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Коротко о разном

Встреча главы Упоровского муници-
пального района Леонида Саукова с 
участниками Великой Отечественной 
войны и тружениками тыла прошла 14 
февраля в районном Доме культуры. 
Мероприятие посвящено открытию 
Года памяти и славы, объявленного 
президентом РФ в честь 75-летия Вели-
кой Победы. Основные моменты тор-
жества – вручение юбилейных медалей 
участникам войны и труженикам тыла, 
презентация районной Книги Памяти 
«Солдаты Великой Победы».

В необычайно торжественной обстанов-
ке звучала волнующая музыка. На видном 
месте государственные символы РФ. Над 
входом - баннер с логотипом Года памяти 
и славы. Крупно начертаны слова: «МЫ 
ЧТИМ И ПОМНИМ». 

Виновники торжества прошли по живо-
му коридору. Курсанты ЦРМП замерли в 
почтении к ветеранам.  

После непринуждённого общения в 
зимнем саду РДК участники сражений 
и трудового фронта в сопровождении 
представителей районной власти прошли 
в зал. Все стоя приветствовали героев: 
сержанта Журавлёва, ефрейтора Бороду-
лина, тружеников тыла – представителей 
сельских поселений. 

Знамённая группа внесла флаги Россий-
ской Федерации, Тюменской области, Упо-
ровского района, копию Знамени Победы.

Торжественно открыли 
Год памяти и славы

Год памяти и славы открыл глава Упо-
ровского муниципального района Леонид 
Сауков.

В приветствии прозвучали слова глу-
бокой признательности и благодарности 
в адрес тех, кто стоял на защите Родины, 
показывая примеры беззаветной предан-
ности, мужества и героизма на фронтах 
Великой Отечественной, кто не покладая 
рук трудился в тылу, приближая Победу. 

О героях пишут книги, рассказывают 
легенды, сочиняют стихи и музыку. Глав-
ное же – о них помнят. Чтобы упоровцы 
знали имена земляков-победителей, в 
районе проведена большая работа по 
уточнению списков участников сражений 
из каждого сельского поселения. Поиск 
начали школьные отряды к 70-летнему 
юбилею Победы. Тогда была презенто-
вана электронная версия Книги Памяти. 
Работа продолжалась и на протяжении по-
следних 5 лет. Найдены новые архивные 
документы, рассказывающие о подвигах 
наших земляков. И вот теперь к 75-летне-
му юбилею Победы издана новая Книга 
Памяти Упоровского района. На экране 
продемонстрировали её страницы.

После презентации началась торже-
ственная церемония награждения.

Памятные медали и первые экземпляры 
Книги Памяти, посвящённой упоровцам  
– участникам Великой Отечественной 
войны, глава района вручил ветеранам

из Упоровского сельского поселения:

Журавлёву Ивану Ефремовичу, 
Бородулину Ивану Степановичу,
Белогорцевой Амалии Готфридовне,
Бородиной Аде Ананьевне, 
Бородулиной Валентине Борисовне,
Гопп Феоктисте Александровне, 
Денисовой Фёкле Архиповне, 
Дмитриевой Анне Ивановне, 
Зыковой Анастасии Савастьяновне, 
Никулиной Нине Сергеевне, 
Панфилову Виктору Александровичу, 
Рязановой Зое Васильевне, 
Сорокину Василию Тихоновичу, 
Сорокиной Антонине Георгиевне, 
Халаевой Александре Андреевне,  
Червиной Ирине Семёновне, 
Чмелю Петру Григорьевичу, 
Чирятьевой Ефимье Игнатьевне.
Из Емуртлинского сельского поселения:
Бородиной Римме Николаевне,
Дороничевой Анисье Меркурьевне,
Ерохиной Евдокии Ивановне, 
Кравченко Клавдии Мануиловне, 
Ренёвой Палагее Николаевне. 
Из Пятковского сельского поселения:
 Наговицыной Анне Ивановне. 
Завершилось мероприятие тематиче-

ской композицией, в которой ещё раз про-
звучали слова уважения и благодарности 
ветеранам. Концертные номера предста-
вили лучшие артисты Упоровской школы 
искусств и районного Дома культуры. 

Лидия СОСНИНА.
Фото Светланы КУЗЕМБАЕВОЙ.

Юбилейную медаль из рук главы района получает труженица тыла Валентина Бородулина.

Для суерских пенсионеров 
провели занятия 

Во вторник в Суерке состоялись занятия в 
рамках трёх школ, а именно: школа активного 
долголетия, финансовой грамотности и без-
опасности. Провела их руководитель службы 
помощи и ухода на дому Ирина Кормина.

В первой школе она рассказала при-
сутствующим о принципах правильного 
питания, видах диет с учётом состояния 
здоровья, научила, как скорректировать 
своё питание. По завершении беседы 
слушателям были вручены буклеты.

В школе финансовой грамотности про-
шёл мастер-класс «Мои доходы и расхо-
ды», в ходе которого были определены три 
группы расходов товаров и услуг: кратко-
срочные, среднесрочные, долгосрочные. 
Пенсионеры познакомились с правилами 
безопасности пользования банковскими 
картами. Ирина Викторовна ещё раз 
напомнила о том, что нельзя сообщать 
никому, даже сотрудникам банка, свои 
подтверждающие пароли, персональные 
данные, и что Сбербанк отправляет свои 
сообщения только с номера «900».

В школе безопасности говорили о пер-
сональной безопасности в быту, правилах 
хранения медицинских препаратов в до-
машней аптечке и средств ухода.

Конкурсантки получили 
благодарственные письма
 13 февраля Упоровский район в об-

ластном этапе XVI регионального кон-
курса молодых исполнителей «Песня не 
знает границ» Уральского Федерального 
округа представляли Снежана Борозенец 
от Упоровской детской школы искусств 
и Виктория Зятькова – от автономного 
учреждения Чернаковский СДК АУ «Упо-
ровский ЦКД». Мероприятие проходило 
в г. Тюмени на сцене Дворца культуры 
«Нефтяник» им. В. И. Муравленко. 

Конкурс был посвящён 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Его цель – выявление и поддержка та-
лантливых молодых исполнителей песни, 
воспитание любви к Отечеству. 

Наши девушки участвовали в номинации 
«Солисты». В их исполнении прозвучали 
песни периода Великой Отечественной 
войны и «Золотого фонда» отечественной 
классики 30–80-х годов XX века. За участие 
упоровские конкурсантки получили благо-
дарственные письма от организаторов.

 
Упоровские шахматисты

 поучаствовали в турнире
Турнир проходил в Шатровском районе 

в селе Мехонское и был посвящён памяти 
местного энтузиаста спорта А. К. Травкина. 
В нём участвовали пять команд, среди 
которых было две исетских, упоровская, 
шатровская и мехонская. Состав был очень 
сильным: кандидаты в мастера и первораз-
рядники. Честь нашего района защищали 9 
человек – 7 взрослых спортсменов и школь-
ники Марина Воробьёва и Влад Подобин. 

В абсолютном первенстве победителем 
стал Юрий Рудаков из Коркино. На втором 
месте оказался Владимир Худышкин. Они 
набрали по 7,5 очка, но Юрий сыграл 
партии с более сильными соперниками и 
получил высокий коэффициент. Неплохой 
результат у упоровца Леонида Стрепети-
лова. Он занял 4 место с 6 очками. Ана-
толий Соснин  набрал 5,5 очка.

Представители Суерки  Аманбай Уразба-
ев и Олег Сарсикеев набрали по пять очков. 

Наши шахматисты вошли в десятку 
лучших. Всего в турнире участвовали 40 
человек. Марина Воробьёва и Влад Подобин 
старались не отставать от взрослых. В их 
зачёте по 3,5 очка. За организацию поездки 
спортсмены благодарны директору АУ «Физ-
культура и спорт» Владимиру Гольцману.

Подготовили 
Людмила ИВЛЕВА и Вера ЛИПУХИНА.
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К 75-летию Победы

Вспомним всех поимённо,
Горем вспомним своим...
Это нужно - не мёртвым!
Это надо - живым!

Роберт Рождественский.

Война... Жестокое слово и жестокое время: ужас 
и боль, голод и смерть, расставания и слёзы, ожи-
дание и потери...

Война… Это проявление мужества и храбрости 
на фронте и в тылу врага, стойкости и силы духа 
русского народа.

О войне нельзя забывать. Она принесла огром-
ное горе и страдание миллионам людей. Ворва-
лась она и в нашу семью.

Мой прадедушка Александр Платонович Попов 
родился в 1927 году в селе Нижнеманае. После 
окончания школы работал в колхозе. В ноябре 
1944-го был призван на фронт Упоровским рай-
военкоматом.

Во время войны с Японией в августе 1945 года 
прадедушка был стрелком 1 стрелкового батальона 
233 стрелкового полка.

За проявленные героизм и мужество ему были 
вручены ордена Красной Звезды и Славы III сте-
пени.

В боях с японскими агрессорами 12-13 августа 
1945 года за станцию Мадаоши гранатами и огнём 
из автомата уничтожил 4 японских смертника. 13 
августа при исполнении своих обязанностей ранен 
в ногу, но с поля боя не ушёл. За что удостоен 
ордена Славы III степени.

После войны прадедушка вернулся домой. В 
1953 году женился на моей прабабушке, с которой 
воспитали одного сына и двух дочерей.

Я горжусь прадедушкой и благодарен всем, кто 
воевал. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто 
принёс нам долгожданную Победу и освободил 
страну от фашизма.

Он не ушёл с поля боя
Сегодня мы печатаем сочинение шестиклассника Никиты Андреева

 из Нижнеманая о своём прадедушке

Александр Попов на фронт был призван
 в 1944 году.

Всероссийская перепись 
населения пройдёт с 1 по 31 
октября 2020 года в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 25 января 2002 года № 8-ФЗ 
с целью сбора сведений о 
демографических, экономиче-
ских и социальных процессах. 
Перепись позволит получить 
уникальные социально-демо-
графические характеристики 
населения, в числе которых 
данные о национальном соста-
ве и владении языками. В по-
следний раз сведения по этим 
вопросам изучались в ходе 
переписи населения 2010 года.

В утверждённом Распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 8 ноября 2019 
года № 2648-р бланке формы Л, 
предназначенном для получения 
сведений о лицах, постоянно 
проживающих в Российской Фе-
дерации, предлагается ответить 
на вопросы о национальной 
принадлежности и владении 
языками. 

Сведения о национальной при-
надлежности предоставляются 
населением в соответствии с 
принципом самоопределения 
согласно статье 26 Конституции 
Российской Федерации. Инфор-
мацию о национальности детей 
до 14 лет, а также недееспособ-
ных людях, указывают родители 
(усыновители, опекуны, попечи-
тели или иные лица, осуществля-
ющие уход). 

Сведения о владении языком 
заполняются по самоопределе-
нию. Родным языком считается 

Перепись-2020

Изучение национального состава и владения 
языками при проведении переписи населения 

в Тюменской области 
тот, который участник переписи 
сам определяет родным вне 
зависимости от знания и его 
использования, либо это может 
быть язык, на котором он начал 
говорить в детстве, либо язык 
его семьи. Он может совпадать, 
а может не совпадать с языка-
ми, которыми он владеет. Для 
малолетних детей родной язык 
определяют родители.

Владение языком означает 
умение говорить или читать, 
либо понимать этот язык. Жи-
телям предлагается ответить 
на вопрос о владении русским 
языком. Лица, не умеющие 
говорить, в том числе мало-
летние дети, владеют русским 
языком, если окружающие об-
щаются с ними на этом языке. 
Предусмотрено уточнить ис-
пользование его в повседнев-
ной жизни.

В переписном листе содер-
жится вопрос о владении иными 
языками, кроме русского. При 
ответе на него можно указать 
не более трёх языков, при этом 
также дополнить ответом об ис-
пользовании их в повседневной 
жизни.

Активностью использования 
русского и иных языков в по-
вседневной жизни у населения 
поинтересуются впервые. Эти 
данные позволят оценить эф-
фективность образовательных 
программ, степень потребности 
в национальных школах, а также 
определить приоритетные на-
правления поддержки культур-
ных инициатив.

Следует отметить, что основ-
ными принципами переписи 
населения являются самоопре-
деление жителей при ответах 
на вопросы без предъявления 
каких-либо документов, а также 
гарантия конфиденциальности 
полученной информации. 

Сведения по национальному 
составу, полученные в ходе ВПН-
2020, позволят составить одну 

из важнейших характеристик 
структуры населения.

Напомним, что по данным Все-
российской переписи населения 
2010 года в Тюменской области 
(кроме автономных округов) про-
живали представители более 
140 национальностей. Наиболее 
многочисленными являлись рус-
ские (83,8 процента от общей 
численности населения, указав-
шего национальную принадлеж-
ность). Вторые по численности 
- татары, их доля составила 8,1 
процента. Более 1 процента в 
общей численности населения 
- украинцы (1,3 процента), казахи 
(1 процент). Менее 1 процента 
составили немцы (0,9), чуваши и 
азербайджанцы (по 0,7), армяне 
(0,6), белорусы (0,4), таджики, 
башкиры, узбеки (по 0,2). Доля 
представителей остальных на-
циональностей не превысила 0,1 
процента. Среди самых мало-
численных национальностей об-
ласти (по 1 представителю) стоит 
отметить албанцев, голландцев, 
ирландцев, испанцев, кубинцев, 
ланкийцев, мексиканцев, норвеж-
цев, шведов, эквадорцев и других.

Всероссийская перепись на-
селения 2020 года будет про-
ведена с применением цифро-
вых технологий под девизом 
«Создаём будущее!». Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронного 
переписного листа на Едином 
портале государственных услуг 
(Gosuslugi.ru). При традицион-
ном обходе жилых помещений 
переписчики Росстата будут 
использовать планшеты со спе-
циальным программным обе-
спечением. Также переписаться 
можно будет на переписных 
участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных цен-
тров оказания государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ).

Тюменьстат.

15 февраля – День вывода 
войск из Афганистана. Ровно 
31 год назад в этот день по-
следний советский солдат 
покинул страну. Война дли-
лась 9 лет 1 месяц и 18 дней. 

А началась она в далёком 
1979-м 25 декабря… 

В краеведческом отделе 
районной библиотеки на стене 
одного из залов оформлена 
экспозиция из фотографий 
наших земляков, проходивших 
в разные годы службу в этой 
горячей точке. 

«В далёком 45-м году, празд-
нуя Победу в Великой От-
ечественной войне, все были 
уверены, что закончилась по-
следняя в истории человече-
ства война. Но судьба рас-
порядилась иначе. Внуки тех, 
кто добывал мир, вновь взяли 
в руки оружие. Наши войска, 
верные воинской присяге, от-
правились на чужую землю 
защищать интересы своего 
народа и выполнять интерна-
циональный долг…». Такими 
словами в музее начинается 
экскурсия, посвящённая Дню 
вывода советских войск из 
Афганистана.

Через эту войну прошло 
550 тысяч советских солдат и 
офицеров. 72 человека полу-
чили звание Героя Советского 
Союза, свыше 200 тысяч – на-
граждены орденами и медаля-
ми, 11 тысяч – посмертно. 

По официальным данным на 
земле Афгана в военной кампа-
нии из Упоровского района уча-
ствовали 33 наших земляка, в 
том числе одна женщина. Трое 
получили ранение, двое имеют 
медали «За боевые заслуги», 
один – медаль «За отвагу». 

Несладко приходилось ре-
бятам на чужбине. Жить при-
ходилось в походных условиях. 
Обстрелы, боевые операции… 
Из воспоминаний Андрея Гри-
горьева из Масалей: «Наша 
дивизия находилась в Кабуле, а 
воинская часть – в горах. Мы жи-
ли в землянке, которую сделали 
сами, долбили камни кирками. 
Продукты нам доставляли редко, 
поэтому пищу добывали сами. В 
основном ели всё, что бегает».

«Население нам казалось 
очень странным. Но мы с ним 
не общались. Это было запре-

Уважаемые жители Упоровского района!
15 февраля наша страна отмечает День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за пределами Отечества.
В этот день мы чествуем тех, кто прошёл дорогами афганской 

войны и другие локальные военные конфликты, а также вспоми-
наем о тех, кто погиб, исполняя свой воинский долг. 

Уважаемые земляки! Участники боевых действий! Мы искренне 
гордимся вами, вы с честью и достоинством вынесли на своих плечах 
суровые испытания. Вы показали, что достойны героизма отцов и 
дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны. 
Ваши воинская закалка и дисциплина, боевое братство, беззаветная 
преданность присяге и любовь к Родине заслуживают самого глубо-
кого уважения. Отрадно, что и сегодня вы сохраняете свою активную 
гражданскую позицию и вносите большой вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, поддерживаете авторитет 
Российской армии, повышаете престиж военной службы. 

Дорогие друзья, примите слова признательности и благодарности 
за мужество и стойкость. От всей души желаю вам и вашим семьям  
крепкого здоровья,  душевного спокойствия, долгих и счастливых лет 
жизни и мирного неба над головой. 

Леонид САУкоВ, глава района.

Вывод войск воинов-интернационалистов
 из Афганистана. 1989 год.

Девять лет 
жили под огнём

щено. Люди выходили к нам, 
когда наша колонна останав-
ливалась в кишлаках. Проси-
ли продукты, вещи. И мы, по 
возможности, всё им давали. 
Селяне ещё обрабатывали зем-
лю на быках деревянной сохой. 
В целом народ Афганистана 
неплохой. Но были среди них 
и такие, которые днём улыба-
лись, а ночью могли пойти на 
нас с оружием», - вспоминал 
Олег Теньковский из Пятково.

Александр Мальцев из Кор-
кино рассказывал: «9 мая наше 
подразделение было перебро-
шено в Шинданд. Привыкать 
было трудно. Жара сильная, 
горная местность, перепады в 
температуре, давлении. К этой 
непривычной обстановке добав-
лялось постоянное напряжение 
по охране дороги, когда не зна-
ешь, из-за какого поворота мо-
жет прилететь душманская пуля. 
Засады устраивать они умели».

В музее есть фотография с 
дарственной надписью. Её Ни-
колаю Золотухину из Скородума 
лично подарил на память о выво-
де войск из Афганистана леген-
дарный генерал Борис Громов, 
командующий ограниченным 
контингентом советских войск. 
Позже Борис Всеволодович на-
писал стихотворение:

Наша боль и опасений тень
С вашими тревогами 
                                    слились.
Наконец, настал 
                  последний день…
Наконец, его мы дождались.
Кто вставал, 
            кто падал под огнём,
У судьбы не спросишь 
                             что – кому, 
Девять лет 
                   вы жили под огнём,
Девять лет с боями 
                             шли к нему.
Как измерить боль 
                          горячих ран?
Облегчить как 
                      горе матерей?
Будет сердце 
                 жечь Афганистан
И в объятьях Родины своей.
Уходили парни из Афгана
Через перевалы и Саланг…

Подготовила 
Людмила ИВЛЕВА.
Фото из Интернета.

Использованы материалы, 
предоставленные краеведческим 
отделом районной библиотеки.

15 февраля - День памяти 
воинов-интернационалистов
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Жизнь национальностей В центре внимания

Владимир и Оксана Цой с детьми 
Еном и Микаэлой переселились из 
Казхстана в Упоровский район чуть 
менее двух лет назад. Они рассказали, 
чем их привлекла сибирская глубинка, 
и какие корейские традиции они со-
блюдают.

Этнические корейцы живут в России и 
странах СНГ уже несколько поколений. 
Семья прадеда Владимира Цоя из При-
морья. В годы репрессий 1937 года власти 
выселили корейцев из приграничных рай-
онов вглубь республик: на юг Казахстана, 
в Узбекистан и Киргизию. 

В Казахстане Владимир родился, вырос 
и встретил будущую супругу. Оксана сей-
час вернулась на историческую родину: 
её мама русская, а отец беларус.

ПЕрЕЕзд В Сибирь

В Упоровский район супруги переехали 
по семейным обстоятельствам. Здесь 
уже жил брат Оксаны с сыновьями. Им 
нужна была помощь и поддержка. Оксана 
рассказывает: «В Упоровском районе нам 
понравились люди. Когда мы приехали, 
нас встречала лично глава Видоновского 
поселения Людмила Тумашова. К кому бы 
мы ни обращались с какими-то просьбами, 
нам всегда шли навстречу». Поиски рабо-
ты для Оксаны не заняли много времени. 
Её взяли специалистом в районную адми-
нистрацию, семья перебралась в Упорово.

Новоиспечённым сибирякам понра-
вился и сам район. Здешние условия 
они даже сравнивают с городскими. По 
их мнению, в Упорово очень комфортно. 
«Дети первое время говорили, что это го-
род, ведь здесь активное автомобильное 
движение, светофоры, разметка на до-
рогах и ходят автобусы. В селе довольно 
развитая инфраструктура: есть школа, 
школа искусств, ледовые катки, даже 
открылся кинотеатр. Всё рядом и всё до-
ступно», – говорит Оксана.  

По приезде в Упорово Ен начал 
учиться играть на гитаре. Родители на-
деются, что он продолжит развиваться 
на этом поприще и в шутку говорят, что 
нужно оправдывать самую известную в 
России корейскую фамилию. Тем более, 
что его имя переводится как опора и 
мудрость. 

Микаэла очень улыбчивая и творче-
ская девочка. Она занимается танцами 
в студии Дома культуры. Любит ходить 
на каток, в кино и на концерты. Ей очень 
нравятся развлечения, которые они устра-
ивают всей семьёй. Цои активно изучают 
достопримечательности Тюменской обла-

итоги работы департамента иму-
щественных отношений Тюменской 
области за 2019 год и планы на 2020-й 
обсудили в Тюмени. Как сообщил ди-
ректор департамента, заместитель гу-
бернатора Андрей Киселёв, Тюменская 
область вошла в число трёх субъектов 
рФ по выполнению показателей по 
реализации целевых моделей по улуч-
шению бизнес-среды, а в пополнении 
бюджета достигло рекордной суммы в 
263 млн. рублей.

Благодаря слаженной работе разных 
органов власти значительно сократились 
сроки предоставления таких услуг, как  по-
становка на кадастровый учёт земельных 
участков и недвижимого имущества, реги-
страция права собственности на них, под-
готовка межевых и технических планов.

Например, утверждение схемы рас-
положения земельного участка на ка-
дастровом плане территории теперь в 
среднем занимает восемь рабочих дней 
вместо 22, как было в 2017 году. При-
своение адреса земельному участку или 
объекту недвижимости занимает не 12 
дней, а шесть. 

В рамках национального проекта «Де-
мография» департаментом и профильны-
ми комитетами на местах осуществляется 
поддержка многодетных семей. 

«За 2019 год многодетным семьям реги-
она было предоставлено 1 148 земельных 
участков. Всего с начала действия про-
граммы в 2011 году обладателями соб-
ственных земельных наделов стали 8 568 
семей», - рассказал Андрей Киселёв.

Также продолжается работа по реали-
зации нового областного закона, который 
даёт возможность владельцам частных 
домов, построенных «самовольно», 
получить права на земельные участки. 
По итогам года право собственности 
получили желающие на 116 земельных 
участков. Всего за полтора года действия 
программы департаментом принято 334 
положительных решения по заявлениям, 
по 257 участкам уже оформили право соб-
ственности для дальнейшего оформления 
прав на дом.

Как сообщила председатель комитета 
по имущественным и земельным от-
ношениям администрации Упоровского 
района Вера Рейхерт, упоровцы с по-
добными заявлениями не обращались. 

«Заявлений на получение земель-
ного участка от многодетных семей 
в прошлом году тоже не было, хотя 
ранее этой программой упоровцы 
пользовались активно. С 2011 по 2018 
год земельные участки получила 231 
многодетная семья», - сказала Вера 
Викторовна.

На пресс-конференции заместитель 
губернатора также отметил, что с этого 
года кадастровую стоимость  земель-
ных участков и других объектов недви-
жимого имущества определяет  спе-
циально созданный областной Центр 
кадастровой оценки. Его специалисты 
проведут оценку около 120 тысяч объ-
ектов – земель промышленности, сель-
хозназначения, особо охраняемых и зе-
мель лесного и водного фондов. Новая 
кадастровая стоимость, определённая 
для этих объектов, будет применяться 
при начислении налогов в 2021 году.

ирина КУрГУзОВА.

Семья Цой любит собираться за одним столом.

Судьба связала 
с тремя странами

сти. В первую очередь, составили список 
всех ближайших горячих источников и 
планируют на каждом побывать.  

Об исторической родине главы семей-
ства они тоже не забывают. Поездка в 
отпуск в Южную Корею несколько раз 
откладывалась из-за желания обустроить 
быт здесь и маминой боязни полётов. 

Владимир уже пять лет трудится на 
родине предков. Он работает вахтами на 
заводе автозапчастей «Кия» и «Хёндай». 
Оксана говорит, что жить в таком режиме 
сложно, ведь было, что вахта длилась де-
вять месяцев подряд, и только два месяца 
после этого супруг провёл дома. Сейчас 
в году по три вахты, поэтому ему удаётся 
уделять детям больше внимания.

Жизнь 
ПО КОрЕйСКиМ зАКОнАМ

Очень интересны рассказы Владимира о 
Южной Корее. По его словам, там строгие, 
но понятные законы, которые позволяют 
поддерживать порядок. Например, там 
нельзя ходить с голым торсом, а за драку 
грозит большой штраф или депортация. 
Есть и другие нюансы, узнать о которых 
нужно перед приездом в страну. 

Владимир поведал такую историю: «Не-
сколько лет назад мой друг ехал в метро 
и два раза взглянул на кореянку. Она за-
метила, дождалась его остановки и шла 
за ним до первого поста полиции. Она 
пожаловалась на него стражу порядка 
и мужчину оштрафовали на три тысячи 
долларов за домогательство. Вообще в 
Южной Корее очень безопасно. В городах 
нередко можно увидеть детей 7-8 лет, гу-
ляющих в одиночку в 11 вечера. Они сами 
заходят поесть в кафе и расплачиваются 
пластиковой картой. Даже если ребёнок 
потеряет телефон или кошелёк, – ему 
точно их вернут». 

КОрЕйСКАя КУхня

Главное блюдо на столе корейцев - рис. 
На большие праздники мужчины готовят 
рисовый хлеб по особому рецепту. Для 
этого собираются не менее 20 человек. 
Рис специального сорта, отваренный 
на пару, они взбивают в вязкую массу в 
деревянном лотке. Засыпают всегда 10-
15 килограммов, чтобы блюда хватило 
не менее чем на 100 человек. Разбивают 
массу увесистым молотом, поэтому муж-
чины постоянно меняются. Готовый хлеб 
делят женщины. 

 «Салатов, которые мы все знаем 
как корейские, в Корее нет, - говорит 
Владимир. - Их придумали корейские 

эмигранты. Там еда в основном острая, 
кисловатая или пресная. Кухня России и 
Казахстана вкусная и наваристая. Хан-
гукам, как себя называют жители Южной 
Кореи, она очень нравится. В наших 
многонациональных странах слились 
воедино разные кухни, и от каждой взято 
самое лучшее. Из корейских блюд дома 
мы готовим суп кукси, корейские овощ-
ные салаты, фунчозу, пигоди - пирожки 
с капустой и мясом на пару. На большие 
праздники на столе кадюри (аналог хво-
роста) с мёдом, посыпками и жареной 
фунчозой, традиционный хлеб чартоги. 
На большие праздники и поминальные 
даты корейцы делают лепёшки - тим-
пени».

ПрАздниКи

У всех корейцев очень крепка род-
ственная связь, все поддерживают свои 
кланы. Владимир рассказывает: «Один 
из главных праздников - день, когда ре-
бёнку исполняется 1 год. На мероприятие 
собирается порядка 150 родственников, 
что требует от родителей немалых трат. 
Для ребёнка накрывается маленький 
столик, на нём по кругу раскладывают 
корейские лепёшки, рисовый хлеб, нож-
ницы, нитки, карандаш, деньги и прочее. 
Ребёнок выбирает для себя судьбу и бу-
дущую профессию. Мы нашим детям тоже 
устраивали этот обряд. Микаэла взяла 
деньги и отдала маме. Потом она начала 
играть ручкой с фасолью. Значит, будет 
мастерицей, белоручкой. Ен взял деньги и 
потом стал играть с чартоги. Старейшины 
были довольны, ведь по поверью его ждёт  
хороший достаток». 

ТрАдиЦии

У корейцев род ведётся по линии 
старших сыновей. Владимир -  стар-
ший сын в семье, поэтому продолжает 
семейное древо. Он знает, что у праде-
да было два имени - Ду Чен и Фёдор. 
Мамин папа Михаил, а его отец Хон 
Сик. Его статус налагает большую от-
ветственность и несёт бремя заботы. 
Например, проводы в последний путь 
всегда проводят старшие мужчины 
главной ветви рода. Они же организу-
ют празднование 60-летия родителей. 
В Корее очень почитают старших, 
поэтому стараются выполнять на-
циональную традицию.  В будущем 
изучить род нужно и Ену, ведь именно 
ему предстоит продолжить род Цоев.

Вера ЛиПУхинА.
Фото автора.

Сибирь стала домом для семьи Цой

Андрей Киселёв: «За 2019 год много-
детным семьям региона было предо-
ставлено 1 148 земельных участков».

Подведены итоги 
работы департамента 

имущественных 
отношений
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