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на здоровье

Восстановить 
зрение? Реально!5 6

 Осень – прекрасная пора, несу-
щая свои радости. Но это время 
также известно как период де-
прессий, простуд, обострений хро-
нических заболеваний. Попробуйте 
добавить в свою жизнь ярких аро-
матных нот, и хмурое время года 
зазвучит по-новому.

ВДЫХАТЬ 
ТЕПЛО И СВЕТ
 Неделю моросил 
дождь, по мокрым 
улицам гулял холод-
ный ветер. По делам 
забежала в офис к под-
руге. Там желтый мягкий свет и вдруг… 
чудесный аромат розы. Оглянулась – 
цветов нигде нет. Мы беседовали, а я 
все не могла надышаться этим теплым 
нежным запахом и сама не заметила, 
как настроение из унылого превратилось 
в радостное, светло-романтическое. Не 
хотелось уходить.
 «Что у вас так пахнет?» – спросила я. 
«А, это мой медальон», – улыбнулась под-
руга, показывая мне маленькую глиняную 
амфорку на цепочке, – «сюда я капаю 
масло розы для тонуса и спокойствия». 
Я вышла в мокрую темень, а на душе 
было ясно. Чудесный аромат, произве-
денный прекрасным цветком и сконцен-
трированный в капельке прозрачного 
масла, превратил обыкновенный офис 
в экзотический цветущий остров, где 
я встретилась с хорошим другом.

ЧТОБ  БЫЛО 
В ОСЕНИ 
МЕНЬШЕ ПЕЧАЛИ

НИКОЛАЙ ДРОЗДОВ:
 «Смех, пение 
 и пляски 
 продлевают 
 жизнь!»

ПРИНЦИПЫ ДОЛГОЛЕТИЯ ОТ ПОПУЛЯРНОГО ТЕЛЕВЕДУЩЕГО

С ДЕТСТВА НА ЗОЖЕ

 – Мы с братом выросли в подмосковной 
деревне! – слышу я в телефонной трубке ха-
рактерный и легкоузнаваемый голос Дроз-
дова. Разговор о здоровом образе жизни он 
начинает со своего детства.
 – Тогда понятия «незаконный детский 
труд» еще не существовало, – смеется теле-
ведущий, – и мы вкалывали вовсю!
 Собственно, и сейчас Николай Николае- 
вич вкалывает… Найти свободную минуту 
для интервью было непросто, поэтому раз-
говаривали по телефону, по пути на дачу.
 – Мое детство пришлось на годы вой-
ны, – продолжает вспоминать Дроздов, – 
все заготовки были на нас: дрова колоть, 
пилить, таскать, складывать, сено косить, 
картошку, свеклу копать… Я в школу пошел 
в 1943-м, а до нее 2 километра пешком – и 
в жару, и в мороз. Там и зародилась моя 
любовь к живой природе, ведь меня посто-
янно окружала невероятная красота, как со 
страниц Пришвина и Бианки, – зайцы, лисы, 
вся эта птичья братия, ящерицы симпатич-
ные… Тогда же я стал понимать и ценность 
здорового образа жизни, без которого ни 
трудолюбия, ни здоровой семьи не будет! 
Были в то время такие репродукторы в фор-
ме тарелки, которые на стену вешали, а по 

радио каждое утро передавали утреннюю 
гимнастику. «На зарядку, на зарядку стано-
вись!», – запевает Николай Николаевич. – С 
того времени, я каждое утро делаю физиче-
ские упражнения…
 Было в военном детстве Дроздова место 
и для занятий спортом.
 – Уже в средних и старших классах я занял- 
ся бегом, – рассказывает телеведущий. – 
Через деревню проходило шоссе, и мы со-
ревновались там: один с часами с секундной 
стрелкой засекает время, а другой бежит от 
одного километрового столба до другого, у 

кого результат лучше будет. Ну и в футбол, 
конечно, играли! После лапты это мой люби-
мый вид спорта.

ГОЛОД И ГИМНАСТИКА

 Но голодное детство сменилось бесша-
башным студенчеством на биофаке МГУ, 
с его походами и экспедициями.
 – И ночевки около костра на снегу 
были, – вспоминает Николай Николаевич, – 
и промокал насквозь… А питание? В походе 
сгущеночку, тушенку – все подряд уплетали. 
В молодости так: все, что вкусно, все, что 
дадут, то и ешь, а потом, ближе к старости, 
это боком выходит! Лишний вес, боли в су-
ставах, «прострелы»… 
 Об этих последствиях бездумной юно-
сти телеведущий говорит из личного опыта, 
ведь было в его прошлом время, когда он 
набрал 30 лишних килограммов, появились 
сильные боли в ноге, он начал ходить с па-
лочкой. Единственное, что могли предло-
жить врачи, – заменить сустав на металли-
ческий. А ведь это поставило бы крест на 
всех путешествиях Дроздова по джунглям и 
пустыням… Именно тогда произошла важ-
ная для него встреча с академиком Юрием 
Гущо, доктором технических наук, аполо-
гетом здорового образа жизни, который и 
сам с помощью голодания по методу Нико-
лаева сумел победить коксартроз. Поверив 
Юрию Петровичу, Дроздов тогда поголодал 
10 дней и не только полностью поправился 
и отбросил палочку, но и навсегда изменил 
свое отношение к здоровью.
 – Я считаю, что ограничения в пище 
необходимы так же, как и физическая 
активность, – поясняет телеведущий. – 
Причем, если в школьные 
годы можно было 15минут 

 Николай Николаевич ДРОЗДОВ
 Родился 20 июня 1937 года. Про-
фессор МГУ, доктор биологиче-
ских наук. С 1975 года – ведущий 
телепередачи «В мире животных».
 Популяризатор здорового обра-
за жизни.
 Помимо научной деятельности 
Николай Дроздов снимается в 
кинофильмах, озвучивает мульт- 
фильмы. В 2003 и 2004 годах 
принял участие в реалити-шоу 
«Последний герой». В 2005 году 
записал альбом с песнями «Вы 
слыхали, как поет Дроздов?»
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 Можно ли Николая Дроздова назвать «звездой»? Конечно, ведь ведущего пе-
редачи «В мире животных», уже более 40 лет не сходящего с телеэкрана, знает 
практически каждый в нашей стране!
 Но образ «звезды» никак не вяжется к этому жизнерадостному, простому и от-
крытому человеку. Николай Николаевич скорее производит впечатление доброго 
приятеля, хорошего старого знакомого, чем суперпопулярного «селебрити»!
 В июне этого года у Дроздова был юбилей, и за 80 лет своей насыщенной 
жизни он узнал не только множество тайн живой природы, но и поразительные 
секреты долголетия!



НЕДОСЫПАНИЕ ОПАСНО!

 Специалисты утверждают, что недосыпа-
ние очень плохо сказывается на здоровье. 
В среднем взрослому человеку требуется для 
сна 8 часов, хотя возможны и исключения, но 
не более чем в пределах одного-двух часов. 
 Если человек недосыпает, ухудшаются 
его когнитивные функции: память, внима-
ние, мышление. Также возможно нарушение 
координации, речи, ориентации, контроля. 
Регулярное недосыпание приводит к уста-
лому внешнему виду и плохому настроению. 
Кроме того, иммунитет становится более 
уязвимым, и повышается риск развития за-
болеваний сердца и сосудов.
 И что поражает больше всего, недоста-
ток сна стимулирует выработку грелина – 
гормона голода. То есть в результате про-
блем со сном человек начитнает переедать 
и набирает лишний вес!

МОДЕЛИРУЙТЕ 
ЗДОРОВЫЙ СОН

 Очень важно не только количество ча-
сов, которое Вы отводите на сон, но и его 
качество. На этот показатель влияет множе-
ство факторов. 
 За несколько часов до сна необходимо 
отказаться от пищи. Можно позволить себе 
только небольшой перекус, например, ста-
кан теплого молока с медом. Переедание же 
приведет к кошмарным сновидениям. 
 Необходимо соблюдать режим сна и бодр-
ствования. Если ложиться спать и вставать в 
одно и то же время, в организме синхрони-
зируются биоритмы, которые помогут Вам 
моментально засыпать и просыпаться без бу-
дильника. Поможет расслабиться перед сном 
теплый душ, ароматерапия и чтение книги.

 А теперь о спальне. Лучше, чтобы 
там не было никаких мониторов. Даже 
телефон положите подальше от себя. 
Комната должна быть проветрена, по 
возможности спите с открытой форточ-
кой. Матрас должен быть достаточно 
упругим, а постельное белье – нату-
ральным и свежим.

«ЧУДО-ПОДУШКА»
 Все эти рекомендации будут бес-
полезны, если у Вас неудобная 
подушка, которая не позволяет 
Вам как следует отдохнуть.
 Ортопедическая по-
душка с наночасти-
цами нефрита 
«Сладкий сон» 
от компа-
нии «Витал 
Райз» отве-
чает всем не-
обходимым требо-
ваниям.
 Позвоночник человека име-
ет изогнутую форму, в том числе и 
в районе шейного отдела (лордоз). В вер-
тикальном положении его поддерживают 
мышцы. Но когда мы спим, мышечный ап-
парат расслабляется, и шейному изгибу не-
обходима дополнительная опора. Поэтому 
главная задача ортопедической подушки – 
сохранить правильное положение головы и 
шеи относительно позвоночника. Подушка 
«Сладкий сон» имеет неповторимую форму: 
с одной стороны у нее есть выемка под 
плечо, с другой – выступающая часть для 
комфортного сна на спине. Таким образом, 
какое бы положение Вы ни приняли во вре-
мя сна, Вам будет очень удобно!
 В изготовлении этой подушки использу-
ется инновационный пеноматериал с «эф-
фектом памяти», эластичный и упругий, 
который подстраивается под изгибы Ваше-
го тела и помогает снимать мышечное на-
пряжение. Это очень важно для здоровья, 
а также для полноценного отдыха! Кроме 
того, при использовании такой подушки 
снижается вероятность храпа.
 Противоаллергенная наволочка дела-
ет ортопедическую подушку от компании 
«Витал Райз» подходящей всем, даже ал-
лергикам. Это абсолютно безопасный и 
приятный к телу материал, обладающий 

охлаждающими и термо-
регулирующими свойствами.

 ЦАРСКИЙ СОН
 По-настоящему уникальной ортопеди- 
ческую подушку «Сладкий сон» делает  
наличие в пеноматериале наночастиц неф-
рита – полудрагоценного минерала, обла-
дающего целебными свойствами. 
 Особенно высоко ценится нефрит на 
Востоке. В Китае его считают камнем муд- 
рости, вечности неба и земли. Нефриту 
приписывают пять основных магических 
свойств, которыми он способен одарить 
своего владельца: мягкосердечность, уме-
ренность и справедливость, глубокое по-
знание наук, мужество, чистота помыслов. 
Считается, что нефрит способен помочь 
человеку понять его истинное предназна-
чение, стабилизировать психику, легко 
воспринимать окружающий мир и быстро 
осуществлять задуманное. В Европе неф-
рит тоже любят за его красоту и целебные 
свойства. Сегодня это, пожалуй, самый по-
пулярный минерал, применяемый в лечеб-
ных целях.

ПРОЩАЙТЕ, 
САПРОФИТЫ!

 Сапрофиты – пылевые 
клещи, незаметные нево-
оруженному глазу насе-
комые, причиняющие не- 
малый вред людям. Эти ма-
ленькие существа боятся 
света и буквально «прячутся» 
в пыли. Местом своего оби-
тания сапрофиты выбирают 
постельные принадлежности 
человека. Во-первых, они пред-
почитают влажно-теплые места, 
во-вторых, они питаются орга-
ническими частицами – самым 
«лакомым» для них является эпи-
дермис человека.

  Мелкие фрагменты клещей и 
продукты их жизнедеятельности спо- 

собны вызывать аллергию. Подняв-
шись в воздух, эти аллергены подолгу не 

оседают и попадают в дыхательные пути 
человека. Аллергия на клещей – насто-

ящее всемирное бедствие! Она часто не 
диагностируется, и люди просто не могут по-
нять причину своего плохого самочувствия.
 Нефритовая ортопедическая подушка 
«Сладкий сон» – отличное решение этой 
проблемы. Материал, из которого она изго-
товлена, не подходит для жизни сапрофитов, 
поэтому Ваш сон будет надежно защищен от 
этих маленьких вредителей.
 Мудрец сказал: «Сон, прекраснейшее 
из наслаждений жизни, в отличие от дру-
гих, не утомляет и не приедается». Ком-
пания «Витал Райз» дарит Вам уникаль-
ную возможность сделать свой отдых 
здоровым и качественным с нефритовой 
подушкой «Сладкий сон». Не упустите 
этот шанс!

Нина БАБЮК

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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 ОТКУДА КОРНИ РАСТУТ?

 Этот продукт известен людям с давних 
времен, и в переводе с санскрита слово 
«имбирь» означает «рогатый корень». Ро-
диной его считается юго-восточная Азия, 
так как именно в тропическом и субтропи-
ческом климате максимально благоприят-
ные условия для этого растения. Первыми 
культивировать имбирь начали в Китае 
и Индии, но впоследствии эта пряность 
быстро приобрела популярность и в других 
странах. Однако, когда разнеслась молва 
о полезных свойствах имбиря, цена на него 

взлетела до небес, что сделало его трудно-
доступным для бедняков.
 Имбирь – это уникальный продукт, со-
держащий в составе немало целебных 
элементов, именно поэтому его используют 
и в медицине, и в кулинарии, и в космето-
логии. Корень имбиря богат эфирными мас-
лами, витаминами С, В1, В2 и В3, аминокис-
лотами и минералами (магнием, фосфором, 
калием, железом, натрием, кремнием, цин-
ком и др.), а также клетчаткой, аспарагином, 
холином, бета-каротином. Специфический 
жгучий вкус растению придает содержа-
ние гингерола.

ЕШЬ, ПЕЙ – НЕ БОЛЕЙ
 О лечебных качествах этого продукта че-
ловечество знает уже на протяжении мно-
гих веков. Употребляют его в любом виде: 
сухом, маринованном и свежем. Конечно, 
наиболее полезен свежий корень имбиря. 

В восточных странах принято добавлять 
в пищу маринованный имбирь из-за его 
антибактериальных и противомикробных 
свойств. Самое широкое применение чу-
до-корень приобрел в борьбе с простудны-
ми заболеваниями и бронхитами, поскольку 
он обладает умеренным противовоспали-
тельным и иммуноповышающим действием. 
Благодаря способности улучшать кровооб- 
ращение во всех органах имбирь, при ре-
гулярном потреблении, развивает память и 
повышает умственную деятельность, а так-
же помогает работе кишечника и в целом 
нормализует пищеварение. Это растение 
положительно влияет на работу сердца, 
снижает риск образования тромбов, умень-
шает сердечную утомляемость. Последние 
исследования ирландских ученых показали, 
что употребление молотого корня имбиря в 
пищу сокращает риск возникновения сахар-
ного диабета. И если Вы решили похудеть, 

имбирь тоже придет Вам на помощь, ведь 
он способен ускорять обмен веществ и 
улучшать кровообращение. 

ВКУСНО И КРАСИВО
 В косметологии также взяли на вооруже-
ние исключительные качества жгучего кор-
ня. В этом случае используют именно тер-
тый свежий имбирь. Маски для лица с этим 
чудо-растением улучшают качество кожи 
и борются с такой проблемой, как акне, а  
маски для волос – ускоряют их рост, делают 
их крепкими и красивыми. Обертывания же 
с имбирем помогают женщинам избавиться 
от так называемой «апельсиновой корки». 
 Не стоит забывать о применении этой 
пряности в кулинарии. Измельченный им-
бирь можно добавлять в торты, пироги, 
вторые блюда и, конечно, во всем извест-
ные рождественские печенья – имбирные 
пряники, которые хорошо запивать в холод-
ные дни ароматным и полезным имбирным 
чаем. Используйте имбирь почаще и будьте 
здоровы!

Елена ВАЛЛ

Здоровье на столе
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СИЛА В КОРНЕ
Имбирь – для красоты, вкуса и здоровья

 За окном осень, а это значит, что 
наступает неприятная пора прос- 
тудных заболеваний. В это вре-
мя наш иммунитет снижается, что 
приводит к обострению различных 
хронических недугов. Но природа 
позаботилась о нас и подарила про-
дукты, которые способствуют укреп- 
лению защитных сил организма и 
могут помочь нам поддержать свое 
здоровье. Например, корень имби- 
ря – один из лучших природных им-
муностимуляторов. Давайте попро-
буем разобраться, в чем секрет его 
пользы для организма, и почему он 
стал популярен в кулинарии и кос-
метологии.

Нефритовая ортопедическая подушка от компании «Витал Райз»

Сладкий сон Сон занимает треть всего вре-
мени, отпущенного нам Богом. 
Получается, что человек спит 
20–30 лет жизни. И именно в это 
время наш организм отдыхает, 
а имунная и нервная системы 
восстанавливаются. Во сне так-
же происходят сортировка и за-
крепление полученной за день 
информации и приспособление 
организма к световому дню. Если 
принадлежности для ночного от-
дыха выбраны правильно, каче-
ство сна значительно повысится. 
Именно поэтому ортопедическая 
подушка «Сладкий сон» от компа-
нии «Витал Райз» – это не только 
комфорт, но и здоровье! 

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.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

зарядку делать, а в зрелом возрасте уже 
минут 40–45, то в старости – не меньше 
часа, конечно!
 Николай Дроздов каждый день встает в 
5–6 часов утра и не менее часа, а то и по-
лутора, занимается физкультурой. Его еже-
дневный комплекс – это и дыхательная, и 
классическая гимнастика, включающая 100 
приседаний, и упражнения, развивающие 
гибкость позвоночника, которым он научил-
ся у Галины Шаталовой, и йога по програм-
ме академика Гущо.

ДОЛЬШЕ ВЕКА 

 – А кроме Юрия Петровича, кто является 
для Вас авторитетом в области здорового 
образа жизни? – интересуюсь я.
 – Во-первых, это мой старший друг Лео- 

нид Аникеев, – начинает перечислять Нико-
лай Николаевич. – Он пропагандирует ак-
тивное долголетие, и мы даже создали клуб, 
который призван объединить сторонников 
ЗОЖ, назвали его «Клуб 100 лет». Как у нас 
говорят: «Лет до ста расти нам без старо-
сти!» – смеется Дроздов. – Так что сто лет 
жизни – это минимум, а дальше, сколько 
угодно можно… Я, когда был в Азербайджа-
не, услышал историю о Ширали Муслимове, 
который, по некоторым данным, прожил 
168 лет. Другой азербайджанский долгожи-
тель Махмуд Эйвазов – 152 года! Так что 
век жизни – это более чем реально. Дру-
гой авторитет – Альфред Зиганшин, – про-
должает телеведущий представлять своих 
наставников, – самородок из татарстанской 
глубинки, разработавший метод «бархатного 

голодания», при котором совсем небольшое 
количество пищи оставляют… Нас познако-
мил Аникеев, и я не единожды ездил к нему в 
село Шемордан, в профилакторий «Надежда». 
Есть еще и Иван Павлович Неумывакин, 
и другие корифеи активного долголетия…
 Известно, что Дроздов много лет являет-
ся последовательным вегетарианцем.
 – Я понимаю, что многим непросто от-
казаться от мяса, – поясняет Николай Ни-
колаевич, – но ведь есть и более легкие 
варианты: например, если включить в ра-
цион рыбу, это уже не вегетарианство, но 
все же она намного легче усваивается. Чем 
старше человек становится, тем больше в 
его пище должно быть овощей и фруктов, 
а мяса – меньше…

ГЛАВНОЕ – ЛЮБОВЬ

 Но принципы долголетия от Дроздо-
ва – это не только голодание и двигатель-
ная активность…
 – Я часто говорю: «Хотите жить долго? 
Смейтесь, пойте и танцуйте!» – хохочет  
телеведущий. – Все знают, что улыбка по-
лезна. Англичане говорят: «A smile cost 
nothing, but gives much», – переходит Ни-
колай Николаевич на английский и тут же 
переводит, – «Улыбка не стоит ничего, но 
дает много». А я добавляю: «Смеяться еще 
полезнее!» Ведь не зря древние говорили: 
«Mens sana in corpore sano», – прибега-
ет Дроздов теперь уже к латыни. – Пра- 
вильно перевести эту фразу нужно так:  
«Здоровый дух и телу помогает стать здо-
ровым»! Поэтому и петь надо, но только 
позитивные песни, и плясать! Я, как только 
музыку слышу, сразу начинаю танцевать, 
чечеточку русскую люблю, эх! Надо бороться 
с засыпанием и старением.

 

Но, пожалуй, самый главный секрет долго-
летия от Николая Дроздова – это любовь 
к людям.
 – Очень не нравится выражение Мар-
ка Твена: «Чем больше узнаю людей, тем 
больше люблю собак». Это чушь! Собаки – 
прекрасны, любовь к ним – трогательна, но 
разве можно это сравнивать? Я всегда гово-
рю: «Чем больше узнаю людей, тем больше 
люблю людей!» В них столько прекрасного. 
И плохое есть, но нужно видеть лучшее, 
и тогда все остальное будет меняться.

Роман УСАЧЕВ

КОМПАНИЯ «ВИТАЛ РАЙЗ» 

ДАРИТ ВАМ
СКИДКУ 20 % 

НА ПОКУПКУ НЕФРИТОВОЙ 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПОДУШКИ

 «СЛАДКИЙ СОН»*

С академиком Юрием Гущо

С Леонидом Аникеевым



ИСПРОБОВАТЬ ПРИТИРАНИЯ

 2500 лет назад в Древней Персии 
прежде чем представить будущую царицу 
или наложницу царю, девушку целый год 
подготавливали особенным образом: ее 
ежедневно купали в ароматной воде и при-
тирали благовониями, после чего ее кожа 
и волосы становились шелковисто-бархат-
ными наощупь и прелестно благоухающими. 
Такие процедуры описаны в библейской 
истории о царице Есфирь. Искусством при-
тираний в совершенстве владели придвор-
ные евнухи. Они, зная вкус и предпочтения 
царя, могли подбирать ароматы конкрет-
ной девушке, которые подходили к ее те-

лу, раскрывали 
чувственность, 
высвобожда-
ли радост-
ные эмоции. 
Притирания, 
или легкий 
массаж с ис-
пользованием 
ароматных масел, 
теперь доступны ка-
ждой женщине. И хотя многих 
из нас после работы ждет свое 
царство, голодное, неубранное, 
с невыученными уроками, все 
же женщине надо планировать 
для себя хотя бы раз в неделю 
это удовольствие – полчаса поле-
жать в теплой ванне и сделать при-
тирания с любимыми аромасмесями. 
Это особенно необходимо практиковать в 
межсезонье для профилактики депрессий и 
укрепления иммунитета. Все очень просто: 
в воде комфортной температуры растворя-
ем душистую смесь из двух столовых ложек 
морской соли или чашки молока с добавле-
нием восьми капель эфирного масла. Если 
нет времени на общую ванну, можно обой-
тись ножной, уменьшив вполовину дози-
ровку активных компонентов. После ванн 
и ванночек очень хорошо сделать массаж 

с маслами. Но 
на кожу наносить 

чистое эфирное 
масло нельзя – мо-
жет возникнуть раз-
дражение. Поэтому 
готовим смесь: в 
30 мл базового 
косметического 
масла (миндаль-

ного, персикового, 
абрикосового, олив-

кового и др.) добав-
ляем 3–7 капель нужного эфирного 
масла (розы, фиалки, грейпфрута, ла-
ванды и т.п.) или их композиции. За-
тем втираем эту смесь в кожу руками 
или с помощью специальных приборов.

АРОМА-ДАЙВИНГ

 Погружение в любимый запах, который 
с удовольствием принимает Ваша душа, 
может за несколько минут восстановить 
силы, дать энергию, поднять настроение 
и помочь расслабиться, на что при других 
видах отдыха потребуется гораздо больше 
времени. Это происходит потому, что моле-
кулы пахучего вещества через нос момен-
тально воздействуют на головной мозг, 
минуя систему кровообращения. Нервные 
импульсы приносят информацию в центр 

памяти и эмоций. И если Вам этот аромат 
нравится, то мозг позволяет его как бы 
«впустить», насладиться им. Запускается 
целый ряд биохимических реакций, благо-
творно действующих на организм. Наступа-
ет состояние гармонии духа и тела. Нужно 
сказать, что таким свойством обладают 
ароматические вещества, которые произ-
ведены самим растением на его собствен-
ной, так сказать, «фабрике» и аккуратно 
изъяты из него в целом виде. Такие насто-
ящие полносоставные эфирные масла бу-
дут дороже, чем те, которые собраны из от-
дельных компонентов, пусть и полученных 
из растительного сырья, хотя на них тоже 
пишут: «100% натуральное». Также важно, 
чтобы выбранный Вами запах «безболез-
ненно» воспринимали окружающие.

ОСЕНЬ – ВРЕМЯ СНОВ
 На улице пасмурно и прохладно, рано 
темнеет, за окнами тихо. Природа сама 
нас располагает ко сну. Она создала все 
условия для того, чтобы в это время мы 
могли хорошо высыпаться и тем самым 
укреплять свой организм. Поэтому нам 
лучше быть послушными естественным 
ритмам: не сидеть до полуночи за ком-
пьютером, а, закончив дела вовремя, 
идти спать, прихватив с собой хорошую 
книгу и любимый аромат. Масло лаванды, 
апельсина или эвкалипта в аромалампе, 
зажженной на 20 минут перед сном, или 
на бумажных салфетках, разложенных 
неподалеку от подушки, поможет хорошо 
отдохнуть и подготовиться к новому дню. 

Мария АГУТИНА

   31 октября 2017 
 Продолжение. Начало на  стр. 1
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Альтернативная медицина ГИМНАЗИУМ – упражняю тело (и душу)

«ПОЛЬЗА» ОТ ОЧКОВ

Здесь покоится Сальвино  
из рода Армати, изобретатель Очков.

Да простит ему Господь грехи его.

Надпись на надгробной
 плите во Флоренции

 Почему использование очков зачастую 
ухудшает зрение? Потому что причина болез-
ней глаз – это спазм и дистрофия глазодви-
гательных мышц. Очки подменяют их работу 
по фокусировке глаз на объекте, что ведет 
к полной деградации мышц. Если мы всегда 
будем пользоваться инвалидной коляской, то 
никогда не научимся ходить, а ноги наши усох-
нут. То же самое происходит со зрением, когда 
мы носим очки.
 Кроме того, человек в очках вместо пово-
рота глаз поворачивает всю голову, что усили-
вает дегенерацию глазных мышц и развивает 
застойные явления в глазном яблоке, которые 
впоследствии приводят к глаукоме и катаракте.
 100 лет назад Уильям Бейтс показал, как 
можно исправить все виды нарушения зрения 
с помощью специальной гимнастики. Уже де-
сятки тысяч людей вылечили свои глаза по его 
методу. Но еще миллиарды людей не знают, 
что зрение можно восстановить с помощью 
простых упражнений.

УПРАЖНЕНИЯ
 ДЛЯ РАССЛАБЛЕНИЯ ГЛАЗ

 Пальминг (от английского palm – «ла-
донь») – важнейшее упражнение для рассла-
бления глазодвигательных мышц. 
 Все люди с детства знают, пусть даже не-
осознанно, что ладони излучают лечебное теп-
ло, поэтому прикладывают их к больной голове 
или трут ушибленную коленку. Сегодня ученые 
доказали, что для живых организмов неверо-
ятно полезны те инфракрасные лучи, которые 
излучает наше тело, потому что они расширяют 
сосуды, разжижают кровь, снимают напря-

жение с мышц, очищают организм от шлаков 
и стимулируют регенерацию тканей. Поэтому 
их и назвали «лучами жизни» (vital rays).
 Чтобы усилить это лечебное тепло, хоро-
шенько потрите ладони друг о друга, затем 
сложите их домиком и «наденьте» на нос так, 
чтобы каждый глаз оказался напротив центра 
ладошки и мог свободно открываться под ней 
(давить на глаза и зажимать нос не следует). 
Открыв глаза под ладонями, убедитесь, что 
нет ни одной щелки, спокойно закройте их 
(не жмурьтесь) и представьте черный-черный 
огромный бархат, затем вспомните самые 
счастливые моменты своей жизни и займи-
тесь самовнушением: «У меня зоркие глаза, 
они хорошо видят на любом расстоянии…», – 
и т.п. Задача – прийти к полному расслабле-
нию глазных мышц. Это намного сложнее, чем 
кажется. Поза должна быть расслабленной. 
Для этого сядьте за стол и поставьте на него 
локти. Сначала перед глазами будут мелькать 
светлые пятна, но потом должна наступить 
абсолютная темнота. Упражнение делайте не 
меньше 5 минут.
 Выход из пальминга. Под ладонями закры-
тые глаза слегка зажмурьте, а затем ослабьте, и 
так 3 раза. Уберите руки от лица и с закрытыми 
глазами легонько помотайте головой вперед-на-
зад, влево-вправо. Кулачками мягко «промокни-
те» глазки, протрите их. Вдохните и на выдохе 
открывайте глаза, быстро-быстро моргая.
 Бабочка – это еще одно эффективное 
упражнение на расслабление глаз, легкое-лег-
кое моргание. Здесь важно не жмуриться, а бы-
стро моргать, как бабочка хлопает крыльями.

ЗАРЯДКА ДЛЯ ГЛАЗ

 Эту зарядку нельзя делать тем, кто недавно 
(меньше полугода назад) перенес операцию 
на глаза, а также тем, у кого отслаивается 
сетчатка, – в этом случае нужно обратиться к 
врачу, чтобы «приварить» сетчатку, подождать 
полгода и затем приступить к занятиям. Все 

упражнения делаются без очков. Желательно 
или полностью отказаться от них на период 
восстановления зрения, или носить более сла-
бые очки, чем Вам требуется.
 Все упражнения делайте очень плавно, мед-
ленно, без напряжения и резких движений, без 
фанатизма. Глазодвигательные мышцы – одни 
из самых нежных мышц нашего тела, их очень 
легко натрудить и надорвать. 
 Комплекс состоит из 9 упражнений (см. ри-
сунок): двигайте глаза по направлению стрелок. 
 7-е упражнение, «часы», выполняется так: 
представьте перед собой большой циферблат, 
сначала смотрите на 12 часов, затем, не торо-
пясь, переведите взгляд на 3 часа, потом на 6, 
потом на 9 и опять на 12 часов. 8-е упражне-
ние выполняется аналогично, только в обрат-
ную сторону. 
 9-е упражнение называется «змейка»: гла-
за из крайнего левого положения, поднимая 
и опуская, переводите в крайнее правое поло-
жение и так же обратно. 
 Все упражнения, кроме «змейки», выпол-
няйте по 3 раза. После каждого из них делайте 
«бабочку» для снятия напряжения. По завер-

шении всей зарядки – пальминг не меньше 
5 минут. Весь комплекс выполняется 3 раза в 
день перед едой, а пальминг за день в общей 
сложности делается 5-6 раз.

ВСЕ РАДИ РЕЗУЛЬТАТА

 Каждый день после выполненного ком-
плекса упражнений надо работать с прове-
рочной таблицей, которую можно купить в 
магазине медицинской техники. Также мож-
но напечатать на листе шрифтом Arial 22-го 
кегля (размера) буквы «Н К И Б М Ш Ы Б». 
Когда Вы сможете безошибочно прочесть их 
с расстояния 5 м, Ваше зрение можно будет 
назвать 100%-ным.
 Таблицу или листок повесьте в хорошо ос-
вещенном месте. Закройте один глаз и найдите 
расстояние, с которого Вы будете отчетливо 
видеть10-ю строчку проверочной таблицы или 
свои напечатанные буквы. Отойдите на полступ-
ни (примерно 14 см) и попытайтесь прочитать 
снова. Смотреть надо без прищуривания, рас-
слабленными глазами. Для снятия напряжения 
с глаз сделайте «бабочку». Обычно через 3 ми-
нуты начинаешь видеть буквы. Если разглядеть 
не удалось, вернитесь на прежнюю дистанцию 
и запишите результат (расстояние в метрах, 
скоторого видно буквы) в дневник. То же самое 
сделайте для второго глаза, а затем для обоих 
глаз. Все результаты обязательно записывайте 
в дневник. С помощью таких тренировок Вы 
постепенно увеличите дистанцию, с которой от-
четливо увидите все буквы, до 5 м!
 Если у Вас дальнозоркость, купите таблицу 
с мелкими шрифтами и каждый день тренируй-
тесь с расстояния 45 см увидеть на одну строч-
ку больше, чем вчера.
 Очень полезно знакомиться с опытом тех, 
кто уже восстановил свое зрение. В прошлом 
номере мы рассказали две такие истории, 
а в интернете подобных результатов сотни! 
Например, на сайте www.okozorko.ru люди 
выкладывают свои дневники по работе с про-
верочной таблицей и рассказывают об этапах 
своего выздоровления.
 В следующем номере мы опишем еще 6 эф-
фективных упражнений для глазных мышц, 
а также расскажем, как делать соляризацию 
и массаж глаз. 
 Желаю всем успехов! И пожалуйста, не от-
кладывайте свое прозрение в долгий ящик!

Роберт БАЛОЯН

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОЧКОВ ПО МЕТОДУ БЕЙТСА

ПАЛЬМИНГ, БАБОЧКА, ЗАРЯДКА
 Человеческий глаз – это совершенный оптический прибор. Он управляется мыш-
цами, которые могут изменять его параметры в большом диапазоне. Известны случаи 
феноменального телескопического (как в бинокль) и микроскопического (как у Лев-
ши, который подковал блоху) зрения. Некоторые дети, занимавшиеся по методу Бейт-
са, добивались усиления зрения вдаль до 500 %! Но основная масса людей не умеют 
правильно пользоваться своими глазами, поэтому практически не найти человека 
старше 40 лет с идеальным зрением. С помощью гимнастики Бейтса даже 95-летний 
академик Федор Углов восстановил зрение до 100%! Чем же мы хуже? Неужели нам 
это недоступно? Я уже начал заниматься, приглашаю и Вас. В предыдущем номере мы 
подробно рассмотрели теорию Бейтса, а в этой статье обратимся к практике.

КОМПАНИЯ «ВИТАЛ РАЙЗ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• Юрисконсульта

• Руководителя отдела продаж

• PR-менеджера

• Бухгалтера

• Программиста

• Графического дизайнера

• Ассистента маркетолога

• Менеджера по продажам 

• Продавца-консультанта

Мы предлагаем стабильную и интересную работу с достойной заработной платой и перспективами карьерного и финансового роста.
Чтобы узнать, как стать частью нашей команды, позвоните по телефону горячей линии: 8 800 500-88-18 или отправьте свое резюме 
на электронный адрес: office@vital-rays.ru

ЧТО ТАКОЕ 
СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА?

 Скандинавская, или нордическая, ходьба 
(от англ. Nordic Walking) обязана своим появ-
лением спортсменам-лыжникам. Перед ними 
стояла задача адаптировать тренировочный 
план таким образом, чтобы даже в теплое, 
бесснежное время года продолжать оттачи-
вать свое мастерство. За основу было взято 
использование специальных палок, подобных 

тем, которыми лыжники пользуются для оттал-
кивания при движении по трассе зимой. В от-
личие от простой ходьбы использование палок 
заставляет активнее включаться в процесс 
движения мышцы верхней части тела. Кроме 
того, часть веса при занятии скандинавской 
ходьбой переносится на наконечники палок, 
упирающиеся в поверхность, по которой идет 
человек, что позволяет уменьшить нагруз-
ку на колени и суставы нижних конечностей 
и придает телу ощущение особенной легкости.

КТО МОЖЕТ ЗАНИМАТЬСЯ 
СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБОЙ?

 Все! Да-да, скандинавская ходьба пред-
ставляет собой физическое упражнение, до-
ступное любому человеку вне зависимости 
от возраста или спортивной подготовки, при 
выполнении которого в то же время задей-
ствуются все группы мышц. К тому же каждый 
может самостоятельно регулировать уровень 
сложности своей прогулки – начинающим 
«ходокам» подойдут маршруты, проложенные 
по аллеям парка или улочкам города, а те, 
кого новичками назвать нельзя, смело могут 
выбирать для лечебной ходьбы лесные тро-
пинки или любые трассы с чередующимися 
подъемами и спусками.

ТОЧКА ОПОРЫ
 Правильно подобранные палки – необхо-
димый инвентарь для занятий скандинавской 
ходьбой. Они обязательно должны быть легки-
ми: как правило, их производят из алюминия, 
углепластика и других композитных матери-
алов. И хотя палки для нордической ходьбы 
очень похожи на лыжные, последние все же 
не подойдут. Очень важно подобрать длину па-
лок – если они будут не по размеру, то упраж-
нения с ними могут вызвать боли в спине или 
в коленях, спровоцировать ухудшение осанки. 
Поиском идеального размера палок более 
тридцати лет занимались ученые Хельсинского 
университета и вывели универсальную форму-
лу: рост человека нужно умножить на 0,68.

ПОГОВОРИМ О ТЕХНИКЕ

 Технике ходьбы с палками научиться не-
сложно, она совершенно естественная. Все 
как при обычной ходьбе: правая нога идет 
одновременно с левой рукой, а левая – с 
правой. Чтобы получить максимум пользы от 
скандинавской ходьбы, нужно не забывать, 
что палки в данном случае – это продолжение 
рук. Надо идти, будто на четырех конечностях, 
перенося часть веса на «наконечники» палок, 
соприкасающиеся с землей. Если же Вы про-
сто несете инвентарь в руках, то делаете не 
что иное, как «выгуливаете» палки. 

ШАГ НАВСТРЕЧУ ЗДОРОВЬЮ

 Скандинавская ходьба – очень эффек-
тивное средство, которое поможет в борьбе 
со многими хроническими недугами, в том 
числе с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями, диабетом второго типа, астмой. Также 

она показана при остеохондрозе, артрозе, 
остеопорозе, ортопедических отклонениях, 
заболеваниях суставов, вегетососудистой 
дистонии и рекомендуется для лечения не-
врозов и бессонницы. Нордическая ходьба 
широко применяется в реабилитационной 
медицине после повреждений позвоночни-
ка, инфарктов, болезней легких, операций 
на скелетно-мышечной системе. И, конечно, 
она очень эффективна для похудения. К тому 
же любая прогулка отлично снимает стресс, 
позволяет наполниться энергией и получить 
заряд положительных эмоций. Поэтому зо-
вите друзей и вперед – в ближайший парк 
за здоровьем и хорошим настроением!

Екатерина КУЛИНЧЕНКО

 Недавно во время прогулки я стала свидетелем забавного случая. «О, 
опять эти… с палками», – буркнул мужчина и махнул рукой, провожая взгля-
дом компанию людей разных возрастов и телосложений, бодро шагающих по 
парку. Из толпы других прогуливающихся их выделяло равномерное постуки-
вание, сопровождавшее их энергичную ходьбу. Может, и Вы, увидев подоб-
ную картину, задавались вопросом: «Зачем они взяли с собой эти лыжные 
палки?» Этот «спорт для всех возрастов» называется «скандинавская ходьба», 
и он покорил сердца многих не только в России, но и за рубежом…

ДОЙТИ  ДО...ЗДОРОВЬЯ Движение – жизнь

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА: БОДРЫМ ШАГОМ НАВСТРЕЧУ ДОЛГОЛЕТИЮ
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ПЛЫТЬ 
НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ

С ДЕТСТВА В ВОДЕ
 – Алексей, в последнее время Вы 
всерьез занялись плаванием. Почему 
именно этот вид спорта выбрали?
 – Скорее не я выбрал плавание, а пла-
вание выбрало меня. Я родился 22 янва-
ря – под знаком Водолея, и с детства ис-
пытывал огромную тягу к воде, мог часами 
находиться в ванне и там во что-то играть. 
Так сложилось, что после катастрофы, пол-
ностью изменившей мою жизнь, я впервые 
почувствовал некую свободу передвижения 
именно в воде. Но это произошло не сразу… 
Когда меня в 1999 году выписали из боль-
ницы, дома родители погрузили меня в воду, 
которая сначала оказалась для меня бушую-
щей стихией, «сбивающей с ног» и заставля-
ющей нервничать. Тогда со мной и произо-
шел первый срыв. То небольшое количество 
воды в ванне болтало и кидало меня из сто-
роны в сторону, как маленький кораблик во 
время шторма… Мой вестибулярный аппа-
рат, видимо, еще не научился работать в но-
вом режиме. Я очень испугался: были крики, 
были слезы. Когда я попал в Германию на 
реабилитацию, мне назначили плавание в 
бассейне. Меня опускали туда в коляске на 
специальном лифте и постепенно приучали 
к воде. Тогда у меня тоже был огромный 
протест, ведь я не хотел ничего менять в 
жизни – я просто хотел, чтобы меня никто 
не трогал. Но вода сделала меня в некото-
ром смысле вновь свободным. Отсутствие 
ног тянуло к земле, ходить я не мог... Здесь 

же у меня была возможность «болтать нога-
ми», «плескаться руками» и испытывать удо-
вольствие от ощущения свободы. Это была 
мощная психологическая реабилитация. Вот 
так я начинал плавать. Спустя много лет я 
смотрел Паралимпийские игры и увидел 
пловцов с ограниченными возможностями. 
Какие чудеса они творили на воде! Это меня 
очень вдохновило. На тот момент я уже был 
отцом двоих детей и сказал себе: «Нужно 
отправляться в Минск в Паралимпийский 
комитет, пусть посмотрят – вдруг из меня 
что-то вый-дет». Тогда, правда, было очень 
сложно в бизнесе, шел его запуск. Но я все 
же нашел время и поехал. Однако в тот раз 
не сложилось. Пришлось все это отложить 
на некоторое время.

НАЧАЛО 
СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ

 – И как же все-таки Вы стали спор-
тсменом?
 – В конце прошлого года волею Все-
вышнего меня пригласили в качестве экс-
перта и мотиватора на ток-шоу, где чество-
вали нашего пловца-паралимпийца Игоря 
Бокия. Он взял 6 золотых медалей на Па-
ралимпиаде – это выдающийся результат. 
Там я познакомился с Игорем и его трене-
ром Геннадием Вишняковым, после чего за-
вязалось наше общение. Спустя некоторое 
время я попросил Геннадия Алексеевича 
попробовать меня на воде, посмотреть, 
на что я способен, и есть ли какие-то шан-

сы. Он любезно согласился, и после того, 
как я проплыл 20 метров, сказал, что у меня 
есть некая пластичность и «чувство воды», 
но для победы придется много заниматься: 
«Ты имей в виду: Китай сейчас выходит на 
очень серьезные результаты, они трениру-
ются и днем, и ночью, конкурировать тебе 
с ними будет сложно. Ты уже предпринима-
тель, спикер, ездишь по всему миру, надо ли 
тебе это?» На что я ответил: «Надо!» На этот 
шаг меня в первую очередь подтолкнули 

воспоминания о том, сколько я потерял зна-
комых и друзей из-за алкоголя, оттого что 
их не интересовал здоровый образ жизни. 
Они уничтожали себя спиртным и наплева-
тельским отношением к своему организму. 
Никакие разговоры не могли донести до 
них простую истину: здоровье нам дано не 
для того, чтобы уничтожать его всяческими 
непотребными вещами, а для того, чтобы 
жить и делать счастливыми своих друзей, 
близких, жен, детей, родителей. Когда мои 
приятели доходили до ручки, они просили 
меня о психологической помощи, и я разго-
варивал с ними. Но спустя несколько недель 
все повторялось. Поэтому я решил, что дол-
жен сделать что-то неординарное – в свои 
33 года добиться успеха в спорте и доказать 
им, что даже будучи отцом троих детей, ар-
хизанятым человеком, можно найти время 
на спорт, радоваться, жить и развиваться 
в нем. С женой и дочерью мы на 2 месяца 
переехали в Минск, жили у моего дяди за го-
родом. Со мной приехал и один из моих тре-
неров Сенкович Павел, и мы тренировались 
по 6 раз в неделю. Спустя всего лишь 2 ме-
сяца был чемпионат Республики Беларусь, 
на котором я впервые выступал и показал 
результат мастера спорта. 

ГЛАВНОЕ – МОТИВАЦИЯ
 – Алексей, в чем секрет Вашего успе-
ха? За такой короткий срок достичь вы-
соких результатов может не каждый!
 – Все просто. Это мотивация! Для чего, 
зачем ты это делаешь? Я делал это для себя, 
для своих близких, для тех людей, которые 
увидят какую-то информацию обо мне в ин-
тернете или по телевидению и изменят что-
то в своем сознании, начнут действовать, 

поймут, что здоровье нужно беречь с моло-
дости. Когда я тренировался в Минске, мои 
старшие сыновья были в Орше. Увидев мою 
фотографию в газете, они поразились, как 
сильно изменилось мое тело за каких-то 
2 месяца, как наросла мышечная масса. 
И сами побежали в спортзал, стали серьез-
но занимается спортом. Не это ли счастье 
любого отца – когда дети самостоятельно 
приходят к понимаю важности спорта и здо-
ровья?! Я очень радовался этому. И до сих 
пор надеюсь, что мои друзья опомнятся и не 
бутылку пива будут держать в руках, а ганте-
ли или руль велосипеда. Кстати, многие из 
моего окружения уже стали заниматься спор-
том. Я настолько счастлив, когда не только 
молодые ребята, подражая, бросают вред-
ные привычки, но и люди, которым под 40, 
тоже перестают курить и употреблять алко-
голь. Я благодарю Создателя, что свел меня 
с Дмитрием Бочковым, и у него на ток-шоу 
я познакомился с Геннадием Вишняковым.
 Время спортивного старта было непрос- 
тым, ведь я оставил свой бизнес и мотива-
ционные спичи и на 2 месяца полностью от-
дался спорту. Тогда финансово было очень 
трудно, но сейчас мы пожинаем плоды. Сла-
ва Богу, что так все вышло, и я рад тому, что 
поверил в себя! 
 От тренировок я всегда получал удоволь-
ствие, шел туда, как на праздник. Приходя 
в бассейн и надевая очки, я нырял в свою 
любимую среду обитания. Это, кстати, второй 
секрет, который я открываю перед Вашими 
читателями, – нужно обязательно найти то, 
что тебе по душе, то, что ты любишь, от чего 
ты испытываешь удовольствие, и тогда ты 
обязательно добьешься успеха!

Светлана ЦЫГАНКОВА

В прошлом выпуске мы познакомили Вас с бизнесменом, оратором и отцом четверых детей Алек- 
сеем Талай, который в 16 лет в результате несчастного случая потерял обе руки и ноги, но не сми- 
рился с тяжелой судьбой и изменил свою жизнь к лучшему. Алексей, оказывается, еще и профессио- 
нально занимается спортом! Как и во всем остальном, он добивается в этом серьезных успехов.

Здоровье нам дано не 
для того, чтобы унич-
тожать его всяческими 
непотребными веща-

ми, а для того, чтобы жить и 
делать счастливыми своих 
близких!»

  КАК ПО НОТАМ

 Первые попытки объяснения феноме-
на влияния музыки на организм человека 
были предприняты еще в XVII веке, а двумя 
столетиями позже появились уже экспери-

ментальные исследования. Как оказалось, 
возникающие от музицирования и про-
слушивания мелодий реакции порождают 
различные эстетические переживания. Это 
впоследствии приводит к гормональным 
и биохимическим изменениям организма, 
действует на интенсивность обменных про-
цессов, дыхательную и сердечно-сосуди-
стую системы, тонус головного мозга.
 Музыка способна повысить или по-
низить содержание гормонов в крови и 
помочь справиться со стрессом. Совре-

менные психотерапевты, идущие в ногу со 
временем, считают, что сочинение музы-

ки позволяет избавить пациентов от 
депрессии гораздо эффективнее, чем 
прием антидепрессантов. Однако су-

ществует музыка, которая оказывает 
обратное действие. Например, саунд-
треки к фильмам ужасов. Их цель – вы-
звать у человека страх и неприятные 
эмоции. Для достижения этого эф- 
фекта нарушают структуру музыки. 
Именно поэтому у многих людей во 
время просмотра подобных кино-
фильмов возникает чувство страха 
и тревоги. Зачастую жуткая мело-
дия воздействует на зрителей силь-

нее, чем видеоряд.
 Стоит также сказать о таком явлении, как 
«Эффект Моцарта». Британские ученые вы-
яснили, что прослушивание «Сонаты ре-ма-
жор для двух фортепиано» Моцарта помо-
гает снизить количество приступов больных 
эпилепсией и выхаживать недоношенных 
детей. Такая музыка даже предотвращает 
отторжение при трансплантации органов. 
Еще произведения этого гениального ком-
позитора помогают снять приступы шумовой 
мигрени, возникающие после прослушива-
ния тяжелой музыки или воздействия город-
ского шума. Такое же влияние оказывают 
творения Мендельсона и Гершвина. Осо-
бенно актуальна музыкальная терапия для 
современных городских жителей, ведь 70 % 
неврозов возникает из-за шумового фона, 
являющегося неотъемлемой частью мега-
полисов. Громкие звуки убивают клетки, 
которые передают информацию о звуковых 
колебаниях в головной мозг. Такое дли- 
тельное звуковое воздействие ведет к нару-
шению логики, неуравновешенности и раз-
личным заболеваниям.

РИТМ У НАС В КРОВИ

 Самое сильное воздействие на организм 
человека оказывает ритм, который зало-
жен не только в музыке, но и внутри нас. 
Благодаря ритмам синхронно работает все 
в нашем теле – начиная от пищеваритель-
ной деятельности в кишечнике, заканчивая 
активностью высших нейронов головного 
мозга. Ритм всего организма закладывает-
ся сердечно-сосудистой системой и легкими. 
Однако по мере старения наши биологиче-
ские ритмы могут рассинхронизироваться. 
В музыкальных произведениях ритмы лежат 
в диапазоне от 2,2 до 4 колебаний в секунду, 
что очень близко к частоте дыхания и серд-
цебиения. Организм человека, слушающего 
музыку, подстраивается под нее, и в резуль-
тате улучшается настроение, увеличивается 
работоспособность, снижается чувствитель-
ность к боли, нормализуется сон. Так, в США 
успешно использовали игру на африканских 
барабанах для лечения пожилых людей.
 Музыка, доставляющая радость, способ-
на замедлить сердцебиение и снизить кро-
вяное давление. Японские ученые провели 
ряд исследований различных комбинаций 
звуков и тишины, после чего пришли к вы-
воду, что лучше всего на кровообращение 
и сердцебиение действуют мелодии, бо-
гатые акцентами и чередующие быстрые 
и медленные такты. Например, арии Верди, 
которым предшествуют 10-секундные музы-
кальные вступления, благоприятно воздей-
ствуют на сердце. 
 В наш век технологий нет никаких слож-
ностей в том, чтобы слушать любимые и по-
лезные произведения, поэтому не стоит упу-
скать из вида такую уникальную терапию. 

Ева СЕРГЕЕВА

Жизнь вопреки

 Многим давно известно, что 
классическая музыка хорошо успо-
каивает нервы, но немногие знают 
о целом направлении нейрофизио-
логии – музыкотерапии, способном 
лечить не только душу, но и тело. 

РЕЧЬ – ВАЖНЕЙШАЯ 
ЧАСТЬ ЖИЗНИ

 Есть такая пословица: «Бритва скребет, 
а слова режут». В ней подчеркивается зна-
чимость речи как великого и часто опасно-
го инструмента, которым можно не только 
поддержать и вдохновить, но и ранить... 
Как много могущества, порой разрушаю-
щего, содержится в устах красноречивого 
человека! Слово – главное оружие поли-
тиков, основной инструмент журналистов. 
Не зря в стихотворении Вадима Шефнера 
«Слова» сказано: «Словом можно убить, 
словом можно спасти, Словом можно пол-
ки за собой повести...»

 Но и в повседневной, обычной жизни 
от нашей речи зависит многое… Например, 
cколько лишнего мы могли сказать детям, 
не думая о влиянии каждого слова! Как 
много матерей выступали против неугодно-
го им брака, а в результате их ребенок всю 
жизнь оставался одиноким и несчастным?! 
Сколько отцов в порыве гнева прогоняли 
сыновей из родного дома, и семья больше 
никогда не воссоединялась?!
 Но словом можно и спасти. Как много уг-
нетенных жизнью людей хотели покончить с 
собой, но добрая душа, оказавшаяся рядом 
в правильный момент, отводила несчастно-
го от края бездны, показывала, как прекра-
сен мир?! И человек не совершал ужасного 
поступка, постепенно принимал жизнь и, 
наконец, начинал радоваться каждому дню.

УЧЕНЫЕ О СИЛЕ СЛОВА

 Речь настолько великая сила, что она 
стала объектом исследования многих уче-
ных со всего света.
 Самый известный естествоиспытатель, 
посвятивший огромное количество вре-
мени изучению действенности слова, – 
это японец Масару Эмото. Он считает, что 
вода способна сохранять и воспринимать 

информацию, полученную из окружающей 
среды. Он убежден, что произнесенные 
и написанные слова влияют на структуру 
кристаллизации воды.
 Исследование, которое проводил Эмо-
то, состоит из нескольких этапов. В чашки  
Петри помещают по капле воды, затем рез-
ко их охлаждают в морозильной камере. 

Спустя два часа заморозки чашки переносят 
в специально созданный для этого экспери-
мента прибор, состоящий из холодильной 
камеры, микроскопа и фотоаппарата. При 
отрицательной температуре делаются сним-
ки в 200–500-кратном увеличении. Эмото 
утверждает, что структура воды меняется в 
зависимости от переданной ей информации.
 В одном из экспериментов включали 
разную музыку и смотрели, как меняется 
структура воды в зависимости от стиля. 
Сначала поставили классическую музы- 
ку – спокойную и величественную. Кристал-
лы воды преобразились, структура стала 

очень четкой, появились прекрасные узо- 
ры. Вода будто слышала и понимала посту- 
пающую в виде музыки информацию. Она, 
как человек, чувствовала покой и умиротво- 
рение. В противовес «вечной» музыке вклю-
чили современную агрессивную рок-компо-
зицию. Кристаллы льда приобрели хаотичную 
структуру, отсутствовали какие-либо чет- 
кие линии, вода будто сходила с ума! То же 
самое происходило со структурой воды и от 
сказанных слов! Позитивные мысли и хоро-
шие слова создавали удивительные узоры, 
а реакция на грубую и жестокую речь была 
похожа на эффект от рок-музыки.
 Так важно говорить правильные сло-
ва, взвешивать каждую фразу, потому что 
даже в коротком, незначительном, на пер-
вый взгляд, предложении содержится ко-
лоссальная сила, способная вдохновить на 
подвиги или повлечь за собой ужасающие 
последствия. Каждый из нас может начать 
с себя и сделать мир чуточку лучше, всего 
лишь сказав доброе слово. Это так просто, 
но зато сколько людей мы сделаем счаст-
ливее! Более того, у нас самих станет свет-
лее на душе, а солнце над головой начнет 
светить ярче. 

Иван СЕРЯПОВ

  В каждом слове заключена 
огромная сила. Направить ее 
на благо или на разрушение – 
каждый решает сам. А то, что 
сказанное нами, определяет 
нашу жизнь, признается даже 
учеными. Например, извест-
ный японский исследователь 
Масару Эмото провел экспе-
рименты, доказывающие влия-
ние слов на материю. ИССЛЕДОВАНИЕ МАСАРУ ЭМОТО О ВЛИЯНИИ СЛОВ И МУЗЫКИ

СЛОВО – 
СИЛА ЖИЗНИ... И СМЕРТИ

В начале было слово»
Первая строка Евангелия 
от Иоанна (Новый Завет)

Я ЛИРУ ПОСВЯТИЛ 
ЗДОРОВЬЮ СВОЕМУ

МУЗЫКА СПОСОБНА ВЛИЯТЬ НА ДУШЕВНОЕ 

И ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА



    1) Барбарис и кизил для стройной фи-
гуры. Многие, наверное, слышали о ягоде 
годжи, которая славится богатым содержа-
нием микроэлементов и способствует уско-
рению обменных процессов. Однако «наши» 
кизил и барбарис ни в чем ей не уступают. 
За счет пектиновых веществ они улучшают 
пищеварение и метаболизм, что 
в свою очередь приводит к 
потере лишнего веса. 
    2) Боярышник для 
сердца. Эта ягода 
является «лучшим 
другом» всех сер-
дечников, она пока-
зана при гипертонии 
и аритмии. Боярышник, 
расширяя стенки сосудов, 
способствует усвоению 
кислорода сердечной 
мышцей, которая 
в результате начи-
нает сокращаться 
сильнее и реже. 
Плоды боярыш-
ника нормализу-
ют работу нервной 
системы, помогают 
справиться с бессон-
ницей. За счет большого 

количества пектина и органических кислот 
эти ягоды очищают организм от шлаков, ток-
синов, а также улучшают пищеварение.
    3) Шиповник для укрепления имму-
нитета. Шиповник, обходя апельсин, смо-
родину и даже лимон, считается лидером по 
содержанию витамина С среди всех фруктов 
и ягод. Именно поэтому во время Второй ми-
ровой войны десятки гектар засаживались 
этим растением, ведь солдатам и ослаб- 
ленным голодом людям была необходима 
мощная витаминная подпитка. Шиповник 
употребляют для повышения иммунитета, 

защиты от вирусов и инфекций, 
восстановления после бо-

лезни. Особенно поле-
зен он детям, пожи-
лым людям и тем, кто 
страдает от дефицита 
витамина С.
    4) Облепиха для 

зрения. Еще в древ-
нем Китае облепиху на-

зывали «ягодой здоровья 
и долголетия», исполь-

зуя ее для лечения 
многих заболева-
ний. Облепиха – 
это кладезь по-
лезных веществ. 
Она содержит 
много витаминов 

группы В и К, поло-
жительно влияющих 

на здоровье сердца и 
сосудов. Кроме того, плоды 

этого колючего растения богаты фитонцида-
ми – природными антибиотиками, которые 
помогают при лечении гриппа и ОРВИ. Но 
особенно славится облепиха содержанием 
витамина А, далеко обгоняя по его количе-
ству даже морковь. Так что тем, у кого есть 
проблемы со зрением, следует обратить 
внимание на эти терпкие ягодки. 
    5) Калина для красоты. Как и все осен-
ние ягоды, калина содержит множество ви-
таминов и ценных веществ. Ее часто исполь-
зуют в качестве лекарства при простудных 
заболеваниях или для профилактики гриппа 
и ОРЗ. Но больше всего эту ягоду любят жен-
щины, ведь ее издревле считали символом 
девичьей красоты. Калиновый сок помога-
ет улучшить цвет лица, избавиться от угрей, 
разгладить мелкие морщинки и в целом 
омолодить кожу.
 Получается, осень тоже дарит нам мно-
жество источников витаминов и микроэле-
ментов. Поэтому замораживайте осенние 
ягоды впрок, добавляйте их в выпечку, де-
лайте соусы, готовьте варенье, морсы, ком-
поты – и всю зиму Вы можете не пережи-
вать за свой иммунитет и здоровье. 
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 Лето закончилось, а вместе с 
ним закончился и сезон таких 
полезных и любимых всеми нами 
малины, клубники, вишни... Но не 
нужно спешить убирать лукошки 
до следующего года, ведь осень 
дарит пусть и не такие сладкие, 
но зато еще более полезные и 
богатые витаминами ягоды. Да-
вайте выясним, какими целебны-
ми свойствами они обладают.

ОСЕННИЕ  ЯГОДЫ
ЭФФЕКТИВНЕЕ ЛЕКАРСТВ

Вы и не догадывались, что…

КОТЛЕТЫ 
ИЗ ФАСОЛИ

 Красная фасоль – уникальный про-
дукт, содержащий огромное количество 
клетчатки, витаминов, микро- и макро-
элементов и белка. Именно поэтому 
она не менее питательна, чем мясо или 
рыба. Однако, несмотря на высокую пи-
щевую ценность, фасоль является дие-
тическим продуктом! Так что, если Вы 
хотите немного похудеть, обязательно 
обратите внимание на эти бобовые. 

 Также неоспоримыми преимуществами 
фасоли стоит назвать ее доступность и дли-
тельность хранения. Вы можете запастись 
этим продуктом впрок и обратиться к нему 
в любое время для приготовления самых 
разнообразных блюд.
 Красную фасоль часто используют в ка-
честве гарнира, а также в салатах, супах 
и различных рагу, но немногие знают, что 
из этих бобовых еще можно приготовить 
вегетарианские котлеты. Они получаются 
на удивление вкусными и сытными. И даже 
мужчины – любители мяса вряд ли отка-
жутся от такого угощения. Предлагаем Вам 
приготовить это простое и полезное блюдо.
 Для этого Вам понадобится:
 100 г красной фасоли
 100 г манной крупы
 1 луковица
 1 яйцо
 Соль и перец – по вкусу

 Фасоль положите в чистую (лучше все-
го «живую») воду на ночь или хотя бы на 
несколько часов. После этого отварите ее 
и отложите в сторону.
 В кипящую воду высыпьте манную крупу 
и мешайте, пока не загустеет. Соедините ее 
с фасолью и пропустите через мясорубку.
 В получившийся фарш добавьте мелко 
нарезанный лук, предварительно обжарен-
ный на сковороде до золотистого цвета, 
и сырое яйцо. Посолите и поперчите по вку-
су, а затем тщательно все перемешайте. 
 Мокрыми руками сформируйте шарики 
и обваляйте в муке или панировочных су-
харях. Жарьте их на сковороде с двух сто-
рон до полной готовности.
 Вкусные, сытные и полезные фасоле-
вые котлеты готовы. Их можно подавать 
как с гарниром (отлично подойдет рис), так 
и в качестве самостоятельного блюда, до-
полнив его свежими или консервирован-
ными овощами.

Приятного аппетита!


