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Коре синмун
Уважаемые читатели, 
открыта подписка на 
1-е полугодие 2019 года!

подписной индекс 31570 в каталоге 

«Почта России»

Вы всегда будете в курсе:

-  новостей Республики Корея

-  новостей П ри м орского  края
-  жизни корейских диаспор в России  

и за рубежом

С т о и м о с т ь  п о д п и с к и  на газету «Коре синмун» 
на 6 месяцев составляет: 231,66 руб. 
Телефон редакции: 8 (4234) 333-747



2 2&Ч%: 12 (234) 20 декабря 2018 г.

Дорогие читатели! 
От всей души поздрав
ляю вас с Новым 2019 
годом!

Празднование Но
вого года всегда свя
зано с надеждами на 
лучшее. Оглядываясь
назад в год уходящий,

мы не можем не вспом
нить его добрым словом. 
Этот год дарил для на
шей диаспоры радости 
встреч и открытий, были 
маленькие и большие по
беды и достижения, мы 
обретали новый бесцен
ный опыт жизни. И вот, 
переворачивая послед
ний лист календаря, мы 
можем подвести итоги, 
переосмыслить, что уже 
осуществилось, и заду
мать новое.

Надеюсь, что новый 
год принесет процвета
ние и стабильность, мир 
и благополучие. Пусть 
все хорошее, что радова
ло нас в уходящем году,

непременно найдет свое
продолжение в году на
ступающем.

Желаю вам, встречая 
этот чудесный праздник 
с родными и друзьями, 
вспомнить все хорошее 
и вступить в 2019 год с 
новыми планами и стрем
лениями.

Счастья, здоровья и 
удачи в Новом году вам и 
вашим близким!

Председатель 
Общественной 

организации 
национально

культурной 
автономии корейцев 

Приморского края 
Ким Николай Петрович
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Член Совета Федерации Федерального собрания РФ 
Светлана Горячева встретилась с корейцами Уссурийска

27 ноября Корей
ский культурный центр 
Уссурийска посетила 
член Совета Ф едера
ции Федерального со
брания России от ис
полнительного органа 
государственной вла
сти Приморского края, 
член Центрального 
совета политической 
партии «Справедливая 
Россия» Светлана Го
рячева.

Политик выслушала 
представителей ко
рейской диаспоры, от
ветила на наболевшие
вопросы горожан. Так
же Светлана Петровна 
рассказала корейцам о

своей автобиографи
ческой книге «Далек 
мой путь...» и пода
рила уссурийцам не
сколько экземпляров.

- Я шесть раз из

биралась в Государ
ственную думу благо
даря вашему доверию,
уважаемые избирате
ли. Уссурийск очень 
дорог и близок мне.

Приезжаю сюда с те 
плом и любовью», — 
поделилась Светлана
Петровна.

Светлана Петровна 
рассказала пришед
шим на встречу о сво
ей недавней поездке
в Южную Корею. Она 
поведала представи
телям Азиатской 
республики о том, 
какая большая ди
аспора корейцев 
находится в При
морском крае.

В свою очередь 
избиратели задали 
Светлане Горяче
вой свои наболев
шие вопросы. На 
встрече обсужда
лась тема льгот
ного проезда для 
репрессированных 
корейцев из Примор
ского края в другие 
страны. Член Совета 
Федерации Федераль
ного собрания РФ от
метила, что вопрос ре
шить можно, если для 
этого найдется финан
совая возможность.

Светлана Горячева 
отметила, что, дей
ствительно, на эту ка
тегорию граждан со
циальная гарантия не

распространяется. Но 
вопрос можно решить, 
узнав численность ре
прессированных и ре
абилитированных ко
рейцев, и, если есть 
финансовая возмож
ность, включить их в 
список.

Спрашивали горо

жане у Светланы Пе
тровны и о повыше
нии цен на топливо, и
о маленькой пенсии. 
Звучали вопросы, ка
сающиеся заброшен
ного здания цирка Ус
сурийска.

По итогу встречи 
Светлана Горячева 
представила присут
ствующим свою авто
биографическую книгу 
и подарила несколько

экземпляров корей
ским активистам.

- Эта книга назы
вается «Далек мой 
путь...». Это своео
бразный гимн При
морскому краю. Далек 
этот путь не только 
потому, что Дальний 
Восток находится за

десятки тысяч киломе
тров от столицы Рос
сии. А в большей сте
пени потому, что этот 
путь я начала когда-то  
давным-давно здесь 
в Приморском крае и 
теперь с гордостью 
вспоминаю, что это 
моя малая Родина, - 
рассказала Светлана 
Петровна.

Юлия ГАРИБЯН
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И нт е рвью —
Павел Эм: об актуальном положении этнических 

корейцев в Корее и процессах глобализации
Павел Эм, кандидат 

географических наук, на
учный сотрудник отдела 
социально-экономиче
ской географии РАН. Ни
дерланды, Амстердам

- Павел, спасибо, что 
согласились на интервью, 
я очень впечатлена твоим 
резюме и таким насы
щенным академическим 
опытом, расскажи, пожа
луйста, как и почему ты 
выбрал именно географи
ческое направление?

- Я окончил школу с
серебряной медалью в 
г. Партизанске Примор
ского края, и поскольку 
в 11 классе я занял при
зовое место в краевой 
олимпиаде по географии, 
этот предмет был засчи
тан при поступлении в 
университет на 100 бал
лов. Я с детства любил ге
ографию, у нас был очень 
хороший учитель по гео
графии в школе. Видимо, 
все эти факторы повлияли 
на мой выбор. Я знал, что 
очень мало людей остает
ся работать по специаль
ности, поэтому, в первую 
очередь, руководствовал
ся своими личными инте
ресами. После окончания 
школы я поехал учиться 
во Владивосток и окончил 
Дальневосточный госу
дарственный универси
тет с красным дипломом. 
Так сложилось, что и в 
университете на послед
них курсах я начал зани
маться исследованиями 
городов Кореи. Мне по
везло встретить доцента 
Дальневосточного уни
верситета Л.И. Рябинину, 
под руководством кото
рой мои работы дважды 
были признаны лучшими 
на престижной ежегодной 
конференции ЛОМОНО
СОВ в Московском госу
дарственном универси
тете. Эти победы стали 
своеобразным билетом 
в московскую аспиран
туру. Днем я работал в 
сфере логистики, чтобы

прокормить себя, а по при корейском образова- 
ночам писал диссерта- тельном центре. За это

время я очень 
хорошо поднял 
свой уровень. 
В нашей семье

цию. Никогда не забуду 
это насыщенное и тяже
лое время (смеется). В 
заключительный год обу
чения в аспирантуре я ез
дил в Сеул на несколько 
месяцев для поиска мате
риалов, а по возращении 
защитил диссертацию. 
Еще во время обучения в 
аспирантуре меня взяли 
на должность младшего 
научного сотрудника в 
Институт географии Рос
сийской академии наук, 
а вскоре после защиты 
повысили до научного со
трудника. Таков был мой 
путь входа в академиче
скую среду.

- А почему ты выбрал 
именно Корею и работал 
по этому региону?

- Корея, а вернее, ко
рейские города - это мой 
основной объект иссле
дования. У меня почти все 
исследования по Корее, 
хотя есть несколько работ 
по Московскому региону. 
Корейский язык я изучал 
со школы. В Партизан
ске была и есть корей
ская ассоциация, и при 
ней были организованы 
курсы для детей, где нас 
учили писать и читать. Во 
время учебы в универси
тете я три года учил язык

есть важная осо
бенность - мы 
всегда говорили 
на корейском. 
Наши бабуш
ки говорили с 
нами только по- 
корейски и дали 
нам очень боль
шой словарный 
запас. Поэтому 
на слух я всегда 
хорошо воспри
нимал корей
ский язык, не
смотря на то,что 
не мог полно
ценно говорить 

на нем. Сейчас я снова 
занимаюсь корейским, 
потому что для моей ака
демической карьеры мне 
нужно поддерживать вы
сокий уровень.

- Видимо, связь с ко
рейской землей и геогра
фией у тебя присутство
вала с детства?

- Да, связь с этим на
правлением присут
ствовала, но я все-таки 
ориентировался на свои 
интересы. Видимо, это 
как-то связано и с моим 
происхождением. Мои ро
дители родились в колхо
зе «Правда» в пригороде 
Ташкента. Моя мама была 
заведующей детским са
дом, папа был строите
лем. После того, как мы 
переехали в Партизанск в 
1991 году, моя семья за
нималась «кобонди» дол
гое время. Мои родствен
ники были удивлены, что 
я пошел в науку. Родите
ли никогда не заставляли 
меня учиться, я сам вы
брал этот путь. Они часто 
нам говорили: «Хотите
выбиться в люди, нужно 
получить образование». 
Сколько я себя помню, я 
всегда был отличником. У 
меня большая семья с 6 
детьми, и я самый млад

ший, мои братья и сестры 
всегда меня поддержи
вали, поскольку я самый 
младший. Несмотря на 
то, что мы все уже разъ
ехались и все живут в 
разных странах, мы часто 
приезжаем в гости к ро
дителям в Приморье.

- Изучением каких во
просов ты занимаешься 
на данный момент?

- На данный момент я 
изучаю сжимающиеся го
рода (теряющие населе
ние) Республики Корея. 
Пишу в основном для 
международных журна
лов. В России я уже доста
точно известен в научных 
кругах, совсем недавно 
на базе моего родного 
университета вышла моя 
первая монография на 
русском языке. Недавно 
я переехал из Франции в 
Нидерланды, чтобы про
должать свои исследова
ния, ведь научная жизнь, 
это как мобильный транс
порт, который нужно по
стоянно менять.

- Что касается критики, 
кто является твоим науч
ным куратором, и к кому 
ты обращаешься за со
ветом?

- На данный момент у 
меня нет определенного 
куратора. Здесь я пре
доставлен самому себе 
и занимаюсь вопроса
ми, которые интересуют 
меня. Мне интересно за
ниматься междисципли
нарными вопросами. В 
отделе социально-эко
номической географии 
при Институте географии 
РАН у нас не только очень 
дружный коллектив, там 
очень богатая интеллек
туальная среда. По всем 
вопросам старшие кол
леги могут дать дельный 
совет, подсказать, на
править и, самое важное, 
сделать замечания. Я им 
за это очень благодарен, 
они действительно свет
лые умы.

Продолжение читайте 
на стр. 6

Редакция газеты
благодарит своих спонсоров: №

- Генеральное консульство Республики Корея в г. Владивостоке
- Ким Николая Петровича, ООО «Дружба»

- Эм Юрия Романовича, компания «ВостокСтрой»
- Ли Роберта Анатольевича, гостиница «Ностальжи»

- Ли Владимира Владимировича, федерация Таеквон-до ИТФ
Приморского края

- Ким Регину Викторовну, «Спорт лига»
- Хегай Алла Борисовна, ООО «Вон-Дон-Плюс»

3
■  За рубежом

Снижение рождаемости детей 
в РК

По данным столичной мэрии, в 2017 году сред
несуточное число новорожденных составило 179 
человек.

Впервые за все время ведения статистики от
метка упала ниже отметки в 200 детей. При этом 
темпы спада оказались очень быстрыми. Так, если 
в 2012 году показатель составлял 257 детей, то в 
следующем году уже 230, а в 2016 году 206. То 
есть, за год показатель сократился на 27 ново
рожденных. Представитель мэрии сообщил, что 
влияние на это оказали такие факторы, как сокра
щение количества браков и осложнение ситуации 
на рынке труда. На этом фоне стремительно сни

жается количество воспитанников детских садов 
и учащихся начальных школ. Между тем, числен
ность пожилых горожан в возрасте старше 65 лет 
выросла на 4,9%, составив 1 млн 365 тыс. человек, 

или 13,5% всего населения Сеула.

План улучшения системы пенсионного 
страхования в РК

Правительство РК представило четвертый общий 
план улучшения системы пенсионного страхования.

Среди пунктов -  продолжение нынешней пенсион
ной политики, повышение надбавки к базовой пен
сии и два пункта об укреплении мер обеспечения 
пенсионного дохода.

Между тем, представлены результаты подсчетов 
дальнейшего финансового состояния системы пен
сионного страхования. Указывается, что при ее со
хранении в нынешнем виде к 2042 году пенсионный 
фонд начнет фиксировать дефицит, учитывая старе
ние общества и снижение рождаемости. К 2057 году 
ожидается полное истощение фондовых накоплений.

Уважаемые
соотечественники!

Национально-культурная автоно
мия корейцев г. Уссурийска и При
морского края объявляет о про
ведении бесплатных юридических 
консультаций для соотечественни
ков из республик, входивших в со
став СССР (вопросы, касающиеся 
миграционного законодательства).

Первые консультации состоятся 12 
и 26 января 2019 года (суббота) по 
адресу: г. Уссурийск, ул. Амурская, 
д. 63, с 14.00 до 16.00

По всем интересующим вопросам 

обращаться по телефонам: 
+7-904 -626 -70 -43  (Сергей) 
+ 7 -904 -626 -70 -50  (Валерий)
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Депортация корейцев 1937 года по рассказам Леонтия Цоя:

В начале X X  века 
азиаты — китайцы, ко
рейцы, японцы — со
ставляли почти по
ловину населения 
Дальнего Востока. Од
нако в 1937 году СССР  
полностью зачистил 
регион от «желтой 
опасности», а затем 
убрал с карты При
морья даж е азиатские 
географ ические на
звания.

Свидетель истори
ческих событий, свя
занных с принудитель
ным переселением  
корейского населения 
с земель Дальнего  
Востока, рассказал  
корреспонденту газе
ты о своих воспоми
наниях. Леонтий Цой 
вернулся на родину  
спустя много лет и 
лишь здесь обрел д у 
шевный покой и  по
чувствовал себя дом а.

Назад в прошлое
В середине XIX сто

летия, когда Россия 
забрала у Цинской им
перии Приморье и се
верный берег Амура, 
эти земли были прак
тически не заселены. 
Япония и вассаль
ная Китаю Корея еще 
оставались закрытыми 
странами, подданным 
которых под страхом 
казни было запрещено 
покидать свои земли. 
Поэтому Приморье и 
город Владивосток во 
второй половине XIX 
века русские, украин
цы, корейцы, китайцы 
и японцы заселяли од
новременно. Первые 
корейские деревни 
здесь возникли в 1863 
году, десятилетием 
позже стали появлять
ся китайские поселен
цы и первые японцы.

Депортация
К началу XX века ко

личество заселивших 
регион китайцев и 
корейцев уже беспо
коило и русско-укра
инских колонистов, 
и губернские власти. 
Дальневосточные чи
новники тогда обе
спокоились по пово
ду роста численности 
корейских и китайских 
мигрантов, которые 
«хотя и приносили 
вначале пользу, то те
перь, с увеличением 
здесь русского насе
ления, надобность в 
них уменьшается из 
года в год».

Депортация корей
цев началась в сен
тябре 1937 года на 
основании совместно
го постановления Со
внаркома СССР и ЦК 
ВКП (б) «О выселении

корейского населения 
из пограничных райо
нов Дальневосточного 
края», подписанного 
Сталиным и Молото
вым. 172 тысячи этни
ческих корейцев были 
выселены из пригра
ничных районов Даль
него Востока на новое 
место жительства в 
Среднюю Азию.

Жизнь на полуостро
ве

Леонтий Иванович 
Цой отлично помнит 
годы депортации, то г
да он был еще совсем 
мальчишкой, но яркие 
воспоминания до сих 
пор остаются в его па
мяти.

Родился Леонтий 
осенью 1925 года. Из 
воспом инаний :»М ать  
говорила, что я ро
дился маленьким, в 
рубашке». И действи
тельно, все невзго
ды обходили мальчи
ка стороной. Болезни 
Леонтий переносил 
без последствий, чего 
нельзя сказать о его 
братьях.

Почти все детство 
Леонтий Иванович 
провел на полуостро
ве Краббэ.Это один из 
крупных полуостровов 
в Приморье, который 
находится на ю го-за
паде Хасанского рай
она между поселками 
Зарубино и Посьет.

У Леонтия еще был 
старший брат, два 
младших брата и три 
сестры. Дети помога
ли родителям растить 
урожай, но в 1937 году

уже не смогли собрать 
с грядок все плоды 
своих трудов.

На Краббэ в то время 
располагалось девять 
деревень. Семья Цой 
жила в д. Сансой, поз

же в дерев
не Валуай, 
затем в Фу- 
дидай - все 
п е р е е з д ы  
были связа
ны с поис
ком работы 
для главы 
с е м е й с т в а . 
В основном 
все мужчины 
полуострова 
за н и м а л и сь  
р ы б о л о в 
ством. Ста
рики тру
дились на 
огородах и 
х л е б о п а ш 
нях, а жен

щины занимались до
машним хозяйством. 

Об истоках
«Наш род в России 

начался с моего деда 
и его племянника. Их 
корейские имена и 
даты рождения нам 
неизвестны, - рас
сказывает Леонтий 
Иванович Цой. - Ро
дители тогда нам ни
чего не рассказывали 
о предках, а сами мы 
спохватились слишком 
поздно. Православные 
имена им дали в церк
ви села Красное. Деда 
назвали Александром, 
а его племянника Ва
силием. Но почему-то 
в семье деда называ
ли Алексеем, и все его 
дети носили отчество 
Алексеевич».

Служители русской 
церкви в то время 
окрестили многих 
корейцев, дали им 
православные имена. 
Фамилия «Цой» - это 
озвучка по русской 
транскрипции. На ко
рейском она звучит 
как «Чэ».

В своих мемуарах 
Леонтий упоминает, 
что его фамилия яв
ляется четвертой по 
р а сп р о стр а н е н н о сти  
среди корейского на
селения. На первом 
месте - «Ким», на вто
ром - «Ли», на третьем
- «Пак».

«Наша фамилия Цой 
носит пони «Канрынь» 
по названию населен
ного пункта Канрынь в 
провинции Канвондо,
- поясняет Леонтий

Иванович. - У Кимов 
тоже есть пони Кан
рынь, поэтому браки 
между нами не заклю
чаются. По преданию, 
у Цоев с пони Канрынь 
есть еще четыре рода. 
Якобы было пять бра
тьев, которые разо
шлись по разным ме
стам и основали свои 
роды с пони. Из них я 
помню два: «Хядюн» и 
«Дендю».

Дед Александр умер 
в 1939 году в окрест
ностях Самарканда в 
возрасте 92 лет. В Уз
бекскую ССР он был 
переселен в 1937 году 
с Дальнего Востока. 
Жена Александра, сын 
и старший брат умер
ли раньше от эпиде
мии оспы в Корее. По 
рассказам матери и 
других людей, Леон
тий понял, что его дед 
вел скитальческий об
раз жизни, побывал во 
многих, самых отда
ленных местах Кореи 
и России. Он имел ша
манский дар - лечил 
людей, но своих род
ных спасать от недуга 
отказывался. Очевид
но, он понимал всю 
несерьезность данно
го метода лечения.

«Бабушка умерла по
сле тяжелой болезни. 
Я ее помню плохо. В 
моей памяти навсег
да остается момент, 
когда мы пытались от
поить ее, больную, те
плым молоком, когда 
она хворала. Хорони
ли ее в гробу, укра
шенном драконом», 
- вспоминает Леонтий 
Иванович.

Старший сын деда 
Александра - Яков 
умер в 1953 году в 
Самарканде. Его внуч
ка, Надежда Петров
на, рассказывает, что

скончался дед в воз
расте 72-74 лет. Же
нат был дважды. От 
первой жены роди
лась дочь с врожден
ной хромотой - это и 
могло послужить рас
торжению первого 
брака. Ведь Яков не 
мог допустить, чтобы 
эта аномалия закрепи
лась в роду. От второй 
жены у дяди Леонтия 
родились трое сыно
вей.

Второго своего дядю 
Данила Леонтий пом
нит плохо. У второго 
сына деда Алексан
дра родились четыре 
сына и дочь. Был еще 
дядя Илья, но он про
пал без вести во вре
мя Первой мировой 
войны. О своей тете, 
дочери деда, Леонтий 
тоже подробностей не 
знает.

Младшим сыном 
Александра был отец 
Леонтия - Иван. Ро
дился он 5 апреля в 
1899 году на хуторе 
Сеай, окончил церков
но-приходскую школу 
села Красное Село. 
Со слов самого Ива
на, он рано начал упо
треблять алкоголь, но 
это не помешало ему 
оставаться достойным 
мужчиной, кормить 
семью и вырастить 
статных сыновей. За
нимался ловлей рыбы.

Переезд в неведо
мый Казахстан

23 августа 1937 года 
на полуострове про
неслась весть о скором 
выселении в Казах
стан. Леонтий, буду
чи еще мальчишкой, 
с радостью воспринял 
новости. Его и всех 
остальных детей будо
ражила мысль о при
ключении, которое им 
предстоит пережить.

Железная дорога, по
езда, смена обстанов
ки -  ранее никогда ре
бята не сталкивались с 
этим. Старики же, на
оборот, впали в отчая
ние. Ничего хорошего 
от депортации они не 
ждали.

В спешке люди упа
ковали самое необхо
димое, а уже 5 сентя
бря жителей Фудидай 
вывезли в Посьет. 
Прожив четыре дня на 
циновках, попали на 
пароход «Народоволец 
Желябов». Из Посьета 
пароход вышел 9 сен
тября 1937 года.

Леонтий Цой пом
нит тот день, будто он 
был вчера: «По выходу 
из залива Посьет па
роход сильно трясло. 
Помню, меня укачало. 
Мы с мальчишками 
расположились в ниж
нем трюме. Балова
лись там. К утру при
были во Владивосток 
и снова расположи
лись на берегу на тех 
же циновках. Помню, 
отец охрип, пытаясь 
навести порядок сре
ди толпы. К вечеру мы 
уже были в вагонах по
езда».

Потери
В каждый вагон по

местилось по 25-30 
человек. Семья Цой 
расположилась на 
полу. Леонтий и его 
братья с горящими 
глазами рассматрива
ли пейзажи за окнами.

Из воспоминаний 
Леонтия;

«Мы сильно зам ер
зали, кутались во все
возможные теплые 
вещи. Помню, как на 
одной из станций пу
тевой рабочий лопа
той хотел сбить сетку 
с красным перцем, 
которая висела у две-
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сотни погибших и тысячи израненных душ

С супругой Раисой Терентьевной

ри. Лопатой он силь
но разрубил  колено  
мальчиш ки. С тех пор  
мы сторонились д в е 
рей. Были и смерти... 
на станции вы несли  
однажды  сверток и тут 
ж е похоронили. С каза
ли, что это младенец. 
Потом помню, парень  
погиб из наш ей д е 
ревни  Ф удидай. Он 
побеж ал на станцию 
за кипятком, на обрат
ном  пути упал под в а 
гон уже тронувшегося 
пое зд а ».

Многие не добра
лись до конечного 
пути: кто-то умер от 
болезни, не хватало 
и продуктов питания. 
Были и потери уже на 
казахстанской земле 
- люди заболевали, в 
большинстве это были 
дети. От нехватки ле
карств и медицинской 
помощи хоронить ко
рейцам друг друга 
приходилось все чаще.

Страна сладких
фруктов
и пустынных земель
После Новосибир

ска дорога путников 
пошла на юг. Тут-то 
переселенцы и см ог
ли отведать невидан
ные ранее вкусней
шие яблоки, арбузы 
и дыни. Поразили ре
бят верблюды -  ди 
ковинные животные. 
С открытыми ртами 
от удивления слуша
ли дети рассказы о 
способностях этих не
обычных животных.

В начале октября 
эшелон прибыл к озе
ру Балхаш. Новым от
крытием для ребятни

стал нежнейший песок 
-  мальчишки бегали 
по нему босиком, он 
приятно щекотал дет
ские ступни. Вокруг -  
ни травинки.

Через несколько 
дней на барже корей
цев повезли в другое 
место. По пути плот 
накрыл страшный 
шторм -  люди едва 
не погибли. Смерть 
так и ходила по пятам 
переселенцев.С пустя 
некоторое время се
мья Цой оказалась на 
рыбоприемном пункте 
под названием Узяк. 
Отсюда люди отправи
лись пешком в сосед
нее село.

«Будем живы! Слава 
Богу, земля плодород
ная»

С такими словами 
шли по направлению 
к селу Куйган женщ и
ны, завидев в округе 
растительность. Ни
кто на тот момент и не 
думал, сколько потре
бует воды эта почва,

селили в доме казах
ской семьи. А через 
несколько дней Цои 
отремонтировали пу
стующий дом и засе
лились в свободное 
жилье.

Осенью дети пересе
ленцев пошли в школу. 
Леонтия и еще одного 
его сверстника, кото
рый тоже не говорил 
по-русски, записали 
в четвертый класс. 
Мальчишки, понима
ющие исключительно 
корейский язык, в ито
ге перевелись в тре
тий класс. Младший 
брат Леонтия Володя 
пошел в первый класс, 
а старший Мирон -  в 
пятый.Отец семейства 
устроился в рыболо
вецкий колхоз.

Из детских воспоми
наний Леонтия: «Иногда 
отец приносил рыбу 
разных пород. Уха из 
пресноводной рыбы 
была намного вкуснее, 
чем из морской. Нас 
сразу предупреди
ли, что икра и черная 
пленка внутри брюха 
маринки ядовита».

Мать стала разраба
тывать землю, поса
дили арбузы и дыни. 
Радости не было 
предела, когда труды 
дали свои первые пло
ды -  первые зеленые 
листочки показались 
из земли. Но, как ока
залось позже, занятый 
участок принадлежит 
колхозу. Хозяйке се
мейства пришлось с 
болью в сердце усту
пить землю колхоз

н и к а м .  
Вскоре на 
этом месте 
н а ч а л а с ь  
работа по 
и з г о т о в 
лению са
мана (кир
пи ч -сы рец  
из глины с 
п р и м е с ь ю  
навоза, со 
ломы или 
иных во
л окни сты х  
веществ).

С е м ь я  
Цой заня
ла участок 
берега, на 
к о т о р о м

чтобы дать хоть какой- 
то урожай.

Куйган -  это село с 
м н о го н а ц и о н а л ь н ы м  
населением. Казахи, 
русские и украинцы. 
Семью Леонтия по

располагалось село, 
и изготавливала сама- 
ны. В день выходило в 
среднем по 250 штук. 
Каждый кирпич стоил 
4 копейки.

Армия и высшее 
образование 
В 1943 году, во вре

мя войны, Леонтий 
со сверстниками был 
призван в Трудовую 
армию. Работали раз
норабочими на рыбо
заводе, затем добыва
ли соль. В январе 1944 
года Цой трудился в 
своем колхозе, а вес
ной 1945 - на путине. 
Вернулись домой сол
даты 15 мая, и только 
здесь молодые корей
цы-бойцы узнали об 
окончании войны.

После армии Леон
тий два года прора
ботал в колхозе, за 
тем получил высшее

рабаше. На 
Дальнем Вос
токе Леонтий 
занялся сель
ским хозяй
ством - тем, 
что ближе по 
духу.

Сейчас Л е
онтия окру
жает теплом 
и заботой от
личная семья. 
П о д д е р ж к у  
он получает 
от своих до
черей, кото
рые, к слову, 
получили медицинское 
образование. Цой дал 
достойное воспитание 
своим девочкам, как 
когда-то сам получил 
его от своих родите
лей. Взамен дочери 
подарили отцу шесте
рых внуков, а те - пя
терых правнуков.

острых респираторных 
заболеваний. Осо
бенно это опасно для 
детского организма. 
Люди болели маляри
ей, дизентерией, гепа
титом. Причем массо
во. Много лет ушло на 
устройство нормаль
ных бытовых условий.

С коллективом больницы с. Мынарал 
Жамбылской обл. Казахстана

медицинское образо
вание. Став высоко
квал иф и циро ванны м  
терапевтом, Леонтий 
Иванович практически 
своими силами по
строил амбулаторию, 
стационар в поселке 
на берегу озера Бал
хаш. Прожил он там 
33 года, и до сих пор 
люди говорят о нем, 
помнят его доброту.

Работа ладилась, 
дочь Леонтия Розария 
Леонтьевна отмечает, 
что отец был очень от
ветственным и требо
вательным врачом, во 
всем любил порядок.

Уехал из Казахста
на Леонтий Иванович 
уже пенсионером со 
званием «Заслужен
ный врач республики» 
в Приморский край. В 
1991 году семья Цой 
обосновалась в Ба-

Положительные
моменты депортации
25 октября 1937 года 

последний эшелон с 
переселенцами достиг 
назначенного пункта. 
Всего было отправле
но в Казахстан и Узбе
кистан 171 781 чело
век.

Леонтий Цой, уже 
будучи взрослым и 
состоявшимся чело
веком, видит и поло
жительные моменты 
в самом тяжелом пе
риоде жизни многих 
корейцев -  в депорта
ции:

«Я считаю, что нам 
повезло попасть в Куй
ган, - вспоминает сей
час Леонтий. -  Д ру
гим приходилось на 
зиму копать землянки. 
Я как врач скажу, что 
сырой воздух в таких 
помещениях -  причина

А впереди нас ждало 
новое испытание -  
война.

Корейцы в короткий 
срок были вынуждены 
приобщиться к запад
ной и среднеазиатской 
культуре и традициям. 
Поколение наших от
цов выполнило свою 
главную задачу -  сле
зами, потом и кровью 
устроиться на новых 
местах, при этом вос
питать молодое под
растающее поколение, 
дать детям профес
сию и сохранить свои 
корейские традиции, 
обычаи и культуру».

Редакция газеты 
благодарит за помощ ь  

в подготовке 
материала Леонтия 

Ивановича и его 
старшую дочь  

Розарию  Леонтьевну



6 12 (234) 20 декабря 2018 г.

об актуальном положении этнических корейцев в Корее 
и процессах глобализации

И
Павел Эм:

Продолжение. Начало 
читайте на стр. 3

- Если говорить о теме 
идентичности, у  тебя 
всегда была достаточно 
сильная связь с Коре
ей, ты слышал с детства 
корейский язык, общал
ся со своей бабушкой. 
Скажи, пожалуйста, как 
тебя воспринимают юж
ные корейцы?

- Если честно, многие

принимают за своего, 
но когда мы начинаем 
говорить, они понима
ют, что я иностранец. 
Я всегда говорю, что я 
кореин. Таким образом 
все потом встает на 
свои места (смеется). В 
школе я любил K-pop и 
их стиль одежды. Мои 
учителя часто говори
ли, что я выгляжу, как 
южнокорейский подро
сток. Сейчас я уже не 
настолько похож на юж
нокорейца, чтобы меня 
можно было с ними 
спутать, хотя они часто 
меня воспринимают за 
своего.

- А как ты сам себя 
чувствуешь?

- Это очень философ
ский вопрос. Я помню, 
что в детстве, когда мне 
было 10-12 лет, и папа 
смотрел спортивные со
ревнования, я всегда 
болел за Корею, объ
ясняя это тем, что мы 
корейцы, поэтому мы 
должны болеть за Ко
рею, и всегда удивлял
ся, почему папа болеет 
за Россию (смеется). А 
сейчас я понимаю, что 
патриархальные обще
ственные правила - от
носимся с почтением 
к старшим - но в то же 
время мы - русские. Мы 
получили российское 
образование, окончи
ли российские высшие 
учебные заведения, 
можно сказать, прошли 
русскую школу жизни. 
Поэтому мы такие, 50 
на 50. В нашей жизни 
есть такой парадокс: мы 
чужие и здесь, и там. В

Корее на нас смотрят 
немного свысока, в Рос
сии я чаще всего слы
шал в свой адрес, что 
я китаец, несмотря на 
то, что я родился в этой 
стране, являюсь полно
правным членом обще
ства, все-таки я остаюсь 
чужим как для корейцев, 
так и для россиян.

- Как ты считаешь, это 
трагедия или же толчок 
вперед?

- Я считаю, что для 
меня лично это большой 
плюс, который посто
янно стимулирует мое 
развитие. У нас есть та
кие преимущества как 
корейское трудолюбие, 
и в тоже время русская 
смекалка. Я не назову 
это хитростью, скорее, 
жизненной смекалкой, 
потому что современ
ная корейская молодежь 
имеет отличные от на
ших понятия жизни. Мы 
более рациональны, вы
учены русской школой 
жизни и поэтому быстро 
и гибко реагируем на 
жизненные обстоятель
ства в любой ситуации. 
Я не могу говорить за 
других людей, за другие 
поколения, это мое лич
ное мнение.

- Где ты себя ощуща
ешь более комфортно? 
Где ты видишь себя в 
будущем?

- Если честно, в Корее 
я чувствую себя белой 
вороной, не знаю поче
му. Мне кажется, я даже 
отличаюсь от них внеш
ностью, хотя другие 
придерживаются другой 
точки зрения. В России 
мы остаемся предста
вителями другой расы, 
мне всегда было немно
го обидно, что в Москве 
у меня спокойно могут 
попросить предъявить 
документы, хотя я при
лично выгляжу. Такие 
знаки говорят о при
сутствии недоверия, а 
также о плохом уровне 
воспитания и образова
ния людей. Я вижу себя 
больше в США, в муль

тинациональной среде. 
Конечно, там тоже при
сутствует доля пере- 
игранности, но в целом, 
отношение ко всем рав
ное, и мне это по душе.

- Недавно ты из Пари
жа переехал в Амстер
дам. Нравится ли тебе 
м ногонациональность 
Франции и мононаци
ональность французов, 
которые так гордятся 
своим языком и культу
рой?

- Франция -  страна
парадоксов, с одной 
стороны, она наполнена 
мигрантами: арабами,
африканцами, китайца
ми, с другой стороны 
- французы помеша
ны на своем языке. С 
французами я общаюсь 
мало, но у меня сложи
лось впечатление, что у 
них достаточно снисхо
дительное отношение к 
мигрантам, которые не 
знают языка. Они любят 
свой язык и не терпят, 
когда кто-то говорит на 
нем неправильно. По
этому, лучше либо про
молчать, либо говорить 
по-английски.

- Как ты думаешь, ка
кое будущее поколение 
корейцев? Ты говоришь, 
что многие чувствуют 
себя не на своем месте?

- Знаешь, я много пу
тешествую по всему 
миру и наблюдаю тен
денцию к глобализа
ции. Этот процесс идет 
по всему миру. Лет 20 
лет назад невозможно 
было себе представить, 
что, находясь в Париже, 
можно будет есть япон
ский рамен, который бу

дет очень похож на тот, 
что подают в Токио. И 
Европа, и Америка сей
час очень сильно разба
вились этнически и ста
новятся одним большим 
домом для представи
телей всех культур. Ду
маю, что лет через 50 
вопрос о комфортной 
среде с точки зрения

этнической или расовой 
дискриминации будет 
стоять уже не так остро, 
и везде будет примерно 
одинаково, я вижу пред
посылки к этому. На
пример, я как-то нашел 
северокорейский ресто
ран в Бразилии. Думаю, 
что лет 20 назад это 
невозможно было даже 
представить.

- Как ты думаешь, что 
общего и много ли об
щего между южными и 
этническими корейца
ми? На данный момент 
очень остро стоит во
прос о положении наших 
корейцев в Корее. Какое 
у тебя по этому поводу 
мнение?

- Я считаю, что среда, 
в которой мы вырас
таем, определяет наши 
взгляды на жизнь. Мы 
немного недопонимаем 
друг друга, поскольку 
выросли в совершен
но разных условиях. Я 
заметил, что корейцы 
смотрят на кореинов 
свысока, а наши немно
го недолюбливают их, 
считая их инфантильны
ми и недальновидными. 
В современном южноко
рейском обществе есть 
одна большая проблема
-  демография, а именно
-  старение и перспекти
ва на убыль населения. 
Демографические про
гнозы на 2050 г. показы
вают, что в Республике 
Корея сильно сократит
ся как число, так и доля 
нал огопл ател ьщ иков  
при увеличении доли 
стариков. Это произо
шло из-за фантастиче
ского экономического

прорыва этой страны. 
Однако, говоря об этом 
восхитительном проры
ве в т.ч. и в качестве и 
уровне жизни, многие 
забывают сказать о том, 
что не менее стреми
тельно снизилась фер
тильность, т.е. среднее 
количестве детей, при
ходящихся на одну жен

щину. Сегодня она не
много превышает 1, т.е. 
вскоре будет отмечена 
естественная убыль на
селения, когда количе

ство рожденных будет 
меньше, чем умерших. 
Демографическая про
блема уже стоит на по
вестке дня, и острота ее 
вскоре будет, возможно, 
даже сильнее, чем севе
рокорейская проблема. 
В демографии суще
ствуют теории демогра
фических переходов. 
Первые два связаны с 
процессами снижения 
воспроизводства в силу 
повышения уровня об
разования женщин, их 
вовлечения в экономи
ку и более эгоцентри
ческой системой цен
ностей. Если говорить 
простым языком, то по 
мере развития страны 
люди больше стремятся 
к личному развитию и 
затягивают либо вовсе 
отказываются от соз
дания семьи и рожде
ния детей. Эти процес
сы происходят во всем 
мире. Концепция тре
тьего демографического 
перехода предполагает, 
что выровнять ситуацию 
со старением населе
ния можно при помощи 
притока иностранцев, 
которые еще не прак
тикуют подобную мо
дель воспроизводства. 
С этой точки зрения 
русскоязычные корей
цы -  это спасательная 
шлюпка для Кореи. Мы 
этнически идентичны. Я 
считаю, что пока у Ко
реи есть финансовые 
возможности, она долж

на помогать кореинам 
учить язык и всячески 
поддерживать их в про
цессе адаптации их в 
свое общество. За счет

нас они могут решить 
эту проблему. Для на
ших корейцев главная 
проблема -  это незна
ние языка. Именно по 
этой причине большая 
их часть может устро
иться только на низко
оплачиваемую работу. 
Если они будут хорошо 
знать язык, это будет 
уже совсем другой раз
говор. Это одна из мер, 
которую они, я надеюсь, 
примут в скором време
ни, иначе скорость их 
старения можно будет 
сравнить с пресловутым 
экономическим чудом 
на реке Ханган.

Я думаю, каждый из 
нас спрашивал себя 
«Кто я?» Несмотря на 
то, что мы живем в Ев
ропе и заключаем браки 
с европейцами, интерес 
к нам будет возрастать. 
Мы - странные люди 
азиатской внешности, 
приехавшие из стран 
бывшего СССР, гово
рим по-русски, куша
ем морковча, называя 
ее корейским салатом, 
про которую в Корее ни
кто не знает (смеется). 
Когда я рассказываю 
своим зарубежным дру
зьям, они все удивляют
ся, как мы сюда попали. 
Видимо, наша жизнь в 
странах бывшего СССР 
вызывает в их голове 
какой-то парадокс.

Светлана
КИМ
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Д о ж и в ем  д о  пятницы
У представителей

ОО «Национально
культурная автономия 
корейцев г. Находка» 
есть хорошая традиция 
- «Пятничные посидел
ки», которых ждут с 
огромным нетерпени
ем.

В конце трудовой не
дели члены клуба со
бираются в столовой 
находкинского пас

сажирского АТП, чтобы 
посидеть за чашкой чая 
со сладостями, стрях
нуть с плеч груз житей
ских проблем и отдо
хнуть душой. Каждое из 
этих мероприятий имеет 
свою тематическую на
правленность. К приме
ру, предпоследнее было 
посвящено празднику 
урожая и дню поминове
ния усопших Чусок. Од
ной из наиболее ярких

стала встреча в честь 
Дня единства. Кроме 
членов клуба разде
лить общение друзей 
приехали корейцы из 
Партизанска и Парти
занского района. Сре
ди них почетный гость 
праздника, Герой Со
циалистического Тру
да, 88-летняя житель
ница села Новицкого 
Екатерина Ким.

Живая легенда
Эта морщинистая, 

улыбчивая старушка, с 
проступившими от нелег
кой работы сухожилиями 
на руках — человек необы
чайно интересной судьбы. 
Вначале прошлого столе
тия ее отец Ким Гих Вар и 
мама Хен Ин Сэн работали 
в рыбацком поселке На
ходка. Их небольшой до
мик стоял на берегу моря. 
Отец вместе со старшими 
сыновьями, когда на зорь
ке рыба поднималась по
играть на морской глади, 
каждый день выходили 
на лодке в море и вели 
промысел. Часть улова 
оставляли себе, остальное 
сдавали в артель. Это за
нятие было основным ис

точником семейного дохо
да. В 1930 году семья Ким 
переехала в Николаевку, 
где из местных корей
цев образовался колхоз. 
Построили фанзу, там и 
родилась Екатерина, тре
тья из их десяти детей. С 
раннего возраста девочку 
приобщили к посильным 
работам на земле.

- Три сестры и я об

рабатывали участок в 50 
соток. Это была наша обя
занность. Кроме овощей и 
зелени выращивали сою. 
Отец утром уходил на ра
боту, мама присматривала 
за коконами тутового шел
копряда, которого наша 
семья выращивала и сда
вала государству, а мы, 
взяв в руки кетмени, шли 
на грядки, - вспоминает 
Екатерина Ким.

В сентябре 1937 года 
семью Ким в числе других 
насильно выселили в Уз
бекистан. На заболочен
ных тугайных землях, где 
в основном были зарос
ли камыша, переселенцы 
взялись за осушение бо
лот, выращивание риса, 
хлопка и кенафа (джута), 

из кото
рого по
лучал  и 
натураль
ное тек
стильное 
волокно, 
п р и м е 
няемое в 
оборон
ке. Эта 
к у л ь ту 
ра была 

трудоемкой, хотя высокоу
рожайной и рентабельной. 
Текстильная и оборонная 
промышленность страны 
тогда очень нуждались в 
ней. Специализируясь в 
основном на выращива
нии джута, колхоз быстро 
поднялся и стал одним из 
передовых в Ташкентской 
области.

- В 1941 году, когда мне

едва исполнилось 11 лет, 
я пошла работать в колхоз, 
- рассказывает Екатери
на Ким. - На лошади, без 
седла, весь световой день 
по жаре свозила сено в 
кучи, а взрослые стогова
ли его. Нередко за рабо
той приходилось захваты
вать сумерки и ночь. Когда 
наступало время уборки 
риса, его собирали в сно
пы, и, пропуская через 
специальные барабаны, 
получали шалу, которую 
затем очищали от половы, 
добиваясь выхода чисто
го зерна. Учились в шко
ле зимой, весной занятия 
были до обеда, потом она 
закрывалась, и всех детей 
снова отправляли на поля. 
Фронту нужен был рис.

Среди массы колхоз
ников наиболее замет
ной фигурой стала юная 
Екатерина Ким, к тому 
времени руководившая 
звеном комсомольско
молодежной бригады по 
выращиванию лубяной 
культуры. Члены ее зве
на отличались тем, что с 
одного гектара снимали 
около двухсот центнеров 
кенафа (джута). Таких вы
соких результатов еще ни
кто в стране не добивался. 
Екатерине было всего 18 
лет, когда за выдающиеся 
трудовые достижения ее 
наградили орденом Тру
дового Красного Знамени.

Окончив Ташкентский 
сельхозтехникум по спе
циальности агроном-по
левод, она глубже за
нялась выращиванием

джута. Звено, возглавля
емое комсомолкой Екате
риной Ким, не жалело сил 
и времени на мотыжение, 
культивацию, прополку, 
полив и подкормку рас
тения. Не раз приходилось 
спасать участок от неожи
данных заморозков, про
водить бессонные ночи 
в открытом поле, побеж
дая холод живительным 
теплом костров. В такие 
тревожные ночи, казалось, 
каждый из них готов был 
собственным дыханием 
обогреть землю, лишь бы 
не погибли молодые всхо
ды.

Так, ее звеном были 
получены рекордные 70,3 
центнера джута с гектара. 
За трудовые подвиги в не
полных 23 года молодой 
агроном-полевод Екатери
на Ким удостоена звания 
Героя Социалистического 
Труда с вручением орде
на Ленина. А спустя три 
года ее комсомольско
молодежное звено было 
награждено орденом Тру
дового Красного Знамени. 
В 1982 году за высокие 
урожаи кукурузы и карто
феля Екатерина Ким полу
чила премию Ленинского 
комсомола и продолжила 
учебу заочно в Тимирязев
ской сельхозакадемии в 
Москве.

- Я трудилась до тех 
пор, пока слушались руки. 
Моя работа всегда прино
сила мне много радости. 
Последние годы нет сил 
работать на земле, а до 
этого мой огород выгля
дел не хуже соседских, - 
уверяет собеседница.

Плясали и пели
от души
Собравшихся на «пят

ничные посиделки» тепло 
поздравил председатель 
общественной организа
ции «Национально-куль
турная автономия г. На
ходка» Константин Ким.

- Приятно, что, не за
бывая добрых традиций, 
продолжаем встречаться 
своей общиной. День на
родного единства должен 
объединять всех людей. 
В России сегодня насчи
тывается 198 наций и на
циональностей. В Находке 
создан совет националь
ностей, в который входят 
представители 11 общин 
и диаспор, проживаю
щих в городском округе. 
Много лет подряд здесь 
нет конфликтов на почве 
межнациональной розни. 
Немалая заслуга в этом 
администрации города и 
нашего совета. Дай Бог, и 
дальше жить нам в мире, 
любви и согласии, - при
звал Константин Миро

нович.
- Я люблю эти встречи 

и всегда прихожу сюда с 
огромным удовольствием, 
- подчеркнул гость вечера 
Анатолий Ли.

Несколько лет после 
пединститута Анатолий 
Дяерович отработал в 
Сергеевке завучем, а в 
1982 году перебрался в 
Находку. Завуч автошколы, 
начальник службы эксплу
атации АТП, в школьные и 
институтские годы - ком
сомольский вожак, за что 
в честь 100-летия ВЛКСМ 
награжден почетным ор-

19 лет он возглавляет 
ООО «Ритуал сервис».

Практически весь ве
чер товарищей зажигал 
81 -летний председатель 
совета старейшин «Но- 
индан» из Партизанска 
Тимофей Ли. Он то голо
систо затягивал очеред
ную народную песню, то 
резво выплясывал вместе 
с «молодежью» в корей
ском национальном или 
узбекском на
ряде, то не по 
годам резвил
ся, приглашая 
друзей на та
нец «Польки»...
Казалось, что 
в этот вечер 
он обладал 
особым заря
дом бодрости. 
Воспоминания 
дней молодо
сти, корейских традиций и 
обычаев будто открыли в 
нем новый источник сил и 
вдохновения. И не только 
в нем. Ни у кого из при
сутствующих на вечере не 
чувствовалось комплексов 
и стеснительности. Сама 
обстановка общения рас
полагала к отдыху и дру
жескому общению в про
стоте.

- В Партизанске уже ко
торый год работает корей
ский клуб по интересам 
«Ариран». Хореограф Анна 
Ли сумела объединить на 
его базе неравнодушных 
людей нашей общины 
разного возраста. Мы ре
гулярно выступаем с куль
турными программами на 
сценах и подмостках го

рода. Кто не знает языка, 
специально для них раз
множаем текст корейских 
песен русским шрифтом. 
Благодаря этому моло
дежь и дети поют вместе 
с нами национальные пес
ни. Сегодня одна из глав
ных задач - возрождение 
корейской культуры и язы
ка среди нашей молоде
жи, - подчеркнул Тимофей 
Николаевич.

Поразили публику на
циональными танцами и 
нарядами заместитель 
генерального директо
ра находкинского АТП по

вместе с двумя дочерьми. 
А вообще среди этого на
рода есть немало талант
ливых и одаренных людей, 
которые работают рядом 
с нами и не открываются 
до времени. В частности, 
с большим вниманием 
присутствующие выслу
шали стихи поэтессы из 
Партизанска Анны Ли, 
большая часть из которых 
о современниках и вечно

сти. «Я женщина — птица 
гордая, постоянно летаю 
во сне...», - говорит о себе 
автор. «Я уйду, как уходит 
зима, но я снова приду и 
прольюсь тонким дожди
ком с неба, тонким лучи
ком по весне, я приду, как 
цветы, как вода...», - об
разно выражается она в 
своих строках.

Судя по всему, вечер 
подарил всем много по
ложительных эмоций, хо
рошее настроение и заряд 
бодрости на долгое вре
мя, никого не оставив рав
нодушным. Лучшие номе
ра культурной программы 
были отмечены ценными 
подарками — кружками с 
символикой Дня единства.

Владимир ПАНТЮХОВ

деном КПРФ. Последние кадрам Валентина Мин
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Остров Аскольд: потерянное приморское Эльдорадо
Аскольд — остров в за

ливе Петра Великого с 
удивительной историей, 
неповторимой приро
дой и интересными до
стопримечательностями. 
Безлюдные пляжи, захва
тывающие дух пейзажи, 
потерянные золотые при
иски, старинные маяки, 
некогда грозные берего
вые орудия и таинствен
ные подземелья — все это 
можно найти на острове 
Аскольд.

Рельеф
и природа
Напоминающий на мор

ской карте след подковы, 
остров Аскольд распо
ложен неподалеку от по
селка Дунай в южной ча
сти Приморья. Площадь 
острова составляет 1460 
га или 14,6 км1. Админи
стративно остров отно
сится к ЗАТО Фокино. Он 
отделен от материка и от 
соседнего острова Путя
тина проливом Аскольд 
шириной около 7 км. 
Своей выгнутой стороной 
остров обращен к северу, 
а южная сторона, обра
щенная к морю, образует 
бухту, которая носит имя 
клипера «Наездник». На 
юго-восточном побережье 
имеется одноименная бух
та Юго-Восточная. Посре
дине пролива, разделяю
щего острова Аскольд и

Путятина, расположились 
подводные и надводные 
скалы, которые носят на
звание камни Унковского. 
Самая высокая из них до
стигает высоты 40 метров.

С моря остров Аскольд 
поражает своей величе
ственностью: высокие,
крутые берега, резко об
рывающиеся в море ска
лы, огромные птичьи база
ры, пышные леса. Остров 
горист, имеет три верши
ны более трехсот метров 
высотой, самая высокая 
из которых достигает 358 
метров. Берега острова 
возвышенные, обрыви
стые.

Остров покрывают в ос
новном широколиствен
ные леса, но побережье 
возле Ступенчатого, Ту
манного и Пальчатого 
мысов заняты лугами и 
редколесьями. На острове 
можно встретить бархат 
амурский, заросли колю
чих пурпурно-красных ку
стов барбариса, усеянных 
кисло-сладкими ягода
ми, маньчжурского оре
ха, дикой акации и даже 
экземпляры реликтово
го красного дерева тиса, 
массу перелетных птиц и 
бабочек, возле его ска
листых берегов водятся 
пятнистые тюлени-ларга и 
морские львы-сивучи. По
стоянного населения на

острове нет, за исключе
нием смотрителей маяка.

История
История острова богата 

событиями. Этот клочок 
суши был известен еще 
морякам государства Бо- 
хай, находившегося на тер
ритории нынешнего При
морья в средние века. Они

называли остров «Лефу» 
(Добычливый). В середине 
19-го века, еще до того как 
территория современного 
Приморья вошла в состав 
Российской империи, на 
острове обосновались ки
тайские золотоискатели и 
добытчики морской капу
сты. Они называли остров 
Циндао, что означает «Зе
леный остров».

Впервые описали остров 
подчиненные английского 
адмирала Сеймура, в 1855 
году проводившие первые 
гидрографические съем

ки приморского побере
жья. Они назвали остров 
Терминэйшн-Пойнт (Ко
нечный пункт). Под этим 
именем он был помещен 
на карту, изданную в Ве
ликобритании в 1856 году.

Спустя три года моряки 
русского клипера «Стре
лок», производившие

первые описания новых 
русских берегов, назвали 
подковообразный остров 
Маячный, считая, что 
остров самой природой 
создан для размещения 
навигационных сооруже
ний. Однако спустя не
сколько лет участники 
знаменитой экспедиции 
под руководством Васи
лия Бабкина посчитали, 
что название острова 
«Маячный», где в то вре
мя не только не было ни
какого маяка, но даже и 
не предвиделось, может

ввести в заблуждение мо
ряков, и переименовали 
остров по названию про
лива, который в свою оче
редь был ранее назван в 
честь одного из первых 
русских винтовых фрега
тов — «Аскольд».

Это название стало 
окончательным для остро
ва.

В 1867 году на остро
ве нашли залежи золота, 
и тысячи китайских ста
рателей, привлеченные 
слухами о несметных бо
гатствах, устремились к 
этим скалистым берегам. 
Золотые прииски стали 
причиной так называемой 
Манзовской войны, кото
рая охватила не только 
остров, но и материковое 
Приморье.

В 1874—1879 годах 
управляющим золотым 
прииском на острове 
Аскольд был известный 
предприниматель, ученый 
и подвижник Михаил Ива
нович Янковский, который 
сумел решить проблему 
с китайскими разбойни
ками, а также создал на 
острове первый в мире 
питомник пятнистых оле
ней.

С конца 19-го века на
чалась военная история 
острова, которая продол
жалась до распада Совет
ского Союза.

В 1892 году на Асколь
де был создан постоянный 
наблюдательный пост, 
главной задачей которого 
являлось наблюдение за 
попытками японцев поста
вить минные заграждения 
перед входом в пролив 
Босфор Восточный. Для 
защиты острова от вы
садки десанта было со
оружено несколько дотов. 
Имел остров и огневую 
поддержку “Ворошилов
ской батареи”, которая 
свободно простреливала 
водное пространство пе
ред Аскольдом с острова 
Русский.

В 1938 году на острове 
установили батарею №26 
на четыре 180-мм пушки 
в двухорудийных башен
ных установках МБ-2-180. 
Казарменный городок ба
тареи был рассчитан на 
проживание 28 человек 
начальствующего состава, 
20 человек младшего на
чальствующего состава и 
228 краснофлотцев. В го
родке предусматривались 
помещения для хранения 
запасов продовольствия 
на 3 месяца, ГСМ для 
электростанции городка 
на три месяца и горюче
го для силовых станций 
башенных блоков на 100 
часов работы.

РИА Prima Media

■  Человек и право

Законы, которые вступят в силу с 1 января 2019 года в России
В России в 2019 году 

вступят в силу более 
сотни новых федераль
ных и региональных за
конов.

Для населения са
мыми востребованны
ми остаются вопросы 
налогового, трудово
го законодательства, 
пенсионной реформы, 
прав потребителей, во
дителей.

Налоговое
законодательство
Налог для самоза

нятых или налог на 
профессиональную де
ятельность (НПД). С ян
варя 2019 запускается 
пилотный проект в ад
мин единицах: Москве 
и области, Татарстане 
и Калужской области. 
Подходит для тех, кто 
занимается удаленной 
работой, осуществля
ет работы без патента 
или оказывает услу
ги в свободное от ос
новной работы время. 
Фрилансеры, парикма
херы, кузнецы, столя

ры и другие подобные 
профессии. Налог су
щественно ниже, чем 
НДФЛ (13%) или НДС 
(20%). Он составит 
4% при поступлении 
средств в оплату услуг

от физического лица 
или 6%, от юридиче
ского. 63% уплаченно
го НПД направляется в 
региональный бюджет, 
37% в федеральный 
фонд обязательного 
медстрахования. При

влекательность нало
га, по мнению зако
нодателей, состоит в 
том, что официальное 
подтверждение своей 
профессиональной де
ятельности и уплачива

емые налоги позволят 
взять банковский заем 
или оформить ипо
течное кредитование. 
Существенным огра
ничением «Налога на 
профессиональную де
ятельность» становится

то, что предельно упла
ченный налог не дол
жен превосходить сум
му 200 тысяч. Общий 
лимит годового дохо
да регламентирован 
суммой 10 миллионов

рублей. Также исполь
зовать его не могут 
лица, занятые куплей- 
продажей и посредни
чеством. Для оплаты 
налога достаточно ска
чать бланк платежного 
поручения и произве

сти оплату со своего 
смартфона. Уплата до
бровольная и оформ
лять патент нет нужды. 
Процедура закреплена 
федеральными закона
ми №422, 423, 425 от 
27.11.2018 г.

Вырастет НДС
С 1 января ставка 

налога на добавлен
ную стоимость (НДС) 
вырастет с 18 до 20 
процентов. Изменения 
не коснутся налога на 
социально значимые 
товары — продукты 
(кроме деликатесов, 
например, языка, те
лятины, вырезки), ле
карства, медицинские 
изделия, товары для 
детей, а также книги и 
периодику, посвящен
ные образованию, на
уке и культуре. Для них 
ставка НДС останется 
прежней — 10 процен
тов.

Нулевая ставка НДС 
сохранится на авиаби
леты в Крым (до конца 
2019 года)и в Калинин
градскую область (бес

срочно). Производите
ли автомобилей, как и 
раньше, смогут полу
чать вычеты по НДС, 
уплаченного с покупки 
товаров, работ и ус
луг, даже если платили 
бюджетными субсидия
ми или инвестициями. 

Материнский 
капитал
В прежнем объеме 

будет выдаваться мате
ринский капитал в 2019 
году, без индексаций. 
Соответствующие из
менения были внесены 
в федеральный закон 
еще несколько лет на
зад. Государство хоть 
и продлило действие 
программы до 2020 
года, но сумма под
держки осталась преж
ней -  чуть меньше по
лумиллиона рублей.

Направления ис
пользования, которые 
были расширены и за
креплены в 2018, со
хранятся и на 2019 год

Продолжение  
читайте на стр. 15
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чему являются популярны
ми местами отдыха и раз
влечений в зимнее время 
года. Основная доля гор
нолыжных курортов в ос
новном сосредоточена в 
провинции Канвон-до, где 
зима особенно снежная, а 
также в окрестностях Сеу
ла.

Курорт «Феникс Парк» 
(Phoenix Park) в Пхенчхане

Г орнолыжный курорт
«Феникс Парк» оснащен 
несколькими горными 
склонами для спуска и по 
праву гордится качеством 
снега, покрывающего 
местные склоны. Для не
подготовленных новичков 
и опытных профессиона- 
лова в лыжном деле име
ются удобные для катания 
снежные трассы. Специ
ально для сноубордистов 
здесь работает «Парк 
сноуборда», в котором 
установлены трамплины 
хаф-пайп, тейбл-топ, спе
циальные рейлы и другое 
оборудование. В рамках 
Зимних Олимпийских игр 
в Пхенчхане в 2018 году 
в этом месте проходили 
различные спортивные со
ревнования: по сноуборду 
в дисциплине параллель
ный гигантский слалом, 
слоупстайл и др.

Расположение: 
пров. Канвон-до, уезд 

Пхенчхан-гун, Понпхен- 
мен, ул. Тхэги-ро, 174 4

244?
^ щ новости 

Горнолыжные курорты Кореи

9

Телефон для справок: 
+82-1588-2828 
Курорт Енпхен

(Yongpyong Resort) в 
Пхенчхане

«Енпхен» является са
мым первым корейским 
горнолыжным курортом, 
он сыграл главную роль 
в развитии и популяриза
ции горнолыжного спорта 
и отдыха в Корее. Этот 
курорт удобно располо
жен на близком рассто
янии от лыжных склонов. 
Yongpyong Resort рас
полагает несколькими 
спусками разной конфи
гурации, включая самый 
длинный в Корее склон, 
и, как уже было отмечено, 
он оснащен самым совре
менным оборудованием, 
подъемниками протяжен
ностью 7,4 км. В среднем 
за год здесь выпадает 
оптимальное количество 
снега, и все любители 
зимних видов спорта мо
гут наслаждаться ката
нием на горных лыжах и 
сноуборде. В 2018 году в 
рамках 23-х Олимпийских 
игр в «Енпхене» проходили 
соревнования по горным 
лыжам.

Расположение: 
пров. Канвон-до, уезд 

Пхенчхан-гун, Тэгваллен- 
мен, ул. Олимпхик-ро, 715

( 4 4 з  4 4 г  4 4 4 4  4  
4 4 3  715 4 S 4 3 3 )  

Период работы: 
предварительно до

лыжники могли относи
тельно быстро улучшить 
свои навыки и приноро
виться к спускам по бо
лее сложным дистанциям, 
здесь имеются специаль
ные трамплины и склоны 
для спуска, адаптирован
ные к катанию новичков. 
На ваш выбор здесь пре
доставлены 12 различных 
спусков и 10 подъемников, 
а те, кому не хватает вре
мени днем, могут насла
диться захватывающим ка
танием и в ночное время. 
Кроме того, все посетите
ли могут принять ванны с 
минеральными водами го
рячих источников, посетив 
аквапарк «Оушен волд» на 
территории горнолыжного 
курорта.

Расположение: 
пров. Канвон-до, уезд 

Хончхон-гун, Со-мен, ул. 
Ханчхиколь-киль, 262 4 4
£  4 4 г  4 4  4 4 4 4  262 

4 4 4 4 3  
Период работы: 
предварительно до 

марта 2019 года (Дата за
крытия горнолыжного се
зона может измениться в 
зависимости от погодных

нолыжная трасса «могул» 
-  это искусственно соз
данный бугристый крутой 
склон, который хорошо 
подходит для выполнения 
прыжков во время спуска. 
В крупнейшем в стране 
«фан-парке» (Fun Park) 
сноубордисты смогут на
сладиться катанием и 
продемонстрировать свое 
мастерство на C-рейлах, 
Х-рейлах и другом специ
альном оборудовании. 

Расположение: 
пров. Канвон-до, уезд 

Хвенсон-гун, Туннэ-мен, 
ул. Ковон-ро, 451 ( 4 4 3  
4 4 4  4 4 4  з 4 з  451 
4 4  4 4 4 3 )

Период работы: 
предварительно до 

конца февраля 2019 года 
(Дата закрытия горнолыж
ного сезона может изме
ниться в зависимости от 
погодных условий).

Официальный веб
сайт:

h t t p s  : /  /  w w w .  
wellihillipark.com

Телефон для справок: 
+82-1544-8833

Russian.visitkorea.or.kr

Покоряем лыжные склоны Кореи 
Пошаговое руководство

В стране-хозяйке Зимних Олимпийских игр в 
Пхенчхане 2018 -  Южной Корее -  находится доста
точно много горнолыжных курортов. Для тех, кто с 
нетерпением ждет открытия сезона, мы представля
ем пошаговое руководство по освоению техники ка
тания на лыжах и расскажем о том, как весело про
вести время на горнолыжных курортах Кореи.

Шаг 1. Подготовка: горнолыжный подъемник и 
инвентарь

Итак, чтобы начать катание на горных лыжах, 
первым делом необходимо подготовить одежду, ин
вентарь и абонемент на подъемник. Если вы еще не 
приобрели собственную одежду и снаряжение, не 
стоит беспокоиться, так как их без проблем можно 
взять в аренду на лыжной базе за отдельную плату. 
В комплект горнолыжного снаряжения входят лыжи, 
ботинки и пара лыжных палок для поддержания ба
ланса. Для новичков желательно, чтобы длина гор
ных лыж соответствовала росту катающегося или 
была на 10 см короче. Размер ботинок должен со
ответствовать размеру ноги и оставаться удобным. 
А чтобы выбрать оптимальную длину лыжных палок, 
необходимо надеть лыжи, взять палки в руки и при
жать локоть к телу. Плечо и предплечье должны на
ходиться под прямым углом.

Шаг 2. Основы техники катания на горных лыжах
Новичкам, прежде чем подняться на гору, необ

ходимо попробовать научиться правильно стоять на 
лыжах в специальной зоне. Для начала встаньте ров
но и посмотрите вперед; лыжи также должны стоять 
прямо и параллельно друг другу. В этом положении 
необходимо слегка согнуть ноги в коленях. Теперь 
возьмите палки обеими руками. Следите, чтобы таз 
не отклонялся назад, выпрямите спину.

Освоив обычную стойку, перейдем к другому 
способу катания в положении «плуг», когда из базо
вой стойки пятки раздвинуты в стороны и лыжи при
нимают форму буквы «А». Благодаря этому способу 
вы можете контролировать скорость катания: чем 
шире «А», тем больше усиливается трение и умень
шается скорость. Таким образом катающийся может 
тормозить и останавливаться. Будьте осторожны, 
ведь в данной позиции очень важно соблюдать рас
стояние между носками лыж примерно размером с 
кулак. Следите, чтобы спереди лыжи не соприкаса
лись друг с другом, а также не раскрывайте их силь
но широко.

И, наконец, необходимо также научиться пра
вильно падать. При падении постарайтесь не опи
раться на руки, а в первую очередь приземляться 
на ягодицы, чтобы вес вашего тела приняли на себя 
его самые защищенные участки. Также постарайтесь 
отвести от себя палки. Поднимаясь после падения, 
направьте обе лыжи перпендикулярно склону и по
пробуйте встать, опираясь на руки или на палки.

Шаг 3. Подъем в гору и переход к катанию
Освоив обычную стойку и технику падения, са

мое время отправляться в бой! Во время посадки на 
подъемник будьте осторожны и следуйте инструкции 
персонала. Усевшись, проследите, чтобы лыжи были 
хорошенько пристегнуты и крепко держите палки в 
руках, чтобы во время подъема не растерять свой 
инвентарь. Добравшись до верха склона, вы увиди
те сигнал сотрудника лыжной базы: значит, теперь 
можно поднять страхующую перекладину, встать и 
быстро откатиться в сторону, чтобы не задеть других 
лыжников.

Открытие горнолыжно
го сезона -  одна из глав
ных причин, почему мы так 
ждем зиму. Горнолыжные 
курорты Кореи отличаются 
наличием первоклассного 
оборудования и всех не
обходимых дополнитель
ных удобств, благодаря

4 £  S 4 4  4 S 4  4 4 з  
174 4 4 3  S 4  

Период работы: 
предварительно до 

марта 2019 года (точные 
даты открытия и закрытия 
пока не установлены) 

Официальный веб
сайт:

http://phoenixhnr.co.kr

марта 2019 года (Дата за
крытия горнолыжного се
зона может измениться в 
зависимости от погодных 
условий)

Официальный веб
сайт:

http://www.yongpyong.
co.kr

Телефон для справок:
+82-33-335-5757
Курорт «Вивальди 

Парк» (Vivaldi Park) в Хонч- 
хоне

Курорт Vivaldi Park в 
Хончхоне пользуется осо
бой популярностью сре
ди молодежи. Названия 
спусков также отвечают 
молодежным предпочте
ниям: «Хип-хоп», «Техно», 
«Фанк», а их сложные 
конфигурации добавля
ют остроты ощущений. 
Все это предназначено 
не только для новичков, 
которые впервые встали 
на лыжи или сноуборд, но 
также для опытных лыж
ников, свободно спускаю
щихся со склонов любой 
сложности. Кроме того, 
чтобы даже начинающие

условий).
Официальный веб

сайт:
h t t p :  /  / w w w .  

daemyungresort.com 
Телефон для справок: 
+82-1588-4888 
Курорт «Велли Хилли 

Парк» (Welli Hilli Park) в 
Хвенсоне

Курорт «Велли Хилли 
Парк» получил аккредита
цию Международной фе
дерации лыжного спорта, 
оценившей его размеры и 
высокий уровень безопас
ности. Многие любители 
сноубординга предпочи
тают отдыхать именно на 
этом курорте из-за на
личия на нем трамплина 
супер-пайп, оснащенного 
специальным подъемни
ком. 20 склонов различных 
уровней сложности понра
вятся как новичкам-люби- 
телям, так и профессио
нальным сноубордистам, 
а для лыжников здесь 
подготовлена специальная 
трасса «могул», которая 
подарит отдыхающим еще 
больше адреналина. Гор

http://phoenixhnr.co.kr
http://www.yongpyong


12 (234) 20 декабря 2018 г.10 дг=|‘й
Д обро пожаловать в мир корейского язы ка и культуры

«Гоаницы моего язы
ка - это границы моего 
мира»

На сегодняшний день в 
динамичном информаци
онном пространстве из
учение корейского языка 
для желающих не пред
ставляет трудности. В за
висимости от цели есть 
возможность учиться как 
самостоятельно, под ру
кой помощник - Интер
нет, а также воспользо
ваться дистанционным 
обучением, обратиться к 
репетиторам, поступить в

учебное заведение, вари
антов множество. Но са
мый лучший способ уско
рить процесс и сделать 
его увлекательным -  влю
биться в культуру страны 
изучаемого языка, узнать 
как можно больше о ней. 
Ведь, изучая язык, мы не
пременно сталкиваемся с 
новым для себя мировоз
зрением, образом жизни, 
знакомимся с традици
ями, культурой, бытом 
и историей того народа, 
чьим языком хотим овла
деть.

Корейский культурный 
центр в городе Уссурий
ске предлагает всем же
лающим с 5-летнего воз
раста и старше начать 
или продолжить изучать 
корейский язык. Курсы 
рассчитаны на учебный 
год с сентября по май, 
в два семестра. Группы 
комплектуются с учетом 
уровня знания корей
ского языка, возрастной 
категории и занятости 
учащихся. Квалифициро
ванные российские пре
подаватели ведут
грамматику, учителя- но
сители языка -  практику 
речи. Интерактивные за
нятия помогут быстрее 
преодолеть языковой ба
рьер и заговорить на ко
рейском языке.

Всем известно, что все 
знания из книг и фильмов 
никогда не заменят жи
вого общения. Поэтому в 
Культурном центре пред
лагается не только ака
демическое обучение, но

также участие в нацио
нальных праздниках, ма
стер-классах, встречах, 
конкурсах, в различных 
культурных программах, 
где есть возможность 
применить язык на прак
тике.

За десятилетний пе
риод работы в Центре 
прошли курсы сотни уча
щихся с абсолютно раз
ными способностями, 
уровнем знаний. Позна
ние начинается с удив
ления, поэтому, какую бы 
цель вы ни стремились 
достичь, чтобы вас ни

мотивировало: для одних 
-  это государственный 
язык Южной и Северной 
Кореи, для вторых - язык 
будущей профессии, для 
третьих - язык предков, 
для четвертых - язык 
любимой субкультуры 
К-РОР и сериалов, для 
пятых - общение и ту
ризм и так далее, удив
ляйтесь, всегда будьте 
открыты к новому, делай
те то, что вам по душе, 
и тогда все у вас полу
чится. Мы, несомненно, 
в сотрудничестве, вместе 
достигнем максимальных 
результатов.

ОТЗЫВЫ 
Мария Ли, 20 лет

«Я родилась и выросла 
в Уссурийске, сейчас вто
рой год учусь в универси
тете Кенхи в Южной Ко
рее. В 8-летнем возрасте 
меня с братом родители 
привели в Корейский 
культурный центр, где я 
увлеченно стала изучать 
корейский язык и знако
миться с культурой этой 
удивительной страны. А

через год в составе груп
пы от Центра я побывала 
в международном лагере 
«Надежда» в Пусане. Это 
было мое первое путе
шествие в эту страну, и, 
спустя более 11 лет, впе
чатления у  меня остались 
такими же яркими, как и 
тогда.

В итоге получилось так, 
что все средние и стар
шие классы я проводила 
больше времени в Ко
рейском культурном цен
тре, чем в школе. Помимо 
изучения языка я стала 
танцевать в ансамбле 

«Ариран», участвовала 
в олимпиадах от Ко
рейского центра. Мне 
повезло, что предста
вилась возможность 
часто бывать в Юж
ной Корее по разным 
программам. И у  меня 
появилась мечта - по
ехать учиться в Корею. 
Сначала она казалась 
неисполнимой, но она 
сбылась. И теперь, 
оглядываясь назад, я 
понимаю, что ничего 
этого не произошло 

бы без Корейского куль
турного центра г. Уссу
рийска. Благодаря уро
кам корейского языка, 
поездкам в Корею мне 
удалось достигнуть цели. 
Сдала международный 
экзамен Topic на 3 гып, 
выиграла грант, получив 
огромную поддержку.

Хочу выразить огром
ную благодарность всему 
коллективу Корейского 
культурного центра за их 
работу. За то, что дают 
возможность изучать 
культуру Кореи и помога
ют корейцам из Уссурий
ска понимать свою иден
тичность и не забывать 
свои корни. Хочу поже
лать Культурному центру 
развиваться такими же 
темпами дальше и про
должать распространять 
корейскую культуру».

Алла Скрипник, 17 лет
«Уже в течение 6 лет 

изучаю корейский язык 
в Корейском культур
ном центре. Причин, по 
которым я начала учить 
корейский язык, очень 
много, но основные из 
них это то, что я явля

юсь этнической ко
реянкой в 4 поколе
нии, и я считаю, что 
я обязана знать свой 
родной язык, и, ко
нечно же, интерес 
к самой стране и ее 
культуре. В будущем 
я хотела бы учить
ся в Южной Корее.
И поэтому я сейчас 
продолжаю изучать 
язык и готовлюсь к 
экзамену TOPIK с 
учителями Корейско
го центра. За шесть 
лет обучения я получила 
хорошую базу граммати
ки, хорошее восприятие 
информации на слух и 
произношение. С про
изношением всегда тя
жело, но благодаря пре
подавателям у  меня нет 
подобных проблем. Хо
телось бы отметить, что 
нас очень хорошо гото
вят к разным конкурсам 
по корейскому языку. В 
этом году в октябре на 
конкурсе, посвященному 
поэту И Юк Са, я смогла 
занять Гран-при среди 
достойных конкурентов. 
Поэтому считаю, что это 
победа учителей. Ведь 
если бы не их старания, 
то я вряд ли смогла бы 
занять призовое место». 

Алена Озолина, 39 лет
«В Корейском куль

турном центре мои дети

(6 и 13 лет) изучают ко
рейский язык уже тре
тий год, я тоже начала 
вместе с ними и училась 
один год, сдала экза
мен Topic на 2 гып. Если 
охарактеризовать курсы 
корейского языка при 
ККЦ одним словом - это 
ЖИВОЙ корейский язык, 
который здесь препода
ют настолько професси
онально, что дети ходят 
на занятия с большим 
интересом, который с 
каждым годом только 
растет, что не может не 
радовать. Также хоте
лось бы поблагодарить 
ККЦ за возможность из
учать корейский язык 
с его носителями. От
дельное спасибо за еже
годные летние лагеря, 
когда студенты из Юж
ной Кореи занимаются

с детьми творчеством, 
спортом, танцами - все 
это на корейском языке 
- что неизбежно приво
дит к повышению уровня 
владения иностранным 
языком и знакомит с 
культурой Кореи. Наши 
преподаватели, которые 
делают изучение ко
рейского языка увлека
тельным и интересным: 
Давиденко Евгения Вита
льевна, Пак Хе Чжон, Те 
Елена Харитоновна». 

Марина Лигай, 26 лет
«С Корейским центром 

г. Уссурийска у  меня свя
заны самые теплые вос
поминания. Именно там 
я начала осознанно из
учать корейский язык, 
нашла хороших друзей и 
мудрых преподавателей, 
нашла свое хобби. Когда 
я только начала посещать 
Центр, он представлял 
из себя небольшое ста
ренькое здание абсолют
но без всяких изысков. 
Однако менее через год 
его сменило новое, ком
фортное двухэтажное 
здание, расширилась 
сфера деятельности - те
перь здесь можно было 
учить и корейский язык, 
и заниматься корейски
ми традиционными тан
цами, и встречаться с 
друзьями в корейском 
кафе, и даже примерить 
корейский национальный 
костюм-ханбок в кабине
те культуры.

Особенно запомнились 
шумные празднования 
Чусок (праздник урожая). 
Я принимала участие 
практически в каждом из 
них, и это было незабы
ваемо - все эти тради
ционные игры, ярмарка, 
танцевальные номера, 
шоу с барабанами -  за 
один день можно было 
прочувствовать дух ко
рейской культуры в пол
ной мере.

Также я очень благо
дарна Корейскому центру 
за возможность посетить 
Корею. Тогда, приняв 
участие в конкурсе сочи
нений, я выиграла 2-не
дельное путешествие в 
Пусан с ребятами из дру

гих городов по програм
ме посещения корейцев 
своей исторической ро
дины. Вся программа 
была очень интересной, 
а самое главное -  чудес
но организованной.

Наверное, меня очень 
вдохновил пример руко
водства, ведь так радеть 
за свою культуру, само
бытность и историю - это 
большая работа. Я реши
ла не оставлять изуче
ние корейского языка на 
уровне хобби. Переехала

в Астану, окончила там 
Евразийский националь
ный университет им. Л.Н. 
Гумилева по специаль
ности «Востоковедение: 
корейский язык», начала 
подрабатывать частным 
преподавателем, а после 
открыла свою небольшую 
школу корейского языка. 
В своей школе я также 
старалась не просто сухо 
преподносить учебный 
материал, но и устраи
вала по мере возможно
сти уроки национальной 
кухни (повар из Кореи), 
просмотр корейских 
фильмов, организовала 
библиотеку для учеников.

Сейчас я живу и рабо
таю в Сеуле. Планов и 
амбиций, конечно, мно
го, и я надеюсь, что все 
сложится хорошо.

Еще раз выражаю 
огромную благодарность 
Корейскому центру за 
старт, поддержку и моти
вацию. Искренне желаю 
в дальнейшем только 
процветания и расшире
ния.

Откройте для себя 
мир корейского языка и 
культуры!

Елена ТЕ
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В мобильном приложении ПФР появится цифровой 
аналог пенсионного удостоверения

У в ел и чени е пенси и  раб отн и кам , 
заняты м  в сельском  хо зяй ств е
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Несколько лет на
зад Пенсионный фонд 
отказался от выдачи 
пенсионных удостове
рений, поскольку ин
формсистема ПФР вы
шла на новый уровень 
и позволила Фонду 
оперативно пре
доставлять граж
данам, а также 
органам государ
ственной власти 
всю необходимую 
информацию че
рез систему меж
ведом ственного  
электронного вза
имодействия.

Сейчас все го
с у д а р с т в е н н ы е  
организации полу
чают подтвержда
ющие сведения о 
том, что человек явля
ется пенсионером, не
посредственно через 
электронный обмен с 
Пенсионным фондом. 
Однако ПФР разрабо
тал проект, который 
позволит подтверж
дать эти данные также 
для тех, кто не имеет 
доступа к базе данных 
Фонда.

С 2019 года ПФР 
запускает пилотный 
проект -  цифровую

социальную карту, 
благодаря которой со
циально-ответствен
ный бизнес, не имея 
доступа к СМЭВ, смо
жет идентифициро
вать человека как пен

сионера. Аналогичные 
функции данная карта 
будет выполнять для 
граждан предпенсион
ного возраста, кото
рым в соответствии с 
новым законодатель
ством с 1 января 2019 
года будут также по
ложены льготы.

Цифровая социаль
ная карта реализована 
через мобильное при
ложение ПФР и со
держит информацию

о статусе граждани
на и положенных ему 
социальных льготах в 
виде уникального QR- 
кода. Считывание кода 
с экрана смартфона 
позволяет определить

право гражданина как 
пенсионера или чело
века предпенсионного 
возраста на положен
ные ему льготы, скид
ки и другие формы со
циальной поддержки, 
предоставляемые не 
только государством, 
но и коммерческими 
организациями.

Активное использо
вание цифровой соци
альной карты начнется 
со следующего года.

На сегодня между ПФР 
и Х5 Retail group гото
вится к подписанию 
двустороннее согла
шение о предоставле
нии льгот с использо
ванием данной карты. 

В рамках соглаше
ния Х5 планирует 
внедрить техноло
гию сканирования 
QR-кода для предо
ставления скидок 
на товары и пер
сонализированных 
предложений по
купателям пенси
онного и предпен
сионного возраста 
в магазинах своей 
сети в следующем 
году.

ПФР рассчиты
вает, что и другие 

компании также про
явят интерес к этому 
проекту. В настоящее 
время обсуждается 
аналогичное взаимо
действие между Пен
сионным фондом и 
компанией РЖД.

Управление 
Пенсионного фонда 

Российской  
Ф едерации по  
Уссурийскому  

городскому округу

В 2019 году у работ
ников села, проработав
ших не менее 30 лет в 
сельском хозяйстве, по
высится пенсия в связи 
с вступлением в силу 
Федерального закона от 
03.10.2018 г. № 350-ФЗ 
«О внесении изменений 
в отдельные законода
тельные акты Россий
ской Федерации по во
просам назначения и 
выплаты пенсий».

Перерасчет размера 
фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по 
старости и к страховой 
пенсии по инвалидно
сти будет произведен с 
1 января 2019 г. пенси
онерам, сельский стаж 
которых составляет бо
лее 30 лет, в настоящее 
время не осуществляю
щим трудовую деятель
ность и проживающим в 
сельской местности.

Повышение к страхо
вой пенсии устанавли
вается в размере 25% 
фиксированной выпла
ты и на 1 января 2019г. 
составит 1333,55 руб.

Перерасчет осущест
вляется без подачи пен
сионером заявления, 
при наличии в выплат
ном деле необходимой 
информации. В случае 
необходимости гражда
нин вправе представить

уточняющие документы. 
Если они будут пред
ставлены до 31 декабря 
2019 г., то перерасчет 
будет осуществлен с 1 
января 2019 г., если по
сле 31 декабря 2019 г. 
- с 1-го числа месяца, 
следующего за меся
цем, в котором принято 
заявление.

Списки работ, про
изводств, профессий, 
специальностей, в со

ответствии с которыми 
будет устанавливаться 
повышение размера 
фиксированной выпла
ты к страховой пенсии, 
в настоящее время ут
верждаются Правитель
ством Российской Фе
дерации.

Управление 
Пенсионного  

фонда 
Российской  

Ф едерации по  
Уссурийскому 

городскому округу

Т ур и сти чески е програм м м ы  в К Н Д Р
П риглаш аем  Вас  

посетить самую  з а 
гадочную страну  

м ира - Северную  
Корею . Э то страна  
с богатой и разноо
бразной природой, 
с прекрасны ми во
допадам и и о зе р а 
ми, с удивитель
ными по красоте  
горными цепями и 
уникальным поли
тическим  строем .

Заезды  осущ ест
вляются на р е 
гулярных рейсах  
авиакомпании Эйр  

Коре. П рограм м а  

тура рассчитана  
на 5 дней, и в нее  

входят такие про
граммы м еропри
ятия, как п о сещ е
ние М ансудэского  

м о н у м е н т а л ь н о г о  
ансамбля с б ронзо
выми статуями ве
ликого вождя Ким  

Ир С ена и великого

руководителя това
рищ а Ким Чен Ира, 
посещ ение триум 
фальных ворот, по
сещ ение гор Мехян и 

многое другое. П ри
рода Северной К о 

реи богата и р азно
образна. Чистейш ие  
водоемы, удивитель
ные по красоте го р 
ные цепи - все это  

великолепие привле
кает сюда туристов

круглый год. Также  
здесь есть бальне
ологический курорт 
рядом с горячими  
источникам Кумган. 
Прямо в самом Пьхе- 
ньяне насчитывается 
около 200  парков. 
Самые популярные 
из них - М ангендэ и 
Тэсонсан.

В стоимость про
граммы входит:

• Встреча и прово
ды в аэропорту рус
скоговорящ им с о 
провождаю щ им.

• Трансферы аэро- 
порт-отель-аэропорт.

• Трансферы на 
экскурсии в соответ
ствии с экскурсион
ной программой.

• Русскоговорящий  
гид на экскурсии.

• Экскурсионная  

програм м а (возм ож 
но согласовать лю 
бые экскурсии по ва
ш ему желанию )

• Проживание в 
отеле 5*

В программ у тура  

по желанию  может 

быть включено лече
ние в Академии наук 

по традиционной м е 
дицине времен Коре.

По всем дополни

тельным вопро
сам обращать
ся по телефону: 
8(4234)333-747.  
А также по адре
су: г.Уссурийск, ул. 
Амурская 63, Ко
рейский культур
ный центр.
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Факты про Новый год
Новый год--- Веселый, 

семейный, яркий, ожида
емый- Готовим подарки, 
ждем Деда Мороза, спе
шим загадать желания. 
Его встречают и мудрые 
японцы, и страстные ита
льянцы, и сдержанные ан
гличане. Год-то новый, но 
традиции старые, добрые 
и весьма занимательные.

Дата нового года 
у разных 
народов
В России новый год от

мечают в ночь с 31 на 1 
января. Впервые дата 1 
января для встречи нового 
года была введена указом 
Петра I в 1700 году.

Новый год у Мусульман 
-  Навруз -  празднуют в 
день весеннего равноден
ствия 21 марта.

У Эскимосов было при
нято отмечать новый год с 
первым снегом.

Новый год в Китае 
празднуют по Лунному ка
лендарю, в разные даты, 
примерно в период с 21 
января по 21 февраля. 

Новый год: по 
странам и 
континентам 
В Болгарии с двенад

цатым ударом курантов 
минутки на 2-3 гасят свет. 
Это время для новогодних 
поцелуев. Хозяйка разре
зает пирог с сюрпризами. 
Попалась веточка розы -  к 
любви, монетка -  к богат
ству. Подобная «сюрприз

ная традиция» есть и в Ав
стралии, и в Румынии.

Некогда в Англии при 
дворе Генриха VIII (1516 
г.) елку из золота украси
ли розами и гранатами. А 
до того в Рождество было 
принято «наряжать» дом 
плющом, остролистом 
(чертополохом) и омелой 
(жимолостью). Этот обы
чай до сих пор существу
ет.

В Скандинавских стра
нах омела также главный 
герой новогоднего празд
ника. Ее веточки покры
вают красной и «серебря
ной» краской, украшают 
ленточками и подвеши
вают к ним симпатичные 
сердечки.

В Индии Новый год 
знаменует приход весны. 
В Праздник Холи принято 
надевать белые одежды, а 
затем посыпать друг друга 
разноцветными красками- 
порошками и облить во
дой. Красный цвет -  для 
радости и любви, зеленый
-  для гармонии, синий
-  будет здоровье, оран
жевый -  цвет оптимизма. 
Живописные разводы на 
одежде -  очень необыч
но.

На островах Микроне
зии 1 января каждый жи
тель получает новое имя 
и сообщает его шепотом 
близким. Родственники в 
это время что есть силы 
бьют в барабаны, чтобы 
злые духи не подслушали.

Новый год на Кубе на
зывается День Королей. 
Все емкости в доме за
полняются водой. А но
чью воду выплескивают на 
улицу, чтобы смыть грехи.

Во многих странах есть 
«свой» Дед Мороз. В Фин
ляндии -  Йоулупукки. В 
Румынии и Молдавии -  
Мош Крэчун. В Швеции 
их даже два -  Юлтомтен

-  сгорбленный дедок с 
шишковатым носом и кар
лик Юлниссаар. Подарки 
дедушки «оставляют» на 
подоконниках. Олентце- 
ро, одетый в домотканую 
одежду, с флягой хороше
го испанского вина прихо
дит под Новый год в стра
не Басков. В Узбекистане 
Корбобо (Снежный Дед) 
появляется в полосатом 
халате и красной тюбе
тейке, а ездит на ослике. 
Деда Мороза на Кипре 
зовут- Василием. В Кам
бодже -  Дед Жар.

В Эфиопии на новогод
них открытках изображен

Санта Клаус -  африканец 
в сером халате с черной 
бородой в повозке, за
пряженной мулами. Пер
вая открытка на продажу 
с подписью «Веселого 
Рождества и Счастливого 
Нового года!» появилась в 
1840г.

Обычаи
В Японии «Сосна у вхо

да» — Кадомацу, делает

ся из сосны или бамбука, 
может быть сплетенным 
из рисовых соломинок. 
Украшается веточками па
поротника или мандари
нового дерева.

В Китае аналогом елки 
является Дерево Света, 
украшенное фонариками, 
яркими гирляндами и цве
тами. Дети вешают чул
ки, чтобы Дун Че Лао Рен 
(Дедушка Рождества) по
ложил подарок. А оглуши
тельные взрывы хлопушек 
и фейерверков -  обяза
тельный атрибут новогод
ней церемонии. Хлопуш
ками в древности были...

бамбуковые стволы, кото
рые при горении лопались 
с громким треском. Чем 
громче, тем лучше, на
верняка отпугнешь злых 
духов.

Традиция «рождествен
ского полена» появилась в 
Англии от викингов. Боль
шое дерево пилилось в 
Рождество. Целый год оно 
сохло и «вылеживалось». 
В праздник полено вноси
ли в дом и бросали в очаг. 
Если горело долго и пол
ностью прогорало -  жди 
удачного года, если зату
хало, не прогорев -  «при
дут» неприятности.

Обычай «Впускать Но
вый год» существует на 
островах Британии. Пер
вый удар часов -  откры
вают «черный ход» дома, 
чтобы выпустить старый 
год. Последний -  открыва
ют дверь входную, впуская 
-  Новый.

Важный аксессуар 
празднования Нового года 
в Монголии, Камбодже, 
Вьетнаме и Корее. граб
ли, украшенные дорогими 
«побрякушками». Грабля
ми в ночь Нового года 
«загребают» счастье. На 
Рождественских ярмарках 
можно купить хамаюми 
(стрелы с перьями для из
гнания злых духов), така- 
ра-бунэ -  кораблики с ри
сом и 7 «божественными 
фигурками» — символ уда
чи и благополучия. Можно 
купить, даже мечты и на

дежды.
В Новый год ходить под 

окнами домов и под бал
конами в Италии весьма 
небезопасно. Традиция 
-  выбросить старую, не
нужную вещь. 31 декабря 
близкие люди дарят друг 
другу красное белье. Ведь 
красное -  символ новизны 
и новых ощущений.

В Таиланде встречают 
Новый год трижды. Ев
ропейский (1 января), по 
китайскому Лунному ка
лендарю и праздник сме
ны лет Ван Сонгкран (13 
апреля). По традиции в 
этот день мажут лицо бе
лой глиной, повязывают 
туристам на руку разноц
ветный шнурок-браслет и 
обливают их водой. Весе
ло!

По легенде финский 
Дед Мороз в старину с 
подарками приносил и 
розги, заходя со словами: 
«Есть ли послушные дети в 
этом доме?»

В Шотландии в ново
годнюю ночь ходят в гости 
с кусочком пирога, бока
лом вина и .  куском угля. 
Существует поверье, что 
так весь год у хозяев бу
дет еда, вода и тепло. А 
еще в первый день нового 
года в стране не делают 
предложения руки и серд
ца и не выносят мусор.

В Испании, на Кубе 
съесть 12 виноградинок с 
боем курантов -  тради
ция.

Год Желтой Земляной Свиньи: как встретить и что дарить на Новый год
Украшение дома 
и стола
Земляная Свинья 

-  символ уюта. Сто
ит украсить не только 
елку, но и добавить 
декор в окружающее

пространство. Свечи в 
виде конфеток, с ело
выми лапами или струч
ками корицы, желтые 
шары, золотые ленты 
понравятся любящей 
роскошь Свинье. Их 
можно сочетать с крас
ным, белым и, конечно, 
зеленым цветом.

Стол должен быть 
разнообразным. Но

не стоит готовить мно
го. Небольшие порции 
мяса, птицы, рыбы уго
дят хозяйке года. Как и 
зерновой хлеб, орешки, 
крупа, которые согласно 
восточным традициям

ставят на стол в отдель
ном блюдце. В качестве 
украшения блюд отлич
но подойдет зелень, а 
фрукты и ягоды придадут 
яркость десертам.

Королем стола ста
нет блюдо из трюфелей, 
ведь это любимая еда 
Свиньи. Но если поста
вить их на стол нет воз
можности , то сгодятся 
любые лесные грибы,

которые имеются прак
тически у каждой хозяй
ки.

Как одеться
Недостаточно укра

сить дом, нужно поза
ботиться и о собствен
ном наряде. Конечно, 
главный цвет -  золотой. 
Но необязательно по
купать желтое однотон
ное платье. Достаточно 
добавить аксессуаров 
«правильного цвета», по
этому можно приобре
сти перчатки или пояс, 
украсить прическу лен
той или бантом, выбрать 
соответствующую бижу
терию. На роскошном 
празднике будут умест
ны золото и бриллианты, 
а на более скромной ве
черинке кстати придутся 
украшения из натураль
ных материалов: дере
вянные бусы, браслеты.

Модные дизайнеры 
советуют встречать но
вый 2019 год Земляной 
Свиньи в зеленых, ягод
ных оттенках, нежном 
сером и, конечно, в бла

городном белом. Подой
дут любые наряды: ко
стюмы, платья-рубашки, 
платья в греческом сти
ле. Не теряют актуально
сти цветочные рисунки.

Хозяйка года известна 
транжирством. Поэтому 
можно не ограничивать 
себя и выбрать роскош
ный наряд и украшения. 
Чем богаче — тем лучше, 
но нельзя забыть и о сти
ле. Наряд должен соот
ветствовать дресс-коду 
места встречи праздни
ка, подходить по фигуре 
и отражать достоинства 
его обладателя.

Нельзя забывать про 
макияж и прическу. Ак
цент стоит перенести с 
глаз на губы, а чем за
мысловатее будет приче
ска, тем лучше. Роскош
ные локоны, сложная 
коса, яркий цвет волос 
или ультрамодная стриж
ка -  все должно произ
водить впечатление.

Что подарить
Важнейшая часть 

праздника -  подарки. 
Их приятно и получать, и

дарить. Продумать нуж
но даже упаковку. При ее 
оформлении стоит вы
брать все те же модные 
цвета грядущего сезона:

золотой или желтый, яр
кий красный от алого до 
пурпурного, любые от
тенки зеленого.

Земляная Свинья лю
бит практичность, ро
скошь, красоту и ве
селье. Не обязательно 
дарить золото, хотя и 
этот подарок придется 
ей по вкусу. Актуаль
ными станут подарки с 
изображением хрюшки: 
картины, постельное бе
лье, мягкие игрушки, пи

жамы. Дачникам можно 
подарить цветочные 
горшки в виде этого 
животного или лейку.

Удачными станут по

дарки, подходящие для 
дружных посиделок: 
сервиз, чайный столик, 
мини-бар. Роскошные 
старинные вещи или 
современная техника 
также порадуют Сви
нью, любящую богат
ство.

Семейные подарки, 
придающие уют, или 
веселые и смешные -  
выбор огромен. Глав
ное - совершать покуп
ку с любовью.
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Хасанский район: от начала к  освоению
Часть 4.
Российская
Федерация -  РФ с 

1991 года

Какой бы долгой по
сле Октябрьской рево
люции (переворота) 1917 
года ни была советская 
власть, она исчерпа
ла себя через 74 года. 
И осталась в более чем 
тысячелетней истории 
Государства Российско
го одним из социально
политических экспери
ментов. Постсоветское 
становление России, 
как любые смены вех в 
истории державы, тоже 
не обошлось без жертв, 
без страданий, без внят
ного будущего. И как бы 
далеко не находился от 
Москвы Хасанский район, 
его тоже не могли обой
ти «благие намерения». 
И время перемен порой 
так накрывало, что стра
на оказывалось под тя
жестью безвременья. Тут 
и приватизация -  разго
сударствление экономи
ки, и войны на Северном 
Кавказе, и обнищание 
населения на фоне нуво
ришей, и тому подобное. 
Реформы в образовании, 
здравоохранении и соци
альной защите не всегда 
оказывались фактором 
подъема уровня жизни 
обычных людей в райо
не. Но и в такой ситуа
ции Хасанский район мог 
оставаться как первым, 
так и единственным, как 
в позитивном, так и в не
гативном отношении.

Первым в Приморской 
краевой номенклатуре 
объявил о приостановке 
своего членства в Комму
нистической партии про
курор Хасанского района.

Формально глава рай
онной прокуратуры по
ступил в соответствии 
с Указом Президента 
Российской Социалисти
ческой Федеративной 
Советской Республики - 
РСФСР Бориса Ельцина 
о запрете деятельности 
партийных организаций 
на предприятиях и в уч
реждениях от 20 июля 
1991 года. Однако такая 
департизация еще не 
ставила Коммунистиче
скую партию Советского 
Союза - КПСС вне закона. 
И на пленуме Хасанско
го районного комитета 
КПСС в августе 1991 года 
личное заявление проку
рора района о приоста
новке своего членства в 
партии не было принято. 
Но уже через два месяца 
президентский Указ от 6 
ноября 1991 года ввел

полный запрет КПСС на 
территории РСФСР. А с 
26 декабря того же года 
после распада Советско
го Союза РСФСР стала 
РФ -  Российской Феде
рацией.

Собственно, процесс 
департизации начался 
до официальных ука
зов, причем, с низовых 
партийных организаций. 
Так, на Славянском СРЗ 
- судоремонтном заводе 
появились «...коммуни
сты, которые принесли 
партийные билеты и за
явления о свободном вы
ходе из партии, так как 
не видят смысла своего 
пребывания в н е й . было 
исключено 12 человек». 
Об этом говорил на 44-й 
районной партконфе
ренции в 1988 году один 
из секретарей цеховых 
парторганизаций заво
да. В парторганизациях, 
где воздерживались от 
заявлений на выход из 
партийных рядов, комму
нисты стали отказывать
ся от уплаты членских 
взносов. Но на сумму 
персональных взносов 
решили покупать благо
творительные билеты Со
ветского детского фонда. 
Инвестируя тем самым 
строительство семейных 
детских домов для сирот. 
Правда, не ведали, что 
Фонд тоже вскоре исчез
нет вместе с инвестици
ями.

Намеченная на апрель 
1990 года 45-я районная 
партконференция не на
брала нужный кворум, 
и все прошло в режиме 
совещания партийно-хо
зяйственного актива. Со
вещание было названо 
«первым этапом конфе
ренции» с назначением 
второго этапа на 20 октя
бря. А, в конечном счете, 
ограничились проведен
ным 17 ноября пленумом, 
где было избрано бюро 
райкома партии с преж
ним первым секретарем. 
Но не проходит затем и 
года, и те же аппаратчи
ки, как бывший партий
ный босс Борис Ельцин, 
стали демонстративно 
рвать и жечь партийные 
билеты.

Единственным в При
морье оказался Хасан
ский район, над которым 
с 26 декабря 1991 года 
в течение двух недель 
отсутствовал Государ
ственный флаг.

В то время как 26 дека
бря 1991 года в 19 часов 
45 минут по московским 
часам в Кремле был спу
щен красный Флаг Со
ветского Союза и поднят

бело-сине-красный три
колор Российской Феде
рации, в Приморье было 
без четверти 3 часа попо
луночи. А к 9 часам утра 
над зданием райиспол
кома - районный испол
нительный комитет, уже 
не было красного флага 
с изображением золоти
стого перекрестия серпа 
и молота. Но и новый го
сударственный флаг над 
административным зда
нием тоже отсутствовал. 
Главный флагшток райо
на оставался без симво

ла страны вплоть до чет
верга 9 января 1992 года.

После признания Миха
илом Горбачевым своей 
отставки с поста гене
рального секретаря ЦК 
КПСС -  Центральный Ко
митет Коммунистической 
партии Советского Сою
за и закрытия Хасанского 
районного комитета пар
тии вся власть остава
лась в полномочиях РИК
-  районный исполнитель
ный комитет. Его главные 
кабинеты занимали вы
двинувшиеся во власть 
представители Славян
ского судоремонтного 
завода. Выжидательная 
позиция райисполкома 
затянулась с флагом, ви
димо, из-за возможно
сти развития путча ГКЧП
-  Г осударственный ко
митет по чрезвычайному 
положению и неопреде
ленности власти Бориса 
Ельцина и его окружения. 
А в оправдание ситуацию 
с флагом списали на от
сутствие в районе трико
лора бело-сине-красного 
исполнения и на необхо
димость изготовления та
кового в соседнем Китае. 
При этом в поселке Сла
вянка действовало рай
онное производственное 
управление бытового об
служивания с собствен
ным ателье пошива и с 
пошивочными мастер
скими в комплексных 
приемных пунктах в селах 
и поселках района.

Прошло еще не мень
ше десятилетия, и только 
тогда из-под триколора

на здании районной ад
министрации был убран 
Герб Российской Социа
листической Федератив
ной Советской Республи
ки -  РСФСР. То есть во 
время смены «заводской» 
команды на «логистиков» 
и «успешных менедже
ров», которые попере
менно стали вселяться в 
местный «серый дом». И 
пока никаких символов.

Первым в Приморском 
крае стал Хасанский рай
он, где официально была

опубликована программа 
приватизации советской 
госсобственности.

Программа разгосу
дарствления в районе 
советских предприятий 
была принята в начале 
1992 года на сессии рай
онного Совета народных 
депутатов. И в марте 
того же года в местной 
печати был размещен 
список конкретных пред
приятий, которые подле
жали обязательной при
ватизации в 1992 году. 
Основное место в переч
не заняла Славянская 
контора Торгмортранс 
- ТМТ (торговля морско
го транспорта). Являлась 
структурой Дальнево
сточного морского паро
ходства -  ДВМП. Стала 
базироваться в Хасан- 
ском районе с 1966 года 
с началом строительства 
Славянского судоремонт
ного завода. И к 1992 
году располагала сетью 
продовольственных и 
промтоварных магази
нов, предприятий обще
ственного питания, хле
бозаводом и складской 
базой с подъездными 
авто- и железнодорож
ными путями. И если в 
сфере бытового обслу
живания, строительства 
или технического обе
спечения сельского хо
зяйства можно было рас
считывать на создание 
акционерных обществ 
самими же трудовыми 
коллективами, то условия 
приватизации предпри
ятий Славянской конторы

Торгмортранс диктова
лись по-иному. Все ма
газины и столовые ТМТ 
по району, кафе «Лада» 
и складские объекты в 
Славянке требовалось 
приватизировать только 
в частные руки. Приоб
рести что-либо из на
званных предприятий в 
частном порядке работ
никам магазина и иному 
рабоче-крестьянскому 
контингенту вряд ли было 
доступно. Ваучерная при
ватизация тут тоже мало 
в чем могла способство

вать.
К слову о 

ваучерах, как 
были названы 
приватизаци
онные чеки Бо
риса Ельцина, 
Анатолия Чу
байса и Его
ра Гайдара. В 
номинале чеки 
составляли 10 
тысяч рублей 
по курсу 1992 
года. Столич
ные «реформа
торы» предло

жили ваучеры широким 
слоям населения. Тем 
самым как бы предостав
ляя равные возможности 
при разделе советской 
госсобственности. Но, в 
конечном счете, ваучеры 
оказались не теми акти
вами, на которые можно 
было приобрести пред
приятия или стать пре
успевающим акционером 
рабочему, учителю или 
военному из гарнизона. 
К тому же получали толь
ко один ваучер на руки и 
только за предоплату в 
25 рублей.

Первым в проект по 
строительству ПАТЭС - 
подземной атомной те
пловой электростанции 
в Приморском крае был 
намечен Хасанский рай
он.

О производстве элек
троэнергии на осно
ве ядерных технологий 
впервые было сказано 
в решении Приморско
го краевого малого Со
вета № 01 от 26 февра
ля 1992 года. Дословно 
решение так и называ
лось: «О предложениях 
администрации края о 
необходимости сооруже
ния на территории края 
подземных защищенных 
от внешних воздействий 
атомных теплоэлектро
станций». Главой адми
нистрации края состоял 
в те годы Владимир Куз
нецов.

Как сообщалось в га
зете «Владивосток» от 21 
июня 1992 года, к тому

времени уже была завер
шена рекогносцировка 
площадки под строитель
ство ПАТЭС. И называл
ся мыс Стенина на вос
точном побережье бухты 
Троицы. Разрешение на 
производство предпро
ектных изыскательских 
работ было получено от 
депутатской комиссии 
районного совета по эко
логии и природоохране, 
администрации района и 
администрации села Ан- 
дреевка. Г еофизическая 
партия была из Санкт- 
Петербурга. Расчет был 
на мощность в 300 МВт, 
которую можно было по
лучить от корабельных 
реакторов типа КН-3. Для 
ПАТЭС на мысе Стенина 
намечалось использовать 
реакторы от утилизируе
мых советских атомных 
подводных лодок. Энер
гомодули корабельных 
реакторов заглублялись 
бы в скально-гранитной 
породе до 50 метров.

Первым поднял во
прос о запрете разме
щения ПАТЭС на земле 
Хасанской главный врач 
центральной районной 
больницы депутат Думы 
Приморского края Ген
надий Рогачев. Будучи 
местным уроженцем, он 
сумел консолидировать 
силы общественности 
против ядерного объек
та в рекреационно при
влекательном районе. 
Подземное размещение 
атомной электростан
ции не могло обеспечить 
здесь полной радиацион
ной безопасности как при 
техногенных неполадках 
или террористических 
актах, так и в случае 
природных катаклизмов, 
будь то цунами или зем
летрясения. Доктор до
казал также экономиче
скую несостоятельность 
атомной электростанции 
в сравнении с ветряными 
и солнечными генерато
рами в районе, где в те
чение года присутствуют 
свежие ветры и три чет
верти из 365 дней явля
ются солнечными. И если 
прокладка 300-киломе
тровых линий электро
передач -  ЛЭП от мыса 
Стенина до ближайших 
промышленных центров 
могла быть возможна, 
т о .  Нереально было бы 
доставлять горячую воду 
от Хасанской ПАТЭС в 
системы теплоснабжения 
Владивостока, Уссурий
ска, Артема или даже по
селка Славянка.

Вячеслав ШИПИЛОВ, 
продолжение читайте в 

след. номере
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Законы, которые вступят в силу с 1 января 2019 года в России
Продолжение.

Начало читайте 
на стр. 8

Тарифы ЖКХ будут 
повышать два раза в 
год

В 2019 году россиян 
ждет двухэтапная ин
дексация тарифов на 
жилищно-коммуналь
ные услуги. Эта мера 
должна сгладить эф
фект от увеличения 
НДС.

В первый раз тарифы 
проиндексируют 1 ян
варя — на 1,7 процен
та, во второй — 1 июля 
на 2,4 процента. Если 
сложить эти индексы, 
то получится сумма, 
на которую в среднем 
ежегодно повышали та
рифы ЖКХ в предыду
щие годы. Но раньше 
это делали раз в год: 1 
июля.

Трудовое
законодательство
Плановая диспан

серизация. По феде
ральному закону №353 
от 03.10.2018 г. рабо
тающие граждане на
делены правом, раз в 
три года официально 
по письменному заяв
лению, получить день 
для прохождения пла
нового медосмотра. 
Лица предпенсионного 
возраста, работающие 
пенсионеры по воз
расту или сотрудники 
пенсионеры по медпо
казаниям, воспользо
ваться таким правом 
могут 2 рабочих дня и 
ежегодно. Письменное 
заявление подается ра

ботодателю заранее, а 
дни проставляются в та
беле как отработанные. 
Многодетные семьи, 
воспитывающие трех 
и более детей (родных 
или усыновленных), с 
2019 года вправе са
мостоятельно выбирать 
время отпуска на при
оритетной основе. В 
любое удобное время 
для семьи. ФЗ №360 от 
11.10.2018г.

Водители
Автолюбителей и про

фессиональных водите
лей ожидает ужесточе
ние правил в отношении 
содержания алкоголя 
в крови. Администра
тивная ответственность 
начинается при обна
ружении 0,3 промилле 
спирта. Для появления 
такой концентрации до
статочно употребить 
0,5 л бутылку слабоал
когольного пива, 100 
гр. водки или друго
го крепкого напитка. 
Штрафы от ПДД с 2019 
года пойдут на фор
мирование дорожных 
фондов регионального 
уровня, это регламен
тирует федеральный за
кон №141 от 06.2018г. 
Ужесточились санкции 
к неэкологическому 
транспорту. В срок до 1 
июля 2019 года автов
ладельцы обязаны уста
новить тахографы на 
автотранспорт катего
рии М2 и М3. Но это не 
затронуло спецтехнику 
госслужб скорой, поли
ции, пожарных машин. 
Вводится приказом 
Минтранса РФ №277 от 
26.07.2017 г. Полисы

ОСАГо с 2019 г. унифи
цированы и снабжены 
дополнительными сте
пенями защиты в виде 
QR-кода от подделки и 
других методов фаль
сификации. Автопере
возчики строительных 
материалов, изделий, 
конструкций, машин 
с долей в бизнесе не 
менее 30% от общего 
объема обязаны подать

сведения об этом не 
позднее 25.03.2019 г. А 
до 1 января 2019 подле
жит проинформировать 
Минтранс РФ. Регла
ментируется постанов
лением Правительства 
№514 от 27.04.2018 г. 

Товары и права 
потребителей 
С 01.01.2019 Прави

тельство РФ наделяет
ся полномочиями для 
определения списка 
товаров, подлежащих 
обязательной марки
ровке и перечня хоз
субъектов, производя
щих эту маркировку. В 
кассовых чеках появит
ся обязательное до
полнительное поле «код 
товара». Это поможет в

идентификации товара 
или товарной группы. 
По федеральному зако
ну №487 от 31.12.2017г. 
Обязательной марки
ровке подлежат табач
ные изделия, туалетная 
вода и духи, предметы 
одежды, обувь, покрыш
ки и шины, постельное 
белье, фотоаппараты и 
некоторые другие то
варные группы. Коор

динировать процесс 
возложено на Минпром- 
торг распоряжением 
Правительства № 791, 
792 от 28.04.2018 г. С 
начала 2019 года при 
осуществлении поку
пок в сети интернет и 
на площадках товарных 
агрегаторов у покупа
теля появилась новая 
возможность. После 
осуществления плате
жа в счет предвари
тельной оплаты товара 
покупатель вправе в 
течение 10 календар
ных дней истребовать 
возврат средств. То
варный агрегатор обя
зан исполнить возврат 
в установленный срок. 
Изменения закреплены

федеральным законом 
№250 от 29.07.2018 г. 
Федеральным законом 
№301 от 03.08.2018 г. 
пополнен список това
ров, подлежащих акци
зу. Добавлено нефтяное 
сырье и темное судовое 
топливо. В эту подка
тегорию вошли гудрон, 
мазут, гайзоль, нефть, 
газовый конденсат. Ак
циз установлен на пери

од с 01.01.2019 
до 31.12.2021 
г. Продажа би
летов для куль
турно-массовых 
м е р о п р и я т и й  
без контроль
н о - к а с с о в о г о  
аппарата (ККТ) 
с 2019 года за
прещена по 
новому зако
нодательств у .  
Поэтому, со
гласно пись
му Минфина 

от 25.07.2018 №03-07- 
07/43310,установка ККТ 
обязательна с 1 января. 

Пенсионное 
законодательство 
Неутихающая тема 

пенсионной реформы 
по-прежнему вызыва
ет много вопросов. Но 
именно с 2019 года нач
нется ее повсеместное 
внедрение. Переход 
обещан плавный, прод
лится до 2034 года. 
Поэтапное, но плано
мерное повышение 
пенсионного возрас
та начнется с 1 января 
2019 года. Обещанная 
прибавка к пенсии про
гнозируется в это же 
время, и по предвари
тельным данным соста

вит 1 тысячу рублей. 
Ожидаемый прирост 
средней пенсии превы
сит темпы роста инфля
ции и составит 7,05%.

Чтобы самостоятель
но вычислить, какой 
будет сумма прибав
ки, следует страховую 
часть пенсии умножить 
на 1,0705, полученный 
результат -  сумма еже
месячной прибавки. 
Правительство в связи 
с изменениями в ПФ 
обещает ежегодную ин
дексацию пенсий на 1 
января, а не как было 
на 1 февраля. В отно
шении людей с ограни
ченными возможностя
ми в 2019 году вступает 
в силу поправка, регла
ментирующая наличие 
в службах занятости 
населения «особого» 
специалиста. В сферу 
деятельности этого со
трудника входит работа 
с инвалидами, оказа
ние помощи в посиль
ном трудоустройстве с 
максимальным учетом 
физических особен
ностей. Также в его 
ведении будет нахо
диться вопрос адапта
ции маршрута к месту 
работы соискателя-ин- 
валида. И помощи при 
составлении индиви
дуального графика ра
боты, в случае необхо
димости. Разработана 
такая мера для повы
шения занятости на
селения с ограничени
ями в возможностях. В 
планах правительства 
РФ поднять показатель 
занятости инвалидов с 
32% минимум до 50%.

Импортные товары 
обложат пошлиной

С начала следующе
го года для жителей 
Евразийского эко
номического союза 
(ЕАЭС: Армения, Бе
лоруссия, Казахстан, 
Киргизия и Россия) 
снизятся лимиты на 
беспошлинный ввоз 
товаров для лично
го пользования из- 
за границы. Те, кто 
въезжает наземным 
транспортом, будут 
платить пошлину в 
случае, если стои
мость покупок превы
шает 500 евро (около 
37,8 тысячи рублей), 
или если они весят 
больше 25 килограм
мов. В первом случае 
пошлина составит не 
менее 30 процентов 
от стоимости това
ров, во втором — че
тыре евро за каждый

килограмм перевеса. В 
2018 году лимиты бес
пошлинного ввоза были 
больше: 1500 евро и 50 
килограммов.

Лимит беспошлинно
го ввоза на интернет-

посылки из-за рубежа 
снизят вдвое, до 500 
евро, а ограничения по 
весу не изменятся — 31 
килограмм. Пошлина 
за покупку сверх лими
та будет такой же, как 
в случае с провозом 
наземным транспор
том.

Изменения не кос
нутся товаров, которые 
будут ввозить в стра
ны ЕАЭС воздушным 
транспортом. С них 
пошлину нужно будет, 
как и раньше, платить

только если их стои
мость превысит 10 ты
сяч евро или вес — 50 
килограммов.

Единый
налоговый платеж
(ЕНП) для физиче

ских лиц с 01.01.2019 
года включит в себя

все имущественные 
платежи граждан: на
лог на недвижимое 
имущество, земель
ный и транспортный. 
Изменится процедура 
и способ зачисления 
ЕНП, налоговые органы 
самостоятельно будут 
распределять сумму, 
поступившую по иму
щественным правам. 
Сотрудники налоговых, 
в случае неисполне
ния или недостаточ
ности средств, с 2019 
обязаны уведомлять 
граждан в письменном 
виде. Для удобства 
физических лиц пред
усмотрена оплата в 
Личном кабинете нало
гоплательщика, через 
единые многофункци
ональные центры, че
рез кассы банка или 
при помощи смартфо
на при сканировании 
QR-кода на бумажной

платежке. Квитанция 
выдается налоговой 
службой по месту про
писки, временной ре
гистрации физлица или 
регистрации недвижи
мого объекта. ЕНП вве
ден, чтобы уменьшить 
количество ошибок и 
упростить процедуру 
сбора платежей за все 
имущество граждан. 
Допускается уплата 
ЕНП за третье лицо -  
родственника, супруга, 
соседа. Налог пропи
сан статьей 45 пунктом 
1 федерального закона 
№231 от 29.07.2018 г.

Изменение бланка 
оформления налога 
на доходы физических 
лиц (2-НДФЛ). С 1 ян
варя 2019 года запре
щено использовать 
двустороннюю печать 
и корректирующую и 
маркирующую жид
кость для внесения ис

правлений. В самой 
форме 2-НДФЛ в на
логовые органы по
даются сообщения о 
невозможности удер
жания налога; о сум
мах полученных дохо
дов, с которых не был 
снят НДФЛ; о сумме 
невнесенного НДФЛ. 
К другим изменением 
относится исключе
ние или перенос не
которых полей. Так 
исключено поле ИНН 
в стране информиру
ющей о гражданстве. 
Расшифровка сведе
ний о доходах и упла
ченных с них налогов 
перешла из формы в 
приложение. Измене
ния внесены соглас
но приказу ФСН РФ 
№ММВ-7-11/566 от 
02.10.2018 г.

Татьяна
РУБЛЮК
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День зимнего солнцестояния или
День зимнего солн

цестояния или — *  
(«тончжчи») в этом 
году пришелся на 22 
декабря.

Зимнее солнцесто
яние означает, что се
годня самый короткий

день и самая длинная 
ночь. Так как до этого 
дни постепенно уко
рачивались, у корей
цев есть пословица: 
«—*
^ 7} й
Ч Ч Ч » , что означает 
примерно следующее: 
«последние 10 дней 
перед днем зимнего 
солнцестояния стано
вятся длиной с хво
стик косули».

По-корейски пери

од зимнего солнце
стояния называется 
дончжи (—* ) ,  что 
буквально переводит
ся, как «пик зимы» и 
обычно приходится на 
21-22 декабря. Иногда 
зимнее солнцесто
яние еще называют

Маленьким Соллалем 
( ^ £  S ), потому что 
после него солнце на
чинает набирать силу. 
И раньше этот день 
был так же важен, как 
и Новый год по Лунно
му календарю. В про
шлом именно в этот 
день корейцы прибав
ляли себе очередной 
год.

До наших дней до
шла традиция дарить 
на дончжи календари,

чтоб уж не пропустить 
важные дни, и самое 
странное — носки. 
Носочная традиция 
(дончжихонмаль,
Ч Ч )  берет свое на
чало в период Чосон, 
когда молодые жены 
шили и дарили жен

ской половине 
своей новой семьи 
стеганые носки. 
Понятное дело, 
что не просто так, 
а с надеждой на 
повышенную уро
жайность на полях 
и много-много де
тей в доме.

Конечно, у зим
него солнцесто
яния есть свое 
собственное спе
циальное блю
до — это каша из 
красных бобов 

(дончжипхатчук,
Ч ^ ) .  Красные бобы 
варят до достижения 
кашеподобной мас
сы, в которую добав
ляют маленькие ша
рики клейкого риса. 
Первую плошку каши 
ставят на алтарь, ко
торый возводят для 
проведения церемо
нии дончжигоса ( 
^^1). Плошки с кашей 
расставляют по всем 
комнатам дома и в

стратегически важных 
местах, например, ря
дом с холодильником 
или в погребе. Каша 
на алтаре умасливает 
богов, а расставлен
ная по дому изгоняет 
злых духов, за что ска
жем спасибо красно
му цвету. В этот день 
кашей также принято 
обрызгивать стены 
дома и ворота, чтобы 
позитивная энергия 
красного цвета помог
ла обитателям дома 
справиться с негатив
ной энергией самой 
длинной ночи в году. 
Только после того, как 
все духи накормле
ны, семья тоже может 
приступить к банкету.

Раньше кашу не 
только ели, но по ней 
предсказывали буду

щее. Есть два гадания 
на каше из красных 
бобов. Для одного из 
них плошку с кашей 
оставляли, пока по
верхность не покры
валась пленкой. По 
тому, как эта пленка 
разрывалась, пред
сказывали, что ждет 
дом в будущем году. 
На второе гадание

шли рисовые шари
ки, и проводили его 
для будущих матерей. 
Они жарили или вари
ли шарики, и если он 
оставался круглым, 
то у женщины долж
на была родиться де
вочка, если же шарик 
приобретал продолго
ватую форму, то, по
нятное дело, ждите, 
мамаша, мальчика.

В этот день можно 
предсказать не только 
пол будущего ребен
ка, но и урожай. Чем 
холоднее в день зим
него солнцестояния 
— тем лучше. Меньше 
насекомых и больше 
тигров в лесу. Инте
ресно, плюсовая тем
пература что в Корее, 
что у нас, в России, 
это к чему?

Зимнее солнцестояние: особенности
1. В каждом полу

шарии происходит 
свое зимнее солнце
стояние. Например, 
на Северном полу
шарии зимнее солн
цестояние происхо

дит 22 декабря, а в 
Южном полушарии 
— 22 июня (у нас оно 
называется летним).

2. Зимнее солнце
стояние происходит 
в одно мгновение. 
Хотя по календарю 
на событие отведен 
полный день, на са

мом деле солнце сто
ит над тропиком Ко
зерога очень краткий 
период времени.

3. Зимнее солнце
стояние наступает в 
разных странах в раз

ные дни.
4. Для астрономов 

солнцестояние -  это 
первый день зимы. 
Метеорологические 
сезоны основывают
ся на годичном тем
пературном цикле, а 
астрономические — на 
положении Земли от

носительно Солнца. 
Так что для астроно
ма зима началась се
годня.

5. Зимнее солн
цестояние — время 
длинных теней. По

скольку сейчас 
солнце находится 
на самом низком 
положении в небе, и 
тени от его лучей — 
самые длинные.

6. Полнолуние в 
день зимнего солн
цестояния случает
ся крайне редко: в 
последний раз такое 
событие произошло 
в 2010 году. Следу
ющее полнолуние в 
зимнее солнцестоя

ние ожидается только 
в 2094.

7. Ночь перед днем 
зимнего солнцесто
яния - самая длин
ная. В этом году она 
длилась 17 часов. А 
долгота дня на нашей 
широте составляет 
около 7 часов.

8. В славянском 
фольклоре дню зим
него солнцестояния 
посвящена посло
вица: солнце — на 
лето, зима — на мо
роз. Теперь день бу
дет постепенно при
бавляться, а ночь 
сокращаться.

9. Именно по са
мому короткому дню 
в году наши предки 
делали прогноз уро
жайности в будущем 
году. Так, например, 
иней на деревьях — 
к богатому урожаю 
зерна.

10. У разных наро
дов традиции празд
нования несколько 
отличались, впрочем, 
как и названия само
го праздника. Так, у 
германских народов в 
языческой Европе он 
назывался Йоллем, у 
славянских - Коляда. У 
кельтов праздник был 
поводом для краси
вого убранства жили

ща еловыми ветками. 
Их вешали в каждом 
углу дома, особенно 
над основным вхо

дом, возле межком
натных перегородок, 
в окнах. Ветки ели 
всегда были у камина. 
В центре дома стави
лось нечто круглое, 
что символизировало 
солнце. Обязательная 
традиция дня - раз
жигание ритуального 
костра из дубовых по
леньев, который как 
бы помогал рождению 
нового солнца.

11. У славян Ко
ляда и был богом 
Солнца. Поэтому и 
праздновали с боль

шим размахом. Люди 
как могли прослав
ляли верховное бо
жество, много пели 
и танцевали. Осо
бенной традицией 
было дарение подар
ков близким людям. 
Нельзя скупиться, 
ведь тогда новый год 
не одарит щедро
стью, а для скупер
дяев будущее будет 
мрачным.
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юм с 60-летним юбилеем! 
Ли Илларион Анатольевич

П  Поздравляем уважительно,
Как года идут стремительно, 

Жизнь «летела» содержательно,

И сейчас все замечательно. 
Пусть по-прежнему все множится, 

Все хорошее приложится, 
Пусть здоровье будет крепкое,

А проблемы очень редкие.

Поздравляем с 70-летним 
юбилеем!

Данилова Нина Борисовна
Торопится, бежит клубочек,
А нить плетет сама Судьба.

Вот День Рожденья — узелочек,
А в нем подарки для тебя:

Погода солнечная в доме, 
Любовь от близких и друзей,

А если по прогнозу штормы —
То лишь финансовых дождей.

Поздравляем с днем 
рождения!

Ногай Клавдия Григорьевна 
Хван Моисей Ирасович 

Ию Валентина Михайловна 
Л и Зоя Глебовна

Желаем мы в ваш праздник только 
Расти, смеяться и цвести, 

Добра, тепла и счастья столько, 
Чтоб лет за сто не унести!

В учебе и труде -  удачи,
А отдыхать -  легко и всласть! 

Пусть будут виллы, деньги, дачи 
И над судьбой пусть будет власть!

Поздравляем с днем 
рождения!

Югай Светлана Хингировна 
Гугай Василиса Александровна 

Ким Роза
Ким Виктор Германович

Поздравляя тебя в этот день,
Мы желаем тебе одного:

Чтобы грусти холодная тень 
Не коснулась лица твоего.

Поздравляем с днем рождения!
Л и Ольга Алексеевна 
Л и Эдик Гвонсебович 

Ким Александр Иванович
Лучший праздник — день рожденья,

Это знают даже дети.
Пусть назавтра станет просто 

И доступно все на свете,
Солнце светит еще ярче,
Счастье радужно сияет,

Словно море, плещет радость, 
Жизнь манит и восхищает!

Поздравляем с днем рождения! 
Когай Владимир Константинович 

Цой Вячеслав 
Л и Антонина Банчуновна 

Цой Эрус Алексеевич 
Пусть солнце светит ласково, 

Лучисто и приветливо,
Цветы в хрустальной вазочке 

Стоят в воде кокетливо,

Улыбка будет радостной 
Всегда, как в день рождения,

И целый год окажется 
Счастливым продолжением! 
Общ ество пож илых лю дей «Н оивдан» 
п ри  НКА корейцев П рим орского края

Поздравляем с днем рождения!
Кугай Галина 
Огай Георгий 
Ким Светлана

Сегодня солнце улыбается тебе 
И ветер радостно бежит навстречу.
Ведь в этот день родился на земле 

Один прекрасный человечек.

Пусть сказочно красивая мечта 
Тебя через невзгоды проведет.

Пусть манит гор далеких высота.
Пусть океан бескрайний в путь зовет.

Поздравляем с днем рождения!
Тен Светлана 

Цой Алла 
Огай Владимир

С днем рожденья поздравляю 
И от всей души желаю 

Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
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Редакция газеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с днем рождения предсе
дателя Национально-культурной автономии 
корейцев Приморского края Ким Николая 
Петровича.

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К  мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет 
Без боли, горестей и бед!

Редакция га-зеты «Коре синмун» от всей 
души поздравляет с днем рождения заме
стителя председателя Национально-куль
турной автономии корейцев г. Уссурийска 
Ли Вадима Александровича.

С д нем рожденья поздравляем,
С таким большим, счастливым днем,
От всей души мы вам желаем 
Благополучия во всем!
И пусть горит ваша звезда,
Звезда любви и вдохновения,
Не гаснет в жизни никогда,
Не меркнет, даже на мгновенье!

Общество пожилых людей «Ноиндан» при 
Национально-культурной автономии корей
цев Приморского края от всей души поздрав
ляет с 85-летним юбилеем Хон Александру.

Желаем удачи во всем и всегда,
Здоровья на долгие годы,
Чтоб горя и бед и не знать никогда,
И в доме хорошей погоды.

Пускай только радость, тепло, доброта 
Вас в жизни всегда окружают.
Мечты пусть сбываются ваши всегда,
А счастье вас не забывает!

Неудач пусть не будет в делах, 
Чтоб не знала ты их никогда, 

Чтобы самой счастливой была 
В этот день, в этот год и всегда!

Поздравляем с днем 
рождения!

Палий Людмила 
Пак Элеонора 

Л и Абрам Павлович 
Цой Клара

В долгожданный день рожденья 
Я поздравить тебя спешу, 
Счастья, радости, веселья 

Пожелать тебе хотим,

Чтоб заботы и печали 
Ты не знала никогда,

Чтоб здоровье и удача 
Были рядышком всегда!

Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —

Пусть не сделают погоды! 
Общ ест венная организация общ ество 
Помощ ь пож илым лю дям  «Н оиндан»

Поздравляем с днем рождения! 
Хиценко Сергей Александрович 
Лысенко Дмитрий Валерьевич

Пусть будет все: любовь, везенье, 
Удача, радость, настроенье,

Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!

И будет все большим и нужным, 
Приятным, ярким, самым лучшим, 

Неповторимым и красивым, 
Веселым, радостным, любимым!

Авт обаза «Друж ба»

Печаль и тоску прогоните вы прочь,
Без всякого даже сомненья.
Пусть будет веселым и ярким сей день — 
Прекраснейший ваш д ень рожденья!

Объявление
Приглашаются все 

желающие на курсы ко
рейского языка.

Курсы включают в 
себя: уроки грамма
тики, практику устной 
и письменной речи, 
аудирование, а также 
практику разговорной 
речи для повседневного 
общения.

Телефоны для справок: (4234) 33 -37 -4 7
Адрес: Корейский культурный центр (ул. Амурская, 63)
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З и м н и й  ухо д  з а  обувью , которы й е е  со хр ан я ет

Российские 
зимы бывают суровыми. 
Морозы, слякоть, пере
пады температур — эти 
погодные условия явля
ются травмирующими 
факторами для кожаной 
и замшевой обуви. Что
бы она хорошо служила, 
необходим правильный 
уход. Его нужно начи
нать с поздней осени и 
продолжать всю зиму, 
вплоть до весны.

Зимняя погода мешает 
красоте обуви

Российская зима не 
бережет обувь и не спо-

собствует сохра
нению ее красоты. 
Нередко бывают 
морозы, которые 
пагубно дей
ствуют на кожу 
и замшу, часто 

бывают мокрый снег, 
слякоть, влага. Все это 
портит обувь, тем более, 
если асфальт был посы
пан солью или обработан 
реагентами. Кожаная и 
замшевая обувь теряют 
форму, на ней появляют
ся белые разводы, кото
рые невозможно устра
нить.

Поэтому многие люди 
носят сапоги-дутики и 
луноходы, сделанные из 
синтетических водоне
проницаемых материа
лов. Но их не назовешь 
элегантными, например, 
к шерстяному пальто

или натуральной меховой 
шубе они не подходят. 
Для них нужна другая 
обувь: стильная, эф
фектная, такая, которую 
называют модельной.

Но качественные ко
жаные или замшевые са
пожки известного бренда 
стоят дорого. Будет жаль, 
если они прослужат всего 
один сезон, а на следую
щую зиму утратят свой 
вид. Чтобы этого не слу
чилось, за ними нужно 
соответствующим обра
зом ухаживать.

Уход за разными 
видами обуви 
Общие советы 
Возвращаясь домой с 

улицы, возьмите за пра
вило сразу очищать об
увь. Даже если на дворе 
нормальная, сухая пого
да, ее надо просто обте-

Подписывайтесь на «Коре синмун», 
каталог «Почта России»
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реть. Тем более, если по
года плохая. Иначе влага, 
грязь, соль, реагент вы
сохнут, и удалить их бу
дет сложнее.

Кожаную и замшевую 
обувь нельзя сушить на

батарее. От пересушива
ния на ней гораздо бы
стрее возникнут микро
трещинки, в результате 
она быстрее испортится.

Для каждой погоды 
есть свои средства ухода. 
Дома надо иметь основ
ной набор, кое-что можно 
хранить на работе, а не
которые средства жела
тельно носить с собой, 
чтобы в случае необходи
мости экстренно приве
сти обувь в надлежащий 
вид.

Натуральная кожа
Для ухода за ней вам 

понадобится чистящая 
салфетка и крем с водо
отталкивающими свой
ствами. В зимний период 
необходимо использо
вать защитные средства, 
например, спрей.

Тщательно оботри
те обувь салфеткой, за
тем обильно нанесите на 
нее средство, равномер
но распределите его и 
оставьте на ночь. Утром 
почистите обувь щеткой 
и наведите глянец.

Обувь из натуральной 
кожи зимой нуждается в 
увлажнении, иначе она 
быстро начнет трескать
ся. На улице она подвер
гается действию влаги, 
осадков, а в помещении 
на нее действует сухой 
воздух от батарей ото
пления. Поэтому ее надо 
увлажнять. Особенно 
тщательно обрабатывай
те складки и трещинки.

В сухую погоду ис
пользуйте водоэмульси
онные пропитки без со
держания воска. А когда 
погода влажная в виде 
дождя или снега, при
меняйте пропитки с по
вышенным содержанием 
воска и парафина.

Кожзаменители
Искусственная кожа 

является более водо
стойкой, чем натураль
ная, в этом ее преимуще
ство. Важное замечание: 
уход за ней требует дру-

гих средств, чем те, ко
торые используются для
натуральной. Покупая их, 
убедитесь, что они пред
назначены именно для
кожзаменителя.

Для ухаживания за та-

кой обувью обзаведитесь
поролоновой губкой, про
питанной маслом, а так
же мягкой щеткой и очи
щающей салфеткой.

Удалять грязь с кож
заменителя нужно с по
мощью мыльной теплой 
воды. После этого про
трите обувь насухо мяг
кой салфеткой.

Замша и нубук
Обувь из замши и ну- 

бука более капризна, чем 
кожаная. Чтобы она долго 
служила, надо тщательно 
ухаживать за ней. При 
этом стоит отметить, что 
уход за нубуком проще, 
чем за замшей.

Замшевую и нубуко- 
вую обувь нельзя мыть 
водой, от этого она пор
тится (возможна усадка 
и потеря характерной 
замшевой структуры). В 
осенний и зимний сезоны 
ее надо обязательно за
щищать от влаги. Перед 
выходом из дома распы
ляйте на ней специаль
ный водоотталкивающий 
спрей.

Для очистки такой
обуви вам понадобят
ся: салфетка, резиновая 
щеточка или специаль
ный каучуковый ластик, а 
также щетка с мягкой ще
тиной. Каучуковый ластик 
уберет загрязнения и в 
то же время не повредит 
структуру замшевой или 
нубуковой обуви.

Экокожа
Относительно недавно 

появились изделия, на
которых указано: экоко
жа. Этот материал пред
ставляет собой кожзаме
нитель нового поколения. 
В процессе его изготов
ления не применяется 
поливинилхлорид (ПВХ). 
Благодаря этому экокожа 
является дышащей и от
личается низкой аллер
генностью. К тому же она 
служит дольше, чем нату
ральная, а также другие 
заменители. Еще один 
плюс: она обладает высо-

кой устойчивостью к дей
ствию низких температур 
(не теряет своих свойств
до -35 С).

Экокожа более гибкая, 
чем другие кожзамените
ли, а также натуральные 
кожа и замша, поэтому 
на ней практически не 
образуется заломов и 
складок. Для ухаживания 
за ней можно применять 
те же самые средства, 
которыми вы пользуетесь 
для натуральной кожи. 

Композиционная 
кожа
Еще один новый ма

териал: композиционная 
кожа (иногда ее обозна
чают к. кожа).

Этот материал явля
ется натуральным. Его 
получают из остатков, 
обрезков и прочих от
ходов натуральной кожи, 
которые остались неис
пользованными в процес
се производства. Также 
туда может входить ко
жевенная мука. Все это 
нагревают, склеивают, 
затем прессуют в единое 
полотно.

В итоге получается ма
териал, который на вид 
достаточно сложно от
личить от натуральной 
кожи. Обувь из компози
ционной кожи можно но
сить только при сухой и 
не очень холодной пого
де. Она сделана из мел
ких кусочков путем скле
ивания и прессования и 
не выдерживает темпера
туры ниже -15 градусов. 

Колодки для 
хранения обуви 
Для сохранения фор

мы обуви предназначены 
колодки. Они разглажи
вают заломы и складки, 
образующиеся на обуви. 
Благодаря им обувь доль
ше остается в первоздан
ном виде, сохраняется ее 
красота. Использование 
колодок особенно полез
но для дорогой высокока
чественной обуви. К тому 
же обувь, сохраняющая 
свою форму, очень важна 
для здоровья стопы.

Колодки бывают де
ревянными и пластмас
совыми. Деревянные 
служат гораздо дольше, 
зато они значительно до
роже пластиковых. Дере
во впитывает влагу и не 
позволяет ей изменять 
форму обуви. Самые луч
шие деревянные колодки 
сделаны из кедра и бука.

Формодержатели со
стоят из пластмассовых 
мыска и пятки, между ко
торыми вставлена проч
ная металлическая пру
жина.

MyJane
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Символ 2019 года по Восточному календарю
Китайский гороскоп 

состоит из 12 знаков. 
Согласно ему, симво
лом 2019 года будет яв
ляться Желтая Земляная 
Свинья или Кабан. Сво
им пришествием она за
вершает двенадцатилет
ний цикл. Свинья этого 
года будет желтой. Этот 
цвет в полной мере сим
волизирует стихию Зем
ли. Именно поэтому она 
очень сильно привязана 
к материальной состав
ляющей нашего мира.

Свинье астрологи
предписывают общение 
и терпеливость. Поэто
му этот год даст многим 
отличную возможность 
разобраться в себе.

Желтая Свинья является 
знаком стихии Земли, 
она будет покровитель
ствовать всем работам, 
связанным с землей. Бу
дет очень хорошо, если 
в этот год вы сможете 
как можно больше вре
мени проводить на при
роде . П оход ы, р ы бал ка, 
сбор грибов и ягод -  
это всему будет покро
вительствовать свинья. 
Не обделит она своим 
вниманием и заядлых 
огородников. Благопри
ятен этот год и для всту
пления в брак. Желтая 
Свинья очень хорошо 
оберегает не только по
тенциальных партнеров, 
но и уже вступивших в 
брак. При этом она не 
будет поддерживать все 
без исключения связи. 
Парам, обреченным на 
разрыв, она добавит до
полнительных проблем.

Черты характера 
людей, рожденных 
в Год свиньи

Си м волом 2019 года 
по Восточному кален
дарю является Желтая 
Свинья. Для нее свой
ственна тяга к различ

ным источникам знаний. 
Поэтому рожденные в 
этот год чаще других 
становятся известными 
учеными и исследова
телями. На интуитивном 
уровне они всегда стре
мятся выбрать такую 
профессию, которая по
стоянно могла бы давать 
им новые знания.

Чего ждать от года 
желтой земляной 
свиньи?
В гороскопе Древне

го Китая Свинья была 
символом материально
го успеха, молодости и 
благородства. Древние 
жители Китая с почтени
ем относились к этому 
символу, как к самому 
честному и безупречно

му из жи
вотных.

П р е  д -  
ставители 
д а н н о г о  
знака от
л и ч а ю т с я  
порядочно
стью, чест- 
н о с т ь ю , 
о т в е т 
с т в е н 
н о с т ь ю ,  
х о з я й 
с т в е н н о -  
стью и 
о п т и м и 
с т и ч н ы м  
настроем, 
в е р н о 
стью сво
им прин
ц и п а м , 
и с к р е н 

ностью в личных отно
шениях, доверием, ми
ролюбивостью. Свинья 
предпочитает решение 
вопросов компромис
сами, без войн и для 
внутреннего спокой
ствия способна пойти на 
уступки.

В деловых кругах она 
прекрасно работает в 
коллективе и добива
ется отличного резуль
тата. Благодаря ее ло
яльности и терпимости 
к слабостям и ошибкам 
людей с ней можно об
судить разные темы и 
находиться в довери
тельных отношениях. 
Она способна пойти на 
жертвы ради истины и 
справедливости, потому 
нужно отвечать ей чест
ным и достойным пове
дением.

Свинья уважительно от
носится к порядочным 
людям, которые держат 
слово и ведут правиль
ный образ жизни, чест
ным, добрым и откры
тым, тем, кто не терпит 
ложь и хамство. Такими 
людьми она будет до
рожить , так что можно

смело рассчитывать на 
крепкую дружбу.

Если Свинья не верит 
человеку, то либо пре
кратит общение, либо 
минимизирует, так как 
не сможет сно
ва доверять. Она 
является верным 
товарищем, на 
которого мож
но полагаться 
в трудный час.
Кроме того, Сви
нья старается 
своими силами 
находить реше
ния проблем, не 
обременяя ими 
других, но если 
беда случится с 
кем-то из близ
ких -  она будет 
первой, кто поспешит на 
помощь.

К отрицательным свой
ствам данного знака 
относят леность, эгои
стичность, упрямство, 
отсутствие стабильно
сти, пессимистичные на
строения и стремление к 
авторитаризму. Свинья 
переменчива и склонна 
к резким перепадам на
строения, что влияет на 
возникновение проблем.

Свинья обожает лесть и 
падка на нее вне зависи
мости от целей, которые 
преследует хвалитель. 
Она стремится в каждом 
вопросе приукрашивать 
реальность “красивым 
словом” . Свинья пре
возносит уровень сво
их достижений и часто 
преувеличивает свои 
возможности. Это нуж
но самой Свинье ради 
возвышения в собствен- 
н ых глазах и повы ше - 
ния уровня собственной 
значимости. Она бывает 
склонной к манипуляци

ям и способна сильно 
влиять на слабых и не
уверенных личностей. 
Она очень склонна к 
лени, потому в ее год 
нужно будет бороться с 
внезапными приступами 
лености и абсолютно
го нежелания выполнять 
рутинную работу. Чтобы 
не нажить себе проблем 
в работе и в личной жиз
ни, придется постарать
ся и держать себя в то

нусе.
На основании отрица

тельных и положитель
ных черт Свиньи можно 
сделать следующий вы
вод: год прекрасно под

ходит для налаживания 
отношений между людь
ми и государствами, он 
должен привнести мир и 
гармонию, решить мно
жество спорных вопро
сов и проблем.

В 2019 году можно 
установить хорошие де
ловые связи, завязать 
новые знакомства, при
чем не только делового 
характера, но и романти
ческого. Общительность 
и открытость символа 
года поможет людям по
лучить больше раскре
пощенности, они смогут 
проще знакомиться и на
ходить общий язык, это 
приведет к новой долгой 
дружбе и крепки м се - 
мейным узам.

Перед началом нового 
цикла, который откроет 
в 2020 году белая крыса, 
Свинья займется под
ведением итогов, пере
осмыслит все события 
предыдущих лет и поста
рается смягчить послед
ствия от разочарований

и проблем, причиненных 
глуп ы м и п осту п кам и,
также она поможет вос
становить и наладить от
ношения после ссор. Она 
стремится подлатать все 
«дыры» прошлого и нала
дить жизнь, чтобы новый 
цикл был начат с чистого 
листа. Этот знак опреде
лит начало следующего 
цикла, и в 2020 году Вы 
сможете оценить ее уси
лия и старания.

jlZWS 19
Гороскоп на январ1

Овен
Для Овнов год начнется на самой позитивной и даже ро

мантичной ноте. Семейные представители знака насладятся 
домашним уютом и хорошо проведут время в кругу самых 
близких людей. Аналогичная ситуация наблюдается и в сло
жившихся парах; вероятно, партнеры (один из которых Овен) 
решат скрепить отношения официально именно в январе.

Телец
Тельцам в январе будет везти на каждом жизненном 

шагу, поэтому пора заняться теми сторонами, на которые 
раньше не хватало денег, сил, фарта или желания. Мож
но отправиться в путешествие, заняться здоровьем или 
сесть на диету. Деньги -  в достатке, на работе -  стабиль
ный рост, в отношениях -  идиллия.

Близнецы
Январь у Близнецов выдастся творческим. Проснется 

воображение и фантазия, захочется заняться каким-то 
интересным хобби. Судьба подарит небольшое финансо
вое поступление, которое можно со спокойной совестью 
спустить на новое увлечение. Карьерные успехи в январе 
будут обеспечены хорошими отношениями с коллегами.

Рак
В первые дни удача улыбнется одиноким Ракам: форту

на подготовила вам интересную встречу, которая обернется 
большой любовью. Не бойтесь делать решительные шаги по 
завоеванию приглянувшегося человека. В денежной сфере у 
всех Раков будут происходить напряженные события, связан
ные с мелкими, но ощутимыми тратами.

Лев
Для вас январь будет полон приятных сюрпризов, сопря

женных с романтическими отношениями. Может, любимый 
человек задумал для вас грандиозный подарок, или готовит 
совместное действие. В любом случае, вам понравится! С 
другой стороны, с середины месяца вас ждут проблемы с 
работой и деньгами.

Дева
У Дев начало 2019-го -  время перемен. И они придут 

не со стороны, а станут вашим осознанным выбором. Вы 
давно думали о смене работы или места жительства? 
Январь благоволит тому, чтобы привести свои задумки 
в жизнь. Новая работа окажется сложнее, чем вы рас
считывали, но финансовая компенсация сгладит эту не
ровность.

Весы
Весам январь подарит щедрый материальный бонус, 

но это сложно назвать подношением, скорее -  испыта
нием. Вместе с деньгами в вашу жизнь придут соблазны, 
поддавшись которым вы можете потратить не только эти 
деньги, но и неприкосновенный бюджет. Если же устоять, 
то со временем получится приумножить прибыль.

Скорпион
Гороскоп для Скорпионов указывает, что завершение 

праздников обернется для представителей знака грустным 
настроением. Предстоящие серые будни вгонят вас в уны
ние, лекарством от которых станет семья. Вторая половинка 
будет от всей души стараться угодить вам, так что подда
вайтесь на уговоры и старайтесь не ворчать.

Стрелец
Начать год лучше в кругу семьи, отдыхая от суеты у 

жаркого семейного очага. Это время зарядит вас силами 
и уверенностью в себе на многие месяцы вперед. Уют
ное времяпрепровождение уже в середине января сме
нится круговоротом хлопот, по большей части связанных 
с ремонтами.

Козерог
Новый год у вас начнется весьма эмоционально. Се

редина и конец января ознаменуются интересным пред
ложением, связанным с переездом -  смена работы или 
выгодные условия аренды/покупки недвижимости. Согла
шайтесь, не раздумывая, иначе упустите действительно 
отличный шанс улучшить свою жизнь.

Водолей
Насыщенной любовной окраской будет насыщен январь. 

Ваша привлекательность значительно повысится, и заинте
ресованные люди потянутся к вам с утроенной силой. Тем, 
кто уже состоит в паре, это позволит усилить взаимное при
тяжение, а вот одиноким представителям знака представит
ся шанс познакомиться со своей истинной любовью.

Рыбы
В январе 2019 года у рожденных под знаком Рыбы будут 

проявляться завышенные запросы в отношении карьеры, 
поэтому они всеми силами станут стремиться завести по
лезные знакомства с теми, кто поможет им создать сильную 
и целеустремленную компанию, во главе которой и встанут 
сами. Этот месяц Рыбы проведут в довольно благоприятном 
расположении духа, полные надежд и планов на будущее.
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Новогоднее меню 2019 - простые и вкусные рецепты
Готовясь к новогоднему празднику, нужно заранее подобрать ре

цепты для праздничного стола. И если вы уже задумываетесь над 

тем, что приготовить на Новый 2019 год, наши идеи с новогодним 

меню могут оказаться как раз кстати. Блюда из мяса, рыбы, салаты, 

закуски, гарниры, десерты и напитки — здесь вы можете найти вкус

ные рецепты, которые ваши гости смогут оценить по достоинству. А 

чтобы задобрить будущего покровителя по восточному календарю, 

мы подскажем вам, какой должна быть сервировка стола на Новый 

2019 год для привлечения удачи и хороших перемен в жизни.

Куриные грудки фаршированные
Что вкусного пригото

вить на Новый год 2019
— курицу по-особому 
рецепту. Сочетание трав 
и специй вместе с аро
матным и сочным вкусом 
мяса, сдобренного неж
ной сливочной начинкой, 
прекрасно подой
дет к новогоднему 
столу.

Понадобятся: 
куриные грудки

— 3 шт.; 
ветчина (говя

жья, куриная)— 50 
г;

масло сливоч
ное — 0,5 стол, л.;

масло расти
тельное — 2 стол. л.;

соль, смесь перцев — 
щепотка;

сухое белое (хорошее) 
вино — 50 мл.

Для начинки: 
творог — 1 стол. л.; 
рис басмати — 50 г; 
масло сливочное — 0,5 

стол. л.;
растительное масло — 

0,5 ч.л.;
чеснок молодой — 2-3 

зубка;
зелень тархуна и пе

трушки — по 2-3 веточки. 
Приготовление: 
Заранее отвариваем 

рис в 100 мл воды.
Духовку разогреваем 

до 180 градусов.
Измельчаем зелень.

Очищаем чеснок и 
прогреваем его в смеси 
масел взятых для начин
ки. Чеснок должен стать 
мягким и прозрачным, не 
золотистым. После аро
матизации овощ из масла 
вынимаем.

Добавляем в аромат
ную масляную смесь зе
лень, рис и творог. Хоро
шо вымешиваем.

Куриные грудки отби
ваем, солим, перчим.

Ветчину нарезаем 
тонкими ломтиками раз
мером с куриную груд
ку. Кладем ее на каждый 
отбитый кусок мяса, а 
сверху — творожно-рисо
вый фарш.

Сворачиваем рулетики, 
скрепляем зубочистками 
или перевязываем ниткой.

Поджариваем на рас
тительном масле на боль
шом огне до золотистого 
цвета.

Выкладываем рулети
ки на смазанный маслом

противень, поливаем их 
вином и оставшимся на 
сковороде соком.

Ставим в духовку на 
20-30 минут.

Совет
Перед тем как отбить, 

мясо, можно положить 
между двумя ку
сками пищевой 
пленки. Тогда оно 
сохранит свою це
лостность, а мел
кие кусочки не бу
дут разлетаться во 
время отбивания.

Если перед 
фаршировкой по
местить ветчи
ну под куриной 

грудкой, тогда рулетики 
приобретут хрустящую 
корочку во время обжа
ривания.

При желании соз
дать более простое 
меню, можно мясо кури
цы нафаршировать по- 
другому: в качестве на
чинки положить тонкий 
кусок ветчины или колба
сы (вареной, копченой), 
а сверху — кусочек сыра. 
Сформировать рулетики, 
обвалять их в панировоч
ных сухарях, затем — во 
взбитых яйцах, и снова в 
сухарях. Обжарить по 10 
минут на среднем огне 
с каждой стороны. Такое 
блюдо известно как «кор
дон блю».

К ролике розмарином
Понадобятся: 
тушка кролика — 1 

шт.;
чеснок, лимон — по 1

шт.;
помидоры черри 

(можно мороженые) — 
150 г;

масло растительное

— 80 мл;
свежий розмарин — 3 

веточки;
мед — 1 стол. л.;

соль, перец по 
вкусу.

Приготовление: 
Моем кролика, 

рубим на кусочки, 
складываем в глу
бокую миску.

Готовим мари
над: розмарин,
р а з д а в л е н н ы е  
зубчики чеснока, 

мед, соль, перец, кусоч
ки лимона хорошо сме
шиваем.

Натираем полученной 
смесью мясо и оставля-

ем на 15 минут.
Разогреваем духов

ку до 160 градусов.
Кролика выклады

ваем в смазанный 
маслом противень, 
посыпаем помидора
ми, нарезанными на 
четвертинки.

Выпекаем 1,5 часа.
Совет. Чтобы кро

лик оставался сочным 
и на нем образовыва
лась румяная короч
ка, время от времени 
мясо нужно поливать 
выделяющимся соком. 
Также можно запечь 
блюдо в глиняной по
суде с крышкой.

Говядина в тесте
Нежная, сочная говя

дина с грибно-овощной 
заправкой будет вы
глядеть по-настоящему 
празднично в оболочке 
из слоеного теста.

Понадобятся: 
слоеное тесто — 0,5 

кг;
говяжья вырезка од

ним куском — 1 кг; 
шампиньоны — 350 г; 
яйцо — 1 шт. для фар

ша и 1 шт. для смазыва
ния;

лук — 1 шт.; 
белое сухое вино — 50 

мл;
растительное масло — 

60 мл;
панировочные сухари 

— 25 г;
горчица — 20 г; 
соль, перец, зелень 

петрушки— по вкусу.

Приготовление: 
Вливаем в сковороду 

половину нужной нормы 
масла и прогреваем его.

Мелко режем лук и 
пассеруем.

Смешиваем зажарку с

очищенными и мелко по
резанными грибами. Жа
рим около четверти часа.

Добавляем яйцо и хо
рошо все перемешиваем.

Сюда же вливаем вино

и ждем, пока оно выпа
рится.

После этого насыпа
ем в грибную заправку 
сухари, измельченную 
петрушку, смешиваем и 
снимаем с огня.

Мясо промываем, су
шим бумажными поло
тенцами, натираем солью 
и перцем.

Обжариваем на второй 
порции масла до румяной 
корочки.

Даем остыть немного.
Как только вырезка 

станет теплой, смазываем 
ее горчицей.

Тесто раскатываем до 
толщины 3-5 мм.

Выкладываем на сере
дину получившего пласта 
поперек половину зажар
ки из грибов и лука.

Сверху кладем говяди
ну и покрываем ее остав
шейся грибно-луковой 
смесью.

Накрываем тестом и 
скрепляем концы.

Сверху смазываем яй
цом и ставим в разогре
тую до 190 градусов ду
ховку на 1 час.

Лосось под соусом терияки
Понадобятся: 
филе лосося — 0,5 кг; 
сухое белое вино, со

евый соус — по 3 стол. 
л.;

бальзамический ук
сус, кунжут — по 1 ч.л.;

сахарная пудра — 2 
ч.л.

Приготовление: 
Готовим маринад. 

Для этого уксус, вино, 
соевый соус и 1 ч.л. пу
дры смешиваем и про
греваем на огне до тех 
пор, пока пудра не рас
творится.

Филе рыбы режем не
большими порционны
ми кусками и заливаем 
остывшим маринадом на

30 минут.
Далее лосося вынима

ем, обсушиваем и про-

жариваем на сковороде 
с растительным маслом 
до золотистого цвета с 
обеих сторон.

В оставший
ся маринад 
добавляем 1 
ч.л. сахарной 
пудры и варим 
на медленном 
огне до загу
стения.

З а л и в а е м  
получившимся 

соусом готовую рыбу и 
посыпаем сверху кунжу
том.

Рулет из тунца
Понадобятся: 
свежий тунец — 

кг;
вяленые помидоры в 

масле, сыр — по 150 г;
зеленые оливки, чес

нок, петрушка, базилик, 
тимьян, розмарин — все 
по 100 г;

каперсы, кедровые 
орехи, фисташки зеле
ные не соленые— по 50 
г;

багет — 2 шт.; 
яйца — 3 шт.; 
молоко для замачи

вания.
Приготовление: 
Нарезаем мелко мя

коть тунца.
Отдельно режем на

куски багет и замачива
ем его в молоке. Сюда 
же добавляем розма
рин и отставляем на 10 
минут. Затем багет от
жимаем и соединяем с 
тунцом.

Измельчаем зелень, 
каперсы, помидоры, 
орешки, оливки, фи
сташки и все смешива

ем.
Сыр натира

ем на терке, до
бавляем к яйцам 
и рыбе. Сюда 
же добавляем 
остальные ингре
диенты и хорошо 
перемешиваем.

На устланный 
пергаментом про

тивень выкладываем 
рыбную массу в виде ци
линдра, сверху накрыва
ем пергаментом.

Выпекаем в духовке 
при 180 градусах 20-25 
минут.

Затем нарезаем рулет 
на куски и поливаем аро
матным маслом.


