
Андрей и Татьяна Шадрины. СуперСок

12

ВМеСТо преДИСЛоВИЯ

— Норман, а помнишь, как все начиналось? Пом-
нишь, как ты заметил капельки сока, очищая мор-
ковь?

— Конечно! — говорит мне Норман Уокер. — Даже  
в 99 лет это самое яркое воспоминание.

Солнечный луч прыгает в мое окно. Кухня напол-
няется теплым светом. На столе — морковь и сель-
дерей. Капельки воды поблескивают на овощах. 
Норман Уокер включает соковыжималку. Собствен-
норучно готовит свой знаменитый сок. Несмотря на 
возраст, он подтянут и бодр. Улыбка сияет. Он охот-
но рассказывает о себе. Об особенностях растений.  
О соках. А я, затаив дыхание, впитываю его слова.

— Ты знаешь, детка, я был болен. Измучен и утом-
лен. Мое тело просило свежести и энергии. Капель-
ки морковного сока были желаннее любой пищи.  
Я тонко резал морковь и слизывал сок. А затем — бац! 
И я додумался измельчить морковь. Сверху положил 
пресс. Ручейки морковного сока очаровали меня. Це-
лыми днями я измельчал и давил. Измельчал и да-
вил. Сок стал основой моего питания. Основой моей 
жизни! Сок подарил сотням людей новый шанс. Шанс 
на здоровую яркую жизнь!

Лицо Нормана сияет молодым задором. Его жиз-
нерадостность искрится и наполняет все вокруг.

— Вот, готово. Пей. — Он протягивает мне стакан 
свежего сока. — Запомни, стакан сока из овощей и зе-
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лени — лучшее начало дня. И вообще, лучшее, что 
человек может сделать для своего здоровья. Поняла?

— Поняла, — говорю, облизывая морковные усы.
— А теперь допивай сок и иди расскажи об этом 

всем.
Теперь я, как сокотерапевт-диетолог, с удоволь-

ствием рассказываю всем и каждый день. Наблю-
даю улучшение, которое дает сок людям. И мысленно 
благодарю доктора Нормана Уокера — основателя 
сокотерапии!





поЧеМу Сок

ЧАСТЬ 1
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у
потребление свежевыжатых соков дает ваше-
му организму суперспособность: бороться за 
свое здоровье. Соки стоит пить для того, что-

бы чувствовать себя лучше и выглядеть лучше.
Во фруктах, овощах и зелени содержится большое 

количество витаминов, минералов, энзимов и дру-
гих питательных веществ, требующихся вам для того, 
чтобы чувствовать себя здоровым и полным энергии. 

На самом деле все очень просто — чем больше 
фруктов и овощей ест человек, тем больше он полу-
чает пользы для здоровья. С этим очевидным фактом 
легко согласиться. Почему же тогда у многих людей 
возникают трудности с питанием, избыточный вес, 
проблемы с кожей, недостаток энергии?

Хорошая новость состоит в том, что на пути к здо-
ровому телу вас ждет всего два препятствия.

ПРЕПЯТСТВИЕ № 1
Для ожидаемого оздоровительного эффекта 

взрослому человеку необходимо употреблять 800–
900 г сырых растений ежедневно. Звучит нереально, 
не правда ли?

ПРЕПЯТСТВИЕ № 2
В рацион нужно включить не только любимые, но 

и все остальные растения. У многих из нас существу-
ет свой список «любимчиков» среди овощей и фрук-
тов, и он, как правило, не очень большой. Некоторые 
избегают и даже активно ненавидят шпинат, петруш-
ку, брокколи, свеклу, многим фруктам тоже не всегда 
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удается прорваться на стол. 
Что же делать со всеми нелю-
бимыми растениями?

А вот здесь и появляется 
необходимость в употребле-
нии сока. Мы не всегда мо-
жем поглощать то количество 
зелени, фруктов и овощей, 
которое нам требуется. Соки 
дают нам неиссякаемый ис-
точник силы и энергии.  
Простое поедание цельных 
продуктов не в состоянии 
дать это. 

Порция свежевыжатого сока концентрирует в од-
ном объеме такое количество полезных ингредиен-
тов, которое содержится в нескольких килограммах 
цельных фруктов и овощей. 

СОКОВЫЖИМАЛКА — идеальное решение! Она 
полностью упрощает и облегчает весь процесс.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Соковыжималка отделяет водорастворимые во-

локна растений от водонерастворимых, иначе го-
воря, жидкость от жмыха. То, что вы получаете на 
выходе, — это жидкость высокой насыщенности пита-
тельными веществами.

Давайте разберемся, как свежевыжатые соки мо-
гут помочь нам в оздоровлении.

Зелень содержит 
хлорофилл, 
который по 

своему строению 
схож с молекулой 
гемоглобина. Хлорофилл 
обновляет кровь, 
нормализует давление, 
оздоравливает кишечник, 
предотвращает анемию, 
улучшает работу 
щитовидной железы.
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10 прИЧИН пИТЬ СокИ

1. Соки помогают употребить рекомендованное 
суточное количество овощей и фруктов. Выпивая 
свежевыжатый сок, вы получаете питательные ве-
щества из зеленых овощей, как например, капуста 
брокколи, к которым вы бы никогда в жизни не при-
тронулись, будь они в цельном и твердом виде. Мик-
суя брокколи с яблоками и апельсинами, вы сможе-
те создать очень вкусный сок, который удовлетворит 
даже самых взыскательных гурманов.

2. Соки улучшают пищеварение, способствуют 
ежедневному выведению шлаков. Пищеварительная 
система требует наличия полезных бактерий, назы-
ваемых пробиотиками. Фрукты и овощи, содержащие 
пробиотики в значительном количестве, — это лук-
порей, листовые овощи, морковь и бананы. Обяза-
тельно включите вышеперечисленные овощи в свое 
сочное меню. 

Употребление значительного количества свеже-
выжатого сока и регулярное проведение сеансов 
очистки организма соком способствует не только 
приостановке ежедневного отложения внутри орга-
нов токсических веществ, содержащихся в пище, но и 
выводит из нас старые «залежи».

3. Соки облегчают течение аллергических реак-
ций и респираторных заболеваний. Многие расте-
ния содержат фитонциды — биологически активные 
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вещества, способные подав-
лять рост и развитие бакте-
рий. Получая эти природные 
антибиотики, организм по-
вышает способность к сопро-
тивлению. Смело добавляйте 
антимикробные растения в 
соки: клюква, лук, чеснок, ко-
рица, лимон.

4. Соки укрепляют имму-
нитет и помогают бороться 
с инфекциями. Получение 
организмом вместе с соками большого количества пи-
тательных веществ может быть наилучшей защитой от 
любых заболеваний. 

5. Соки приводят в норму высокое артериаль-
ное давление и уровень холестерина. Для сниже-
ния уровня холестерина в крови нужно уменьшить 
потребление мяса, а фруктов и овощей, наоборот, 
увеличить. Свежие соки, особенно если они высо-
кой концентрации, неразбавленные, дают возмож-
ность съесть за один присест просто невозможное 
количест во фруктов и овощей.

6. Соки предотвращают рост раковых клеток.  
В соках содержится большое количество антиокси-
дантов, которые омолаживают организм, улучшают 
кровоснабжение и работу мозга, укрепляют сердце  
и снимают стресс. 

Свекла повышает 
умственную 
и физическую 

деятельность организма 
на 16%! Предотвращает 
слабоумие и улучшает 
общую деятельность 
мозга. Снижает давление, 
активно выводит шлаки. 
Антиоксидант
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7. В соках содержатся 
природные витамины, ми-
нералы, жиры, белки, энзи-
мы. Поскольку в соке мало 
клетчатки, он очень быстро 
впитывается пищеваритель-
ной системой организма, и 
полезные питательные ве-
щества сразу попадают в 
кровоток.

8. Соки поддерживают 
вод ный и кислотно-щелочной баланс. Клетки ор-
ганизма по большей части состоят из воды. Свеже-
выжатый сок помогает возмещать потерю жидкости 
организмом. Соки улучшают щелочной баланс, пре-
дотвращая закисление организма не всегда пра-
вильным питанием.

9. Сок повышает уровень энергии и улучшает на-
строение. Добавление всего лишь одного или двух 
стаканов сока в ежедневный рацион будет способ-
ствовать тому, что вы начнете выглядеть стройнее, 
здоровее и привлекательнее. Обязательно включите в 
меню зеленые соки из пророщенной пшеницы, шпи-
ната, петрушки, сельдерея. Они улучшают насыщение 
организма кислородом, повышая уровень энергии.

10. Соки легко готовятся и великолепны на вкус. 
Возможно, проходя на рынке между прилавками, вы 
не обращали внимания на многие растения и не да-

В брокколи 
в большом 
количестве 

присутствует сульфо
рафан — останавливает 
развитие раковых клеток, 
на ранних стадиях 
полностью  
уничтожает их
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вали им шанса попасть к вам на стол. Только пред-
ставьте на секунду, сколько новых вкусов вы сможете 
попробовать, готовя себе сок самостоятельно в до-
машних условиях!

Если вы искали «волшебную таблетку» — она пе-
ред вами! Свежий сок — это и есть волшебная жидкая 
мультивитаминная таблетка. Сок богат витаминами, 
минералами, ферментами, энзимами, питательными 
веществами растительного происхождения и други-
ми натуральными ингредиентами, которые быстро 
усваиваются вашим организмом.  

В отличие от витаминов, производимых фарма-
цевтической промышленностью, витамины в свеже-
выжатом соке являются натуральными и поступают 
непосредственно из фруктов и овощей. Нет опас-
ности чрезмерного накопления в организме искус-
ственных витаминов и минералов и получения в ре-
зультате этого дисбаланса в организме, как это может 
быть при употреблении витаминов и пищевых доба-
вок, производимых промышленностью.

Начните свой путь в страну соков с небольшого 
первого шага — с одного стакана сока. Как говорил 
великий китайский философ Ляо Цзю: «Путь длиной 
в тысячу миль начинается с первого шага». 


