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– Тут, знаете, много факторов… Первый 
и самый важный – меня заставили жить 
онкологически больные детки, с которыми 
я столкнулся в Бранденбургской клинике в 
Германии. Это были наши ребята – дети 
из России, Белоруссии, Украины. Я видел, 
как в результате болезни они лишались 
зрения, конечностей, некоторые в итоге 
умирали. Именно тогда я понял, что не 
все так плохо в моей жизни, ведь хотя 
бы до 16 лет я прожил полноценно: ка-
тался на велосипеде, лазил по деревь-
ям, обнимал родных, видел близких… 
А эти детки уже не увидят больше ни сол-
нышка, ни глаз своей любимой мамочки. 
Тогда и произошла переоценка ценностей. 
После очередной трагедии с ребенком, с 
которым я дружил, у меня случился срыв. 
Мальчику было всего 8 лет, и он навсег-
да потерял зрение. В тот день я уехал на 
своей электрической коляске в лес и там 
проплакал несколько часов. С того мо-
мента я уже больше не мог жалеть себя, 
у меня язык теперь не поворачивался ска-
зать: «Вот я бедный и несчастный», «За что 
мне такое горе». Такие мысли даже в го-
лову ко мне перестали приходить. Я точно 

знаю, что всю жизнь Всевышний посылал 
мне ангелов, чтобы помочь справиться 
с обстоятельствами, таких, как эти дети, 
которые вдохновили меня жить дальше, 
переживали тяжелейшие жизненные ситу-
ации и не плакали, «не бились головой»… 
А ведь сейчас многие взрослые могут себе 
позволить впадать в крайности, употреб- 
лять алкоголь при малейших жизненных 
трудностях. Та ситуация превратила меня 
из Лешеньки-инвалида, мальчика без рук 
и ног, в Алексея, который решил помогать 
людям, чего бы это ему не стоило. Как это 
сделать, я тогда еще не знал, но там, в 
лесу, сказал себе: «Ты будешь зарабаты-
вать много денег и помогать нуждающим-
ся людям!»

 Выбор есть всегда

– Есть ли поступки, ситуации, собы-
тия в Вашей жизни, о которых прихо-
дится жалеть? И если бы представи-
лась возможность начать все заново, 
что бы Вы прожили по-другому?

– Часто я задумывался над этим вопросом. 

Сегодня мы хотим познакомить Вас с 
человеком удивительной судьбы, которого 
можно внести в список пострадавших от 
Второй мировой войны, хотя он был ро-
жден намного позже ее окончания. Дело 
в том, что Алексей Талай подорвался на 
мине, которая более полувека пролежа-
ла в земле. Это произошло в 1999 году: 
16-летний парень Алеша тушил в деревне 
костер, оставленный мальчишками, и тут 
прогремел мощный взрыв! В тот роковой 
день он потерял обе руки и ноги. Казалось, 
весь мир рухнул… Но этот мужественный 
человек смог не только продолжить жить, 
но жить счастливо, подавая пример всем, 
кто его окружает. 

Мне удалось лично побеседовать с 
Алексеем и узнать, что же помогло ему 
подняться и обрести смысл жизни после 
такой страшной катастрофы. Связавшись 
с ним по Скайпу, уже с первых минут я 
почувствовала – беседа будет живой и 
непринужденной, такой же, как и глаза 
Алексея, в которых отразилось все бо-
гатство его души. Он с таким интересом 
реагировал на все вопросы, так горячо 
делился самым сокровенным с нашими 
читателями, что я подумала: «Вот из кого 
действительно «жизнь бьет ключом»!»

Держи удар

– Алексей, мы уже косвенно зна-
комы с Вашей историей и знаем, что 
жизнь нанесла Вам серьезный удар. 
Поделитесь с нами, что же помогло Вам 
оправиться и найти силы жить дальше?

   

Известный немецкий физик Гельм-
гольц писал: «Из всех органов чувств 
человека глаз всегда признавался 
наилучшим даром и чудесным произ-
ведением творческой силы природы». А 
Шекспир полагал, что смерть – мень-
шее несчастье, чем слепота. Почему 
большинство людей после 40 лет стра-
дают от снижения зрения, начинают 
щуриться, приглядываться и носят 

очки? Можно ли вернуть идеальное 
зрение? Есть две научные теории, объ-
ясняющие работу глаза и причины его 
болезней. Из них вытекают две про-

тивоположные рекомендации для лече-
ния глаз. Какая из них верна, давайте 
разберемся.
   Неужели это возможно?

    Советский академик, хирург с мировым име-
нем Федор Григорьевич Углов прожил 104 
года (1904–2008 гг.) и вошел в Книгу рекор-
дов Гиннесса как старейший в истории миро-
вой медицины практикующий хирург, который 
продолжал оперировать, перешагнув через 
100-летний рубеж! 
   Когда Федору Григорьевичу исполнился 41 

год, у него ухудшилось зрение, и ему пришлось 

надеть очки + 1,5, а в 45 лет он их поменял на 
более мощные (+ 2,5). Последующие 50 лет он 
носил очки, как говорится, не снимая. Когда 
академику исполнилось 95 лет, он через свое-
го друга Владимира Жданова познакомился с 
упражнениями для восстановления зрения по 
методу Бейтса-Шичко. Через 3 недели занятий 
Федор Григорьевич вернул себе нормальное 
зрение! И даже в возрасте более 100 лет про-
должал делать операции, читать книги, и во-
дить автомобиль БЕЗ ОЧКОВ!
  В 2013 году журналист «Комсомольской 
правды» Евгений Черных в возрасте 60 лет 
в рамках проводимой газетой акции «Верни 
себе молодость» решил сначала вернуть нор-
мальное зрение себе. Проблемы с глазами у 
него начались в 40 лет. Врач прописал мужчи-
не плюсовые очки, честно предупредив, что это 
навсегда. К 60 годам Евгений 
носил уже очки + 3.
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Должен признаться, было 
время, когда я позволял себе употреблять 
алкоголь, о чем сейчас очень жалею. Как 
много времени я потерял впустую! Сколь-
ко же я из-за этого упустил возможностей 
собственного развития? Скольких при-
ключений со своими детьми я лишился? 
Вспоминаю это время с отвращением. 
Насколько же я был глуп, как мог себе во-
обще позволить так никчемно уничтожать 
свои дни. Но каждый из нас приходит к по-
ниманию жизни через собственный опыт. 
Говорят, что дураки учатся на собственных 
ошибках, а умные – на чужих… Это не так. 
Пока жизнь не даст тебе «пинок», ничего не 
изменится – уж очень туго до нас доходит. 
Прежде чем мы начинаем задумываться 
о здоровом образе жизни, мы часто уже 
имеем серьезные заболевания. Сейчас я 
готов кричать на каждом углу: «Люди, заду-
майтесь, пока Вы еще здоровы, пока у Вас 
есть внутренний потенциал! Бросьте вред-
ные привычки, начинайте новую, радост-
ную жизнь, пока еще не слишком поздно!»

– А этот взрыв и инвалидность? Не-
ужели Вам не хотелось вернуться в то 
время и все изменить?

– Я до сих пор не могу однозначно от-
ветить на этот вопрос… Ведь не случись 
это, может, я никогда бы не задумывался 
о жизни, о смерти, проживал бы жизнь 
как все. Тяжелая жизненная ситуация и 
ее преодоление взбудоражили не только 

Алексей Талай 
Бизнесмен, мотивационный тренер, спикер.  
Родился 22 января 1983 года в г.Орша, 
Республика Беларусь. 
Женат, четверо детей.

Два противоположных 
взгляда на лечение глаз Алексей Талай – примерный семьянин, отец четверых детей, бизнесмен, спор-

тсмен, известный мотивационный спикер и бизнес-коуч, просто светлый человек, 
который волею судьбы остался в 16 лет без рук и ног. «Хочу, чтобы моя история 
стала примером не только для инвалидов, но и для здоровых людей, которые по 
каким-то причинам не могут взять себя в руки и пойти к цели!» – говорит он.
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АЛЕКСЕЙ  ТАЛАЙ: 
«ПОМОГАТЬ  ЛЮДЯМ, ЧЕГО  
БЫ  ЭТО  НЕ  СТОИЛО!»

ГИМНАЗИУМ – упражняю 
тело (и душу)

2 Бани много 
не бывает

Чудо-хлеб 
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Сам себе 
массажист3 6

Сколиоз и  
косоглазие – что 

общего?



меня, но и родителей, брата. Мы посмотре-
ли на жизнь по-другому, у нас произошла 
переоценка ценностей. Наконец стали по-
нимать, насколько мы важны и нужны друг 
другу. Насколько важен день, 
час и каждая минута. Это про-
исшествие сделало нас други-
ми, и я захотел вдохновлять лю-
дей изменять жизнь к лучшему, 
пока не стало слишком поздно. 
После моих мотивационных 
выступлений у них загораются 
глаза, они хотят быстрее вый-
ти из зала и побежать домой 
к родным и близким, заняться 
спортом, возрадоваться тому, 
что у них есть руки, ноги и мно-
го возможностей. Не в деньгах 
счастье. Глупо жить в ожидании 
какого-то чуда, «благ цивилиза-
ции»… Да, это хорошо, но нуж-
но уметь жить здесь и сейчас, 
радоваться тому, что мы живы 
и можем обнять своих родных. 

Найти смысл жизни

– Часто Вам приходится встречать 
инвалидов, которые потеряли смысл 
жизни и живут в депрессии? Что бы Вы 
хотели им пожелать и посоветовать, 
чтобы выбраться из этого состояния?

– К величайшему сожалению, да, часто 
приходится видеть людей с ограниченными 
возможностями в состоянии депрессии и 

отчаяния. Многие инвалиды обращаются 
ко мне за советом, поддержкой. Часто 
задают вопросы в социальных сетях, и 
на все я отвечаю лично, пусть порой на 

это уходит много вре-
мени. Сегодня через 
Вашу газету я хочу 
сказать им: «Не на- 
до никогда перекиды-
вать ответственность 
за свою жизнь на ко-
го-то: родителей, госу-
дарство. Отвечайте за 
себя самостоятельно. 
Не думайте, что Вам 
преподнесут что-то на 
блюдечке с голубой 
каемочкой или оно 
упадет в Ваши руки с 
неба. Нет! И мне ни-
чего не падало! Мне 
через столько всего 
пришлось пройти! Бы- 
ло много ударов, пре-

дательства, в том числе и от близких лю-
дей. Берите свою жизнь в свои руки! Никто 
Вам не поможет: ни Алексей Талай, ни Бо-
женька, пока Вы не скажете: «Я хочу быть 
счастливым, и я буду им, и я буду работать 
для этого, через кровь и пот грести к своей 
победе, через невероятный труд!» Многие 
годы ушли у меня на то, чтобы добиться ка-
кого-то успеха, а поначалу я падал и вста-
вал, опять падал и вставал, шел к чинов-

никам, бизнесменам, 
когда мне нужна была 
какая-то помощь, и 
по ступенькам караб-
кался в их кабинеты, 
когда собирал доку-
менты для бизнеса, а 
мне говорили: «Ты ин-
валид! Сиди дома, ни-
чего у тебя не получит-
ся, твое бытие – быть 
домашним растением», – а я отвечал: «Не 
дождетесь!» – и продолжал карабкаться. 
Моя мечта и образы тех детей, которые, 
не видя этот мир, солнышка, глаз своих 
родных, радовались жизни и показывали 
мне пример невероятной стойкости, горе-
ли у меня в груди. И я шел вперед и верил 
в себя».

– Алексей, в своих интервью Вы 
очень часто говорите о Боге. Склады-
вается впечатление, что Вы глубоко ве-
рующий человек. Черпаете ли Вы свое 
вдохновение в Нем?

– Да, я верующий человек. Вся моя 
жизнь показывает мне, что все происходит 
неспроста, и что есть какой-то механизм 
вселенского масштаба, который регули-
рует жизнь. Я называю его «Всевышний», 
«Отец». Каждый день я начинаю с благо-
дарности за все, что имею, за то, что светит 
солнце, планета крутится, вселенский ме-
ханизм работает, и есть возможность жить, 
любить и радоваться. Я никогда Его ни о 

чем не про-
шу, по край-
ней мере, 
для себя, а 
только бла-
годарю. Я 
давно по-
нял: все, что 
у Него есть, 
Он уже нам 
дал – вся 

Его любовь, вся Его защита уже с нами, и 
все, что я могу сделать для Него, – это с 
улыбкой сказать: «Отец, спасибо тебе! Ты 
безграничен в своей любви, в своем вни-
мании». Я же вижу, что этот Его механизм 
меня всю жизнь за ручку вел, и я выжил. 
Все было для меня подготовлено после 
вот этого дня... Я был одарен невероятно 
крепкой мамой, папой, братиком, которые 
являются моей поддержкой. Я был вос-
питан так, чтобы пройти эти испытания. 
Люди, которые мне попадались, тоже были 
даны не просто так. Мы часто забываем 
смотреть вокруг себя и не видим, как Он 
каждого из нас оберегает и лелеет. И пре-
жде чем задать Ему вопрос: «За что мне 
это наказание?», – спроси у себя: «А что 
я сделал для того, чтобы моя жизнь была 
счастливой?» Я не просто верю – я знаю, 
что Бог существует, потому что каждый 
день чувствую Его благословения.

Светлана ЦЫГАНКОВА
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О пользе и чудесной силе этих сухоф-
руктов ходят легенды. В древности 
считалось, что на воде и одних только 
финиках можно полноценно жить дол-
гие годы. «Хлеб пустыни» – именно так 
называют эти питательные плоды в тех 
жарких странах, где их культивируют. 
Для нас главный продукт питания – это 
хлеб, однако 
на Востоке в 
этой роли высту-
пают финики. 

   Многие китай-
ские долгожите-
ли утверждают, 
что основу их ра-
циона составляют 
именно эти удивитель-
ные сухофрукты. Древние 
мудрецы считали, что эти 
плоды полезны людям всех 
возрастов, и особенно насто-
ятельно рекомендовали их тем, 
кто пережил тяжелые заболева-
ния, чтобы быстрее оправиться и 
восстановить силы. Современная 
медицина советует прибегать к упо-
треблению фиников при переутомле-
нии, физическом и моральном истоще-
нии, простудных, нервных и психических 
заболеваниях. В чем же польза этих пло-
дов, и почему они так популярны? 

Дары с Востока
  Финики содержат большое количество 
растительных волокон, бета-каротин, 

витамины группы В и потому способны 
не только утолять голод, но и укреплять 
общий тонус мышц и восстанавливать 
нервную систему. К тому же финики по-
лезны для головного мозга, ведь они по-
вышают умственную работоспособность 
более чем на 30 %. 
      При лечении таких паразитарных забо-
леваний, как лямблиоз и амебиаз, можно 
смело добавлять в пищу плоды финико-
вой пальмы, так как в них болезнетвор-

ные вирусы, бактерии и паразиты не 
размножаются, что значительно 

ускоряет антибактериаль-
ную терапию. Также 

этот «хлеб пусты-
ни» способ-

ствует 

нормализации 
артериального 

давления и улучшает 
кровообращение. Это 

происходит благодаря тому, что в своем 
составе финики содержат калий, который 
поддерживает в норме сердечную муску-
латуру. Взрослому человеку достаточно 
съесть 150–200 г этих сухофруктов для 

полного 
вос с т а -
новления 
уровня калия 
в организме. А за счет содержания селе-
на финики обладают и противоопухоле-
вой активностью. 
  Лауреат Нобелевской премии в 
области физиологии и медицины  
И.И. Мечников в своих трудах отмечал, 
что финики приносят огромную поль-
зу людям, страдающим от нарушений 
пищеварения. Эти плоды снижают кис-
лотность желудочной среды, помогают 
устранить изжогу и нормализуют работу 
желудочно-кишечного тракта.

Для красоты и здоровья
   В период бере-
менности также 
полезно употре-
блять богатые 

витамина-
ми и ми-
нералами 

сухофрукты. 
Собираясь в род-
дом, не лишним 
будет взять с со-
бой финики, ведь 
они способны 
уменьшить боль во 
время схваток и 
усилить их сокра-
тительную актив-

ность, а фруктоза обеспечит Вас 
необходимыми силами на весь 

период родов. 
Большое 

количество 
ретинола в фини-

ках помогает здоро-
вью наших волос, 

ногтей и кожи. 
Для людей в                  

возрасте особенно ценна в 
плодах аминокислота триптофан, 
она оказывает седативный эф-

ф е к т и способна замедлить процесс 
старения клеток. 
     Включение фиников в рацион по-
может значительно улучшить качество 
жизни. Старайтесь выбирать большие 
и сочные плоды. Они могут стать отлич-
ным дополнением к чаю вместо кон-
фет, а также их можно использовать в 
тортах, пирогах, пирожных и даже до-
бавлять в салаты. 

Елена ВАЛЛ

Здоровье на столе

ФИНИКИ – ЛАКОМСТВО И ЛЕКАРСТВО

«ПОМОГАТЬ  ЛЮДЯМ, ЧЕГО  БЫ  ЭТО  НЕ  СТОИЛО!»

ХЛЕБ ПУСТЫНИ



   «Лучший доктор – ты сам», – считает 
автор одноименной книги, один из 
самых авторитетных специалистов 
традиционной китайской медицины 
Чжэн Фуджун. Кроме незаурядного 
таланта врача он имеет дар понятно 
излагать сложные философские подходы 
восточной медицины к пониманию сути 
болезни. Его убежденность в том, что 
живой организм обладает мощной 
системой самовосстановления, дает 
возможность находить и применять 
простые и естественные, но при этом 
очень эффективные методы укрепления 
здоровья. Одним из таких является 
самомассаж, приемам которого доктор 
Фуджун обучает в 
своей книге. 

    Ян-Шэн – укрепление духа 
и тела
   В «Императорском лечебнике» («Хуанди 
Нэйцзин») говорится, что высшее 
искусство состоит не в том, чтобы 
лечить болезни, а в том, чтобы 
их не допустить. В Китае издревле 
понимали, что овладев способами 
Ян-Шэн – укрепления организма, 
забудешь о болезнях и тяготах старости. 
Поэтому большое внимание уделяли 
формированию здоровых привычек: 
соблюдению разумного режима дня, 
поддерживающему питанию, контролю 
над мыслями, практикованию различных 

упражнений и лечебных воздействий, 
обеспечивающих беспрепятственное дви-
жение энергии Ци и крови по всему телу. 
Массажу в этой системе оздоравливаю-
щих навыков отводилась немаловажная 
роль. Итак, какие же виды самомассажа 
рекомендует в своей книге Чжен Фуджун?

Восстановление здоровья 
начинается с каналов 
  Гуру китайской медицины считает, что 
освоение массажной практики следует 
начать с изучения энергетических 
каналов и биологически активных точек. 
В теле человека 12 основных каналов и 
бесчисленное множество ответвлений, 
образующих единую сеть. Каналы 
соединяют между собой все частицы 

организма. Внутренние органы и системы, 
кости и мышцы, кожа и воло-
сы – все включено в эту сеть. 
И если случается какой-то 
сбой в работе органа, то на 
соответствующей ему части 
сети «звенит звонок» (точка 
становится болезненной). 
Вы скажете: «Множество 
каналов, сотни актив-
ных точек! Звучит без- 
надежно.
С чего начинать, что 

правильно будет массировать? 
Да и как?!» На что мастер Чжен отвечает, 
что достаточно усвоить наружный ход 12 
основных каналов, а точек для самомас-
сажа и скорой помощи потребуется выучить 
не более 20. Прежде чем Вы узнаете эти 
точки и научитесь на них воздействовать, 
начните с общего самомассажа. Нужно 
поглаживать, растирать, простукивать и 
пощипывать кожу на руках, ногах, шее, 
пояснице так, как Вам удобно. Если при 
массаже Вы обнаружите болезненную точку, 
промассируйте ее особенно тщательно. 

Массаж головы

  Чрезвычайно полезным и действенным 
доктор Фуджун счита-
ет прочесывание поду- 
шечками пальцев воло-
систой части головы 
и простукивание зоны 
лица. Делать это нуж-
но каждое утро и 
несколько раз в течение 
дня. В районе лица и 
головы начинаются или заканчиваются 

каналы желудка, толстого и тонкого 
кишечника, таинственный канал, 
который сами китайцы называют 
«тройной обогреватель», желчного 
и мочевого пузыря переднесредин-
ный и заднесрединный каналы. 
Их многочисленные активные точ- 
ки в этой зоне считаются главен-
ствующими. При таком массаже 
укрепляется весь организм, улуч-
шается психоэмоциональное со-
стояние, стихают головные боли, 
восстанавливается тонус кожи.

Окучивайте корни

   В Китае есть поговорка: «Дерево начинает 
стареть с корня, а человек – с ног». Чжен 
Фуджун рекомендует для поддержания 
крепкого здоровья и молодости еже-
дневно массировать стопы. На стопах 
заканчиваются или начинаются несколь-
ко каналов: почек, печени, селезенки, 
желудка, желчного и мочевого пузыря; а 
также находится множество рефлекторных 
зон. Поэтому более 70 % распространенных 
заболеваний поддаются лечению таким 
воздействием. Ногам нужно дышать, 
освобождаться от токсинов, в них должны 
беспрепятственно циркулировать Ци и 
кровь. Обеспечить это как раз поможет 
такое простое средство с волшебным 
эффектом, как массаж стоп. 

Метод Туйфу

 «От многих хронических заболева- 
ний можно избавиться методом продав-
ливания живота (массаж Туйфу)», – убеждает 
своих читателей доктор Чжен. Если Вы 
страдаете от хронического заболевания, 
не зная, где его корень и как облегчить 
свое состояние, попробуйте продавли-
вать руками область живота. Это можно 
делать подушечками пальцев, ладонями 

или кулаками. Продав-
ливать живот надо 
по кругу, ища узлы и 
уплотнения, разминать 
их круговыми движе-
ниями, заставляя рас- 
сосаться. А после мас-
сировать, надавливая 
на кожу от солнечного 
сплетения до низа 

живота. У некоторых при этом появляется 
шум журчащей воды, движение газов. Эта 
древняя методика исключительно полезна, 
потому что она позволяет избавиться 
от трех загрязнений, приводящих к бо-
лезням: грязного Ци, грязных жидкостей 
и застоявшихся каловых масс. Делать 
такой массаж нужно минимум 2 раза в 
день, и результат не замедлит сказаться. 
«Хроническая болезнь, которая мучила Вас 
долгое время, перестанет докучать Вам», – 
утверждает доктор Фуджун.

Мария АГУТИНА

МАССАЖ? 
СДЕЛАЙ САМ!
МАССАЖ? 
СДЕЛАЙ САМ!

Дерево начинает ста-
реть с корня, а чело-
век – с ног»
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Юрисконсульта
Главного бухгалтера
Руководителя отдела продаж

Бухгалтера
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Графического дизайнера

Ассистента маркетолога
Менеджера по продажам 
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Обучение методике Бейтса-Шичко Чер-
ных тоже прошел у Владимира Ждано-
ва и с большим энтузиазмом приступил 
к занятиям. Евгений не пропускал ни 
одного дня, нагрузку увеличивал посте-
пенно, и к 7 неделе он уже делал за-
рядку по 7 раз в день, повторяя каждое 
упражнение по 10 раз. На протяжении 

всего срока Евгений Черных подробно 
освещал в газете, как проходит его экс-
перимент. Были трудности, было слож-
но совершенно отказаться от очков, но 
журналист добился поставленной цели 
и сегодня читает мелкий текст, работа-
ет на компьютере БЕЗ ОЧКОВ!

Бейтс против Гельмгольца
   Как работает глаз, и почему портится 
зрение?
  Как и в фотоаппарате, в глазу есть 
линза (хрусталик), которая фокусирует 
изображение на сетчатке, находящей-
ся на дне глазного яблока. Когда все 
глазные мышцы расслаблены, глазное 
яблоко имеет форму шара, хрусталик 
не напряжен, и лучи, идущие от дальних 
предметов, фокусируются как раз на 
сетчатке. А фокус лучей, идущих от ближ-
них предметов, находится за сетчаткой, 
поэтому их изображение размыто. Для 
того, чтобы сфокусироваться на ближ-
них объектах, надо или сжать хруста-
лик (изменить форму 
линзы), или сжать все 
глазное яблоко, чтобы 
оно превратилось из 
«яблока» в «огурец», и 
сетчатка отодвинулась 
от хрусталика. Фокусировка в фотоап-
парате происходит вторым способом – 
увеличивается расстояние между лин-
зой и фотопленкой. А как это происходит 
в нашем глазу?

   Герман Гельмгольц (1821–1894 гг.), 
наблюдая отражение пламени свечи от 
поверхности хрусталика, заметил, что 
оно изменяется, когда пациент пере-
водит взгляд с дальних предметов на 
ближние. И он предположил, что фо-
кусировка происходит за счет сжатия 
хрусталика. Сегодня этой точки зрения 
придерживается почти вся официаль-
ная медицина.
  Близорукость, по мнению Гельмголь-
ца, происходит из-за спазма цилиар-
ной мышцы, которая все время держит 
хрусталик в сжатом виде, и поэтому 
человек не может видеть дальние объ-
екты. Ученый предложил этот дефект 
исправлять с помощью минусовых 
очков.
   Дальнозоркость же, по Гельмголь-
цу, возникает из-за дистрофии ци-
лиарной мышцы, которой не хвата-
ет сил сжать хрусталик. Старческая 
дальнозоркость еще обусловлена по-
терей хрусталиком своей эластично-
сти. Такой дефект следует исправлять 
плюсовыми очками.
   Американский профессор, офталь-
молог Уильям Бейтс (1860–1931 гг.), 
работая по методике Гельмгольца, 
уже в первые годы своей клинической 
практики заметил, что у всех пациен-
тов, кому он выписывал очки, зрение 
постепенно ухудшалось.
  Прежде чем сделать какие-то выво-
ды, Бейтс 30 лет изучал глаза людей и 
животных, исследуя по 30 000 пар глаз 
в год! На основании этих наблюдений 
Уильям пришел к выводу, что фокуси-
ровка глаза осуществляется только за 
счет сжатия глазного яблока, при этом 
кривизна хрусталика не меняется. 
    Изменять форму глазного яблока 
могут 6 мышц: 4 продольные и 2 попе-

речные. Про-
дольные дви- 
гают глаз 
вверх-вниз, 
вправо-вле-
во, а попереч- 

ные сжимают сверху и снизу.
   Близорукость, по Бейтсу, это спазм 
поперечных мышц, которые придали 
глазному яблоку форму огурца. При-

плюснутый глаз никогда не сможет 
фокусироваться на  

 

дальних объектах, пока не примет фор-
му шара. Эта дисфункция опасна еще 
тем, что из-за деформации глазного 
яблока постоянно натянута сетчатка, 
поэтому людям с большой близоруко-
стью противопоказаны сильные на-
грузки – сетчатка может отслоиться. 
Интересно, что официальная медицина, 
отрицая теорию Бейтса, тем не менее 
рекомендует беременным женщинам 
с сильной близорукостью проводить 
роды только через кесарево сечение, 
чтобы они не ослепли от сильного на-
пряжения. Лечение близорукости по 
Бейтсу – это снятие напряжения с по-
перечных мышц.

   Дальнозоркость ученый объясняет 
как дистрофию поперечных мышц, ко-
торые не могут сжать глазное яблоко. 
Ситуация ухудшается, когда спазмиру-
ются продольные мышцы и сжимают 
глазное яблоко в горизонтальном на-
правлении, тогда сетчатка приближа-
ется к хрусталику, и человек перестает 
видеть не только ближние, но и даль-
ние предметы. Теперь ему требуются 
двое очков: для дали и для чтения.      
Теория Гельмгольца, отрицающая де-
формацию глазного яблока, не может 
объяснить этот вид дальнозоркости. Ле-
чение дальнозоркости по Бейтсу – это 
тренировка поперечных мышц и снятие 
напряжения с продольных.
   Косоглазие Уильям Бейтс объясняет 
тем, что с одной стороны глаза продоль-
ная мышца перенапряжена, а с другой, 
наоборот, растянута. Точно так же про-
исходит при сколиозе: с одной стороны 
позвоночника мышцы спазмированы, а 
с другой – растянуты. Неравномерный 
спазм продольных мышц также вызы-
вает несимметричную деформацию 
глазного яблока, что порождает астиг-
матизм. 
  

Все эти болезни Бейтс научился лечить 
с помощью расслабления и гимнастики 
глаз!

За и против

  У методики Бейтса много сторонни-
ков, но немало и противников.
   В 1956 году оптометрист Филипп Пол-
лак, критикуя систему Бейтса, писал, 
что жесткая склера, которая окружает 
глазное яблоко, не позволит ему де-
формироваться. Так как опыт показал, 
что увеличение внутриглазного давле-
ния более чем на 500 % увеличивает  
объем глазного яблока всего лишь на 
0,007 %. Возможно, оболочка глаза ус- 
троена так, что его форма может ме-
няться, а объем – нет. Иначе как объяс-
нить натяжение сетчатки у близоруких? 
  Профессор, врач-офтальмолог М. Мо- 
хана в 1983 году решил проверить ме-
тодику Бейтса: на протяжении 6 меся-
цев группа детей с дефектами зрения 
два раза в неделю приходили в боль-
ницу и занимались по методу Бейтса. 
В итоге эксперимент не дал положи-
тельных результатов. Если сравнить 
ежедневные стабильные тренировки 
журналиста Евгения Черных с двухне-
дельными занятиями детей, то можно 
понять, почему у Мохана ничего не по-
лучилось…
  Многие врачи говорят, что восстано-
вить зрение невозможно, но мы знаем 
много историй, когда люди избавля-
лись от близорукости, дальнозоркости, 
косоглазия и астигматизма по методу 
Бейтса. Возможно это или нет – решать Вам. 
   В следующем номере мы расскажем, 
как делать зарядку по Бейтсу, чтобы Вы 
смогли проверить эту методику на себе!

Роберт БАЛОЯН

 Продолжение. Начало на  стр. 1
4

  Через 3 недели заня-
тий Федор Углов вер-
нул себе нормальное 
зрение!»

Сколиоз и косоглазие – 
что общего?

ГИМНАЗИУМ – упражняю тело (и душу)

Два противоположных 
взгляда на лечение глаз 
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Д Е Р Ж И  Н О Г И  В …  « С Т Е Л С Е » !
АППАРАТ ДЛЯ МАССАЖА СТОП, КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМ КАЖДОМУ 

Очень важно, чтобы ноги на протя-
жении всей жизни не спотыкались, не 
хромали, не опухали и не болели. Каж-
дый шаг при ходьбе оказывает на сто-
пы нагрузку, равную удвоенному весу 
тела, а при беге – в три-четыре раза 
больше изначального веса. Конечно, 
ношение тяжестей и полнота только 
усугубят нагрузку. Поэтому ежеднев-
ный массаж стоп – мера, необходимая 
для здоровья ног и приятная для их об-
ладателя. В наши дни, чтобы получить 
эффективное и полезное разминание 
стоп, вовсе не обязательно обращать-
ся к специалисту или просить близких. 
Сегоня сущесвует множество функцио-
нальных аппаратов для массажа ног, 
например, массажер «Стелс» от компа-
нии «Витал Райз».

Немного истории
 В современном мире мы часто 
пользуемся транспортом: самолетами, 
поездами, автомобилями... Порой даже 
за хлебом отправляемся на машине или 
ждем трамвай, чтобы проехать одну–две 
остановки. 
  А вот нашим предкам приходилось 
очень много ходить: на поле – пешком, 
хочешь пообщаться с друзьями – тебе 
гарантирована прогулка в несколько 
километров... Детвора нередко ходила 
в школу в соседнее село. Вот уж 
кто с непониманием бы смотрел на 
современные беговые дорожки!
   Известно, что в старину снять усталость 
с нижних конечностей, приготовить их к 
отдыху людям помогали простые сред- 
ства – омовение ног и «чесание пяток». 
Если господам, расположившимся ко 
сну, «чесали пятки»  

их крепостные, то крестьянам с этим 
помогали их дети. Своего рода 
незатейливый массаж, но очень 
полезный. Считалось, что такой 
ритуал уберет дурные мысли и 
приготовит человека ко сну. 
     Уделяли внимание ногам и в бане: 
массаж распаренным веником – 
средство, любимое многими и по 
сей день. 

Современная реальность
    Вместе с достижениями прогресса в  
нашу жизнь пришли и негативные 
последствия: человек стал мало 
двигаться, вести сидячий образ 
жизни, как результат – лишний вес, 
нарушение кровообращения, проблемы 
с позвоночником и ногами... 
В организме все системы 
взаимосвязаны, поэтому бо-
лезни нарастают «снежным 
комом» уже примерно к 
сорока годам. 
 Медицина тоже 
не стоит на месте, 
активно развивается. 
Почему тогда мы 
слышим о тенденции 
омоложения заболе-
ваний? Кто придумал 
эту глупую фразу: «Если 
тебе уже за сорок лет, ты 
проснулся утром и ничего не 
болит, значит, ты умер»? Почему 
мы смиряемся с разрушенным 
здоровьем и «подсаживаемся» на обез-
боливающие препараты?
    Мы живем во времена, когда за нас 
никто не будет решать наши проблемы: нам 
не включат производственную гимнастику 
на работе, не отправят принудительно 
на марафон от предприятия, не оплатят 
ежегодный отдых в санатории... Хочешь 
быть здоровым – будь им! Узнай все о том, 
что поможет тебе поддержать здоровье, и 
делай это неуклонно каждый день!

Ежедневный массаж стоп
  Вы слышали о синдроме холодных ног? 
Одна моя знакомая каждый день берет 
собой в постель бутылку с горячей водой 
и греет об нее ноги – иначе не может 
заснуть. С помощью массажа стоп можно 
эффективно бороться с синдромом хо-
лодных ног. Известно, что люди с такой 
проблемой чаще болеют простудными 
заболеваниями, бронхитом и воспалением 

легких. Массаж 

будет улучшать кровообращение, и Вам 
не придется больше прибегать к разным 
уловкам, чтобы согреть ноги.
 Специалисты восточной медицины уде-
ляют массажу ног большое внимание, 
ведь на стопе огромное количество био- 
логически активных точек, которые свя- 
заны со всеми органами. Массаж стоп – 
это комплексная терапия всего организма. 
     Неправильная обувь, высокие каблуки и 
другие факторы нередко приводят к тому, 
что стопа начинает деформироваться, 
появляется «косточка» возле большого 
пальца. Если вовремя начать делать 
массаж стоп, можно остановить развитие 
этого заболевания, а также снять 
усталость и напряжение. 
    

     

Как известно, 
у человека на стопах 
самая толстая кожа. И, 
конечно, она нуждается в ежедневном 
уходе. Если Вы будете не только мыть ноги, 
но и смазывать их питательным кремом 
и массировать, Вы сможете избежать 
массы косметических проблем – стопы 
всегда будут ухоженными и здоровыми.

Массажер для ног «Стелс»
 Конечно, ежедневный массаж стоп  
можно делать самостоятельно или про-
сить кого-то из близких. Но согласитесь, 
это не всегда удобно и не на 100 % 
эффективно, тем более что сегодня 
существуют помощники – массажеры 
для ног, которых на рынке представлено 
большое множество. 
  Компания «Витал Райз» производит 
несколько моделей массажеров для ног, 
но самым популярным является «Стелс». 
Мне стало интересно, почему большая 

часть покупателей выбирают именно 
его? Все говорили, что такого 

приятного и эффективного массажа 
они раньше не испытывали: 
«Ролики массажера напоминают 
по ощущениям пальцы мас-
сажиста». После такого воз-
действия пропадает всякая 
усталость и напряженность, в 
ногах появляется легкость.
 Массажер оснащен воздуш-
ными подушками, которые, 
периодически надуваясь, при-

давливают ноги к роликам, 
усиливая интенсивность массажа. 

Всего в приборе 5 уровней интен-
сивности. Можно начинать с более легкого 
массажа и постепенно увеличивать силу 
надавливания.
 Также массажер оснащен функцией 
нагрева. Она включается отдельной 

кнопкой, что, несомненно, очень удобно. 
Кроме того, в прибор встроен автотаймер 
на 15 минут: на дисплее показывается, 
сколько минут осталось до окончания 
процедуры. Так что Вы можете не засекать 
время, а по-настоящему расслабиться во 
время сеанса.
 Производитель рекомендует делать 
массаж 2–3 раза в день. Если Вы хотите 
повысить эффективность воздействия, 
можно перед использованием аппарата 
сделать теплую ванночку для ног, доба- 
вив в воду небольшое количество морской 
соли и несколько капель любимого 
эфирного масла. А после массажа 
лучше всего прилечь, а ноги поместить 
на подушку, чтобы они оказались выше 
уровня головы.
  С удовольствием массажер для ног 
используют люди разных возрастов. 

Если в Вашей семье есть дети, 
которые занимаются танцами 

или спортом, аппарат при-
дется очень кстати: он 

поможет снять усталость 
ног после тренировки 
и укрепить мышцы и 
сухожилия. 
  Активные пользо-
ватели массажера 
для ног «Стелс» от ком- 

пании «Витал Райз» 
советуют не держать 

его в коробке, а ставить 
в самой проходной 

комнате. Например, около 
дивана или кресла напротив 

телевизора. Так Вы никогда не 
забудете сделать массаж. 

    Уверенна, практичный и эффективный 
массажер для ног «Стелс» станет лю-
бимым аппаратом всей семьи! 

Здоровья Вам и Вашим ногам!
Нина БАБЮК

На правах рекламы

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ 
«РАДОСТЬ ЖИЗНИ»

Компания «Витал Райз» 
дарит Вам скидку 15 % 
на покупку массажера 
для ног «Стелс»*

Для приобретения прибора  
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.

На правах рекламы
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  Прикоснитесь к 
 прекрасному

    Сколько раз в своей жизни Вы отказыва-
лись от похода в музей или театр из-за того, 
что у Вас не было на это времени (работа, 
дети, домашние дела…)? Думаю, не единож-
ды! Значит, самое время наверстывать упу-
щенное. Благо, сегодня существует огромное 
количество культурных мероприятий на лю-

бой вкус и бюджет. Так что надевайте свои 
самые красивые наряды, берите под руки 
друзей и подруг и вперед – в мир искусства!

 
 Скрытые таланты

    Наверное, каждый из нас хоть когда-то 
мечтал петь, танцевать, рисовать или, в кон-

це концов, мастерить 
что-нибудь… Но, к со-
жалению, немногим 
довелось этим зани-
маться в юности и зре-
лом возрасте. Причин 
могло быть много – 
родители были против, 
семья не отпускала, 
работа отнимала все 

время и т.д. Это реалии нашей жизни, ниче- 
го не поделаешь – надо получать профессию, 
создавать семью, зарабатывать деньги. Но 
пенсия – это то время, когда все уже сде-
лано, и можно «пожить для себя», а значит, 
можно наконец заняться тем, о чем всегда 
мечталось… Поэтому скорее приступайте к 
поиску кружков, творческих школ и любых 
иных сообществ, где Вы могли бы заняться 
своим хобби!

Цветы жизни
    Не секрет, что общение с детьми вдох-
новляет и даже «омолаживает». Так почему 
бы не использовать это, когда пришло время 
заслуженного отдыха?! Проводите как можно 
больше времени со своими внуками и прав-
нуками. Так Вы не только порадуете себя и 
малышей, но и поможете своим детям, ведь 

Вы помните – семья, работа, всегда неког-
да… Они тоже от этого «страдают». Если у Вас 
нет внуков или они живут далеко – не беда! 
Проведите время с детьми Ваших друзей  
или соседей. 

Ближе к земле
   Еще один вариант полезного досуга для 
пенсионеров – заняться садоводством. Если 
Вы живете в частном доме со своим огоро-
дом – замечательно! Если же в квартире – 
тоже не проблема. Вы можете высаживать 
цветы в общем дворе, заниматься разведе-
нием комнатных растений и даже выращи-
вать некоторые овощи на своем балконе или 
подоконнике. Главное – желание!

  Вокруг света
      О путешествиях, пожалуй, мечтает каж-
дый. С той лишь разницей, что кому-то инте-
ресен активный отдых, кому-то – культурный, 
а кто-то предпочитает ленивое возлежание 
на шезлонге где-нибудь на побережье… И 
неважно, к какой категории относитесь 
Вы. Важно, что пенсия – отличное время 
для того, чтобы стать туристом! Кстати, 
за рубежом большинство пожилых лю-
дей выбирают именно этот вид досуга и 
колесят по миру круглый год. Конечно, 
не все могут себе позволить поездку за 

границу, хотя сегодня для многих это может 
стать доступным благодаря обилию всевоз-
можных горящих путевок. Но если все-таки 
подобный вариант Вам не по карману, от-
правьтесь в гости к родственникам, старым 
друзьям, посетите какой-нибудь санаторий 
или загородный дом отдыха – вырывайтесь 
из дома хоть куда-нибудь несколько раз в год, 
и жизнь станет намного ярче и интереснее!

      Безусловно, это далеко не полный список 
занятий для пенсионеров. Есть еще множе-
ство способов провести свободное время с 
пользой и удовольствием! О них мы погово-
рим в следующих выпусках. А пока внима-
тельно изучите предложенные советы и вне-
дряйте их в свою жизнь. Обещаю, Вы об этом 
не пожалеете!

Кристина БЕРЕЗНЕВА

Поэкспериментируем?
    Как следует из самого названия закона, он 
является «экспериментальным». Сама идея взима-
ния курортного сбора строится на необходимости 

пополнения муниципальных бюджетов, которые 
страдают от недостатка финансирования.
   По задумке законодателей полученные от упла-
ты нового сбора средства будут направлены на 
улучшение курортной инфраструктуры регионов: 
парков, набережных, санаториев и других объек-
тов социально-культурного, спортивного, рекреа-
ционного и лечебно-оздоровительного назначения.
    Принятый закон действует до 31 декабря  
2022 г., то есть рассчитан на четыре года. По 
итогам четырехлетки власти регионов, в которых 
проводится эксперимент, проанализируют его 
эффективность и, в случае положительной оцен-
ки результатов, рассмотрят возможность сделать 
действие закона бессрочным. 

Золотой песок
    Федеральным законом установлен только 
максимально допустимый размер налога –  
100 рублей. В первый год проведения экспери-
мента эта сумма снижена до 50 рублей. Государ-
ственная Дума уполномочила законодательные 
органы каждого из участвующих в эксперименте 
субъектов Федерации самостоятельно определить 

величину сбора. Сумма 
обязательного курортно-
го платежа будет варьи-
роваться в зависимости 
от сезона, города и вре-
мени пребывания туриста 
на курорте.        
       В Алтайском крае он 
составит 30 рублей в сут-
ки, в Крыму – от 25 до 30 
рублей. По сообщению Ас-
социации туроператоров 

России, Севастополь от курорт-
ного сбора решил отказаться. 
      В Краснодарском 
крае планируют ввести 
сбор в размере 20–30 
рублей в день. В Ставро-
польском крае, скорее 
всего, он будет введен 
только на территории Кавказских 
Минеральных Вод и составит от 30 до 50 рублей. 
   Взимать новый вид обязательного платежа будут 
«операторы курортного сбора» – владельцы гости-
ниц и других объектов размещения, которые в це-
лях мониторинга будут внесены в специальный ре-
естр. При выезде из гостиницы отдыхающему будет 
выставляться отдельный счет на оплату курортного 
сбора. В реестр операторов войдут только юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели, 
официально оформившие свою деятельность, по-
этому отдыхающим, остановившимся у бабушек в 
частном секторе, платить не придется.

Хорошо забытое старое
  Курортный сбор должны будут уплачивать со-
вершеннолетние граждане, останавливающиеся 
в объектах размещения региона более чем на 
24 часа. К льготным категориям относятся герои 
России и СССР, ветераны ВОВ, пострадавшие 
при аварии на Чернобыльской АЭС, инвалиды I 
и II групп, малоимущие семьи, лица, прибывшие с 
целью получения специализированного лечения, 
спортсмены, прибывшие на соревнования, а так-
же граждане, имеющие прописку или собствен-
ное жилье в курортном регионе.
     Стоит отметить, что как на стадии чтения зако-
нопроекта в Государственной Думе, так и после его 

вступления в силу «закон о ку-
рортном сборе» подвергал-
ся критике и со стороны 
населения, и со стороны 

экспертов туристического 
бизнеса.            

    В России ежедневный 
курортный сбор уже суще-

ствовал в период с 1991 по 
2004 год, и этот опыт едва 

ли можно назвать удачным. «Львиная доля полу-
ченных средств уходила на администрирование, и 
в итоге бюджеты получали ничтожно малые сум-
мы. Возможно, нам стоит учиться на собственных 
ошибках», – считает вице-президент Российского 
союза туристической индустрии Юрий Барзыкин.
  Введение обязательного курортного платежа 
должно дать стимул регионам работать над увели-
чением туристического потока. Итоги проведения 
эксперимента могут стать индикатором привлека-
тельности региона для туристов и заинтересовать 
инвесторов, что в конечном счете приведет к улуч-
шению уровня инфраструктуры и сервиса в отече-
ственном туристическом секторе.
      Ну а пока у всех собирающихся в отпуск есть 
время продумать свой бюджет на предстоящий от-
дых и решить, направить ли свои кровно зарабо-
танные средства на улучшение отечественных пля-
жей или отправиться туда, где уже «все включено».

Екатерина КУЛИНЧЕНКО
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  Пенсия… Наконец-то можно 
никуда не спешить и занимать-
ся тем, чем захочется. Но, как 
показывает практика, вступив 
в этот период жизни, большин-
ство людей спустя некоторое 
время начинают осознавать, 
что свободно- 
го времени дей- 
ствительно мно- 
го, но вот за-
няться особен-
но нечем. И тог-
да наступает 
апатия… Еще 
недавно актив-
ные и жизнера-
достные люди впадают в ску-
ку, ощущают себя одинокими 
и «лишними в этом мире», ве-
дут однообразную жизнь. Как 
с этим бороться? Чем заняться 
на пенсии, чтобы и без дела не 
сидеть, и не чувствовать себя 
«как на работе»? Давайте раз-
беремся!

  Отправляющимся в отпуск рос-
сиянам и зарубежным туристам 
собирать на отдых теперь придет-
ся не только чемоданы. Гости че-
тырех отечественных курортных 
регионов раскошелятся на новый 
вид обязательного платежа.
  30 июля 2017 г. вступил в силу 
Федеральный закон «О проведе-
нии эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры в Рес- 
публике Крым, Алтайском крае, 
Краснодарском крае и Ставро-
польском крае», в народе более 
известный как «закон о курортном 
сборе». Однако в соответствии с 
его положениями непосредствен-
но взимание курортного сбора 
возможно не ранее 1 мая 2018 г.

РОССИЙСКИЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ УТВЕРДИЛИ НОВЫЙ ВИД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ПЛАТЕЖА ДЛЯ ТУРИСТОВ

Обыкновенное долголетие

Копейка рубль бережет

ЖИЗНЬ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ?.. 
НЕТ, ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!

НАЛОГ НА ОТПУСК



ственно. Организм чистится, кровообра-
щение улучшается, и ты здоров!

П а р и т ь с я 
при вирусе?
   Бытует мнение, 
что при парении 
есть опасность пе-
регрева. При какой 
температуре Вы 
паритесь? Бывали 
ли у Вас случаи 
«перебора»?
    Я парюсь, сколько 
себя помню. Родился 
в Сибири. Родители с детства приучили 
меня к парению. Я привык к высокой 
температуре и ни разу не испытывал 
перегрева. Важный вопрос в том, чтобы 
уметь сочетать парение и охлаждение. 

Баня хороша контрастами! 
Если умеешь правильно 
остывать – перегрева не 
будет. Что касается ком-
фортной температуры, для 
меня это 110 градусов, 
когда я могу вдоволь по-
махать дубовым веником, 

подлить эвкалиптовый настой на камни 
и после остудиться ледяной водой.
      Бывали случаи, когда парение не 
пошло Вам на пользу?
   Для всех любителей бани хочу напом-
нить слова древнегреческого философа 
Аристотеля: «Самая высокая доброде-
тель – это умеренность». И от себя до-
бавить: «Старайтесь не перебар-
щивать». Моя любовь к бане так 
велика, что бывали моменты, 
когда нужно было остановиться, а 
я продолжал. Но из-за того, что я 
привык к высоким температурам, 
в моем опыте это не привело к 
очень негативным последствиям. 
Единственный раз, в молодости, с 
повышенной температурой тела я 

     Осень – это время уютных вечеров за ча-
шечкой любимого чая. Но что нам известно об 
этом простом и одновременно удивительном 
напитке? Заваривая его каждый день, мало кто 
из нас задумывается о том, какими целебными 
свойствами он обладает. Вот лишь некоторые 
факты о пользе чая и его благотворном влия-
нии на здоровье человека. 
   1) Приостанавливает процесс старения. 
Чай содержит в себе множество антиоксидантов, 
которые замедляют старение нашего организма. 
Поэтому, если Вы хотите предупредить появление 
морщин, рекомендуется каждый день выпивать 
чашечку этого напитка. 

     2) Способствует похудению. 
Чай является одним из лучших 
средств для борьбы с лишним 
весом, ведь он улучшает пищева-
рение, нормализует работу ЖКТ, 
а также активизирует обмен ве-
ществ.  
    3) Уничтожает бактерии. Бла-
годаря содержанию дубильных 
веществ этот напиток обладает 
бактерицидными и противовоспа-
лительными свойствами, что де-
лает его чудесным средством от 
пищевых отравлений, кишечных 

инфекций, желудочно-кишечных расстройств. 
    4) Благотворно влияет на мозговую дея-
тельность. Японские ученые провели исследо-
вание и выяснили, что регулярно пьющие чай 
пожилые люди имеют более острую память и 
трезвый ум, чем их ровесники, которые не очень 
любят чаепития. Да и вообще специалисты сове-
туют перед важным экзаменом или собеседова-
нием выпивать чашечку этого чудодейственного 
напитка, чтобы улучшить работу мозга.
     5) Является отличным косметическим 
средством. Еще в древности красавицы ис-
пользовали крепко заваренный чай как опо-
ласкиватель для волос, что делало их шевелюру 

более блестящей, послушной и густой. Помимо 
этого, чай можно использовать как природный 
тоник для лица, который помогает бороться с 
жирностью кожи. 
    6) Успокаивает нервную систему. Ученые 
доказали, что обычный черный чай способству-
ет снижению уровня кортизола (гормона стрес-
са). Поэтому чашка этого горячего напитка 
поможет Вам быстро восстановиться после тя-
желого нервного дня и перенесенных стрессов. 
    7) Очищает организм. Чай, вызывая потоот-
деление, выводит вредные вещества и токсины. 
Также он укрепляет капилляры, прочищает поры, 
стимулирует кислородный и водно-солевой об-
мен, снижает уровень холестерина в крови.
     8) Укрепляет иммунитет. Чай (особенно 
зеленый) богат антиоксидантами и витаминами, 
которые способствуют повышению имму-
нитета и в целом улучшению нашего здо-
ровья. Так что это самое простое и самое 
лучшее лекарство во время простуды. 
     9) Крайне полезен для сердца и 
сердечно-сосудистой системы. Япон-
ские ученые 11 лет проводили иссле-
дование, в результате которого пришли 
к выводу, что каждодневное чаепитие 
снижает риск возникновения сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Ведь чай 

укрепляет стенки кровеносных сосудов и улуч-
шает циркуляцию крови.
    10) Нейтрализует радиацию. В современ-
ном мире человека каждый день облучают 
электромагнитные волны от бытовой техники, 
компьютера, телевизора и др. Зеленый чай, яв-
ляясь противоядием от радиации, нейтрализует 
пагубное влияние «электронных нечистот» и вы-
водит их из организма. 

     Получается, что такой привычный для всех 
нас напиток очень богат ценнейшими витами-
нами и антиоксидантами. Но важно понимать, 
что мы говорим не о пакетированном «хими-
ческом» чае, а о качественном и натуральном 
листовом. Полезного Вам чаепития!

Павел АЛИНИН
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Вы и не догадывались, что…

   С точки зрения традиционной медици-
ны, тепло должно быть под запретом… 
И баня тут не исключение. Но Сергей 
Валл, основатель компании «Витал 
Райз», апологет культуры здоровья, с 
таким подходом не согласен! Ведь он, 
парильщик с более чем сорокалетним 
стажем, практически эксперт в этой об-
ласти, на своем опыте убедился: забо-
левания, считающиеся неизлечимыми, 
уходят, когда мы меняем свой образ 
жизни. «Парение в бане – один из важ-
нейших методов естественного оздоров-
ления организма!» – считает Сергей.

  Баня сильнее гипертонии
   Сергей Иванович, знаете ли Вы о 
том, что врачи не рекомендуют лю-
дям, страдающим сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, в частности 
гипертонией, париться в бане?
   Я не только знаю об этом, но и считаю 
рекомендации врачей в этом отношении 
очередным заблуждением, которые за 
период развития медицины встречались 
не раз. Были случаи, когда вырезали 
здоровый аппендикс как орган, кото-
рый может навредить человеку, а позже 
наука узнала, что он является одним из 
органов иммунной системы… И я счи-

таю таким же заблуждением, что парная 
противопоказана гипертоникам. Сама 
техника парения наоборот говорит о том, 
что сауна показана при сердечно-сосуди-
стых заболеваниях. Из школьного курса 
физики мы знаем, что тела при нагре-
вании расширяются, а при охлаждении 
сужаются. При гипертонии сосуды сужа-
ются, и давление повышается, нам их не-
обходимо расширить для нормализации 
давления. Поэтому естественно, что баня 
показана для того, чтобы расширить со-
суды и тем самым стабилизировать дав-
ление!
   Значит, предупреждения врачей Вас 
не остановили, и Вы стабильно пари-
лись и продолжаете париться. Как ча-
сто Вы посещаете сауну и почему?
   Я считаю, что организм сам подска-
зывает человеку, как ему лучше. И если 
человек боит-
ся и не делает, 
значит, это его 
путь. Страх бу-
дет разрушать 
все доброе, 
что может дать 
баня. Я всегда 
стараюсь слушать свой организм и при 
любой возможности хожу в парилку. Бы-
вает даже каждый день или через день. 
И когда свободного времени у меня не 
много, все равно стараюсь попариться. 
Мне, конечно, в этом плане проще – у 
меня дома есть парная. 
   Расскажите о пользе бани в Вашей 
жизни.
   Случаев, когда парная мне помогала, 
было очень много. Если у меня повыша-
лось артериальное давление, и наступал 
гипертонический криз, я топил баньку, 
парился, и давление снижалось. Также, 
если я чувствовал, что начинает ломить 
суставы, и я начинаю заболевать, я за-
варивал себе потогонный травяной чай 
и парился. Простая вещь, но очень дей-

пошел париться, и мне стало хуже. Ко-
нечно, тогда я не имел такого опыта и 
не совсем понимал принципов парения. 

Но бывали слу-
чаи, когда я па-
рился с высокой 
температурой, 
и мне станови-
лось гораздо 
легче. Напри-
мер, когда вну-
ки привезли с 
моря кишечную 
инфекцию, и я 
заразился. Тем-

пература поднялась до 38 градусов, я 
буквально почувствовал, что мне необ-
ходимо в баню. Умеренно парясь, начал 
активно потеть, и с потом за несколько 
часов мой организм очистился, темпера-
тура спала, мне стало гораздо легче. Вот 
так бывает: две стороны одной медали.
    Спасибо большое за Ваш опыт! Ду-
маю, нашим читателям он будет поле-
зен и интересен. В заключение хотел 
бы попросить Вас дать рекомендации 
для начинающих банщиков.
    Хочу порекомендовать не бояться па-
риться. Но начинать надо постепенно, 
если у Вас небольшой опыт. И вообще я 
считаю, что естественные методы оздо-
ровления гораздо полезнее химии, кото-
рую нам предлагают фармакологи.

Александр АНЕЧКИН 

ЧАЙ – ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО, ПРИДУМАННОЕ ЧЕЛОВЕКОМ

ОПЫТ ПРОФЕССИОНАЛА, 
ЗНАЮЩЕГО ТОЛК В ПАРЕНИИ

Баня парит, баня правит

СИЛА БАНИ

Я считаю заблужде-
нием, что парная 
противопоказана 

гипертоникам»



Несмотря на то, что для многих худож-
ников, поэтов и музыкантов именно осень 
была периодом вдохновения и рождения 
новых шедевров, большинству из нас пере-
ход от лета к зиме дается непросто… Даже 
вспоминая строки классика: «Унылая пора! 
Очей очарованье!», – мы понимаем: осень 
может очаровывать, завораживать своей 
красотой, но менее унылой для нас она от 
этого не становится. Поэтому сегодня все 
чаще можно услышать об эпидемии «осен-
ней депрессии».

Конечно, слово «депрессия» все же относится 
к серьезному заболеванию, которое требует вме-
шательства специалистов, а большинство из нас 
склонны скорее к тому, что следует назвать «осен-
ней хандрой».

Так от чего же возникает это межсезонное 
упадничество? 

С одной стороны, причины лежат на по-
верхности – совсем недавно светило солнце, нас 
радовало тепло, можно было много времени прово-

дить на природе. И вот уже холод, дождь, 
слякоть… Кому это понравится? К тому же 
для многих осень – это время, когда прихо-
дится возвращаться с дачи, из отпуска и снова 
привыкать к городскому ритму жизни. 

Но есть у этой хандры и физиологические при-
чины. Наш организм не существует в автономном 
режиме, он является частью большого механизма 
под названием «природа». По словам эндокрино-
лога Института пластической хирургии и космето- 
логии Никиты Таллера, все теории про-
исхождения сезонных аффективных 
расстройств, таких как «осенняя 
хандра», связаны с изменением 
работы нашего организма из-
за дефицита солнечного света. «Ко-
нечно, человек не впадает в спяч-
ку, – говорит Таллер, – как некоторые животные, 
и не испытывает серьезного пищевого дефицита, 
но эволюционные древние циклы у всех нас при-
сутствуют».

Упрощенно говоря, из-за короткого светового 
дня осенью в нашем организме вырабатывается 

больше мелатонина – гормона, отвечающего за 
сон. Именно в этом причина снижения активно-

сти. А повышение утомляемости, возникновение 
апатии связаны с дефицитом таких гормонов, как 

серотонин, отвечающий за хорошее настроение, и 
дофамин, способствующий концентрации внимания.
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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

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

и получите подарок!

Адреса центров Вы можете узнать в разделе  
«Центры» на сайте www.vital-rays.ru 
или по телефону горячей линии:  

8 800 500-88-18 (звонок бесплатный)

Клюква – 
в к у с  о с е н и 

По мнению Никиты 
Таллера, для преодоления «осенней хандры» 

первым делом следует нормализовать режим 
сна и бодрствования – раньше вставать и 

раньше ложиться, чтобы заставать больше свето-
вого дня. Не лишним будет увеличить количество 

источников освещения, чтобы компенсировать не-
достаток солнца. Также необходимо в свой рацион 
включить больше продуктов, содержащих вита- 
мин D: морскую рыбу (например, лосось, сельдь, 
сардину), рыбий жир, грибы, икру. 

Но все же самым главным инструментом в пре-
одолении сезонной апатии остается наше 
сознание! Как утверждает доцент кафедры 

психологии и педагогики СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
психотерапевт Дмитрий Ковпак: «Нередко негатив-
ные ощущения возникают из-за ожиданий: наступит 
осень, снова будут пасмурные будни, и жизнь окра-
сится в серые тона. В психологии такой процесс 
прокручивания негативных мыслей и возвращения 
к неприятным прошлым событиям раз за разом на-
зывается руминацией. Это как вредная привычка».

Чтобы победить эту привычку, необходимо по-
трудиться над своими мыслями, «ловить себя на не-
гативе», направляя сознание в позитивную сторону. 
Ведь тот же Пушкин, назвав осень унылой порой, 
вслед за тем воскликнул: «Приятна мне твоя про-
щальная краса!»

Роман УСАЧЕВ

Спонсор ООО «Витал Райз»
На правах рекламы
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Китайский массаж живота, который реко-
мендует Чжэн Фуджун.
3. Выращивание овощей, фруктов, семян, 
трав, декоративных кустов и цветов в питом-
никах, палисадниках и садах.
7. Их называют «хлебом пустыни».
8. Аристотель называл ее самой высокой 
добродетелью.
10. Фамилия героя одной из статей, челове-
ка без рук и ног, успешного бизнесмена и 
спортсмена.
11. Их начинают носить, когда портится зрение.
13. Студенистый десерт, готовится обычно с 
использованием желатина.
16. Разновидность массажа, при которой чело-
век самостоятельно воздействует на биологи-
чески активные точки своего организма.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Тонизирующий напиток, о котором говорит-
ся в одной из статей.
4. Прозрачное тело, расположенное внутри 
глазного яблока напротив зрачка, биологиче-
ская линза.
5. Фамилия бизнесмена и заядлого парильщи-
ка, героя одной из статей.
6. Освоенная и используемая в лечебно-про-
филактических целях особо охраняемая тер- 
ритория, располагающая природными лечеб-
ными ресурсами.
9. Согласно русской пословице, они волка 
кормят.
12. Классик называл ее унылой порой.
14. Американский профессор, офтальмолог, 
разработавший гимнастику для глаз.
15. Гормон, отвечающий за сон.
17. Осенняя ягода с кисловатым вкусом, бога-
тая витамином С.
18. «Выходя на нее», люди перестают работать.
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Известно, что клюква – одна из самых полезных 
ягод. Благодаря высокому содержанию витамина С 
она является отличным профилактическим средством, 
повышающим защитные функции организма. Эта ягода 
способна предотвратить образование кариеса и раз-
витие заболеваний десен, а благодаря наличию калия 
и магния она является прекрасным средством для про-
филактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

КЛЮКВЕННЫЙ СОУС
Классический густой клюквенный соус идеаль-

но подходит для мясных и куриных блюд, подается к 
индейке и рыбе. Вкусный и универсальный, он долго 
хранится в холодильнике и приходится кстати почти на 
любом застолье. 

Для приготовления Вам понадобится:
350 г свежей клюквы
60 мл меда
2 красных яблока среднего размера
2 ч.л. свежего лимонного сока
1/2 ч.л. молотой корицы
Клюкву переберите, промойте и смешайте в блен-

дере с медом, лимонным соком и корицей до полу-
чения почти однородной массы. Очистите и порежьте 
на дольки яблоки. Добавьте их в клюквенную массу и 
продолжайте смешивать до состояния пюре. При необ-
ходимости добавьте еще меда. Переложите получившу-
юся массу в соусник, накройте и поставьте в холодиль-
ник. Подавайте соус холодным.

КЛЮКВЕННОЕ ЖЕЛЕ
Домашнее желе – не только вкусное, но и полез-

ное лакомство. Предлагаем Вам приготовить легкий 
кисло-сладкий десерт с клюквой.

На 6 порций Вам понадобится:
200 г свежей клюквы
100 г сахара
750 мл горячей воды
2 ст.л. желатина
1 ст.л. теплой воды
Замочите желатин в столовой ложке теплой воды 

и перемешайте до образования однородной массы. 
Клюкву переберите, промойте и разомните деревян-
ной толкушкой в миске. Выделившийся сок отожмите 
через марлю в стеклянную посуду. Оставшуюся каши-
цу залейте тремя стаканами горячей воды, добавьте 
сахар и доведите до кипения. Кипятите 5 минут. Полу-
чившийся отвар процедите и добавьте в него подготов-
ленный желатин, доведите смесь до кипения и сразу 
снимите с огня. Влейте в полученный отвар отжатый 
сок, перемешайте и разлейте по пиалам.

Остудите и поставьте получившуюся смесь в хо-
лодильник на 2 часа до полного застывания. Перед 
подачей украсьте желе несколькими ягодами клюквы и 
листиком мяты.

Приятного аппетита!
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