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42 КИЛОМЕТРА 
ДО ПОБЕДНОЙ ЛЕЗГИНКИ

РОКОВАЯ МИНА
– Это случилось 12 июля 1996 года, около 
четырех часов дня… – то, что Артур помнит 
так точно время трагедии, не случайно, ведь 
тот миг разделил его жизнь на до и после.

– Тогда взрывоопасные предметы были 
на каждом шагу, – вспоминает Гажаев, – 
а мы с ребятами играли на окраине города. 
Там был пустырь, заросли кустов, и, как ока-
залось, была зарыта эта мина, на которую 
я наступил. Парнишка, 
с которым я был, даже 
царапины не получил. 
Он шел немного поза-
ди и увидел, как меня 
подбросило…

Подростку взрывом 
оторвало правую ногу 
выше колена, а ле-
вая оказалась сильно 
изуродована, и самое 
страшное – большая 
кровопотеря… Ведь раненого мальчишку на-
шли не сразу; а когда доставили в больницу, 
он был уже на грани жизни и смерти.

– Врачи мне потом сказали, – делится Ар-
тур, – что вообще не понимают, как я вы-
жил, и без Божьего чуда тут не обошлось… 

Но на этом неприятности для Артура не за-
кончились.

– На второй день после того, как меня 
перевели из реанимации в обычную пала-
ту, это было 6 августа того же 96-го года, 
в Грозный вошли боевики… В городе 
начался кошмар: выстрелы, снаряды рва-

лись у нас под окнами 
больницы, вооружен-
ные люди сновали 
туда-сюда. Видели 
кадры из голливуд-
ского фильма «Перл 
Харбор», где бомбят 
больницу? Вот так все 
у нас и было, – горь-
ко улыбается Гажаев. 
– Всех детей спустили 
в подвал здания, туда 
же время от времени 

заносили раненых солдат с улицы…

Родители Артура решили забрать сына 
из больницы.

– У меня были еще открытые раны после 
ампутации одной ноги и операции на вто-
рой, – поясняет мой собеседник. – Мама 
с папой завернули меня в белую просты-
ню и через весь город понесли домой – 10 
километров, передавая друг другу из рук 
на руки… Шли мимо боевиков, мимо фе-
дералов. Как дошли? Непонятно… А когда 
оказались у дома, вокруг все горело – упала 
вакуумная бомба, но строения все остались 
целы…

К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Когда в Чечне наступило затишье, как по-
том оказалось, временное, Артур постарался 

вернуться к своей обычной мальчишеской 
жизни.

– У меня ступня на второй ноге срослась 
так, что я ее согнуть на себя не мог, – рас-
сказывает Гажаев. – Тогда отцу говорю: «У 
женщин же нога в таком положении, когда 
они ходят на высоких каблуках? Сделай мне 
высокий каблук на левую ногу!» Благодаря 
этому я начал ходить. Да, было непросто, 
но я уже не ползал. Даже на велосипе-
де гонял! Потом меня отправили в Москву 
на протезирование. А в 16 лет я начал во-
дить машину – без всяких приспособлений 
для ручного управления! Я и сейчас езжу 
на самом обычном автомобиле, без знака 
«Инвалид».

Нашлось в жизни молодого человека место 
и спорту.

– Я стал заниматься штангой. Сделали с ребя- 
тами спортзал в сарае, – смеется Артур,– 
брали пустые танковые снаряды из-под 
осветительных зарядов, они килограммов 
по 25 каждый, насаживали их на гриф – вот 
и штанга. У нас там полный боекомплект 
был: и мины, и детали других боеприпа- 
сов – все приспосабливали для занятий. 
Добра этого было полно… Но больше всего 
я любил, да и сейчас люблю, занятия на тур-
нике: подтягивание, подъемы 
с переворотами и так далее!

– Все ограничения у человека только в голове! – восклицает Артур Гажаев.

И в его случае это не просто избитая фраза из популярной книги по пси-
хологии успеха. Когда Артуру было всего 12 лет, он лишился правой ноги, 
подорвавшись на мине. 

– Тогда, в 1996 году, у нас в Грозном было много всякого, что принесла с со-
бой война… – поясняет Гажаев.

Но та трагедия не стала для него приговором – он не только смог занимать-
ся спортом и водить машину, получил образование и создал семью, но еще 
и в 2011 году принял участие во всемирно известном Нью-Йоркском мара-
фоне. И к изумлению всех зрителей, пройдя на протезе 42 километра, Артур 
станцевал лезгинку на финише! 

В древних китайских медицинских 
трактатах говорится: «Путь разви-
тия болезни – от поверхностного 
к глубокому. Путь выздоровле-
ния – изнутри наружу». Следова-
тельно, очень важно своевремен-
но обеспечивать путь выведения 
ядов болезни из тела. С этой за-
дачей призван ежедневно справ-
ляться канал мочевого пузыря.

ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
Ну, что могло отравить древнего чело-
века? В основном ядовитые растения, 
испорченная пища, укусы разных «гадов» 
и насекомых. Со временем человечество 
накопило в этой области обширные зна-
ния и опыт, значительно разнообразив 
способы отравлений. Античный мир знал 
уже около десятка сильнодействующих 
средств, которые применялись как ору-
дия убийства. В средние века тема су-
щественно расширилась благодаря 
развитию технической и ятрохимии (от 
греческого iatros – «врач»). «Все есть яд. 

Ничего не лишено ядовитости. И только 
доза отличает яд от лекарства…» – такими 
словами в XV веке на судебном процессе 
оправдывался знаменитый врач и химик 
Парацельс. Его обвиняли в отравлении 
больных препаратами с содержанием 
мышьяка, сурьмы, свинца и ртути, кото-
рые он, помимо традиционных раститель-
ных составов, использовал в качестве 
медикаментов. Дальше – больше. Бурное 
развитие научно-технического прогресса 
в ХХ веке принесло свои губительные 
плоды. В нашей жизни появились такие 
понятия, как «хроническое отравление» 
и «токсическая нагрузка».

Альтернативная медицина
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ГАЖАЕВ Артур Шамсудинович

Родился 5 апреля 1984 года в горо-
де Грозном.
Окончил Казанский государствен-
ный университет, факультет меж-
дународных отношений.
В 2011 году принимал участие 
в Нью-Йоркском марафоне.
Женат, есть дочь.

ЯДЫ, 
НА ВЫХОД!
КАНАЛ, УДАЛЯЮЩИЙ 
ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ

Лишившийся ноги Артур Гажаев
прошел Нью-Йоркский марафон



Сколько времени в день нужно по-
свящать физическим упражнениям, 
чтобы оставаться бодрым и давать 
телу необходимую для поддержания 
здоровья нагрузку? 

В первую очередь, ответ на этот во-
прос зависит от возраста и медицин-
ских противопоказаний, а они навер-
няка есть у каждого, кто перешагнул 
60-летний рубеж.

Считается, что ежедневно необ-
ходимо выделять около тридцати 
минут на зарядку, делать которую 
можно как в спортивном зале со 
специальным оборудованием, так 
и дома, используя в качестве сна-
рядов для выполнения упражнений 
подручные средства. Но даже если 
по каким-то причинам Вам не удает-
ся выкроить полчаса в день на заня-
тие спортом, мы подскажем, как раз-
нообразить Вашу ежедневную рутину 
с пользой для здоровья.

ЗИМНИЕ ВИДЫ «СПОРТА»
Вы счастливый обладатель частного дома, 
дачи или сада? Тогда Вы не понаслышке 
знаете, что зимой каждое утро приходится 

первым делом браться за лопату, чтобы 
расчистить занесенные снегом дорожки. 
Уборка снега – очень эффективный спо-
соб поддерживать физическую активность 
в течение дня. Во время нее мы выполняем 
целый комплекс физических упражнений, 
даже не осознавая того: тут Вам и присе-
дания, и наклоны, тренировка растяжки 
и равновесия. Однако при длительном на-
хождении на улице нужно помнить об одном 
из важнейших правил, которое мы поза-
имствуем у представителей медицинской 
профессии: «Не навреди!» Поэтому всегда 
одевайтесь по погоде, остерегайтесь пе-
реохлаждения и обращайте внимание 
на самочувствие, чтобы не переу-
томиться. Так что смело беритесь 
за лопату и вперед – дарить себе 
здоровье и отличное настроение! 

ПОДАРИТЕ СЕБЕ ВРЕМЯ
Если Вы часто пользуетесь обществен-
ным транспортом, приучите себя 
не доезжать одну-две остановки 
до конечного пункта Вашей 
поездки. Позвольте себе 
в спокойном темпе 
прогуляться до дома 
и подышать 
свежим воз-
духом. Ис-

пользуйте это время для общения с самим 
собой – проанализируйте прошедший день, 
вспомните, какие интересные события про-
изошли с Вами и какие эмоции Вы испыта-
ли. Такие небольшие «сеансы психотерапии» 
не пройдут даром – Вы удивитесь, насколь-
ко нам иногда не хватает вре-
мени, проведен- ного наедине 

с соб- ственными 
мысля- ми и ощуще-
ниями.

НЕ МУДРСТВУЯ ЛУКАВО
Кроме того, «зачесть» в качестве физиче-
ской нагрузки можно и такие, казалось 
бы, «неспортивные» дела, как поход за про-
дуктами, приготовление пищи или уборка. 
Даже находясь дома, при помощи обычного 
стула можно выполнять облегченный ва-
риант одного из самых полезных упражне- 
ний – приседаний. Медленно опускаясь 
на стул, следите за тем, чтобы во время 
того, как Вы приседаете, угол в области ко-
лена не становился меньше девяноста гра-
дусов. Обратите внимание на то, что спина 
остается ровной, а плечи не должны выда-
ваться вперед. При выполнении облегчен-
ного варианта данного упражнения можно 
помогать себе вставать со стула руками.

Всем известно, что залог успеха в любом 
деле – желание. Поэтому вместо того, 
чтобы оправдывать малоактивный образ 
жизни отсутствием времени для посеще-
ния специальных спортивных занятий, 
оглянитесь вокруг себя – существует масса 
возможностей для того, чтобы проводить 
время активно не только с удовольствием, 
но и с пользой для здоровья!

Екатерина КУЛИНЧЕНКО

Движение – жизнь

Фитнес между делом
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КОМУ НЕ ХВАТАЕТ 

ВРЕМЕНИ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
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А когда государство предоставило чеченским 
ребятам квоты в вузах различных городов 
России, Артур выбрал факультет международ-
ных отношений в Казанском госуниверситете.

– Хоть полноценной учебы в школе во вре-
мя войны не было, я занимался дома: учил 
русский, английский… Так что к экзаменам 
был готов.

Правда, тесты ребятам пришлось также пи-
сать под грохот взрывов. Началась Вторая 
чеченская…

CRAZY RUSSIAN
После окончания вуза Гажаев вернулся 
на родину, устроился на работу госслужащим 
в департамент внешних связей Президента 
и Правительства Республики Чечня.

– В 2010 году, – вспоминает Артур, – моя 
знакомая, корреспондент агентства REUTERS 
(«Рейтер») Ася Мишиева предложила: «Не хо-
чешь в Нью-Йоркском марафоне поучаство-
вать?» Конечно, я хотел, тем более, у меня 
в 2000 году была такая история: я тогда был 
в селе у бабушки, и пришло известие, что рай-
он, где жили мои родители, разбомбили. Так 
я пешком на костылях прошел 45 киломе-
тров по страшной жаре, чтобы удостоверить-

ся, что с папой и мамой все в порядке. Так 
что я посчитал, что и марафонскую дистанцию 
пройду. Но как ехать в США? Денег-то нет… 

Тогда помог депутат Госдумы от Чечни Адам 
Делимханов.

– Через знакомых попросили у него средств, 
и он выделил, за что спасибо ему огромное.

По прилету в Нью-Йорк первым делом Арту-
ра привели в мастерскую по изготовлению 
протезов: «Вы на этом собираетесь идти 42 
километра?!», – недоумевал мастер, раз-
глядывая старенькую разболтанную искус-
ственную ногу Гажаева. «Все нормально, 
я дойду…», – ответил Артур. 

– Мастер тогда воскликнул: «Crazy Russians!» 
(«Сумасшедшие русские!»), – хохочет мой со-
беседник. – Как я мог не дойти? На меня вся 
Чечня смотрела, я ведь не просто за себя, 
я за свой народ шел… Так что я решил – хоть 
ползком, но я линию финиша пересеку. 

Путь в 42 километра 195 метров, а именно 
такова протяженность марафонской дистан-
ции, Артур Гажаев прошел за 13 часов.

– У меня кожа была стерта везде: где я держал 

костыли, где протез соприкасался с телом. – 
вспоминает марафонец. – Из этих мест со-
чилась жидкость. Когда пришел в гостиницу, 
стопа протеза просто отвалилась, и пришлось 
его ремонтировать, чтобы домой поехать.

И каково же было удивление зрителей и ор-
ганизаторов, когда чеченский парень, толь-
ко пересекший линию финиша, вместо того, 
чтобы рухнуть на землю, как можно было 
бы ожидать, начал танцевать лезгинку! 

У КАЖДОГО СВОЙ МАРАФОН
Впрочем, сам Артур свой «забег» чем-то су-
пергероическим не считает…

– Там такие люди были… – качает головой 
Гажаев. – Без обеих ног и без руки был 
парень, весь в протезах. Еще там позна-
комился с Майклом Меламедом, он из Ка-
ракаса, Венесуэла. У него тяжелая форма 
ДЦП, и ему организаторы сначала отказали 
в участии. Так он снял видео, как он у себя 

в Венесуэле прошел всю марафонскую 
дистанцию, и отправил в оргкомитет, тог-
да его допустили. Вот такой сильный ду-
хом человек. Перед стартом я ему сказал: 
«Может, мне задержаться и помочь тебе?» 
«Нет, – он ответил, – у каждого свой ма-
рафон! Встретимся на финише…» Так этот 
Майкл Меламед финишировал в 3 утра, 
и его ждали организаторы, журналисты, те, 
кто вручают награду, – всего около 350 че-
ловек! Смотря на таких людей, чувствуешь, 
как энергии для жизни в тебе становится 
больше! Понимаешь – грех жаловаться. 
Есть люди, которые, чуть проблемы, стресс, 
расклеиваются, уходят в себя, в алкоголь... 
Сколько я таких видел?! Но никогда нельзя 
опускать руки! Кто-то мне говорит: «У меня 
не получится…» А ты попробовал? Это у тебя 
в сознании: «Невозможно!» А ты у тела спро-
сил? Нет ног, чтобы идти к цели? Ползи! 
Но только не сдавайся…

Роман УСАЧЕВ

42 километра 
до победной лезгинки
Лишившийся ноги Артур Гажаев
прошел Нью-Йоркский марафон



ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
И ФОРМЫ СКОЛИОЗА

Сколиоз – это искривление позвоночни- 
ка во фронтальной плоскости. Различают  
четыре степени болезни. Сколиоз 1-й 
степе-ни – это отклонение позвоночника 
от вертикальной оси на 1–100°, 2-я сте-
пень – 11–250°, 3-я степень – 26–500° 
и 4-я степень – более 
500°. Искривление 
может иметь одну 
(С), две (S) и даже 
три (Z) дуги.

Считается, что 
в 80 % случаев причина 
сколиоза неизвестна. 
Но в тоже время отмечают, 
что, безусловно, развитию 
искривления позвоночника 
способствуют слабый мышечный 
корсет, плохое питание тканей 
спины и неправильная осанка. 
Это мнение подтверждают 
следующие факты. У девочек 
сколиоз встречается в 3–6 раз 
чаще, чем у мальчиков, потому 
что у них слабее развиты 
мышцы спины. Поэтому многие 
фитнес-тренеры на основании 
своего опыта отмечают, 
что накачивание мышечного 
корсета приводит к полному 
излечению у подростков 

сколиоза 1-й и 2-й степени. Хотя большинство 
врачебных методик запрещают силовые 
упражнения, что, скорее всего, справедливо 
в основном для 4-й степени и для некоторых 
случаев 3-й степени сколиоза.

Еще один интересный факт: в 1948 г. врачи 
обнаружили, что 82,1 % детей, перенесших 
блокаду Ленинграда, имеют сколиоз. Следо-
вательно, скудное питание мышц и хрящей 
приводит к искривлению позвоночника. 
Поэтому было принято решение всем детям 
и подросткам в СССР давать рыбий жир, бо-
гатый витамином D3.

Вообще борьбу со сколиозом в России 
начали еще в 1896 г., когда профес-
сор-ортопед Николай Гагман вы-

явил сколиоз 
позвоночника 

у 29 % москов-
ских школьни-

ков и в качестве 
одной из основных 

причин данного за-
болевания указал неу-

добные школьные парты. 
После этого исследования 
все гимназии оснастили 
деревянными партами с от-

кидной наклонной передней 
панелью.

КАК С НИМ 
БОРОТЬСЯ?

Основными методами ле-
чения сколиоза являются: 
лечебная физкультура, мас-
саж, плавание, электрости-
муляция мышц и корсети-
рование.

Массаж при данном заболевании нельзя 
делать «вслепую». Массажист сначала дол-
жен изучить снимки, чтобы знать располо-
жение и направление всех патологических 
изгибов. С внутренней стороны дуги нужно 
делать расслабляющий массаж, а с внешней 
стороны нужен массаж, который, наоборот, 
приводит мышцы в тонус.

Корсет не рекомендуется носить, не сни-
мая, потому что он будет способствовать 
деградации и без того слабых мышц и тем 
самым увеличивать сколиоз. Корсет нужен 
только для защиты спины от больших нагру-
зок, чтобы не травмировать межпозвонко- 
вые диски.

Электростимуляция интересна тем, что сла-
бые мышцы она приводит в тонус, а спазми-
рованные, наоборот, расслабляет.

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА

ЛФК делится на базовые и специфические 
упражнения. Базовые упражнения подходят 
всем, потому что просты и дают симметрич-
ную нагрузку. Специфический комплекс 
разрабатывает и назначает врач персо-
нально для каждого отдельного пациента. 
Эти упражнения асимметрично нагружают 
спину, исходя из распределения зон напря-
женных и расслабленных мышц.

Базовый курс обычно состоит из разминки, 
основной и заключительной частей. Упраж-
нений разработано много. Мы приведем не-
которые из них.

РАЗМИНКА
1. Все занятия начинайте с выпрямления 
спины: прижмитесь к любой ровной верти-
кальной поверхности; проверьте, чтобы ее 
касались икры, ягодицы и лопатки. Поста-
райтесь запомнить положение своего тела 
и не менять его; отступите на два шага. По-
вторите несколько раз.

2. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. 
Поднимите одновременно обе руки вверх, 
разведите их в стороны и немного назад. 
Повторите 4 раза.

3. Встаньте ровно, ноги вместе, руки на поя- 
се. Поочередно сгибайте ноги в коленях, 
поднимая их немного вверх, затем неглубо-
ко присядьте. Повторите 3–5 раз.

4. Ходьба на месте. Колени во время ходь-
бы высоко не поднимайте. На счет «раз, 
два» делайте вдох, на «три, четыре» – выдох. 
Во время вдоха поднимайте руки через сто-
роны вверх, на выдохе плавно их опускайте.

БАЗОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
1. Лягте на спину, руки заведите за голову. 
Выполняйте круговые движения ногами, 
имитирующие езду на велосипеде, 30–40 
секунд в 2–3 подхода. 

2. Не вставая, выполняйте упражнение 
«ножницы» вертикально и горизонтально та-
кое же количество раз. 

3. Встаньте, разведите руки в стороны, паль-
цы прижмите к плечам. Выполняйте круго-
вые вращения локтями назад и вперед. Сде-
лайте 2–3 подхода по 30 секунд. 

4. Разведите руки, ладони переверните вверх. 
Приседайте, вставая на носки, 10 раз.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНАЯ ЧАСТЬ
1. Встаньте ровно, руки на поясе. Ходьба 
на месте. Во время ходьбы на вдохе подни-
майте руки вверх и одновременно переходи-
те на ходьбу на носках. На выдохе опускайте 
руки и ступайте на пятках.

2. Ходите, высоко поднимая колени.

Все упражнения надо делать в медленном 
темпе. При появлении боли следует умень-
шить амплитуду или прекратить занятия. 
ЛФК подходит и для лечения, и для профи-
лактики сколиоза. Упражнений существует 
великое множество, нужно только подо-
брать наиболее подходящий для Вас ком-
плекс, полюбить его и делать с большим 
удовольствием. Желаю успехов!

Роберт БАЛОЯН
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В России каждый второй подросток стра-
дает сколиозом! И только один из деся-
ти имеет врожденную патологию, а все 
остальные дети искривление позвоноч-
ника приобрели в процессе жизни. Если 
сколиоз не лечить, он может прогресси-
ровать и достигнуть четвертой стадии, 
когда появляются уродливый горб, силь-
ные боли в спине, смещение и наруше-
ние работы внутренних органов. В итоге 
искривление спины может «искривить» 
всю жизнь человека. Многие авторы от-
мечают, что на начальных стадиях можно 
полностью вылечить сколиоз с помощью 
лечебной физкультуры (ЛФК), особен-
но если начать заниматься в возрасте 
до 20 лет, когда позвоночник еще растет 
и формируется. Поэтому каждый роди-
тель должен знать упражнения ЛФК, что-
бы не упустить здоровье своего ребенка!

ЧЕЛОВЕК 
ПРЯМОХОДЯЩИЙ
Лечебная физкультура против сколиоза

ГИМНАЗИУМ – упражняю 
тело (и душу)



ДВА ИЕРОГЛИФА
Восточная медицина развивалась обосо-
бленно от западной. Философски осмыс-
ливая патологический процесс, китайцы 
пишут слово «болезнь», используя два ие-
роглифа. На обоих изображен страдающий 
человек, но на первом в него вонзается 
стрела, что указывает на вредоносные фак-
торы внешней среды, а на втором показан 
пылающий огонь в сердце, означающий от-
сутствие контроля над негативными эмоция-
ми. Исследования последних лет в области 
биохимии и нейрофизиологии подтверждают 
такой мудрый подход. Становясь хрониче-
скими, эти эмоции поддерживают выработку 
определенных веществ, которые в избыточ-
ном количестве наносят вред организму, по-
добно ядовитым средствам западной меди-
цины. Например, если мы испытываем страх 
во время реальной опасности, то запуска-
ется целый каскад биохимических реакций, 
быстро мобилизующих тело на спасительную 
борьбу. А у тех, кто постоянно боится и тре-
вожится, эти же вещества, накапливаясь, 
разрушают почки и нарушают поток полез-
ной энергии в тканях.

ВАЖНАЯ ЗАДАЧА  
HOMO MODERNUS

Так как же нам, современным людям, выжи-
вать в условиях ежегодно увеличивающейся 

токсической нагрузки изнутри и снаружи? 
Ведь всем известно, что большое количе-
ство негативной информации порождает 
длительные болезненные переживания. 
Слава Богу, все совсем не безнадежно! 
Наш гениально устроенный организм имеет 
многоуровневую систему защиты от всевоз-
можных повреждающих факторов. Вредные 
вещества нейтрализуются и выводятся на-
ружу. Немаловажная роль в этом деле при-
надлежит сознанию. Человек должен не ме-
шать, а помогать своему телу справляться 
с его очистительной функцией. Рецепты 
давно известны, их эффективность доказа-
на, и они очень просты. Это замена дурных 
мыслей на конструктивные, полезная фи-
зическая нагрузка, гимнастика, умеренное 
здоровое питание, баня и массаж. Остается 
только доверять им и действовать! 

ОСНОВНАЯ МАГИСТРАЛЬ 
ДЛЯ ВЫВОДА ТОКСИНОВ

Давайте рассмотрим одно из самых эффек-
тивных средств детоксикации организма. 
Для этого обратимся к мудрости китай-
ской медицины и воспользуемся совета-
ми из книги Чжен Фучжуна «Лучший док- 
тор – ты сам». С этим гуру восточных мето-
дов оздоровления мы уже знакомили наших 
читателей в прошлых выпусках. Для того, 
чтобы токсичные вещества наиболее полно 
выводились вон, доктор советует регулярно 

делать линейный и точечный массаж само-
го длинного энергетического пути в нашем 
теле – канала мочевого пузыря. Этот канал 
имеет 67 биологически активных точек. На-
чинается он на лице, поднимается на голову, 
спускается двумя парными линиями по спи-
не вдоль позвоночника и бедрам (затем 
возле колена каждая пара сливается в одну 
линию) и заканчивается на мизинцах стоп. 
Точки, расположенные ближе к срединной 
линии тела, называются «сочувственными» 
или «точками прохода». По этим путям на-
копившиеся отходы из внутренних органов 
проходят к поверхности тела – к коже, откуда 
организм их легко может вывести через пот 
или через мочу, так как в районе поясницы 
имеется внутреннее ответвление к почкам 
и мочевому пузырю. В китайских банях и оз-
доровительных центрах часто можно наблю-
дать, как на область спины ставят банки, 
но не стационарно, а как бы ведут их вдоль 

канала, делают массаж скребком или при-
жигание, чтобы, используя эти точки, осво-
бодить сердце, легкие, желудок, селезенку, 
печень и почки от вредных отходов.

УЗКОЕ МЕСТО
Самым проблемным участком в теле с точ-
ки зрения накопления токсинов китайские 
медики считают заднюю поверхность бедер 
от точки Инь-Мэнь, расположенной посере-
дине бедра, до основной точки вывода ток-
синов Вэй-Чжун, которая находится в центре 
под коленом и называется «точкой сброса». 
Ее нельзя прижигать, но нужно массировать. 
Это место подобно автотрассе, где два ряда 
вдруг сходятся в один, и в час пик созда-
ется пробка. «Если токсины накапливаются, 
образуются застои крови и опухоли… Так 
что проходимость канала на этом участке 
имеет фатально важное значение», – пред-
упреждает доктор Чжен. И коль в процессе 
жизни мы загрязняем свою среду внутри 
и снаружи, то должны позаботиться и о том, 
чтобы вредоносные остатки вовремя удаля-
лись из нашего тела, не успев пустить в нем 
свои ядовитые корни.

Мария АГУТИНА

Электричество принесло человече-
ству много пользы, и с появлением 
чудо-ламп люди перестали полно-
стью зависеть от восхода и заката 
солнца. Однако возможность ра-
ботать ночью не только дает до-
полнительное время для полезной 
деятельности, но и наносит вред ор-
ганизму. Ведь темное время суток 
создано для хорошего крепкого сна. 

КОМУ СОН, КОМУ ЯВЬ
Ни для кого не секрет, что ночью нужно спать. 
Но, будем честны, все мы «не без греха» 
и нередко засиживаемся допоздна за про-
смотром интересного фильма, дружеской 
беседой или просто домашними делами. 
Чем же грозит такая беспечная жизнь, ког-

да отбой в 2 часа ночи ста-
новится нормой?

Есть у человека очень важная железа, кото-
рую назвали шишковидной, а важность ее 
заключается в том, что она вырабатывает 
гормон мелатонин, который еще называют 
«гормоном ночи». И такое имя он носит по-
тому, что вырабатывается только в темное 
время суток, когда мы спим, а к 4 утра его 
концентрация в организме резко падает. 
С помощью мелатонина происходит обнов-
ление и «ремонт» организма. Это далеко 
не все его свойства: мелатонин – мощный 
антиоксидант, превосходящий во многом 
витамин «С». Он не только помогает бороть-
ся с простудой, но еще способен защитить 
ДНК от повреждения свободными радика-
лами и предотвратить развитие некоторых 
форм рака и болезни Альцгеймера.

На правильную работу шишковидной желе-
зы оказывают влияние различные факто-
ры: электромагнитные поля, время отхода 
ко сну, своевременная работа за компью-

тером, отсутствие яркого света и т.д. 
Поэтому важнее даже не про-

должительность сна, а его ка-
чество. Если спать при яр-
ком свете, и не важно, будет 
он солнечный, от уличной лам-

пы или ночника, то специальные 
белки – криптохромы – разли-
чающие наступление темноты, 
не смогут дать сигнал для вы-

работки мелатонина, что в свою очередь 
вызовет гормональный сбой во всем орга-
низме. Значит, дневной сон никогда не вос-
полнит ночного. 

Лучше всего отходить ко сну не позже 11 
часов вечера и спать в абсолютной темно-
те, плотно задвинув шторы. Но, как показы-
вают данные национальной общественной 
организации The Sleep Council («Совет сна»), 
90 % людей, страдающих от бессонницы, 
занимаются перед сном чем-то, стимули-
рующим активность головного мозга: смо-
трят телевизор, работают на компьютере 
и пр. Получается, своей ночной активно-
стью мы не даем организму восстановится 
и сами воруем у себя здоровье. 

И даже если Вы станете принимать содер-
жащие мелатонин препараты, они будут 
помогать совсем недолго, а в долгосроч-
ной перспективе приведут к сбою работы 
организма, потому как здоровый сон ничто 
не заменит.

ВЫСПИШЬСЯ – 
ПОМОЛОДЕЕШЬ

Любой врач подтвердит: чтобы оставаться 
молодым и здоровым, нужно хорошенько 
высыпаться, но это совсем не означает, 
что, чем больше человек спит, тем лучше. 

Поэтому не стоит отсыпаться в выходные, 
даже если в будни не удается. Люди, про-
водящие в постели лишнее время, впослед-
ствии испытывают беспокойство, отсутствие 
энергии и проблемы с памятью. 

Иногда бывает так, что даже при нормаль-
ном количестве сна мы просыпаемся с чув-
ством «разбитости»… Какие же могут быть 
причины? Дело в том, что сон имеет цикли-
ческую структуру и состоит из нескольких 
«быстрых» и «медленных» фаз. Для того, 
чтобы встать утром с чувством бодрости, 
человеку необходимо 4–5 циклов, что за-
нимает в среднем 6–8 часов. Очень важ-
но, чтобы цикл не прерывался, потому 
что если проснуться в середине интервала, 
то чувство усталости будет преследовать 
целый день. Для этого надо пробуждаться 
по внутренним часам, а не по будильни-
ку. Если регулярно ложиться спать в одно 
и то же время, скажем, часов в 10 вечера, 
то организм самостоятельно будет просы-
паться в районе 4–6 часов утра. И про-
дуктивность будет намного выше, если вы-
полнять необходимые дела ранним утром, 
а не откладывать их на поздний вечер. 
Конечно, эти цифры усредненные, ведь 
на качество сна влияют еще наше питание, 
возраст, экология… Исследования ученых 
из Рочестерского университета (США) по-
казали, что постоянный недостаток сна 
приводит к преждевременному старению, 
так как в первую очередь нарушается об-
мен веществ.

Не зря мудрый Соломон говорил: «Всему 
свое время», – и раз природой человека 
установлен определенный режим сна, его 
нужно соблюдать! 
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В объятиях Морфея

 Продолжение. Начало на  стр. 1

Альтернативная медицина

ЯДЫ, НА ВЫХОД!
КАНАЛ, УДАЛЯЮЩИЙ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ

Душа и тело

Ева СЕРГЕЕВА



ЗОНА ПОВЫШЕННОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ

В сравнении с прошлыми поколениями, у нас 
больше стало «сидячей» работы: водители, 
бухгалтеры, программисты и др. Да и при-
дя домой, опять – компьютер, телевизор… 
Спазмированные неподвижностью мышцы 
быстро дают о себе знать. 

Одна моя знакомая девушка-бухгалтер на-
столько остро стала чувствовать боль в спи-
не, что решила пройти обследование. У нее 
выявили грыжи шейного и поясничного от-
делов. «Как такое может быть? Ведь я ниче-
го тяжелее карандаша не поднимала!» – не-
доумевала она. И таких историй множество.

Или вот еще одна напасть современного че-
ловека: в больших городах пробки на доро-
гах – норма жизни. Простоять, а точнее про-
сидеть в машине, несколько часов по пути 
к дому – разве этим кого-то удивишь? 
Нередко за рабочий день так не устаешь, 
как за несколько часов, проведенных в ма-
шине. Как же хочется после этого разгрузить 
мышцы, снять усталость с плеч. 

ТРАПЕЦИЕВИДНАЯ МЫШЦА
Мышцу, которая занимает поверхностное 
положение в области шеи и верхнего отдела 
спины, называют трапециевидной.

Боль в этой мышце – один из самых распро-
страненных симптомов, именно в этой зоне 
чаще всего возникают точки перенапряже-
ния. Трапециевидную мышцу неслучайно на-
зывают одной из самых уязвимых. По стати-
стике, миалгия (мышечная боль) в этой зоне 
занимает второе место «по популярности», 
уступая первое место лишь болям в пояснич-
но-крестцовом отделе позвоночника.

Факторов, которые провоцируют тра-
пециевидную миалгию, очень 
много. Чаще всего это ста-
тическое напряжение 
(напряжение неподвиж-
ности) – постоян-
ное положение 
в антифизиологи-
ческой позе, чаще 
сидя, вытянув 
голову вперед 
(водители, офи-
сные ра-
ботники) 
или на-
клонив 
ее (дли-
тельные 
разговоры 
по телефону). 
Кроме того, боль 
в шее и верхней 

части спины может возникать из-за пере-
труженности мышц, монотонных движений, 
нарушения осанки, спортивных нагрузок, 
переохлаждения и даже на фоне депрессив-
ного состояния или стресса.

ВРАТА МОЗГА
Врач-невролог краснодарской клиники 
«Неврологика» Андрей Александрович 
Пономаренко после длительного 
изучения связи трапециевидной 
мышцы с работой мозга зак- 
лючил: «Трапециевид-
ная мышца в связи 
с особенностями 
своей иннерва-
ции (нервного 
управления) 
представля-
ет собой 
уникаль-
ную площад-
ку для доступа 
к любым мозговым 
центрам… Кроме того, эти 
мышцы имеют достаточно большую 
площадь и удобное для манипуляций рас-
положение. Удобство в том, что в месте их 
нахождения нет близко лежащих нервов 
или органов, которые можно было бы по-
вредить при манипуляциях».

Подобные наблюдения можно найти в трудах 
и других специалистов-неврологов. Иными 
словами, массаж трапециевидной мышцы – 
это не только снятие напряжения и способ 
убрать болевые ощущения, но и возмож-
ность улучшить работу мозговых центров. 

СУПЕРМАССАЖЕР
Можно, конечно, прибегнуть к ручному 
массажу, но регулярные походы к масса-
жисту – достаточно дорогое удоволь-
ствие. К слову, средняя стоимость 
одного сеанса массажа сейчас 
составляет около 2 тысяч 
рублей. 

Альтернативой 
может стать 
аппарат-
ный 

мас-
саж. Меня 

заинтересо-
вал многофунк-

циональный масса-
жер для спины и плеч 

от компании «Витал Райз». 
Проштудировала много инфор-

мации на просторах Интернета 
и не нашла ничего подобного. Думаю, 

он поистине эксклюзивный! 

При массаже этим аппаратом одно-
временно оказывается воздействие 
на две зоны – области трапециевид-

ной мышцы и поясничного отдела. Сергей 
Владимирович Калашников, невролог, фи-
зиотерапевт, врач мануальной терапии, 
заведующий физиотерапевтическим отде-
лением Дорожной клинической больницы  
им. Н. А. Семашко на ст. Люблино ОАО РЖД, 

используя массажер 
«Витал Райз» 

для спины 

и плеч 
на практи-
ке, сделал 
вывод, что именно 
в этом заключается уникальность этого при-
бора. Он утверждает, что физиологически эти 
две области позвоночника взаимосвязаны, 
и очень важно решать проблемы этих зон 
параллельно, что и происходит при приме-
нении массажера для спины и плеч от ком-

пании «Витал Райз». 

В массажере ис-
пользуется пос-

тукивающий 
массаж 
и доступ-

но 20 
разно-
образ-
ных про-
грамм – 

от мелкой 
вибрации до редких 

сильных ударов. Причем, 
используя прибор, можно 

передвигать массажный эле-
мент выше или ниже – буквально 

«нащупывать» зоны перенапряжения 
и активно разминать их.

Прибор оснащен 10 уровнями интенсивно-
сти. Сила удара, конечно, должна подбирать-
ся индивидуально – в зависимости от раз-
витости трапециевидной мышцы, степени ее 
болезненности и т.д. Стоит также учитывать 
возраст и самочувствие пользователя. Мне, 
например, подходит 1-й или 2-й уровень ин-
тенсивности, а мой сын, когда знакомился 
с массажером, сразу поставил максималь-
ный уровень и был очень доволен!

ВЫРУЧИТ ПРИ РАЗНЫХ 
ПРОБЛЕМАХ

Возможны разные вариации использова-
ния массажера. Можно развернуть прибор 
так, чтобы массаж получали мышцы живо-
та. При таком применении аппарата хорошо 

не только худеть, но и улучшать работу ки-
шечника.

А еще очень эффективно можно использо-
вать этот прибор лежа. Для этого надо лечь 
на живот, а массажер расположить на спи-
не. Таким образом можно проработать по-
стукивающим массажем все тело, включая 

ноги. Конечно, лучше, чтобы Вам кто-ни-
будь в этом помог, но при же-

лании можно справиться 
и самостоятельно.

Массажер для спины 
и плеч от компа-
нии «Витал Райз» 

оснащен автотай-
мером – через 10 
минут после начала 
процедуры он от-

ключится автоматиче-
ски. Применять прибор 

можно 2–3 раза в день, 
причем не только дома, 
но и на рабочем месте. Это 
будет приятно и полезно! 

Много места он не займет, 
а самочувствие значительно 

улучшит! В этом массажере я нашла 
для себя быстрое решение при спазме 

мышц и боли в спине.

Учитывая особенности и частую напряжен-
ность трапециевидной мышцы, такой мас-
саж надо делать каждый день. Не терпите 
дискомфорт. Познакомьтесь с уникальным 
массажером для спины и плеч от компании 
«Витал Райз»!

Нина БАБЮК

Хватит терпеть боль!
Массажер для спины и плеч от компании «Витал Райз»

Можно долго рассуждать о пользе 
массажа. Но когда преследует боль 
в спине, разговоры становятся лиш-
ними. Обычно в такой ситуации каж-
дый готов перепробовать все – лишь 
бы помогло. Хорошо зарекомендовал 
себя в улучшении состояния позво-
ночника уникальный многофункцио-
нальный массажер для спины и плеч 
от компании «Витал Райз».
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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

многофункционального 
массажера для спины и плеч*

На правах рекламы

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ 
«РАДОСТЬ ЖИЗНИ»

На правах рекламы



ЗДОРОВЬЕ
Об этой специи я знала только то, что ее до-
бавляют в приправу карри. Родиной куркумы 
считается Юго-Восточная Индия. Из корня 
этого растения, относящегося к семейству 
имбирных, делают полезную ароматную пря-
ность. В средние века она была завезена 
в Европу. 

О пользе куркумы для организма знали 
древние китайцы и активно применяли ее 
в качестве болеутоляющего и противовоспа-
лительного средства. 

Сегодня этот корень используют в кулинарии, 
косметологии, народной медицине, химиче-
ской промышленности. Восточная медицина, 
имеющая древние традиции, приписывает 
этой специи очень много полезных свойств. 
Куркума обладает довольно богатым химиче-
ским составом: минеральные соли кальция, 
магния, натрия, фосфора, железа, серы, цин-
ка; витамины группы В, С, Е, К, РР; жирные 
кислоты омега-3 и омега-6; пищевые волок-
на, протеины, липиды. Характерный желтый 
цвет пряности придает куркумин, который 
является сильным природным антибиотиком. 
Куркума проявляет свое лечебное действие 
очень мягко и, в отличие от других антибио-
тиков, не нарушает функций печени. 

Применение этой специи оказывает по-
ложительное влияние на работу желудоч-
но-кишечного тракта, приводит в норму пи-
щеварение и активизирует рост полезной 
микрофлоры. В Америке и Англии последние 

пятьдесят лет ученные исследуют свойства 
куркумина в лечении онкологии. Опыты, 
проводимые медицинским центром Универ-
ситета Бэйлора показали, что, уничтожая 
больные клетки, эта пряность не оказывает 
разрушающего воздействия на здоровые 
ткани и органы. Чудо-порошок помогает 
клеткам крови очищаться и обновляться. 
Также куркума широко применяется при ле-
чении ран и ожогов, ускоряя восстанови-
тельные процессы. 

Английский научный журнал Oncogene («Он-
коген») опубликовал результаты исследова-
ния, из которых видно, что противовоспали-
тельное действие куркумы намного сильнее 
действия таких лекарств, как аспирин и ибу-
профен. При кожных заболеваниях припра-

ву принимают как внутрь, так и наружно 
на пораженные участки. 

Не стоит забывать, что этот «секретный 
ингредиент» еще и хорошая профилактика 
артритов, язв, повышения уровня холесте-
рина, сахарного диабета и многих других 
заболеваний. 

КУЛИНАРИЯ
В Азиатских странах, несмотря на непрос- 
тые условия жизни, очень много долгожите-
лей. Не исключено, что данный факт отча-
сти связан с постоянным использованием 
таких природных благ, как куркума. 

На Востоке куркуму добавляют практически 
во все блюда. Да и у нас ее купить доволь-

но легко, она есть во всех магазинах. Не-
большая щепотка этой пряности способна 
превратить простое блюдо в настоящий ше-
девр. Она прекрасно сочетается с любыми 
продуктами: мясом, рыбой, кондитерскими 
и мучными изделиями, овощными салатами 
и коктейлями. Вкус куркумы слегка горько-
ватый и островатый, а запах пряный, близ-
кий к имбирному. Эта солнечная приправа 
придает блюду не только неповторимый 
аромат, но и приятный желтый оттенок, по-
этому она часто используется в качестве 
красителя. Также куркума увеличивает срок 
хранения продуктов.

КОСМЕТОЛОГИЯ
На протяжении многих веков порошок кур-
кумы включают в состав омолаживающих 
масок, кремов, лосьонов и мазей. Она 
улучшает цвет лица, снимает воспаление, 
уменьшает мелкие морщины и усиливает 
приток крови к коже. Некоторые массажи-
сты используют куркуму в антицеллюлитном 
обертывании. 

Используя эту чудесную специю в любых це-
лях, не стоит забывать о чувстве меры, по-
тому что есть некоторые противопоказания. 
Ну и, конечно, употреблять нужно только 
свежую и ароматную приправу.

В преддверии холодной зимы хочу по-
рекомендовать Вам полезный напиток 
для профилактики гриппа и простуды. 
Для его приготовления Вам понадобится:

1 стакан кипятка
0,5 ч.л. куркумы
0,5 ч.л. свежего натертого корня имбиря
1 ч.л. меда
2 ч.л. лимонного сока

Залейте куркуму и имбирь кипятком 
и дайте настояться в течение пяти ми-
нут. Затем добавьте мед и лимонный 
сок, хорошо все перемешайте и наслаж-
дайтесь вкусным и полезным согреваю-
щим напитком. Будьте здоровы!

Елена ВАЛЛ

Всем известно, что зима – сезон про-
студы и гриппа. Но можно ли уберечься 
от вирусов и инфекций в холодное время 
года? Как показывает практика – мож-
но. И не нужно скупать тонны лекарств 
в аптеке, достаточно соблюдать несколь-
ко простых советов, чтобы не провести 
новогодние праздники с градусником 
в постели, а вдоволь насладиться зимни-
ми радостями.

1) Питайтесь правильно и регулярно. 
В зимний период очень важно следить 
за тем, что мы едим. Наш рацион должен 
включать достаточное количество белков, 

жиров и углеводов. Помимо этого, каждый 
день необходимо есть овощи, чеснок, лук, 
мед, орехи, продукты, содержащие витамин 
С, – они укрепляют иммунитет. Не забывай-
те и про лечебные чаи (с имбирем, лимо-
ном, травами), которые также незаменимы 
для профилактики гриппа и ОРВИ. 

2) Дышите свежим воздухом и прове-
тривайте помещения. Прогулки в парках 
и скверах положительно влияют на наш ор-
ганизм, важно только одеваться по погоде. 
Не всем известно, но вирусы «любят» теплый 
и пыльный воздух, поэтому избегайте боль-
шого скопления людей в закрытых помеще-
ниях и дома регулярно открывайте окна хотя 
бы на 5–10 минут.

3) Скажите «нет» переживаниям и стрес-
сам. Давно доказано, что плохое настрое-
ние пагубно влияет на иммунитет, делая наш 
организм прекрасной мишенью для вирусов. 
Поэтому больше улыбайтесь, медитируйте, 
получайте положительные эмоции. 

4) Помните о личной гигиене. Банальное 
мытье рук, как уверяют врачи, снижает ве-
роятность заболеть гриппом на 90 %. Ведь 

вирусы «поджидают» нас везде: на двер-
ных ручках, в общественном транспорте, 
на компьютерной клавиатуре… Не забы-
вайте об этом и для удобства пользуйтесь 
антибактериальным гелем или дезинфици-
рующими салфетками. 

5) Посещайте баню. Еще в Древней Руси 
люди выявили чудодейственную способность 
бани повышать защитные функции организ-
ма. Раз в неделю посещайте парилку, и Вы 
укрепите свой иммунитет, улучшите циркуля-
цию крови, а также поспособству- ете 
выводу токсинов. 

6) Больше двигайтесь. Если 
Вы работаете в офисе и целый 
день сидите за компьютером, 
иммунитет ослабевает. Поэтому 
легкие физические упражнения, 
разминка и зарядка обязатель-
но должны быть в Вашем рас-
порядке дня – это поможет ор-
ганизму лучше сопротивляться 
вирусам. 

7) Обязательно спите 
всласть. Статистика говорит, 

что люди, которые спят меньше 7 часов 
в сутки, болеют в три раза чаще. Поэтому 
следить за режимом сна необходимо для Ва-
шего здоровья.

Соблюдая эти советы, Вы 
не дадите инфекциям 
никакого шанса Вас 
одолеть и не будете 
болеть в холодное 
время года. При-
ятной Вам профи-
лактики гриппа 
и ОРВИ!

Павел АЛИНИНН

ЗИМОЙ МОЖНО НЕ БОЛЕТЬ!
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Вы и не догадывались, 
что…

Здоровье на столе

Одна моя хорошая знакомая страдала от хронической крапивницы. Стан-
дартное лечение не приносило никаких результатов. Но каково же было 
мое удивление, когда, встретив ее недавно, я увидела молодую женщину 
с красивой кожей! На мой вопрос и изумление она ответила, что добавляет 
в пищу «секретный ингредиент». Оказалось, что долгожданное исцеление ей 
принесла одна восточная пряность – куркума.

Что такое куркума?

Секретный 
ингредиент



Можно предположить, что египтянину 
Ибрагиму Хамадту повезло меньше, 
чем многим другим людям, ведь буду-
чи учеником третьего класса, он по-
терял обе руки. Но эта превратность 
судьбы не помешала ему стать про-
фессиональным спортсменом, хоро-
шим семьянином, отцом троих детей 
и счастливым человеком. Хамадту – 
единственный в мире теннисист, ко-
торый играет, не имея рук, и держит 
ракетку зубами. 

ТРАГЕДИЯ,              
ИЗМЕНИВШАЯ ЖИЗНЬ

Будучи еще мальчишкой, Ибрагим обожал 
футбол и каждую свободную минуту гонял мяч 
на поле с друзьями. Когда ему исполнилось 
10 лет, случилась страшная трагедия – он по-
пал под поезд, ему перерезало руки, и врачам 
пришлось ампутировать 
их. Этот удар судьбы 
маленький мальчик пе-
реживал очень тяжело: 
почти 3 года он не выхо-
дил из дома и ни с кем 
не общался. Сильную 
психологическую под-
держку ребенку тогда оказал его дядя. «Жизнь 
не закончилась, – говорил он Ибрагиму, – 
научись жить в тех условиях, которые создала 

для тебя судьба! У тебя же остались обе ноги. 
Попробуй играть в футбол». Желая найти себе 
хоть какое-то применение в жизни, Ибрагим 

отправился на фут-
больное поле, но очень 
быстро пришло разо-
чарование, ведь фут-
бол – контактный вид 
спорта, и часто бывают 
падения, а отсутствие 
рук отнимает возмож-

ность малейшей защиты. Так, во время пер-
вой же игры мальчик, упав, получил легкое 
сотрясение мозга. 

НЕЛЬЗЯ СДАВАТЬСЯ
Несмотря на очередное разочарование, 
Ибрагим не отчаялся, ведь «прививка на-
дежды» на лучшую жизнь уже была сделана. 
Подросток стал постоянно посещать спор-
тивный клуб и наблюдать за ребятами, кото-
рые играют в настольный теннис. Однажды 
он захотел попробовать сам. Это решение 
казалось абсурдом, ведь нет ни одного тен-
нисиста без рук! 

Ибрагим начал свои занятия. Это было со-
всем не просто. Поначалу он держал ракетку 
под мышкой, но она постоянно выпадала. 
Тогда юноше пришла в голову мысль – взять 
ракетку в рот. «Три года я учился этому «хва-
ту», – рассказывает Хамадту в одном из сво-
их интервью. – Шея затекала, зубы ныли, 
но я старался не замечать этой боли. Сейчас 
у меня вообще нет родных зубов, все – им-
плантаты. Эту жертву я принес, чтобы про-
фессионально заниматься спортом». 

Ракетка во рту – это не единственная особен-
ность Ибрагима как спортсмена: он подает 
мяч ногой. За долгие годы мужчина прекрас-
но овладел этим мастерством и с легкостью 
управляет пальцами на ногах. 

СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ
Сражаться за победы и медали с другими 
спортсменами-инвалидами Ибрагиму со-

всем не просто, ведь у них всех есть физиче-
ские преимущества перед ним. Но, несмотря 
на это, Хамадту добился в спорте многого! 
В 2011 и 2013 годах он взял «серебро» 
на чемпионате Африки среди спортсменов 
с ограниченными возможностями. А в 2016 
году принял участие в Паралимпиаде в Рио. 
Египтянин проиграл там оба матча, но вер-
нулся довольный и вдохновленный. «Разуме-
ется, соперничество с Ибрагимом не может 
быть по-настоящему справедливым, – объ-
яснял тренер Хамадту. – Все-таки его про-
тивники имеют хотя бы одну руку. Тем 
уникальнее достижения, ведь в мире нет 
ни одного такого игрока».

Все свои победы спортсмен посвящает 
жене – она сыграла большую роль в его 
жизни. «Я – счастливый человек, – говорит 
Хамадту. – У меня есть красавица-жена, 
трое детей, я занимаюсь любимым делом 
и надеюсь, что вдохновляю других. Сда-
ваться нельзя никогда. Инвалидность – это 
не отсутствие рук или ног. Инвалидность – 
это отказ сражаться за то, что Вы любите».

Светлана ЦЫГАНКОВАА

7   25 декабря 2017 

Обыкновенное 
долголетие

Жизнь вопрекиИБРАГИМ ХАМАДТУ:
«ИНВАЛИДНОСТЬ – ЭТО ОТКАЗ 
СРАЖАТЬСЯЗА ТО, ЧТО ВЫ ЛЮБИТЕ!»

КАК ИГРАТЬ 
В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС, 
НЕ ИМЕЯ РУК?

Спорт для долгожителей
Какие виды активности подходят пенсионерамНам всегда говорят: «Движение – 

жизнь», «Спорт – лучшее лекарство» 
и т.д. Но спортом легко и весело 
заниматься, когда ты молод, силен 
и энергичен. А как быть тем, кто уже 
прожил долгую насыщенную жизнь 
и вышел на пенсию? Да точно так  
же – заниматься спортом! Только 
к выбору вида активности нужно под-
ходить более внимательно. 

ХОДЬБА
Самый простой вариант физических упраж-
нений для пенсионеров – ходьба. Причем 
она может быть как обычная, только с хо-
рошим темпом и правильным дыханием, так 
и скандинавская, со специальными приспо-
соблениями, похожими на лыжные палки 
(об этом виде спорта мы рассказывали в од-
ном из предыдущих выпусков). В этом деле 
главное – регулярность! Совершайте пешие 
прогулки каждый день, но выбирайте 
для этого место подальше от автодо-
роги, чтобы воздух был мак-
симально чистым, и оде-
вайтесь по погоде.

УТРЕННЯЯ 
ЗАРЯДКА

Чтобы день «задал-
ся», начинать его нужно 
непременно с зарядки! Здесь 
важно подобрать комплекс 
упражнений так, чтобы были 
задействованы все мышцы 
и суставы Вашего тела. На-
чинать лучше всего с головы 
и шеи, плавно опускаясь вниз, 

до самых стоп. Весь процесс займет всего 
15–30 минут, но заряд энергии и хорошего 
настроения Вы получите на целый день!

ПЛАВАНИЕ
Плавание – это общеукрепляющий вид 
спорта, который часто рекомендуют для про-
филактики и лечения многих заболеваний 
людям всех возрастов – от младенцев 
до пожилых. Во время плавания укрепля-
ются мышцы пресса, спины, рук и ног, 
но при этом нагрузка на суставы минималь-
на, так как человек находится в состоянии 
гидростатической невесомости. Конечно, 
чтобы заниматься этим видом активности, 
необходимо посещать бассейн, хотя летом 
прекрасно подойдет и ближайший водоем, 
если он пригоден для купания. Но сегод-
ня практически во всех городах есть 

бассейны, и для пенсионеров 
там часто предусмотрены 

льготные усло-
вия. Единственное, 

перед тем, как присту-
пить к занятиям, Вам по-

требуется пройти небольшую 
медкомиссию и получить соответ-
ствующую справку. Но, думаю, это 
Вас сильно не затруднит, тем бо-
лее, что на кону Ваше здоровье!

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Пинг-понг, или настольный тен-
нис, считается одним из самых 
интересных и безопасных ви-
дов спорта. Вероятность полу-

чить травму минимальна, так как нагрузка 
распределяется равномерно на все мыш-
цы и является не большой, но постоянной, 
что обеспечивает постепенное укрепление 
опорно-двигательного аппарата. Занятия 
настольным теннисом способствуют улучше-
нию координации движений и тренировке 
зрения, так как мячик двигается с высокой 
скоростью, и игроку необходимо все вре-
мя держать его в поле зрения. Инвентарь 

для этого вида спорта достаточно недорогой, 
поэтому найти в Вашем городе место, где 
можно поиграть в пинг-понг, большого труда 
не составит. 

ШАХМАТЫ
Красивое, здоровое и подтянутое тело – это, 
конечно, очень важно! Но не стоит забывать 

о том, что ничуть не меньше в регулярных 
тренировках нуждается наш мозг. Для этих 
целей прекрасно подойдут шахматы. Во вре-
мя игры активно работают оба полушария 
мозга: левое отвечает за логическое мыш-
ление и развитие цепочки ходов, а пра-
вое – за абстрактное мышление и прогноз 
последствий хода. Кроме того, это трени-
рует кратковременную и долговременную 
память, так как во время игры нужно дер-

жать в уме предшествующие ходы, правила, 
опыт предыдущих партий. Такие умственные 
упражнения способствуют профилактике 
когнитивных нарушений. Так что берите дру-
га, соседа или знакомого и начинайте шах-
матный турнир!

Кристина БЕРЕЗНЕВА

Я принес 
жертву, чтобы 

профессионально 
заниматься спортом»
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Если Вам интересна тема здоровья,  
и Вы хотите изменить свою жизнь  

к лучшему, обратитесь в центр  
здоровья и долголетия по адресу:

На правах рекламы
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КАБАЧКОВЫЕ ОЛАДЬИ
В ДУХОВКЕ

С улыбкой о долголетии и здоровье

 Традиционные оладьи, конечно, блю-
до вкусное, но не очень полезное, ведь 
они жарятся на сковороде в большом ко-
личестве масла. А чтобы быть здоровым 
и прожить долгую и счастливую жизнь, 
все-таки необходимо стараться питаться 
правильно.

Кабачки – это низкокалорийный диетиче-
ский продукт, богатый большим количе-
ством минералов и витаминов. В этих ово-
щах мало сахарозы и органических кислот. 
Углеводы же, содержащиеся в кабачках, ус-
ваиваются медленно и дают много энергии.
Поэтому предлагаем Вам простейший ре-
цепт оладий из кабачков, запеченных в ду-
ховке. Поверьте, вкус у них ничуть не хуже 
классических, а пользы в разы больше! 

Для приготовления Вам понадобится:

    • 2 кабачка среднего размера 
    • 1 стакан муки
    • 3 яйца
    • 50 г твердого сыра 
    • соль
    • зелень

Удалите косточки из кабачков, натрите 
овощи на терке и добавьте немного соли. 
Минут через 10, когда кабачки дадут сок, 
отожмите их. 
В получившуюся массу добавьте тертый сыр, 
муку, яйца и мелко нарубленную зелень.
Замесите тесто. Противень застелите бу-
магой для запекания и на нее при помо-
щи столовой ложки выложите небольшие 
«котлетки».
Выпекайте кабачковые оладьи в духовке 
до появления золотистой корочки.
Готовое блюдо можно посыпать зеленью 
и дополнить свежей сметаной.

Приятного аппетита!

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

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!

97-летний старик приходит в страховую ком-
панию и обращается к сотруднику:
– Здравствуйте. Я хочу застраховать свою 
жизнь. 
Сотрудник удивленно спрашивает: 
– Простите, я правильно понял, что Вы ре-
шили застраховать жизнь? 
– Да, сынок. Понимаешь ли, я собираюсь 
ехать в Европу вместе с отцом. 
Еще больше удивив-
шись, сотрудник спра-
шивает: 
– Прошу прощения 
за любопытство, 
а сколько лет Ва-
шему отцу? 
– 127. 
– 127?! И что же Вы 
собираетесь делать в Ев-
ропе? 
– Едем туда на свадьбу 
к моему деду. 
Ошеломленный страховщик 
спрашивает: 
– И сколько же лет тогда Вашему деду? 
– Ему уже 150. 
– Да ладно? Ваш дед в таком возрасте ре-
шил жениться? 
– Да какой там решил – родители его  
заставили.

***
Идет суд. Судья: 
– Вы обвиняетесь в мошенничестве 
за то, что продавали эликсир молодости. 
Имели ли Вы раньше подобные обвинения? 
Подсудимый: 
– Да, в 1710, 1825 и в 1934 году…

***
Друг говорит другу: 

– Меня жена приу-
чает к здоровому об-

разу жизни – говорит, 
что очень полезно есть сы-

рую пищу. 
– Да, моя 
тоже готовить 

не любит.

***
Дни рождения 

полезны для здо-
ровья. Британские уче-

ные доказали, что те, 
у кого было больше дней 

рождения, жили, как прави-
ло, дольше.

***
Пришел мужчина к пси-

хиатру: 
– Доктор, у меня все плохо: здоровья нет, 
денег нет, никто меня не любит... 
– Ну, сейчас мы быстренько все поправим! 
Садитесь поудобнее, закрывайте глаза 
и повторяйте за мной: «У меня все хорошо. 
Я здоров, богат и благополучен. Я люблю 
и любим. 
Пациент открывает глаза: 
– Я рад за Вас, доктор. Но мне-то что делать?!

***
Аптекарь вводит в курс дела молодого 
практиканта:
– А из этой бутылки мы наливаем, когда ре-
цепт совсем неразборчивый.


