На ПАО «Харьковский тракторный завод» — новый генеральный директор. С 10 марта предприятие возглавляет Андрей
Коваль — сайт ХТЗ
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марта в городе родилось 35 детей: 16 девочек и 19 мальчиков,
среди них одна двойня — два мальчика, которые появились
на свет в городском перинатальном центре
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Гость редакции

«КАЖДЫЙ МОЖЕТ ИСЦЕЛИТЬ СЕБЯ САМ»
«Я исследую тело,
душу и энергетику»
— Здравствуйте, звонит
Сергей Анатольевич. Расскажите о себе — где вы родились,
какое образование получили?
— Я родом из Индии. По образованию врач, параллельно
обучался и традиционным,
и нетрадиционным методам лечения. Я стараюсь объединить
три метода лечения: официальную медицину, традиционную
индийскую медицину Аюрведа
и японскую нетрадиционную
медицину, которая называется
Рейки — энергетический метод
лечения. Такой подход необходим, чтобы люди могли больше
обращаться к возможностям,
которые дает природа.
— А что из традиционной
медицины вы используете
в своей практике?
— Традиционная медицина — это фундамент: она дает
знания по анатомии, физиологии, фармакологии. При этом
фармакология обладает огромным количеством эффективных лекарственных препаратов. Но, по моему мнению,
многие химические препараты
оказывают лишь облегчение,
а вот причину заболевания организм лечит сам. Люди привыкли при любом заболевании
или даже недомогании искать
спасение в таблетках. Силы самоисцеления и саморегуляции
находятся внутри нашего организма. Большинство болезней
формируются из-за внутреннего напряжения и неразрешенных внутренних конфликтов:
если мы не приняли какуюто ситуацию и не можем ее решить, организм начинает с ней
справляться в форме какой-либо болезни. Я стараюсь не ориентироваться только на тра-

ХАРЬКОВСКОМУ
ПАО «ЗАВОД
«ЮЖКАБЕЛЬ»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ:
• Термист
• Машинист крана (козлового)
• Машинист тепловоза
• Электромонтер
• Токарь
• Механик-наладчик
• Слесарь КИПиА
• Кладовщик-уборщик
Зарплата выплачивается ежемесячно.
На предприятии полный соцпакет, имеются детский сад, детский
летний лагерь, база отдыха, горячие обеды, бесплатное медицинское обслуживание.
Адрес: г. Харьков, ул. Автогенная, 7. Тел.: 754-52-46, 728-12-39.
Ехать: метро ст. «Им. Масельского», трамваи 23, 26, ост. «Завод
«Южкабель».
Обращаться в отдел кадров.
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диционные методы лечения
и стремлюсь определить первопричину заболевания: из какого конфликта, ситуации сформировалась болезнь. Я — врач,
который исследует три составляющих здоровья каждого
человека: тело, душу и энергетику.
— В чем суть практики
Рейки?
— Система Рейки основана японским доктором Микао
Усуи. Основа методики проста. Внутри каждого человека есть сила саморегуляции
и самоисцеления. Если возникает боль, мы притрагиваемся
к больному месту рукой. Так
человек подсознательно понимает, что руками можно исцелять. Человеку дан такой дар,
но люди отошли от природы.
Доктор Микао Усуи был замечательным врачом, который в ХIХ веке вернул дар самоисцеления. По его мнению,
каждый человек обладает природным даром помочь себе самому, снять боль. Неслучайно
практика Рейки официально
зарегистрирована в Германии,
Франции и в других странах
мира.
— Система Рейки относится к целительству?
— Система Рейки не относится к медицине, к лечебной
или целительской практике.
С помощью Рейки организм получает ту энергию, которая необходима ему для естественного исцеления. Она возвращает
утерянный природный дар, которым обладает каждый из нас
от рождения — исцелять, прежде всего, себя самого. Цель
школы Рейки — вернуть человеку способность помочь себе
и без лекарственных препаратов восстановить энергетику,

вернуть настроение через специальные настройки. Обратившийся к мастеру Рейки человек получает настройку, у него
восстанавливаются природные
силы организма. Мы учим людей помогать себе и своим близким. Мастера Рейки являются
проводниками природной энергии Рейки, которую пропускают через себя, наполняя энергией себя и человека, которому
оказывают помощь. При этом
происходит прямое обращение
за помощью непосредственно
к энергии Рейки. Нечто похожее происходит, когда человек
молится Богу: он читает молитву, призывая Бога или высшие
силы природы помочь.
— Какими направлениями
занимается школа Рейки?
— Первое направление —
здоровье тела, души и энергетики. Люди учатся энергетически диагностировать организм,
проводить целительские сеансы Рейки себе и другим.
Второе направление — здоровье в семейных отношениях.
Цель — улучшить отношения
в семейной жизни, понимать
и любить партнеров, уважать
окружающих людей, а главное — самих себя.
Третье направление — многогранное изобилие, так необходимое человеку в жизни. Изобилие бывает разным, поскольку
в нашем теле присутствуют разные формы энергетики. Изобилие — это дом и работа, когда есть деньги — возможность
своей реализации, возникновение хороших эмоций и образов,
доверие наше и доверие к нам,
когда у нас есть друзья и общение, когда мы понимаем и нас
понимают.
Четвертое направление —
материальное изобилие или фи-

Фото Игорь Петляковский

Гость редакции — врач-терапевт, доктор комплементарной медицины, Гранд
Мастер Рейки, Президент Всемирной организации Advance Natural Healing
System, заведующий кафедрой традиционной Рейки Европейского Института
междисциплинарных исследований и образования в г. Ганновер (Германия),
обладатель Европейской награды — медали «Выдающийся натуропат Европы»
с присвоением звания «Выдающийся натуропат Европы», автор книг по системе
Рейки и психологии Харприт Сингх Хира.

Личное дело
Харприт Сингх ХИРА родился 3 сентября 1974 года в г. Хошиарпур штата Пенджаб (Индия). В 2002 году окончил Харьковский медицинский университет по специальности «Лечебное дело». В 2003-м начал трудовую деятельность интерном в реанимационном отделении больницы
№ 27 Харькова. В 2007 году прошел курс повышения квалификации в ХНУ
им. В.Н. Каразина по специальности «Валеология». В 2009 году защитил
диссертацию с присвоением ученой степени кандидата медицинских наук.
С 2001-го является основателем индийской школы Рейки в странах СНГ
и в Европе. В 2013 году стал основателем Международного фестиваля «Помоги себе сам». В 2014-м защитил докторскую диссертацию в Европейском
институте междисциплинарных исследований и образования (Международное отделение, Германия, г. Ганновер) и получил ученую степень кандидата медицинских наук, доктора комплементарной медицины. Женат, имеет троих детей. Хобби — отдых на природе, путешествия, паломничество.

нансовый канал. Все хотят научиться правильно относиться
к деньгам.
Пятое направление — духовное развитие. Когда у человека есть здоровье, гармоничные семейные и налаженные
финансовые отношения, он может развиваться духовно.
Я консультирую в разных
городах и странах. В Харькове я провожу консультации
по записи один-два раза в месяц в общественной организации «Центр оздоровительной
практики Рейки». На консуль-

тацию можно записаться, позвонив администраторам по телефонам, указанным на нашем
сайте http://www.reiki-ua.com.
Подготовила
Марина Морозова

Информационный
партнер «прямой
телефонной линии» –
телекомпания Р1

Иная жизнь

С ХАРЬКОВСКИМИ ОСУЖДЕННЫМИ БУДУТ
РАБОТАТЬ НОРВЕЖСКИЕ ПСИХОЛОГИ
В Харькове планируют создать офис для работы
с осужденными по норвежским стандартам.
7 марта в управлении Государственной пенитенциарной
службы Украины в Харьковской области прошла рабочая
встреча с правительственной делегацией Королевства Норвегия.
В мероприятии приняли участие
руководство управления ГПтС
Украины в Харьковской области
во главе с начальником управления генерал-майором внутренней службы Александром
Крикушенко, а также главный
инспектор полиции Норвегии
Тор Дамкос и советник Норвеж-

ской исправительной службы
Вилли Джилл.
Главный вопрос встречи, который харьковские пенитенциарии обсудили с европейскими
коллегами, — создание в Украине модельного офиса пробации
по норвежским стандартам.
— Модельный офис будет создан для индивидуально-профилактической работы
с лицами, осужденными к альтернативным видам наказания,
не связанными с лишением свободы (например, общественные

или исправительные работы, запрет на осуществление какой-либо деятельности, освобожденные
от наказаний с испытательным
сроком), — поясняет начальник отдела уголовно-исполнительной инспекции управления
ГПтС Украины в Харьковской
области Андрей Мовчан. — С такими категориями осужденных
в модельном офисе будут работать психологи с украинской
и норвежской стороны. Цель работы — профилактика повторных преступлений. В Норвегии
такая работа с осужденными уже
отработана, и норвежские специалисты хотят внедрить свой
опыт у нас.

САЙТ ГАЗЕТЫ «ВЕЧЕРНИЙ ХАРЬКОВ» — VECHERNIY.KHARKOV.UA

Представители норвежской
делегации выразили готовность
предоставлять украинской стороне экспертную и другую помощь в сфере реформ уголовной
юстиции, а также способствовать
налаживанию сотрудничества
между учебными заведениями
Норвегии и Украины, которые
занимаются вопросом подготовки кадров для пробации. Александр Крикушенко надеется,
что пилотный проект по созданию модельного офиса пробации
стартует именно в Харьковской
области, и в память о встрече подарил гостям сувениры с видами
нашего города.
Елена Ковальская

