
Может ли этот невеликий по 
своим размерам остров вул-
канического происхождения, 
являться одним из чудес при-
роды? За последние несколько 
лет Чечжу собрал немало раз-
личных наград и номинаций 
самых высоких уровней. На-
пример, Иерусалим – это триж-
ды священный город, а наш 
остров всего лишь обладатель 
тройной короны победителя 
от ЮНЕСКО: Всемирное при-
родное наследие + Глобальный 
Геопарк + Биосферный запо-
ведник.

Помимо этого, в 2011 г., 
Чечжу был признан новым чу-

дом природы, как и Амазонка 
или водопад Игуасу, а всего 
имеется семь чудес природы 
(как и чудес света), хотя это, на-
верное, во многом субъектив-
ная оценка. Так называемый 
Остров Богов (как и сказочный 
Бали), кажется, получил благо-
словение, чтобы стать новой 
туристической Меккой, при-
чем мирового класса. Поэтому, 
прежде чем массовый туризм 
вторгнется на территорию но-
вой гордости Южной Кореи, 
давайте выясним, какие со-
кровища нас ожидают в этом 
очень перспективном и пре-
красном месте:

Июльский выпуск нашей газеты посвя-
щён важным для нашей компании событи-
ям и свершениям. Направление «ВИФТУР» 
«народная дипломатия и туризм» продви-
нулось ещё на несколько шагов. Почему 
мы это делаем? Нам очень по душе поз-
навательный, деловой, образовательный 
туризм – социальный туризм, социальное 
предпринимательство.

С тех пор как открылись широкие воз-
можности для поездок простых людей 
по всему миру, туризм обнаружил ещё и 
дипломатические возможности: народная 
дипломатия, – широкое общение, возмож-
ность приобщения к иным культурам, тра-
дициям и привычкам жителей одной «пла-
неты людей», сыграла не меньшую роль, 
чем многолетние усилия профессиональ-
ных дипломатов. 

Общение людей по всему миру позво-

ООО «Вифлеем»: корпоративная газета для клиентов  •  #5  •  иЮлЬ  •  2016

Здоровый дух Здоровое тело Здоровый образ жизни

здоровой и счастливой жизни
Сахалин – территОрия ЗдОрОВЬя

«AIRTEL ЧеЧЖУдО»: тОлЬкО В кОмпании «ВифтУр»

«пОСетите иЗУмрУдный ОСтрОВ ВОСтОка – 
трОйнОе ЧУдО прирОды  – ОСтрОВ ЧеЧЖУ!!!»

Чжан Ен Ун, генеральный директор ООО «ВИФЛЕЕМ»

нарОдная 
диплОматия 

и тУриЗм  
К нам в офис попала классная бро-
шюрка, как раз по теме нашей га-
зеты, и мы решили, что её обяза-
тельно надо разместить на первой 
цветной полосе.

Современная медицина во всем мире 
опери рует не только понятием «выявле-
ние заболева ния», но и таким, как «фак-
тор риска». Факторы риска могут быть об-
наружены задолго до появления первых 
при знаков заболевания. Скорректировав 
образ жизни человека так, чтобы изба-
виться от факторов риска или умень шить 
их влияние, можно отодвинуть развитие 
заболевания на многие годы или даже 
преду предить его возникновение. Центры 
здоровья предназначены для людей всех 
возрастов, ведь факторы риска различных 
заболеваний могут появиться практически 
в любом возрасте. Центры здоровья – то 
место, где формируется новый тип отно-
шения к собственному здоро вью, не за-
тратный и доступный.

Шаг № 1
В ресторане всегда заказывайте одно 

блюдо и один напиток. Вы приходите в 
ресторан, чтобы изыскано отдохнуть или 
перепробовать всё меню?

Шаг №2
Дышите правильно. При дыхании 

необходи мо задействовать не только груд-
ную клетку, но и живот. Меньше 10%  всех 
людей на пла нете умеют правильно ды-
шать.

В 2006 году провинция Чечжу получила статус самоуп-
равляемой и сделала ставку на развитие туристической 
отрасли. Гостей на острове ждут везде: в пятизвездоч-
ных отелях и в скромных мотелях семейного типа, в 
национальных парках и музеях, в дайвинг-центрах и на 
полях для гольфа...

«AIRTEL ЧеЧЖУдО»: ВыгОдные цены  
«аВиаБилет + прОЖиВание» – дО 50%

AIRTEL «×Å×ÆÓÄÎ»
Выгодная цена 

«перелёт+проживание» 
- до 50%

С нами 
сбываются 

мечты!

5 ШагОВ 
к ЗдОрОВОмУ  
ОБраЗУ ЖиЗни

Шаг №3
Бросьте курить – курящие люди страда-

ют от стресса больше чем не курившие и 
бросившие вместе взятые.

Шаг №4
Соблюдайте бытовую физическую актив-

ность: пройдите  пару остановок пешком, 
не пользуйтесь лифтом.  

Шаг №5
Обнимайтесь, объятия помогают телу 

расслабиться, а также затормаживают 
мыслительный процесс, облегчая засыпа-
ние.
 центр здоровья на базе гБУЗ «Саха-

линский областной центр медицинской 
про филактики» г. Южно– Сахалинск, 
ул. дзержинского, 40, телефон 8 (4242) 
43 20 66
 центр здоровья на базе гБУЗ «Саха-

линский областной врачебно-физкультур-
ный диспансер» г. Южно-Сахалинск, пр. 
мира, 107, телефон 8 (4242) 72 33 41
 детский центр здоровья на базе 

гБУЗ «детская городская поликлиника» 
Южно-Сахалинск, ул. емельянова, 2, те-
лефон 8 (4242) 42 49 62. 

ляет понять простую вещь – люди, пусть 
и разные, со своими обычаями, привыч-
ками, традициями, даже странными, на 
чей-то взгляд, везде одинаковы. Белые, 
черные, жёлтые – все хотят жить в мире, 
ездить в гости друг к другу. Знакомство с 
многообразием мировых культур не толь-
ко обогащает, но и учит толерантности, 
открытости друг другу. «Восток и Запад, 
Джомолунгма и Эверест никогда не сой-
дутся», – говорил Киплинг. 

Но ведь они могут хотя бы повернуться 
друг к другу лицом.

итак, не пропустите важные события и 
важное общение: 
• Пятую международную научно–практи-

ческую конференцию «Роль сахалинских 
корейцев и социального предпринима-
тельства в экономическом сотрудничест-
ве между Россией и Республикой Корея»

• Форум «Опыт социального предприни-
мательства Республики Корея для саха-
линцев»: переговорные площадки «Об-
разование», «Культура», «Экономика», 
«Серебреные предприятия»

• Спецкурс «Корейское мировое сообщес-
тво и культурная дипломатия».

Звоните  
и пишите нам – 

мы поможем опреде-
литься в пространстве 

и во времени:
viftourdd@yndex.ru 

8 914 757 5544/ 
27-55-44

Пейзаж имеет сотни кратеров, как этот, 
разбросанных повсюду

Abu Oreum с его уникальным кольцом 
деревьев 

халласан находится в самом сердце Чечжу, 
и является основным вулканом 

«Вены или сосуды»,  
по которым когда-то бежала лава...

Лавовые  трубы манчжангуль – 
самые обширные и хорошо сохранившиеся 

В пещере Юнгчеон имеется  
впечатляющее подземное озеро 

СлОВО директОрУ

Из материалов:  http://solatour.ru/
Ваши менеджеры: наталья - 8 (4242) 770-222 и артём – 8 (4242) 755-356. 
E-mail: viftour@yandex.ru



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.

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!!!»

СОциалЬный тУриЗм и СОциалЬнОе предпринимателЬСтВО 

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»

Скидки при ранней покупке  
авиабилетов до 30 июня 2016 

периОд Вылета: 
с 01 июля 2016 г. 

по 18 декабря 2016 г.

Туризм считается крупным эко-
номическим сектором. Специа-
листы-аналитики отмечают, что он 
может войти в число лидеров сре-
ди отраслей экономики, ибо ста-
новится нормой жизни для многих 
людей. На развитие туристическо-
го кластера современной России 

обращено внимание руководите-
лей государства и регионов, про-
водятся соответствующие мероп-
риятия, реализуются программы, 
привлекаются инвестиции. Говоря 
о социальном предприниматель-
стве в сфере туризма, следует 
выделить социальный туризм, яв-
ляющийся разновидностью обще-
го туризма. Социальный туризм 
направлен на удовлетворение 
потребностей человека в культур-
ном, познавательном, духовном и 
физическом развитии при полном 
или частичном субсидировании. 

Социальный туризм получил 
широкое развитие в Европе. Евро-
пейские государства регулируют 
социальный сектор туризма не-
посредственно через Министерс-
тво по туризму или национальные 
туристские организации. Госу-
дарство влияет на туризм двумя 
путями: управляя спросом и до-
ходами или управляя предложе-
нием и ценами, используя инстру-

менты маркетинга. Опыт многих 
стран убеждает в экономической 
эффективности развития социаль-
ного туризма. Массовость обще-
доступного социального туризма 
перекрывает его дешевизну сум-
марным притоком и быстрой обо-
рачиваемостью живых денег, что 
увеличивает занятость населения, 
привлекает инвестиции в туризм 
непосредственно на местах, а за-
одно и налоговые поступления. Та-
кое положение вполне устраивает 
граждан и государство.

На рынке российских туристичес-
ких услуг ситуация складывается 
иначе. В туристической индустрии 
не ведётся широкая разъяснитель-
ная работа с населением по реа-
лизации прав социально уязвимой 
категории населения на эффектив-
ный и доступный отдых. Слабой ос-
таётся и российская законодатель-
ная база в отношении социального 
туризма. К тому же недостаточно 
развита социальная инфраструк-
тура в туристическом кластере 
многих регионов, туристические 
фирмы испытывают потребность 
в высококвалифицированных кад-
рах.

 Так что же какое социальное 
предпринимательство? Организа-
ции, занимающиеся социальным 
предпринимательством должны 
выступать в качестве катализаторов 
позитивных социальных измене-
ний в российском обществе. Соци-
альные предприниматели – люди, 
движимые желанием нести благо 
всему обществу через некую соци-
альную миссию. Предприниматели 
мобилизуют ресурсы других для 
достижения своих предпринима-
тельских целей. Это не означает, 

что социальные предприниматели 
всегда избегают получения прибы-
ли за счёт создаваемых ценностей. 
Инвестиции, как правило, окупают-
ся с финансовой и моральной точек 
зрения.

Одной из таких категорий явля-
ются лица с ограниченными воз-
можностями здоровья. Далеко 
за пределами Австрии известен 
горный курорт Тироль. Он вошёл 
в число самых приспособленных 
для инвалидных колясок районов 
Европы. Люди, нуждающиеся в 
специальных средствах передви-
жения, здесь имеют возможность 
не просто беспрепятственно гулять 
по улицам Тироля и осматривать 
достопримечательности, но и под-
ниматься на определённые горные 

высоты и, что самое ценное, зани-
маться всеми доступными для них 
активными видами спорта на базах 
отдыха. Инфраструктура Тироля, 
новая техника горного курорта ста-
ла доступной и благоприятной для 
всех категорий туристов благодаря, 
социальному предпринимательс-
тву. 

Явление социального туризма 
сложилось в нашей стране истори-
чески. Изначально за счёт средств 
профсоюзных комитетов каждый 
отличившийся работник мог за 

 СОциалЬнОе предпринимателЬСтВО  
В Сфере тУриЗма

цели и средства. В настоящее 
время главная задача российского 
социального туризма — обеспече-
ние клиентов комфортным и недо-
рогим жильем в разных регионах 

страны. При этом важно миними-
зировать риски и расходы созда-
телей подобного соцбизнеса. В 
социальном туризме эти цели не-
редко достигаются за счет созда-

ния семейных предприятий, в ра-
боте которых участвуют несколько 
членов (иной раз – несколько по-
колений) одной семьи. Как прави-
ло, семья решается на расширение 

СОциалЬный предпринимателЬ – СОциалЬный тУриЗм

Александр Мещанкин, 
социальный предпринима-

тель, создатель Камчатско-
го центра молодежного  

туризма «Росомаха»,  
делится опытом

жение пошлин, прямые субсидии 
или предоставление гарантий на 
инвестиции с целью привлечения 
зарубежных инвесторов и другие. 
Инвестирование туризма – риско-
ванное мероприятие, так как этот 
вид деятельности очень чувстви-
телен к экономическим, полити-
ческим, климатическим и другим 
изменениям, которые могут резко 
сократить поток туристов и тем 
самым существенно повлиять на 
поступления от туризма, поэтому 
государство стремиться предпри-
нимать больше усилий для при-
влечения инвестиций в туристский 
сектор, чем в другие секторы эко-
номики, тем самым создавая ка-
чественный имидж страны.

Если появятся в изобилии раз-
нообразные туристские услуги по 
доступным ценам, возможность 
для особой категории населения 

увидеть, узнать родной край, свою 
страну социальный туризм и вся 
туристическая индустрия получит 
колоссальное развитие, которое 
повлечёт за собой развитие эко-
номики всей страны. И никому не 
придётся доказывать важность 
развития российского туристичес-
кого кластера.

Цахилова Е.К.,  
Смирнова Е.В.

Северо-Кавказский  
федеральный университет

(сокращённый вариант).

небольшие деньги отдохнуть на 
Черноморском побережье, от-
править в летний лагерь ребёнка. 
Это было ничто иное, как зачатки 
социального туризма. Постепен-
но сфера коммерческих турист-
ских услуг оказалась в руках не 
социального, а полностью ком-
мерческого туризма, лишенного 
каких бы то ни было социальных 
ориентиров, социальных озабо-
ченностей, социальных целей. 
Лишились массовой посещаемос-
ти российские музеи, памятники 
природы, истории и культуры, 
объекты размещения, особенно 
недорогие турбазы и гостиницы. 
Не будучи востребованной, утра-
тив денежные поступления, вся 
эта материальная база пришла в 
упадок. В итоге, социальный ту-
ризм в России практически пре-
кратил существование. В насто-

ящее время социальный туризм 
поддерживается за счёт гранто-
вых, правительственных, культур-
но-образовательных программ и 
других инвестиций.

Государственные дотации мо-
гут проявляться в разных формах: 
снижение цены инвестиций в ту-
ристские проекты, займы по вы-
годным процентным ставкам или 
возмещение процентной ставки 
займов, продажа или аренда зем-
ли, инфраструктуры по цене ниже 
рыночной, налоговые льготы, сни-

ко 28 % прибыли.
В камчатском туризме наибо-

лее эффективной мерой борьбы 
с дефицитом бюджета является 
работа с VIP-туристами. Конечно, 
они размещаются не в экономич-
ных гостевых домиках, а в более 
комфортабельных условиях, но 
активно пользуются всеми услу-
гами и инфраструктурой. Одна-
две группы таких клиентов в се-
зон дают возможность вернуться 
к изначально запланированным 
объемам прибыли. Источником 
прибыли социального туризма 
являются экскурсионная деятель-
ность, информационные и другие 
дополнительные услуги (помощь 
в поиске гида, предоставление 
трансфера и других транспортных 
услуг и т.п.), а также корпоратив-
ные мероприятия и семейные 
торжества. 

и улучшение жилого пространства 
после нескольких сезонов работы 
соцпредприятия. 

Стратегия «50/50». При запус-
ке проекта стоит придерживаться 
стратегии «50/50». Суть её — в 
подходе, согласно которому поло-
вину каждой туристической груп-
пы составляют так называемые 
полновесные туристы, а вторая 
половина приходится на туристов 
социальных. При таком сочетании 
первая часть группы оплачивает 
путевку по полной стоимости с 
маржинальным доходом, доста-
точным для того, чтобы был ин-
терес заниматься туристическим 
бизнесом. На неё же приходится 
50 % затрат. Работа с такими ту-
ристами приносит 72 % от всей 
прибыли. Вторая половина — со-
циальные туристы — также дает 
50 % затрат, но обеспечивает толь-



Стивен Ли – профессор Американской ли- 

тературы в Калифорнийском Универ-
ситетe (Беркли). Получил докторскую 
степень (Ph.D.) в Стэнфордском Универ-
ситете.  Автор книги «Этнический аван-
гард: культуры меньшинств и мировая 
революция» (TheEthnicAvant-Garde: Minority 
Culturesand World Revolution), опубликован-
ной Колумбийским Университетом в 2015 г. 
Специалист по американской и советской 
культуре ХХ века,  истории холодной войны. 
В 2001-2002 г. исследовал литературу совет-
ских и постсоветских корейцев в Казахста-
не и Узбекистане по программе Фулбрайт.  

хан Валерий Сергеевич – кандидат фи-
лософских наук (МГУ, 1986 г.), советник 
ректора Национального университета Уз-
бекистана. Преподавал в университетах 
Узбекистана и Южной Кореи: Хосо, Ханянг, 
Сонкюнгван. Выступал с гостевыми лекци-
ями в странах СНГ, а также в 8 универси-
тетах и в более 10 университетах Южной 

Кореи. Выступал с докладами на 70 меж-
дународных конференциях – в странах 
СНГ, а также в Венгрии, Германии, Индии, 
Новой Зеландии, Румынии, США, Турции, 
Франции, Швеции, Швейцарии и Южной 
Корее. 

из статьи «мы и они»: «Все мы – корей-
цы» нужно принимать с существенными 
оговорками. Она вовсе не должна озна-
чать, что корейская диаспора в СНГ долж-
на безоговорочно заимствовать матрицы 
сознания и поведения, принятых в Корее. 
… Попытки подражать, быть похожими на 
«настоящих» корейцев обрекают корё са-
рам на комплекс неполноценных корей-
цев, корейцев второго сорта. Но мы явля-
емся ни «более настоящими», ни «менее 
настоящими» корейцами, нежели корей-
цы из Кореи. Мы просто другие корейцы.

В итоговой книге «рОдина» собраны 
практически все работы Александра Кана в 
жанре эссе. Рассказы-размышления из этой 
книги были восторженно приняты в свое 
время филологами, философами, писате-
лями, корееведами в профессиональном 

нОВОСти медицинСкОгО тУриЗма В реСпУБликУ кОрея

Ку Хен Гу/Владимир Иванович, 
заведующий медицинским  

кабинетом «Z3», 
врач-рефлексотерапевт

Самым распространённым забо-
леванием плечевого сустава явля-
ется плечелопаточный периартрит 
(диффузное поражение оболочки 
плечевого сустава). Чаще это заболе-
вание наблюдается у лиц старше 50 
лет, но в последнее время болезнь 
молодеет. При плечелопаточном 
периартрите возникает воспаление, 
ограничение двигательной функции: 
поднятия,  вращения рук и отвод рук 
назад, –  поэтому болезнь назвали 
замороженным плечом. Восточная 
медицина с помощью двигательной 
акупунктуры лечит данное заболе-
вание: стимулирование выделения 
суставной смазки и снабжения суста-
ва питательными веществами, после 
чего сустав обретает подвижность. 
Сразу после процедуры пациент мо-
жет поднять руку.

АКЦИЯ!!!  
Это значит бесплатно и аккуратно!!!

лечение плечевого сустава методом двигательной акупункту-
ры за 1 сеанс! только в медицинском кабинете «Z3»: запись огра-
ничена, – 2 человека в день! 

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

клиника  СУнЧОнхян, 
г. СеУл, г. пУЧОн

диагнОСтика и леЧение В ЮЖнОй кОрее

медицинСкий 
тУриЗм

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, аллерги-
ческих 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)

Справки по телефонам: СахгУ – (4242) 45-23-30; т/к «ВифтУр» – 8 914 757 5544/ 27-55-44
пишите:  viftourdd@yandex.ru  

медицинский кабинет «Z3»

СОциалЬный тУриЗм:  клУБ «нарОднОй диплОматии» ООО «Вифлеем» приглаШает!!! 

пятая международная научно-практическая конференция 
«рОлЬ СахалинСких кОрейцеВ и СОциалЬнОгО предпринимателЬСтВа  

В ЭкОнОмиЧеСкОм СОтрУдниЧеСтВе меЖдУ рОССией и реСпУБликОй кОрея»:  3–10 июля 2016 года
Организаторы:
• Российский центр университета Хал-

лим (РК)
• Сахалинский государственный уни-

верситет (РФ)
• Ассоциация социальных предприни-

мателей Сахалинской области (РФ)
• Фонд «Работаем вместе» (РК)

• Центр поликультурной глобализации 
университета Инха (РК)

• Центр поддержки социальной эконо-
мики провинции Канвондо (РК)

• Министерство образования провин-
ции Канвондо  (РК)

Оператор проекта:
ООО «ВИФЛЕЕМ»/ т/к «ВИФТУР»

медицинСкий центр СУнЧОнхян: 
биопсия в ускоренном режиме

Для удобства иностранных па-
циентов в Медицинском Цент-
ре Сунчонхян недавно введена 
система получения результатов 
биопсии в ускоренном режиме.  
Эта система позволяет получить 
результаты биопсии за короткий 
(3 рабочих дня за исключением 
дня забора материала) промежу-
ток времени, сократив тем самым 
продолжительность пребывания 
в клинике и снизив материаль-
ные расходы пациента.

дополнительная вторая сту-
пень биопсии проводится в слу-
чае, если результаты первой 
ступени, по мнению врача, вы-
зывают подозрение на злокачес-
твенный процесс.

Учитывая, что непроведение 
в таком случае второй ступени 
может представлять серьезную 
угрозу для жизни и здоровья па-
циента, вторая ступень проводит-
ся по решению медицинских спе-
циалистов на основе клинических 
данных, без личного согласия и 
предварительного информирова-
ния пациента.

график выхода результатов биопсии 

Вид исследования кол-во 
дней примечания

Комплексная диагностика: Биопсия при 
гастро и колоноскопии 3дня

В случае получения 
в ходе исследования 

результатов, отличных 
от нормы, проводится 

дополнительная вторая 
ступень биопсии.
+ 1 рабочий день

 По направлению узких специалистов: 
дерматология, пластическая хирургия, 

гинекология и др.
3дня

Привезенные с собой биопсийные 
материалы (блоки и стекла) 3дня

Гистологическое исследование 
послеоперационного материала

5-7 
дней 

В рамках форума пройдёт спецкурс: 5-6 июля
«кОрейСкОе мирОВОе СООБЩеСтВО и кУлЬтУрная диплОматия»

не прОпУСтите тО, ЧтО наЗыВаЮт каЧеСтВенным ОБЩением!!! дрУЖная 
Элитная ЧетВЁрка лиЧнОСтей мирОВОгО УрОВня – нам крУпнО пОВеЗлО,  

ЧтО Они СОглаСилиСЬ пОСетитЬ наШ ОСтрОВ, С радОСтЬЮ гОтОВы  
к нОВым ВСтреЧам, СВОБОднОмУ и ОткрОВеннОмУ ОБЩениЮ, 

раЗгОВОрУ пО дУШам

Кан Александр, член Союза писателей России, Республика Казахстан

Хан Валерий, к. философ. наук, Р. Узбекистан

Хан Владислав – Основатель и редактор 
сайта «корё сарам» (http://koryo-saram.ru); 
потомок борцов за независимость Кореи 
Хан Чан Голя (2007) и Хан Сон Голя (2008); ав-
тор документального рассказа «Братья Хан». 
Хан Владислав: «История, литература, ис-
кусство, общественное движение корё са-
рам и политика – примерно в таком поряд-

ке были расставлены приоритеты. Если 
бы не корейская тема, вряд ли нашлось бы 
место политике на сайте, но горечь раз-
делённой страны, требует особого наше-
го внимания к политике, к межкорейским 
отношениям. Принцип же работы был 
выбран самый простой – сеять разумное, 
доброе, вечное под крылом Просвещения».

мире, соответственно переведе-
ны и опубликованы в Америке, 
Германии, Франции, Швеции и 
Республике Корея. «Когда я чи-
таю биографии самых разных со-
чинителей, рассказал нам Алек-
сандр Кан, я всегда поражаюсь 
одному факту. Почему они жили 
зачастую так убого, горемычно, 

несчастно? И однажды я понял, что я хочу 
и должен, тем более в контексте нашей 
драматичной корейской истории, дока-
зать всему миру, своим опытом, профес-
сиональным и жизненным, что писатель 
достоин жить счастливо». 

Хан Владислав, социальный предприниматель, Р. Узбекистан 

Стивен Ли, доктор филол. наук, США



Во-первых, здравоохранительная фун-
кция. Чёрный рис, красный клейкий рис 
помогают людям от малокровия;  шампи-
ньоны оказывают хорошее влияние на се-
лезенку человека; а шелковица помогает 
людям избавиться от малокровия, бессон-
ницы, неврастении, запора и др. Чёрный 
кунжут также играет полезную роль в сфере 
укрепления иммунитета организма челове-
ка.

Во-вторых, они помогают согреться тем 
людям, кто постоянно чувствует внутрен-
ний холод зимой. Эти люди должны больше 
кушать продукты тёмного цвета в холодные 
дни, в частности печень и почки животных, 
чёрные съедобные древесные грибы, мор-
скую капусту и др. Эти продукты эффектив-
но увеличивают жизнедеятельность и коли-
чество теплоты у человека.

В-третьих, продукты темного цвета уси-
ливают иммунитет человека и помогают в 
предотвращении рака. Стоит отметить, что 
чёрный кунжут очень важен для здоровья 
крови и увлажнения кишечникам, чёрная 

соя помогает старым людям сохранять 
здравый ум, помогает при кровоизлиянии 
в мозг и гипертонии, чёрная курица эффек-
тивно укрепляет иммунную систему людей 
и помогает очистить организм от ядовитых 
веществ, скопившихся в легких, кишечнике 
и кровеносных сосудах.

Приятного аппетита:  
кушайте на здоровье!!!

Учредитель и издатель – ООО «Вифлеем». Директор – Чжан Ен Ун. Редактор – Наталья Лиеде. Тел.: (4242) 770-666, 27-55-44. 
адрес редакции: 693005, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219.    Эл. почта: viftourdd@yandex.ru    Сайт: www.viftour.ru
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Отпечатано в ОАО «Сахалинская областная типография», г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 34 

Маленькая Корея
Вифлеем

кУШайте на ЗдОрОВЬе!

Лепёшки «пиндэ-тток» готовят из маша 
(70%) и чёрной сои (30%). Предваритель-
но замоченный маш растирают с водой, в 
полученную массу добавляют корни коло-
кольчика, папоротник, зелёный лук, кимч-
хи, перец и другие разнообразные овощи, 
а также мясо, после чего при помощи по-
ловника выливают тонким слоем на ско-
вороду и жарят как блины или оладьи. Го-
товый «пиндэ-тток» едят, отрывая кусочки 
и макая их в приправленный соевый соус. 
Первое упоминание о «пиндэ-ттоке» было 
найдено в поваренной книге «Ымсиктими-
бан» («Вкусовые ощущения»), вышедшей 
около 1670 года. 

Многим людям маш больше знаком в 
виде проростков, имеющих приятный оре-
ховый привкус. В корейской традиционной 
медицине считается, что маш сбивает тем-
пературу и очищает организм, способствуя 
выводу продуктов жизнедеятельности. Кро-
ме того, в бобах маша содержится много 
жирных кислот, необходимых для здоровья 
сосудов, поэтому он полезен при диабете и 
гипертонии. Помимо этого, маш богат бел-
ковыми аминокислотами, витаминами В1 

и В2, а это означает, что его употребление 
в пищу помогает справиться с упадком сил 
и восстановить жизненный тонус. Готовя 
лепёшки из маша дома, добавьте в тесто 
любые ингредиенты, которые вам нравят-
ся, а затем пожарьте лепёшки на сковороде 
в большом количестве масла — тогда у вас 
получится вкусный хрустящий «пиндэ-тток» 
красивого золотистого цвета

Чёрная соя – один из самых распро-
странённых культур из семейства бобо-
вых во всём мире и малоизвестный у нас. 
Весь цивилизованный мир давно оценил 
преимущество чёрной сои и бобов над 
обычной. Белок чёрной сои более близок к 
животному, чем белок других бобовых рас-
тений. Чёрная соя богата витаминами А и 
Е. Зёрна чёрных бобов употребляют в пищу 
в жареном, вареном и сушёном видах. Из 
муки готовят печенье, пряники, соевое мо-
локо, делают сметану, творог. Чёрные бобы 
оказывают ряд положительных воздейс-
твий на организм человека: 

• выводят камни из желчного пузыря; 
• снижают уровень холестерина; 
• незаменимы как диетический продукт; 

пиндэ-тток (Состав: семена маш-маш, чёрная соя, 
маш-маш пророщенный, морепродукты, мясо, яйцо, 
кимча, лук, чеснок, имбирь). Лепёшки из маша «пин-
дэ-тток» — это любимая всеми корейцами закуска, 
идеально сочетающаяся со всеми видами корейских 
традиционных алкогольных напитков. Неудивительно, 
что «пиндэ-тток» считается одним из главных симво-
лов корейской кухни наравне с кимчхи и «пульгоги».

• нормализуют нервную деятельность че-
ловека;

• успешно применяются при депрессии 
и других нервно-психических заболе-
ваниях;

• снижают умственную усталость, полез-
ны при малокровии и общем упадке 
сил.

рекомендуются: 
• людям с различными патологиями как 

серьёзная поддержка:  при онкологи-
ческих заболеваниях, при многочис-
ленных заболеваниях печени и почек, 
при язвенной болезни желудка, при 
атеросклерозе; 

• здоровым людям с целью усиления за-

щитных свойств организма;
• спортсменам, людям, занятым тяжё-

лым физическим трудом; 
• людям, живущим в экологически зара-

женных, опасных зонах;
• людям пожилого возраста.

В последние десять лет всё больше лю-
дей предпочитают использовать в своём 
питании продукты темного цвета. почему?

теперь и в Южно-Сахалинске  
можно купить «пиндэ-тток»  

в  магазине ООО «Вифлеем»  
по адресу: г. Южно-Сахалинск,  

ул. Сахалинская, 219;  
т.: 8 (4242) 771400 и 770-444

ООО «Вифлеем» СОВетУет 
и предлагает: ЗдОрОВая еда

Привет Лето!  
до 24dec 2016
2 чел/мин

Jeju M stay  3.5* // 4ноч + Seoul Manu  3.5 * //
3 ночи с завтраками

USD 1010 /чел. (01мая – 24 дек. 2016 ) 
USD1080 / чел. (01июля – 31 авг. 2016 )

1 день • Прибытие в аэропорт Инчон. Встреча. 
• Трансфер аэропорт Инчон – аэропорт Кимпо, перелет на Чечжудо
• Трансфер аэропорт- отель / www.mstayjeju.co.kr  

2-5 
день

• Завтрак в отеле. Свободное время  
• Экскурсия с русскоговорящим гидом (8 часов)/
• Храм Якчхонса – ботанический сад Ёмиджи – музей чая O'солок – Чусанжолли – водопад 
Чонджэён – Музей Love land –фольклерный музей Сонып

6 день • Завтрак в отеле. 
• Трансфер в а/п Чеджу , перелёт в Сеул. 
• Встреча в аэропорту Кимпо, экскурсия с русскоговорящим гидом
• Обзорная экскурсия по Сеулу: посещение площади  Кванхвамун с памятниками известней-
шего короля Сэджонга и адмирала Ли Сун Сина,  речка Чёнгечхон – сувенирная улица Инсадон 
– Сеульская башня – ОТЕЛЬ/ www.hotelmanu.com 

7 день Завтрак в отеле.
Свободное время (возможен заказ экскурсии за дополнительную плату)

8день Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт Инчон. Вылет.

Ваш менеджер – наталья: 8(4242) 770-222, viftour@yandex.ru 

тУр ВиктОра ряШенцеВа «ОСтрОВ ЧеЧЖУ –  
три СтатУСа ЮнеСкО»: 7 дней/ 6 ночей

1-й день  Прибытие на о. Чечжу, трансфер в отель, отдых
2-й день Водопад Чхонджиен – статус UNESCO Geo-Parks. 

Популярный ПЕШЕХОДНЫЙ маршрут Олле. Одинокостоящая 
скала на берегу «ведольге». Прогулка по острову.  Плантации 

зеленого чая.  Скала Сангбангсан – статус UNESCO Geo-Parks
3-й день  Водопад на берегу моря Jongbang. Древнее лавовое устье Свесоккак (статус 

Биосферных ресурсов ЮНЕСКО). Посещение фольклорной деревни «Сонгып». Кратер «вос-
хода солнца» на берегу моря. Вулканическая пещера «Мангчангуль» – уникальная лавовая 
труба с многоуровневой системой, 1 км открыт для посещения (статус всемирного насле-
дия ЮНЕСКО)

4-й день   Вулканические скалы в форме столбиков Jusangjeollidae – статус UNESCO Geo-
Parks.  Парк бонсай, буддийский храм «Якчхонса» с 80.000 позолоченных статуэток Будды, 
ботанические сады, вулканические пещеры, экспозиция каменных скульптур. Оригиналь-
ная экспозиция «все из стекла» Glass Castle.

5-й день   Прогулка по пешеходному маршруту в национальном парке «Халласан» (статус 
всемирного наследия ЮНЕСКО). Посещение местного рынка.  Посещение местной сауны. 

6-й день    Свободное время. Рекомендации  гида по дополнительным местам,  шоппин-
гу и просто отдыху. 

7-й день   Самостоятельный трансфер в аэропорт «Чечжу» на комфортабельном автобу-
се- лимузине.

* В зависимости от местных обстоятельств и физической подготовки туристов 
программа может быть изменена.

Ваш менеджер – наталья: 8(4242) 770-222,
viftour@yandex.ru

AIRTEL «×Å×ÆÓÄÎ»
Выгодная цена 

«перелёт+проживание» 
- до 50%

С нами 
сбываются 

мечты!


