
Этим задачам и послужил прошедший 
международный форум «Опыт социально-
го предпринимательства Республики Корея 
для Сахалинской области». Наша компания 
– оператор сотрудничества университе-
тов: «Халлим» Республики Корея и СахГУ. 
В этом году в рамках форума состоялась 
«V международная научно-практическая 
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Здоровый дух Здоровое тело Здоровый образ жизни

здоровой и счастливой жизни
  ТуриЗм и наука 

ТуриЗм и нарОдная диплОмаТия В дейсТВии

«кОрейскОе мирОВОе сООбщесТВО  
и кульТурная диплОмаТия» на сахалине

Чжан Ен Ун,  
директор туристической компании «ВИФТУР»

ТуриЗм как биЗнес  
и нарОдная диплОмаТия

Группа южнокорейских туристов из 24 че-
ловек посетила Кунашир. Одной из целей 
этой поездки являлась оценка туристичес-
кой привлекательности острова для мас-
совых организованных посещений острова 
путешественниками из Южной Кореи.

Состоявшийся тур проходил в рамках 
V международной научно-практической 
конференции «Роль сахалинских корей-
цев и социального предпринимательства 
в экономическом сотрудничестве между 
Россией и Республикой Корея» (Южно-Са-
халинск). Сотрудники заповедника «Ку-
рильский» организовали для гостей остро-
ва поход в кальдеру вулкана Головнина, на 
экологическую тропу «Столбовская» и мыс 
Столбчатый.

В составе группы были профессора уни-
верситетов, преподаватели школ, специа-
листы в области туризма, служащие минис-
терства образования Республики Кореи. 
Самый старший участник, бывший житель 
острова Сахалин, которому в этом году 
исполнилось 80 лет, сумел пешком дойти 
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ТурисТы иЗ ЮжнОй кОреи 
пОбыВали В ЗапОВеднике 
«курильский»

до Кипящего и Горячего озер в кальдере и 
вернуться назад. Только последние 2 км на 
обратном пути он проехал на квадроцикле 
с инспектором заповедника.

— Гости в восторге от вашей природы. 
Они сказали, что только ради кальдеры 
или только ради мыса Столбчатого можно 
приехать на остров на один день, – пере-
дал общее мнение южнокорейской группы 
переводчик Вадим Слепченко.

Корейскими специалистами были отме-
чены геологическое и почвенное богатс-
тво Кунашира: толстый слой плодородной 
почвы, породы вулканического происхож-
дения, используемые в Южной Корее в ка-
честве удобрения. Кроме того, их заинтере-
совал вопрос о том, как жители Кунашира 
относятся к бамбучнику. В Южной Корее с 
ним ведется борьба, поскольку он вытесня-
ет другие виды растений на полуострове. 
На Кунашире верхний толстый слой почвы 
удерживается от размывания подземны-
ми побегами курильского бамбучника, без 
него не обойтись.

На острове начинает набирать оборо-
ты развитие массового организованного 
туризма. Эта группа – первая крупная из 
Южной Кореи, однако уже два года подряд 
(2015 и 2016 годы) приезжают группы по 
15-20 человек туристов из Китая, сообщает 
ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу 
заповедника «Курильский».

Из материалов  ИА Sakh.com

конференция «Роль сахалинских корейцев 
и социального предпринимательства в эко-
номическом сотрудничестве между Росси-
ей и Республикой Корея». 

Санаторий «Синегорские минеральные 
воды» был выбран базой проживания и 
проведения конференции. Выражаем ог-
ромную благодарность коллективу сана-
тория. Есть, конечно, «куда стремиться», 
но самое важное, это то, что весь персо-
нал санатория присвоил самое важное ка-
чество «хорошего корейского сотрудника» 
– «старание» 1-й критерий аттестации в 
Корее. 

В этом номере нашей газеты мы подво-
дим итоги июля и закладываем фундамент 
проектов следующего года. Предлагаем 
взаимовыгодное сотрудничество: приходи-
те, пишите, звоните, – наша компания, наш 
офис всегда открыты для старых и новых 
друзей! 

viftourdd@yndex.ru
8 914 757 5544/27-55-44

слОВО дирекТОру

2016 год, Сахалинская область

«Корейское мировое сообщество и культурная дипломатия» – тема спец-
курса и миссия единомышленников сахалинских июльских встреч-2016 в рамках 
международного форума «Опыт социального предпринимательства Республи-
ки Корея на Сахалине».

напомним, что в прошлом номере мы приглашали  
сахалинцев на мероприятия форума:

• Пятую международную научно–практическую конференцию «Роль саха-
линских корейцев и социального предпринимательства в экономическом 
сотрудничестве между Россией и Республикой Корея»

• Переговорные площадки «Образование», «Культура», «Экономика», 
«Серебреные предприятия»

• Спецкурс «Корейское мировое сообщество и культурная дипломатия».

Организаторы:
•	 Российский центр университета Халлим (РК)
•	 Сахалинский государственный университет (РФ)
•	 Ассоциация социальных предпринимателей Сах. области (РФ)
•	 Центр поликультурной глобализации университета Инха (РК)
•	 Фонд «Работаем вместе» (РК)
•	 Центр поддержки социальной экономики провинции Канвондо (РК)
•	 Министерство образования провинции Канвондо (РК)

При поддержке:
– Фонда зарубежных корейцев (РК)
– ООО «ВИФЛЕЕМ»/ туристической компании «ВИФТУР» (РФ)
– Общества по увековечению памяти Пак Но Хака (РФ)

Окончание на 4-й стр.



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.

круиЗный лайнер «кОсТа ВикТОрия» и 2 000 кОрейских ТурисТОВ 

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
GANGNAM SEVERANCE HOSPITAL

 (4242) 755-356

аВиакОмпания
«асиана Эйрлайнс»

Вначале переговоров стороны коснулись 
особенностей бизнес-климата в странах. 
Сахалинская область – единственная в 
России, в которой проживает внушитель-
ная корейская диаспора. А компания «Лот-
те» – несомненный лидер туристической 
индустрии. Только в Корее фонд «Лотте» 
составляет 3000 номеров. В их владении 
торговые и развлекательные центры, мас-
са другой инфраструктуры. Интерес такой 
компании к Сахалину важен. Компания 
может нам помочь привлечь больше ту-
ристов, а через них поднять экономику. Но 
для туристов нам необходимо создать ин-
фраструктуру, над чем мы сейчас активно 
работаем, – рассказал директор первого 
департамента Азии минэкономразвития 
Дмитрий Хан.

Как рассказал Пек Хён, туризмом компа-
ния «Лотте Тур» занимается уже 45 лет. На 
сегодняшний день в стране насчитывается 
10 тысяч турагентств, но ведущая позиция 
у «Лотте». Компания ежегодно обслужива-
ет полмиллиона туристов, из них 300 тысяч 
человек вывозят за границу. 60% круизных 
путешествий в стране организует именно 
«Лотте». Семь лет корейцы путешествуют 
на лайнере «Коста Виктория», который в 
последние годы заходит и в порт Влади-
востока. Поездки в Россию проходят легко, 
подчеркнул Пек Хён, во многом благода-
ря налаженным безвизовым отношениям 
между странами.

Предварительный план и деловое пред-
ложение гендиректора «Лотте»: включить 
в майский маршрут лайнера после Влади-
востока сахалинский Корсаков и высадить 
на островную землю 2 тысячи корейских 
туристов. Обычно круизный тур «Коста 
Виктории» рассчитан на 7 дней и 8 ночей 
– с учётом заезда в Россию, остановок в 
японских городах и возвращения через 
Пусан. Однако, учитывая швартовку на 
Сахалине, представители корейской сто-
роны планируют программу продлить и 
углубить. Особенный интерес для иност-

ВЪеЗднОй ТуриЗм:  крупнейШий ОпераТОр
республики кОрея на сахалине

в агентстве по туризму называют туалеты, 
теперь на контроле у губернатора. Олег 
Кожемяко поставил соответствующие за-
дачи перед мэрами Корсакова и Южно-
Сахалинска, которые должны оборудовать 
«зоны комфорта» по пути следования ту-
ристических автобусов и в самых популяр-
ных местах.

— Надо разрабатывать маршруты таким 
образом, чтобы туристы не испытывали 
дискомфорта. Многое будет зависеть от 
вашего агента, который будет заниматься 
маршрутом на Сахалине, – сказала Ната-
лья Иванова.

С развитием круизного движения, от-
метили на встрече, ситуация на острове 
изменилась в лучшую сторону. Активизи-
ровался бизнес со своими идеями и пред-
ложениями, стали закупать современные 
автобусы для экскурсионного обслужива-
ния, разнообразие снизошло и на суве-
нирную продукцию. Муниципалитеты ста-
ли благоустраивать излюбленные места 
туристического паломничества.

Отработана погранично-таможенная 
рутина – все процедуры, связанные с про-
веркой паспортов круизных туристов, за-
верили представителей «Лотте», проходят 
максимально быстро. Туристов лайнера 
делят по группам, копии их паспортов го-
товят заранее, также заранее на лайнер 
высаживается десант из пограничников, 
вооруженных необходимым оборудова-
нием. На проверку документов одного ту-
риста, заверили на встрече, уходит мень-
ше минуты. Такая оперативность привела 
корейских гостей в изумление. Во Влади-
востоке решать пограничные вопросы так 
быстро не выходит. Гостей успокоили – на 
Сахалине все по-другому.

28 июня 2016.
Дарья Агиенко 

(Из материалов Sakh.com)

сяч туристов. Первый опыт был достаточно 
успешным, и уже в 2014 году мы приняли 
19 круизов этой компании и обслужили бо-
лее 23 тысяч иностранных туристов. В 2015 
году мы обслужили более 10 тысяч турис-
тов, в 2016 году запланированы заходы 8 
круизных лайнеров, – озвучила цифры на-
чальник управления по туризму агентства 
по туризму Сахалинской области Наталья 
Иванова.

В планах сахалинского правительства 
на 2017 год – модернизация портовой 
инфраструктуры. В Корсакове появится 
пассажирский терминал с современным 
причалом, который будет приспособлен 
к швартовке круизных лайнеров. Проект-
но-сметную документацию уже разраба-
тывают, причём тоже компания из Южной 
Кореи. К 2018 году южный порт Корсако-

ва обзаведётся современным портовым 
сооружением. Эти новости генерального 
директора «Лотте» воодушевили. Однако 
Пак Хён затронул другой животрепещущий 
вопрос – что насчет туалетов и удобных 
автобусов? Пассажиры «Коста Виктории» 
почти все в возрасте, терпеть по дороге 
не смогут. И тут, говорят в правительстве, 
наметился положительный сдвиг. Вопрос 
организации «зон комфорта», именно так 

ТурисТОВ иЗ ЮжнОй кОреи будуТ ЗаманиВаТь на сахалин  
пОрТОВОй инфрасТрукТурОй, «ЗОнами кОмфОрТа» и аВТОбусами
В мае 2017 года к Сахалину впер-

вые пришвартуется круизный лайнер 
«Коста Виктория», принадлежащий 
лидеру туристической индустрии 
Южной Кореи – компании «Лотте 
Тур». Такую возможность сегодня об-
судили на встрече в доме правительс-
тва директор первого департамента 
Азии министерства экономического 
развития Сахалинской области Дмит-
рий Хан и генеральный директор ту-
ристической компании «Лотте Тур 
Девелопмэнт Ко» Пек Хён.

ранных туристов представляет дата 9 мая 
– торжества с военным парадом отлично 
вписываются в экскурсионную программу.

— Основная причина нашего визита на 
Сахалин – огромное желание посетить ос-
тров. Мы знаем про корейскую диаспору, 
про экономические связи. Мы заинтересо-
ваны в их укреплении. Если наши задум-
ки осуществятся, то 2017 год станет очень 
успешным в продвижении туризма для на-
ших стран, – высказал мнение казал гене-
ральный директор компании «Лотте Тур» 
Пак Хён.

Возвращаясь к укреплению круизных 
связей, потенциальные партнёры озвучи-
ли инфраструктурные опасения. Предста-
вители компании «Лотте» с удивлением 
узнали, что круизные лайнеры, которые 
сегодня заходят в порт Корсакова, высажи-

вают пассажиров прямо в море на рейде. 
Корейских бизнесменов успокоили – схе-
ма отработана.

 – Круизное движение на Сахалине раз-
вивается с 2013 года. Тогда мы впервые 
приняли суда известной компании «При-
нцесс Круизес». Уже накоплен достаточно 
внушительный опыт для обслуживания 
больших лайнеров, каким является «Коста 
Виктория». В 2013 году мы обслужили 7 ты-
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Тел (4242) 755-356
сайт: viftour.ru   E-mail: viftour@mail.ru

аВиакасса

«Мы работаем для тех,  

      кто ценит свое время!!!»

в торговом центре «плаЗа» по адресу: 

Южно-сахалинск, ул. пуркаева, 53а

«невесомые цены облегчат ваш полет!!!»
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Ку Хен Гу/Владимир Иванович, 
заведующий медицинским  

кабинетом «Z3», 
врач-рефлексотерапевт

Самым распространённым за-
болеванием плечевого сустава 
является плечелопаточный пери-
артрит (диффузное поражение 
оболочки плечевого сустава). 
Чаще это заболевание наблю-
дается у лиц старше 50 лет, но в 
последнее время молодеет. При 
плечелопаточном периартрите 
возникает воспаление, ограни-
чение двигательной функции, за-
труднение поднятия и вращения 

рук. Затруднительно отводить 
руки назад, поэтому болезнь на-
звали замороженным плечом. 
Восточная медицина с помощью 
двигательной акупунктуры лечит 
данное заболевание: стимулиро-
вание выделения суставной смаз-
ки и снабжения сустава питатель-
ными веществами, после чего 
сустав обретает подвижность, 
сразу после процедуры пациент 
может поднять руку.

акЦия прОдОлжаеТся!!! 
лечение плечевого суства методом двигательной акупунктуры  

за 1 сеанс! Только в медицинском кабинете «Z3»! 

по вопросам консультации и лечения методами 
ВОсТОЧнОй медиЦины: 

• иГлОукалыВания и прижиГания
• ЗабОлеВаний Цнс и перифериЧескОй нерВнОй сисТе-
мы (невралгии тройничного нерва, парез лицевого нерва, остеохондроз 
позвоночника, плечелопаточный периартрит и др.) ЖКТ, МПС, аллергичес-
ких заболеваний и др. систем. 
• фиТОТерапии

По адресу Сахалинская 219, 2 этаж, кабинет рефлексотерапии.   

Запись по телефону: 41-31-95, (8-962-581-3195)
Лицензия № ЛО-65-01-000861 от 30.10.2015 г. МЗ. Сахалинской области.

Принимает врач рефлексотерапевт 

ку хен Гу (Владимир иванович)

медицинский кабинет «Z3»

ЗнакОмьТесь: клиника ЁнсесаранГ!

наш адрес: Южно-сахалинск, ул. сахалинская, 219, 2 этаж
Телефоны: 8(4242) 770-222, 27-90-23, 27-55-44

клиника сунЧОнхян, 
г. сеул

диаГнОсТика и леЧение В ЮжнОй кОрее

медиЦинский 
ТуриЗм

  
 
 
 

Дорогие сахалинцы!
у вас есть замечательная возможность пообщаться  

со специалистами Ёнсесаранг.  
Запись и консультацию по подготовке к он-лайн общению 

проводит медицинский кабинет «Z3» ООО «Вифлеем»

Внимание! необходима предварительная консультация  
по подготовке медицинских документов! 

8 (4242) 770-222 и 770-666; с.т. 41-31-95; E-mail: viftour@yandex.ru
Все кОнсульТаЦии бесплаТные!!! 

международный отдел клиники Ёнсесаранг предложил нашей компании провести 
совместные бесплаТные он-лайн консультации по заболеваниям суставов и позво-
ночника совместно с медицинским кабинетом «Z3». работа российского врача и ко-
рейских специалистов обещает быть слаженной и результативной. 

международная ортопедическая клиника Ёнсесаранг –  
 специализированный центр по суставам/ 

специализированный центр позвоночника/  
Центр реабилитационной терапии

Это современное специализированное 
ортопедическое лечебное учреждение, за-
нимающееся лечением заболеваний сус-
тавов и позвоночника. Клиника Ёнсесаранг 
— единственная в Корее клиника, которая 
занимается изучением регенерации хря-
щей. Центр по восстановлению суставов 
позволяет восстановить повреждённые 
суставы, используя собственные стволовые 
клетки.

Ёнсесаранг имеет 4 клиники — 3 из них 
расположены в районах Сеула: Гангнам, 
Канбук и Кандонг. Основанная в 2003 
году, клиника Ёнсесаранг за десятилетие 
успешной работы превратилась в лидера 
ортопедии. На данный момент клиника 
располагает высококвалифицированным 

персоналом, ультрасовременным оборудо-
ванием и новейшими технологиями лече-
ния. В штате клиники насчитывается более 
300 человек. Проводится более 10 тясяч 
операций в год на коленные суставы, пле-
чевые суставы, позвоночник и нижние ко-
нечности.

Клиника является азиатским центром 
обучения по проведению операций на 
искусственных суставах при помощи ком-
пьютерной навигации, активно сотрудни-
чает с подобными специализированными 
больницами в Техасе, США, Шанхае, Китае, 
благодаря чему клиника Ёнсесаранг стала 
«Глобальной специализированной больни-
цей по лечению суставов и позвоночника», 
выходящей на международный уровень.

Тел (4242) 770-222, 8-914-757-90-23, 27-90-23
сайт: viftour.ru   E-mail: viftour@mail.ru

диаГнОсТика и леЧение 
В ЮжнОй кОрее

Официальный представитель министерства здравоохранения и социальной политики  
Республики Корея в Российской Федерации по продвижению медицинских услуг

университетские клиники, профессорский состав 
+ международный российский отдел 
+ ВИФТУР – команда профессионалов 
+ медицинский кабинет ООО «ВИФЛЕЕМ» «Z3»

«Здоровье – залог долгой 

          и счастливой жизни!!!»

Нашей компании в 2007 году, в лице директора г-на Чжан Ен Ун,
Министерством  здравоохранения Республики Корея  

поручено продвижение и предоставление координационных 
услуг по медицинскому туризму

диаГнОсТика и леЧение В ЮжнОй кОрее

«ВифТур» – 
ОфиЦиальный предсТаВиТель 

минисТерсТВа ЗдраВООхранения 
республики кОрея  
пО прОдВижениЮ 

и предОсТаВлениЮ 
кООрдинаЦиОнных услуГ  

пО медиЦинскОму ТуриЗму

Лечение в Южной Корее становится всё более популярным у пациен-
тов различных стран мира. Российские клиенты тоже всё чаще доверяют 
корейским специалистам, отправляясь целыми семьями на лечение в 
Южную Корею. Ни для кого не секрет, насколько развита система здраво-
охранения в Корее, в которую государство вкладывает огромные средс-
тва. По уровню технического оснащения и качеству лечения эта страна уже 
давно вышла в лидирующие позиции по многим направлениям. 

«ВифТур» – ЦенТр медиЦинскОГО ТуриЗма  
В республику кОрея на сахалине.  
наШи парТнЁры – луЧШие клиники,  
ГаранТируЮщие каЧесТВеннОе  
медиЦинскОе ОбслужиВание

	мы владеем самой достоверной информацией о больницах и спе-
циалистах республики корея

	мы проводим предварительные консультации со специалистами на 
основе предоставленных Вами документов, заранее сообщаем Вам 
о примерной программе обследования, лечения, стоимости меди-
цинских слуг  и сроках лечения

	мы сопровождаем клиентов на протяжении всего времени пребы-
вания в корее, даже после возвращения клиента домой, мы всегда 
остаемся на связи и готовы ответить на все интересующие вопросы 

Подбор клиники, все предварительные консультации,  
запись на приём и бронирование проживания –  

бесплатно

AIRTEL «×Å×ÆÓÄÎ»
Выгодная цена 

«перелёт+проживание» 
- до 50%

С нами 
сбываются 

мечты!

медиЦинский кабинеТ «Z3» ООО «Вифлеем»
Лицензия №ЛО-65-01-000861 от 30 октября 2015

Запись и консультация по телефону: 8 924 494 3851

майорова наталья ивановна – врач терапевт-кардио-
лог 1-й квалификационной категории. 

Стаж работы – 34 года.
«Если Вы не знаете с чем связано ваше 

болезненное состояние, дискомфортное 
состояние, одышка, повышенное артери-
альное давление – вам надо прийти на 
приём к врачу»

приём по адресу: Южно-сахалинск,  
ул. сахалинская, 219, 2-й этажНаталья Ивановна Майорова
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Маленькая Корея
Вифлеем

«кОрейскОе мирОВОе сООбщесТВО  
и кульТурная диплОмаТия» на сахалине

спОсОб приГОТОВления:
жареные: обжарить пельмени до образования румяной корочки в 

небольшом количестве растительного масла или во фритюре. Припра-
вить соевым соусом с лимонным соком.

Тушёные: порцию пельменей обжарить в растительном масле с од-
ной стороны. Затем добавить горячую воду. Закрыть крышкой. Пропа-
рить на медленном огне 3-4 минуты.

пареные: в пароварке вскипятить воду, затем добавить пельменей 
и парить примерно 6-7 минут. 

Приятного аппетита: кушайте на здоровье!!! 

ООО «Вифлеем»: кОрейские пельмени – куШайТе на ЗдОрОВье!

На конференцию приехали 32 человека: учёные, писатели, представители не-
коммерческих организаций, чиновники, – из Республики Корея, Казахстан, Узбе-
кистан и США. Предлагаем материал из «дневника» Владислава Хан, автора и 
создателя сайта «Корё сарам»

кОрейские пельмени «манТу»
Одним из любимых блюд корейцев является манту или корейские пельме-

ни, изначально китайское блюдо. В «Истории Корё» есть упоминание о том, 
как во времена царствования короля Чхунхе в 1343 году один из подданных 
пробрался на королевскую кухню, украл манту и был за это наказан. 

В зависимости от ингредиентов оболочки различают манту из пшеничной 
муки, из гречневой муки, рыбные, из восковой тыквы и т.д. По форме лепки 
корейские пельмени бывают:  квадратные (пхёнсу, 편수), похожие на тре-
панга (кюасан, 규아상), маленькие как наперсток (кольмуманту, 골무만두), 
в виде граната (соннюманту, 석류만두), крупные  (тэманту, 대만두), мелкие 
(соманту, 소만두) и без оболочки, круглые (куллимманту, 굴림만두).  

В «Хронике 20 дней» упоминается, что «король династии Ли Инчжо (1623-
1649) любил манту из морского ушка, и в день его рождения сын короля с 
королевой сами приготовили манту, которое было утром подано королю 
вместе с осведомлением о его здоровье. 

«Королевская кухня» теперь доступна не только корейцам или туристам в  
Корее, сахалинцы могут купить корейские пельмени в магазине ООО «ВИФ-
ЛЕЕМ» и насладиться его тонким вкусом.  Приобщайтесь к «королевской ко-
рейской кухне» и будьте здоровы!

прОдукЦия ООО «Вифлеем» ОТлиЧаеТся ниЗкОй калОрийнОсТьЮ, прияТнОе дОпОлнение 
к диеТиЧескОму пиТаниЮ. Вкус ОсТрый, ТОнкОе ТесТО, леГкая наЧинка

состав корейских пельменей «кимЧи»: квашенная пекинская ка-
пуста Кимчи, пшеничная мука, тофу, крахмал, клейковина, лук репча-
тый, лук зелёный, чеснок, кунжутное масло, соль, чёрный перец.

Не рекомендуется варить пельмени в воде. Однако для быстрого 
приготовления можно залить пельмени горячей водой, немного под-
солить и поставить в микроволновую печь на 3 мин. 

Пельмени будут готовы. Пельмени можно подавать с соусом: сме-
шайте красный перец, уксус, соевый соус.

Калорийность: 173 Ккал/г
Белки: 8,00%
Жиры: 5,09%
Углеводы: 23,47%

корейские пельмени  
в магазине ООО «Вифлеем»  

по адресу: г. Южно-сахалинск,  
ул. сахалинская, 219; 
т.: 8 (4242) 771400  

и 770-444

1-й день оказался чрезвычайно насы-
щенным: расположились в санатории «Си-
негорские минеральные воды» (площадка 
конференции), мини-концерт  ансамбля 
корейских барабанщиков «Ханыль» – чрез-
вычайно интересная группа., а поздним 
вечером  – чудесный приём для нашей чет-
вёрки (Стивена Ли, США; Александра Кана, 
Казахстан; Валерия Хана, Узбекистан, и 
меня)  на «Горном воздухе». Панорама… – 
сильное ощущение – что мы можем парить 
над городом. В уютном ресторанчике нас 
ждали талантливые сахалинские друзья. 
Общение было таким, что казалось, мы 
знаем друг друга давно.

день 2-й, 4 июля, состоялась «V-я между-
народная конференция «Роль сахалинских 
корейцев и социального предпринима-
тельства в экономическом сотрудничестве 
между Россией и Республикой Корея». 

3-й день начался с чтения расширенных 
докладов под общим названием «корей-
ское мировое сообщество и культурная 
дипломатия»: приглашённая четверка 
(см. выше) в стенах СахГУ. Вечером того 
же дня нас поразил Роман Хе, автор и ис-
полнитель высокого уровня бардовской  
песни: синтез корейского и многослойного 

5-й день – другое побережье, Охотское 
море, оно глубже и холоднее. Скоро пой-
дёт на нерест горбуша, её заранее встреча-
ют многокилометровыми сетями.

6-й день – день диалога культур и куль-
турной дипломатии.

В удивительно богатом крае, всё равно, 
самым ценным является человек. Сегодня 
были в областной научной библиотеке, где 
работают увлечённые люди. Александр 
Кан подарил книгу «Родина», мы же в 
свою очередь, получили в подарок чудес-
ную книгу «Остров Сахалин …красив и ори-
гинален…».

Рядом с библиотекой находится облас-
тной художественный музей. Ольга Хай, 
главный специалист отдела искусства 
стран Дальнего Востока, глубокий специа-
лист, провела для нас экскурсию, которая 
была полна любви, в частности, к коллек-
ции искусства КНДР: живопись, керамика, 
вышивка представлены высокими образ-
цами искусства. 

Далее побывали в мастерских художни-
ков Дю Мен Су и  Дё Сон Ена, чьи работы 
тоже оставили сильное впечатление. Мы 
не полетели на Курилы, зато увидели кар-
тины фантастического края кисти Дё Сон 
Ена. Обедали в Сахалинском корейском 
культурном центре, перед зданием стоят 
два обелиска, посвященные трагической 

истории корейцев Сахалина. Побывали у 
Константина Гапоненко, автора книги-ис-
следования «Трагедия деревни Мидзухо». 

По-особенному запомнилась последняя 
встреча этого дня с организацией «Саха-
линские корейские женщины»:  наши мо-
нологи перешли в задушевную беседу о 
личном, об  истории семьи, рода, о слож-
ной судьбе российских корейцев… – мы 
чувствовали себя «строителями мостика» 
между сахалинскими и материковскими 
корейцами.  

7-й день – 9 июля. Не испытывал таких 
чувств, наверное, со школьного выпускно-
го …  Возбудили во мне эти чувства доро-
гие сахалинцы — талантливые, вниматель-
ные, сильные, красивые.

Утром посетил рынок, чтобы обязатель-
но купить сахалинский корейский делика-
тес «сяби», это — планктон, чрезвычайно 
дорогой в Ташкенте, оставшийся в  кули-
нарной памяти «корё сарам», как нечто 
истинно корейское. 

Последний вечер прошёл в офисе турис-
тической компании «ВИФТУР» (оператор 
конференции и инициаторов приглашения 
нашей четверки — Александра Кана, Ва-
лерия Хана, Стивена Ли, Владислава Хана 
на Сахалин). Наталья Лиеде, заместитель 
директора, поделилась с нами планами 
и идеей дальнейшей совместной работы, 
пригласив в офис друзей на прощальный 
вечер с нами. Прощание не было расста-
ванием, напротив, казалось, что мы ещё 
встретимся, и всё только начинается…

кТО За клуб «кОрейскОе мирОВОе 
сООбщесТВО и кульТурная диплОма-
Тия»? ЭТО ЗнаЧиТ: дружиТь «не прО-
ТиВ», а «За»: За хОрОШие прОекТы и 
дела, За каЧесТВеннОе Общение, За 
«ГрОмкие слОВа» и ГлубОкие смыслы.

российского культурного наследия. Этот не-
забываемый вечер и встречу организовали 
активисты Южно-Сахалинской обществен-
ной организации корейцев.  

4-й и 5-й день: выезд на побережье Тихо-
го океана с сахалинскими друзьями 

На эти дни мы с Александром Кан плани-
ровали полететь на остров Кунашир, но не 
рискнули из-за переменчивой погоды, ко-
рейская же делегация, несмотря на риск, 
дружно полетела по намеченному марш-
руту.

Приняли решение остаться на Сахалине 
вместе со Стивеном Ли (Валерий Хан поспе-
шил по своим дальнейшим делам, полетел 
на «материк»). Наталья Лиеде, генератор 
идеи проведения конференции уже пятой 
по счёту, наш ангел-хранитель, запланирова-
ла нам программу пребывания на Сахалине 
до дня вылета.

Так, писатель Сергей Ян,  вывез нас на 
море…. Глядя только на песок и море, ощу-
тил несметное богатство России. А рассказ 
Сергея об участке берега, где вместо песка 
галька цвета оникса, отшлифованная морем, 
размером с пятикопеечную монетку пере-
катывается, издавая шелест камня и моря, 
превратил в сказку моё восприятие мира.

AIRTEL «×Å×ÆÓÄÎ»
Выгодная цена 

«перелёт+проживание» 
- до 50%

С нами 
сбываются 

мечты!

Окончание. Начало на 1-й стр.

«сОн» «Чам» «муль» «кимЧи»


