе, начатое и продвигавшееся великими Генералиссимусами, до
победного конца по пути самостоятельности, по пути сонгун, по пути социализма.
Необходимо твердо придерживаться этой линии партии и последовательно претворять ее в жизнь.
Наращивать темпы строительства экономической державы и значительно повышать уровень жизни
народа – это самая важная, неотложная задача, ставящаяся перед нашей партией на данном этапе.
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Воздвигнуть экономическую державу на земле любимой Родины, чтобы наш народ жил зажиточно,
не завидуя никому на свете, – вот что было прижизненным желанием товарища Ким Чен Ира.
Нам следует ускорить процесс строительства экономической державы и быстро повысить уровень
жизни народа, как того он пожелал.
Успех строительства экономической державы целиком зависит прежде всего от подтягивания
ведущих отраслей народного хозяйства и фундаментальных отраслей промышленности.
Электроэнергетическая, угольная и металлургическая промышленность и железнодорожный
транспорт должны впереди взять мощный разбег. Это позволит всему народнохозяйственному
комплексу подняться и динамично продвигаться вперед. Ведущие отрасли народного хозяйства,
ключевые отрасли промышленности должны открыть прорыв к победе в сегодняшнем поступательном
движении за великий подъем, как подобает дозору, первопроходцу в строительстве экономической
державы.
Следует добиться нового перелома в развитии сельского хозяйства и легкой промышленности,
которые являются главными направлениями приложения усилий для построения экономической
державы.
Необходимо увеличивать государственные капиталовложения в отрасль сельского хозяйства,
заниматься земледелием на научно-технической основе, как того требует наша самобытная
агротехника, и безусловно достичь намеченных партией показателей производства зерновых.
Работникам легкой индустрии следует, горячо откликнувшись на призыв партии о том, чтобы громко
прозвучала в отрасли канонада в великом поступательном движении за улучшение благосостояния
населения, пустить предприятия легкой промышленности на полную мощность для массового выпуска
доброкачественных товаров народного потребления, пользующихся доброй репутацией населения.
Ставится задача – мощно раздувая пламя индустриальной революции нового столетия, еще более
повышать уровень подведения под народное хозяйство соответствующей нашим условиям
материально-технической базы и его модернизации, полностью превратить экономику страны в
экономику знаний.
В наше время, когда научно-техническим прогрессом определяется шкала высоты и скорости
развития экономики и общества, экономическая держава, которую мы строим, должна быть державой
с экономикой знаний, движущей силой которой является наука и техника.
При опоре на наши собственные ресурсы и технологии нужно осуществить отечественное
производство сырья, топлива и материалов, актуально требуемых для строительства экономической
державы, приложить особо большие усилия для подведения под металлургическую, химическую и
другие ключевые отрасли промышленности отвечающей нашим условиям материально-технической
базы.
Во всех отраслях народного хозяйства требуется создать силы, способные к разработке новых
технологий, осуществить органическую спайку научно-технического прогресса и экономики,
техническую реконструкцию предприятий на современный лад.
Следует также с приложением усилий к развитию космической науки и техники больше разработать
и запустить практических спутников разного назначения, в том числе спутник связи.
Интересы перелома в строительстве экономической державы требуют улучшения руководства и
управления хозяйством.
Кабинет Министров и государственно-хозяйственные учреждения должны на реальной основе
разработать и основательно осуществить стратегию развития экономики и отраслевые, поэтапные
задачи, тщательно организовать, направлять производственную деятельность по эффективному
использованию имеющейся ныне экономической базы и достижению подъема в производстве.
Следует разработать и усовершенствовать методы хозяйствования нашего образца в соответствии
с велением развивающейся действительности.
Методы экономического управления нашего образца, воплощающие в себе идеи чучхе, должны
быть социалистическими методами управления предприятиями, позволяющими всем предприятиям
при неизменном сохранении социалистической собственности на средства производства,
самостоятельно и творчески вести свою хозяйственную деятельность под единым руководством
государства, чтобы массы производственников в полной мере выполняли свои обязанности и роль
как хозяева в производстве и управлении.
Обеспечив диверсификацию внешней торговли, следует сорвать санкции и блокаду враждебных
сил и создать благоприятную ситуацию в строительстве экономической державы.
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В Вонсане, горах Чхильбо и других районах страны нужно благоустроить туристические базы и
оживлять туризм, в каждой провинции создать и специфически развивать зону экономического
развития с учетом местных реальных условий.
Пока не прекращается ядерная угроза империалистов, нам следует, ведя экономическое
строительство, считать строительство ядерных вооруженных сил абсолютно неизменной линией и
еще более цементировать силы ядерного сдерживания.
Наши силы ядерного сдерживания – средство справедливости, гарантирующее защиту суверенитета
страны и нации, предотвращение войны и сохранение мира. Окрепнут силы ядерного сдерживания
– нечего будет бояться, даже если нападут на нас всякие вражеские полчища, можно будет со спокойной
душой сосредоточить силы на экономическом строительстве и улучшении благосостояния народа.
Военная промышленность должна еще раз сделать крупный шаг вперед в борьбе за прославление
нашей Родины как непобедимой ядерной державы.
Нужно больше изготовлять точного, уменьшенного ядерного оружия и его носителей, непрерывно
развивать технологию ядерного оружия и активно разработать более мощное, развитое ядерное оружие.
В подведении под атомную промышленность современной научной основы – основной ключ к
увеличению производства ядерных веществ, повышению качества продукции и поднятию производства
уменьшенного, облегченного ядерного оружия на более высокую ступень развития. В отрасли атомной
энергетики следует придать мощный импульс баталии за превышение сверхсовременных рубежей и
внедрить оборудование и производственные технологии с системой CNC, осуществить полную
автоматизацию работ.
Следует поставить атомную промышленность на прочную, новейшую научно-техническую основу
в соответствии с велением нового столетия, развивать самостоятельную ядерную энергетику и решить
в стране напряженную проблему с электроэнергией.
В Народной Армии следует повысить стержневую роль ядерных вооруженных сил во всех звеньях
стратегии сдерживания и ведения войны и усовершенствовать постоянную боевую готовность ядерных
вооруженных сил.
Мы намереваемся законодательно закрепить вопрос о постоянном поддерживании сил ядерного
сдерживания, являющихся наследием, оставленным товарищем Ким Чен Иром.
Необходимо активизировать внешнеполитическую деятельность по созданию благоприятной
ситуации для претворения в жизнь линии на параллельное ведение экономического строительства и
строительства ядерных вооруженных сил.
Взяв на вооружение достоинство и силу ядерной державы, следует уверенно вести внешнеполитическую
деятельность для дальнейшего повышения международного авторитета нашей партии и, последовательно
придерживаясь принципа самостоятельности, создать внешние условия и обстановку для динамичного
ускорения процесса строительства могучего и процветающего государства.
Нужно инициативно вести внешнеполитическую деятельность по разоблачению реакционности и
несправедливости американской враждебной политики в отношении КНДР, являющейся коренным
фактором толкания нас к укреплению ядерных вооруженных сил, по доведению до сознания людей
правоты и неизбежности нашего выбора и нашей линии, чтобы на международной арене расширялись
ряды тех, кто поддерживает нас и сочувствует нам.
Наша страна как ответственная ядерная обладательница приложит активные усилия для сохранения
мира и безопасности в Азии, на Земле, честно исполнит свои обязанности по нераспространению
ядерного оружия перед международным сообществом и будет способствовать осуществлению
денуклеаризации нашей планеты.
Все руководящие работники, члены партии, все трудящиеся должны, проникнувшись твердой верой
в победу и боевым духом самоотверженного выполнения поставленных задач, энергично подняться,
как один, на проведение в жизнь линии партии на параллельное ведение экономического
строительства и строительства ядреных вооруженных сил и ускорить процесс строительства могучего
и процветающего социалистического государства.
Чем сложнее ситуация, чем масштабнее поставленные задачи, тем глубже следует верить в правоту
и победу своего дела, еще смелее бороться, идя по выбранному самими пути, – таковы революционное
качество и боевая традиция нашей армии, нашего народа, заложенные великими Генералиссимусами.
Пусть все, тесно сплотившись вокруг ЦК партии, динамично ускорят процесс как экономического
строительства, так и строительства ядреных вооруженных сил в соответствии с велением нынешней
ситуации и развития революции и приблизят день окончательной победы!
Нэнара, 3.04.2013
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ УВАЖАЕМОГО КИМ ЧЕН ЫНА
НА МАРТОВСКОМ 2013 ГОДА
ПЛЕНУМЕ ЦК ТРУДОВОЙ ПАРТИИ КОРЕИ
В важнейший исторический период, когда создается переломная ситуация в развитии нашей партии
и революции, созван Пленум ЦК партии, который проходил в обстановке высокого политического
энтузиазма всех товарищей, участников заседания.
Сегодня Пленум обсудил и решил важный вопрос о параллельном ведении экономического
строительства и строительства ядерных вооруженных сил в соответствии с велением нынешней
ситуации и развития революции.
Вместе с тем обсуждены кадровый вопрос, представляемый на рассмотрение на сессии Верховного
Народного Собрания, и вопрос об отзыве и дополнительных выборов некоторых членов центрального
руководящего органа партии.
Нынешний Пленум ЦК партии служит новой исторической вехой в деле защиты, отстаивания и
прославления бессмертных заслуг великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира в строительстве
ядерной державы, ускорения процесса строительства могучего и процветающего социалистического
государства.
Считая, что на сегодняшнем заседании удовлетворительно и успешно шло обсуждение вопросов,
поставленных на повестку дня, мне хотелось бы подчеркнуть ряд важных проблем, встающих в
последовательном претворении в жизнь стратегической линии партии, направленной на параллельное
ведение хозяйственного строительства и строительства ядерных вооруженных сил.
Прежде всего надо иметь ясное понимание планов партии, выдвинувшей линию на параллельное
ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил.
Намеченная нашей партией эта линия является не ответной мерой временного характера, принятой
в связи с круто изменяющейся ситуацией, а стратегической линией, которой необходимо постоянно
придерживаться, исходя из высших интересов нашей революции, это самая справедливая линия,
позволяющая нашему народу пользоваться благами ядерной державы и всеми благами социализма.
Противостоя безрассудной ядерной угрозе и агрессивным вылазкам империалистов и сил
сателлитов, увековечить самозащитное наше ядерное обладание и на этой основе добиться решающей
победы в строительстве экономической державы – вот в чем состоят планы нашей партии,
наметившей упомянутую линию.
Всем руководителям, членам партии, всем трудящимся следует с твердой верой в правоту этой
линии, с глубокой уверенностью в победе подняться, как один, на борьбу за претворение ее в жизнь.
Необходимо сосредоточить все силы на достижении решающего перелома в строительстве
экономической державы.
Сейчас враги, конечно, боятся нашего искусственного спутника Земли и ядерного оружия, но пуще
всего боятся того, что бурно динамизируется процесс строительства экономической державы в нашей
стране, поднимется уровень жизни населения и из глубины сердец людей громко прозвучат возгласы
«Да здравствует Трудовая партия!»
В настоящее время, когда наша страна стала полноправной ядерной обладательницей, у нас созданы
благоприятные условия для сосредоточения всех финансовых и трудовых ресурсов на борьбе за
экономическое строительство и улучшение благосостояния населения при опоре на могучие силы
военного сдерживания.
В борьбе за построение экономической державы мы должны ориентировать все дела на
максимально эффективное использование созданной нашими Генералиссимусами базы
самостоятельной экономики для обеспечения на высоком уровне ритмичности производства, на полное
удовлетворение материального и культурного спроса народа.
Чем больше лежит на нашем пути трудностей и препятствий, тем больше надо крепить руководящим
работникам, партийцам, всем трудящимся свою уверенность в неизбежности победы, свою
необычайную готовность преодолеть их, развернуть смелое наступление, всенародную решительную
битву, чтобы во всех отраслях народного хозяйства мощно разгоралось пламя творения чудес и
радикального прогресса.
В непрерывном укреплении самозащитной оборонной мощи с ее стержнем – ядерными
вооруженными силами – прочная гарантия защиты суверенитета нашей нации и ее права на
существование, роста могущества и богатства страны, ее процветания.
Пока продолжаются ядерный шантаж и захватническая угроза империалистов, мы ни в коем случае,
при любой смене поколений, при любом изменении ситуации, не можем ослаблять ядерные силы,
нам следует непрерывно развивать атомную промышленность чучхейской ориентации.
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С дальнейшим ростом нашей ядерной мощи всем военнослужащим Народной Армии, всему народу
нельзя довольствоваться, самоуспокоиться. Им следует быть еще более подкованными идейнополитически и, когда настанет день решительного боя, силой великой консолидации армии и народа
завоевать окончательную победу в антиамериканской конфронтационной битве.
Необходимо усиливать функции и роль партийных организаций, чтобы партийные и беспартийные
трудящиеся с единым порывом поднялись на претворение в жизнь линии партии, направленной на
параллельное ведение хозяйственного строительства и строительства ядерных вооруженных сил.
Основной дух нынешнего Пленума ЦК партии состоит в том, чтобы решительным наступательным
боем достичь окончательной победы в антиамериканской конфронтационной битве и в строительстве
могучего и процветающего социалистического государства.
Партийные организации должны сосредоточить все векторы партийной работы на проведении в
дела упомянутой линии и подвести партийных и беспартийных трудящихся к глубокому пониманию
основного духа Пленума, чтобы все войска, весь народ, поднявшись, как один, своими силами на
зависть всем развертывали и антиамериканскую конфронтационную битву, и строительство
экономической державы.
Партийным организациям следует выковать из всех своих членов стойких, решительных защитников
политики партии, кипучих горячей кровью храбрецов, самоотверженно борющихся за осуществление
линии и политики партии.
Какая бы суровая ситуация ни складывалась, какие бы суровые испытания ни преграждали нам
путь вперед, нам нечего бояться, никакой неодолимой крепости быть не может, ибо у нас есть
единодушие и сплоченность армии и народа, многослойной спайкой тесно сплоченных вокруг партии,
ибо у нас есть наиболее правильная линия партии, направленная на параллельное ведение
экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил.
Вся планета ясно увидит, как мы сорвем акции империалистов и сил сателлитов, нацеленные на удушение
КНДР, как мы воздвигнем на родной земле могучее и процветающее социалистическое государство.
ЦК партии твердо уверен, что все руководящие работники, члены партии, все трудящиеся, горячо
поддерживая вышеуказанную линию партии, будут энергично бороться за претворение ее в жизнь и
еще раз продемонстрируют на весь мир достоинство и высокий дух сонгунской Кореи.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики
в Российской Федерации
2 апреля 2013 года
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О 7-Й СЕССИИ
ВЕРХОВНОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ 12-ГО СОЗЫВА
Пхеньян, 1 апреля (ЦТАК) – В понедельник в Мансудэском Дворце cъездов состоялась 7-я
сессия Верховного Народного Собрания КНДР 12-го созыва.
На ней присутствовал Первый секретарь Трудовой партии Кореи, Первый председатель
Государственного Комитета Обороны КНДР и Верховный Главнокомандующий Корейской Народной
Армии Ким Чен Ын.
Присутствовали также депутаты Верховного Народного Собрания.
Участники сессии с глубоким чувством почтили минутой молчания память Президента Ким Ир Сена и
Полководца Ким Чен Ира.
На заседании было принято решение о следующей повестке дня 7-й сессии ВНС 12-го созыва.
· О внесении ряда изменений и дополнений в Социалистическую Конституцию КНДР
· О принятии Закона КНДР о Кымсусанском Дворце Солнца
· Об утверждении Указа ВНС КНДР «О дальнейшем укреплении статуса ядерного государства в
целях самообороны»
· О принятии Закона КНДР «Об освоении космоса»
· Об утверждении Постановления ВНС КНДР «О создании Государственного космического
агентства»
· Обзор работы Кабинета министров КНДР за чучхе 101 (2012) год и его задачи на чучхе 102
(2013) год
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· Отчет о выполнении государственного бюджета КНДР за чучхе 101 (2012) и утверждение
государственного бюджета на чучхе 102 (2013) год
· Организационные вопросы
На сессии были рассмотрены первый и второй пункты повестки дня.
Депутат Ким Ен Нам, Председатель Президиума ВНС КНДР, выступил с докладом о внесении
некоторых изменений и дополнений в Социалистическую Конституцию КНДР и о принятии Закона
о Кымсусанском Дворце Солнца.
Затем были выступления по первому и второму пунктам повестки дня.
От имени ТПК выступил депутат Ким Ги Нам, секретарь ЦК ТПК, от имени КНА – депутат Цой
Рен Хэ, начальник Главного Политуправления КНА, и от имени молодежи – депутат Чен Ен Нам,
председатель ЦК Кимирсенского Социалистического союза молодежи,.
Выступавшие выразили полную поддержку и одобрение обсуждению и принятию на нынешней
сессии проекта поправок и дополнений в Социалистическую Конституцию КНДР и Закона о
Кымсусанском Дворце Солнца.
На сессии все депутаты единогласно голосовали за принятие Законов ВНС КНДР «О внесении
ряда изменений и дополнений в Социалистическую Конституцию КНДР» и «О принятии Закона
КНДР о Кымсусанском Дворце Солнца».
По результатам обсуждения третьего, четвертого и пятого пунктов повестки дня были также
единогласно приняты Указ ВНС КНДР «О дальнейшем укреплении статуса ядерного государства в
целях самообороны», Закон КНДР «Об освоении космоса» и Постановление ВНС КНДР «О создании
Государственного космического агентства».
На заседании были доклады и выступления по другим пунктам повестки дня.
Выступавшие, полностью поддерживая историческое новогоднее обращение Ким Чен Ына и решения
Пленума ЦК партии марта 2013 года, выразили свою решимость активизировать усилия к динамичному
развитию экономики и повышению уровня жизни населения и таким образом праздновать 65-летие
основания КНДР и 60-летие со дня Победы в Отечественной освободительной войне большими
достижениями в истории ТПК и строительства социализма.
На сессии по предложению ЦК ТПК депутат Чхве Ен Рим был отозван с должности Премьера
Кабинета министров КНДР и на эту должность был назначен депутат Пак Пон Чжу.

Нэнара, 3.04.2013
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики
в Российской Федерации
4 апреля 2013 года
ПРЕСС-ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КОРЕЙСКОЙ НАРОДНОЙ АРМИИ
Пхеньян, 4 апреля (ЦТАК) – В четверг официальный представитель Генерального штаба
Корейской Народной Армии сделал перед прессой следующее заявление.
Сейчас на Корейском полуострове создается суровая, взрывоопасная обстановка.
Еще вчера американская эскадрилья стратегического бомбардировщика «В-52», вылетевшая с
острова Гуам, совершила внезапный пролет над Южной Кореей и проводила маневры по нанесению
ядерного удара на наши объекты, а сегодня эскадрильи стелс-бомбардировщиков, вылетевшие с
японских островов Хонсю и Окинавы, развернулись в авиабазе Осан в ожидании момента для
внезапных ударов. Дальше – больше.
Группировка передовых стратегических бомбардировщиков «В-2» перемещается из материковой
части США в районы Корейского Западного моря, а на восточном и западном побережьях Корейского
полуострова бродят атомные подлодки с управляемыми ракетами и ракетные эсминцы ВМС США,
которые переброшены сюда из западной части Тихого океана.
Скоро, как выясняется, в акваторию Корейского полуострова войдут и группировки атомного
суперавианосца, покинувшие Индийский океан и западное побережье США.
В буквальном смысле Южная Корея и ее окрестности превращаются в витрины всех ядерных
арсеналов агрессивных войск США, в очаг опаснейшей ядерной войны.
Жестокая враждебная политика США по ущемлению суверенитета и высших интересов КНДР и
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свержению ее системы, теперь уже в неприкрытой форме, перевоплощается в реальные военные
действия.
Шли месяцы и годы на Корейском полуострове в условиях постоянных военных угроз, но никогда
еще эта земля не оказывалась в такой пучине ядерной войны, как сегодня.
В этих условиях гнев и возмущение воинов и населения КНДР, которые встали на тотальную битву
в защиту суверенитета и за предотвращение ядерной войны, навязываемой США, тоже стали
неудержимыми и необузданными.
Люди мира, которые любят справедливость и дорожат совестью, единодушно осуждают США,
которые возглавили принятие «резолюции» Совбеза ООН о санкциях против КНДР, и позорное
поведение их пособников, которые холуйствовали США, и выражают серьезную озабоченность
накаливанием ситуации на Корейском полуострове до грани войны.
Речь теперь идет не о вероятности войны на этой земле, а о времени ее вспышки, когда минуты
могут решать всё.
Вся ответственность за все эти серьезные последствия лежит на фанатах войны из Белого дома и
Пентагона, которые одержимы бандитской логикой по ущемлению суверенитета КНДР и идеей о
свержении ее системы.
В связи с этим Генеральный штаб КНА, который занимается организацией оперативного
обеспечения, будет непрерывно предпринимать мощные военные контрмеры, как об этом уже заявило
Верховное командование.
Мы уже направили четкий предупреждающий сигнал южнокорейским властям и военщине, которые
идут по стопам предателя Ли Мен Бака.
На самом деле, подобные Ким Гван Джину, солдафоны предстают перед нами как человеческий
брак, которые не заслуживают даже того, чтобы быть на прицеле наших вооруженных сил.
Мы официально информируем Белый дом и Пентагон, что всё возрастающие враждебные акции
США против КНДР и их безрассудные ядерные угрозы будут беспощадно сорваны от железной
воли сплоченных воедино миллионов армии и народа и от ударов новейших ядерных оружий нашего
образца, которые отличаются малым габаритом, легковесностью и диверсификацией. Что связанный
с этим план беспощадной операции наших вооруженных сил держится подписанным после
окончательного рассмотрения.
США следовало бы вернуться к здравому смыслу перед сложившейся суровой обстановкой.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в РФ
16 апреля 2013 года
ПРЕСС-ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР
Пхеньян, 16 апреля (ЦТАК) – Во вторник представитель МИД КНДР распространил для прессы
следующее заявление.
В последнее время высокие представители администрации США, не переставая, ратуют о каком-то
диалоге.
Тем не менее, это всего лишь хитрая уловка тех, кто пытается уйти от ответственности за нагнетание
напряженности, которая ныне доходит до грани войны, изображая положение дел таким образом, как
будто США воздерживаются от военных действий и желают диалога.
Но факт остается фактом: главным виновником усугубления ситуации на Корейском полуострове
являются США, которые, следуя враждебной политике по силовому задушению КНДР,
спровоцировали порочный круг напряженности.
Началом нынешнего витка напряженности послужило грубое посягательство со стороны США на
суверенное право КНДР на мирные космические запуски.
Нет на свете такого суверенного государства, которое хранило бы молчание от посягательств на
свое законное право на освоение космоса, на суверенитет страны.
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Поскольку США одну за другой сфабриковали бандитские «резолюции о санкциях» Совбеза ООН,
КНДР просто была вынуждена заявить о своих позициях необходимой самообороны, о готовности
предпринять военные контрмеры в целях самообороны.
На ком лежит ответственность за нагнетание напряженности, - это станет ясно, если судить по
тому, кому это выгодно. А выгоды от этого, бесспорно, получили США, которые, нагнетая военную
конфронтацию с КНДР, провели масштабную передислокацию всех типов новейших вооружений и
добились существенного увеличения своего военного присутствия в АТР в соответствии с новой
стратегией.
США, которые поставили КНДР в качестве объекта первой атаки в АТР, в этот раз не только
сумели осуществить оперативные дислокации своих ядерных ударных сил, но и совершили реальное,
беспрецедентное по своим масштабам, запугивание ядерными ударами.
США в открытой форме осуществили маневрирование стратегических атомных подлодок в акватории
Корейского полуострова, подняли на воздух Корейского полуострова стратегические
бомбардировщики, которые занимались бомбометанием, задействовав таким образом два из трех
компонентов в арсенале стратегических ядерных средств. Испытание межконтинентальной
баллистической ракеты, которая является третьим компонентом стратегических сил США, вроде бы
перенесли, но оно все же состоится уже в мае.
И поныне США продолжают военные маневры, имитирующие ядерные атаки на КНДР, также
продолжается маневрирование группировок американских атомных подлодок в оперативных морских
районах Корейского полуострова.
В этой ситуации предложение о начале диалога, нацеленного на лишение КНДР сил ядерного
сдерживания, становится верхом обмана для отвода глаз мировой общественности.
США глубоко ошибаются, если надеются, что КНДР хоть как-то прислушается к подобным уговорам
о диалоге, напоминающим болтовню уличного гангстера, который хвастается бряцающим на поясе
револьвером.
Тем более что заявления США о возможности диалога лишь при условии, когда КНДР должна
сначала показать готовность к денуклеаризации, предстают как беспардонная донельзя враждебная
акция, которая игнорирует линию нашей партии и закон КНДР.
КНДР не против диалога, но она никогда не сядет за стол унизительных переговоров с теми, кто
размахивает ядерной дубинкой.
Диалог должен быть основан на принципах уважения суверенитета и равенства - такова наша
неизменная позиция.
Пока США не прекратят враждебную политику и ядерные угрозы и шантаж против КНДР, истинный
диалог может состояться только к тому времени, когда КНДР овладеет силами сдерживания, вполне
достаточными для отражения ядерных военных угроз США.
В последние дни, реально и самым непосредственным образом подвергшись невиданным по своей
жестокости ядерным угрозам США, КНДР твердо убедилась в злободневности дальнейшего
наращивания своих сил ядерного сдерживания в качественном и количественном отношениях.
Поскольку США, крупнейшая в мире ядерная держава, грозят и шантажируют ядерной дубинкой,
вполне естественно, что КНДР отвечает в целях самообороны мерами по укреплению ядерных
вооруженных сил.
Поскольку США уже провели учения, имитирующие ядерные атаки на КНДР, она вынуждена тоже
проводить адекватные учения.
И нет гарантии, что в процессе таких ответных реакций учения не перерастут в реальные военные
действия, и за все последствия от подобного поворота событий будут отвечать США.
Пока США не прекратят ядерные военные учения и не выведут все свои агрессивные вооружения,
КНДР будет все более повышать степень военных контрмер в целях самообороны.
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УЛЬТИМАТУМ ВЕРХОВНОГО КОМАНДОВАНИЯ
КОРЕЙСКОЙ НАРОДНОЙ АРМИИ
(16 апреля - ЦТАК, Пхеньян) Во вторник Верховное командование Корейской Народной Армии
распространило следующий ультиматум, адресованный южнокорейским марионеточным властям:
Весь мир находится в праздничном настроении в связи с Днем Солнца.
Несмотря на острую ситуацию, в КНДР все люди празднуют День Солнца как величайший
национальный праздник.
Одни только южнокорейские марионетки собрали средь бела дня в центре Сеула банду
антикоммунистов и провели пикет против КНДР, на котором были сожжены портреты вождей
корейского народа.
И сейчас вся армия и весь народ страны кипят от возмущения по поводу этого чудовищного
преступления против высшего достоинства КНДР.
Верховное командование Корейской Народной Армии направляет следующий ультиматум
южнокорейским властям.
· Поскольку вопиющие злодеяния, оскорбляющие высшее достоинство КНДР, проводятся без всякого
стеснения под покровительством марионеточных властей и к тому же в центре Сеула, отныне начнутся
наши акции возмездия без предупреждения.
В список возмездия будут включены все элементы и соответствующие ведомства и органы, которые
прямо или косвенно участвовали в акциях оскорбления высшего достоинства КНДР, подстрекали и
покровительствовали этим акциям.
· Немедленно начнутся справедливые акции военной демонстрации, имеющие своей целью показать
готовность миллионных армейцев и населения к защите высшего достоинства страны.
Военная демонстрация наших революционных вооруженных сил нависнет грозным мечом над всеми
враждебными силами, которые оскорбляют высшее достоинство КНДР.
· Если власти Южной Кореи искренне хотят наладить диалог и переговоры, то они должны принести
извинения за все свои, большие и малые, враждебные действия, которые они совершили до сих пор,
и показать на практике всем соотечественникам свою готовность к окончательному их прекращению.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики
в Российской Федерации
18 апреля 2013 года
ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИТИКИ
ГО СУДАР СТВЕН Н О ГО КО МИ ТЕТА О Б О Р О Н Ы К Н ДР
(неполный текст)
Пхеньян, 18 апреля (ЦТАК) – Департамент политики Государственного Комитета Обороны
КНДР в четверг распространил заявление о принципиальных позициях КНДР в связи с риторикой о
диалоге США и южнокорейских властей.
В заявлении, в частности, говорится:
Если США и южнокорейский марионеточный режим желают снять с себя тяжелую ответственность
за нынешнее усугубление ситуации на Корейском полуострове и избежать жесткой ответной реакции
армии и народа КНДР, если они действительно выступают за диалог и переговоры, то они должны
принять смелое решение о принятии следующих практических мер.
Во-первых, они должны немедленно прекратить все свои провокационные действия против КНДР
и принести извинения за все.
В качестве первого этапа, они должны принять меры по отмене «резолюций о санкциях» Совета
Безопасности ООН, сфабрикованных под несостоятельными предлогами.
Они должны четко понять, что это может стать сигналом доброй воли в адрес КНДР.
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Южнокорейские власти должны незамедлительно прекратить все провокационные кампании против
КНДР, в том числе необоснованное увязывание с КНДР всех своих внутренних неурядиц, включая
крушение корвета “Чхонан” и хакерские атаки 20 марта.
Во-вторых, они должны дать официальные заверения перед всем миром, что больше не будут
угрожать или шантажировать КНДР ядерными военными приготовлениями.
Диалог и военные действия никогда несовместимы.
Повторяющиеся ядерные военные учения могут лишь обострять ситуацию и навсегда блокировать
возможность диалога.
Армию и народ КНДР нельзя провести словесными ухищрениями о том, что ядерные военные
учения, которые проходят на наших порогах, являются военными действиями регулярного и
оборонительного характера для защиты США и обеспечения безопасности Южной Кореи.
В-третьих, на текущий момент они должны принять решение о полной эвакуации всех ядерных
вооружений из Южной Кореи и ее окрестностей и взять обязательства не ввозить их снова.
Нужно отдать должное в том, что создание безъядерной зоны на Корейском полуострове может
начаться с вывода ядерной вооружений США, и это может в дальнейшем привести к глобальной
денуклеаризации.
Хозяйке Голубого дома следовало бы не забывать о том, что перспектива Южной Кореи может
быть радужной, когда ядерное оружие КНДР будет воспринято как общенациональное достояние, и
она обречена на гибель, пока остается под ядерным зонтиком США.
Ситуация на Корейском полуострове напрямую связана с миром и безопасностью в СевероВосточной Азии и во всем мире.
Армия и народ КНДР вместе с миролюбивыми народами мира, которые поддерживают
справедливость и дорожат совестью, будут внимательно следить за дальнейшими действиями США
и их союзников.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в РФ
23 апреля 2013 года
ПРЕСС-ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР
Пхеньян, 23 апреля (ЦТАК) – Во вторник представитель МИД КНДР распространил для прессы
следующее заявление.
Недавно США опубликовали «Доклад о правах человека на 2012 год», который содержит
враждебные намерения и яростные нападки на КНДР.
США совсем не к лицу роль «судьи по правам человека», поскольку сами предстают грубейшими
нарушителями прав человека, совершая в разных уголках планеты убийства невинных людей и
порождая немыслимые беды в ходе агрессии и вмешательства.
США ежегодно проводят фарс со своевольными оценками более 190 стран мира в области прав
человека, чтобы подавлять и устранять неугодные себе страны.
«Доклад о правах человека», в котором критерием оценки становится степень повиновения
американской стратегии мирового господства, четко направлен против всех без исключения стран,
стремящихся к самостоятельности.
Реакционность и опасность «доклада» заключаются в том, что он служит инструментом агрессии
и вмешательства, свержения государственного строя в антиамерикански настроенных,
самостоятельных странах.
Приклеить к неугодным себе странам ярлык «нарушителя прав человека» и муссировать
правозащитную тематику в целях расшатывания изнутри и культивирования диссидентских сил в
этих странах, – это излюбленный прием США.
Именно к таким приемам прибегали США, когда в годы холодной войны разрушали социализм в
бывшем Советском Союзе и странах Восточной Европы и свергали режимы в странах Ближнего
Востока и Северной Африки в последние годы.
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Сейчас США после неудачных попыток к военному подавлению КНДР еще яростнее цепляются
за подобные отвратительные приемы.
Стало быть, «правозащитная» кампания США является очередной заговорщической манипуляцией,
которая нацелена на реализацию враждебной политики по свержению социалистического строя КНДР,
выбранного самим народом.
Но социалистическая система КНДР, которая располагает монолитной сплоченностью миллионных
армейцев и населения вокруг уважаемого Маршала Ким Чен Ына и современным, самозащитным
потенциалом ядерного сдерживания, никогда не поддастся влиянию «правозащитной» риторики, которой
так любят заниматься США.
Чем откровеннее становится враждебная политика США по свержению системы КНДР, тем мощнее
станет ее ядерная сила сдерживания в интересах защиты своей системы. И КНДР будет по-своему
и решительно срывать кампанию США по «правам человека».

Ситуация на Корейском полуострове
Ким Чен Ын: Северная Корея
продолжит разработки ядерного оружия
На партийном пленуме лидер КНДР обозначил
стратегическую линию партии
В воскресенье, 31 марта, первый секретарь Центрального
комитета Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын выступил на
партийном пленуме, на котором обозначил основные приоритеты
развития страны.
Как заявил на пленуме северокорейский лидер, партийный курс
будет состоять в том, чтобы «одновременно осуществлять как
экономическую реконструкцию, так и укрепление военных ядерных
сил в интересах самообороны».
- Только обладая ядерным оружием, можно сорвать попытки
Соединенных Штатов аннексировать Корейский полуостров
вооруженным путем, - сказал Ким Чен Ын.
При этом, как заверил лидер КНДР, ядерное оружие не будет
использоваться в качестве товара или «разменной монеты для
получения экономической помощи». По словам Ким Чен Ына,
Северная Корея «в качестве ответственного государства, обладающего ядерным оружием», будет
предпринимать все усилия для предотвращения его распространения, а также вносить вклад в
обеспечение мира и безопасности в Азии и участвовать в процессе мировой денуклеаризации»,
передает “ИТАР-ТАСС”.

Представитель КНДР в Организации Объединенных Наций
разъясняет принципиальную позицию КНДР
по ядерному разоружению
Пхеньян, 6 апреля (ЦТАК) - Представитель
КНДР разъяснил позицию своей стран по
ядерному разоружению в своем выступлении на
заседании Комиссии по разоружению
Организации Объединенных Наций 1 апреля.
Выдумки об “угрозе и провокации со стороны
Северной Кореи”, упорно распростраемые США
в отношении ситуации на Корейском
полуострове, представляют собой не более чем
очевидный софизм, отметил он, добавив, что

провокации и угрозы исходят от США, а не от
КНДР.
Он продолжил:
«Военные контрмеры со стороны КНДР
являются лишь мерами самообороны,
направленными на то, чтобы справиться с
американской угрозой разжигания войны.
Опасная ситуация, сложившаяся на Корейском
полуострове, является продуктом крайней
враждебной политики США в отношении КНДР,
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которые посмели отрицать законное право
суверенного государства на запуск спутника,
доведя ситуацию на Корейском полуострове до
грани тотальной войны.
США стремятся заставить КНДР полностью
демонтировать ее ядерное оружие и всеми
средствами и методами стремятся уничтожить ее
социальную систему.
Постоянная ядерная угроза в адрес КНДР
со стороны США, обладающих самым
крупным в мире ядерным арсеналом,
заставляет нас крепче держаться за наш
заветный меч - ядерное оружие, и усилить наши
ядерные вооруженные силы в качественном и
в количественном отношении,»- подчеркнул он,
добавив:
«Ядерные вооруженные силы КНДР служат
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спасательным кругом нации и национальным
сокровищем объединенной Кореи, от которого
нельзя ни отказаться, ни обменять его на что бы
то ни было – до тех пор, пока империализм и его
ядерная угроза существуют на земле.
Доступ КНДР к ядерному оружию был
юридически узаконен, и Корейская Народная
Армия завершит подготовку к регулярной
готовности своих ядерных вооруженных сил.
Как ответственная ядерная держава, КНДР
будет прилагать активные усилия по
предотвращению распространения ядерного
оружия, защите мира и безопасности в Азии и
остальном мире и по осуществлению ядерного
разоружения во всем мире.
http://kcna.kp/
kcna.user.article.retrieveNewsViewInfoList.kcmsf#this

Швейцария готова выступить в роли посредника
для урегулирования ситуации на Корейском полуострове
Голос России, 7.04.2013. С таким заявлением выступило сегодня министерство иностранных дел
страны. Представитель швейцарского МИД заявил, что сотрудники ведомства недавно установили
предварительные контакты с властями КНДР, однако проведение переговоров по проблеме
урегулирования пока не запланировано, передает ИТАР-ТАСС.
”Швейцария желает внести свой вклад в снижение напряженности на Корейском полуострове,
она всегда хотела помочь поиску решения, если этого пожелают заинтересованные стороны. Например,
они могут провести встречу на нашей территории”, - цитирует агентство Рейтер представителя
МИД Швейцарии.
В конце прошлой недели КНДР официально объявила, что отношения с Южной Кореей “с этого
момента вступили в состояние войны”.
Ранее лидер страны Ким Чен Ын отдал приказ о нанесении ядерного удара по американским
базам в Южной Корее, на Гавайях, острове Гуам и в Японии в случае провокаций со стороны
Соединенных Штатов.
С 1 марта на территории Республики Корея проводились американо-южнокорейские военные учения
“Ки ризолв” /Key Resolve/ с участием стратегических бомбардировщиков Б-2 и Б-52, способных нести
ядерное оружие на борту. До конца апреля здесь же проводятся маневры “Фоул игл” /Foal Eagle/.

С.Лавров: Россия будет добиваться нормализации ситуации
на Корейском полуострове
РБК 09.04.2013, Москва. Россия будет
последовательно добиваться нормализации
ситуации на Корейском полуострове, заявил в
интервью телеканалу RTVi министр иностранных
дел РФ Сергей Лавров. “Работаем со всеми
участниками шестисторонних переговоров: с КНДР,
США, Японией, Республикой Корея. Тесно
координируем наши действия с китайскими
соседями”, - добавил он.Министр подчеркнул, что
в нынешних обстоятельствах важно не допустить
дальнейшего роста напряженности в результате
демонстративных действий и заявлений как КНДР,

так и Южной Кореи и ее союзников. “Отмена
любых мер, связанных с демонстрацией военной
мощи, - позитивный шаг”, - сказал С.Лавров,
комментируя решение США отказаться от
испытаний межконтинентальной баллистической
ракеты.При этом С.Лавров отметил, что Россия не
намерена занимать какую-либо сторону в
конфликте. По словам министра, совместные
военные учения Южной Кореи и США у границ
КНДР “действительно не помогают”, но “заявлять
о том, что из-за этого мы будем проводить свои
учения с Северной Кореей, - безрассудный путь”.
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КНДР отвергает предложение США о переговорах
Настоящий диалог возможен только на той
стадии, когда КНДР приобретет достаточные
ядерные средства сдерживания для
противостояния угрозе ядерной войны со
стороны США, а Вашингтон не откажется от
своей враждебной политики, заявил МИД
Северной Кореи
Голос России, 16.04.2013. В нем также
говорится, что диалог должен быть основан на
принципе уважения суверенитета и равенства.
Ранее во вторник президент США Барак Обама
заявил, что у Северной Кореи по-прежнему есть

возможность для переговоров с Южной Кореей и
США, однако для диалога Пхеньян должен
отказаться от своего “провокационного
поведения”, передает Интерфакс.
В минувшие выходные госсекретарь США
Джон Керри заявил, что готов к контактам с
Северной Кореей при условии, что она
предпримет шаги по отказу от ядерного оружия.
Во время визита в Токио он также отметил, что
Северная Корея должна предпринять шаги к
свертыванию своей ядерной программы.

Пхеньян не пустил Южную Корею в Кэсон
Власти КНДР не позволили доставить продовольствие южнокорейцам в Кэсон. В
индустриальном комплексе блокировано более 200 человек. Корреспондент “Голоса
России” побывала в разделяющей Корейский полуостров демилитаризованной зоне на станции
Дорасан, откуда ходили поезда в Кэсон
Полина Черница, Голос России, 17.04.2013. Одной из главных новостей в Сеуле – помимо
биржевых сводок – стал рекорд, который установил южнокорейский певец Psy. За неделю на интернетпортале YouTube его новое творение Gentelmen набрало более ста миллионов просмотров. Агентства
приводили статистику, согласно которой предыдущему хиту Gangnam Style понадобилось больше
времени, чтобы добиться таких ошеломительных успехов.
Большинство обычных жителей в Сеуле предпочитают о войне не думать. И занимаются решением
практических вопросов.
В среду все ждали реакции Пхеньяна на обращение южнокорейского президента Пак Кын Хе, в
котором она призвала обеспечить доступ к рабочим, блокированным в особой зоне Кэсон.
Железнодорожное сообщение с промышленным комплексом было прервано Пхеньяном еще в феврале.
В апреле было закрыто движение по автодорогам. Удалось эвакуировать южнокорейский персонал
почти всех 123 копаний, работавших в Кэсоне, кроме 209 человек. Президент Пак Кын Хе также
просила допустить в Кэсон бизнесменов, чтобы они проинспектировали состояние оставшихся там
людей и выяснили, что стало с оборудованием на фабриках.
Тем не менее, официальный Пхеньян проигнорировал просьбу южного соседа. И десяткам
тележурналистов, которые с раннего утра дежурили у КПП Паджу, который ведет в Кэсон, пришлось
целый день находиться у ворот. И то, в весьма ограниченном режиме, поскольку КПП находится
непосредственно в демилитаризованной зоне.
ДМЗ – так коротко называют эту территорию в Южной Корее. Это двухкилометровая зона отчуждения,
которая тянется вдоль демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров с 1945 года.
Установлена она была в 1953 году, чтобы обозначить позиции, на которые отошли армии КНДР и Южной
Кореи, прекратившие огонь. Формально, страны до сих пор находятся в состоянии войны.
Примечательно, что везде внутри зоны и по ее периметру, помимо обычной колючей проволоки, в
ограждениях используется так называемая спираль Бруно. Она запрещена к использованию в военное
время Женевской конвенцией. Колючая проволока в ДМЗ – это, кстати, защита не только от соседей
с севера, но и для туристов, которые ежегодно приезжают на специально выделенные участки зоны.
До сих пор в здешних лесах сохранились сотни тысяч недезактивированных мин-бабочек, которые
сбрасывались северокорейцами с вертолетов в ходе боев.
Про мины, но уже заложенные южными корейцами, рассказывают, когда спускаешься в один из
четырех тоннелей, которые проходят под демилитаризованной зоной. Северокорейцы начали их строить
почти сразу после появления ДМЗ. Но открыты и блокированы – и то только 4 из почти 30 – они
были уже значительно позже. Последний – в 1990 году. После обнаружения тоннеля южане замуровали
его и буквально напичкали минами для профилактики новых вторжений. Сегодня для посещения
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туристов открыт тоннель, найденный в 1978 году. Он должен был обеспечить почти мгновенную – за
1 час – переброску десятков тысяч северокорейских солдат к Сеулу. Даже представив себя невысоким
и очень худым, трудно понять, как можно было бы бегом преодолеть несколько десятков километров
под землей в узком коридоре за такое короткое время.
Демилитаризованная зона сегодня – это не только и не столько место исторической памяти. Для
иностранцев – это прекрасный туристический аттракцион с множеством сувенирных лавок и
специальными местами для фотографирования. Для сограждан – один из главных пропагандистских
символов. Ежедневно сюда привозят на массовые экскурсии школьников и солдаты рассказывают про
славное военное прошлое и не менее славное будущее – в виде объединенной страны. О том, что это
обязательно случится, в демилитаризованной зоне говорится на каждом шагу. В том числе с плаката на
здании смотровой площадки Дора, откуда можно взглянуть на территорию Северной Кореи.
И не случайно одним из главных пунктов посещения ДМЗ является станция Дорасан - самый
северный железнодорожный пункт Южной Кореи. Она была разрушена во время войны, в 2002 году
ее решили восстановить. До недавнего времени здесь действовало сообщение с Северной Кореей.
Именно по этому восстановленному участку в Кэсон доставлялась еда и вывозилась продукция. В
будущем, и об этом в Южной Корее не стесняются говорить, именно Дорасан станет важным
связующим пунктом при объединении двух стран.

Северная Корея требует признания себя ядерной державой
Tengri news, 23.04,2013. Северная Корея
потребовала признания страны ядерной
державой, сообщает AFP.
Северная Корея потребовала признать себя
ядерной державой в качестве условия для начала
переговоров с США, отвергнув их требование
отказаться от ядерной и ракетной программ. В
северокорейских СМИ это требование назвали
“абсолютно неприемлемым”. “Встреча за столом
переговоров должна состояться между ядерными
державами”, - отмечается в газетах Северной Кореи.
США, между тем, не намерены признавать

Северную Корею ядерной державой после того,
как в феврале 2013 года страна провела третьи
ядерные испытания. Тем не менее, в апреле
Южная Корея и США начали рассматривать
возможность переговоров с Северной Корей.
Так, госсекретарь США Джон Керри во время
визита в Южную Корею заявил о готовности к
переговорам с Северной Кореей, если страна
предпримет шаги к свертыванию ядерной программы.
Северная Корея в ответ потребовала отмены санкций
ООН и прекращения проведения США и Южной
Кореей совместных военных учений.

Власти Южной Кореи против переброски в страну
ядерного оружия США
Премьер-министр Южной Кореи Чон Хон Вон выступил сегодня против размещения в стране
американского тактического ядерного оружия в качестве меры сдерживания в отношении КНДР
Голос России, 25.04.2013. “Наше правительство остается приверженным идее денуклеаризации
Корейского полуострова”,- заявил он в парламенте. “Мы не стремимся также к ядерному суверенитету,
- сказал премьер, отвечая на вопросы депутатов. - Однако мы можем ответить на ядерные программы
Севера, используя силы сдерживания, которые имеют Соединенные Штаты”.
КНДР 12 февраля провела свое третье подземное ядерное испытание. Это стало импульсом для
острой дискуссии в Южной Корее, где ряд консервативных политиков и экспертов открыто выступили
за то, чтобы Сеул также приложил усилия к обладанию ядерным оружием. Против этого категорически
выступают США, которые гарантируют своему союзнику защиту.
США в 1957 году разместили в Южной Корее тактическое ядерное оружие - в основном в виде
артиллерийских снарядов и ракет малой дальности. Однако затем оно было выведено.
В ходе слушаний в парламенте министр обороны Южной Кореи Ким Гван Чжин заявил сегодня,
что Пхеньян пока еще, по имеющимся данным, не сумел создать компактную ядерную боеголовку,
которой можно оснастить баллистическую ракету. В то же время глава военного ведомства подтвердил,
что КНДР имеет баллистические ракеты средней дальности, которые может запускать с мобильных
установок.
В материале использована информация ИТАР-ТАСС.
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Резонанс
Нижегородское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
«Российские ученые социалистической ориентации» (РУСО)
О Б РА ЩЕН И Е В З АЩИ ТУ СВО Б ОДЫ
РАЗД ЕЛ Е Н Н Ы Х КО Р Е Й Ц Е В
2013 год ознаменовался резким напряжением международной ситуации на Корейском
полуострове. Объяснений этому можно «подобрать» любое потребное количество, но с
позиции научного историзма поводом конфликтности стали военные учения на территории
Южной Кореи, проводившиеся совместно южнокорейскими и американскими войсками.
Ответная реакция на данный вызов глобалистского лидера (США) со стороны
северокорейского государства адекватна реалиям современного уровня развития вооруженных
сил и более чем понятна. Не может унижаемый и подавляемый народ не противодействовать
своему унижению и подавлению, антигуманной политике государств, претендующих на
диктат и насилие по всему миру.
Ситуация с Корейской Народно-Демократической Республикой сегодня – это проверка всего
человечества на приверженность правде, свободе, справедливости и следованию нормам
общечеловеческой международной этики, нравственности, нормам международного права.
КТО БОРЕТСЯ НА ПОЛУОСТРОВЕ «КОРЕЯ»?

Из установочной статьи предшествущего северокорейского руководителя Ким Чен Ира (см.:
http://juche-songun.ru/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=600:2011-03-2920-44-21&catid=40:2010-03-15-22-32-39&Itemid=66 ) следует:
- борьба «возникла с окончанием Второй мировой войны вследствие раскола территории
страны на две части, навязанного внешними силами. Полувековая история раскола страны
на Север и Юг – это история ожесточенной борьбы двух противоборствующих линий –
объединение или раскол, патриотизм или измена Родине…»;
- вопрос, «по сути своей, заключается в том, чтобы положить конец господству и
вмешательству внешних сил в Южной Корее, обеспечить суверенные права нации в
масштабе всей страны.., добиться национального сплочения корейцев как единой нации.
<…> Оставаясь расколотой внешними силами на две части, ей не избежать национальных
несчастий и бедствий, не избавиться от господства и кабалы внешних сил. Только в
объединении лежит единственно верный путь – путь к полному утверждению суверенитета
страны и нации, сохранению чести и достоинства нации, приумножению богатства и
могущества Родины и нации, их процветанию. Линия на объединение страны отражает
коренные интересы и требования нашей нации»;
- вождь освободительной борьбы от японских колонизаторов, а затем – от американских
разделителей Кореи, «Ким Ир Сен разработал три хартии объединения Родины, содержащие
основные принципы и пути его достижения, и дал руководство к действию в объединении
страны. Самостоятельность, мирное объединение, великая национальная консолидация – эти
три принципа являются основополагающими <…> это великая общенациональная программа
объединения, которую Север и Юг подтвердили в Совместном заявлении от 4 июля [1972 г.] и
которую они торжественно провозгласили перед всем миром»;
- предложение о создании «Демократической Конфедеративной Республики Корё
содержит план создания объединенного государства … на основе взаимного признания
Севером и Югом существующих ныне в обеих частях страны идеологий и политических
систем»;
- в этом деле «субъект… – …нация, а ее сила – в великой [национальной] консолидации»;
фундамент этой великой национальной консолидации – «любовь к Родине и дух национальной
самостоятельности», а ее принцип – «подчинение всего делу объединения независимо от
различий в идеологии и идеалах, в политических взглядах и вероисповедании».
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ЗА ЧТО БОРЮТСЯ СЕВЕРЯНЕ?
Исходя из ясного понимания того, что
«разделение государственной территории и раскол нации, продолжающиеся вот уже более
полувека, препятствуют единому развитию [корейской] нации, имеющей за плечами
пятитысячелетнюю древнюю историю, причиняют всему [корейскому] народу неисчислимые
несчастья и бедствия»;
если объединение страны «не будет достигнуто при жизни нашего поколения, то трагедия
национального раскола достанется на долю и подрастающего сейчас нашего нового
поколения, а между Севером и Югом исчезнет национальная общность»;
«не исключена при этом и возможность того, что [корейская] нация навек останется
расколотой на две части»;
«когда находившиеся [ранее] под его [колонизаторов] гнетом страны и народы идут по
пути самостоятельности и независимости. …внешними силами попран суверенитет
[корейской] нации»;
это – «нестерпимый национальный позор»,
подвижники корейского народа, создавшие в свое время свою государственность в ответ
на провозглашение государственности Южной Кореи (в американской зоне приема
капитуляции японских войск) и защитившие свободную от чужеземных войск северную часть
Кореи как землю своего государства, хотят «во что бы то ни стало добиться объединения
Родины», считая, что это есть их «величайшая национальная задача, решение которой не
терпит дальнейших отлагательств» и, поэтому, «любой ценой [они]должны объединить
Родину и положить конец этой позорной истории – трагедии национального раскола.
Объединив Отчизну, …спасти судьбу нации из критического положения, оставить
…потомкам единую Корею, защитить и поднять достоинство и честь [корейской] нации».
И они стоят на том, что «вопрос объединения Кореи должен быть в любом случае решен
на принципе национального суверенитета».
ЧЕМ ВИНОВАТЫ СЕВЕРЯНЕ?
И, действительно, в чем вина северных подвижников корейского народа, борющихся за
возрождение единой государственности своей единой нации на указанных выше основах?
Ким Чен Ир резонно писал, что «все нации имеют право самостоятельно распоряжаться
своей судьбой с полной ответственностью за нее по своей собственной воле. Никто не
вправе лишить суверенных прав нации, никому нельзя посягать на них. Объединение Родины
– это дело самой нашей нации, вопрос, касающийся ее права на самостоятельность, и
осуществить его должна наша нация по своей собственной воле и требованиям, своими
собственными силами, являясь истинным хозяином этого дела».
Кто возьмется сегодня перед миром доказывать открыто и прямо, что Ким Чен Ир не
прав? И на какую мораль и на какое право может опираться сегодня защитник нахождения
до сих пор американских войск на Корейском полуострове?! Только на мораль поработителей
народов (Рима и его средиземноморской империи после Цезаря; Великобритании и ее
мировой империи; сегодняшних претендентов на мировую империю!)… А что касается права,
то даже нынешнее международное право, провозглашенное победителями во Второй мировой
войне, принципиально требует от народов того же и предоставляет народам то же, о чем
говорил недавно умерший лидер северокорейских подвижников!
Можно было бы понять американцев, если б в свое время, после капитуляции Японии,
возникшее Корейское государство во главе с Ким Ир Сеном, возглавлявшим национальную
освободительную борьбу корейского народа, напало на Америку, потерпело поражение и
оказалось по праву войны справедливо под властью победителя. Но ведь в 1950-е годы не
войска Ким Ир Сена высаживались в Америке для свержения ее государственности, а
американские войска высадились для свержения возникшей Корейской государственности.
И после этого обвинять северокорейцев за то, что они хотят возродить свою
государственность для защиты всей своей нации, всей своей земли, по крайней мере,
неправомерно. К тому же у них речь идет не о распространении своей государственности на
весь Корейский полуостров и о ликвидации, тем самым, существующей южнокорейской
государственности. Ким Чен Ир однозначно выразил позицию северян: «Объединение нашей

28

апрель 2013 г.

страны нацелено не на решение классовых противоречий внутри нации и не на устранение
противоборства общественных [формаций]. Это дело национальное, направленное на
утверждение национального суверенитета в масштабе всей страны. Без нации не может
быть ни классов, ни прослоек, без достижения самостоятельности всей нации невозможно
обеспечить и самостоятельность ее членов. Сегодня, когда вопрос объединения Кореи стал
высшей задачей нации, никакие классы и никакие прослойки не должны ставить свои
интересы выше общенациональных интересов».
Итак, цель северокорейских подвижников корейской нации – понятная, моральная и
правомерная. Никаких привилегий для себя, по сравнению с правами остальных наций
планеты, они не требуют.
Поэтому и неудивительно, что в органах публичной информации об этой цели северян не
говорится ни слова. Речь идет только о том, что они угрожают Южной Корее и всей
демократической цивилизации.
Откуда же следует, что они представляют такую угрозу? Из того, конечно, что отказывая
себе во многом из того, что могут себе позволить другие государства, развивают атомную и
ракетную технологии, создают оружие неприемлемого удара для любого другого государства,
могущего угрожать им войной. Это, конечно, угроза американцам (не будут же корейцы по
корейцам бить ядерными зарядами).
Но, что же остается делать северокорейским подвижникам освобождения нации, если с
их государством Америка до сих пор отказывается подписывать мирный договор,
позволяющий корейцам решать свои внутринациональные проблемы самим, без
вмешательства американцев? И какое оружие им остается создавать, если никакого другого
оружия неприемлемого удара для американцев они иметь не могут в принципе. Они
защищают себя тем оружием, которое могут делать. Притом таким оружием, которым
американцы обзавелись давно, не спрашивая ни у кого на то разрешения и проведя
эксперимент на людях в августе 1945 г.
Встает вопрос – почему Америка может защищать себя таким оружием, а государство
северных корейцев – не может? Оставаясь в пределах фундаментального закона морали
(«чего себе не хочешь со стороны других, того и сам другим не делай» или, иначе, «не
можешь требовать от других того, чего от себя не требуешь»), названного Кантом даже
категорическим императивом разума (РАЗУМА вообще – не только нашего, и любого
другого!), Америка не может требовать от Кореи отказа от оружия неприемлемого удара,
если сама от него не отказывается.
Так что в нынешнем обострении ситуации в отношениях между Государством Северной
Кореи и Америки виноваты не северокорейцы, а американцы.
И только от них зависит сегодня устранение сложившейся ситуации в их отношениях с
северокорейцами…
И в возникшем напряжении между Севером Кореи и Югом Кореи виноваты не корейцы, а
пришедшие к ним после Второй мировой войны вместо японцев американцы – разделители
страны, народа и государственности освобожденных от японских захватчиков советскими
воинами корейцев!
СЕВЕРЯНЕ НЕ ВИНОВАТЫ!
ПОЭТОМУ
ВСЕ ЧЕСТНЫЕ ЛЮДИ, НАРОДЫ И ДЕРЖАВЫ
ДОЛЖНЫ ЗАЩИЩАТЬ СВЯТОЕ ПРАВО СУВЕРЕННОСТИ
РАЗДЕЛЕННОГО НАРОДА!
Подписали:
Сопредседатели: Грехов Александр Васильевич, доктор философских наук, профессор;
Медведев Александр Викторович, доктор исторических наук, профессор.
А также: Табаков Василий Иванович, доктор философских наук, профессор
Юридический адрес: 603005 г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, 1/2, к.3.
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НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ

Что заставило меня взяться за перо, ведь я не писатель и не журналист, а простой врачхирург? Причина кроется в информации, передаваемой по телевидению о событиях в
последнее время вокруг моей исторической Родины - Кореи.
Я кореец, гражданин Российской Федерации в 4-м поколении. Родился, вырос и получил
образование в Советском Союзе, чем очень и очень горжусь. Наши родители привили нам
любовь не только к нашей Великой Родине, но и к исторической Родине наших предков.
«Человеку, для полного счастья, помимо духовного и материального благополучия,
необходимо славное отечество, которым он мог бы гордиться» - так утверждали философы
Римской империи. И они были по- своему правы, ибо любой гражданин Рима в то время
всегда и везде мог воскликнуть: «Не тронь меня! Я римлянин!» Но они гордились своим
государством за счет завоевания других государств и порабощения других народов.
Сейчас же в мире международный империализм во главе с Соединенными Штатами
Америки старается установить свое господство, свой образ жизни во всех странах, не
спрашивая их согласия, грубо нарушая международные конвенции, применяя в свою пользу
политику двойных стандартов.
Видимо, они забыли уроки истории – события Второй мировой войны, когда фашизм также
взял курс на мировое господство, и что из этого получилось. Великий сын чешского народа,
выдающийся антифашист, интернационалист Юлиус Фучик, казненный в застенках гестапо,
даже перед казнью не думал о своей смерти. Он думал о людях. В своей книге «Репортаж с
петлей на шее», которую потом назвали «Слово перед казнью», он писал: «Люди, будьте
бдительны!! Не допустите повторения фашизма!» Этот призыв актуален и сегодня, так как
установление мирового господства одним или союзом нескольких государств очень
смахивает на возрождение фашизма.
В отношении нашей исторической Родины – Корейской Народно-Демократической
Республики многие десятилетия ведется политика геноцида. Войска США вступили на землю
Кореи 8 сентября 1945 года, не сделав ни единого выстрела, так как к тому времени Советская
Армия полностью разгромила японские военные силы на Корейском полуострове и вынудила
их подписать акт о безоговорочной капитуляции.
Профессор, академик РАН и РАЕН, ректор МГИМО (У) МИД России А. В. Торкунов
отмечает, что американская военная администрация начала свою деятельность на юге Кореи
в первую очередь изданием декретов об установлении строжайшего военного контроля и
применении смертной казни в отношении любого корейца, обвиненного в невыполнении
их приказов или участии в акциях политического протеста. Она объявила, одновременно с
этими декретами, что сосредотачивает в своих руках всю полноту власти. Таким путём
США, исходя из своих обширных геополитических устремлений в Северо-Восточной Азии,
стремились на длительное время сохранить в Южной Корее военно-оккупационный режим
и задержать предоставление независимости народу освобожденной страны.
В 1948 году Советский Союз, согласно своим обязательствам, вывел свои войска с
Корейского полуострова, тогда как США не только оставили свои войска на Юге, но и
продолжали активно насаждать там свои законы и порядки в духе «демократии», ликвидируя
и подавляя деятельность южнокорейских патриотов, борющихся за восстановление
независимости всей Кореи. При этом японские завоеватели и их фирмы на юге Кореи не
подвергались наказанию.
Когда в 1950 году началась Корейская война, США, в силу своих геополитических амбиций,
боясь потерять юг Кореи как базу для своих войск и пользуясь своим влиянием на Совбез
ООН, в отсутствие представителя Советского Союза проводят резолюцию №84 о вводе в
Южную Корею коалиционных войск ООН из 16 государств. Эта война принесла
неисчислимые беды всему корейскому народу. Согласно данным ряда американских
экспертов, только США за весь период войны обрушили на Корейский полуостров столько
же авиабомб, сколько на Германию и Японию в период Второй мировой войны. Флагман
Британского флота крейсер «Белфаст» за Корейскую войну выпустил около 8 тысяч
шестидюймовых снарядов, что в 3,5 раза больше, чем за всю Вторую мировую войну.
Командующий «войсками ООН» Д.Макартур представил Белому дома программу
решительных действий, которая предусматривала и ядерные бомбардировки КНДР и КНР.
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С одобрения президента Г. Трумэна в октябре 1941 года ВВС США провели маневры под
кодовым названием «Хадсон Харбор», целью которых было нанесение ядерных ударов по
КНДР. Сейчас уже ни для кого не секрет, что на самом деле в Корейской войне ВВС США
преследовали и другую цель. Для них было очень важно знать: смогут ли они пробить
воздушный щит Советского Союза и нанести ядерный удар, для которого было подготовлено
около 70 ядерных бомб. Этот факт почему-то старательно скрывают от мировой
общественности.
В конце концов, в 1953 году 27 июля в Пханмунджоме было заключено перемирие, которое
подписали со стороны КНДР Ким Ир Сен, КНР – Пэн Дэхуай и от объединённого
командования войск ООН – генерал США Кларк.
В результате этого Корейский полуостров окончательно был разделён на два государства –
КНДР и РК, а корейская нация была расколота на две части.
В 2013 году наступает 60-летие подписания Соглашения о перемирии. Однако, несмотря
на неоднократные мирные инициативы со стороны КНДР о заключении мирного договора,
администрация США до сих пор игнорирует этот вопрос. А это значит, что в течение этих
60 лет США и КНДР до сих пор находятся в состоянии войны. Все впечатляющие мирные
инициативы КНДР никогда не освещались и не освещаются в мировой прессе. По поводу
выступлений КНДР, связанных с защитой своего территориального суверенитета после
проведения провокационных пограничных инцидентов со стороны США во время военных
учений, согласно двойным стандартам, в её адрес раздаются необоснованные обвинения в
агрессии. За прошедшее десятилетие США не оставляют своих геополитических амбиций о
превращении всего Корейского полуострова в свою военную базу. Об этом свидетельствуют
военные учения США с Южной Кореей, цели которых они не скрывают - отработка нанесения
превентивного удара по КНДР. Более того, в настоящее время около 25-30 тыс. американских
солдат постоянно размещены в Южной Корее, а южнокорейская армия фактически находится
под контролем США, и свыше 100 ядерных американских ракет постоянно нацелены против
Северной Кореи, с целью напугать КНДР. Стивен Гованс 16.02.13 опубликовал статью «Why
North Korea Needs nuclear weapons», в которой приводит данные рассекреченных
американским правительством документов, которые свидетельствуют о том, что США
неоднократно планировали применение ядерного оружия против КНДР. Он также приводит
публичные заявления высших должностных лиц США, указывающие на постоянную
структуру американского ядерного устрашения, которые я привожу:
1) Соединённые Штаты ввезли ядерное оружие на Корейский полуостров ещё в 1950 году.
2) Во время Корейской войны президент США Гарри Трумэн объявил, что применение
ядерного оружия находится в стадии активного обсуждения; бомбардировщики ВВС США
проводили «ядерные репетиции» над Пхеньяном, а американский командующий генерал
Дуглас Макартур планировал сбросить от 30 до 50 атомных бомб на севере Корейского
полуострова, чтобы блокировать китайское вмешательство.
3) В конце 1960-х годов вооруженные ядерным оружием американские военные самолёты
находились в 15-минутной готовности нанести удар по Северной Корее.
4) В 1975 году министр обороны США Джеймс Шлезингер признал в первый раз, что
ядерное оружие США было размещено в Южной Корее. Обращаясь к северным корейцам,
он предупредил: «Я не думаю, что было бы целесообразно проверять реакцию (США)».
5) В феврале 1993 года Ли Батлер, глава Стратегического командования США, объявил о
переориентации водородной бомбы США, направленной прежде всего на СССР, на Северную
Корею (и другие объекты). Через месяц после этого Северная Корея вышла из Договора о
нераспространении ядерного оружия.
6) 22 июля 1993 года президент США Билл Клинтон сказал, что если бы Северная Корея
разработала и использовала ядерное оружие, «мы бы быстро и кардинально приняли ответные
меры. Это означало бы конец их страны в том виде, как мы ее знаем».
7) В 1995 году Колин Пауэлл, который служил председателем Комитета начальников штабов
США, а позже – государственным секретарем США, предупредил Северную Корею, что у
США есть средства, чтобы превратить их страну в «брикет древесного угля».
8) После первого ядерного испытания в Северной Корее 9 октября 2006 года
государственный секретарь США Кондолиза Райс напомнила Северной Корее, что
«Соединённые Штаты обладают волей и возможностью для удовлетворения полного спектра,
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и я подчёркиваю, всего спектра средств её сдерживания и выполнения обязательств
безопасности по отношению к Японии».
9)В апреле 2010 года министр обороны США Леон Панетта отказался исключить
возможность ядерного удара США по Северной Корее, говоря: «все варианты
рассматриваются».
- 13 февраля 2013 года, описывая Северную Корею как «угрозу для Соединённых Штатов,
региональной стабильности и глобальной безопасности», Панетта добавил: «Не ошибитесь.
Американские военные примут все необходимые меры, чтобы выполнить наши обязательства
обеспечения безопасности по отношению к Республике Корея и к нашим союзникам в
регионе».
При сложившихся обстоятельствах КНДР в 2003 году вышла из Договора о
нераспространении ядерного оружия, официально сообщив мировому сообществу, чту явилось
мотивом, приведшим ее к этому шагу. Так что юридически с тех пор КНДР не несет никаких
международных обязательств не развивать свои ядерные силы и космические технологии. С
целью обеспечения безопасности и сохранения государства, КНДР к 2006 году стала ядерной
державой, о чем также объявила мировому сообществу.
В течение более двух десятилетий, после развала Мировой Социалистической системы,
США, пользуясь двойными стандартами, стараются представить КНДР в глазах всего мира
подстрекателем ядерной войны, страной-изгоем, поддерживающим международный
терроризм. Воистину о таких народ говорит: «В чужом глазу соринку заметит, а в своем
бревна не почувствует». После Второй мировой войны США многократно развязывали войны
с другими государствами. Достаточно вспомнить Вьетнамскую войну, в которой они
потерпели сокрушительное поражение. Войны против Афганистана, Югославии, Ирака
показывают, что США сами превратились в международного террориста и позволяют себе
диктовать свои амбиции всему миру.
В отношении Ирака США нагло обманули весь мир, утверждая, что у Саддама Хусейна
имеется ядерное и химическое оружие, и в целях насаждения своей «демократии» вторглись
в суверенное государство. Как показала история, в Ираке и в помине не было ни ядерного,
ни химического оружия. Фальсифицированный Международный суд инкриминировал
Саддаму Хусейну убийство 123 человек в деревне, где было совершено на него покушение,
хотя приказ Саддама Хусейна был только о наказании, а не убийстве жителей. Несмотря на
это, по сценарию США суд приговорил президента суверенного государства позорной смерти
через повешение.
В 1980 году в 3-м по величине городе Республики Корея Кванчжу поднялись большие
волнения против политики правительства Чон Ду Хвана и США, которые переросли в
восстание и были жестоко подавлены объединенными войсками РК и США. Оперативный
план по усмирению восставшего народа был разработан генералом США Джоном Викхемом,
который лично координировал карательные действия объединенных американо-корейских
сил. Были убиты 2569 мирных жителей, десятки тысяч людей ранены. За эти зверства никто
еще не наказан, и никто еще не спросил за это с США. По-видимому, этот факт также
тщательно скрывается от Международного трибунала.
В 2010 году заканчивался срок договора о нахождении американской военной базы на
острове Окинава (Япония). 26 марта того же года в Желтом море взорвался южнокорейский
корвет «Чхонан». В апреле 2010 года министр обороны Южной Кореи Ким Тхэ Ен высказал
предположение, что причиной взрыва стала одна из мин, которые ставили южнокорейские
военные в семидесятые годы. Эта версия не устроила ни Сеул, ни Вашингтон. В мировой
прессе появляется очередная «утка» о том, что «Чхонан» якобы КНДР потопила торпедой
из мини-подлодки. Вновь заголосили об очередной «северной угрозе», о необходимости
ужесточения санкций против КНДР, что было подхвачено Совбезом ООН, который является
послушным исполнителем указаний США. Погибло 46, заметьте, простых моряков и ни
одного офицера. Что это – роковая случайность или офицеры знали, где будет взрыв? В это
время, ссылаясь на «северную угрозу», губернатор Окинавы подписывает договор о продлении
срока пребывания на острове американской военной базы, в которой, кстати, также имеется
и ядерное оружие. От стыда премьер-министр Японии Юкио Хатояма извинился перед
своими избирателями и парламентом за то, что не смог выполнить предвыборные обещания
о ликвидации военной базы США на Окинаве, и подал в отставку. И что еще интересно –
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независимые эксперты из Российской Федерации и Китайской Народной Республики не
нашли «след» КНДР в деле подрыва «Чхонан».
Взгляните на географическую карту мира и отметьте государства, где имеется американское
присутствие. Начинаем перечислять: Япония, Южная Корея, Афганистан, Ирак, Узбекистан,
Киргизия, Турция, Грузия, Румыния, Польша. И что мы получаем? А видится картина
долгосрочной программы «обкладывания» нашей Родины - России, как они говорят «русского медведя». Все уверения США и НАТО, что их продвижение на Восток,
установление ПРО ни в коем разе не угрожает безопасности Российской Федерации, не
выдерживает никакой критики.
На сегодняшний день наша историческая Родина – КНДР стала космической державой,
выведя на космическую орбиту 2 искусственных спутника Земли исключительно в мирных
целях. Эти события говорят о высоком научно-техническом потенциале КНДР и высоком
уровне развития ее космических технологий. Для США это явилось очередным поводом для
истерики «об угрозе со стороны КНДР», и они быстро продиктовали Совбезу ООН свою
резолюцию о расширении очередных санкций против «возмутительницы спокойствия» КНДР. На посягательства США на законные права Северной Кореи в повышении своего
уровня космических технологий КНДР ответила третьим испытанием ядерной бомбы,
предварительно известив об этом РФ, КНР, США и другие страны мира. В пресс-заявлении
представителя МИД КНДР виновником этого события названы США. В заявлении говорится
– за историю ООН, которая насчитывает более 60 лет, по всему миру проведены более 2000
ядерных испытаний и 9000 запусков спутников, но еще никогда не были приняты резолюции
Совбеза ООН, запрещающие ядерные испытания и космические исследования другим
государствам. Именно США, которые больше всех в Мире провели ядерные испытания и
космические запуски спутников, состряпали «резолюцию» Совбеза ООН, запретившую КНДР
и то и другое, что является нарушением прав корейского народа и кульминацией политики
двойных стандартов. Если бы Совбез ООН придерживался элементарной справедливости,
то он был бы обязан в первую очередь осудить политику ядерных превентивных ударов
США, которая представляет угрозу безопасности Международного сообщества.
25 марта 2013 года в 8 часов утра США перебросили в Южную Корею эскадрильи ядерных
бомбардировщиков «В-52»,включая стратегические бомбардировщики-невидимки «В-2А»,
и уже в 11 часов 50 минут начали интенсивные маневры, имитирующие реальные ядерные
удары по стратегическим объектам КНДР. Так как же должна действовать КНДР? Ждать,
когда по ней ударят по-настоящему, или все-таки серьезно подготовиться? А тем временем
США через Совбез ООН, вновь поднимая огромную шумиху, что КНДР опять несет угрозу
всему миру, размещают средства ПРО по берегам Аляски (ближе к России), Калифорнии, в
Японии. В народе говорят: «Прежде чем винить другого, посмотри на себя!» Надо же, как
они испугались! Да кто поверит в это? Посмотрите еще раз на карту мира. Сопоставьте
размеры КНДР с размерами США, сравните уровень вооружения США и КНДР. Всем стало
ясно? Это очередной тактический ход против нашей Родины, России, с целью подорвать
нашу безопасность. А что если мы разместим все-таки в Калининградской области наши
«Искандеры», как нам говорили наши президенты Д.А.Медведев и В.В.Путин? Как они США, НАТО «запоют»? То-то же! Знай наших!
Еще много можно говорить о всех безобразиях, злодеяниях, творимых военной
администрацией США по всему миру. Но самое главное, надо открыть на это всем глаза и
обсуждать в мировом сообществе.
Никогда не забывать и повторять всем: «ЛЮДИ МИРА, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!! НЕ
ДОПУСТИМ ТОРЖЕСТВА НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ НАД ДОБРОМ!!! ОСТАНОВИМ
ФАШИЗМ!!!
Председатель Межрегиональной общественной организации
корейцев России по содействиюмирному объединению Кореи «Бомминрен»
Вице-президент международной «Котхонрен»
д.м.н. КИМ Феликс Петрович (Ким Чир Сен)
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«МЫ ВЫ УЧИ Л И УР ОК ЮГО СЛ АВИ И , И РАКА,
АФГАН И С ТАН А : Н У Ж Н О Б Ы ТЬ СИ Л Ь Н Ы М И »
Недавно, в конце марта, я вернулся из поездки
в КНДР, вместе с 45 коллегами, организованной
Koryo Tours. Во время этой поездки я имел
возможность обсудить с корейскими гидами их
взгляды на текущую ситуацию. Я вспоминаю
предложение КНДР, про которое как-то говорили
корпоративные СМИ, когда Деннис Родман [1]
вернулся с посланием от нового Высшего
Руководителя Ким Чен Ына: «Я не хочу войны,
позвоните мне». Президент Обама, лауреат
Нобелевской премии мира, отказался принять это
Демонстрация в Пхеньяне 10 апреля, 2013.
послание, очевидно, предпочитая обсуждать
© North Korea’s Korean Central News Agency
возрастающую угрозу ядерной войны в регионе.
(KCNA).
Я попросил моих корейских гидов дать интервью,
чтобы я мог донести их точку зрения до американских читателей.
- Выдвигала ли КНДР предложения о мирном воссоединении Кореи?
-Да, сейчас у нас есть историческая возможность создать федеративную республику, и это последняя
возможность. Мы всегда настаивали на трёх принципах объединения: что Север и Юг объединяют
страну сами, без внешнего вмешательства, что объединение происходит мирным путём и что мы
работаем вместе в течение многих лет для того, чтобы создать единую страну.
Наша историческая возможность — это федеративная республика: центральное правительство
занимается только национальной обороной и внешней политикой, а два местных правительства,
северное и южное, решают все остальные вопросы.
Но в последнее время ситуация на полуострове ухудшается. Нет никаких признаков разрешения
этого вопроса. Если провокации со стороны Южной Кореи продолжатся, разразится война, и мы
готовы защищаться. Из-за ухудшения ситуации мы расторгли договор 1953 года о прекращении огня.
Сейчас нет никаких контактов между Севером и Югом, нет телефонных переговоров, нет «горячей
линии».
США и Южная Корея рассчитывают на то, что КНДР падёт. Ситуация продолжает ухудшаться.
Они играют в опасную игру.
Япония так же очень враждебно настроена. Нынешнее правительство — крайне правое. Оно
пытается создать сильную армию, используя «опасность» со стороны КНДР как предлог для того,
чтобы превратить свои силы самообороны в регулярную армию. Не только КНДР, но и многие другие
азиатские страны обеспокоены этим крайне правым креном Японии.
Американскому народу следует попросить своё правительство изменить его враждебную политику.
Сообщайте американцам реальную информацию о происходящем на Корейском полуострове. Просите
американское правительство подписать мирный договор и установить дипломатические отношения
с КНДР.
- Почему КНДР считает необходимым разработку ядерной бомбы?
- Корейцы уже дважды в своей истории сталкивались с реальностью ядерного оружия. Многие
тысячи корейцев были угнаны на принудительные работы в Японию во время Второй мировой
войны, и многие из них работали в Хиросиме и Нагасаки, когда США сбросили туда атомные бомбы.
Чуть позже, когда США участвовали в Корейской войне, американский генерал Макартур хотел
сбросить 50-70 атомных бомб вдоль китайско-корейской границы, чтобы создать полосу необитаемой
земли.
Впоследствии, в ходе инцидента с «Пуэбло» в 1968 году, когда КНДР задержала шпионский корабль
Соединённых Штатов в наших водах, по приказу президента Джонсона самолёты с ядерными
боеголовками направились к Корее. А в 1969 году, когда американский шпионский самолёт был сбит
над нашей территорией, Соединённые Штаты снова угрожали нам ядерным ударом.
На совместных военных учениях США и Южной Кореи «Team Spirit» в 1970-е – 1990-е годы
отрабатывалось применение ядерных бомб.
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КНДР присоединилась к МАГАТЭ и подписала Договор о нераспространении ядерного оружия в
1985 году. Мы хотим развивать сотрудничество в сфере атомной энергетики. Подписывая это
соглашение, мы стремились обезопасить себя от ядерного удара. Но угрозы продолжались.
В 1994 году по соглашению с Соединёнными Штатами мы заморозили свою ядерную программу. В
обмен на это президент Клинтон от имени США обещал нам снабдить нас лёгким водяным реактором.
Как мы знаем сейчас, Клинтон давал эти обещания лишь потому, что не собирался их исполнять, так
как был уверен в скором коллапсе КНДР. Мы разрешали инспектировать наши ядерные объекты до
1999 года, чтобы продемонстрировать, что наша ядерная программа носит исключительно мирный
характер. При Буше, в 2002 году США разорвали соглашения, и мы возобновили использование
наших АЭС.
Война в Югославии показала нам, что необходимо защищать себя. Соединённые Штаты научили
нас, что для них нет понятий справедливости и честности. Соединённые Штаты уважают только
силу. Поэтому КНДР стала разрабатывать ядерное оружие.
КНДР нуждается в том, чтобы направлять свои ресурсы на удовлетворение потребностей народа,
но вынуждена тратить средства на создание атомного оружия, чтобы защитить и отстоять свою
страну. Мы выучили урок Югославии, Ирака, Афганистана: нужно быть сильными.
КНДР вела переговоры с Соединёнными Штатами, но они разорвали соглашения и пять раз
ужесточали санкции. Если КНДР соглашалась с отдельными требованиями, США выдвигали новые.
Соединённые Штаты говорят, что мы не можем иметь атомной энергетики, поскольку мы можем
использовать её для производства бомб. Мы не можем иметь спутников, потому что ракеты, на
которых мы отправляем их в космос, могут быть использованы в военных целях. Эти устройства
могут иметь двойное назначение — одновременно гражданское и военное. Они отказывают нам в
продовольствии, потому что говорят, что оно может быть использовано для обеспечения армии.
Если мы согласимся с этим, они запретят нам иметь кухонные ножи, потому что мы можем использовать
их для рукопашного боя.
Существуют «благородные» государства и государства-«холопы». «Благородные» государства
развивают свою собственную технологическую инфраструктуру, GPS, метеосводки и т.д., поэтому
испытывают необходимость в спутниках. В настоящее время спутники используются для многих
целей. Если у страны нет своих собственных технологий, она превращается в государство-«холоп»,
зависимое от других стран. «Благородные» государства сами определяют пути собственного развития
и имеют будущее.
Возможно, не будь у нас ядерного оружия, США давно бы развязали войну против нас. Сейчас наш
народ может жить более мирно. Народ КНДР гордится тем, что у нас есть ядерное оружие, оно
является гарантией мира. Только мы сами можем гарантировать мир.
Соединённые Штаты имеют более тысячи единиц ядерного оружия в Южной Корее — ядерная
артиллерия, ракеты, бомбы, мины.
КНДР призывала к созданию безъядерной зоны на Корейском полуострове, но этот призыв был
проигнорирован. Сейчас у нас нет иного выбора, кроме как разрабатывать ядерное оружие в целях
самозащиты, мы находимся под санкциями. Это проявление двойных стандартов, оскорбительных
для нашего народа.
- Что думают жители Северной Кореи о санкциях со стороны США и ООН? Как эти санкции
отражаются на жизни людей?
- Мы привыкли к американским санкциям с 1945 года. Наш народ считает, что санкции являются
наглядным образцом двойных стандартов и злоупотреблением Советом безопасности ООН. Для них
нет никакого оправдания.
Санкции были наложены из-за наших ядерных испытаний и запусков спутников. С окончания
Второй мировой войны в мире произведено 9000 пусков ракет или спутников, из них четыре — со
стороны КНДР. Произведено 2000 ядерных испытаний, из которых на долю КНДР приходится три.
Но ООН никогда не принимала резолюций и не налагала санкций против какой-либо иной страны,
кроме Северной Кореи.
Это двойные стандарты со стороны ООН. Это злоупотребление Советом безопасности ООН со
стороны США. Другие страны ведут себя как марионетки США и поддакивают им в этом.
Санкции затрагивают каждую семью, каждого жителя КНДР. Сокращаются поставки электроэнергии,
имеются перебои с освещением и отоплением, продовольственная проблема. Даже вас, иностранных
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туристов, затрагивают санкции, как вы можете видеть по вашим гостиницам [в Пхеньяне вода и свет
подавались только в определённые часы дня; в других городах — ещё реже]. Не хватает топлива и
запчастей для оборудования.
Санкции угрожают любой стране, которая торгует с Северной Кореей, поэтому они вынуждены
выбирать с кем им торговать, с КНДР или с другой страной. Практически единственным нашим
торговым партнёром сейчас является Китай.
- Какова сейчас ситуация с продовольствием и какую роль в этом играют Соединённые
Штаты?
- Продовольственная ситуация всё ещё неудовлетворительная, и мы по-прежнему пытаемся
удовлетворить наши основные продовольственные потребности с помощью импорта и иностранной
помощи. Из-за повторяющихся санкций со стороны США продовольственная помощь приостановлена.
Санкции ухудшили продовольственную ситуацию.
В настоящее время американские неправительственные организации предоставляют только
некоторую, весьма ограниченную и символическую медицинскую помощь и не предоставляют
продовольственной помощи. За последние 7-8 лет никакой продовольственной помощи из США не
было. Американские санкции усугубляют продовольственную проблему: из-за них продовольственная
помощь прекратилась, и даже другие страны, оказывающие такую помощь, попадают под давление
санкций.
- Каковы сейчас приоритеты экономического планирования в КНДР [ведь в последние годы
страна проводила политику «армия прежде всего»?
- Сейчас КНДР делает акцент на двух отраслях: сельское хозяйство и лёгкая промышленность.
Лёгкая промышленность — это производство тканей, пищевых продуктов, игрушек, мебели, обуви и
т.д. Мы хотим больше инвестировать в развитие этих двух отраслей. Мы хотим повысить уровень
жизни населения. Мы концентрируемся на этих двух моментах даже тогда, когда внешнеполитическая
ситуация становится угрожающей. Даже если будет опасность войны, мы будем уделять
преимущественное внимание сельскому хозяйству и лёгкой промышленности вплоть до того момента,
пока война не начнётся. Мы должны больше работать над развитием этих двух отраслей.
Сейчас, с наличием ядерного оружия, КНДР более защищена, чем раньше, и может тратить больше
средств на лёгкую промышленность и производство потребительских товаров. Вы видели в Пхеньяне
большой съезд с участием 10 тыс. представителей от предприятий лёгкой промышленности по всей
стране. Они собрались, чтобы обсудить и обменяться мнениями относительно того, как улучшить
работу лёгкой промышленности, как работают их предприятия, какие существуют проблемы и как
можно их разрешить.
- Каковы ваши отношения с Южной Кореей со времён «политики солнечного тепла»?
[Эта политика проводилась южнокорейским президентом Ким Дэ Джуном и была продолжена его
преемником Но Му Хеном, с 1998 до 2008 года. В этот период относительного потепления в
отношениях между Севером и Югом главы двух государств встречались друг с другом в 2000-м и в
2007 годах. Появились совместные предприятия, несколько тысяч южнокорейских туристов посетили
Север, в КНДР была открыта промышленная зона Кэсон].
- С 2008 года Южная Корея проводит политику конфронтации. Никакого сотрудничества нет. Южная
Корея разорвала все соглашения, которые мы заключили в период «политики солнечного тепла».
Нет никакого сотрудничества, никакого туризма с Юга, никаких встреч. Сейчас отношения
развиваются в негативном русле, никаких положительных знаков. Это является следствием как
давления со стороны Соединённых Штатов, так и выбора, сделанного Южной Кореей. Южнокорейский
президент Ли Мен Бак, крайне правый представитель бизнеса, сменил курс аналогично тому, как
Буш отказался от сотрудничества даже на том скромном уровне, что имелся при Клинтоне.
Сейчас Южную Корею возглавляет Пак Кын Хе — дочь южнокорейского военного диктатора Пак
Чон Хи, некогда служившего офицером в японской императорской армии. Сотрудничество сменилось
конфронтацией. В Южной Корее полагают, что военное давление на Север в сочетании с санкциями
приведёт КНДР к коллапсу.
Стэнсфилд СМИТ, 11.04.2013
Counterpunch.org, перевод Михаила Волчкова
Примечания переводчика: [1] Деннис Родман – американский баскетболист, посетивший Северную
Корею в феврале 2013 года и встречавшийся с Ким Чен Ыном.
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Любовь ПРИБЫТКОВА,
Иркутск, 7 апреля 2013
НУЖНО

ЛИ

СЕВЕРНОЙ

КОРЕЕ ЯДЕРНОЕ

ОРУЖИЕ?

Пятьдесят лет назад основатель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ир Сен,
восстанавливая страну, разрушенную многолетней японской оккупацией и американской интервенцией
1950-1953 гг., ведя народ по пути строительства нового социалистического государства, выдвинул
лозунг - “В одной руке – ружье, а в другой – серп и молот”. Мудрость этого лозунга очевидна. Только
та революция чего-нибудь стоит, которая умеет защищаться.
Но за полвека многое изменилось. Произошедшая в конце XX века в СССР и странах Восточной
Европы буржуазная контрреволюция, изменила коренным образом соотношение политических сил
на мировой арене. Перестала существовать мировая система социализма, были разрушены хорошо
налаженные экономические связи между социалистическими странами, произошло резкое падение
их экономик, ухудшилось материальное положение людей. КНДР не стала исключением.
Приостановился социальный прогресс человеческого общества. Реванш взял глобальный
империализм, возглавляемый сегодня Соединенными Штатами, профашистским государством,
накинувшим на планету сеть более тысячи военных баз со сверхсовременным, в том числе ядерным,
оружием.
Именно поэтому лучом света в потемневшем мире являются голоса политических деятелей,
прогрессивных мыслителей из Канады и России, Бельгии и Израиля, Германии и Франции, которые
положительно отвечают на вопрос – нужно ли Северной Корее ядерное оружие.
Не всех западные СМИ могут оболванить ложью по поводу якобы “агрессивного” настроя
северокорейских политиков, их “провокационных” решений, угрожающих войной… Психологическая
война против Северной Кореи обострилась до предела. Информация о событиях в КНДР чаще всего
поступает искаженная, комментарии даются уничижительно, с большой долей иронии или издевки,
интерпретация событий враждебная. Официальная Россия заняла откровенно холуйскую позицию у
американских неофашистов. Потому и не дождаться на ТВ и Радио правды о событиях в Корее.
В марте 2013 года лидер КНДР Ким Чен Ын выступил на Пленуме ЦК Трудовой партии Кореи и
сказал: “Необходимость параллельного хозяйственного строительства и строительства ядерных
вооруженных сил диктуется создавшейся ситуацией”.
Актуальность и мудрость принятого руководством КНДР решения очевидна, если бросить
внимательный беспристрастный взгляд на современный мир, задуматься над закономерностями
общественного развития и объективно проанализировать сложившиеся международные отношения.
Хотите, дорогие читатели, узнать правду о положении на Корейском полуострове, есть желание
докопаться до истины, понять, от кого идет угроза миру на земле, и кто угрожает войной корейскому
народу, читайте статьи известного канадского политолога и талантливого публициста Стивена
Гованса. На протяжении последних лет он написал десяток прекрасных статей о трудной судьбе
корейского народа, его настоящих врагах, угрожающих его жизни и безопасности его страны. До
истины поможет добраться и сайт http://juch-songun.ru.
Взрывоопасная ситуация на Корейском полуострове сегодня не эмоциональный плод корейских
маршалов, переставших якобы “думать головой”, не происки каких-то проникших в руководство
КНДР провокаторов, как это пишут в России некоторые, называющие себя большевиками. Сегодня
решения ЦК Трудовой партии Кореи и руководства Корейской Народной Армии продиктованы
объективной необходимостью.
Уже 65 лет кровавые ботинки американских “миротворцев” топчут их Родину. Кроме горя США
ничего не принесли за это время корейскому народу, как впрочем, и многим другим народам планеты.
Живет еще в их памяти страшная война, которую вели проклятые янки на корейской земле. С 1950
до 1953 года американцы буквально зверствовали в Корее. Они уничтожили 80 городов, разрушили
тысячи деревень, 600 тысяч жилых домов, около 9 тысяч промышленных предприятий. 3 миллиона
человек стали жертвами американской интервенции. На Корею США сбросили больше бомб, чем на
Германию в годы мировой войны.
Сегодня нет войны на корейской земле. Но нет и мира. США отказались от подписания Договора о
мире, вынудили противоборствующие стороны подписать Соглашение о перемирии, которое
фактически стало пустой формальностью. Во-первых, потому что войска США так и не ушли с
территории Кореи. Во-вторых, потому, что США постоянно нарушали его на протяжении десятков
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лет – вели вместе со своим сателлитом, Южной Кореей, подрывную деятельность, шпионаж,
экономические войны, неоднократно угрожали военным вторжением и ядерным нападением.
Коммунистическая Корея ни в коем случае не должна стать примером для других стран.
В аналитической статье “Почему Северная Корея нуждается в ядерном оружии”, опубликованной
на многих сайтах, Стивен Гованс подчеркивает, что страна живет в постоянной осаде, в режиме
современной формы блокады. Ее жизнь регламентируют десятки и десятки санкций - торговых и
финансовых, военных и внешнеполитических, направленных фактически на уничтожение
несговорчивого непокорного американцам государства.
Санкции вводят ограничения на экспорт товаров и услуг, запрещение большей части иностранной
помощи, запрет на экспортно-импортное банковское финансирование, запрещение импорта из
Северной Кореи, блокирование любых кредитов или финансирования через международные
финансовые институты, запрет на государственное финансирование продовольствия и медикаментов
для экспорта в Северную Корею, запрет на импортные и экспортные операции, связанные с
транспортом…
В 2003 году Джордж Буш назвал КНДР частью “оси зла”. Напав на Ирак, разрушив его, показал,
что ждет другие страны, нанизанные на эту ось.
Совбез ООН, руководимый дирижерской палочкой Вашингтона, рожает одну за другой резолюции,
которые фактически лишили КНДР права на самооборону, на создание баллистических ракет, права
на выход из Договора о нераспространении ядерного оружия, права создания и использования
спутников, права продажи оружия другим странам и прав передачи другим странам ядерных
технологий. Хотя этими правами пользуются члены Совета Безопасности свободно и множество
других стран тоже.
Постоянно наращиваются военные силы США. Южная Корея буквально нашпигована новейшим
американским вооружением. А в 1958 г. в нее было ввезено и ядерное оружие.
28 марта 2013 года США перебросили в Южную Корею из штата Миссури стратегические
бомбардировщики-невидимки “В-2А” и другие ударные средства. Наготове и 7-й флот, в составе
которого – три атомных подводных крейсера, несущих по 25 ракет типа “Томагавк”. Расквартировано
здесь сегодня 30 тыс. американских солдат.
Южнокорейская армия под командованием американской военщины ежегодно проводит так
называемые “военные игры”, которые длятся не менее двух месяцев и называются “оборонительными”,
хотя ставят постоянно полуостров на грань войны.
Десятилетие за десятилетием США против маленького социалистического государства – бойкоты и
санкции, провокации и блокады, угрозы и шантаж… В Азиатско-Тихоокеанском регионе десятки и
десятки военных баз США. Они надежный инструмент доминирования этой империалистической
хищницы в мире и угроза жизни всему человечеству…
Маневры ядерных ударных средств создают напряженность на полуострове и вынуждают
Северную Корею мобилизовать свои военные силы, увеличивать военные расходы и проводить на
своей территории такие же военные учения. На ядерные игрища главаря империалистического
сообщества ответ мог быть только один – создание ядерного оружия и проведение его испытаний.
Уроки трагических событий начала XXI века на планете тоже нельзя было не учесть!
И Корейская Народно-Демократическая Республика стала ядерной державой!
Стивен Гованс напоминает нам, что американцы вторглись в Ирак только после того, как Саддам
Хусейн выполнил требование США уничтожить свое оружие массового поражения (ОМП). А отказ
лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи от дальнейшей разработки своей собственной
программы ОМП стал его роковой стратегической ошибкой и дорого обошелся ливийскому народу.
“Кто посмел бы иметь дело с Каддафи или Саддамом Хусейном, если бы у них был ядерный
потенциал?” – задает вопрос Амир Эшель, начальник отдела планирования израильской армии. И
сам же отвечает: “Никто не посмел бы”.
Ему вторит генерал Кевин П.Чилтон, глава Стратегического командования США: “На протяжении
65-летней истории ядерного оружия ни одна ядерная держава не была завоевана и даже не
подвергалась риску завоевания”. Стивен Гованс приводит цитаты из американской прессы - “The
New York Times” и “The Washington Post”. Приятно, что и в стане врагов встречается здравомыслие.
Разрушение неофашистскими войсками НАТО Ливии, самого высокоразвитого государства в
Африке, укрепили уверенность корейцев в правильности политики сонгун, необходимости укреплять
свою военную мощь с помощью ядерной составляющей.
12 декабря 2012 года в КНДР был праздник – запущен в космос первый корейский спутник. Запад
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же снова взорвался антикоммунистической истерией, доказывая, что КНДР не имеет никакого
права запускать спутники в космос. И новые резолюции холуйствующего перед Вашингтоном Совбеза
против КНДР…
СБ ООН, как и сама ООН, потеряли авторитет у прогрессивных сил планеты. Зрячий да увидит,
что эти организации давно руководствуются двойным стандартом. Им чужда международная
справедливость и беспристрастность. “Международная законность” и “общечеловеческие ценности”
для них не более чем лицемерная ширма. Об объективности рассмотрения международных вопросов
на заседаниях ООН не может быть и речи. Эта организация давно стала карманным приложением у
вашингтонской администрации, которая сама лишь инструмент транснациональных корпораций.
За время существования ООН на Земле уже более 9000 раз были запущены спутники и свыше
2000 раз проведены ядерные испытания. Но не было ни одной резолюции СБ ООН о запрещении
ядерного испытания и запуска спутника. Больше всех упражнялись в совершенствовании ядерного
оружия сами американцы, они же первыми испытали его на мирных японцах в мае 1945 года,
уничтожив 200 тысяч ни чем не повинных жителей городов Хиросимы и Нагасаки…
Так чего же хотят Соединенные штаты от Северной Кореи? Да того же, чего они добиваются от
всех стран планеты. Социалистическая Корея недоступна для империалистической эксплуатации,
а должна быть доступна для открытого рынка. Она должна вписаться в капиталистическую систему,
подчиниться ее экономическим законам – дать добро на продажу земли, заводов, шахт, рудников в
частные руки. Должна сделать частную собственность и частное предпринимательство основой
экономического хозяйствования. Дать независимость центральному Банку от государства. Позволить
иностранному капиталу вмешиваться в экономику страны. Дать свободу мировому КАПИТАЛУ
извлекать прибыль и из корейских природных богатств.
На планете остался единственный очаг Коммунизма – Северная Корея. США поставили цель –
его уничтожить.
Именно поэтому долг всех коммунистов планеты возвысить свой голос в защиту народа Северной
Кореи против фашистских устремлений США.
Из Заявления министра иностранных дел КНДР: “Наша страна пришла к окончательному выводу,
подтверждающую нашу уверенность в том, что демонтаж ядерного потенциала на Корейском
полуострове невозможен до тех пор, пока мир не пришел к согласию о необходимости мирового
ядерного разоружения, и до тех пор, пока политика США по отношению к Корейской НародноДемократической Республике продолжает оставаться неизменно враждебной”.

Александр ПРОХАНОВ,
«Завтра», 11 апреля 2013
ДЕРЖИ СЬ , ТОВАР ИЩ КИ М ЧЕН ЫН !
Еще одна точка на карте мира раскаляется добела, готова стать каплей огненной плазмы,
плеснуть во все стороны, превратиться в глобальный ядерный взрыв. В эту смертельную
круговерть замешаны ядерные силы Америки и Китая, молодая ракетно-ядерная сила
Северной Кореи, военные потенциалы Южной Кореи и Японии. И близко, слишком близко
расположена к этому адскому вихрю Россия.
Армии упомянутых стран приведены в боевую готовность. Ракеты нацелены,
пропагандисты взывают к войне. Политические машины поднялись на дыбы и скребут друг
друга стальными когтями. Будет война или нет - этого не знают президент и генштабисты.
Невралгия конфликта почти не поддается регулированию. Еще один шаг, и психическая
энергия ненависти соединится с энергией ядерных зарядов, и полыхнет по всей земле.
Северная Корея - уникальная страна: страна-воин, страна-стоик, страна-незыблемый герой,
для которой высшими ценностями являются независимость и свобода, неприкосновенность
пути, который однажды выбрал народ. И под бомбами, наветами, среди лютых угроз и
беспощадной пропаганды врагов построил свою удивительную цивилизацию, свой красный
мир, свой драгоценный кристалл, что переливается тысячами граней, уже погасших и
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померкнувших на других континентах. Северная Корея хранит ген того мирового процесса,
который вспыхнул в начале ХХ века с Октябрьской революции в России. Водрузил Красное
знамя над рейхстагом, полетел в космос, на две трети окрасил карту мира в алый цвет.
В Северной Корее живет неоскверненный ген коммунизма. Миссия Северной Кореи,
делегированная ей всем остальным человечеством задача - не поддаться давлению, не
расплющиться, не превратиться в жидкий пластилин, что бездарно и пошло вольется в
гигантскую слизистую лужу, в которую Америка превращает другие страны и континенты.
Северная Корея борется с энтропией мира, побеждает тепловую смерть человечества. Создает
перекресток, у которого человечеству дается иной выбор, иной уникальный путь. Именно в
этом - причина конфликта, именно это побуждает Америку и ее сателлитов нацеливать на
Северную Корею ракеты, двигать к ее берегам авианосцы, развешивать над ее территорией
орбитальные группировки.
Единый, организованный народ, армия - его любимое детище, первоклассная военная
индустрия - плод многолетних трудов и ядерно-ракетный комплекс - великий итог неусыпных
трудов северокорейских ученых и инженеров. Они показали растленному миру, погрязшему
в пороках и потреблении, на что способен маленький, блестяще организованный народ,
имеющий партию и вождя, верящий в лучезарную звезду победного будущего.
Сегодня, когда над Северной Кореей взрываются пропагандистские бомбы, когда страну
покидают зарубежные дипломатические миссии, когда Америка двинула к Корейскому
полуострову свою чудовищную силу, в Пхеньяне состоялось пленарное заседание
Центрального Комитета Трудовой партии Кореи. На нем принят новый стратегический курс:
параллельно развивать экономическое строительство и строительство ядерных сил.
Соблюдать единство народа, партии и армии, присягнуть на верность молодому вождю товарищу Ким Чен Ыну.
Россия слышит канонаду, разрушающую сирийские города, превращающие Ближний Восток
в источник глобальной войны. Слышит гулы за кормой американских авианосцев,
превращающих Дальний Восток в место ядерной бойни. Российские пацифисты, жирующие
на американские деньги в бесчисленных некоммерческих организациях, продолжают
утверждать, что у России нет врагов, и ей ничто не угрожает. Что страна между трех океанов,
окруженная чужеземными армиями, могучими цивилизациями, может спать спокойно,
сосать пиво, хохотать над шутками “Камеди клаб”.
Русские, бойтесь поверить в эту ложь. Русские, бойтесь попасть в эту пасть. По-прежнему
для России актуален рывок, преодолевающий двадцатилетнее отставание в сфере
вооружений. По-прежнему актуальна идея сильной армии, единой страны, национальной
обороны и Русской Побды.
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и офицеры, генералы и адмиралы, товарищ
Верховный главнокомандующий! Приведите арсеналы в боевую готовность. Проверьте
моторы у танков, насыщенность спутниками орбитальных группировок, подлетное вре-мя
тактических и стратегических ракет.
Товарищ Ким Чен Ын, хочешь знать, что думают российские государственники о событиях
на Корейском полуострове? Пригласи Изборский клуб на 38-ю параллель. Мы проведем
свое заседание под прицелами южнокорейских снайперов.
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эксперт
Александр ВОРОНЦОВ,
заведующий отделом
Кореи и Монголии
Института востоковедения РАН

КО Р ЕЙ СКИ Й П ОЛ УО СТР О В: ГО РЯЧАЯ ВЕСН А 2013 ГОДА
Часть 1
Напряженность на Корейском полуострове в марте 2013 г. продолжала стремительно нарастать.
Не прекращался поток крайне жёстких заявлений Пхеньяна и Сеула, взаимно пообещавших «стереть
друг друга» с лица земли. Знаковым рубежом нынешней стадии кризиса стал выход 8 марта с.г.
КНДР из Соглашения о перемирии 1953 г. и соответствующих Соглашений с РК, ликвидации линии
«горячей связи» между представителями военных ведомств Северной Кореи и США, Пхеньяна и
Сеула. То есть – разрушение юридическо-правовой инфраструктуры, регулирующей состояние
неустойчивого равновесия и не очень прочного мира на Корейском полуострове в последние
десятилетия.
При этом в фокусе внимания международных СМИ, прежде всего, оказываются следующие одно
за другим грозные заявления Пхеньяна о том, что уже отдан приказ о нанесении ядерных ударов по
военным базам США в различных точках мира, в том числе, на их национальной территории, что
КНДР считает себя находящейся в состоянии войны с Южной Кореей и т. д. Конечно, такие новости
не могут никого оставить равнодушными.
Но! Если попытаться абстрагироваться от эмоций и внимательно всмотреться в ход последних
событий на полуострове и вчитаться в цитируемые северокорейские документы, в богатой палитре
страстей и красок, мы увидим как минимум следующее.
Во-первых, как и в предшествующих декларациях КНДР, в них содержатся ясные указания на то,
что предприниматься все обещанные сокрушительные удары предполагаются в качестве ответных
мер, в случае, если их страна подвергнется агрессии. То есть, имеются основания воспринимать эти
публичные шаги, как жёсткий сигнал и грозное предупреждение своим оппонентам не переходить
последний рубеж и не пересекать «красную линию». Следовательно, если исходить из подобной
логики, планы немедленно и неминуемо начать военные действия, первыми атаковать своих
потенциальных противников северяне, скорее всего, не вынашивают.
Во-вторых, рассматривая рискованную игру «балансирования на острие ножа», опасно эскалирующую
и слишком приблизившую в настоящее время к грани войны, необходимо видеть роль, вклад и,
соответственно, ответственность всех участников этой «игры с огнём».
При таком подходе вырисовывается следующая картина. С не меньшей энергией, чем Пхеньян, в
эту топку потенциального пожара подбрасывают дрова США и РК. Более того, если со стороны
КНДР дело пока, по сути, ограничивается, конечно, запредельно воинственной, но только риторикой,
то с противной стороны, которая и в плане агрессивного психологического воздействия старается не
отставать от северян, предпринимаются практические действия, ведущие как к горизонтальной, так
и вертикальной эскалации конфликта.
Решение о развёртывании дополнительных ракет – перехватчиков на Аляске и нацеливание их на
КНДР, и, главное, задействование впервые за многие последние годы, носителей ядерного оружия:
стратегических бомбардировщиков Б–52, самолёта-невидимки Б-2, отрабатывающих в ходе
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ведущихся сейчас в РК американо-южнокорейских манёвров «Ки Ризолв» и «Фоул Игл» ядерные
удары по Северной Корее, сбрасывающих муляжи атомных бомб, это не риторика, а практические
военные действия, направленные, в том числе, на устрашение и деморализацию оппонента.
Согласимся, что в подобной ситуации, когда вблизи твоих границ отрабатываются ядерные атаки,
любое государство, включая сами США, сочтёт такие действия провокационными, почувствует
прямую угрозу национальной безопасности и будет реагировать весьма жёстко.
Важно и то очевидное обстоятельство, что в параметрах северокорейского восприятия ситуации,
отступать им, по сути, и некуда. Проявить хоть малейшую слабость в этой обстановке, когда они
обязаны не оставить у оппонентов ни малейших сомнений относительно того, что в случае конфликта
будут сражаться до конца с использованием всех имеющихся средств, «смерти подобно».
Тем не менее, Вашингтон и Сеул продолжают «зажигать» и на днях объявили об ещё одних, уже
третьих за последние два месяца маневрах, которые продлятся почти весь апрель. Теперь это будут
учения морской пехоты, которая по характеру своему является наступательным родом войск. Местом
их проведения выбран район островов на границе между двумя Кореями в спорной зоне Желтого
моря. То есть, практически те самые территории, где в ноябре 2010 г. был обстрелян южнокорейский
остров Ёнпхёндо в ходе артиллерийской дуэли, произошедшей также на фоне южнокорейских маневров.
То, что организаторы этих, как и всех предшествующих маневров, называют их «оборонительными»,
наверное, не успокаивает никого. Но факт проведения военных игрищ в режиме «нон-стоп», в
непосредственной близости от границ Северной Кореи, в самых чувствительных точках и спорных
морских акваториях усиливает опасения, что в реальные планы союзников входят задачи не только
физически и психологически истощить вооруженные силы северян, но и, возможно, спровоцировать
на военный конфликт.
К этому можно добавить, что модернизируется, «затачивается под конфликт» и юридическая база
сотрудничества военных ведомств США и РК. В марте с.г. главнокомандующий американскими
войсками в Южной Корее и министр обороны Южной Кореи подписали новый «план совместного
реагирования на локальные провокации», в соответствии с которым расширяется самостоятельность
в ведении боевых действий южан на начальном этапе.
В итоге, никоим образом не оправдывая чрезмерный накал воинственности психологической
кампании, развёрнутой КНДР, приходится констатировать, что в целях предотвращения худшего на
Корейском полуострове, международному сообществу следует послать недвусмысленный призыв
всем без исключения участникам конфликта по обеим сторонам 38-й параллели к соблюдению
максимальной сдержанности, необходимости соизмерять свои шаги с возможными последствиями,
тем, как они могут восприниматься противоположной стороной.
Иначе, взрывоопасная ситуация на Корейском полуострове, которая уже достигла беспрецедентной
степени обострения со времён кризиса 1968 г., когда КНДР пленила американское разведывательное
судно «Пуэбло», может выйти из-под контроля даже больших любителей и искушенных мастеров
реализации концепций «управляемых напряжённостей и конфликтов».
Не сомневаемся, что российская дипломатия уже приступила к выполнению миротворческой миссии.
Часть 2
На Корейском полуострове продолжает повышаться градус напряжённости. В первой декаде апреля
произошли новые события, отражающие данную тенденцию. Пхеньян принял решение о закрытии
индустриального комплекса в г. Кэсон, являющегося зоной совместного предпринимательства с
Южной Кореей, предложил иностранным посольствам в целях безопасности эвакуироваться из КНДР
до 10 апреля с.г. Видимо, наиболее значимыми в этой череде шагов стали решение мартовского
(2013 года) Пленума ЦК Трудовой партии Кореи относительно задачи юридического закрепления
ядерного статуса КНДР, и постановление Верховного Народного Собрания КНДР «О дальнейшем
укреплении статуса страны, обладающей ядерным оружием в целях самообороны».
При этом большинство мировых СМИ, живописуя непомерную воинственность Северной Кореи,
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не пытаются разобраться в истоках нынешнего резкого обострения конфликтности на корейской
земле. А если и пытаются, то, как правило, безапелляционно называют Пхеньян зачинщиком всех
бед, подчёркивая, в том числе, что спусковым крючком современного «кошмара» стало третье ядерное
испытание КНДР.
Поэтому, как нам представляется, для адекватного понимания того, что на самом деле сейчас
происходит на Корейском полуострове, назрела необходимость рассмотреть истинные, глубинные
причины того, что принято называть «корейской проблемой».
Если быть максимально лаконичными, то первопричиной данного феномена является
неурегулированность итогов Корейской войны 1950-1953 гг. В этом году мир будет отмечать 60летие её окончания, а мирный договор между её участниками так и не подписан, продолжает
существовать (теперь уже, возможно, только на бумаге) Соглашение о перемирии, то есть временное
прекращение боевых действий. Более того, между главными противоборствующими сторонами США
и КНДР не установлены дипломатические отношения.
Аномальность данной ситуации очевидна. Пхеньян многократно предлагал в разных формах
устранить данный удивительный анахронизм Холодной войны, но тщетно. Вашингтон упорно
отказывается и от нормализации межгосударственных отношений, и от замены Соглашения о
перемирии фундаментальным документом, устанавливающим систему прочного мира на полуострове.
Тем самым, США не на словах, а на деле демонстрируют свои истинные, как их называют в Пхеньяне,
«враждебные намерения». В их планы входит не мирное существование с КНДР, а её ликвидация.
Именно эта основополагающая парадигма и предопределяет состояние перманентной
конфликтности на полуострове, цикличность её движения от острой фазы кризиса к относительной
«ремиссии». Если же рассматривать нынешнюю вспышку враждебности, то необходимо выделить
следующие ключевые факторы и скрытые пружины.
Конкретным проявлением схемы действий Запада по отношению к КНДР в последние десятилетия
стала следующая модель движения по замкнутому порочному кругу. Разоруженческая повестка
взаимодействия – призывы остановить ядерную программу и, тем самым, прекратить нарушать
основы глобального режима нераспространения ОМУ, часто используется лишь как прикрытие для
реализации истинных целей, так называемой «скрытой повестки», направленных на «смену режима»
в КНДР.
В итоге, в тех случаях, когда Пхеньян выбирает переговорную модель взаимоотношений с
международным сообществом, готовность идти на взаимные компромиссы с учётом его
озабоченностей (нераспространенческое досье), Запад воспринимает это не как самостоятельное
конструктивное решение северян, а как проявление их слабости, торжество своей нажимной политики,
которая начинает приносить плоды. Следуя такой логике, Вашингтон и его союзники спешат не оценить
по достоинству шаг Пхеньяна в правильном направлении, использовать этот позитив для дальнейшего
вовлечения его в процесс конструктивного сотрудничества и движения вперёд в целях поиска путей
урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова, а поступают с точностью наоборот.
Исходя из ложного восприятия, что Северная Корея начала идти на уступки под внешним давлением,
Запад считает необходимым свой нажим наращивать, с целью окончательно дожать оппонента. Но
тут происходит очередной сбой этой политики с двойным дном. Убедившись в истинных намерениях
своих партнёров, Пхеньян, в цели которого входит сотрудничество с ними, но никак не собственная
капитуляция, перестаёт играть «в чужую игру» и предпринимает шаги по укреплению национальной
обороноспособности. В итоге, Запад вместо ожидаемых дальнейших уступок и долгожданного
коллапса Северной Кореи в ответ получает реально прогнозируемые новые ракетно-ядерные
испытания.
Хронология нынешнего кризиса хорошо известна:
Успешный запуск спутника КНДР состоялся 12 декабря 2012 г. СБ ООН на этот раз выбрал более
жесткую форму реагирования в виде резолюции 2087 (22.01.2013) в отличие от аналогичного случая
в апреле 2012 г., когда ограничился заявлением председателя. КНДР решительно выразила несогласие
с этим решением и логикой США «согласно которой свои запуски – это спутники, а чужие –
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баллистические ракеты дальнего действия» и заявила, в частности, что «уже больше не существуют
ни шестисторонние переговоры, ни Совместное заявление от 19 сентября». В «знак протеста» 12
февраля 2012 г. Пхеньян осуществил третье ядерное испытание, обратив внимание в сопутствующем
заявлении МИД, что в мире осуществлено «более 2 тысяч ядерных испытаний и 9 тысяч запусков
спутника, но еще никогда не были приняты резолюции Совбеза ООН, запрещающие ядерное испытание
или космические пуски». В ответ СБ ООН 7 марта 2013 г. принял резолюцию 2094, накладывающую
на Северную Корею наиболее суровые санкции за последние десятилетия.
Что же послужило причиной галопирующего взлёта конфронтации в 2013 г.? Естественно, тут имеет
место комплекс различных причин и факторов. Оппоненты Пхеньяна обычно называют в числе главных
из них: проявление неопытности, незрелости и авантюризма молодого лидера КНДР, стремление
запугать Сеул, заставить его поверить в то, что, приобретя ЯО, КНДР коренным образом изменила
в свою пользу военный баланс на полуострове, приобрела иммунитет против контрдействий Юга и
теперь может безнаказанно осуществлять шантаж и «военные провокации» против РК. Надо отметить,
что подобные настроения в настоящее время достаточно широко распространены и последовательно
поддерживаются среди южнокорейского общественного мнения.
В политическом и экспертном сообществе США резко усилились голоса, требующие немедленного
и решительного изменения приоритетов политики в пользу принятия комплекса мер, направленных на
форсирование смены режима в КНДР путём резкого усиления внешнего давления, изоляции,
формирования и стимулирования внутренней оппозиции. На официальном уровне в открытую заговорили
о задаче подрыва жизненного уровня северокорейского населения и т. д.
При этом представители данного лагеря предпочитают не замечать того факта, что ракетноядерные испытания КНДР на рубеже 2012 – 2013 гг. стали в значительной мере ответом на их
собственное нежелание вести конструктивный диалог с Пхеньяном. Напомним, что после того как
КНДР в апреле 2009 г. заявила о выходе из шестисторонних переговоров, пять оставшихся участников
объявили своим приоритетом найти средства убедить Пхеньян вернуться в «шестёрку». И вот, когда
благодаря, прежде всего, усилиям дипломатии России и КНР эта цель почти была достигнута и
руководство КНДР в 2011-2012 гг. неоднократно заявляло о готовности продолжить своё участие в
данном дипломатическом процессе, Вашингтон, Токио и Сеул вопреки собственным декларациям
стали выдвигать предварительные условия и, по сути, всячески затягивать возобновление
переговоров. Тем самым, они ещё раз проявили свои истинные цели – заинтересованность не в
налаживании диалога, а в продолжении политики «стратегического терпения», которую многие
американские же эксперты назвали разновидностью «стратегии сдерживания» в отношении КНДР,
то есть - углубления изоляции с конечной целью смены режима. Получив подобный чёткий сигнал
от своих оппонентов, и учитывая, в том числе, на примере Ливии и Сирии возросшую склонность
Запада к использованию военно-силовых методов для свержения неугодных режимов, Пхеньян,
видимо, посчитал себя свободным в выборе средств и предпринял те меры, которые посчитал
необходимыми для укрепления национальной обороноспособности.
Конечно, при всей важности этот фактор был не единственной причиной, побудившей Пхеньян
осуществить рассматриваемые шаги. Внутриполитические интересы, как всегда, определяют
очень многое. Вероятно, тут сыграло свою роль и ст ремление руководства ст раны
компенсировать неприятный осадок, возникший в обществе после неудачи запуска ИСЗ 13 апреля
2012 г., и реалии космической гонки между Северной и Южной Кореями. Выведя 12 декабря
2012 г. первой свой спутник на заданную орбиту, КНДР соревнование за прорыв в космос
выиграла, что было весьма болезненно воспринято на Юге, который осуществил успешный запуск
своего ИСЗ на полтора месяца позже.
Но, одновременно, эти действия стали спусковым крючком, раскручивания той спирали
конфликтности, которая поставила в настоящее время Корейский полуостров на грань войны.
Для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации необходимо всем вовлеченным сторонам
проявлять сдержанность, сконцентрироваться на поиске путей возобновления политических
контактов.
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Интервью

Войну Южной Корее объявила западная пресса,
а не КНДР
Иван Зуев, НАКАНУНЕRU, 30.03.2013. К счастью, объявление войны Южной Корее оказалось
очередной газетной уткой. Однако проблема эскалации конфликта в регионе никуда не делась. У
северян есть все причины опасаться, что вместо холодной войны КНДР объявят реальную, считает
ведущий научный сотрудник центра корейских исследований Института Дальнего
Востока РАН Евгений Ким. Как рассказал он в интервью Накануне.RU, целый месяц в Южной
Корее проводят американские солдаты совместно с корейскими вооруженными силами масштабные
учения, в которых задействовано до 200 тысяч человек. К берегам Южной Кореи подошла авианосная
группа, а ядерные тактические бомбардировщики периодически наносят учебные ядерные удары у
границ КНДР.
Вопрос: Расскажите, война между КНДР и Южной Кореей все-таки объявлена или нет?
Евгений Ким: Ничего подобного не было. На основе ложной информации все сейчас обсуждают
какую-то войну. Нет такого заявления. Сейчас у меня в руках заявление партии и правительства,
которое выпущено сегодня. В нем об объявлении войны нет ни единого слова. Там сказано: если на
нас нападут, мы дадим отпор. Также северяне предупреждают южан о том, что провокации в
демилитаризованной зоне могут закончиться неприятностями. Заметьте, первые переврали заявление
западные СМИ, откуда эту информацию взяли российские.
Вопрос: Получается, что КНДР угрожают войной? Для чего?
Евгений Ким: У КНДР есть серьезные основания опасаться, что против нее применят оружие.
Только в марте месяце в регионе четыре раза прошли совместные военные учения американских и
южнокорейских армий, а с начала года таких мероприятий провели уже девять. Общая численность
задействованных в учениях войск 200 тысяч человек. 200 тысяч! Вы понимаете, что Россия,
например, ни разу за свою новейшую историю не проводила военные маневры такого масштаба. А
численность нашей армии один миллион человек. При этом, во время этих учений отрабатываются
операции по высадке морской пехоты на территорию КНДР, а также мероприятия по наведению
порядка в населенных пунктах при их захвате. Кроме того, в марте американцы уже трижды посылали
к границам воздушного пространства КНДР стратегический бомбардировщик Б-52, как известно,
эта машина может нести на своем борту ядерные заряды. Этого показалось мало. Они позавчера
направили туда два стратегических бомбардировщика Б-2, это еще более совершенная машина,
которая может нести на борту 16 ракет с ядерными зарядами. Позавчера на территории Южной
Кореи эти бомбардировщики осуществили учебные ядерные бомбометания, о чем сообщили сами.
Как должны реагировать на это северяне? А если реально завтра это будет применено против КНДР?
Что тогда делать?
Также в марте к берегам Южной Кореи подошел авианосец. С ним пришла достаточно большая
группировка, в которой в числе прочего есть ударная атомная подводная лодка класса “ЛосАнджелес”. Она тоже осуществляла учебные пуски. Как это должна воспринимать страна, против
которой это осуществляется. Реакция КНДР с угрозой ударить по территории Южной Кореи и военным
базам США, в таком случае выглядит логичной. Заметьте, Северная Корея никогда не говорит, что
нападет первая. Все заявления северян имеют оборонительный характер. При этом в доктрине России,
например, четко прописано, что в случае, если мы узнаем, что против нас готовится нападение, мы
можем нанести и превентивный удар. А КНДР никогда не говорит, что ударит первой. Мне кажется,
это естественная реакция, когда государство предупреждает об этом. Я понимаю, что все эти заявления
можно делать менее угрожающим тоном, но надо понять, что трудно удержаться от крепких
выражений, когда возле твоей территории постоянно проводят учения, цели которых - военные действия
против твоей страны.
Вопрос: А зачем США сейчас заниматься эскалацией конфликта?
Евгений Ким: В Америке сейчас идут сокращения расходов, в том числе и расходов на оборону.
Понятно, что военным генералам и США выгодно, чтобы напряженная ситуация возникла в Корее,
что приведет к увеличению расходов.
Вопрос: О каких провокациях говорится в заявлении КНДР? Когда в СМИ сообщают о том, что
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северяне бряцают оружием, не говорят ни о провокациях, ни об учениях США и Южной Кореи, ни об
атомной подводной лодке в регионе и авианосце.
Евгений Ким: Позавчера ночью, в полтретьего по местному времени, на границе
демилитаризованной зоны произошел инцидент интересный. Пограничнику, стоявшему на посту,
показалось, что кто-то со стороны северян прошел, он пальнул в ту сторону, наверное, из подствольного
гранатомета, хотя в сообщении сказано просто “бросил гранату”. Начали разбираться, и оказалось,
что ничего не было и никто не проходил. А если бы что-то посерьезнее показалось ему, стадо животных
пробежало бы, например, он бы пальнул подальше - что стоит из гранатомета пальнуть так, чтобы
снаряд пролетел два километра (расстояние демилитаризованной зоны 2 км к югу и 2 км к северу).
Как бы на это отреагировали северяне? Мне кажется, что вот это нагнетание напряженности, чтобы
у кого-то сдали нервы, и началась пальба. И тогда можно на этом сыграть.
Вопрос: Можете тогда объяснить, в чем была суть и другого заявления, которое сделали КНДР в
пятницу, когда СМИ сообщили, что Северная Корея чуть ли не планирует ядерный удар по США?
Евгений Ким: Северяне 27 марта объявили о том, что приводятся войска в состояние боеготовности
номер один. Многие опять интерпретировали это заявление как объявление войны. Давайте, я тоже
процитирую этот приказ. В состояние боеготовности номер один (кстати, никто толком даже не знает,
что это такое, но давайте для удобства считать, что это высшая степень боеготовности) приводятся
только ракетные части и полевая, дальнобойная артиллерия, но на пограничные войска и сухопутные
войска этот приказ не распространяется. Понятно, что это не всеобщая подготовка к боевым действиям.
В готовность приводятся силы, с помощью которых КНДР обещают дать отпор, если на них нападут.
Вопрос: Можно сказать, что Запад толкает северян в конфликт? Насколько вероятен сценарий
перехода конфликта в горячую фазу?
Евгений Ким: Если произойдет конфликт, никто ничего хорошего из него не извлечет. Я уверен,
что сейчас дипломатия и России и Китая и, я думаю, южан будет направлена на то, чтобы избежать
конфликта. Я думаю, все разделяют мысль высказанную во вчерашнем заявлении Лавровым о том,
что ситуация может пойти по непредсказуемому пути. Поэтому, мне кажется, будут задействованы
все рычаги и сценария войны удастся избежать. Американцы, кстати, имеют хорошие контакты в
КНДР, по линии ООН и по дипломатическим каналам и даже культурным. Не надо поддаваться на
провокации прессы, которая уже начала психологическую войну против КНДР. Кроме того, американцы
зря считают, что Китай будет безучастно наблюдать, как они уничтожают Северную Корею. Если
начнется что-то, китайцы будут защищать северян. Все силы приложит и Россия, я не говорю, что
мы примем участие в конфликте, но задействуем все несиловые контакты.
Вопрос: Чем может угрожать Северная Корея? В пятницу после того, как КНДР объявила о
боеготовности, многие как о свершившемся факте говорили о том, что они в состоянии попробовать
нанести ядерный удар по США и Южной Корее. Разве наличие ядерного оружия и баллистических
межконтинентальных ракет у КНДР известный всем факт? Насколько известно, пока у них есть
неплохой носитель для вывода спутников на орбиту, но про баллистические ракеты никто не сообщал.
Евгений Ким: Да, действительно неплохой. Из четырех пусков их ракета улетела удачно один
раз. Я напомню, что когда подобную ракету создавали у нас в 50-е годы, отправить ее в космос
получилось только после 19 неудачных пусков. Но, я надеюсь, все понимают разницу между ракетой,
которая выводит спутник в космос, и межконтинентальной баллистической ракетой. Последняя должна
войти в космическое пространство и потом войти обратно в атмосферу. Мы сейчас не можем
утверждать, что у северян есть технология термозащиты боеголовки и возможность соответствующим
образом управлять ракетой, после прохождения плотных слоев атмосферы. Второй момент - у
американцев есть система противоракетной обороны. Они перехватят любую одиночную ракету.
Кроме того, насколько я могу судить, северянам приходится монтировать ракету весьма сложным
способом. Собирают одну часть ракеты, потом вторую часть ракеты, а потом краном ставят ее в
вертикальное положение. На все про все - два дня. Если у США или Южной Кореи появятся подозрения,
что КНДР собирается нанести удар, за два дня они легко обнаружат ракету северян и разбомбят,
тем более что у Америки есть все данные по северокорейским объектам военным.
Вопрос: А ядерная бомба?
Евгений Ким: Кто может вам сказать? Испытали, сказали что испытали, сказали, что есть
миниатюрный заряд. По тому, что они сделали, я считаю, что рано говорить, что у них есть ядерная
боеголовка. Кстати говоря, данные американской разведки также подтверждают, что еще 6-7 лет
должны потратить в КНДР, чтобы создать полноценный ядерный заряд.
Вопрос: Почему-то принято считать, что милитаристские заявления северяне делают, чтобы
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отвлечь свое население от проблемы голода и мобилизовать вокруг руководства. В КНДР голод?
Евгений Ким: Да, определенным образом, у Кем Чен Ына получилось сплотить народ вокруг
себя и партии. Это надо признать. Что касается продовольствия, то за последние три года в КНДР
сбор зерновых увеличился на 10%. По данным Всемирной продовольственной организации да и
разведок Южной Кореи и США, в прошлом году собрали 4,9 млн тонн. К тому же они прекратили
импорт из Китая. Таким образом, до нового урожая у них зерна хватает. Если и будут какие-то
проблемы, они смогут докупить 200 тысяч тонн в Китае. Кроме того, они привыкли жить, потребляя
много овощей и мало мяса.

Северная Корея настроена очень решительно –
представитель по связям с КНДР на Сахалине
КНДР 60 лет готовилась к обороне, им есть где укрыться - глубоко под
землей, где места хватит на 5 млн человек
Южно-Сахалинск, 10 апреля, SakhalinMedia. Председатель
союза общественных объединений корейцев “Единство”
Дальневосточной региональной корейской ассоциации “Котхонрен”,
общественной организации по объединению Кореи Ли Ку Юл
(Юрий Николаевич), который периодически получает депеши из
Генконсульства Северной Кореи об обстановке в стране, рассказал
корр. РИА SakhalinMedia, что Северная Корея не бряцает оружием,
а настроена весьма решительно.
- Не секрет, что многие из сахалинских корейцев имеют
родственников в обоих Кореях, - говорит Юрий Николаевич. – Когда
наши родители попали на Сахалин, тогда не было деления на Север
и Юг, тогда была единая Корея. Суть в том, что там и сейчас все переплетены родственными
связями между Севером и Югом.
Ли Ку Юл последний раз был в КНДР в декабре прошлого года и отмечает, что там произошли
очень сильные изменения. Магазины заполнены, красивые дома, улицы. Как считает Юрий Ли, Северная
Корея хочет развиваться экономически, а США им не дают, пока КНДР не избавится от ядерного
оружия. Но северокорейское правительство видит, что происходит в мире, в Ираке, Ливии, Сирии...
КНДР в такое положение попасть не желает. Южане пусть дружат с США, считает Юрий Николаевич,
но не стоит провоцировать северную страну. Пока в мире существует ядерное оружие, оно будет и в
Корее. Это их защита и шанс на выживание.
- Они не угрожают, это ответ, - говорит Ли Ку Юл. – А что им остается делать? Если у вас под
дверью авианосцы и самолеты. Я не сомневаюсь, что Северная Корея ответит на любую провокацию
США. Первыми они не начнут боевые действия, но их не надо провоцировать и давать повод. Может
и будет запуск ракеты в целях проверки. Одни запустят – другие перехватят. Для КНДР очень
большое значение имеют даты и цифры. Время, место, дату – они все просчитывают. У них нет
ничего случайного. Их лидер молод, но не дурак. Он очень смелый и решительный. Его надо на
переговоры вытащить и ни в коем случае не оскорблять. Если их будут продолжать ущемлять
санкциями, я не сомневаюсь, что дело дойдет до Третьей мировой войны. Путин правильно сказал,
что Чернобыль – это “сказка” по сравнению с тем, что может быть. В Южной Корее более 30-ти
атомных электростанций работает. В этой войне не будет победителей. В огне окажется вся
Корея, весь полуостров. КНДР готовилась к оборонительной войне 60 лет. У них вся страна вместе
с инфраструктурой под землей. Там и заводы, и бомбоубежища, в которых хватит места для всего
населения. Я был в одном таком бункере, здание построено на четыре этажа вглубь земли, все
мрамором отделано. Одним словом, КНДР к войне готова.
Ли Ку Юл ездил в прошлом году по приглашению на 100-летие Ким Ир Сена и с ним еще пятеро
сахалинских корейцев. Все встретились с родственниками. К одному из сахалинцев на встречу
собрались 18 человек родственников со всех концов Кореи.
- Я думаю, что в этом году к этой дате, 15 апреля, что-то в КНДР произойдет, - говорит Юрий
Николаевич. – Просто, учитывая их тягу к датам, там всегда что-то происходит. Они очень сильные,
прагматичные, все просчитывают. Я рассказал вкратце о том, о чем пишут мне из генконсульства
Северной Кореи. Нельзя доводить ситуацию до точки кипения. Северные корейцы – это очень гордый
народ с сильной идеологией. Страна решительно настроена на оборонительную войну.
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ЮБИЛЕЙНАЯ Д АТ А
СЕРГЕЮ МАКАРОВИЧУ КРАМАРЕНКО
ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ
В Московском комитете ветеранов 10 апреля 2013 года
состоялось чествование прославленного ветерана Великой
Отечественной и Корейской войн советского летчикаистребителя, Героя Советского Союза, генерал-майора авиации
Сергея Макаровича Крамаренко с 90-летием со дня рождения.
Поздравить юбиляра собрались ветераны ВОВ и Корейской войны,
воины-афганцы, представители «Боевого братства», ПВО, Совета
ветеранов-участников боевых действий в Египте, представители
ВВС и ВДВ и др.
Первым поздравил и вручил адрес прославленному летчикуасу первый заместитель председателя Московского комитета
ветеранов генерал-майор авиации С.С.Ларцев. Лично поздравил С.М. Крамаренко Герой Советского
Союза Степан Анастасович Микоян. Посольство КНДР в Российской Федерации в лице военного
атташе по вопросам обороны ст. полковника Чжан Су Пхена преподнесло в подарок корейскую
картину. Приветственный адрес озвучил А.А. Початенко, зам председателя Совета ветеранов
Московского отделения общественной организации «Боевое братство». От имени Бомминрен
выступила гл. редактор «Единства» К.В.Шин. Прозвучало много поздравлений и самых теплых слов
с пожеланиями крепкого здоровья, долгих лет жизни, вручены адреса, подарки, цветы.
«Летчик от Бога, воюет за умы молодежи, в первых рядах в деле воспитания молодого
поколения» - это подчеркивалось не раз в выступлениях. В небе Кореи С.М.Крамаренко сбил 18
самолетов противника.
Сам Сергей Макарович в ответном слове особо отметил, что надо уделять больше внимания воспитанию
молодежи в духе патриотизма, готовить ребят в летчики, десантники, со школьных лет направлять их в
это русло. Ветераны в 100 школах по Москве проводят эту работу. Уже подготовлено 10 десантников в
Ярославской области, несколько человек пошли в Рязанское летное училище и т.д.
Песни военных лет под аккомпанемент пианино добавили еще больше тепла в атмосферу
юбилейного дня. Ветераны пели и, видимо, вспоминали свою военную молодость… И в завершение
памятное фото с виновником торжества.
Уважаемый Сергей Макарович, с юбилеем Вас! Низкий Вам поклон! Живите долго и радуйте
нас своим присутствием, многие лета Вам!!!
Соб. инф.
Фото К.ШИН

апрель 2013 г.

48

К 60-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ
КОРЕЙСКОЙ ВОЙНЫ
Генерал-лейтенант авиации в отставке
Г.ЛОБОВ, Герой Советского Союза
В НЕБЕ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ
Глава 1
За строкой официальных сообщений
Поскольку события, о которых пойдет речь, долгое время оставались “белым пятном” в нашей
истории, напомню читателям, что война в Корее началась 25 июня 1950 года вооруженным
столкновением крупных группировок сухопутных войск КНДР и Южной Кореи. Ему предшествовали
многочисленные пограничные инциденты и стычки.
В это время иностранных войск, кроме небольшого числа военных советников, на Корейском
полуострове не было. Оба правительства - КНДР и Южной Кореи - провозгласили себя “единственно
законными” представителями всего корейского народа. Поэтому, независимо от того, кто начал боевые
действия, конфликт на первом этапе носил характер гражданской войны. Важно заметить, что она
была развязана в период разгара “холодной войны”, в тот момент, когда США уже потеряли монополию
на атомную бомбу.
В тот же день, когда началось вооруженное столкновение, состоялось заседание Совета Безопасности
ООН, на котором США обвинили КНДР в агрессии. Представитель КНДР в свою очередь заявил,
что зачинщиком войны является лисынмановское правительство Южной Кореи. Постоянный
представитель СССР в Совете Безопасности Я.Малик в этом и последующих заседаниях, где
обсуждался корейский вопрос, не участвовал в знак протеста против присутствия в Совете
гоминьдановца, занимавшего место законного представителя Китайской Народной Республики.
Не берусь судить, насколько этот бойкот способствовал восстановлению справедливости, но на
события в Корее он повлиял отрицательно. СССР тогда не воспользовался правом вето, что позволило
США добиться фактического одобрения своей интервенции в Корее, а затем и вообще прикрыть ее
миротворческим флагом ООН.
Через трое суток после начала боевых действий северокорейцам удалось одержать крупную победу
и войти в Сеул. Лисынмановское правительство бежало на юг. В это время и произошла
интернационализация конфликта. В Корее высадились сухопутные войска США (авиация и флот
американцев участвовали в войне практически с самого ее начала). Наступление армии КНДР
замедлилось, хотя в направлении Пусана и Тэгу наметился определенный успех. Под контролем
лисынмановского правительства оставался небольшой клочок территории - так называемый пусанскотэгуский плацдарм.
4 июля силы вторжения США были объявлены войсками ООН. К “походу против коммунизма”
присоединились еще 15 государств. Однако их солидарность носила символический характер, поскольку
главную силу союзников составлял американский военный контингент, а главнокомандующим
войсками интервентов был назначен небезызвестный генерал Макартур.
Тем временем война в Корее приобретала все более тяжелый, трагический характер. США и Южная
Корея сосредоточили против 70-тысячной армии КНДР на пусанском направлениии вдвое большую
группировку. 15 сентября США высадили с моря в районе Сеула 10-й бронетанковый корпус и перешли
в контрнаступление. Основные силы северокорейцев попали в окружение, понесли большие потери в
живой силе, практически полностью лишились артиллерии и танков. Сохранившие боеспособность
небольшие группы были вынуждены с боями пробиваться на север.
На 5-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН послушное американцам большинство санкционировало
переход войсками интервентов 38-й параллели, фактически - оккупацию КНДР. В октябре 1950 г.
агрессоры вышли на ближние подступы к границам КНР и СССР. Здесь также сложилась крайне
напряженная ситуация. К тому времени относится, например, малоизвестный современному читателю
провокационный акт США против Советского Союза. Два реактивных истребителя-бомбардировщика
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F-80 в ясную погоду при отличной видимости очертаний побережья, что исключало потерю
ориентировки экипажами, нанесли штурмовой удар по аэродрому Сухая речка ВВС Тихоокеанского
флота, расположенному в нескольких десятках километров от Владивостока.
В своей героической борьбе корейский народ не остался одиноким. Братскую интернациональную
помощь ему оказали Советский Союз и Китайская Народная Республика. Это была не только
материальная и моральная поддержка. В критический для КНДР момент 25 октября в бои против
интервентов вступили китайские добровольцы, а в ноябре - соединения советской реактивной
истребительной авиации.
Обстановка к концу осени была довольно сложной. Корейским войскам и китайским добровольцам
удалось отбросить американцев от реки Ялуцзян (Амноккан) и потеснить их к югу. Однако в воздухе
господствовали американские самолеты, продолжая активные массированные действия днем и ночью
по уничтожению городов и сел, войсковых группировок, коммуникаций и других объектов на всей
территории КНДР.
США сосредоточили на театре военных действий огромное количество авиации. Так, в книге
журналиста А.Броффи “Военно-воздушные силы США” отмечается: “В начале войны в Корее в
состав ВВС США Дальневосточной зоны входили 5, 13 и 20-я воздушные армии и командование
материально-технического обеспечения”. В последующем, по свидетельству командующего ВВС
США Дальневосточной зоны генерала Отто П.Уэйлэнда, численность самолетного парка выросла в
два раза и составила свыше 2400 боевых машин. К ним следует добавить английские палубные
самолеты, отдельную австралийскую эскадрилью и авиацию лисынмановского режима.
Практически в первые же недели войны военно-воздушным силам США удалось захватить
превосходство в воздухе. Малочисленные и вооруженные только поршневыми самолетами
северокорейские ВВС оказали мужественное сопротивление агрессорам, но, в десятки раз уступая
противнику в количестве и не имея современной техники, потерпели поражение. Все аэродромы на
территории КНДР оказались разрушенными. Истребительная авиация КНР в это время только
переходила на реактивные самолеты и к боевым действиям не была готова.
В этих условиях правительства КНДР и КНР обратились с просьбой к Советскому Союзу о
непосредственной военной помощи реактивной авиацией. Она и была направлена в Китай как к месту
базирования. В разное время истребительными соединениями командовали прославленные советские
летчики И. Кожедуб, А. Алелюхин, А. Куманичкин, А. Шевцов и др. Вначале одним из авиасоединений,
а затем всей группой советской истребительной авиации довелось командовать и мне.
Для объективной оценки роли, задач и самих боевых действий советской авиации и авиации США
считаю необходимым использовать не только официальные материалы, имеющиеся в архивах, и
свои воспоминания, но и свидетельства представителей противоборствовавшей стороны.
В Америке под редакцией Дж. Стюарта был издан сборник под названием «Воздушная мощь решающая сила в Корее». Первая часть книги, во многом определяющая ее содержание и выводы,
написана заместителем главнокомандующего войсками интервентов и одновременно командующим
ВВС США Дальневосточной зоны генералом Отто П. Уэйлэндом. В ней нет каких-либо существенных
поправок к остальным материалам сборника. Видимо, взгляды, цифры, факты и выводы,
принадлежащие другим авторам, совпадают с мнением руководства ВВС США. Я позволю себе
ссылаться по мере необходимости на материалы сборника, переведенного и изданного в 1959 году в
Советском Союзе.
В планах командования ВВС США значительное место отводилось действиям по уничтожению
мирного населения Северной Кореи и испытанию новых видов оружия. Так, среди обломков сбитого
ночью советскими зенитчиками бомбардировщика В-26 была найдена выписка из плана разрушения
плотин водохранилищ. Этот план носил зловещее название «Удушение». Впрочем, американцы сами
откровенно писали о цели таких действий. Журнал «Куотэрли ревью» отмечал, что разрушение
ирригационных плотин «для Северной Кореи означало, прежде всего, лишение ее основного продукта
питания - риса...» И далее: «... лишение жителя Азии этого основного продукта питания означает для
него голод и медленную смерть».
Мне довелось с группой командиров соединений истребительной авиации, базировавшихся в
советском Приморье, побывать в Китае и КНДР с целью изучения опыта войны. И буквально на
следующий день после массированного удара 79 бомбардировщиков В-29 по городу Сингисю
(Синыйчжу) мы видели его результаты. В городе не было военных объектов. Зато рядом располагались
аэродром и переправы через реку Ялуцзян, но на них не упала ни одна бомба. Цель удара совершенно
ясна - уничтожение мирного населения города и многочисленных беженцев из оккупированных
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интервентами или разрушенных прежних их мест обитания. Оставшиеся в живых люди длинными
шестами с крючьями вытаскивали из очагов пожаров и разрушений останки своих близких.
Невольно вспомнился 1945 год. Советские части стремительно наступали в направлении одного из
крупнейших городов Германии - Дрездена. И в это время союзники по собственной инициативе, без
уведомления советского командования, хотя город находился в зоне, определенной для оккупации
советскими войсками, подвергли его массированной бомбардировке. Дрезден был значительно
разрушен. Погибли сотни тысяч людей. Однако на аэродром Клотцше, находившийся на его окраине,
не упала ни одна бомба, а ведь здесь базировалась школа пилотов люфтваффе. Прошло пять лет, и
далеко Сингнсю от Дрездена, а почерк в действиях ВВС США остался прежним. И уже были Хиросима
и Нагасаки...
Поскольку штатная численность авиасоединений, направляемых в Корею, была несколько меньше
обычной, советские летчики отбирались только из числа добровольцев, а некоторым авиаторам даже
приходилось отказывать. Из лучших выбирали самых лучших. Многие пилоты имели опыт боев
против немецко-фашистских захватчиков.
Основным самолетом советской истребительной авиации был тогда реактивный МиГ-15, который
превосходил по главным характеристикам аналогичные самолеты противника, за исключением F-86.
По сравнению с ним «МиГ» имел лучшие скороподъемность и тяговооруженность, однако несколько
уступал в маневренности и радиусе действий. Максимальные же скорости полета у них были примерно
равными. Осевой двигатель обеспечивал F-86 лучшую аэродинамическую форму фюзеляжа.
Истребитель быстрее нашего набирал скорость при пикировании и имел меньшую, чем МиГ-15,
«просадку» при выводе из пикирования.
Вооружение МиГ-15 являлось более мощным и состояло из двух 23-мм и одной 37-мм удачно
расположенных пушек. Истребители и истребители-бомбардировщики США имели по шесть
крупнокалиберных пулеметов - 12,7-мм “Кольт-Браунинг», значительно разнесенных по крылу.
Заметным преимуществом F-86 было лучшее прицельное оборудование, особенно радиодальномер,
автоматически вносивший поправки по дальности. На МиГ-15 расстояние до цели определялось
визуально, и данные вводились в прицел-полуавтомат вручную.
И наши, и американские истребители в ходе боевых действий модернизировались. Так, с апреля
1951 года «Миги» стали оснащаться двигателями ВК-1 с большей тягой. Самолет получил название
МиГ-15бис (чтобы не усложнять текст, далее я буду давать его без модификации). На нем были
установлены перископ для обзора задней полусферы и аппаратура «Сирена», предупреждавшая летчика
о работе радиодальномера F-86. Катапультируемые кресла оборудовали автоматами раскрытия
парашюта на заранее заданной высоте.
Вся советская авиация и зенитная артиллерия входили в состав 64-го отдельного истребительного
авиационного корпуса. В 1952 году он включал три авиационные, две зенитные артиллерийские дивизии
(имевшие на вооружении 85-мм пушки и 57-мм автоматические зенитные установки,
радиолокационные станция обнаружения и орудийной наводки) и авиационно-техническую дивизию,
три отдельных полка: «ночников», истребительный полк авиации ВМФ, прожекторный (для обеспечения
действий экипажей ночью и создания светового поля в районе переправ через реку Ялуцзян и на
подходах к ним), два госпиталя и другие подразделения обеспечивающих служб,
Корпус в 1952 году насчитывал около 26 тыс. человек. Такая численность личного состава
сохранялась до окончания войны в Корее. Как известно, боеспособность воинского контингента
определяется не числом боевых единиц, а их составом. С этой точки зрения мы были далеки даже
от нормативных требований. Только половина дивизий имела по три полка. Остальные - по два. По
штату им полагалось всего по 32 летчика. Такое же незавидное положение сложилось и у зенитчиков.
Немало трудностей приносила нам и действовавшая тогда система укомплектования личным
составом. Во время Великой Отечественной войны, по крайней мере, в 1943-1945 годах, авиационные
соединения и части перед предстоявшими боями или непосредственно в их ходе пополнялись
предварительно подготовленными летчиками. Благодаря этому и поддерживалась боеспособность
на достаточном уровне. Примерно так же поступали и американцы в Корее. Их летчики, совершившие
определенное количество боевых вылетов или отстраненные по каким-либо причинам от полетов,
откомандировывались. На их место приходили новые.
Пополнение же корпуса осуществлялось путем полной замены отвоевавших дивизий. Наше военнополитическое руководство, видимо, считало, что такой порядок «освежения» значительно повысит
боевые возможности 64 ИАК. Однако это приводило к тому, что вновь прибывшие части и соединения
теряли необстрелянный состав. Пополнение имело смутное представление и о тактике действий, и о
практике боевых полетов в Корее. К тому же все, что касалось участия советских ВВС в этой войне,
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было секретным. Опыт 64 ИАК не только не изучался и не осваивался в войсках, но и находился под
строжайшим запретом.
Кроме того, именно в то время во многих авиачастях приоритет боевой выучки стал ниже, чем у
безопасности полетов. Авиационные командиры всех рангов были вынуждены идти на послабления
и упрощения в подготовке. Например, учебные полеты выполнялись в плотных боевых порядках и,
как правило, с подвесными баками, что ограничивало маневренность. Свободные воздушные бои на
максимальных скоростях заменялись так называемыми «типовыми» атаками и фотострельбами по
фактически не маневрирующим и не оказывающим никакого противодействия целям. Такую практику
необходимо было изменить при подготовке летного состава к командировке. Но, увы, новичками
приходилось заниматься нам самим в процессе боевых действий.
По поводу несовершенства системы замены и подготовки направляемого в Корею летного состава мы
не раз обращались а высокие инстанции. Но все оставалось по-прежнему. Полагаю, что причиной тому
служило откровенное противодействие руководства ВВС и Войск ПВО. Ведь куда проще росчерком
пера перемещать дивизии, чем готовить к предстоящим боям каждый полк, каждого летчика...
Советские авиачасти вводились в бои последовательно. Количество истребителей увеличивалось
по мере усложнения воздушной обстановки. Однако оно никогда не приближалось к тем
фантастическим цифрам, которые приводятся американцами. Общее число действовавших наших
самолетов не превышало состава 4-го и 51-го истребительных авиакрыльев 5-й воздушной армии.
Если же брать в расчет все истребители, истребители-бомбардировщики и бомбардировщики США,
с которыми пришлось воевать, то мы уступали им по численности в восемь - десять раз.
Обстановка, замечу еще раз, оставалась очень сложной. Нам предстояло одним вести боевые
действия против многочисленной авиации интервентов, имевших инициативу как нападавшая сторона.
Она была представлена всеми родами ВВС, имела большое количество самолетов-постановщиков
помех, а также всепогодные истребители F-94 с бортовыми локаторами, использовала широко
разветвленную и хорошо оборудованную аэродромную сеть.
Положение оборонявшейся стороны обязывало советских летчиков длительное время дежурить в
кабинах истребителей в ожидании вылета. В условиях влажного и жаркого климата это была
настоящая пытка. Американцы действовали по заранее разработанным планам и не испытывали
таких трудностей. Кроме того, они располагали большим резервом летного состава, которого не
имели мы. Летчики-истребители ВВС США в воздушных боях легче переносили перегрузки, применяя
специальные костюмы. В то время у нас их не было.
Немалые сложности возникали и в связи с запретом действовать над морем и преследовать
самолеты противника южнее линии Пхеньян-Вонсан. Это обстоятельство американцы использовали
умело. Воздушные бои велись ими в основном вблизи морского побережья. Попав в невыгодную для
себя ситуацию, они быстро уходили в сторону моря и оттуда, выбрав удобный момент и заняв
необходимую высоту, снова могли вступать в бой или без помех ретироваться. Наши аэродромы,
несмотря на специальное решение ООН, запрещавшее пересекать границу КНР, постоянно находились
под воздействием истребителей противника, атаковывавших советские, а позднее и самолеты
Объединенной воздушной армии (ОВА) КНДР и КНР при взлете и посадке.
Горный рельеф местности резко ограничивал возможности радиолокационных станций по
обнаружению самолетов и слежению за ними. Поэтому командованию советской истребительной
авиации приходилось принимать решения в сложной обстановке в предельно сжатые сроки. В связи
с этим не всегда удавалось вовремя, в оптимальном боевом порядке и на наивыгоднейшей высоте
выходить на перехват цели. Кроме того, наша авиация в передовой линии испытывала острый
недостаток аэродромов. Вначале это был единственный - Аньдун, затем к июлю 1951 года вступил
в строй аэродром Мяогоу и в 1952 году - Дапу. На них же и отдельно в Дагушань в последующем
базировалась и авиация ОВА. Такая скученность значительно снижала оперативность применения
советских истребителей. Американцы, тоже сетуя на недостаток аэродромов, забывают, что они
всегда располагали достаточным временем для того, чтобы поднять нужное количество самолетов
в воздух. Нам же приходилось вылетать внезапно и поднимать крупные силы истребителей с
небольшого количества аэродромов, что сделать быстро было очень сложно, а порой и невозможно.
Такое довольно подробное вступление к рассказу о боевых действиях советских истребителей, я
считаю, необходимо потому, что при незнании условий и обстановки, в которых нам приходилось
сражаться, нельзя понять и ясно представить ход воздушной войны в Корее в целом.
(Продолжение следует)
Авиация и космонавтика, №10, 1990 год
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НАШИ СЛАВНЫЕ ВЕТЕРАНЫ
Командир 64 истребительного авиационного корпуса
Герой Советского Союза
генерал-лейтенант авиации
ЛОБОВ ГЕОРГИЙ АГЕЕВИЧ
(1915-1994)
Родился 23 апреля 1915 года в
Екатеринодаре (ныне Краснодар), в семье
рабочего. После окончания школы работал
на цементном заводе в Новороссийске, в
1935 году поступил в авиационный
институт и в том же году был призван в ряды
Советской армии. В 1939 г. окончил
Сталинградскую военную авиационную
школу пилотов.
Своё боевое крещение Лобов Л.Г. получил
во время Советско-Финляндского
конфликта в 1939-1940 гг., летая на И-15
бис.
С июня 1941 года Лобов Л.Г. воюет на
фронтах Великой Отечественной войны в
должно сти заместителя командира
эскадрильи по политчасти. В дальнейшем
командовал 115 гвардейским авиационным
полком. В 1944 году Георгий Агеевич был
назначен
заместителем командира
истребительной авиационной дивизии, а в
феврале 1945 года он назначает ся
командиром гвардейской истребительной авиационной дивизии, в составе которой закончил
войну.
За время войны гвардии подполковник Г.А. Лобов совершил 346 боевых вылетов и в
воздушных боях сбил 19 самолетов противника лично и 8 самолетов в групповых боях.
Последнюю победу одержал в боях над Берлином 9 мая 1945 г.
После окончания Великой Отечественной в 1946 году окончил курсы усовершенствования
летного офицерского состава.
Свою третью войну полковник Лобов Г.А. начал в августе 1951 г. в Корее, в должности
командира 303 истребительной авиационной дивизии, которая вела боевые действия,
защищая национальные интересы КНДР от американских агрессоров и их союзников.
Его дивизия одержала наибольшее количество побед, сбив 302 самолета противника, в
том числе 18 «сверхкрепостей» - В-29, носителей атомной бомбы. Именно в период его
пребывания 64 ИАК добился превосходства в воздухе над военно-воздушными силами США.
В этих сражениях Лобов Г.А. совершил 15 боевых вылетов, сбил 4 самолета противника,
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хотя его личное участие в боях
ограничивалось командованием.
В сентябре 1951 г. Лобов Г.А. назначается
командиром
64
истребительного
авиационного корпуса (64 ИАК).
Вспоминая о Корейской войне, он писал:
- Наибольшее количество боев в начальный
период советские летчики вели с
истребителями-бомбардировщиками США,
наносившими бомбовые удары по наиболее
важным объектам КНДР. В этих налетах
участвовало 150-200 самолетов, несущих
бомбовую нагрузку.
По мере наращивания сил со стороны 64 ИАК, самолеты США стали нести большие потери
и всё чаще пускались в бегство при появлении наших МиГов, которые превосходили по
своим летным характеристикам американские самолеты.
Так 9 сентября 1951 г. разыгралось крупное сражение в районе г. Ансю, в котором приняли
участие около 200 самолетов противника. С нашей стороны были подняты 5 полков 303
ИАД и 324 ИАД. В этом бою нашими летчиками было сбито 7 «сейбров», причем один
самолет был сбит Лобовым Г.А.
12 сентября 1951 г. противник снова предпринял крупный налет 150 самолетов в районе г.
Сюкусен. Наших участвовало 5 полков, которые сумели поразить 11 американских
самолетов. Лично командир корпуса Лобов Г.А. сбил один самолет «Шутинг стар».
10 октября 1951 г. командиру 64 ИАК генерал-майору авиации Лобову Г.А. за мужество и
отвагу, проявленные при выполнении воинского долга в Корейской войне 1950-1953 гг.,
было присвоено звание Героя Советского Союза.
По возвращении в СССР Лобов Г.А. продолжал службу в Военно-Воздушных Силах. В
1955 г. он закончил Академию Генерального штаба. В 1962-1963 гг. был заместителем
командующего ВВС Московского военного округа. С 1963 по 1975 г. служил начальником
кафедры Военной академии им. Фрунзе. Профессор.
Скончался генерал-лейтенант Лобов Г.А. 6 января 1994 г. Похоронен в г. Москве.
Правительство Советского Союза высоко оценило служебную деятельность
Лобова Г.А., наградив его многими орденами и медалями СССР, в том числе:
- орден Ленина,
- 4 ордена Боевого Красного Знамени,
- орден Кутузова 1 ст.
- 2 ордена «Отечественной войны» 1 ст.
- 3 ордена Красной Звезды,
- орден «За службу Родине»,
- 20 боевых медалей.
В 2010 г. на стене дома, в котором проживал Герой Советского Союза Лобов Г.А.,
установлена мемориальная доска.
Заместитель председателя Совета ветеранов Корейской войны
Я.В.Канов
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ЧЁРНЫЙ ДЕНЬ АМЕРИКАНСКОЙ АВИАЦИИ
12 апреля 1951 года наши лётчики сбили 14 американских самолётов
12 апреля 1951 года в истории американской
авиации получило название чёрного четверга.
Такое большое количество стратегических
бомбардировщиков в одном воздушном бою
американцы не теряли с тех пор, как закончилась
Вторая мировая война.
Боевые действия между Северной и Южной Кореей начались 25 июня 1950 года. Эта война
продолжалась ровно три года и один месяц. Соединенные Штаты действовали в Корее открыто, под
флагом ООН на стороне Южной Кореи, а Советский Союз – негласно на стороне КНДР. Вооруженные
силы США в этом конфликте были представлены всеми родами войск, куда входили несколько сот
тысяч военнослужащих. Советские вооруженные силы – лишь одним отдельным истребительным
авиакорпусом, куда, впрочем, кроме авиационных частей, входили несколько зенитно-артиллерийских
дивизий, несколько зенитно-прожекторных полков и несколько радиотехнических батальонов
локаторщиков. Кроме этого, в частях вооруженных сил КНДР и китайских народных добровольцев,
которые также активно принимали участие в этой войне, находилось две-три сотни наших военных
советников и несколько военных госпиталей. В боевых же действиях активно участвовали только
зенитчики и летчики, которые в составе 64-го истребительного авиакорпуса противостояли мощной
5 воздушной армии и авиации их союзников – Австралии, Канады, Англии, Южной Кореи, Южной
Африки. Боевые действия советские летчики 64-го истребительного авиакорпуса начали 1 ноября
1950 года на реактивных истребителях
С этого момента безраздельному господству
в воздухе американцев и их союзников пришел
конец. В этой воздушной войне участвовали
лучшие самолеты с обеих сторон, впервые
отрабатывались новые тактические приемы
ведения воздушной войны на реактивной
технике. Уже первые схватки в небе доказали,
что американские реактивные самолёты F-80
«Шутинг Стар» и F-84 «Тандерджет» значительно уступают МиГ-15 по скорости, скороподъёмности
и вооружению. Бои заканчивались их бегством. Чтобы исправить ситуацию, в начале 1951-го ВВС
США срочно направило на Корейский полуостров новейшие истребители — F-86 Сейбр. Уступая
МиГу в скороподъёмности и удельной тяге, они превосходили его в манёвренности, большей дальности
полёта и в наборе скорости при пикировании. Но МиГ-15 обладал преимуществами в вооружении:
три пушки (две калибра 23 мм и одна 37 мм) с прицельной дальностью 800 м против 6 пулемётов
калибра 12,7 мм с дальностью стрельбы 400 м. Впрочем, МиГам приходилось иметь дело в воздухе
не только с американцами, но и с военными других стран, выступавшими под флагом ООН. Так,
свои военные силы предоставила и Австралия. Однако боевые качества австралийских лётчиков и
техническое оснащение их самолётов было таково, что уже после первых свиданий с советскими
асами из шестнадцати машин уцелело лишь четыре.
Советский щит над корейским небом вынудил американцев снизить активность боевых действий
мелких групп истребителей-бомбардировщиков. Прекратились дневные полёты разведчиков и
бомбардировщиков. Наступил период воздушных боёв крупных групп истребителей F-86 с МиГами.
Один из самых массовых налётов американской авиации произошёл 12 апреля, в так называемый
Чёрный четверг 1951 года, когда американцы пытались бомбить железнодорожный мост через
реку Ялуцзян у населённого пункта Сингисю.
Это была единственная железнодорожная
магистраль, по которой снабжались
северокорейские войска. В схватке участвовало
более сорока бомбардировщиков B-29. Это
огромная машина, способная нести более 9 тонн
бомбовой. Её оборонительное вооружение
включало полторы дюжины крупнокалиберных
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пулеметов. Именно такой самолет сбросил атомные
бомбы на Хиросиму и Нагасаки. B-29 действовали
действовавших под прикрытием сотни
истребителей F-80 и F-84, разбитых на мелкие
группы. Кроме того, в налёте участвовали группы
сковывающих истребителей F-86, насчитывавшие
в общей сложности около пятидесяти самолётов.
На отражение этого налёта с аэродрома Аньдунь
было поднято 36 МиГ-15 из состава 324-й
Свирской авиадивизии, которой командовал Иван
Никитович Кожедуб. Бой проходил на высоте 7-8 тыс. м в течение 20 минут. МиГ-15 парами и
четвёрками атаковали группы B-29, не обращая внимания на группы сопровождения. В итоге было
сбито 14 американских самолётов — 10 B-29 и четыре Сейбра.
Хотя американцы имели трехкратный численный перевес, бой 12 апреля обернулся для них полным
разгромом, в небе над Ялуцзяном раскрылись десятки парашютных куполов, экипажи американских
бомбовозов пытались спасти свои жизни, впереди их ждал плен. Два советских самолёта были
повреждены, но вскоре, устранив неполадки, их вернули в строй. Всего в этом бою через реку смогли
прорваться лишь три американских самолёта. Они сбросили три шеститонные радиоуправляемые
бомбы, взрыв от которых повредил одну из опор моста, но уже через несколько дней стратегически
важный мост был восстановлен. В американских ВВС на целую неделю был объявлен траур по
погибшим лётчикам.
В Корее асами стали 46 советских летчиков. В общей сложности эта полусотня пилотов сбила
416 самолетов противника. Лучшим советским асом Корейской войны считается командир 196го ИАП 324-й авиадивизии подполковник Евгений Георгиевич Пепеляев, прекрасный командир,
превосходный летчик-истребитель и верный старший друг своим подчиненным. Известно, что когда
в одном из боев был сбит и погиб его ведомый, старший лейтенант Валерий Ларионов, Пепеляев, не
задумываясь, переписал на его счет три своих победы. Таким образом, официальное число сбитых
молодым летчиком самолетов противника достигло пяти, и Ларионов посмертно получил звание Героя
Советского Союза, что гарантировало его вдове, оставшейся с грудным ребенком на руках, обширные
льготы. Вместе с этими тремя число самолетов противника, уничтоженных Пепеляевым в небе над
Корейским полуостровом, достигает 23 штук (1 F-80, 2 F-84, 2 F-94, 18 F-86). Лучший американский
ас, капитан Джозеф Кристофер Макконел-младший, с учетом дутых побед, может похвастаться
только 16 сбитыми самолётами. На втором месте среди наших асов – капитан Николай Сутягин из
17 ИАП с 21 победой. 64-й истребительный авиакорпус вёл боевые действия на территории Кореи
почти три года. В общей сложности за это время было сбито 1525 самолётов противника, 1099 из них
были сбиты силами авиации. Советские потери составили 319 самолётов МиГ-15 и Ла-11. В боях
погибло 120 лётчиков. Многие из погибших наших летчиков были в основном похоронены на территории
Китая, вечная им память!
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