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Вон Тай (Южная Корея), ???????
Владимир Кутахов (ИТАР-ТАСС, Сеул)

Текст и фото ????????????

ВНИМАНИЕ!!!
ЦИФРА СТАВИТСЯ (CHARACTER STYLE) —
CIFRA

 Владимир Кутахов, Сеул

 С
равнивая нынешнее ядерное 
испытание с двумя предыду-
щими — в 2006 и 2009 годах, 
эксперты делают вывод: 
Пхеньян продвинулся техно-
логически. Взорвано устрой-
ство меньших габаритов, но 

большей мощности — в 6–7 килотонн. 
Вероятно, в КНДР испытали заряд на 

основе высокообогащенного урана или 
заряд с так называемым бустирован-
ным делением (при его взрыве реакция 
деления усиливается термоядерными 
нейтронами). Если это так, то успехи 
Северной Кореи в деле миниатюризации 
ядерных зарядов позволяют говорить 
о том, что Пхеньян стоит на пороге соз-
дания ядерного оружия, которое может 
быть установлено на межконтиненталь-
ные баллистические ракеты (МБР). А важ-
ным шагом к созданию этих носителей 

является недавний успешный запуск 
ракеты «Ынха-3» («Млечный путь»).
В любом случае новый ядерный взрыв 
подстегнет в регионе гонку вооруже-
ний, которая и без того набрала оборо-
ты. В частности, Южная Корея (РК) уже 
«выбила» из Вашингтона разрешение 
на создание ракет с радиусом действия 
в 800 километров. А некоторые горячие 
головы в Сеуле говорят и о необходимо-
сти обзавестись собственным ядерным 
оружием. 

Министерство обороны РК сообщило, 
что для отражения угрозы со стороны 
КНДР южане ускорят создание интегри-
рованной системы ПВО, получившей на-
звание kill chain, а также разработают ра-
кеты, способные поражать цели в любой 
точке КНДР. Минобороны южан также до-
бивается запуска к 2021 году собственно-
го разведывательного спутника.
Возможны и санкции, тем более что 
и Россия на сей раз высказала обеспоко-
енность. По мнению профессора Чхон Чэ 

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ В ТРЕТИЙ РАЗ ВЗОРВАЛА В ПОДЗЕМНОЙ ШАХТЕ ЯДЕРНОЕ УСТРОЙСТВО.  
ЭТО СЛУЧИЛОСЬ ВСЕГО ЧЕРЕЗ ДВА МЕСЯЦА ПОСЛЕ ДРУГОГО «ИСТОРИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ» —  
ЗАПУСКА СЕВЕРОКОРЕЙСКОГО СПУТНИКА С ПОМОЩЬЮ РАКЕТЫ «ЫНХА-3» 

Сона из Сеульского национального уни-
верситета, у Южной Кореи и США «про-
сто не остается другого выбора, кроме 
как пойти на принятие жестких мер». Мо-
мент подходящий — весь февраль Сеул 
председательствует в Совбезе ООН. Не-
давно избранный президент Юга Пак 
Кын Хе заявила, что «ни при каких обсто-
ятельствах» не потерпит вооруженный 
ядерными зарядами Север, но диплома-
ты понимают, что все будет зависеть от 
позиции Китая.  n n
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1 Ракета-носитель КНДР 
« Ынха-3» (в переводе «Млеч-
ный путь») 12 декабря 2012 го-
да вывела на орбиту искус-
ственный спутник Земли «Кван-
мёнсон-3» («Яркая звезда»)

2 Северокорейский лидер Ким 
Чон Ын отметил день рождения 
отца, Ким Чен Ира, дорогим 
 подарком — ядерным взрывом

3 Спутниковая съемка предпо-
лагаемого ядерного полигона 

КНДР в провинции Северная 
Хамген

4 Официальные СМИ Северной 
Кореи несколько дней после 
взрыва праздновали успех  
страны

5 Активисты из Южной Кореи 
ответили на «технологические» 
успехи соседа бурными антия-
дерными демонстрациями 
в Сеуле перед посольством  
США

6 Тема разоружения КНДР 
 надолго стала основным сюже-
том южнокорейских новостей

7 Жители Южной Кореи 
с  тревогой смотрят на Корею 
Северную с обзорного пункта 
в 170 км от Сеула, рядом 
с  демилитаризованной зоной

8 Сеул перевел армию в  режим 
повышенной боевой готовно-
сти и планирует перевоору-
житься
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как пойти на принятие жестких мер». Мо-
мент подходящий — весь февраль Сеул 
председательствует в Совбезе ООН. Не-
давно избранный президент Юга Пак 
Кын Хе заявила, что «ни при каких обсто-
ятельствах» не потерпит вооруженный 
ядерными зарядами Север, но диплома-
ты понимают, что все будет зависеть от 
позиции Китая.  n n
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