
Зачем худым 
голодание?
ЧУДО-МЕТОД ОЧИЩЕНИЯ 
И ОМОЛОЖЕНИЯ
Подробное изучение голодания на 
биохимическом уровне привело 
ученых в изумление: оказалось, 
что полное воздержание от пищи –  
это особое состояние тела, при ко-
тором оно самооздоравливается и 
самоомолаживается! С помощью 
этого метода можно избавиться  
от хронических болезней и «отмо-
тать» назад свой биологический 
возраст.
 От семи недуг

В 1981 году в московской больнице № 68  
открылось отделение разгрузочно-диетиче-
ской терапии (РДТ) под руководством про-
фессора Ю.С. Николаева. За 7 лет в отде-
лении пролечилось около 3 000 больных с 
различными (более 50 видов) заболеваниями. 
Перечислим лишь некоторые: ИБС, гипер-
тония, мигрень, сахарный диабет, артрозы и 
артриты, бронхиальная астма, язва желудка, 
пиелонефрит, болезнь Рейно, псориаз, экзема 
и многие другие. Большинство пациентов вы-
писались либо практически здоровыми, либо 
со значительными улучшениями!

Кроме избавления от заболеваний тела го-
лодание эффективно в преодолении болезней 
души! Профессор Николаев добился ошелом-
ляющих результатов в лечении голодом тя-
желых случаев шизофрении, защитив в 1960 
году докторскую диссертацию по этой теме. 
С 1960 по 1985 год в Советском Союзе были 
защищены 3 докторских и 26 кандидатских 
диссертаций по лечебному голоданию. 

Юрий Сергеевич Николаев (1905–1998), 
доктор медицинских наук, профессор, осно-
воположник РДТ, автор книги «Голодание ради 
здоровья», с детства вме-
сте с родителями изучал 
лечебное голодание. В 18 
лет после длительного на-
хождения в холодной воде 
он заболел ревматизмом в 
очень тяжелой форме. Но 
18-дневное голодание не 
оставило и следа от серь- 
езной болезни. Заслуга 
Николаева состоит в том, что он сумел ввести 
в официальную медицину не признававшийся 
ранее исключительно эффективный древний 
метод лечения полным воздер-
жанием от пищи.   
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Что они там нашли?!
Чтобы встретиться с Зиганшиным, нужно добраться до 

села Шемордан Сабинского района, а это значит, из Каза-
ни пару часов ехать на машине или на электричке. Именно 
здесь, в Татарстанской глубинке, и расположен геронтоло-
гический профилакторий «Надежда», который возглавляет 
Альфред Абдульбарович. И именно сюда, в провинцию за 
1000 км от Москвы, к этому скромному невысокому доктору, 
стремятся попасть больные не только со всех концов России, 
но и из-за рубежа… Что же такого особенного они находят в 
Шемордане? 

Без пафоса
Первое, с чем сталкиваешься в коридорах профилактория 

«Надежда», – это тишина. Непривычная, наполняющая сердце 
миром и успокаивающая. Да и голос самого Зиганшина, вдруг 
возникающий в этой тишине, звучит умиротворяюще. 

– У нас все скромно, но мы и не гонимся, – улыбается 
Альфред Абдульбарович, встречая меня в простом и чистень-
ком коридоре своего лечебного учреждения. – Зато здесь 
можно от всего отрешиться и сфокусироваться на лечении. 

Похоже, что скромность и отсутствие пафоса – это прин-
ципиальная позиция шеморданского целителя.

– Мы ведь и рекламу не делаем, – поясняет Зиганшин, –  
 только «сарафанное радио» – люди друг другу рассказывают. 
Раньше я пытался организовывать встречи с потенциальны-
ми пациентами, но все это выглядело так, словно я их уго-
вариваю, а они мне провокационные вопросы задают… Я 
отказался от этого способа, и теперь сюда приезжают только 
готовые, те, кто созрели и сами хотят исцелиться.

Минус 78
Стены в коридоре третьего этажа Шеморданской больни-

цы, где и расположился геронтологический профилакторий, 
увешаны фотографиями. На многих из них Зиганшин с пер-
сонами, которые нередко мелькают на экране телевизора: с 
певцом Иосифом Кобзоном, с Николаем Дроздовым, кото-
рого все знают по передаче «В мире животных», с народным 
целителем Иваном Неумывакиным... Все эти люди воспользо-
вались методом Зиганшина и получили результаты. Впрочем, 

похоже, что Альфреда Абдульбаровича больше вдохновляют 
другие фотографии.

– Этот человек приехал к нам из Арзамаса, – доктор под-
водит меня к двум снимкам, – вот здесь он весит 158 кг, а тут 
на 78 кг меньше! Это, конечно, не за один приезд произошло, 
но этот человек прошел весь путь, не остановился, как это 
иногда бывает – чуть полегчало, и ладно. А ведь пациент за 
шаг до обрыва, за мгновенье до катастрофы к нам приехал. 
С таким весом его ждали инфаркт, инсульт. Он одной ногой в 
могиле стоял. Но вот удалось помочь, и ему сейчас жить хочет-
ся, у него второе дыхание открылось… Это же потрясающе! И 
таких здесь полно.

На своей шкуре
– А как Вы пришли к идее оздоровления с помо-

щью голодания? – интересуюсь я.
– В студенческие годы я получил серьезную череп-

но-мозговую травму. Занимался легкой атлетикой, и на 
тренировке мне в голову попал диск для метания… У меня 
начались страшные головные боли, а то, что предлагали док-
тора, не помогало. Я стал копать в той литературе, к которой 
официальная меди-
цина относится на-
стороженно. Читал 
Поля Брэгга, Шел-
тона, Николаева. 
Благо, свободное 
время у меня было, 
я ведь сельским 
врачом работал… 
И все, что узнавал, я пробовал на себе. Я и сейчас сначала 
сам практикую, потом предлагаю пациентам – у врача ведь 
нет права на ошибку.

Чудеса, да и только!
– Так что, Альфред Абдульбарович, Вы разочарова-

лись в возможностях современной медицины? – допы-
тываюсь я.

– Ну разочаровываться в ней я права не имею. Как про-
фессионал, – смеется Зиганшин. – На самом деле, мне мои 
знания очень помогают, я могу комбинировать оба подхода в 

ГИМНАЗИУМ – 
упражняю тело 
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медицине: и официальный, и альтернативный. Ведь то, что мы 
тут делаем, ничему не противоречит: диета, малый калораж, 
элементы голодания, фитотерапия. А результаты потрясают. 
Одна семья приехала к нам из Израиля в полном отчаянии. 
Они много лет назад эмигрировали, у мужа развился силь-
ный псориаз. Государство Израиль оплачивало им лечение на 
Мертвом море два раза в год. Но болезнь лишь отступала не-
надолго и снова возвращалась. А со временем из-за регуляр-
ного солнечного облучения ситуация с кожей еще ухудшилась, 
да так, что мужчина был вынужден начать принимать проти-
вораковые препараты! И от своих казанских родственников 

эта семья узнала о нас. Терять было уже нечего. 
Они собрались и приехали… И Вы можете себе 

представить – болезнь отступила! Или другой 
случай: у молодой женщины обнаружили по-
ликистоз яичников. Говорят, выход один – 
удалять… Она нашла нас, приехала сюда. 
После курса лечения сделали УЗИ – ни 
одной кисты! Это же фантастика! 

Печка и машина
Когда спрашиваешь Зиганшина о 

его методе, он так отвечает, что вроде 
ничего особенного и не сделал. Утвержда-

ет, что и термин «бархатное голодание» кто-то другой приду-
мал, и подходы к ограничению в питании он позаимствовал 
у своих учителей…

– Я велосипед не изобретал, – спокойно говорит доктор. 
– Ведь подавляющее большинство наших проблем со здо-
ровьем – это ответная реакция на неправильное питание. 
Я называю это принципом печки, когда в дымоходе образу-
ется нагар. Так и в организме: мы едим, а ведь не все пе-
рерабатывается, что-то оседает. Кто-то назвал это «шлаки». 
Правильный термин. Другой пример – машина. Надо 95-м 
бензином заправляться, а мы солярку и мазут в бак льем, 
а потом удивляемся, почему проблемы раньше времени 
возникают. Голодание же помогает растворять эти шлаки! 

Но оказывается, что помимо самого воздержания от 
пищи необходимо очищать кишечник. Большинство адептов 
голодания делают это с помощью клизм, большими объе-
мами воды промывая внутренности. Но такой способ, как 
выяснилось, может вызывать побочные эффекты.

– Для меня самым важным было, – поясняет Зи-
ганшин, – преодолеть эти так называемые «ведерные 
клизмы». Ведь наш кишечник устроен наподобие многоэ-
тажного дома, где на каждом этаже живут свои колонии 
бактерий. В толстом кишечнике, например, гнилостные. И 
когда мы делаем клизму, то закидываем эти бактерии на 
несколько этажей вверх, отсюда дисбактериоз, от которого 
и так народ нередко страдает. И вот пока я решение этой 
проблемы не нашел, я за массовое лечение не брался. 
Мне на помощь пришли фитотерапия и легкое слабитель-
ное – магнезия. Ну а вторая проблема, которую мы ре-
шили с помощью иглорефлексотерапии, – это понижение 
порога чувствительности центра аппетита.

Ты не хищник!
– Альфред Абдульбаро- 

вич, а ведь Ваш профилак- 
торий называется геронто-
логическим, то есть отно-
сящимся к проблемам по-
жилого возраста? – задаю 
я последний вопрос.

– Да, потому что нас очень волнует проблема долголе-
тия! – говорит Зиганшин. – А продолжительность нашей 
жизни напрямую зависит от того, что мы едим. Наука счита-
ет нас всеядными, но посмотрите, какой у нас зубочелюст-
ной аппарат – совсем не как у хищников, и кишечник у нас 
устроен как у травоядных… Именно поэтому я считаю, что 
чем старше мы становимся, тем более вегетарианским дол-
жен быть наш рацион!

Получается, думаю я после нашей беседы, прав был Гип-
пократ: «Мы есть то, что мы едим»!

Роман УСАЧЕВ

МЕТОДИКА «БАРХАТНОГО ГОЛОДАНИЯ» 
ДОКТОРА ЗИГАНШИНА

«Целитель из Сабинского района», «Шаман 
из Шемордана» – как только не называют 
Альфреда Зиганшина журналисты. А сам он 
о себе говорит гораздо скромнее: 
«Я – сельский врач!»
Почти всю свою долгую жизнь, а Альфре-
ду Абдульбаровичу в этом году испол-
няется 73, он отдал лечению людей, но 
самых больших успехов ему, как док-
тору, удалось достичь благодаря мето-
ду «бархатного голодания», который он 
сам и разработал. 

ЧУДЕСА
В ШЕМОРДАНЕ

ЗИГАНШИН Альфред Абдульбарович  
родился в 1944 году
Заслуженный врач республики Татарстан. 
Лауреат премии Всемирной организации здра-
воохранения «Профессия – жизнь» в номинации 
«Профессионал здоровья» (эту премию в России 
получали такие светила медицины, как Лео Боке-
рия, Валерий Шумаков и Леонид Рошаль). 
Кавалер ордена МБФ «Меценаты Столетия», орде-
на «Во имя жизни на Земле» и ордена Европей-
ской академии естественных наук «Золотой орел». 
Женат, двое детей.



Кто виноват?
Академик Мечников писал, что главная 

причина болезней, старения и преждевремен-
ной смерти – это накопление в организме ядо-
витых продуктов жизнедеятельности – шла-
ков. Причин у такого засорения множество, 
но одной из важнейших является переедание. 
Организм не в состоянии утилизировать всю 
поступающую пищу, хотя выделительные си-
стемы работают бесперебойно круглые сутки.

Известный реформатор питания Людвиго 
Корнаро еще на рубеже XV и XVI веков вос-
клицал: «Бедная, несчастная Италия! Разве 
не видишь ты, что смертность от обжорства 
ежегодно уносит у тебя более жителей, чем 
могла бы унести страшная моровая язва или 
опустошительная война? Эти истинно позор-
ные пиршества, которые теперь в такой моде 
и отличаются такой непроизводительной рас-
точительностью, что не находится достаточно 
широких столов для всякого количества яств, –  
эти пиршества, повторяю, равняются по своим 
последствиям потерям во многих битвах».

А чуть более ста лет спустя уже англий-
ский врач Чайн высказал свое возмущение 
тем, что обжорство не считается пороком в 
его государстве: «Не знаю, как в других стра-
нах и вероисповеданиях, но у нас, верных 
протестантов, воздержание и умеренность 
(по крайней мере, в пище) далеко не считают-
ся добродетелями, а обратные им свойства –  
пороками». О врачах, которые не запреща-
ют своим пациентам переедать, а наоборот, 
потворствуют объеданию, он писал: «Такие 
врачи не считают себя ответственными перед 
обществом, перед своими больными, перед 
совестью и Творцом за каждый час, за каж- 
дую минуту жизни своих пациентов, которую 
они урезывают своим безнравственным и па-
губным потворством, а пациенты, со своей 
стороны, не соображают того, что подобное 
самоубийство есть самый непростительный 
из всех смертных грехов...».

Как же избавиться от накопленных шла-
ков, если они находятся в таких «крепких» хи-
мических соединениях, что их никакими меди-
каментами из организма не вывести?   

Аутолиз – самопереваривание
«Если тело не очищено, то чем больше 

будешь его питать, тем больше будешь ему 
вредить, – утверждает Гиппократ. – Часто 
бывает полезным совершенно отнять пищу». 

Очистительное действие голодания дав-
но известно, но подробно биохимию этого 
процесса описали только в прошлом веке. В 
начале голодания прекращается выделение 
желудочного сока. Вместо этого в желудок 
поступает питательная смесь, напоминаю-
щая ту, которую птицы отрыгивают своим 
птенцам. Эта смесь образуется из жировых 
запасов и является основой для синтеза 
большинства гормонов, витаминов и других 
биологически активных веществ. 

При разложении жиров в крови нака-
пливаются масляные кислоты и ацетон. Это 
отражается на самочувствии человека го-
ловной болью, тошнотой, чувством слабо-
сти, общим недомоганием. Если выйти на 
воздух, выполнить дыхательные упражне-
ния, очистить кишечник с помощью клизмы 
и принять душ, все эти симптомы исчезают. 
Однако закисление организма с каждым 
днем нарастает до некоторого критическо-
го значения, которое называется ацидо-

тическим пиком. Происходит это обычно 
на 6–8-й день голодания, и именно в этот 
момент организм переключается на прин-
ципиально другой вид питания, называе-
мый эндогенным (внутренним) питанием.  
В крови начинает усваиваться по принципу 
фотосинтеза углекислый газ, в результате 
воздух, которым мы дышим, становится «пи-
тательной средой». Кроме того, включается 
механизм производства сахара из собствен-
ного жира и белка, благодаря чему жировые 
отложения утилизируются без закисления 
организма. В этот момент человек начинает 
себя чувствовать хорошо, так, будто он пол-
ноценно питается, и это продолжается до 
тех пор, пока жировые и белковые запасы 

организма не закончатся – обычно 40–50 
дней. Рекордсмен по голодовкам, бразиль-
ский факир Аделину да Сильва, в 1969 году 
установил рекорд добровольного воздер-
жания от пищи – 111 дней.

Если во время голодания человек будет 
периодически раздражать желудок даже 
очень небольшим количеством пищи (на-
пример, чаем), то желудочный сок не пере-
станет выделяться, и организм не переклю-
чится на внутреннее питание.

При разгрузочно-диетической терапии 
организм сначала избавляется от жиров, за-
стоявшейся воды, поваренной соли и солей 
кальция. Затем выбрасываются токсины и 
шлаки, уменьшается количество склероти-
ческих бляшек. И только после этого дело до-
ходит до самих клеток. И тут ученые сделали 
важное открытие: во время «поедания» кле-
ток утилизируются прежде всего больные 
ткани: опухоли, отеки, спайки, рубцы и т.д.  
Этот процесс называется «аутолиз» (бук-
вально: «самопереваривание»).

Лечебное голодание – это операция 
без ножа, причем природа оперирует 
гораздо тоньше любого хирурга: она ща-
дит здоровое и устраняет все больное.

Маятник омоложения
Голодание состоит из двух этапов: соб-

ственно голодания и восстановительной 
диеты. Именно поэтому более правильно 
называть этот метод не «лечебным голода-
нием», а «разгрузочно-диетической тера-
пией». Можно совершенно грамотно про-
вести курс голодания и все испортить на 
стадии восстановления. Так, один пациент 
после длительного воздержания от пищи 
съел несколько тарелок макарон, и это за-
кончилось для него летальным исходом.

Академик И.П. Павлов открыл общую 
закономерность: после окончания всяко-
го процесса угнетения организма неми-
нуемо возникает процесс возбуждения. 
Доктор биологических наук, профессор 
Л.В. Полежаев, крупнейший специалист 
по регенерации конечностей у животных, 
разработавший метод восстановления 
утраченных лап и хвостов, пишет, что про-
цессы регенерации и РДТ очень похожи: 
«В обоих случаях есть две фазы: разру-
шение и восстановление… Из учения о 
регенерации известно, что усиление фазы 

разрушения приводит к усилению фазы 
восстановления. Поэтому с достаточным 
основанием можно рассматривать лечеб-
ное голодание как естественный фактор 
стимуляции физиологической регенера-
ции. В основе лечебного голодания лежит 
общебиологический процесс, приводящий 
к обновлению и омоложению тканей цело-
го организма».

Очень показателен пример народа Хунза 
на севере Индии, славящегося своим дол-
голетием. Люди этого племени живут до 
110–120 лет, сохраняя работоспособность.  
При этом они ежегодно весной голодают по 2 
месяца подряд! До 100 лет представители Хун-
за играют в подвижные игры, а детей рожают 
до 65. Для них пройти 100–200 километров –  
все равно, что для нас совершить короткую 
прогулку возле дома. 

Так зачем же худым голодание?

Американский писатель Эптон Синклер 
пишет, что он с детства был тощим и имел 
болезненный вид, 
но после голодания 
поправился, и его 
кожа приобрела здо-
ровый цвет. Кроме 
того, он обнаружил 
у себя продолжи-
тельную активность 
разума («…я читал 
и писал непрерыв-
но…») и непреодолимое желание физи-
ческой работы («…я иду в физкультур-
ный зал и делаю такую работу, которая 
раньше сломала бы мне спину, и я делаю 
ее с чувством наслаждения и с порази- 
тельными результатами, мускулы букваль-
но прыгают…»).

Французский ученый Ив Вивини пишет: 
«Истощение – это прежде всего болезнь, 
а истощенный человек, являясь больным, 
страдает в первую очередь из-за интокси-
кации организма... Голодание же, дав каж-
дой клетке, каждому органу возможность 
устранить шлаки во время курса лечения… 
позволит больному, который страдает от 
недостаточного веса, в несколько недель 
или месяцев прибавить в весе, и часто столь 
существенно, что это вызывает удивление у 
окружающих».

Роберт БАЛОЯН 
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целый комплекс положительных изменений в организме:

• Работа мышц влечет за собой большую потребность в 

кислороде и питательных веществах, заставляет сердце сокра-

щаться сильнее и чаще, а дыхание делает более глубоким.

• Чтобы доставить все необходимое для работы мышц, 

артериолы и капилляры расширяются, а значит, улучшается 

микроциркуляция крови в активной зоне.

• Для выведения продуктов метаболизма организм 

«включает» лимфатическую систему. Происходит детоксика-

ция организма.

• Кожа становится более подтянутой, повышается ее тонус.

• Увеличенная потребность в энергии стимулирует липолиз – 

разрушение жировых клеток.

• Улучшаются обменные процессы, регулируется ра-

бота кишечника.

Таким образом, миостимуляция – это процедура, в основе 

которой лежит воздействие электрическим током на мышцы 

человека, которое способствует улучшению тонуса всего орга-

низма, его детоксикации, уменьшению жировых отложений и 

приносит яркий косметический эффект.

Пояс стройности
Компания «Витал Райз» представила в этом месяце на 

рынке здоровья 
массажный пояс с миостимуляцией 
«Доктор Стройность». Самое время после 
того, как мы набрали лишние килограммы за праздничным 
столом, подумать о фигуре и сделать свою талию более 
стройной.
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С помощью этой методики в Китае 
излечивают болезни, укрепляют им-
мунитет и омолаживают организм. 
Речь идет о древнем научно-практи-
ческом направлении восточной меди-
цины, которое называется «Цзю-фа», 
а в переводе на русский – «прижига-
ние». Для китайцев же это словосоче-
тание означает «искусство сохране-
ния здоровья и долгожительства» и, 
подобно иглоукалыванию, представ-
ляет собой жемчужину национальной 
медицины.

Отмененный приговор
Впервые встретиться с человеком, испытавшим на себе це-

лебную силу этой методики, мне пришлось около пяти лет назад. 

Молоденькая учительница танцев рассказала историю о том, как 

при обследовании у нее обнаружили кисту в одном из яичников. 

Эффект нескольких курсов лечения, назначенных гинекологом, 

оказался противоположным ожидаемому. Киста начала быстро 

расти, и было принято решение яичник удалить. Каким-то образом 

девушке довелось попасть на прием к врачу в хорошей клинике 

восточной медицины. Там ей сделали прижигание двух точек на 

руке. В результате при очередном обследовании (а также ряде 

последующих) кисту не обнаружили вовсе! Этому девушка была 

несказанно рада, так как свои яичники лишними органами никак 

не считала. Позже я узнала, что у целителей востока бытует по-

говорка: «Что нельзя вылечить травами и иглоукалыванием, лечи 

прижиганием». Воздействуя на биологически активные точки и 

прочищая связывающие их каналы, врач устраняет сбои в энер-

гетической системе, а организм получает силы и возможность 

восстанавливать себя при разнообразных патологиях. 

Интересно, что в Китае этот метод широко использует и на-

родная медицина. Издавна жители этой страны прижигают себе 

определенным образом некоторые точки и зоны на теле, чтобы не 

болеть и быть активными. Давайте разберемся, как это работает. 

Выбор за Вами!
Современные клиники наперебой зовут нас худеть 

именно по их «уникальной» методике. Но какими бы чудо-
действенными и легкими способами нас не заманивали, 
любому здравомыслящему человеку ясно: если мы хотим 
похудеть, многое в жизни придется поменять: отношение 
к себе, питание, режим сна и бодрствования, питьевой ре-
жим, придется найти наконец время на физические упраж-
нения… Причем решиться на все это надо не на месяц (по-
тому что скоро лето, и купальник стыдно надеть) и не на год, 
а на всю жизнь!

В комплекс похудения обязательно стоит включить 
массаж, ведь именно он улучшит кровоток в тканях, а 
соответственно, и их питание, будет способствовать очи-

Механизм действия
«Раздражение снаружи, эффект внутри», – гласит древ-

няя китайская поговорка, относящаяся к прижиганию. Когда 

температура в раздражаемых тканях достигает 43–45 °С, че-

ловек чувствует приятную умеренную боль и незначительное 

жжение, в этот момент включаются сразу несколько защитных 

систем. 

Во-первых, активируются и поступают в кровяное русло 

очень ценные вещества – белки теплового шока. По данным, 

размещенным на медицинском портале «Рак-Информ-Бюро», 

они контролируют качественную сборку белков, защищают 

клетки от токсического воздействия, а главное – обеспечивают  

поддержку противоопухолевого иммунитета. То есть выделя-

ются мощные и очень эффективные «лекарства» собственного 

производства, способные защищать нас даже от рака. 

Во-вторых, организм начинает активно охлаждать пе-

регреваемый участок и усиливает кровообращение. Поэто-

му, если мы прижигаем прямую проекцию органа (то есть 

участок кожи прямо над ним), в котором давно гнездится 

болезненный процесс, то мы раз за разом привлекаем туда 

отряд лейкоцитов. Это очищает больной орган, избавляет  

от хронического воспаления. 

щению организма. Здесь богатая палитра возможностей: 
от ручного массажа разных видов до аппаратного. Со-
временные технологии настолько продвинулись, что мы 
можем получить от массажеров очень хороший эффект: 
разминающий, постукивающий, вибрационный массаж и 
даже воздействие электрическими импульсами низкой 
частоты (миостимуляция или электростимуляция).

Необычный массаж
Миостимуляция первоначально нашла свое примене-

ние в реабилитационной медицине. Именно с помощью 
этой методики приводили в порядок атрофированные 
мышцы больных после операций и травм.

Затем миостимуляцию активно стали применять в косме-

тологии, воздействуя на разные участки тела и лица. Первые 

аппараты были очень дорогими, и, соответственно, позволить 

себе такие процедуры могли только избранные. Сегодня ми-

остимуляция стала доступна не только в косметологических 

салонах, но и в домашних условиях.  

Как ток заставляет работать 
мышцы тела?

Многолетние исследования показали, что ток опреде-

ленной силы и частоты может в некоторой степени заменить 

нервную систему. Сокращение мышечных волокон запускает 

В-третьих, при глубоком и сильном 

прогреве, поток нервных импульсов течет в 

спинной и головной мозг, и в том органе, 

с которым рефлекторно связан раздража-

емый участок кожи, как бы «включается 

свет», центральная нервная система «видит», 

что там происходит, и принимает меры по 

наведению порядка. 

И в-четвертых, если заниматься этим 

регулярно, то организм поймет, что ему нуж-

но совершенствовать свою систему охлаж-

дения, и будет восстанавливать утраченную 

капиллярную сеть, а это путь не только к здо-

ровью, но и к омоложению. Так, восстанав-

ливая капилляры в сосудах, мы успешно бо-

ремся с атеросклерозом; прижигая область 

суставов, подтягиваем плохо работающие 

связки. Биологически активные точки при 

этом очищаются от засоряющих продуктов 

обмена и энергия начинает равномерно двигаться по телу. 

Как, когда и чем
Итак, надеюсь, Вы уже заинтересовались этим методом и 

хотите узнать, как это делать практически, в домашних усло-
виях. Начнем с противопоказаний: нельзя прижигать глаза, 
область щитовидной железы, печени (при наличии желчека-
менной болезни), вздутые вены, половые органы, воспален-
ные части тела, самостоятельно выжигать родинки и опухоли. 
Следует воздержаться от процедур при обострениях заболе-
ваний и во время беременности. Начинать лучше всего с при-
жигания стоп. Специалисты говорят: «Чем длиннее рефлектор-
ная дуга (путь, проходимый нервными импульсами от места 
раздражения до мозга и обратно; в данном случае длина мак-
симальна), тем эффективнее и безопаснее воздействие». А на 
стопах, как известно, представлены все органы нашего тела 
и проекции главных энергетических меридианов. В качестве 
инструмента для прижигания издревле использовали полын-
ные сигары или конусы, потому что при тлении они поддер-
живают постоянную температуру 60–70 oС. Сейчас их можно 
купить в аптеке. Но лучше один раз приобрести нефритовый 
электрический прожектор с терморегулятором. Это удобнее и 
безопаснее. Сначала следует установить температуру 60 oС. 

Время нужно дозировать. Одно воздействие может длиться 
от нескольких секунд до одной–двух минут, но приучать нуж-
но себя постепенно. Весь сеанс со временем увеличьте до 
15–20 минут. Если у Вас высокое давление и больное серд-
це, то прижигание на стопах будет, безусловно, полезно, но 
делать это нужно еще аккуратнее, давая себе отдыхать после 
каждого минутного контакта с горячим нефритом.

Легендарная точка
В Китае и Японии очень любят прижигать точку «Цзу-

сан-ли», называя ее «точкой долголетия» и «точкой от ста 
болезней». Она парная и лежит на меридиане желудка. Ее 
легко найти даже новичкам. Сидя, согните ноги в коленях на 
90o и положите сверху коленных чашечек большие пальцы 
рук, а ладони прижмите к голеням. Как раз там, где окан-
чивается средний палец, в небольшом углублении, и будет 
лежать слегка болезнен-
ная точка долголетия и 
здоровья. По традиции ее 
прижигают первые десять 
дней с начала лунного ме-
сяца. Если Вы пользуетесь 
нефритовым прожектором, 
то нагретую до 60–70 oС 
сферу нужно приложить 
непосредственно к ука-
занной точке. На первых 
порах следует делать это 
через хлопчатобумажную 
ткань, а со временем мож-
но просто на кожу. Вначале 
прижигание выполняют на одной ноге, затем на другой. Вре-
мя действия постепенно увеличивайте от нескольких секунд  
до 1 минуты. Будьте внимательны, не допускайте ожогов! 
Процедура считается правильно выполненной, когда после 
нее на этом месте остается небольшое покраснение хотя бы 
в течение часа. Эффект получается великолепный. Большин-
ство людей отмечают прилив энергии и улучшение общего 
самочувствия. Раздражение этой точки также способствует 
нормализации веса. Попробуйте провести один десятиднев-
ный курс, и Вы поймете, что это стоит делать регулярно. 

Мария АГУТИНА

Использование пояса очень похоже на те упражнения, с 
помощью которых Вы «качаете» пресс, но в случае с миости-
мулятором за Вас это делают токи низкой частоты, а Вы в этот 
момент занимаетесь практически любыми делами. Ведь при-
бор работает от аккумулятора и потребует подзарядки только 
через десять часов активного применения. Получается, что Вы 
его можете использовать не только дома, но и на работе: пояс 
незаметен под одеждой, и Вы не привязаны к розетке.

Миостимулятор имеет 6 режимов и 32 уровня интен-
сивности. Начинать пользоваться лучше на небольшой 
мощности, а затем постепенно добавлять. Так же стоит 
поступить и со временем процедуры. 

Уже через 2–3 дня использования пояса с миости-
муляцией «Доктор Стройность» Вы заметите результат: 
объемы уменьшатся, мышцы придут в тонус, кожа станет 
более упругой, работа кишечника улучшится. 

С поясом «Доктор Стройность» от компании «Витал 
Райз» узкая талия перестанет быть недосягаемой мечтой!

Нина БАБЮК

Набирая лишние килограммы, мы замечаем, что совсем не хочется любоваться 
собой в зеркале. И это неудивительно: с большим весом мы выглядим гораздо 
старше, и уж точно привлекательности он нам не добавляет. Прощай, любимое 
платье! А на ремне опять придется пробивать новое отверстие! Есть ли возмож-
ность бороться с этим или придется смириться? 

А врач, глядя на объемы в области Вашей талии, скорее всего, о нарядах и не 
подумает. А вот об угрозе для здоровья он Вам напомнит: риск возникновения 
инфарктов, инсультов, сахарного диабета и прочие «дополнения», которые прихо-
дят вместе с лишними килограммами и сантиметрами. И в этом случае сбросить 
вес – уже не роскошь, а жизненная необходимость!

БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ СТАРИКИ НА ВОСТОКЕ И В 80 ЛЕТ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ЗДОРОВЫМИ?

«Цзю-фа» для долгой жизниАльтернативная 
медицина

ПОЯС С МИОСТИМУЛЯЦИЕЙ ПОМОЖЕТ СТАТЬ СТРОЙНЕЕ
УЗКАЯ   ТАЛИЯ  –  ПРИЗНАК   ЗДОРОВЬЯ



Не все знают, что баня  
помогает не только прогреть 
тело, но и чудесным образом 
сбросить избыточный вес и 
сжечь ненужные жиры.  
И если научится париться 
правильно, то в парной  
можно оставить несколько 
лишних килограммов!

Из древности до наших дней дошло 
много рецептов, которые помогают бо-
роться с тучностью. В то время в целях 
похудения широко использовали мед и 
редьку, деготь и скипидар, жгучий перец 
и соль. Мед до сих пор является главным 
компонентом многих лечебных рецептов, 
применяемых в бане. Так, если нанести 
на кожу мед с солью в парной, Вы быстро 

начнете обильно потеть и сбрасывать 
лишний вес.

Как же парится правильно, то есть так, 
чтобы достичь положительного эффекта 
в борьбе с лишним весом?

Как баня влияет на похудение?
Процесс похудения в бане объясняет-

ся форсированием обменных процессов 
в организме человека и выводом лишней 
воды и жировых отложений через дыха-
тельные пути и кожные покровы. 

Что нужно делать, чтобы худеть?
Если Вы будете знать и выполнять 

определенные правила, то сможете сбро-
сить от двух до четырех килограммов за 
одно 2–3-часовое посещение бани.

Вот эти правила: 
1) перед первым заходом в парную 

следует обмыться сначала под теплым 
душем, а затем в горячей воде (на все 
это у Вас должно уйти до трех минут);

2) затем надо идти в парилку и про-
вести там 5–8 минут, можно начать со 
средней полки;

3) выйдя из парной, необходимо 
принять теплый душ и полежать в 
предбаннике 5–8 минут, обязательно 
накрывшись простыней или одеялом;

4) второй заход стоит делать с 
банным веником. Зайдя в парную, не 
нужно спешить, лучше посидеть пару 
минут. Как только заметите первое 
потоотделение, пора забираться на 
верхнюю полку и хорошенько парить 

себя веником в течение 4–5 минут;
5) также не нужно спешить по-

кидать парилку. Можно спуститься 
ниже и посидеть 2–3 минуты;

6) покинув парную, необходимо 
принять теплый душ, пару минут похо-
дить, попить (полезно выпить помимо 
чистой воды полстакана теплой воды 
с лимоном или протертой клюквой – 
это усилит потоотделение);

7) далее следует полежать 5 ми-
нут под простыней, после этого опять 
ополоснуться теплой или горячей во-
дой и снова в баню;

8) эти циклы необходимо повто-
рить несколько раз (три-четыре захо-
да в парную достаточно).

Помните, что надо прислушивать-
ся к своему телу, особенно если Вы 
страдаете заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы. Но это не 
повод отказывать себе в таком удо-
вольствии, как банька! 

Многие используют парную для 
похудения, и это оправданно. Ведь 
при помощи бани можно не только 
врачевать свой организм, но и омо-
лаживать. Посещайте баню и будьте 
здоровы! 

Александр АНЕЧКИН
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Баня парит,  
баня правит БАНЯ ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ 

ОТ ЛИШНИХ КИЛОГРАММОВ

Здоровье на столеВЫ НЕ БОЛЬНЫ –  
ВЫ ОКИСЛЕНЫ

Думаю, многим знакомо та-
кое утверждение: «Газировка, 
кола, лимонад вредны для ор-
ганизма, потому что вымы-
вают кальций». Но услышав 
подобное, мы зачастую возра-
жаем: «Ну вредны, так вредны –  
жить вообще вредно! От всего не 
убережешься…» 

Но, может быть, прежде чем пре-
небрежительно махнуть рукой, сто-
ит разобраться, чем мы рискуем, 
употребляя те или иные вредные 
продукты?!

Разбалансировка
Часто мы удивляемся: «Откуда столько болез-

ней у человечества? Почему мы постоянно бо-
леем? Почему так рано стареем?» Если сказать 
кратко, то это все потому, что более 80 % того, 
что мы едим и пьем, – это так называемые «кис-
лые» продукты… Но тут речь идет не о вкусе – 
горький, сладкий или кислый. Иначе говоря, то, 
что мы употребляем внутрь, при переработке в 
нашем организме образует вещества, которые 
обладают кислой реакцией. Таковы, например, 
практически все напитки, кроме чистой воды, 
свежевыжатых соков и травяного чая без сахара. 

«И в чем проблема?!» – может быть, восклик-
нете Вы. Но чтобы ответить на вопрос, какая 
именно опасность кроется в «закисленной» пище, 
нам нужно разобраться с самим понятием кис-
лотно-щелочного баланса. 

Мы – слабощелочные
Показатель рН, характеризующий кислотно-ще-

лочной баланс, – один из самых важных показа-
телей для человеческого организма. Он отражает 
соотношение кислоты и щелочи в каком-либо рас-
творе. И как мы знаем из курса школьной химии:

• щелочи имеют рН выше 7;
• кислоты имеют рН ниже 7;
• нейтральные продукты имеют рН, равный 7.
С показателем pH в 

пределах допустимого  
диапазона (7,35–7,45) 
живут все 7 млрд чело-
век на нашей планете. 
Именно в этих условиях 
в организме выделяется 
около трех тысяч фер-
ментов, необходимых 
для пищеварения, про-
исходят синтез белка, 
расщепление кислорода 
и водорода с выделени-
ем энергии, работают 
гормоны. Например, 
«внутренняя вода» в ор-
ганизме – щелочная, и 
ее границы обозначены 
вполне конкретно: 

Артериальная кровь  = 7,35–7,45
Венозная кровь = 7,26–7,36
Лимфа = 7,35–7,40
Межклеточная жидкость = 7,26–7,38
Внутрисуставная жидкость = 7,3 

Теряя минералы
А теперь давайте посмотрим на тарелку совре-

менного человека. Чай, кофе, алкоголь, сладкие 
продукты и конфеты, белый сахар, мясо, яйца, 
рыба, домашняя птица, стерилизованное и пасте-
ризованное молоко, сыр, творог, масло, хлебные 
злаки и бобовые (пшеница, кукуруза, рис, бобы) – 
вот список того, что преобладает сегодня в рационе 
питания людей. А все эти продукты при расщепле-
нии дают показатель рН от 2,5 до 4,5 и относятся 
к «кислотным».

Что же происходит в организме вследствие «за-
кисления»? Для того, чтобы снизить концентрацию 
кислоты и удалить ее от жизненно важных органов, 
организм задерживает воду, что отрицательно ска-
зывается на обмене веществ: поэтому организм 
быстрее изнашивается, кожа становится сухой, 
морщинистой. К тому же при «закислении» ухудша-
ется перенос кислорода к органам и тканям, плохо 
усваиваются минералы, а некоторые и вовсе вы-
водятся.

Организму приходится тратить колоссальное 
количество ресурсов и энергии на нейтрализацию 
лишних кислот, вызывая тем самым определенный 
дисбаланс в биохимических реакциях. Так как ще-
лочных резервов, поступающих извне, явно не хва-
тает, наш организм вынужден задействовать свои 
внутренние ресурсы – кальций, магний, железо, ка-
лий. В результате снижается гемоглобин, развива-

ется остеопороз, человек 
ощущает усталость. Если 
на эти нужды расходуется 
кальций, появляется бес-
сонница, раздражитель-
ность. Вследствие сниже-
ния щелочного резерва 
нервной ткани нарушается 
умственная деятельность. 
Вот как происходит потеря 
минералов. Так как кис-
лота поступает постоянно, 
организм истощается и 
подходит к критическому 
пределу. От недостатка  
минералов страдают жиз- 
ненно важные органы, 
повышается риск воз-
никновения сердечно- 

сосудистых заболеваний, снижается иммунитет, по-
является хрупкость костей и многое другое. Если в ор-
ганизме высокая концентрация кислоты и нарушены 
механизмы ее вывода через выделительные системы, 
то он подвергается сильнейшей интоксикации. 

А на такие последствия уже никак не махнешь 
рукой! 

Больше щелочного!
Единственный выход – это ощелачивание ор-

ганизма.Несложно догадаться, как это сделать. 
Арифметика проста: для того, чтобы нормали-
зовать кислотно-щелочной баланс, необходимо 
употреблять в три раза больше щелочных продук-
тов, чем кислых. Например, съели 100 г мяса, у 
которого на выходе рН 2–3, а нам для хорошего 
самочувствия нужны продукты с рН 7, тогда не 
поленитесь и помогите организму нейтрализовать 
эти кислоты при помощи 300 г свежей зелени. Ба-
ланс восстановится.

Теперь посмотрим, что относится к щелочным 
продуктам. Это все фрукты (свежие или вяленые), 
включая цитрусовые; свежие овощи и зеленые кор-
неплоды (кроме гороха и бобов); проростки зерна. 

Слабощелочные продукты: свежие зеленые 
(в стручках) бобы, горох и просо; свежие орехи 
(миндаль, кокос, бразильский орех); размоченные 
семена и орехи; свежее сырое молоко (не пасте-
ризованное) и творог.  

Щелочь против рака
Если приводить дополнительные аргументы в 

пользу ощелачивания организма, следует вспом-
нить лауреата Нобелевской премии Отто Варбурга. 
Этот немецкий биохимик потратил 24 года своей 
жизни на то, чтобы доказать, что в слабощелочной 
среде (при pH 7,43 и выше), насыщенной кислоро-
дом, раковые клетки не размножаются. Именно за 
это в 1932 году он получил Нобелевскую премию 
по химии. А его ученики позже доказали, что в та-
кой среде также не развиваются паразиты, вирусы, 
бактерии и грибки.

Теперь давайте попробуем снова ответить себе 
на вопрос: «Так ли важно, какие продукты мы упо-
требляем?»

Решать Вам.

Анастасия КРАВЧЕНКО

Вот еще несколько практических сове-
тов, как поддерживать в норме наш кис-
лотно-щелочной баланс:
• Пейте достаточное количество (по 30 мл  
на килограмм веса в день) чистой сла-
бощелочной воды с рН = 7,5–9.
• Заправляйте салаты не уксусом, 
а лимонным соком с морской солью. 
Ведь лимон, несмотря на свой вкус, 
ощелачивает.
• Каждое утро ешьте натощак свежие 
фрукты. Дело в том, что с 4 часов утра 
до полудня в организме интенсивно 
идут очистительные процессы. Он уда-
ляет избыток кислот. Свежие фрукты 
ускоряют этот процесс.
• Устраивайте 1–2 разгрузочных дня в 
неделю, во время которых ешьте толь-
ко овощи и фрукты или пейте только 
свежевыжатые соки.
• Замените белый хлеб ржаным.

Какая опасность кроется 
в продуктах на нашем столе?
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И ДОЛГО ЖИТЬ

«Простите, что опоздала! Задержалась на работе…» – немного 
ошарашив меня, заявляет бодрая, доброжелательная и излуча-
ющая какой-то неведомый свет Евдокия Пирей. 12 марта этого 
года Евдокия Федоровна собирается отпраздновать 91-й день 
рождения. Но, несмотря на свой почтенный возраст, она согла-
силась на интервью в достаточно поздний час, не побоявшись 
проливного дождя и только слегка переживая из-за своего опо-
здания. Едва она вошла в комнату, стало понятно – разговор 
будет живой и очень интересный!

Вся жизнь – работа
Родилась эта хрупкая, но сильная духом жен-

щина в станице Елизаветинской под Краснодаром. 
Как и у многих в те времена, у родителей Дуни была 
большая семья – шестеро детей. Было восемь, но 
двое старших умерли еще младенцами.

Отец работал фельдшером, а мама в колхозе. 
Евдокия как старшая дочь хлопотала по дому и вос-
питывала 2 братьев и 3 сестер. Время тогда было 
непростое, и смерть забрала еще двух девочек. Так 
осталось их четверо, две сестрички и два братика. 

Все детство Дуня усердно трудилась, помогая ро-
дителям, прилежно училась в школе. Уже тогда она 
зарабатывала трудодни на гороховых полях – учет-
чицей. Окончив 9 классов, в 1943 году наша герои-
ня поступила в сельскохозяйственный техникум, где 
еще и работала на кухне – чистила картошку, мыла 
посуду, бралась за все, что было нужно сделать. За 
труд в военное время Евдокии Федоровне присво-
или статус ветерана Великой Отечественной войны. 

По окончании техникума в 1945 году девушка по 
распределению попала в Кабардино-Балкарскую 
АССР, где отработала 3 года бухгалтером. Ее сестра 
тогда работала в станице Пашковской под Красно-
даром. Дуня приехала к ней и устроилась в сельпо. 
Неподалеку был аэропорт, где работало много зна-
комых, и в 1949 году Евдокия Пирей поступила в 
81-й авиаотряд спецприменения кассиром. Вскоре 
ее повысили до бухгалтера. Потом этот отряд лик-
видировали, базу перенесли, а Пирей как очень 
ценную сотрудницу перевели в аэропорт бухгал-
тером материального отдела. «Я всегда на работе 
была на хорошем счету. И это легко объяснялось –  

я просто много и усердно трудилась!» – говорит дол-
гожительница.

Как только в аэропорту образовался Совет ве-
теранов, ее сразу пригласили туда. Первичная вете-
ранская организация «Аэропорт Краснодар» и есть 
место, где Евдокия Федоровна работает до сих пор 
и откуда так спешила ко мне на интервью. Там она 
выполняет обязанности и бухгалтера, и казначея, и 
секретаря, да и вообще ведет все дела. 

И каждый свой день эта женщина проводит в 
труде. У нее есть дача с огородом, который она лю-
бовно обрабатывает.

Что может быть лучше  
работы? Спорт!

На мой вопрос, как ей, женщине в достаточно 
почтенном возрасте, удается так хорошо выглядеть, 
быть подвижной, активной и всегда веселой, геро-
иня отвечает четко и быстро: «Я всю жизнь занима-
юсь спортом!». С юности она посещала различные 
оздоровительные клубы, спортивные площадки, 
занималась бегом, ходила на тренировки по пла-
ванию, занималась в клубе «Парус», где строили 
парусные лодки и ходили на них по реке Кубань.

Евдокия Федоровна даже выступала на сорев-
нованиях по прыжкам с 3-метровой вышки в Ро-
стове-на-Дону. Там, кстати, она познакомилась со 
своим мужем-летчиком. 

И сейчас ни дня в жизни Евдокии Пирей не про-
ходит без физкультуры: «Я лучше не поем, но заряд-
ку сделаю!». 

«Недавно пришли в “Парус”, а там мальчик по-
строил лодку. Так мы с ним ее и опробовали в деле, –  
рассказывает долгожительница. – Кто-то ругался 

на меня, кто-то смеялся, что я, дама 
немолодая, полезла в парусную лодку. 
А я довольна! Мне это нравится!»

Крылатая семья
У Евдокии Федоровны трое детей –  

все сыновья. И каждый из них, как и 
родители, посвятил жизнь авиации. 
Младший до сих пор работает в аэро-
порту: раньше был летчиком, а теперь 
встречает пассажиров.

Муж Евдокии умер 25 лет назад. 
С тех пор она живет одна, сама о 

себе заботится, де еще и детям по-
могает: «А как же не помогать! Тем 
более, если силы есть!». Готовит жен-
щина тоже сама. Без первых блюд, 
особенно без борща, прожить не 
может. Очень любит салаты, каждый 
день хоть какой-нибудь да приготовит –  
со свеклой, с капустой или с чем-то 
еще. Хлеб почти не ест, зато любит су-
хари, сама их сушит, потому что знает, 
что это для нее полезнее. А еще наша 
долгожительница много пьет воды. 
Хотя раньше почти не пила, но, узнав 
в центре здоровья о живой воде и ее пользе для 
организма, решила исправиться.

Неизлечимая болезнь
«Я серьезно больна... – напугала меня рассказ-

чица. – Больна людьми! Я жадная до общения, ко 
всем подхожу с открытой душой, и люди всегда мне 
отвечают взаимностью! Вообще меня уважают. И 
любят. Редко кто по имени и отчеству называет – в 
основном просто по имени, даже на работе». 

И действительно, послушав историю жизни этой 
удивительной женщины, я заметила, что она всегда 
находилась в контакте со многими людьми, всегда 
была активной, деятельной и общительной. Даже 
сейчас она работает в Совете ветеранов явно не 
ради денег…

С песней по жизни

«А у нас в хоре...» «Вы еще и в хоре поете?!» – 
воскликнула я от удивления. «Уже больше 35 лет, –  
с гордостью ответила героиня. – С самого осно-
вания нашего народного коллектива!». Более того, 
она является его старостой. А петь любит Дуня со 
школьных времен. Ее отец в церкви пел, ну и она 
тоже иногда, так и научилась.

Где взять здоровье?
«Прожила я здоровую и счастливую жизнь, не 

болела», – говорит Евдокия Фе-
доровна. «Так уж и не 
болели?» – удивленно 
спрашиваю я. «Ну только 
когда ходили на поле-
вые работы от аэропорта 
(помидоры пололи, урожай 
собирали), простыла и зара-
ботала бронхит, – отвечает 
героиня. – Сейчас он иногда 
беспокоит. Но я не обращаю 
внимания». 

«Вы с молодости знали, что 
будете долго жить?» –  интересуюсь я. «Нет, не  
представляла даже. Просто была занята жизнью –  
работой, спортом, мужем, детьми. Так жила и 
каждый день радовалась!» – отвечает она. «А сколь-
ко хотите прожить?» «Я не загадываю. Прожила  
день – поблагодарила Бога, прочла молитву.  
И перехожу в следующий день, обязательно  
с улыбкой и благодарностью!» – говорит Евдокия 
Федоровна. 

Бабушка-путешественница
Сейчас Евдокия Пирей уже больше полугода 

посещает центр здоровья и долголетия «Витал 
Райз». «Не пропускаете?» – спрашиваю я. «Ну 
разве что пару раз, когда на море ездила на 3–4 
дня», – отвечает эта активная пожилая женщина. 
«Вы на море ездите?» – снова немного удивив-
шись, задаю я вопрос. «Да! И по святым местам 
2 раза в год ездим. Нам дают путевки от Совета 
ветеранов. Я там всегда купаюсь, даже когда ни-
кто не купается».

С хором Евдокия Федоровна объездила 
весь Краснодарский край, была в Киеве, Росто-
ве-на-Дону, Волгограде и других городах. Также 
часто они выступали в краснодарском театре 
«Премьера», который наша героиня регулярно по-
сещает и как зритель.

Нерушимые 
правила

«Был у меня такой 
случай. Я пришла ра-
ботать в летный от-
ряд, – рассказывает 
долгожительница, –  
а там все летчики мо-
лодые были. Они все 
отчитывались в моем 
отделе за горючее. 
И один парень отчет 
сделал неправиль-
но. Я его вернула. А 
он пошел и пожало-
вался начальнику, 
написал докладную. 
Командир меня вы-
звал, я зашла в ка-
бинет, стою возле 

двери, а он сидит. Я не выдержала и выдала: “Я 
долго буду стоять?!” А он встал и спокойно так, на-
путственно говорит: “Перед испанским быком не 
маши красным флажком”. Тогда я и поняла, что 
никогда нельзя ругаться и ссориться. Это стало 
первым правилом моей жизни. И под этим ло-
зунгом я всю жизнь прожила. Сейчас, кстати, мы 
с тем парнем-летчиком дружим. Он болеет очень, 
но я его поддерживаю». 

Так, всю жизнь наша героиня ни с кем не ссо-
рилась и мирно решала все 
вопросы. «И в хоре часто 
бывали вражда, зависть 
какая-то, но я всегда этого 
сторонилась. Никогда не 
участвовала. Зависть – это 
вообще последнее дело! 
Никогда нельзя завидовать. 

Надо радоваться тому, что 
есть, и добиваться большего. 

Чему завидовать? Тряпкам, ма-
шинам? Так это ж и с ума сойти 

можно!» – с жаром говорит эта удиви-
тельная женщина, выводя второе правило дол-
гой и счастливой жизни – не завидовать.

«Третье правило – трудиться, всю жизнь 
трудиться!» – заканчивая нашу беседу, Евдокия 
Пирей снова возвращается к тому, с чего мы на-
чали разговор. – «Так, с этими правилами, я и 
прожила. Прожила долго и счастливо!»

Кристина БЕРЕЗНЕВА

ТРИ ПРАВИЛА СЧАСТЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ ЕВДОКИИ ПИРЕЙ
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Трагедия, перевернувшая 
жизнь

Эстер появилась на свет 18 июля 1981-го и 
в первые годы жизни была абсолютно здоро-
вым ребенком. Но в возрасте 7 лет у девочки 
случился приступ: во время плавания в бассей-
не у нее закружилась голова, а как только она 
выбралась из воды, упала без сознания. Через 
некоторое время врачи поставили серьезный 
диагноз: порок развития сосудов головного 
мозга. Первым хирургическим вмешательством 

стала процедура по откачиванию жидкости из 
мозга. Малышку тогда побрили налысо. Конеч-
но, для юной Эстер это казалось настоящим 
кошмаром… 

Через время у будущей спортсменки стали 
повторятся головокружения, и врачи приняли 
решение делать серьезную и рискованную опе-
рацию, которая длилась более 9 часов… Несмо-
тря на усилия врачей, очнувшись от наркоза, 
девочка обнаружила, что у нее отнялись ноги. 
Больницу Эстер покинула в инвалидном кресле.

Победы и  
достижения

Реабилитация Вергеер проходила в спортивном 
центре, где у нее была возможность попробовать 
себя во многих видах спорта. Но будущая чемпион-
ка остановилась на баскетболе и большом теннисе. 
Несколько лет она играла в баскетбол на клубном 
уровне, после чего присоединилась к национальной 
команде баскетболистов-колясочников. Вместе с 
голландской сборной Вергеер в 1997 году выигра-
ла чемпионат Европы. Параллельно с баскетболом 
Эстер начала играть в теннис и в 1996-м уже выи-
грала свой первый национальный турнир. 

«В конце концов я остановилась на теннисе, так 
как он намного сложнее для меня, – вспоминает 
спортсменка. – В теннисе я могла бы достигнуть 
намного большего на личном уровне».

Под руководством Марка Калкмана девушка 
одержала свою первую крупную победу на Откры-
том чемпионате США в 1998 году, переместившись 
с 15 на 2 место в мировом рейтинге. Продолжая 
играть на высшем уровне, Вергеер выступила на 
летних Паралимпийских играх в 2000 году, где за-

воевала золотую медаль как в одиночном, так и в 
парном разряде. 

В одном из своих интервью спортсменка ска-
зала: «Спорт подарил мне потрясающую жизнь. Я 
живу этой необыкновенной жизнью, путешествую 
по миру, знакомлюсь с великими спортсменами». 

В 2000 году теннисистка получила водитель-
ское удостоверение, а в 2005 году воплотила в 
жизнь давнюю мечту – прыгнуть с парашютом. 
На своем примере выдающаяся спортсменка 
современности показывает: нет непреодолимых 
преград, и даже инвалидность – это не повод от-
казываться от своих целей.

Не получилось?  
Попробуй еще раз!

«Есть люди, которыми я восхищаюсь, – сказала 
Эстер Вергеер в одном из интервью, – люди, ко-
торые, несмотря на все неудачи, с которыми они 
сталкиваются, не позволяют сломить себя. Они 
сражаются за то, чего хотят достичь, и я считаю, 
это удивительно. Я очень не люблю людей, кото-
рые сдаются, даже не делая попытки».

Неужели, узнав о таком человеке, как Эстер 
Вергеер, мы можем найти основания сомневаться 
в возможности своего успеха и в своих силах? На 
мой взгляд, слово «инвалид» никак не подходит 
к тому, чьи вера в себя и крепость духа намного 
сильнее, чем у нас, у так называемых «обычных» 
людей…

Светлана ЦЫГАНКОВА

ИСТОРИЯ ЭСТЕР ВЕРГЕЕР, ВЕЛИЧАЙШЕЙ ТЕННИСИСТКИ-КОЛЯСОЧНИЦЫ

«Вот бы ничего не делать и по-
лучать за это деньги!»

«Опять на работу… Как бы хо-
телось, чтобы праздники не кон-
чались!» 

Как часто мы слышим или даже сами произносим 
эти фразы. Но если бы мы знали, что труд благотвор-
но влияет и даже лечит наш организм, то не мечтали 
бы о вечном отдыхе. В этой статье хотелось бы раз-
рушить некоторые стереотипы и доказать, что труд 
является одним из самых действенных лекарств от 
различных недугов. 

Работающий организм ≠ работающий механизм. 
На протяжении многих лет люди считали, что труд ста-
рит человека. Сегодня ученые опровергли это мнение. 
Никто не сравнивает работающий организм с рабо-
тающим механизмом, так как в первом случае работа 

служит стимулом жизнедеятельности и развития, а во 
втором – причиной постепенного изнашивания. Люди 
стареют не от работы, а из-за закономерностей, за-
ложенных в природе. Вне труда наш организм теряет 
способность к продолжительной жизни. 

Хочешь прожить долгую и насыщенную жизнь –  
трудись! Известны ли Вам долгожители-бездельни-
ки? Вряд ли. Ученые выяснили, что практически все 
люди преклонных лет постоянно, всю жизнь труди-
лись. Перешагнув 80-летний рубеж, они продолжали 
посильно работать, много двигаться, делать что-то 
полезное для себя и общества. Ведь еще в XVIII веке 
немецкий врач К. Гуфеланд сказал: «Нет ни одного 
примера, чтобы какой-нибудь лентяй дожил до пре-
клонного возраста».

Труд – лекарство от стресса. Это чудесный ан-
тидепрессант, который всегда доступен и абсолютно 
бесплатен, поэтому сегодня в медицине существует 
такое направление, как трудотерапия. Мало что спо-
собно настолько действенно и, что немаловажно, 
без вреда для здоровья отвлечь от тяжких мыслей и 
проблем. Занимаясь любимым делом, мы становимся 
недосягаемыми для негатива. 

Труд закаляет характер! Он вносит в жизнь че-
ловека определенную организованность, развивая 
такие качества характера, как целеустремленность, 

упорство, аккуратность, основательность, дисципли-
нированность и др.

Ученые доказали – труд способен снизить риск 
возникновения болезни Альцгеймера до 60 %. К 
сожалению, в наши дни болезнь Альцгеймера, основ-
ными симптомами которой являются потеря памяти, 
нарушение речи и мыслительных процессов, неспо-
собность ухаживать за собой, распространяется 
среди пожилого населения все больше и больше. Но 
дедушки и бабушки, которые много времени проводят 
в хлопотах по даче и огороду, чувствуют себя лучше, 
чем те, кто просто сидит дома. Не даром же говорят: 
«Движение – жизнь». 

Физическая актив-
ность благотворно вли-
яет на человеческий 
организм! Ведь малопод-
вижный образ жизни и 
отсутствие физической 
нагрузки приводят к ос-
лаблению сердечной мышцы, снижению ее сокра-
тительной функции, нарушению циркуляции крови, 
увеличению ломкости костей, росту утомляемости, 
развитию бессонницы, повышению раздражитель-
ности, появлению болезней нервной и пищеваритель-
ной систем.

Трудовая активность способствует улучшению 
мозговой деятельности! Ученые доказали, что трудо-
любивые и активные люди намного превосходят лени-
вых лежебок по умению быстро принимать решения, 
находить выход из сложных ситуаций, у них лучше 
развиты память и логическое мышление, чаще всего 
такие люди смотрят на мир с позитивом.

Трудолюбивый человек всегда готов к преврат-
ностям жизни! Никто не знает, как повернется жизнь 
и что нас ожидает в будущем, но человек, приученный 
к физическому труду, и в этой ситуации имеет преи-
мущества. Трудолюбие поможет найти временную 
работу или даже открыть собственное дело, а зака-
ленный характер не позволит сдаться и опуститься до 
воровства, пьянства и т.д.

Трудовая активность помогает поддерживать 
тело в форме! Физический труд может дать не мень-
ше полезной и разнообразной нагрузки нашему телу, 
чем спортивные упражнения, оказывая такое же бла-

готворное влияние на него, 
как, например, бег.

И, конечно, любой труд 
приносит полезный прак-
тический результат! А когда 
человек видит результат сво-
их усилий, когда он приносит 
радость и пользу другим, он 

становится счастливее.
Таким образом, без труда невозможно предста-

вить себе развитие всех способностей человека и 
функций организма, немыслимы здоровье и счастье, 
радость человеческой жизни. Труд, как физический, 
так и умственный, – естественное условие нашего су-
ществования. Однако необходимо понимать, что труд 
оказывает благоприятное воздействие на организм 
человека только при условии, что он соответствует 
возрасту, правильно организован и разумно сочета-
ется с отдыхом. 

Павел АЛИНИН

Вы и не догадывались, что...

Труд – не наказание, 
а величайший дар человеку

Как играть в теннис, сидя в инвалидном кресле?! Спросите об этом у 
Эстер Вергеер, голландской спортсменки с параличом нижних конечно-
стей. Ведь она не только научилась виртуозно владеть теннисной ра-
кеткой, но и стала многократной победительницей турниров Большого 
шлема, семикратной чемпионкой мира, четырехкратной олимпийской 
чемпионкой. 
Один журналист сказал о ней: «Эстер Вергеер научилась отбивать все 
удары судьбы из положения сидя». Так что ее история – это гораздо 
больше, чем 470 побед подряд, которые она одержала на корте к 2013 
году, когда ее карьера подошла к концу. 
Ее история – это победа в поединке с жизнью…

Сет длиною в жизнь



СЛОМАННЫЙ,
Трудное детство

Свою борьбу за жизнь Валентин Иванович 
начал уже с рождения. В апреле 1948 года 
Анна Дикуль намного раньше срока родила 
маленького Валю, который весил чуть больше 
килограмма. В то время не было настолько 
развитой медицины, способной выхаживать 
таких детей. Можно считать настоящим чу-
дом, что малыш, который с самого первого 
дня проявил удивительную волю к жизни, не 
только выжил, но и стал 
нормальным развитым 
ребенком. 

Новый удар поразил 
эту семью уже через два 
года. Отца Валентина уби-
ли бандиты, мать осталась 
с сыном одна, но еще 
через два года смерть 
забрала и ее. Вот так в 
возрасте четырех лет наш 
герой стал сиротой. Одна-
ко у мальчика осталась 
бабушка, к которой его и отправили. Но и у 
нее малыш надолго не задержался. Там была 
своя большая семья, так что ни кормить лиш-
ний рот, ни, тем более, собрать мальчика в 
первый класс родственники не могли. Так, в 
возрасте семи лет Валентин стал воспитанни-
ком детского дома…

Мечта всей жизни
Когда будущему целителю было всего 9 

лет, он сбежал на представление в цирк. 
Это событие перевернуло его жизнь! Валя 
моментально влюбился в арену, в цирковые 
представления, в гимнастов, жонглеров, си-
лачей. С того дня он готов был мыть полы, 
носить инвентарь, присматривать за жи-
вотными – делать что угодно, лишь бы не 
прогоняли и дали возможность хоть слег-
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ка прикоснуться к заветной мечте – стать 
цирковым артистом. Тогда же Дикуль стал 
тайком убегать на тренировки. Смотря на 
гимнастов, Валентин Иванович принялся 
сам разрабатывать номера, а спустя неко-
торое время записался в цирковой кружок, 
где занимался различными направлениями, 
и уже с 14 лет начал выступать под куполом 
цирка. Мечта стала явью, и жизнь, казалось, 
наладилась.  

Но когда Валентину шел пятнадцатый год, 
произошло то, что раньше считалось прак-
тически невозможным: на выступлении лоп-
нула стальная перекладина, к которой кре-
пилась страховка… 13 метров свободного 
падения...

Учимся жить заново
Позже в своей книге Валентин Дикуль пи-

сал, что он так и не понял, как тогда все-та-
ки выжил. Диагноз был неутешительный –  
компрессионный перелом позвоночника 
в поясничном отделе, черепно-мозговая 
травма, множество локальных переломов. 
Врачи сказали молодому парню, что он па-
рализован ниже пояса и никогда не сможет 
ходить. Любому человеку было бы невыно-
симо такое услышать, а юноше, у которого 
вся жизнь впереди, тем более. Но сильный 
духом гимнаст решил действовать вопреки 
прогнозам врачей. Он поверил, что невоз-
можное возможно. Поверил, что все зави-
сит от его желания! Ведь, как говорится, нет 
неизлечимых болезней – есть неизлечимые 
больные. 

Еще лежа в больнице, Валентин Ивано-
вич стал неотступно делать упражнения, тре-
нируя мышцы груди, спины и рук. И однажды 
ему в голову пришла революционная мысль: 
«Нужно задействовать в упражнениях пара-

лизованные части тела, в том объеме, как 
если бы они функционировали полноценно». 
Тогда Валентин привязал к ногам веревки 
и начал их таким образом двигать и разми-
нать. Вскоре он разработал собственную си-
стему противовесов, а его друзья установи-
ли ее в палате – тренировки продолжились. 
Параллельно выполнению упражнений Ди-
куль стал изучать медицинскую литературу, 
исследовал строение позвоночника. Через 

восемь месяцев пре-
бывания в больнице 
его выписали инвали-
дом I группы. 

Жизнь в инва-
лидной коляске не 
предвещала ничего 
радостного… Но упор-
ные люди всегда полу-
чают награду за свое 
упорство. Как это ни 
удивительно, Дикуля 
взяли работать ру-

ководителем циркового кружка! Вечерами, 
когда все расходились отдыхать, он продол-
жал заниматься до изнеможения, тренируя 
все мышцы тела, первое время подбирая 
упражнения интуитивно. И можно считать 
это чудом, но уже через 7 месяцев таких 
непрекращающихся упражнений к пальцам 
ног возвратилась чувствительность! А это 
значит, что все старания оказались не на-
прасны. И через пять лет наш циркач снова 
встал на ноги! 

Конечно, эти годы были не самыми про-
стыми… Еще в больнице Валентин пред-
принимал попытки самоубийства, а врачи 
и знакомые постоянно уговаривали его 
прекратить бессмысленные, по их мнению, 
занятия, но он все-таки не сдался!

Помог себе – помогай  
другим

Через некоторое время Валентин Ива-
нович триумфально вернулся в цирк уже в 
роли силового жонглера. Тренировки дали 
ему невероятную силу, цирковые номера 
были очень сложными – чего только стоил 
подъем автомобиля «Волга» весом 1570 кг!

В 1999 году Дикуль был занесен в Книгу 
рекордов Гиннеса, ему присвоили звание 
народного артиста России, он установил 
множество мировых рекордов. Прослышав 

о чудесном методе восстановления, многие 
люди потянулись к этому удивительному 
человеку. Так как официальная медицина 
долгое время не 
признавала его 
метод, помогать 
страждущим Ди-
кулю приходилось 
тайком, прямо в 
цирке. Однако по-
сле того, как Ва-
лентин сумел от-
крыть свой центр 
за рубежом, ми- 
нистерство здра-
в о о х р а н е н и я 
позволило про-
вести апробацию 
данного метода в 
клинике им. Н.Н. Бурденко. А когда эффек-
тивность данной системы была доказана, 
В.И. Дикуля назначили директором Всесоюз-
ного центра по реабилитации больных с по-
следствиями травмы позвоночника и ДЦП. 

Позже он получил докторскую степень, за-
патентовал свой метод и открыл несколько 
собственных реабилитационных центров в 
Москве. На данный момент уже более 4000 

человек, которые по всем медицинским по-
казаниям больше не должны были ходить, 
полностью восстановились и живут новой 
счастливой жизнью. Сам Валентин Ивано-
вич о своем методе сказал следующее: «Я 
могу говорить Вам, как делать упражнения, 
но без Вашего желания мои слова не прине-
сут успех. Даже если мое оборудование было 
бы из золота, Вы никогда не будите ходить, 
если у Вас нет уверенности». 

Эта история – пример того, что сильных 
духом сломить невозможно, и для всякого, 
кто по-настоящему решится идти до конца и 
не отступать, не существует такой преграды, 
которую нельзя было бы преодолеть!

Ева СЕРГЕЕВА

Подвиги выздоровления

МЕТОД ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ВАЛЕНТИНА ДИКУЛЯ
но не сломленный

Сегодня метод Дикуля помогает многим преодолеть послед-
ствия травм и ДЦП, его изучают и внедряют повсеместно, 
а когда-то не было никого, кто верил, что 15-летний маль-
чишка, рухнувший с 13-метровой высоты, снова сможет 
ходить... И то, что называют его методикой, родилось 
из невероятной воли к выздоровлению.
Жизнь Валентина Дикуля действительно похожа на ле-

генду – тяжелое детство, большая мечта о карьере 
циркового гимнаста, страшная травма, несги-
баемая воля к выздоровлению, чудесное  
исцеление, триумфальное возвращение на 
арену и, наконец, возможность помогать 
другим, тем, кто оказался в столь же отча-
янных обстоятельствах...
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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:

КРОССВОРД ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Его известная пословица рекомендует съесть самому
6. Именно его мечтает растопить каждая девушка
7. Такое голодание предлагает доктор А. А. Зиганшин
10. Если хотите похудеть и быть здоровыми, сделайте 
его правильным
11. Она бывает гречневая, овсяная, манная и др.
12. Оно встречается и в школьном учебнике, и в спор-
тивном зале
13. Их стараются накачать, чтобы фигура была более 
привлекательной
17. В ней содержится много фосфора
19. Каждая девушка мечтает, чтобы у нее была «осиная» …
20. Очень полезный популярный сегодня зеленый овощ
22. Чтобы его накачать, нужно изрядно потрудиться
23. Это чувство часто не дает нам заснуть, направляя к 
холодильнику
25. На них обрушается гнев, когда женщина обнаружи-
вает пару-тройку лишних килограммов
27. Она бывает стройная, атлетическая, коренастая
28. Его корень часто включают в состав чая для похудения
29. Попарившись в ней, можно скинуть немного  
лишнего веса

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сахар, содержащийся в овощах и фруктах
2. Во время диеты эти натуральные лакомства часто за-
меняют нам конфеты
3. Его нужно соблюдать, чтобы организм работал 
как часы
4. Ее волокна не перевариваются организмом, но слу-
жат для его очищения
8. С ним из организма выводятся соли, шлаки и токсины
9. Заболевание, при котором у человека имеются избы-
точные жировые отложения в подкожной клетчатке, а 
также в иных тканях и органах
14. Популярная сегодня методика оздоровления организ-
ма, позволяющая снизить вес и смоделировать фигуру
15. Чтобы похудеть, нужно обязательно очистить этот 
орган пищеварения
16. Правильное похудение предполагает обильное 
питье этой жидкости
18. Его называют «эффект апельсиновой корки»
21. Бывают белки, а бывают …
22. Процесс снижения веса и уменьшения объемов тела
24. Процедура воздействия на мышцы низкочастотными 
импульсами тока
26. На ней сидят, чтобы сбросить лишние килограммы 
и сантиметры 
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Разгадайте кроссворд, придите
с ним в ближайший к Вам центр
здоровья и долголетия Vital Rays

и получите подарок!

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

8 800 500-88-18 (звонок бесплатный)

Копейка рубль бережет

Наступил Новый год, а вместе с 
ним вступили в силу новые зако-
ны. Предлагаю разобраться в по-
следних изменениях, чтобы пони-
мать, какие из них могут коснуться 
и нас. Ведь незнание законов не 
освобождает от ответственности.

Нет счетчика – плати больше
С 1 января 2017 года граждане, не установившие 

в своих квартирах и жилых домах счетчики учета рас-
хода воды и электроэнергии, будут платить на 50 % 
больше. Для них действует повышающий коэффици-
ент 1,5 к существующим нормативам потребления. 
Данное правило не распространяется на тех, у кого 
в домах нет технической возможности для установки 
приборов учета.

По оценкам экспертов, электросчетчики сейчас 
стоят практически в каждой квартире, а водные – 
только в 75 % жилых помещений.

Растет пенсия, а вместе  
с ней и пенсионный возраст

С этого года начинает повышаться пенсионный 
возраст. Изменения коснутся муниципальных и го-
сударственных служащих. Теперь с каждым годом 
возраст их выхода на пенсию будет увеличиваться 
на полгода, пока не достигнет 63 лет у женщин и  
65 лет у мужчин.

На данный момент можно уверенно сказать, что 
в феврале будет произведена долгожданная индек-
сация пенсионных выплат. Средняя пенсия по Рос-
сии вырастет на 5,4 % и составит 13 610 руб. Эта 
сумма превышает прожиточный минимум примерно 
на 60 %. Также подарком для пенсионеров станет 
дополнительная индексация в апреле 2017 года.

Зачем платить, если 
квитанции нет?

Транспортный, земельный налоги и налог на 
имущество приходят каждому индивидуально. Но 

в системе бывают сбои, и не все получают доку-
менты на уплату этих налоговых сборов. Зачастую 
те, кто не имеют на руках квитанций, считают, 
что они освобождены от оплаты, в то время как 
другие законопослушные граждане продолжают  

исправно платить. Согласитесь, несправедливо. И 
с этого года государство решило изменить дан-
ную ситуацию. Теперь в случае, если квитанции 
не пришли по почте, гражданин должен обратить-
ся в районную налоговую и получить их самостоя-
тельно. В противном случае он будет привлечен к 
налоговой ответственности.

Также если Вы ни разу не получали уведомле-
ние на уплату налога на имущество, то в первый 
раз Вы обязаны сообщить в налоговый орган 
самостоятельно о наличии у Вас объектов недви-
жимого или движимого имущества. В случае не-
выполнения этих действий Вы получите штраф в 
размере 20 % от неоплаченных налогов.

Никита МАТРОНИН 

Предупрежден – значит вооружен!
ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ

Давайте попробуем приготовить 
легкий и полезный салат, основным 
ингредиентом которого будет… свек-
ла! А чтобы сделать его еще полезнее, 
свеклу мы не отварим, а запечем в 
духовке, сохранив в ней максимум по-
лезных веществ.

Этот корнеплод поистине уникален по 
своим целебным свойствам. 

Свекла работает как послабляющее и 
мочегонное средство, а благодаря обилию 
клетчатки и органических кислот усилива-
ет перистальтику кишечника и даже унич-
тожает гнилостные бактерии. Как низко-
калорийный продукт она незаменима при 
снижении веса. 

В свекле содержится бетаин – липо-
тропное вещество, регулирующее жировой 
обмен, препятствующее инфильтрации пе-
чени и повышению кровяного давления. А 
магний, которого в свекле предостаточно, 
помогает при атеросклерозе. Йод защи-
щает нашу щитовидную железу, а микро-
элементы, входящие в ее состав, полезны 
для кроветворения!

Впечатляет? Тогда приступим.
Для приготовления салата нам нужно 

взять 6 клубней свеклы среднего размера, 
вымыть, завернуть в фольгу и запечь в ду-
ховке до готовности при температуре 200 oС.  
Это займет от 40 минут до 1 часа. Про-
верять готовность свеклы рекомендуем  
деревянной шпажкой.

Пока свекла запекается, мы приго-
товим маринад. Смешаем до состояния 
эмульсии 60 г зернистой горчицы, 40 мл 
оливкового масла, 50 мл бальзамическо-
го уксуса, щепотку соли и черного перца.

Немного остудив свеклу, очистим ее, 
нарежем дольками, заправим маринадом, 
перемешаем и оставим остывать. 

Тем временем листья салата разных 
сортов смешаем с мелко рубленной мя-
той (1 пучок), выложим на тарелку, сверху 
добавим нарезанный кубиками сыр фета 
(200 г) и дольки маринованной свеклы.

Приятного аппетита!

Салат из  
запеченной 
свеклы


