Большая российская энциклопедия

КИМЧХЭК
Авторы: А. Г. Хропов
КИМЧХЭК (Ким-Чхэк), город на северо-востоке КНДР, на юге пров. Хамгён-Пукто.
Нас. 197,0 тыс. чел. (2008). Расположен на побережье Японского м., в 350 км к
северо-востоку от Пхеньяна. Ж.-д. станция на линии Чхонджин – Хамхын.
Глубоководный мор. порт в бухте Кимчхэкман (Сонджинман; рус. назв. – зал.
Плаксина, назван в 1886 по имени участника рос. экспедиции на клипере «Крейсер»,
капитана 2 ранга А. П. Плаксина).
Возник как рыбацкая дер. Сонджин. Во 2-й пол. 19 в. побережье Японского м. в
районе Сонджина обследовалось рядом рос. мор. экспедиций. С кон. 19 в. Сонджин (в
1905–45 япон. назв. – Дзёсин) развивался как порт для вывоза с.-х. продукции и
древесины (открыт для внешней торговли в 1899). С 1930-х гг. здесь создавались
предприятия по переработке добываемых в окрестностях полезных ископаемых (руды
железа и цинка, а также графит и магнезит). В 1953 переименован в честь политич. и
воен. деятеля КНДР Ким Чхэка.
Каменная стела (выс. 1,87 м) в память о победах кор. добровольч. армии над япон.
интервентами во время Имчжинской войны 1592–98 (установлена в 1707 в
окрестностях К.; в 1905 вывезена в Японию, в 2005 возвращена в Корею, в 2006
установлена в К.). Политехнич. ин-т. Футбольный клуб «Кимчхэк» (входит в высшую
футбольную лигу КНДР).
Сонджинский сталелитейный завод (гл. обр. качественные спец. стали). Произ-во
огнеупорного клинкера из магнезита (в т. ч. на экспорт). Обработка мрамора;
предприятия пищевой (рыбоперерабатывающей и др.) пром-сти; судоверфь.
Рыболовство. Центр района садоводства.
В 45 км к северо-востоку от К., в районе мыса Мусудан (рус. назв. – мыс Болтина,

назван в 1854 по имени мичмана фрегата «Паллада» А. А. Болтина), – ракетный
испытательный полигон (пуски баллистич. ракет в мае 1993 и авг. 1998). В 70 км
к северу от К., согласно офиц. заявлению руководства КНДР, 9.10.2006 осуществлено
подземное ядерное испытание (сейсмическими станциями мн. стран мира отмечен
взрыв мощностью менее одной килотонны в тротиловом эквиваленте).

