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О 
том, что означает сы-
роедение на самом 
деле, мы попросили 
рассказать к. ф. н., 

специалиста по вопросам 
естественного оздоровле-
ния, руководителя центра 
по психокоррекции зрения 
Светлану Троицкую, ко-
торая недавно побывала 
на первом фестивале сы-
роедной кухни в Москве 
и на первой Всероссий-
ской конференции «Сыро-
Единение» в Переславле.

– Сыроедение – это си-
стема питания термически 
необработанными продук-
тами в их натуральном, 
сыром виде. Этим сегод-
ня увлекаются на удивле-
ние много людей: врачи, 
ученые, спортсмены, даже 
беременные женщины и 
маленькие дети! К приме-
ру, в Москве уже появи-
лись магазины «живой» 
еды, а также бары и ре-
стораны, в меню которых 
входят исключительно на-
туральные блюда.

– Вы упомянули о де-
тях и беременных жен-
щинах. Но ведь боль-
шинство врачей счита-
ют, что в мясо содер-
жатся незаменимые 
аминокислоты, и его не-
обходимо употреблять 
для полноценного раз-
вития организма?

– Практика это опро-
вергает. В своей книге 
«Пищевой террор» я даю 
ссылку на знаменито-
го специалиста в области 
здорового питания Галину 
Шаталову, которая еще 20 
лет назад развенчала этот 
миф – он не имеет никако-
го научного обоснования.

Известный в нашей 
стране сыроед с 45-лет-

ним стажем Валентин Ни-
колаев имеет четырех 
взрослых сыновей, кото-
рые выросли исключи-
тельно на сырой еде. Ор-
ганизатор конференции в 
Переславле Дмитрий Вол-
ков недавно тоже стал 
счастливым отцом: супру-
га выносила ребенка ис-
ключительно на сырое-
дении, здоровую девоч-
ку они родили дома, даже 
без акушеров. Подобных 
примеров можно привести 
еще много. Особенно мно-
го их в книгах известно-
го во всем мире сыроеда 
Виктории Бутенко (США). 
Она доказывает: в боль-
шинстве зеленых расте-
ний есть все необходимые 
нашему организму амино-
кислоты, и это подтверж-
дают врачи с мировыми 
именами. При этом сама 
Виктория и вся ее семья 
– показательный пример 
чудесного преображения: 
благодаря сыроедению 
все члены ее семьи изба-
вились не только от лиш-
него веса, но и от серьез-
ных болезней (диабет, 
астма, синдром хрониче-
ской усталости, постоян-
ные простуды). 

Особенно поражает 
меня пример самого дав-
него сторонника натураль-
ной пищи – Ваге Дание-
лян. Он уже больше 50 лет 
ест только натуральные 
продукты и в своем воз-
расте (ему сейчас 91 год) 
отлично выглядит, ничем 
не болеет, без очков чита-
ет на пяти языках и просто 
очаровывает своей чудес-
ной улыбкой и добротой. 
Его любимое выражение: 
на сыроедении невозмож-
но заболеть, даже если 
сильно захочешь.

– Где можно найти бо-
лее подробную инфор-
мацию о сыроедении?

– В книгах, в Интернете. 
К примеру, очень доступ-
но и убедительно опровер-
гает примитивные стра-
шилки врачей сыроед Па-
вел Себастьянович («Но-
вая книга о сыроедении, 
или почему коровы – хищ-
ники»). Он же приводит и 
ссылки на множество сай-
тов, где содержится науч-
ное подтверждение его 
аргументов. 

– Но что делать тем, 
кто сомневается в ка-
честве фруктов, трав и 
овощей, продающихся 
на наших рынках и мага-
зинах?

– Для таких людей я со-
бираюсь открыть специа-
лизированный магазин, где 
будут продаваться прове-
ренные продукты: орехи, 
сухофрукты, крупы и все-
возможные натуральные 
основы для приготовления 
многих блюд. На базе мо-
его оздоровительного цен-
тра по естественной пси-
хокоррекции зрения начнут 
в скором времени прово-
диться и соответствующие 
семинары, которые нау-
чат, как мягко подойти к пе-
реходу на натуральное пи-
тание. На этих семинарах 
мы будем учиться готовить 
разнообразные сыроедче-
ские блюда, включая на-
туральные борщи, конфе-
ты, пирожные, мороженое 
и торты. Мы будем пить ис-
ключительно вкусные и по-
лезные «зеленые» коктей-
ли и на практике убеждать-
ся, как просто и легко мож-
но перейти на иной уровень 
питания, а соответственно, 
и на качественно иной уро-
вень жизни.

– Как попасть на се-
минары в ваш центр и 
узнать о возможности 
приобретения продуктов 
и товаров  для здоровья?

– Звоните по телефо-
ну 956-86-01 и заходите 
на сайт www.romcenter.
spb.ru.

Что такое сыроедение?

Важно
По мнению светил ме-

дицинской науки, прак-
тически все современ-
ные болезни, включая 
рак, туберкулез, аллер-
гию, астму, диабет и пр., 
вызваны загрязнением 
организма неестествен-
ным питанием. А по-
тому сыроедение – это 
ключ к решению многих 
фундаментальных про-
блем человечества!

У одних это слово вызывает трепетный ужас, у 
других – ассоциации с поеданием сырого мяса 
или исключительно сыра…

Экономия
После перехода на сы-

роедение человек пере-
стает испытывать тягу 
к мясу, алкоголю, таба-
ку и прочим наркоти-
кам. Прекращаются де-
прессии. Уже тот факт, 
что человеку больше не 
нужно покупать лекар-
ства и ходить по врачам, 
стоит того, чтобы пере-
смотреть свои пищевые 
пристрастия.


