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ПАМПОРОВО СТАНОВИТСЯ НАПРАВЛЕНИЕМ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА
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Горнолыжный курорт Пампорово уже много лет привлекает туристов не только зимой, но и в
теплые  месяцы,  своими  современными  СПА-центрами,  открытыми  бассейнами,  как  и
возможностями  спорта  и  пешеходных переходов  в  горах  Родопы.  С  этого  лета,  однако,
владельцы  одного  из  самых  популярных  болгарских  горных  комплексов  дали  начало
новаторскому  холистическому  проекту,  сочетающему  климатолечение,  лесную  терапию,
здоровый  питательный  режим,  лечебные  процедуры  и  др.  Внимание  направлено  на
здоровье хронических больных, как и на восстановление переболевших COVID-19. С начала
июля  там  открыт  медицинский  центр,  оборудованный  самой  современной  аппаратурой,
который работает с клиентами по разным программам восстановления здоровья.

Климатические  условия  в  горах  Родопы известны издавна.  Установлено,  что  воздух там
насыщен отрицательными ионами – до 40 раз выше, чем в городах, как и фитонцидами,
благоприятными  для  иммунной  системы.  Для  этой  части  гор  характерны  множество
солнечных дней, низкая влажность и отсутствие туманов в районе.
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СМОЛЯНСКИЕ ОЗЕРА ЛЕЧАТ И ОМОЛАЖИВАЮТ

В нежных складках букового леса в средней части гор Родопы, неподалеку от знаменитого
горного  курорта  Пампорово  находятся  одни  из  красивейших  горных  озер  в  Болгарии  –
Смолянские.  Разостлавшиеся  по  левому  склону  долины  над  рекой  Черной  под  скалами
Орфея и в подножии вершины Снежанка, они находятся в непосредственной близости от
города Смолян. Когда-то этих живительных горных благ было около двадцати. Постепенно,
то ли из-за  человеческой небрежности или из-за  природных аномалий,  осталось  только
семь  естественных  озер,  а  одно  было  превращено  в  малое  водохранилище.  Время  от
времени,  при  половодье  весной  некоторые  из  высохших  озер  вновь  оживают,  но  на
короткий период, а потом превращаются в болота. Мистические и живописные как горы
Родопы, в которых они рождаются, эти озера отдают энергию даже самому истощенному
человеческому организму и нейтрализуют вредную радиацию.

После аварии в Чернобыле, близ озер, которые еще с древних времен славились своими
целебными свойствами, был проведен эксперимент с погруженной на грузовик урановой
рудой. Когда грузовик был уже рядом с целебной родопской местностью, излучение вдруг
исчезло. Вот как объяснил это радиэстезист Иван Тодоров, которые долгие годы занимается
изучением  свойств  и  качеств  воды.  «Радиоактивные  руды  и  элементы  имеют  период
полураспада.  То,  что  в  один момент  излучение бывает  сильным,  а  в  другой становится
слабым, объясняется естеством распада этих веществ и радиацией, которая выделяется в
данный момент. Возможно, что наблюдаемое явление связано с озерами. Вода в природе, а
именно таким является  комплекс озер у города Смолян,  имеет свойство  менять среду и
электромагнитные излучения, а также насыщение воздуха определенным типом ионов. В
среде,  насыщенной  отрицательными  ионами,  благоприятными  для  человека,  и
поглощающей тяжелые излучения, такое может произойти. Были наблюдения, проводились
такие  опыты,  причем  серьезными  научными  институтами,  как,  например,  Институт
космических исследований в Граце, Российская академия естественных наук в Москве. В
ходе исследований взаимодействие между чистой водой в природе с загрязненной было
подтверждено, что чистая природная вода в состоянии очистить загрязненную. Так что это
явление  подтверждено  научно  и  нет  ничего  удивительного  в  том,  что  в  районе  озер
произошло  поглощение  эманации  транспортируемого  радиоактивного  материала.
Самоочищение воды – это естественное явление. Переходя через различные агрегатные
состояния и вихревые потоки, когда происходит круговорот воды в природе, вода постоянно
меняет  свою  структуру.  Она  освобождается  от  накопленной  информации  и  различных
веществ, содержащихся в ней».

По  мнению  физика  Георги  Казалиева,  исследовавшего  район  во  время  эксперимента  с
урановой рудой, в районе Смолянских озер преобладают так называемые горные бризы –
ветры, реструктурирующие электрическое поле атмосферы. Тогда ученый установил, что
наиболее благоприятным для человека является состояние атмосферы при наличии от 600



до 6 000 отрицательных ионов на кубический сантиметр. Это количество меняется в разное
время суток, причем больше всего отрицательных частиц утром и вечером.

«Если речь идет о самих Смолянских озерах, то они расположены в одном действительно
уникальном уголке природы, под вершиной Снежанка, в естественных впадинах и скальных
местностях.  Беда в  том, что эти озера мало-помалу исчезают.  Микроклимат в местности
уникальный.  Они  расположены  на  высоте  от  1200  до  1600  метров  над  уровнем  моря,
которая  очень  благоприятна  для  человека.  На  высоте  1200  метров  находится  так
называемая линия снега. Это регионы, в которых вода переходит через четыре агрегатных
состояния  и  самоочищается  естественным  образом.  Конечно,  прекрасная  природа  и
сочетание  между  хвойными  и  широколиственными  лесами  в  районе  очень  важная
предпосылка.  Не  следует  забывать,  что  в  Болгарии  все  еще  есть  самые  большие
естественные  насаждения  бука.  Известно,  что  в  буковых  лесах  очень  часто  рождаются
источники. Но, к сожалению, все чаще становлюсь свидетелем высечения букового леса на
обогрев.  Вместе с буковыми лесами исчезнут и озера.  Неслучайно в районе Смолянских
озер находятся прекрасные буковые леса с мифическими названиями: «Трон Эвридики»,
«Лира  Орфея».  Там  растут  и  одни  из  самых  старых  буковых  деревьев  в  Болгарии  –
диаметром более четырех с половиной метров».

Ну,  а  пока  мы  можем  радоваться  этим  дарам  природы.  Таинственные  и  прохладные
родопские  горы,  покрытые  буком,  привлекают  туристов  своим  целебным  воздухом.

«Интересно, что именно вокруг живых источников воды – рек, потоков, моря, но прежде
всего в районе горных озер, зарегистрировано излучение микролептонного газа, – объяснил
магнетическую  силу  озер  Иван  Тодоров.  –  Это  микрочастицы,  отличные  от  ионов,
обладающие  очень  сильным  энергетическим  зарядом.  Говорят,  что  именно  это  и  есть
духовная  пища  человека  –  частицы,  позволяющие  душе  возродиться  после  тяжелых
состояний.  Поэтому,  оказавшись  в  подобных  районах,  человек  чувствует  себя
возродившимся, освобождается от накопленного стресса, страхов, усталости. Так что если
зарегистрировано и очищение от радиации в этом районе, я не нисколько не удивлюсь. Это
место, где люди чувствуют себя очень хорошо. Неслучайно они в своем стремлении быть
ближе  к  воде,  застраивают  их.  Но  нам надо быть  разумными,  не  допустить  нарушения
баланса  в  своей  попытке  присвоить  природу  для  себя  и  лишить  остальных  этого
удовольствия».
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