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Наиболее распространенной «про-

блемой» людей, которые задумывают-

ся о переходе на вегетарианскую ди-

ету, является обеспечение организма 

белком. Многие думают, что, отказав-

шись от мясных блюд, они будут испы-

тывать дефицит протеина. 

Чаще всего люди задают именно 

этот вопрос: «А где вегетарианцы бе-

рут белок? Ведь протеин и многие не-

заменимые аминокислоты находятся 

только в мясопродуктах!» Разумеется, 

это ошибочное утверждение и излиш-

ний вопрос. На него можно ответить 

просто: «Мы берем их оттуда же, отку-

да они попадают в мясо животных – из 

овощей и фруктов». 

Белки представляют собой крупные 

молекулы, построенные из более мел-

ких – аминокислот. Существуют 22 

аминокислоты, при этом считается, что 

несколько из них (8 у взрослых и 9 у 

детей) не могут быть синтезированы 

организмом и должны быть получены 

из пищи или поставлены микрофлорой 

кишечника, поэтому их называют «незаменимыми». «Пол-

ным» называется тот белок, который содержит все 22 не-

обходимые аминокислоты. Следует особо подчеркнуть, 

что важно не то, сколько «полноценного белка» можно 

получить из одного отдельно взятого продукта, а общее 

количество потребляемых человеком аминокислот. 

Нашему организму нужны не сами белки, а именно 

аминокислоты, которые не бывают «растительными» или 

«животными». Поэтому утверждение о необходимости жи-

вотного белка для человека не имеет под собой никаких 

оснований. Полноценные белки со всем набором амино-

кислот содержатся во всех содержащих хлорофилл ли-

стовых овощах, во всех видах орехов, в некоторых фрук-

тах (груши, хурма, абрикосы), а также 

в проросших зёрнах пшеницы и дру-

гих злаках. Богатым источником рас-

тительного белка являются чечевица, 

фасоль и другие виды бобовых, соя и 

соевые продукты (в том числе такие, 

как тофу и окара), пищевые каштаны, 

масло амаранта. Животные белки в 

избытке содержатся во всех видах мо-

лочных продуктов: в твороге, молоке, 

ряженке, в сырах и т. д. 

В настоящее время в России появил-

ся новый продукт – вегетарианские 

колбасы, сосиски, сардельки на основе 

легкоусвояемого пшеничного белка. 

Все эти продукты являются даже бо-

лее богатым источником полного про-

теина, чем рыба и мясо.

Позвольте еще раз напомнить и осо-

бо подчеркнуть, что аминокислоты на-

зываются «незаменимыми» не потому, 

что они есть только в мясе и поэтому 

мясо «незаменимо», а потому, что эти 

аминокислоты чаще всего не могут 

быть синтезированы самим организ-

мом и должны быть получены извне, то есть с пищей. 

Травоядные не питаются плотью, чтобы восполнить 

свой запас «незаменимых» аминокислот и белка. Из одного 

только сена коровы, козы, верблюды не только получают 

все необходимое для своего организма, но даже произ-

водят такой насыщенный белками и всеми питательными 

веществами продукт, как молоко! 

Если животные-вегетарианцы получают белки в избытке 

и еще делятся с нами, то почему это должно быть пробле-

мой для нас, имеющих возможность питаться даже более 

разнообразно, чем многие наши меньшие братья? Мы ведь 

тоже созданы вегетарианцами и являемся «венцом эволю-

ции» (а это звучит гордо!). 

МИФ О БЕЛКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
У ВЕГЕТАРИАНЦЕВ И НЕЗАМЕНИМЫХ 

АМИНОКИСЛОТАХ

«Вегетарианцам не грозит белковое голодание; труд-

но представить себе разнообразную вегетарианскую 

диету, которая не превышала бы человеческой по-

требности в белках».

 Пааво Айрола, один из лучших диетологов XX в.

«При совместном употреблении разнообразных 

овощей, зерновых и молочных продуктов большинство 

вегетарианцев в день получают двойную порцию про-

теина».

 Доктор Ф. Стейр, Гарвардский университет

Усанин Александр Евгеньевич, 
лектор, публицист, обществен-
ный деятель, организатор 

благотворительных программ. 
Автор книги-бестселлера  «Про-
пуск в Третье Тысячелетие».
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Сравните сами диету коровы и диету человека: у нее – 

трава на завтрак, на обед и на ужин, у нас же – безграничный 

ассортимент блюд, которые можно приготовить из моло-

ка, злаков, овощей и фруктов. Нам ли жаловаться на недо-

статочность продуктов в питании? Даже обезьяны, «наши 

ближайшие родственники по Дарвину», – и те едят только 

фрукты и не задаются вопросом: «Где же найти незаменимые 

аминокислоты?» Оказывается, все необходимые питатель-

ные вещества содержатся даже в самой простой пище! 

Часто можно услышать следующее объяснение своему 

нежеланию отказаться от мяса: «Я 

занимаюсь тяжелым физическим 

трудом, и мясо нужно мне для 

силы». И хотя это утверждение ка-

жется обоснованным, нет никаких 

оснований полагать, что вегетари-

анская диета, в особенности до-

полненная молочными продуктами, 

не сможет обеспечить человеку 

даже самую высокую потребность 

в белке и остальных необходимых 

питательных веществах. 

Употребление в пищу в достаточном количестве нату-

ральных продуктов полностью исключает возможность 

недостатка белка в организме. Не следует забывать, что 

растительный мир, в конечном счете, является источни-

ком всех видов белка. Вегетарианцы получают белок не-

посредственно из этого источника, а не «из вторых рук», 

как те, кто питается мясом травоядных животных. Какое же 

количество белка нам в действительности необходимо? 

Доктор Пааво Айрола, ведущий специалист в области 

диетологии и естественной биологии, утверждает: «Двад-

цать лет назад считалось, что ежедневная норма потре-

бления белка составляет 150 г, а сегодня официально 

признанная норма снизилась до 45 г. Почему? Благодаря 

исследованиям, проведенным в ряде стран, теперь до-

стоверно известно, что организм не нуждается в большом 

количестве белка и, что ежедневная норма его составляет 

не более 30–45 г. 

Избыточное потребление белков не только бесполезно, 

но и приносит большой вред организму человека, более 

того, оно может стать причиной таких серьезных болезней, 

как рак и сердечнососудистые заболевания. Чтобы полу-

чить 45 г белка в день, совсем не обязательно есть мясо. 

Полноценная вегетарианская диета, состоящая из злаков, 

бобовых, орехов, овощей и фруктов, вполне обеспечива-

ет человека необходимым количеством белка». Следует 

отметить, что современная наука не считает вопрос об 

обязательном потреблении такого количества белка окон-

чательно решенным, поскольку во многих странах люди 

получают белок в значительно меньших количествах. 

В своей книге «Буддизм и вегетарианство» Росси Филипп 

Капло также развеивает этот «протеиновый миф». В связи 

с исследованием проблемы низкого уровня употребления 

белка в странах третьего мира, было выяснено, что истин-

ной причиной белкового голодания является обыкновен-

ное недоедание. 

Если рацион питания в целом недостаточно калориен, 

то симптомы белковой недостаточности могут продол-

жать проявляться даже при условии, что организм начнет 

получать протеин в избыточном количестве. Виной тому 

– защитная реакция организма на недостаток калорий, в 

результате чего существенная часть белка «сжигается» в 

мышечных тканях для извлечения необходимой организму 

энергии. 

Большинство ученых схо-
дятся во мнении, что на прак-
тике очень трудно отыскать 
такую диету, которая содер-
жала бы недостаточное ко-
личество белка, особенно 
принимая в расчет тот факт, 
что растительная пища, как 
правило, содержит даже 
большее его количество, чем 

продукты из мяса и рыбы. 

При употреблении различных продуктов, каждый из ко-

торых в отдельности не является «полным протеином», 

можно получить весь спектр необходимых аминокислот. 

Например, аминокислоты, отсутствующие в рисе, в избыт-

ке содержатся в бобовых культурах, что позволяет считать 

блюдо из риса в сочетании с бобовыми источником пол-

ного протеина. 

Такое сочетание продуктов на порядок превосходит 

мясо по количеству и ценности содержащегося в ней бел-

ка. Более того, одновременное употребление бобовых и 

зерновых продуктов повышает усвояемость белка орга-

низмом. Если из риса организм усваивает 60% белка, а 

из бобовых 65%, то при совместном их употреблении эта 

цифра составляет 85%.

Многие коренные народы Северной и Южной Америки 

веками безбедно существовали, имея в своем рационе 

простые блюда из кукурузы, бобовых и риса – любые их 

сочетания обеспечивают полный протеиновый профиль. 

Известно также, что испокон веков основным блюдом ин-

дийцев служит кичри – сочетание риса и дала (общее на-

звание ряда разнообразных бобовых, напоминающих че-

чевицу), также являющееся источником полного протеина. 

В Японии, которая до середины XIX в., по сути, была 

вегетарианской страной, традиционно основным блюдом 

являлся и является по сей день рис в сочетании с соевыми 

продуктами. Обследование группы японских буддийских 

монахов, чья строгая вегетарианская диета состояла в 

основном из риса и ячменя с добавлением сои, показало, 

что все они здоровы и находятся в отменной физической 

форме. 

Население Китая также в большинстве своем существо-

вало на рационе из риса и бобов, а смесь проса, кукурузы 

Бесчисленные законы и ограничения на 
приготовление и потребление мясной 
пищи (законы кашрута) Бог дал для 

того, чтобы затруднить использование 
мяса и отвратить человека от этой 

привычки.
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и сои – основная пища крестьян Северного Китая – явля-

ется еще одним примером полноценного источника про-

теина. Основным блюдом кавказских народов до сих пор 

является лобио – фасолевый суп в сочетании с кукурузной 

кашей – мамалыгой. Подобно им, множество других тра-

диционных народов веками безбедно существовали в ус-

ловиях «естественного вегетарианства», не мучая себя во-

просом о «потреблении достаточного количества белка». 

Когда 70-летнего Джорджа Бернарда Шоу однажды 

спросили, как он себя чувствует на вегетарианской дие-

те, он ответил: «Замечательно! Только мне очень докучают 

врачи, которые все время говорят, что я умру без мяса!» 

Когда через 20 лет тот же самый человек спросил Шоу о 

его теперешнем самочувствии, тот воскликнул: «Превос-

ходно! Вы знаете, все те врачи, которые в один голос ут-

верждали, что я умру, если не буду есть мяса, сами давно 

уже умерли, так что меня теперь никто уже не беспокоит!» 

Следует просто принять тот факт, что врачи-мясоеды 

всегда были и будут против вегетарианства именно в силу 

своей предвзятости, даже вопреки существованию объ-

ективных фактов, и причину этого хорошо объясняет док-

тор медицинских наук, лауреат Государственной премии, 

профессор Иван Павлович Неумывакин, проработавший в 

системе медицинской помощи космонавтам более 30 лет: 

«Бойтесь попасть в руки врачей не потому, что они плохие, 

а потому, что они находятся в плену собственных заблуж-

дений. 

Кому-то было выгодно создать такую систему, в кото-

рой чем меньше больных, тем меньше зарплата врачей и 

тем меньше их в штатном расписании. К сожалению, здо-

ровый человек медицине не нужен – медицине нужно как 

можно больше больных. Больной – это обеспечение рабо-

той громадной индустрии здравоохранения, медицинской 

и фармацевтической промышленности, то есть рынка, ко-

торый живёт за счёт больных». 

Академик РАЕН Александр Орехов продолжает: 

«…поэтому, как ни цинично это звучит, медици-
на и врачи заинтересованы в том, чтобы люди 
болели, иначе они останутся без работы. По 
идее, основным направлением здравоохранения 
должны быть профилактика болезней и сниже-
ние заболеваемости. В действительности же вся 
наша медицинская система устроена по прин-
ципу: «Чем хуже для пациента, тем лучше для 
врача». Когда я хотел провести ряд профилак-
тических мероприятий, то от одного чиновника 
услышал: «Ваши оздоровительные программы 
находятся в противоречии с интересами системы 
здравоохранения. Ведь, если снизятся показате-
ли заболеваемости, у нас уменьшатся ставки и 
сократится финансирование».

Следует признать, что наличие мясной, табачной и ал-

когольной промышленности позволяет государствам под-

держивать приемлемый уровень заболеваемости и смерт-

ности в стране, так как в современной ситуации ни одно 

правительство мира не заинтересовано в том, чтобы пен-

сионеры доживали до 100 или 150 лет. 

В высокой продолжительности жизни заинтересована 

аграрная, но никак не индустриальная экономика. Всё это 

следует иметь в виду, чтобы понять, почему официальная 

медицина, даже вопреки объективным фактам, до сих пор 

настаивает на необходимости употребления в пищу мяс-

ных продуктов. Тем не менее, американские учёные Дэви 

Рюбен и доктор Вальтер Виллетт так же, как и тысячи их 

коллег по всему миру, в один голос утверждают, что «оп-

тимальное количество мяса, необходимое для человека, 

равно нулю!» Не только взрослые, но и дети, а также бере-

менные женщины могут безо всякого ущерба для здоро-

вья следовать вегетарианской диете. Результаты исследо-

вания, проведенного Мервином Хардингом и Фредериком 

Стэром из Гарвардского университета показали, что даже 

самая строгая вегетарианская диета способна обеспечить 

повышенные потребности детей и беременных женщин в 

белке и незаменимых аминокислотах. 

Врач Стэнли Дэвидсон в книге «Питание человека и дие-

тетика» пишет: «Доказано, что потребление в правильных 

пропорциях растительных белков может с успехом заме-

нить животный белок в рационе ребенка». 

Журнал «Ланцет» – наиболее авторитетное британское 

медицинское издание – опровергает бытовавшее ранее 

мнение о превосходстве животного белка над раститель-

ным: «Прежде белки растительного происхождения счита-

лись менее ценными, «второсортными» по отношению к 

белкам животным. На сегодняшний день такое деление в 

общем и целом показало себя несостоятельным. 

Многочисленные клинические исследования показали, 

что протеин, получаемый при правильном сочетании ис-

точников растительного белка, обеспечивает показатели 

роста и развития детского организма, ничуть не уступаю-

щие аналогичным показателям у детей, получающих жи-

вотный белок с молоком и другими животными продукта-

ми. Дети могут расти, развиваться и отличаться отменным 

здоровьем даже без употребления молока при условии, 

что в их рационе содержится оптимальное сочетание не-

обходимых растительных белков». 

Журнал Американской диетической ассоциации (The 

Journal of the American Dietetic Association (JADA)) сооб-

щает, что коэффициент умственного развития юных веге-

тарианцев на 17 пунктов выше среднего, и рост их выше. 

Если ребенок с детства питается вегетарианской пищей, то 

половое созревание у него наступает немного позже сред-

него (с учетом акселерации), но это к лучшему. 

Дело в том, что, когда половое созревание наступает 

слишком рано, это часто приводит к онкологическим забо-

леваниям. В частности у девочек, которые не едят мяса, в 

4 раза снижается риск рака груди. Врачи часто вынуждены 

констатировать печальный факт: уже в дошкольном воз-

расте у ребенка на артериях появляются атеросклероти-
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ческие отложения. Но не у детей-вегетарианцев. У людей, 

с рождения питающихся вегетарианской пищей, вероят-

ность сердечно-сосудистых заболеваний снижается в 10 

раз! 

Трудно найти ребенка, который бы не страдал 
простудными заболеваниями, ушными инфекци-
ями, у которого не болел бы живот. Стоит только 
малышу пойти в ясли или детский сад – и начина-
ется... А ведь этих неприятностей может быть го-
раздо меньше. Для этого надо всего лишь пере-
стать давать ребенку мясо, отравляющее своими 
токсинами нежный организм! 

Знаменитый американский врач-натуропат Герберт 

Шелтон говорит на этот счет следующее: «Естественно, 

ни мясо, ни мясной бульон, ни яйца никогда нельзя давать 

ребенку до 7–8 лет. В этом возрасте у него еще нет сил 

для нейтрализации токсинов». 

В международном бестселлере, пособии для молодых 

родителей «Ребёнок и уход за ним» доктор Бенджамин Спок 

обращается ко всем родителям с просьбой, даже если они 

не вегетарианцы, не давать мяса своим детям, по крайней 

мере, хотя бы до 5–7 лет. Дети-вегетарианцы не только 

лучше развиваются в интеллектуальном и физическом пла-

не, они также гораздо меньше подвержены стрессам. 

Многие мои знакомые – вегетарианцы с рождения, и ни 

у них самих, ни у их детей никогда не было проблем с ге-

моглобином, потому что они регулярно дают своим детям 

гречку и чечевицу, в которых легкоусвояемого железа в 

разы больше, чем в мясе. 

В конце концов, миллиарды людей на протяжении мно-

гих тысячелетий взращивали на одной только молочно-

растительной диете отличных детей, отличавшихся от-

менным здоровьем и изяществом. Вегетарианцы всегда 

производят на свет очень здоровых и крепких детей. Ме-

дики постоянно отмечают их хорошее и быстрое развитие. 

Мясо никогда не было необходимо ни детям, ни взрослым 

– в отличие от коровьего молока. Как говорится, пейте, 

дети, молоко – будете здоровы!

Эта статья, а также предыдущая статья «Самое полезное 

и здоровое питание» написаны на основе нескольких глав 

из книги Александра Усанина «Пропуск в третье тысячеле-

тие», которую мы настоятельно рекомендуем прочитать.  

Сайт автора – usanin.com

Ñåé÷àñ ñëàâÿíàì, êàê è ìíîãèì äðóãèì íàðîäàì, âäàëáëèâàåòñÿ â ãîëîâó, 
÷òî ñïèðòíîå, òàáàê è óæ òåì áîëåå ìÿñíàÿ ïèùà áûëè íåîòúåìëåìîé ÷à-
ñòüþ ñòèëÿ æèçíè ëþäåé ÷óòü ëè íå ñî äíÿ ñîòâîðåíèÿ ìèðà.

Èç çàïîâåäåé Ñâàðîãà (îäíî èç èìåí Âåðõîâíîãî Áîãà ó âîñòî÷íûõ ñëàâÿí), 
êîòîðûå î÷åíü ÷òèëè è èñïîëíÿëè ñëàâÿíå áîëüøå òûñÿ÷è ëåò íàçàä:

«Íå ïðèíîñèòå íà Àëàòûðü æåðòâû êðîâàâûå, íå ãíåâèòå Áîãîâ âàøèõ, èáî 
ìåðçêî äëÿ Íèõ ïðèíèìàòü êðîâü íåâèííóþ îò ñîçäàíèé Áîæèèõ».

«Íå ïèòàéòåñü ïèùåé ñ êðîâèþ, èáî áóäåòå êàê çâåðè äèêèå, è áîëåçíè 
ìíîãèå ïîñåëÿòñÿ â âàñ. Âû ïèòàéòåñü ïèùåé ÷èñòîþ, ÷òî ðàñòåò íà ïîëÿõ 
âàøèõ, â ëåñàõ è ñàäàõ âàøèõ, îáðåòåòå âû òîãäà ñèëû ìíîãèå, ñèëû ñâåò-

ëûå, è íå íàñòèãíóò âàñ õâîðè-áîëåçíè è ìó÷åíèÿ ñî ñòðàäàíèÿìè». 

Âåãåòàðèàíñòâî ëåæèò â îñíîâå ðóññêîé òðàäèöèè. Ýòî äåéñòâèòåëüíî òàê. 
Ðóññêèå ëåãêî æèëè áåç ìÿñà â òå÷åíèå ãîäà åù¸ â êîíöå XIX – íà÷àëå ÕÕ 
âåêà. 

Îñíîâíàÿ ïèùà ïðîñòûõ ðóññêèõ ëþäåé – ïîñòíûå ùè, êàøà, îâîùè, ðûáà, 
ôðóêòû, ÿãîäû, ìîëîêî è ìîëî÷íûå ïðîäóêòû. 

À åäà ðóññêîãî áîãàòûðÿ – êðàþõà õëåáà äà æáàí êâàñà è â áèòâó íà òðèäöàòü 
òðè äíÿ è òðèäöàòü òðè íî÷è. Ýòî ðåàëüíî, èáî èñòèííûé áîãàòûðü ÷èñò äó-
õîì, ïèòàåòñÿ âûñøèìè ýíåðãèÿìè.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Êàæäûé èç íàñ äîëæåí îñîçíàòü âàæíîñòü ñâîåãî 
âêëàäà: ìåíÿÿ ñåáÿ, ìû ìåíÿåì è ìèð âîêðóã íàñ. 
Ðîññèÿ âñåãäà ñëàâèëàñü ñâîåé êóëüòóðîé, ñâîåé 
÷èñòîòîé, ñâîåé äóõîâíîñòüþ. Èìåííî ýòè êà÷åñòâà 
ïîìîãëè Ðîññèè âûñòîÿòü, ïðåîäîëåòü òå ñóðîâûå 
èñïûòàíèÿ, êîòîðûå âûïàäàëè íà åå äîëþ. È çàäà÷à 
êàæäîãî èç íàñ – ñîõðàíèòü ýòî áîãàòñòâî, è íå òîëüêî 
ñîõðàíèòü, íî è ïðèóìíîæèòü. 

Ñåé÷àñ ýòîò âîïðîñ ñòîèò äîñòàòî÷íî îñòðî, ýòî 
âîïðîñ âûæèâàíèÿ, è íå òîëüêî Ðîññèè, íî è âñåãî 

÷åëîâå÷åñòâà. 60% íàñåëåíèÿ Ðîññèè óìèðàåò îò ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ 
çàáîëåâàíèé, åùå 14% – îò îíêîëîãè÷åñêèõ. Âåãåòàðèàíñêîå ïèòàíèå 
ñíèæàåò ðèñê ñåðäå÷íîñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé íà 95–97%, à îíêîëîãè÷åñêèõ 
– íà 60%. Ïîïóëÿðèçàöèÿ èäåé âåãåòàðèàíñòâà åæåãîäíî áóäåò ñîõðàíÿòü 
70% æèçíåé â íàøåé ñòðàíå è, êðîìå òîãî, áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü 
îñâîáîæäåíèþ îò àëêîãîëüíîé çàâèñèìîñòè. 

Âû íèãäå íå âñòðåòèòå àëêîãîëèêà-âåãåòàðèàíöà: èõ ïðîñòî íå ñóùåñòâóåò. 
Åùå Ñåðàôèì Ñàðîâñêèé ãîâîðèë, ÷òî ìÿÿñîåäåíèå ÿâëÿåòñÿ íà÷àëîì 
ãðåõîâíîé öåïî÷êè: ìÿñî – ñïèðòíîå – áëóä». Çàéìèòå àêòèâíóþ ñîöèàëüíóþ 
ïîçèöèþ, ïîäàéòå õîðîøèé ïðèìåð äðóãèì. Ñîçäàâ ìîäó íà çäîðîâûé 
ñòèëü æèçíè, ìû âîçðîäèì Ðîññèþ è èñöåëèì Çåìëþ.

Äìèòðèé Âûñîöêèé, ðàäèîâåäóùèé

Âåãåòàðèàíñòâî – ýòî, ïðåæäå âñåãî, ñâîáîäà! 
Ñâîáîäà îò îòâåòñòâåííîñòè çà ñìåðòü æèâîòíûõ, 
ñâîáîäà îò òÿæåñòè â æåëóäêå, ñâîáîäà îò 
îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà áîëåçíåé, ëèøíåãî âåñà, 
ñòàðîñòè è áåñïîìîùíîñòè, ñâîáîäà èìåòü ñâîå 
ìíåíèå è æèòü ñâîåé æèçíüþ!

Ãîðàçäî ðàçóìíåå ïîëó÷àòü âèòàìèíû èç ôðóêòîâ, 
îâîùåé, îðåõîâ è çëàêîâ, íåæåëè ïèòàòüñÿ 
ñóððîãàòíûìè ïðîäóêòàìè è ïèòü àïòå÷íûå 
âèòàìèíû, êîòîðûå ïðàêòè÷åñêè íå óñâàèâàþòñÿ 

îðãàíèçìîì, à ïîòîì åùå è ëå÷èòüñÿ îò âûçâàííûõ òàêèì îáðàçîì 
æèçíè áîëåçíåé. Íåóæåëè òàêîå îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ëþäåé íå ìîæåò 
îñîçíàòü, ÷òî ýòî ïðîñòî âûãîäíî áèçíåñó, âûãîäíî ôàðìàêîëîãè÷åñêîé 
ïðîìûøëåííîñòè, âûãîäíî ìåäèöèíå, âûãîäíî ïðàâèòåëüñòâó. À ÷òî 
âûãîäíî Âàì?

Çäîðîâüå, ìîëîäîñòü, êðàñîòà, ÿñíîñòü è îñòðîòà óìà, ëåãêîñòü, ðàäîñòü, 
ãàðìîíèÿ ñ ñàìèì ñîáîé è ïðèðîäîé, ÷óâñòâî ïîëåòà è ñâîáîäû – ýòî 
ìàëàÿ ÷àñòü òîãî, ÷òî äàåò ìíå îñîçíàííûé ïîäõîä ê ñâîåìó ïèòàíèþ 
è îáðàçó æèçíè! È ê òîìó æå âûñâîáîæäàåòñÿ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî 
ýíåðãèè, êîòîðóþ ñìåëî ìîæíî ïîòðàòèòü íà èñïîëíåíèå ñâîèõ æåëàíèé 
è ïðåâðàùåíèå ñâîåé æèçíè â ïðàçäíèê!

Ñâåòëàíà Ëåâè÷åâà, àêòðèñà òåàòðà è êèíî

НЕЗАВИСИМЫЕ КОММЕНТАРИИ


