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Фото справа - "Вот такая нам попалась птица счастья. Дарим ее и вам"

Предисловие

Дорогие друзья!
Продолжаем делиться с вами впечатлениями, находками и размышлениями.
На этот раз настроение нам создадут картинки из жизни Мадагаскара.
Этот остров чаще всего ассоциируется с одноименным мультипликационным
фильмом. И перед глазами встает пышная зеленая растительность, многочисленные животные, яркий чистый океан – такой тропический рай. На самом
же деле Мадагаскар представляет собой классический пример безжалостной
эксплуатации природы человеком.
Тропических лесов, да и вообще лесов, почти не осталось, большая часть
острова превращена в бедные пустынные земли. И до сих пор то тут, то там
полыхают очаги выжигания леса под посевы.
Многие уникальные животные сохранились лишь в отдельных, теперь уже
охраняемых, местах. И чтобы их увидеть в более-менее естественных условиях,
нужны многочасовые переезды по не самым хорошим дорогам.
Многообразие видов значительно сократилось. Но та живность, которая
осталась, запоминается своей какой-то инопланетностью, что ли. И безобидностью. Ведь на Мадагаскаре практически нет ядовитых животных, а хищники
представлены небольшой по размеру фоссой, которая охотится на лемуров,
да и ту нужно еще старательно поискать. У всех откладывается в памяти что-то
свое. Для меня самое яркое впечатление от Мадагаскара – огромные глаза и
мягкие лапки лемуров, цепкие пальчики и замедленные движения хамелеонов, и
их закрученные хвосты. И небольшой, но очень красочный, доступный и разнообразный риф недалеко от острова Нуси - бе.
И еще очень острое желание беречь нашу планету, лучше понимать и чувствовать природу, жить максимально просто и естественно, ценить то, что дано.

Не мультяшный Мадагаскар: аллея баобабов, повозка, запряженная зебу,
и типичные мадагаскарские собаки

Эффективная профилактика и
коррекция возрастных изменений

Мы с вами живем в обществе потребления, которое характеризуется производством
и популяризацией множества ненужных товаров, услуг, понятий и убеждений.
Эстетическая медицина тоже во многом надуманное явление современного
общества. Происходит формирование культа внешности, который требует все новых
и новых вливаний. То, что происходит сегодня, к настоящей, научной, доказательной
медицине имеет очень слабое отношение. В ряде случаев все происходит по принципу
«у вас нет проблем, так мы их придумаем или создадим, а потом будем упорно решать»
Поэтому мой вам совет – развивайте в себе критическое мышление. Не критиканство,
когда осуждается все вокруг, а широкий, разносторонний взгляд на происходящее.
Не впадайте в уныние, когда молодой доктор, не поработавший в настоящей
медицине и пороху не нюхавший, уверенно сообщает вам, что «спасут вас только
инъекции, при этом вы уже опоздали, начинать их делать нужно было еще в 25, а сейчас
поздновато конечно, но если тут подколоть, там подтянуть, здесь заполнить, то можно
из вас человека сделать.»
И если то же самое говорит профессор, не комплексуйте. Нет сегодня и в ближайшее
время не предвидится волшебного средства, стирающего годы.
Зато можно выжать максимум из своих генетически заложенных возможностей,
соблюдая простые правила:
∙ меньше сидеть, больше ходить;
∙ гармонизировать питание;
∙ умеренно, без фанатизма ухаживать за кожей, когда она того требует;
∙ не травить организм алкоголем, никотином и прочими психотропными веществами;
∙ уважать себя и других;
∙ развивать свой мозг;
И, наконец, прекратить ныть и бояться старости.

В отличие от искренних и чистых в помыслах людей племени сан, эти девочки уже захвачены западной цивилизацией,
усвоили, что все в сегодняшнем мире продается и покупается и учатся предлагать себя, пока для фотографирования

Что конкретно нужно делать?

Максимально упростить отношение к пище. Не делать из нее культ.
Уменьшить в питании прежде всего количество легко усваиваемых углеводов
и промышленно переработанных продуктов.
Есть меньше по количеству, но более качественную натуральную пищу.
Оптимизировать способы приготовления еды.
Двигаться при любой возможности.
Три раза в неделю и чаще быстро ходить от полутора часов и дольше без
перерыва (эндуранс – тренинг, повышение выносливости).
Умеренно, без фанатизма, но регулярно тренировать мышцы (резистанстренинг, повышение силы и крепости) и заниматься растяжкой.
Нормализовать сон.
Отказаться от курения и употребления других психотропных веществ.
Отрегулировать количество и качество принимаемого алкоголя.
Наша базовая цель – перестроить обмен, мы учим организм получать энергию
преимущественно не из углеводов, а из жиров. Кроме того, мы обеспечиваем
организм достаточным количеством белка, чтобы не страдал иммунитет и не
разрушались мышцы.
И еще мы обязательно укрепляем и развиваем мышцы и координацию,
гармонизируем состояние связочного аппарата, чтобы крепко и устойчиво
чувствовать себя в этом мире и обладать достаточной пластичностью. Помним,
что именно мышцы в первую очередь эффективно утилизируют то, что мы съели,
в том числе вредное и лишнее.
И обязательно учимся мыслить позитивно, акцентироваться на плюсах, а не
минусах.

Так проходит стирка на Мадагаскаре

Основные составляющие
гармоничного питания

Ежедневно, без ограничений, до достижения чувства насыщения можно
есть сырые овощи, фрукты, зелень, ягоды. Это источники полезных углеводов,
витаминов, минералов, клетчатки.
Ежедневно, при каждом приеме пищи, но в регулируемом количестве, можно
есть мясо, рыбу, птицу, орехи, бобовые, молочные продукты. Это источники
белка, жиров, витаминов и микроэлементов.
Зерновой хлеб, крупы, картофель, макаронные изделия обеспечивают нас
быстро извлекаемой энергией, за счет того, что содержат в том числе большое
количество легко усваиваемых углеводов. Их, в обычных условиях, употребляем
в ограниченном количестве, а именно одну порцию в день. То есть или кашу, или
макароны, или картофель, а не одну порцию каши, одну порцию макарон и одну
порцию картофеля. В период повышенных физических или умственных нагрузок,
во время болезни эти продукты можно есть чаще.
В адекватном количестве едим свежее растительное и сливочное масло,
сметану, сливки, используя их в непереработанном виде для заправки салатов и
других блюд.
Исключаем из ежедневного рациона сахар, мед, варенье, конфеты, выпечку,
пакетированные соки, сладкие газированные напитки. Их позволяем себе пару
раз в неделю в небольшом количестве, в гостях, в путешествии, когда больше
нечего есть.

Рыжий или желтый сифака

Какие преимущества вы получите,
когда перестанете есть легко
усваиваемые углеводы

Гораздо легче будет переноситься голод: перестанет кружиться голова, подсасывать под ложечкой, тошнить.
Появится независимость от режима принятия пищи.
Станет казаться более вкусной простая еда.
Обострится обоняние.
Улучшится состояние кожи и сосудов.
Постепенно нормализуется вес.
Уменьшится отечность.
Реже будет беспокоить вздутие живота, легче будет нормализовать функцию
кишечника.
Нормализуются некоторые гормональные нарушения.
Повысится иммунитет.
В целом низкоуглеводная диета – это нормализация не только углеводного,
но и жирового обмена, простая и эффективная профилактика сердечнососудистых, дыхательных, онкологических, аллергических, аутоиммунных и других
заболеваний, а также преждевременного старения организма.

Лемуры – это полуобезьяны. Они не такие сообразительные, зато очень комфортные.
Они прекрасно относятся друг к другу. А от нас с вами хотят лакомство и совершенно не интересуются
карманами или сумками. И абсолютно неагрессивны

Оптимизируйте способы
приготовления пищи

Свойства пищи, в том числе «полезность» и «вредность» зависят от способа
ее обработки. Например, свежая морковь является абсолютно полезным
продуктом, а вареная, тушеная или жареная уже нет, так как после обработки
ее волокна размягчаются и сахара становятся гораздо более доступными, кроме
того, теряется и часть витаминов. То же самое относится к свекле.
Просто свежий ананас или апельсин, или яблоко гораздо полезнее ананасового или апельсинового сока, так как концентрация сахара в соке выше, а
клетчатки ниже. При этом свежевыжатый сок в умеренном количестве все-таки
больше полезен, а пакетированные больше вредны.
Свежее сливочное и растительное масло – полезные и нужные в адекватных
количествах продукты, а когда мы используем их для обжаривания, пользы уже
нет, а вред появляется.
Мясо – ценный белковый продукт, но колбаса содержит много лишнего, в том
числе и вредного, а аппетитный поджаренный стейк во вкусной корочке содержит
термически обработанные и ставшие вредными жиры.
Поэтому все, что можно есть сырым, ешьте сырым. Мясо, рыбу, яйца, конечно,
лучше термически обрабатывать, чтобы избежать инфекционных болезней, но
старайтесь чаще запекать и варить, чем жарить и коптить.
Когда варите овощи для салатов, постарайтесь не уваривать их до полного
размягчения.
Не обжаривайте овощи при приготовлении супов и других блюд, кидайте сразу
в воду. Это будет поначалу чуть менее вкусно, но только поначалу.
Чаще используйте простые заправки – масло, сливки, сметану, лимонный сок,
а не сложные соусы, приготовленные путем термической обработки.

Белый сифака

Когда что есть

Режим питания может быть подобран индивидуально в зависимости от особенностей организма и образа жизни.
Кто - то может спокойно есть один – два раза в день, а кому-то проще питаться
чаще и маленькими порциями.
В целом полезно последний прием пищи сделать как можно более ранним. Не
позднее 6 - 7 часов вечера.
Тогда ночью организм будет заниматься не перевариванием пищи, а выработкой гормонов, активацией иммунной системы, восстановлением.
Полезен большой перерыв между ужином и завтраком. Большой – это 12 и
более часов.
Хорошо также рационально распределить в течение дня прием углеводов:
легкие углеводы (каши, макароны, картофель) принять в основном за завтраком
и обедом, в этот же период сделать кофейную или чайную паузу с небольшим
десертом, а за ужином съесть что-то белковое в сочетании с блюдами из сырых
овощей и фруктов.
Утренний прием пищи может содержать достаточно большое количество
углеводов. Ближе к вечеру - меньше углеводов, таких как макаронные изделия,
картофель, рис, белый хлеб и сладости. Если не употреблять углеводы вечером,
во сне организм будет сжигать жир, для того чтобы поддержать основной обмен.
Учитывайте также физическую активность. Чем активнее вы в данный день
проводите время, тем меньше внимания можно уделять составу и режиму
приема пищи, так как переработать лишнее помогут работающие мышцы.
Внимание! Это утверждение верно только при условии адекватного восприятия.
Переварить один лишний бутерброд мышцы помогут, а 3 – уже перебор.

Самый знаменитый лемур Мадагаскара.
Кошачий лемур или лемур катта

Что же все-таки есть или ...

Просто сырые овощи, фрукты, ягоды, зелень, салатные листья. В любом
количестве.
Творог, кефир, простоквашу, ряженку, мацони и т.д.
Например, прекрасный полноценный завтрак - творог со сметаной. Можно со
свежими фруктами или ягодами. Очень вкусно с порезанной мелкими кубиками
морковкой.
Детям и подросткам на период приучения к творогу можно давать его с
медом, яблочным пюре или вареньем. Потом постепенно уменьшаем количество
сладкой заправки и переводим на фрукты и ягоды.
Но! для взрослых такое сочетание (творог с медом или вареньем) расценивается как десерт.
Мясо. Чаще едим белое мясо курицы или индейки, если доступно и любите - мясо
кролика. Реже – говядину и баранину. Реже всего – свинину, так как свинина
содержит более высокую концентрацию веществ, поддерживающих воспаление.
Рыбу и морепродукты (крабы, креветки, кальмары, мидии, устрицы и т.д.),
обработанные полезным способом
Бобовые. Сейчас доступны самые разные варианты: горох, фасоль в бобах и
стручковая, чечевица.
Каши: гречневую, овсяную, рисовую, пшенную. Желательно без сахара. Одну
порцию в день. То есть либо на завтрак, либо в качестве гарнира.
Блюда из картофеля, не жареного, не каждый день. Жареный – по праздникам.
Хлеб в небольшом количестве и не каждый день.
Сыры (качественные, в ограниченном количестве). Очень хороши моцарелла,
адыгейский сыр или другой подобный домашний сыр с овощами, оливками или
салатными листьями.

Самый крупный из сохранившихся на сегодняшний день лемуров.
Индри-индри

…конкретные доступные блюда

Каждый день ставьте на стол тарелку с помытыми фруктами и овощами,
ягодами, салатными листьями, зеленью. Ассортимент зависит от сезона.
Делайте овощные и фруктовые салаты, заправленные растительным маслом,
кефиром, сметаной или несладкими сливками, лимонным соком. Примеры комбинаций: капуста + морковь / свекла + морковь / помидоры + огурцы + перец + лук
+ зелень / помидоры + авокадо / авокадо + яйцо.
То, что не сьелось в целом виде, измельчите в блендере, добавьте чесночок,
если переносите, заправьте кефиром – и вот вам прекрасная комбинация для
улучшения функционирования кишечника. Этот же способ выручает, если вы
в принципе не любите овощи. В таком виде их легче сьесть, а потом и целые
пойдут.
Салатные листья хороши с вареным мясом, творожной начинкой с зеленью,
тертым сыром, креветками и т.д.
Винегрет (не переваривайте свеклу и морковь, поменьше картошки).
Салаты типа оливье (меньше моркови и картофеля, больше яиц и мяса.) с
вареной говядиной, курицей или индейкой.
Суп с фрикадельками, борщ, щи. Бульон с различными добавками – рисом,
макаронами, картофелем, зеленью. Исключите обжаривание, только варите.
Супы – пюре. Старайтесь не переваривать овощи. Залили кипятком, довели
до кипения, слегка размягчили и взбивайте блендером. Заправляйте просто
сливками, а не сложными соусами.
Голубцы, фаршированный перец, помидоры, кабачки, баклажаны.

Хвост у катта служит в том числе и для передачи информации сородичам

Выбирайте качественную пищу

Отдавайте предпочтение цельным продуктам, а не полуфабрикатам. Например, лучше самому сделать фарш из целого куска мяса, чем покупать готовый.
Подберите производителей молока, творога, сыров, которые не используют в
производстве растительные жиры. Сейчас это возможно. Надо просто поискать,
где найти качественную молочную продукцию в вашем районе. Фермерство
в России развивается, можно найти действительно хорошие и очень вкусные
продукты.
Если уж решили побаловать себя сладким, то выбирайте что - то действительно
качественное или испеките сами. Не ешьте сладкое просто потому, что оно
сладкое. В этом отношении станьте привередливыми гурманами. Крем в торте
должен быть сделан с использованием сливочного масла, а не маргарина,
мороженое не должно содержать растительных жиров, шоколад в конфетах
должен быть черным, а не молочным, взбитые сливки должны быть сделаны из
натуральных сливок, а не из порошка непонятного состава.
Колбасу, сосиски, копчености оставьте на праздники, как в старые добрые
времена. Или для путешествий. Например, сырокопченая колбаса может очень
выручить в поездке в жаркие страны в плохих условиях, когда нет холодильника
и при этом местную пищу есть опасно. В таких условиях колбаса перекочевывает
в более полезную категорию.
Помидоры, огурцы, сладкий перец ешьте в сезон, когда они полноценные
и выращиваются в более естественных условиях. Зимой перейдите на капусту,
свеклу, репу, редьку, морковь. Поскучайте немного, как раньше. Помните, как
ждали первых огурцов, первую зелень?
Изобилие и вседоступность лишает нас радости исполнения ожиданий.

Вам кажется, что это просто пень?
А вот и нет!

Жиры и холестерин.
Друзья или враги?

Жиры и холестерин нам необходимы. Жиры – отличный источник энергии и
депо воды. Холестерин входит в состав клеточных мембран, участвует в синтезе
желчных кислот, витамина Д и стероидных гормонов, необходим для нормального функционирования нервной и иммунной систем.
Нужно осознавать, что основная причина нарушений жирового обмена –
злоупотребление углеводами, а не жирами.
Действительно вредные жиры – это трансжиры в приготовленной пище,
сосисках, колбасе, выпечке, некоторых сладостях (например, в шоколадных
батончиках), прогорклые жиры в просроченных и неправильно хранящихся
продуктах, жиры, образующиеся при жарке.
И не забываем, что все в этом мире относительно. Сливочное масло, сливки и
сметана в адекватных количествах полезны, но становятся более вредными при
смешивании их с сахаром.
Полезные масла, богатые ненасыщенными жирными кислотами, например,
льняное, оливковое должны правильно храниться и использоваться, иначе
нестабильные ненасыщенные кислоты окисляются, и продукт становится уже
вредным, а не полезным.
Такой богатый холестерином продукт, как яйца, полностью реабилитирован.
Оказалось, что регулярное употребление яиц не повышает риск сердечнососудистых заболеваний и не нарушает жировой обмен, как утверждалось ранее.
Также можно в небольших количествах есть сало и икру. Сало, кстати, также
очень выручает в путешествиях. Маленького кусочка на черном хлебе достаточно, чтобы утолить голод, когда вокруг нет нормальной пищи.

Бурые лемуры

Важные нюансы!

Не тешьте себя иллюзиями, что фруктоза лучше, чем глюкоза. Мед, варенье,
джем, фруктовый сироп – приравниваются к сахару, употребляются как можно
реже.
Морковь, свекла, фрукты в сыром виде – источники полезных углеводов, но
чем больше термически обработаны, тем легче усваиваются и становятся менее
полезными. Поэтом лучше при любой возможности есть их сырыми.
Свежевыжатые соки – это уже легко усваиваемый продукт, богатый
углеводами и бедный клетчаткой. Поэтому не заменяйте ими фрукты и овощи.
Пакетированные соки – это совсем неполезно. Их приравниваем к газированным
напиткам и употребляем только эпизодически – в гостях, поездке и т.д.
Старайтесь как можно меньше обрабатывать продукты, например, при
приготовлении супов не надо пассеровать овощи, при приготовлении плова не
надо пережаривать лук и мясо в раскаленном масле, используйте совсем немного
масла, сразу положите в него мясо, затем лук, морковь и потушите, а не жарьте.
Кукурузные и овсяные хлопья, мюсли – это все тоже углеводы, употребляйте
их реже.
Сливочное масло, сливки, сметана в адекватном количестве полезны как
источник энергии, некоторых витаминов и жирных кислот. Но «сметана, масло
и сливки + сахар или сгущенка, или варенье, или мед» – это уже гораздо более
вредное сочетание, которое должно восприниматься как десерт. А десерт при
гармоничном питании мы с вами позволяем себе понемногу и не каждый день.
Когда вы приготовили пирожок или тортик с небольшим количеством муки,
отдавайте себе отчет, что это, конечно, полезнее, чем купленная и и неизвестно
из чего сделанная выпечка, но, тем не менее, это легко усваиваемый углеводный
продукт, это десерт, а значит, его употребляем редко и понемногу.

Посмотрите, какие лапки! Они мягкие и нежные, цепкие и упругие.
Когда лемур скачет по плечам, голове – ни единой царапинки, чувствуешь себя батутом

Формируйте здоровые привычки
у всей семьи

Детей нужно приучать к правильному питанию, физической нагрузке, закаливанию с самого раннего возраста. Постарайтесь до 2 - 3 лет не давать ребенку
откровенных сладостей – конфет, мороженого и т.д. Десертом для него могут
быть порезанные кусочками фрукты, печеное яблочко, сушки и домашние
простые сухарики, несладкие сырники или оладушки. Далее большую часть
времени четко ограничивайте количество десертов – не более двух небольших
порций сладкого в день. Например, две маленьких конфетки или одна конфетка
и маленький кусочек торта. Или один глазированный сырок, или одна порция
мороженого (потому что они большие).
Чай и компот приучайте пить несладкий или мало сладкий. Основное питье –
простая вода. Исключения делайте на праздники и походы в гости, на время
болезни.
При любой возможности и в любую погоду ходите с детьми пешком. Не
приучайте их к избыточному комфорту, не бойтесь, когда нужно, говорить «нет»
и настаивать на своем.
При этом, конечно, объясняйте мотивы своих поступков в том объеме, который
будет понятен в данном возрасте. Например, в три года часто достаточно будет
просто твердого слова «нет», потому что ребенок еще не в состоянии понять и
принять информацию о правильном соотношении белков, жиров и углеводов.
А чем старше, тем пространнее может быть объяснение.
Всем этим вы совсем не лишите их детства, но избавите от множества проблем
в будущем и поможете реализовать свой генетический потенциал по максимуму.
Гораздо легче сразу настроить обмен веществ правильно и принять здоровые
привычки, чем потом все перестраивать в зрелом возрасте, как приходится это
делать нам.

Характерная для лемуров привычка – как будто заворачиваться в свой хвост

Тернист он, путь к здоровому
образу жизни…

Гармонизация питания и физической активности – это совсем непростой вопрос. На это нужно не только время, но и сила воли для изменения привычного
уклада. Причем, если человек не одинок, менять-то в идеале приходится привычки всей семьи, а для этого надо всех убедить, да еще и учесть предпочтения
каждого.
Если достичь единомыслия не удается, что случается нередко, нужно найти
время и терпение, чтобы обеспечить желаемое питание каждому члену семьи.
Поэтому для каждого человека и каждой семьи процесс гармонизации питания
и выбор самой системы питания будет своим.
Мы готовы делиться личными наработками, основанными на анализе научных
сведений о правильном питании и опыте их внедрения в семейную жизнь.
Стараемся для себя сделать здоровые привычки нормой, а вредные –
исключением.
До идеала довести систему пока не получается, но это и не нужно. Жизнь
есть жизнь. И потратить ее на фанатичное увлечение чем – то, даже очень
правильным, с нашей точки зрения, скучновато.
Поэтому иногда расслабляемся, особенно когда здоровое питание становится
практически недоступным, например, в некоторых поездках.
Или когда наступает череда праздников и все вокруг едят и соблазняют.
Но сейчас, когда основные здоровые привычки уже сформировались, обмен
веществ поправлен, когда мы прочувствовали, насколько лучше состояние, когда
уменьшаешь количество легких углеводов, как быстро и качественно приводит в
форму простая интенсивная ходьба, отказываться от соблазнов становится легче
и приятнее. Наши личные наблюдения показывают, что главное – не превращать
однодневные нарушения в системные.

Баобабы встречаются не только на Мадагаскаре.
Но в этом месте они особенно величественны

…поэтому несколько общих советов в
завершение

Начинайте заниматься нормализацией образа жизни когда действительно
созрели, готовы, чувствуете мотивацию.
Сделайте здоровые привычки частью своего образа жизни, а не эпизодическим увлечением. Пусть эпизодическими будут периоды нарушения здоровых
привычек, а сами привычки будут постоянны.
Делайте это не для красоты, не для того, чтобы похудеть или влезть в
понравившуюся одежду, или привлечь партнера, а исключительно для собственного здоровья и хорошего самочувствия. Остальное приложится.
Входите в систему постепенно, но настойчиво.
Будьте готовы к неудачам, простите себе свою слабость и непоследовательность, но снова и снова возвращайтесь к выполнению поставленной задачи.
Не ждите мгновенного сногсшибательного результата, радуйтесь небольшим
постепенным достижениям.
Будьте гибкими и творческими – подстраивайте систему под свой образ жизни,
меняйте режим, набор продуктов, если жизнь того требует.
Будьте честны, не обвиняйте систему в неэффективности, она эффективна на
100 процентов.
Если сорвались, просто признайтесь, что да, сложно, не справились, бросили
или не все соблюдали, чего-то недопоняли или не продумали, но ничего, сначала
простите себя, соберитесь и приступайте снова. И все получится.

Всегда удивляет, как лесным проводникам удается заметить издалека
так хорошо замаскировавшихся животных

Как использовать принципы здорового
образа жизни для профилактики возрастных
изменений

Самым прямым образом.
Нормальный обмен веществ полезен для всего организма, в том числе и для
кожи. Например, одна из причин возрастных изменений – это так называемое
гликозилирование коллагеновых волокон. Так вот, уменьшение потребления
легких углеводов и есть прямая профилактика этого процесса. Кроме того,
правильное питание улучшает состояние сосудов, а значит и кровообращение,
в результате кожа получает нужные ей питательные вещества, витамины и
минералы естественным путем.
Физическая активность – это в том числе нормализация микроциркуляции,
уменьшение отеков, улучшение состояния костей, мышц и связок. Вот вам и
улучшение овала лица, и уменьшение рыхлости и вялости тканей.
Как результат правильного питания и физической активности, происходит
постепенная гармоничная нормализация веса, а значит, уменьшается и вес тканей лица, более активная ткань меньше задерживает воду, в итоге уменьшается
провисание, обусловленное силой тяжести.
Улучшение общего здоровья повышает настроение, вот вам и позитивная
мимика, а не опущенные уголки губ в обиженной гримасе.
И, вообще, здоровый образ жизни требует постоянного поиска новых решений, занимает мозг конструктивными мыслями, отвлекает от рутины. Длительная
ходьба, например – это полтора часа умственной релаксации и уменьшения
стресса, возможность посмотреть на проблему с другой стороны.
Когда работают ноги и руки, на мысли о старении не остается времени.
А когда мы перестаем бояться, мы гораздо лучше выглядим, перестаем зажиматься. И чувствуем жизнь.

Рассвет в дождевом лесу в Андасибе.
Благодарите каждое утро просто за то, что оно пришло и каждую ночь просто за то, что она наступила

Рассматривайте себя
как единое целое

Вы – это неповторимое сочетание признаков, формирующее целостный
уникальный организм, а не набор из губ, век, носогубных складок.
Поэтому если появились какие-то локальные изменения, не нужно акцентироваться на них и сразу бежать заполнять отдельные морщины и обездвиживать
мышцы.
Примите это как сигнал к тому, что нужно в ежедневной суете выкроить пару
минут на гимнастику и самомассаж.
Иногда даже выкраивать не нужно. Рассмотрим конкретный случай. Если вы
живете на верхнем этаже и любите рассматривать себя в лифте, именно там, как
правило, вы и увидите сморщенную обветренную кожу после прихода с мороза.
Так вот, ужасаться не нужно. Следуйте простому алгоритму:
Не избегаем проблему. Принимаем ее.
Применяем первое правило волшебника: думаем о решении, а не о проблеме.
Действуем: покорчили себе рожи, понадували щеки, подвигали лбом, понапрягали шею. Через минуту, посмотрев в зеркало уже дома, вы увидите, что все
совсем не так плохо.
Что же произошло? На улице холод и ветер вызвали временный спазм сосудов,
это нормальная реакция организма, направленная на сохранение тепла. Когда
мы с вами уже не дети, это вызывает временное обезвоживание кожи, которое
с возрастом становится боле заметным. В детстве нам не нужно что - то делать,
чтобы это прошло. А когда мы стали старше, надо немного поработать.
Активизировав мышцы, мы нормализуем кровообращение, кожа снова
напитывается влагой изнутри и все возвращается на круги своя.

Та самая фосса. Похожа на кошку.
Но не кошка. Изящная, гладкая, блестящая, с мощным длинным хвостом.

Предыдущие выпуски фаворитов и другую
информацию от нас смотрите, читайте и
слушайте на сайтах:
www.hl-labs.ru и www.k-med.ru

Принимайте жизнь со всеми ее особенностями и она
обязательно повернется к вам своей светлой стороной.
С искренним теплом, Андрей и Наталия Полонские.

Интересно и безопасно путешествовать по Африке рекомендуем с компанией
World Tourism Services
www.wtourism.ru

