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Здоровый дух Здоровое тело Здоровый образ жизни

здоровой и счастливой жизни

приглашаем

НОТК На СахалиНе СлОвО диреКТОра

прОвереНО На Себе

21 апреля в Литературной го-
стиной в музее книги А.П.Чехова 
«Остров Сахалин» состоится встреча 
с  прозаиком, художником, фотогра-
фом Любовью Безбах. 

Она коренная сахалинка, живет и 
работает в городе Холмске. Интерес 
к литературному творчеству, равно 
как и к истории Сахалина проявляла 
с юных лет. К претворению в жизнь 
своей мечты – созданию романа, 
посвященного истории Карафуто - 
периоду японского правления на 
острове, автор приступила в 2010 
г. Позже на основе романа возник 
сборник «На хвосте креветки». В 
книге - шесть художественных рас-
сказов о японском периоде сахалин-
ской истории с 1905 по 1945 годы. 

Любовь Безбах так говорит о сво-
ем произведении: «Эта книга о Са-
халине, о переплетении истории 
Японии и России. Она рассчитана на 

широкую аудиторию. Но мне 
хотелось бы, чтобы в первую 
очередь ее прочитала моло-
дежь».

В 2012 году  она  отправила 
свое произведение на област-
ной конкурс «Книга года», ор-
ганизованный Центральной 
городской библиотекой име-
ни О.П. Кузнецова к 65-летию 
образования Сахалинской об-
ласти. За победу в конкурсе   

сборник рассказов Любови Безбах 
«На хвосте креветки. Повествова-
ние» был  напечатан в региональ-
ном издательстве «Сахалин-Приа-
мурские ведомости» с авторскими 
иллюстрациями.

Позже несколько рассказов из это-
го произведения вошли в литератур-
но-художественный сборник «Саха-
лин-2013»  и сборник «Современная 
проза Сахалина».

В программе творческой встречи:
• выступления автора, сахалин-

ских писателей,
• свободный микрофон,
• просмотр книжно-иллюстратив-

нойвыставки «Дирижер солнечного 
оркестра»по творчеству Л. Безбах.
Начало в 17:30
вход свободный
Тел. для справок: 8 (4242) 43-65-83

НОвые имеНа
СахалиНСКОй лиТераТуры

Медицина в Стране утрен-
ней свежести одна из лучших 
в мире. Мы первые на Даль-
нем Востоке, кто стоял у исто-
ков медицинского туризма в 
Корею. Вот уже почти 10 лет 
у сахалинцев есть возмож-
ность бесплатно консульти-
роваться у корейских врачей, 
а при необходимости платно 
лечиться у лучших специали-
стов Республики Кореи.

Ежемесячно через нашу 
компанию направляется на 
диагностику и лечение по-
рядка 20-30 человек. Наши 
агенты работают и как ме-
неджеры, и как спасатели, 
потому что бывают тяжелые 

случаи, когда по медицин-
ским показаниям медлить 
нельзя. Сотрудники опера-
тивно решают все вопросы 
с авиакомпаниями, гостини-
цами, переводчиками, кли-
никами, так что пациентам 
всюду комфортно. Их встре-
чают, нигде нет томитель-
ного ожидания в очередях, 
нет гнетущей психологиче-
ской атмосферы в больни-
цах. Полное обследование 
проводится на новейшем 
компьютерном оборудова-
нии. Сервис безупречен, и у 
людей возникает ощущение, 
будто они оказались на ку-
рорте или в санатории. 

В своей газете мы будем 
знакомить читателей с впе-
чатлениями людей, полу-
чивших лечение в Южной 
Корее.

Чжан Ен Ун, генеральный 
директор ООО  «ВИФЛЕЕМ»

медициНСКий ТуриЗм в КОрее

впечаТлеНия О пребываНии
в КлиНиКе иНха гОрОда иНчхОН

Так получилось, что я две недели пролежала 
в палате с мужем (он в тот момент не мог сам 
себя обслуживать) в нашей областной больни-
це, а через некоторое время две недели в ме-
дицинской клинике в Южной Корее. Сама я не 
болела, и у меня была возможность увидеть 
всё своими глазами и сравнить организацию 
работы двух больниц. 

У моего мужа тяжелое ревматологическое 
заболевание, больные суставы, передвигается 
с трудом. Болезнь прогрессировала постоян-
но, все рекомендованные стандарты оказания 
медицинской помощи пациентам с данной 
патологией муж получал в полном объеме. Не 
смотря на это, он мучился страшно, стал инва-
лидом, и врачи сообщили, что лучше не будет 
и сделать уже ничего нельзя.

«виФТур» помогает
Через знакомых мы узнали о компании 

«ВИФТУР», обратились к ним, прихватив с собой 
выписку из истории болезни с официальным ди-
агнозом. На словах мы объяснили, в чем наши 
проблемы. В этот же день по электронной по-
чте нашу информацию отправили в корейскую 
клинику. На сле-
дующий день, 
нас пригласили 
в офис, и мы  
даже  согласо-
вали день выле-
та. В аэропорту 
Инчхона встре-
тила машина из 
клиники. Так как 
приехали очень 
поздно вечером, 
нам предложили 
номер в гостини-
це на одну ночь. 
Сказали, что в 8-30 нам позвонят и скажут, что 
делать. В 8-30 - звонок, нам сообщают, что в 10 
часов нас примет профессор ревматолог. Вам 
надо быть в таком-то кабинете в 9-45. Муж в 
инвалидной коляске, пройти нам 10 минут по 
городу, включая подземный переход не соста-
вило никакого труда. (Почувствовали, что такое 
безбарьерная среда). 

Как нас приняли в клинике
Мы пришли чуть раньше. Но тут же подошла 

переводчица, показала куда сложить вещи и 

повела в кабинет к помощнику ревматолога. 
Там в течение 10 минут спрашивали и вносили 
данные в компьютер. Ровно в 10-00 мы зашли 
в соседний кабинет, где ждала наш будущий 
лечащий врач.  

Перед ревматологом компьютер, на котором 
все данные о пациенте. Уточнять анкетные дан-
ные и причину обращения больного не было 
необходимости. Она уже знала, кто перед ней, 
ничего не писала, осматривала, спрашивала, 
что беспокоит непосредственно в данный мо-
мент. Сказали, что кроме болей в суставах вол-
нуют раны на ногах. Она по телефону вызвала 
в свой кабинет пластического хирурга (такие 
вещи удивляли меня не раз, как будто мой муж 
единственный больной в этой огромной кли-
нике), хирург зашел вместе с помощником, ос-
мотрел ноги, спросил разрешения сфотографи-
ровать язвы. Закрыл раны и вышел. Ревматолог 
сказала, что в нашем случае необходим стаци-
онар, и попросила переводчицу проводить нас 
до палаты.

Далее с 10-00 до 10-30 больного определили 
в палату, медсестры переодели в больничную 
одежду, измерили рост, вес, давление, темпе-
ратуру, взяли кровь, принесли лекарства. Пере-
вязать мужу раны мне самой не позволили (на 

Сахалине в тече-
ние года я сама 
2 раза в день 
делала перевяз-
ки, ни один врач 
или медсестра 
к ранам супруга 
ни разу не при-
касались, даже 
в стационаре). 
И мне больше 
ничего не оста-
валось, как на-
блюдать за про-

исходящим. Я записывала, что видела. 
За первый день палату посетили 17 человек 

- врачи (ревматолог, хирург, кардиолог, рентге-
нолог, нефролог), их помощники, переводчики, 
медсестры, санитарки. Все что-то делали, спра-
шивали, брали анализы, увозили на рентген и 
УЗИ - но никто никому при этом не мешал. Ве-
чером зашла лечащий врач, побеседовали под-
робнее. Она рассказа о результатах анализов, о 
причинах и механизме болезни, сказала что ле-
читься придется долго, но шансы на выздоров-

Продолжение на стр. 2

Директор представительства Национальной органи-
зации туризма Кореи во Владивостоке госпожа Де Юн 
Ми: «Мы впервые проводили туристическую ярмарку на 
Сахалине, получили положительные отзывы,  планируем 
и впредь продолжать здесь работу в этом направлении. 
Вполне возможно, что уже в этом году на Сахалине состо-
ится еще одна презентация». 

19 марта, в актовом зале Корейского культурного центра состоялась  яр-
марка корейского туризма, организатором которой стало Представительство 
Национальной организации туризма Кореи во Владивостоке. По словам ор-
ганизаторов, ее посетило порядка 500 человек.

Туристические фирмы Сахалина и Кореи в 
этот день представили свои туры в Республику 
Корея, состоялась также презентация специ-
альных программ для российских туристов. 
Особое место заняла презентация программ 
для студентов и школьников на время весенних  
и летних каникул.

Для желающих была организована фотосес-
сия в ханбок (корейская национальная оде-
жда), а также массаж рук.

В культурной программе мероприятия при-
нимали участие группа самульнори «Ханыль», 
студенты и школьники, поющие песни К-РОР. 

Яркое и зрелищное  шоу «JUMP» из Респу-
блики Корея, как и было обещано,  покорило 
зрителей комедийным исполнением акро-
батических трюков и элементов тхэквондо и 
тхэккен.

А напоследок организаторы разыграли лоте-
рею, главным призом которой стал авиабилет 
по маршруту Южно-Сахалинск-Сеул-Южно-Са-
халинск на два лица.

Виктория Бя     
«Из материалов газеты «Сэ корё синмун»                           

ярмарКу КОрейСКОгО ТуриЗма
пОСеТилО 500 челОвеК



Маленькая Корея

Купить корейский «хлеб» 
и «булочки» можно по адресу:  

Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219.
Тел. для заказчиков 8 (4242) 77-14-00, 770-444
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Вифлеем

КОрейСКий хлеб 
для ЗдОрОвОгО пиТаНия

Гордость компании

Летний отдых

В прошлом но-
мере газеты мы го-
ворили о том, что 
гордостью нашей 
компании является 
производство «ко-
рейских булочек» по 
рецептам древней  
корейской кухни. 
Многие сахалинцы 
пробовали и полю-
били продукцию на-
шего «ток-тибе». 

Сегодня мы рас-
скажем читателям 

как все начиналось. Корейский хлеб из рисовой муки, к 
которой добавляются соя и другие ингредиенты расти-
тельного происхождения, для корейцев - любимая еда, 
которая должна присутствовать хотя бы на праздничном 
столе. Изготовление такого хлеба процесс очень трудо-
емкий. Для того, чтобы изготовить нужное тесто вручную 
необходимы недюжинная сила, ловкость и слаженные 
действия нескольких человек. Тесто отбивали раньше 
огромными деревянными молотками. Женщина обыч-

но переворачивала ком теста, а мужчины били по нему 
молотками. Повторять это нужно многократно. В Корее 
существуют специальные машины, для того чтобы заме-
нить такой тяжелый физический труд. Когда Чжан Ен Ун 
стал жить и работать на Сахалине, то увидел, что сахалин-
ские корейцы делают  рисовое тесто вручную. Однажды 
произошел несчастный случай - подросток получил тяже-
лую травму, переворачивая тесто. Это явилось причиной 

того, что директор 
«ВИФЛЕЕМ» решил 
закупить и привезти 
на Сахалин необхо-
димое оборудование 
для приготовления 
корейского «хлеба». 
Оборудовал специ-
альный цех, который 
работает уже почти 
15 лет. В коммерче-
ском плане этот вид 
деятельности не при-
носит прибыли. Но, 
как говорится, это для 
души. Продаются изделия из рисовой муки практически 
по себестоимости. Почти на всех корейских праздниках 
«ВИФЛЕЕМ» в качестве благотворительности раздает 
«булочки», доставляя радость их участникам и пропаган-
дируя здоровое питание.

«ВИФТУР» уже четвертый год 
подряд формирует группы детей 
и отправляет их в летний лагерь 
«Корейская деревня». Незабы-
ваемые впечатления; восторг от 
увиденного; новые знания; суве-
ниры, сделанные своими руками, 
привозят дети из этой поездки. 

Лидия Константиновна Богато-
ва - педагог и психолог отработала 
несколько смен сопровождаю-
щей детей в этих поездках. Планирует продолжить поезд-
ки и  в этом году. Сегодня она поделится своими впечат-
лениями.

- Почему Вы в свой отпуск работаете в летнем 
лагере? Ведь это хлопотно, да и ответственность 
огромная за чужих детей в чужой стране. 

- Во-первых, поездки безумно интересны не только де-
тям, но и мне, взрослому человеку. Во-вторых, организа-
ция всего (проживания, питания, отдыха, учебы, экскур-
сий) настолько безупречна, что волнений и беспокойств 
практически нет. Такое отношение к детям как в Корее 
редко встретишь. Нас сопровождали гиды, переводчики, 
фотографы и операторы. К группе прикреплен один авто-
бус на всю смену. У детей и взрослых на груди прикрепле-
ны бейджики с фамилией ребенка, адресом пребывания 
и телефоном. Так что потеряться просто невозможно. Ор-
ганизационно устроено все так, что нигде никого не нужно 
ждать. Два года вожу детей, а программа не повторяется 
- она разнообразна и разнопланова. Аквапарки, горные 
озера, байдарки, экскурсии на предприятия, в обсервато-
рию, музей монет, музей необыкновенных открытий, му-
зыки... Все перечислить сложно. Столько за полжизни не 
увидишь, сколько за эти две недели. Мы, например, соби-
рали персики и вари-
ли варенье, били в са-
мый большой в мире 
барабан, пробовали 
себя в роли ведущих в 
настоящем телевизи-
онном центре.Обыч-
ный вопрос у детей в 
конце смены: «Когда 
следующий лагерь?»

Кроме отдыха и развлечений у 
детей еще была учеба. Пять дней 
изучали иностранный язык в уни-
верситетских аудиториях. Дети 
знакомились с хорошим учебным 
заведением, современным обо-
рудованием. Все очень интересно 
и в то же время очень продума-
но, серьезно и достойно. Ребята 
получали настоящие солидные 
сертификаты. Ненавязчивая учеба 

и практические занятия проводились также во время экс-
курсий: ребята делали изделия из глины, изготавливали 
сувенирные коробочки, мастерили национальные бара-
банчики и многое другое. Все свои поделки они увозили 
с собой домой.

Еще в программу летнего лагеря входит медицинское 
обследование. Детей смотрят окулисты, стоматологи, те-
рапевты и выдают на руки результаты обследований и 
рекомендации. Для детей это не утомительно, а даже ин-
тересно и познавательно.

- Родители, отправляя детей куда-либо, волнуют-
ся, переживают. Что вы можете им сказать.

- Дети проживают в удобных номерах. Интернет до-
ступен там в неограниченном количестве. А еще де-
тей на всех мероприятиях постоянно фотографируют, 
вечером фото выкладывают на сайте. Родители могут 
каждый день отслеживать, чем занимался их ребенок 
в течение дня. В конце смены каждому ребенку да-
рят флешку со всеми фотографиями, которые сделали 
за смену. Позже присылают и видеоматериал. Так что 
после смены можно еще долго вспоминать, рассматри-
вать фото и рассказывать окружающим о своих впечат-
лениях.

СмеНы  «КОрейСКая деревНя» 2016 гОда 
1-я СМЕНА  - 22.06 – 06.07 
2-я СМЕНА  - 13.07 – 27.07 

ЗвОНиТе!  +7 (914) 757-90-24, 27-90-24   
Ответим на все вопросы: 8 (4242) 770-222 

ЖдЁм вас по адресу:  
Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219

E-mail: viftour@yandex.ru

руССКий лагерь в КОрее
«Тур для художников» - программа по запросу наших 

московских партнёров – туроператора «по Европе» - а 
точнее, отдела  арт-проектов. Горы «СОРАКСАН» и, конеч-
но, пленэр живописных  колоритных пейзажей в Корее 
– основа тура, его стержень.  

Наши партнёры в Республике Корея, составители про-
граммы  - общественная организация «Группа поддерж-
ки изучения корейского языка на Сахалине», замеча-
тельные люди, имена которых уже знают сахалинцы по 
проектам «Народная экспедиция»: г-н им Тэ Сик, пред-
седатель организации и г-жа Кон Но вон, координатор 
проектов с Россией, – неравнодушные люди,  любящие 
Россию и открывающие двери Кореи для тех, кто готов 
узнать её ближе, рассмотреть её восточный менталитет, 
повернуться к Корее хорошей, позитивной и творческой, 
стороной. 

Тур и идея понравилась Национальной организации ту-
ризма Кореи, они поддержали проект: программы муль-
тикультурного содержания являются приоритетными для 
развития  туристической Кореи. 

Сборная группа (Москва-Сахалин) в составе 15-ти чело-
век готова к интереснейшему путешествию. Есть попутчи-
ки?! Вы ещё успеете стать участником «Тура для худож-
ников»!!! Мы вас ждём!

программа:
плеНЭр: гора  Инвансан (рядом с  Президентским 

дворцом); гора Букхансан (окрестности г. Сеул); пейзажи 
близ монастыря «Кенгукса»; горы Сораксан в Канвондо, 
крепость Гвонгым. 

ЭКСКурСии: Королевский дворец «Кёнбоккун», г. Сеул; 
Международная выставка цветов в г. Гоянь; экскурсия 
и проживание в монастыре «Кенгукса»; горы Сорак-
сан в Канвондо, крепости Гвонгым; восход солнца в го-
рах  Сораксан; музей «Чоданьчамсори» (Эдисона); про-
гулка по ул. Художников,  посещение художественной 
выставки в Инсадоне; Этническая деревня в Кенгидо,  
г. Сеул/посещение шоу-программы «Нанта».

СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИДА-ПЕРЕВОДЧИКА И ГИДА-ХУ-
ДОЖНИКА (АССОЦИАЦИЯ ХУДОЖНИКОВ РК).

Шопинг в Дондэмуне.

Тур для художников

Наши контакты:  (4242) 770-222, 770-666; с. 27-55-44
Спросить Наталью геннадьевну

можно нам написать: viftourdd@yandex.ru

ОргаНиЗация группОвых ТурОв
c вОлшебНОй НачиНКОй!



ление есть. Подробно описала как и чем будет лечить. И 
не ушла, пока не переспросила несколько раз - есть ли у 
нас к ней вопросы.

Слаженная работа врачей клиники
У моего мужа не только больные суставы, но есть про-

блемы с сердцем, желудком, почками. В наших больни-
цах больного передавали из одного 
отделения в другое, часто не согла-
совывали свои действия, а после 
выписки из стационара контакты с 
лечащими там врачами прекраща-
лись.

В корейской клинике по конкрет-
ному пациенту за все отвечает один 
врач по основному заболеванию, 
который решает, кого из специали-
стов он должен привлечь. Другие 
врачи по своему профилю проводят 
обследование, делают выводы и 
общаются с ним на своем медицин-
ском языке. А с пациентом уже на 
доступном пациенту уровне обща-
ется его лечащий врач. 

Хирурги после осмотра и рентге-
на сделали вывод, что необходимо 
срочно ампутировать два пальца на ноге. Инфекция была 
уже в кости и любое промедление чревато более глубо-
кой ампутацией. В назначенное время больного отвезли 
в хирургическое отделение, а после операции вернули в 
палату к ревматологу. Ревматолог продолжила лечение, 
тем более, что хирургическое вмешательство усугубило 
основное заболевание. Хирург же ежедневно навещал 
больного. Медбрат хирургического отделения делал еже-
дневные перевязки.

интерес к пациенту и его болезни
В Корее я видела неподдельный интерес врачей к па-

циенту. Ревматолог выясняла наследственную причину 
заболевания. Так подробно о жизни больного, о его роди-
телях и детях никто не расспрашивал. Расспрашивала как 
начиналась болезнь, как развивалась и т.п.

А интерес хирургов к ранам на ногах мужа, на мой 
взгляд, просто зашкаливал. Они фотографировали раны 

до операции, во время операции, каждый раз во время 
перевязок. Причем фотоаппарат - профессиональный 
для микросъемок. Скорее всего им нужен был материал 
для какой-нибудь курсовой работы или научной статьи.

В наших больницах в стационаре мы привыкли, что на 
время лечения мы практически прикованы к постели. 
Выйти на улицу - даже не приходит в голову. Посещения 

родственников 
р а з р е ш а е т с я 
только в огра-
ниченные часы. 
Если ставится 
капельница, то 
лежать нужно 
неподвижно во 
время всей про-
цедуры.

У них капель-
ницы принципи-
ально другие. На 
внешней сторо-
не кисти руки в 
вену вводят кате-
тер. Иглу убира-
ют сразу, а в вене 
остается тонкая 

пластиковая трубочка, которая при любом положении 
руки вену не травмирует. Капельницы там ставят не на 
полчаса, а на 12 часов или даже на сутки. При этом че-
ловек не прикован к постели. Если ходячий, 
то так и катит капельницу перед собой. Если 
надо, то капельница крепится к инвалидной 
коляске. Так мы гуляли по больнице с ка-
пельницей, выезжали на улицу, на цоколь-
ном этаже больницы заходили в столовую, 
кафе или магазинчик. 

интерес к результатам своей работы
Когда выписывались из корейской боль-

ницы, то ревматолог переживала, что мы так 
рано вынуждены уезжать. Подробно описа-
ла как нужно веси себя. Как пить лекарства, 
на какие показатели крови нужно обращать внимание 
и как нужно корректировать дозы лекарств при том или 

ином изменении показателей. Дала мне телефон своей 
переводчицы и сказала, что если понадобится, то мы 
можем позвонить ей. Нам выдали лекарства сроком на 
три месяца. Причем лекарства давали не в обычной ап-
течной упаковке, а расфасованными в маленькие полиэ-
тиленовые пакетики по разовым дозам. На каждом паке-
тике напечатаны фамилия пациента, название препарата 
и доза. Все это разложено по более крупным пакетам, на 
которых написано: «утром после еды», «вечером» и т.д.

Хирурги тоже переживали. Швы на пальцах нужно 
было снимать через неделю после нашего отбытия из 
больницы. Несколько раз повторяли: «Обязательно най-
дите хирурга, не делайте перевязки сами, не снимайте 
сами швы». Как сказала переводчица, они думали, что 
там, где мы живем хирургов нет, или мы почему-то к ним 
не обращались. 

Отношение к пациенту и его сопровождающим
Сразу после размещения нас в палате зашел админи-

стратор с переводчиком, спросил, всё ли нас устраивает. 
Зачем-то задал вопросы: какое у нас вероисповедание, 
какие праздники мы привыкли отмечать. Я сначала не 
поняла, к чему такие вопросы. 

День 8 Марта мы встречали в больнице. Корейцы этот 
праздник официально не отмечают. А к нам утром в пала-
ту зашел директор клиники с переводчицей, поздравил 
меня с Международным женским днём, подарил одну 
розочку и небольшое печенье в нарядной упаковке. Сфо-
тографировался с нами. Он был в палате не больше ми-
нуты, но я до сих пор с теплотой вспоминаю эту минуту.

Но главный результат нашего пре-
бывания в университетской клинике 
Инха - это то, что мужа избавили от 
болей, подобрали лекарство, кото-
рое действует на причину болезни, а 
не только на её последствия. Более 
того, убедительно дали понять, что 
заболевание мужа не приговор, и ин-
валидность при правильном лечении 
может быть снята. Самое главное - 
нам подарили надежду на выздоров-
ление.

Вера Болтунова.  
Южно-Сахалинск.

Начало на 1 стр.

Ансамбль корейских барабанов

«хаНыль»

выступления: корпоративы, юбилеи, дни рождения, праздники, свадьбы и многое другое.

Тел. 8-914-750-6331, 8-914-646-9476

Музыкальное направление традиционной корейской музыки 
и её современной интерпретации. Цветные барабаны с водой, 

звуки барабанов заряжают воздух и атмосферу 
неукротимой энергией!

Ансамбль корейских барабанов «Ха-
ныль» стал победителем конкурса соци-
альных проектов «Южный  - город мо-
лодых!», организованного МБУ «Центр 
молодежных инициатив».  «Ханыль» 
по-корейски означает – «небо». Участни-
ки ансамбля - молодые люди, желающие 
пропагандировать музыкальное направ-
ление традиционной корейской музыки с 
использованием современной авторской 
интерпретации. Они ведут просветитель-
скую, концертную и благотворительную 
деятельность. 

Участники ансамбля получили муни-
ципальный грант, на средства которого 
закупили национальные барабаны, сце-
нические костюмы, подготовили замеча-
тельную программу, продемонстрировав 

все это на своем отчетном концерте. Кон-
церт состоялся 12 марта на базе корейско-
го культурного центра Южно-Сахалинска. 
Завораживающее зрелище было представ-
лено зрителям. Задор, молодость, энтузи-
азм, профессионализм исполнения вызы-
вали восторг публики.

Ансамбль организовался в 2007 году.
Становление проходило сложно.  Никто эту 
деятельность не финансировал. Всё на эн-
тузиазме и огромном желании приобщать-
ся к традиционной корейской культуре. А 
национальная культура - это душа народа.

Сон Альберт, руководитель младшего 
состава ансамбля, рассказал о том, что за-
нятия в ансамбле - это нечто большее, чем 
просто увлечение. Это образ жизни. Дня не 
может прожить без репетиций. 

Участники ансамбля благодарны Син 
Инге, которая не расстается с ансамблем 
со дня его основания, руководит старшей 
группой, и делает это в свободное от рабо-
ты время.

Профессионально работающих в ансам-
бле нет. Инга Син работает в ГБУ «Центр 

социального обслуживания населения 
Сахалинской области»,  Сон Альберт - в 
ООО «Амбирс». Слава Мин – в компании 
«ВИФТУР», Пак Ира - студентка ЮСПК СахГУ.

На собственные средства молодые люди 
летали в Корею, подбирали инструменты, 
разрабатывали программу.  Сейчас ансамбль 
известен не только в Сахалинской области, 
он имеет награды, в том числе и всероссий-
ского уровня. Выигранный грант позволил 
ансамблю перейти на новый уровень.

Огромную благодарность за оказан-
ную помощь ансамбль «Ханыль» выра-
зил Центру просвещения и культуры Ре-
спублики Корея на Сахалине (директору 
Джан Вон Чан); региональной обществен-
ной организации «Сахалинские корейцы» 
(президенту Им Ен Гун) и обществу разде-
лённых семей; редакции программы ГТРК 
«Сахалин» «Уримал Бансон»; редакции 
газеты на корейском языке «Сэ корё син-
мун» (Виктории Идюновне Бя); Центру мо-
лодёжных инициатив и ООО «ВИФЛЕЕМ» 
(Чжан Ен Ун и Лиеде Наталье Геннадьевне).

аНСамбль «хаНыль»

прОвереНО На Себе
впечаТлеНия О пребываНии в КлиНиКе иНха гОрОда иНчхОН

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 тече-
ние 15 минут. НЕДОРОГО.
• При заказе через сайт www.NBsakh.com  - скидка на всё 5%.
• Действующая авторизация по гарантийному и постгаран-
тийному 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!



Дорогие друзья! На своей странице 
«Медицинский кабинет «З3» ждёт читате-
ля, который встал на путь бережного от-
ношения к своему организму, здоровью. 
Мы готовы делиться с вами «секретами» 
долгой и счастливой жизни. 

Страны Юго-Восточной  Азии посещает 
огромное количество людей разных на-
циональностей. Они  знакомятся с куль-
турой, традициями и обычаями народов, 
населяющих завораживающий своей нео-
бычной ментальностью континент. И с ис-
кренним удивлением  открывают для себя 
кажущиеся невероятными возможности 
восточной медицины. 

Восточная медицина вобрала в себя ты-
сячелетний опыт мудрецов, духовных учи-
телей, врачей и целителей. Путем титаниче-
ского труда,  проб и  ошибок, просветления 
рождаются великие знания о человеке и 
его здоровье. Философия медицины Вос-
тока опирается на воззрение единства че-
ловека и Вселенной. Мудрецы говорят, что 
человек представляет собой малую вселен-
ную, живущую в огромной  Вселенной. А 
врачи Востока за недугом человека видят 
не больной орган, а нарушение целостно-
сти жизнедеятельности организма. Поэтому 
в первую очередь у пациента ищут причину 
болезни, основываясь на интегральном, це-
лостном подходе. 

Врачи восточной медицины нашего вре-
мени, сохраняя многотысячелетний опыт 
и знания коллег предыдущих поколений, 
используя достижения современной нау-
ки и техники, продолжают разрабатывать 
и внедрять новые методы и подходы, рас-
ширяя тем самым возможности исцеления 
человека. Хочу познакомить вас с одной из 
клиник Республики Кореи, которая смогла 
усовершенствовать средства восточной ме-
дицины. Весь медицинский и научный мир 
поражается результатами этой клиники. 
К примеру, лечение грыжи позвоночника 
неоперационным методом в течение часа 
снимает сильнейшую боль - пациент воз-
вращается домой самостоятельно. В других 
условиях на такой результат уходят месяцы. 

итак, знакомьтесь! Клиника «часен», 
республика Корея.

двигательная аку-
пунктура

Высокоэффектив-
ный способ лечения, 
разработанный цен-
тром корейской ме-
дицины «Часен» для 
лечения пациентов с 
серьезными скелет-
но-мышечными дис-
функциями. После 
введения акупун-

ктурных игл, пациент должен совершать 
плавные двигательные упражнения в те-
чение некоторого времени. Двигательная 

Акупунктура эффективна для снятия бо-
лей, возникающих из-за спазмов мышц 
при сильном напряжении. Применяет-
ся для лечения различных заболеваний 
опорно-двигательного аппарата при 
растяжениях и различных спортивных 
травмах.

метод чуна
 Если мышцы, кости и суставы человече-

ского тела патологически искривляются, 

то нервные окончания, фасции и другие 
окружающие кости раздражают близле-
жащие ткани. Боли появляются также при 
длительном напряжении и застывании 
мышц и связок, поддерживающих ко-
сти, при нарушении циркуляции крови. В 
этих случаях, если при помощи «метода 
Чуна» позвоночник и близлежащие ткани 
смягчить, корректируя процесс открытия 
суставов, энергия и кровь системы ме-
ридианов нормализуется, снимается на-
грузка мышц, увеличивается циркуляция 
в диск - боли становятся меньше, область 
движения сустава возвращается в норму. 
В отличие  от интенсивной  техники, при-
меняемой в хиропрактике, «метод Чуна» 
предлагает нежное корректирующее воз-
действие, обеспечивающее восстановле-
ние анатомической биомеханики

Синбаро Фармакопунктура
Новый метод лечения, при котором, 

лечение ядра диска поясничного отдела 
препаратом корейской медицины оказы-
вает противовоспалительный и регенера-
тивный эффект костных тканей и нервных 
окончаний. Данный препарат, используе-
мый врачом восточной медицины, специ-
ализирующимся на «фармакопунктуре 
Синбаро», путём инъекции в  акупунктур-
ные точки и болевые зоны, оказывает 

сильный противовоспалительный эффект, 
даже без стероидных препаратов, быстро 
и безопасно излечивая боль.

Особенности мгновенно-восстанавлива-
ющей фармакопунктуры меридиана мышц

Посредством обследования на МРТ точ-
но определяется положение пораженной 
зоны и   степень поражения.

• Используя специальную иглу, устанав-
ливают более близкий контакт с больным 
местом.

• Используя мгновенно-восстанавли-
вающую фармакопунктуру меридиана 
мышц, увеличивающую скорость восста-
новления нервных окончаний в 3 раза, 
болевой синдром снимается в 3 раза бы-
стрее.

• Мгновенно-восстанавливающая фар-
макопунктура меридиана мышц, не со-
держащая стероиды, вызывает регенера-
цию костей и даже нервных окончаний.

показания
поясничный отдел позвоночника
• Сильнейшие боли и функциональные 

нарушения из-за разрыва поясничного 
диска.

• Сильнейшие боли из-за острого растя-
жения в поясничном отделе и т.д.

• Заболевания позвоночника: дегенера-
тивный остеоартрит, стеноз позвоночного 
канала и др.

• Хронические боли из-за невралгии се-
далищного нерва и др.

шейный отдел позвоночника
• Грыжа межпозвоночного диска шей-

ного отдела.
• Невропатия шейного отдела позвоноч-

ника.
• Боли в спине, шее, плечах.

• Боли в шейном отделе позвоночника 
из-за сглаженного шейного лордоза, ги-
перлордоза и др.

• Шея не поворачивается поутру при 
подъеме.

Суставы
Увеличивается выделение синовиаль-

ной жидкости внутри суставов, движение 
суставов становится мягче, стимулируя 
ткани вокруг хрящей, увеличивает выде-
ление жидкостей, преграждает дегенера-
тивно-дистрофическое изменение, акти-
визирует хрящи и подавляет боль.

• Когда из-за болей в плече рука не под-
нимается или не вращается.

• Когда из-за боли в колене невозмож-
но сгибать и выпрямлять колено.

• Когда из-за сильных болей в колене 
невозможно ходить.

• Растяжение запястья, лодыжки.
• Теннисный локоть, локоть игрока в 

гольф и др.
До новых встреч, до следующего выпу-

ска газеты! Здоровья вам и согласия!

медицинский кабинет «Z3»

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!!!»

Наш адрес: Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219, 2 этаж
Телефоны: 8(4242) 770-222  и 41-31-95, 8-962-581-3195

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

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!!!»

вОСТОчНая медициНа На СТыКе прОшлОгО и будуЩегО
Ку хен гу (владимир иванович), заведующий медицинским каби-

нетом «З3», врач-рефлексотерапевт:
«приоритетным направлением «медицинского кабинета «З3»  

ООО «виФлеем» является  – использование последних достижений 
в области восточной медицины. развитие медицинского кабинета 
предполагает использование новых методик, подходов к лечению 
больных в тесном сотрудничестве с врачами республики Корея». 

 (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

по вопросам консультации 
и лечения методами 

вОСТОчНОй медициНы: 

• иглОуКалываНия и при-
ЖигаНия
• ЗабОлеваНий цНС и пе-
риФеричеСКОй НервНОй 
СиСТемы (невралгии тройничного 
нерва, парез лицевого нерва, остеохон-
дроз позвоночника, плечелопаточный  
периартрит  и др.) ЖКТ, МПС, аллергиче-
ских заболеваний и др. систем. 

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)


