
В чем провинилось 
«тепло»? - 2
КАК МЕДИКИ РАЗМИНУ-
ЛИСЬ С ПРИРОДОЙ
Мы уже говорили с Вами в прошлом вы-
пуске о неприязни современной медици-
ны к дедовским способам оздоровления 
и закаливания. А ведь история человече-
ства знает немало примеров и в области 
медицины, и в других областях, когда 
так называемые достижения прогресса 
наносили непоправимый вред природе 
и здоровью человека. И то, что создава-
лось во благо, приносило зло, а социум, 
сделав круг, возвращался к секретам, 
давно известным нашим предкам. 
Но, увы, вера во всесилие современной 
науки продолжает определять подходы к 
лечению болезней. А сами врачи, испы-
тавшие на себе в детстве эффективность 
горчичников и грелок, продолжают назы-
вать эти методы «бесполезными», даже 
«вредными», и игнорировать их истинную 
ценность! Давайте попробуем разобрать-
ся, почему так происходит…

Типичная реакция
Недавно встретила в гипермаркете свою давнюю 

подругу. Разговорились о семьях, о работе, косну-
лись, конечно, и здоровья. И тут полились жалобы 
на слабый иммунитет, частые простуды и другие 
проблемы со здоровьем. 

– У мужа стала болеть поясница, а у меня, ча-
стенько, колени. 

– А что, – спрашиваю, – делаете с этим? 
– Да лечимся – мазями и таблетками. Помогает 

с переменным успехом. Детвора уже столько анти-
биотиков и противовирусных напилась. А муж обез- 
боливающими только и спасается. 

– Давай в субботу в сауну сходим? – предлагаю 
с воодушевлением. 

– В сауну? Нет! Я боюсь греться! Вдруг нагрею 
себе чего-нибудь! 

– У тебя есть проблема? – забеспокоилась я. – 
Ты обследовалась?

– Нет, но сейчас почти у всех что-то есть. Врачи 
не разрешают греться.

Я рассматриваю корзину покупок, оплаченную 
моей подругой, и удивляюсь: насколько мало подчас 
люди задумываются об истинной сути здоровья и как 
часто мыслят навязанными штампами. В выбранных 
продуктах – сосиски, сгущенное молоко с пальмовым 
маслом, копченый окорочок, белый хлеб, круассаны 
и сигареты. 

– А ты не боишься себе что-нибудь «наесть», «на-
пить», «надышать», в конце концов? – спрашиваю я. 

– Так что теперь – совсем не жить?! – возмуща-
ется подруга. – Медики, между прочим, сами почти 
все курят! 

– И при этом не болеют и дольше всех живут… – 
с сарказмом подвожу итог.   
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Живая вода 
у Вас на кухне?

Программа на выздоровление. 
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Болезни от невежества
– Сергей Владимирович, как Вы считаете, в чем 

залог здоровья?
– Во-первых, это окружающая среда, экология. Этот 

фактор сильно влияет и на физическое, и на психическое 
состояние нашего организма. Во-вторых, конечно, питание. 
Мы – то, что мы едим и пьем, и с этим вряд ли кто-то бу-
дет спорить! В-третьих, это физические нагрузки – постоянно 
надо находиться в движении, выполнять хотя бы простейшие 
упражнения. В-четвертых, следует назвать состояние опор-
но-двигательного аппарата, позвоночника, потому что это 
стержень нашего организма. Ну и в-пятых, отсутствие вредных 
привычек, естественно!

– Получается, одна из основных причин плохого здо-
ровья, это невежество? 

– Конечно, и невежество сегодня, к сожалению, повсе-
местно! Люди часто пренебрегают элементарными вещами: 
физическими упражнениями, здоровым сном, правильным 
питанием... Но главный бич – это вредные привычки. Куре-
ние, например, сильно сказывается и на сердечно-сосудистой 
системе, и на органах дыхания. Страшно, когда люди так отно-
сятся к собственному здоровью! Как врачу помогать в таких 
случаях? Человек многие годы сознательно убивал свой орга-
низм, а что врач может сделать за короткий срок?!

Желание жить
– Получается, выздоровление человека начинается 

с его решения?
– Да. Воля и эмоциональный настрой – это самые важ-

ные факторы выздоровления! Исцеление начинается с психо-
эмоционального фона. Если он снижен, человек может уйти 
в глубокую депрессию, и тогда очень сложно будет вылечить 
не только серьезную патологию, но даже обычный насморк. 
Грамотный врач всегда будет учитывать психологическое со-
стояние пациента.

Когда человек не настроен на выздоровление и счи-
тает, что ему незачем и не для кого выздоравливать, он 
очень быстро уходит. Например, был вызов в дом преста-
релых: женщина лет шестидесяти с переломом бедра, не 
слишком серьезным, была эмоционально раздавлена, не 
хотела выздоравливать и жить, и она очень быстро умерла –  
буквально через несколько недель. Это стало для меня тогда 
большим потрясением. Я понял: просто у нее не было желания 
бороться за свое здоровье, бороться за свою жизнь, и орга-
низм тоже сдался. 

Но есть и множество примеров, когда люди выкарабки-
вались из сложнейших заболеваний благодаря правильному 
настрою – настрою на выздоровление. Так, однажды мы ди-
агностировали большую опухоль головного мозга у молодого 
человека. Его прооперировали, не задев при этом ни одной 
важной системы жизнеобеспечения. Он очень быстро попра-
вился и сейчас ведет полноценную жизнь, воспитывает детей, 
работает, получает удовольствие от жизни и радуется каждому 

дню, а все потому, что он искренне верил в возможность 
такого исхода и горячо желал поправиться, чтобы быть со 
своими близкими. Или еще: молодая девушка попала в се-
рьезную автокатастрофу, больше месяца пролежала в коме, 
перенесла трепанацию черепа, была парализована, но, придя 
в сознание, она настолько сильно захотела жить, настолько 
ревностно взялась за восстановление своего организма, что 
за короткий срок поправилась и даже спустя пару лет сумела 
родить здорового ребенка и вернуться к нормальному образу 
жизни. Здесь сыграли роль правильный подход к восстанови-
тельному лечению (массаж, физиотерапия, водные процеду-
ры) и, конечно, правильный настрой пациентки. Такие случаи 
всегда запоминаются и, более того, вдохновляют.

– Значит, Вы как физиотерапевт, считаете, что Ваше 
направление в медицине  способно поспорить с другими, 
скажем с хирургией или фармацевтикой?

– У направлений в медицине нет и не должно быть спо-
ров! Только совместными усилиями можно добиться положи-
тельного результата. Каждый выполняет свои задачи и следу-
ет выбранной методике лечения.

– А какая основная задача у физиотерапии? 
– Если говорить глобально, физиотерапия призвана по-

мочь организму на любом этапе лечения выбрать ту цепь вы-
здоровления и восстановления, которая задана природой. То 
есть физиотерапия – это не непосредственно лечение, а это 
помощь организму в сопротивлении заболеванию.

Лечить руками
– Сергей Владимирович, расскажите, как вы пришли 

в эту профессию?
– Медицина – это такая обширная область, в которой 

каждый может найти свое направление: кто-то находит себя 
в организации здравоохранения, кто-то в лабораторных 
методах исследования, кто-то в терапевтическом лечении, 
назначении лекарственных препаратов… Но я чувствовал 
в себе способности лечить именно руками. Конечно, как и 
большинство студентов-медиков, я поначалу хотел стать хи-
рургом. Но однажды я познакомился с человеком, который 
мне показал, что такое мануальная терапия, каковы ее воз-
можности, и тогда мой взгляд на будущую профессию изме-
нился. Оказалось, что получить сертификат по мануальной 
медицине может врач-невролог или травматолог. Я выбрал 
неврологию, потом получал дополнительную специализацию 
по мануальной терапии, а затем по физиотерапии и восста-
новительному лечению.

– То есть пришли к своей специализации Вы не так 
уж и быстро?

– Я всегда знал, что медицина – это сложная профессия, 
поэтому и выбрал длинный путь ее освоения: сначала закон-
чил медицинское училище, потом получил колоссальный опыт, 
поработав фельдшером на скорой помощи. После службы в 
армии я уже поступил в медицинский вуз. Я был уверен, что 
это именно то, чем мне хочется заниматься, тем более что 
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некоторые родственники тоже были медиками, и эта область 
всегда была мне интересна и близка.

Восток плюс запад
– Мануальная терапия вобрала в себя опыт и вос-

точной, так называемой нетрадиционной, медицины, и 
традиционной западной. Кажется, что сегодня эти два 
направления противопоставляют друг другу. Как Вы к 
этому относитесь?

– Действительно, есть традиционные и нетра-
диционные методы лечения. Но и на востоке, и 
на западе пользуются и тем, и другим. В Китае, 
вопреки всеобщему мнению, широко изучают 

современные методы лечения. У них высоко 
развита хирургия, активно используется 
диагностика. И врачи знают обе области, 
не обходясь и без традиционных методов 
лечения (массажа, физиотерапии, акупун-

к т у - ры), и без методов современной медицины 
(хирургии, фармакологии). Но так называемые нетради-

ционные методы лечения сегодня широко внедряются повсе-
местно – даже в самых современных европейских клиниках. 
И я считаю, что медики должны знать о таких методах и ими 
пользоваться. Грамотный врач никогда не будет отрицать те 
или иные способы лечения. Главное, достичь цели – выздо-
ровления пациента. А какими методами врач владеет и как 
этого достигает, уже не так важно, когда есть положительный 
эффект.

И в горе, и в радости
– Сергей Владимирович, что в Вашей профессии 

больше всего расстраивает, а что радует?
– Расстраивает невозможность помочь человеку в тех или 

иных ситуациях. Бывают тяжелые больные, в случае с кото-
рыми медицина, к сожалению, бессильна. И опускаются руки, 
когда ты это понимаешь, когда лечебный процесс заходит в 
тупик. Это большое горе для врача. Но мы должны уметь при-
знавать, что как бы печально это ни было, медицина все-таки 
не всесильна, хотя нам бы очень хотелось иного.

А самое большое удовлетворение, конечно, приносит 
выздоровление пациентов и их благодарность за восста-
новленное здоровье. Особенно приятно, когда добиваешься 
положительного исхода в сложных случаях, с которыми твоим 
коллегам не удавалось справиться. 

Самое ценное
– И последнее. Грядет Новый год, что бы Вы поже-

лали нашим читателям в преддверии этого праздника?
– Хочу пожелать относиться к здоровому образу жизни 

не просто как к популярному словосочетанию, а действи-
тельно сделать его стилем своей жизни: истребить напле-
вательское отношение к своему здоровью, высыпаться, 
практиковать физические нагрузки, минимизировать коли-
чество стрессовых ситуаций. Ну и я не буду оригинальным и 
пожелаю всем в первую очередь здоровья! Ведь недаром 
большинство пожеланий начинаются с этого: здоровье – 
это самое ценное, что есть в нашей жизни, это основопола-
гающий фактор благополучия в любой другой области – в 
семье, в профессии, в образовании, в финансовом благо-
состоянии и т.д. Если человек здоров, значит, он способен 
достичь всего, что сам запланирует, у него есть для этого 
все возможности. Прислушивайтесь к своему организму, 
ведь природа заложила в нас все для долгой жизни! Ну и, 
конечно, берегите своих близких!

Кристина БЕРЕЗНЕВА

– Когда человек приходит с правильным положительным настроем и 
большим желанием поправиться, я сразу понимаю – у нас с ним все 
получится! Если же этого нет, то даже в самых простых случаях ме-
дицина, к сожалению, бессильна… – утверждает Сергей Калашников. 
Про таких, как он, говорят: «Врач от Бога!». И дело не толь-
ко в том, что Сергей Владимирович высококлассный специ-
алист в области восстановительной медицины и мануаль-
ной терапии, заведующий физиотерапевтическим отделением  
ДКБ им. Н.А. Семашко… Медицина для Калашникова – призвание, 
смысл всей его жизни! Именно поэтому говорить с ним о здоровье 
невероятно интересно.

Решить и быть 
ЗДОРОВЫМ?

КАЛАШНИКОВ Сергей Владимирович  
родился 13 декабря 1971 года
Главный специалист по восстановительной меди-
цине и реабилитации Центральной дирекции здра-
воохранения – филиала ОАО «РЖД», заведующий 
физиотерапевтическим отделением НУЗ «ДКБ им. 
Н.А. Семашко на станции Люблино ОАО “РЖД”», 
врач-физиотерапевт, врач мануальной терапии.
Женат, двое детей.

ДОКТОР КАЛАШНИКОВ О ТОМ, 
ПОЧЕМУ ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ НЕ ВСЕ



ГИМНАЗИУМ –  
упражняю тело  

(и душу)      

Избегая ответственности
Конечно, я хорошо понимаю докторов. Больных 

много, и с каждым годом их число все увеличивается. 
Рабочего времени и, как следствие, должного внимания 
на каждого заболевшего не хватает. Условия, в которых 
мы живем, усложняются; количество травмирующих 
факторов (техногенных, экологических, психоген-
ных и др.) возрастает. Все больше распространяются 
тяжелые, плохо излечиваемые недуги. Да и больные 
теперь не те: все «грамотные», «образованные» со всех 
сторон интернетом, юридически подкованные, раз-
балованные большим количеством услуг от частных 
клиник. Недисциплинированные и недоверчивые паци-
енты могут действительно выполнить назначения врача 
неправильно. А ему отвечать! Тут уж не до культуры 
здоровья. Куда спокойнее все «лишнее» просто запре-
тить. Есть схемы и предписания, спущенные «сверху», 
по ним и работают. А что до естественных, проверен-
ных поколениями методов оздоровления, то их в этих 
документах нет и быть не может. Поэтому, какими бы 
умными, честными и выдающимися ни были наши вра-
чи, они не станут поддерживать немедикаментозные 
методы лечения. Ведь за это их, мягко говоря, никто не 
похвалит.

Так в чем же оно провинилось?
В довоенные годы не только физиотерапевты, но и 

педиатры, невропатологи, хирурги и гинекологи не мог-
ли обходиться в своей лечебной практике без тепловых 

процедур! В Большой медицинской энциклопедии под 
редакцией Н. А. Семашко (1935 г.) светила советской 
медицины в своих статьях подробно описывали пользу 
тепла. А вот после войны лидирующие позиции во всех 
медицинских отраслях заняла фармакология, вытеснив 
естественные лечебные ме-
тоды как устаревшие и мало-
эффективные. Началась эра 
лекарственных препаратов, а 
ХХ век был назван в медицине 
веком химии. Однако народ 
продолжал лечиться по-ста-
ринке. Экономя на дорогих 
лекарствах, наши дедушки 
и бабушки напаривали себе 
ноги, дышали над горячей кар-
тошкой, ставили горчичники и 
прикладывали грелки. Вот тут 
и произошло столкновение 
интересов. Зачем покупать ан-
тибиотики, обезболивающие, противовоспалительные, 
когда большинству людей помогают простые, веками 
испытанные припарки и компрессы? И тогда маркето-
логи хорошо поработали над сознанием масс! Сначала, 
конечно, были «обработаны» медики. Для этого нашлись 
и «рычаги», и «кнопки». А потом уже пациентов стали 
напрямую запугивать, используя хлесткие, агрессив-
ные выражения: «категорически запрещено», «ни в коем 
случае», «абсолютно противопоказано». И заметьте, мы 
не слышим таких фраз по отношению к алкоголю, нар-

котикам, перееданию и малоподвижному образу жизни. 
Даже на коробке с сигаретами написано «опасно для ва-
шего здоровья», а не «категорически запрещено».  

Восстанавливая доброе имя
Да, война за рынок – 

дело нешуточное! Здра-
вому смыслу остается не-
понятным, как может быть 
«категорически запреще-
но» то, что является частью 
нашей среды обитания и 
по природе своей для нас 
полезно? Процитируем, к 
примеру, статью из Малой 
медицинской энциклопе-
дии 1991–1996 г: воздей-
ствие тепла на организм 
сопровождается «улучше-
нием обмена, образовани-

ем биологически активных веществ, что способствует 
активизации процессов регенерации (заживления, омо-
ложения тканей. – Прим. авт.). Тепло обладает болеу-
толяющим и антиспастическим действием… При ряде 
патологических процессов благоприятную роль играет 
усиление потоотделения, снижение артериального дав-
ления, увеличение частоты дыхания, ослабление тонуса 
мышц… Показаниями к теплолечению являются заболе-
вания опорно-двигательного аппарата, болезни и пост-
травматические изменения центральной и перифериче-

ской нервной систем, многие заболевания внутренних 
органов, периферических сосудов, болезни кожи, глаз, 
уха, остаточные явления после ожогов и отморожений». 
И это далеко не полный перечень. Тепло легко дозиру-
ется, оно неядовито и при внимательном применении 
имеет гораздо меньше побочных эффектов, чем любые 
лекарственные средства. Конечно, как и у всех методов 
лечения, у теплотерапии есть свои противопоказания. 
Абсолютными из них являются злокачественные но-
вообразования или подозрения на них, кровотечения, 
активные формы туберкулеза, недостаточность крово-
обращения II-Б и III степени. Не применяют тепловые 
процедуры при лихорадочных состояниях, гнойных 
процессах, не прикладывают к местам с острым вос-
палением. Нельзя согревать живот при болях неясного 
происхождения, а зону печени – при желчекаменной 
болезни. В остальных случаях применение тепловых 
процедур сводится к простому правилу: разумно и со-
блюдая меру. После их проведения нужно отдохнуть, 
адаптироваться к температуре окружающего воздуха, 
выпить чистой воды комнатной температуры. Таким 
образом человек может восстанавливать и укреплять 
свое здоровье. Конечно, фармацевтические препараты 
необходимо использовать в тех случаях, когда без них 
не обойтись, но ведь большинство наших хворей улету-
чатся от регулярного посещения бани, использования 
современных аппаратов для прогревания суставов и 
мышц, обращения к проверенным дедовским способам 
с картошкой, горчичниками и т.д.

Светлана ПАНЧЕНКО

Вешалка для болезней или древо жизни?

Columna vertebralis
Наверное, нет ни одного врача, который, выстраивая 

систему естественного оздоровления, не обращал бы осо-
бенного внимания на позвоночник. «Мы молоды и здоровы 
настолько, насколько молод и гибок наш позвоночник», – эта 
неопровержимая истина цитируется из книги в книгу, ее ав-
торство неизвестно и уходит в глубокую древность. «Если бо-
лезней много, то болезнь одна – позвоночник», – восклицает 
Гиппократ. Его перу принадлежит еще одна хлесткая фраза: 
«Позвоночник – это вешалка для болезней». Конечно, здесь 
имеется в виду больной позвоночный столб. Потому что древ-
ние врачи говорили, 
что здоровый позво-
ночник – это древо 
жизни! Так «древо 
жизни» или «вешалка 
для болезней»?

На латыни назва-
ние нашего хребта 
звучит красиво и 
загадочно – columna 
vertebralis – и озна-
чает «позвоночный 
столб». «Древо жиз-
ни» – это колонна, на которой держится голова, конечности, 
ребра и внутренние органы. Но самое главное, позвоночник 
является защитным «футляром» для спинного мозга, через ко-
торый головной мозг управляет всем телом. Нервные кореш-
ки, которые идут от спинного мозга, как веточки вырастают 
из позвоночного столба и дают жизнь всем органам и частям 
тела, обеспечивая их связь с мозгом. Без этой связи ни одна 
часть нашего тела не может нормально жить и эффективно 
функционировать. В таком первозданном виде, конечно, по-
звоночник является «древом жизни».

Но если не ухаживать за «древом жизни», оно начинает 
быстро стареть, сразу после того, как прекращает расти, то 
есть примерно с 25 лет. Уменьшение высоты диска, протрузии 
и грыжи, подвывихи позвонков и нарушения осанки (сколи-
оз и сутулость) приводят к защемлению нервных корешков, 

Здоровье на столе

НЕОБЫКНОВЕННАЯ 
ОБЫКНОВЕННАЯ  ВОДА

C древнейших времен человечест- 
во приписывает воде чудодей-
ственные свойства. Наши предки 
говорили: «Хлеб вскормит, вода 
вспоит», «Чистая вода – для хво-
ри беда». Но только в последние 
годы эта живительная влага ста-
ла подвергаться серьезному науч- 
ному изучению. Давайте и мы с 
Вами разберемся, в чем сила воды.

48 видов
Тематика структурированной воды становится 

популярней день ото дня, и это не случайно, ведь в 
природе существует 48 ее разновидностей. Причем 
один вид воды может быть совершенно не похо-
жим на другой. Каждый из них обладает присущей 
только ему энергией, от которой зависит, какую 
форму принимает кристалл воды, а следовательно, 
какими свойствами обладает. Так, например, крис- 
талл воды одного вида образует воздушный шар, 
второго – каплю, третьего – сосульку, четверто-
го – снежинку и т.д. Ученые, изучающие состав и 
свойства воды, проводят массу различных опытов 
и экспериментов, доказывающих, что вода хранит в 
себе тайну. Она обладает невероятной силой, а че-
ловек своим отношением к воде способен менять 
ее структуру. 

Обработать любовью
В лаборатории Константина Георгиевича Корот-

кова, доктора наук, профессора, академика Российс- 
кой академии естественных наук, были проведе-
ны многочисленные эксперименты по выявлению 
влияния человеческих эмоций на структуру воды. 

Группу людей попросили спроецировать на колбу, 
наполненную водой, самые положительные эмоции – 
любви, нежности, заботы. Потом колбу меняли и 
опять просили участников эксперимента сосредото-
чить на воде свои эмоции, но уже другие – страха, 
агрессии, ненависти. После чего произвели из-
мерения образцов. Изменения воды имели четко 
выраженную направленность. Профессор Коротков 
сказал по этому поводу: «Любовь повышает энерге-
тику воды и стабилизирует эту воду, а агрессия ее 
резко понижает. И сейчас мы уже имеем представ-
ление, как это происходит – за счет структурирова-
ния водяных кластеров, водяных молекул. В связи с 
этим можно дать чисто практический совет: садить-
ся за стол с очень хорошим настроением. И ни в 
коем случае Вас не должны одолевать негативные 
мысли, они загрязняют воду в пище, а затем и в 
Вашем теле». 

Вода и кровь
Еще один интересный опыт был проведен в США. 

В результате эксперимента выяснили, как структу-
рированная вода воздействует на кровь человека. 
Перл Лаперла, доктор медицины, иммунолог, бра-
ла у пациентки кровь из пальца и по этой капле с 
помощью электронного микроскопа наблюдала со-
стояние ее организма. На мониторе прибора были 
видны красные кровяные тельца, соединившиеся в 
одно, потому что они утратили свой электрический 
заряд. Они слиплись, как стопка монет. Эти сраще-
ния связаны с болезнями сердца, артритами, забо-
леваниями легких и другими проблемами со здо-
ровьем. Затем врач предлагала выпить женщине 
немного структурированной воды. Через 12 минут 
у пациентки снова брали кровь и исследовали ее. 
На экране электронного микроскопа было видно, 
что клетки ожили, потому что восстановили свой 
электрический заряд, и стали отталкиваться друг 
от друга, обрели способность переносить кислород. 
Так, глоток обыкновенной структурированной воды 
может служить мощным лекарством. 

Бойтесь равнодушия
Еще один вывод, который следует сделать из 

исследований структурированной воды, касается 
межчеловеческих отношений. 

Если Вы смотрели фильм «Вода», то помните экс-
перимент доктора Масару Эмото: он поместил в три 
стеклянные банки рис, залил его водой и каждый 
день в течение месяца говорил «спасибо» одной бан-
ке, «ты дурак» – второй, а на третью просто не обра-
щал внимания. Через месяц рис, которому говорили 
«спасибо», начал бродить, издавая сильный приятный 
запах, во второй банке – почернел, а тот, на который 
не обращали внимания, начал загнивать. 

Этот пример доктор Эмото распространил на 
наше отношение к близким. Слова заботы и уча-
стия созидают; гнева и ненависти – разрушают; но 
страшнее всего равнодушие… И особенно уязвимы 
в этом плане дети!

Не стоит забывать, что и сам человек на 70–80 % 
состоит из воды, которая будет структурироваться 
под воздействием окружающей его информации. 
Всякое негативное слово ведет к заболеваниям, а 
доброе – укрепляет здоровье тела и ума.

Анастасия КРАВЧЕНКО
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что провоцирует серьезные патологические изменения в 
соответствующих органах или частях тела. Такой больной 
позвоночник, действительно, похож на «вешалку для болез-
ней»: каждый защемленный нервный корешок превращается 
в «крючок», на который вешаются одна или даже несколько 
серьезных патологий.

Учимся у кошки
Большинство специалистов сходятся в том, что позво-

ночник регулярно нуждается в двух терапиях: вытяжении и 

стимулировании кровообращения в околопозвоночных зонах. 
Кровообращение можно улучшить посредством массажа, глу-
бокого прогревания, парения в бане с веником, контрастного 
душа, магнитотерапии и т.п. 

По вопросам вытяжения «древа жизни» нам надо пойти в 
ученики к семейству кошачьих! Кошка много раз в день вы-
тягивает свой позвоночник, применяя для этого около пяти 
различных упражнений. Поэтому у нее такая гибкая спина, а 
грация ее движений буквально завораживает. Такой вечно 
молодой позвоночный столб позволяет кошке легко запры-
гнуть на стол, спрыгнуть с двухметрового шкафа, поймать 
юркую мышку. С нашим запущенным позвоночником ни од-
ной мышки не поймаешь! А ведь человек ходит вертикально, 
значит, нам надо свое «древо жизни» вытягивать намного 
больше, чем кошке, если, конечно, мы хотим быть здоровыми.

Три правила здоровья
Для сохранения молодости позвоночника Кацудзо 

Ниши предложил три правила здоровья.

1 правило. Твердая кровать
Одну треть жизни мы тратим на сон, и именно это вре-

мя можно использовать не только для отдыха, но и для 
исправления своей осанки. Лучшее средство исправления 
нарушений, возникающих в позвоночном столбе, – ночь, 
проведенная на твердой и ровной постели! Именно она со-
храняет привычку к идеальной осанке, ведь способствует 
равномерному распределению веса тела, максимальному 
расслаблению мускулов и исправлению подвывихов и ис-
кривлений позвоночника. Спать надо научиться на спине.

2 правило. Твердая подушка
Она представляет собой бревнышко, распиленное 

пополам вдоль, с радиусом, равным длине безымянного 
пальца. Нужно лечь на спину и положить эту подушку 
под шею так, чтобы 3-й и 4-й шейные позвонки букваль-
но покоились на ней. В Японии говорят: «Искривленная 
шея – признак короткой жизни». Твердая подушка благо-
творно влияет на шейный отдел позвоночника, который 
особенно страдает от подвывихов из-за своей подвиж-
ности. Подгоняя позвонки друг к другу, твердая подушка 
стимулирует мозговое кровообращение и таким образом 
предотвращает головные боли и приступы гипертонии, а 
также благодаря улучшению иннервации (связи с мозгом) 
способствует профилактике насморка, ангины, онемения 
рук, нарушения зрения и слуха.

Правильное положение позвоночника во время сна

Неправильное положение позвоночника во время сна

3 правило. «Золотая рыбка» 
Это простое, но очень эффективное упражнение. Вы-

полняется оно, лежа в постели. Вначале надо закинуть 
руки за голову и потянуться по очереди каждой ногой. 
Затем положить ладони под шейные позвонки, ноги сое-
динить, пальцы обеих ног тянуть по направлению к лицу. 
В этом положении необходимо начать вибрировать всем 

Кацудзо Ниши: «Нынешнее развитие медицины не внушает оптимизма. Пройдет 
еще несколько десятков лет – и врачи зайдут в окончательный тупик, так как не 
будут знать, какое лечение прописать пациенту, чтобы оно помогало, и какой ме-
дикамент ему порекомендовать. Медикаменты постепенно потеряют свою силу, 
а врачи почувствуют полное свое бессилие».
Мы продолжаем знакомить наших читателей с системой естественного омоложе-
ния выдающегося японского ученого Кацудзо Ниши (1884–1959). Конечно, мы 
не сможем на страницах нашей газеты последовательно изложить даже часть 
системы Ниши, но мы и не ставим такую задачу. Наша цель – вызвать живой 
интерес к его идеям. Упражнения Ниши очень просты (я и моя семья сами ими 
регулярно пользуемся), и хочется, чтобы его открытия были общеизвестны.

телом наподобие рыбки, извивающейся в воде. Вибрации 
выполняются справа налево в течение 1–2 минут. Делать 
это упражнение следует каждый день утром и вечером.

Современное ложе Гиппократа
Интересно, но издревле врачи считали, что гимнастики 

недостаточно для поддержания здоровья позвоночника, и ста-
рались придумать механизмы для его вытяжения. Гиппократ 
привязывал людей к лестнице вниз ногами или вниз головой 
и встряхивал ее, затем он усовершенствовал этот метод и раз-
работал «гиппократово ложе».

Кацудзо Ниши разработал аппарат для подвешивания 
человека за голову в вертикальном положении или лежа на 
наклонной доске. Сегодня существует огромное количество 
аппаратов по вытяжению позвоночника. И почти все они 
применяют метод насильственной вытяжки посредством фик-
сирующих бандажей.

Но особого внимания заслуживают современные мас-
сажно-терапевтические кровати. Эти аппараты одновремен-
но делают массаж и прогрев нефритовым инфракрасным 
теплом околопозвоночных зон, вытяжение и коррекцию 
позвоночника, прижигание биологически активных точек и 
акупрессуру. Причем вытяжение производится без фикса-
ции пациента, то есть не насильственным путем, а методом 
выгиба вверх под действием массажных роллов. И самое 
главное, что такие кровати еще и стимулируют кровообра-
щение в околопозвоночных зонах, улучшая питание позво-
ночника.

Для применения системы естественного омоложения 
от человека требуется настойчивость и терпение. Кацудзо 
Ниши, согласно прогнозу врачей, должен был умереть еще в 
детстве, но он добился крепкого здоровья и прожил 75 лет. 

«Сейчас позади у меня, – пишет Ниши на закате своего 
жизненного пути, – долгая, интереснейшая, насыщенная 
необыкновенными открытиями, а главное, победами над 
собой, над болезнями, над старостью жизнь. Всю жизнь 
я старался щедро делиться своими открытиями с другими 
людьми. Я не устаю призывать: поверьте в себя, в свой ор-
ганизм, не смиряйтесь с болезнями, знайте, что Вы можете 
одержать победу даже над смертью, если действительно 
этого захотите. Я смог сделать это – значит, сможете и Вы».

Роберт БАЛОЯН

Ученые доказали: за стол надо 
садиться с хорошим настроением!

СИСТЕМА ЕСТЕСТВЕННОГО ОМОЛОЖЕНИЯ КАЦУДЗО НИШИ

Самый лучший рецепт воды

Всем народам известны источники и водое-
мы с целебной водой. К ним ведут тропы диких 
животных, которые там залечивают свои раны и 
восстанавливают силы. С древних времен люди 
искали хорошую воду по наличию могучих вековых 
деревьев, и именно там обустраивали поселения, 
зная, что качественная вода – это долгая жизнь и 
крепкое здоровье. 

Еще наши древние предки подметили, что 
родники с особенно полезной водой можно най-
ти в горах. Сегодня хорошо известно, что внутри 
каменных пластов скал скрывается большое раз-
нообразие полезных ископаемых и химических 
элементов. Именно поэтому подземные воды, 
просачиваясь сквозь эти пласты, вступая с ними 
в контакт (в реакцию), видоизменяются химически 
и энергетически, приобретают новые свойства. 
Получается, что горы знают самый лучший рецепт 
приготовления воды и делятся с нами этим чудес-
ным эликсиром жизни.  

Вода - лучшее лекарство
Современные ученые многих стран (Д.С. Ашбах, 

Г.Д. Лысенко, И.П. Неумывакин) ведут активные 
разработки в области лечения «живой» и «мертвой» 
водой. Они пропускают воду через группу природ-
ных минералов, подвергают ее электролизу и таким 
образом получают растворы, ничем не уступающие 
воде высокогорных природных источников. 

«Живой» водой общепринято называть щелоч-

ную воду с отрицательным окислительно-восстано-
вительным потенциалом (ОВП), а «мертвой» – кис-
лотную воду с положительным ОВП. И оба раствора 
поистине творят чудеса! Мы не привыкли относить-
ся к воде как к лечебному препарату, но, оказы-
вается, прием «живой» воды:

• нейтрализует пагубное 
воздействие кислот;
• разжижает кровь;
• очищает сосуды от хо-
лестерина;
• питает кости и мышцы 
минералами.
«Мертвой» водой обычно пользуются для наруж-

ного применения. Она залечивает раны, является 
мощным антисептиком.

Не стоит забывать, что по сравнению с приемом 

лекарственных препаратов, регулярное употребле-
ние «живой» и «мертвой» воды не имеет побочных 
эффектов, противопоказаний, не вызывает привы-
кания.

Найти родник,  
не выходя из дома

Представьте себе ситуацию: Вы долго искали 
решение проблемы со здоровьем и вот услышали 
о чудесном источнике, который находится далеко 
в горах. Конечно, Вы решаетесь отправиться туда. 
После изнурительного поиска усилия вознаграж-
дены – Вы у живительного водоема. Напившись 
вволю и отдохнув, Вы готовы идти обратно. Все 
бутылки наполнены водой из родника. Дорога 
домой… И глубокое разочарование: по прошест- 
вии нескольких дней вода стала совершенно 
обычной.

Действительно, высокую щелочность вода со 
временем теряет, но гораздо быстрее разруша-
ется ее отрицательный заряд (ОВП), который так 
необходим клеткам человеческого организма. 

Как же получить чудесную роднико-
вую воду, не выходя из дома? Ответом 
на вопрос стало замечательное изоб- 

ретение ученых – 
щелочной энергети-
ческий нанотермос 
«Витал Райз». Это 
своего рода прибор 
для приготовления 
«живой воды» – ще-
лочной жидкости 
с отрицательным 
ОВП, причем свой-

ства воды в таком термосе со временем не теря-
ются, а наоборот, возрастают. Нанотермос факти-
чески воспроизводит тот самый процесс, который 
происходит с водой, проходящей через толщу гор-
ных пород.

Как это работает?
Нанотермос имеет две емко-

сти, которые наполнены минера-
лами: майфанитом, турмалином, 
цеолитом, наносеребром 
и др. Именно они и на-
сыщают воду полезными 
микроэлементами (кальци-
ем, железом, цинком, магнием, 
медью, селеном) и дают ей отри-
цательный ОВП.

Вам всего лишь надо залить в 
термос чистую воду и дать ей на-
стояться 5–10 минут. Все! Родни-
ковая вода готова к употреблению!

Покупатели нанотермоса настолько до-
вольны вкусом и качеством 
воды, что нередко приходят 
за вторым или даже тре-
тьим, ведь впереди Новый 
год. А с щелочным энер-
гетическим нанотермосом 
«Витал Райз» вопрос: «Что 
положить под елку своим 

родным?» отпадает.
Нанотермос «Витал Райз» – подарите близ-

ким здоровье!
Нина Бабюк

НАНОТЕРМОС «ВИТАЛ РАЙЗ» ПРЕВРАЩАЕТ 
ОБЫКНОВЕННУЮ ВОДУ В «ЖИВУЮ»
Существует множество толстых кулинарных книг, где написано, как гото-
вить пищу и обрабатывать продукты. Известно также, что для получения 
качественного мяса нужно правильно кормить животных, а чтобы вырас-
тить вкусные овощи и фрукты, за ними необходимо ухаживать. То есть 
все, что мы употребляем в пищу, нуждается в особой предварительной 
подготовке… А как насчет воды? Можно ли обойтись без ее обработки?

Раньше это действительно было так. Воды было очень много, людей – 
мало, и природа сама делала ее очень вкусной и полезной. Но времена 
изменились…

Родник в твоем доме

Информация
Тело человека на 70 % состоит из воды, а 

его мозг – на 90 %. Без еды человек может про-
жить месяц, а без воды – неделю. Рекомендо-
ванное потребление чистой воды на человека в 
день составляет примерно 2,5 литра. 



Академик собирал по всей стране молитвы, заго-
воры, пословицы, изучал силу слова с помощью соз-
данных им приборов. Его метод внедрялся на крупных 
промышленных предприятиях страны, использовался 
в среде выдающихся космонавтов, спортсменов и 
деятелей культуры того времени. В результате поя-
вился новый уникальный метод исцеления и вышел 
большой сборник настроев Сытина, которые получили 
название «Божественные» (как было установлено са-
мим академиком, именно это слово является одним 
из наиболее действенных в русском языке). 

Вторая молодость
Настрои представляют собой систему сильнейших 

слов русского языка, изученных и подобранных са-
мим ученым, которые необходимо многократно по-
вторять вслух для того, чтобы они оказали влияние 
на организм. Эти настрои спасли жизнь огромному 
количеству людей и распространяются совершенно 
бесплатно! Нет причин сомневаться, что метод Геор-
гия Николаевича работает, ведь в 68 лет у него ро-
дилась дочь, а в 70 – долгожданный сын. Через пять 
лет после рождения сына он решил пройти полное 
медицинское обследование, в заключении которого 
сказано, что все внутренние органы этого удивитель-
ного человека работают как у 35-летнего мужчины.

В августе 2016 года академику исполнилось 95 
лет, он прибывает в добром здравии, ведет активную 
научную и общественную деятельность и сам читает 
настрои в своем бесплатном лечебном салоне. Вот 
на что способны сила мысли и постоянное воспи-
тание воли!

Ева СЕРГЕЕВА

Экология души Подвиги 
выздоровления

Георгий Николаевич Сытин, уче- 
ный с мировым именем, созда-
тель уникального метода словес-
но-образного эмоционально-во-
левого управления состоянием 
человека, однажды услышал в 
свой адрес страшный приговор: 
«не жилец». 
Но Георгий Николаевич не толь-
ко дожил до 95 лет, но и получил 
всемирную известность как ака-
демик, чей метод самоубежде-
ния спасает многие жизни!

Судьбоносная встреча
Юность Сытина не была ознаменована чем-то 

крайне необычайным. Семья из-за репрессий пере-
ехала в Киргизию, отец работал учителем. Сам же 
Георгий учился посредственно и проявлял интерес 
лишь к прогулкам на природе, которые навевали ему 
философские мысли о назначении человека и его 
возможностях. Но в 15 лет в руки молодого Геор-
гия попала книга, изменившая его жизнь. Это был 
труд профессора психологии Константина Николае-
вича Корнилова «Воспитание воли», который оказал 
на юношу большое влияние и в корне изменил его 
взгляд на мир. Позже будущий академик встретился 
с самим профессором, затем под влиянием нового 

наставника подтянул за одно лето учебу и стал круг-
лым отличником. После окончания школы молодой 
человек взялся преподавать детям математику, а 
заодно и поступил на учебу сразу в три вуза. 

Но вот пришел июнь 1941-го, грянула Великая Оте- 
чественная война, и рухнули все планы и надежды на 
светлое будущее.

Георгий Николаевич, 
отправившись на фронт 
добровольцем, попал в 
самую гущу сражений. Че-
ловеком он по характеру 
был дерзким и смелым, а 
потому получил множество 
ранений. Роковым стало 
восьмое – осколок попал 
в живот, попутно сорвав мягкие ткани левой руки, 
прошел глубже и травмировал позвоночник, солдат 
потерял много крови…

Утверждая жизнь
Когда Георгия ночью доставили в госпиталь, 

врачи оценили его состояние как безнадежное и 
оставили умирать в холодном и грязном коридоре. 
Но рядовой Сытин не пожелал сдаваться, и утром 
медики с удивлением обнаружили, что в, казалось 
бы, безнадежном пациенте еще теплится жизнь. 
Врачи провели операцию, но результат был неу-
тешительным – 1-я группа инвалидности. Затем, 
снабдив пациента ампулами обезболивающего, 
его отправили домой, сообщив обыденным тоном: 
«Больше лекарств тебе не понадобится, с такими 
ранениями долго не живут». Вот и все, что могла 
дать в то время медицина. 

Что происходит с обычным человеком, которому 
поставили смертельный диагноз? Увы, отчаяние на-
крывает с головой, и приходит смирение перед над-
вигающимся фатальным исходом. Однако Георгия 
Николаевича от обычных людей отличала неутоли-
мая жажда жизни и выздоровления. И тогда он стал 
говорить себе каждый день, что он здоров и боль 
навсегда уходит из его тела. Не просто говорить, а 
утверждать! Он еще не знал, как это работает, не 
знал, что это действительно способно помочь, но он 
верил, что его воля сильнее смерти.

И снова в бой
Прошло несколько лет после того, как Сытина от-

правили умирать… Врачи сочли это настоящим чудом, 
но медкомиссия признала Георгия Николаевича пол-
ностью годным к военной строевой службе. Однако 
поле боя для бывшего фронтовика теперь было со-
вершенно иное. Ему не терпелось изучить и распро-

странить свой чудесный 
способ выздоровления. На 
что и было получено бла-
гословение Ефима Ивано-
вича Смирнова, бывшего 
в то время министром 
здравоохранения. После 
этого перед будущим акаде-
миком открылись большие 

возможности, и следующие 40 лет своей жизни он 
потратил на изучение метода самоубеждения. За это 
время он стал четырежды доктором наук – медицинс- 
ких, психологических, педагогических и философских. 

Когда возникла баня? Навер-
ное, в тот день, когда кто-то 
из наших предков решил 
согреть воду на очаге и опо-
лоснуться ею, не выходя на 
улицу…
И все же, исторические источ-
ники позволяют нам заглянуть 
в глубину веков, чтобы узнать, 
как парились древние.

Египетская сила
Историки считают, что баня возник-

ла за 6 тыс. лет до Рождества Христова. 
Уже тогда египетские жрецы понимали 
важность чистоты тела и мылись вместе 

в больших парных по 4 раза в день. В 
Древнем Египте было большое количе-
ство бань, доступных каждому. Посеще-

ние бани и умеренность в еде считались 
у египтян залогом здоровья и долголетия.

Лаконикум – баня по-гречески
Первые бани возникли в Греции задол-

го до начала нашей 
эры. По легенде, их 
основателем был 
Александр Маке-
донский, который 
во время похода на 
Египет (330-е годы 
до н.э.) пристрастился к тамошним бан-
ным традициям. Египетские купальни на-
столько понравились царю, что по возвра-
щении в Грецию он развернул масштабное 
строительство аналогичных бань по всей 
стране. Так появились греческие бани – 
лаконикумы, которые очень быстро обре-
ли популярность и стали центром культур-
ной жизни населения. 

Баня – римский культ
Но в древние времена наибольшей по-

пулярностью баня пользовалась в Риме. 
Более того, баню в этой стране можно на-
звать культом. Даже при встрече в Древ-
нем Риме говорили: «Как потеешь?». Для 
римлян баня была не просто местом, где 
они мылись и оздоравливались – здесь чи-
тали стихи, пели, рисовали и просто про-

водили время с друзьями. 
Согласно одному древнему трактату, 

баня дает десять преимуществ: ясность 
ума, свежесть, бодрость, здоровье, силу, 
красоту, молодость, чистоту, приятный 

цвет кожи и 
внимание кра-
сивых женщин. 
Так что не уди-
вительно, что 
наши предки по 
всему миру на 

протяжении тысячелетий любили ходить 
в баньку!

Александр АНЕЧКИН
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В бане моются только 
ленивые, кому от грязи 
чесаться лень»

Настрой сильнее смерти

Грядет Новый год, большие праздники. 
Но для магазинов праздник еще боль-
ше. Ведь народ, готовясь к торжеству, 
сметает с полок все. Из-за возникаю-
щего ажиотажа, большого количества 
покупок и нехватки времени мы поку-
паем товар, не проверяя его качество 
и срок годности. Именно в это время, 
когда бдительность покупателя сниже-
на, на витринах может оказаться про-
сроченный продукт. Магазины пытают-
ся сбыть некачественную продукцию, 
надеясь, что мы не сразу заметим, что 
срок годности истек, а потом не захотим 
возвращаться менять купленный то-
вар. А так можно сбыть залежавшуюся 

партию товара и вернуть хоть какую-то 
часть денег.

Зашли Вы в магазин купить продукты и видите на 
полке просроченный товар, что делать? Следует об-
ратить на это внимание работника торгового зала в 
спокойной, корректной, вежливой форме. После чего 
добросовестный продавец сразу уберет такой товар. 
Но если вдруг этого не случается, и Вам еще начинают 
грубить, то спокойно, не тратя нервы и силы, идите к 
уголку потребителя, берите книгу жалоб и все подробно 
описывайте. Если есть возможность, сфотографируйте 
то, что написали, и книгу жалоб на фоне кассы. Если 
Вам отказываются предоставить книгу жалоб, то звони-
те в Роспотребнадзор – главную на сегодняшний день 
структуру, занимающуюся контролем за соблюдением 
санитарных норм торговли, и расскажите подробно о 
произошедшем. Номер горячей линии Роспотребнадзо-
ра: 8 (800) 100-00-04, звонок бесплатный. После этого 
магазин ожидают проверки и штрафы.

Другая ситуация. Вы пришли домой, разобрали сум-
ки с продуктами и видите, что приобрели товар с истек-
шим сроком годности. В этом случае не надо пугаться, 
смело идите в магазин, где Вам обязаны вернуть деньги 
или обменять товар. Каждый раз, когда Вы закрываете 
на это глаза и не возвращаете просроченные продукты, 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
САМОЗАЩИТА

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАМ ПРОДАЛИ 
ПРОСРОЧЕННЫЕ ПРОДУКТЫ?

Вы помогаете магазину провернуть аферу. В случае, 
если у вас сохранился чек, проблем по возврату или 
обмену товара возникнуть не должно. А что делать, если 
чек не сохранился, или Вы не взяли его в магазине? 
Вам могут помочь присутствовавшие в момент покупки 
очевидцы, выступив в качестве свидетелей. Кроме того, 

сейчас в большинстве магазинов стоят видеокамеры, и 
съемка может служить доказательством факта покуп-
ки. Не забывайте: если магазин всячески препятствует 
возврату просроченного товара, обо всем случившемся 
необходимо написать в книгу жалоб, а Роспотребнад-
зор при ближайшей проверке обратит на это внимание.

Рассмотрим и такой случай: срок годности у товара 
нормальный, а по запаху, на вид или на вкус он испор-

чен. Даже если срок годности продукта не истек, а товар 
уже оказался испорченным, это является безусловным 
поводом для обращения в магазин за возвратом денег 
за проданный товар ненадлежащего качества, потому 
что очень часто бывают нарушения правил хранения 
товара, это особенно относится к мясу, кондитерским 
изделиям, молочной продукции. В том, что касается 
защиты прав потребителей, обязанность доказать, что 
товар надлежащего качества, возложена на магазин, 
на продавца. Покупатель не должен убеждать продавца 
в обратном. Вы пришли в магазин, сказали сотруднику, 
что товар плохого качества, а он обязан доказать, что 
проданный продукт соответствует заявленным характе-
ристикам и не испорчен.

Теперь, зная всю процедуру, Вы можете спокойно, 
без лишней нервотрепки вернуть свои деньги. Главное, 
помните – закон на вашей стороне. Все, что от нас 
требуется, это действие, а бездействие помогает мага-
зинам сбывать нам просроченный товар. Только дей-
ствием можно заставить недобросовестных продавцов 
очистить полки магазинов от просроченной продукции 
и начать уважительно относится к покупателям.

Никита МАТРОНИН

В прошлом номере мы разобрались, кто получит единовременную пенсионную выплату в размере 
5 000 рублей, а кто останется без поддержки государства. В числе последних были названы военные 
пенсионеры. Но после выхода статьи, 8 ноября 2016 года, В. В. Путин поручил правительству внести 
изменения в проект закона о единовременной выплате 5 000 рублей пенсионерам, включив туда 
военных пенсионеров. 
22 ноября 2016 года Президент РФ подписал ФЗ «О единовременной денежной выплате гражданам, 
получающим пенсию», согласно которому военные пенсионеры тоже получат выплату 5 000 рублей.

Копейка рубль бережет Никто не забыт 
Военные пенсионеры получат 5000 рублей

ИСТОРИЯ О ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРЫЙ ОТКАЗАЛСЯ ПРИНЯТЬ НЕИЗБЕЖНОЕ

Фрагмент Божественного настроя 
академика Г.Н. Сытина:

 «Господь Бог постоянным-круглосуточным 
потоком вливает в меня колоссальной силы 
животворящую Божественную новорожденную 
юность.

Господь Бог постоянным-круглосуточным 
потоком вливает в меня колоссальной силы 
животворящую Божественную новорожденную 
юность. 

Я весь насквозь полностью обновляюсь, я 
снова-заново рождаюсь новорожденно-юный – 
Божественно здоровый – несокрушимо здоровый.

Я быстро-быстро возвращаюсь в пройденные 
этапы развития.

Божественно минуя все пройденные проме-
жуточные этапы развития, я сразу рождаюсь 
новорожденно-юный – Божественно здоровый – 
несокрушимо здоровый.

Господь Бог постоянным-круглосуточным 
потоком вливает в меня колоссальную жи-
вотворящую Божественную силу. Я быстро 
становлюсь сильней: быстро усиливается воля, 
здоровеют-крепнут нервы…»

Тело – слуга разума
Есть мнение, что наш организм целиком и 

полностью подчиняется нашему разуму, мыслям. 
Профессор психологии Массачусетского универ-
ситета Симур Эпштейн в одной из своих работ 
заявляет: «Люди тратят много денег и времени, 
стараясь продлить свою жизнь и сделать ее бо-
лее здоровой и активной. Они читают новейшие 
издания, посвященные вопросам здоровья, гло-
тают витамины, едят здоровую пищу, бегают трус-
цой и посещают клубы аэробики. Мы прилагаем 
огромное количество усилий, пытаясь избежать 
стрессов, снизить уровень холестерина в крови, 
очистить закупоренные артерии, повысить мощ-

ность легких, избежать последствий переедания 
и загрязнения атмосферы. Но я уверен, что спо-
соб нашего мышления влияет на здоровье гораз-
до больше, чем любой из этих факторов. Вы мо-
жете скептически отнестись к такому заявлению. 
Как может нечто столь неосязаемое, как мысль, 
влиять на такую плотную материю, как тело? Од-
нако именно из этого исходит психосоматическая 
медицина». Иными словами, Эпштейн утвержда-
ет, что способ мышления существенно влияет на 
наше здоровье, и положительные мысли оказы-
вают целебное воздействие на организм, а от-
рицательные разрушают его. И хотя профессор 
делает оговорку: «Конечно, не все болезни име-

ют психологическое происхождение. Болезнь мо-
жет настичь Вас вне зависимости от того, как Вы 
думаете, ощущаете и действуете», – но, тем не 
менее, в своих исследованиях он обнаружил, что 
тело буквально «слушается» команд, поступаю- 
щих из мозга!

Изменить ДНК силой мысли?
Другой американский ученый, генетик Брюс 

Липтон, утверждает, что с помощью веры и силы 
мысли человек способен избавляться от бо-
лезней. И дело тут не в мистике: исследования 
Липтона продемонстрировали, что направленное 
психическое воздействие способно изменить ни 
много ни мало, а генетический код организма. 

Эксперименты американского генетика выли-
лись в фундаментальный труд под названием 
«Биология веры. Недостающее звено между 
Жизнью и Сознанием». В этой книге ученый в 
частности утверждает, что так же, как всей на-
шей биологией управляют программы, заложен-
ные в молекуле ДНК, так и сама ДНК управляет-
ся сигналами, поступающими в клетки извне. И 
этими сигналами могут быть в том числе наши 

мысли – как позитивные, так и негативные. 
В древности Лао-цзы сказал: «Будьте внима-

тельны к своим мыслям – они начало поступков», 
– но современная наука утверждает, что эффект 
от правильного мышления гораздо больше. Мыс-
ли являются не только началом действий, но и 
началом формирования любого положительного 
или отрицательного эффекта в нашем организме.

Мы есть то, что мы мыслим
Естественно, что исследования, приведен-

ные в этой статье, – лишь начало научного 
осмысления того влияния, которое мысли ока-
зывают на организм человека. Но даже эти 
данные побуждают нас начать следить за тем, 

о чем именно мы думаем, на что настраиваем 
самих себя: на здоровье и победу над болезня-
ми или на поражение, на то, чтобы смириться с 
недугами? 

Каждому из нас очень важно, невзирая 
на обстоятельства, трудности, переживания и 
стрессы, стараться мыслить правильно, мыс-
лить с верой и мыслить ЗДОРОВЬЕ!

Иван СЕРЯПОВ

История бани: откуда она к нам пришла?Баня парит,  
баня правит

МЫСЛИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА О ВЛИЯНИИ РАЗУМА НА ТЕЛО

Если бы Вам сказали, что каждая мысль, которая посещает 
Вашу голову, имеет потенциал воплотиться, как бы Вы это 
восприняли? Чушь, фантастика, выдумки… И, тем не менее, 
сегодня многие ученые исследуют влияние мышления на 
состояние организма и приходят к выводу, что мысль спо-
собна воздействовать на тело, принося нам здоровье или 
болезнь.



НАУКА ПОБЕЖДАТЬ  
БОЛЕЗНИ
То, что полный тезка знаменитого 
полководца Александр Васильевич 
Суворов к своим 63 годам стал 
профессором, доктором психоло-
гических наук, автором множе-
ства книг и статей, – достижение 
большое… Но когда узнаешь, что 
он добился всего этого будучи с 
детства слепоглухим, понимаешь – 
 это просто невероятно! Ведь он 
единственный в мире слепоглухой 
ученый…
А еще Суворов поэт, создатель ав-
торского направления в психологии 
«Школа взаимной человечности», 
преподаватель Московского город-
ского психолого-педагогического 
университета (МГППУ) и других ву-
зов, он научный консультант обще-
ственной организации инвалидов 
«Детский орден милосердия», один 
из трех педагогов – обладателей 
Золотой медали имени Льва Тол-
стого международной ассоциации 
детских фондов. 

В темноте и тишине
История знает много необычных людей, которые во-

преки всему нашли в себе силы жить и радоваться жиз-
ни. Именно таким является Александр Суворов. Жизнь 
профессора идет всему вопреки: вопреки слепоглухоте, 
вопреки трудностям, бедности и вопреки тому, что в на-
шей стране не созданы нормальные условия жизни для 
инвалидов. 

«Я ослеп в трехлетнем возрасте, а оглох – в девяти-
летнем, – говорит Суворов в одном из своих интервью. 
– Место нормальных зрительно-слуховых ощущений 
занял внутренний мир. И потому с детства творчество 
стало смыслом моей жизни. Сначала, конечно, это была 
игра-фантазирование; затем – первые опыты стихосло-
жения, публицистика и, наконец, наука».

Начало бедствий
Родился Александр Васильевич в городе Фрунзе (сей-

час Бишкек) в обычной семье: отец милиционер, а мама 
электротехник на железной дороге. На четвертом году 
жизни Саша потерял зрение, и родители определили его 

во фрунзенскую школу слепых. Но беда не приходит одна, 
и в 9 лет мальчик практически полностью оглох. Он уже не 
мог продолжать учиться в этой школе, и его мама, которая 
всегда переживала за образование сына, отыскала един-
ственную школу для слепоглухих в Загорске. Было решено 
отправить Сашу туда жить и учиться. Он очень тяжело пе-
режил расставание с близкими: «Чувство обиды и одино-
чества сопровождалось ощущением кровавого налета на 
всех окружающих предметах и людях, и чудилось, что кро-
вью равнодушия пропитаны солнечные восходы и закаты» 
(из статьи Суворова «Об ильенковской религиозной фило-
софии»). С самого начала обучения Александру помогала 
его любознательность: он с удовольствием учился, любил 
читать, начал писать первые стихи, вступал с преподава-
телями в дискуссии. В Загорском детском доме он позна-
комился с советским философом Эвальдом Ильенковым, 
который впоследствии стал его преподавателем в МГУ.

Образовательный 
 эксперимент

В 1971 году Суворова вместе с тремя другими вос-
питанниками детдома отправили в Москву. Для них была 
создана специальная экспериментальная группа лаборато-
рии обучения и изучения слепоглухонемых детей НИИ де-
фектологии Академии педагогических наук СССР. Задачей 
этого эксперимента было доказать возможность полной со-
циальной адаптации слепоглухих (возможность их обучения 
в вузах, способность к научной работе). 

Благодаря этому эксперименту вместе с Александром 
Васильевичем МГУ тогда окончили еще трое слепоглухих. 
Государство в течение пяти лет выделяло на их обучение 
большие деньги; к каждому из четырех необычных сту-
дентов был приставлен переводчик, владеющий дактиль-
ной азбукой (языком жестов для общения слепоглухих). 
Учиться было очень сложно. Еще сложнее было писать 
кандидатскую диссертацию, ведь один и тот же текст нуж-
но было написать по Брайлю, потом «по-зрячему», затем 
опять по Брайлю. В «зрячем» тексте появлялись опечатки, 
менявшие его смысл, и только в обратном «переводе» 
автор мог «увидеть» эти ошибки. «Зрячую» машинопись 
профессор освоил еще в Загорском интернате для слепо-
глухих. Он много трудился над тем, чтобы общество при-
знало его и воспринимало как равного. Все это время 
Александр не позволял себе сдаваться и опускать руки. 

Признание во всем мире
Докторская Суворова «Человечность как фактор само-

развития личности» является одной из его итоговых работ 
и рассуждений на тему «человечности» (трудов об этом он 
написал немало). 

Из четверых испытуемых Суворов – единственный, кто 
добился таких результатов и стал профессором, которого 
адекватно воспринимают «зрячие» профессора. Он пре-
подает, но посещение его лекций не является обязатель-
ным, хотя желающих послушать его собирается немало. 
В основном это те, кто в жизни столкнулись с проблемой 
адаптации слепоглухих родственников, знакомых и т.д. 

Александра Васильевича приглашают на различные за-
рубежные конференции. Он написал более 20 книг, боль-
шая часть из которых переведена на иностранные языки. 

В 1991 году Саскуаханский университет (США) при-
своил ему звание почётного международного доктора 
гуманитарных наук. С 1999 года он действительный член 
Международной академии информатизации при ООН.

Вешалка для детей
Профессор очень любит детей и в шутку называет себя 

«вешалкой» для них. Суворов часто посещает разные цен-
тры по адаптации детей-инвалидов, ездит в детские лаге-
ря, где общается как со здоровыми детьми, так и с детьми 
с ограниченными возможностями.

«Когда мне было 13 лет, я очень рассердился на сво-
их ровесников, – однажды сказал Суворов. – О чём их 
ни спросишь, один ответ: “не по нашим возможностям”. А 
откуда, ёлки-палки, они так хорошо знают свои возможно-
сти, каким таким инструментом они их измерили? Тогда я 
над этим задумался и нечаянно предвосхитил Выготского. 
У него есть теория зоны ближайшего развития: находится 
эта зона там, где ребёнок самостоятельно ещё действовать 
не может, но может достигнуть успеха с помощью учителя, 
при взаимодействии и сотрудничестве с ним, при этой са-
мой совместно-разделённой деятельности. Но я тогда для 
себя сформулировал это так: надо ставить цель, которая 
кажется недостижимой, и потом пытаться её достичь. Если 
получится, значит, я себя недооценил, не получится – не 
бывает так, чтобы совсем не получилось, в какой-то мере 
получится. Но если продолжать работать в том же направ-
лении, то уровень возможностей обязательно поднимется» 
(из интервью Айдара Фахрутдинова с Александром Суворо-
вым «Мой космос»).

Все возможно
Познакомившись с историей жизни Александра Васи-

льевича Суворова, хочется спросить: как часто нам кажет-
ся, что то, о чем мы мечтаем, чего хотим, невозможно?! 
Мы много сетуем на жизнь и на то, что «она кому-то дала 
намного больше, чем нам». Зачастую мы сосредоточены 
на проблемах, а не на способах их решения, и всячески 
настраиваем себя на «худшее», как бы вынося себе страш-
ный приговор «безвыходности» и «невозможности». Но 
ведь если действительно чего-то желаешь очень страстно, 
если не готов мириться с превратностями судьбы, то ниче-
го невозможного просто не существует! 

Когда кому-нибудь в очередной раз захочется опустить 
руки и пожалеть себя, вспомните о жизни А.В. Суворова 
и о тех людях, которым «жизнь дала меньше, чем всем», а 
они добились намного большего. 

Светлана ЦЫГАНКОВА

Обыкновенное долголетие

ВЕК УЗБЕКА
Что такое век? Это промежуток времени, равный ста годам. А еще ве-
ком называют человеческую жизнь, сколько бы она не продлилась.
В жизни Узбека Шигабовича Ахмерова эти два значения слились во-
едино: он ушел в 2013, в тот год, когда должен был справлять свое 
столетие. Но ведь в судьбе профессора Ахмерова, физиолога, невро-
патолога, доктора биологических наук, интересно не только то, благо-
даря чему он прожил так долго, но и то, как ему удавалось сохранять 
до самого последнего дня активность тела и живость ума.
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Сын просветителя
Если верить Татарской энциклопедии, Узбек ро-

дился 21 ноября 1913 года, но его сын Нияз, доктор 
медицинских наук, член Союза российских писате-
лей, считает, что это могла быть и более ранняя дата.

– Есть фото, – говорит Нияз Узбекович, – сделан-
ное в 1914 году, папа выглядит там как трехгодовалый 
ребенок! Так что, может быть, он и больше 100 лет 
прожил…

Но, так или иначе, 99-летний профессор до послед-
них дней водил машину, спускался по извилистой уз-
кой тропинке на почти отвесном пятнадцатиметровом 
склоне к берегу Волги, купался, делал гимнастику, об-
ладал настолько живым 
умом, что издавал науч-
но-популярный журнал 
Novitas, и так далее… 

Узбек родился в се-
мье прославленного 
татарского просветителя 
Шигаба Ахмерова. 

– Как известно, – 
рассказывает Нияз, 
– мой дед Шигаб был 

воспитателем, фактически приемным отцом Салиха 
Сайдашева, знаменитого композитора, основополож-
ника татарской профессиональной музыки. Ближай-
шим другом деда был и поэт Габдулла Тукай, которого 
справедливо называют татарским Пушкиным. В семье 
постоянно бывали многие представители татарской 
интеллигенции. Ведь дед был автором первого посо-
бия по обучению грамоте на татарском и арабском 
языках, первым редактором журнала «Мектеп» («Шко-
ла»), одного из старейших педагогических журналов не 
только в Татарстане, но и в России!

Опыт борьбы
Можно представить, какая творческая атмосфера 

была в доме, где вырос Узбек… Но, как известно, ХХ 
век с его революциями и войнами оказался серьез-
ным испытанием для многих, особенно для интелли-
генции. Семья Ахмеровых не стала исключением.

– При советской власти появилась возможность 
для переселения татар к Волге, – рассказывает Нияз. 
– Ведь царская власть ограничивала места расселе-
ния нашего народа. И Шигаб, воспользовавшись воз-
можностями нового времени, стал организовывать 
колхозы, основывать новые деревни, помогая таким 

образом татарам закрепиться на берегу. Было созда-
но общество «Взаимный кредит», на средства которого 
построили несколько поселений.

Но такая деятельность не могла прийтись по вкусу 
новой власти.

– Деда арестовали в 1927 
году, – вспоминает Ахмеров, 
– дали 5 лет, и отец в одно 
мгновение получил клеймо 
«сын врага народа». Но Шигаб 
был борцом, у него и в мыслях 
не было сдаваться. Эти каче-
ства унаследовал и Узбек, в то 
время он получил бесценный 
опыт борьбы! Дед из тюрьмы 
написал бабушке: «Немедлен-
но разводись со мной!». Только 
так можно было спастись.

Ни дети, ни супруга Шигаба 
к «новой» жизни были, конеч-
но, не готовы… 

– Бабушка устроилась про-
давать мороженное, – продол-
жает Нияз, – но не знала, как это делать, и все больше 
раздавала даром. А жили на средства от продажи книг 
из дедовской библиотеки. Узбек освоил профессии 
смазчика и электромонтера. Потом были рабфак и 
МВТУ имени Баумана, окончив которое он работал в 
КБ имени Когановича, как сам говорил: «Под дулом 
пистолета!»

На стыке трех наук
В 60-х Узбек Шигабович создал и возглавил 

первую в СССР лабораторию бионики в Казанском 
государственном университете. Это стало возможно 
благодаря тому, что Ахмеров, получивший и высшее 
медицинское образование, поработавший в клинике 
при институте усовершенствования врачей, совмещал 
в себе знания инженера, медика и физиолога.

– Бионику тогда определяли как «поиск патентов 
живой природы», – поясняет Нияз Узбекович. – Отец, 
написавший учебник «Введение в бионику», предло-
жил другое определение: «Воспроизведение форм, 
функций и законов биологических форм движения 
материи в системах искусственной природы». Но и 
будучи заведующим лабораторией, он пережил много 
тяжелых моментов, ведь их тогда непрерывно громи-
ли, пытались закрыть.

Узбек Шигабович никогда и ни при каких обстоя-
тельствах, даже под давлением извне или в ситуации 
предательства от тех, кто еще вчера считался соратни-

ком, не терял оптимизма и веры в людей. 
– Однажды на папу пожаловались тогдашнему 

секретарю обкома Татарской АССР Табееву, – вспо-
минает сын профессора. – Но как раз за некоторое 
время до этого отец помог Табееву восстановиться по-
сле инсульта. И говорят, что секретарь обкома ответил 
жалобщикам: «Не знаю, какой он человек, но врач – 
хороший!». И отца не тронули…

Торт в мусор
– Судьба Узбеку Шигабовичу выпала очень непро-

стая, как же он смог прожить так долго? – интересу-
юсь я.

– Во-первых, он всю жизнь занимался спортом, 
точнее физкультурой. Бегал по три километра, в моло-

дости занимался борьбой, боксом, 
греблей. Ему было далеко за 60, а 
он переплывал Волгу. До последне-
го дня отец делал свою собствен-
ную гимнастику: выходил во двор, 
прыгал на месте и одновременно 
тряс всеми конечностями, – улы-
бается Нияз, – все соседи из окон 
наблюдали.

Узбек был приверженцем тра-
диционных древних методов лече-
ния.

– Он очень любил короткие 
голодовки, часто делал очищение 
печени – пил оливковое масло 
с соком лимона и лежал на боку. 
Пил мумие, витамины, минералы… 
Кроме того, у него была повышен-
ная интуиция к тому, что он ест и 

пьет. Нередко папа отказывался от еды в гостях, если 
чувствовал, что это будет не на пользу…

Известен случай, когда профессора Ахмерова 
угостили тортом «Наполеон», а он его тут же просто 
выкинул… 

– У него был безудержный взрывной холериче-
ский темперамент, – говорит Нияз. – Мне каждый раз 
приходилось находить какое-нибудь новое йоговское 
упражнение, ведь одно и то же он просто делать не 
будет. Сколько раз его пытались лишить прав на во-
ждение автомобиля «по старости»: «В Вашем возрасте, 
Узбек Шигабович, – говорили гаишники, – уже нельзя 
за руль…». Но он всегда возил с собой только ксероко-
пию прав, – смеется Ахмеров-младший, – его на всех 
постах знали. До последнего он постоянно общался с 
молодежью, держал свой мозг в тонусе…

С верой до конца
Умер профессор Ахмеров от инсульта.
– Отец сидел на кровати и вдруг будто увидел что-

то в углу, – задумчиво говорит Нияз, – и тихо ушел. 
Всю жизнь он веровал в существование Бога и молил-
ся, даже бравировал этим в советские времена.

Тюркское имя Узбек означает «хозяин своей жиз-
ни», вот и путь профессора Ахмерова – это история 
человека, который не соглашался, чтобы его жизнью 
управляли обстоятельства…

Роман УСАЧЕВ

Жизнь вопреки

ДОЛГАЯ И НАСЫЩЕННАЯ ЖИЗНЬ ПРОФЕССОРА АХМЕРОВА

   15 декабря 2016 7

1. Чистка
В условиях плохой экологии XXI века человече-

ский организм постоянно загрязняется, впитывая в 
себя различные вредные вещества из окружающей 
среды. А голодание помогает выводить токсины, 
дефектные белки и поврежденные внутриклеточ-
ные элементы, поддерживая организм в исправном 
состоянии.

2. Омоложение. 
Ученые доказали, что один день голодания омола-

живает организм на три месяца, а регулярный пост 
предохраняет нас от преждевременного старения. 

3. Энергия.
Голодание дает силы нашему организму, и это 

не шутка, ведь мы тратим на усвоение пищи очень 
много энергии, а пост – это своего рода «отпуск» для 

тела. И если Вы думаете, что от голода человек сла-
беет и теряет работоспособность, то глубоко за-
блуждаетесь. Это может быть только с непривычки 
и то по большей части из-за переживаний и стра-
ха. На самом деле, голодающий человек чувствует 
большой заряд бодрости и энергии. 

4. Лечение.
Усталость внутренних органов снимается ре-

гулярными голоданиями. Известно много случаев, 
когда легкая степень сахарного диабета излечива-
лась только за счет того, что поджелудочная же-
леза могла отдохнуть в течение нескольких дней 
голодания. 

5. Укрепление иммунитета.
По словам экспертов, мягкий стресс, который 

испытывает организм во время голодания, поло-
жительно сказывается на иммунитете и снижает 
вероятность возникновения онкологических забо-
леваний. Наш организм сам справляется с недугами 
и вирусами во время голодания, а когда регулярные 
посты входят в привычку, человек вообще переста-
ет болеть. 

Вы и не догадывались, что...

В 2016 году Нобелевскую премию в области медицины и 
физиологии получил Ёсинори Осуми (Yoshinori Ohsumi). Он, 
специалист по биологии клетки из Технологического универ-
ситета Токио, был удостоен награды «За открытие механиз-
мов аутофагии». Термином «аутофагия» биологи называют 
процессы самоочищения клеток организма, а Ёсинори Осу-
ми установил, что голодание напрямую способствует очи-
щению нашего организма. Давайте попробуем разобраться, 
как воздержание от пищи может благотворно повлиять на 
наш организм?

Голодание  лечит 6. Голодание не опасно - 
опасен неправильный  
выход из него.

Это тоже очень важно понимать. Если Вы реши-
лись на голодание, то необходимо подготовить свой 
организм: как минимум за неделю до планируемого 
поста нужно исключить из рациона продукты жи-
вотного происхождения, есть каши, овощи и фрук-
ты. Также нужно здраво и постепенно выходить из 
голодания, а не есть на следующий день, скажем, 
жареное мясо! 

7. Порядок в мыслях.
Голодание помимо очищения организма и суще-

ственного улучшения внешности имеет еще один 
неожиданный эффект, который заключается в сти-
мулировании воображения и творческого начала. 
Именно благодаря голоданию голова работает луч-
ше и непрерывно возникают новые идеи. Недаром 
люди говорят: «Сытое брюхо к учению глухо». 

8. Похудение.

Если грамотно и качественно подготовиться к 
посту и делать его стабильно, каждую неделю, то 

можно добиться невероятных результатов по сни-
жению веса.  

9. Обострение органов 
чувств.

Сегодня большинство людей питает-
ся вредной пищей. Мы забиваем вкусовые 
рецепторы различными подсластителями, 
острыми соусами и прочими химическими 
добавками. Тогда как регулярно голода-
ющий человек очень ярко чувствует вкус 
настоящей еды, а благодаря этому видит и 
ощущает этот мир красочнее.   

10. Экономия.
Да, как бы это ни было банально, но когда 

мы воздерживаемся от еды, то не оставляем 
свою зарплату в продуктовом супермаркете, 
а можем потратить сэкономленные деньги на 
путешествие, поход на выставку, в музей или 
театр – то есть на духовную пищу. 

Как видите, голодание улучшает консти-

туцию человека и избавляет его от болезней. 
Поэтому в целях профилактики стоит иной раз 
поголодать, вгоняя организм в оздоровитель-
ный, как теперь мы выясняли, стресс. Однако 
такой метод лечения подходит не всем. Как и 
везде, здесь есть свои ограничения, и если вы 
решились на голодание – проконсультируй-
тесь сначала с врачом.

Павел АЛИНИН
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ДОСТОИНСТВО В СКЛЕПЕ



Запах хвои и мандаринов, мер-
цающие огоньки на украшен-
ной елке, подарки и накрытый 
стол… Именно так в ночь с 31 
декабря на 1 января приходит 
Новый год!
Но, как это ни удивительно, 
есть народы, у которых празд-
ник проходит иначе и наступает 
в другое время…

Например, в районах Дагестана, граничащих 
с Азербайджаном, где живут лезгины, Новый год 
наступает в ночь с 21 на 22 марта, и называется 
этот праздник «Яран Сувар». Слово «яран» пере-
водится с лезгинского как «красный, красивый», 

и отмечают этот день красиво – жгут костры на 
земляных крышах саклей, бросают старые вещи 
в огонь со словами: «Старое гори, новое родись!». 
Молодые люди пускают горящие автомобильные 
покрышки с холмов и гор, дети ходят по крышам 
и, спуская через дымоходы сумки, выпрашивают 
подарки…

А в Корее Новый год носит имя «Соллаль» и 
справляется по лунному календарю, чаще всего 
в феврале. В этот день у корейцев принято на-

вещать родителей и делать им сэбэ (глубокий по-
клон). Для этого надевают традиционную одежду, 
встают перед отцом и матерью на колени и лбом 
касаются пола. А еще на первый завтрак ново-
го года в стране утренней свежести принято есть 
ттоккук – специальный суп с рисовыми клецками, 
который готовят только в этот день. И считается, 
что именно в этот момент человек становится 
старше на год. Так что в Корее Новый год – это 

еще и коллективный день рождения!
Интересно, что у ассирийцев, древнего восточ-

ного народа, новогодний праздник носит назва-
ние «Ха б-ниссан», что переводится как «1 апреля». 
Именно в этот день его и справляют, устраивая 
веселые розыгрыши и шутки. Да-да, любимый 
многими «День юмора», или как его еще называ-
ют «День дурака», пошел от ассирийского Нового 
года!

А у евреев смена одного года другим происхо-
дит осенью и называется «Рош Ха-Шана» – «голо-
ва года». Считается, что в этот день Бог сотворил 

человека, и теперь каждый год именно в это вре-
мя решается судьба всего человечества в целом 
и каждого человека в отдельности. Поэтому евреи 
стараются провести этот праздник, осмысляя то, 
как они жили в прошлом году. В синагогах трубят 
в шофар (трубу, сделанную из рога животного) – 
это символизирует, что Бог является царем всей 
вселенной. Дома же принято есть яблоки с медом 
как знак божьей доброты и милости.

Но, как бы ни отличались даты и традиции 
празднования, есть нечто общее для всех наро-
дов и стран: Новый год – это праздник надежды, 
обновления и радости!

Роман УСАЧЕВ

Как известно, декабрь – время рождествен-
ского поста… А все церковные ограничения не 
только приносят духовную пользу, но и способ-
ствуют оздоровлению организма!

Но кто сказал, что пища в пост должна быть 
скучной? Можно и из «разрешенных» продуктов 
сделать такое блюдо, что не стыдно будет поста-
вить на новогодний стол – в качестве гарнира, 
например.

Сегодня мы предлагаем Вам приготовить 
«спагетти» из кабачков.

Для этого Вам понадобятся:
1 молодой кабачок (лучше цукини)
1 болгарский перец
2 моркови
Половинка луковицы
3 зубчика чеснока 
Пара столовых ложек оливкового масла
4 столовые ложки соевого соуса

Для японского соуса «Терияки», которым мы 
будем заправлять наше блюдо, нам также по-
надобится полстакана соевого соуса, 3–4 лож-
ки тростникового сахара, 2 зубчика чеснока, 
немного корня имбиря, столовая ложка меда, 
чайная ложка оливкового масла, столовая лож-
ка винного уксуса, четверть стакана воды и три 
чайные ложки крахмала. Порубим мелко чеснок и 
имбирь, разведем крахмал в воде, смешаем все 
ингредиенты в кастрюльке, поставим ее на огонь 
и после закипания поварим минут 5. Наш соус го-
тов, отставим его в сторону и займемся овощами.

Сначала вымытые морковь, перец и кабач-
ки нужно нарезать соломкой. При этом кабачки 
следует нарезать сначала вдоль длинными пла-
стинами, а потом нашинковать длинной и мелкой 
соломкой, похожей на спагетти.

Теперь обжарим на оливковом масле мелко 
нарезанные лук и чеснок так, чтобы они отдали 
свой аромат маслу. Кладем на сковородку мор-
ковь, обжариваем 3–5 минут, добавляем болгар-
ский перец и кабачок. Жарим еще 3–5 минут. 

Теперь берем четверть стакана соуса «Тери-
яки», который мы приготовили в самом начале, 
смешиваем с парой ложек оливкового масла, 
разводим немного соевым соусом и добавляем 
в наши «спагетти». Размешиваем так, чтобы соус 
покрыл все овощи, и готовим еще 5–7 минут. 
Очень хорошо в готовое блюдо добавить немного 
орехов кешью, после чего разложить по тарелкам 
и наслаждаться постным и одновременно с тем 
праздничным блюдом.

Приятного аппетита!
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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:

Спагетти из
кабачков

Новый год вокруг света

Разгадайте кроссворд, придите с ним
в ближайший к Вам центр здоровья и 

долголетия Vital Rays и получите подарок!

Новогодний кроссворд ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. В южных регионах его ждут как но-
вогоднее чудо
5. Он поздравляет всех россиян с экра-
нов телевизоров
7. Его водят дети вокруг новогодней 
елки
8. Особенно длинным и душевным он 
бывает у кавказцев
9. Каждый ребенок ищет его по елоч-
кой
11. Традиционный новогодний салат
12. Их бой символизирует начало ново-
го года
13. Его загадывают, пока бьют куранты
17. Праздничные выходные дни всех 
школьников
18. Новогоднее дерево, но не ель
21. Ею украшают елку
22. Их всегда много в детских новогод-
них подарках
23. Бенгальские …
25. В Новый год она всегда в шубе
26. Наверное, каждый мальчик на Но-
вый год хоть раз был в костюме этого 
зверька
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. … красный нос
3. Бывает шумное, веселое, с песнями 
и тостами
4. Они приходят в Ваш дом с подарка-
ми и поздравлениями
6. Вечеринка для коллег
7. Ее можно взрывать прямо в комнате
9. Речь по случаю какого-либо празд-
ника
10. С запахом этого фрукта ассоции-
руется Новый год
14. Она сверкает на елке
15. Там родилась елочка, если верить 
детской песне
16. Туда пишут поздравления и поже-
лания
19. В детстве его рассказывал каждый, 
чтобы получить подарок
20. Именно там искрится шампанское
24. Многие считают, что это «деньги на 
ветер»
27. Она украшает макушку елки
28. Именно он стал символом 2017 
года
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