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Здоровый дух Здоровое тело Здоровый образ жизни

здоровой и счастливой жизни
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Проект «Русский лагерь в Корее» — результат 
многих лет работы. Начало было положено «Саха-
линским корейским клубом», а в 2012 году впер-
вые лагерь «переместился» в Республику Корея, 
исполнив давнюю мечту всех выпускников проек-
тов СКК («Мире», «Самульнори», «Чонги»). Так ро-
дился новый клуб – Клуб «Народная дипломатия» 
при ООО «ВИФЛЕЕМ» (теперь уже для всех – без 
ограничения возраста), как новое направление, 
основанное на миссии социального туризма, ту-
ризма «с изюминкой». Несколько реализованных 
программ и туров, заинтересованность различных 
сообществ подпитывает это движение. А сотруд-
ничество с СахГУ обещает этому движению устой-
чивое развитие. 

2012 год – для 60-ти сахалинцев (взрослые, под-
ростки, старшие школьники и студенты) была со-
ставлена эксклюзивная 3-хнедельная программа 
«народной дипломатии» и погружения в историю 
и  культуру Страны утренней свежести. Подготов-
ка к программе была основательной: прохожде-
ние программ Сахалинского Корейского Клуба 
(«Этнокультурная деревня», «Этнокультурная экс-
педиция», «Лингвистическая деревня «Чонги»), 
репетиции концерта, изготовление сувениров 
для корейского друга, тренинги на сплочение; се-
минары на усвоение алгоритмов национальных 
русских игр (для мультикультурного общения с 
корейскими сверстниками); подготовка презента-
ции Сахалинской области и мн. др.

Нашими первыми партнерами стали: Центр 
просвещения и культуры Республики Корея на Са-
халине, Сахалинский корейский клуб, Редакция 
газеты «Сэ корё синмун» и «Ассоциация поддерж-
ки изучения корейского языка на Сахалине».  И, 
как вы понимаете, в спецвыпуске нашей газеты 
мы рады «воспользоваться  случаем» и поблаго-
дарить тех, кто прячется за этими официальными 
«вывесками».

Я и моя жена – граждане 
Республики Кореи: роди-
лись, выросли, встрети-
лись и поженились в Ко-
рее. Приехали на Сахалин в 
1991 году с годовалой доч-
кой, организовали здесь 
свой бизнес. Через 2 года 
в Южно-Сахалинске у нас 

родился сын. Дети учились в русской школе. Для 
них Сахалин - родина. Мне очень хотелось, что-
бы дети знали свои корни, 
любили и понимали куль-
туру, традиции корейского 
народа. Никакие фильмы, 
рассказы, книги не дадут 
полного глубокого пред-
ставления о жизни людей 
в Стране утренней свеже-
сти. 15 лет назад мы нача-
ли  отправлять сахалинских 
детей в туры по Корее, 
участниками которых были 
и мои дети. Впечатлений, 
восторгов и разговоров 
хватало надолго. Но раз-
вивать направление «детский туризм» - очень 
хлопотное и тяжелое дело - на некоторое время 
поездки прекратились. 

Правительство Кореи понимает, что для раз-
вития дружеских отношений с Россией, такие 
встречи, обмены делега-
циями дают очень многое. 
Принять ребенка, доста-
вить ему радость, оставить 
яркое впечатление, эмо-
ции - это все равно, что 
посадить дерево, которое 
уже через несколько лет 
даст хорошие плоды друж-
бы и крепких отношений 
между нашими странами. 
Мы понимали, что обыч-
ная программа тура по 
Корее (достопримечатель-
ности, развлекательные парки, пляжи и шопинг) 
не достигнет такой миссии. Необходимо было 
составить программу, которая смогла  создать 
пространство проживания, погружения в тради-
ционную жизнь Кореи: знакомство с культурой, 
достижениями, особенностями и менталитетом 
страны. Среди принимающих туристических 
компаний партнёров мы не нашли.

Сотрудничество с мэрией города Тэджона про-

должается в течение пяти лет: мэрия  уделила 
особое внимание этому проекту, поддержав его  
и выделив бюджетный ресурс на организацию 
«Русского лагеря «Корейская деревня». Тэджон 
- пятый по величине город Кореи. Он считается 
научно-технической столицей Южной Кореи. 

«Русский лагерь в Тэджоне «Корейская дерев-
ня» - знаменитый социальный проект, освещае-
мый местной прессой, жители города гордятся, 
что к ним в гости ежегодно в течение лета при-
езжают российские дети. Патронаж со стороны 

мэрии города Тэджона 
обеспечивает высокий 
уровень организации 
и приёма, посещение 
мэрии – обязательный 
пункт в расписании. 
Ребята из поездок 
привозят дипломы, 
сувениры, изготовлен-
ные своими руками и 
новые знания о жизни 
Кореи. 

В этом году мы пла-
нируем две смены. 
Программа этого года 

изменится, можно даже сказать существенно. 
Появилась целая неделя проживания на терри-
тории молодёжного центра, где юных туристов 
ждут уютные кампусы, спортивные площадки, 
бассейн и интереснейшая программа, состо-

ящая из нескольких 
модулей: тренинги на 
развитие личности, ли-
дерских качеств, навы-
ков  взаимодействия 
с окружающими тебя 
людьми; спортивные 
игры и мероприятия; 
образовательная про-
грамма по английскому 
или корейскому языку. 
В молодёжном центре 
наши дети будут не 
единственными жите-

лями, корейские школьники работают и отдыха-
ют по своей программе,  - но их всех  ожидают 
коллективно-творческие дела. Убеждены, что 
такое общение останется в памяти детей самым 
ярким событием всей поездки. Вторая неделя 
насыщена переездами «в погоне за тайнами 
культуры, досуга (в т.ч. экстремального), оздо-
ровления и медицины Кореи» и два дня «FREE 
TIME» НА ПОБЕРЕЖЬЕ ЖЁЛТОГО МОРЯ. 

Тема конкурса: «Кулинарный поединок» на Сахалине с исполь-
зованием сельскохозяйственной  пищевой  продукции Республики 
Корея (рис, соевая паста, соевый соус, перцовая паста, разные виды 
кимчи, морепродукты, приправы, закуски, рамен, напитки и фрукты)

Претенденты на участие: 
• Профессиональные повара, студенты  кулинарных учебных за-

ведений, и все интересующиеся приготовлением блюд корейской 
кухни 

• В конкурсе могут принять участие только граждане России 
• Различия в традициях, связанные с вероисповедованием участ-

ников, не влияют на программу конкурса.
Подробную информацию можно найти на сайте:  

www.tasteofkorea.co.kr

Преимущество для участников-победителей:  
• Тренинг в течение 9 дней в международной школе кулинарии 

Республики Корея: культурная программа с популярными артиста-
ми «Халлю» 

• Присвоение звания почетных представителей в сфере популяри-
зации корейской кухни

• Призовые места: 1 - 10.000$, 2 - 3.000$, 3 - поощрительные призы
• Всем участникам будут вручены книги - рецепты блюд корейской 

кухни.
Центр просвещения и культуры РК на Сахалине находит-

ся по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 83 «А» (здание 
«Сахалинского корейского культурного центра»).

Наш телефон:  8 (4242) 505-696

ЦЕНТР ПРОСВЕЩЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ РК НА САХАЛИНЕ ПРИГЛАШАЕТ НА КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК!

г-н Пак Док Хо, 
директор Центра 
просвещения и 

культуры РК на Саха-
лине, 2011-2014 гг

Виктория Идюновна 
Бя, главный редак-

тор газеты  
«Сэ корё синмун»

 Анжела  Пе Анатолий Дубов  Татьяна Маслова

г-н Им Тэ Сик,  прези-
дент «Ассоциациии 

поддержки изучения 
корейского языка на 

Сахалине»

Татьяна Бя, коор-
динатор проекта 
от  «Сахалинского 
корейского клуба»

г-жа Кон Но Вон, 
координатор проек-
та  от «Ассоциации 

поддержки изучения 
корейского  языка на 

Сахалине»

Наши первые воспитатели-тьюторы: 
                                         

БЛАГОДАРИМ, ЦЕНИМ
ВАШУ ДОБРОТУ И ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ!!!

СПАСИБО ВАМ!!!  
Мы вас любим, благодарим, всегда рады встречи!  

Надеемся, что вы тоже дорожите нашей дружбой и  
сотрудничеством, т.е. рассчитываем на взаимность!

До новых  встреч, рождающих хорошие проекты!

ПОЕДИНОК В ПРИГОТОВЛЕНИИ БЛЮД 
КОРЕЙСКОЙ КУХНИ 2016 НА САХАЛИНЕ

Чжан Ен Ун, 
генеральный директор 

ООО «ВИФЛЕЕМ»

РУССКИЙ ЛАГЕРЬ В КОРЕЕ ДЛЯ  
РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ КАК ДЛЯ СВОИХ



Дневник-отчет, чьи страницы мы открываем 
ниже, о проведенном времени в «Русском лагере в 
Тэджоне «Корейская деревня», «заполняла» тью-
тор-воспитатель Джейна Лиеде. Дневник велся каж-
дый день и публиковался в официальной группе лагеря 
- «Каникулы в Южной Корее». Заходите, присоединяй-
тесь, узнаете много полезной информации об этом 
проекте, который вот уже четвёртое лето собира-
ет множество благодарностей, восторженных от-
зывов и прекрасных воспоминаний! 

  

«Мы вами гордимся, таких просто больше нет, вы – 
единственные, к сожалению, неповторимые».  Коллек-
тив т/к «ВИФТУР».

«ИТАК, ПЕРВАЯ СМЕНА СТАРТОВАЛА! 
День ПЕРВЫЙ.

Сегодня, 5 июня примерно в 17:00 мы (21 человек, не счи-
тая тьютора, т.е. меня) прибыли в Сеул (서울 | Соуль - «сто-
лица»), международный аэропорт Инчхон (인천광역시). 
Дружно прошли паспортный контроль, получили багаж, и 
на выходе нас встретили координаторы проекта Корейская 
деревня в Тэджон.

* Честно говоря, за-
полнить 22 таможен-
ные декларации - это 
вам не шутки :)

Сразу после совместно-
го фото и пары организаци-
онных моментов нас при-
гласили в автобус, раздали 
первые подарки (журналы 
об интересных местах го-
рода, набор для ухода за 
зубами и крем от загара), 
воду и гамбургеры, и мы 
отправились в путь.

Ехали до Тэджона (대전 광역시 | Daejeon) чуть больше 
двух часов, расселились в отеле, обсудили планы на зав-
тра и сейчас уставшие и полные энтузиазма от завтраш-
ней программы легли спать!

* Тэджон, население города на 2009 год - более 1,5 
млн. чел.

КОРЕЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ: ТЭДЖОН - ДЕНДРА-
РИЙ, ШОПИНГ, МЭРИЯ. ДЕНЬ ВТОРОЙ. 

Утро началось, конечно же, с завтрака: соки, тосты, 
яйца, фрукты - шведский стол на первом этаже нашего 
Yujin Hotel (유진호텔). После нас пригласили в зал совеща-
ний (в соседнем здании), где мы официально, но в теплой 
атмосфере познакомились с начальниками и сотрудниками 
принимающей стороны - координаторами, представителями 
мэрии и коммерческой организации медицинского туризма 
в Тэджоне. И, конечно, каждый рассказал о себе в паре слов.

Позднее мы отправились в Дендрарий Ханбат (한밭수
목원), где не просто отлично прогулялись, но и изучили в 
деталях, как растут редкие сорта цветов, кустов и деревь-
ев. Очень красиво и познавательно! 

Большой парк Тунсан  

(둔산대공원) располо-
жен между зданием 
администрации города 
Тэджон и Научным пар-
ком ЭКСПО. Парк, кото-
рый был открыт 7 июня 
1991 года можно назвать 
культурной меккой. Ведь 
Тунсан, общая площадь 
которого равна 569.000 
квадратным метрам, яв-
ляется местом сосредо-
точения многих культур-
ных учреждений. Так, на 
территории парка находится Дом культуры и искусства, 
Молодёжный культурный центр Пхёнсон, Музей искус-
ства, Дом искусства Иын, дендрарий и другие учрежде-
ния (далее - подробная справка-описание дендрария 
«Ханбат» и научного парка «ЭКСПО»).

Обедали мы в центре, на радость ребят, в пиццерии, 
где кроме основного блюда (пиццы) был так же шведский 
стол с различными вкусностями. Мы лопали все подряд: 
и салаты, и 반찬 | панчан (корейские закуски), и десер-
ты, конечно. А еще сегодня мы впервые (многие из нас) 
попробовали излюбленное корейцами блюдо - сладкий 
желтый картофель - 고구마 | когума. 

Сладкий картофель или батат, собирают в ноябре, в 
пищу употребляют как сырым (например для салата), так 
и печеным или приготовленным на пару. Кстати, обычно 
его продают прямо на улице вместе с каштанами. Пече-
ный батат имеет сладкий вкус, есть его лучше горячим, 
правда, надо быть осторожным, так как можно легко об-
жечься.

Готовят сладкий картофель в специальной печке 군고
구마 기계 (кункогума киге) прямо на улице. Также вместе 
с картофелем часто в ней запекают каштаны. Существует 
немало разновидностей «когума», но основных четыре. 

Корейцы обычно едят сладкий картофель вместе с 김
치 (кимчи) - это одно из наиболее популярных блюд ко-
рейской кухни - острая квашеная пекинская капуста. Кро-
ме обычного печеного картофеля, можно найти немало 
рецептов блюд из батата, таких как пюре, супы, салаты, 
запеканки, десерты и т.д.

Но самое главное - сегодня нас ждали, по меньшей 
мере, три часа шопинга в трех разных местах (от игру-
шек до одежды). Девочки и мальчики закупали, прежде 
всего, подарки всей семьи: сестрам, братьям, родителям 

:) Очень мило!
Еще мы заехали в здание мэрии, на один из самых его 

высоких этажей. Там перекусили, отдохнули. В общем, 
набрались сил для дальнейшего шоппинга. Ну, и, конеч-
но, вновь не обошлось без подарков. На этот раз - кра-
сивые веера в корейской расцветке. На ужин нас при-
гласили в ресторан, где шведских столов было целых 5! 
Салаты, мясо, супы, самые разные виды гарнира, фрукты, 
сладости и множество разных напитков. Мы все лопали 
за обе щеки и обмывали первые покупки :)

Вернувшись в отель, после недолгой беседы о пред-
стоящих днях, мы отправились по комнатам отдыхать и 
высыпаться! 

… И так описаны все 15 дней лагеря…

Корейская Деревня: Чечхон, аэропорт,  
дорога домой, Сахалин 

День ПЯТНАДЦАТЫЙ.
Подъем!!! Только голову на подушку, вроде, положи-

ли, а уже вставать! Да уж, на часах 3:00 ночи! Чемоданы, 
слава Богу, уже упакованы, остались небольшие детали: 
зубные щетки, бутылки с водой, ручная кладь, какие-то 
мелочи, ну, и, конечно, уборка в комнате! После нас всё 

должно было выглядеть опрятно - мусор в пакеты, чемо-
даны - на улицу, матрасы и одеяла - по углам-да-полкам. 
03:50 - мы все внизу. В 04:00 мы уже сидим в автобусе…

Было очень грустно прощаться с нашими гидами - уже 
такими близкими и родными…  Эх, только сейчас мы по-
нимаем, что мало кто ещё будет выполнять любой наш 
каприз, как эти отважные, веселые и просто хорошие 
девушки и парни. Познакомьтесь с ними поближе, ведь 
таких людей нужно знать в лицо!

После последних объятий мы всей группой прошли 
паспортный контроль и вышли в огромное пространство 
под названием - зал ожидания. До посадки сталось еще 
два часа, а на duty free остались денежки. Отлично :) В 
самолете мы опять немного поспали, потом поели, и уже 
через два часа спустились на родную сахалинскую землю!!! 
РОДИТЕЛИ ждали нас с распростертыми объятиями, чему 
мы, естественно, несказанно рады!

Маленькая Корея
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Вифлеем

РУССКИЙ ЛАГЕРЬ В ТЭДЖОНЕ:  ДВЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ НЕДЕЛИ

«КОРЕЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» - ЦЕНТР ОБЪЕДИНЕНИЯ И ПРИТЯЖЕНИЯ 

Вот так и пролетели 
наши две волшебные 
недели в Южной Корее. 
Это поистине удивитель-
ная страна! Мы не только 
отлично отдохнули, но 
еще узнали много ново-
го и интересного! Первая 

смена 2013 года подошла к концу. Забегая вперед, ска-
жем, что в 2014 году в корейскую деревню отправилось  
четыре смены! И если хочется провести с нами время в 
Корее в 2015 году, пишите в группу «Каникулы в Южной 
Корее». А пока предлагаем вспомнить все, что приклю-
чилось с нами за эти две незабываемые недели».

Продолжение следует!

Пак Ок Джю, 
сотрудник мэрии  

г. Тэджона

Пак Хи Ёнг  
(ВИКТОР) коорди-

натор от мэрии

Чон Чин Ён 
(АЛЁША), 1-й коор-
динатор «С ним всё 

начиналось…»

«Русский лагерь в Тэджоне «Корейская деревня»:

1 смена: с 22 июня по 6 июля
2 смена:  с 13 по 27 июля

«Английская деревня «ЯНГХЁНГ»:
с  03 по 17 июля

Звоните! Приходите! Смотрите нас!
27-90-23, 27-90-24, 8(4242) 770-666

г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219
САЙТ: Viftour.ru

instagram.com/viftour
vk.com/viftour275544

«ВИФТУР» 
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
«ЛЕТО-2016»:

«КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ  
И РАДОСТЬЮ!!!»

Александра  
Трусова 

Зинаида Юн Джейна Лиеде Лидия Богатова

Ирина Костромина, 
Наталья Казакова, Ёнгю 
Чон (Гена), Чису Ким 
(Юля), Хаен И (Соня), Ын-
ген Ким.



РУССКИЙ ЛАГЕРЬ В ТЭДЖОНЕ 
«КОРЕЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ», 2013 ГОД

КОМПЬЮТЕРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Наш адрес: Мира, 59 Б (напротив СМС)     25-40-07 

• Ремонт ПК, ноутбуков, планшетов любой сложности.

• Любые запчасти в наличии и под заказ.

• Экраны на ноутбуки, планшеты, замена БЕСПЛАТНО в течение 
15 минут. НЕДОРОГО.

• При заказе через сайт www.NBsakh.com  - скидка на всё 5%.

• Действующая авторизация по гарантийному и постгарантийному 
ремонту АСУС, HP,  ДЕЛЛ.

Телефон для заказов 26-89-79

МЫ СДЕЛАЕМ ВАШЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
ЯРКИМ И НЕЗАБЫВАЕМЫМ!

Первый корейский ведущий Стас Бек и Studio Electro Dance 
- это большая и сплоченная команда! Это квинтэссенция 
современного и молодежного взгляда и оригинального 

подхода к проведению всех видов торжеств. Индивидуальный 
подход к разработке каждого мероприятия и качественное 

воплощение идей - наши главные задачи!

Звоните, будем рады знакомству.   Тел. 8-924-882-0520, 39-40-20

«ШАНС»Здоровье, Интеллект, Творчество!
ВСЁ в одном центре!

Всех, кому небезразлично, каким вырастет 
и кем станет ваш ребёнок, приглашаем 

к сотрудничеству!

Будьте здоровы и счастливы!

О таких каникулах можно было толь-
ко мечтать, проект сочетает сразу 
три фактора: оздоровление, обучение 
и насыщенная развлекательная про-
грамма

Знаете ли вы, чем 
ваш ребенок зани-
мается на каникулах? 
Думаю, знаете. Удо-
вольствие от прихода 
долгожданных трех 
месяцев  ничегоне-
делания обычно про-
летает очень скоро. 
Игры с соседской ребятней сменяются ча-
сами зависания в компьютерных бродил-
ках и к бесполезному трепу в социальных 
сетях. «Пусть отдохнет», успокаиваем мы 
себя, а внутри все же терзают сомнения: 
будет ли такой отдых полезен, ведь впе-
реди – новый учебный год. Если вы ока-
зались в подобной ситуации, предлагаю 
отправить свое чадо в деревню. Нет, не в 
обычную, с покосившимися домиками и 
заросшим прудом. А в проект «Корейская 
деревня»,  удивительный мир, придуман-
ный именно для вашего ребенка.

Добро пожаловать в сказку!
В середине июня первая группа сахалин-

ских школьников отправилась в корей-
ский город Тэджон. В группе – мальчишки 
и девчонки от 9 до 17 лет, со своими ин-
тересами, запросами, особенностями. 
Объединяет их одно: желание незабыва-
емо провести летние каникулы. 

Приятное путешествие началось сразу 
же, как только дети ступили на борт ави-
акомпании «Asiana», которая входит в де-
сятку лучших в мире. Предупредительные 
стюардессы, вкусный обед, телевизоры 
напротив каждого кресла – и трехчасовой 
полет прошел незаметно. В аэропорту Ин-
чхон, который неоднократно признавался 
лучшим в мире, сахалинскую делегацию 
уже встречали – с плакатами, улыбками и 
видеокамерами. «Аннёнъ хасэё» привет-
ливо обратились к сахалинцам бесчислен-
ное количество раз. 
Так, едва ступив на 
корейскую землю, 
они выучили пер-
вое корейское сло-
во: «здравствуйте». 

Такое внимание к 
островным школь-
никам легко объяснимо:  наши ребята 
стали первыми участниками проекта «Ко-
рейская деревня» и сразу попали в знаме-
нитости. Школьники, поначалу стесняясь 
камер и фотоаппаратов, к концу путеше-
ствия уже вели себя как голливудские зна-
менитости.

 До города Тэджона ребят повезли на 
комфортабельном автобусе по прекрас-
ным корейским дорогам, путь занял  не-
многим больше двух часов. Здесь же 
удалось поближе познакомиться и подру-
жится с организаторами тура с корейской 
стороны. С этого момента представители 

департамента Тэджона, а также отдела 
медицинского туризма маркетинговой 
компании города – русскоязычные Ната-
ша и Надя - стали постоянными участни-
ками тура, выполняя, а порой и преду-

преждая все желания 
островитян.

Чтобы путь не был 
в тягость, по доро-
ге остановились на 
ужин. Здесь ребята 
смогли оценить наци-
ональную кухню. Еда 
так понравилась, что 

некоторые тут же попросили научить их 
благодарить по-корейски. С той поры сло-
во  «комсахамнида» - «спасибо» звучало 
много раз, ведь благодарить на самом 
деле было за что.

«Силиконовая деревня»
   Для справки: Тэджон с населени-

ем чуть менее полутора миллионов 
жителей расположен в самом сердце 
страны и известен во всем мире как ко-
рейская «силиконовая долина» - центр 
передовых технологий, научно-иссле-
довательских и медицинских центров. 
Тэджон к тому же еще и удивительно 
красивый зеленый город, окруженный 
живописными горными  вершинами, в 
нем много парков и скверов, водоемов, 
дендрариев, аквапарков и оздорови-
тельных источников. Здесь масса от-
елей, 5 дорогих универмагов, 6 специ-
ализированных торговых центров, 14 
гипермаркетов, 50 традиционных ба-
зарчиков, специализированная шопин-
говая улица.

Выдержки из детского дневника: «…Как 
здорово, что все наконец-то началось!!! 
«Мам, а еда-то здесь вкусная, а ты боя-
лась!!!». «…Хочу шопинга. Завтра обеща-
ли сводить. Накуплю подарков брату». «…
Сезон дождей, сезон дождей… Это разве 
дожди? Вот на Сахалине льет и льет неде-
лями, а здесь так тепло, что и под дождем 
приятно». 

Уже на следующий день жи-
тели «Корейской деревни» с го-
ловой окунулись в водоворот со-
бытий. В проекте, составленном 
усилиями многих профессиона-
лов, предусмотрена образова-
тельная составляющая. До обеда 
– по три часа изучения корейско-

го или английского языка. Многим каза-
лось, что изучение языка – дело скучное 
и сложное. Однако после первого занятия 
мнения изменилось у всех. Чем только ни 
занимались школьники на занятиях: тан-
цевали, бегали, прыгали, играли в прят-
ки, торговали овощами и даже зажигали 
под всемирно известный корейский хит 
«Gangnam Style». Профессор отметила, 
что россияне намного свободнее  корей-
ских сверстников и с удовольствием под-
хватывают новые идеи.

Приятно, что уже во второй половине 
дня ребятам предоставляли возможность 

закрепить свои знания, что называется, на 
практике. Российскую делегацию радуш-
но встретили на корейском телевидении 
TJB, девчонки и мальчишки побывали в 
студии знаменитого в Корее ток-шоу и 
даже попробовали себя в роли телеведу-
щих.

Здоровье, здоровье и еще раз здоро-
вье!

  Одним из полезных пунктов програм-
мы стало посещение стоматологической 
клиники «Иель». Пугающий российских 
детей образ стоматолога здесь развеяли 
очень быстро. Ребятам рассказали о рабо-
те, а также оперативно осмотрели зубки, 
провели отбеливающие процедуры и сня-
ли зубной налет и камни. Видя выходящих 
из кабинета улыбающихся детей, даже за-
плакавшая было 9-летняя Лилиана реши-
лась на смотр и не пожалела.

В знаменитой клинике «Сон» деткам 
провели общую диагностику здоровья и 
даже проверили у сахалинцев уровень 
стресса. Надо отметить, что перед улы-
бающимися и раздающими подарки вра-
чами стресса никто совсем и не испытал. 
А взрослая часть группы посетила косме-
тологическую клинику «Kimbelle», здесь 
практикуют нехирургическую терапию. 
Удивительные запатентованные инъек-
ции, омолаживающие кожу, и доступные 
цены ежегодно привлекают сюда несколь-
ко сотен россиянок. У сахалинцев была 
возможность ознакомиться и с богатой на 
чудеса восточной медициной, причем на 
практике. После диагностики ребята рас-
положились на кушетках, а на живот им 
уложили теплые горшочки с таинствен-
ным содержимым 
– они улучшают функ-
цию пищеварительной 
системы и повышают 
иммунитет.

Барабаны, сафари и 
вишневый бассейн  

   После полезной 
медицинской части 
настает и черед развлечений. Отмечу, что 
разнообразие, с которым была составле-
на программа «Корейской деревни» впе-
чатляет. Вы, к примеру, можете сначала 
смастерить национальный корейский ба-
рабан, а затем сыграть на нем? А, побывав 
в музее национальной корейской музыки, 
ваши дети смогут, причем, достаточно 
виртуозно.

О дороге из желтого кирпича слышали 
многие, а слышали ли вы о дороге из крас-
ной глины, еще одной достопримечатель-
ности Тэджона? Горный путь в сто ли ребя-
та, конечно, не прошли, но наслаждение 
от прогулки по лесу босиком, погружая 
стопы в удивительную лечебную мягкую 
красную глину, получили. 

Прогулок на свежем воздухе за две не-
дели было много. Это и оздоровительный 
поход  по горной дороге «Джадырак», 
экскурсия на озеро Ыйримчи, катание 
на катере, путешествие в таинственную 

природную пещеру и прогулка по дамбе 
«Дечхон» и многое другое. Очень запом-
нилось посещение парка развлечений 
«О-Волд», где наши путешественники 
отправились в настоящее сафари и пона-
блюдали за животными, гуляющими по 
парку. Здесь есть большая зона «Flower 
land» с экзотическими цветами, киноте-
атр с трансляцией 3D мультфильмов. Об-
щий билет на все аттракционы очень по-
радовал сахалинцев. 

Яркие впечатления и фотографии оста-
лись после визита в национальную корей-
скую деревню «Чонпхун» и стрельбы из 
лука. Позади целый день в аквапарке «Тэ-
дин», в нём помимо различных водных 
горок есть спа-зона,  с различными бас-
сейнами вишневый, лимонный, медовый, 
женьшеневый и т.д).

Давай дружить?
Кроме того, у саха-

линских мальчишек и 
девчонок была возмож-
ность встретиться и со 
своими корейскими 
сверстниками, изуча-
ющими русский язык в 
лингвистической школе. 
Ребята и с той и другой 

стороны несколько вечеров готовили кон-
цертные номера, а на встрече, подружив-
шись,  обменялись подарками и электрон-
ными адресами: русскоговорящие друзья 
за рубежом – это всегда интересно. 

Жаль, но и сказочные каникулы, как из-
вестно, быстро заканчиваются. 1 июля груп-
па сахалинских детей вернулась в Южно-Са-
халинск. В памяти остались новые знания, 
хорошие впечатления, яркие фотографии, 
куча сувениров и 14 страничек записей в 
дневнике. Но большинство участников пер-
вого проекта «Корейская деревня» уже до-
говорились сделать все, чтобы на следую-
щий год  встретиться вновь. Чтобы снова 
сказать старым друзьям: «аннёнъ хасэё» 
и «комсахамнида», -  за все, что было и 
вперед за новыми приключениями.

Светлана Коцубинская
 (Из материалов газеты «Губернские 

ведомости»)

КОРЕЙСКАЯ СКАЗКА НА НОВЫЙ ЛАД

«Русский лагерь в Тэджоне «Корейская деревня»:

1 смена: с 22 июня по 6 июля
2 смена:  с 13 по 27 июля

«Английская деревня «ЯНГХЁНГ»:
с  03 по 17 июля

Звоните! Приходите! Смотрите нас!
27-90-23, 27-90-24, 8(4242) 770-666
г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219

САЙТ: Viftour.ru
instagram.com/viftour
vk.com/viftour275544

«ВИФТУР» 
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР
«ЛЕТО-2016»:

«КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ  
И РАДОСТЬЮ!!!»



В первом номере нашей газеты мы познакомили чита-
телей с Татьяной и Александром – людьми, которые по-
пали в тяжелейшую ситуацию, боролись за жизнь и здо-
ровье Татьяны и нашли поддержку в Южной Корее. Мы 
обещали,  что в одном из следующих номеров расскажем 
подробнее о  истории удивительных людей, для того, что-
бы другие в подобных случаях  не отчаивались и знали, 
что выход найти можно. 

Напомним, что в 2010 году 
Татьяна легла на плановую опе-
рацию по поводу межпозвонко-
вой грыжи в областную больни-
цу. После операции она 27 дней 
находилась в коме. Как выяс-
нилось, операция была прове-
дена небрежно (это доказано 
и независимой медицинской 
экспертизой, и судом). Во вре-
мя операции была повреждена 
крупная кровеносная артерия, что привело к кровотече-
нию в брюшную полость. Дальнейшие действия врачей 
привели к травме мочеточника и повреждению почки. 
Всё время пока Татьяна находилась в коме, последующие 
8 месяцев нахождения в больнице,  Александр не отхо-
дил от своей жены. Татьяна не могла ходить, стала терять 
зрение. Александр на руках носил её по этажам больни-
цы. Потом стало понятно, что здесь он жену не вылечит. 

Сегодня Александр и Татьяна гости нашей редакции.
Не будем вспоминать в подробностях весь ужас, ко-

торый пришлось пережить вам здесь. Расскажите, 
как вы попали в корейскую клинику, и что изменилось 
в вашей жизни.

Александр. Так получилось, что практически все врачи 
на Сахалине отказались от Татьяны. Они боялись приме-
нить любое лечение, так как Татьяна была на гране жизни 
и смерти, практически все врачи в городе знали насколь-
ко тяжела её ситуация. Они уверены были, что спасти Та-
тьяну нельзя и не хотели брать на себя ответственность, 
чтобы не быть крайними в случае её смерти.  В декабре 
2012 года мы случайно узнали, что есть такая фирма 
“ВИФТУР”, которая может отправить больного в Корею 
для лечения. Фирма находилась тогда на улице Ленина. 
Мы взяли историю болезни, она была очень объемной. 
Познакомились с менеджером компании, которая вни-

мательно нас выслушала, предложила на выбор лучшие 
клиники Кореи. Но мы тогда ничего не знали о медицине 
Кореи, поэтому попросили не слишком крутую, потому 
что средств больших у нас не было, но и не совсем «захо-
лустную» - вдруг там не будет нужных специалистов. (Это 
сейчас мы знаем, что любая клиника в Корее оснащена 
и современным оборудованием и высококлассными 
специалистами). Нам предложили   клинику «Северанс» 
в Сеуле.  Менеджер «ВИФТУРА» сделала  копии некоторых 
страниц из медицинской карты Татьяны, тут же при нас от-

правила по электронной почте в 
Корею. И в тот же день было по-
лучено “добро”. Во время разго-
вора  в офисе “ВИФТУРА” позади 
нас сидел мужчина кореец. Ни-
чего не говорил, просто слушал. 
Позднее мы узнали, что это был 
директор компании Чжан Ен Ун. 
Он так проникся нашей истори-
ей, что  его внимание и доброту 
мы ощущаем до сих пор. 

Стечение обстоятельств сло-
жились в нашу пользу. Неожиданно Сбербанк предложил 
приличный кредит (у нас хорошая кредитная история). 
В паспортном столе вошли в наше положения и за 2 дня 
сделали нам загранпаспорта. То есть, меньше чем через 
неделю после обращения в «ВИФТУР»  - мы уже летели в 
Корею.

Татьяна. Нас встретили. Довезли до клиники «Севе-
ранс».  Начались осмотры. Такого внимания к себе я еще 
не встречала. Вокруг меня в первый же день стояли и ос-
матривали хирург, кардиолог, нефролог, уролог и другие 
врачи. Я дома столько натер-
пелась от боли, от мучитель-
ных процедур, что больница 
в Корее показалась санато-
рием. Я там ничего не бо-
юсь. Ничего врачи не дела-
ют лишнего, все подробно 
и понятно объясняют. Четко 
понимаешь, что происходит 
и чего ожидать в ближай-
шем будущем.

Александр.  Сначала был 
некоторый страх в душе, 
английский напрочь забы-

ли, корейского никогда не знали, как будем общаться? 
Все страхи улетучились, как только прибыли в Сеул. Все 
организовано так грамотно, что не потеряешься и без зна-
ния языка, там тебя понимают и помогают во всем.  Там я 
увидел совершенно другую медицину. У меня есть с чем 
сравнивать. Не предполагал, что так может быть. Мне 
разрешено было присутствовать при всех обследованиях, 
процедурах. Это совсем другой уровень. Консилиум воз-
ле жены проводился часто, редко когда только один врач 
проводит манипуляции. Масса приборов и экранов, на ко-
торых видно, что происходит. Врачи ничего не делают без 
разрешения пациента. Когда делали первую операцию, 
сказали, что почка сильно разрушена и спасти её не удаст-
ся - нужно удалять. Мы дали согласие, потому что понима-
ли, что так оно и есть. Я был крайне удивлен и обрадован 
тому, что на второй день после операции Татьяна могла 
сама передвигаться, и мы ходили с ней по клинике. 

Татьяна.  После клиники «Северанс» у меня осталось 
огромное чувство благодарности врачам, медсестрам, 
переводчицам, администраторам. А какие там замеча-
тельные нянечки (уборщицы) - деликатные, улыбчивые, 
доброжелательные! Позже мы еще два раза были в дру-
гой корейской клинике. Мы поняли, то там везде так. Орга-
низация работы клиник такова, что нет нервотрепки из-за 
очередей и ожиданий, нет поводов для  нервозности или 
раздражительности персонала.

Конечно, лечиться там дорого (тем более, что курс валют 
по отношению к рублю очень высок). У нас, разумеется, в 
Корее нет полюса медицинского страхования, поэтому 
- все за наш счет. Но с нас не брали больше того, о чем 
заранее предупреждали. Не было чувства, что хотят взять 
свыше положенного. Если бы у нас были средства, то мы 
продолжили бы лечение только в Корее. 

Хочется еще раз сказать огромное спасибо абсолютно 
всему персоналу клиники Северанс в Сеуле и клинике 
«Инха» в Инчхоне.

Медицинский кабинет «Z3»

Наш адрес: Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219, 2 этаж
Телефоны: 8(4242) 770-222, 27-90-23, 27-55-44

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ
ПРОВЕДНИЕ АКЦИИ НА ОБЩУЮ

ДИАГНОСТИКУ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ!

Женская специализированная больница «ЧЕИЛЬ» 
проводит АКЦИЮ в диагностическом центре!

Предлагаем пройти высококачественное  
диагностическое обследование.

Диагностичекие программы

- Скидка в размере 30%  

на диагностику для женщин и мужчин

Теория и практика акупунтуры

 (4242) 755-356

АВИАКОМПАНИЯ
    «АСИАНА ЭЙРЛАЙНС»

СРЕДА, ПЯТНИЦА, ВОСКРЕСЕНЬЕ:
 Сеул 09:00 - ЮЖХ 13:10→ 14:10 
ЮЖХ 15:00→ 16:00 C Сеул 17:40

сообщает об изменении в расписании рейсов  

с 27.03.2016 по  29.10.2016

Ку Хен Гу/ Владимир Ива-
нович, заведующий меди-
цинским кабинетом «Z3», 
врач-рефлексотерапевт.  
Приоритетным направле-
нием «Медицинского каби-
нета «Z3»  ООО «ВИФЛЕЕМ» 
является  – использование 
последних достижений в 

области восточной медицины. Развитие 
медицинского кабинета предполагает 
использование новых методик, подходов 
к лечению больных в тесном сотрудниче-
стве с врачами Республики Корея».

Эффективность иглоукалывания проверя-
лась тысячелетиями. Значимость для меди-
цины этой системы не вызывает сомнений. 
Пульсовая диагностика открывает окно во 
внутренний мир организма, это очень ув-
лекательно и интересно. Рекомендую вра-
чам, массажистам, целителям обязательно 
ознакомиться с этой системой, а пациентам 
обязательно включить иглоукалывание в 
комплекс не только лечебных, но и профи-
лактических мероприятий.

Иглоукалывание (акупунктура, игло-
рефлексотерапия) или Чжэнь Цзю (Чжэнь 
— иглоукалывание, цзю — прогревание) 
— раздел традиционной медицины стран 
Дальнего Востока. В традиционной медици-
не иглоукалывание стоит особняком, его ме-
тод лечения  состоит в восстановлении про-
цессов выработки, накопления, движения и 

трансформации внутренних энергий (Ци/Чи) 
организма.

Парадокс феномена иглоукалывания за-
ключается в том, что целый ряд трудноизле-
чимых для западной медицины болезней, 
легко  излечиваются иглоукалыванием. Поэ-
тому к нему такой большой интерес на Западе.

Все большее количество людей убеждают-
ся, что лечение лекарственными препарата-
ми сопряжено с 
большим риском 
осложнений и не 
всегда нацелено 
на причину болез-
ни. Иглоукалыва-
ние не вызывает 
отравления орга-
низма химией, по-
этому безвредно.

Теория иглоу-
калывания выделяет порядка 30 видов вну-
тренних энергий и более 66 главных функций 
органов и систем, не считая производных. Для 
лечения большинства болезней необходимо 
уметь диагностировать около 96 каналов про-
ведения Ци. Более углубленное знание игло-
укалывания предполагает оперирование 288 
магистралями энергии. Лечат, воздействуя 
на точку иглоукалывания тонкой иглой или 
теплом от горящей полынной или угольной 

сигары, конуса или моксы. Это методики, при-
шедшие из глубокой древности и есть основа 
современных способов воздействие электри-
чеством, лазером, ионной дугой.

На фоне иглоукалывания повышается эффек-
тивность лекарств. Препараты, которые рань-
ше не действовали, начинают работать, при-
чем токсичные препараты легче переносятся 
(например, химиотерапия онкозаболеваний).

Метод иглоукалывания улучшает обмен-
ные процессы в организме, стимулирует вы-
работку собственных гормонов, усиливает 
защитные реакции организма. Применяется 
этот метод довольно широко, вот пример-
ный перечень заболеваний, при которых 
возможно добиться положительных резуль-
татов с помощью игл:

• заболевания центральной и перифери-
ческой нервной системы

• заболевания позвоночника, сопрово-
ждаемые болью в различных его отделах

• боли неврологического характера, та-
кие как межреберная невралгия и неврал-
гия лицевого нерва

• головные боли различного происхож-
дения, в том числе мигрень

• мышечные боли
• воспалительные заболевания суставов
• нарушение обмена веществ, в том чис-

ле сахарный диабет и ожирение
• снижение иммунитета
• депрессия
• хроническая усталость
• нарушение сна
• заболевания желудка и кишечника, к 

том числе колиты, гастриты, язва желудка 
и двенадцатиперстной кишки

• заболевания печени
• заболевания мочеполовой системы
• расстройства сексуальной сферы
• бронхиальная астма
• заболевания легких
• гинекологические заболевания
• частые простудные болезни, болезни 

горла
• аллергические реакции.
Мы ждём вас по адресу: 
г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219, 

наши телефоны 770-222; 770-666, 41-31-95

В БОЛЕЗНИ И В ЗДРАВИИ

Наш адрес: Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219, 2 этаж
Телефоны: 8(4242) 770-222, 27-90-23, 27-55-44

КЛИНИКА   СЕВЕРАНС,  

г. СЕУЛ
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ


