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Вести “Нэнара”
НА ОСТРОВЕ ВОЛЬНЭ

Нэнара, 12.03.2013. Истерическая агрессивная военная шумиха противника достигает
предела накала. Из-за этого создается чреватая скорым взрывом напряженная обстановка. В
такой ситуации 11 марта сего года Первый секретарь ТПК, Первый Председатель ГКО КНДР,
Верховный Главнокомандующий КНА уважаемый Маршал Ким Чен Ын посетил с инспекцией
оборонительный отряд на острове Вольнэ, находящемся на форпосте самой горячей точки
западного фронта, откуда близок остров Пэкрён.
Верховный Главнокомандующий тепло обнимал каждого из детей, радостно прыгающих
навстречу ему, держась за мамину руку, и сфотографировался вместе с ними на память.
Ким Чен Ын долгое время ходил по тропинке позиций отряда, конкретно знакомясь с
рельефом местности и местным предметом острова, расстановкой огневых средств и жизнью
воинов.
На НП Верховный Главнокомандующий получил от командира отряда доклад о
расположении противника.
Ким Чен Ын осведомился о деталях дислокации и объектов 6-й бригады южнокорейских
марионеточных ВМС на острове Пэкрён, что можно точно смотреть невооруженными
глазами. И оценил полную боеготовность отряда к отражению провокационных акций
противника.
Верховный Главнокомандующий конкретно определил командирам оборонительного отряда
и сопровождающим его командирам артиллерии 4-го корпуса очередь удара и плотность огня
подавления для уничтожения радарной станции, радиолокаторов для поиска артиллерии,
пусковой базы ракеты «Гарпун», 130-миллиметровой реактивной и 155-мм самоходной
гаубичной батарей и других вражеских объектов.
Далее он ратифицировал новые морские операционные правила: при приближении
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вражеских кораблей к акватории военно-демаркационной линии – дать грозный
предупредительный огонь, а в случае вторжения – мощный прицельный огонь накрытия.
Ким Чен Ын от имени Верховного Главнокомандующего на месте повысил командира и
политрука отряда на одно воинское звание за то, что они превратили рубеж оборонительного
отряда в неприступную крепость, в непотопляемый линкор.
Ким Чен Ын вместе с младшим ефрейтором Ким Гван Чхором, несущим наблюдательную
службу, и командирами отряда сфотографировался на память.
Осматривая спальню и красный уголок, Верховный Главнокомандующий тепло заботился
о жизни воинов.
Он оставил в подарок отряду бинокль и автоматическую винтовку, сфотографировался на
память вместе с воинами и членами семей военнослужащих.
В этот день Верховный Главнокомандующий стал зрителем представления художественной
самодеятельности воинов отряда.

НА УЧЕНИЯХ ПО БОЕВЫМ ВЫСТРЕЛАМ

Нэнара, 14.03.2013. Первый секретарь ТПК, Первый Председатель ГКО КНДР, Верховный
Главнокомандующий КНА уважаемый Маршал Ким Чен Ын руководил на месте учениями
по боевым выстрелам артиллерийских подразделений на горячей точке для теста их
боеспособности, которые входят в состав призванных нанести удар по островам Тэёнпхён и
Пэкрён.
Верховный Главнокомандующий, получив доклад о плане боевого выстрела и расстановке
артиллерийских подразделений, приказывал открыть огонь.
По очереди начался артобстрел.
Громовой залп из орудий сотрясает землю и небо, молнией рассекающие воздух снаряды
концентрированно ударили по объектам, воображаемым штабу оборонительного отряда
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островов Ёнпхён, штабу 6-й бригады южнокорейских марионеточных ВМС, пусковой базе
ракеты «Гарпун», позиции 90-мм танкового орудия, 155-мм самоходной гаубичной батарее,
радарной станции, позиции 130-мм реактивного орудия и др., на островах Тэёнпхён и Пэкрён.
Каждый раз, когда артиллерия наносит точный удар по цели, Верховный
Главнокомандующий выражает большое удовлетворение со словами: «здорово», «молодцы».
Он сказал: при инспекционных поездках по передовым постам юго-западного и западного
фронтов четко определил очередь точного удара по предназначенным объектам и плотность
огневого подавления, а сегодняшними боевыми выстрелами проверена готовность
артиллерии 4-го корпуса накрыть огнем противника на островах Тэёнпхён и Пэкрён.
И продолжал: как подчеркивает он всегда, современная война является боем артиллерии,
и потому подготовка к бою артиллерии означает подготовку Народной Армии и она составляет
один из важных решающих факторов в победе в великой битве за воссоединение Родины. И
наметил программные задачи по дальнейшему укреплению артиллерии.
В этот день Верховный Главнокомандующий призвал в Пхеньян артиллеристов
оборонительного отряда на острове Чанчжэ и оборонительного отряда-героя на острове Му,
удостоенных высокой оценки в учениях по боевым артобстрелам, и сфотографировался вместе
с ними на память.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ТПК
Нэнара, 11.02.2013. 11 февраля 102 года чучхе (2013) в Пхеньяне состоялось заседание
Политбюро ЦК ТПК.
В нем приняли участие члены Президиума Политбюро ЦК ТПК, члены и кандидаты в
члены Политбюро ЦК партии.
На заседании принято Постановление «Отмечать 65-летие КНДР и 60-летие Победы в
Отечественной освободительной войне как величайший фестиваль победителей».
Политбюро ЦК ТПК постановило о принятии мер по торжественному празднованию 65летия КНДР и 60-летия Победы в Отечественной освободительной войне как величайший
фестиваль победителей.
В Постановлении отмечено: во-первых, следует еще более углублять и усовершенствовать
священное дело – выше почитать и увековечить товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен
Ира как вечных руководителей нашей партии и революции.
Подчеркнута необходимость в более прекрасном устройстве, вечном сохранении и защите
ценой своей жизни Кымсусанского Дворца Солнца, где в прижизненном виде покоятся Ким
Ир Сен и Ким Чен Ир, как монументальный скульптурный комплекс бессмертия вождя, как
символ достоинства всей корейской нации и как вечную святыню.
Уточнен вопрос о почтительном воздвижении бронзовых статуй великих Генералиссимусов
в единицах, где хранятся следы их заслуг при руководстве на местах.
Во-вторых, надо знаменательно организовать и проводить торжественные политические
мероприятия в честь 65-летия КНДР и 60-летия Победы в великой Отечественной
освободительной войне.
В-третьих, отмечены содержания работы по вечному прославлению немеркнущих
революционных заслуг величайших пэктусанских личностей и традиции непобедимости.
В-четвертых, следует решительно срывать всякие происки враждебных нам сил,
пытающихся изолировать и задушить нашу Республику, силой гордой победы в борьбе за
строительство экономической державы и рост благосостояния населения.
В-пятых, надо провести интенсивную всестороннюю конфронтационную войну за надежное
отстаивание безопасности Родины и суверенитета страны, прославить 65-летие КНДР и
60-летие Победы в Отечественной освободительной войне новыми успехами в укреплении
оборонных сил.
В-шестых, нужно дать новый импульс строительству социалистического цивилизованного
государства.
В-седьмых, необходимо энергично вести общенациональную патриотическую борьбу за
осуществление пожизненных чаяний величайших пэктусанских личностей – объединения
Родины.
В-восьмых, нужно повышать роль парторганизаций и общественных организаций
трудящихся и органов власти, достигнуть радикальной перемены в идеологических взглядах,
в отношении к работе и стиле работы работников.
В-девятых, парторганизации всех инстанций и политические ведомства обязаны на
должном уровне налаживать организационно-политическую работу для претворения в жизнь
Постановления Политбюро ЦК ТПК и регулярно проводить надзор и руководство ходом дел,
чтобы последовательно выполнялись намеченные в Постановлении задания.
В-десятых, Президиум ВНС КНДР и Кабинет Министров обязаны принять юридические,
административно-деловые меры для осуществления задач, намеченных в Постановлении
Политбюро ЦК ТПК.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в
Российской Федерации
5 марта 2013 года
ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЕРХОВНОГО КОМАНДОВАНИЯ
КОРЕЙСКОЙ НАРОДНОЙ АРМИИ
(5 марта - ЦТАК, Пхеньян) 12 декабря прошлого года КНДР успешно запустила в мирных
целях искусственный спутник Земли на законном основании, обеспечивая небывалую в
международной практике прозрачность и выбрав время запуска, когда ситуация была
сравнительно стабильной.
Тем не менее США и их союзники, которые изначально планировали использовать наш
космический запуск в качестве предлога очередной кампании по задушению КНДР, без всяких
на то оснований отказали за ней суверенное право на космические пуски и, мобилизуя машину
Совбеза ООН, пошли на принятие «резолюции по санкциям» и совершение жесточайших
враждебных акций против КНДР.
Такие враждебные действия продолжаются и по сей день.
При такой ситуации КНДР была вынуждена предпринять реальные ответные меры по
защите безопасности и суверенитета страны. И с целью самообороны 12 февраля этого года
КНДР провела третье подземное ядерное испытание, которое прошло также успешно, на
самом высоком уровне.
Тем не менее, США и их союзники, в том числе Южная Корея, вместо того, чтобы извлечь
должный урок из такого поворота событий, делают более упорные и отчаянные усилия по
ужесточению «санкций».
И не довольствуясь этим, с 1 марта, на целых 60 дней, вновь начали нацеленные против
КНДР совместные военные учения под кодовыми названиями «Ки Ризолв» и «Фоул Игл», на
которые переброшен большой контингент агрессивных войск.
В отличие от прошлого года, в этот раз в учениях участвует большое количество наземных,
морских и воздушных ударных сил, в том числе соединение крупнейшего атомного авианосца
со 100 ядерными боеголовками и стратегический бомбардировщик «В-52Н», и вооруженные
силы стран-сателлитов, таких как Южная Корея, Великобритания и Австралия.
Поэтому нынешние военные учения могут быть истолкованы не иначе, как самые опасные
ядерные военные приготовления против КНДР и самая откровенная военная провокация со
стороны всех мастей враждебных сил.
Подобные суровые реалии свидетельствуют о том, что политика посягательства на
суверенитет КНДР уже перешла черту жестоких экономических «санкций» и перерастает в
агрессивные военные кампании.
В этой связи 23 февраля Верховное командование КНА отправило через свою миссию в
Пханмунджоме телефонное уведомление, предупреждающее о том, что, если агрессивные
войска США так и развяжут войну, то с этого момента над ними будет висеть дамоклов меч,
извещая об их жалкой концовке с часу на час.
Тем временем авантюристические военные маневры набирают свой оборот и гнусные
заговоры США и южнокорейских марионеток по запуску нового витка «санкций» против
КНДР усиливаются с каждым днем.
Исторически наш народ не запускал ни одной стрелы, не бросал ни камешка на территорию
США. А вот США, которые нанесли нашему народу кровавые обиды, которым нет прощения
вовеки веков, и ныне бешенствуют в своих попытках проглотить нашу страну.
Дело усугубляется тем, что такая политика находит полную поддержку у властей Южной
Кореи, которые больны идолопоклонством перед Америкой.
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К примеру, совсем недавно министр обороны марионеточного правительства Ким Кван
Джин и председатель объединенного комитета начальников штабов Чон Сун Джо ездили по
прифронтовым частям, командованиям флот а и войскам управляемых ракет и
пропагандировали о мнимых «военных провокациях» Севера, делая безрассудные заявления
о необходимости нанесения «беспощадных и превентивных ударов по очагам провокаций».
Собственно говоря, эти фигуры являются предателями нации, которые вкупе с Ли Мен
Баком, полным профаном и в политике, и в военной науке, привели к краху межкорейские
отношения. Этим солдафонам не дано знать, что в уме у своего босса в лице США, к чему
склонны соседние страны и, в конце концов, что желают свои соотечественники.
Ничем не уступают им политиканы, которые, не имея понятия, что в самом деле является
ценным достоянием нации, по указке своего босса требуют демонтажа ядерного оружия и
отказа от провокаций, двигаются как робот и зубрят как попугай.
Наша армия и народ не могут смириться с тем, что суверенитет и достоинство нации
попираются заклятым врагом США и сворой предателей, одержимых идеей конфронтации с
Севером, что высшие интересы страны подвергаются серьезным угрозам.
Представитель Верховного командования КНА уполномочен заявить о следующих
важнейших мерах.
Во-первых, как уже было заявлено, КНДР предпримет более мощные и реальные ответные
меры, которые последуют одна за другой, в противовес жесточайшим военным акциям США
и других враждебных сил.
Наша армия и народ не склонны заниматься пустословием.
Сказал и сделал, - такова манера сонгунской Кореи.
Об этом свидетельствует история прошлых лет, когда КНДР вышла победителем в двух
революционных войнах и, преодолев всякие испытания, одержала победу за победой.
Стоит напомнить, что все части сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских
сил, войск противовоздушной обороны, стратегических ракетных войск, отряды Рабочекрестьянского Красного ополчения и Красной молодой гвардии уже находятся в полной
готовности к войне тотального противостояния, в соответствии с оперативным планом,
который подписал Верховный Главнокомандующий.
Теперь, когда США нападают на КНДР, размахивая ядерным оружием, мы тоже ответим им
ядерными ударными силами нашего образца, которые отличаются точностью и
многообразием.
Эти удары полетят после нажатия кнопок, превращая свои цели в море огня.
Эта земля не есть Балканы, тем более что ни Ирак или Ливия.
У нас в распоряжении есть все оружия, в том числе ядерные бомбы, которые теперь стали
легче и меньше.
Во-вторых, КНДР полностью аннулирует Соглашение о перемирии.
Нынешние военные учения США и Южной Кореи являются очередным ярким проявлением
систематических нарушений ими этого Соглашения.
Следовательно, с 11 марта, когда нынешние военные учения вступят в самую активную
стадию, Верховное главнокомандование признает недействительными все пункты
Соглашения о перемирии, которое до сих пор существовало хотя бы номинально.
Теперь мы тоже намерены освободиться от обязательств по Соглашению о перемирии и в
любое время по любой цели нанести ничем не ограниченные удары справедливости и
добиться заветного национального чаяния – воссоединения Родины.
В-третьих, Миссия КНА в Пханмунджоме, которая действовала как временный
консультативный орган для установления механизма мира на Корейском полуострове,
полностью прекратит свою деятельность.
В этой связи будет одновременно принято решение о блокировании телефонного канала в
Пханмунджоме между военными представителями КНДР и США.
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Поскольку происки коалиционных враждебных сил по нарушению суверенитета и
достоинства КНДР перешли в опасную фазу, наш выбор тоже стал очевидным.
На кинжал врагов ответить мечом, на винтовку – пушкой, на ядерные угрозы – более
мощными средствами точных ядерных ударов нашего образца.
Такова незыблемая позиция нашей армии и народа. Таков наш стиль в духе горы Пэкту.
США и их союзникам не должны забывать ни на минуту, что они стоят на перепутье –
жизнь или смерть.
Окончательная победа за нами, за нашими армейцами и народом, которые встали на защиту
своего суверенитета.
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики
в Российской Федерации
7 марта 2013 года
Пхеньян, 7 марта (ЦТАК) – Официальный представитель МИД КНДР в четверг
опубликовал следующее заявление:
Все яростнее становятся попытки США по разжиганию ядерной войны, направленной на
задушение КНДР.
Совместные военные учения под кодовыми названиями «Ки Ризолв» и «Фоул Игл», которые
начали США, поставив ситуацию на Корейском полуострове на грань войны, являются
ядерными военными приготовлениями, нацеленными на нанесение превентивного удара
по КНДР.
Под дымовой завесой «ежегодных учений» США в массовом порядке развертывают крупные
агрессивные вооруженные силы, в том числе группировку ядерного авианосца и
стратегические бомбардировщики, которых с лихвой хватит для ведения настоящей ядерной
войны.
Не следует упускать из виду то, что нынешние учения проходят одновременно с тем, что в
Совбезе ООН прорабатывается очередная «резолюция» по КНДР в соответствии с военными
сценариями США, которые стремятся развязать ядерную войну под предлогом
«нераспространения ядерных оружий».
Это банальный способ ведения войны США, которые, как обычно, добившись принятия
«резолюции» Совбеза ООН, которые оправдали бы свои агрессивные акции, идут на
развязывание войны под флагом «сил ООН».
Именно поэтому США привлекают в нынешние учения даже вооруженные силы странсателлитов, которые участвовали в Корейской войне в качестве «войск ООН».
После перемещения в Азиатско-Тихоокеанский регион своей стратегической опоры для
мирового господства США поставили в качестве первичной цели захват всего Корейского
полуострова, который послужил бы им плацдармом для дальнейшей высадки в евразийский
континент. Они также стремятся найти выход из серьезного экономического кризиса,
разразившегося у себя дома, в развязывании второй корейской войны.
США, которые затеяли опаснейшую игру с огнем в регионе, который остается самой горячей
точкой в мире и ядерной пороховницей, где плотно размещены ядерное оружие и ядерные
объекты, являются главным нарушителем международного мира и безопасности.
КНДР до сих пор приложила все возможные усилия и проявила максимальную
сдержанность в целях защиты мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе.
США, однако, ответили на добрую волю и сдержанность КНДР крупномасштабными
ядерными военными учениями, а «ежегодные» учения превратили в настоящую войну. В
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этой ситуации улетучилась возможность дипломатического урегулирования и остается только
военное противодействие.
В связи с серьезными угрозами, повисшими над суверенитетом страны и ее правом на
существование, Представитель МИД КНДР уполномочен заявить о следующем.
Во-первых, поскольку США твердо намерены разжечь ядерную войну, революционные
вооруженные силы КНДР, в целях защиты высших интересов страны, будут использовать
свое право на упреждающий ядерный удар по опорным пунктам агрессоров.
Заявление Верховного командования Корейской Народной Армии о том, что с 11 марта,
когда нынешние военные учения перейдут в самую активную стадию, будет полностью
аннулировано Соглашение о перемирии, означает: с этого момента революционные
вооруженные силы КНДР в целях самообороны будут предпринимать военные действия в
любой момент против любой цели, будучи нескованными Соглашением о перемирии.
Во-вторых, фарс принятия «резолюции о санкциях» против КНДР, который был разыгран
под дудку США в Совбезе ООН, заставит КНДР предпринять на более ранние сроки более
мощные, последующие одна за другой, контрмеры, о которых уже было объявлено.
Если Совет Безопасности ООН, приняв новую «резолюцию о санкциях», даст зеленый
свет агрессивной войне США против КНДР, то КНДР пойдет на всеобщую мобилизацию
мощи политики сонгун, заложенной десятилетиями, чтобы навсегда покончить с порочным
кругом нагнетания напряженности.
В-третьих, учитывая, что стало трудно предотвратить вторую корейскую войну, КНДР
решительно предостерегает Совет Безопасности ООН от повторения преступных действий
прошлых лет, когда он оставил несмываемые веками обиды корейской нации, сыграв роль
ставленника США, развязавших агрессивную войну в 1950 году.
Совбез ООН должен немедленно предпринять меры по осуждению ядерных военных
приготовлений США против КНДР, представляющих серьезную угрозу для международного
мира и безопасности, по немедленному роспуску «Командования ООН», которое служит
инструментом агрессивных войн США, по прекращению технического состояния войны на
Корейском полуострове.
Справедливость можно защитить только тогда, когда на силу ответишь силой, на ядерную
бомбу – ядерным оружием.
Если США так и пойдут на развязывание войны, то это вызовет вулканическую вспышку
пламени справедливости, которое дотла сожжет агрессоров и проклятую военнодемаркационную линию.

ЗАЯВЛЕНИЕ КОМИТЕТА
ПО МИРНОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ КОРЕИ
Пхеньян, 8 марта (ЦТАК) - Комитет по мирному объединению Кореи в пятницу сделал
следующее заявление:
5 марта Верховное командование Корейской Народной Армии сурово заявило о важнейших
мерах по защите суверенитета и достоинства нации и высших интересов страны в связи с
тем, что враждебные акции и ядерные военные приготовления США и южнокорейских
марионеток против КНДР достигли опасной грани.
Эти меры являются весьма справедливыми и отражают решительный дух и железную волю
армии и народа КНДР, которые готовы в борьбе с врагами ответить на кинжал мечом, на
винтовку – пушкой и на ядерные угрозы – более мощными и точными ударными силами
нашего образца.
США и южнокорейские марионетки должны были всерьез относиться к нашим
предупреждениям.
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Тем не менее, одержимые идеей конфронтации и военным психозом, они беснуются разжечь
крупномасштабную ядерную агрессивную войну против КНДР и, мобилизовав машину
голосования ООН, так и сфабриковали «резолюцию» о дополнительных санкциях против
КНДР, которая является беззаконным произволом.
Примечательно то, что ныне южнокорейские марионетки играют ведущую роль в
агрессивных акциях против КНДР, не подозревая о назревающих бедствиях, как мотылек,
бросающийся в огонь.
Воинствующие силы Южной Кореи размахивают ядерной дубинкой, вверенной им США,
и без всяких колебаний взывают к «решительному уничтожению не только источника
провокации и сил, поддерживающих его, но и командной системы» в ответ на наши
справедливые меры по защите национального суверенитета.
Чтобы принизить жесткие позиции КНДР, они распространяют несуразный софизм о том,
что важнейшие меры КНДР являются всего лишь хитрой уловкой, направленной на сеяние
«беспокойства» в Южной Корее и приведение ситуации к некоему «диалогу».
Из-за подобных свирепых и безрассудных действий США и Южной Кореи по конфронтации
и развязыванию войны против КНДР межкорейские отношения, которые уже потерпели
полный крах, перешли теперь неуправляемую опасную грань, а на Корейском полуострове
создается крайне суровая ситуация, когда в любой момент может вспыхнуть ядерная война.
Армия и народ КНДР во главе с прославленным Полководцем горы Пэкту полны незыблемой
воли и решимости – ни на йоту не допустить посягательства враждебных сил на суверенитет
и достоинство страны, решительно и беспощадно уничтожить их.
В связи со сложившейся суровой ситуацией Комитет по мирному объединению Кореи
заявляет о следующих ответных мерах.
Во-первых, КНДР аннулирует все соглашения о ненападении, достигнутые между Севером
и Югом.
В условиях, когда южнокорейские марионетки с налитыми кровью глазами бросаются в
агрессию против КНДР в сговоре с США, стали недействительными все межкорейские
соглашения о ненападении, в том числе о неприменении сил против другой стороны, о
предотвращении случайных вооруженных столкновений, о мирном урегулировании споров,
об установлении линии ненападения.
Таким образом, КНДР официально заявляет, что с 11 марта, когда будет аннулировано
Соглашение о перемирии, все соглашения о ненападении между Севером и Югом тоже станут
недействительными.
КНДР не будет скованной соглашениями о ненападении и будет беспощадно карать врагов
смертельным ответными ударами, если они посмеют вторгаться хоть на пядь на ее землю,
воздух и воды, если вспыхнет хоть искринка агрессии.
Во-вторых, КНДР полностью аннулирует совместную декларацию о денуклеаризации
Корейского полуострова.
США, которые более 60 лет тому назад ввозили в Южную Корею ядерное оружие и угрожали
им КНДР, являются главным зачинщиком ядерных проблем на Корейском полуострове, а
южнокорейские марионетки – их сообщниками, которые покровительствовали ввозу
американских ядерных оружий и поддерживали политику ядерных агрессивных войн против
КНДР.
Из-за ядерной агрессивной политики США и Южной Кореи, фактически уже был положен
конец денуклеаризации Корейского полуострова, а совместная декларация о его безъядерном
статусе стала совсем бессмысленной.
Исходя из этого, КНДР вновь со всей четкостью заявляет, что совместная декларация о
денуклеаризации Корейского полуострова стала полностью недействительной.
Отныне никто не имеет права требовать от нас «демонтажа ядерного оружия» или
«неприменения ядерного оружия».
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Тем более южнокорейские марионетки не имеют ни права, ни мотива призвать КНДР к
полному демонтажу ядерного оружия, поскольку это они позволили ввезти ядерное оружие
в Южную Корею и ревностно участвовали в политике ядерной агрессивной войны против
КНДР.
В-третьих, КНДР закроет канал связи между Севером и Югом в Пханмунджоме.
Теперь нечего говорить с группой предателей, ослепленных идеей конфронтации и
враждебности к соотечественникам. Что еще предстоит сделать, - это рассчитаться с ними с
помощью физической силы.
Это издевательство и оскорбление благородного духа Красного Креста – обсудить вопросы
любви к соотечественникам и гуманизма с теми, кто считает конфронтацию с
соотечественниками средством для своего существования.
Несовместимы друг с другом военные приготовления и укрепление доверия, конфронтация
и диалог. И заявления о «доверии» и «диалоге» на фоне конфронтации и стремлений к войне
противоречат здравому смыслу и являются ничем как лицемерие.
Рассудив, что нынешняя суровая ситуация делает канал связи в Пханмунджоме
недееспособным, КНДР заявляет о его закрытии и уведомляет о немедленном отключении
горячей телефонной линии между Севером и Югом.
Враждебные силы должны четко понять, что наш справедливый выбор – это отнюдь не
простая угроза, а проявление твердой воли нашей армии и народа, готовых нанести
смертельный удар врагам.
Миллионы армейцев и населения КНДР горой встанут на беспощадную борьбу против
агрессоров и провокаторов с опорой на мощь политики сонгун, заложенную десятилетиями,
и построят на всей родной земле объединенную, процветающую и могущественную страну.
КНДР никогда не пропустит неповторимый случай для ведения священной войны за
национальное воссоединение.
ПРЕСС-ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИНИСТЕРСТВА
НАРОДНЫХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ КНДР
5 марта Верховное Главнокомандование Корейской Народной Армии заявило на весь мир
о решительных мерах, отражающих волю наших армейцев и населения, в ответ на все более
свирепые враждебные акции против КНДР со стороны США и послушных им стран.
Тем не менее воинствующие силы марионеточной армии Южной Кореи, все еще не
опомнившись, наращивают свои бешеные вылазки против КНДР.
6 марта начальник оперативного управления Объединенного комитета начальников штабов
заявил, что если начнутся наши справедливые акции, то будут мобилизованы военные
средства, которыми «покарают» не только сам «очаг» и «спонсирующие силы», но и
«управляющих лиц».
А 8 марта представитель Минобороны марионеточного правительства выступил с
агрессивной и безрассудной риторикой, адресованной высшему руководству нашей страны,
что, мол, если Север, обладающий ядерным оружием, начнет тотальную войну, то «будет
стерт с лица земли северокорейский режим именем всего человечества».
Даже некий Ким Бен Гван, заменивший дворового хулигана Ким Гван Джина на посту
министра обороны в новоиспеченном марионеточном правительстве, залаял о намерениях
ответить на наше всеобщее противостояние «сменой режима или его свержением с
использованием, в том числе, психологической войны».
Подобные бесноватые заявления и дебош южнокорейской военщины перекликаются с
ядовитыми фразами из уст новой хозяйки Голубого дома.
Сейчас из кабинета Голубого дома звучат требования быть в полной готовности «в вопросах

март 2013 г.

13

безопасности» и раздаются крайне нелицеприятные нотации о том, что, мол, невозможно
защитить страну только оружием, а страна, которая сосредоточивается только в военной мощи,
в том числе ядерном вооружении, обречена на самоуничтожение, и так далее.
Примечательно то, что все эти заявления звучат на фоне военных учений США и Южной
Кореи «Ки Ризолв» и «Фоул Игл», которые вступили в активную фазу.
Все эти демарши мы рассматриваем как рецидив потерпевшей полный крах
конфронтационной политики режима Ли Мен Бака, как проявление невежества и
неспособности разобраться, в чем состоит бесценное национальное достояние.
Нация и народная армия, имеющие ядерное оружие, несомненно, всегда будут одерживать
победу в битвах с сильнейшим врагом и надежно гарантировать процветание и безопасность
страны.
Таковы суровые реалии, которые преподносит нам нынешний мир, где господствует закон
джунглей. Таков кровавый урок, который мы извлекли из ожесточенной антиамериканской
войны, продолжающейся из века в век.
Поэтому, закрыв глаза на эту заведомую истину, кричать о «демонтаже ядерного оружия»,
которое является достойным гордости национальным достоянием, и требовать «отказа от
политики сонгун», призванной защитить мир на этой земле от внешних агрессий и войн, –
на это способны лишь слабоумные, заболевшие идиотизмом и лишенные инстинкта
субординации.
Тем более что осудить как «провокации» наше всеобщее сопротивление, вызванное
агрессивными военными вылазками стайки разбойников по уничтожению национального
суверенитета и попытаться отнять ядерное оружие, созданное для защиты страны и нации,
– это непростительное предательство национальных интересов.
Население Южной Кореи и солдаты марионеточной армии должны понять, что таким
предателям нельзя доверять судьбу нации и национальный суверенитет, и, присоединившись
к нашему справедливому всеобщему сопротивлению, направить дуло на военщину
марионеточной армии.
Гнусные поступки южнокорейской военщины – это выражение слепого повиновения
разбойническим требованиям американских боссов, которые стремятся целиком проглотить
нашу страну и нацию, это полный анахронизм, который мешает им разбираться, где истина
и справедливость, а где ложь и несправедливость.
Не факт, что некие решения, рожденные диктатом и произволом США и других держав,
становятся справедливыми мерами.
Как вовсе не являются истиной пресловутые «резолюции» Совбеза ООН, который,
лишившись беспристрастности и сбалансированности, превратился в машину голосования.
Несправедливостью и ложью, как ни старайся, нельзя подменить справедливость и правду,
и они обречены на разоблачение перед временем и историей.
А справедливость, которую докажет история, и истина, которую учит время, находится за
непреклонной борьбой нашей армии и народа в защиту национального суверенитета и права
на жизнь, а также высших интересов страны.
Наша армия и народ, туго затягивая пояс, овладели потенциалом ядерного сдерживания,
который отличается точностью ударов и разнообразием, и выбрали на историческом распутье
суровый путь политики сонгун. Это потому, что именно за этим была справедливость, которая
побеждает несправедливость, и та правда, которая разоблачает ложь.
Южнокорейской военщине никогда не дано понять такой реальности, потому что уже предали
интересы нации, целиком отдавшись преклонению и низкопоклонству перед Америкой.
Если человек преклоняется перед великими державами, он лишается здравых смыслов, а
если нация повинуется им, то это приведет к гибели страны. Такова закономерность,
подтвержденная длительной историей человечества.
Наша армия и народ не могут смириться с отвратительными поступками южнокорейской
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военщины, которая доверила американскому боссу даже полномочия по оперативному
управлению военного времени и пригоняют своих солдат пушечным мясом и живым щитом
для своего «старшего брата».
Именно поэтому мы поставили США и послушную им южнокорейскую военщину в качестве
главного объекта тотальной войны во имя защиты суверенитета, и первой мишени, на которой
не останется камня на камне.
Южнокорейская военщина должна четко понять, что на этой земле уже утратило свою силу
Соглашение о перемирии и нет больше обязательств по межкорейской декларации о
ненападении.
Теперь остаются лишь справедливые действия и беспощадные контрмеры нашей армии и
народа.
Мы еще раз предостерегаем южнокорейских марионеток от необдуманных заявлений и
поступков.
КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР
Пхеньян, 20 марта (ЦТАК) – В среду официальный представитель Министерства
иностранных дел КНДР дал следующий ответ на вопрос корреспондента ЦТАК, связанный
с тем, что вооруженные силы США перебрасывают на Корейский полуостров стратегические
бомбардировщики «В-52».
По сообщениям, вслед за 8 марта США 19 марта снова планируют перебросить на Корейский
полуостров стратегический бомбардировщик «В-52», дислоцированный на острове Гуам.
18 марта замглавы Пентагона прилетел в Южную Корею, где он наедине с министром
обороны Южной Кореи Ким Кван Чжином провел переговоры о «совместной реакции» в
ответ на угрозы КНДР. Там же Картер заявил, что «B-52» будет участвовать в совместных
американо-южнокорейских военных учениях, чтобы продемонстрировать решимость США
по защите Южной Кореи, что такие вылеты будут продолжаться и в будущем.
Переброска стратегических ядерных ударных средств на Корейский полуостров в период
накаливания ситуации до грани войны является непростительными провокациями против
КНДР, нацеленными на зондирование ее сверхжесткой позиции.
КНДР сейчас внимательно следит за движением «B-52», и если он снова появится на
Корейском полуострове, то враждебные силы неизбежно встретят мощные военные
контрмеры.
КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ
КОРЕЙСКОЙ НАРОДНОЙ АРМИИ
(21 марта, ЦТАК, Пхеньян) Армия и народ КНДР остаются непреклонными в своей
твердой решимости сорвать враждебные действия США и их союзников и защитить
суверенитет страны путем всеобщего противостояния.
Тем не менее, США, не понимая, с кем они имеют дело, по-прежнему не оставляют своих
неразумных попыток проверить реакцию КНДР и сломать ее решительные решения за счет
свирепых враждебных актов, включая ядерный шантаж.
Не довольствуясь повышением до опасной грани интенсивности военных учений «Ки
Ризолв» и «Фоул Игл», США перешли к неприкрытому ядерному шантажу против КНДР,
перебросив на эти учения разрушительные ударные средства с ядерными боеголовками на
борту.
В этой связи представитель Верховного Главнокомандования Корейской Народной Армии
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дал следующий комментарий в интервью с корреспондентом ЦТАК.
Как уже заявило Верховного Главнокомандование, нынешние совместные военные учения,
без сомнения, являются опасными ядерными военными приготовлениями, которые
проводятся на одной плоскости с самыми свирепыми враждебными акциями по лишению
КНДР национального суверенитета и ущемлению ее высших интересов.
Они также являются ярким проявлением самых откровенных нарушений Соглашения о
перемирии и всех межкорейских договоренностей.
Именно по этим причинам КНДР объявила о суровом решении аннулировать Соглашение
о перемирии и прекратить действие межкорейских Декларации о ненападении и Совместного
заявления о безъядерном статусе Корейского полуострова.
Поскольку теперь уже нельзя надеяться на обязывающую силу всех соглашений и
деклараций, в этом заявлении отражены незыблемая воля и непреклонная решимость нашей
армии и народа – освободить себя от каких-либо обязательств и сорвать нашим ядерным
оружием ядерные военные приготовления США и смести их союзников.
Сейчас США, пытаясь проверить нашу реакцию и сломать наше решительное решение,
ввозят в Южную Корею и прибрежные воды ядерные ударные средства, в том числе
стратегический бомбардировщик «В-52» и атомные подлодки.
Эскадрилья стратегических бомбардировщиков с ядерными боеголовками на борту и
атомные подлодки, наряду с межконтинентальными баллистическими ракетами, служат для
США «тремя ядерным китами», которыми они размахивают для шантажа.
Примечательно то, что США афишируют нынешнюю дислокацию стратегического
бомбардировщика «В-52» и атомной подлодки в Южной Корее как жесткое предупреждение
в адрес КНДР и открыто заявляют, что такие угрозы и шантаж будут продолжаться и в
дальнейшем.
Но США не смогут испугать армию и народ КНДР подобными предупреждениями и
угрозами.
США не следует забывать, что их военная база Андерсен на Гуаме, с которой запускают
бомбардировщики B-52, а также военно-морские базы на Окинаве находятся в зоне поражения
наших высокоточных систем вооружения.
Раз США начали неприкрытые ядерные угрозы и шантаж, мы вынуждены перейти на
адекватные военные контрмеры.
Наше заявление о противодействии ядерным угрозам противников более мощными
ядерными атаками отнюдь не являются пустыми разговорами.
Мир увидит, как встретят свою трагическую гибель провокаторы, затонув в море огня
правосудия, который разожгут армия и народ КНДР для защиты своего суверенитета.
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Резонанс
Стивен ГОВАНС
“What’s left”
АННУЛИРОВАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕМИРИИ:
ВОИНСТВЕННАЯ ЛИ СТРАНА СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ?
Так почему же Северная Корея прерывает соглашение о перемирии, которое контролировало
враждебные стороны на Корейском полуострове начиная с 1953 года? Такое одностороннее решение
Северной Кореи - не очевидная ли это демонстрация ее агрессивности? Вряд ли, верится в это с
трудом.
Северная Корея вряд ли смогла бы атаковать своего южнокорейского соседа и тем более США и
при этом остаться целой и невредимой, и она прекрасно это понимает.
Северокорейские военные силы несравнимо меньше военной мощи США и предельно
милитаризованной теми же американцами наиновейшими военными средствами Южной Кореи.
Заявление Северной Кореи об одностороннем аннулировании мирного соглашения совершенно очевидно
говорит о том, что Северная Корея решительно намерена защищать себя против возрастающей
враждебности США и Южной Кореи, их сателлита.
Провокации США
На протяжении десятилетий граждане Северной Кореи живут в режиме современной формы блокады.
”Цель блокады - довести врага до такого со-стояния, когда голод и нехватка необходимых для
существования человека условий бытия заставят в конечном итоге население “открыть ворота” и,
убив своих лидеров, отдаться осаждающим на их милость.
(Tim Beal; Сrisis in Korea: America,China and Risk of War” Pluto Press, 2011. p.180)
Северная Корея выдерживала осаду и более того - процветала, имея возмож- ность торговли с
СССР и странами Восточной Европы.
С развалом cоветского социализма страна “согнулась”, но не сломалась под давлением исходящих
от США нарастающих санкций массового уничтожения.
Санкции против Северной Кореи применяются в самых разнообразных формах: торговая блокада
сопровождается финансовой изоляцией. Ни одна страна в истории человечества до сей поры не
подвергалась столь длительной многогранной осаде. Знаменательна в этом отношении реплика
президента США Джоржа Буша, назвавшего Северную Корею “самой подверженной санкциям нацией
на земле”.
Санкции, военные провокации и прямая угроза США вынудили народ Северной Кореи к укреплению
своей военной силы, к созданию баллистических ракет и атомно-водородной техники для своей обороны.
(NB: о прямой угрозе со стороны США читать здесь: U.S. News & World Report, June 26, 2008; The
New York Times, July 6, 2008.Вашингтон угрожает Северной Корее атомн0- водородным испепелением.
Также и здесь: Stephen Gowans, “Why North Korea needs nuclear weapons”, “What’s left”, February 16,
2013. заглавие статьи того же автора: “Зачем Северной Корее Ядерное Оружие?”).
Направляемый Вашингтоном Совет Безопасности ООН, последовательно продолжая утверждать
направленные против Северной Кореи резолюции одну за другой, лишил страну права на самооборону
и многих других прав, которыми свободно пользуются другие суверенные страны, как-то: права на
создание баллистических ракет, права на выход из Договора о неиспользовании ядерного вооружения,
права создания и запуска спутников, права продажи оружия другим странам и права передачи другим
странам ядерной технологии. Это - те права, которыми каждый из членов Совета Безопасности
пользуется свободно. И это - права, которыми пользуются также и множество других стран.
В дополнение к блокаде Северной Кореи, хозяин-Вашингтон в содружестве со своим сателлитом
Южной Кореей регулярно проводят так называемые “военные игры”, которые длятся не менее 2-х
месяцев.
Последняя такая “игра” началась 1 марта этого года. В практику таких “игр” входят быстрая
переброска войск и вооружения США на Корейский полуостров. И в этом году в такой “игре”
заняты не только военные силы США и Южной Кореи, но и британские, канадские и австралийские
войска. Военные “игры” именуются, как известно «оборонительными», но это заставляет Северную
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Корею постоянно находиться в состоянии повышенной боевой готовности. Никогда неизвестно: то
ли это ”игра”, то ли подготовка к интервенции. Пхеньян вынужден мобилизовывать свои силы и в
ответ проводить на своей территории такие же изнурительные, дорогостоящие “игры”. Официозная
пропаганда западных средств информации объясняет санкции против Северной Кореи “плохим
поведением” последней, а военные “игры” необходимостью для “сдерживания агрессивности
северокорейского “режима” .
То, что именуется “плохим поведением”, относится к работе Пхеньяна над созданием ядерного
оружия и баллистических ракет, что является естественной реакцией на блокаду Северной Кореи
США и на перманентные военные провокации с территории Южной Кореи, также организованные и
проводимые Соединёнными Штатами. Такая малая страна как КНДР, с карликовым военным
бюджетом по сравнению с США и Южной Кореей, не способна стать угрозой Вашингтону и даже
Сеулу.
(NB: военный бюджет США - $739 миллиардов; военный бюджет Южной Кореи - $39 миллиардов,
что в 74 раза превышает военный бюджет КНДР (официально - Северная Корея). Читать:”Wars For
Profit”в “What’s Left”, ноябрь 9, 2011, того же автора)
После того как США провели манёвры в Совете Безопасности ООН, новые санкции были вписаны
в мандат для Северной Кореи, и начался новый раунд «военных “игр” на территории Южной Кореи.
Wall Street Journal отреагировал соответственно, объявив миру о том, что “Северная Корея сделала
шаги в сторону нарастания напряжения с Южной Кореей”, комментируя визит Премьера Северной
Кореи Кима в военные подразделения КНДР (читать: Alastair Gale, “Kim’s visit to bases raises tension”,
The Wall Street Journal, March 12, 2013).
Пустая Буква Закона
Есть три повода считать Соглашение о перемирии 1953 года пустой формальностью, лишённой
какого-либо содержания:
Первый. Целью такого соглашения должно было стать создание платформы для установления
постоянного мира на полуострове. С просьбой предпринять шаги в этом направлении Северная Корея
обращалась к Вашингтону бесчисленное количество раз. Ни одно из этих обращений не получило
ответа, за исключением краткого заявления Колина Пауэла (Colin Powell) относительно недавно: “Мы
не занимаемся такого рода делами, как выработка соглашений о перемирии или пактов о ненападении”,
- сказал Пауэлл (читать: New York Times, August 14, 2003).
Второй. Вслед за таким соглашением должно было последовать полное освобождение территории
Кореи от иностранных войск. Войска Китая и остальные военные подразделения ООН покинули
полуостров. Войска США остались в Южной Корее на следующие 60 лет, вписавшись как бы постоянно
в структуру жизни Корейского полуострова.
Трудно поверить, но войска Южной Кореи функционируют под командованием США.
Третий. Соглашение о перемирии 1953 года запрещает “оснащение Кореи бомбардировщиками,
вооружёнными боевыми машинами, оружием и боеприпасами”. CША ввезли в Южную Корею ядерное
оружие в 1958 году. Под вопросом и так называемые “военные игры”, позволяющие США размещать
на полуострове огромное количество американского вооружения. Это, если следовать букве того же
соглашения о перемирии.
Чего хочет Вашингтон от Северной Кореи?
11 марта сего года национальный советник обороны США Том Донилон cделал публичное заявление, в
котором изложил пожелания Вашингтона в краткой и ясной форме: США хотели бы видеть Северную
Корею доступной для открытого рынка, как страну, вписавшуюся в глобальную эксплуатацию капитализма.
Это было ясно, когда он сказал: ”Я призываю лидеров Северной Кореи поразмыслить об опыте Бирмы”(
читать: “North Korea declares war truce ‘invalid’”, The Wall Street Journal, March 12, 2013).
Бирма (ныне Мьянма) превратила свою самодостаточную, самоуправляемую местно и в основе
своей принадлежащую её народу экономику в капиталистическую игровую площадку для иностранных
инвесторов. Когда в 1962 году военные в Мьянме взяли власть в свои руки, то основная часть
индустрии страны была национализирована, и весь основной доход экономики был поставлен под
государственный контроль. Это длилось вплоть до последних трёх лет.
Все главные отрасли промышленности принадлежали государству и система здравоохранения, как
и система образования, были народным достоянием. О частных больницах или о частных школах
никто и не слыхивал. Частная собственность на землю и местные компании были ограничены для
доступа иностранцам, и предпочтение отдавалось гражданам страны. Компании были обязаны
нанимать на работу только граждан Mьянмы, и Центральный Банк страны был подотчётен государству.
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Иными словами, экономика Мьянмы- Бирмы, рынки страны, труд и природные ресурсы употреблялись
на саморазвитие страны, что очень похоже на Северную Корею. И точно также как Северная Корея
сегодня, Мьянма была страной, которая была объектом враждебности США, объектом для санкций,
объектом для небольших, но постоянных военных провокаций, организованных США.
Cдавшись под давлением США, правительство Мьянмы начало продажу государственных зданий,
портов, национальных воздушных линий, шахт, фермерских земель, распределителей топлива,
производства своих напитков, сигарет и велосипедных фабрик. И дверь в систему народного
здравоохранения была распахнута настежь, приглашая частных инвесторов и в эту сферу. Был принят
новый закон, позволяющий большую свободу действий Центральному Банку, дающий Банку право
самостоятельно, без вмешательства государства, действовать и отвечать за инфляцию.
Был написан и закон, позволяющий иностранным инвесторам контролировать местные национальные
компании и землю, впускающий в страну иностранные телекомпании и иностранные банки,
позволяющий 100%-ные отчисления прибылей и освобождающий иностранных инвесторов от выплаты
налогов в течение первых 5-ти лет. И более того: иностранные предприниматели получали право
импорта профессионально более продвинутых рабочих и не были обязаны нанимать на работу местные
кадры.
Как только Мьянма просигналила своё согласие передоверить свою экономику иностранным
инвесторам, США отступили, и санкции c Мьянмы были сняты. Президент Обама немедленно
отправил в Мьянму Хиллари Клинтон для встречи с лидерами страны (это был первый визит
госсекретаря США в эту страну за последние более чем 50 лет). Британский министр иностранных
дел Уильям Хейг немедленно последовал за ней (как первый британский министр иностранных дел
с 1955 года)
За ними последовали и другие министры иностранных дел, стали толпиться в дверях военной хунты,
торопясь установить контакты с дружественным ныне по отношению иностранным инвестициям
правительством, заботясь об интересах их собственных компаний, инвесторов и их банков. Крупные
корпорации отправили свои делегации. Среди них - 4 главных корпорации центральных бизнесов Японии,
оценивших немедленно доходность такого случая. Объявляя об ослаблении санкций, Клинтон заявила
:”Cегодня я могу сказать американскому бизнесу: инвестируйте в Бирму!”
(читать: Stephen Gowans, “Myanmar learns the lesson of Libya, ( Майенмар учится на опыте Ливии)
в : ” “What’s left”, May 20, 2012.)
Вот чего Соединённые Штаты хотят от Северной Кореи: чтобы наступил такой день, когда
госсекретарь США cможет объявить:
”Сегодня мы можем сказать американскому бизнесу: инвестируйте в Северную Корею!”...
Следствия без причин
В глазах США Северная Корея - милитаризированное, агрессивное государство, играющее с огнём
и провоцирующее Южную Корею и её американских хозяев. С какой целью? - Это неясно. Но Пхеньян
необходимо держать “в узде”, считает Вашингтон, как при помощи санкций, так и с помощью
“резолютивной” военной мощи США.
Но Северная Корея никогда не вела агрессивной внешней политики, она и не имеет средств для
этого и, в противоположность США и Южной Корее, никогда не посылала свои войска в чужие
земли.
(Наёмная армия Южной Кореи, между тем, была задействована США в войне с Вьетнамом,
участвовала она и в оккупации Ирака). В то время как военным силам КНДР, согласно политике
Сонгун, определена исключительно задача обороны, а не задача милитаризации или империализма.
Граница между 2-мя Кореями была прочерчена единолично США в 1945 году, и мнения корейцев
при этом никто не спрашивал. И существующая теория о вторжении северокорейских войск в южную
часть полуострова в 1950 году - продуманная ложь. Корейская война была гражданской войной
сторонников независимости с внутренними коллаборационистами, сражающимися с помощью
иностранных войск - cначала Японии, а сегодня - под руководством США, за контроль их собственной
страной.
Если бы США тогда не вмешались, то сегодня мы бы имели объединённую Корею с
социалистическим правительством, служащим идеям независимости.
Концепция США по отношению к Северной Корее далека от истинного изложения фактов, что и
ставит проблему с ног на голову.
Концепция США, как и во внутренней, так и во внешней политике, диктуется корпорациями, банками
и влиятельными инвесторами путём личных переговоров, путём финансирования “думающих клубов”
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(think tanks), путём назначения на ответственные государственные посты корпоративных
представителей, при помощи юристов Уолл-стрита и амбициозных политических деятелей, чьи
предвыборные кампании оплачиваются богатой элитой, поддержка которой гарантирует им ключевые
позиции в системе управления страной.
Неудивительно, что во внешней своей политике США защищают интересы того класса, который
её формирует и который настаивает на открытии новых возможностей для вложения капитала, на
создании открытых рынков сбыта для товаров и услуг США, гарантирующих их бизнесам прибыль.
C позиции этих американских целей Северная Корея, с её государственной, народной планированной
экономикой - главный враг США: Северная Корея оберегает свой труд, рынки и свои природные
богатства, используя это всё для развития и повышения уровня жизни народа своей страны.
Соответственно, США делают всё возможное для того, чтобы довести эту страну до такого уровня
нищеты и отчаяния, когда её народ поднялся бы на бунт и сместил бы своих руководителей, открывая
тем самым двери для осуществления целей США, или же чтобы её руководители капитулировали
бы на манер того, как Донилон поставил Мьянму - Бирму на путь капитуляции.
Все попытки противостоять интеграции в глобальную капиталистическую систему под контролем
США подаются Соединенными Штатами миру в ложном свете, аналогичном тому, как представлена
ситуация с Северной Кореей, обвиняемой в агрессии, в то время как Северная Корея, при всех
катастрофах, организуемых для неё США, всего лишь встаёт на свою защиту против атак
империалистического хищника.
http://gowans.wordpress.com/2013/03/16/armistice-agreement-withdrawal-north-koreanbelligerence/
CОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН - ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОЛИТИКИ
ВЫСОКОМЕРНОГО ПРОИЗВОЛА ИМПЕРИАЛИСТОВ
Анализ новостей
Пхеньян,19-21 марта (ЦТАК). Как известно, Соединённые Штаты протолкнули через Совет
Безопасности ООН сфабрикованную, беспрецедентно безосновательную и злонамеренную
“резолюцию о санкциях”, направленную против КНДР - страны, произведшей запуск спутника для
использования его в мирных целях и проведшей третье ядерное подземное испытание по программе
самообороны. Таковы были «гнусные преступления», совершённые КНДР.
Неудовлетворённые своими отчаянными усилиями изолировать КНДР на международной арене,
США состряпали “резолюцию” и утвердили ее в Совете Безопасности ООН путём аппарата
автоматического поднятия рук. Последняя попытка была ясным выражением безумной амбиции,
желающей задушить Корейскую Народную Республику, развернув ещё более агрессивную кампанию
против КНДР.
Империалисты свели значение Совета Безопасности ООН до поднимающего тревогу
“обвинительного трибунала”, напоминающего средневековый религиозный суд. Поднятием рук в
Совете Безопасности в жизнь проводится полная гамма практики высокомерного произвола, в наглое
нарушение интересов и прав малых стран и антиимпериалистических, независимых государств, с
целью удовлетворения интересов империализма.
Бессчётны и непростительны преступления, совершённые против мира империалистами,
неоднократно использовавшими Совет Безопасности ООН в своих агрессивных целях. С нарушением
баланса сил на международной арене в результате окончания «холодной войны», США обозначились
на этой арене как “единственная супердержава”. И ведомые США империалисты свели Совет
Безопасности к беззаконному органу власти, где царит лишь один закон - закон джунглей.
78-дневные варварские налеты, совершенные руководимыми США силами НАТО в бывшей
Югославии в конце XX века были, по сути, войной чудовищного геноцида, в которой они по своему
произволу сбрасывали бомбы на мирных жителей по мандату СБ ООН, полностью игнорируя
международное право.
В 1998 году США и Запад начали кампанию давления с целью объявить Югославию “военным
преступником” при разрешении вопроса о Косово. Они вынесли этот вопрос на обсуждение в Совет
Безопасности ООН и путем давления заставили его принять резолюцию, учреждающую эмбарго на
поставки оружия Югославии и другую - по созданию комиссии ООН для расследования “нарушения
прав человека” в Косово. В конечном итоге, Совет Безопасности сварганил резолюцию, призывающую
к принятию “решительных дополнительных мер международного масштаба” против Югославии, с
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требованием от последней установления мира в Косово. “Зелёный свет” для военного вторжения в
Югославию был открыт.
В марте 1999 года беспрецедентно наглые силы НАТО начали неограниченные ничем
бомбардировки, не дожидаясь решения этого вопроса в Совете Безопасности - процедура, через
которую они, согласно международному праву, были обязаны пройти. Взрыв гнева и волнений по
поводу натовских наглых беззаконных бомбардировок всколыхнул мировую общественность. Однако
как ООН, так и Совет Безопасности остались к этому равнодушными. Газеты кричали: “Воздушные
налёты НАТО на Югославию могут стать поминками для ООН”...”После окончания «холодной войны»
на новый международный порядок легла тёмная тень”...”ООН была основана для единственной
цели - предотвращения военных конфликтов, но воздушные налёты НАТО поставили её существование
под удар”...Неудивительно, что Василий Средин, помощник министра иностранных дел России в то
время, сказал:” Сегодня была атакована Югославия. Завтра жертвой такого нападения может стать
любая другая страна”.
Афганская война, которая началась в первый год XXI столетия, стала беспрецедентным фактом
организованного государствами терроризма. Но, не обращая внимания на мировую общественную
реакцию, CША включили в Совете Безопасности ООН машину для голосования для утверждения
этой открытой интервенции незамедлительно, сразу же после событий 11 сентября 2001 года.
Одновременно США развернули по всему миру кампанию “терророфобии” и, манипулируя
антитеррористической резолюцией ООН, пользуясь обманными уловками в погоне за международной
поддержкой, начали “войну с терроризмом”.
На Конференции Генеральной Ассамблеи ООН Президент США Буш громко заявил о долге всех
стран объявить “антитеррористичеcкую войну ”для проведения в жизнь резолюции ООН. И странам,
которые будут поддерживать «терроризм» или предоставлять свои территории для его развития, он
угрожал «призвать их к ответственности».
Это было декларацией войны, правом атаки любой страны по выбору США. Первой жертвой “войны
против терроризма” стал Афганистан. Сумасбродный “антитерроризм”, объявленный Бушем, была
нацелен на агрессивное покорение мира, - цели, преследуемой неоконсервативным планом становления
”однополярного мира” с доминированием США в нём. Это нанесло смертельный удар по силам,
сражающимся за мир и его поддержание. Сегодня все это известно каждому.
Трагическим является то, что Совет Безопасности ООН, отвечающий за поддержание мира на
нашей планете, не остановил империалистов США, что повлекло для всего мира самые серьёзные
последствия.
Аналогичным случаем стал Ирак. США и Запад развязали грязную кампанию по смещению
правительства Ирака после войны в Персидском заливе. После Афганистана Ирак был намеченной
целью для атаки и США, которые подключили ООН к кампании против этой страны, распространяя
всеми доступными им силами пропагандистскую историю об “угрозе оружия массового уничтожения”.
В результате давления США и Запада, в результате «торговли» между крупными державами
резолюция 1441, утверждающая необходимость инспекций оружия массового поражения в Ираке,
была принята в ноябре 2002-го года. В этой резолюции говорилось о том, что Ираку даётся последний
шанс для исполнения его долга по разоружению, согласно соответствующей резолюции ООН. В
случае неповиновения, гласила резолюция, Ирак столкнётся с серьёзными последствиями. Как было
прокомментировано во всем мире, это был “мандат на войну”, данный США зелёный свет для
агрессивного разоружения Ирака. Опираясь на этот ультиматум, США потребовали от Ирака полного
разоружения и подтверждения того, что у Ирака нет никакого оружия, способного нанести смертельный
удар Соединённым Штатам.
В феврале 2003 года на Сессии Совета Безопасности ООН США предоставили лживые сведения о
владении Ираком оружия массового поражения и о связях иракского правительства с террористическими
организациями, создавая предлог, который бы официально оправдывал интервенцию.
В марте того же года США начали военную интервенцию в Ираке. Мир был потрясён гангстерским
актом США, напавших на суверенное государство с согласия Совета Безопасности ООН. “Совет
Безопасности ООН мёртв” - так выразил своё отношение к этому факту весь мир. Тогдашняя
непальская газета «Катманду Пост» выразила предположение о том, что если бы не ООН, не было
бы ни предыдущей, ни этой новой войн в Персидском заливе.
В течение ливийского кризиса в 2011 году западные страны “продавили” через Совет Безопасности
ООН резолюцию, запрещающую полёты над территорией Ливии. Мотивировка: якобы “защита
гражданского населения”. Военные бомбардировщики западных стран не теряли времени для
проведения массовых бомбардировочных налётов на Ливию.
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Международное сообщество высказалось за запрет авиационных налётов, настаивая на том, что
такие налёты выходят за рамки резолюции Совета Безопасности ООН, но было уже поздно.
Варварские бомбардировочные налёты оставили страну в руинах, уничтожили огромное количество
людей, а других сделали беженцами. Китайское агентство новостей “Синьхуа”, прокомментировав
трагедию Ливии, в те дни писало: “Военная операция Запада против Ливии шла под лозунгом
“человеческого гуманизма”, а закончилась человеческим отчаяньем”.
Как показывают факты, все сюжеты, разработанные империалистами при помощи манипуляций в
Совете Безопасности ООН, имеют один исход: агрессивную войну, которая ведёт к массовому
уничтожению населения, к разрушению, к трагедиям для целых наций и фактическому уничтожению
их независимых государств. Куда ворона летит, туда за ней следует и ее хвост...
Сегодня мы имеем серию “резолюций по санкциям”, состряпанных империалистами США и их
союзниками, направленных против Корейской Народно-Демократической Республики,
”наказывающих” страну за её законное право на создание и запуск космического спутника как меры,
необходимой для защиты своей страны, существующей во враждебном окружении. Эти резолюции
не могут расцениваться иначе, как поднятие занавеса для начала военных действий.
По этой причине сонгунская Корея, выступая в защиту своего суверенитета, который является
жизнью и душой нации, решительно отвергает “резолюции” Совета Безопасности ООН, объявив их
открытой декларацией войны, продуктом творения империалистов, и принимает меры для всеобщего
сопротивления им. Корейский народ не забыл преступлений, совершённых империалистами США в
спровоцированной ими войне в 1950-х и последующую за тем резолюцию Совета Безопасности ООН,
позволившую наёмникам империалистов водвориться на суверенной земле Кореи под маской “сил
ООН”. Они совершили трижды проклятые преступления, принеся миролюбивой нации трагедии войны,
нагло поправ достоинство суверенного государства и его cуверенную территориальную целостность.
Никакие ограничительные законы о «давности времени» не распространяются на совершивших эти
преступления, и они обречены на немилосердное наказание. Армия и граждане КНДР хотят мира. но
не боятся войны. Выводы военных аналитиков единогласны: если начнётся война в Корее, то это
приведёт к глобальной термоядерной войне, последствия которой непредсказуемо разрушительны.
Cонгунская Корея сегодня не та юная Республика, которой она была в 1950-х. Если империалисты
США пойдут на малейшую провокацию, то великая пэктусанская нация с её несравнимой ни с чем
военной силой не упустит возможности уничтожить цитадель агрессии и воссоединить таким образом
нашу страну.

ПОДЛИННЫЕ ПРИЧИНЫ КРИЗИСА НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ,
О КОТОРЫХ НЕ ПИШУТ БУРЖУАЗНЫЕ СМИ
Примечание переводчика - все описанное началось задолго до недавних ответных мер
КНДР, принятых только уже 6-9 марта!

И это «оборона»?
(Ли Хе Чин, «Нодон синмун»)
Огромные агрессивные силы, снабжённые новейшей военной техникой и оборудованием, прибывают
в Южную Корею, где продолжаются сумасбродные совместные военные игрища «Foal Eagle”,
направленные против КНДР.
1 марта около более чем 8-тысячный американский военный корпус покинул
материковую территорию США, а также тихоокеанскую зону и другие, и направился к
Южной Корее.
Агрессивные силы утверждают, что приступят к полномасштабным учениям в Южной Корее на
этой неделе.
Одновременно военные США и южнокорейских марионеток продолжают использовать в своих
совместных военных игрищах атомный авианосец «Джордж Вашингтон», самолёт«невидимку» F-22 «Raptor” и стратегический бомбардировщик В-52, относящиеся к 7-му
флоту США.
В такой ситуации США и южнокорейские марионетки продолжают угрожать нам, вопя о
«предупреждающем послании» и «демонстрации оружия».
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В совместных военных игрищах, которые будут длиться с 1 марта по 30 апреля, уже участвуют
более 20 тыс. военных сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил южнокорейской
марионеточной армии и американских войск в Южной Корее.
В данной ситуации участие столь больших вооружённых сил и средств ядерного нападения
американских агрессивных сил не может быть ничем иным, как очень опасными манёврами.
Американский атомный авианосец «Джордж Вашингтон» базируется в Йокосуке,
Япония, и несёт на своём борту около 90 самолётов, в том числе новые истребителибомбардировщики “F/A-18E/F” и “F/A – 18 A/C”, а также самолёты дальней разведки, и
сопровождается 19 кораблями охранения, включая корабли-командные пункты,
подводные атомные лодки, крейсеры, эсминцы и суда сопровождения.
Эта авианосная группировка разворачивается на Корейском полуострове на случай непредвиденных
обстоятельств.
США и южнокорейские марионетки подают свои совместные военные игрища как
«оборонительные» и «ежегодные».
Но участие в них такого количества военных сил, а также авианосца и стратегического
бомбардировщика никак не является оборонительными учениями.
Значительные подкрепления агрессивных американских военных сил будут размещены на
Корейском полуострове в рамках совместных военных игрищ “Key Resolve”, которые начнутся 11
марта. Это также предназначено для нападения на Север.
В этих манёврах также принимают участие войска 5 стран, которые прислали своих
наёмников по первому зову США во время последней Корейской войны.
Все эти факты убеждают в том, что совместные военные манёвры США и Южной Кореи есть
обыкновенная репетиция ядерной и превентивной войны против КНДР.

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ДРУЖБЫ
И КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С КНДР

Заявление
7 марта 2013 года официальный представитель МИД КНДР опубликовал Заявление, в котором
обращает внимание мировой общественности на то, что США под предлогом ежегодных военных
учений включили в «учебную» группировку ядерный авианосец и стратегические бомбардировщики.
Эти учения организованы США под кодовыми названиями «Ки Ризолв» и «Фоул Игл». Данные
манёвры являются не столько учебными, сколько грубейшей провокацией, замешанной на шантаже
против мирного государства КНДР, попыткой настроить мировое мнение на то, что якобы КНДР,
возможно (заметьте, именно возможно), провоцирует военный конфликт со своим Южным соседом.
Тактика США, развязавших не один вооружённый конфликт, переросший в войны в зоне Персидского
залива и перешедший к другим конфликтам в Азии по всему миру. Как всегда одновременно с
подготовкой очередной агрессии США вынуждают и Совбез ООН к принятию решений, заранее
оправдывающих США в их агрессивных действиях, поскольку США удаётся втянуть и силы НАТО,
создавая тем самым видимость мировой поддержки.
США никак не могут смириться с тем, что КНДР проводит независимую мирную политику и,
несмотря на устраиваемые американцами всевозможные блокады, экономический шантаж,
политическое давление, не только не становится на колени, а добивается выдающихся успехов в
деле мирного освоения космоса, ядерной энергетики, поднятия уровня жизни своих граждан. Они
никак не могут смириться с тем, что народ КНДР тем сильнее сплачивается вокруг своей партии,
вокруг своего лидера КИМ ЧЕН ЫНА, чем сильнее оказывается внешне-агрессивное давление на
их страну.
Российское общество дружбы и культурного сотрудничества с КНДР полностью поддерживает
независимую мирную политику КНДР и решительно заявляет, что приложит максимум усилий для
донесения истинных событий, происходящих в этом регионе, до самого широкого мирового
сообщества.
9 марта 2013 года, г. Москва
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Республиканского общественного объединения «За Союз и
коммунистическую партию Союза» (РОО СКПС), Белорусского
республиканского общества друзей КНДР имени Ким Ир Сена (ОД
КНДР имени Ким Ир Сена), оргкомитетов по созданию Белорусской
коммунистической партии трудящихся (БКПТ) и Международного
общественного объединения «За Родину! За Сталина!», Белорусского
отделения Международного Союза Советских Офицеров имени Героя
Советского Союза адмирала Н.И.Ховрина.

Минск. 27.03.2013 года
Впервые после Карибского кризиса 1962 года мир вновь поставлен на порог ядерной войны, грозящей
человечеству полным уничтожением. И вновь к этому порогу его подвела военно-политическая элита
США, вознамерившаяся путем применения ядерного оружия уничтожить неугодное им
социалистическое государство на Севере Корейского полуострова – Корейскую НародноДемократическую Республику (КНДР). Правители США намерены продолжить таким зловещим путем
свою политику силового завоевания мирового господства, начатую в Югославии, продолженную в
Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии и пополнить и без того длинный список покоренных государств.
Они хотят устрашить все народы Планеты, чтобы парализовать сопротивление очередных жертв.
Опасная ядерная игра военно-политической элиты США, их союзников по НАТО и южнокорейских
марионеток высветила отсутствие надежной системы международной безопасности. Организация
Объединенных Наций и ее Совет Безопасности из гарантов мира на Земле превратились в орган
оправдания агрессивных устремлений глобального империализма и содействия их осуществлению. А
Договор о нераспространении ядерного оружия вместо средства уменьшения ядерной опасности
стал спусковым крючком для ядерного нападения.
Ядерные взрывы не знают государственных границ, ударные волны, световые и радиоактивные
потоки легко проникнут на территорию многих государств – как обладателей ядерного оружия, так и
не имеющих его. Радиоактивное заражение вод прилегающих морей и воздушного пространства
беспрепятственно распространится по всей Юго-Восточной Азии, в Тихоокеанском регионе, по всему
миру. Поэтому действия США, угрожающих войной с применением ядерного оружия, являются
враждебными и безрассудными не только в отношении корейского народа, но и всего человечества.
Сдержать ядерные устремления правителей США можно только адекватным оружием. Оно есть у
КНДР, которая благодаря политике сонгун обладает всем необходимым для отрезвления агрессора и
нанесения ему в случае нападения неприемлемого ущерба. Таким образом, США и их сателлиты
играют с судьбами собственных народов, которые неминуемо тоже пострадают в ядерном конфликте.
Но безрассудству правителей и военщины США способствует неравный баланс сил, в том числе
ядерных, между США и их сателлитами, с одной стороны, и КНДР – с другой. Поэтому ответственность
за возможный ядерный конфликт на корейском полуострове неминуемо понесут и другие ядерные
державы, прежде всего, расположенные вблизи конфликта (Китай и Россия), если они не выступят
гарантами ядерной безопасности КНДР. В свое время таким гарантом был Советский Союз, и в эти
дни особо рельефно видно, что в его лице человечество лишилось главной силы, способной избавить
его от ядерного уничтожения.
Ситуация, сложившаяся на Корейском полуострове, показала мудрость руководителей КНДР,
своевременно выработавших и осуществивших политику сонгун, позволившую стране обрести
надежные военные средства для отпора агрессору, готовому применить ядерное оружие.
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И сегодня еще есть возможность предотвратить худшее, если все народы и миролюбивые государства
выступят едино против поджигателей ядерной войны, если они применят к агрессорам те же средства,
какие те применяют для ослабления и уничтожения суверенных государств и порабощения их народов:
экономическую и политическую изоляцию, совокупную военную силу, информационнопсихологическое и монетаристское контрнаступление.
Мир увидел, что КНДР, имея адекватные средства обороны, аналогичные США, никому не угрожает.
Угроза исходит от США, сосредоточивших на Юге Корейского полуострова и вокруг него свои
сухопутные, морские и авиационные средства, в том числе ядерные.
Пора народам властно потребовать всеобщее ядерное разоружение, единственно гарантирующее
мир без ядерного оружия, вывода всех оккупационных войск с территории Корейского полуострова,
дать возможность корейскому народу объединиться на условиях мира, самостоятельности и
национальной консолидации, как предлагает северокорейская сторона.
Мы решительно осуждаем действия американских правителей, размахивающих над миром ядерной
дубиной.
Мы полностью одобряем как необходимые меры руководителей КНДР, направленные на защиту
суверенитета своей Родины и самостоятельного выбора пути национального развития.
Мы ожидаем решительных действий американского, южнокорейского, японского, российского,
китайского и всех других народов государств – невольных участников подготовленной США агрессии
или возможных ее жертв, так как перед лицом ядерной опасности мир неделим, от ядерной войны
пострадают все.
Мы призываем правительство Беларуси, отказавшейся от ядерного оружия, но тоже не избежавшей
этим американского давления:
1.
Вместе с другими миролюбивыми государствами сыграть миротворческую роль и предложить
свои посреднические усилия, чтобы от ядерного противостояния стороны срочно перешли к
переговорам по заключению Мирного Договора и налаживания нормальных и взаимовыгодных
межгосударственных отношений;
2.
Предложить мировому сообществу всеобщее ядерное разоружение как единственно
спасительную альтернативу для человечества.

РУКИ ПРОЧЬ ОТ КНДР!
ДАДИМ, НАКОНЕЦ, ОТПОР ГОСУДАРСТВЕННОМУ ТЕРР ОРИЗМУ США,
СПОСОБНОМУ ПОГУБИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО!
И.И.Акинчиц, председатель Оргкомитета БКПТ
В.В.Драко, председатель оргкомитета МОО «За Родину! За Сталина!»
С.А.Окружко, председатель Белорусского республиканского отделения Международного
Союза Советских Офицеров имени Героя Советского Союза адмирала Н.И.Ховрина
Л.Е.Школьников, Секретарь-координатор РОО
СКПС, Председатель Постоянного Президиума ОД КНДР имени Ким Ир Сена.
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Ситуация на Корейском полуострове
КНДР отключила
горячую линию Красного Креста с Югом
Пхеньян прекратил контакты с Сеулом по горячей линии
Красного Креста. “Мы позвонили им в 09:00 (05:00 мск), но ответа
не последовало”, - сообщил министр по делам объединения
Южной Кореи Ким Хо Нен
При этом министр отметил, что линия проверяется ежедневно.
Голос России, 11.03.2013. Ранее КНДР, помимо других угроз в
адрес Южной Кореи и США, предупреждала, что отключит линию,
если не будут остановлены американо-южнокорейские совместные
военные учения.
Одновременно КНДР решительно выступила против принятой на
минувшей неделе СБ ООН резолюции, ужесточившей санкции против
нее, заявив, что не признает резолюцию, которая была “состряпана
США” и “навязана” остальным членам Совбеза.
Резолюция с новыми санкциями против Пхеньяна - уже четвертая
по счету - позволяет блокировать банковские транзакции,
замораживать счета КНДР, досматривать воздушные и морские суда,
а также дипломатов в поисках крупных сумм наличности при подозрении, что они направлены на
развитие ядерной и ракетной программ Пхеньяна.
В частности, содержится призыв “проявлять повышенную бдительность к дипломатическому
персоналу из КНДР, чтобы не допустить их содействия ядерной и ракетной программам этой страны”.
СБ ООН также запретил поставлять в Северную Корею предметы роскоши, включая яхты и гоночные
автомобили. Ядерное испытание было проведено в КНДР 12 февраля в нарушение двух прежних
резолюций СБ ООН, которые запретили Пхеньяну развивать ракетную и ядерную программы. При
этом КНДР ссылается на необходимость сдерживания агрессии со стороны США и обещает наращивать
ядерный и ракетный потенциал, несмотря на санкции.
Южная Корея и США начали ежегодные совместные военные учения
Между тем, Южная Корея и США начали в понедельник крупномасштабные военные учения под
условным наименованием Key Resolve, планы проведения которых вызвали резкое обострение
отношений с КНДР, сообщает агентство Ренхап.
Учения Key Resolve, в которых задействуются в общей сложности около 10 тысяч южнокорейских
и примерно 3,5 тыс. американских военнослужащих, продлится до 21 марта.
В настоящее время формирования вооруженных сил Южной Кореи и США проводят учения Foal
Eagle, которые начались 1 марта и продлятся до 30 апреля.
Совместные военные игры США и Республики Корея традиционно сопровождаются угрозами со
стороны КНДР нанести ответный удар в случае атаки на ее территорию. Также власти Северной
Кореи неоднократно заявляли, что в случае агрессии, готовы использовать ракеты, способные достичь
берегов США.
В минувшую пятницу Пхеньян в знак протеста против проведения учений отказался от всех
соглашений с Южной Кореей о ненападении и денуклеаризации, а также прекратил действие
Соглашения о перемирии, которое было заключено для окончания Корейской войны 1950-1953 годов
с США, воевавшими тогда под флагом ООН.
В распространенном официальном заявлении подчеркивается, что КНДР “отменяет все соглашения
о ненападении, достигнутые между Севером и Югом”. В нем уточняется, что “отменяются все
соглашения о ненападении”, “совместное заявление (участников шестисторонних переговоров по
ядерной проблеме Кореи) о денуклеаризации Корейского полуострова, которое превратилось просто
в лист бумаги”, а также “отключается линия прямой связи между Севером и Югом в Пханмунджоме”.
Южная Корея резко отреагировала на это решение Севера и предупредила, что если Пхеньян нанесет
ядерный удар по ее территории, то действующий в КНДР режим исчезнет с лица Земли. “Если
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Северная Корея нанесет ядерный удар по Южной Корее, то режим Ким Чен Ына будет стерт с лица
Земли”, - говорится в сообщении южнокорейского Министерства обороны.
Как заявил ранее в интервью “Голосу России” заведующий отделом Кореи и Монголии Института
Востоковедения РАН Александр Воронцов, “рост напряженности на Корейском полуострове
последние дни - это факт. Пренебрегать этой тревожной ситуацией было бы близоруко. Вместе с
этим, не стоит поддаваться алармистским настроениям и буквально воспринимать заявления и
угрозы. Да, сейчас идет обмен жесткими заявлениями, обмен воинственной риторикой. Но пока это
всего лишь риторика. Хотя под этими демаршами, безусловно, находятся серьезные основания,
которые имеют тенденцию к дальнейшему обострению».
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал в понедельник провокацией объявление Пхеньяна о
том, что КНДР в одностороннем порядке выходит из Соглашения о перемирии на Корейском
полуострове. Во время дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента он в связи с этим
подчеркнул важность сохранения американского военного присутствия в Японии.
“Это провокация, - заявил премьер в ответ на вопрос одного из депутатов по поводу последних
действий КНДР. - Складывается непредсказуемая ситуация”. “Сдерживающий потенциал морской
пехоты США на острове Окинава, - сказал Абэ, - необходим для безопасности нашей страны, мира и
стабильности во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе”.
В то же время пока, как сообщают военные источники в Токио, на территории КНДР, помимо обычных
учений, не замечено какой-либо повышенной или необычной активности вооруженных сил.

КНДР отказывается от мира?
Соглашения о ненападении между Северной и Южной Кореей,
просуществовавшего 60 лет, больше нет
Константин Гарибов, Голос России,
13.03.2013. КНДР считает Соглашение о
перемирии, подписанное в конце Корейской
войны 1950-1953 годов, “утратившим” силу. Об
этом заявил 13 марта представитель Министерства
народных вооруженных сил.
КНДР вышла из Соглашения о перемирии в
ответ на усиление санкций со стороны СБ ООН,
которые стали реакцией на третий ядерный взрыв,
произведенный Пхеньяном 12 февраля.
Соглашение о ненападении было юридической
основой поддержания мира на Корейском
полуострове, напомнил в интервью “Голосу
России” директор корейских программ Института
экономики РАН Георгий Толорая. Но мир
сохранялся не благодаря этому документу, а в силу
реально складывавшейся ситуации на Корейском
полуострове.
Кроме того, как считают юристы, в
одностороннем порядке выйти из Соглашения о
перемирии нельзя. То есть в принципе
значительного юридического и политического
последствия этот шаг иметь не должен, считает
эксперт:
“Хотя Пхеньян вправе считать себя в
состоянии войны и начать военные действия, но
он навряд ли сделает это. Конечно, ситуация
обострится в результате этого акта. Но я
думаю, что это часть политической игры
Северной Кореи. Она направлена на то, чтобы

выбить уступки со стороны США, заставить
Вашингтон вступить в прямой диалог”.
Выход КНДР из Соглашения о перемирии – шаг
не спонтанный, не неожиданный, заявил “Голосу
России” руководитель Центра корейских
исследований Института востоковедения РАН
Александр Воронцов:
“Конечно, такое решение не укрепляет
безопасность, доверие. Объективно оно
способствует росту неопределенности,
напряженности на Корейском полуострове.
Вместе с тем надо помнить, что стремление
КНДР заменить временное соглашение о
перемирии более серьезным мирным соглашением,
прежде всего с США, как главной воюющей
стороной, демонстрировалось давно. Пхеньян
уже много раз к этому призывал, делал
дипломатические шаги в этом направлении. Это
не новое явление для Пхеньяна”.
Как бы то ни было, на этом фоне в продуктовых
магазинах Южной Кореи дикий ажиотаж.
Население скупает консервы и лапшу быстрого
приготовления. Правда, паники нет, хотя, согласно
результатам социологических опросов, до 59
жителей Южной Кореи считают войну с КНДР
вероятной.
Южнокорейские военные, со своей стороны, в
последние дни отмечают повышенную военную
активность КНДР на суше, в воздухе и на море.
В частности, только в минувший понедельник
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северокорейские истребители и вертолеты
совершили около 700 вылетов. Это
беспрецедентный показатель.
Правда, во многом это могло стать первой
реакцией Пхеньяна на начало в этот же день
американо-южнокорейских военных маневров
Key Resolve (“Ключевая решимость”). Ранее, 1
марта, войска Южной Кореи и США начали
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ежегодные совместные учения Foal Eagle
(“Молодой орел”) с участием 300 тысяч
военнослужащих, бомбардировщиков-невидимок,
истребителей. В район учений, как ожидается,
должен подойти авианосец США. Эти учения
продлятся до 30 апреля. Они стали еще одним
детонатором эскалации напряженности на
Корейском полуострове.

Справка: Соглашение о перемирии, положившее конец
Корейской войне 1950-1953 гг.
Голос России, 13.03.2013. 13 марта 2013 года представитель военного ведомства КНДР заявил,
что КНДР считает соглашение о перемирии, подписанное в конце Корейской войны 1950-1953 гг.,
“утратившим силу”.
15 августа 1948 года в Сеуле провозглашена Республика Корея (РК). 9 сентября 1948 года в Пхеньяне
объявлено о создании Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).
25 июня 1950 года между КНДР и Республикой Кореей вспыхнула война, продолжавшаяся три
года и унесшая жизни миллионов человек. На стороне КНДР в войне участвовали китайские народные
добровольцы, а на стороне РК - войска ООН, фактически на две трети состоявшие из военнослужащих
США. 1 октября 1950 года эти войска пересекли 38-ю параллель и вошли в Северную Корею. На
территории Южной Кореи до сих пор дислоцируется контингент ВС США в составе 28,5 тыс.
военнослужащих.
27 июля 1953 года в местечке Пханмунджом Верховным главнокомандующим Корейской Народной
Армии и командующим китайскими добровольцами, с одной стороны, а также главнокомандующим
войсками ООН (от имени 16 государств-членов ООН и РК, которые вели боевые действия под
флагом ООН), с другой стороны, было подписано Соглашение о перемирии (также именуется
соглашением о прекращении огня).
Документ содержал конкретные мероприятия по прекращению огня и заключению перемирия;
условия обмена военнопленными; практические рекомендации правительствам обеих сторон;
предусматривал создание Военной комиссии по перемирию в Корее и Комиссии нейтральных стран
по наблюдению за перемирием в Корее.
В соответствии с документом, по 38-й параллели между Севером и Югом была установлена военная
демаркационная линия длиной 250 км. Каждая сторона отвела свои войска на 2 км от этой линии,
таким образом, была создана демилитаризованная зона (ДМЗ) шириной в 4 км в качестве буфера
между сторонами для предотвращения инцидентов.
Соглашение запрещало ввод в ДМЗ тяжелого и автоматического оружия, а также военного персонала
численностью более 1000 человек. Ни военнослужащим, ни гражданским лицам не разрешается
переходить военную демаркационную линию, не разрешается и доступ в ДМЗ без особого разрешения
военной комиссии по перемирию, создание которой было предусмотрено соглашением.
Усилия по замене соглашения о перемирии мирным договором предпринимались неоднократно.
Так, в 1997 году в Швейцарии проходили четырехсторонние переговоры с участием представителей
КНДР, Республики Корея, США и Китая, но они оказались безрезультатными.
КНДР подвергает жесткой критике проводимые с 1975 года на юге Корейского полуострова
ежегодные совместные американо-южнокорейские военные маневры, на которых отрабатывается
“ведение военных действий против возможной агрессии Северной Кореи”.
1 марта 2013 года начались очередные крупные маневры Республики Корея и США “Фоул игл”.
Для участия в них были привлечены до 200 тыс. южнокорейских военнослужащих и 11 тыс.
американских. Параллельно 11 марта 2013 года в Южной Корее начались маневры “Ки ризолв” с
участием около 10 тыс. южнокорейских и 3,5 тыс. американских военнослужащих.
В связи с этим в начале марта 2013 года КНДР также заявляла об аннулировании соглашений с
Республикой Корея о ненападении и о выводе из Пханмунджома персонала своей военной миссии
связи. Кроме того, Северная Корея отключила прямую линию экстренной связи с Сеулом, которая
призвана обеспечивать возможность срочных переговоров между руководителями Севера и Юга
при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Справка подготовлена ИТАР-ТАСС.
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КНДР обвинила США в кибератаках

L enta.Ru,
15.03.2013.
Центральное
телеграфное агентство Кореи (ЦТАК),
государственное информагентство КНДР,
обвинило США в хакерских атаках на корейские
интернет-ресурсы. Об этом 15 марта сообщает
ИТАР-ТАСС.
В заявлении ЦТАК говорится, что США и ее
союзники пытаются «изолировать и задушить»
КНДР. Агентство обращает внимание, что
кибератаки начались во время военных учений в
Южной Корее, в которых принимают участие
американские военные.
ЦТАК подчеркивает, что КНДР не будет
наблюдать за тем, как «враждебные силы

расширяют масштабы кибератак на
государственные Интернет-ресурсы страны» и
предпримет необходимые ответные меры. В чем
они будут заключаться, не уточняется.
Из-за кибератак 13 марта в КНДР перестала
работать система выхода в интернет. Из-за этого
пострадал ряд местных и иностранных компаний
и СМИ, включая ИТАР-ТАСС и авиакомпанию
Air Koryo, запустившую онлайн-продажу билетов
в октябре 2012 года.
Кибератаки помешали и туристам,
находящимся в Северной Корее, выходить в
интернет через мобильные устройства.
Возможность подключаться к Сети с помощью 3gсети появилась у иностранцев в марте 2013 года.
Местные жители практически не имеют
возможности выхода в интернет, но, как отмечает
ТАСС, в Корее действует собственная сеть,
призванная стать эквивалентом глобальной Сети.
Учения в Южной Корее начались 1 марта.
Руководство КНДР выступило против них и
отменило перемирие с соседом, заключенное
после Корейской войны 1950-1953 гг. Впрочем,
Пхеньян ранее неоднократно разрывал пакт о
ненападении. Мирное соглашение между двумя
государствами так и не было подписано.

Две Кореи устают от конфронтации
Лидер КНДР публично обозначил первую южнокорейскую цель в
случае углубления конфликта. Ею оказался остров Пэннендо. Однако
эксперты сомневаются в том, что воинственная риторика перерастёт в
настоящую войну
Молодой корейский руководитель выбрал для своего заявления подходящую обстановку – передовые
позиции артиллерийских частей. Местная пресса, в частности, сообщает о его поручении: «сделать
снимки вражеских войск, охваченных огнем во время сражения, и отправить их верховному
командованию». Ещё одна цитата: «Как только будет дан соответствующий приказ, вы должны
переломить туловища безумных врагов, сломать им шеи, показав им, таким образом, что такое
настоящая война».
Примерно в том же настроении, если верить официальным сообщениям, пребывает сейчас вся
страна. По всей Северной Корее «проводятся чрезвычайные собрания членов партии и трудовых
коллективов». Части сухопутных сил, ВВС, ВМС, ПВО, ракетных войск, а также отряды РабочеКрестьянской и Молодежной Красной гвардии, «приведенные в состояние полной боеготовности,
уже действуют в соответствии с операционным планом, одобренным верховным главнокомандующим
Ким Чен Ыном». Люди всех профессий и возрастов добровольно изъявляют желание «смести с лица
земли провокаторов в лице американских империалистов и их союзников, включая южнокорейский
марионеточный режим». Центральная северокорейская газета «Нодон синмун» находит, что
обстановка на Корейском полуострове в настоящее время «балансирует на грани войны», которая,
на её взгляд, «неизбежна». Издание, выражающее мнение ЦК Трудовой партии Кореи, считает, что
ответственность за такую ситуацию несут Соединенные Штаты и их союзники, которые «ужесточают
политическое, экономическое и военное давление на КНДР».
Северяне с 11 марта аннулировали соглашение о перемирии, подписанное в конце Корейской войны
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1950-1953 годов. Всё это в ответ на крупномасштабные совместные учения Республики Кореи и
США под названием Foal Eagle («Молодой орел»). Они продлятся до 30 апреля. Для участия в учениях
привлечены до 200 тысяч южнокорейских военнослужащих и 11 тысяч американских, основная часть
которых переброшена из-за рубежа. Сейчас в южной части Корейского полуострова на постоянной
основе дислоцированы около 30 тысяч американских солдат и офицеров. Параллельно с учениями
Foal Eagle начались маневры Key Resolve («Ключевая решимость»), основанные на компьютерном
моделировании.
Для полноты картины необходимо добавить, что по крайней мере моральное оправдание для
проведения очередных совместных с американцами учений у южан всё-таки имеется и оно весьма
веское. Поскольку именно КНДР в последнее время провоцирует международное сообщество
постоянными нарушениями резолюций ООН в части ядерных испытаний и ракетных пусков, нагнетая
напряжённость в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Все эти обстоятельства дают Вашингтону лишний повод продемонстрировать готовность защищать
региональных союзников всей мощью своего оружия. Вместе с тем американцы подчёркивают, что
ежегодные учения «носят оборонный характер» и что они направлены на «повышение боеспособности
и готовности сил США и Южной Кореи ответить на провокации».
Впрочем, не все эксперты верят в американское миролюбие. В частности, у них вызывает сомнения
оборонный характер учений. Говорит ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований
Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким:
«Обострение ситуации в районе, где присутствуют американские войска, как нельзя лучше даёт
возможность Пентагону на сохранение военного бюджета. Это одна сторона дела. Вторая сторона
дела: каждый раз, когда к власти приходит новый человек в Южной или Северной Корее, у другой
стороны появляется желание проверить его на стрессоустойчивость, происходит на начальном
этапе охлаждение отношений. Есть и третья сторона дела: военные учения Key Resolve («Ключевое
решение» или «Ключ решения»). Уже третий год на этих учениях сценарий построен не на отражении
нападения, а на наступлении, на захвате плацдарма. И это, конечно, вызывает у северян раздражение.
И, наверное, есть аспекты, связанные с внутренней ситуацией в Северной Корее. Молодой лидер
КНДР демонстрирует свою жёсткую позицию. Я бы сказал также, что и в Южной Корее есть
немало людей, которым на руку такое обострение. Потому что им хочется заставить нового
президента принять чрезвычайно жёсткие меры против КНДР, чтобы закрыть возможность против
дальнейшего улучшения отношений. Я думаю, что у всех хватит ума, чтобы не доводить дело до
прямых военных действий. Конечно, любая случайность в такой ситуации может перерасти в
перестрелку, но не более того. Войны не будет. Я думаю, что и американцам не до военных действий
на Корейском полуострове. У них хватает забот в других районах земного шара. Да и потом Россия
с КНР категорически против нагнетания напряжённости в этом районе».
Надо признать, что пока американцы демонстрируют решимость. Как заявил помощник президента
США по национальной безопасности Томас Донилон, «ни у кого не должно оставаться сомнений в
том, что США применят весь спектр своих возможностей для защиты от угроз, которые КНДР
представляет для нас и наших союзников». Представитель администрации уточнил, что под такими
угрозами Вашингтон понимает не только применение Северной Кореей оружия массового
уничтожения, но и передачу ею ядерного оружия и материалов другим странам или негосударственным
структурам. «США не признают КНДР в качестве ядерного государства и не будут спокойно наблюдать
за тем, как КНДР занимается разработкой ракет, способных доставить ядерный заряд на американскую
территорию», - продолжал Донилон. США не собираются «вознаграждать Пхеньян за плохое
поведение» - принимать с его стороны пустые обещания и идти на уступки в ответ на угрозы.
Северяне, между тем, не подвержены панике. Они упорно гнут свою линию, отстаивая право на
собственное ядерное оружие, которое служит для правящего северокорейского режима хоть какой-то
гарантией от попыток сместить его извне. Впрочем, особой паники не наблюдается ещё и потому,
что за спиной Пхеньяна хорошо виден Пекин. Говорит политолог, востоковед Станислав Тарасов:
«В Азиатском регионе появился такой гигант, как Китай. Он становится не только лидером
азиатского мира, но и глобальной экономики. Центр силы и политики начинает перемещаться в
азиатском направлении. Обама на втором сроке своего пребывания у власти обозначил это
направление главным вектором внешней политики США. Естественно, американцы начинают
усиливать там своё военное присутствие. Пытаются создать параллельный экономический центр.
На Корейском полуострове проявляется в миниатюре комплекс проблем между США и Китаем.
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Интересно, что одно время Япония доминировала в этом диалоге. Сейчас она в силу ряда политических
и экономических причин отошла в сторону. Скорее всего, это реперная точка, через которую начинает
определяться порядок сил в этом регионе. Военного конфликта в чистом виде я не предполагаю».
Вряд ли Пекин и Вашингтон готовы вступить в реальную конфронтацию из-за куска азиатского
полуострова. Вместе с тем американцы не оставят Южную Корею, которая по факту служит хоть
каким-то противовесом китайским региональным амбициям. В свою очередь, китайцы не сдадут
КНДР, поскольку им Южная Корея в нынешнем виде не нужна ни под каким соусом.
При этом источники в Северной Корее фиксируют интересный эффект. Там официальная
пропаганда на все лады твердит о необходимости поддерживать высокий уровень боеготовности и
сохранять бдительность. Однако, по мнению информаторов, попытки властей посеять страх и
напряжение в обществе производят ограниченный эффект. Люди уже сталкивались с подобной
ситуацией несколько раз. Если раньше это производило эффект, то сейчас северяне уже не
воспринимают заявления властей всерьез. «Люди знают, что Южная Корея и США регулярно проводят
объединенные военные учения на полуострове, но они ни разу не нападали на нас. И вряд ли они
нападут на нас сейчас», - отмечают источники.
Иными словами, о возможной войне больше говорят, чем думают. Все эти разговоры носят
перманентный характер, отмечает Станислав Тарасов.
«Конфликт между Северной и Южной Кореей возник после Второй мировой. Вялотекущая
конфронтация время от времени использовалась как аргумент в противостоянии холодной войны. А
потом появились предпосылки для наведения мостов. Заработал механизм «шестёрки»
международных посредников. Начались межкорейские переговоры. Разделённые нации рано или поздно
объединяются. Но для Кореи это будет очень сложно. Несмотря на то что этнически это один и
тот же народ, это совершенно разные люди. Длительное пребывание в разных системах формирует
совершенно другой облик. Процесс объединения будет носить очень долгосрочный характер».
Этим летом полуостров отметит 60-летие со времени окончания Корейской войны. С тех пор в
двух Кореях сменилось несколько поколений лидеров, и каждое следующее оказывалось заложником
предыдущего. Нынешний кризис только продемонстрировал, что до реального мира ещё очень и
очень далеко. Вместе с тем остаётся надежда на то, что он всё же достижим. 30-летний Ким Чен Ын,
хотя и выказывает приверженность делу отца и деда, но всё-таки решился на ряд минимальных
послаблений.
Нынешний же южнокорейский президент Пак Кын Хе продолжает линию своего предшественника
Ли Мен Бака. Эта дама использует в отношении КНДР сильные выражения, но делает это, скорее,
по должности, чем по убеждениям. Корейцы, безусловно, устали от противостояния. Более того, от
противостояния, вероятнее всего, устают и местные элиты. Следовательно, если не дети, то внуки
нынешних жителей Корейского полуострова почти наверняка станут свидетелями революционных
подвижек в межкорейском диалоге.

Москва может выступить посредником
между Вашингтоном и Пхеньяном
В Москве находится спецпредставитель США по политике
в отношении Северной Кореи Глин Дэвис. На переговорах
с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым
он обсудил резкое обострение ситуации на Корейском полуострове.
Голос России, Екатерина Иванова,
20.03.2013. Причиной очередного острого
кризиса на Корейском полуострове стало
ужесточение санкции СБ ООН в ответ на
проведение Пхеньяном запуска спутника и
подземного ядерного испытания, напомнил
руководитель отдела Кореи и Монголии
Института востоковедения РАН Александр
Воронцов:
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“Сейчас возникает вопрос о выполнении этих
санкций. Одной из целей американского эмиссара
является создание единого фронта для давления
на КНДР, невозможного без единства в
интерпретации решений СБ ООН. Россия
считает, что санкции нацелены лишь на
ограничение ракетно-ядерных программ КНДР,
но не на подрыв гражданского сектора
экономики. А американцы, японцы и южные
корейцы пытаются интерпретировать санкции
в более расширенном варианте.
На переговорах Дэвиса в Москве есть и еще
одна тема. Американцы не удовлетворены
нынешней ситуацией на Корейском полуострове
и параллельно с официально декларируемой
линией на ужесточение давления на КНДР,
видимо, прощупывают пути к налаживанию
какого-то диалога с Пхеньяном. Россия обладает
уникальными возможностями в выполнении
посреднических функций. Тут играет свою роль
потенциал добрых отношений и сотрудничества
России с КНДР. Конечно, КНДР заинтересована,
в первую очередь, в прямых контактах с США.
В этом же заинтересованы и американцы.
Но сейчас ситуация напоминает ситуацию
конца 2002 – начала 2003 года, когда Бушмладший говорил, что Америка никогда не пойдет
на переговоры с Пхеньяном, потому что это
будет означать поощрение плохого поведения.

Тогда Россия продемонстрировала свой
потенциал искусства дипломатии, предложив
многосторонний формат, чтобы свести за
столом шестисторонних переговоров двух
главных участников, которые в тот момент уже
были в ситуации, близкой к каким-то
вооруженным формам выяснения отношений.
Сейчас, к сожалению, ситуация похожая. И
Россия опять может помочь наладить контакты
между Вашингтоном и Пхеньяном”.
Эксперт отметил также возрастание роли
России в налаживании диалога между Сеулом и
Пхеньяном в условиях, когда возможности Китая
в этом вопросе несколько ослабли. Это вызвано
тем, что на переговорах в СБ ООН по санкциям в
отношении КНДР китайская делегация заняла
более жесткую, чем это было ранее, позицию в
отношении КНДР. Это вызвало раздражение в
Пхеньяне.
В этих условиях, считает Александр Воронцов,
Россия может попытаться не только призвать обе
стороны к сдержанности, но и выступить
посредником для начала их двустороннего диалога
по примирению. Кстати, говорит эксперт, судя
по высказываниям северокорейских дипломатов,
в КНДР к такому диалогу морально готовы. Там
считают, что мир на Корейском полуострове – это,
в первую очередь, забота двух Корейских
государств.

Сеул не избавился от синдрома “Чхонана”
26 марта исполнилось три года со дня взрыва южнокорейского
корвета “Чхонан” в Желтом море возле острова Пэннёндо, повлекшего
гибель 46 моряков
Голос России, 26.03.2013. В Сеуле прошли
траурные мероприятия с участием ведущих
политических партий, начавшиеся с минуты
молчания в память о погибших моряках.
Представители правящей партии “Сэнури” в своих
выступлениях призвали укреплять мощь
южнокорейских вооруженных сил, чтобы не
допустить повторения инцидента с гибелью
южнокорейского корабля.
По официальной версии, принятой в Сеуле,
“Чхонан” был потоплен торпедой северокорейской
подводной лодки. Этой версии придерживается и оппозиционная Демократическая объединенная
партия но, в отличие от “Сэнури”, она призвала добиваться повышения безопасности на границах с
Севером путем развития всестороннего сотрудничества с Пхеньяном.
Некоторые мелкие оппозиционные партии отказались участвовать в траурных мероприятиях в
знак несогласия с версией о причастности Северной Кореи к гибели корвета.
Примечательно, что в апреле 2010 года министр обороны Южной Кореи Ким Тхэ Ён высказал
предположение, что причиной взрыва, погубившего “Чхонан”, стала одна из мин, которые ставили
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южнокорейские военные в семидесятые годы для защиты острова Пэннёндо от вторжения
северокорейского флота.
Но эта версия не устроила ни Сеул, ни Вашингтон, отметил эксперт Института международных
исследований МГИМО Андрей Иванов:
“Созданная США и Южной Кореей международная комиссия, в которую представителей КНДР не
пустили, заявила, что корвет был уничтожен торпедой, выпущенной с северокорейской подводной
лодки. Вскоре миру представили и саму торпеду, вернее, ее проржавелый остов, на котором почемуто фломастером была прямо по ржавчине нанесена маркировка, похожая на принятую в КНДР”.
Позднее в Южной Корее побывала группа российских военных экспертов, но она доложила о
сделанных ею выводах лишь президенту России. Причину такого поведения специалистов объясняет
просочившееся в СМИ признание одного из них: корвет “Чхонан” мог намотать на свои винты рыбачью
сеть, которая “поймала” старую торпеду, лежавшую на дне моря со времен Корейской войны.
Действительно, останки торпеды, предъявленные миру американо-южнокорейской комиссией, судя
по ржавчине, пролежали в воде многие годы, но никак не месяц.
Однако официальный Сеул предпочел взвалить вину за гибель “Чхонана” на Пхеньян. “Это вполне
вписывалось в курс президента Ли Мён Бака на усиление давления на Северную Корею и устраивало
американцев как лишнее доказательство агрессивности Пхеньяна и довод в пользу усиления
американского военного присутствия в регионе”, - считает Андрей Иванов.
Оправдания Пхеньяна, сводившиеся к заявлениям, что никакая северокорейская подводная лодка
не смогла бы незаметно пробраться в акваторию у острова Пэннёндо, кишащую южнокорейскими и
американскими кораблями, подводными лодками и самолетами, незаметно атаковать корвет,
предназначенный для охоты за подводными лодками, и безнаказанно уйти, услышаны не были.
Инерция восприятия трагического инцидента с “Чхонаном” как доказательства неослабевающей
агрессивности Северной Кореи сохраняется в Сеуле и сейчас, что и показали выступления на траурном
митинге представителей правящей и ведущей оппозиционной партий.
И хотя в своей инаугурационной речи президент Пак Кын Хе выразила надежду на нормализацию
межкорейских отношений и мирное объединение страны (о чем большинство западных СМИ
предпочли умолчать), южнокорейская элита по-прежнему видит в Пхеньяне не партнера, а коварного
врага, которого надо сдерживать силой оружия.
Но если долго смотреть на кого-то сквозь прицел, рано или поздно возникнет соблазн нажать на курок.

Заявление Верховного Командоваания
Корейской Народной Армии
(26 марта - ЦТАК, Пхеньян) Несмотря на
неоднократные предупреждения нашей армии и
народа, ядерные военные приготовления США,
нацеленные на КНДР, уже перешли черту опасности
и проводятся в реальной боевой обстановке.
И вот 25 марта примерно в 8 часов утра США
совершили оперативную переброску эскадрильи
ядерного стратегического бомбардировщика «В52» из авиабазы Андерсон на острове Гуам в
воздушное пространство Южной Кореи, и уже с
11 часов 50 минут начали интенсивные маневры,
имитирующие реальные ядерные удары на
стратегические объекты КНДР, которые как бы
напоказ широко афишируются в прессе.
Одновременно с этим консервативно
настроенные масс-медиа Южной Кореи, передавая
материалы об операции убийства Усамы бен
Ладена, которая была проведена в 2010 году,
открыто заявили, что план действий
«объединенных сил США и Южной Кореи»
включает, кроме всего прочего, операцию по
уничтожению высшего руководства КНДР.

Они даже разболтались о том, что операция по
уничтожению высшего руководства КНДР не
представляет трудности в военно-техническом
плане и все действия КНДР находятся под
постоянным наблюдением, что сейчас самое время
перейти от «оборонительных» к «наступательным
позициям» в отношении к КНДР.
Нынешние правители Южной Кореи так же, как
и предатель Ли Мен Бак, вновь необоснованно
обвинили КНДР в причастности к крушению
корвета «Чхонан» и переложили на нас
ответственность за артперестрелку на острове
Енпхендо и посмели заявить, что если снова
возникнут «локальные провокации» подобного
характера, то намерены нанести точечный
ракетный удар по памятникам - вождям КНДР в
Пхеньяне и других городах страны.
Более того, они залаяли, как собака на луну, о
том, что уже наготове «список подлежащих
уничтожению объектов», основанный на
конкретных анализах их расположений, размеров
и особенностей.
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Все эти демарши ясно показывают, что
враждебные акции США, Южной Кореи и других
их союзников, которые совершаются в связи с
космическим запуском и подземным ядерным
испытанием КНДР, перешли этап простых угроз
и шантажа и вступили в стадию
авантюристических действий.
Вся серьезность ситуации заключается в том,
что все эти опасные поползновения совершаются
одновременно с реализацией «резолюции по
ужесточению санкций» против КНДР, которая
была состряпана США и поддерживается всяким
сбродом враждебных сил.
Верховное командование Корейской Народной
Армии в связи со сложившейся ситуацией
заявляет на весь мир о следующих окончательных
решениях нашей армии и народа.
Во-первых, армия и народ КНДР будут
реальными
военными
действиями
демонстрировать свою решительную волю к
защите национального суверенитета и высшего
достоинства страны.
Всякому терпению есть предел.
КНДР пришла к четкому выводу о том, что уже
больше нет возможности смириться с суровой
реальностью, когда нещадно попираются
суверенитет и высшее достоинство страны и
перерастают в реальные военные действия
ядерные угрозы и шантаж США.
С этого момента Верховное командование
Корейской Народной армии приведет в состояние
боеготовности номер один все артиллерийские
части, включая дальнобойную артиллерию
и ракетные войска стратегического назначения,
целью которых будут военные базы агрессивных
войск США, расположенные на материке и в
театрах военных действий в Тихом океане, в том
числе на Гавайях и на Гуаме, а также все
вражеские объекты в Южной Корее и ее
окрестностях.
Во-вторых, наша армия физическими
действиями покажет свою сверхжесткую реакцию
нынешним южнокорейским правителям, которые

пляшут под дудку американских боссов,
поддерживая их враждебную политику в
отношении КНДР.
Нет мысли глупее, чем фантазерство насчет
какой-то возможности нанесения ударов по неким
«источникам» и наказания «сил поддержки и
управления».
От первого моментального удара все полетит в
пух и прах и разгорится в пламени, не оставив и
пепла.
Наша армия и народ придерживаются
незыблемой позиции по категорическому
противодействию нынешнему правителю Южной
Кореи,
продолжающему идти по пути
национального
предательства
своего
предшественника, который за 5 лет правления
привел в тупик межкорейские отношения и
преградил путь к процветанию и миру.
В-третьих, прогрессивное человечество всего
мира, которое выступает против войн и стремится
к миру, призвано единодушно встать на борьбу
против диктата и произвола разбойников из США.
Несправедливость никогда не станет
справедливостью, даже если она совершается
великой державой с военным превосходством.
Резолюции Совбеза ООН, если они лишены
беспристрастности, тоже обречены скатываться
на путь несправедливости и становятся
международным преступлением, противоречащим
тенденциям времени.
А справедливость вечна, как вечен огонь.
Верховное командование КНА обращается к
мировой совести с призывом не допускать
слепого повиновения диктату и произволу США
и «резолюциям» Совбеза ООН, лишенным
беспристрастности, и активно присоединяться к
борьбе нашей армии и народа, направленной на
защиту самостоятельности и справедливости.
Победа будет за армией и народом КНДР,
вставшими в защиту суверенитета, и за
прогрессивным человечеством, любящим
справедливость и мир.

В центре Пхеньяна
состоялся массовый антиамериканский митинг
Десятки тысяч военнослужащих, рабочих, служащих и студентов
участвовали в массовом митинге на центральной площади столицы КНДР,
проходившем под антиамериканскими лозунгами
Голос России, 29.03.2013. Они выразили поддержку Ким Чен Ыну, призвавшему армию и народ принять
жесткие меры в ответ “на провокационные военные действия Соединенных Штатов и Южной Кореи”.
Участники митинга заявили о готовности “смести с лица земли американских агрессоров”,
“священной войной” ответить на провокации южнокорейского режима, “оскорбляющего достоинство
руководства народной республики”. Раздавались призывы “ценой своей жизни обеспечить защиту
Центрального комитета Трудовой партии Кореи во главе с Ким Чен Ыном”.
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Дикторы радио сообщили об экстренном оперативном совещании под председательством Ким
Чен Ына. На нем лидер КНДР подписал “окончательный план технической подготовки
стратегических ракетных войск к нанесению удара по военным базам на континентальной
части США, на Гуаме, Гавайях, а также в Южной Корее, в случае провокации со стороны
противника” (Выделено мной.- Ред.).
По радиоканалам КНДР звучат популярные в стране патриотические и народные песни, военные
марши. В целом в Пхеньяне сохраняется нормальная обстановка. Действует международная телефонная
связь, имеется доступ к Интернету. Как убедился корр. ИТАР-ТАСС, в городе открыты магазины,
аптеки, рестораны. Передвижения войск по городским улицам не наблюдаются.
Ситуация на Корейском полуострове нагнетается уже несколько недель. Отношения между КНДР
и США обострились после заявления властей США об усилении системы ПРО для предотвращения
северокорейской ракетной угрозы. Накануне глава Пентагона Чак Хейгел сообщил, что на Аляске и
в Калифорнии будут размещены 14 дополнительных наземных ракет-перехватчиков. Также, по словам
Хейгела, будет размещен дополнительный радар в Японии.
Ранее КНДР заявила об одностороннем отказе от соглашения о ненападении, действующего между
Пхеньяном и Сеулом, а глава Северной Кореи Ким Чен Ын, который является главнокомандующим
Корейской Народной Армии, заявил, что “в случае малейшей провокации противника в Желтом
море он отдаст приказ развернуть священную войну за воссоединение родины”.
В свою очередь Южная Корея заявила, что если Пхеньян нанесет превентивный удар по стране,
действующий в КНДР режим исчезнет с лица Земли. Президент Южной Кореи Пак Кын Хе призвала
войска Южной Кореи и США ввести повышенную боевую готовность в связи с “провокациями со
стороны КНДР”.
На этой неделе КНДР заявила о повышении боевой готовности вооруженных сил для возможного
нанесения ударов по военным базам США на острове Гуам и Гавайях, а также по американским
объектам на континенте. После этого Южная Корея сообщила, что ее войска в приграничном с
КНДР регионе были на несколько часов приведены в повышенную боевую готовность, после того
как южнокорейский пограничник бросил гранату в “неопознанный объект”, движущийся в
пограничной зоне.
Полемику вызвало решение Совета Безопасности ООН: в отношении Северной Кореи были приняты
новые санкции в ответ на недавнее ядерное испытание (подземный атомный взрыв был проведен 12
февраля в нарушение двух прежних резолюций СБ ООН, которые запретили Пхеньяну развивать
ракетную и ядерную программы).
Новая резолюция Совбеза предусматривает усиление контроля за дипломатическим персоналом
КНДР за рубежом, а также за грузами, имеющими отношение к этой стране. Кроме того, Совбез
договорился о замораживании активов двух организаций, связанных с ядерной программой Пхеньяна,
и распорядился блокировать все финансовые потоки, “которые могут способствовать ядерной или
ракетной программам КНДР”.
Власти КНДР заявляли, что принятие Советом Безопасности ООН резолюции, содержащей новые
санкции в отношении Пхеньяна, “лишь приблизит то время, когда КНДР выполнит свое обещание
принять дополнительные мощные контрмеры против агрессоров”.

Ким Чен Ын подписал план
по подготовке к нанесению удара по базам США
(29 марта - ЦТАК, Пхеньян) Агрессивные
происки США против КНДР, ущемляющие ее
суверенитет и посягающие на ее высшие
интересы, вошли в серьезную стадию.
Несмотря на неоднократные предупреждения,
США, не довольствуясь переброской на
воздушное пространство Южной Кореи
стратегического бомбардировщика «В-52»,
способного нести ядерное оружие, 28 марта
впервые за всю историю ввели в Южную Корею
стратегические бомбардировщики-невидимки «В-

2А» и другие ударные средства из авиабазы
Вайтмен, штат Миссури, и проводили маневры,
имитирующие нанесение ударов по наземным
целям КНДР.
Это показывает, что США, игнорируя суровые
предупреждения, озвученные в Заявлении
Верховного командования Корейской Народной
Армии от 26 марта, стремятся довести до конца
свои планы агрессии и конфронтации против
КНДР.
В связи с суровой ситуацией с 0 часов 30 минут
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Первый секретарь ТПК, Первый председатель
ГКО КНДР и Верховный Главнокомандующий
КНА Ким Чен Ын провел экстренное оперативное
совещание по выполнению боевых задач
стратегическими ракетными войсками КНА.
На совещании участвовали Начальник Генштаба
КНА Хен Ен Чхор, Начальник оперативного
управления Ли Ен Гир, Начальник Главного
разведывательного управления Ким Ен Чхор,
Командующий стратегическими ракетными
войсками Ким Рак Гем.
На совещании Замначальника Генштаба КНА и
Начальник ГРУ генерал-полковник армии Ким Ен
Чхор сделал доклад о нынешней ситуации, в том
числе о характере маневров ядерных ударных
средств армии США,
Далее Командующий СРВ генерал-лейтенант
Ким Рак Гем проинформировал о техническом
состоянии стратегических ударных средств КНА.
Верховный Главнокомандующий Ким Чен Ын
отметил, что, судя по сложившейся ситуации,
можно заключить, что настало время свести счеты
с американскими империалистами.
Отметив, что если США начнут безрассудную
военную провокацию, мобилизовав большой
контингент своих стратегических сил, то
необходимо нанести беспощадные удары по
американским базам на территории США, на
Гавайях, на Гуаме и в Южной Корее, Ким Чен
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Ын подписал план нанесения ударов
стратегическими ракетными войсками.
Ким Чен Ын сказал, что пролет самолетаневидимки «В-2А» над Южной Кореей не
является демонстрацией силы в ответ на нашу
жесткую позицию, это их ультиматум о
развязывании ядерной войны на Корейском
полуострове, что нужно навсегда покончить с
ядерными угрозами и шантажом США в адрес
КНДР.
Отметив, что противники, проверяя наше
терпение, нагоняют на Корейский полуостров
черные тучи ядерной войны, Ким Чен Ын дал
распоряжение – по первому же приказу смести
все с лица земли, не оставляя камня на камне,
нанося превентивный удар.
Он подчеркнул, что наша армия не будет сидеть
сложа руки перед лицом бешенных агрессивных
поползновений американских империалистов и
сделает все возможное для защиты судеб страны
и нации.
Суровое
решение
Верховного
Главнокомандующего КНА Ким Чен Ына, которое
он принял в условиях взрывоопасной ситуации,
когда США в любой момент могут развязывать
ядерную войну, станет поворотным моментом,
который положит конец вековой истории
конфронтации с США и откроет новую страницу
истории.

Специальное совместное заявление правительства,
политических партий и общественных организаций КНДР
ПХЕНЬЯН, 30 марта. В субботу правительство, политические партии и общественные организации
КНДР опубликовали следующее специальное заявление.
В связи с тем, что агрессивные происки США, ущемляющие национальный суверенитет и высшие
интересы страны, вступили в крайне опасную стадию, выдающийся Полководец горы Пэкту Маршал
Ким Чен Ын провел экстренное оперативное совещание, на котором он подписал окончательный
план по нанесению ударов стратегическими ракетными войсками Корейской Народной армии.
Это важное решение Маршала Ким Чен Ына является провозглашением о начале смертельной
борьбы, которая положит конец вековой истории конфронтации с США и откроет новую эпоху. Это
последнее предупреждение в адрес США, Южной Кореи и других враждебных сил и окончательный
справедливый выбор нашей армии и народа, готовых нанести сокрушительный удар противникам.
В обстановке беспрецедентного наращивания военных мускулов США и Южной Кореи против
КНДР Верховное командование КНА ранее заявило о готовности предпринять решительные военные
контрмеры в целях защиты суверенитета и высшего достоинства страны.
Однако США, игнорируя наши неоднократные предупреждения, пошли на передислокацию в
Южную Корею стратегического бомбардировщика «В-52», способного нести ядерное оружие, и, не
остановившись на этом, перебросили из территории США в Южную Корею два стратегических
бомбардировщика-«невидимки» «В-2А», которые нанесли авиаудары, имитирующие атаку на объекты
КНДР.
Южнокорейские марионетки, присоединившись к безрассудной военной истерии США, ратуют за
«превентивный удар» и «мощное возмездие» и даже не скрывают своих намерений «нанести удары
по руководству» и уничтожить памятники вождям нашего народа.
Это показывает, что разбойнические агрессивные планы США и военные приготовления Южной
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Кореи против КНДР перешли всякие грани и перерастают из этапа шантажа и угроз в стадию
авантюристских реальных военных акций.
Сейчас воинствующие силы США и Южной Кореи оговариваются, что учебные удары самолетов«невидимок» «В-2А» не направлены на «раздражение Северной Кореи» и носят «оборонительный
характер» в целях «защиты интересов союзника». Таким образом, они тщетно пытаются прикрыть
свою агрессивную сущность от критики мировой общественности и уйти от наших залповых огней.
Теперь канули в лету те времена, когда США могли размахивать ядерной дубинкой и выступать с
позиции силы.
На ядерный шантаж ответить беспощадной ядерной атакой, на агрессивную войну – справедливой
тотальной войной. Таков наш категоричный ответ и незыблемая позиция.
Стоит четко понять, что в эпоху выдающегося Полководца Маршала Ким Чен Ына все обстоит
иначе, чем в прошлом.
До поры до времени враждебные силы увидят своими глазами железную волю и бесстрашие
гениального Полководца горы Пэкту и поймут, что нельзя представить Землю без сонгунской Кореи.
Настал долгожданный последний час битвы не на жизнь, а на смерть.
Правительство, политические партии и общественные организации КНДР, отражая окончательное
решение Маршала Ким Чен Ына, принятое на оперативном совещании Верховного командования
КНА, и единодушное стремление миллионов армейцев и населения, которые ждут последнего приказа
Верховного Главнокомандующего, сурово заявляют о следующем.
Во-первых, с этого момента отношения между Севером и Югом вступают в состояние войны, и,
следовательно, все проблемы, связанные с межкорейскими отношениями, будут решаться по законам
военного времени.
На Корейском полуострове закончилось состояние ни войны, ни мира.
В условиях, когда наши революционные вооруженные силы вступили в реальные военные действия,
межкорейские отношения автоматически тоже вступают в состояние военного времени. Поэтому
любые провокации, которые возникнут между Севером и Югом и будут ущемлять в малейшей степени
достоинство и суверенитет КНДР, будут немедленно и без предупреждения наказаны беспощадными
и решительными физическими мерами.
Во-вторых, в случае, если США и южнокорейские марионетки спровоцируют военное столкновение
для развязывания войны против КНДР в любых точках, будь то на пяти островах Западного моря или
в районе военно-демаркационной линии, это не ограничится локальным конфликтом и перерастет в
тотальную ядерную войну.
В условиях невиданной эскалации военных приготовлений США, которые уже перебросили в
Южную Корею из континентальной части и военных баз в Тихом океане, в том числе на Гавайях и
Гуаме, стратегические бомбардировщики, несущие ядерное оружие, ясно, что любые вооруженные
конфликты на Корейском полуострове перерастет в тотальную ядерную войну.
От первых ударов наших революционных вооруженных сил будут уничтожены американские военные
базы на территории США, на Гавайях и Гуаме, будут одновременно снесены с лица земли «Голубой
дом» и другие учреждения марионеточной власти, базы марионеточных войск. Агрессоры и
провокаторы будут сожжены в пламени, не оставив и пепла.
В-третьих, КНДР никогда не пропустит золотой шанс для достижения окончательной победы в
великой войне за национальное воссоединение.
Эта война не будет даже трехдневной. Это будет блицкриг, когда наша армия совершит моментальный
захват всей территории Южной Кореи, вплоть до острова Чеджудо, не дав даже опомниться
поджигателям войны из США и Южной Кореи. Это будет трехмерная война, которая пройдет в
воздухе, на земле и в море и полностью сотрет грань между линией фронта и тылом.
Эта священная справедливая война станет общенациональным сопротивлением с участием всех
соотечественников Севера, Юга и зарубежья, которое призвано безжалостно наказать весь сброд
фанатов войны и конфронтации и предателей нации.
Никакая сила на земле не может сломить волю и мощь нашей армии и народа, всей корейской
нации, которые вступили в великую справедливую войну за объединение Родины.
Корейская нация, вдохновленная идеями и делами великих вождей горы Пэкту, наконец-то сбросит
тяжелый груз веками накопившихся обид и осуществит заветную мечту о воссоединении Родины и
построении на корейской земле могучего государства, где все будут жить, не завидуя никому.
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Объявление Пхеньяном войны
оказалось следствием неточности перевода
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Объявление войны КНДР Южной Корее
оказалось следствием «трудностей перевода»
— вопреки появившимся в иностранных СМИ
сообщениям, в оригинальном тексте заявления
из Пхеньяна говорится лишь о том, что
Северная Корея будет действовать «по законам
военного времени» в случае провокаций
против нее, которые могут перерасти в
«полномасштабную» и даже «ядерную» войну
«С этого момента отношения Севера и Юга

вступают в состояние военного времени», —
говорится в специальном заявлении
правительства, политических партий и
общественных организаций КНДР, переданном
агентством ЦТАК.
В заявлении уточняется, что в случае
вражеских провокаций будут нанесены удары по
военным базам США на Гавайях, острове Гуам,
на территории Южной Кореи, а также по базам
южнокорейских вооруженных сил и официальной
президентской резиденции в Сеуле.

Корейское предупреждение
Наталья Быкова, www. Strf.ru. 29.03.2013. Спустя полвека после Карибского кризиса, теперь уже
на другом конце земли, зреет угроза большой войны. Снова по одну сторону баррикад Соединённые
Штаты Америки, на этот раз в союзе с Республикой Корея, усмиряющие режим КНДР. Противники
не скупятся на предупреждения. Корейцы с юга обещают доставить ракеты прямо в окно кабинета
северокорейского лидера Ким Чен Ына, в ответ получают угрозу испепеления находящихся на их
территории военных баз. По мнению российских учёных-корееведов, за воинственной риторикой,
которую сейчас далеко не все воспринимают всерьёз, стоит реальная опасность развязывания
международного военного конфликта.
Надежды на мирное урегулирование конфликта
остаётся всё меньше, считает руководитель Центра
корейских исследований Института Дальнего
Востока Александр Жебин. Такое развитие
событий
–
следствие
прекращения
международного диалога по корейским проблемам.
Переговоры «шестёрки» (РФ, США, Китай,
Япония, КНДР, Южная Корея), которые
интенсивно велись в 2003–2006 годах,
обеспечивали коммуникации и тем самым
прокладывали путь к компромиссу. Однако
резолюции ООН в ответ на запуск Северной
Кореей космического спутника и проведение
ядерных испытаний, а также последовавшие за
этими документами экономические санкции
Руководитель Центра корейских исследований
привели к тому, что КНДР вышла из
Института Дальнего Востока Александр Жебин не
шестисторонних переговоров. В Северной Корее
исключает, что для начала военной кампании США
и их союзники могут, как в 60-е годы,
тогда небезосновательно сочли, что её научноорганизовать провокацию
техническое развитие намеренно сдерживается
внешними силами, тем более что примеры запуска ракет, в том числе с ядерными боеголовками, в
последние десятилетия были: в частности, Индия и Пакистан проводили такие испытания, но к этим
странам не применялось никаких санкций. Россия и Китай усилиями дипломатии фактически
уговорили северных корейцев вернуться в «шестёрку», но остальные участники переговоров
приостановили этот процесс. Обстановка начала накаляться.
Дополнительно её подогревало укрепление военных союзов, исторически нацеленных на
противостояние с КНДР, и наполнение их новым содержанием. По мнению Александра Воронцова,
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заведующего отделом Кореи и Монголии
Института востоковедения РАН, главная цель,
которую преследуют оппоненты Северной Кореи,
– полная изоляция страны. «Диалог им не нужен,
им нужно признание полного бессилия КНДР и
смена власти, – поясняет Воронцов. – В итоге
происходит то, что мы видим сейчас. Пхеньян
обвинил США в развязывании конфликта под
флагом ООН и каждый день делает воинственные
заявления, его южный сосед отвечает в том же
тоне. В общем, кто кого сильнее испепелит».
Заведующий отделом Кореи и Монголии
Российские учёные склоняются к мнению, что
Института востоковедения РАН Александр
развитие событий по худшему сценарию, когда
Воронцов считает, что оппонентам КНДР диалог
от угроз стороны перейдут к реальным военным
не нужен
действиям, вполне возможно.
«Вблизи северокорейских границ проходят масштабные военные испытания, командуют которыми
боевые генералы, участвовавшие в операциях в Афганистане и на Ближнем Востоке, – замечает
Александр Жебин. – В последних манёврах принимали участие Великобритания, Австралия, Дания
и другие страны, уже воевавшие на Корейском полуострове. Отрабатывается ситуация стабилизации
обстановки в случае смены власти в КНДР. Не исключаю, что для начала военной кампании США и
их союзники могут организовать провокацию, как сделали это в 60-х годах перед нападением на
Вьетнам».
При нынешнем развитии вооружённых сил и
экономики
у
КНДР
нет
никакой
заинтересованности в войне. Тем не менее
учёные полагают, что страна будет защищаться
изо всех сил и стоять до конца. Ситуация крайне
сложная, в том числе и для России, так как в
непосредственной близости возможных военных
действий оказываются российские границы.
Понимает ли всю серьёзность ситуации Запад
и верит ли угрозам молодого северокорейского
лидера? Примечательно, что те же самые
эксперты, которые ранее рьяно критиковали Ким
Ким Чен Ын пригрозил Соединённым
Чен Ира, теперь говорят, что прежний вождь
Штатам беспощадной ядерной атакой
КНДР был сдержанный и осторожный, проводил
продуманную политику, тогда как его сын заходит слишком далеко. При этом продемонстрировать
свою политическую состоятельность и благонадёжность Ким Чен Ыну не позволяют. По словам
Константина Асмолова, научного сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего
Востока РАН, даже усилия нового президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которая нацелена на курс
политики доверия, сводятся на нет бюрократами её предшественника Ли Мён Бака, погрязшими в
коррупции и мешающими новому лидеру обновить политическую элиту. Они всеми силами
препятствуют диалогу с северным соседом и поддерживают ситуацию, при которой интересы соседа
не учитываются.
Усилия России в этой ситуации направлены на то, чтобы вернуть государства, заинтересованные
в урегулировании корейского конфликта, за стол переговоров. Пока это не удаётся сделать, и сводки
новостей ежедневно начинаются с устрашающих корейских предупреждений. Последнее из этих
предупреждений, по мнению экспертов, вполне может привести к войне.
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Уроки Корейской ситуации учат
Урок Первый
АГРЕССИВНАЯ ПРИРОДА США НЕ МЕНЯЕТСЯ
Корейский полуостров сегодня находится в центре внимания всего мира. Интересы определённых
крупных держав крепко вплелись в жизнь полуострова. Война угрожает взрывом в любой момент. И
каждый понимает, какое ужасающее разрушение понесёт с собой такая война. История в определённом
смысле - это серия циклов смены старого нарождающимся новым. И, казалось бы, изменения
неизбежны в процессе развития истории.
Но одно продолжает оставаться неизменным - это агрессивная природа американского империализма.
Если что-то и меняется в этой природе, то только методы агрессии, которые становятся более
коварными и более изощренными.
CША были рождены в агрессивных войнах и кровавых убийствах, в которых они и наращивали
свою плоть путём агрессии и грабежа других наций. “Белые полосы на флаге США”, как сказал Марк
Твен, ”должны быть покрашены в чёрный цвет, а на месте звёзд должны быть черепа с двумя
перекрёстными костями внизу”. И, размышляя далее о постыдной истории Америки, добавил: ” Это
хорошо, конечно, что Америка была открыта, но было бы лучше, если бы этого не произошло”.
Газета одной ближневосточной страны восклицает: ”Как прекрасен будет мир без США!”... В мире
без США будет спокойно. Ибо, куда бы США ни дотянулись, кончается мир и начинается война. Это
- факты истории. Куда бы США ни дотягивались своими клешнями, за этим неизбежно следуют
войны, социальный хаос и разрушения. Без сомнения, мир без США будет жить спокойно.
Но, не оставляя амбиции доминирования в мире, США продолжают дислоцировать свои войска на
Корейском полуострове и, предпринимая военные провокации одну за другой, держат Корею в
постоянном напряжении.
Военные учения объединённых сил США и южнокорейской военной хунты маньяков наглядно
демонстрируют, что ядерная война - не абстрактная концепция, а очевидная реальность.
И до той поры, пока США следуют политике силы, войны и агрессии, мира на этой планете
быть не может. Таков первый урок из нынешней ситуации на Корейском полуострове.
Урок Второй
ПРЕСТУПНИК НАГНЕТАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ
Совместные военные учения, которые проводятся в данный момент США и Южной Кореей (Key
Resolve и Foal Eagle),равноценны объявлению войны КНДР. В связи с этим Главнокомандующий
войсками Корейской Народной Армии сделал заявление об аннулировании существующего
Соглашения о перемирии, начиная с 11 марта сего года, когда учения объединённых армий на
территории Южной Кореи вошли в полномасштабную стадию. Наши враги ответили на это заявление
расширением программы военных учений. Если начнётся война между двумя ядерными силами,
КНДР и США, это, без сомнения, приведёт к ядерной войне и катастрофе для многих стран вокруг
Корейского полуострова.
И холокост новой Мировой войны во много раз превзойдёт две предыдущие войны. Неудивительно
что многие эксперты выражают большую тревогу по поводу ситуации на Корейском полуострове.
И CША в этой ситуации - очевидный преступник.
В своём новогоднем поздравлении Маршал Ким Чен Ын сказал, что КНДР, следуя идеалам
независимости, мира и дружбы, и в будущем намерена стараться развивать отношения дружбы и
сотрудничества с дружественными странами, с уважением относящимся к нашему суверенитету,
будет защищать мир в регионе и его стабильность, ведя борьбу за независимость во всём мире.
И вот и этот момент США, ухватившись за факт запуска нашего спутника, в январе заставили
Совет Безопасности ООН принять “резолюцию о санкциях”. Категорически отрицая эти “санкции”,
мы провели 3-е ядерное подземное испытание - физическую контрмеру для увеличения нашей
оборонительной военной силы, включая ядерную. Мы предприняли этот справедливый шаг, для
того чтобы во-первых заявить наше твердое ”нет” враждебным “санкциям” и во-вторых, для
сохранности стабильности и суверенитета нашей страны.
В ответ на этот наш шаг США добились от Совета Безопасности ООН ещё одной “резолюции о
санкциях, связанной теперь с этим нашим ядерным испытанием, и начали совместные военные учения
по программам Key Resolve и Foal Eagle на территории Южной Кореи..
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Key Resolve представляет собой типичную военную подготовку к нанесению превентивного ядерного
удара по КНДР и симуляцию ядерной войны.
В силу этого единственно верное принятое нами решение - это встретить нарастающую угрозу
собственным ядерным оружием. До тех пор, пока США будут продолжать враждебную политику
по отношению к КНДР, конфронтация остаётся неизбежной и может привести к военному
конфликту на уровне ядерной войны.
Это - второй урок для народов мира, извлеченный из сложившейся ситуации на Корейском
полуострове.
Урок Третий
НАС ЗАЩИТИТ ТОЛЬКО СОБСТВЕННАЯ ВОЕННАЯ СИЛА
В насильственном нарушении суверенитета наций США часто используют свою военную силу.
Таким образом, жизненной необходимостью является противопоставить этой военной силе свою,
собственную. Военная мощь - основное средство империализма США, которым они пользуютcя для
установления мирового господства. ”Сила - это только подтверждение справедливости”, такой
бандитской логикой руководствуются США. Когда их действия “в защиту cвободы”, ”демократии” и
“мира” в других странах оказываются безуспешными, американский империализм США приступает
к открытой агрессии, используя для этого всевозможные оправдания. Игнорируя международные
законы и принцип уважения суверенитета других наций, США в любом конфликте немедленно
используют военную силу. В силу этого суверенитет можно защитить только собственной военной
силой, способной противодействовать агрессии CША.
Это - очень серьёзный урок, который мы извлекли из трагедий других наций.
Некоторые страны полагаясь на то, что их защитят США, отказываются от создания собственной
сильной военной мощи. Что в таком случае с ними происходит? Они теряют суверенитет. Таков их
печальный урок, который они должны извлечь. Cуверенитет - жизнь и душа нации. И он может быть
надёжно сохранен только укреплением своей национальной военной силы, способной расстроить
империалистические схемы интервенции, агрессии и войны. Мир не наступит сам, и его никто не
преподнесет в качестве подарка.
Военная мощь - это сама по себе сила нации. Наши враги - руководимые США их империалистические
союзники. Но они не осмеливаются наброситься на нас. “Если бы корейцы не имели ракет и своего
собственного ядерного оружия, то CША давно уже напали бы на них”, - это слова одного из
политических комментаторов. В определённом смысле он прав. Наша великая военная сила придаёт
нам мужество и несравненную храбрость для того, чтобы в наших условиях строить процветающую
страну. И все люди мира, сражающиеся за свою независимость, как один, говорят о том, что
социалистическая Корея, обладающая сильным национальным оборонительным военным потенциалом
- свет маяка для прогрессивного человечества.
Корея - не Балканы, не Ирак и не Ливия. Но и не страна, которая пытается заигрывать с врагом,
выпрашивая что-либо для себя и потому не имеющая ни голоса, ни права заявить то, что необходимо
заявить на международной арене. Силой ответим на силу, ядерным оружием ответим на ядерное
оружие! Таков ответ Кореи США и их приспешникам.
Урок Четвёртый
НЕЛЬЗЯ ПОЗВОЛЯТЬ СИЛОВОЙ ПРОИЗВОЛ США
Силовой произвол США неприемлем. Он основывается на образе мыслей США, стремящихся к
мировому господству и полагающих, что их намерения - это “закон, правящий миром”, а любая
страна, которая не подчиняется этому закону, становится предметом военной агрессии. Исходя из
этого, США торопливо хватаются за оружие, невзирая ни на суверенитет других стран, ни на
международные законы. Наглядное свидетельство тому в 21-м столетии - военная интервенция США
в Афганистане и в Ираке.
Как только в США произошли “события 11 сентября” 2001 года, правящая верхушка объявила
войну против терроризма и под cамым нелепым предлогом предприняла вооружённую интервенцию
в Афганистане. Раздавались крики о том, что правительство Талибана укрывает в Афганистане Осаму
Бен Ладена,”главного преступника”, повинного в событии 11 сентября. Но реальные намерения США
были совсем другими. США определили Афганистана, имеющий важное геополитическое
расположение, как стратегическую базу для реализации своей амбиции мирового господства.
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Руководствуясь этим, США с их подавляющей военной силой легко свергли Талибан и после этого
объявили о “победе”... Мировое общественное мнение было потрясено тем зверством, с каким США
беззастенчиво совершали преступления во имя достижения своей цели. Взбодрённые успехом
“победоносной”войны в Афганистане, США нацелились на обильные ресурсы нефти в Ираке. Им
нужен был оправдательный предлог. И Ирак был обвинён в производстве орудия массового
уничтожения и в тесной связи с международной террористической организацией Аль Каида.
Международное общество решительно отвергло хитро задуманное ими. Но это не остановило США.
И война в Ираке была развязана ими односторонне, невзирая ни на ООН, ни на международное
сообщество.
С тех самых пор мир охватил непрерывный замкнутый круг терроризма и ответных на него
“антитеррористических” акций в разных странах и регионах, включая Ближний Восток, а с этим - и
конфронтация и недоверие между нациями, расами и сектами принявшая глобальные формы.
Как демонстрируют исторические факты, силовой произвол и тирания США являются источником
глобального уничтожения мира и безопасности, порождающего растущее беспокойство всего
человечества.
Сегодня США достаточно глупо пытаются использовать свои методы “медвежатника” на Корейском
полуострове. Так, США протащили через Совет Безопасности ООН сфабрикованную бессмысленную
резолюцию для утверждения санкций против КНДР в связи c запуском мирного космического
спутника После этого, обвинив КНДР в третьем подземном испытании ядерного оружия,
произведённом с целью защиты национального суверенитета, Совет Безопасности ООН принял ещё
одну резолюцию по новым санкциям с целью изоляции КНДР и удушения нашей страны “сильной
рукой”.
Постоянно усиливающаяся политика давления и произвола со стороны США последовательно
создают ситуацию войны на Корейском полуострове.
Ситуация на Корейском полуострове, находящемся на перекрестке между войной и миром,
даёт нам ещё один урок, - о том, что до тех пор, пока силовой произвол США остается
неизменным, в мире никогда не может быть прочного мира.
Урок Пятый
ПОЛИТИЧЕСКАЯ и ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОЩЬ СИЛЬНЕЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
Сегодня США открыто развязывают военные агрессии против суверенных государств. Но их
произвол не сработает с КНДР - страной, достоинство которой зиждится на сонгунском величии .
Единство нашей армии c нашим народом, которое мощнее ядерного оружия, представляет собой
национальную силу Сонгунской Кореи, ее непобедимый меч. Через свой длительный опыт борьбы
наша армия и наш народ пронесли глубоко в душе веру в то, что революционные идеи чучхе всегда
приведут нас к победе, пока нами руководит Рабочая Партия Кореи - наш авангард. Нет такой силы,
которая могла бы сломить идеологичекое единство нашей армии и народа, в котором мы выходим на
противоборство с США. Целеустремленное единство рядов наших революционных рядов с
политическим руководством Маршала Ким Чен Ына - основной источник всех чудотворных побед
нашей Республики. Наше целеустремленное единство мощнее любого ядерного оружия. Обладая
сдерживающим ядерным потенциалом и целеустремленным единством -мощной идеологической
и политической силой, народ и армия КНДР выйдут победителями из сегодняшней
конфронтации с США, как это было и в прошлом.
Урок Шестой
НЕ ДОВЕРЯТЬ СУДЬБУ НАЦИИ ПРЕДАТЕЛЯМ
Из-за хаотичных шагов в направлении военной эскалации, предпринимаемых американским
империализмом и предателями нации в Южной Корее, война на Корейском полуострове может
вспыхнуть в любой момент. Полуостров ныне свободен от обязательств, связывающих стороны
Соглашением о перемирии и ограничений, накладываемых Межкорейской декларацией о ненападении.
Таким образом, мы имеем сегодня полную свободу действий для защиты нашего суверенитета и
незамедлительной контратаки, которая будет беспощадной. Наша Республика провела третье ядерное
испытание как необходимое средство самообороны в связи с враждебной кампанией, развёрнутой
США против КНДР под предлогом запуска мирного спутника.
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Мы гордимся своим ядерным оружием перед всем миром. Самые яростные сопротивления США за
последние десятилетия преподали следующий урок: армия нации, обладающей ядерным
потенциалом, выходит победителем в сражении со своим врагом. Преодолевая все трудности,
мы добились обладания разнообразным и точнейшим ядерным потенциалом, выбрав путь Сонгун из
сотен открытых перед нами путей. Почему мы выбрали этот путь? Для того, чтобы быть уверенными,
что мы сможем защитить свой суверенитет и наше национальное достоинство и сможем открыть
дорогу к правде, к свету, обнажающему ложь и лицемерие империалистов.
Благодаря нашей миролюбивой политике и нашим военным силам, получившим теперь возможность
сдерживать угрозу атаки извне, Корейский полуостров уберегается от крупномасштабной ядерной
войны. Такова справедливая оценка ситуации мировым общественным мнением.
И те, кто настаивают на том, что мы должны отказаться от нашего ядерного потенциала и от
нашей сонгунской политики - низкопоклонники и предатели, слепо следующие за США, в своём
предательстве отдающие право на военные операции в руки своего хозяина - США.
Лакейство превращает человека в идиота, а нацию доводит до того, что она разваливает страну.
Народ Южной Кореи должен понять, то нельзя доверять своё будущее предателям, лакеям, слепо
служащим чужим интересам. Это - еще один урок, которому нас учит история.
Урок Седьмой
ПРИЗЫВ К СПРАВЕДЛИВОСТИ И РАВЕНСТВУ
Люди хотят жить в мире. Но мечта эта не может осуществиться до той поры, пока на планете царят
разрушающие мир силы. Мир и равенство могут быть достигнуты, только когда произвол и деспотизм
будут поставлены под постоянный контроль, для создания мирной обстановки на планете,
позволяющей подлинно независимое развитие наций. Практике деспотизма нельзя ни служить, ни
потворствовать, иначе мир в конечном итоге, будет разделён на тех, кто пользуется методами
деспотизма, и тех, кто становится его жертвами.
Крайнее обострение ситуации на Корейском полуострове сегодня - на совести враждебной политики
США по отношению к КНДР и отказа от концепции справедливости и равенства на международной
арене.
Как известно, в декабре прошлого года мы успешно запустили спутник “Кванменсон 3-2”.
Это событие не должно было вызвать никаких противоречий, так как каждая суверенная нация
имеет право на освоение космоса. И мы воспользовались этим правом, строго придерживаясь
международных законов.
США ухватились за этот факт. Было заявлено, что мы использовали для запуска спутника технологию
“баллистической ракеты”, и это якобы “представляет собой угрозу безопасности мира”. Какой софизм,
лишённый всякой логики, игнорирующий международные законы и конвенции! ...Это была чистая
ложь в расчёте на неосведомлённость мирового общественного мнения.
Из числа всех государств - членов ООН именно США запустили на орбиту наибольшее количество
спутников, включая и военные спутники по всему миру, и произвели запуск наибольшего числа
межконтинентальных баллистических ракет. Следуя логике США, именно сами Соединённые Штаты
являются главной угрозой миру во всём мире и именно их необходимо призвать к ответу в первую
очередь.
Обвинения Кореи со стороны США в запуске спутника и в проведении ядерного испытания
являются тотальным нарушением международных законов. Это - вопиющий пример двойных
стандартов.
Все нации в международных отношениях равны. Никакой стране не дана привилегия попирать
суверенитет другой нации, и ни одна нация не должна становиться жертвой тирании другой нации.
Правда и справедливость всегда в конечном итоге превалируют над ложью. Произвол и тирания
США никогда не будут выражением справедливости.
Злостная практика США должна быть обуздана, и справедливый международный порядок
должен быть восстановлен. Таково основное требование для поддержания мира и
международной безопасности. Таков урок, преподанный нам нынешней предвоенной ситуацией
в Корее.
серия статей с сайта “Нодон Синмун”, март 2013 г.
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Трижды Герой Советского Союза, Маршал авиации
ПОКРЫШКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
(1913 – 1985)
Александр Иванович Покрышкин родился 6 марта 1913 года в
Новосибирске в семье рабочего. Его отец – Иван Петрович - работал
на заводе, а мать – Ксения Степановна – воспитывала троих детей.
После окончания школы фабрично-заводского ученичества
Александр Покрышкин работал на заводе слесареминструментальщиком и одновременно занимался в аэроклубе.
В 1932 году он поступил в Пермскую авиационную школу и в 1934
г. выпустился авиатехником, затем последовало поступление в
Качинскую военную авиационную школу, которую А. Покрышкин
закончил в 1939 году и был назначен в 55 истребительный
авиационный полк в г. Бельцы. В этом полку начался боевой путь
прославленного летчика.
Александр Иванович Покрышкин находился на фронтах Великой
Отечественной войны с первого до последнего дня. В воздушных боях
Александр Иванович показал себя настоящим мастером атаки, и
фашистских летчиков всегда охватывала паника, когда в воздухе
появлялся Покрышкин, что позволяло ему сбивать самолеты противника.
Его крылатая формула победы в воздушном бою: - «высота, скорость, маневр, огонь» стала известна
всем летчикам и умело применялась ими.
Кроме того, он мастерски руководил групповым воздушным боем, неизменно добиваясь успеха.
А. Покрышкин - участник воздушных сражений на Кубани, в боях над Днепром, Прутом, Яссами,
Львовско-Сандомирской операции, Висло-Одерской и Берлинской операциях. Боевой путь
прославленного аса завершился в должности командира истребительной авиационной дивизии,
в звании полковника.
На его счету более 600 боевых вылетов, участие в 156 воздушных боях, в которых он сбил 59
самолетов противника.
В августе 1944 г. А.И. Покрышкин за достигнутые успехи в боях по защите Отечества стал
первым трижды Героем Советского Союза.
В 1942 году Александр Иванович навестил своего раненого друга в санчасти, где он встретил
симпатичную девушку в халате. Это была медицинская сестра Мария Коржук. Она сразу произвела
на него сильное впечатление. Они познакомились и начали встречаться. Так пришла к нему любовь,
и они поженились в начале 1944 года. В конце года у них родилась дочь Светлана, а в 1947 году –
сын Александр. В семейной жизни они были счастливы. Мария Кузьминична обеспечивала мужу
надежный семейный тыл.
После окончания Великой Отечественной войны он служил в авиации на командных должностях.
В 1948 г. он успешно окончил Военную академию им. Фрунзе, в 1957 году – военную Академию
Генерального штаба СА. В 1969 г. защитил кандидатскую диссертацию.
Трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин занимал ответственные командные должности:
в том числе был командиром авиационного корпуса, командующим воздушной армией, заместителем
главкома Войсками ПВО страны. Почти 10 лет занимал должность Председателя ЦК Добровольного
общества содействия Армии, Авиации, Флоту СССР. В составе Группы Генеральных инспекторов
МО СССР А.И. Покрышкин много полезного сделал для укрепления вооруженных сил и престижа
военной службы. Он всегда был активным общественным и государственным деятелем. С 1946 г. по
1984 г. являлся депутатом Верховного Совета СССР, участвовал в работе комиссии по иностранным
делам, возглавлял российские делегации в зарубежных поездках.
За годы службы А.И. Покрышкин был награжден тремя медалями «Золотая звезда», шестью
орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, четырьмя орденами Красной Звезды, двумя
орденами Суворова, орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды,
орденом «За службу Родине» 3-й степени, многочисленными иностранными орденами и медалями.
В Новосибирске, на родине трижды Героя, установлен его бронзовый бюст.
Свой жизненный путь А.И. Покпышкин закончил 13 ноября и похоронен на Новодевичьем
кладбище в Москве.
Я.В. Канов
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Калейдоскоп событий
РОССИЯ И КНР
ПОДПИСАЛИ РЯД СОГЛАШЕНИЙ
РБК 22.03.2013, Москва. Россия и Китай подписали ряд документов в
ходе визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина.
Подписаны, в том числе, меморандум о взаимопонимании между ОК
“Русал” и Aluminum Corporation of China (Chalco), соглашение о
сотрудничестве в области радиовещания и культурного обмена между радиостанцией “Голос России”
и дирекцией сайта “Женьминь Ван”, меморандум о сотрудничестве между Министерством РФ по
развитию Дальнего Востока и Министерством коммерции КНР, соглашение между Министерством
сельского хозяйства РФ и Главным государственным управлением КНР по контролю качества,
инспекции и карантину относительно фитосанитарных требований при взаимных поставках зерна
и продуктов его переработки, дополнительный протокол к межправительственному соглашению о
взаимном учреждении культурных центров от 13 октября 2009 г., межправительственное соглашение
об охране перелетных птиц и их местах обитания, межправительственное соглашение о
сотрудничестве в борьбе с незаконной иммиграцией и межправительственное соглашение об
облегчении поездок граждан.
В.ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ ТРУДА
РБК 29.03.2013, Москва. В России установлено звание Герой Труда. Как передает пресс-служба
Кремля, соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Документ вступает в
силу со дня его подписания.
Звание устанавливается “в целях повышения общественной значимости и престижа
самоотверженного и добросовестного труда”, отмечается в документе.
«Героя Труда» будет присваиваться гражданам РФ за особые трудовые заслуги перед государством
и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и
хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России.
Также В.Путин утвердил положение о звании Героя Труда; описание знака особого отличия золотой медали “Герой Труда Российской Федерации”; рисунок знака особого отличия - золотой
медали “Герой Труда Российской Федерации”; образец бланка Грамоты о присвоении звания Героя
Труда; образец бланка удостоверения Героя Труда.
В случае присвоения лицу звания Героя Российской Федерации и звания Героя Труда Российской
Федерации на его родине на оснований указа президента устанавливается бронзовый бюст с
соответствующей надписью.Правительству поручено представить предложения о внесении в
законодательство Российской Федерации изменений в соответствии с настоящим указом. Звание
Героя Труда Российской Федерации является высшей степенью отличия за особые трудовые заслуги
перед государством и народом.
Звание Героя Труда Российской Федераций присваивается гражданам РФ, которые добились
выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, внесли
значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, в том числе в развитие
промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорта, строительства, науки, культуры,
образования и здравоохранения, а также иных областей деятельности.Звание присваивается гражданам
Российской Федерации, трудовые отличия которых, как правило, ранее были отмечены орденом “За
заслуги перед Отечеством”.
Герою Труда вручаются: знак особого отличия - золотая медаль “Герой Труда Российской
Федерации”; грамота о присвоении звания Героя Труда Российской Федерации.Знак особого отличия
- золотая медаль “Герой Труда Российской Федерации” носится на левой стороне груди выше других
государственных наград Российской Федерации и государственных наград СССР и располагается
после знака особого отличия - медали “Золотая Звезда” Героя Российской Федерации.
Напомним, ранее сегодня В.Путин, выступая на конференции Общероссийского народного фронта
(ОНФ) в Ростове-на-Дону, заявил, что поддерживает идею возрождения звания “Герой Труда”. “Я
согласен, не только согласен, но думаю, что предложение будет реализовано до конца этого дня”, сказал В.Путин в ходе первой конференции ОНФ.

