
Испокон веков наши ба-
бушки-знахарки «правили» 
пуп, ставили людей на ноги. 
Ведь пупок по праву называют 
«пульсом жизни». Ровный, хо-
рошо ощутимый пульс в зоне 
пупка говорит о том, что в ор-
ганизме всё в порядке. Если же 
пульс не прослушивается — это 
«сигнал» о наличии патологии. 
Опущение (надсада) внутрен-
них органов происходит по 
разным причинам: при подня-
тии тяжестей, от физической пе-
регрузки на организм не только 
в зрелом возрасте, но и раннем 
детстве. Если человек «сорвал 
пуп», т.е. «надсадился»  — на-
рушается работа внутренних 
органов, ухудша ется общее со-
стояние: плохой аппетит, боли в 

поджелудочной железе, печени, 
желудке (язвы, гастрит, колит), 
сбой артериального давления 
и прочие неприятности. Многие 
не обращают на это внимания, 
а зря. Нередко это случается и 
у детей.
При опущении печени на-

рушается кровообра щение 
желчного пузыря, желудка, 
кишечни ка. Происходит загиб, 
дискинезия, полипы желч ного 
пузыря, образование камней, 
холецистит. Появляется тяжесть 
и боль в желудке, проблемы 
с кишечником. 

При смещении поджелудоч-
ной железы возни кают боли 
вокруг пупка, в подреберье, 
тош нота, изжога, запор, диа бет, 
понос, панкреатит. 

При опущении почек и 
мочево го пузыря возникает 
пиелонефрит, цистит, энурез. 
Образование воспалитель-

ных и спаечных процессов при-
водит к простатиту, аденоме, 
бесплодию, к нарушению цикла, 
спайкам в трубах, воспалению 
придатков, опущению и загибу 
матки, выкидышам, кистам, мио-
мам, эндометриозу, болям внизу 
живота. 
При нарушении опорно-дви-

гательного аппарата: остеохон-
дроз, сколиоз, а также грыжа 
межпозвоночных дисков — тоже 
могут быть связаны с проблема-
ми живота.

Необходимо «поправить 
живот», т. е. вернуть сместив-
шийся орган в его естественное 
положение. Это поможет вос-
становить функции внутренних 
органов и убрать многие не-
приятные ощущения. Именно 
на восстановлении пульсации 
в области пупка и основан ме-
тод висцерального контактного 
воздействия.

«Пупок по праву называют 
«пульсом жизни». — расска-
зывает Тамара Андреевна.  — 
Основная цель моего мето-
да — восстановление пульсации 
в области пупка. Поэтому во 

время проведения процедуры 
я постоянно контролирую пуль-
сацию, добиваясь, чтобы она 
приблизилась к центру живота. 
Обычно такой результат дости-
гается через 8–10 сеансов».
Применение этой методики 

даёт блестящие результаты. 
После проведения курса оз-
доровления возможно «вклю-
чение» ресурсов саморегу-
ляции  — очистка внутренних 
органов (печени, кишечника), 
нормализация обмена веществ, 
работы желез внутренней 
секреции, усиление иммуни-
тета, общее оздоровление 

организма. Можно почистить 
внутренние органы и с це-
лью профилактики, так ска-
зать, «омолодить» организм 
изнутри. Ведь известно, что 
профилактика намного де-
шевле лечения. Тем более, что 
весь процесс происходит без 
таблеток и операций.
Знания, навыки и умения, 

переданные по роду, в сочета-
нии с профессиональным меди-
цинским образованием, стро-
гое соблюдение принципа «не 
навреди» — основа профессио-
нальной и деловой репутации 
Тамары Барбашиной.

Окончание. Начало на 
стр. 1

Павел Лях, министр 
физкультуры и спорта 
Пермского края:

— По ходу соревнований 
у меня было ощущение, что 
Саша не останется без ме-
дали. Уверенное прохождение 
им трассы в каждой попыт-
ке, безошибочное выполнение 
прыжков — всё это внушало 
оптимизм. Хотя волнение 
сохранялось до самого послед-
него момента. Уж больно 
сильны были канадцы. Спаси-
бо тренерскому штабу сбор-
ной России, который подвёл 
спортсмена к Олимпийским 
играм в оптимальной форме, 
и Министерству спорта РФ 
за создание условий для его ка-
чественной подготовки! По-
здравления герою Олимпиады 
мы передали через его личного 
тренера Сергея Лазаренко. 
По распоряжению губернато-
ра Пермского края Виктора 
Басаргина, за бронзовую ме-
даль Александр Смышляев по-
лучит 2 млн руб. из краевого 
премиального фонда. За «се-
ребро» у нас предусмотрена 
премия в 2,5 млн руб., за золо-
тую медаль — 3 млн руб.

Хотел бы отметить не-
плохое выступление лидера 
сборной России в женском 
могуле — Регины Рахимовой. 
Да, она заняла восьмое ме-
сто, но у неё всё впереди. При-
мер Александра Смышляева, 
который завоевал медаль на 
своих третьих Играх, пока-
зывает: многолетняя, тя-
жёлая работа не остаётся 
без награды.

Конечно, в Пермском крае 
сейчас царит праздник. Осо-
бенно в нашей кузнице фри-
стайлистов и саночников — в 
Чусовом, где работает специ-
ализированная детско-юно-
шеская школа олимпийского 
резерва по зимним видам 
спорта «Огонёк», воспитав-
шая Александра Смышляева 
и многих других известных 

спортсменов. Благодаря ус-
тановленной на её трассах 
системе искусственного ос-
нежения, ребята теперь 
имеют возможность трени-
роваться на снегу на два с по-
ловиной месяца дольше, чем 
раньше.

Скоро в Пермском крае 
у мастеров фристайла по-
явится вторая полноценная 
база. В Чайковском на тер-
ритории федерального цен-
тра подготовки по зимним 
видам спорта «Снежинка» 
при поддержке Министер-
ства спорта РФ заканчива-
ется строительство трасс для 
могула и ски-кросса. А для 
летней подготовки фристай-
листов там уже готов батут-
ный зал.

Павел Лях:
— Медаль Олимпийских 

игр — лучшая реклама виду 
спорта. После успеха Алек-
сандра Смышляева в Сочи 
мы ожидаем большой при-
ток мальчишек и девчонок 
в наши школы фристайла.

Приведу только один 
пример. Олимпийский чем-
пион-2014 в командном тур-
нире фигуристов Максим 
Траньков родился в Перми, 

и мы по-прежнему счита-
ем его чуть-чуть, но своим 
спортсменом. Так вот, за те 
несколько дней, что прошли 
после победы сборной России 
в Сочи, в нашу краевую шко-
лу по фигурному катанию 
уже поступило 150 заявок 
от родителей! Причём неко-
торые просят взять на об-
учение детей, которым нет 
ещё и двух лет. Словом, ажи-
отаж огромный.

Бронзовая медаль чу-
совлянина стала первой 
олимпийской наградой оте-
чественных могулистов за 
последние 20 лет и четвёр-
той в истории страны олим-
пийской медалью в могуле 
после «серебра» Сергея Шу-
плецова, тоже чусовского 
спортсмена, а также «сере-
бра» и «бронзы» московской 
спортсменки Елизаветы Ко-
жевниковой.

Александр Смышляев — 
мастер спорта международ-
ного класса по фристайлу в 
дисциплине «могул», лидер 
российской команды. Ны-
нешняя Олимпиада в Сочи 
для спортсмена — третья.
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На встречи со школьниками приходят спорт-
смены, принимавшие участие в Олимпийских 
и Паралимпийских играх разных лет, а так-
же участники эстафеты Олимпийского огня 
2014 года. Ребята узнают много интересных 
фактов из истории игр, эстафете Олимпий-
ского огня, о знаменитых спортсменах Рос-
сии и Пермского края.

Например, во время встречи с пятна-
дцатикратной чемпионкой СССР, двадца-
тикратной чемпионкой России, четырёх-
кратной чемпионкой Паралимпийских игр, 
четырёхкратной чемпионкой мира по лыж-
ным гонкам Любовью Паниной школьники 
буквально засыпали спортсменку вопроса-
ми. Особое впечатление на ребят произвёл 
тот факт, что столь высоких наград Любовь 
Панина добилась несмотря на инвалид-
ность по зрению.

Встречи в школах проходят по инициа-
тиве Владимира Нелюбина, члена президи-
ума Пермского регионального политсовета 
партии «Единая Россия» Пермского края, 
президента клуба спортивных единоборств 
«Пермские медведи». Они проводятся в 
дни зимней Олимпиады в Сочи, где 7 мар-
та стартуют Паралимпийские игры. На этих 

состязаниях Пермский край представят Ма-
рия Папулова (горнолыжный спорт, спорт-
смены с поражением опорно-двигательного 
аппарата) и Олег Пономарёв (лыжные гон-
ки и биатлон, спортсмены с нарушением 
зрения).

С творческим номером на церемонии 
открытия Паралимпиады выступят 23 ар-
тиста из Пермского края. В их числе — 
танцоры из пермского ансамбля «Гротеск» 
(танцы на инвалидных колясках). Завтра, 
15 февраля они выезжают в Сочи на со-
вместные репетиции с участниками цере-
монии открытия из других регионов Рос-
сии. В общей сложности в танцевальном 
номере примут участие более 100 инвали-
дов-колясочников.

Вскоре после завершения Паралим-
пиады 22 марта в Перми стартует тради-
ционный Паралимпийский фестиваль. 
Как говорят организаторы, в этом году в 
числе состязаний добавятся новые виды 
спорта. «Пятница» будет рассказывать о 
подробностях этого замечательного со-
бытия.

Анна Романова

• инициатива

Олимпийцы идут к школьникам
Призёры Олимпийских и Паралимпийских игр 
проводят встречи в школах Перми и Пермского района

«Конечно, 
в Пермском крае 
сейчас царит праздник»

• Олимпиада

• народная медицинаЗабытый метод оздоровления
Удивительным даром помогать людям избавляться 
от физических недугов  обладает целительница 
Тамара Андреевна Барбашина .
Она является искусным целителем, имеет медицинское 
образование и вот уже на протяжении 25 лет «правит 
живот». Исключительно народными методами и сред ствами, 
без специальных приборов определяя, где и что болит, 
по… вашему пупку.

«Живот — это жизнь, это ядро, 
возле которого происходит весь процесс»
Тел.: (342) 203-61-33, 8-922-317-12-91, 8-950-174-67-39

Начните свой путь к оздоровлению прямо сейчас!

Сайт: www.nadsada.ru
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