Освоение космоса в Корее
Эмблема Государственного
управления по освоению космоса.

теперь сама изготовляет и запускает ИСЗ. Она, пользуясь законными
Кныеорея
правами на освоение космоса в мирных целях, превышает ультрасовременрубежи космической науки и техники.

В Пхеньяне проходил симпозиум по идеям чучхе
на тему «Кимирсенизм-кимчениризм и дело
превращения мира в независимый».

Голос мира, стремящегося
к самостоятельности
В

апреле с. г. по случаю Дня Солнца в КНДР, в Пхеньяне, в
Народном дворце культуры проходил симпозиум по идеям
чучхе на тему «Кимирсенизм-кимчениризм и дело превращения
мира в независимый».
В
форуме
приняли
участие
генеральный
секретарь
Международного института идей чучхе Кэнити Огами, делегации и
представители организаций по изучению идей чучхе, приверженцы
идей чучхе, а также председатель Корейского общества деятелей
общественных наук и секретарь ЦК ТПК Ким Ги Нам, его зампреды
Ли Гиль Сон и Чи Сын Чхор, работники соответствующей отрасли.
Участники форума минутой молчания чтили память Вишванатса,
секретаря Международного совета по Кимирсенской премии,
Международного совета по Кимченирской премии, генерального
директора Международного института идей чучхе, который посвятил всю свою жизнь делу изучения и распространения идей чучхе.
После вступительного слова Кэнити Огами с приветственной речью выступил Чи Сын Чхор.
С докладом выступил заместитель гендиректора Международного института идей чучхе и председатель Латиноамериканского института идей чучхе Рамон Хименес Ропес, а затем были прения.
Кимирсенизм-кимчениризм, отметил докладчик, является великими революционными идеями, суть которых в том, что народные
массы – превыше всего; его генеральная цель, высочайший идеал –
осуществить в полноте идеал народных масс, стремящихся к самостоятельности, и превратить их в властелина мира, хозяина своей судьбы. Революционные идеи Президента КНДР Ким Ир Сена
и Генерального секретаря ТПК Ким Чен Ира еще более углубляются, развиваются лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Докладчик отметил: приверженцы идей чучхе выражают сердеч-

ную благодарность и высочайшую честь Президенту Ким Ир Сену,
Генеральному секретарю Ким Чен Иру и лидеру Ким Чен Ыну, чьими немеркнущими в истории человечества революционными идеями
продолжается история народных масс, овеянная победой и славой.
Все растет стремление, желание человечества жить самостоятельно, без всяких форм господства и порабощения, продолжал
докладчик, поток истории, продвигающейся по пути справедливости, никто не в силах остановить. Чтобы ускорить процесс осуществления самостоятельности во всех странах мира, необходимо руководствоваться кимирсенизмом-кимчениризмом.
С трибуны ораторы подчеркнули, что передовая идеология нашего времени кимирсенизм-кимчениризм, включающий в себя
идеи чучхе, политику сонгун (приоритет военного дела), теорию
строительства могучего и процветающего социалистического государства, освещает людям мира путь к самостоятельности и независимости. Славные традиции идей, продолжали они, достойно
наследуются Маршалом Ким Чен Ыном на новой, более высокой
стадии и совершенно верно то, что он сформулировал идеи несравненно великих людей, ориентировавших народы на решение всех проблем на самостоятельных и творческих началах, как
кимирсенизм-кимчениризм. Они отметили, что организации по изучению идей чучхе будут в тесной солидарности с прогрессивными
людьми мира активно бороться за дело превращения мира в независимый.
На форуме горячими аплодисментами участников было принято
письмо к уважаемому Ким Чен Ыну. Симпозиум с большой значимостью успешно прошел в обстановке высокого энтузиазма участников.

Она успела запустить свой первый ИСЗ «Кванмёнсон-1» 31 августа 87 г. чучхе
(1998), а второй по счету – в апреле 98 г. чучхе (2009).
После двукратных успешных запусков экспериментальных спутников корейские
ученые и специалисты по космонавтике продвигали дело разработки практического спутника.
Но этот путь далеко не был легким. Ведь освоение космоса требует комплексного применения достижений новейших отраслей науки и техники. Тем более,
империалисты и реакционеры прибегали ко всяким средствам, чтобы помешать
этому делу.
Однако их никакие гнусные акции не смогли остановить корейских ученых, сердца которых горели решимостью – обязательно осуществить прижизненное желание великого Ким Ир Сена и великого Ким Чен Ира, которые, уже давно вынашивая далеко идущий замысел о покорении космоса, создали твердый трамплин
для резкого развития космической науки и техники, выдвинули грандиозный план
строительства космической державы и укрепили мощью сонгун неиссякаемые
потенциалы отечественной промышленности. И они ускоряли процесс научного
исследования и полностью подготовили материальную основу для запуска и нормального управления спутниками.
Разумеется, был и случай, когда они от разовой неудачи страдали и пали духом. Что помогло им снова встать с новой силой? Это была горячая любовь и
высокое доверие уважаемого Ким Чен Ына, который умножил им силу и смелость во сто, в тысячу крат со словами: человек растет, питаясь едой, а наука
развивается после неудач.
12 декабря 101 г. чучхе (2012). На Сохэском спутниковом полигоне, что в уезде Чхольсан провинции Северный Пхёнъан, с торжественным гулом взлетела в
космос ракета-носитель «Ынха-3», на борту которой – полярный спутник с солнечной синхронной орбитой «Кванмёнсон-3» № 2, что относится к последним достижениям в области науки и технологии искусственного спутника.
Ракета-носитель, стартовавшая в неблагоприятных климатических условиях
зимнего сезона – снегопада и лютого мороза, даже меняя идеальную траекторию
своего полета в знак уважения суверенитета соседних стран и международных
правил, через 9 минут 27 секунд точно вывела спутник на околоземную орбиту.
Начиная с проектирования, изготовления, монтажа и кончая запуском и наблюдением после запуска, все моменты стопроцентно основаны на отечественных
материалах и технологии. И таким образом корейские искусственные небесные
«светила» ярко продемонстрировали мощь Республики, достигшей высокого рубежа в технологии освоения космоса в мирных целях.
В соответствии с требованием стремительного развития отечественной космической науки и техники правительство Республики учредило Государственное управление по освоению космоса, предназначенное в едином порядке курировать
космическую деятельность в целом, опубликовало закон об освоении космоса и
еще более ускоряет процесс этой работы.
Чвэ Гван Хёк.
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Взлетает в космос ракета-носитель «Ынха-3», на борту
которой – полярный спутник с солнечной синхронной орбитой
«Кванмёнсон-3» № 2. 12 декабря 101 г. чучхе (2012).

Ким Хён.
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Первый корейский ИСЗ «Кванмёнсон-1». 31 августа 87 г. чучхе (1998).

