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ЧТО ТИКАЕТ 
У НАС В ГОЛОВЕ?

МОЛОДЫЕ СТАРИКИ
– Вот тут мы и живем, – приглашает меня 
Бейниш Ланда в свой весьма небольшой до-
мик в одном из коттеджных поселков Казани.

– У нас тут красота! Вышел, встал сразу 
на лыжи – и в лес. А здесь у меня баня… 
Это же чудо, как хорошо! – с нескрываемым 
восторгом Бейниш Хаймович демонстриру-
ет мне свое скромное жилище, в которое 
они с супругой Любовью Васильевной пере-
брались только в прошлом году. Кстати, чета 
Ланда всего пару месяцев назад отметила 
свою золотую свадьбу!

– Я каждого приходящего ко мне перво-
курсника тестирую на биологический воз-
раст, – возвращается Бейниш к нашему 
разговору о долголетии. – И мне японский 
аппарат для этого не нужен, – смеется пре-

подаватель. – Есть очень простые методи-
ки, по которым легко определить гибкость, 
силовую выносливость, состояние суставов, 

сердечно-сосудистой системы, легких. Так 
вот, у 18-летних парней и девушек биологи-
ческий возраст бывает 43 года! Представ-
ляете?!

ТЯНЬ-ШАНЬ, КАРАКУМЫ 
И АРКТИКА

Сам Бейниш Ланда отменным здоровьем 
от рождения наделен не был. Более того, 
будущий отличник физической культуры Рос-

сийской Федерации в школе от физкультуры 
был освобожден! 

– Я с таким положением дел согласиться ни-
как не мог! – восклицает Ланда. – Несмотря 
на серьезную болезнь легких стал занимать-
ся спортом – да так, что к окончанию школы 
имел спортивный разряд по лыжам, толкал 
ядро, метал диск, прыгал в высоту, да еще 
и моржеванием занялся – зимой купался 
в проруби.

А в студенческие времена наш герой всерьез 
увлекся туризмом. Бейниш и в школе ходил 
в недалекие походы, но тут его поманили 
большие путешествия. Сегодня за плечами 
мастера спорта по туризму и заслуженно-
го путешественника России и восхождение 
на Тянь-Шань, и 20-дневный поход через Ка-
ракумы, и путешествие в Арктику с купанием 
в Северном Ледовитом океане…

– Да я и сейчас на месте не сижу, – смеется 
Бейниш. – Беру лыжи, собираю группу сту-
дентов – и в лес.

Я ХОРОШИЙ, А СОСТОЯНИЕ 
ПЛОХОЕ?

Бейниш Ланда – доцент по специальности 
«Организация и управление физкультурным 
движением», автор нескольких учебных по-
собий федерального уровня.

– Число прожитых человеком лет мало го-
ворит о его возрасте, – ученый берет с пол-
ки одну из написанных им 
книг. «Методика комплексной 

– Некоторое время назад, – заявляет Бейниш Ланда, ученый, 
педагог и путешественник из Казани, – меня проверяли 
на японском аппарате, который вычисляет биологический 
возраст человека. Так вот, машина утверждала, что мне 
35 лет! – смеется он.

Голос у 76-летнего Бейниша Хаймовича звонкий и жиз-
нерадостный, под стать всему его облику. Но Лан-
да не просто выглядит намного моложе своих лет, 
он весь – сгусток энергии, позитива, молодости! 
Видно, что, работая преподавателем физкультуры, 
спортивного менеджмента и туризма в Казанском 
инновационном университете, в плане спортивной 
формы и здоровья он даст фору практически всем 
своим студентам…
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ЛАНДА Бейниш Хаймович

Родился 28 сентября 1941 года. 
Доцент кафедр менеджмента, фи-
зической культуры, гостиничного 
и туристического бизнеса Казан-
ского инновационного универси-
тета имени В. Г. Тимирясова, кан-
дидат технических наук, мастер 
спорта по туризму, заслуженный 
путешественник России, заслужен-
ный работник физической культу-
ры Республики Татарстан, отличник 
физической культуры и спорта Рос-
сийской Федерации, член рабочей 
группы научно-методического со-
вета по физкультурному образова-
нию Минобрнауки РФ, автор учеб-
ных пособий федерального уровня.
Женат, двое сыновей, трое внуков 
и один правнук.

Ученый Бейниш Ланда 
о биологическом 
возрасте человека

В прежние времена гонца, доста-
вившего плохие новости, жесто-
кий и недальновидный правитель 
мог казнить на месте. Но мало 
кто задумывается, что начавшая-
ся болезнь – это посланная нам 
тревожная весть о том, что что-то 
в жизни пошло неправильно. Важ-
но своевременно найти это «что-то» 
и исправить. При этом нужно разум- 
но поступить и с самой посланни-
цей, рассуждает в своих книгах 
по ароматерапии врач Александра 
Кожевникова.

РУБИТЬ ЛИ ГОНЦУ 
ГОЛОВУ?

Повсеместно распространенная в насто-
ящее время стратегия борьбы с вирусны-
ми заболеваниями базируется на мнении, 
что больной самостоятельно не может 
справиться с инфекцией. Поэтому пред-
писывается скорейшее вмешательство 
для подавления воспалительного про-
цесса и других саногенетических реак-

ций (направленных на восстановление 
нарушенной работы организма). Правда, 
ни одна мать не останется равнодушной, 
когда у ребенка поднимается высокая 
температура. А переносить удушливый 
кашель, ломоту в теле, головные боли тя-
жело любому человеку. И каждый доктор 
беспокоится, как бы в результате острой 
интоксикации у больного не повредились 
жизненно важные органы, что приве-
дет к неблагоприятному исходу. Но эти 
страхи заставляют нас часто неоправ-
данно применять сильнодействующие 
лекарственные препараты и в будущем 
расплачиваться за это потерей столь 
драгоценного здоровья. О том, что вос-
паление, рвота, понос, кашель и другие 
болезненные явления представляют со-
бой комплекс защитных приспособлений 
организма, направленных на устранение 
возникших повреждений, 

Альтернативная медицина
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Иммунитет
как по маслу
ЭФИРНЫЕ МАСЛА МОГУТ

БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ 
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ 

ЛЕКАРСТВ



оценки физического развития и физической 
подготовленности», – читаю я на корешке. – 
Все решает биологический возраст. Его часы 
тикают в голове и мускулатуре, а не опреде-
ляются свидетельством о рождении…

Для доцента Ланды методики измерения 
биологического возраста – что-то вроде мо-
тивационной игры. 

– Есть специальные формулы, – поясняет 
ученый, – по которым можно отследить свое 
физическое состояние. Каждый ведь может 
измерить свой рост, вес? Вот Вам первый 
показатель – весоростовой индекс. Как из-
мерять гибкость суставов, Вы знаете?

– Видимо, постараться достать до пола… – 
неуверенно говорю я. – Правильно! – удов-
летворенно кивает Ланда. – Еще пульс 
можно померить – до нагрузки и после. Все 
это простейшая самодиагностика. Или вот 
еще: измерил размер груд-
ной клетки, потом 
сделал вдох и сно-
ва измерил. Раз-
ница этих 
показателей 

называется экскурсией грудной клетки. 
У тех, кто целый день сидит за компьютером, 
не встает с дивана, не отрывается от теле-
визора, этот пока-
затель будет очень 
маленький – 1–2 
сантиметра. Из ана-
лиза таких показате-
лей и складывается 
оценка физического 
состояния. И вот, до-
пустим, у Вас получи-
лось, что состояние 
плохое… «Как же 
так, – думаете 
Вы, – я  хо-
роший, 

а стояние у меня плохое?!» – смеется Бей-
ниш Хаймович. – И начинаете что-то с этим 
делать! И самое главное, Вы потом, через ка-

кое-то время, повто-
ряете эти тесты. Есть 
динамика – хорошо. 
Нет – почему? Так 
что это отличная мо-
тивация.

«ФИЗРЕ» ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ 
ПОКОРНЫ

– Я считаю, – вос-
клицает преподаватель, – нет такого воз-
раста и такого состояния здоровья, чтобы 
можно было не заниматься физическими 
упражнениями! Что там у тебя болит? Не 

можешь бегать? А ходить можешь? Тог-
да ходи! Не достаешь до пола? Достань 
до голеней, до коленей хотя бы. Маши ру-
ками, делай, что получается. Вы знаете, 
что дольше всех живут дирижеры? Пото-
му что они руками машут, – хохочет уче-
ный. – Я другу своему, ровеснику, пода-
рил палки для скандинавской ходьбы, так 

он теперь с ними не расстается. Сердце 
должно работать, сосуды должны работать, 
мышцы, суставы... А это все только при дви-
жении возможно!

По мнению Бейниша Ланды, двигаться полез-
но и для развития умственных способностей.

– Мозг весит 2–3 процента от всей массы 
тела, – поясняет он, – а кислорода по-

требляет 20–30 процентов от всего 
вдыхаемого объема! Так что дви-

жение и для тех, кто умственным трудом за-
нимается, жизненно необходимо.

ЖИТЬ АЗАРТНО
– А что еще важно, чтобы прожить долго? – 
спрашиваю я.

– Должно быть человеку интересно жить! – 
восклицает Ланда. – Азартно. Все должно 
быть в кайф: и работа, и дом, и увлечения. 
Вот я жду не дождусь, когда ко мне новые 
студенты придут, когда занятия начнутся. 
Или в прорубь лезу купаться – с радостью, 
с удовольствием! Помню, был на 75-летии 
одного моего друга. Он тоже преподает физ-
культуру, профессор. Ну все к нему пристали: 
«Как Вы до таких лет дожили и в такой хоро-

шей форме находитесь?» А он отвечает: «Я 
вот просыпаюсь утром, и мне хочется на ра-
боту идти – там столько всего интересного! 
А рабочий день заканчивается, я обратно 
бегу вприпрыжку – там жена, дом… Вот 
и весь секрет!»

Роман УСАЧЕВ

Тест № 1. Частота сердечных сокращений 
Замерьте пульс (количество ударов в минуту) 
в состоянии покоя, до выполнения упражне-
ний. Сделайте 30 приседаний в быстром тем-
пе. Повторите измерение. 
Повышение пульса:
– на 0–10 единиц – Вам 20 лет
– на 10–20 единиц – Вам 30 лет
– на 20–30 единиц – Вам 40 лет
– более чем на 40 единиц или не можете 
сделать 30 приседаний – Вам более 60 лет 

Тест № 2. Гибкость
Встаньте прямо. Наклонитесь максимально 
вниз, не сгибая ноги в коленях. Если Вы:
– достаете ладонями до пола – Ваш возраст 
от 20 до 30 лет
– касаетесь пола только пальцами – Вам 
около 40 лет
– достаете до голеней – Вам 50 лет
– достаете до коленей – Вам более 60 лет

Тест № 3. Поза аиста
Встаньте на правую ногу, левую поднимите 
над полом на 10 см. Руки разведите в сторо-
ны, глаза закройте. Если Вы простояли:
– 30 секунд – Вам 20 лет
– 25 секунд – Вам 30 лет
– 20 секунд – Вам 40 лет
– 15 секунд – Вам 50 лет
– менее 10 секунд – Вам более 60 лет

Тест №4. Линейка (скорость реакции)
Для выполнения этого упражнения Вам 
потребуется помощник. Он должен взять 
50-сантиметровую линейку и держать ее 
на вытянутой руке вертикально над полом 
нулевой отметкой вниз. Подведите указа-
тельный и большой пальцы правой (если Вы 
левша, то левой) руки к нулевой отметке. 
Держите их разомкнутыми. Помощник отпу-
скает линейку. Вы ее ловите.
Если Вы поймали линейку на отметке:
– 20 см – Вам 20 лет
– 25 см – Вам 30 лет
– 35 см – Вам 40 лет
– 45 см – Вам более 60 лет

Сумма результатов тестов, деленная на их 
количество, показывает Ваш средний биоло-
гический возраст.

Функциональные пробы самоконтро-
ля уровня физического состояния 
по Л. Иващенко и Е. Пироговой

1. Характер трудовой деятельности:
– умственный труд – 1 балл
– физический труд – 3 балла

2. Возраст:
– 20 лет – 20 баллов
– за каждое следующее 5-летие жизни сни-

мается 2 балла (например, если Вам 45 лет, 
начислите себе 10 баллов; если 50 лет – 8 
баллов и т.д.)

3. Двигательная активность:
– занятия физическими упражнениями 
не реже трех раз в неделю по 30 минут и бо-
лее – 10 баллов
– занятия менее трех раз в неделю – 5 
баллов
– полное отсутствие занятий – 0 баллов

4. Масса тела:
– масса тела в пределах нормы* – 10 баллов
– превышение нормативной массы на  
6–14 кг – 6 баллов
– превышение нормативной массы на 15 кг 
и более – 0 баллов
* Нормальная масса тела определяется 
по формулам:
    • мужчины: 50 + (рост - 150) х 0,75 +  
+ (возраст - 21) / 4
    • женщины: 50 + (рост - 150) х 0,32 + 
+ (возраст - 21) / 5
5. Пульс в покое:
– при пульсе ниже 90 ударов в минуту ко-
личество баллов будет равно разнице между 

числом 90 и Вашим показателем (например, 
если у Вас пульс 70 ударов в минуту, Вы 
начисляете себе 20 баллов; если 83 удара 
в минуту – 7 баллов и т.д.)
– при пульсе 90 ударов в минуту и более – 
0 баллов

6. Артериальное давление:
– при АД не более 130/80 мм рт. ст. – 
20 баллов
– при более высоких показателях АД за каж-
дые 10 мм рт. ст. систолического (первое 
значение) и диастолического (второе значе-
ние) давления, превышающие эту величину, 
вычтите из 20 по 5 баллов (например, при АД 
140/90 начислите себе 10 баллов; при АД 
150/90 – 5 баллов и т.д.)
 
7. Жалобы на состояние здоровья:
– при наличии жалоб – 0 баллов
– при их отсутствии – 5 баллов

ИТОГИ ТЕСТА
Уровень физического состояния:
– 45 баллов и менее – низкий
– 46–74 балла – средний
– 75 баллов и более – высокий

ТЕСТЫ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО  ВОЗРАСТА
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 Продолжение. Начало на  стр. 1

Что тикает 
у нас в голове?

Ученый Бейниш Ланда 
о биологическом возрасте человека

Нет такого возраста 
и такого состояния 

здоровья, чтобы можно 
было не заниматься 

физическими 
упражнениями!»



В 1939 году увидела свет книга Питера 
Кэлдера «Око откровения» (в другом 
переводе «Око возрождения»), в кото-
рой автор рассказывает о чудесном 
превращении его знакомого – 70-лет-
него старика, с редкими седыми во-
лосами, обвисшими плечами, тростью 
и тяжелой шаркающей походкой – 
в 37-летнего моложавого мужчину. 
Причиной такого преображения стало 
ежедневное (в течение четырех лет) 
выполнение шести несложных упраж-
нений древней тибетской гимнастики. 
Книга Кэлдера не осталась незаме-
ченной, и появилось много ее после-
дователей, в том числе и в нашей 
стране, и все, кто регулярно практику-
ет эти занятия, отмечают увеличение 
энергии и замедление старения!

НЕУЖЕЛИ ОМОЛОЖЕНИЕ 
ВОЗМОЖНО?

Система «Око откровения» получила широкое 
распространение в России где-то в 1990-х  
годах. Ксерокопию книги передавали из рук 
в руки, рекомендовали родственникам и зна-
комым, занимались целыми семьями. Вот 
как об этом пишет переводчик книги Антон 
Акопов:

«Сначала эта информация попала к моему 
отцу, а после распространилась на многих 
членов нашей семьи, друзей и знакомых, 
равно как и на многих других счастливых 
людей в мире. В то время я был спортивным 
и физически сильным мальчиком, успешно 
занимался вольной и греко-римской борь-
бой и вел достаточно активную жизнь, одна-
ко уже тогда меня не покидали многочислен-
ные недуги, которые не должны беспокоить 
подростка (хотя беспокоят, увы, довольно 
многих): головные боли раз в несколько 
дней, регулярное несварение желудка, прак-
тически хроническая простуда… Именно 
благодаря «Оку откровения» я избавился 
от всех этих проблем…»

Сегодня в нашей стране есть люди, кото-
рые практикуют эти занятия уже более 20 
лет и имеют много положительных резуль-
татов. Максим Архангельский даже написал 
книгу «Подлинный секрет вечной молодости, 
или Тибетские вихри», в которой описал свой 
двадцатилетний опыт применения тибетских 
ритуалов омоложения. Вот выдержка из нее:

«В свои 40 я выгляжу на 27, и это не пре-
увеличение… Мой брат, который на 8 лет 
моложе меня, кажется окружающим намно-
го старше, чем я. Посторонние люди, когда 
узнают мой возраст, часто удивляются.

Ритуалы, при регулярном выполнении, на-
деляют человека почти сверхъестественной 
энергией, способностью преодолевать жиз-
ненные трудности и невзгоды. Значительно 
возрастает способность человека противо-
стоять экстремальному развитию событий… 

За свои двадцать лет практики я вряд 
ли смогу вспомнить более пяти случаев, ког-
да я болел простудой или гриппом…»

Подобных отзывов много и на форумах в ин-
тернете. Вот, например, отзыв Маргариты 
с сайта www.okorites.ru:

«”Оком” я занимаюсь около двух лет. Мне 
37 лет. Сейчас делаю по 15 повторов утром 
и по 21 вечером. Получаю от этого огром-
ный прилив сил и энергии, как и многие 
здесь, и не просто энергии из разряда: ”Я 
стал быстрее ходить по ступенькам и лучше 
работать на даче”, – а энергии для работы, 
для принятия каких-то сложных решений, 
для творчества... В двух словах это сложно 
объяснить. Такое ощущение, что ты спал 
до этой практики, и проснулся…»

Маргарита пишет, что после двух лет таких 
занятий в магазинах ее стали принимать 
за несовершеннолетнюю и отказываются 
продавать алкоголь!

ТАИНСТВЕННЫЕ ВИХРИ
Многому из того, что открыла восточная ме-
дицина, еще не нашлось объяснения в запад-
ной науке. Например, приборы подтвердили 
наличие на коже биологически активных то-
чек, но энергетические каналы и сама энер-
гия Ци до сих пор не обнаружены.

Тибетские ламы, создавшие систему омо-
ложения, утверждают, что в теле есть энер-
гетические вихри. Замедление вращения 
этих вихрей, а также разнобой в их скоро-
сти, которые возникают в процессе жизни, 
приводят к старению. Ламы разработали 6 
упражнений, которые нормализуют движе-
ние вихрей, что и способствует чудесному 
омоложению.

Эти упражнения так же просты, как занятия 
цигун, но за счет воздействия на энерге-
тические структуры они оказывают очень 
мощный оздоровительный эффект. Поэто-
му, чтобы подчеркнуть, что это не простая 
физическая нагрузка, ламы называют их 
не упражнениями, а ритуалами, и предупре-
ждают, что к ним надо относиться с боль-
шой осторожностью.

Начинать необходимо максимум с трех по-
второв и увеличивать не более чем на 2 
повтора в неделю, пока не дойдете до мак-
симального количества – 21 раза. Всегда 
можно менее, но никогда – более. Если Вы 
решили прекратить занятия, нужно плавно 
уменьшать количество повторений – хотя 
бы по одному в день. Заниматься необхо-
димо или все время утром, или все время 
вечером. Если Вы хотите перейти на два 
занятия в день, то это можно сделать толь-
ко через полгода практики, и вторую серию 
следует начинать тоже с трех повторов. Два 
пропуска за одну неделю – это конец вы-
полнения упражнений, и нужно начинать все 
заново с трех повторов.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
1-й ритуал
Вращение вокруг своей оси по часовой 
стрелке с расставленными руками. Враще-
ние должно быть непрерывным (без оста-
новок) с комфортной для Вас скоростью. 
Не крутитесь на одной ноге, как балерина, 
и не бегайте по кругу, а, перебирая ногами, 
вращайтесь вокруг одной оси. Если вращать-
ся более 21 раза, как это делают танцующие 
дервиши, то можно войти в измененное 
состояние сознания, но это очень опасно 
для физического и психического здоровья.

2-й ритуал
Лягте на коврик, руки вдоль туловища, ла-
дони прижаты к полу, пальцы слегка захо-
дят под ягодицы. Сделайте полный выдох. 
На вдохе одновременно плавно поднимай-
те ноги и голову. Ноги не сгибайте в коле-
нях, старайтесь завести их максимально 
дальше, но ягодицы не отрывайте от пола. 
На выдохе плавно возвращайтесь в исход-
ное положение.

3-й ритуал
Встаньте на колени. Руки положите на бед-
ра ниже ягодиц. На выдохе наклонитесь 
корпусом вперед (насколько это возможно, 
не приседая; бедра во время всего упраж-
нения остаются перпендикулярными полу) 

и опустите голову на грудь. На вдохе накло-
нитесь назад, как можно дальше, и запро-
киньте голову.

4-й ритуал
Сядьте на коврик, руки вытянуты вдоль тела 
и ладонями упираются в пол рядом с бедра-
ми. На выдохе голову опускайте на грудь. 
На вдохе поднимайте тело до горизонталь-
ного положения в форме стола, голову за-
прокидывайте. В конце вдоха (в крайнем 
верхнем положении) все мышцы тела на-
прягите. После этого вернитесь в сидячее 
положение и расслабьтесь, прежде чем по-
вторить движение.

5-й ритуал
Встаньте на ладони и на пальцы ног. Ладони 
и ноги должны быть расставлены на одина-
ковое расстояние, около 60 см (чуть шире 
плеч). На выдохе запрокидывайте голову 
и прогибайтесь вниз, почти касаясь пола. 
На вдохе поднимайте тело домиком (на 
ступню не становитесь, все время опирай-
тесь только на пальцы ног), голову прижи-
майте к груди.

К 6-му ритуалу можно переходить только 
после многолетней практики первых пяти, 
поэтому мы не станем приводить его в этой 
статье.

Из всех гимнастик, которые я знаю, 
тибетская система омоложения меня 
удивляет своей лаконичностью (всего 6 
ритуалов) и доступностью (упражнения 
относительно просты). На весь комплекс 
требуется не более 10–15 минут в день. 
Занимайтесь на здоровье!

Роберт БАЛОЯН

3   31 января 2018

СЕКРЕТ ВЕЧНОЙ 
МОЛОДОСТИ
Гимнастика тибетских лам

ГИМНАЗИУМ – упражняю 
тело (и душу)

1-й ритуал 2-й ритуал

3-й ритуал 4-й ритуал

5-й ритуал



высказывались наши знаменитые соотече-
ственники Сергей Петрович Боткин, Иван 
Петрович Павлов, Илья Ильич Мечников. 
Так что помогать организму бороться с бо-
лезнью, несомненно, нужно, но только тща-
тельно координируя внутренние и внешние 
усилия. Отличное решение предлагает аро-
матерапия. Правильно подобранные и при-
мененные смеси эфирных масел могут 
быстро и эффективно облег-
чить состояние, не нарушая 
при этом логику естествен-
ных реакций. 

ГОТОВИМ СМЕСЬ
При возникнове-
нии гриппа 
или ОРЗ 
важно 

как можно раньше начать помогать боль-
ному. Необходимо четко понимать, какие 
свойства растительных масел можно ис-
пользовать для этой цели. Клинический аро-
матерапевт Александра Кожевникова в сво-
ей книге «Ароматерапия гриппа и гриппозной 
инфекции» делится секретами составления 
эффективных лечебных смесей. В качестве 
основы она рекомендует использовать гор-
чичное масло с его разогревающими свой-
ствами, а для детей больше подойдет масло 
авокадо. Лекарственные аромасмеси лучше 
готовить в небольших флаконах, например, 
по 30 мл. На этот объем следует по каплям 
добавлять натуральные эфирные компо-
ненты. Однако использовать стоит только 
продукцию надежных, проверенных произ-
водителей, выпускающих полносоставные 
абсолютно натуральные препараты, кото-
рые не обладают негативными побочными 
действиями и не вызывают аллергических 
реакций.

СИЛА В КАПЛЕ
В качестве «фундамента» лечеб-
ной композиции рекомендуем 
взять 5 капель масла тимьяна. 
Тимьян белый французский – 
один из самых мощных природ-
ных антисептиков, он обладает 
разогревающими свойствами, 
облегчает выведение мокроты, 
снимает отек, оздоравливает ор-
ганы дыхания, не жжет кожу. Сле-

дующий участник – масло чайного дерева 
с манукой и канукой. Оно оказывает выра-
женное противовоспалительное и противо-
вирусное действие, поддерживает иммунную 
и нервную системы, стимулирует регенера-
цию клеток. Его рекомендуем добавить тоже 
5 капель. Столько же капните масла лимона 
мессинского. Оно обладает более слабой 
противовирусной и антибактериальной ак-
тивностью, зато благотворно влияет на со-
суды, нормализует психоэмоциональное со-
стояние. Именно его присутствие помогает 
всей смеси глубже проникнуть в организм. 
Добавьте также 4 капли масла эвкалипта, 
чтобы увеличить активность действия смеси 
на органы дыхательной системы и поддер-
жать восстановление разрушенных клеток. 
Еще 4 капли масла можжевеловых ягод бу-
дут способствовать деток- сикации 
организма. 
Чтобы облег-
чить дыхание 
и улучшить 
коронарный 
кровоток,  
 

можно 
добавить 2 капли масла 
мяты перечной. Затем аккуратно пере-
мешайте смесь, и чудесный эликсир готов! 
Обратите внимание, что предлагаемая дози-
ровка подходит для взрослых, и не забудьте 
перед применением аромасмеси провести 
проверку на индивидуальную переноси-
мость компонентов.

МАССАЖ ВМЕСТО УКОЛОВ
Ввести приготовленное «лекарство» в орга-
низм можно при помощи массажа. Нанесите 
небольшое количество на руки и аккуратно 
помассируйте крылья носа, переносицу, лоб, 
щеки вдоль скуловых дуг по направлению 
к козелкам ушей. Это места расположения 

лобных и гайморовых пазух и носовых си-
нусов, в которых при начале заболевания 
локализуется воспалительный процесс. 
Массаж позволит всей этой «бригаде скорой 
помощи», состоящей из активных молекул 
эфирных масел, быстро пройти через кож-
ные поры. Оттуда они проникнут в крове-
носные и лимфатические сосуды, а те их до-
ставят к воспаленному месту. Хорошо также 
промазывать и массировать ушные ракови-
ны, биологически активные точки, располо-
женные на лице, волосяной части головы 
и за ушами. Таким средством эффективно 
растирать грудную клетку сзади и спереди, 
совмещая это с похлопывающим массажем, 
можно также наносить на лодыжки и стопы.

ДВА ПУТИ

Теперь, когда болезнь вдруг проявится, 
и Вы начнете ощущать недомогание, вспом-
ните, что у Вас есть выбор: идти привычной 

дорогой или изведать новую. Первая 
давно проторена: сбиваем 

температуру, пьем 
противовирусные, 

а то и антибиотики, 
противовос-

палитель-
ные, 

ка-

паем сосудосуживающие, 
подавляем кашель и так далее. И резуль-
тат знакомый. Болезнь часто недолечена, 
загнана внутрь, где укореняется в виде хро-
нической патологии. Но есть и другой путь: 
разобраться с проблемой до конца, подойти 
к ее решению комплексно, помогая орга-
низму на каждом этапе выздоровления си-
лой натуральных природных средств. И даже 
если прием медикаментов необходим, 
его можно и нужно дополнять ароматера- 
пией – так лечение будет протекать мягче, 
и быстрее наступит выздоровление.

Мария АГУТИНА

ЭФИРНЫЕ МАСЛА МОГУТ 
БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ 
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ЛЕКАРСТВ

ИММУНИТЕТ
как по маслу
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КОМПАНИЯ «ВИТАЛ РАЙЗ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• Юрисконсульта

• Руководителя отдела продаж

• PR-менеджера

• Бухгалтера

• Программиста

• Сервисного инженера

• Ассистента маркетолога

• Менеджера по продажам 

• Продавца-консультанта

Мы предлагаем стабильную и ин-
тересную работу с достойной зара-
ботной платой и перспективами ка-
рьерного 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 элек-
тронный адрес: office@vital-rays.ru

На правах рекламы

Íàòóðàëüíûå ìàñëà
øâåéöàðñêîãî ïðîèçâîäñòâà
«ÂÈÂÀÑÀÍ»

Ïðèõîäèòå â «ÂÈÂÀÑÀÍ» 
è ïðèîáðåòàéòå êà÷åñòâåííûå 

ýôèðíûå ìàñëà ïî äîñòîéíîé öåíå!

Магазины «ВИВАСАН»:
г. Краснодар, ул. Дмитриевская Дамба, д. 5, оф. 207

Телефоны: 8 (989) 827-17-73, 8 (989) 809-97-29

г. Анапа, ул. Пушкина, д. 16, санаторий «Ди Луч», 
отдел «Швейцарские фитопрепараты»

Телефон: 8 (918) 664-03-65 

г. Геленджик, ул. Октябрьская, 23а
Телефоны: 8 (938) 412-73-50, 

8 (988) 316-05-75, 8 (938) 035-00-33 

г. Сочи, Адлерский район, ул. Полевая, д. 2
Телефон: 8 (918) 405-34-06 

Í
è ïðèîáðåòàéòå êà÷åñòâåí

Швейцарское производство

Ïðèõîäèòå â «ÂÈÂÀÑÀÍ
è ïðèîáðåòàéòå êà÷åñòâåí

роизводствоцарсккое производствоц сс сррс ое производствоо о во воШ ей

Высокое качество
Продукция сертифицирована
Широкий ассортимент
Швейцарское производствоС каждым годом ароматерапия приобрета-

ет все большую популярность. Написаны 

сотни статей, выпущено множество книг о 

применении эфирных масел для улучше-

ния физического и эмоционального состоя-

ния, заботы о красоте и здоровье. Но недо-

статочно просто знать, как использовать эти 

«дары природы». Самое важное – исполь-

зовать качественную продукцию. 

Компания «ВИВАСАН» предлагает россий-

скому потребителю широкий ассортимент 

натуральных масел крупнейшего швейцар-

ского производителя Elixan Aromatica 

(«Эликсан Ароматика»). Эта продукция 

сертифицирована и допущена в Швейца-

рии к употреблению в медицинских и 

рекреационных учреждениях, использую-

щих методы ароматерапии.

На правах рекламы



Вспоминаю случай из детства: младшая 
сестра, которой на тот момент было 3 
года, заходит в комнату с ртутным гра-
дусником в руках, стеклянный кончик 
которого она только что отгрызла… 
Мама была в ужасе! Конечно, добиться 
от ребенка ответа, проглотила она ртуть 
или нет, мы не смогли. Это событие вы-
звало много переживаний и страхов, 
но событие уже произошло... Ртутный 
градусник и сейчас есть во многих до-
мах, детских садах и больницах, хотя 
уже несколько поколений термометров 
сменили друг друга. В наши дни суще-
ствует инфракрасный бесконтактный 
термометр от компании «Витал Райз», 
который совершенно безопасно измерит 
температуру тела или поверхности всего 
за одну секунду.

«УМНЫЙ» ПРИБОР
Принцип работы термометра основан 
на том, что тело любого человека испуска-
ет электромагнитное излучение в инфра-
красном диапазоне. Чувствительный сенсор 
прибора измеряет мощность испускаемого 
излучения, а программный алгоритм пере-
водит данные в градусы. В итоге одно нажа-
тие кнопки прибора – и показатель темпе-
ратуры на экране.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
Совсем недавно я впервые стала ба-
бушкой, у меня появилась замечатель-
ная внучка и, конечно, для ее здоровья 
и развития хочется использовать все 
самое лучшее и передовое. Современ-
ные новинки в индустрии товаров 
для детей очень помогают молодым 
родителям. Да и бабушки их тоже 
оценят. Одним из приборов, который 
мы сразу приобрели, стал бесконтактный 
инфракрасный термометр для измерения 
температуры тела и поверхности от компа-
нии «Витал Райз». Конечно, его можно ис-
пользовать в любом возрасте, но в нежном 
младенчестве и непоседливом раннем дет-
стве такой прибор просто незаменим. 

ПРИБОР В ДЕЙСТВИИ
Оправдывая свое название – бесконтакт-
ный, термометр работает на расстоянии 
5–8 см от тела человека. Таким образом, 
малыша не надо будить или держать непод-
вижно, чтобы измерить температуру. Секун-
да – и готово! 

Причем термометр оснащен подсветкой, 
что в ночное время позволяет использовать 
его, не включая освещение. А если темпера-
тура тела малыша будет 38 градусов и выше, 

«умный» термо-
метр издаст 

звуковой 
сигнал, 
«требуя» 
активных 
действий 
родите-
лей.

Кроме того, термометр 
имеет память на послед-
ние 32 значения. Можно их 
просмотреть для того, что-
бы объективно оценить си-

туацию в динамике.

Большим преи-
муществом это- 

го прибора явля-
ется наличие двух режимов работы. После 
нажатия соответствующей кнопки появляет-
ся возможность измерить температуру воды 
в ванночке, температуру молока в бутылоч-
ке или любой другой поверхности. Используя 
этот режим, можно измерить даже темпера-
туру воздуха в комнате и на улице. Получает-
ся, что покупать градусники для измерения 
температуры воды и воздуха нет необходи-
мости. Бесконтактный инфракрасный тер-
мометр заменит три традиционных прибора, 
как и произошло в нашей семье.

ДОРОГУ НОВИНКАМ!
Бесконтактный инфракрасный термометр 
от компании «Витал Райз» имеет регистра-
ционное удостоверение медицинского изде-
лия*, что позволяет его применять не только 
в домашних условиях, но и в медицинских 
учреждениях. Оказывается, Краевой пери-
натальный центр города Краснодара уже не-
сколько лет использует эти приборы в отде-
лении, где лежат младенцы с патологиями. 
Такие термометры значительно облегчают 
медперсоналу уход за детьми.

В большинстве детских садов и школ до сих 
пор применяют ртутные градусники. Это дол-
го, опасно (вспоминаю историю с сестрой), 
а самое главное – даже после разового 
использования такой термометр обяза-
тельно надо обрабатывать. Бесконтактный 
инфракрасный прибор при измерении тем-
пературы мы держим на расстоянии от тела 
человека, поэтому дезинфицировать его нет 
необходимости.

Оценив все преимущества этого прибора, 
я стала рекомендовать его всем своим род-
ным и знакомым. Они с радостью восполь-
зовались моим советом и обзавелись этой 
чудо-новинкой. Думаю, безопасность, точ-
ность, скорость измерения и многофункци-
ональность бесконтактного инфракрасного 
термометра от компании «Витал Райз» по-
нравятся и Вам, дорогие читатели!

Нина БАБЮК
*Регистрационное удостоверение на медицинское 

изделие № РЗН 2015/2799 от 25 июня 2015 года.

Вы никогда не задумывались, почему иногда 
после обеда мы чувствуем легкость и при-
лив энергии, а бывает, наоборот, трапеза 
приводит к изжоге и тошноте? Оказывает-
ся, существуют продукты, которые нельзя 
совмещать. При неправильном сочетании 
даже здоровой пищи происходит наруше-
ние пищеварения, появляются бактерии 
и токсины, отравляющие организм. Давайте 
попробуем разобраться, какие же продукты 
считаются несовместимыми. 

   1) Ржаной хлеб и кофе. На завтрак 
многие любят съесть бутерброд с ржаным 
хлебом и выпить крепкий ароматный кофе. 
Но специалисты рекомендуют не совме-
щать эти продукты, ведь кофе, являясь 
сильным антиоксидантом, блокирует вита-
мин В и микроэлементы, которые содер-
жатся в ржаном хлебе. 

    2) Варенье и белковая пища. Варе-
нье и любые другие сладости при сочетании 
с белковой пищей вызывают сильное бро-
жение, которое ведет к разложению дру-
гих продуктов. Поэтому диетологи советуют 

не употреблять сладкие десерты с йогуртом 
и молочными продуктами. 

    3) Свежие овощи и вино. Как это 
ни удивительно, но не рекомендуется есть 
легкий салат из овощей, запивая его бе-
лым или красным вином. Алкоголь со-
держит вещества с сильным 
антиоксидантным эффек-
том и при сочетании 
с овощами вызы-
вает брожение, 
препятствует 
усвоению вита-
минов. Будет 
гораздо лучше 
выпить бокал 
вина за час 
до основного 
приема пищи.

    4) Фрукты 
и все осталь-
ное. Да, действи-
тельно, фрукты не со-
четаются ни с чем, так 
как перевариваются очень 
быстро, уже в кишечнике. Но если 
желудок «набит» пищей, то они не могут про-

двинуться и через 15–20 минут начинают 
гнить. По этой причине фрукты 

нужно есть не на десерт 
(как мы привыкли), 

а за полчаса до еды. 

    5) Хлебные 
злаки и молоко. 
Многие из нас 
хоть раз ели 
хлопья с мо-
локом с утра. 
А как любим 
мы давать де-
тям этот «полез-

ный завтрак»?! 
Но в его состав 

входят быстро усва-
иваемые элементы, 

и их комбинация ведет 
к газообразованию и повы-

шению уровня сахара в крови. 

    6) Огурцы и помидоры. Как оказалось, 
всеми любимый салат состоит из несовме-
стимых продуктов, ведь огурцы по своему 
составу являются щелочными, а помидо-
ры – кислыми, и поэтому они по-разному 
усваиваются нашим организмом. Их сочета-
ние ведет к вздутию живота и повышенному 
газообразованию.

    7) Зеленый чай с молоком. Как бы ни лю-
били англичане чай с молоком, соединение 
этих продуктов нивелирует все содержащие-
ся в них полезные свойства. 

Поэтому научитесь не просто есть полез-
ную и здоровую пищу, но и правильно 
ее сочетать. Ведь, как говорил француз-
ский ученый-физиолог Брилья-Саварен, 
животное насыщается, человек ест, а ум-
ный человек умеет питаться!

Павел АЛИНИН
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Для приобретения товара по ак-
ции обратитесь в ближайший 

к Вам демонстрационный центр 
«Витал Райз». Адреса и теле-

фоны 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

Компания «Витал Райз» 
дарит Вам 

скидку 20 % 

на покупку бесконтактного 
инфракрасного термометра*

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ 
«РАДОСТЬ ЖИЗНИ»

Вы и не догадывались, что… НЕКОТОРЫЕ ПРОДУКТЫ 
НЕ СТОИТ СОЧЕТАТЬ

Узнать температуру 
за секунду

БЕСКОНТАКТНЫЙ 
ИНФРАКРАСНЫЙ 
ТЕРМОМЕТР ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ



Не одно тысячелетие многие народы актив-
но используют чеснок не только как продукт 
питания, но и как целительное средство. 
На основе чеснока делали много лекарств 
в древнем Египте, также на Руси в древ-
ности часто упоминали о нем в травниках 
и считали символом долголетия.

ЧТО ДЕЛАЕТ ЭТО РАСТЕНИЕ 
ОСОБЕННЫМ?

Чеснок – это настоящий кладезь 
полезных веществ и ми-
кроэлементов. Конеч-
но, максималь-
ную пользу 
он прине-
сет, если 
его упо-
треблять 
в сыром виде, чтобы не разрушить витами-
ны и ферменты.

В холодное время важно регулярно есть 
чеснок, потому что он способствует укрепле-
нию иммунитета, предохраняет от простуды 
и гриппа, а также от герпеса. Для этого до-
статочно будет в день съедать всего один 

зубчик этого народного лекарства. Антибак-
териальные свойства чеснока обусловлены 
содержащимися в нем фитонцидами, бла-
годаря которым он препятствует размноже-
нию бактерий. Еще в 1858 году французский 
микробиолог Луи Пастер сделал открытие, 
что это растение убивает бактерии, штаммы 
кишечной палочки, сальмонеллы и золотис- 
того стафилококка.

Благодаря своему свойству убивать ми-
кроорганизмы и патогенную микрофлору 
чеснок способен затормозить развитие опу-
холей и предотвратить появление раковых 
заболеваний. А люди, перенесшие инфаркт, 
просто обязаны постоянно добавлять чеснок 
в пищу, ведь он полезен для кровеносной 
системы, разжижает кровь и снижает веро-
ятность образования тромбов, которые за-
купоривают сосуды.

МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ
Не многие знают, но чеснок, как и темный 
шоколад, способствует выработке серото-

нина – «гормона счастья» – и эффек-
тивно борется со стрессом, снижает 

тревожность, помогает справиться 
с депрессией. Поэтому советую 

женщинам, подверженным рас-
стройствам даже по мело-

чам и страдающим 
бессонницей, 
почаще есть 

это лекар-
ственное 
средство.

И для муж-
ского здоровья 

необходим чеснок, 
так как он содержит много цинка и селена. 
Постоянное употребление этого плода дела-
ет мужчину не только здоровым, но и актив-
ным в сексуальном плане.

Важный компонент чеснока – аллицин, ко-
торый является сильным природным анти-
биотиком и мощным оружием против бакте-
рий. Поэтому он должен входить в рацион 
и мужчин, и женщин, и детей. Однако алли-
цин – нестабильное вещество, поэтому важ-
но правильно использовать чеснок, чтобы 
оно выделялось в достаточном количестве. 
Чем мельче раздроблен чеснок, тем вкуснее 
блюдо и больше образуется аллицина.

КУШАЙ НА ЗДОРОВЬЕ
В кулинарии чеснок – изысканная и аромат-
ная специя. Он способен из простого блюда 
сделать кулинарный шедевр. Еще Пифагор 
называл эту чудо-пряность «царем приправ».

В пищу употребляют практически все части 
растения, но нужно помнить, что при темпе-
ратуре 60 °С самые полезные вещества – 

аллицин, серосодержащие соединения и ви-
тамины – разрушаются.

Чеснок – это лучшее подтверждение того, 
что лекарство должно быть пищей, а пища – 
лекарством! 

Елена ВАЛЛ

ОБО ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ 
Называйте это как хотите: «пет-терапия», 
«анималотерапия», «зоотерапия»… Суть 
одна – с помощью домашнего питомца 
можно улучшить свое эмоциональное со-
стояние и, как следствие, физическое. 

Ученые медицинского факультета Универ-
ситета Вирджинии установили, что ани-
малотерапия более эффективна, нежели 
традиционная психотерапия, при лечении 
депрессии, аутизма, синдрома Дауна, по-
ражений головного мозга с проявлениями 
зависимости или агрессивности. Доктора 
считают, что наличие у больного постоян-
ного контакта с животными помогает спра-
виться с высоким уровнем тревоги и по-
стоянным беспокойством. Исследователи 
Университета штата Нью-Йорк в Буффало 
в ходе множественных экспериментов 
выяснили, что применять зоотерапию эф-
фективно при гипертонии, инфаркте и его 
последствиях. Также прогулка с домашни-
ми питомцами улучшает состояние боль- 
ных сердечно-сосудистыми заболевания-
ми. И это далеко не весь список.

Как же все-таки животные воздействуют 
на нас? Американские исследования пока-
зали, что при поглаживании питомца у че-
ловека понижаются частота пульса и дав-
ление, уменьшается напряжение в мышцах 
и нормализуется пищеварение. Как оказа-
лось, домашние питомцы – биоэнергетики, 
способные различать отрицательную энер-
гию, которая исходит от больного органа. 
Согласно классификации Международной 
организации терапии животными, направ-
ления зоотерапии принято делить по виду 
домашних питомцев.

ИППОТЕРАПИЯ
Иппотерапия (лечение с помощью лошадей) 
считается одним из наиболее эффективных 
направлений зоотерапии. Еще с древно-
сти врачи считали, что верховая езда 
улучшает дыхательную и двигатель-
ную функции организма. Но первый 
центр, практикующий иппотерапию, 
открылся только в 1953 году, после 
того как датская спортсменка Лиз 
Хартель смогла справится с помощью 
верховой езды с параличом, который 
«разбил» ее в результате полиомиели-
та. Сегодня же в Финляндии, например, 
даже можно получить высшее образо-
вание иппотерапевта.

При занятии конным спортом наезднику 
от лошади передаются естественные вибра-
ции, а если верить восточной медицине, 
в области промежности и копчика рас-
положены важные энергетические цен-
тры человека. Поэтому ритмичный шаг 
этих грациозных животных способен 
принести гармонию в наш организм.

Чтобы человек скакал на лошади, ему нуж-
но задействовать почти все мышцы, имен-
но поэтому иппотерапия рекомендована 
для больных ДЦП, при артритах, череп-
но-мозговых травмах и даже при ампутации 
конечностей. Кроме того, такая терапия 
будет полезна при нарушении мозгового 
кровообращения, миопатии, рассеянном 
склерозе и эпилепсии.

КАНИСТЕРАПИЯ
Так называют лечение с помощью собак – 
один из самых доступных видов пет-тера-
пии. Собаку считают социальным животным, 
именно поэтому канистерапию часто приме-
няют в больницах и госпиталях, ведь пито-
мец помогает пациентам справиться с чув-
ством одиночества и депрессией. По данным 
Российской академии медицинских наук, 
занятия с собаками улучшают психоэмоцио-
нальное состояние у детей, совершенствуют 
моторику, снижают количество эпилепти-
ческих припадков. Этих животных активно 
используют при реабилитации пациентов, 
помогая устранить нарушения слуха и речи, 
снять эмоциональное напряжение, развить 
навыки общения, а также двигательные 
функции. Большую эффективность канисте-
рапия имеет при лечении детей, больных 
аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП и олигоф-
ренией.

Конечно, этим занимаются специально 
обученные собаки, однако и обычные до-
машние питомцы тоже могут положительно 
воздействовать на наше здоровье. Главное, 
чтобы животное было спокойным, друже-
любным и неагрессивным. Больше всего 
для канистерапии подходят лабрадоры и зо-
лотистые ретриверы.

Об остальных видах зоотерапии читайте 
в следующем номере.

Ева СЕРГЕЕВА
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Душа и тело Здоровье на столе

Все знают, что собака – друг человека, но догадывались ли Вы, что она еще и врач? 
Удивительно, но самой природой в животных заложена способность оказывать 
положительное воздействие на человека. Раз так, этим нужно пользоваться!

Мой ласковый
и нежный… врач

ПОЧЕМУ ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЖИВОТНЫХ 
ПРИОБРЕТАЕТ ВСЕ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ?

НАШ ДРУГ
ОТ СЕМИ НЕДУГ
ЧЕСНОК – ЧУДЕСНЫЙ ДАР ПРИРОДЫ

В детстве мама часто говорила мне есть чеснок, особенно осенью и зимой – 
именно в тот период, когда организм больше всего подвержен простудам 
и инфекциям. И совсем не зря, ведь чеснок очень полезен для здоровья 
и считается одним из самых чудодейственных природных лекарств.

Если в мелко нарубленный 
чеснок добавить мед, натер-
тые имбирь и лимон с цедрой, 
то получится отличное лекар-
ство, повышающее иммуни-
тет. В большом объеме та-
кое средство лучше хранить 
в холодильнике и принимать 
в период простуд по ложке 
в день всем членам семьи.



Несомненно, Вы не раз слышали фразу: «Все 
беды от головы». И в самом деле, то, каки-
ми мыслями – положительными или отри-
цательными – занят наш мозг, оказывает 
значительное влияние на наше физическое 
состояние. Позитивные эмоции помогают 
справиться с переживаниями, а также сни-
жают выброс кортизола («гормона стрес-
са») в кровь и повышают концентрацию 
дофамина и серотонина – так называемых 
«гормонов радости». Наши мысли оказыва-
ют непосредственное влияние на внимание, 
качество сна, процесс регенерации клеток, 
а также пищеварение. И это научно доказан-
ный факт. 

Барбара Ли Фредриксон, американский пси-
холог, профессор, главный исследователь 
Лаборатории позитивных эмоций и психофи-
зиологии Университета Северной Каролины 
в Чапел-Хилл (США), на протяжении долгих 
лет занималась изучением влияния характе-
ра эмоций на физическое состояние челове-
ка, и пришла к удивительным открытиям.

ЧТО ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 
ЭМОЦИИ ДЕЛАЮТ С НАШИМ 

МОЗГОМ?

Представьте себе ситуацию: Вы идете 
по лесной тропинке, и вдруг перед Вами по-
является медведь. В этот момент Ваш мозг 
зарегистрирует только одну эмоцию – страх. 
Исследования выявили интересный факт: 
негативные эмоции заставляют человече-
ский мозг отдавать сигнал к совершению 
очень ограниченного круга действий. По-
этому в такой ситуации Ваша единствен-
ная мысль будет спровоцирована эмоцией 
страха, и инстинкт самосохранения заставит 

Вас бежать. Все Ваше сознание будет скон-
центрировано только на медведе, страхе, ко-
торый он вызывает, и потребности убежать 
как можно дальше от источника этого страха. 

В наши дни мало кто проводит достаточно 
времени в лесной чаще, чтобы лицом к лицу 
повстречаться с ее дикими обитателями. Од-
нако наш мозг запрограммирован реагиро-
вать на негативные эмоции, возникающие 
в повседневной жизни, аналогичным обра-
зом – мы теряем возможность 
видеть картину обстоятельств, 
складывающихся вокруг 
нас, целиком.

Вспомните свои школь-
ные годы: сколько 
раз Вы, стоя у доски 
перед всем классом, 
от волнения затруд-
нялись выполнить 
даже самое простое 
задание? Или сколь-
ко причин было при-
думано Вами для того, 
чтобы отложить выпол-
нение какого-то ответ-
ственного поручения?

В каждом из приведенных 
примеров наш мозг временно теряет возмож-
ность объективно оценивать окружающую 
обстановку и заставляет концентрировать-
ся на эмоциях страха, гнева или стрес- 
са – будто тот самый медведь появился 

на пороге Вашей квартиры в многоэтажке 
в центре города. Отрицательные эмоции 
не дают мозгу увидеть полную картину про-
исходящего и мешают человеку рассмотреть 
другие возможные модели поведения. Так 
проявляется самый доминантный инстинкт 
человека – инстинкт самосохранения.

ВЛИЯНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
ЭМОЦИЙ НА ОРГАНИЗМ

Барбара Фредриксон провела интересный 
эксперимент, в котором участво-
вало три группы людей. Первой 

группе были продемонстрированы 
видеозаписи, вызывающие положи-
тельные эмоции – радость, умиление. 

Вторая группа смотрела видеоролики 
со сценами, вызывающими страх, гнев 
или отвращение. Третьей, контрольной, 

группе показали нейтраль-
ные по содержанию 
сюжеты. После видео- 

сеанса участников 
эксперимента попро- 
сили написать не-

сколько вариантов 
предложения, начи-

нающегося с фразы: «Я 
бы хотел(а)…» Наибольшее количе-

ство предложений по указанной схеме было 
составлено людьми из первой эксперимен-
тальной группы. А вот участники второй 
группы составили значительно меньшее ко-
личество предложений, даже по сравнению 
с контрольной группой.

Эксперимент показал, что человек, испы-
тывающий радость, счастье и любовь, ви-
дит больше возможностей для реализации 
в жизни. Позитивные эмоции расширяют 
наше мышление и позволяют найти неожи-
данные решения различных ситуаций. Поэ-
тому советуем Вам привить себе несколько 
полезных привычек:

1) Начинайте каждое утро с улыбки – заря-
дите себя хорошим настроением на целый 
день.

2) Составьте список целей – на день, на не-
делю, на месяц. Это позволит лучше кон-
тролировать их выполнение и расставлять 
приоритеты.

3) Проводите больше времени в окружении 
позитивно настроенных людей – не позво-
ляйте чужому дурному настроению проник-
нуть в Ваше сознание.

4) Просите прощения и сами прощайте. 

5) Будьте благодарны. Старайтесь концен-
трировать внимание не на том, чего у Вас 
нет, а на том, чем Вы богаты.

Если Вы будете следовать этим простым 
правилам, то через некоторое время Ваше 
отношение к происходящему вокруг изме-
нится, и Вы научитесь по-другому смотреть 
на окружающий мир! 

Екатерина КУЛИНЧЕНКО

«Когда я лезу, моими глазами ста-
новятся мои руки. Они сканируют 
скалу самым тщательным образом 
и, когда я нахожу, за что зацепиться 
одной рукой, то другая тянется даль-
ше – в поисках следующих зацепов. 
Единственная трудность заключает-
ся в том, что я не вижу выше своих 
рук…» – так осуществляет свои вос-
хождения на горные вершины Эрик 
Вайхенмайер, альпинист, который 
не боится висеть над страшным об-
рывом на страховке, и даже заход 
солнца ему не помеха, ведь с 13 
лет он все время находится в пол-
ной темноте… Этот удивительный 
и смелый человек живет так, словно 
в его жизни нет ограничений, имен-
но поэтому он является примером 
для многих зрячих людей. «Ломать 
барьеры – моя профессия», – говорит 
о себе единственный в мире слепой 
скалолаз, покоривший Эверест!

СТАНОВЛЕНИЕ
Эрик Вайхенмайер родился 23 сентября 1968 
года в американском городе Нью-Джер-
си. Еще в детстве врачи обнаружили у него 
редкую болезнь глаз – расслоение сетчатки, 
вылечить которую не смогли. В 13 лет Эрик 
полностью ослеп… Но мальчик не смирился 
с инвалидностью. Позже он будет вспоми-
нать, как поначалу выбрасывал трость в по-
рыве ярости, как ужасно относился к пре-

подавателю шрифта Брайля, протестуя тем 
самым против своей болезни. Но упорство, 
желание полноценной жизни и колоссальный 
труд не смотря ни на что сделали из юноши 
победителя. 

Эрик окончил университет в 1993 году со 
степенью магистра и стал школьным учите-
лем. Но параллельно с освоением профессии 
Вайхенмайер решил обучиться скалолаза-
нию, что привело его к следующему важному 
этапу в жизни – покорению горных вершин!

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Впрочем, альпинизм стал не первым спор-
тивным увлечением Эрика: еще в молодости 
ему удалось добиться больших результатов 
в боевых искусствах и даже представлять 
США в национальных чемпионатах по воль-
ной борьбе. Но после окончания универси-
тета именно скалолазание стало его главной 
страстью.

Вскоре началась знаменитая серия подъе-
мов Эрика. Вайхенмайер входит в состав 150 
альпинистов мира, полностью выполнивших 
программу «7 вершин», то есть взявших семь 
самых высоких гор нашей планеты. Для до-
стижения этой цели мужчине понадобилось 
13 лет, и он единственный в мире слепой 
спортсмен, добившийся такого результата. 

С 1995 по 2008 годы незрячему скалола-
зу покорились гора Мак-Кинли в Северной 
Америке, Килиманджаро в Танзании, арген-
тинская Аконкагуа, пик Винсон в Антарктиде, 
вершина мира – Эверест, самая высокая 
гора России – Эльбрус, и, наконец, гора 
Джая, что в Океании!

«В 2001 году, когда я взобрался на Эверест, – 
вспоминает Эрик, – лидер экспедиции сказал 
мне: “Ты должен сделать так, чтобы Эверест 
не стал твоим главным достижением”. Он улы-
бался, но я воспринял его совет серьезно». 

Именно поэтому помимо альпинизма и борь-
бы Вайхенмайер занимается велоспортом, 
катанием на лыжах, каякингом, параплане-
ризмом, прыжками с парашютом!

НЕ ТОЛЬКО СПОРТ
Вы думаете, что спорт – это единственная 
область, в которой Эрик Вайхенмайер добил-
ся успеха? Ему удалось стать и талантливым 
оратором, и писателем, и общественным 
деятелем! «Прикоснуться к вершине мира» – 

именно так называется первая из трех книг, 
написанных этим автором. Вайхенмайер об-
учает альпинизму и скалолазанию слепых 
студентов в тибетской школе «Брайль без гра-
ниц», о нем были сняты три фильма: два до-
кументальных и один художественный, у него 
есть замечательные жена и двое детей, кото-
рые его любят и поддерживают…

О своей жизни Вайхенмайер говорит так: «Мы 
все сталкиваемся с препятствиями, которые 
могут сбить нас с ног. Но мы способны про-
биваться сквозь них и жить жизнью, напол-
ненной смыслом. Мы все хотим такой жизни 
для себя, своей семьи и окружающих». Эрик 
никогда не сдается, далеко не каждая вер-
шина покорялась ему с первого раза, были 
сложные веломарафоны, сплавы по бурным 
рекам, где он находился на волоске от смер-
ти, но все эти испытания делали его сильнее, 
наполняли жизнь смыслом и вдохновляли 
на новые победы и достижения.

Светлана ЦЫГАНКОВА
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Если Вам интересна тема здоровья,  
и Вы хотите изменить свою жизнь  

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

На правах рекламы
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МОРСКОЙ ОКУНЬ 
С ИМБИРЕМ 
И ЛИМОНОМ

Следите за временем
  Вам доводилось видеть на рыбных при-
лавках небольшие красные замороженные 
тушки морского окуня? А задумывались 
ли Вы, что это одна из самых полезных 
морских рыб? 

   В ней содержится огромное количество 
макро- и микроэлементов: магний, фосфор, 
сера, йод, хром, кальций, натрий, калий, 
хлор, железо, цинк, медь, марганец, фтор, 
молибден, никель. А сколько в ней витами-
нов?! В, А, РР, С, D, Е… Ну и, конечно, окунь 
славится большим количеством очень по-
лезных полиненасыщенных жирных кислот 
Омега-3. Все это хороший повод включить 
морского окуня в свой постоянный рацион.

Предлагаем Вам приготовить запеченного 
в духовке окуня с имбирем и лимоном.

Для этого Вам понадобится:
    • 2 тушки окуня (они чаще всего прода-
ются без головы)
    • 2 сладких перца
    • 1 лимон 
    • 1 луковица
    • кусочек (примерно 5 см) корня имбиря 
    • 2 ст. л. соевого соуса 
    • соль, перец, специи для рыбы по вкусу

   

Разморозьте рыбу. Очистите и нашинкуйте 
тонкими кольцами лук и перец, измельчите 
корень имбиря. Половинку лимона нарежь-
те кружочками, а из второй выжмите сок.

   Форму для запекания застелите фольгой, 
на дно выложите лук и перец. Рыбу на-
чините лимоном и имбирем, поместите 
в форму, полейте соевым соусом и лимон-
ным соком. Посолите, поперчите, добавьте 
приправы по своему вкусу. Можно налить 
в форму немного воды. Сверху блюдо на-
кройте фольгой, тщательно закрыв края.

   Форму для запекания поставьте в пред-
варительно разогретую до 180 градусов 
духовку. Запекайте 30 минут.

Приятного аппетита!

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

и получите подарок!

Спонсор ООО «Витал Райз»
На правах рекламы

Уважаемые читатели!

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

Поэтому мы открываем прием 
писем по адресу: 

350012, г. Краснодар,  
абонентский ящик 4695

Также Вы можете написать нам 
на электронный адрес:

rj-gazeta@mail.ru

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

Пишите и становитесь частью 
нашей команды!

Навыки долгожителя

Дорогие читатели, мы счастливы встречать-
ся с Вами из выпуска в выпуск на страни-
цах нашей газеты, где печатается много 
полезного и интересного материала, спо-
собного улучшать настроение и облегчать 
быт. Предлагаем Вашему вниманию новую 
рубрику «Навыки долгожителя». В ней будут 
публиковаться специально подобранные 
задания, тесты и упражнения, используя ко-
торые Вы сможете тренировать память, уме-
ние концентрироваться на нужной задаче, 
удерживать внимание, развивать мышление 
и многое другое, что пригодится Вам на пути 
к активному и счастливому долголетию.

УПРАЖНЕНИЕ «ВРЕМЯ»

Начнем мы с простого, но интересного 
упражнения. 

Посмотрите на часы, зафиксируйте в памяти 
настоящее время. Отойдите в сторону, чтобы 
не видеть циферблат, и нарисуйте на листе 

нелинованной бумаги два круга. В одном 
проставьте цифры по ходу часовой стрелки, 
в другом – против. На обоих рисунках изо-
бразите стрелки, показывающие увиденное 
Вами время. Старайтесь расставить цифры 
аккуратно, начертить стрелки правильной 
длины, часы и минуты указать точно. 

Упражнение развивает память, концентра-
цию внимания, мыслительные процессы. 
Если оно легко Вам дается, выполняйте 
его периодически, допустим, раз в неделю. 
А если возникли трудности – не расстраи-
вайтесь, попробуйте тренироваться по не-
сколько раз каждый день. Через 2–3 дня Вы 
будете ориентироваться очень быстро. Если 
все же не получается, проконсультируйтесь 
с терапевтом.


