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СПОНДИЛОТРЕНАЖЕРА
Врач-физиотерапевт СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ 
о пользе массажной кровати

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
Сергей Владимирович, как выяснилось, один 
из первых физиотерапевтов, кому довелось 
испытывать массажные кровати в своей 
клинике.

– В мае 2005 года, – вспоминает доктор, – 
к нам в больницу привезли два таких аппара-
та и поставили задачу – разобраться. Затем, 
через короткое время, закупили еще два…

– А у Вас был тогда скепсис в отношении это-
го нового оборудования? – интересуюсь я.

– У некоторых моих коллег было насторо-
женное отношение, – говорит Сергей Влади-
мирович, – но я всегда открыт новому, мне 
интересно развивать неординарные методы 
и внедрять их в практику.

С первых же сеансов специалисты увидели, 
что новое оборудование дает положитель-
ный эффект…

– С того времени у нас появился богатый 
опыт использования массажной кровати, – 
поясняет Калашников, – под врачебным 
контролем, под контролем персонала наше-
го отделения мы фиксируем все случаи и от-
читываемся о них. У нас много положитель-
ных результатов.

НЕ ОБОСТРЯЙ?
Кстати, название «спондилотренажер» пред-
ложил именно Сергей Владимирович, ведь 
прибор был новый, по внешнему признаку 
его называли «массажная кровать», но сути 
это не отражало.

– В это оборудование заложено много фак-
торов воздействия, – рассказывает Калаш-
ников, – и массаж среди них на третьем 
месте. Гораздо более значимы инфракрас-

ное излучение и вытяжение позвоночного 
столба. При таких воздействиях происходят 
раскрытие сегмента позвоночника, глубо-
кое прогревание, снимается отек и уходит 
боль. А массаж – это дополнение. В наше 
отделение приходят люди с заболеваниями 
позвоночника, и мне как мануальному те-
рапевту спондилотренажер очень помогает. 
Ведь у меня задача не просто поставить 
сустав на место, вправить его, а стабилизи-
ровать позвоночник, и этот прибор с такой 
задачей прекрасно справляется. К тому же 
очень важно, что воздействие на спину идет 
не прямолинейно, а по физиологическим 
изгибам позвоночного столба! Понимае-
те, при использовании спондилотренажера 
реакция организма наступает быстро. Это 
показательно для современных приборов. 
Если человек ходит на процедуры, а резуль-
тата все нет и нет, у него теряется доверие, 
мотивация. А в случае с массажной крова-
тью эффект моментальный – либо улучше-
ние, снятие отека, боли, напряжения, либо 
реакция обострения…

– То есть бывает, что и ухудшается ситуа-
ция? – недоумеваю я. 

– Реакции обострения присутствуют практи-
чески при каждом виде лечения, – просве-
щает меня доктор. – Ведь болезнь сопротив-
ляется, «не хочет» покидать тот очаг, который 
себе отвоевала. Лечение разрушает законы 
патогенеза, как мы их называем, то есть те 
связи и цепи в организме, которые болезнь 
выстроила, отсюда и обост- 
рение…

Возможно, раньше Вы не слышали слово «спондилотренажер»... Тем не менее зна-
чение его простое: спондило- (spondylo-) – латинская приставка, обозначающая по-
звонок или позвоночник, ну а тренажер, он и есть тренажер – чтобы укреплять, 
тренировать, делать сильным.

Но вот о существовании массажных кроватей, которые, по сути, и есть спондилотре-
нажеры, приборы для укрепления и восстановления спины, слышали многие и, воз-
можно, противоречивую информацию… Полезно это оборудование или несет вред? 
Правда ли, что эта новинка – будущее лицо физиотерапии? А может быть мода 
на массажные кровати пройдет, и они канут в лету, а пациенты с больными спинами 
будут вынуждены вернуться к «проверенным» таблеткам и уколам?

Все эти вопросы мы решили задать заведующему физиотерапевтическим отделени-
ем Дорожной клинической больницы им. Н. А. Семашко на ст. Люблино ОАО РЖД, 
врачу-физиотерапевту, специалисту по мануальной терапии Сергею Калашникову.

Бывают ситуации, когда человек 
в поисках решения проблем со 
здоровьем успевает перепробо-
вать множество разных подходов 
в лечении. Нередко люди обраща-
ют свой взгляд на Восток с его 
чудесными методиками оздоров-
ления. А чтобы их испытать, со-
всем не обязательно отправляться 
в дальний путь – в России сейчас 
достаточно хороших специалистов. 
В этой статье мы коснемся одной 
из восточных методик – прижига-
ния биологически активных точек.

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ 
Как известно, восточная медицина от-
личается от западной комплексным под- 
ходом к восприятию человека и его 
проблем со здоровьем. Нет привычной 
для нас узкой специализации – кардио-
лог, невролог, гастроэнтеролог… Человек 

рассматривается как единая система. 
И соответственно, в лечении заболева-
ния конкретного органа специалист бу-
дет воздействовать на весь организм. 
Одним из направлений в восточной ме-
дицине является работа с биологически 
активными точками и, через воздействие 
на них, регуляция энергий Ян и Инь.

Мне как-то довелось общаться с доктор-
ом восточной медицины из Южной Кореи, 
и я попросила доступно объяснить работу 
с меридианами и точками. На что он от-
ветил: «Энергетический меридиан можно 
сравнить со скоростной трассой, а био-
логически активную точку – с перекрест-
ком. Именно в этом месте может воз-
никать “затор”. И воздействуя на точку, 
мы регулируем движение энергии в орга-
низме, помогаем ему выздоравливать».

Альтернативная медицина
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   СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ

 Родился 13 декабря 1971 года.
 Главный специалист по восста-
новительной медицине и реаби-
литации Центральной дирекции 
здравоохранения – филиала ОАО 
«РЖД», заведующий физиотерапев-
тическим отделением НУЗ «ДКБ им. 
Н.А. Семашко на станции Люблино 
ОАО “РЖД”», врач-физиотерапевт, 
врач мануальной терапии.
 Женат, двое детей.

ИНЪЕКЦИЯ
 ТЕПЛА

ПРИЖИГАНИЕ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 
ТОЧЕК – ЧУДО С ВОСТОКА



ПО ВСЕМ КАНАЛАМ
– Мне непонятно, – удивляюсь я, – если 
есть результаты, есть явный эффект, ко-
торый больные чувствуют на себе, почему 
в медицинской среде существует недоверие 
к этому оборудованию? 

– Такую картину можно наблюдать не только 
в сегменте восстановительной физиотера-
певтической медицины, – поясняет Калаш-
ников. – Завоевать свою нишу на рынке 
медицинских услуг сложно любому нововве-
дению. Зачастую все упирается в недобросо-
вестную конкурентную борьбу за бюджетное 
финансирование.

– То есть в чисто медицинском плане при-
чин не доверять спондилотренажерам 
нет? – уточняю я еще раз.

– Эти приборы сертифицированы, – терпе-
ливо объясняет мне доктор, – государство 
их признало и для широкого применения 
в медицинских учреждениях, и для домаш-
него использования! На кафедре в воен-
ном госпитале имени Бурденко провели 
исследования влияния оборудования на ре-
ологию крови, на связочный аппарат и т.д. 
Эти исследования опубликовали, выпустили 
методичку. Мы стараемся везде, на всех 
медицинских конференциях и в средствах 

массовой информации популяризировать 
эти методы лечения, потому что они дей-
ствительно очень полезны, физиологичны 
и оправданы. По телевидению было много 
передач о так называемых массажных кро-
ватях: и на Первом канале у Малышевой, 
и на канале Россия, и на ТВЦ многие док-
тора давали положительный отзыв об этом 
оборудовании… Я и сам выступал в про-
грамме, которую вела Белянчикова. Так 
что можно сказать, что спондилотренажер 
уже зарекомендовал себя. Конечно, пана-
цеи от всех болезней не существует, нет 
какого-то абсолютно идеального метода 
лечения. Всегда имеют место и показания, 
и противопоказания, ко всему нужно с умом, 
тактично подходить.

ВЕК ФИЗИКИ
– Если ХХ век в медицине был веком хи-
мии, – резюмирует нашу беседу Калашни-
ков, – фармацевтическая наука развивалась 
очень активно, появились антибиотикотера-
пия, вакцинация, открыли и синтезирова-
ли множество препаратов, то ХХI век стал 
веком физики. Именно физические методы 
лечения и диагностики являются передовы-
ми во всех областях медицины: УЗИ, МРТ 
и КТ при постановке диагнозов, приборы 
для тончайших эндоскопических операций 
в хирургии… И существует в том числе новое 

оборудование, которое применяют на этапе 
восстановительного лечения. Причем сегод-
ня актуален такой курс в реабилитационной 
медицине – активация жизненных процес-
сов, включение внутренних резервов орга-
низма! А физиотерапевтический тренажер, 
о котором мы говорим, этим тенденциям 

соответствует. Ну и плюс в том, что таким 
прибором каждый может пользоваться в до-
машних условиях. Ничего сложного ведь нет: 
нужна только бытовая розетка на 220 вольт, 
а управление очень простое, любой сумеет 
разобраться!                       

 Роман УСАЧЕВ

Вы и не догадывались, 
что…МАССАЖ – эффективное 

средство  от  многих  болезней

Три целебных эффекта 
спондилотренажера

Массаж после интенсивной трени-
ровки или тяжелого дня на работе… 
Что может быть приятнее? Но мало 
кто знает, что сеанс массажа – это 
не просто удовольствие и расслаб- 
ление, но еще и огромная польза 
для нашего здоровья! Он комплекс-
но воздействует на организм чело-
века, благотворно влияя на кожный 
покров, мышцы, суставы, связки, 
нервную, дыхательную, кровенос-
ную, лимфатическую системы и т.д. 

1) КОЖА. Наша кожа постоянно дышит и, со-
ответственно, впитывает шлаки и токсины 
загрязненного воздуха. Массаж, воздей-
ствуя в первую очередь на кожный покров, 
очищает его, насыщает кислородом и улуч-
шает секреторную функцию потовых и саль-
ных желез. После сеанса кожа становится 
более упругой, гладкой, приобретает есте-
ственное сияние. 

2) МЫШЦЫ. Каждый спортсмен знает, на-
сколько важен массаж, ведь он помогает 
избавиться от болей в мышцах после трени-
ровок, восстанавливая функции опорно-дви-
гательного аппарата и увеличивая его ра-
ботоспособность. Массаж улучшает приток 
крови к мышцам, за счет чего повышается 
их эластичность. А грамотный специалист 
или качественное массажное оборудование 
за несколько сеансов смогут уменьшить мы-
шечную атрофию. 

3) НЕРВНАЯ СИСТЕМА. Массаж благотворно 
влияет на периферическую нервную систе-

му, улучшая проводимость нервных оконча-
ний, укрепляя взаимосвязь между головным 
мозгом и мышцами, внутренними органами 
и сердечно-сосудистой системой. Помимо это-
го, он ускоряет процесс регенерации нервов, 
успокаивает и тонизирует организм, поэтому 
специалисты приравнивают один сеанс мас-
сажа к восьми часам полноценного сна. 

4) СУСТАВЫ. В результате массажной те-
рапии суставы разогреваются, улучшается 
приток крови, что укрепляет связочный ап-
парат и восстанавливает хрящ. Именно с по-
мощью массажа и тепла можно избавиться 
от патологических проблем с суставами. 

5) СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА. 
Массаж, расширяя кровеносные сосуды 
и активируя работу резервных капилля-
ров, повышает качество кровоснабжения 
не только кожных покровов массируемой 
области, но и внутренних органов. При мас-
сажной терапии повышается нагнетатель-
ная способность сердца, и, как следствие, 
исчезают и застои в кругах кровообра-
щения. Кроме того, после сеанса масса-
жа наблюдается увеличение количества 
лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина 
в крови. 

Это лишь малая часть того, какой оздо-
ровительный эффект может оказывать 
массаж на наш организм, ведь говорить 
о его пользе можно бесконечно. Поэтому 
не стоит отказывать себе в этом лечебном 
удовольствии. 

Павел АЛИНИН

КОМПАНИЯ «ВИТАЛ РАЙЗ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• Юрисконсульта

• Руководителя отдела продаж

• PR-менеджера

• Бухгалтера

• Программиста

• Сервисного инженера

• Ассистента маркетолога

• Менеджера по продажам 

• Продавца-консультанта
Мы предлагаем стабильную и интересную работу с достойной заработной платой и перспективами карьерного и финансового роста.
Чтобы узнать, как стать частью нашей команды, позвоните по телефону горячей линии: 8 800 500-88-18 или отправьте свое резюме 
на электронный адрес: office@vital-rays.ru На правах рекламы
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ГДЕ ИСТИНА?
Первым делом я обратилась к «всезна-
ющему» Интернету. Просмотрев десятки 
сайтов с сотнями совершенно разных, 
а порой даже противоположных отзывов, 
я пришла к выводу, что опираться 
на эти субъективные мнения будет 
неправильно. Поэтому стала ис-
кать информацию о медицинских 
испытаниях, читать статьи врачей, 
смотреть отрывки выступлений 
специалистов на различных теле-
шоу и т.д. И тут все оказалась более 
или менее однозначно: профессио-
налы сходились во мнении, что мас-
сажно-терапевтические кровати могут 
и даже должны использоваться в физиоте-
рапии, с той лишь оговоркой, что, выбирая 
такой аппарат, важно не нарваться на нека-
чественную подделку, и, конечно, применять 
его с умом.

«ПРИВЕТ» С ВОСТОКА
Сегодня, несмотря на обилие всевозможных 
лекарственных препаратов и медицинских 
услуг, люди все чаще задумываются о том, 
чтобы восстанавливать свое здоровье с по-
мощью так называемой альтернативной ме-
дицины. Причем к этой категории принято 
относить не только минералотерапию, тра-
волечение и пр., но и физиотерапию, ис-
пользующую подчас суперсовременные ап-
параты и новейшие технологии. 

Около десяти лет назад в России стали по-
являться диковинные приборы, сочетаю-
щие в себе традиции восточной медицины 
и современные технологии и обещающие 
заменить руки массажиста. Со временем 
количество таких аппаратов только росло. 
Это говорит о том, что спрос на них есть, 
а значит, есть эффект.

Особняком в огромном ассортименте мас-
сажно-терапевтического оборудования сто-
ят массажные кровати, или спондилотрена-
жеры. Именно такой аппарат стал причиной 
спора моих родителей с тетей. Конечно, 

я знала о нем кое-что, даже пользовалась 
им, но убежденность близкого человека 
в том, что это все обман, поселила во мне 
зерно сомнения. 

В ЧЕМ 
СЕКРЕТ?

Убедившись, что ни-
каких объективных дока-
зательств неэффективности, 
а уж тем более опасности ис-
пользования спондилотренажера нет, 
я приступила к изучению его функциона-
ла и методик, которые в нем применяются, 
благо родители бережно сохранили подроб-
ное руководство пользователя, которое шло 
в комплекте с массажно-терапевтической 
кроватью. 

Первое, что бросилось в глаза и удиви-
ло, – это то, что массаж вовсе не являет-
ся единственной методикой, используемой 
в спондилотренажере. Явное достоинство 
аппарата – наличие длинноволнового ин-
фракрасного тепла, излучаемого натураль-
ным нефритом, из которого выполнены 
ролики массажной каретки и внешние теп- 
ловые прожекторы, а также карбоновыми 
панелями, встроенными в нижний и верх-
ний маты. Благодаря этому искусственный 
нагрев (температура регулируется от 25 
до 70 °С) преобразуется в биогенетиче-
ское тепло, идентичное тому, что излучают 
человек, кошка, собака и т.д. В методичке 

Главного военного клинического госпиталя 
им. Н. Н. Бурденко, которую дали моей маме 
вместе с инструкцией к аппарату, врачи пи-
шут, что такие лучи являются «невероятно 
полезными для живых организмов». 

Важнейшей методикой спондилотренажера 
от компании «Витал Райз» является прижи-
гание биологически активных точек, кото-
рое обеспечивают нефритовые роллы мас-
сажной каретки, разогретые до 55–70 °С. 
Они проходят по энергетическим меридиа-
нам на спине, животе (если пользователь 
переворачивается) и ногах, периодически 
останавливаясь и оказывая воздействие 
на рефлекторные зоны. 

Кроме того, прижигание можно проводить 
с использованием трех- и девятисферного 

нефритовых прожекторов, которые 
идут в комплекте с массаж-
ной кроватью. Особенно ра-
дует, что их можно исполь-

зовать как во время 
сеанса мас-

сажа, 

так и отдельно – пульт 
позволяет, не включая никакую программу, 
настроить температуру нагрева прожекто-
ров. Это удобно еще и для совместного ис-
пользования спондилотренажера несколь-
кими членами семьи.

Еще один важный эффект – вытяжение 
позвоночника, причем очень аккуратное, 
постепенное. Оно происходит в тот момент, 
когда массажная каретка останавливает-
ся на одном из участков спины. Благодаря 
глубокому прогреву и тому, что человек 
расслабленно лежит на горизонтальной по-
верхности, без какой-либо фиксации и утя-
желителей, околопозвоночные мышцы рас-
слабляются, и вытяжение происходит только 
под действием собственного веса пользова-
теля, мягко и деликатно. 

Кроме того, чудо-кровать от компании «Ви-
тал Райз» благодаря применению все того 
же нефрита позволяет нам познакомиться 
и с такой популярной на Востоке методикой, 
как минералотерапия – лечение путем со-
прикосновения с различными минералами. 
Для тех, кто хоть когда-то слышал о нефрите 
и его полезных свойствах, очевидно, что это 
немаловажное преимущество! 

КАК ЭТО УСТРОЕНО?
Спондилотренажер Vital Rays обладает 
четырьмя автоматическими программа-
ми и возможностью управления кареткой 

в ручном режиме. Благодаря этому можно 
подстроить сеанс под любые потребности. 
Кроме того, в аппарате есть функция выбо-
ра роста пользователя (160/170/180 см), 
что, несомненно, только плюс.

Пульт управления настолько удобен и поня-
тен, что любой, даже самый несведущий в тех-
нических вопросах человек сможет без труда 
пользоваться массажной кроватью. 

Модель Vital Rays De Luxe, которую приобре-
ли мои родители, отличается от большинства 
других аппаратов тем, что в ней оснащен 
массажной кареткой и карбоновыми пане-
лями не только верхний, но и нижний мат, 
то есть она обеспечивает еще и массаж ног. 
А это весьма полезный и приятный бонус, 
согласитесь?! Тем более, что в комплекте 
идет специальный ремень-фиксатор для ног. 
Его можно использовать, если хочется, что-
бы массаж был более интенсивным.

РЕЗЮМЕ
В общем, изучив «яблоко раздора» в бук-
вальном смысле вдоль и поперек, я при-
шла к выводу, что аппарат этот не только 

нельзя назвать пустой тратой денег, 
но и нужно регулярно использовать, 
ведь как ни крути, а такое количество 
полезных методик, грамотно собран-
ное в единое целое, просто не мо-
жет не принести пользу. Теперь вот 
думаю: может, одной массажной 

кровати Vital Rays в нашей семье не-
достаточно?!

Кристина БЕРЕЗНЕВА

На правах рекламы
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ДОВЕРИТЬ СПИНУ МАССАЖЕРУ?
Спондилотренажер Vital Rays De Luxe: за и против

Полтора года назад мои родители приобрели массажно-терапевтическую кровать Vital 
Rays De Luxe – аппарат для вытяжения позвоночника, оздоровления спины и снятия 
усталости. Зная, что они много работают и очень устают, ни я, ни мой брат не попыта-
лись их переубедить в правильности выбора (хотя приобретение это было достаточно 
дорогим для их скромного дохода), а только поздравили с покупкой и даже сами вре-
мя от времени с удовольствием пользовались этой «обновкой». Но в прошлом месяце 
в гости приехала папина сестра, которая, с порога заметив обожаемый родителями 
массажер, воскликнула: «И вы туда же! Поверили рекламе и деньги на ветер выкину-
ли?!» Маму такое заявление очень расстроило и даже разозлило, она стала спорить 
и доказывать свою точку зрения. Но я, будучи человеком сомневающимся, решила 
все-таки остаться беспристрастной и разобраться, кто же на самом деле прав. Резуль-
таты моего небольшого «расследования» читайте в этой статье.

Для приобретения товара 
по акции обратитесь 
в ближайший к Вам 

демонстрационный центр
 «Витал Райз». 

Адреса и телефоны всех центров 
Вы можете узнать 

на сайте: www.vital-rays.ru
 или по телефону горячей линии:

 8 800 500-88-18
 (звонок бесплатный).

*Предложение не является 
публичной офертой. Подробности 
уточняйте в демонстрационных 

центрах «Витал Райз» 
или по телефону горячей линии.

Компания «Витал Райз» 
дарит Вам

скидку 20 % 
на покупку  

массажно-терапевтической 
кровати Vital Rays De Luxe!

На правах рекламы

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ 
«РАДОСТЬ ЖИЗНИ»

Действует до 31.01.2018 г.



ДОЙТИ ДО МОСКВЫ
Приехав в Крыловскую, Клипа преподавал 
мини-футбол, который быстро завоевывал 
популярность среди школьников района. 
Юные футболисты вскоре стали чемпионами 
Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов, а затем призерами чемпионата Рос-
сии в Москве. С гордостью Александр Васи-
льевич показывает мне коллекцию вымпе-
лов, подаренных знаменитыми футбольными 
клубами страны, с командами которых кры-
ловчане встречались на поле. Кому проигры-
вали, а у кого и с честью выигрывали! Тре-
нировки проходили на школьном футбольном 
поле. Тогда и поселилась в душе тренера 
мечта о большом стадионе и современном 
спортивном комплексе с условиями не хуже 
городских.

КАК СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ?
– Александр Васильевич, расскажите, 
как появился красавец «Олимпийский»?
– Я благодарен всем, кто содействовал 
его появлению. В 2007 году по инициати-
ве министерства спорта и депутатов Госду-
мы от партии Единая Россия был одобрен 
проект возведения около 40 спортивных 
комплексов на Кубани, выделены средства, 
и сразу в нескольких районных центрах на-
чались строительные работы. У нас тоже 

выкопали котлован и обнесли его забором. 
Однако по каким-то причинам вдруг все 
заморозилось, и заброшенный участок про-
стоял ровно 5 лет. Я в то время был дирек-
тором спортивной школы. В 2012 году меня 
выдвинули в депутаты Законодательного 
собрания Краснодарского края от Крылов-
ского сельского поселения. Так появилась 
возможность лично обратиться к краевым 
властям с просьбой о возобновлении строи-
тельства спорткомплекса в нашей станице. 
У меня созрело твердое решение сложить 
с себя депутатские полномочия, чтобы про-
должить заниматься любимым делом – тре-
нировать детей. Через два месяца комплекс 
снова начали строить! Конечно, выявлялось 
много недоделок, мне приходилось факти-
чески ночевать на стройке. Во что-то вкла-
дывал собственные средства... Но я бла-
годарен Богу, что через полтора года нам 
удалось закончить начатое. Теперь в райо-
не есть достойный центр развития физкуль-
туры и спорта. 

ЧТО У НАС ЕСТЬ
– Крыловской район богат одаренны-
ми спортсменами. Какие виды спорта 
здесь особенно популярны?
– У нас занимаются боксом, борьбой, 
для этих занятий есть отдельные хорошо 

оборудованные залы. Волейбол, пляжный 
волейбол, гандбол, особое место занимают 
футбол и мини-футбол, популярны шашки 
и шахматы, армреслинг. Есть у нас вело-
спорт – шоссе с отличными велосипедами 
и уникальной мастерской, а также большая 
детская секция спортивных танцев. Мы име-
ем прекрасно оснащенный зал с тренажера-
ми. Тренерский состав очень сильный. Не-
которые из сотрудников – выходцы нашей 
спортивной школы. Это все творческие не-
равнодушные люди, которые очень 
любят свою работу.

С трепетом Александр Василье- 
вич показывает спортивные 
помещения, тренерские ком-
наты, медицинский кабинет. 
Все, несмотря на большой по-
ток людей, содержится 
в идеальном порядке. 
В станице проводят-
ся не только район-
ные, но и краевые 
и всероссийские 
соревнования 
по рукопашному 
бою, мини-фут-
болу, пляжному 
волейболу. Аллея 
славы, располо-
женная в простор-
ном холле, не вмеща-
ет и пятой части наград, 
заработанных местны-
ми спортсменами. Все 
стены огромного здания 
увешаны фотографиями по-
бедителей, фрагментов со-

ревнований, моментов награждений. 
– Из всех портретов, – улыбается мой со-
беседник, – только два неместных лица: 
президент России и губернатор Краснодар-
ского края.

ДОСУГ И ЗДОРОВЬЕ
«Олимпийский» стал не только «кузницей» 
спортсменов, но и любимым местом актив-
ного отдыха станичников. Группам здоро-
вья, пенсионерам, инвалидам предоставля-

ется возможность бесплатно пользоваться 
помещениями и спортинвентарем. Пре-
красно оснащен недорогой фитнес-зал. 
В ближайшие планы директора входит 
оборудование медицинского кабинета 
новейшими массажными аппаратами 
для ног, спины, шейно-воротниковой 

зоны, чтобы спортсмены могли 
быстро и эффективно сни-

мать усталость с передру-
женных мышц. «Это моя 

новая мечта», – при-
знается Александр 
Васильевич. И по-
нятно, что Клипа ее 
воплотит, так же, 
как он воплотил 
мечту о том, чтобы 
Крыловская стала 
спортивной ста-
ницей! 

Светлана  
ПАНЧЕНКО

ВЫСОКАЯ 
спортивная культура 
в сельской глубинке
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Альтернативная медицина

Здоровье в массы

ПРИЖИГАНИЕ

Современная восточная медицина нас- 
читывает более десятка методов работы 
с биологически активными точками, но са-
мые древние способы и сегодня не теряют 
своей актуальности и популярности. Я гово-
рю об акупрессуре (надавливании на точ-
ки) и прижигании. Еще эту методику назы-

вают «теплопунктура» или «моксотерапия», 
и суть ее в наложении на рефлекторную 
зону горящей сухой полыни, приготовлен-
ной в виде конусов или сигар. В результате 
раздражаются кожные рецепторы, повы-
шается температура, усиливается крово- 
обращение в области акупунктурной точки, 
а также увеличивается количество влаги, 
особенно при ожоговом прижигании (с об-
разованием пузыря).

Когда смотришь на последствия такого се-
анса, невольно задаешься вопросом: «Раз-
ве человек может осознанно согласиться 
на такое воздействие?» Ведь остается 
волдырь, он болит, долго заживает… При-
чем на повторном сеансе прижигание про-
изойдет опять в эту же точку. Объяснить 
это можно только тем, что обращавшиеся 
получают результат. А это главное!

УДИВИТЕЛЬНОЕ ИЗЛЕЧЕНИЕ

Как-то разговорились с коллегой по работе. 
Оказывается, она эту методику опробовала 
на себе. Несколько лет назад ее сбила ма-
шина: переломы, ушибы внутренних органов. 
После этого была длительная реабилитация. 
Но самой большой трагедией для нее стало 
то, что она не могла забеременеть. Прогнозы 
врачей не утешали, но случайно кто-то поре-
комендовал прижигание. Недолго думая, моя 
коллега отправилась к специалисту и прошла 
курс воздействия на биологически активные 
точки. В результате через несколько месяцев 
настала долгожданная беременность, а затем 
и рождение сына. Несмотря на то, что прошло 
много лет, на руках и животе остались едва 
заметные пятнышки – шрамы от прижигания. 
Но они ее не вовсе не огорчают, главное – 
в семье появился чудесный малыш!

НЕФРИТ ВМЕСТО ПОЛЫНИ

Заменить сигары из полыни может нагре-
тый нефрит. Более того, он дает настолько 
глубокий прогрев и выраженный эффект, 
что доводить до ожогового волдыря вовсе 
необязательно.

Для того, чтобы сориентироваться, какие 
точки прижигать, рекомендую атлас Ивана 
Андреевича Леднева. Автор разработал его, 
группируя точки по заболеваниям. Им удоб-
но пользоваться даже новичку.

Гиппократ писал: «Чего не лечат лекарства, 
излечивает железо; чего не врачует желе-
зо, исцеляет огонь; чего не исцеляет огонь, 
то следует считать неизлечимым».

Нина БАБЮК

И Н Ъ Е К Ц И Я  Т Е П Л А
ПРИЖИГАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ТОЧЕК – ЧУДО С ВОСТОКА

ЗАЧЕМ АЛЕКСАНДР КЛИПА 
В КРЫЛОВСКОЙ «ОЛИМПИЙСКИЙ» СТРОИЛ?

Станица Крыловская Краснодарского края. Ухоженные поля, цветущие сады 
да орлы, гордо парящие над этими просторами. Население – 13,5 тысяч чело-
век, в основном фермеры. Вот в такое место 13 лет назад приехал Александр 
Клипа, тренер из Краснодара, сменив преподавательскую работу в Кубанском 
аграрном университете на воспитание футбольной команды из сельских маль-
чишек. Александр Васильевич – человек решительный и смелый, ведь только 
такой сможет поверить, что настоящий спорт – удел не только больших городов.

 Продолжение. Начало на  стр. 1



ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ 
У меня близорукость появилась где-то в 14 
лет. Согласно учению Бейтса, близорукость – 
это спазм поперечных мышц, кото-
рые, сжав мои глазные яблоки, 
превратили их в «огурчики». 
И с тех пор глазные мыш-
цы не расслаблялись, 
поэтому я хорошо чи-
таю мелкий шрифт, 
но плохо вижу вдаль: 
правый глаз –0,5, а ле-
вый –0,3. 

Моя задача снять этот спазм. Я занимаюсь 
4 недели по 2–3 раза в день. Упражнения 
очень нравятся, глаза как будто ожили, 
я стал их чувствовать. Улучшение кровоо-
бращения и устранение застойных явлений 
в районе глаз очевидны. Регулярно зани-
маясь, начинаешь чувствовать и понимать, 
что, если так упражняться всю жизнь, гла-
укома и катаракта просто не смогут обра-
зоваться (как делать упражнения, читайте 
в предыдущем выпуске газеты «Радость жиз-
ни»). За 4 недели зрение улучшилось только 
на одну строчку, но я дошел до обострения, 
которое, как известно, является первой ла-
сточкой выздоровления: глаза отяжелели, 
все время хочется их массировать и делать 
пальминг (греть закрытые глаза ладонями). 
Профессор Жданов говорит, что обостре-
ния могут быть разными: песок в глазах, 
тяжесть, боль, желание почесать, потереть 
глаза и т.п. Главное – не сдаваться!

Вместе со мной стал заниматься мой папа. 
Он стабильно делает упражнения по 6 раз 

в день. До занятий он использовал очки 
и для чтения, и для дали. Это особенно не- 
удобно за рулем: для того, чтобы посмотреть 
на приборную доску (скорость, температуру 
двигателя, время и т.п.), ему приходилось 
надевать очки! Через 2 недели занятий 
он вдруг обнаружил, что прекрасно видит 
показания всех приборов без очков! Папа 
продолжает заниматься, желая достичь иде-
ального результата.

Я тоже мечтаю, что скоро сломаю свои очки 
пополам (и об этом обязательно напишу 
в одном из следующих номеров), как журна-
лист «Комсомольской правды» Евгений Чер-
ных через 2 месяца занятий сломал очки 
+3, которые носил 20 лет!

СОЛНЦЕ НАМ ПОМОЖЕТ
Соляризация – это очень приятное упражне-
ние, активирующее работу сетчатки и рас-

слабляющие глазодвигательные мышцы.

Встаньте лицом к солнцу 
с ЗАКРЫТЫМИ глазами. Ноги 

на ширине плеч, руки сво-
бодно висят. Всем телом 
повернитесь вправо (солн-
це останется слева). За-
тем повернитесь влево, 
оставив солнце справа. 

Продолжайте повороты, 
повторяя вслух: «Солнышко 

слева, солнышко справа…» 
Делайте 20–25  

 

поворотов. Для соляризации можно исполь-
зовать искусственный источник света.

Сразу же после упражнения сделайте паль-
минг (в два раза дольше, чем соля-
ризацию) до полного успо-
коения зрения, пока 
зайчики в глазах 
не исчезнут.

БЕЗ МАССАЖА НИКУДА
Массаж – это одно из самых эффективных 
средств для снятия напряжения с мышц 
и улучшения кровообращения. Поэтому 
он необходим и для лечения глаз. Предлага-
ем Вам несколько простых техник:

1. Тремя средними пальцами массируйте 
и поглаживайте лоб.

2. Тремя пальцами массируйте и поглажи-
вайте брови, особенное внимание уделяя 
ямочкам на бровях, через которые проходит 
зрительный нерв.

3. Двумя пальцами массируйте и поглажи-
вайте виски.

4. Тремя пальцами массируйте и поглажи-
вайте скулы под глазами. 

5. Указательными пальцами массируйте 
ямочки у ноздрей – слева и справа от носа.

6. Средними пальцами массируйте и погла-
живайте нос и переносицу. 

7. Массируйте уши – ямочку перед ушами, 
козелок, отверстие, всю ушную раковину, 
косточку за ушами.

8. Массируйте шею – от спины к голове.

9. Закройте глаза. Двумя пальцами на-
давите на верхнее веко и слегка как бы ви-
брируйте ими вперед-назад (не трите вле-
во-вправо, а вибрируйте), отпустите. Опять 
надавите и вибрируйте.

10. Средними пальцами надави-
те на наружный край глаза 

и слегка вибрируйте.

11. Двумя пальцами 
надавите на нижнее 
веко и слегка ви-
брируйте.

12. Средними пальцами надавите на вну-
тренний край глаза (у переносицы) и слегка 
вибрируйте.

13. Четырьмя пальцами (три сверху, боль-
шой палец снизу) защипните целиком глаза 
и слегка вибрируйте.

14. Зажмурьте глаза, откройте, указатель-
ными пальцами сделайте «китайские глаза»; 
опять зажмурьте, откройте, сделайте «китай-
ские глаза», приподняв уголки глаз вверх; 
еще раз повторите то же самое, опустив 
уголки глаз вниз.

ШЕСТЬ ЭФФЕКТИВНЫХ 
УПРАЖНЕНИЙ

1. Бантик. Глаза смотрят вле-
во вниз. Рисуйте боковину 
бантика, диагональ, правую 
боковину, диагональ… Так 3 
раза. Затем поморгайте

2. Песочные часы. Подни-
мите глазки вверх: верхуш-
ка, диагональ вниз, нижняя 
сторона, диагональ вверх… 
Повторите 3 раза и помор-
гайте.

3. Спираль. Раскручивайте 
ее глазами по часовой стрел-
ке, начиная от носа. Сначала 
маленький круг, затем по-
больше, третий еще больше, 
а четвертый – по стене, по-
толку, другой стене, по полу. 
Поморгайте.

А теперь закручивайте спи-
раль. Глазки вниз в пол, 
по стене, потолку, другой сте-
не. Второй круг поменьше, 
третий еще меньше, а чет-
вертый совсем маленький. 
Поморгайте.

4. Горизонтальная спираль. Представьте: 
перед вами ЛЕЖИТ (на уровне глаз) толстая 
стеклянная труба. Вы наматываете на нее 
глазами 5 витков веревки. Глазки влево. 
Первый виток на трубу, второй, третий – 
перед собой, четвертый, пятый. Сматывайте 
веревку: раз виточек, два, перед собой смо-
тали – три, четыре и пять. Поморгайте.

5. Вертикальная спираль. Перед вами 
СТОИТ огромная стеклянная труба. Взгляд 
на пол. Виток веревки на полу – раз, 
на уровне груди – два, на уровне носа – 
три, на уровне волос – четыре, на потолке – 
пять. Теперь сматывайте: виток на потолке, 
на уровне волос, на уровне носа, на уровне 
груди, на полу. Поморгайте.

6. Глобус. Представьте: перед Вами боль-
шой стеклянный глобус, Вы пытаетесь его 
раскрутить по экватору глазами. Можно ше-
велить ушами, головой, волосами. Один круг 
по экватору, второй, третий, четвертый, пя-
тый, шестой! Поморгайте. А теперь в обрат-
ную сторону – снова 6 кругов по экватору. 
Поморгайте. 

Как видите, в лечении глаз нет ничего труд-
ного кроме, пожалуй, необходимости нали-
чия большой силы воли и самоорганизации, 
потому что упражнения нужно делать каж-
дый день по 3–6 раз (в воскресенье реко-
мендуется делать выходной). Но за все надо 
платить, тем более за возвращение молодо-
сти. Я плачу эту цену, и это стоит того!

Роберт БАЛОЯН

СЧАСТЬЕ 
ВЕРНУВШЕЙСЯ МОЛОДОСТИ

ГИМНАЗИУМ – упражняю 
тело (и душу)

Как избавиться от очков по методу Бейтса
Неизменный спутник старости – поте-
ря остроты зрения. Но Уильям Бейтс 
доказал, что глазам можно вер-
нуть молодость с помощью системы 
упражнений. Уже два номера подряд 
мы знакомим наших читателей с этой 
методикой: сначала с теорией Уилья-
ма Бейтса, затем, в последующем 
номере, с основами гимнастики глаз, 
а сейчас покажем еще 6 упражнений 
и расскажем, как делать соляриза-
цию и массаж глаз. Возможность 
вернуть зрение мало кого оставляет 
равнодушным, поэтому мы с моим 
отцом сразу решили опробовать эту 
методику на себе. Что из этого полу-
чилось, читайте далее.
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Если Вам кажется, что стоит заняться 
каким-то видом творчества для эмо-
циональной разрядки или самореали-
зации, то Вам не кажется! Ведь раз-
вивать свое воображение не только 
приятно, но еще и очень полезно.

ИСКУССТВО ЛЕЧИТ!
Еще в древности жители Востока считали 
абстрактное творчество способом борьбы 
с различными недугами, а в современном 
мире его польза доказана множеством ме-
дицинских экспериментов. По мнению ней-
рофизиологов, регулярный творческий про-
цесс стимулирует развитие клеток головного 
мозга, что позитивно влияет на интеллек-
туальные способности человека, помогая 
избежать развития возрастных заболева-
ний, в том числе слабоумия.

Татьяна Черниговская, 
российский специа-
лист в области ней-
ронауки и психолинг-
вистики, в своей 
лекции говорит: 
«Мозг нуждает-
ся в тренировке, 
как и тело чело-
века, для собствен-
ного здоровья 
и развития. 
Мозг должен быть постоянно 
занят тяжелой работой». Стоит отметить, 
что люди, способные сохранять ясный разум 
до глубокой старости, – это, как правило, 
деятели науки и искусства. Им приходится 
все время «держать руку на пульсе» со-
временной жизни, ежедневно совершать 

умственную работу и напрягать свою па-
мять. Это становится гарантией счастливого 
и разумного долголетия.

В XXI веке медицина все чаще прибегает 
к целительному потенциалу искусства. Бер-
ни Зигель, американский педиатрический 
хирург, сторонник альтернативных методов 
борьбы с онкологией, всегда повторял, 
что врачи должны к своим инструментам до-
бавить карандаши и краски и использовать 
их в лечении. Современные терапевты осоз-
нают важность учения о целостной личности 
и внутренних ресурсах человека, способ-
ствующих самоисцелению. Тогда как изле-
чение, на которое направлена традицион- 
ная медицина, есть избавление от сим-

птомов, исцеление затрагивает глу-
бинные процессы 

и являет собой 
полное восста-

новление ор-
ганизма.

Подтвержда-
ет целитель-

ную силу ис- 
кусства исто-

рия американ-
ской медсестры Бет, боровшейся с раком 
надпочечников. Женщина смогла облегчить 
свои страдания, вызванные химиотерапией, 
с помощью альбома для рисования. В са-
мые тяжелые моменты она выплескивала 
на бумагу все свои переживания, и боль 
отступала.

ВО ВСЕХ ПРОЯВЛЕНИЯХ
Арт-терапия (лечение искусством) как са-
мостоятельное направление стала разви-
ваться в начале прошлого столетия в про-
цессе работы с больными туберкулезом. 
Этот вид нетрадиционной медицины возник 
под влиянием идей Фрейда и Юнга как спо-
соб «поставить лицом к лицу» сознательное 
и бессознательное, таящееся в глубинах че-
ловеческого разума.

Сущность арт-терапии заключается в спо-
собности пациента посредством искусства 
выразить переживания, эмоции и тревоги, 
воссоздать то, что привело к заболева-
нию, и найти пути выздоровления или хотя 
бы улучшения своего состояния.

Под арт-терапией чаще всего понимают 
именно изобразительное искусство, однако 
сюда включается множество других направ-

лений, таких как библиотерапия, сказкоте-
рапия, музыкотерапия, драматерапия, тан-
цевальная терапия, куклотерапия, песочная 
терапия и т.д.

Итальянские ученые провели эксперимент, 
в ходе которого выяснили, что даже созер-
цание произведений искусства, вызываю-
щих положительные эмоции и находящихся 
в гармонии с внутренним миром человека, 
улучшает самочувствие и снижает уровень 
гормона стресса на 60 %.

Немногие знают, что рукоделие способно ока-
зывать воздействие, подобное мануальной 
терапии. Когда мы шьем, вяжем или выши-
ваем, происходит воздействие на определен-
ные точки – нервные окончания на кончиках 
пальцев, что благотворно влияет на биологи-
ческие процессы организма.

Если Вы считаете, что у Вас нет времени 
или возможности заниматься творчеством, 
сначала поймите, что творчество – это 
не процесс, а образ жизни. Практиковать 
его можно даже в самой тривиальной 
и прагматичной профессии. Главное здесь 
не суть занятия, а подход к нему. 

Ходите на выставки, рисуйте, пойте, играйте 
на музыкальных инструментах, пишите и чи-
тайте стихи, лепите из глины… Главное – 
наслаждайтесь и будьте здоровы!

Ева СЕРГЕЕВА

Ценители бани знают, что при первых 
признаках вирусных заболеваний необхо-
димо хорошенько пропариться, чтобы по-
бороть этот недуг. Еще с давних времен 
на Руси наши предки при простуде шли 
в парную. Недаром столько сложено по-
словиц и поговорок о ее чудесных лечеб-
ных свойствах: «На пару да в баньке со-
рок болезней выходят». Как же париться 
так, чтобы болезни обходили стороной?

ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ
Мудрые люди были в старину, их мудрость – 
в живом практическом опыте. Они не все 
могли понять и объяснить, но зато стабиль-
но парились и укре-
пляли свой имму-
нитет. Мы знаем, 
что чаще всего при-
чиной заболевания 
является вирус, зна-
ем и то, что вирус 
погибает при вы-
сокой температуре, 
но при этом полез-
ные традиции паре-
ния не укоренились в нас. И только едини-
цы ходят в парную, чтобы изгнать из своего 
организма «непрошеных гостей». А ведь бан-

ные процедуры нужны и для повышения со- 
противляемости организма всевозможным 
напастям.

На своем опыте не раз проверял, какую 
пользу приносит жаркий пар. Приду в сауну 
с насморком, заберусь на верхнюю полку, 
попарюсь хорошенько с дубовым веником, 
пропотею, подышу приятными ароматами эв-
калипта и мяты, и сразу дышать становится 
значительно легче.

НАУКА О БАНЕ И ПРОСТУДЕ
Интересные факты установили ученые, ис-
следуя простудные и вирусные заболевания. 

Оказалось, что люди, 
постоянно посещаю-
щие баню, в четыре 
раза реже болеют 
гриппом по сравне-
нию с теми, кто во-
обще не ходит в пар-
ную или посещает ее 
время от времени. 
За борьбу с виру-
сами в нашем орга-

низме отвечает важный белок интерферон, 
который препятствует их размножению. 
Проблема в том, что не у всех людей он вы-

рабатывается в нужном 
количестве. Но есть хо-
рошая новость для тех, 
кто стабильно посещает 
баньку: парение повышает выработку 
этого белка. Вот почему заядлые парильщи-
ки так редко болеют гриппом.

ЧЕСНОЧНЫЙ ПАР – 
СТАРИННЫЙ РУССКИЙ 

РЕЦЕПТ

Чтобы окончательно победить вирусы 
и вредные микроорганизмы нужно об-
ратиться к опыту наших предков. На Руси 
испокон веков в бане практиковали чес-
ночный пар. Целебные свойства чеснока 
доказывались в ходе многочисленных на-
учных исследований на протяжении тыся-
челетий. Поэтому он всегда в топе наибо-
лее полезных продуктов. Наши прадеды, 
чувствуя, что начинают заболевать, топили 
баньку, парились с применением чеснока, 
и только если это не помогало, обращались 

к доктору. Современ-
ный человек совершенно за-

был об этом чудесном методе. 
Думаю, пришло время вспомнить его 

и начать активно применять. 

Рецепт приготовления чесночного пара 
очень прост. Возьмите целую головку чес-
нока, очистите ее и натрите на мелкой тер-
ке. Заварите горячей водой (около 85 °С), 
дайте настояться. Процедите, отожмите, 
жмых выбросьте. На 6–8 литров воды ис-
пользуйте 1 головку чеснока. При желании 
можно сделать более концентрированный 
пар – 1 головка на 3 литра. Затем, натопив 
баню, разбрызгайте отвар по углам для ин-
галяции и активно поддавайте на каменку. 
Эффект будет отличный! И аромат у пара 
приятный и легкий.

Ходите в баню, активно парьтесь и будьте 
здоровы!

Александр АНЕЧКИН

БАНЯ 
ПРИ ПРОСТУДЕ: 
ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?
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Душа и тело

Баня парит, баня правит

люди, постоянно 
посещающие 

баню, в четыре 
раза реже болеют 

гриппом»

СПАСИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
ЗАНЯТИЕ ИСКУССТВОМ – ИНВЕСТИЦИЯ В ЗДОРОВЬЕ



АВАРИЯ, ИЗМЕНИВШАЯ 
ЖИЗНЬ

В сентябре 2013 года вся Венгрия была шо-
кирована ужасной новостью: баскетбольный 
клуб «Дьер» попал в страшную аварию, в ко-
торой погибли главный тренер и менеджер 
клуба, а многие спортсмены получили се-
рьезные травмы и увечья, несовместимые 
с большим спортом. Наташе Ковачевич тог-
да было 19 лет, та роковая поездка могла 
поставить точку в ее спортивной карьере, 
ведь врачи, спасая жизнь баскетболистки, 
ампутировали ей левую ногу ниже колена – 
настолько серьезными оказались ее травмы.

НАЧАЛО ПУТИ 
Спортивные задатки девочки были предопре-
делены в первую очередь тем, что ее родители 
всю жизнь занимались спортом: папа – про-
фессиональный гандболист, а мама – звезда 
баскетбола. Дочка пошла по маминым сто-
пам. Юная спортсменка очень быстро обре-
ла славу в спортивных кругах: уже в 15 лет 
она стала серебряной призеркой националь-
ного первенства и вошла в основ-
ной состав юниорской сборной 
страны. Она мечтала о карьере 
профессиональной спортсмен-
ки, к чему и стремилась. 
Но порой жизнь вно-
сит свои коррективы, 
и мы либо отчаива-
емся, либо адаптиру-
емся к новым «прави-
лам игры» и используем 
их как свой «козырь». 
Коллеги по сборной, 
друзья и родственники 
восхищаются Наташиной силой, 
ведь после аварии, операции и всех 
страшных приговоров врачей она 
не проронила ни слезинки. Несмотря 
на сильную боль, не отпускавшую 
ее ни на секунду, она практически 
сразу приняла решение вернуться 
в большой спорт. Врачи крутили 
пальцем у виска, но мужественная 
Наташа поставила перед собой цель 
и не намерена была отступать. В до-
стижении этой цели помогли врачи 
из Франции: они разработали уни-
кальный протез, с которым можно было 
продолжать играть в баскетбол. Также 
большую роль сыграла ее баскетбольная 
«семья», собрав деньги на послеопера-
ционную реабилитацию спортсменки.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СПОРТ
Спустя какие-то два года девушка уже стоя-
ла под кольцом с мячом в руках: «Это фан-
тастика – вернуться на площадку, – сказала 
тогда Наташа. – Я счастлива! Порой я чув-
ствую, что будто бы и не было этих двух 
лет отсутствия. Я вышла на паркет, чтобы 
наслаждаться жизнью, и я должна побла-
годарить свою команду за то, что это воз-
можно. Это будет показательно для других 
людей: все могут чего-то добиться в жиз-
ни, если они этого хотят». Конечно, ей при-
шлось пройти сложный процесс реабилита-
ции и адаптации к новым условиям жизни. 
Но молодая спортсменка невероятно быстро 

справилась со всеми трудностями и решила 
жить как и прежде – полноценной жизнью 
без ограничений. Ведь все проблемы в пер-
вую очередь у нас в сознании, а с любыми 
превратностями судьбы можно справиться, 
если поставить цель. «Надеюсь, что мой опыт 
покажет другим людям, что можно достичь 
всего, главное – поставить цель!» – говорит 
Ковачевич в одном из своих интервью и на-
глядно демонстрирует это своей жизнью, 
успехами и победами. 

Уже в первом матче по возвращении в боль-
шой спорт она сыграла невероятно хорошо: 

Ковачевич набрала пять очков, сделала 
три перехвата и три подбора, а ее ко-
манда победила со счетом 78:47.

ПОСОЛ ФИБА
Наташа Ковачевич стала послом 
женского баскетбола от ФИБА 

(международной федерации ба-
скетбола). Она посещала дет-
ские школы, чтобы собствен-
ным примером вдохновить 
подрастающих спортсменов: 
«Я пыталась донести до них 
одно простое правило: в лек-

сиконе человека не должно 
быть слов “не могу”, “невозмож-

но”, “нереально”. Если у Вас есть 
цель, то она осуществима. Вы мо-

жете черпать мотивацию отовсюду! 
Меня, например, заряжали верой 
в жизнь даже такие простые вещи, 

как песни. Стремитесь к своей 
цели, боритесь за себя – и Вы 

поймете, сколь много сил 
в Вас сокрыто».

Светлана ЦЫГАНКОВА

7   30 ноября 2017 

Снова в игре
ПОТЕРЯВ НОГУ, НАТАША КОВАЧЕВИЧ ВЕРНУЛАСЬ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БАСКЕТБОЛ

Наташа Ковачевич, лишившаяся ноги в результате страшного ДТП, 
вошла в мировую историю как первая баскетболистка с ограничен-
ными возможностями, которая участвует в профессиональной лиге 
наравне со здоровыми спортсменами. И несмотря на то, что вместо 
одной ноги у девушки протез, она крепко и уверенно ведет мяч – 
ничуть не хуже своих одноклубниц.

Жизнь вопреки

Движение – жизнь

ТО ЯМА, ТО АСАНА
ЙОГА КАК СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ 

ГАРМОНИИ ТЕЛА И ДУХА
98-летняя Тао Порчон-Линч на протяжении 75 лет встает в 5 утра, чтобы препо-
давать йогу. Старейшая в мире инструктор йоги, родившаяся в Индии, а ныне 
проживающая в Нью-Йорке, делится своими мыслями: «Нет ничего невозможно-
го. Каждое утро, когда просыпаетесь, говорите себе, что это будет лучший день 
в Вашей жизни, и он таким будет». Когда Порчон-Линч было 8 лет, ей сказали, 
что йога «не для леди». Но девочка все же начала заниматься вместе с группой 
мальчиков, пока в конце концов не убедила учителя позволить ей присоединить-
ся к классу. «Я преподаю уже 75 лет, – говорит женщина. – Знайте, что радость 
жизни находится прямо внутри Вас». Так какие же секреты кроет в себе эта 
восточная практика?

С первого взгляда может показаться, 
что йога – новое слово в занятии спор-
том и ведении активного образа жизни. 
Однако это совершенно не так. Йога 
зародилась более 5 000 лет назад 
на территории Древней Индии. 
Ее главным отличием от других 
комплексов упражнений является 
то, что йога – это в первую оче-
редь философия самопозна-
ния, а выполнение специаль-
ных физических упражнений 
только призвано способство-
вать обретению гармонии 
тела и души. 

В постулатах йоги отчет-
ливо прослеживается 
влияние культуры 
Древней Индии, в ко-
торой большое 
внимание уде-
лялось изучению 
самой сущности человеческой природы 
и духа через познание своего «Я». Основ-
ной целью последователей философии 
йоги является достижение абсолютного 
баланса во взаимодействии процессов 
физического тела, ума и духовной энергии.

Учение йоги выделяет восемь этапов. 
Человеку, стремящемуся достигнуть ко-
нечной цели – «просветления» (самадхи), 
надлежит сначала пройти первые семь 
ступеней. К ним относятся: чистота по-
буждений (нияма); умение контролировать 
самого себя, свои побуждения, прихоти, 
стремление к честности, порядочности 
(яма); специальные техники дыхания (пра-
наяма); выработка концентрации на по-
требностях собственного тела, или меди-
тация (дхарана); умение человека уходить 
внутрь себя (пратьяхара); а также специ-
ально выбранные позы для овладения 
удобством и устойчивостью (асана).

Большинство практикующих йогу в наше 
время основное внимание уделяют вы-
полнению именно асан – физических 
упражнений или специальных поз, на-
правленных на «освобождение» тела 
и развитие физической силы и выносли-
вости. Регулярная практика асан благо-

приятно влияет на здоровье человека, 
оказывает положительное воздействие 
на кровообращение и функционирование 

внутренних органов, а также нервной 
системы. В сочетании с медитацией 

занятие йогой позволяет человеку 
получить психологическую раз-
грузку, что помогает снять стресс, 

а также является одним из ме-
тодов лечения депрессии.

Интересно, что для занятия йо-
гой не нужно обладать особы-
ми данными: мышечной силой, 

гибкостью, растяжкой – все 
это человек развивает не-
посредственно в ходе вы-

полнения упражнений. 
Кроме того, для заня-
тий йогой нет возраст-

ных ограничений, 
так как позы вы-

полняются в мед-
ленном и размеренном темпе. К тому же 
существует более десяти разновидностей 
йоги, поэтому каждый желающий сможет 
подобрать для себя тот комплекс упраж-
нений, который подходит для его возраста 
и физических способностей.

В результате исследований, проведенных 
учеными из Университета Мирамар, рас-
положенного в Сан-Диего (США), было 
выяснено, что люди в возрасте от 45 лет, 
ведущие малоподвижный образ жизни, 
в течение года теряют около 230 г мышц. 
Ни для кого не секрет, что залогом дол-
голетия является регулярное поддержание 
физической активности. Занятие йогой 
позволяет замедлить процесс старения, 
так как выполнение асан поддерживает 
эластичность мышц и сохраняет гибкость 
суставов. Именно поэтому йога уже давно 
стала одним из самых популярных спо-
собов поддержания здоровья для людей 
старшего поколения. 

Екатерина КУЛИНЧЕНКО

Для занятий 
йогой нет 

возрастных 
ограничений»



Дорогие читатели газеты
 «Радость жизни»!

Скоро наступит один из самых любимых все-
ми праздников – Новый год. Воздух напол-
нится запахами хвои и мандаринов, а наши 
души – радостью и надеждой. Мы соберем-
ся за праздничным столом, чтобы снова 
пожелать друг другу счастья в наступающем 
году, исполнения того, о чем мечтается, во-
площения всего, что задумано… И не оши-
бусь, если предположу, что самым главным 
пожеланием будет: «Здоровья на долгие 
годы!» Ведь именно здоровье – залог и  
счастья, и успеха. 

Но позвольте мне расширить это самое по-
пулярное пожелание. Мы, коллектив газеты 
«Радость жизни», желаем Вам: будьте здоро-

вы в 2018 году и многие последующие годы! 
А для этого изучайте и узнавайте, от чего 
именно мы становимся здоровее! Откры-
вайте скрытые резервы здоровья в своем 
организме! Воплощайте полученные знания, 
трудитесь ради своего хорошего самочув-
ствия! Достигайте целостности, ведь именно 
от этого корня произошло слово «исцеле-
ние». Пусть не только Ваше тело, но и душа 
будет полна крепости. Развивайте в себе 
позитивное, радостное отношение к жизни, 
благодарите за каждый день, ведь это тоже 
часть Вашего оздоровления. И тогда все дни 
и все годы Вас будет сопровождать радость 
жизни!
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здоровья и долголетия по адресу:

На правах рекламы
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АРОМАТНЫЙ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КЕКС

 Новогодние и рождественские праздни-
ки – это теплые воспоминания из детства, 
связанные с вкусной выпечкой, которая 
наполняет ароматом весь дом. В такие осо-
бенные дни можно позволить себе не слиш-
ком вредные пироги и кексы.
 В каждой стране есть традиционные 
праздничные рецепты. В Британии же 
приготовление рождественского кекса – 
это целый ритуал. Его выпекают задолго 
до Рождества, а потом, в течение двух-трех 
недель он «доходит» и, пропитываясь, при-
обретает законченный вкус.
  Предлагаем и Вам приготовить этот вкус-
ный и ароматный десерт.
    

Для теста Вам понадобится:
200 г сливочного масла
220 г муки (лучше овсяной)
150 г коричневого сахара 
50 г измельченного миндаля
5 г разрыхлителя 
4 яйца
по 1/2 ч.л. молотых специй (корицы, 
мускатного ореха, кардамона, имбиря)
Для начинки Вам понадобится:
600 г разных сухофруктов и цукат 
100 мл коньяка или рома
по 50 г грецких орехов и фундука
1 апельсин
  Сухофрукты промойте, просушите, порежь-
те и замочите в коньяке или роме на ночь. 
Слегка обжарьте фундук и грецкий орех, 
измельчите в блендере, добавьте специи 
и все перемешайте.
  Взбейте сахар и масло до бела, введите 
яйца по одному. Добавьте орехи и хорошо 
перемешайте. Введите просеянную муку, 
измельченный миндаль и разрыхлитель. 
Затем добавьте сухофрукты вместе с алко-
голем и цедру одного апельсина. 
  Тщательно все перемешайте при помо-
щи лопатки. Тесто получается довольно гу-
стым. Духовку разогрейте до 180 градусов, 
форму выстелите пергаментом и наполните 
на 2/3 тестом. Выпекайте при температу-
ре 180 градусов 20 минут, затем убавьте 
до 160 градусов, накройте сверху бума-
гой для выпечки и выпекайте еще около 
часа (±15 минут). Готовый кекс сбрызните 
коньяком и обильно посыпьте сахарной 
пудрой. Остудите, заверните в пергамент 
и храните в холодильнике до 2 недель.

Приятного чаепития!

Уважаемые читатели!

Из номера в номер коллектив газе-
ты «Радость жизни» освещает раз-
нообразные вопросы, касающиеся 
здоровья и долголетия, а также 
рассказывает о сильных духом лю-
дях и удивительных историях исце-
ления. Мы убеждены, что Вам тоже 
есть, чем поделиться с другими чи-
тателями. 

Поэтому мы открываем прием 
писем по адресу: 

350012, г. Краснодар,  
абонентский ящик 4695

Также Вы можете написать нам 
на электронный адрес:

rj-gazeta@mail.ru

Ждем Ваши вопросы, советы, рецеп-
ты, истории выздоровления и т.д.

Пишите и становитесь частью 
нашей команды!

КРОССВОРД
Разгадайте кроссворд, придите
с ним в ближайший к Вам центр
здоровья и долголетия Vital Rays

и получите подарок!

Спонсор ООО «Витал Райз»
На правах рекламы


