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Колонка редактора

«Отлив
обнажил
большой
валун, на котором жила упитанная
Устрица.
Оказавшись на солнце, Устрица
согрелась под его лучами и от
удовольствия слегка распахнула
створки своей раковины.
Бекас, который оказался рядом в
поисках пищи, вполне закономерно
посчитал Устрицу лёгкой добычей и
решительно просунул конец своего
клюва внутрь раковины.
Совершенно не будучи согласной
с тем, чтобы её употребили на
обед, Устрица мгновенно стиснула
створки и зажала клюв Бекаса.
Бекас
пытался
всячески
вырваться, мотал головой, пробовал
стряхнуть Устрицу и так, и сяк, но
ничего не получалось.
Вконец обессилев, Бекас, как ему
показалось, нашёл выход:
- Устрица, ты же понимаешь,
что мне надо просто немного
подождать? Ведь если в ближайшее
время не будет дождя, а ты так
и не отпустишь меня, ты просто
высохнешь, погибнешь и я всё равно
тебя съем!
Такой ход мысли и событий
виделся Бекасу выгодным со всех
сторон: либо Устрица испугается
и ту же отпустит его, либо она
действительно довольно скоро
погибнет и всё равно станет его
добычей.
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Но ведь Устрице, как видно,
клюв в створки не клади, она сразу
же нашла, что ответить:
- Ха-ха, Бекас, ещё неизвестно,
что произойдёт раньше: я высохну
или ты умрёшь от голода! Ведь пока
я сжимаю твой клюв, ты не можешь
есть, а дождь может скоро и пойдёт.
Подождём!
- Подождём!
- согласился
Бекас.
И каждый из них остался уверен
в своей правоте.
Так и ждали бы они каждый
своего варианта
исхода, если
бы на их беду мимо не проходил
Рыбак.
Увидев замершего Бекаса, Рыбак
осторожно подкрался и бросился,
чтобы схватить птицу.
Бекас пытался было взлететь,
но Устрица так тянула своим весом
к земле, что не отпустив друг
друга из взаимного упрямства, они
оба вскоре стали лёгкой добычей
Рыбака.»
Эта весьма поучительная и, как
оказалось, жизненная китайская
басня вспомнилась в связи с
размещением
американской
системы противоракетной обороны
THAAD
на
юге
Корейского
полуострова.
Вряд ли сейчас
точно можно сказать, кто нынче
станет удачливым рыбаком, ведь в
корейской драме, длящейся с 1945
года, слишком много действующих
лиц, совершенно чужие интересы
разорвали страну надвое и извне

пламя
противостояния
лишь
раздувается. Все осознают, что
площадь возгорания нежелательного
горячего межкорейского конфликта
раскинется на полмира, но это не
останавливает некоторых игроков
от подкидывания в костёр новых
поленьев. В этой связи мы, как и
всегда, стараемся дать максимум
полезной информации, чтобы наш
читатель самостоятельно сделал
выводы.
Я думаю, что наши постоянные
читатели обратили внимание на то,
что журнал изменяется внешне: с
надеждой на положительную оценку
с вашей стороны мы обновили
вёрстку и работаем над обложкой,
чтобы издание шло в ногу со
временем.
Однако, меняясь внешне, мы
неизменны в сути и остаёмся
верны принципу, заложенному
нашим главным
редактором
Шин
Кларой
Владимировной:
ценность «Единства» как средства
массовой информации заключается
в
достоверности
и
полноте
представляемых
материалов,
а
суждения и оценки мы оставляем
экспертам и нашим дорогим
читателям.
Ваш журнал “Единство”
А. Шин,
редактор
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Испытательные запуски
баллистических ракет.

Председатель ТПК, Председатель
Госсовета
КНДР,
Верховный
Главнокомандующий КНА Ким
Чен Ын в июле сего года руководил
учениями
частей
«Хвасон»
стратегических войск Корейской
народной армии.
Участники учений отрабатывали
нанесение ударов по американским
военным базам на территории
Южной Кореи.
Верховный Главнокомандующий

КНА совместно с командным
составом
осмотрел
стартовые
позиции,
ознакомился
с
положением дел при подготовке к
данным учениям и планом запусков
баллистических ракет, после чего
отдал приказ о начале учений.
В соответствии с основными
задачами
проведения
данных
учений, в полном объёме была
отработана
возможность
нанесения превентивных ударов

по портам, аэродромам и базам
размещения американских ядерных
средств. Кроме того, учениями
предусматривались
испытания
системы
подрыва
ядерной
боеголовки баллистической ракеты
на заданной высоте на подлёте к
цели.
Ким Чен Ын выразил глубокое
удовлетворение
результатами
учений,
которые
наглядно
продемонстрировали
высокую
боевую
готовность
ракетных
войск стратегического назначения
КНДР, но вместе с тем отметил,
что
необходимо
добиваться
высочайшей надёжности, быстроты
и безопасности функционирования
всех
систем
ракетных
комплексов.
По результатам учений и
полевых испытаний Верховным
Главнокомандующим КНА при
участии ответственных работников
ЦК ТПК, командного состава
КНА и сотрудников оборонной
промышленности
КНДР
были
сформулированы и приняты к
исполнению программные задачи по
дальнейшему усовершенствованию
средств и методов нанесения ударов
с использованием баллистических
ракет разных типов.
По материалам СМИ КНДР, 20.07.2016.
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Руководство на месте.

Ким Чен Ын осуществил ставшее
традиционным
руководство
на месте работой комбината
рыбной муки – подразделения
810-й воинской части Корейской
народной армии.
Лидер Северной Кореи осмотрел
помещения обработки кормов,
сортировки и замораживания рыбы,
склады готовой продукции.
Верховный Главнокомандующий

КНДР отметил, что комбинат достиг
больших успехов в разработке
наукоёмких методов производства
рыбной муки, в создании системы
интегрированного
контроля
производственных процессов и
внедрении поточных технологий
обработки, упаковки и логистики.
Кроме того, комбинат вносит
ощутимый вклад в реализацию
программ
Трудовой
партии

Кореи по развитию рыбного
хозяйства
республики,
по
постоянному
удовлетворению
продовольственных потребностей
не
только
военных,
но
и
гражданского населения.
Такие задачи, как обеспечение
высокой ритмичности производства,
совершенствование
системы
технического
обслуживания
производственного оборудования,
обеспечение
бесперебойных
поставок
сырья
и
плановое
размещение нового оборудования
для производства набухающих
кормов, были утверждены как
важные составляющие программы
дальнейшего развития предприятия
по итогам прямого участия Ким Чен
Ына в работе комбината.
По материалам СМИ КНДР. 24.07.2016
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Памятная
фотосъёмка.
Председатель ТПК, Первый
председатель
Государственного
комитета обороны КНДР Ким Чен
Ын сфотографировался на память
с
создателями
стратегических
баллистических
ракет
«земляземля»
средней
и
большой
дальности «Хвасон–10».
Лидер страны тепло поздравил
учёных и работников оборонной
промышленности с успешными
испытательными
запусками,

통일 ЕДИНСТВО
отметив при этом, что они своим
трудом как всегда подтвердили,
что решения партии составляют
жизнь Кореи, вселили в сердца
воинов, всего народа твёрдую веру
в победу.

науки, рабочие и руководящие
сотрудники
оборонной
промышленности и впредь будут
идти по пути свершений и новаций в
научно-технических исследованиях
и военном производстве, горячо
поддерживая идеи и дух VII съезда
Трудовой партии Кореи и высоко
неся знамя «Крепкие собственные
силы превыше всего».
По материалам СМИ КНДР. 29.06.2016

Ким Чен Ын выразил надежду
и уверенность в том, что деятели

Встреча с заместителем Председателя
Госсовета Республики Куба
30 июня 2016 г. Председатель
Трудовой
партии
Кореи,
Председатель Госсовета КНДР,
Верховный
Главнокомандующий
Корейской народной армии Ким Чен
Ын дал аудиенцию члену Политбюро
ЦК Коммунистической партии
Кубы, заместителю Председателя
Государственного совета Республики
Кубы Сальвадору Антонио Валдесу
Месса, находящемуся с визитом в
КНДР в качестве эмиссара Первого
секретаря ЦК КПК Рауля Кастро
Руса.
Встреча
с
эмиссаром
и
сопровождающими его лицами
прошла в тёплой, дружественной
обстановке.
Ким
Чен
Ын
выразил
удовлетворение
и
передал
свои
искренние
поздравления
Раулю
Кастро
с
очередным
переизбранием на пост Первого
секретаря Центрального комитета
в ходе успешно проведённого VII-го
съезда Коммунистической партии
Кубы. Отметив большое значение
VII-го съезда КПК в укреплении
руководящей
роли
кубинской
партии
власти,
Председатель
Трудовой партии Кореи передал
горячий боевой привет в адрес
партии и народа Кубы, которые
борются
за
строительство
социализма.

Ким Чен Ын сказал, что хотя
КНДР и Куба географически
находятся далеко друг от друга,
они сражаются по одну сторону
баррикад против империализма, и
рядом с партией, правительством и
народом Кубы всегда стоят Трудовая
партия Кореи, КНДР и корейский
народ, а традиционные отношения
дружбы и сотрудничества двух
партий, двух стран – КНДР и
Кубы, в дальнейшем будут только
укрепляться и расширяться.

и Раулем Кастро, укрепляются и
развиваются благодаря особому
вниманию уважаемого Ким Чен
Ына и Рауля Кастро, а непрерывное
укрепление и развитие корейскокубинских отношений– это твёрдый
курс партии и правительства
Кубы.
В ходе беседы обе стороны
проинформировали друг друга о
важных вопросах, представляющих
взаимный интерес для ТПК и КПК,
об успехах и опыте партийной

Сальвадор Антонио Валдес,
в свою очередь, подчеркнул, что
дружественные отношения между
двумя странами, созданные великим
Ким Ир Сеном и великим Ким Чен
Иром вместе с Фиделем Кастро

деятельности
в
строительстве
социализма в обеих странах,
обменялись мнениями об обстановке
в мире, с удовлетворением отметив
единство своих мнений по всем
вопросам.
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Пресс-релиз
Посольства КНДР
В связи с тем, что недавно международная правозащитная организация
«Международная Амнистия» выступила с требованием к южнокорейским марионеткам раскрыть
информацию о гражданках КНДР,
которых они коллективно похитили
и насильственно вывезли в Южную
Корею, Представитель Ассоциации
по исследованию вопросов прав
человека КНДР 15 июля 2016 года
дал следующие ответы на вопрос
корреспондента ЦТАК.
Как известно, в начале апреля с.г.
южнокорейские власти, задействовав гангстеров из Национального разведывательного агентства,
среди бела дня заманили и похитили наших граждан, работавших за
рубежом.
Прошло уже 3 месяца.
Однако южнокорейские власти до
сих пор не только не позволяют им
никаких контактов со СМИ, что уже
является нарушением элементарных
прав человека, но и не предоставляют даже информацию о состоянии
их здоровья.
Все эти действия представляют собой грубое нарушение всех
конвенций по правам человека
и самое гнусное и бесчеловечное
хулиганство.
Недавно международная правозащитная организация «Международная Амнистия» выступила
с требованием к южнокорейским
властям обеспечить нашим гражданам юридическую консультацию
и возможность встретиться с
семьёй. Всё это свидетельствует о
том, что южнокорейские марионетки являются преступной группировкой и объектом критики со
стороны международного сообщества, игнорируют элементарный
гуманизм и универсальные права
человека.
Южнокорейские власти, заключив
наших граждан в застенках своего
Национального разведывательного агентства, говорят про какую-то
защиту. Это не поддаётся никакому
объяснению и является открытым
вызовом всем людям, требующим
возвращения наших гражданок

домой.
Преступная группа, которая из-за
своего помешательства в конфронтации со своей нацией продолжает
совершать самые ужасные грехи,
должна обязательно расплатиться
за это.
ООН, Совет по правам человека ООН и другие международные правозащитные организации
должны принять действенные меры
для того, чтобы привлечь к ответственности через Международный
трибунал правителей Южной Кореи
и хулиганов из спецслужб, совершивших невиданное преступление- похищение людей. Необходимо
удовлетворить требования семей
пострадавших о срочном возврате
их детей к родителям.
Пресс-релиз Посольства КНДР
в РФ от 15.07.2016

Пресс-релиз
Посольства КНДР
15 июля с. г. Представитель МИД
КНДР дал ответ на вопрос корреспондента ЦТАК по поводу того, что
США опять ввели ядерную подлодку в территориальные воды Южной
Кореи.
13 июля в порт Пусан прибыла
ядерная субмарина «Огайо» – одно
из главных стратегических ударных
средств США.
В июне с. г. США доставили в
Южную Корею ядерную подлодку
«Миссисипи», звено стратегических бомбардировщиков «B-52Н»,
а на этот раз ввели сверхкрупную
ядерную подлодку «Огайо» водоизмещением в 18000 тонн, способную
наносить
межконтинентальные
ядерные ракетные удары.
На фоне крайнего ухудшения
корейско-американских отношений
и ситуации в регионе США подряд
задействуют на Корейском полуострове стратегические ядерные
ударные средства, что является
проявлением враждебных попыток
США во что бы то ни стало силой
задушить КНДР. Также в этом
кроется амбиция США военной
силой установить военное господ-

ство в Северо-Восточной Азии.
Смехотворно то, что США, не
признавая изменившийся стратегический статус КНДР, вставшей
в первый ряд ядерных держав, всё
ещё пытаются военным нажимом и
угрозами сделать что-то с нами.
Прочный мир на Корейском полуострове и в регионе трудно обеспечить нашими односторонними
усилиями, а он возможен только
тогда, когда прекратятся военные
враждебные деяния и анахроничная враждебная политика США,
главных зачинщиков напряжения
ситуации, в отношении КНДР.
Текущая обстановка, когда США
злейше опираются на враждебную политику в отношении КНДР,
вынуждает нас укреплять наши
оборонные силы ядерного сдерживания.
В корне покончить с опасностью
ядерной войны, навязанной США,
при опоре на могучие силы ядерного сдерживания и сохранить мир на
Корейском полуострове и в регионе
– такова наша незыблемая воля.
Пресс-релиз Посольства КНДР
в РФ от 15.07.2016

Пресс-релиз
Посольства КНДР
17 июля Представитель МИД КНДР
дал ответ на вопрос корреспондента
ЦТАК по поводу того, что недавно
на Азиатско-Европейском саммите было опубликовано заявление
председателя, обвиняющее нас.
16 июля с. г. на XI Азиатско-Европейском саммите было опубликовано заявление председателя, в
котором, оскорбляя укрепление
наших сил ядерного сдерживания
как нарушение «резолюций» СБ
ООН и как угрозу миру и безопасности в регионе и на Земле, необоснованно придрались к нам.
Это не может не быть безрассудным поведением, позволяющим
ещё более обострить ситуацию на
Корейском полуострове в унисон с
крайней шумихой США о нажиме
на КНДР.
Сегодня виновниками, которые
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на Корейском полуострове создают чреватую взрывом опасность
ядерной войны и нарушают мир и
безопасность в регионе и на нашей
планете, являются именно США.
Сейчас
Соединенные
Штаты
собирают чёрные тучи ядерной
войны, непрерывно ввозя всякого рода стратегические средства
ядерного удара, такие, как ядерные
субмарины и звено стратегических
бомбардировщиков, и сверхсовременные вооружения, в том числе
«THAAD», и продолжая агрессивные ядерные военные учения.
Кроме того, они пытаются попрать
наши суверенитет и право на
выживание, изолировать и задушить
нас, и даже на днях прибегают к
небывалым санкциям и задалбливанию, осмеливаясь придираться к
нашему высшему достоинству.
Обладание
мощными
ядерными сдерживающими силами и
их укрепление в качественном
и
количественном
отношении
представляют собой справедливые
и законные самооборонные меры
в ответ на нарастающую истерическую враждебную политику США
в отношении КНДР и их ядерную
угрозу.
Воля нашей армии, нашего народа
радикальными
сверхжёсткими
адекватными мерами решительно сорвать насилие, произвол и
военный нажим враждебных нам
сил во главе с США укрепляется
стократно.
Кто бы что ни говорил, мы будем
неуклонно следовать по пути
самостоятельности, сонгун и социализма и с мощью самостоятельной
державы, ядерной державы бороться за осуществление подлинной
международной справедливости.
Пресс-релиз Посольства КНДР
в РФ от 16.07.2016

Пресс-релиз
Посольства КНДР
Ответы Представителя Ассоциации
по исследованию вопросов прав
человека в КНДР
В связи с тем, что недавно в Гавайях
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прошла трехсторонние консультации США, Японии и Южной Кореи
на уровне заместителей министров
иностранных дел, Представитель
Института США при МИД КНДР
18 июля 2016 года дал следующие
ответы на вопросы корреспондента
ЦТАК.
Как известно, в последнее время
США нагнетают напряжённость на
Корейском полуострове и в прилегающем к нему регионе до уровня
войны, направляя на Корейский
полуостров одно за другим средства
нанесения ядерных ударов, в том
числе атомные подводные лодки и
стратегические бомбардировщики.
В такой обстановке США, вызвав
на Гавайи японцев и южнокорейских марионеток, организовали
так называемые 4-ые трёхсторонние консультации США, Японии и
Южной Кореи на уровне заместителей министров иностранных дел.
Как и ожидалось, США опять
заговорили об угрозе с нашей стороны и о своей готовности принять
все меры для безопасности своих
подопечных.
Неслучайно кулуарные разговоры трёх сторон опять разыгрались
именно там, где накануне прошли
учения по реагированию в случае
ракетной атаки.
США долгие годы пытаются осуществить свои амбиции, - начать
реальные шаги для создания ПРО и
трёхстороннего военного блока на
Корейском полуострове и в прилегающем к нему регионе, и тем самым
обеспечить военное господство в
этом регионе.
Попытки США по созданию ПРО
и трёхстороннего военного блока
могут разрушить стратегический
баланс и породить новую холодную войну в регионе, и более тогоспровоцировать ядерную войну.
Такие шаги США представляют
крайнюю опасность.
Добившись решения о размещении
системы ПРО «THAAD» в Южной
Корее, США создали основу для
развёртывания ПРО во всём регионе. И на основе этого США пытаются усилить свой контроль над
своими подопечными и полностью
задействовать процесс по формированию трёхстороннего военного
блока.

Нынешние трёхсторонние консультации ещё раз явно показали открытые попытки США, нацеленные
на осуществление своих амбиций
достижения военного господства
над всем миром.
Весь мир должен обратить должное
внимание на развитие событий
на Корейском полуострове и в
Северо-Восточной Азии, где из-за
США и их пособников создаются линии противоборства времён
холодной войны и нагнетается
опасность возникновения ядерной
войны.
Как уже было заявлено, нами будут
предприняты меры по укреплению ядерных сил сдерживания для
самообороны на более высоком
уровне, как в количественном, так и
в качественном уровне, что направлено на предотвращение возникновения ядерной войны на Корейском
полуострове, в регионе Северо-Восточной Азии и во всём мире.
Пресс-релиз Посольства КНДР
в РФ от 18.07.2016

Пресс-релиз
Посольства КНДР
19 июля Представитель МИД КНДР
дал ответ на вопрос корреспондента
ЦТАК в связи с хулиганством посла
США в Южной Корее, который на
боевом самолёте облетел воздушное
пространство Южной Кореи.
Стало известно, что 12 июля с.г.
посол США в Южной Корее на
боевом самолете F-16 7-ой армии
ВВС США облетел воздушное
пространство Южной Кореи, что
нельзя назвать иначе, как хулиганством.
Только сумасшедший, лишившийся разума, может совершить столь
позорное хулиганство.
То, что так называемый дипломат сыграл шоу на боевом самолете, не только не соответствует его
должности, но и наглядно доказывает, что все американские дипломаты
являются поджигателями войны.
Большое значение имеет тот факт,
что посол США в Южной Корее,
несущий непосредственную ответ-
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ственность в планировании и
реализации политики США в
отношении КНДР, сел на боевой
самолет в те дни, когда над Корейским полуостровом сгущаются тучи
ядерной войны из-за усиливающихся враждебных происков и ядерной
угрозы США в адрес КНДР.
СМИ также выразили удивление,
отмечая, что полёт посла на боевом
самолете – невиданное дело.
Недопустимым является то, что
подобное хулиганство произошло
одновременно с такими событиями, как непрерывный ввод Соединёнными Штатами стратегических
бомбардировщиков B-52 и других
своих стратегических ядерных сил
в Южную Корею и официальное
решение о размещении системы
ПРО THAAD в Южной Корее.
Необычные действия США, которые
чередуют одно за другим накануне
агрессивных августовских военных
маневров «Ulji Freedom Guardian»,
предупреждают нас о том, что США
могут совершить беспрецедентный
акт.
Мы пристально следим за подобными действиями США и будем
принимать более мощные ядерные
контрмеры для защиты суверенитета страны и права на жизнь нации
перед усиливающейся ядерной
угрозой США.
Пресс-релиз Посольства КНДР
в РФ от 19.07.2016

ПРЕСС-ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
МИД КНДР
Скоро наша армия и наш народ
торжественно встретят исторический день, день гордой победы,
которая дала мощный удар по
надменному
американскому
империализму, ратовавшему о
своем всемогуществе, и ознаменовала начало его заката.
Благодаря чучхейскому способу
ведения войны и мудрому руководству непревзойдённого стратега и
непобедимого Полководца великого товарища Ким Ир Сена наша
Республика смогла одержать победу

в войне, которую можно назвать
войной винтовки против ядерного
оружия.
Благодаря сонгунскому руководству
великого товарища Ким Чен Ира
и уважаемого товарища Ким Чен
Ына КНДР и в нынешнем столетии
продолжает одерживать победу за
победой во всесторонней конфронтации с США, превратившись в
непобедимую ядерную и мощнейшую военную державу.
Много времени прошло и многое
изменилось с тех ожесточённых
1950-х годов, но есть одно, что
не изменилось ни на йоту. Это
неизменные агрессивные планы
США в отношении КНДР.
Вместо того, чтобы извлечь урок
из серьёзного поражения в Отечественной Освободительной войне,
США непрерывно наращивают
вооружённые силы на Корейском
полуострове и проводят военные
маневры и провокационные акции,
потеряв рассудок из-за своих агрессивных амбиций для господства над
Азиатским регионом и всем миром.
США систематически и полностью
уничтожили Соглашение о перемирии и всё более усиливали ядерную
угрозу, вводя огромное количество
ядерного оружия. Из-за этих происков США наша страна превратилась
в самую взрывоопасную точку мира,
где в любую минуту может разразиться термоядерная война.
США, определив нашу страну, как
«ось зла» и объект превентивного
ядерного удара, ежегодно проводят агрессивные военные учения,
мобилизуя огромное количество
ядерных вооружений и сотни тысяч
военных.
Более того, в этом году США показали полное бешенство, открыто
заявляя об «операции обезглавливания» против нашего высшего
руководства и точечного удара по
нашим ядерным наступательным
силам.
Сегодня США ещё активнее вводят
в Южную Корею стратегические
средства для ядерного удара и
новейшие виды вооружения, как
система ПРО THAAD, и более
открыто проводят свои агрессивные
военные учения.
Также США, усиливая свои гнусные
происки по санкциям и блокаде

КНДР, дошли до того, что включили в список санкций наше высшее
руководство.
Несмотря на осуждение и обеспокоенность
международного
сообщества по поводу агрессивных военных учений, нагнетающих напряженность на Корейском
полуострове до грани войны, США
пытаются в августе с. г. опять развернуть совместные военные маневры
с южнокорейскими марионетками
«Ulji Freedom Guardian».
В ответ на крайне враждебную
политику и ядерную угрозу США
мы создали мощные ядерные
силы сдерживания и продолжаем
укреплять их в количественном и
качественном плане в соответствии
со сложившейся ситуацией.
Сегодня мы владеем мощной силой,
способной дать ответ на любые
виды войны по желанию США.
Мы всегда готовы самым жёстким
образом
решительно
сорвать
происки враждебных сил, посягающих на наш суверенитет.
США должны трезво осознать
изменившуюся действительность.
Если США, невзирая на стратегическую позицию КНДР и течение
времени, пойдут по пути разжигания Корейской войны, то их будет
ждать окончательный крах и не
останется даже того, кто сможет
подписать акт о капитуляции.
Пресс-релиз Посольства КНДР
в РФ от 19.07.2016
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27 ИЮЛЯ
63 года назад, 27 июля 1953 г. американский гигант, считавший себя сильнейшим в мире, пал на колени перед
корейским народом.
25 июня 1950 г. рано на рассвете США, движимые гнусным замыслом о расширении плацдарма для реализации
своего поползновения к глобальному господству, развязали в Корее войну, подбив на неё южнокорейские
войска.
США перебросили на Корейский фронт двухмиллионные полчища – не только свои войска, но и армии 15 странсателлитов, южнокорейские войска и даже остатки армии старой Японии. Начав войну, американская военщина с
блефом заявила: «судьба Кореи будет решена за 72 часа».
Однако тут вопреки их ожиданиям произошли ужасные события, небывалые в мировой истории войн. На поле
войны было убито, ранено и взято в плен 1 567 120 с лишним врагов, в том числе более 405 490 американских солдат,
потеряно более 12 220 самолетов, свыше 3 250 танков и бронемашин, 13 350 автомобилей, более 560 кораблей,
свыше 7 690 орудий, 925 150 с лишним единиц стрелкового оружия, огромное количество военных материалов.
Ущерба, понесённого США в трёхлетней Корейской войне, было около в 2,3 раза больше, чем потерь за четыре
года на тихоокеанском театре военных кампаний во время Второй мировой войны. Это было первым поражением
США, которые, мол, не знали ни одной неудачи в более 110 захватнических войнах после своего образования.
КНДР, эта небольшая страна на Востоке, первой в мире отбила наскоки многонациональных сил «войск
ООН». Армия и народ КНДР сорвали численный и технический перевес противника своим идеологическим
и тактико-стратегическим превосходством. Военно-техническое превосходство Запада было развеяно в пух и
прах непревзойдённой стратегией и тактикой Корейской Народной Армии, которая практиковала немедленные
и решительные контрнаступления, организовывала стратегические временные отступления, образовала мощный
второй фронт из регулярных войск, вела активную позиционную оборону, а также демонстрировала особые
приёмы военных действий с учётом местных условий, используя туннели, засады, мобилизуя группы охотников за
самолётами и танками, снайперов и т. п.
27 июля 1953 г. США, наконец, были вынуждены подписать Соглашение о перемирии, ничем не отличающееся
от текста о капитуляции. Экс-президент США Эйзенхауэр через 59 минут после подписания Соглашения признался
у микрофона: «Это трагически горестно».
Этот день для корейского народа стал Днём Великой Победы защитников свободы и независимости страны,
положивших конец мифу об американском «всемогуществе».
Вместо того, чтобы извлечь должный урок из минувшей Корейской войны, США и в послевоенные годы сериями
военных провокаций всё время обостряли ситуацию на Корейском полуострове. Яркий пример – инцидент с
американским вооруженным шпионским кораблем «Пуэбло» в январе 1968 г., который приковал к себе внимание
мировой общественности. Когда этот шпионский корабль ВМФ США был задержан в территориальных водах
КНДР, американская военщина, сосредотачивая огромные военные силы близ Корейского полуострова, подняли
шумиху, намереваясь вот-вот зажечь фитиль войны. Американские политиканы потребовали от КНДР принести
им за это извинения и вернуть им задержанный «Пуэбло». А то, грозили они, пустят в ход ядерное оружие.
На такой шантаж КНДР ответила заявлением: «На «возмездие» – возмездием, на тотальную войну – тотальной
войной!», и пошла на подготовку ко всесторонней конфронтации с США. Заокеанский монстр был подавлен, и
ему пришлось подписать акт, в котором США перед лицом всего мира принесли КНДР извинения за совершённые
«Пуэбло» разведывательные, враждебные акции и дали твёрдую гарантию, что впредь ни один американский
корабль не вторгнется в территориальные воды КНДР. Американский президент Джонсон с явной горечью заявил:
это «первый акт об извинениях, впервые поданный США после своего образования».
Последующие непрерывные провокации США против КНДР – постоянно создавали в регионе ситуацию,
похожую на предвоенную. Однако и все те события, без исключения, закончились поражениями США, т. е.
триумфом КНДР.
То же самое и в последнее время. США в одной упряжке с Южной Кореей то и дело разыгрывают совместные
милитаристские игрища «Ки ризолв», «Фоул игл» и другие военные провокации, задействуя ядерные подлодки и
другие машины войны, огромные «военные мускулы».
На всё это КНДР отвечает решительными мерами. «На провокации – незамедлительными ответными ударами,
на агрессивную войну – справедливой великой войной за воссоединение Родины!» – это принципиальная позиция,
твёрдая воля армии и народа КНДР.
КНДР не любит пустословия. Она готова решительно ответить на ядерную угрозу со стороны США и других
враждебных сил ядерным оружием, на ракетные удары – ракетным шквалом.
С победами КНДР в непрерывной конфронтации с США 27 июля будет сиять в веках!
Источник: СМИ КНДР
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로 씨 야 고 려 인 통 일 련 합 회 “범 민 련”
Межрегиональная общественная организация
содействия мирному объединению Кореи
«Б О М М И Н Р Ё Н»

ПРАВИТЕЛЬСТВУ И НАРОДУ ЮЖНОЙ КОРЕИ
Дорогие соотечественники!
С глубоким сожалением, мы члены Межрегиональной общественной организации корейцев Российской
Федерации по содействию мирного объединения Кореи «БОММИНРЕН» узнали, что Южная Корея и США
приняли решение о размещении системы ПРО THAAD на юге нашей исторической Родины в провинции Сончжу,
мотивируя так называемой ядерной угрозой со стороны КНДР.
Всему миру известна лживость грязной политики США в вопросах создания монополярного мира, где
она видит себя во главе всех государств. С этих позиций именно США развязывает или принимает участие во
всех военных конфликтах последних десятилетий, во время которых погибли миллионы гражданского населения,
а десятки миллионов лишены крова.
Нагло обманывая весь мир о якобы иранской угрозе США устанавливает ПРО в Румынии, в Польше, на
Аляске и в Японии, а сейчас демонизируя по всему миру КНДР хочет установить ПРО в Южной Корее.
Братья и Сестры посмотрите на карту мира. США обкладывает системой ПРО нашу новую Родину Россию.
Ядерная угроза от КНДР это очередная наглая, грязная ложь США направленная на то чтобы рассорить, расколоть
корейский народ и поставить под угрозу существования всей нации. В этом отношении такую политику США,
повизгивая от радости поддерживает Япония - исконный враг Корейского Народа.
Не надо забывать, что система ПРО THAAD это не только оружие защиты но и глубокой разведки и
нападения на соседние государства. Размещение ПРО на юге Корейского полуострова, помимо радиационного и
электромагнитного воздействия на мирное население, превращает его в мишень для ответных ударов. Никогда
правительство и народ КНДР первыми не поднимут руку на своих братьев и сестер Юга. Их действия будут
направлены на оборону и ответные удары на происки США.
Американские ветераны за мир считают, что размещение ПРО на Юге Кореи самой большой провокацией
против КНДР, России и Китая и народ Южной Кореи заплатит самую большую цену за систему, которая бесполезна
с точки зрения ее защиты.
Размещение США ПРО в Южной Корее самым негативным образом влияет на глобальную стратегическую
стабильность в районе Корейского полуострова. Ответные меры России и Китая на это несомненно ставят под
прицел весь народ Южной Кореи.
Неужели страх перед США, финансовая и военная зависимость от них превращает Вас в бессловесных
рабов, что вы готовы поставить под угрозу существование всего народа Корейского полуострова, который исчезнет
с лица земли, если начнутся ядерные удары?
Братья и Сестры опомнитесь !!! Встаньте против размещения США ПРО в Южной Корее! Протянем друг
другу руки и обнимемся! Скинем с себя ненавистную кабалу США, как когда то мы освободились от японских
агрессоров! Вернем себе потерянные Честь и Достоинство Корейской Нации!
Объединившись друг с другом, мы можем показать всему миру величие, ум, трудолюбие и миролюбие
нашего народа, тем самым прославим навеки свою нацию.
Российская диаспора корейцев категорически протестует против размещения США ПРО THAAD на земле
Кореи и призывает все общественные организации мира присоединится к нашему протесту.
Да здравствует Единая и Мирная Корея !

ОТ ИМЕНИ ЧЛЕНОВ «БОММИНРЁН» РОССИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МРОО «БОММИНРЁН»

КИМ Ф.П. (Чир Сен)
27.07.2016

10
июль 2016

통일 ЕДИНСТВО

Российская Федерация
Сергей Лавров,
министр иностранных дел
Российской Федерации:

«Появление элементов глобальной ПРО
США в регионе, характеризующемся
весьма сложной ситуацией в сфере
безопасности, может спровоцировать
гонку вооружений в Северо-Восточной Азии, дополнительно осложнит решение
ядерной проблемы Корейского полуострова. Это лишний раз доказывает правоту
нашей позиции, состоящей в том, что непременным условием урегулирования
ситуации на Корейском полуострове является создание в регионе Северо-Восточной
Азии всеобъемлющей системы мира, которая учитывала бы интересы безопасности
всех находящихся здесь государств».

Китайская Народная Республика
Ван И,
министр иностранных дел КНР:

«Мы

выражаем

серьёзную

озабоченность в связи с намерениями
США разместить систему в Южной
Корее. Данный шаг выходит далеко
за

пределы

реальной

оборонной

необходимости и наносит ущерб стратегической безопасности Китая и России.
Считаем, что размещение системы THAAD не только не поможет решить
проблему, но ещё больше усугубит ситуацию на Корейском полуострове.
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Япония
Коити Хагиуда,
заместитель генерального секретаря
кабинета министров Японии:

"Развитие южнокорейско-американского сотрудничества направлено на поддержание мира и стабильности в регионе, и мы приветствуем это решение"

Соединённые Штаты Америки
Дональд Трамп,
кандидат в президенты США:

«Я считаю, что нужно позволить Японии и Южной
Корее самим защитить себя от Северной Кореи…
Будет лучше, если они сами защитят себя от КНДР. Они должны сами защищать
себя или платить нам за защиту. Мы не можем быть всемирным полицейским с
долгом 19 триллионов долларов».

США - Республика Корея
«Стороны приняли окончательное
решение о развёртывании THAAD
в качестве оборонной меры для
противодействия угрозе со стороны
Северной Кореи, связанной с её
ядерной программой и разработкой
баллистических ракет.
Это гарантирует защиту нашей
страны и народа от северокорейского
атомного оружия, оружия массового
уничтожения и баллистических
ракет.
Это решение также поможет
укрепить
южнокорейскоамериканский военный союз».
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THAAD и Южная Корея:

РАЗМЕСТИТЬ. НЕВОЗМОЖНО ОТКАЗАТЬ.

Начало.

В 1988 году Советский Союз
принял на вооружение универсальную, многоканальную зенитную
ракетную систему противовоздушной и противоракетной обороны
фронтового звена сухопутных войск
С-300В, которая предназначена
для обороны важных войсковых
объектов, группировок войск и
а дминис тративно-промышленных центров от ударов всех типов
самолётов и вертолётов, крылатых
ракет, других аэродинамических
средств воздушного нападения,
аэробаллистических и баллистических ракет оперативно-тактического назначения. Первая мобильная
универсальная система ПРО С-300В
произвела очень сильное впечатление на западных экспертов габаритами пусковой установки и кто-то
даже поспешил наделить её способностью перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты:
первые фотографии комплекса
позволяли сделать вывод о том, что
транспортно-пусковой контейнер
изделия имел внушительную длину
более 10 метров.
Министерство обороны США,
в стремлении срочно противопоставить свою систему, в 1987 году
сгенерировало техническое задание
на создание мобильной системы
противоракетной обороны для
театра военных действий, который
может располагаться за тысячи
километров от метрополии. Однако
сразу же дело не заладилось и работы

по созданию THAAD (Terminal High
Altitude Area Defense- Высотная
система противоракетной обороны)
активизировались с 1992 года, когда
компания Lockheed Martin Missiles
and Space была определена головным подрядчиком, фирма Raytheon
стала ответственной за разработку многофункциональной радиолокационной станции GBR-T («Т»
- транспортабельная) и командного пункта этого комплекса. Перед
разработчиками была поставлена
задача создать систему эффективного поражения баллистических целей
с дальностью полета до 3500 км.
Зона поражения при этом должна
была покрывать до 200 км в радиусе
на высотах от 40 до 150 км, а максимальная скорость полёта противоракеты- около 3 км/с.

В начале 1995 года на полигоне
Уайт-Сэндз (штат Нью-Мексико)
были развёрнуты опытные образцы
пусковой установки, многофункционального радара GBR-T и командного пункта, а также начаты лётные
испытания
экспериментальных
образцов противоракеты.
Радиолокационная
станция

разработана на базе радара AN/
TPY-2, имеет фазированную антенную решётку площадью более 9 кв.
метров и способна обнаруживать
цели на расстоянии до 1000 км.
Противоракета
THAAD
одноступенчатая твердотопливная
со стартовой массой 900 кг, длиной
6,17 м и максимальным диаметром
корпуса 0,37 м, состоит из головной
части, переходного отсека и ракетного двигателя на твёрдом топливе
с хвостовой юбкой-стабилизатором.
Твердотопливный двигатель разработан компанией Pratt & Whitney.
Головная
часть
противоракеты выполнена в виде отделяемой
самонаводящейся с инфракрасными датчиками ступени перехвата кинетического действия KVV,
предназначенной для поражения
баллистических целей путем прямого попадания. Ступень оснащена
жидкостным маневровым двигателем, который в перспективе должен
быть заменён на твердотопливный
с необходимыми характеристиками.
Создатели
комплекса
и
Министерство
обороны
США
повсеместно утверждают, что 6
апреля 2007 года система THAAD во
время испытаний на Тихоокеанском
ракетном полигоне в районе Гавайских островов перехватила ракету
класса Р-17 Scud (СКАД) на высоте
100 км, а несколько ранее успешно
ликвидировала боеголовку ракеты
HERA, которая имитировала баллистическую ракету средней дально-
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сти, будучи скомпонованной из
второй и третьей ступени межконтинентальной
баллистической
ракеты "Минитмэн-2". На сегодняшний день, по словам тех же источников, известно о якобы 29 успешных
случаях из 30 фактов испытаний,
т.е., эффективность системы рассматривается почти как 100-процентная.

Здесь
необходимо
сделать
небольшое отступление.
Во время первой иракской
кампании США в 1990 году около
100 американских военнослужащих
погибли после прямого попадания
в казарму «отклонённой» иракской
ракеты Scud (СКАД). Арабская
реплика советского изделия 1962
года изменила свою траекторию
в результате неудачной попытки
уничтожения облаком осколков
американской противоракеты. Как
показал этот и многочисленные
предыдущие случаи, не каждое
американское
изделие
способно побороть прочность корпусов
советских (читай – российских)
ракет и их кинетическую энергию:
облако осколков зачастую не
уничтожает ракету, а всего лишь
случайным,
непредсказуемым
образом «корректирует» направление её движения. И, как видно,
это не всегда происходит в пользу
американских войск.
В стремлении сохранять жизни
своих граждан США приняли,
казалось бы, лучшее техническое
решение и сформулировали соответствующее требование: противоракета должна попадать точно в ракету
и/или её боевую часть, уничтожая её
своей направленной кинетической
энергией. Американская прямолинейность такого подхода скрывает
большой изъян: уничтожать вражескую ракету, пусть и специально
созданной, точно направленной, но,
по сути – болванкой противоракеты, это всё равно, что сбивать пулю

пулей.
Советский Союз, а следовательно, и Россия реализовали в
своих оборонных изделиях иной
принцип. К примеру, система ПРО
А-135 «Амур», предназначенная
для отражения ядерного удара по
Москве и центральному промышленному району, имеет в своём
составе противоракеты с ядерными
боеголовками: вражеские ракеты
и их боевые части гарантированно
уничтожаются в воздухе локальным
атомным взрывом. Конечно, такой
подход тоже спорен, но ущерб от
радиоактивного заражения местности в итоге срабатывания боевой
части противоракеты незначителен по сравнению с последствиями
достижения вражескими боеголовками их целей. Кроме того, срабатыванием одной боевой части
российской противоракеты можно
гарантированно
ликвидировать
несколько вражеских боеголовок,
что недостижимо существующими
американскими противоракетами, в
том числе, и из состава THAAD.

ных
финансовых
вливаний.
Основной вывод, который делают
авторы послания: пришло время для
разработки долгосрочного подхода
к приоритетам противоракетной
обороны в континентальной части
США и других регионах, таких как
Восточная Азия и Европа.
Надо сказать, что касательно
ПРО проблемы функционирования
(по сути- действенности, или эффективности) и стоимости существуют
всегда и идут, как говорится, рука об
руку. Вопрос в том, признаёте ли вы
их, и с какой степенью глубины.
Последующие события показывают, что американцы проблемы признали и ищут пути их
решения.
Директор Missile Defence Agency

«8 звёзд».

–
Агентства
противоракетной
обороны США - вице-адмирал
Джеймс Сайринг выступил в январе
с.г. на семинаре в Центре стратегических и международных исследований. В своём выступлении Сайринг
назвал «комплексным вопросом для
всей сети противоракетной обороны» проблему обнаружения ложных
целей и применения противником особой тактики, призванной
«запутать американскую ПРО», ведь
эффективных технических решений
пока не найдено. По словам вице-адмирала, эта задача, кроме всего
прочего, составляет «вызов региональным базам с Aegis и THAAD»,
т.е., требуется расширение сети
баз ПРО США по всему миру, но
«Эти перехватчики кто-то должен
будет приобрести”, - отметил директор MDA. Иными словами, при
нынешних бюджетных ограничениях THAAD придется продавать
для того, чтобы найти ресурсы
для разработки, развития и производства систем противоракетной
обороны.

Американская
национальная система ПРО базируется на
трёх "китах". Первый - это система GBI (Ground Based Interceptor),
способная поражать цели на
больших дальностях и высотах,
второй - система THAAD, которая
призвана поражать цели в среднем
эшелоне, и третий - комплексы
"Patriot" в комплектации РАС-2 и
РАС-3.
Некоторое время назад Чаку
Хэйгелу в бытность его министром
обороны
США
(27.02.201317.02.2015)
была
представлена
служебная записка, составленная
начальниками штабов армии и
флота. Этот документ получил имя
«Памятка восьми звёзд», потому что
его подписали два четырёхзвёздных
генерала. Кратко описать проблемы, которые были обозначены в
«памятке» можно так: во-первых,
угрозы со стороны вероятных
противников превышают возможности противоракетной обороны
США, во-вторых, существующая
противоракетная оборона США
в сложившихся условиях требует
постоянных
беспрецедент-
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Россия и Китай.

В американской системе противоракетной обороны за дальнее
обнаружение
и
целеуказание
для противоракет GBI на стратегических
дальностях
отвечает
многофункциональный плавучий
радиолокационный комплекс SBX
(Sea-Based X-band Radar), дальность
обнаружения
межконтинентальных баллистических ракет которого
составляет около 3000 км. Данный
радар может выдвигаться непосред-

ственно в тот участок мирового
океана, вблизи которого исходит
угроза
старта
баллистической
ракеты. На воздушно-космическом
направлении присутствия SBX
эффективная дальность противоракет GBI за счёт раннего обнаружения может превышать 5500 км.
С SBX есть две серьёзнейшие проблемы: он существует в
единственном экземпляре и стоит
очень дорого. По этим причинам
США не могут физически обеспечить его присутствие везде, где
возникает угроза старта межконтинентальных ракет и не спешат
расширять парк радаров данного
типа.

На мысе Кэйп-Код (Cape-Cod,
Массачусетс), в Биле (Beale,
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Калифорния), в Клире (Clear,
Аляска) размещены комплексы
«Pave Paws», на авиабазе Туле (Thule)
в Гренландии и Файлингдэйлс
(Fylingdales) в Англии размещены
два радара «BMEWS». Эти радиолокационные станции имеют антенны, обеспечивающие углы обзора
от 240 до 360 градусов и дальность
обзора около 2000 км. Такое расположение наземных средств обнаружения и раннего предупреждения
не удовлетворяет потребности и

конфликта процент российских и
китайских
межконтинентальных
ракет, преодолевших американскую
глобальную систему ПРО, может
существенно снизиться, а такое
положение вещей нарушает сложившийся ядерный паритет.

запросы американских военных:
часть территории и России, и Китая
находится в «слепой» зоне. Пентагон особенно озабочен тем фактом,
что в «тёмных» зонах, что вполне
закономерно, базируется основа и
российских, и китайских ракетных
войск стратегического назначения.
Всё перечисленное выше и
является основными причинами,
по которым США стремятся разместить свои комплексы THAAD в
непосредственной близости от
границ России и Китая. «Ядерные
щиты» России и Китая, конечно, не
понесут прямого ущерба от такого
соседства, но в случае ядерного

места размещения пусковых установок северокорейских межконтинентальных ракет, вывести их из зоны
покрытия американских радиолокационных комплексов как наземного,
так и океанского базирования.
Межконтинентальная
ракета,
запущенная с территории КНДР,
всегда моментально обнаруживается американскими системами наблюдения, и Пентагон имеет
время с избытком и все технические возможности для уничтожения
северокорейских ракет на самом
уязвимом участке баллистической
траектории – в апогее, а затем и на
нисходящем курсе.
Китай и Россия, как возможные

Северная Корея.

Географическое положение и
размеры Корейского полуострова и
Северной Кореи, занимающей лишь
его часть, не позволяют скрыть
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противники Америки в ядерной
войне, с успехом играют на слабостях и недостатках системы противоракетной обороны США.
Американские комплексы ПРО,
если можно так сказать, хромают на
обе ноги.
Во-первых,
для
уничтожения одной ракеты или боеголовки противника необходимо
затратить не менее одной американской противоракеты. Или, если
взглянуть с противоположной
стороны, то американцы должны
иметь не менее одной противоракеты на каждую боеголовку, произведённую в России, Китае и, так уж
сложилось, в Северной Корее.
Во-вторых, «ахиллесовой пятой»
американских систем ПРО является

их неспособность отличить фальшивый массово-габаритный макет от
настоящей боеголовки.
Стоимость производства баллистической ракеты в странах-членах космического клуба не столь
высока как в США, а с учётом того,
что ракета может нести несколько боевых частей, в том числе и
фальшивых, а на каждую боеголовку
противника требуется высокотехнологичная дорогая американская
противоракета, Пентагон вынужден
фактически бесконечно наращивать
потенциал своей существующей
глобальной системы ПРО, о чём,
напомним, с тревогой написано в
«Памятке восьми звёзд».
В созданных США условиях,
учитывая необходимость преодо-

левать пояс противостояния, в
который теперь входят комплексы
THAAD на юге Корейского полуострова, Северной Корее самым
логичным и простым видится путь
количественного и качественного
взращивания парка баллистических
ракет.
Таким образом, сегодня в войне
ультиматумов поставлена жирная
запятая, после которой виден лишь
очередной виток напряжённости и
новый этап «холодной войны».
Как дальше будут развиваться
события, покажет время.
А. Шин

Хан Мин Ку
Министр обороны Республики Корея:

«Я могу лично встать перед радаром THAAD, чтобы все
убедились, что это безопасно»

15 июля 2016 г. жители
Сонджу (провинция КёнсанПукто), находящегося в 300
км к югу от Сеула, закидали
яйцами и бутылками с водой
премьер-министра
Южной
Кореи Хван Гёана. Когда же
глава правительства попытался покинуть место встречи с
жителями, несколько сотен
протестующих
перекрыли
дорогу, использовав для этого
трактор, в результате чего
Хвану пришлось пережить в
своём микроавтобусе многочасовую неприятную блокаду.
Недовольство
жителей
Сонджу вызвано планами
размещения в данном районе
американской системы ПРО
THAAD. Премьер Хван лично
прибыл на место с тем, чтобы
успокоить граждан и дать
гарантии безопасности.
Источник: AP
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«Главной задачей сегодня является снижение уровня конфронтации»
Мария Захарова,
Официальный представитель Министерства
иностранных дел Российской Федерации:

Вопрос: Недавно Госдепартамент США опубликовал
доклад о проблеме прав человека в Северной Корее.
Министерство финансов США объявило новые
санкции против высшего руководства КНДР. МИД
КНДР опубликовало заявление, которое резко осудило
подобную провокацию со стороны США как самый
враждебный акт, выходящий за рамки конфронтации
вокруг проблемы прав человека и политическую
интригу, направленную на изоляцию КНДР. Можете ли
Вы прокомментировать односторонние санкции против
высшего руководства КНДР?
Ответ: Можем. Мы видели этот доклад.
Действительно, речь идет о докладе Госдепартамента
США по проблеме прав человека в Северной Корее.
Мы также видели упомянутый Вами расширенный
санкционный список, опубликованный Министерством
финансов США, в котором фигурируют представители
высшего руководства КНДР. Хотела бы изложить нашу
позицию по этому вопросу.
Как известно, Российская Федерация поддержала
резолюцию 2270 СБ ООН, которая была принята в марте
с.г. в ответ на ядерные испытания и ракетные пуски
КНДР. Этот документ обязал все государства-члены
ООН соблюдать строгий режим санкций в отношении

Пхеньяна. Наряду с этим мы последовательно выступаем
против политизации правозащитной тематики и
использования
правочеловеческой
проблематики
в качестве инструмента политического давления
и вмешательства во внутренние дела государства.
Полагаем, что главной задачей сегодня, если говорить
о Корейском полуострове, является снижение уровня
конфронтации в регионе. Кроме того, первоочередная
задача, которая стоит перед всеми, кто так или иначе
имеет возможность влиять на ситуацию, заключается
в создании необходимых предпосылок для решения
проблемы его денуклеаризации. В этом для нас
заключается приоритет. С учетом этого мы призываем
заинтересованные государства избегать тех шагов,
которые могли бы или ведут к дальнейшей эскалации
ситуации. Также призываем продолжить усилия в
интересах урегулирования проблемы Корейского
полуострова, сделать это политико-дипломатическими
средствами, безусловно, через диалог.
Еженедельный брифинг МИД РФ, 14.07.2016

На саммите НАТО в Варшаве премьер-министр
Греции Алексис Ципрас призывал лидеров альянса
прекратить противостояние с Москвой, пишет
Kathimerini. Однако получил выговор от американского
президента.
Ранее в СМИ упоминалось, что на торжественном
ужине лидеров альянса Ципрас нарушил официальный
консенсус и выступил за партнерство с Владимиром
Путиным ради решения сирийского кризиса. Но
Барак Обама незамедлительно «устроил разнос» его
предложению.

Слова Ципраса о союзе с Россией
испортили Обаме ужин
На торжественном ужине лидеров стран НАТО в
Варшаве премьер-министр Греции Алексис Ципрас
предложил альянсу прекратить противостояние
с Москвой, чтобы с ее помощью решить кризис в
Сирии, пишет Kathimerini. Его слова встретили резкую
отповедь со стороны президента США Барака Обамы,
который посоветовал главе греческого правительства
«поговорить об этом со своим другом Путиным».

Министр обороны Греции Панос Камменос
подтвердил эту информацию. По его словам, в ответ на
слова Ципраса американский президент заявил: «Это
вы должны сказать своему другу Путину». Тем не менее
Афины и Вашингтон поддерживают «великолепные
отношения», подчеркнул Камменос.
Фото: Reuters
Оригинал новости ИноТВ:
https://russian.rt.com/inotv/2016-07-12/Kathimerini-Slova-Ciprasa-o-soyuze?utm_source=infox.sg
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Мнение эксперта

Динамика современной ситуации
на Корейском полуострове.
Александр Воронцов,
Заведующий отделом Кореи и Монголии
Института востоковедения РАН:

Ситуация на Корейском полуострове развивается весьма активно
как в международном, так и внутриполитическом контекстах. Особенно серьезные события произошли
в последние месяцы в КНДР. Мы
имеем в виду, прежде всего, проведение седьмого съезда Трудовой партии Кореи в начале мае и
четвертой сессии Верховного народного собрания КНДР 13-го созыва
в конце июня 2016 г. Одновременно
с этим международная общественность продолжает уделять внимание
ситуации на Корейском полуострове, пытаясь, в том числе, разобраться в причинах, увы, плачевного
состояния межкорейских отношений. (Южная Корея, как известно,
после проведения КНДР четвёртого ядерного испытания и запуска
спутника в январе-феврале с.г.,
прервала все линии коммуникации
с Севером и закрыла последний
объект экономического сотрудничества – совместный промышленный
район в Кэсоне).

В этой связи обращается внимание на прозвучавшие на состоявшемся в мае 2016 г.в Пхеньяне
седьмом съезде Трудовой партии
Кореи примирительные инициативы в адрес Сеула: о проведении переговоров между военными

представителями
на
высоком
уровне, а затем и о проведении
межкорейского
совещания
по
вопросам объединения в августе
с.г.
Тут уместно напомнить, что
приглашение к диалогу руководство
КНДР в последнее время направляло и Вашингтону, в том числе,
в январе 2015 и 2016 гг., весьма
высоко оцененную экспертами
идею, так называемой пакетной
сделки по схеме «мораторий на
мораторий»: Пхеньян воздерживается на определённый период
от проведения ракетно-ядерных
испытаний, США – от ежегодных
крупномасштабных совместных с
Южной Кореей военных манёвров
вблизи ДМЗ или хотя бы переносит
их в более удалённые от Северной
Кореи районы.
К сожалению, эти, как и предшествующие предложения КНДР, были
с порога отвергнуты как США, так
и РК. Уже привычным объяснением подобного нигилистического
подхода в последние годы стало
утверждение, что все миролюбивые шаги Пхеньяна представляют собой лишь пропагандистское
прикрытие готовящихся «провокаций» к которым и надо заблаговременно готовиться, а не тратить
время на изучение дипломатических сигналов, исходящих с берегов
Тэдонгана.
Очевидно, что тотальный отказ
от диалога с КНДР свидетельствует о
существовании у Вашингтона, Сеула
и их союзников альтернативной
повестки, направленной на смену

режима в КНДР посредством
максимального усиления санкций,
давления и изоляции последней.
Данная генеральная
линия
определяет негативный подход
Сеула и к последнему вышеупомянутому приглашению Пхеньяна возобновить обсуждение темы
перспектив национального объединения, приурочив соответствующую встречу к 15 августа с.г., когда
будет отмечаться 71-я годовщина
освобождения Кореи от японского
колониального владычества. В этом
вопросе сразу проявляются фундаментальные расхождения сторон
относительно маршрутов движения к заветной цели воссоединения
разделённой нации.

Нынешнее руководство в Сеуле
стремится добиться объединения
Кореи по германскому варианту,
то есть путем поглощения Севера
и пытается представить подобный
сценарий, как дело ближайшего
будущего. При этом оно уверено, что
такой результат возможен только
при тесном сотрудничестве с международным сообществом, прежде
всего, США, и выражает убежденность, что если Вашингтон будет

18
июль 2016
твёрдо поддерживать и помогать
объединению Кореи, "наши мечты
о воссоединении Кореи станут
реальностью".Пхеньян предлагает
иной путь - объединение на базе
создания «Конфедеративной республики Корё». Эта программа, разработанная ещё при Ким Ир Сене,
была подтверждена в инициативах в
адрес Южной Кореи, прозвучавших
в мае-июне 2016 г.
Суть северокорейской идеи
сводится к образованию конфедеративной республики, предусматривающей су¬ществование двух
общественных систем и двух правительств в рамках одной нации и
одного государства. Данная формула предполагает на начальном этапе
сосуществование двух частей Кореи
в рамках общего государственного образования в условиях, когда
"ни одна из двух сторон не хочет
уступить общественную систему
другой", и постепенное, пошаговое
сближение двух частей Кореи.
При этом, по убеждению Пхеньяна, в ходе процесса объединения
ключевым
фактором
является
внутрикорейский, а не международный фактор. В КНДР уверены, что
две корейские стороны не должны
слепо копировать опыт других
стран, а формировать структуру,
соответствующую реалиям и специфике Кореи, и тогда "нам не потребуется использовать чужие мозги и
спрашивать разрешения у внешних
сил об одобрении нашего решения
об объединении»
Поскольку
рассматриваемые
мирные инициативы Пхеньяна были
сформулированы на партийном
конгрессе, представляется уместным, хотя бы кратко, остановиться
на данном, безусловно, знаменательном событии.
Седьмой съезд ТПК состоялся с 6-го по 9-е мая 2016 г. после
36-летнего перерыва и реально
открыл новый этап в развитии
КНДР. Среди его наиболее важных
итогов следует выделить следующее.
Подтверждение выхода республики на орбиту более зрелого с точки
зрения общественно-политических
категорий и уверенного развития. Успешное проведение данного
форума ознаменовало завершение
своеобразного переходного перио-
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Мнение эксперта
да становления и укрепления
руководства нынешнего лидера
КНДР Ким Чен Ына и подтверждения как преемственности с курсом
предшественников, так и жизнеспособности его новых ориентиров и
установок.

после 36-летнего перерыва партийного съезда подтвердило, что ему
удалось реализовать поставленные
задачи и вернуться к принципам
руководства, практиковавшимися
его дедом, основателем КНДР Ким
Ир Сеном.

Как известно, его отец Ким Чен
Ир, возглавлявший КНДР в 1994
– 2011 гг., партийных съездов не
проводил, но выдвинул политику
приоритета армии, которая позиционировалась как главная движущая сила общества. Тому были
серьёзные объективные причины,
продиктованные необходимостью
преодоления тяжёлого экономического кризиса середины второй
половины 90-х гг. в условиях активного воздействия агрессивной
внешней среды, когда многочисленные могущественные недоброжелатели КНДР с нетерпением ожидали
и были глубоко уверены в неминуемом её крушении в интервале максимум двухлетнего периода.
Нынешний же лидер посчитал
возможным вернуться к нормальной политической практике, восстановив баланс ветвей власти, в рамках
которого роль партии укрепилась. Он пришёл к руководству
страной с установкой, в соответствии с которой «каждый должен
заниматься своим делом: армия –
обеспечением обороноспособности
государства; партия – политическим
руководством; кабинет министров –
развитием экономики». Проведение

На съезде, в том числе, получил
закрепление курс на параллельное
развитие экономики и ядерных сил
сдерживания.
Одним из излюбленных тезисов
зарубежных
критиков
данного подхода стало утверждение о
невозможности совместить эти две
амбициозные цели. Мол, государство, создающее ядерное оружие,
не способно осуществлять позитивную программу экономического развития, реформирования и
повышения жизненного уровня
населения. Однако, практика развития КНДР демонстрирует обратное.
Даже в условиях ужесточающихся
санкций, фактом является умеренный, но последовательный рост
ВНП, начиная с 2000 г., всё более
широкое внедрение экономических
новаций, обеспечивших и непрекращающийся строительный бум,
прежде всего, в столице, и неизменный рост сбора урожаев в последние
годы, существенно сокращающийся
продовольственный дефицит и т. д.
В этой связи уместно отметить, что
съезд определил в качестве одной из
приоритетных задач перевод всех
отраслей экономики на научно-интеллектуальный уровень. Очевид-
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Мнение эксперта
цы, при этом свидетельствуют, что
это не просто лозунг, а реальная
практика углубляющейся компьютеризации национальной промышленности, приносящая в последние
годы осязаемый материальный
эффект.
В итоге даже ряд американских
экспертов вынуждены признать
появление определённого северокорейского феномена, суть которого состоит в том, что Ким Чен Ыну
удаётся вопреки международным
санкциям добиваться «как наращивания ядерного, военного потенциала, так и определённого роста
экономики»,
одновременно «и
заточить «священный ядерный меч»,
и улучшить жизнь значительных
слоев населения КНДР, фокусируя
ресурсы на военные цели, сельское
хозяйство и сектор услуг». В итоге,
по мнению другого американского
автора, много лет проработавшего в
Сеуле, Э. Рэмстада, «Северная Корея
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не только выживает без помощи
Юга, но и не испытывает при этом
даже серьёзной потребности в
разговоре с ним».
При этом съезд ТПК подтвердил
также серьёзность подхода руководства страны к ведению дел в ядерной
области, в том числе, приверженность требованиям международных
обязательств по нераспространению ядерного оружия. В данном
контексте уместно вспомнить, что
не подтвердились алармистские
ожидания
многих
обозревателей, что «подарком» к партийному
конгрессу станет очередное ядерное
испытание, равно как и аналогичные интерпретации некоторых
заявлений Пхеньяна о праве КНДР
на превентивный ядерный удар,
сделанных в момент военно-политического кризиса марта-апреля
с.г. в период проведения крупных
американо-южнокорейских
военных учений. С трибуны съезда

было твёрдо сказано, что Северная
Корея не намерена первой применять ядерное оружие.
На четвертой сессии Верховного народного собрания КНДР
13-го созыва были также приняты
чрезвычайно важные изменения в
структуре государственных органов
и их кадровом составе, что должно
стать темой специального исследования. Достаточно отметить, что
Государственный комитет обороны был заменен Государственном
Советом КНДР.
Таким образом, и партийный
форум, и сессия ВНС КНДР продемонстрировали всему миру не декларативное, а реальное новое качество
как внутриполитической консолидации общества, доверия, проявленного лидеру Ким Чен Ыну, так
и уверенности КНДР в собственных
силах и возможностях дальнейшего
прогресса своей социально-экономической системы.
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Музей Победы
в Отечественной Освободительной войне
1950-1953 гг.
В честь 60-летия победы в помещений и экспозиции, музей пройти
сквозь
своеобразные

Отечественной Освободительной
войне 1950-1953 гг. в Пхеньяне
открыл свои двери обновлённый
Музей Победы. Дело не обошлось
реставрацией,
обновлением

На
площади
первыми
встречают "стражи"

вас

переехал в новое здание на
расширенной территории. Если
раньше вы с улицы попадали
непосредственно в хранилище, то
теперь всем посетителям предстоит

триумфальные ворота и пересечь
довольно просторную площадь
перед основным зданием

통일 ЕДИНСТВО

июль 2016

Фоторепортаж
В центральной части площади
расположен фонтан в виде композиции из пятиконечной звезды и
продолжительной прямой линии.
Непосредственно перед зданием музея установлен монумент
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победителям, на котором я обратил
внимание на написание цифр. Могу
ошибаться, но мне кажется, что
ранее я не наблюдал на цифрах на
северокорейских памятниках таких
узоров, как здесь

Главный фасад музея украшен панно со, скажем так,
основными вехами. На этих фото - победоносное
начало с захватом Сеула. Как видите, изображены
танки с бортовыми номерами 310 и 312. Позднее мы
их ещё увидим.
Попав внутрь через резные двери (сфотографировал,
потому что мне понравилось качество их
изготовления) Вы оказываетесь в холле-коридоре,
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который я назвал зоной reception. Освещение холла решено оригинально: кроме точеных источников на потолке
устроены ниши с барельефами орденов и медалей КНДР со «светом ниоткуда».

Проход к экспозиции обрамлён панно в виде групп знамён и стел с датами начала и окончания войны

통일 ЕДИНСТВО
Фоторепортаж
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Пройдя через эти своеобразные ворота, вы оказываетесь лицом к лицу с центральной лестницей и статуей Ким Ир
Сена. Это именно статуя, а не картина, как может показаться на фото.

Вдоль лестницы установлены скульптурные композиции
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Поднявшись по первому центральному пролёту вы оказываетесь на площадке перед статуей и под обалденной
люстрой горного хрусталя в виде ордена Победы. Обратите внимание на колосья, которые лучами отходят от
центра. Это барельеф. К сожалению, не было времени возиться с экспозицией, чтобы поймать цвет звезды в самом
центре. Она в реальности ярко-красная, а не такая тёмная, как на фото.

Очень приблизительно цвет этой звезды "отражен" на коврике, который лежит прямо под люстрой. Кстати, на него
нельзя наступать (мне сделали замечание)

통일 ЕДИНСТВО
Фоторепортаж
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Поднявшись по правому крылу вы оказываетесь перед входом в зал Героев. Написал с большой буквы, потому что
здесь представлены 16 самых-самых.

Экспозиция очень богата и буквально потрясает качеством. Если фотографировать всё, можно смело набрать на
целую книгу. Я ограничился тем, что меня впечатлило.
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Эти инсталляции посвящены взятию Сеула. Это реальный Т-34 с бортовым номером 310, который стоит на воспроизведенном элементе ландшафта с кусками бетона, почвы, асфальта, с гильзами, оружием и прочими предметами.
Вдали на картине виден танк с номером 312. 105 танковая дивизия первой вошла в город.

Политрук 105-й танковой дивизии Ан Дон Су (Ан Владимир Степанович) по радио доложил всему миру о том, что
Сеул взят. Этот момент запечатлён на отдельной инсталляции. Ан Дон Су получил звание Героя КНДР и орден за
номером 1.

통일 ЕДИНСТВО
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Двигаясь по музею, вы постоянно находитесь в окружении экспонатов, использован максимум возможностей для
восприятия.

КНДР: первое место в мире моделестроения.
Ниши в стенах.
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Карты боевых действий
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Незавидная участь побеждённых...

В ходе посещения вас непременно поднимут на специальном лифте под купол, где расположена панорама "Битва
за Тэчжон".
Круглая платформа совершает один оборот, во время которого следует повествование о взятии Тэчжона. Земля,
танки, автомобили, пушки, ружья-автоматы, окопы, словом, усмирённое лицо войны....
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Перед выходом из здания вы оказываетесь в зале, где можно оставить запись в книге отзывов. Здесь же вас ожидает
примета нового времени - бар, в котором можно купить лимонад. Не помню, чтобы в каких-либо музеях в Северной Корее раньше присутствовала подобная "опция".

Выйдя, вы на улице встретитесь с этой милой парой

통일 ЕДИНСТВО
Фоторепортаж
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Стена женщин-героев
Далее вас поведут по уличной части экспозиции, где с одной стороны уже знакомой вам площади, которую вы
пересекли в самом начале, расположены образцы военной техники победителей, а с другой - военные трофеи. За
навесами с американским барахлом в тихой гавани пришвартован самый значимый трофей - "Пуэбло". Его заметно
подновили, привели практически в парадный вид. Настолько, насколько это возможно для пленного...
Я отказался "прогуляться", после основной экспозиции все эти железки - лишь некое дополнение.

32
июль 2016

통일 ЕДИНСТВО

«ЧИВОН»
Чивон – не просто «великий
замысел», но и определённое
понятие, несущее гораздо больший
смысл для корейцев. Идейное наполнение «чивон» получило благодаря выдающемуся руководителю
национально-освободительного
движения Ким Хен Чжику. Именно
он призвал бороться из поколения в поколение за независимость
страны, построить новое общество,
в котором вся полнота власти будет
принадлежать народу.
Ким Хен Чжик родился 10 июля 1894
года в бедной крестьянской семье.
Периоду
японской
оккупации
Кореи, который, как известно,
начался в 1905 г., предшествовали война между Цинским Китаем
и Японией 1894-1895 гг., русско-японская война 1904-1905 гг. Таким
образом, устремления, воля и характер Ким Хен Чжика формировались
в пламени войн на корейской земле
и в условиях последующей жестокой
японской оккупации.
23 марта 1917 г. Ким Хен Чжик
создал Корейское национальное
общество (КНО), которое стало
самой
крупной
антияпонской
подпольной организацией с охватом
всей страны и зарубежья.
Будучи вынуждена действовать
тайно, эта организация поставила
перед собой цель сплочения всей
корейской нации для самостоятельного освобождения Родины, достижения независимости и создания
подлинно цивилизованного корейского государства.
«Чивон» - «Великий замысел»
стал руководящей идеей деятельности Корейского национального общества. КНО организовало в
разных провинциях страны первичные ячейки, которые вели не только
политическую борьбу, но и осуществляли широкую просветительскую деятельность. Таким образом
антияпонское движение приобрело
массовый и, главное, осознанный,
просвещённый характер.
В процессе поиска путей развития антияпонского национально-освободительного движения в
Корее выкристаллизовалась идея

вооружённой народной борьбы,
была определена необходимость
пролетарской революции как пути
обретения национальной независимости, освобождения Родины: Ким
Хен Чжик провозгласил курс на
переориентацию в народно-освободительной антияпонской борьбе от
националистического движения на
пролетарскую революцию, наметил
задачи и пути её осуществления.
Под руководством Ким Хен Чжика
первичные ячейки КНО занялись
подготовкой военных кадров из
числа патриотически настроенных
молодых людей из самых бедных
слоёв общества и идеологической
работой с существующими военизированными организациями, таким
образом сплотив людей с оружием
в руках и превратив их в отряды
рабоче-крестьянских вооружённых
сил. Вместе с тем,
Он выковывал из подобранной
патриотической молодежи неимущего класса военные кадры, с одной
стороны, а с другой – идеологически перевоспитывал командиров и
солдат низов в имеющихся вооруженных организациях и превратил
их отряды в рабоче-крестьянские
вооруженные силы, способные
справиться с задачей пролетарской
революции. Вместе с тем он осуществил слияние и сплочение организаций антияпонского движения за
независимость, чтобы они и вооруженные организации, ранее сторонившиеся друг друга, конкурировавшие за власть, встали на путь
объединения.
Благодаря его активной деятельности антияпонское национально-освободительное движение в

Корее пошло по пути пролетарской революции, которая защищает
интересы народных масс, руководствуясь передовыми идеями, при
опоре на силы народных масс, путем
ведения вооруженной деятельности.
Важное место в его революционной
деятельности занимает патриотическая и революционная педагогическая деятельность.
Предвидя далекое будущее Родины,
он создал в разных местах учебные
заведения, приложил огромные
усилия для великого дела подготовки продолжателей революции.
Особенное внимание было уделено воспитанию своих детей с тем,
чтобы они в будущем в твердых
руках несли эстафету священной
борьбы за возрождение Родины.
Ким Хен Чжик скоропостижно
ушел из жизни в молодом возрасте,
в 31 год, 5 июня 1926 г. Его здоровье
было подорвано пытками японских
палачей и болезнями, которые он
перенёс в застенках, в огне борьбы
за возрождение Родины, свободу
народа.
Заветом его сыновьям стали слова:
«Я умираю, не достигнув цели. Но
вам верю. Вы, сынки мои, никогда
не должны забывать, что вы - тело
страны и нации. Пусть разобьются вдребезги кости, пусть тело в
куски разорвется, но вы непременно
должны вернуть себе потерянную
Родину».
Возрождение Родины было успешно
осуществлено Президентом Ким Ир
Сеном, который, претворив в жизнь
высокую идею «чивон», создал идеи
чучхе, идеи сонгун, осветил путь
корейской революции и, развернув
20-летнюю трудную антияпонскую
революционную борьбу, осуществил
историческое дело освобождения
Родины и построил на корейской
земле социалистическое общество,
служащее интересам народа.
Чаяние Ким Хен Чжика, его идея
«чивон» сияют из века в век.
Идея Ким Хен Чжика «чивон» будет
сиять в веках!
Источник: СМИ КНДР
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Южнокорейская разведка испугалась
популярности супруги Ким Чен Ына

Супруга лидера КНДР Ким
Чен Ына Ли Соль Чжу оказалась
настолько популярной в Южной
Корее, что местная разведка была
вынуждена мобилизовать своих
кибербойцов, чтобы сдержать рост
ее популярности и отвлечь внимание общественности на другие темы.
Об этом заявил через своего адвоката бывший начальник главной
спецслужбы Республики Корея (РК)
Вон Се Хун.
Напомним, что в отношении
директора Национальной разведывательной службы (НРС) РК Вон
Се Хуна до сих пор продолжается
следствие. Его обвиняют во вмешательстве в президентские выборы,
чтобы предотвратить избрание
прогрессивного
кандидата
от
оппозиции и обеспечить победу
выгодной НРС Пак Кын Хе. Пак в
итоге победила, но Вон все равно
отправился под суд.

"Когда в июле 2012 г. впервые
стало известно о существовании
у Ким Чен Ына Ли Соль Чжу, то
в стране (в Республике Корея прим. "РГ") СМИ стали слишком
много писать о ней, были даже те,
кто предлагал создать в интернете "фан-клуб" Ли Соль Чжу. Был
получен доклад с рекомендациями
сдержать эти тенденции. В итоге
Группа психологической войны

НРС развернула деятельность с
целью
предотвращения
создания "фан-клуба" Ли Соль Чжу,
недопущения ее восхваления. Было
также сделано все, чтобы отвлечь
внимание
общественности
на
другие темы, включая Олимпиаду
в Лондоне", - заявил в ходе недавних слушаний в суде Сеуле адвокат,
представляющий интересы Вон Сен
Хун. При этом в очередной раз были
отвергнуты обвинения в том, что
экс-директор НРС Вон вмешивался
в президентские выборы.

Факт существования в НРС
группы "кибербойцов", которые
время от времени занимаются
вбросом в интернет самых разных
слухов о КНДР, которые в негативном виде изображают Страну чучхе
и ее лидера, является секретом
полишинеля. В частности, именно
этим "бойцам интернета" западные
эксперты приписывают распространение слухов о введении в КНДР
обязанности для всех мужчин

"стричься как Ким Чен Ын", что в
итоге не подтвердилось. Но то, что
Ли Соль Чжу так сильно обеспокоила разведку НРС, об этом сообщено
впервые.
Отметим, что три-четыре года
назад Ли Соль Чжу действительно привлекла к себе повышенное
внимание мировых СМИ и сумела
существенно изменить отношение
к Северной Корее. Даже традиционно негативно настроенные
к КНДР СМИ отметили, что Ли
весьма симпатична, умеет стильно
одеваться, ведет себя с супругом
непринужденно: сопровождает его
во многих поездках, не стесняется прилюдно брать его "под ручку",
смеется с ним и пр. Ей же приписывают многие послабления в
плане внешнего вида для северокорейских женщин. "Наконец-то в
КНДР появилась настоящая первая
леди", - сделали тогда вывод многие
зарубежные издания, в целом
положительно рассказав о супруге
Кима. Судя по заявлениям Вон Се
Хуна, это не понравилось южнокорейским разведчикам. В самой НРС
по поводу слов своего бывшего
начальника ответили традиционно:
"У нас нет комментариев по этому
поводу".
Олег Кирьянов (Сеул)
Источник: http://rg.ru
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Доносчику - первый кнут
Гугл — не просто средство
поиска для Ma Хан Чжу — южной
кореянки 26 лет. И твиттер — не
просто забава для ссылок на фото
поп-звезд. Для Ma и тысяч других
молодых "консервативных активистов" — многие из них подростки —
это важное оружие для "очищения
сети от сочувствующих Северной
Корее".

скриншот.
Южнокорейские
спецслужбы используют такие доносы для
расследования возможных нарушений южнокорейского закона о
национальной
безопасности,
который запрещает восхваление или
прославление Северной Кореи —
"преступление", наказуемое вплоть
до 7 лет тюрьмы. Северная и Южная

динамической и демократической"
Южной Кореи, который эта страна
старается внушить о себе миру.
Однако для южнокорейцев в этом
нет ничего особенного, хотя не все
это одобряют. Антикоммунизм
был основой школьного образования еще в 1980-е годы. Либеральные группы говорят, что подобное
анти-северокорейское образование

Ma - маленькая и с застенчивой улыбкой и не очень похожая на
воина в реальной жизни, использует
гугл в свободное время для поиска
блогов, видео и других интернет
материалов, которые показывают,
какие южнокорейцы «искренне
поклоняются» коммунистической
Северной Корее.
За прошлый год Ma сообщила
в Национальную службу расследования о более чем 30 онлайн
постах, которые она сочла опасными и которые могут «промыть мозги
южнокорейцам». Используя ключевые слова вроде «Великий вождь»
или «Солнце нации» - ссылки на
северных лидеров — она «прочесывает» интернет в поисках "неположенного содержания" и затем
посылает "куда надо" ссылку и

Корея технически все еще находятся в состоянии войны, потому, что
не был подписан мирный договор
после перемирия в войне 1950-53
года.
Число дел по этому закону,
который не ограничивается запретом на прославление Северной
Кореи выросло в последние годы.
Обвинительных приговоров труднее
добиться, но они вовсе не редки.
В прошлом сентябре южнокореец
43 лет был осужден на 10 месяцев
тюрьмы за ведение просеверокорейского сайта и помещение там более
300 постов и 6 видео с восхвалением
Северной Кореи.
Такая "бдительность в интернете" растущим движением молодых
националистов выглядит странной, если верить имиджу "богатой,

начало возвращаться с прихода к
власти консервативного президента
Ли Мен Бака.
Активисты вроде Ma считают
себя "киберстражами национальной
безопасности", сохраняя интернет
Южной Кореи "чистым от проникновения просеверокорейских идей".
Делая это, они становятся "энергичным
авангардом"
применения
закона о национальной безопасности, который критики называют
ограничителем свободы слова.
Эти молодые активисты —
проявление
«заблуждающегося
патриотизма», говорит Пак Ле Гун
— глава правозащитной организации Сарам.
"В
обстановке
антикоммунизма южнокорейское общество
лишают разнообразия ценностей»,
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- говорит Пак. «В демократическом
обществе мы должны быть свободны говорить о разных идеологиях и
мнениях».
Национальная служба разведки
смотрит на вещи иначе и награждает
доносчиков часами, которые становятся желанными среди подростков.
Они называют их «Те самые часы»,
как «то самое кольцо» в трилогии
«Властелин колец».
"Я всерьез задумался, что я могу
сделать для мой страны. Потому, что
я еще не взрослый, я могу внести
вклад сообщая о постах в интернете,
которые угрожают национальной
безопасности в киберпространстве», - говорит Пак Ин Бом.
На летних и зимних каникулах он заходит в сеть на 2-3 часа в
день, рыская по интернету в поисках
симпатизирующих Северной Корее.
З а каждый такой «патруль» он
обычно доносит о 3-4 нарушителях. Он мечтает работать в области
обороны, когда вырастет.
Неясно, если связь между интернет-патрулями и ростом числа
обвинений и усилением правительственной цензуры в сети. Количество про-северокорейских постов и
уровень цензуры меняется в связи
с уровнем напряженности между
двумя Кореями.
Консервативное
правительство, пришедшее к власти в 2008
году проявляет больше жестко-

сти против
симпатизирующих
Северной Корее. В прошлом году
оно заблокировало 187 про-северокорейских аккаунта в твиттере
и других социальных сетях. Оно
также стерло 79 038 онлайн постов с
прославлением Северной Кореи — в
40 раз больше, чем в 2008 году.
Государственная
прокуратура сообщила, что получила 127
рекомендаций
возбудить
дела
против нарушителей закона о
национальной
безопасности
в
прошлом году, вдвое больше, чем в
2009. Число обвиненных выросло с
43 до 63 в эти годы.
В 2010 году 52 человека были
обвинены прокуратурой. Около
20 были осуждены, и 7 посажены в
тюрьму, по словам Ли Ен Кюна —
бывшего депутата парламента от
небольшой оппозиционной партии,
который получил эти цифры от
министерства юстиции.
Неизвестно, какая часть из
осужденных на заключение получила сроки за прославление Северной
Кореи — генпрокуратура не отвечает на запросы.
Место сбора для таких активистов-доносчиков Навер —
крупнейший
южнокорейский
веб-портал, где находятся 3
онлайн-сообщества по «прополке»
про-северокорейских настроений.
Все они начали работать в последние
год-два. "Голубые глаза» привлек-

ли около 4000 членов. из них более
половины моложе 30 лет. Другое
— начатое 15-летним — привлекло более 1000 членов, в основном
подростков, за год.
Члены с гордостью делятся
тем, на какие про-северокорейские
материалы они донесли, и поддерживают друг друга.
Они также заходят в твиттер,
чтобы выступать против левых
политиков,
выступающих
за
примирение с Севером. "Твиттер
— не средство общения, а оружие»,
-говорит школьник 16 лет, который
донес на более чем 100 про-северокорейских материалов. «Твиттер —
это обязательная деятельность для
патриотов». Школьник попросил
не называть его имени, опасаясь
преследования про- северокорейских активистов, среди которых
могут быть его учителя.

Автор: Youkyung Lee,
AP Technology Writer
Перевод: Ирина Маленко
Сокращенный перевод с английского,
заголовок переводчика
Источник: http://kimatv.com/news/local/
south-korea-teens-flock-online-snitch-pronorth-posts-11-14-2015-203639089
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ВВС Южной Кореи: на страже
американских интересов
Пока всё внимание мирового
сообщества приковано к событиям
в Сирии, где идёт борьба против
террористов, США и Южная Корея
под шумок нагнетают обстановку
на Дальнем Востоке, невзирая на
последствия своих военно-политических провокаций в отношении
КНДР. При этом южнокорейский
режим делает особую ставку на
боевую авиацию.

Сеул на службе у
Вашингтона
После того, как США начали так
называемый «крестовый поход»
против неугодных им стран, ситуация на Корейском полуострове
начала ухудшаться. При этом, несмотря на геополитические издержки,
«янки» продолжают шантажировать КНДР.
Пожалуй, не так много в мире
найдётся таких верноподданных
проамериканских вассалов, как
Южная Корея. При этом сеульский режим, не считаясь с затратами, продолжает перевооружать
свою боевую авиацию с главной
целью – уничтожить независимую, социалистическую Корейскую
Народно-Демократическую Республику.
В настоящее время масштабная
модернизация Военно-воздушных
сил Южной Кореи идёт в ускоренном порядке в связи с тем, что
страна находится на переднем крае
агрессивно-наступательной стратегии США; наличие авиабаз имеет
исключительное
географическое
и временное преимущество при
планируемом «воздушном наступлении» не только против КНДР, но
и против России. Многие аэродромы в Южной Корее были модернизированы и теперь способны
принимать тяжёлые транспортные
самолёты и стратегические ракетоносцы Североатлантического альянса. Авиабазы «Чхунджу», «Кунсан»,
«Осан», «Кванджу», «Соннам»,
«Сувон» – вот далеко не полный их

список, которые получают новую
авиатехнику в первую очередь. Так,
авиабаза «Осан» является важнейшим военным объектом США в
Южной Корее, где дислоцируется
51-е истребительное крыло Тихоокеанских ВВС (оснащено штурмовиками А-10С «Тандерболт» II и
истребителями F-16С/F-16D). На
территории базы находятся свыше
28 тыс. американских военнослужащих и членов их семей. Там
же находится штаб 7-й воздушной армии США. В целом, Южная
Корея обладает 11 основными, 49
вспомогательными авиабазами и
14 аэродромами двойного назначения; также на территории страны
дислоцированы 106 американских
военных объектов.
Военно-воздушные силы Южной
Кореи насчитывают 164 многоцелевых истребителя F-16С/F-16D
(самолёты, построенные по лицензии, получили индекс KF-16С/D),
60 многоцелевых машин F-15K
«Eagle», 174 морально устаревших
истребителя
F-5E/KF-5F«Тайгер»
II, 87 машин F-4E/RF-4C «Фантом»
II, 105 учебно-боевых самолётов KT-1/KA-1 «Woongbi» фирмы
«Korea Aerospace Industries», 68
T-50/TA-50/Т-50B, также созданные фирмой KAI, 23 машины
Ил-103 российского производства,
15 Mk.67 «Hawk», поставленных
из Великобритании, 12 «транспортников»
С-130H/C-130H-30
«Геркулес»,
20
военно-транспортных самолётов испанской
фирмы CASA CN-235M-100/220,
восемь разведывательных машин
Hawker
800SIG/800RA,
четыре
самолёта дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) B-737700IGW.
Вертолётные соединения имеют
на вооружении 28 многоцелевых
машин UH-60P «Black Hawk» (в
Южной Корее получили индекс
НН-60),
восемь
спасательных
Ка-32А4 (HH-32A) российского
производства, пять транспортных вертолётов CH-47D «Чинук»

(HH-47D), три тренировочные
машины Bell 412.
Правительственный авиаотряд
имеет в своём составе один дальнемагистральный лайнер Боинг-747400, один среднемагистральный
Боинг-737-800, два VIP-бортаCASA
VCN-235M, пять вертолётов (три
машины S-92, два AS.332L «Super
Puma»).
Численность
личного
состава ВВС составляет 65 тыс.
человек.
Авиация сухопутных войск
насчитывает 90 ударных вертолётов AH-1S «Кобра», до 500 многоцелевых и транспортных машин (в
том числе 130 «Хьюз-500МD», 31
CH-47D «Чинук», 83 UH-60P «Black
Hawk», 100 UH-1H «Ирокез», 12
Bo-105 немецкого производства, от
четырёх до девяти MD-500D).
Морская авиация представлена
16 противолодочными самолётами
P-3C/P-3CK «Орион» американского производства, пятью машинами
Reims F406 «Caravan», поставленных
из Франции, также в строю числятся 50 вертолётов различных типов и
модификаций.
В связи с тем, что ВВС Южной
Кореи оснащены вполне современными машинами, они, конечно,
представляют серьёзную угрозу
КНДР. Однако нужно учитывать
тот факт, что Корейская Народная
Армия имеет высокий боевой дух:
в случае начала войны авиация
Южной Кореи понесёт серьёзные
потери.
В свою очередь, стремясь сохранить влияние США на Дальнем
Востоке, американская администрация подписала ряд законов о расходах на военные нужды, согласно
которым из бюджета выделяются
средства на модернизацию инфраструктуры авиабаз и переброску
новых авиакрыльев. Также Соединенные Штаты имеют исключительное право на использование
всех южнокорейских аэропортов в
военных целях. Кроме того, «янки» в
Южной Корее обладают иммунитетом, то есть, речь идёт о неподсудно-
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Геополитика
сти американских военнослужащих
на территории страны.
Однако при более детальном
изучении
военно-политической
обстановки становится ясно, что в
случае конфликта с Россией боевая
авиация Южной Кореи попросту
прекратит своё существование. И в
настоящее время южнокорейским
сателлитам живётся неспокойно,
желая быть под прикрытием заокеанских «ястребов».

Сеул зубоскалит: ученья
идут!
Продолжая
агрессивную
внешнюю политику, правительство
Южной Кореи регулярно проводит
манёвры своих вооружённых сил и
разного рода провокации. Рассмотрим лишь некоторые из них.
Так, 7 марта нынешнего года в
Южной Корее начались крупнейшие
с 2010 года военные учения. В них
принимают участие свыше 300 тыс.
южнокорейских и 17 тыс. американских военнослужащих. Командно-штабные манёвры Key Resolve
шли две недели, а военно-полевые
учения Foal Eagle-16 продлятся до 30
апреля. В них задействованы стратегические ядерные бомбардиров-

щики В-52Н и В-2А, истребители
F-22А, а также ударная авианосная
группа с атомным авианосцем John
C. Stennis.
В свою очередь, руководство КНДР пригрозило «нанести
упреждающие ядерные удары» по
континентальной части США и
американским военным базам в
Азиатско-Тихоокеанском регионе в
ответ на манёвры. Северная Корея
справедливо расценивает американо-южнокорейские военные учения
как подготовку вторжения на свою
территорию.
В этой взрывоопасной ситуации
необходимо учитывать тот факт, что
страну уважают только тогда, если
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она умеет защищаться. И КНДР,
учитывая страшную судьбу Сербии,
Ирака и Ливии, обзавелась ядерным
оружием именно для самообороны.
Кроме того, южнокорейскими
сателлитами с помощью надувных
баллонов, перелетающих через
демилитаризованную зону, над
территорией КНДР было разбросано свыше 50 тыс. листовок. Инициатором этой провокации выступило
так наз. «движение за свободу Северной Кореи», в которую входят
диссиденты из КНДР. «Мы планируем отправить в Северную Корею
в общей сложности 10 миллионов
листовок в ближайшие три месяца»
– заявил журналистам представитель «движения» Парк Сан Хак.
Предатели знают, на кого и как
работать.

Авиация и геополитика:
что дальше?
В погоне за перевооружением
своей боевой авиации и геополитическими выгодами правящая
верхушка Южной Кореи постоянно
выслуживается перед Вашингтоном,
стремясь угодить его интересам. И в
то же время именно официальный
Сеул продолжает нагнетать и без
того накалённую обстановку.
Так почему же США стремятся
удержать Южную Корею в орбите
своего влияния?
Рассмотрим
лишь
главные
мотивы Вашингтона к подобным
действиям.
1. Южная Корея занимает выгодное географическое положение на
Дальнем Востоке, то есть, контролирует воздушное пространство и
морские пути не только в юго-западной части Жёлтого моря, но и
в юго-восточной части Японского
моря.
2. Как известно, Южная Корея
имеет развитую экономику: в стране
функционируют
электронная,
автомобильная, самолётостроительная и другие отрасли промышленности. Ясно, что «янки» не желают
терять столь выгодный военно-экономический плацдарм.
3. В последнее время КНДР
укрепляет свои международные
позиции вследствие проведения

военно-ориентированной политики «сонгун», что побуждает США
продолжать провокации на Корейском полуострове с целью дискредитации Северной Кореи в глазах
международного сообщества.
4. В настоящее время Пхеньян
является чуть ли не единственным
союзником России в Восточной
Азии; кроме того, КНДР фактически прикрывает РФ своим ядерным
щитом на восточном направлении.
Всё это подстёгивает стремление
вашингтонских «ястребов» окончательно замкнуть кольцо геополитического окружения России путём
уничтожения Северной Кореи.
При этом нынешний президент
Южной Кореи Пак Кын Кхе работает на США по максимуму (так,
она подчеркнула необходимость
дальнейшего наращивания военной
мощи Вашингтона для так называемого «сдерживания» КНДР). Кроме
того, испытания новых северокорейских ракет так напугали сеульский
режим, что Южная Корея цинично
обвинила Россию в поставках КНДР
ракетных технологий.
5. Ещё один существенный
момент: мало кто говорит о территориальных претензиях Сеула к
России. Дело в том, что российское Приморье уже давно является
объектом притязаний со стороны
Южной Кореи. При этом всякий
раз, когда российские представители встречаются с северокорейскими
пограничниками, южнокорейская
пресса начинает грубую антироссийскую кампанию в том контексте,
что якобы «предатели из Пхеньяна
отдали русским исконно корейскую
землю».
Таким образом, по вине вашингтонских и сеульских политиканов
ситуация на Корейском полуострове остаётся крайне напряжённой;
при этом есть вероятность возникновения ракетно-ядерной войны.
Руководству КНДР необходимо
продолжать жёстко реагировать на
провокации империалистов. И в
этой сложной внешнеполитической
обстановке Вооружённым Силам
Северной Кореи и России необходимо быть начеку.
Олег Усик
РП-информ

В следующем номере:
Возможна ли Корейская война?

Виктор Цой.
Звезда по имени Солнце
Общенациональная
конференция по вопросам
объединения по инициативе
КНДР
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