
В чем 
провинилось 
«тепло»?
ИСТОРИЯ ОДНОГО  
ЗАБЛУЖДЕНИЯ
Какие слова вам больше нра-
вятся: «согреться», «прогреть», 
«распариться» или «замерзнуть», 
«застудить», «просквозило», «про-
дрогнуть»?
«Где тепло, там и добро», –  
говорили наши предки. –  
«Мать – тепло, холод – мачеха»,  
«Русская кость тепло любит»  
и «Пар костей не ломит».

Жизнь – это тепло
Мы зарождаемся, развиваемся и растем до 

появления на этот свет в атмосфере тепла ма-
теринского тела. Да и все живое на Земле не 
может существовать без тепла. 

Наш организм для здоровой жизни и дея-
тельности должен постоянно поддерживать 
внутри себя среду с довольно высокой темпе-
ратурой. Для этого нам приходится не только 
есть, как животным, но и одеваться, а также 
согреваться с помощью других источников 
тепла. По данным ассоциации врачей-натуро-
патов Нью-Брансуика (Канада), когда темпе-
ратура тела опускается всего на один градус 
ниже нормы, активность иммунной системы 
снижается на порядок! И она уже не может ка-
чественно защищать нас. Кроме того, на 12 % 
слабее делается обмен веществ, на 50 % хуже 
работают ферменты. Поэтому длительное и 
частое охлаждение (если потом как следует 
не согреться), даже у закаленных людей – это  
открытая дверь для болезней!

Целительная сила тепла
Наши предки хорошо знали секреты ук- 

репления и восстановления своего здоровья. 
Не имея аптек за каждым углом и такого оби-
лия дипломированных медиков, они были вы-
нуждены обращаться за помощью к природе. 
Особенности климата и условия, в которых 
они жили, помогли им сформировать уни-
кальную культуру здоровья.  

Прожить 107 лет планирует предприниматель 

Сергей Валл
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Как генералиссимус 
Суворов побеждал... 
болезни? 

Как вера помогает 
выздоравливать?

Сколько сердец у человека? 
Система оздоровления 
Кацудзо Ниши
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– Организм человека 
включает гораздо  
больший ресурс жизни,  
чем среднестатисти- 
ческие 70 лет! –  
говорит Сергей  
               Валл

Беседовать с этим успешным предпринимателем о здоровье и долго-
летии невероятно интересно. И дело не только в том, что компания 
Vital Rays, которую он основал и возглавляет, занимается продукци-
ей для оздоровления – массажно-терапевтическим оборудованием, 
очистителями и ионизаторами воды и воздуха и т. д. Но, что гораздо 
важнее, здоровый образ жизни для него является жизненным кре-
до! Он сам прошел через тяжелые заболевания сердечно-сосудистой 
системы и победил их.

Не кисни!
– Я хочу прожить 107 лет! – заявляет Валл и, 

видя мое недоумение, продолжает. – Ученые дока-
зали, что в человеке есть ресурсы для 
жизни на 250 лет. Почему же столько не 
живут? Мы прожигаем, расходуем эти 
ресурсы из-за неправильного отноше-
ния к своей жизни. Вот, например, такой 
важный фактор, как кислотно-щелочной 
баланс, так называемый PH-уровень, 
который должен оставаться в крови в 
пределах от 7,35 до 7,45. Он является 
одним из главных факторов здоровья! 
Но современный человек употребляет 
много неправильной пищи и жидкостей, 
которые «закисляют» организм. Как ор-
ганизм с этим борется? Он использует 
запас ощелачивающих элементов (мине-
ралов) из мышц и костей, что сокращает 
срок службы нашего тела…

Стресс во благо
Но оказывается, что ресурс долголе-

тия разбазаривается не только от непра-
вильного питания.

– Ученые выяснили, что у человека существует 
ресурс так называемой адаптационной энергии, – 
говорит Сергей. – Или, по-другому говоря, способ-
ность восстанавливаться после различных внешних 
воздействий. Эту гипотезу выдвинул известный 
канадский патолог и эндокринолог Ганс Селье, тот 
самый, который разработал концепцию стресса. 
Он утверждал, что, когда организм сталкивается с 
трудностями, он выдает два типа реакций: либо он 
борется, либо сбегает от ситуации. В своих иссле-
дованиях Селье доказал, что стресс может оказы-
вать как положительное воздействие на организм, 
так и отрицательное. А стрессом для человека яв-
ляется абсолютно любая перемена в жизни: внук 
родился, новость тебе сообщили какую-то (неваж-
но, хорошую или плохую), кто-то умер близкий или 
даже просто уехал… Абсолютно все. Но если стресс 
сильнее организма, иммунная система ослабевает,  
спускается на ступеньку ниже, запас адаптаци-
онной энергии расходуется сильнее, истощается. 

Такой стресс ученый назвал отрицательным, или  
дистрессом. А положительный стресс, эустресс, – 
это когда сильнее оказывается организм, и тогда 

иммунная система поднимается на ступеньку выше, 
а адаптационная энергия прибавляется. Именно 
поэтому Ганс Селье рекомендовал практиковать в 
жизни положительные стрессы – обливание холод-
ной водой, баню, правильное, разумное голодание 
на 24 или 36 часов и т. д. С такими переменами наш 
организм легко справляется и становится сильнее.

Секреты долголетия
– Сергей Иванович, а Вы сами что делаете 

для сохранения своего жизненного ресурса? – 
интересуюсь я.

– Во-первых, правильное питание, – с воодушев-
лением говорит Валл. – Если я не знаю, как именно 
готовилась пища, я есть не буду. Меня крайне трудно 
вынудить пойти в ресторан, даже в самый элитный. 
К сожалению, сегодня бизнес общественного пита-
ния не отличается добросовестностью. Во-вторых, 
мы с супругой очень тщательно подходим к выбору 
продуктов для нашего стола. В-третьих, я стараюсь 
уменьшить количество потребляемого мяса. Не 

секрет, что кишечник человека приспособлен для 
растительной пищи. Ведь у плотоядных животных 
кишечник короткий – от 3 до 6 размеров тела, а у 
травоядных – 10–12 размеров тела, чтобы рас- 
щеплять большое количество клетчатки. Размер ки-
шечника человека ближе к этим цифрам. Поэтому 
мясо, попадая в наш желудочно-кишечный тракт, 
начинает там гнить и отравляет, а как следствие и 
«закисляет» наш организм! Вы же знаете, что в кис-
лой среде микробы и бактерии размножаются, а в 
щелочной умирают? Поэтому все питание и питье 
я стараюсь сбалансировать так, чтобы создавалась 
щелочная среда. Следующее – это физическая ак-
тивность! Есть такая простая фраза: «Жизнь – это 
движение!», и это абсолютно верно. Я стараюсь  
вести активный образ жизни, двигаться. Ну и нако-
нец, одно из самых важных правил: у человека дол-
жен быть стимул к жизни, ведь умирают люди тогда, 
когда им нет нужды жить... Великий австрийский 
психолог Виктор Франкл, который прошел ужасы 
нацистского концлагеря и выжил, на основании сво-
их наблюдений разработал целую психологическую  
систему. Именно там, в лагере смерти, он заме-
тил, что выживают не те, кто физически крепче, 
не те, у кого лучше здоровье, а те, кому есть ради 

чего жить… Так, он сформулировал 
концепцию, суть которой в том, что 
основной жизненной энергией чело-
века является смысл жизни! То есть, 
когда человек знает, на что расходо-
вать свою адаптационную энергию, 
она восполняется и увеличивается. 
А когда он не видит, куда вкладывать 
энергию своей души, адаптационная 
энергия засыпает, и человек умирает. 
Именно поэтому я стараюсь ставить 
перед собой большие цели и дости-
гать их. Я никогда не успокаиваюсь и 
всегда стремлюсь к большему!

Сто плюс семь
– Но почему же именно 107 

лет Вы хотите прожить?! – вос-
клицаю я.

– Давайте я приведу Вам при-
мер, – улыбается Сергей Иванович. 

– Весь мир, вся наша планета создана Богом для 
человека, так? Это же значит, и для меня? И хоть за 
всю свою жизнь мне никак не удастся увидеть каж-
дый уголок Земли, я ведь могу постараться посетить 
как можно больше мест в мире? Так и со временем, 
отведенным для жизни… Пусть не 250, я ведь во 
многих аспектах опоздал и уже растратил часть свое-
го жизненного потенциала, но 100 лет хотя бы я могу 
прожить?! Почему нет?! Но моя жена младше меня 
на 7 лет, а мы с ней хотим умереть в один день, вот 
так и получается – 107 лет!

Роман УСАЧЕВ

ВАЛЛ Сергей Иванович  
родился 25 декабря 1961 года
Окончил Русскую Христианскую гумани-
тарную академию, факультет философии, 
богословия и религиоведения.
Бизнесмен, основатель и руководитель 
успешной, динамично развивающейся 
российской компании Vital Rays.
Женат, 8 детей (5 родных и 3 приемных).

Альтернативная 
медицина
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     Тепло в этой системе как ценнейший природ-
ный оздоравливающий фактор занимает одно 
из главных мест. Здоровый человек хорошо 
переносит и холод, и жару, поэтому закалялись 
на Руси и тем, и другим. Русская баня и русская 
печь были доступны каждой семье, а о силе и 
здоровье русских людей знали во всем мире!

Не всякое тепло – жизнь
Еще в середине прошлого века японские 

ученые, отличающиеся своей скрупулез- 
ностью в научных исследованиях, доходчиво 
объяснили всему миру, 
что тепло теплу рознь. 
Чем короче длина вол-
ны, тем выше ее кван-
товая энергия. А для 
нас благотворно тепло, 
квантовая энергия ко-
торого не выше той, 
что производят наши 
собственные здоровые 
клетки. Ведь человеческое тело тоже совсем 
не слабый источник тепловой энергии. 

Есть в природе узкий спектр инфракрасных 
волн, названный биорезонансным теплом или 
«лучами жизни». Такие лучи мы впитываем на 
восходе и закате солнца. Их больше попада-
ет на Землю весной и осенью, когда природа 
оживает, проснувшись от зимнего сна или из-
бавившись от изнуряющей жары. В тех местах 
на нашей планете, где такие лучи задержива-
ются дольше (в основном в горах), встречает-
ся много долгожителей. Инфракрасные лучи в 

диапазоне 4–16 мкм благотворнейшим образом  
действуют на наш организм, потому что по дли-
не волны они совпадают с нашим родным чело-
веческим теплом. Именно поэтому они облада-
ют потрясающим терапевтическим эффектом.

Агрессивными и вредоносными при опре-
деленных дозах и условиях могут быть корот-
коволновые излучения: гамма-лучи, ионизиру-
ющая радиация, короткие ультрафиолетовые, 
инфракрасные и другие волны, тоже вызыва-
ющие ощущение тепла. Их то и нужно остере-
гаться. А «лучи жизни» являются единственным 
«противоядием» от повреждающих «коротких 
собратьев»!

Задолго до любознательных японцев це-
лебный эффект биорезонансного тепла от-
крыли наши предки, заметив, что русская печь 
излечивает многие хвори. Например, как бы 
человек не промерз, сухой жар от печи помо-
гал восстановить иммунитет и не заболеть вос-

палением легких. Потянул спину – тепло сни-
мет боль, расслабит мышцы, поможет быстро 
восстановить работоспособность. На печи 
быстро затягивались раны, переставали ныть 
суставы. На ней можно было хорошо выспать-
ся, зарядиться энергией. Печь служила свое- 
образным инкубатором для укрепления здо- 
ровья детей и стариков. 

Предыдущие поколения интуитивно находи-
ли и использовали такие природные материалы, 
которые при нагревании испускают живитель-
ное тепло: дерево, обожженную глину; еще бо-
лее ценными тепловыми свойствами обладают 
минералы нефрит и турмалин.

Козел отпущения
Ну а мы? Стали ли мы, опираясь на плат-

форму этого опыта, здоровее, сильнее, вынос-
ливее? К сожалению, нет! За прошедший век 
и первые десятилетия нынешнего на челове- 
чество обрушилась лавина научных откры-
тий, которые мы не успеваем вовремя «пере-
варивать» и разумно использовать. Увлекаясь 
этими новшествами, мы почти убили природу, 
загрязнив воздух, землю, воду, продукты пита-

ния, и совершенно 
утратили культуру 
здоровья как та-
ковую! Наши дома 
напичканы синте-
тикой и техникой, 
распространяющей 
отнюдь не целеб-
ные электромаг-
нитные волны. Все 

это, естественно, сказалось на распростране-
нии тяжелых и часто неизлечимых болезней!  
Несмотря на все достижения медицин-
ской науки нам не обойтись без обра-
щения к истокам. Но тут, увы, вырисо-
вывается интересная деталь. Тепло как 
лечебный метод стало быстро исчезать из 
медицинских учебников. А доктора не только  
постепенно исключают его из своей практики, 
но и активно запрещают использовать его па-
циентам дома, говоря, что это устаревший ме-
тод, который может только навредить…

Оказывается, вот она – причина всех зол: 
онкологии, гипертонических кризов, сердеч-
ных приступов и т. п. Заметьте, в былые време-
на врачи этот метод не критиковали, а безого-
ворочно доверяли ему и мастерски применяли. 
Вместо того, чтобы разъяснять пациентам, как 
правильно использовать для здоровья этот чу-
десный дар природы, современные лекари рас-
пяли его двумя своими самыми эффективными 
инструментами: «Вам это противопоказано» и 
«Ни в коем случае»! 

Почему мои коллеги, медики, часто занима-
ют такую позицию, мы с Вами постараемся ра-
зобраться в следующем номере.

А пока, как бы там ни было, тепло продолжа-
ет согревать и лечить нас, дарить нам радость 
жизни! Оно неотъемлемая часть нашей приро-
ды, кстати, одна из немногих, которую мы еще 
не смогли испортить!

Светлана ПАНЧЕНКО

Нефритовое ложе 
современных  
императоров
ЧУДО-КОВЕР  
ОТ КОМПАНИИ VITAL RAYS
Нередко слышишь вокруг: 
«Раньше было лучше…» 
Но почему бы не интегри-
ровать пользу прошлого 
опыта с преимуществами 
современных технологий? 
Именно благодаря такой интег- 
рации нефритовый термоковер 
«Императорский» от компании 
Vital Rays оказался незамени-
мым средством при лечении 
многих болезней!

«Сухое тепло»
Наверное, нет людей, которые не сталкивались 

бы с понятием «сухое тепло». Это может быть нагре-
тая соль, камень, песок или даже вареное куриное 
яйцо. Секрет сухого тепла в том, что под действием 
местного прогревания улучшается кровообращение 
в области больного органа. К воспаленным тканям 
поступает больше кислорода и питательных веществ, 
обеспечивается лучший отток продуктов обмена ве-
ществ и углекислого газа, и таким образом устраня-
ются застойные явления, снимаются воспаления. При 
этом местное повышение температуры уже само по 
себе уничтожает инфекцию. Известно, что многие ми-
кроорганизмы – возбудители воспалительных про-
цессов, прекрасно чувствующие себя при темпера-
туре 36,6 °С, погибают уже при температуре 37 °С.

При ручном массаже тоже нередко использу-
ются горячие камни, которые позволяют глубоко 
прогреть мышцы спины, снять спазмы, улучшить 
питание тканей.

«Почечный камень»
Литотерапевты (специалисты, использующие в 

лечении камни) из всех камней по целебным свой-
ствам выделяют нефрит (в переводе с греческого 
означает «почка»). Этот чудесный камень очень лю-
били императоры Китая: они использовали его как 
амулет, а также как средство для лечения различных 
заболеваний. В Древнем Китае нефрит считался 
камнем Неба и Земли, Мудрости и Вечности. Ценил-
ся он настолько высоко, что никакая цена не каза-
лась чрезмерной. «Золото имеет цену, нефрит же 
бесценен», – гласит старинная китайская пословица. 
На Востоке считали, что небесный трон Будды сделан 
из нефрита. Из этого же камня был выполнен и трон 
китайского императора.

Из нефрита до сих пор вытачивают скульптурные 
изображения Будды. Изумрудный Будда высотой  
66 см, выполненный из нефрита, в Бангкоке и сегодня 
национальная святыня Таиланда. В Китае нефрит счи-
тают самым ценным и самым красивым из всех кам-
ней. О прекрасной женщине говорят: «Благоухающий 
нефрит». На территории Мексики и Центральной Аме-
рики, где проживали высокоразвитые цивилизации 
майя и ацтеков, нефрит также ценили больше золота. 

Он был 
священным 

камнем выс-
шей мудрости, 

символом власти 
и богатства. Пра-

витель ацтеков 
Монтесума после 

первой встречи с ис-
панским конкистадором 

Кортесом якобы сказал своим советникам: «Слава 
Всевышнему! Им нужно только золото и серебро.  
О нефрите они ничего не знают». Индейцы, как и ки-
тайцы, верили в магическое влияние нефрита на здо-
ровье и жизнь человека.

Почувствуй себя  
императором

Оказывается, что нагретый нефрит излучает теп-
ло в диапазоне человеческого тепла. Именно это и 
делает его таким исключительным. Бесспорно, неф-
рит – самый распространенный лечебный камень в 
мире. И в наш век мы можем почувствовать себя им-
ператорами и императрицами на нефритовом ложе.

Компания Vital Rays представляет на рынке това- 
ров для здоровья великолепный ковер, покрытый 
с одной стороны нефритовыми медальонами, а с 
другой – нефритовой крошкой. Причем Вы можете 
выбрать не только удобную для себя сторону, но и 
температуру прогрева, учитывая возраст, время ис- 
пользования, а также индивидуальные особеннос- 
ти Вашего организма. Вот краткие отзывы счастли- 
вых обладателей уникального нефритового термо-
ковра «Императорский» от компании Vital Rays:

Надежда Т.: «Для меня и моей семьи 
нефритовый ковер стал защитой от простуд-
ных заболеваний, уже два года нас стороной 
обходит и грипп, даже не ждала такого эффек-
та! Покупала его, чтобы прогревать суставы, а 
оказывается, и для иммунитета очень полезно 
использовать нефритовое тепло!»

Александр Л.: «Несколько последних 
лет страдал радикулитом. Уже все мази пере-
пробовал, добрался до уколов. По рекоменда-
ции мамы купил нефритовый ковер и начал 
спать на нем. Уже через неделю стало легче, 
теперь не расстаюсь с ним даже летом: просто 
регулирую температуру или сплю, не включая 
прогрев. Нефрит очень быстро нагревается от 
моего же тела и работает с моими проблемами»

Вера Р.: «Уже несколько лет знакома с 
продукцией компании Vital Rays. Зная, как по-
лезно нефритовое тепло, на рождение внучки 
подарила детям «Императорский» ковер с неф-
ритом. Буквально с первого месяца жизни вну-
чечку начали укладывать на него, выставляя 
низкую температуру прогрева. На нем она и 
спит хорошо, и животик почти не беспокоит. Ей 
тепло, комфортно. И родители довольны!»

Сегодня, когда нас захватывает цивилизация, 
лишая природного, чистого, полезного, каждый 
может иметь в своей семье теплого нефритового 
доктора, который оздоровит домочадцев и зарядит 
их полезной энергией целебного камня!

Нина БАБЮК
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 Продолжение. Начало на  стр. 1

...целебный эффект 
биорезонансного 
тепла открыли наши 

предки, заметив, что 
русская печь излечивает 
многие хвори»



Здоровый 
образ жизни –  
это просто!
Некоторые уверены, что при-
держиваться здорового образа 
жизни очень сложно, ведь это 
регулярные тренировки, выбор 
определенных продуктов пита-
ния, отказ от любимых сладостей 
и многое другое. Но на самом 
деле все гораздо проще. Доста-
точно знать свой организм, пони-
мать, что для него хорошо,  
а что плохо, и соблюдать нес- 
колько простейших правил:

Правило № 1: Завтрак – это 
святое! Никогда не пропускайте утренний 
прием пищи. Делайте себе полезные кашки, омле-
ты, смузи, ешьте много зелени и фруктов, и тогда 
Вы будете весь день полны сил и энергии.

Правило № 2: Правильные пе-
рекусы всегда с собой! Утром возьмите 
из дома орехи, сухофрукты, хлебцы, это поможет 
Вам не голодать весь день и поддерживать уро-
вень сахара в крови в норме.

Правило № 3: Вода – наше все! 
Наверное, многие слышали, как важно выпивать 

1,5–2 литра воды каждый день и какой оздорови-
тельный эффект она оказывает на наш организм, 
однако мало кто действительно употребляет мно-
го жидкости, оправдывая это нехваткой времени, 
различными неудобствами и т. д. На самом деле 
соблюдать это правило совсем не трудно. Купите 
себе компактную бутылочку, которую всегда бу-
дет легко взять с собой, 
и заведите на телефоне 
напоминание на каждый 
час «пить воду».

Правило № 4: 
Животные бел-
ки не дружат 
с крахмалами! 
Мясо, курицу, рыбу, сыр, 
яйца лучше употреблять отдельно от картофеля, 
макарон, теста, риса, гречки и других круп, то есть 
в разные приемы пищи. Применение этого правила 
на практике кардинально меняет пищеварение в 
лучшую сторону, помогает забыть о сонливости и 
тяжести после еды. 

Правило № 5: Прогулки пеш-
ком – приятно и полезно!  Если есть 
возможность, старайтесь ходить на работу, учебу 
пешком, а вернувшись вечером домой, не стоит ло-
житься на диван, гораздо лучше прогуляться. Это 
полезно как для тела, так и для душевного здоровья.

Правило № 6: Физкультуру 
никто не отменял! Конечно же, необ-
ходимо регулярно выполнять хотя бы простейшие 
упражнения, чтобы держать свое тело в тонусе. 
Но не обязательно покупать дорогостоящий або-

немент в фитнес-клуб, можно приобрести пару 
простых гантелей и заниматься дома, даже не-
сколько дней в неделю.

Правило № 7: Хотите быть 
здоровыми – принимайте конт- 
растный душ! Тренируя терморегуляцию 
нашего организма, контрастный душ способству-

ет укреплению иммуни-
тета и повышает сопро-
тивляемость различным 
болезням. 

Правило № 8: 
Вовремя ложи-
тесь спать! Уче-
ные давно доказали, что 
самое продуктивное 

время для сна – с 22 до 2 часов. Однако многие 
из нас часто грешат тем, что допоздна просмат- 

ривают фильмы, сериалы, читают, просто сидят 
в интернете либо занимаются другими делами.  
А именно здоровый 8-часовой сон помогает 
восстановить физические силы и повысить им- 
мунитет.

Правило № 9: Хотите сладкого – 
приготовьте сами!  Во-первых, домаш-
няя выпечка всегда вкуснее, а во-вторых, Вы не бу-
дете травить свой организм всякими трансжирами и 
химикатами, коих сегодня огромное множество во 
всех покупных печеньях и шоколадках. 

Правило № 10: Больше улы-
байтесь и не нервничайте! Как по-
казывают различные исследования, позитивные и 
счастливые люди, имеющие положительный эмо-
циональный настрой, менее подвержены различ-
ным заболеваниям, чем вечно ноющие ворчуны. 

Павел АЛИНИН

Вы и не догадывались, 
что…

Экология души

Хочешь быть 
здоровым – 
верь!
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  
ФАКТОРЫ ИСЦЕЛЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ
Чем больше появляется ле-
карств, тем более мы должны бы 
чувствовать себя защищенными 
от недугов, однако происходит 
обратное. Аптек становится все 
больше, но мы догадываемся, 
что нам необходимо что-то прин-
ципиально иное… 
Древние врачи говорили: «Для 
выздоровления нужны три вещи: 
хороший врач, хорошие лекар-
ства и хороший больной». «Хоро-
ший больной» – это про нас. Это 
то, что зависит от нашего усер-
дия и веры в результат. 

Плацебо для животных и 
людей

Многие врачи в своей деятельности огромное 
значение придают готовности пациента прини-
мать предложенный ему метод лечения, то есть 
соглашаться с ним и доверять ему. Результат такого 
подхода, как утверждают многие исследования во 
всем мире, – скорейшее выздоровление. Связанно 
это прежде всего с самонастройкой нашей нервной 
системы и активизацией внутренней «аптеки», кото-
рая заложена в нас от Бога.

Причем механизмы выздоровления, основан-
ные на уверенности пациента, запускаются и у 
братьев наших меньших. Самый показательный 
опыт провели в 1975 году Роберт Адер и Николя 
Коэн из Рочестерского университета (США). На пер-
вой стадии они давали животным сахарный сироп 
с выраженным сладким вкусом, в который был до-
бавлен циклофосфамид – вещество, подавляющее 
иммунный ответ. Через некоторое время исследо-
ватели убрали из сиропа активное вещество, одна-

ко организм животных по-прежнему реагировал на 
него, снижая работу иммунной системы.

Одно из первых научных изучений эффекта пла-
цебо, именно так называют медики выздоровле-
ние верой, развернулось во время Второй мировой 
войны. Когда во фронтовом госпитале не хватало 
обезболивающих средств, анестезиолог Генри Би-
чер убедился, что в отдельных случаях инъекция 
физиологического раствора имеет практически то 
же действие, что и настоящее лекарство.

Верят оба
Особенно интересно наблюдать за результатами 

выздоровления, когда в положительный исход дела 
верят и врач, и пациент, хотя применяется плацебо, 
то есть препарат нейтральный, и об этом не знают 
обе стороны.

Более высокие результаты достигаются в том 
случае, когда и врач, и пациент думают, что но-
вый метод должен оказать сильное лечебное воз-
действие. Врач при этом сам настраивается на 
положительный итог дела и своей верой как бы 
стимулирует и заряжает больного. И наоборот, в 
тех экспериментах, когда больным давали весьма 
сильные препараты, но сообщали, что это плацебо, 
достигался крайне низкий лечебный эффект. 

Интересен клинический случай, зафиксирован-
ный в 50-е годы ХХ века. Он был описан в книге 

«Семь экспериментов, которые изменят мир» Ру-
перта Шелдрейка, британского биохимика и фи-
зиолога растений: «У одного мужчины при обсле-
довании обнаружилась злокачественная опухоль, 
причем в этом случае даже лучевая терапия ока-
залась бессильной. Ему сделали укол, введя но-
вый экспериментальный лекарственный препарат 
“Кребиозен”, который в то время некоторые врачи 
считали “чудодейственным средством”. Результаты 
вызвали настоящий шок у врачей, которые лечили 
пациента. По их словам, злокачественные опухоли 
“плавились, как снежки на горячей плите”. Позд-
нее этот человек случайно прочитал статью, где 
утверждалось, что препарат в действительности не 
мог оказать положительного воздействия. После 
этого у него вновь стали появляться злокачествен-
ные новообразования. Видя это, пациенту сказали, 
что физиологический раствор, который ему вводи-
ли, был “новой, улучшенной формой” препарата 
“Кребиозен”. Все злокачественные новообразова-
ния вновь стали быстро исчезать. Но потом паци-
ент прочел в газетах официальное заявление, что 
“Кребиозен” оказался совершенно бесполезным 
препаратом. Тогда он окончательно потерял веру в 
это лекарство и скончался через считанные дни».  

Двигай молекулы!
Энтузиасты сообщают об эффективности плаце-

бо в 70–90 % случаев, а скептики говорят только о 
30–40 %. Даже если предположить, что истина по-
середине, то можно заключить, что это важнейшее 
условие нашего выздоровления!

Как говорит один из главных специалистов по 
изучению выздоровлений, основанных на вере 
пациента, Тед Капчук, профессор Гарвардской 

медицинской школы (США), даже сам факт про-
ведения медицинских процедур «двигает в мозгу 
пациента множество молекул, причем это ровно те 
же молекулы, которые активируются лекарствами». 
При помощи МРТ исследователи выяснили, что в 
мозгу таких пациентов активируется множество 
зон, немалая часть которых отвечает за сознатель-
ную деятельность; другими словами, в результате 
самовнушения в организме запускаются те же 
процессы, что происходят при приеме настоящих 
лекарств, они изменяют работу нервной, гормо-
нальной и даже иммунной систем. 

Помощь свыше
И конечно, мы не можем не сказать о наивыс-

шем акте веры – молитве за исцеление. «Молит-
вы идут на пользу человеческому организму» – 
утверждают ученые. Интересные исследования 
проводились совместно с отделением кардио-
логии одного из госпиталей: ученые пригласили 
нескольких монахов, сестер и священников помо-
литься за 700 пациентов, страдающих различны-
ми сердечными заболеваниями. После окончания 
эксперимента и обработки полученных резуль-
татов профессор-кардиолог Митчелл Крушофф 
сообщил потрясающие результаты: благодаря мо-
литвам темпы выздоровления многих пациентов 
ускорились почти в два раза – примерно на 93 %. 
Профессор затрудняется дать точный ответ на воп- 
рос, отчего это происходит, но предполагает, что 
человек, произносящий молитву, полностью сосре- 
доточен на общении с Богом и на исцелении, и 
это, вероятно, приводит к нормализации многих 
процессов в организме.

Нам очень важно понимать, 
как работает не только 
наша физиология, но и 
психология, подсознание. 
Ведь именно состояние на-
шей души является важней-
шим фактором исцеления. 
Позитивный настрой, вера 
в возможность выздоровле-
ния, оптимистичный взгляд в 
будущее – все это приносит 
не только психологические, 
но и вполне ощутимые физио-
логические результаты!

Олег МАГОМАДОВ
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 здоровый образ 
жизни – это не что-
то сверхъестествен-

ное и невозможное. Все в 
Ваших руках, стоит толь-
ко захотеть»



Здоровье на столе

«ПОТОМУ ЧТО БЕЗ ВОДЫ…»ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ СПОСОБ 
ПОМОЩИ ОРГАНИЗМУ
Многие люди, страдающие от 
различных заболеваний, зачас- 
тую и не догадываются, что при-
чиной их недугов может быть 
нехватка обыкновенной воды!

Сколько бы ни говорили о ее пользе, я до сих 
пор встречаю людей, которые пьют очень мало. 
А ведь вода – это заряд бодрости, она способна 
добавить нам энергию. Вода вымывает токсины из 
организма и разжижает кровь. От нее зависит дос- 
тавка полезных веществ к каждой клетке нашего 
тела. Вода возвращает молодость коже.

Важно пить воду качественную, живую и чистую, 
но ни в коем случае нельзя заменять ее дистилли-
рованной или кипяченой. Хорошо пить особую воду, 
структурированную, имеющую правильный уро-
вень РН. Благодаря структурированной воде все 
органы начинают работать слаженно.

Вода в нашей жизни играет особую роль. А 
многие считают ее самым заурядным веществом и 
даже не задумываются о том, как она важна для 
человеческого организма.

Из курса школьной биологии мы помним: чело-
век на 2/3 состоит из воды. Если говорить более 
точно, то количество воды в организме среднеста-
тистического взрослого человека изменчиво и сос- 

тавляет от 55 до 70 %, это около 35–50 литров. 
Ребенок начинает свое существование, находясь 
в жидкой среде в утробе матери. Только потом он 
выходит на воздух. Мозг, сердце и мускулы взрос-
лого человека на 75 % состоят из воды, кровь – 
на 83  %, легкие – на 86 %. Воздух, которым мы 
дышим, должен хорошо насытиться влагой, прежде  
чем попасть в наши легкие. Следовательно, без 

воды мы не можем даже дышать. При снижении 
содержания воды в нашем организме всего на 2 % 
мы чувствуем усталость, а его уменьшение на 9 % 
приводит к существенному ухудшению состояния 
здоровья. 

Почему воду пить необхо-
димо?!

Дело в том, что мы не часто потребляем эту 
живительную влагу в чистом виде. Мы пьем чай, 
кофе, алкоголь, пьем молоко и много других на-
питков. Эти жидкости не являются водой, она 
лишь входит в их состав. А человеку для нормаль-
ной жизнедеятельности необходима чистая струк-
турированная вода. 

Есть несколько существенных причин, почему 
воду надо употреблять чаще. 

Здоровое сердце
Привычка пить больше воды снижает риск воз-

никновения сердечного приступа. Шестилетние 
исследования американских ученых показали, 
что человек, потребляющий не менее 5 стаканов 
воды в день на 41 % меньше подвержен риску 
возникновения сердечного приступа, чем человек, 
который выпивает менее 2 стаканов.

Нормализация веса
Вода является одним из лучших средств для поху-

дения прежде всего потому, что зачастую заменяет ка-
лорийные напитки, такие как газированная вода, сок 
и алкоголь. Вода способствует подавлению аппетита: 
часто, когда мы думаем, что голодны, мы на самом 
деле просто хотим пить. В воде не содержится жиров, 
углеводов, сахара, а значит, нет никаких калорий.

Живая энергия
Человек чувствует себя уставшим даже при 

минимальном обезвоживании организма – всего 
на 1 или 2 процента от общей массы тела. Если 
вы испытываете жажду, значит, ваш организм уже 
обезвожен, а это может привести к усталости, мы-
шечной слабости, головокружению. 

Очищение организма
Вода очищает организм от токсинов, шлаков и 

вредных веществ.

Омоложение кожи
Учеными давно доказано, что ежедневное упот- 

ребление питьевой воды оказывает благотворное 
воздействие на клетки кожи. Вода «питает» кожу 
изнутри. Так что подумайте, стоит ли тратить день-
ги на новомодные средства, увлажняющие кожу, 
или лучше просто регулярно пить качественную 
живую воду.

Хорошее пищеварение
Пищеварительная система человека нуждается 

в большом количестве воды, для того чтобы пере-
варивать пищу надлежащим образом. Вода может 
помочь в решении проблем с повышенной кислот-
ностью в желудке, а также с запорами, которые  
часто возникают в результате обезвоживания.

Сокращение риска  
развития рака

Вода не только утоляет жажду, но и помога-
ет избежать рака мочевого пузыря. При доста- 
точном количестве чистой воды в мочевом пузыре 
снижается концентрация потенциально опасных 
канцерогенов.

Помощь в предотвращении 
мочекаменной болезни

Напрямую улучшить работу почек или предот-
вратить возникновение инфекционных заболева-
ний мочевыделительной системы вода не может. 
Однако она косвенно все же воздействует на рабо-
ту этих органов. Так, в обезвоженном теле накап- 
ливаются токсичные вещества, которые создают 
благоприятную среду для размножения различных 
бактерий. Они разъедают слизистую, вызывают 
воспаления и болезненные процессы. Для того  
чтобы предотвратить их появление, необходимо 
пить чистую воду.

 
    Нередко ради здоровья мы готовы следовать не-
простым и болезненным назначениям врачей, а та-
ким простым и эффективным лекарством, как вода, 
мы пренебрегаем. А ведь это могло бы уберечь нас 
от многих негативных последствий.

Анастасия КРАВЧЕНКО

В то время, когда в средние века 
в Европе на чистоту смотрели с 
отвращением, вшей называли 
«Божьими жемчужинами» и счи-
тали признаком святости, а дамы 
мылись 2–3 раза в год, русские 
крестьяне каждую субботу 
парились в бане на страх 
заезжим иноземцам.

С давних времен бани были широ-
ко распространены на Руси. Холодные 
долгие зимы требовали, чтобы человек 
имел возможность хорошенько согреть-
ся. Это было настолько важным, что в 
старину сначала ставили баньку, а уж 
потом дом.

Русская банная методика подчас 
приводила заморских гостей в шок. 
Вот что писал европейский дипло-
мат Адам Олеарий, посетивший Россию 
в XVII в.: «Русские могут выносить чрез-
вычайный жар в бане, ложась на полки, 
велят себя бить и тереть свое тело раз-
горяченными березовыми вениками. За-
тем, когда от такого жару они сделаются 
все красные и изнемогут до того, что уже 

не в состоянии оставаться 
в бане, они выбега-

ют из нее голые, 
как мужчины, так и 

женщины, и облива-
ются холодной водой. 

А зимой, выскочив из бани, 
они валяются в снегу…».

Европа считала такой обы-
чай варварским. Образован-

ному европейцу было невдомек то, что знал 
русский крестьянин: баня не только спасает от 
грязи, но и лечит заболевания костей, суставов, 
легкие, горло, да и настроение после такого ку-
пания улучшается.

В то время как просвещенная Европа мучи-
лась от многих болезней, связанных с гигиеной, 
русский необразованный мужик имел надеж-
ное средство, чтобы противостоять хвори.

У медали всегда есть две стороны. Че-
рез окно, которое Петр прорубил в Европу, в 
Россию начал потихоньку вползать дух бес- 
культурья в вопросах здоровья. Русская парная 
стала превращаться в нечто вроде досугового 
центра, все больше и больше теряя свой изна-
чальный смысл – быть кузницей здоровья!

Современный человек во фразу «хорошо 
попарился» все чаще вкладывает аморальный 
смысл посещения увеселительного заведения 
с элементами пьянки и разврата, не имеющего 
ничего общего со здоровьем.

Если мы посмотрим в прошлое, на наших 
предков, то легко можем разглядеть ошибку ве-
ликого русского поэта М.Ю. Лермонтова – Рос-
сия была мытая!

Вместе с Вами, дорогие читатели, в буду-
щем я хочу подробнее разобраться в этом воп- 
росе и вернуть русской бане статус «кузницы 
здоровья»!

Александр АНЕЧКИН

Баня парит,  
баня правит
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СИСТЕМА ЕСТЕСТВЕННОГО 
ОМОЛОЖЕНИЯ  
КАЦУДЗО НИШИ
«Пусть недостижимо бессмер-
тие – но достижима вечная мо-
лодость, – утверждает Кацуд-
зо Ниши. – Если бы медицина 
имела хотя бы малейшее пред-
ставление об истинных возмож-
ностях человека – разве врачи 
приговорили бы меня к смерти 
еще в раннем детстве?»

Как становятся великими 
врачами?

Японский профессор Кацудзо Ниши родился  
в 1884 г. С отрочества он страдал от постоянных 
нарушений стула и продолжительных простуд. Ему 
поставили диагноз «кишечный туберкулез и лимфа-
тическое воспаление верхушки легко-
го». Когда его показали извест- 
ному врачу, тот вынес ему 
смертный приговор, сказав 
родителям: «Этот молодой 
человек, к моему сожале-
нию, не доживет до 20 лет».

Ошеломленный таким 
диагнозом Кацудзо стал 
заниматься боевыми ис- 
кусствами и медитацией. 
Через три года усиленных тре-
нировок физическое состояние 
Ниши немного стабилизировалось, и он 
понял, что все в его руках. Молодой человек с голо-
вой окунулся в изучение медицины. Он сам прошту-
дировал свыше 70 тыс. источников отечественной 
и зарубежной литературы по медицине. Из этого 
огромного количества материала Кацудзо Ниши 
выбрал лишь 362 источника, которые и послужи-
ли основой для разработки его уникальной 
системы здоровья, известной во всем 
мире как Система здоровья Ниши, 
впервые опубликованной    
в 1927 г. 

Благодаря этой системе он полностью восстано-
вил свое здоровье и прожил не обещанные 20 лет, 
а все 75, при этом сохраняя молодость и крепость 
тела до последних лет жизни.

В молодости по совету родителей Ниши получил 
образование инженера-строителя и работал глав-
ным инженером в Токийском метрополитене. Но 
публикация работы Ниши по теории и методике оз-
доровления вызвала такой сильный интерес со сто-
роны общественности, что люди стали приезжать к 
нему со всех концов света, причем их число посто-
янно возрастало, так что в конце концов Кацудзо 
пришлось уйти в отставку и полностью посвятить 
себя работе по укреплению здоровья.

Теория тысячи сердец
Система Ниши охватывает разные аспекты здо-

ровья, но в этой статье мы рассмотрим только один 
из них, а именно революционный взгляд Кацудзо 
Ниши на сердечно-сосудистую систему. Основыва-
ясь на работах А.С. Сперанского, А.С. Залманова, 
Лаубри, А. Крога, а также на собственных наблю-
дениях и рассуждениях, Ниши пришел к выводу, 
что сердце не может являться основным насосом 
для всех капилляров человеческого организма. Да 
и как бы оно могло прокачать всю кровеносную 
систему, если длина капиллярной сети составляет 
90 000 км?! Что же тогда качает кровь?

Скелетные мышцы состоят из 
мышечных волокон, которые рав-

номерно сокращаются и расслабля-
ются со звуковой частотой и, подобно 

вибронасосам, качают кровь. Также микро-
насосами являются сами капилляры – благодаря 
своим сократительным свойствам. Совместная 

работа тысячи тысяч таких микросердец создает 
огромную движущую силу, обеспечивающую наш 
организм нормальным кровообращением. 

Интересный аргумент в пользу этой теории при-
водит Кацудзо Ниши. Артерия, обладающая толсты-
ми и упругими стенками, напоминает всасываю-
щую трубку, которая должна иметь жесткую стенку,  
чтобы не схлопнуться, когда в ней создается вакуум. 
А вена, имеющая тонкую, легко сжимаемую стенку 

и обратный клапан, наоборот напоминает напор-
ную трубку. Очевидно, что насос помещается между 
этими двумя трубками. Один конец артерии и вены 
присоединяется к сердцу, другой – к капиллярам. И 
сразу возникает вопрос: где же находится главный 
насос – в сердце или в капиллярах? Согласно этой 
логике, конечно, в капиллярах! Они высасывают 
кровь из упругих артерий и выталкивают ее в мяг-
кие вены. С такой точки зрения сердце является не 
основным, а вспомогательным насосом.

Движение – это жизнь
Поэтому отсутствие движения приводит к па-

тологии сердечно-сосудистой системы и иным за-
болеваниям. Интересным наблюдением делится 
в своей статье профессор Н.И. Аринчин: «Больных 
инфарктом миокарда укладывали в постель и зап- 
рещали им даже шевелить пальцами. Но они при 
этом режиме чувствовали себя все хуже и чаще по-
гибали. Те же, кто, вопреки предписанному режиму, 
двигались, сами себя обслуживали, поправлялись 
быстрее и возвращались к труду». Исследования 
показывают, что человек, регулярно выполняющий 
физические упражнения, имеет более редкие цик- 
лы сердечных сокращений и ежегодно «экономит» 
20–30 дней жизни – как будто к каждому году при-
бавляется еще один дополнительный месяц!

«Болезни капилляров лежат в основе прак-
тически каждого патологического процесса», – 
утверждает Кацудзо Ниши. Следовательно, необ-
ходима система упражнений, активирующая работу 
капилляров. Ниши разработал шесть правил здо-

ровья. Одно из них, четвертое, состоит в том, что 
несколько раз в день надо делать специальное 
упражнение для капилляров.

Четвертое правило  
здоровья

Необходимо лечь на спину на твердую и ров-
ную поверхность, под шею положить валик. Затем 
поднять вверх обе руки и ноги так, чтобы ступни 
ног располагались параллельно полу. В таком по-
ложении нужно трясти обеими руками и ногами в 
течение 1–3 минут. 

Упражнения Кацудзо Ниши просты, но очень 
эффективны. Благодаря им миллионы людей доби-
вались выздоровления от простых (ОРЗ) и сложных 
(рак) болезней. Майя Гогулан, которая многие годы 
популяризирует в России систему здоровья Ниши, 
сама была при смерти. После повторного удаления 
раковой опухоли и четырехмесячного безуспешно-
го лечения она оказалась прикованной к постели 
с целым букетом заболеваний. Но благодаря Сис- 
теме здоровья Ниши женщина добилась полного 
выздоровления и восстановления организма. Моя 
мама 35 лет назад также была прикована к посте-
ли сильным приступом остеохондроза, но система 
Ниши подняла ее на ноги, и она применяет ее до 
сих пор. Я тоже регулярно применяю эту систему 
для лечения ОРЗ и гриппа, а также просто для про-
филактики всех болезней. 

И Вы можете прямо сегодня 
начать заниматься по систе-
ме Ниши, если, конечно, «лень- 
матушка» не уговорит Вас от-
ложить занятие здоровьем на 
завтра!

Роберт БАЛОЯН

ГИМНАЗИУМ –  
упражняю тело  

(и душу)      
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Обыкновенное долголетие

ДОЛГО ЖИТЬ  
НЕ ЗАПРЕТИШЬ!
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ  
НЕПРОСТОЙ ЖИЗНИ

«Говорят, что именно третий 
ребенок в семье чаще всего 
становится долгожителем. Мо-
жет, поэтому я и живу до сих 
пор?..», – задумчиво говорит 
Евдокия Константиновна Ано-
хина, 96-летняя жительница 
Краснодара. 
Мы обратились к 
этой женщине и 
попросили ее поде-
литься секретами 
долгой жизни, до-
гадываясь, что они 
не только в том, 
что она третья по 
счету из шести де-
тей в семье!

Эта удивительная женщина 
и сегодня выглядит достаточ-
но бодро (конечно, некоторые 
проблемы со здоровьем беспокоят – как без 
этого в столь почтенном возрасте?!). Но боль-
ше всего меня поражает свежесть ее ума и яс-
ность суждений. Да-да, Евдокия Константиновна 
последовательно рассказывает мне историю 
своей жизни, называя точные даты, имена, геог- 
рафические названия, подмечая интересные де-
тали и делая некоторые выводы с оглядкой на 
давно прошедшие события. Хотя она, как любая 
женщина, кокетничает: «Память совсем плохая 
стала, многое не помню…». А я в свою очередь 
удивляюсь: «Если это плохая память, то я и еще 
добрая половина моих сверстников вообще 
беспамятны».

Непростое начало  
витиеватого пути

Родилась Дуся в станице Новодонецкой под 
Тихорецком в 1920 году, хотя по документам на 
пять лет позже – в 1925. Как так получилось? 
А очень просто, так же как и со многими ее ро-
весниками: документы во время войны были 

уничтожены, потом с трудом восстанавливались, 
вот Евдокии Константиновне и восстановили 
наскоро, омолодив ее документально на целых 
пять лет. «А я и не обижаюсь, – говорит наша ге-
роиня. – Моложе же сделали, а не старше. Да и  
вообще, какая разница! Это в жизни не главное».

Детство и юность моей рассказчицы были 
очень непростыми: сначала ее семью раскулачи-
ли (отца на 10 лет отправили в лагерь, а мать 
и пятерых детей выслали в село Дербетовку), 
затем был голод, потом началась война, пришли 
немцы… В общем, много тягот перенесла эта 
невероятно сильная женщина. Но! Вспоминает 
она и много хорошего – любимую маму, брати-
ков и сестричек, рождение в 1943 году сыночка, 
неплохую работу… И очень уж запомнилась Ев-

докии знаменательная для всего русского 
народа дата – 9 мая 1945 года: Великую 
Победу моя собеседница встретила в поез-
де, направляясь в новую жизнь – свекровь 
ей купила дом в Ставрополе и ночью отпра-
вила ее вместе с маленьким сыночком туда на 
переполненном поезде. А вот отец ее сына, к 
сожалению, не прошел проверку трудностями: 
сразу после рождения малыша его забрали в 
армию, где он благополучно забыл о своей толь-

ко что созданной семье и завел 
новую. Узнала это Дуся только 
спустя много лет, поэтому оби-
да была не такой сильной. Но и 
об этом событии она не жалеет, 
ведь судьба подарила ей (хоть и 
через много лет) по-настоящему 
любимого и любящего мужчи-
ну – Владимира, с которым они 
прожили вместе пусть и недол-
го, но очень счастливо.

Еще одна «новая 
жизнь»

Прожив пять лет в Ставропо-
ле, наша долгожительница в 1950 году перееха-
ла в Краснодар – забрал младший брат Вася, 
работавший тогда на железной дороге. Но и тут 
судьба преподнесла испытание – Василия забра-
ли в армию, а Евдокию попросили освободить 
жилплощадь… «Трудно тогда было: с ребенком, 
да еще с мальчишкой, никто не хотел на кварти-
ру брать. Но, видит Бог, есть добрые люди – одна 
женщина все-таки дала мне жилье…», – вспоми-
нает, смахивая слезу, моя рассказчица.

Всю жизнь моя собеседница много и честно 
работала. Вот и в Краснодаре сначала она тру-
дилась на соковом заводе, а потом целых 35 (а с 
учетом ветеранских и все 40) лет отдала работе 
на элеваторе. У Евдокии Константиновны есть 
даже письменная благодарность за многолетний 
добросовестный труд, кроме того, она неодно-
кратно получала почетные грамоты и премии, 
ее фотография постоянно украшала доску почета 
предприятия, и вообще, эта хрупкая женщина – 
ветеран труда! 

Любовь, честь и труд –  
вот залог долголетия

«Как же Вам удалось прожить так долго и 
оставаться такой жизнелюбивой?» –спраши- 
ваю я. «Да, собственно, и секрета никакого 
нет – даже как-то слегка разочаровывает меня 
героиня. – Просто я жила всегда честно, любила 
своих родных, сыночка, мужа, никогда зла лю-
дям не делала, ну и трудилась, всю свою жизнь 
трудилась!». А ведь именно так и было! Хоть и 
почти все родные Евдокии Константиновны, к 
горькому сожалению, уже не в этом мире, всех 
она любила, всем делала добро, каждого вспо-
минает с невероятной теплотой и грустит, что ее 
долголетие не смогли с ней разделить дорогие ей 
люди. И работала моя рассказчица, действитель-
но, долго – даже будучи на пенсии, она еще 27 
лет проработала в балетном училище.

«Вы выглядите намного моложе своих лет!» – 
ничуть не кривя душой, восклицаю я. «А так все 
говорят, – без ложной скромности отвечает мне 
эта удивительная женщина. – Более того, когда 
мне было 90 лет, в центре здоровья я проходила 
диагностику состояния организма, так аппарат 
выдал, что у меня здоровье 60-летнего челове-
ка. Представляешь?! Это при том, что остальным 
бабушкам и дедушкам, наоборот, приписывал 
возраст больше их настоящего…»

Обыкновенные правила 
обыкновенного  
долголетия

Конечно, названные «столпы долголетия» не-
вероятно важны, но мне все-таки хотелось узнать 
еще и о маленьких «бытовых» жизненных уста-
новках моей героини, 
которые помогают ей 
жить долго и максималь-
но сохранять здоровье. 
«Особенного ничего я не 
делаю, – искренне веря 
в это утверждение, за-
являет Евдокия Констан-
тиновна. – Только 6 лет 
без единого пропуска 
ходила в центр здоровья 
и долголетия, принимала 
там процедуры на мас-
сажном оборудовании, 
до сих пор использую 
некоторые массажеры и 
дома дважды в день, де-
лаю зарядку, ем простую 
еду – кашу, да супчик 
легкий: какие-то изыски 
мне приготовить сложно, 
да и зачем?!». Дополня-
ет этот внушительный 
список «ничего особен-
ного» наша рассказчица 
соблюдением режима, 
каждодневными молит-
вами и светлой верой в 
то, что если Бог дарит ей 
каждый новый день, зна-
чит, так и должно быть, 
значит, она должна его 
принимать с радостью и 
благодарностью…

Пообщавшись с этой 
удивительной женщи-
ной, Евдокией Констан-

тиновной Анохиной, я всерьез задумалась: а мо-
жет, долголетие – это и не что-то невозможное? 
Может, это та награда, которую каждый из нас 
способен «заслужить» честной жизнью и пра-
вильным отношением к своему здоровью?!

Кристина БЕРЕЗНЕВА
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НАУКА ПОБЕЖДАТЬ  
БОЛЕЗНИ
Все мы знаем, какие блиста-
тельные подвиги совершал Су-
воров на полях сражений, одна-
ко не всем известно, что еще в 
детском возрасте ему приходи-
лось превращать свою жизнь в 
каждодневный подвиг. 

Александр Васильевич родился очень болез-
ненным ребенком и поэтому не был записан в 
армию, что по обыкновению практиковалось 
в дворянской среде. Ни доктора, ни родители 
не верили, что слабое здоровье Суворова хоть  
когда-нибудь позволит ему служить в армии. Вот и 
мы часто говорим себе: «Судьба меня обделила, я 
таким родился, я не могу ничего с этим сделать», – 
и остаемся побежденными. Но Суворов не был 
согласен с таким положением дел. Как отмечают 
современники великого полководца, с раннего 
детства он вырабатывал в себе качества, прису-
щие победителям. Именно вырабатывал. Он не 
был рожден, чтобы быть непобедимым, но он им 
стал благодаря упорному труду. Первой серьезной 
преградой к мечте Суворова – службе в армии, и 
стало его хрупкое здоровье.

Какую же тактику исполь-
зовал прославленный 
полководец, чтобы взять 
крепость под названием 
«Здоровье»?

Во-первых, Суворов был про-
тивником всякой неги, ненаход-
чивости и нежелания работать 
над собой. Из записок денщика знамени-
того военачальника, который был неотлучно при 
нем на протяжении 16 лет, известно, что день 
Александра Васильевича был расписан поминут-
но. Великий стратег не позволял себе слабины 

даже в детстве: когда 
его сверстники 
занимались 
играми и 
п р о ч и м и 
развлечени-
ями, он корпел 
над книгами, изу-
чая карты и истории 
великих сражений. Суво-
ров был одним из самых обра-
зованнейших военачальников столетия, 
знал восемь языков, прекрасно разбирался в ли-
тературе, философии, математике и многих других 
науках, а также имел множество хобби, включая 
пение. Тренируя ум, он укреплял свое тело, ведь 
только сильный разум способен победить недуги.

Не чужда генералиссимусу была и физическая 
нагрузка. Каждое его пробуждение сопровожда-
лось комплексом упражнений, одновременно с 
выполнением которых полководец практиковался 
в языках. Также он считал необходимым совер-
шать ежедневные прогулки и дышать свежим 
воздухом, что и завещал своим солдатам. Как от-
мечают современники, Суворов постоянно искал 
себе все новые и новые трудности, напрочь от-
казываясь отдыхать в сегодняшнем классическом 
неправильном понимании этого слова – лежать 
на кровати и ничего не делать. До конца своих 
дней он оставался крепок. Еще бы! Ведь в возрас-
те 69 лет генералиссимус совершил невероятный 
переход со своей армией через Альпы! 

Во-вторых, необходимо упо-
мянуть необычный режим дня, 
который Александр Василье-
вич сам для себя разработал. 
Просыпался он в первом часу ночи, после чего 
следовали зарядка и обливание ледяной водой. 
Вообще стоит сказать, что именно обливанием 
сумел наш полководец закалить свое здоровье, 

потому что делал это стабильно 
каждое утро и в любую погоду. 
Стабильность представляется 
одним из важнейших зало-
гов здоровья. Обливания 
происходили всегда особым 
способом: сначала он сам 
выплескивал воду себе на 
лицо, говоря, что это помо-
гает глазам, после Суворов 
становился в определенную 
позу, растопырив локти, а ему 
на спину выливали воду, и она 
должна была течь ручейками по 
всему телу. Около двух часов ночи, 
после обливания, он записывал языко-
вые упражнения и ему приносили черный чай. 
Когда Александр Васильевич заканчивал пить 
чай, он отправлялся к солдатам на развод. К 8 
часам утра уже накрывали обед, после чего, опять 

умывшись, Суворов 
ложился спать 

часа на три, 
а в военное 
время и того 

меньше. 
Спал наш полко-

водец, раздевшись, под 
одной простыней, а периной ему 

служило обычное сено. После дневного 
сна он вставал быстро и занимался военными де-
лами; когда было свободное время, любил петь, а 
пел он всегда басом. На ночной сон генералисси-
мус уходил к семи вечера. Великий военачальник 
любил ходить в баню и выдерживал самый силь-
ный жар, после чего выплескивал на себя десять 
ведер холодной воды. Он и своим солдатам приви- 
вал гигиену: заставлял мыться перед сном и после 
боевых учений, всегда мыть руки перед едой.

Такой режим дня позволял Су-
ворову быть бодрым в любое 
время, а также значительно луч-
ше многих не обиженных от при-
роды здоровьем людей перено-
сить голод, усталость, ненастья 
и иные лишения.

 В-третьих, это, 
конечно же, дие-
та, которой Суво-
ров придерживался 

на протяжении всей 
своей жизни. Для начала 

скажем, что Александр Васильевич 
соблюдал все посты, не исключая сре-

ду и пятницу. Никогда не завтракал и не 
ужинал, а в обед блюда на стол не ставили, а 
приносили с кухни – с пылу с жару. Знаменитый 
военачальник не ел сладкого, изредка лишь ему 
подавали лимон, обсыпанный сахаром, или пару 
ложек варенья. Перед обедом он обязательно вы-
пивал рюмку тминной водки. Когда чувствовал не-
домогание в желудке, пил крепкое хлебное вино, 
добавляя в него толченого перца. Полководец 
никогда не переедал, за этим следил его бессмен-

ный камердинер. За столом Суворов любил 
вести беседу, а если наступало молчание, 

вскрикивал: «Братцы, ну скажите же вы что-ни-
будь!». В еде Александр Васильевич предпочитал 
обходиться без излишеств, свойственных знатным 
людям. Его излюбленными блюдами были кислые 
щи и каша, и практически никогда прославленный 
военачальник не употреблял соусы. Любимым на-
питком Суворова был квас, но после обеда он в 
меру употреблял вино.

Все эти методы отец русской армии разрабо-
тал для себя самостоятельно, изучая народные 
традиции и прислушиваясь к собственному телу. И 
такая тактика может показаться на первый взгляд 
совсем простой – правильно питайся, соблюдай 
режим сна и займи себя делом. Но как мы зна-
ем, все гениальное просто! А Вы способны жить 
в режиме гения?

Ева РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

Тактика Суворова
Подвиги выздоровления
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Разгадайте кроссворд, придите с ним в бли-
жайший к Вам центр здоровья и долголетия 
Vital Rays и получите в подарок массажер!

Тыквенный 
суп-пюре

Сезон сбора урожая на наших приусадеб-
ных участках закончился. Наверняка у мно-
гих в запасниках ждут своего часа большие 
оранжево-золотые красавицы-тыквы! А ведь 
это настоящие кладовые здоровья, не зря же 
тыкву называют «оранжевым доктором».

Тыква – целый витаминно-минераль-
ный комплекс! Витамин А (каротин), со-
держащийся в этом продукте, улучшает 
зрение. Клетчатка, которой богата тыква, спо- 
собствует похудению. Тыква полезна гипер-
тоникам, ведь ее потребление помогает сни-
зить давление, а также вывести из организ-
ма шлаки и токсины. Установлено, что тыква 
поднимает настроение и помогает при бес-
соннице, укрепляет иммунитет, а благодаря 
большому количеству витамина С помогает 
бороться с вирусными заболеваниями.

Именно поэтому мы хотим предложить 
Вам рецепт тыквенного супа-пюре.

Для этого Вам понадобятся:
Тыква – 1,5 кг
Лук репчатый – 1 шт.
Чеснок – 2–3 зубчика
Помидоры – 2 шт.
Вода – 1,5 л
Сливки – 200 мл

Сперва почистим все овощи, затем на-
режем лук, чеснок и помидоры мелкими 
кусочками, а тыкву – чуть более крупными 
кубиками. Прямо в кастрюле обжарим на 
оливковом масле лук и чеснок до мягкости. 
Затем добавим помидоры и обжарим все в 
течение пары минут.

Теперь можно добавить к остальным ин-
гредиентам кубики тыквы и обжарить все 
вместе.

Все овощи заливаем водой (лучше все-
го использовать живую воду – так Вы не 
только сохраните, но и преумножите пользу 
овощей), чтобы она их полностью покрыла, и 
варим 20 минут. 

Когда тыква будет готова, сливаем буль- 
он в отдельную миску, с помощью блендера 
измельчаем вареные овощи до состояния 
пюре. Добавляем сливки и еще раз взбива-
ем блендером. Затем понемногу добавляем 
бульон, продолжая взбивать. Добиваемся 
нужной консистенции супа-пюре – не слиш-
ком густо и не слишком жидко.

Полезнейший суп-пюре готов! Расклады-
ваем по тарелкам и украшаем тыквенными 
семечками.

Приятного аппетита!

Копейка рубль бережетКаждому  
пенсионеру –  
пять тысяч рублей!

кроссворд

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЯНВАРСКОЙ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ
После того как Дмитрий Анатольевич Медведев 
заявил, что во второй половине 2016 года ин-
дексации пенсий не будет, вопросом номер один 
среди взволнованных пенсионеров стал: «Как бу-
дет возмещаться недополученная пенсия?». Пра-
вительство быстро успокоило пожилых людей, 
пообещав совершить единовременную выплату 
в январе 2017 года в размере 5 000 руб. Но дос- 
таточно ли этих средств, чтобы покрыть потери, 
вызванные отменой индексации?

Кто получит пять тысяч?
Давайте сначала разберемся, кто получит данную выплату.
5 000 руб. выплатят всем гражданам, достигшим пенсионного возраста, 

а также лицам, потерявшим кормильца. Для получения выплаты есть всего 
лишь два условия: пенсия должна быть оформлена в Пенсионном фонде РФ 
и получена хотя бы один раз до 31 декабря 2016 года. Данная выплата пре- 
дусмотрена также для лиц, получающих пенсию по инвалидности, в том числе 
для детей-инвалидов, а также для работающих пенсионеров.

Кто остался без поддержки государства?
К сожалению, есть пенсионеры, которые не получат этих денег. Это те, кто 

проживает за пределами РФ на постоянной основе, и военные пенсионеры. Ско-
рее всего, первую категорию лишили выплаты из-за того, что они, не проживая 
на родине, не ощущают всей тяжести санкций и иных экономических трудностей 
и к тому же получают обеспечение в чужом государстве. Но если с первой груп-
пой пенсионеров понятна причина отказа, то почему отказали военным, оказав-
шимся на заслуженном отдыхе? Ведь на их защиту государство должно встать в 
первую очередь. Оказывается, военные пенсионеры финансируются из средств 
Министерства обороны, МВД и других ведомств, а данная выплата осуществляет-
ся только тем, кто получает деньги из Пенсионного фонда РФ.

Где выгода?
Сравним, что выгоднее – индексация или выплата 5 000 руб.?
Рассчитаем пенсию с полной индексацией.
Возьмем за расчет пенсию размером 11 000 руб.
Первая индексация, проведенная в начале 2016 года, составила 4 %,  
после чего пенсия увеличилась: 11 000 + (11 000 х 0,04) = 11 440 руб.
Эту сумму выплачивали в течение 7 месяцев: 11 440 х 7 = 80 080 руб.
В сентябре должна была проводиться индексация размером 8,9 %.  
Пенсия увеличилась бы:
11 440 + (11 440 х 0,089) = 12 458 руб.
Такая сумма выплачивалась бы в течение 5 месяцев:  
12 458 х 5 = 62 290 руб.
В итоге получаем за весь год пенсию в размере:  
11 000 + 80 080 + 62 290 = 153 370 руб.
Теперь посчитаем годовую пенсию с выплатой 5 000 руб. 
Весь год пенсионеры получали пенсию в неизменном виде. В итоге получа-
ем: 11 440 х 12 = 137 280 руб. Плюс к этому пенсионер получат 5 000 руб.
11 000 + 137 280 + 5 000 = 153 280 руб.
Сравнив два результата, можно увидеть, что при полной индексации пенси-
онеры с пенсией 11 000 руб. получили бы на 90 руб. больше.

Теряем или получаем?
Сделав сравнение индексации и единовременной выплаты, мы видим, что 

пенсионеры с пенсией выше 11 000 руб. больше потеряли, чем приобрели. 
Также наблюдается замедление роста пенсий, поскольку выплата в 5 000 руб. 
является единоразовой, а размер пенсий остается неизменным. В этом заклю-
чаются основные минусы…

Но есть и ряд преимуществ. Самый главный плюс в том, что пенсионеры, 
получающие маленькую пенсию, ощутят прибавку в полной мере, так как  
они получат в итоге в разы больше, чем при индексации. Обрадуются и  
рабочие пенсионеры. Их пенсия индексации не подлежит, а тут значительная  
прибавка. И, конечно же, такой ход правительства позволяет ослабить нагруз-
ку на бюджет.

После проведенного анализа можно сделать вывод, что при сложившейся 
сегодня в стране экономической ситуации данная выплата является наиболее 
приемлемой как для пенсионеров, так и для государства.

Никита МАТРОНИН 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Какое греческое слово в переводе на русский язык озна-
чает «распознавание»?
3. Самый тонкий сосуд в организме человека.
5. Что человек дважды в жизни получает бесплатно, а в тре-
тий уже за деньги?
8. Достижение человеком возраста, значительно превышаю- 
щего среднюю продолжительность жизни.
9. На что человек тратит примерно треть своей жизни?
11. От какого слова произошло слово «врач»?
12. Один из исходов болезни, заключающийся в восстанов-
лении нормальной жизнедеятельности организма.
13. Продолжите пословицу: «Болен – лечись, а здоров – …».
15. В Древнем Китае этот минерал считался камнем Неба и 
Земли, Мудрости и Вечности.
16. Установленный порядок чего-либо, распорядок жизни 
или занятий.
18. Заполните пропуск в поговорке: «… хороши во щи».
23. А.П. Чехов называл медицину своей «законной женой». 
А как он называл литературу?
24. Как иначе называют иглоукалывание?
25. Какой медицине, по мнению Н.И. Пирогова, принадле-
жит будущее?
29. Эту ягоду Золушка использовала как карету.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Она бывает спортивная, художественная, лечебная.
4. Они обеспечивают связь мышц и костей скелета.
6. Состояние полного физического благополучия.
7. Традиционный славянский освежающий напиток.
8. Процесс обмена газами между организмом и окружаю-
щей средой.
10. Эти органические соединения, участвующие практичес- 
ки во всех биохимических процессах нашего организма, мы 
получаем из пищи или специальных препаратов. 
14. Единица измерения энергетической ценности пищи.
17. Ее называют «зеркалом организма».
18. Какой врач придумал школьную парту?
19. Наука о взаимодействиях живых организмов и их сооб-
ществ между собой и с окружающей средой.
20. Леонардо да Винчи называл ее соком жизни.
21. Его называют защитной системой организма.
22. Наверное, каждая женщина на ней «сидела».
25. Гиппократ сказал: «Врач лечит, а … исцеляет».
26. «Фальшивое лекарство».
27. Заполните пропуск: «…– мать наша, а хлеб – кормилец».
28. Область медицины, изучающая воздействие на орга-
низм природных факторов.
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Адреса центров 
Вы можете узнать 
в разделе  
“Центры”  
на сайте  
www.vital-rays.ru 
или по телефону 
горячей линии:  
8 800 500-88-18  
(звонок бесплатный).


