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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Долгое время мне не давали
спокойно жить, очень болез-
ненные мозоли, конечно приш-

лось забыть и о каблуках, и изящных
туфельках. 

Что я только не предпринимала и
какими только мазями не мазала,
облегчение носило, только времен-
ный характер, пока случайно не проч-
ла о похожем случае. Там женщина
рассказывала, как она избавилась от
мозолей. 

Решила и я попробовать, сделала все,
как было написано. Уже через две не-

дели регулярного лечения, почувство-
вала легкость в ногах, и кожа
стала мягче, а главное про-
шли болезненные ощу-
щения.

Вот, этот, совсем про-
стой и не дорогой ре-
цепт. Тщательно вы-
мыть, почистить, нате-
реть на мелкой терке сы-
рой картофель. К 1/2 ста-
кана кашицы добавить чай-
ную ложку меда и перемешать. Смесь
накладывать на кусок бинта или марле-

вую салфетку слоем в 1 см. и приклады-
вать к пораженному участку кожи. Затем
салфетку с кашицей фиксируют бинтом
и держат не менее 2-х часов. Такие по-

вязки в течение дня можно
делать несколько раз.

На ночь, на поражен-
ную поверхность
можно наложить по-
вязку с прополисной
мазью (пропоцеум),
а днем вновь повто-
рить аппликации из

картофеля и меда.
Проследить, не вызыва-

ет ли мазь прополисом  аллергии.

Лидина Н.М., г. Уфа

БОЛЕЗНЕННЫЕ МОЗОЛИ



ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!
Мы уверены, что у каждого из вас
есть свой «фирменный» рецепт лече-
ния какого-нибудь недуга. Высылайте
его к нам в редакцию, и вы сможете
принять участие в конкурсе на самый
простой и дешевый рецепт. Наиболее
интересные мы опубликуем. Авторы
лучших рецептов получат книги по
народному целительству. Удачи!
Итоги конкурса будут подведены 
в одном из мартовских номеров 
2009 года.

Редакция газеты 
«Бабушкины рецепты».

ЛЕЧЕНИЕ НЕВРИТА
СЛУХОВОГО НЕРВА

У моего мужа был неврит слухо-
вого нерва. Лечится он тяжело и
безуспешно несколько лет. 

Один врач рекомендовал нам такой
рецепт, после которого ему значи-
тельно полегчало. Через 2 мес. таких
процедур он выздоровел. 

Рецепт, который ему помог такой: 40 г
измельченного прополиса залить 
100 мл 70% спирта и настоять, взбал-
тывая, в теплом месте 7 дней, проце-
дить. Настойку смешать с оливковым
маслом в соотношении 1:4. Перед
употреблением смесь взболтать, 
смочить в ней турундочку и ввести ее 
в ухо  на сутки. 

Провести 12 таких процедур через
день, затем перерыв в неделю и пов-
торить до удовлетворительного ре-
зультата. Кроме того, необходимо пи-
тание витаминной пищей, богатой ви-
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СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

• если вас
скрутило

• собираем
«зеленую
аптеку»

• гин-кио –
хранитель
молодости

• как изменить
свою жизнь

• как сэконо-
мить на
здоровье

таминами группы В: пивные дрожжи,
горох, фасоль, говяжья печень, почки,
сыр, молоко. Из соков – ежедневно
морковный сок, цитрусовые. 

Багрова Ирина, Московская обл.

ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ
Всю ночь, стоит только прилечь
– кашель и хрипы. В этом слу-
чае наряду с отхаркивающими

средствами обязательно нужно при-
нимать препараты, которые расширя-

ют бронхи. Хорошо помогает при при-
ступах кашля настой шалфея. 

Прекрасные отхаркивающие средства
с противовоспалительным эффектом –
мать-и-мачеха, подорожник, ромашка
аптечная, алтейный корень, фенхель. 

Хорошо разжижают мокроту фиалка
трехцветная, настой сосновых почек и
сушеница болотная. Мята перечная,
зверобой и багульник полезны при
бронхитах с астматическим ком-
понентом.

Галичкина В., г. Н.Новгород.

Уважаемые читатели, открыта подписка на 2009 год. Вы можете подписаться в любом почтовом отделении через любой из следующих каталогов:
«Объединенный каталог Пресса России. Газеты, журналы» – 19898 полугодовой и 19900 годовой.

Каталог «Газеты. Журналы» Агентство Роспечать – 19898 полугодовой и 19900 годовой.
«МАП» Каталог Российской прессы «ПОЧТА РОССИИ» – 24240 полугодовой и 60276 годовой.
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СКРУТИЛО...
Чаще всего радикулит настига-
ет тех, кто взваливает на свои
хрупкие плечи слишком тяже-

лые грузы. 

Вытащили вы из погреба мешок с кар-
тошкой, сбегали раз пятнадцать к ко-
лодцу и обратно, перелопатили зем-
лю под картошку – итог нередко печа-
лен: скручивает так, что белый свет не
мил. 

Что же делать? Перевозите тяжести
на тележке! Ее не оказалось поблизо-
сти – разделите мешок на два неболь-
ших и, взяв в обе руки, донесите до
места назначения – нагрузка на по-
звоночник уменьшится. Воду тоже
лучше приносить не в одном гро-
мадном ведре, а в двух средних.

Не находитесь слишком долго в
согнутом положении. «Поза дач-
ника» (головой вниз, пятой точ-
кой вверх) тоже повинна в возни-
кновении радикулита. Почаще
разгибайтесь (примерно каж-
дые 15 минут), останавливай-
тесь, делая кратковременную
передышку.

Если чувствуете, что болит
спина, прекращайте
работу и идите к
турнику (подой-
дет и прочная
ветка). Повесите
на нем минут 10.
Для профилактики не-
плохо выполнять «вис»
три раза в день.

Спать лучше на боку или на животе,
утеплив на ночь поясницу шерстяным
платком или поясом.

Гастроэнтерологи утверждают, что,
застыв в «позе дачника», вы наруша-
ете работу желудка: часть пищи вы-
брасывается в пищевод, вызывая не-
приятные ощущения – изжогу, отрыж-
ку, тошноту. А ангиологи (врачи, зани-
мающиеся лечением сосудов) преду-
преждают, что долгое стояние «вниз
головой» приводит к головным болям,
головокружению, подъему давления.

У пожилых людей и инсульты случают-
ся, особенно в жару.

Единственный способ избежать всех
этих неприятностей – не зависать над
грядками по шесть и более часов.
«Разбавьте» земляные работы други-
ми. Например, час вы копаете, потом
идете подстригать замерзшие за зи-
му ветки кустарника, потом снова ко-
паете, затем гуляете или мастерите
скворечник для птиц и т. д.

Другие проблемы – различные выви-
хи, растяжения, мышечные боли. Они
появляются из-за того, что, вырвав-
шись на волю, мы забываем, что на
дачном участке и камни попадаются,
и неровности всякие. Поэтому, прави-
ло первое – будьте внимательны и

смотрите под ноги. Второе – ходи-
те в удобной обуви. Галоши – не

ваш «гардеробчик»! В них вы-
вихнуть ногу проще про-

стого.

Что касается миал-
гии (мышечной боли),
прежде всего правильно
рассчитайте нагрузку.
Включайтесь в работу
постепенно, сочетая
тяжелый физический
труд с легким, – тогда
мышцы привыкнут к на-
грузке и будут меньше
болеть. Специальные
мази и сухое тепло помо-
гут избавиться от боле-
вых ощущений.

Чтобы окончательно за-
страховать себя от миалгии, не спе-
шите сбрасывать с себя майку, под-
ставляя бледно-синее тело под сол-
нечные лучи. Весной погода очень ко-
варна: солнце пригревает, но земля
еще не прогрелась. Малейший вете-
рок, и вас может продуть.

Возьмите свежие листья мать-и-ма-
чехи, с теплой стороны листьев сма-
жьте сметаной и приложите к позво-
ночнику и пояснице на ночь. Утром
листья будут абсолютно сухими. И так
делайте 10 дней подряд.

Цыганков В.С., г. Ростов.

ЛЕЧЕБНАЯ ГРУША
Вкусная ароматная груша
может послужить на пользу
здоровью. Для этих целей ис-

пользуют плоды, сок, листья. Свежие
груши регулируют пищеварение и ре-
комендуются при недостаточной се-
креторной функции, обладают моче-
гонным, желчегонным действием.
Отвар сушеных груш хорошо утоляет
жажду при лихорадочных состояниях.

Из-за большого количества дубиль-
ных веществ грушевый сок оказывает
закрепляющее действие и полезен
при расстройствах кишечника.

Благодаря содержанию легкоусвояе-
мой фруктозы груши полезны в дие-
тическом питании для больных сахар-
ным диабетом и другими нарушения-
ми обмена
в е щ е с т в .
Сок гру-
ши и
о т в а р
из суше-
ных пло-
дов, бо-
гатые со-
лями калия,
применяют
при забо-
леваниях
сердечно-
сосудистой
с и с т е м ы ,
аритмиях, бо-
лезнях почек, со-
провождающихся оте-
ками. Соли калия препятствуют отло-
жению солей мочевой кислоты.

Вареные и печеные груши применяют
при кашле, туберкулезе легких, а
крепкий отвар используют для при-
мочек при головной боли.

Листья груши оказывают антибакте-
риальное, противогрибковое, кон-
трацептивное действие. Они явля-
ются заменителем толокнянки и в
виде отвара используются в каче-
стве мочегонного и дезинфицирую-
щего средства при воспалении по-
чек, мочевого пузыря и мочевыво-
дящих путей.

Магина Л.В., г. Омск.

ЛЕЧЕНИЕ АНГИНЫ
Если вы почувствовали боль в
горле, то надо приготовить и
выпить на ночь пунш.

100 г малины (варенье или свежей),
100 г меда, 100 мл водки и 200 мл
воды. Все нагреть, хорошо переме-
шать, выпить в горячем виде, укутать-
ся так, чтобы только лицо одно было
открытым, лечь в постель. Через 2-3
часа сильно вспотеете, вытереться
насухо, сменить белье и спать даль-

ше. Если не поможет
с 1-го раза – то пов-
торить. Я такому на-
питку научилась от
жителей г. Омска. 
У меня началась двус-
торонняя ангина, и
мне посоветовали

этот рецепт. С тех пор
с ангиной, простудой
и гриппом я справля-
юсь за 4-5 дней.

Ирина Н., г. Москва.
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Сегодня, когда лекарства неи-
моверно дорогие, самое время
вспомнить, что 40% всех меди-

цинских препаратов получаются с ис-
пользованием растительного сырья.
Однако, чтобы лекарственные расте-
ния лечили не хуже таблеток, соби-
рать их нужно в строго определенное
время. Вот что говорит по этому пово-
ду знаменитый фитотерапевт М. А.
Носаль: «Количество действующих
начал, содержащихся в лекарствен-
ном растении, в различные периоды
роста и развития последнего бывает
неодинаково и колеблется, поэтому
время сбора является небезразлич-
ным и приурочивается к моменту наи-
большего со-
держания в
них действую-
щих начал».

Листья срыва-
ют руками по
д о с т и ж е н и и
ими полной
величины до
начала или же
в период цве-
тения. Они
должны быть
чистыми, не
поврежденны-
ми насекомы-
ми и грибками.
Сушат их на воздухе при постоянном
ворошении.

Лекарственные травы или же надзем-
ную часть растений собирают перед
началом или во время цветения путем
срезания на уровне нижних листьев.
Стебли травы связывают в небольшие
и хорошо проветриваемые пучки, ко-
торые развешивают на веревках.

Цветки и соцветия собирают вручную
или же срезают в начале цветения, до
достижения полного распускания.
Делать это надо обязательно в сухую,
ясную и солнечную погоду после вы-

сыхания росы. Цветки сушат в тени на
свежем воздухе.

При этом важно не допустить пересы-
хания и потери окраски.

Плоды и соплодия снимают рукой по
достижении полного созревания и
складывают в корзины, исключая пов-
режденные плоды. Раскладывают
тонким слоем и сушат в сушилках.

Семена заготавливают только зре-
лые, неповрежденные и целые.

Их освобождают от шелухи и сушат на
свежем воздухе, разложив на под-
стилке.

Почки и кору собирают исключительно
в период сокодвижения, то есть в мар-

т е - а п р е л е .
Чтобы снять
кору, на ветвях
и молодых
стволах дела-
ют ножом два
к о л ь ц е в ы х
надреза на
р а с с т о я н и и
около 10 см
друг от друга,
кору прореза-
ют ножом до
д р е в е с и н ы .
Почки и из-
м е л ь ч е н н у ю
кору раскла-

дывают тонким слоем на бумаге и су-
шат на воздухе. Корни, корневища и
клубни собирают осенью или же ран-
ней весной, до появления листьев. Тог-
да в них находится наибольшее количе-
ство полезных веществ. Выкапывают
корни осторожно, стараясь не повре-
дить, после чего обмывают холодной
водой. Длинные корни режут на части
по 10 см, а толстые разрезают вдоль на
несколько частей. Один день провяли-
вают на воздухе, затем сушат в сушил-
ках при температуре 35-40 градусов,
периодически их переворачивая.

Фадеева Ольга, г. Казань.

ЛЕЧЕНИЕ
ПОЛИАРТРИТОВ

Нужно готовить ванны с отва-
ром пихтовых лапок (на ванну
взять 2/3 ведра измельченных

пихтовых лапок, залить кипятком, ва-
рить на слабом огне при закрытой
крышке 3– 5 минут, процедить и вы-
лить в ванну). Или втирать пихтовое
масло в предварительно разогретые
суставы. Одновременно принимать
его внутрь по 5-9 капель (в зависимо-
сти от переносимости препарата 
и вашего веса) 1 раз в день.

Более эффективной процедурой, чем
втирание пихтового масла, является
ванна с пихтовой эмульсией. Залить 
в эмалирован-
ную кастрюлю
550 мл чи-
стой воды,
д о б а в и т ь
0,75 г сали-
циловой ки-
слоты и по-
ставить на
огонь. Когда
вода закипит,
добавить 30 г
детского мыла и
кипятить смесь на
медленном огне до полного раство-
рения мыла. Затем кастрюлю снять с
плиты и постепенно влить 0,5 л пихто-

вого масла, поме-
шивая чистой
ложкой (соблю-
дать осторож-
ность, так как
пихтовое масло
легко воспламе-
няется). Хорошо

размешав смесь,
разлейте ее в буты-

лки и плотно закройте
п л а с т и к о в ы м и
пробками. Храните
эмульсию в темном

и прохладном месте.

Заполните ванну 180 л воды темпера-
турой 39-41°С, отмерьте мензуркой
15 мл эмульсии (содержимое бутылки
предварительно встряхните), влейте
в ванну.

На каждую последующую ванну при-
бавляйте дополнительно по 5 мл
эмульсии (то есть на вторую ванну у
вас уйдет 20 мл, на третью – 25 мл и
т. д.), доводя дозу до 85 мл. При
приеме ванн может ощущаться чув-
ство жжения. Оно переносится лег-
че, если перед погружением подмы-
шечные впадины и промежность
смазать вазелином.

Обшерина Ю., г. Киржач. 

КАК И КОГДА СОБИРАТЬ ЗЕЛЕНУЮ АПТЕКУ

ПАРАЛИЗОВАННЫЕ
КОНЕЧНОСТИ

Моя мама оставила мне
свои записи лекар-
ственных настоев, од-

ним из них я пользуюсь сама и
даже вылечила за 2 месяца па-
рализованную руку у нашей со-
седки по дому. Этим лекар-
ством я растираю и свои руки и
ноги, когда они начинают мер-
знуть и «неметь» из-за плохого
кровообращения. Через неделю
растирания – уже никаких «мура-

шек» и онемений не наблюдаю. Ко-
нечно, после стресса или вирусной
простуды мои руки вновь могут зане-
меть, но растирка эта всегда быстро

снимает эти симптомы. Надо
30-40 г порошка из ли-

стьев лавра благородного
настоять примерно сутки
в горячей духовке (при-

мерно 50-70°С) в стакане
подсолнечного масла и

втирать эту мазь в парали-
зованные конечности.

Алдашкина Галина, г. Сер-
пухов Московской обл. 
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«Не жалею, не зову, не плачу 
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный 
Я не буду больше молодым»...
Эх, так прекрасно сказать мог только
он – Сергей Есенин! Ведь он такой та-
лантище и настоящий мужчина. Ведь
только мужчина просто погрустит о
прошедшей молодости. Или как Вах-
танг Кикабидзе споет: «Мои года мое
богатство». А вот женщина, пусть хоть
бальзаковского возраста, а с удо-
вольствием бы потеряла дорогой «че-
моданчик» с десятком годов! Куда бы
эти года сбросить, кому бы подарить?
Ведь продлить молодость хочется
каждой женщине, а вот сделать пла-
стику, подтяжки, уколы, липосакции,
носить на лице «мерседес» – несбы-
точные мечты многих. Эти мечты о
возвращении молодости существова-
ли во все времена! Старые цари пры-
гали в кипящие котлы. Иванушки со-
вершали подвиги и доставали «моло-
дильные» яблоки в тридевятых цар-
ствах. Придумывалась «шагреневая
кожа», и чудо молодости средство
Макропулоса. В будущем появятся
искусственно выращенные молодые
тела, в которые можно будет переса-
дить головы (вспомните «Голова про-
фессора Доуэля»), потому что чело-

век может жить не 70-100 лет, а гораз-
до больше, и, конечно, никому не за-
хочется быть дряхлым стариком лет
этак 200-300, ползать с костылями,
скрючившись и дребезжа костями как
Железный Дровосек и бояться посмо-
треть в зеркало потому, что там отра-
зится Кощей Бессмертный... Да, вот
уж верно: «Старость не радость!» Есть
еще выход: завести стадо ослиц и ку-
паться в ослином молоке, как это де-
лала жена китайского императора и
греческие богини...

Богиня утренней зари, дочь титана Ги-
периона и его супруги Тейи, сестра Селе-
ны и Гелиоса Эос, каждый день она выез-
жает через серебряные ворота и едет
впереди Солнца, окрашивая небо в розо-
вый цвет. Однажды, с вышины, она уви-
дела прекрасного юношу Титона, сына
троянского царя, они полюбили друг дру-
га, и Эос унесла его в свой розовый терем
на краю неба и земли. Но ведь Титон – че-
ловек, и желая делить с ним счастье веч-
но, Эос упросила Великого Зевса даровать
ему бессмертие богов. Но по рассеянно-

сти, свойственной всем влюбленным, она
забыла попросить о вечной молодости.
Шло время и, хотя Эос давала Титону бо-
жественные нектар и амброзию, увядала
красота Титона. На его лбу Хронос слов-
но резцом прорезал глубокие морщины,
сморщились когда-то прекрасные щеки и
губы, стали мутными глаза, а голос стал
хриплым и дребезжащим. Не могла боль-
ше любить Титона Эос, а он уже терял
память, кто она такая. Но Эос жалела
его и не сбросила обратно на землю, а
держала его в своем тереме за занаве-
ской, чтобы поменьше его видеть и не
страдать от горьких воспоминаний. Од-
нажды терем посетили богини.
Зевс устыдился, что выпро-
шенный дар бессмертия стал
источником страдания и Эос, 
и несчастного Титона, отнял
он у старца человеческий
облик и превратил его в свер-
чка. С тех пор живет сверчок 
в старых деревянных домах 
и напевает свою грустную, уны-
лую, дребезжащую песенку... 
Вряд ли кто-нибудь пожела-
ет себе участи бедного Тито-
на! А до тех времен, когда
как в фантастических филь-
мах, когда вместо костюмов в шкафах
будут висеть запасные тела футляры,
да на любой вкус и цвет еще очень да-

леко. И пусть, что наша жизнь по
средней продолжительности едва пе-
реваливает пенсионный возраст и к
50 годам мы внутри как та гнилая кар-
тошка... но выглядеть моложе хочется
всем! Хотя бы на 10-15 лет! 

Где же раздобыть такое чудо-сред-
ство? Сколько уже испробовано кос-
метики? А ведь преждевременное
старение это та же хворь, но в Приро-
де на каждую хворь зелье вырастает!
Чего нам больше всего не хватает это
знаний. Конечно, все мы стареем. Но,
оказывается, с разной скоростью! Ки-
тайские и японские ученые считают,
что мы стареем в 2-3 раза быстрее,
чем это предусмотрено естественным
старением жизни. Оказывает-
ся, этот факт знали много сотен
лет назад и знали секрет за-
медления старения! А у китая-
нок сразу и не определить воз-
раст, такая молодая и красивая
кожа сохраняется до глубокой
старости, как у ребенка. Конеч-

но, можно сразу бы описать рецепт.
Но как же не рассказать о самом чу-
де? «Не утверждаю, что гинкго – дерево
жизни, но оно дерево МОЛОДОСТИ!» – ска-
зал Хайнц фон дер Мольтке. 

Нам знакомо на слух слово гинкго би-
лоба. В научной литературе это ра-
стение было описано китайскими уче-
ными в 1578 году, они назвали yinhsing
– «серебряный абрикос» из-за сия-
ющих, как серебро семян. Позднее,
это слово трансформировалось япон-
цами в Ginkyo. А немецкий врач и бо-
таник Э. Кемпфер допустил и увеко-

вечил орфографическую
ошибку, перевел японское
название Ginkyo в «гинкго»,
как сейчас это растение и
называют. 

«Живая окаменелость» –
назвал его Чарлз Дарвин.
А Гете посвятил ему стихо-
творение: «Этот листик был
с Востока в сад мой скромно
занесен, и для видящего ока
тайный смысл являет он».
Давайте и мы откроем и
увидим этот тайный смысл
Серебряного абрикоса.

Расцвет гинкго приходится на юрский
и раннемеловой периоды. Да, гинкго
– дерево динозавров, существовало
еще 3 миллиона лет назад! Но... все
его родственники давно исчезли. Гинк-
го считается символом стойкости,
жизни, молодости и любви. Лечебные
его свойства были известны еще за
2800 лет до нашей эры в Китае. Китай
– родина гинкго. Его полезные свой-
ства упоминаются в книгах китайских
врачевателей в VII и VIII веке, в поэмах
начала XI века, в солидной медицин-
ской монографии Ли Ши Чженя 
в ХVI веке. 

В Японии и Китае чтут гинкго как свя-
щенное дерево и высаживают у хра-
мов. В Нагасаки существует дерево
гинкго, которому уже 1200 лет! А в Ки-
тае обнаружены деревья гинкго высо-
той 45 метров и возрастом в 2000 лет,
они взяты под охрану. 

Гинкго – прародитель всех хвойных
пород, однако его листья не игольча-
тые. Гинкго двудомное, листопадное
дерево, имеет стройный серо-корич-
невый ствол. Крона молодых дере-
вьев широкопирамидальная. Ни одно
из современных растений не имеет

ГИН-КИО – ХРАНИТЕЛЬ МОЛОДОСТИ

Климова Ольга Викторовна

«Каждый человек надеется про-
жить долго, но ни один не желает
стать старым!» 

Джонатан Свифт. 

Гинкго двухлопастный
ginkgo biloba L. Mant.
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таких декоративных листьев, они вее-
ровидные, рассеченные на две глубо-
кие лопасти, кожистые, голые,
слегка гофрированные по краю,
на длинных черешках. Цветки в
небольших зелено-желтых со-
цветиях. Семя похоже на абри-
кос, жгуче вяжущего вкуса. 

Вредители и болезни, паразиты
у гинкго неизвестны! И ни одно
дерево в мире не размножается
так, как гинкго! Мало того, что
растения делятся на женские ви-
ды и мужские, но оплодотворе-
ние осуществляется с помощью пла-
вающих мужских половых клеток. У
всех других деревьев мужские поло-
вые клетки самостоятельно передви-
гаться не могут. При оплодотворении у
гинкго в яйцеклетку проникает только
головка сперматозоида. В результате
слияния ядер сперматозоида и яйце-
клетки образуется зигота с диплоид-
ным набором хромосом 24. В хромо-
сомном наборе гинкго существуют по-
ловые хромосомы. У мужских расте-
ний эта пара хромосом гетероморфна
ХУ, а у женских половые хромосомы
одинаковы по строению ХХ. Между
опылением растения и оплодотворе-
нием проходит несколько месяцев.
Развитие зародыша происходит в уже
опавших с дерева семязачатках (что
сближает гинкго с давно вымершими
семенными папоротниками). Семена
гинкго не имеют стадии покоя и про-
растают как только зародыш достиг-
нет своего максимального развития.
Сейчас многие гоняются за кремами и
сыворотками со стволовыми клетка-
ми, колют их, гибнут человеческие за-
родыши... И даже не знают, что есть
«живородящее» дерево гинкго, кото-
рое превосходит многократно эффект
«плацебо» и стволаминов!

Поскольку древние рецепты и целеб-
ные свойства гинкго хранились в се-
крете, гинкго пришлось заново изу-
чать. Современные биохимические
исследования подтвердили его
легендарные целебные свойства и
показали, что наибольшую целебную
часть представляют листья с череш-
ками, именно они содержат массу
биологически активных веществ,
естественных природных стимулято-
ров жизненной силы (ВИТАУКТ). Не

зря его так высоко ценили буддий-
ские монахи! 

Гинкго чуть не утерянное древнейшее
растение на планете, чуть не позабы-
тое в древних легендах, манускрип-
тах, сказаниях стало возрождаться,
как птица Феникс в новых открытиях
своей силы! Эта его необыкновенная
целебная сила стала результатом
просто настоящего научного взрыва.
Препараты из гинкго творили ЧУДЕ-
СА! Препараты из гинкго стали самы-
ми востребованными и популярными
во всех странах, они вошли в пятерку

наиболее покупаемых средств. Это и
всем известные препараты: «Гинкго
смарт», «Гигобил», «Билобил», «Тана-
кан», «Ротокан», «Гинкго форте», «Ме-
лоплант», крем для омоложения
«Мисс Магия» и десятки других. И
препараты из натуральных природных
компонентов дороже химических.
Гинкго билоба единственное из из-
вестных науке растений, содержащее
специфические вещества гинкголиды
и билобиды (ингибиторы ФАТ), кото-
рые высокоэффективны при астме,

инфаркте миокарда, ате-
росклерозе. Гинкго повы-
шает эластичность стенок
кровеносных сосудов,
обладает сосудорасши-
ряющими свойствами, по-
давляет воспалительные
реакции путем ингибиро-
вания фактора активации
тромбоцитов (ФАТ), тем

самым предотвращая их агрегацию и
улучшая циркуляцию крови в арте-

риальном, капиллярном и веноз-
ном сосудистом русле. «Дерево
молодости» обладает выдающи-
мися антиоксидантными каче-
ствами: разрушение существую-
щих свободных радикалов с па-
раллельной инактивацией их об-
разования и ингибирования пе-
рекисных соединений из мем-
бранных липидов. Гинкго преду-
преждает повреждение комплек-
са клеточных мембран, нормали-
зует метаболические процессы, в

том числе нейронный (прием и пере-
дача нервного импульса), снижает
уровень холестерина в крови (лучшее
средство от атеросклероза!), увели-
чивает потребление кислорода и глю-
козы тканями опорно-двигательного
аппарата. Имеет мощные противоо-
течные и сосудорасширяющие спо-
собности, стимулирует биосинтез
простаноидов – веществ, нормализи-
рующих артериально-венозную гемо-
динамику, устраняет периферическую
сосудистую недостаточность, предот-
вращая спазмирование кровеносных
сосудов. Как следствие гинкго пре-
красно справляется с проблемой об-
разования ЦЕЛЛЮЛИТА!

Да, как говорится: «И это все о нем!» 
Важнейшие показания к примене-
нию гинкго: нарушения в сосудистой
и сердечной системах; инсульт, ин-
фаркт и его последствия, нарушения
кровообращения; гипертония, диабет,
расширение вен; артерииты, атеро-
склероз нижних конечностей; образо-
вание тромбов, тромбофлебит, пере-
межающаяся хромота; рассеянный
склероз, склеротические нарушения
головного мозга; астма, аллергия, ми-
грень, головокружение, церебральная
недостаточность; потеря памяти,
старческое слабоумие Альцгеймера,
старение коры мозга; ослабление ин-
теллектуальных и психических спо-
собностей (почти у всех сейчас!); ста-
рение подкорковых структур мозга,
общее старение; выпадение волос,
сексуальная дисфункция, импотен-
ция, геморрой, нарушение менстру-
ального цикла; перенапряженный
труд, предотвращение преждевре-
менной и обычной усталости. 

Свою неоценимую пользу, помощь
гинкго окажет не только пожилым, но
и молодым. Ведь гинкго мощный сти-
мулятор памяти, поможет сконцен-
трировать внимание, мышление, что
просто необходимо и студентам, 
и любым работникам умственного
труда, от переутомления, от перена-
пряжения, при длительном страхе. 

Продолжение на стр.12.

Существует легенда, что кормилица
японского императора Наихаку Коджо,
умирая, попросила не сооружать на сво-
ей могиле никакого памятника, а поса-
дить дерево гинкго, чтобы душа ее
продолжала жить в этом дереве. 

Первые медицинские научные исследова-
ния показали необычно высокую актив-
ность и результаты при лечении ряда
хронических сосудистых заболеваний. 
А вскоре ученые многих стран подтвер-
дили особую силу гинкго и в лечении це-
лого ряда других заболеваний. 
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После 30 лет болячек в нашем
организме все прибавляется 
и прибавляется. К пятидесяти

редко кто не имеет букета хрониче-
ских заболеваний. Чаще всего это ги-
пертония, сердечно-сосудистые бо-
лезни и, конечно, болезни суставов.

Кто-то садится на таблетки, а кто-то
заботится о своем желудке и предпо-
читает лечиться народными сред-
ствами. Они и дешевле, и побочного
действия не оказывают, и порою го-
раздо эффективнее.

Артриты и артрозы, 
как шипы от розы
Вот замечательный рецепт мази, ко-
торая хорошо снима-
ет боль и воспале-
ние при артрозах,
артритах, ревма-
тизме и полиартри-
те. Измельченную в
порошок смесь лаврово-
го листа (6 частей) и игл
можжевельника (1 часть) ра-
стереть со свежим сливоч-
ным маслом (12 частей). Хра-
нить в холодильнике в стеклян-
ной банке.

Это вам не «ха-ха-ха»... 
Это – корни лопуха!
Столовую ложку сухих корней лопуха
залить 2 стаканами кипят-
ка. Настоять, укутав,
2 часа, процедить.
Хранить в прохлад-
ном месте. Прини-
мать по 1/2 стакана
4-5 раз в день при
ревматизме и пода-
гре. Этот же настой
помогает при камнях и
песке в почках.

Ух! До чего ж хорош лопух!
Если сустав сильно разболелся, сорви-
те лист лопуха, смочите его холодной
водой и приложите тыльной (пушистой)
стороной к больному месту. Летом
можно заготовить это средство впрок.
Соберите листья с длинными черешка-
ми и высушите их в тени. Зимой доста-
точно размочить лист в теплой воде и
приложить к больному суставу.

Редька, мед и водка – 
для больных находка
Сходите-ка в баньку, погрейте свои
косточки болезные, а потом в боль-
ные суставчики вотрите чудодей-
ственную смесь. Делается она из по-
лутора стаканов сока черной редьки,
стакана чистого меда, 1/2 стакана
водки и столовой ложки соли.

Раз, два, три – 
брусничник завари
Завари и принимай по полстакана 3-4
раза в день. 4 чайные ложки
листьев брусники залива-
ются 2 стаканами кипятка,
настаиваются в течение
часа и процеживаются.
В русских народных ле-
чебниках бруснику при-
числяют к самым эффек-
тивным средствам лече-
ния хронических забо-
леваний суставов. Реко-
мендуется употреблять свежую, моче-
ную и вареную ягоду.

Полюбила, вроде, я 
черную смородину
За то полюбила, что у нее не только
ягоды вкусны и полезны, но и листья
можно за лекарство считать.
Настой из них пьют при забо-
леваниях мочевого пузыря,
ревматизме, подагре, мо-
чекаменной болезни,
простуде, кожных за-
болеваниях. Столо-
вую ложку измельчен-
ных листьев заливают
двумя стаканами кипят-
ка, настаивают 6 часов, проце-
живают. Принимают по 1/2 стака-
на 4 раза в день до или после еды.

Трава душицы тоже сгодится
При ревматизме хорошо помогает
следующий сбор лекарственных трав:
душица – 1 часть, мать-и-мачеха
(лист) – 2 части, малина (плоды) – 
2 части. 2 столовых ложки смеси за-
лить 2 стаканами кипятка, кипятить 5-
10 минут, процедить. Пить по 1/2 ста-
кана горячего отвара 3-4 раза в день.

Светлана О.

РАЗНЫЕ РЕЦЕПТЫ
Каждый пожилой человек должен
хорошо помнить известную меди-
кам статистическую закономер-

ность: вероятность инсульта и других
сосудистых катастроф возрастает в
месяц, предшествующий дате появления
на свет.
Головная боль успокоится, если к ви-
скам приложить листья липы и подер-
жать некоторое время.

В народной медицине дыню приме-
няют при болезнях желудка,
различных пси-
хических бо-
лезнях, при
туберкуле-
зе, ревма-
тизме, цин-
ге, подагре,
как противо-
воспалительное, противокашлевое и
глистогонное средство.

Бывает, столбик ртути в термоме-
тре разбивается на несколько капель.
В таком случае потрите двумя паль-
цами кончик термометра. Он нагреет-
ся, и капельки ртути сольются.

Прекрасное средство в борьбе с
артритом – яблочный уксус. Он со-
держит много калия, помогающего
растворить кристаллы кислоты, обра-
зующиеся в пораженных суставах и
вызывающие их воспаление.

Главная составляющая профилак-
тики геморроя – борьба с запорами.
Существует немало способов, позво-
ляющих все делать естественно и без
напряжения.

Больным артритом специалисты со-
ветуют добавлять каждый день в свою
еду 60 граммов тертых корневищ им-
биря. Боль исчезает как по волшеб-
ству! Это связано с тем, что имбирь
содержит два вида веществ, помо-
гающих справиться с воспалением
суставов.

Запах ванили успо-
каивает и снима-
ет устойчивое
чувство страха.
Это нужно
учесть пациен-
там, идущим к
зубному врачу
или ожидающим не-
приятных процедур.

При астме: 100 г розовых лепестков,
500 г натертой на терке тыквы, 5 лист-
ков подорожника, 2 ст. ложки меда, 
1 литр сухого вина. Довести до кипе-
ния, но не кипятить. Настаивать сут-
ки. Процедить. Пить по столовой лож-
ке 5 раз в день.

Иван М., г. Минск.

СУСТАВЫ БОЛЯТ, ПОДЛЕЧИТЬ СЕБЯ ВЕЛЯТ

БОЛЕЗНЬ ВЕРЛЬГОФА
Читатель Борис П. из г. Выборга
спрашивал народные средства
от болезни Верльгофа (Тром-

боцитопеническая пурпура). 

Я знаю один рецепт, который в 80-х
годах помог моему племяннику. Сме-

шать измельченный кунжут индий-
ский – 30 г, арахисовое масло – 70 г.
Настоять 9 дней в темноте в прохлад-
ном месте. 

Пить по 1 ч.л. 4 раза в день не менее
2-3-х месяцев.

Шевелева С.В., г. Омск.



7Выпуск №43(347) Å‡ · Û¯Í Ë Ì˚ ÂˆÂÔÚ˚

ÓÒÂÌ¸ - ‚ÂÏfl ÛÓÊ‡fl

БЕРГАМОТ
(Цитрус бергамия, померанец, 
бигардия)

ОПИСАНИЕ РАСТЕНИЯ

Разновидности
Бергамот называют по-разному, на-
пример, монардой. В Швейцарии его
называют американской мелиссой, в
Германии – индийской крапивой, в Ан-
глии – бергамотом, а также чаем ос-
вего, конской мятой, пахучим бальза-
мом.

Заготовка
Заготавливают кожуру плодов, цвет-
ки, листья и молодые побеги.

Выращивание
Выращивание бергамота требует
особых условий. Дерево совершенно
не выносит заморозков. В Кала-
брии его обычно прививают на
ствол померанца. Все это делает
Италию чуть ли не единственным
производителем бергамотного
эфирного масла. 

Лекарственные формы
Эфирное масло получают из не-
съедобных плодов бергамотного
дерева путем холодного прессо-
вания.

Лечебное действие
Основное применение: антисеп-
тик общий, антиспазматическое,
при потере аппетита, кишечных
коликах, кишечных паразитах, ан-
типаразитарное, антигрибковое
действие.

ЛЕЧЕНИЕ

При авитаминозе
100 г мякоти бергамота залить
300 мл теплой воды (дневная до-
за), настоять 4 часа, процедить.
Принимать 2 раза в день после
еды (предварительно смешав с 2 ч.л.
меда) при авитаминозе и как противо-
цинготное средство.

При гайморите
Делать точечный массаж маслом
бергамота. Он поможет снять воспа-
ление пазух носа. Его делают так: на
указательный или средний палец на-
нести масло и последовательно, в
течение минуты, натирать круговы-
ми движениями по часовой стрелке
среднюю точку между бровями, за-
тем скаты и крылья носа, носогубную
перегородку, точку на подбородке в
центре, прямо под нижней губой.

При импотенции
Принимать ванны с добавлением на-
стоя бергамота. Курс лечения – 5-
7 ванн. При этом каждый день пить по
2-3 капли настоя бергамота с медом.

При лихорадке
Быстро и эффективно снижает повы-
шенную температуру при инфекцион-
ных и воспалительных болезнях.
Устраняет воспаление носоглотки и
пазух носа холодный компресс на
икроножные мышцы: 15 капель на-
стойки на 200 г воды.

При насморке
При сильном насморке очень эффек-
тивно протирать носовую перегород-
ку 3-4 раза в день до полного выздо-
ровления смесью, состоящей из 0,5
ч.л. растительного масла, 1 капли
масла эвкалипта и по 1 капле мяты и
масла чайного дерева.

При отсутствии аппетита
50 г свежей кожуры бергамота залить
100 мл 70° спирта, настаивать 10 дней
в теплом месте, процедить. Прини-
мать по 1 ч.л. 2 раза в день за 30 мин.
до еды как средство, возбуждающее
аппетит.

ОПЫТ ПРЕДКОВ

При витилиго
Масло, получаемое из бергамота, ис-
пользуют для смазывания ахромати-
ческих пятен, которые также подвер-
гаются облучению кварцевой лампой
или солнечными лучами.

При депрессии
Показан расслабляющий массаж с
маслом бергамота. Можно 2-3 раза в
неделю принимать ванну с добавле-
нием 10 капель бергамота.

При панариции
К воспаленному участку следует при-
кладывать горячие компрессы с эфир-

ными маслами бергамота, меняя их
на новые по мере остывания. Ком-
прессы вытянут гной и ускорят зажи-
вление. Как только нарыв прорвется
и гной выйдет, следует приложить к
ране чистое масло лаванды, закрыть
марлей и закрепить пластырем.
Важно только, чтобы пластырь не
перекрывал доступ воздуха, иначе
палец станет влажным, и заживле-
ние будет протекать медленно.

При псориазе
Полезны ванны эфирных масел
бергамота.

При цистите
Если использовать масло бергамота
на ранних стадиях заболевания, это
предотвратит развитие инфекции.

ПРОТИВО-
ПОКАЗАНИЯ
Препараты бергамота фототоксич-
ны, т.е. могут вызывать пигмента-
цию и раздражение кожи при кон-
такте с солнечными лучами (как 

в концентрированном, так и в разбав-
ленном виде). Необходимо соблю-
дать осторожность при наружном
применении масла. 

Нельзя принимать препараты берга-
мота при индивидуальной неперено-
симости.

ПОЛЕЗНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
Масло бергамота осветляет, усилива-
ет яркость ауры и вашей жизни, помо-
гает добиться успехов в познании,
творчестве, легко преодолевать труд-
ности. Нейтрализует агрессивную
энергетику толпы.
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– Владимир Васильевич, в чем главное за-
блуждение людей, которое порождает
все существующие проблемы?
– На мой взгляд, самое главное за-
блуждение людей, которое порождает
все существующие проблемы, заклю-
чается в отрицании и неприятии мате-
риального мира. Подобное неприятие
вполне закономерно, если посмо-
треть на него с точки зрения человека,
живущего в этом
мире и постоян-
но испытываю-
щего на себе его
давление. И
многие старают-
ся отстраниться,
о т г о р о д и т ь с я
стеной. Пусть
этот мир будет там, а я – здесь. И мы
попадаем в созданную собственными
руками ловушку. Как вы можете соз-
дать счастливую жизнь здесь, на Зе-
мле, если постоянно бежите от этого
мира? Отчаявшись познать счастье в
этой жизни, мы успокаиваем себя тем,
что обретем его после смерти. Обра-
щая взоры к не-
бу, стремясь об-
рести там мир,
покой и счастье,
з а б ы в а е м  о  
том, что живем
здесь, на Земле,
что-то Высшее,
к которому мы
стремимся, дав-
но здесь, оно рядом и в каждом из нас.
Многие стремятся к духовности, отго-
раживаясь от земных проблем. Быть
же духовным – значит жить на этой зе-
мле, быть в самой гуще жизни. Если
бы нам не надо было быть на этой Зе-
мле, мы бы не пришли сюда. Убегая
прочь из этого мира, мы убегаем от
своих уроков. Рай существует, и суще-
ствует он здесь, на Земле.

– Многие читатели, которые приходили
на встречу с Вами на конференции «Без
таблеток. Ру», написали в редакцию пись-
ма с просьбой помощи по разным вопро-
сам: и по болезням, и по отношению с близ-
кими. Как следует относиться к трудно-
стям, приводящим нас в отчаяние?

– Нет ничего более верного, чем вы-
сказывания: «Если Бог дает болезнь, то
дает и лекарство от нее». А также: «Ис-
пытания нам даются всегда по силам».
Человек ведь во многом консервати-
вен и живет по определенным прави-
лам. Если у вас возникла проблема с
первого взгляда почти «неразреши-
мая», или болезнь вошла в вашу
жизнь, следовательно, у вас есть си-

лы решить эту
проблему, у вас
есть силы вы-
здороветь, и да-
же многому нау-
читься, и многое
понять, и даже
помочь другим!

Приведу пример.
Один мужчина заболел раком. Узнал он об
этом, когда болезнь зашла уже очень дале-
ко. Его положили в больницу, чтобы уда-
лить опухоль, хотя шансов на выживание
практически не было. Но в какой-то мо-
мент мужчина решил, что должен взять
ответственность за свою жизнь в свои ру-
ки, и сбежал из больницы перед самой опе-

рацией. Потом он
сорок дней голо-
дал, это приоста-
новило процесс ра-
звития болезни.
Затем он стал изу-
чать действие
трав и испыты-
вать на себе вновь
п р и о б р е т е н н ы е

знания. Сейчас он здоров и помогает уже
другим людям справиться с недугами.

– Неужели свершилось чудо?
– Вот именно, чудо. Только таких чудес
не так много лишь потому, что и приняв-
ших ответственность на себя единицы.
Ведь заболев, чаще всего полагаются
на врача, родственника, да на кого
угодно, только не на себя, перестав
размышлять: почему все это случилось. 

– Как Вы думаете, что это за загадоч-
ный механизм создания проблем в нашей
жизни и что помогает решить их? 
– Наши мысли и намерения. Мысль
есть начало и конец всего. Либо мы
меняем свои мысли о себе и окружа-
ющем мире и становимся хозяевами

КАК ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ
Интервью с Жикаренцевым Владимиром Васильевичем, психологом, участником кон-
ференции «Без таблеток. Ру».
В жизни каждого человека возникают проблемы. Как разрешить сложные ситуации?
Как изменить свою жизнь и свою судьбу? Как исправить свое здоровье?
Почему в отношениях современных мужчины и женщины много непонимания и как бу-
дет выглядеть семья будущего?
На эти и другие вопросы мы попросили ответить психолога, руководителя благо-
творительного фонда «Вахта Мира», участника конференции «Без Таблеток. Ру»
Владимира Васильевича ЖИКАРЕНЦЕВА.

Биография.
Владимир Жикаренцев родился в 1953 г.
в городе Астрахань. С самого раннего

детства и до оконча-
ния школы жил в г.
Баку. В 1970 г. посту-
пил в Ленинградский
институт авиацион-
ного приборостро-
ения на факультет
вычислительных ма-

шин. В 1976 г. Владимир закончил 
обучение. Еще в молодости он интере-
совался восточной философией, местом
человека во Вселенной и его скрытыми
возможностями. В это же время он ак-
тивно занимается языками, посвящая
их изучению значительную часть време-
ни. Английский, французский, испан-
ский, японский, китайский и хинди ста-
ли для него теми языками, с помощью
которых он искал и накапливал нужные
ему знания. В середине восьмидесятых
он увлекается оккультизмом, но скоро
поняв, что все это не более, чем игры
ума, которые больше дезориентируют
человека, чем помогают ему обрести си-
лу и свободу, он расстается со своим
увлечением. С весны 1987 года активно
включается в неформальное движение,
занимая одно из ведущих мест в демо-
кратическом движении г. Ленинграда.
Филиалы организованного им нефор-
мального миротворческого движения
«Вахта Мира» появляются во многих
городах Советского Союза и за рубежом.
Однако, поняв, что настоящие, реаль-
ные изменения снаружи могут произой-
ти только когда человек изменится
внутри, он оставляет его, сосредото-
чив свои усилия на работе с людьми. В
начале 1991 года Владимир Жикаренцев
проводит свой первый семинар по Обре-
тению Внутренней Силы. 
Владимир Жикаренцев с 1992 года
учился под руководством Роджера Ла
Шанса – известного в США психоанали-
тика, овладевая данным методом и
проходя его на собственном опыте,
сначала в России, а затем в США. Во
время этого обучения он на практике
овладевает методами, используемыми
в психологии и психоанализе. Владимир
Васильевич в период с 1990 по 1994 гг.
– участник посвященных развитию че-
ловека семинаров и конференций в Рос-
сии и за рубежом, а также организует
конференцию «Бизнес – XXI век» в Рос-
сии с привлечением иностранных биз-
несменов и бизнес-консультантов. 
В настоящий момент Владимир Жика-
ренцев возглавляет благотворитель-
ный Фонд «Вахта Мира», целью кото-
рого является материальная помощь
неимущим, а также является руково-
дителем «Школы Мира».
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своей жизни, либо нет. Если у вас на-
чали происходить негативные собы-
тия, начинайте замечать, какие мысли
посетили вас в этот отрезок жизни.

У меня большая практика. Приведу еще
один пример. У одного мужчины сложилась
следующая ситуация: он начал терять день-
ги, как в буквальном, так и в переносном
смысле. Партнеры начали подводить, сделки
перестали заключаться или срываться в по-
следний момент, он угодил в аварию, каза-
лось бы, на совершенно пустой дороге и т.д.
То есть события связаны с деньгами. После
анализа настоящего момента и его дет-
ства, оказалось, что у него на глазах отец
часто наказывал брата, причем жестоко.
Именно это и породило в нем неприятие всех
мужчин. По жизни он всегда старался стать
начальником и не давать мужчинам власти.

– То есть подобное притягивает подобное? 
– Именно так. Мысль, будь то страх,
беспокойство или тревога, притяги-
вает к нам ситуацию, где с нами про-
исходит то, чего мы боимся больше
всего. 

Приведу еще пример из моей практики. В
беседе женщина рассказала мне, что с ней
происходят странные вещи. Когда она
идет по улице или входит в транспорт, ей
на глаза попадаются вечно пьяные. В
любом скоплении людей она всегда вы-
деляет пьяных. Более того, если на зе-
мле лежит пьяный, то, когда мимо него
идут другие люди, он лежит спокойно,
но когда проходит она, он протягивает
к ней руку, прося о помощи. И это случа-
лось с ней десятки раз, что и заставило
ее обратиться к психологу. В процессе
анализа выяснилось, что она на дух не
переносит алкоголиков и спиртное. Но
на пустом месте такое отношение по-
явиться не может. Следовательно, в
прошлом должно было случиться нечто
такое, что и сформировало это отно-
шение. После проработки всех жизнен-
ных ситуаций выяснилось, что ее мать
также ненавидела спиртное. Она-то и
передала ей свое отношение к алкого-
ликам. Именно мысль о неприятии алко-
голизма привлекала к ней все эти си-
туации. С ней пришлось очень долго ра-
ботать, чтобы она научилась восприни-
мать людей такими, какие они есть.

– Речь идет о безусловной любви, так я
понимаю?
– Да. Безусловная любовь – это когда
мы любим и полностью принимаем
себя, это когда мы любим и принима-
ем близких и окружающих нас людей

такими, какие они есть, а не такими,
какими мы хотели бы их видеть. Не на-
вязывайте им свои понятия о том, что
надо говорить, как себя вести и что
делать. Не требуйте от других невоз-
можного. Ненависть привлекает нена-
висть, любовь привлекает любовь.
Именно безусловная любовь исцеля-
ет человека и помогает ему реализо-
ваться в жизни. Это очень хорошо
видно в отношениях со своими деть-
ми. Нам всем что-то не нравится в их
поведении. Однако мы даже не дога-
дываемся, что наши дети отражают
нас самих. Они отражают какую-то
черту в нас, которая не нравится нам,
за которую мы не любим себя, а иног-
да даже ненавидим. Но мы никогда не
признаемся себе в этом, потому что

это значило бы прямо и чест-
но посмотреть на себя, на
свое лицо. Помимо того, что
мы передаем детям наши
собственные страхи и блоки
генетически, помимо того,
что они впитали из атмосфе-
ры дома наши убеждения, –
помимо всего этого мы нали-

чием своих страхов, блоков, убежде-
ний буквально провоцируем их. Они
как в зеркале отражают нас самих. 

– Как преодолеть страх?
– Вот какая история произошла с одной из
моих пациенток. Лет с 15-16 ей начали
сниться кошмары, особенно, если она спала
днем, или засыпала утром, когда все до-
машние уже ушли на работу. Ее преследо-
вал один и тот же навязчивый сон: спит

она на своей кровати и тут в комнату за-
ходит кто-то (незнакомый) и начинает ее
будить, разговаривать громко, даже ста-
скивает ее с кровати. Она во сне пыталась
встать и никак не могла, ужасная борьба
во сне ее выматывала, что когда девушка
просыпалась, то не могла ничего делать,
ни учиться, ни заняться чем-либо еще 

3-4 часа после сна. Этот сон наводил на
нее такой ужас, что она боялась кому-то
его рассказать. На работе она прислушива-
лась к разговорам сотрудниц о Боге и нечи-
стой силе. И как-то одна женщина стала
рассказывать о домовых, как они могут му-
чить человека во сне, тогда девушка не вы-
держала и рассказала все сотрудницам, си-
девшим у нее в комнате, о своих кошмарах.
Посыпался шквал советов: квартиру освя-
тить, ходить в церковь, исповедаться и
т.д. Девушка помнит, что в то время она
была очень неуверенна в завтрашнем дне,
низкая зарплата, инфляция – пугали ее.
Она стала ходить в церковь, очень стара-
тельно: в праздничные и воскресные служ-
бы, исповедовалась, причащалась, многие
молитвы наизусть выучила. Она говорила:
«Время шло, а проблемы мои – все при мне.
Начала читать «Святое Писание». Возни-
кло много вопросов, пошла с ними к батюш-
ке, батюшка мне сказал – «Святое Писа-
ние» не для твоего ума. А тут мне подруга
принесла книги Ваши – об уме. Стала чи-
тать и многие вещи стали проясняться и
через год я поехала на семинар «Диалог го-
лосов». На этом семинаре я дал девушке за-
дание: познакомиться со своим внутрен-
ним «толкачом» – это та часть нашего Я,
которая всегда находит нам дела. Она вы-
яснила, что появился «толкач» в ее жизни
в 10-14 лет, когда ее родители, видимо же-
лая дать дочери все, что сами не получили
в сфере образования, устроили ее во мно-
жество кружков. Требования и в школе, 
и в кружках были высокие, страх что-то не
успеть, боязнь наказания, упреков и сфор-
мировали сильного «толкача». На семинаре
«толкач» «раскрыл» себя, «сказал», что

это он во сне стаскивает девушку с
кровати: «Как можно спать, когда
столько дел нужно сделать!?» Так до-
мовой оказался «толкачом», а нечи-
стая сила – сознанием, полным стра-
хов. Девушка считает, что знаком-
ство и осознание внутреннего мира из-
бавили ее от кошмаров и вообще изме-
нили ее жизнь. На занятиях она не раз
выражала благодарность Богу за то,
что через этот навязчивый страх ей
открылись книги, правильное понима-
ние себя и родителей, знакомство с ин-
тересными людьми. 

Вот так испытания рождают силу,
преодоление страха – необходи-
мое условие для того, чтобы
жизнь пошла вперед. Иначе чело-
века может затянуть прямо таки
«дурная бесконечность» – споты-
кание о «те же грабли» на долгие

годы, десятилетия. Особенно важно
это помнить родителям. Ведь ребе-
нок, который не смог справиться с пу-
гающими событиями детства, в даль-
нейшем более подвержен химической
зависимости – как способу убегания
от «чудовищного мира». 

Продолжение следует...

То есть ему надо будет научиться
впускать мужчин в свою жизнь, легко
общаясь с ними, и не рассматривать
их как своих врагов.
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Начало в №30.

ПУДИНГИ, ПАРФЕ
Пудинг из сливок и бисквита
3 желтка, 100 г сахара, 2 стакана густых сливок, 50 г сухого
бисквита, 25 г цукатов, 2 столовые ложки желатина, 1 паке-
тик ванильного сахара, 1/4 стакана воды.
Желтки растереть с сахаром добела, добавить воду, ва-
нильный сахар, проварить на пару, не давая кипеть, когда
сахар распустится, масса загустеет и станет глянцевид-
ной, нужно хорошо остудить ее. Взбить сливки в густую
пену и осторожно вмешать их в остывшую массу. Приба-
вить мелко нарезанные цукаты и сухой бисквит, соединить
с разведенным желатином, сложить в смоченную холод-
ной водой форму и поставить на холод. Перед подачей
форму обернуть горячим полотенцем, выложить пудинг на
тарелку и облить фруктовым соком.

Сливочный вермишелевый пудинг (кхир севьян) 
6 чашек (1,4 л) цельного мо-
лока, 1 ст.л. сливочного
масла, 6 гвоздик, 1 ч.л. моло-
того кардамона, 2 чашки
(125 г) мелкой вермишели,
1/2 чашки (100 г) сахара, 
1 ст.л. толченых фиста-
шек, 1 ст.л. толченого мин-
даля, 1 3/4 чашки (425 мл)
жирных сливок, 1 ч.л. розо-
вой воды.
Вскипятите молоко и
оставьте кипеть на мед-
ленном огне. В другой ка-
стрюле растопите масло
и быстро жарьте в нем
гвоздику и половину мо-
лотого кардамона. До-
бавьте вермишель. Поме-
шивая, обжарьте ее до
светло-коричневого цвета. Влейте в кастрюлю молоко и
кипятите на среднем огне 5 мин., часто помешивая. До-
бавьте сахар и орехи. Уменьшите огонь и варите 15 мин.,
помешивая каждые несколько минут, чтобы вермишель

не пригорела, пока пудинг слегка не
загустеет. Помните, что при охлаж-
дении кхир севьян загустеет еще
больше.

Снимите кастрюлю с огня. Влейте
сливки, добавьте розовую воду. Пе-
релейте кхир севьян в посуду для
сервировки, сверху посыпьте ос-
тавшимся молотым кардамоном.
Подавайте на стол горячим или хо-
лодным.

Это блюдо было заимствовано индий-
цами у Моголов.

Парфе земляничное 
60 г сливок, 10 г земляники садовой, 15 г
сахара, 12 г молока, 9 г яйца.
Охлажденную яично-молочную смесь
соединить со сладким ягодным пюре,
а затем при непрерывном помешива-
нии влить во взбитые сливки. Приго-
товленную смесь разложить в формы
и заморозить.

Парфе ореховое 
60 г сливок, 15 г сахара, 12 г молока, 9 г яйца, 10 г орехов грец-
ких (ядер).
В яичные желтки положить сахар, подготовленные и из-
мельченные орехи и все вместе тщательно растереть. По-
лученную массу развести горячим молоком, проварить до
загустения и охладить.

Разложить в формы и заморозить.

Сливочное полено с кокосом (кхара нарьял барфи) 
1/2 стакана (125 мл) меда, 1/2 стакана (125 мл) миндально-
го, арахисового или обычного сливочного масла, 1/2 стакана
(80 г) мелко нарубленных фиников, 2/3 стакана (80 г) молоч-
ного порошка средней или низкой жирности, 1 1/2 стакана
(130 г) тертого свежего кокосового ореха, слегка утрамбо-
ванного, 1/2 ст. л. розовой воды (если есть). 
Соедините в миске мед с маслом, финиками и сухим

молоком и месите рука-
ми, пока не получится
мягкое нелипкое тесто.
(При необходимости до-
бавьте еще молочного
порошка или воды). Вы-
мыв и насухо вытерев ру-
ки, скатайте тесто в поле-
но длиной 50 см. Положи-
те тертый кокос на боль-
шой лист вощеной бума-
ги, сбрызните розовой
водой и тщательно пере-
мешайте. Разделите мо-
лочное полено пополам и
хорошо обкатайте обе по-
ловины в тертом кокосо-
вом орехе. Разрежьте
каждое полено на 10 
частей и, если хотите,
разложите кусочки в бу-

мажные формочки. Эти сладости можно хранить охлаж-
денными в герметичной упаковке до 7 дней. Перед по-
дачей доведите до комнатной температуры.

Продолжение следует...

БЫСТРАЯ ЕДА ЗА 15 МИНУТ
Мы живем в век суперскоростей, пытаемся везде успеть и постоянно спешим. Современная
женщина утром спешит на работу, вечером поздно возвращается домой. И нет никакой воз-
можности приготовить горячий полноценный завтрак, встретить вечером семью пригото-
вленным шикарным ужином. Да, существуют быстрые сухие завтраки, и иногда они очень вы-
ручают. Но так ведь хочется накормить своих дорогих и любимых вкусным домашним завтра-
ком, замечательным ужином, чаще побаловать необыкновенным десертом.
А ведь это так просто. Мы предлагаем вам множество очень вкусных, разнообразных рецептов,
которые объединяет одно – все они готовятся не более 15 минут. Среди них вы сможете най-
ти подходящие для завтрака, ужина, а иногда и обеда (или дополнения к обеду). Некоторые из
рецептов особенно порадуют детей своим игрушечным видом и нежным вкусом. Но абсолютно
всех сладкоежек приведут в восторг вкусная выпечка, на приготовление которой Вы потрати-
те не более 20 минут, и другие замечательные сладости, которые готовятся еще быстрее.
Внезапно прибывшие гости уже не застанут вас врасплох, ведь наши рецепты помогут вам бы-
стро накрыть красивый изысканный стол.
Все рецепты подобраны тщательно и с любовью, поэтому мы абсолютно уверены, что они по-
могут Вам чаще дарить радость себе и своим близким. Ведь вкусный и красивый завтрак по-
вышает настроение на весь день. И что может быть лучше общения с родными и друзьями за
праздничным или просто хорошим ужином.
Пользуясь нашими рецептами, вы всегда будете принимать абсолютно заслуженные компли-
менты Вашему кулинарному искусству и, что очень важно, тратить на приготовление еды
совсем немного времени.
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ГИМНАСТИКА И ИНГАЛЯЦИИ
Несмотря на ваши усилия и волю к победе, вирусы и
микробы спускаются из глотки вниз – под арки гор-
тани, по ступенькам трахеи к бесконечно ветвящим-

ся и сужающимся нежным бронхам. Еще немного – и они
достигнут легких. В этом случае нужно научиться правиль-
но кашлять, и тогда кашель не сможет повредить вам.

Сделайте вдох средней глубины, а затем, толчками сокра-
щая мышцы брюшного пресса, покашляйте – без натуги,
чтобы не раздражать дыхательные пути. Помогите брюшно-
му прессу, положив ладони на живот и слег-
ка нажимая ими во время кашлевых
движений. Мокрота успешнее отка-
шливается в положении сидя или стоя. 

Если вы болеете затяжным бронхи-
том или воспалением легких, то по-
сле сна или длительного лежания
нужно поворочаться в кровати – сна-
чала повернуться с одного бока на
другой, потом лечь на живот, потом на
спину. В каждом положении задержи-
вайтесь ненадолго – так ваши бронхи нач-
нут очищаться. 

Попросите кого-нибудь из домашних осторож-
но ребром ладони поколачивать вас по спине
или, положив ладони на спину, производить лег-
кие частые потряхивания грудной клетки. 

Хорошо 2-3 раза в день устраивать домашние ингаляции
теплым паром: подышать над подогретой щелочной мине-
ральной водой, например, боржоми. Можно добавить в
воду 5-6 капель анисового масла – для улучшения отка-
шливания и столько же пихтового – для уменьшения во-
спаления. Если же мокрота обильная, вязкая, то можно по-
дышать паром листа эвкалипта и сосновых почек.

Игошина А.И., г. Краснодар.

МОЛОКО С ПИВОМ 
Когда при кашле уже начала обильно отделяться мо-
крота, вам понадобятся откашливающие и отхарки-
вающие средства и препараты, разжижающие мо-

кроту. Прежде чем идти в аптеку, загляните на кухню. На по-
лочке со специями поищите анис и корицу, чабрец и ти-
мьян. На стакан кипятка
возьмите количество пря-
ности, уместившееся на
кончике чайной ложки (ко-
рицы можно больше). Для
людей, способных на мно-
гое в стремлении к здоро-
вью, можно предложить
подогретое пиво. Полста-
кана этого напитка дает
легкое откашливание мо-
кроты. Вполне годится для
такого применения безал-
когольное пиво. Старай-
тесь выбирать сорта с лег-
кой кислинкой, так как при
нагревании горечь будет чувствоваться сильнее. Можно
смешать пиво с горячим молоком и выпить. Это очень эф-
фективная мера, но учтите, что она пригодна только для
людей с крепким желудком.

На время лечения женщинам, озабоченным своей фигу-
рой, следует забыть о вреде сливочного масла и сметаны:
в данном случае они очень полезны. А вот сладости и из-
делия из пшеничной муки следует ограничить, потому что
их избыток способен замедлить выздоровление. Не забы-
вайте во время болезни о продуктах, богатых витамином С
– это цитрусовые, а также плоды шиповника, капуста, смо-
родина, антоновские яблоки.

Бабанова А., г. Москва.

реклама

ПСОРИАЗ УКРОТИМ!!!
Клинические испытания и отзывы
клиентов доказали это. Болезнь не
возвращается длительное время.
Благодаря нанотехнологиям, с ис-
пользованием ноу-хау,  на основе
природного минерала-цеолит, соз-
дан уникальный комплекс «Мега-
дерм». БАД «Мегамин» – мощней-
ший антиоксидант,  превосходящий
по эффективности витамин С и Е в
200 (!) раз , воздействует на орга-
низм, очищая его изнутри на клеточ-
ном уровне. Наполняет организм
микроэлементами, укрепляет имму-
нитет. Наружное нанесение крема
«Мегадерм» на пораженные участки
окончательно очищает кожу. 

Не содержит гормонов и искусственных до-
бавок. 
Не имеет побочных эффектов. 
Не является лекарством.
Тел.: (495) 5086094, (915) 148-21-00, 
www.megaderm.ru 
Серт.соот.РООС RU.АИ40.В00268   
Рег.уд.№77.99.23.3.У.6744.6.05(20.06.06) 
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Известно, что хвоя полностью
восстанавливает сосудистую
систему. Хвоя превосходно

очищает кровь, она действует обво-
лакивающе и выводит радионуклиды,
избавляет клетку от интоксикации.

Этот рецепт поможет вам избавить-
ся от тяжелых заболеваний: обли-
терирующего эндартериита, ган-
грены, отслоения сетчатки глаз,
рассеянного склероза, энце-
фалопатии, атрофии мышц,
судорожных состояний, сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний и расстройств, связан-
ных с ними.

Возьмите 4 столовые
ложки мелко нарезанных
молодых иголок сосны, 2-3
столовые ложки измельчен-
ных плодов шиповника, 2 столовые
ложки сухой луковой шелухи, 2 сто-
ловые ложки листьев лоха узколист-
ного (дикой маслины). Перемешай-
те все и залейте 1 литром кипятка в
термосе.

Настаивайте всю ночь.

На следующее утро процедите напи-
ток и отожмите.

Пейте напиток вместо воды и чая
ежедневно. Сначала начинайте с 

0,5 литра в день, посте-
пенно увеличивая дозу
до 1,5 литра в день.

Употребляйте напиток
каждый день в течение 4
месяцев.

Этот напиток облегчает
состояние больных после
инсульта. Только прини-
мать настой нужно с ли-

моном: покрошить его
мелко в чашку с насто-
ем и залпом выпить.

Обычно на прием нужно
половину одного лимона, а в

день всего около 2 лимонов.

Пить напиток нужно за 1 час до еды
или через 1-1,5 часа после еды в те-
чение 3 недель.

Гайкина С.Н.

НАПИТОК ИЗ СОСНОВОЙ ХВОИ
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Кашель вполне мож-
но вылечить нату-
ральными средства-

ми. Только нужно правиль-
но рассчитать последова-
тельность и целесообраз-
ность их применения.

Сухость и саднение в горле,
мучительные, раздражаю-
щие приступы кашля, кото-
рый царапает глотку. Как от
него избавиться? Если вы
не настроены на прием та-

блеток, то к вашим услугам
леденцы с ментолом, а
также старое надеж-
ное бабушкино
средство – жже-
ный сахар. Чай-
ную ложечку са-
хара нужно на-
греть на неболь-
шом огне. Когда
сахар расплавится
и приобретет медо-
вый цвет, ложечку погру-

зите в небольшое количество холод-
ной воды. Получившиеся леденец и
теплая сладкая вода – прекрасное

средство от кашля.

Сильный рецепт. Стакан горя-
чего сухого марочного кабер-

не перед сном отлично по-
могает при простуде.
Если у вас начинается
насморк, повышается
температура, то подо-
грейте вино с 1 чайной

ложкой порошка корицы и 
2 чайными ложками меда.

Только не доводите до кипения!

Юрий, г. Пенза.

Начало на стр.4.

У гинкго есть способность задерживать
рост метастазов при опухолях. В Аме-
рике, Японии, Китае его применяют
для лечения пневмоцисты коринии –
легочной инфекции, сопутствующей
СПИДу. Гинкго не имеет побочных дей-
ствий и противопоказаний. Эффект на-
ступает уже после 2-недельного прие-
ма. Именно за счет нормализации всех
процессов в организме, за счет улуч-
шения капиллярного кровотока чело-
век чувствует себя обновленным и мо-
лодеет! Гинкго помогает организму че-
ловека набрать достаточно сил в борь-
бе с огромным множеством болезней и
слабостью. Он не только останавлива-
ет старение, но и отбрасывает против-
ника от занятых рубежей. 

Срок хранения сухих листьев гинкго
не более 3-4 лет, в сухом пакете. Фир-
ма «Ирвин Нэчуралз» советует приме-
нять ничем не обработанные нату-
ральные листья гинкго, так как чув-
ствительные активные формы флаво-
ноидов и гликозидов при любом воз-
действии легко окисляются, разлага-
ются и быстро теряют свои основные
лечебные свойства. Поэтому, а так же
по древним восточным рецептам при-
нимать лучше всего порошок из нату-
ральных листьев гинкго. 

Рецепт: листья смолоть в порошок. Упо-
треблять вместе с едой 3 раза в день по 
1 чайной ложечке порошка. При запущен-
ных состояниях дозу повышают до 2 ло-
жечек. Проще всего размешать порошок в
кефире, йогурте. Для повышения эффек-
тивности лечения именно сосудов в та-
кую смесь хорошо добавить 1-2 чайные
ложки льняного масла. Льняное масло –
отличный антиоксидант и чистит сосу-
ды от атеросклероза, не дает развивать-
ся склеротическим процессам в организме. 
Гинкго принимают курсами: по 2 ме-
сяца. Между курсами перерывы в 1-2
месяца. Людям от 30 до 45 лет – при-

нимать 2 курса в год. Людям от 45 до
60 лет – принимать 3 курса в год. 

Людям старше 60 лет принимать
гинкго по 3 месяца (1 курс для них) с
месячным перерывом – всегда. 

Не уступайте старости и дряхлости!
Примите помощь гинкго! Он будет стра-
жем, защитником и хранителем Вашего
здоровья и молодости, памяти! А луч-
шая из трав для совместного приема с
гинкго (в разные часы) – ДИОСКОРЕЯ
кавказская. Порошок из ее корней (или
кусочки корней) обогащают и усилива-

ют действие гинкго. Диоскорея не толь-
ко предотвращает загрязнение сосу-
дов, но и активно борется с уже имею-
щимися налетами, наслоениями, вы-
мывает из сосудов холестериновые
бляшки, лечит атеросклероз, предот-
вращает инфаркт, инсульт. Она так же
необходима при атеросклерозе сосу-
дов головного мозга, сердца, при сте-
нокардии, тахикардии, шуме в ушах, по-
дагре, при нарушении гормонального
баланса, нарушении функций гипофиза
и гипоталамуса. О ней я рассказывала в

статьях «Дар Диоскореи» и «Подарив-
шая нам сердце». Но по многочислен-
ным просьбам более подробно расска-
жу в следующей статье – «Диоскорея –
берегиня от инфаркта».

Мы научились обновлять лицо подтяжка-
ми, накачивать силиконом грудь (как ды-
ни!) и ягодицы, откачивать жир. Но... не
можем сбрасывать старую кожу как
змеи, и впору с «молодым» лицом но-
сить паранджу и как Гюльчатай показы-
вать только личико, ведь возраст выда-
дут и руки, и другие части тела. Но
вспомните сказ про беспечного купца,
который соблазнился прибыльным путе-
шествием и оставил дома беременную
молодую жену, попал в плен к пиратам,
вырвался от них аж через 20 лет! И поду-
мал, что встречают его две дочери... Но
одна из женщин оказалась его женой.
Так мудрое и сильное дерево гинкго по-
жалело плачущую молодую женщину и
подарило ей секрет молодости. Я желаю
всем, и женщинам, и мужчинам жить
очень долго! Вместе с гинкго. Пусть он
будет вашим хранителем молодости. Не
живите, как сверчки за печкой! 

Предлагаю приобрести: натуральные
листья гинкго, корни диоскореи. А также:
кашкару, сон-траву, кошачью лапку,
эдельвейс, розмарин, панцерию, жел-
тушник, красную щетку, боровую матку,
карагану гривастую (верблюжий хвост),
астрагал (в т.ч. желтый вождь), калган,
лапчатку белую, медуницу, манжетку,
дрок, окопник, аконит, морозник (корни),
арнику, шлемник байкальский, белозор
(царские очи), красный корень, воло-
душку, галегу, горечавку, огонь-траву,
золотую колючку, софору, омелу, норич-
ник, грушанку, шелковицу, корни от алко-
голизма с молитвами. Белое каменное
масло (кусочки) со всеми рецептами.
Трутовик лиственничный с методикой
быстрого похудения Ямакиро. При обра-
щении прошу указать диагноз и вклады-
вать конверт с обратным адресом. 

353440, г. Анапа, Главпочтамт, до
востребования. Климовой Ольге
Викторовне. 

ГИН-КИО – ХРАНИТЕЛЬ МОЛОДОСТИ

КАК ЛЕЧИТЬ КАШЕЛЬ

Корица
Cinnamomum verum
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КАК СЭКОНОМИТЬ НА ЗДОРОВЬЕ?
У всех на слуху привычный призыв: не экономьте на здоровье. Но
как прожить человеку со средним достатком в современном мире
без экономии. Да, и так ли это правильно, работать только на ле-
карства, не стоит ли разобраться, а за что мы платим? Мы уже
стали привыкать к высоким ценам, а когда предлагают товар бо-
лее дешевый – опять же смущаемся. Боимся натолкнуться на под-
делку. При этом особенно щепетильно люди относятся к своему
здоровью. Ну, как можно купить, например, капли в нос за пять ру-
блей и надеяться излечиться от насморка? Однако медики уверя-
ют: дешевых лекарств бояться не надо. Главное – приобретать
снадобья в лицензированных аптеках. Качество не равно цене!

У современного доктора существует большой выбор препаратов,
которые он может прописать больному в связи с конкретным неду-
гом. Причем они будут полностью дублировать друг друга по хими-
ческому составу, а отличаться лишь по цене и упаковке. Дело в
том, что изготовленное по одному и тому же рецепту лекарство
может иметь несколько десятков торговых наименований. Фирма
производит какой-либо препарат и некоторое
время пользуется своим открытием. Потом ор-
ганизация за бешеные деньги продает патент
(право производить) другим фирмам. И препа-
рат поступает на рынок под другим названием
и по более низкой цене. Специалисты появив-
шийся аналог называют «дженериком» (с ан-
глийского – «воспроизведенный»). При этом
сам разработчик снадобья будет продавать
свой оригинальный рецепт втридорога. Надо
же как-то покрывать расходы на разработку
лекарства, его тестирование.

О качестве рыночной альтернативы законода-
тели, к счастью, позаботились. Если препарат
зарегистрирован в государственном реестре
лекарственных средств (неважно, под каким
«именем»), то он соответствует тем стан-
дартам и требованиям, которые были заложе-
ны производителем изначально. Существуют
нормативные документы, которые описывают
качество дженерика. Если препарат хоть нем-
ного отличается от оригинала, то продавать его попросту запре-
тят. Те дженерики, которые мы видим на прилавках аптек, можно
смело приобретать. Даже если смущает чересчур низкая цена. По-
рой аналог бывает дешевле на десятки рублей.

Российские и европейские фирмы в последнее время активно произ-
водят и распространяют дженерики. Во всем мире люди знающие
уже оценили качество альтернативных лекарств и больше не соби-
раются переплачивать за упаковку. В таком случае логичен во-
прос: а как же выживают на рынке разработчики дорогостоящих
«брендированных» таблеток? По той же схеме, что и производи-
тели продуктов питания, одежды и прочих ходовых товаров. Всег-
да находятся люди, готовые переплачивать за известное имя. Осо-
бенно в нашей стране. В России среди непосвященных бытует мне-
ние, что все дженерики некачественные, второсортные снадобья.
И более всего нашего покупателя смущают товары отечественно-
го производства. А между тем эксперты рекомендуют интересо-

ваться в аптеках дешевыми аналогами и, не колеблясь, делать вы-
бор в их пользу.

Медики отмечают, что, как правило, самые дешевые таблетки от
кашля – наиболее эффективные. Однако многие люди просто не до-
гадываются о существовании дженериков. Аптекарь, конечно, обя-
зан предлагать нам различные лекарства и при этом объяснять,
что по качеству они не уступают друг другу. Но, без помощи спе-
циалиста сложно разобраться во всем многообразии препаратов. И
в результате мы чаще всего покупаем то снадобье, которое по те-
левизору активнее «крутят». Разрекламированный продукт на
прилавке как-то заметнее.

КРЕМЫ ОТ МОРЩИН –
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Кремы против старения с коллагеном. Обещание: «Морщины раз-
глаживаются, кожа становится упругой». На самом деле: боль-
шинство кремов, которые борются с морщинами, содержат коллаген

– нити, отвечающие за упругость кожи. Эти
средства дают сначала потрясающий эффект.
Но уже через полгода состояние кожи резко ухуд-
шается, потому что в ней накапливается чужой
коллаген. Свой коллаген постоянно в организме
«расшивает» и «сшивает» фермент (старение
происходит, когда фермент «устает» этим за-
ниматься). Чужой коллаген, который поступил
из крема, фермент просто не узнает.

Крем с наносомами. Обещание: «Благодаря
своим микроскопическим размерам наносомы
без труда проникают в эпидермис, доставляя
свое содержимое точно и без потерь». На са-
мом деле: Не может ни липосома, ни наносома
попасть в клетку. Ведь размер липосомы – 
0,1 микрона. А, скажем, вируса – сотые доли ми-
крона. Но даже крохотный вирус не может по-
пасть в неповрежденную клетку. Куда уж таким
махинам, как наносомы и липосомы! Но если все
же предположить, что они и попали в клетки,
что это за «содержимое»? Оказывается, во мно-

гих липосомальных препаратах ничего и нет, кроме самих липосом!

Кремы с уровнем кислотности рH 5,5. Обещают: «Уровень ки-
слотности крема соответствует уровню кислотности кожи».
На самом деле: Конечно, легко запутать того, кто напрочь забыл

курс химии и биологии. Но разобраться просто.
Уровень кислотности «мертвого» наружного слоя
кожи и вправду равен 5,5. Но, чем дальше клетка
от поверхности, тем уровень кислотности у нее
больше. «Новорожденная» клетка имеет рH до
7,3. Если бы косметические средства действовали
только на верхний слой кожи, то, пожалуй, уро-

вень pH 5,5 подошел бы. Но производители подчеркивают, что
крем проникает глубоко. А кислотность, равная 5,5, на живую
клетку действует негативно.

Крем с ретинолом. Обещание: «Крем борется с четырьмя призна-
ками старения». На самом деле: Ретинол имеет пилинговый эф-
фект. То есть удаляет отмершие клетки, позволяя коже дышать и
эффективнее получать питательные вещества из кремов. Однако
концентрация ретиноловой кислоты, используемая в косметиче-
ских, профилактических и профессиональных препаратах, обычно
превышает нормальные значения более чем в 100 раз! Такая концен-
трация витаминов ухудшает состояние кожи, способствует ее ста-
рению и не имеет никакого отношения к истинной витаминизации.

Добросовестный врач должен понимать, с каким пациен-
том он работает, и не назначать, например, малообеспе-
ченному пенсионеру дорогие таблетки.
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на нее, как на лопатку). Если картофель
подан целиком, его не следует раздавли-
вать на тарелке.

Салат, поданный к мясу на отдельной
тарелочке, едим из этой же тарелоч-
ки, набирая понемногу в очередности
с тем, что лежит на основной тарелке.
Зеленый салат, насколько это воз-
можно, не следует резать ножом.
Если он подан так, что листья слиш-
ком велики, то разрезаем их вилкой
или аккуратно наматываем на нее ли-
стья, стараясь не оставлять на подбо-
родке ручьев сметаны.

14.Спагетти, или макароны-со-
ломку, очень сложно есть так, чтобы
это выглядело красиво. Существуют
три способа для того, чтобы достойно
справиться с этим итальянским блю-
дом.

Первый заключается в пользовании вилкой
и ложкой. Ложку держим в левой руке. Край
ложки опускаем в тарелку, на вилку нама-
тываем макароны в углублении ложки. На-
мотав на вилку немного макарон, ложкой
отрезаем эту порцию от остального.

Второй способ: вилку держим как нож, при-
готовленный для разрезания. Опускаем
вилку в гущу макарон и поднимаем их вверх,

отделяя небольшую пор-
цию. Затем опять опуска-
ем вилку с макаронами в
тарелку, здесь наматыва-
ем их на вилку и быстро
отправляем в рот. 

Используя третий спо-
соб, накалываем макароны
на вилку, которую держим
вертикально, и в такой по-
зиции наматываем на нее
соответствующую нашим
возможностям порцию. Ос-
новное правило: набирать
на вилку не больше двух-
трех ниток макарон.

15.Сладкое тесто хо-
рошо есть вилочками,
специально для этого

предназначенными. Если таковых нет,
можно пользоваться ложечкой.

16.Сухие пирожные, пряники, ко-
врижку можно брать руками.

17. Сушки и сухари можно обмак-
нуть в чай или молоко, только нахо-
дясь в семейном кругу.

ЕСЛИ ВАС ПРИГЛАСИЛИ К СТОЛУ...
Начало в №42.

Существует следующая легенда – за истинность ее поручиться сложно, но изюминку
оценить нетрудно. Юрий Гагарин получил приглашение на обед от королевы Велико-
британии. За обедом космонавт, посмотрев на блестящие веера ложек, вилок, щип-
чиков и ножей, в строгом порядке расположенных вокруг его тарелки и блюд, смутил-
ся, но, поскольку был человеком военным и прямодушным, не стал краснеть и ерзать
на стуле, а прямо обратился к Елизавете: «Ваше Величество! Я – человек простой,
вырос в глухой русской деревне, где для любой еды инструмент один – ложка. Поэто-
му я не знаю, как пользоваться всеми этими штуками. Помогите мне». Королева от-
ветила: «Вы напрасно смущаетесь, молодой человек. Я выросла в Букингемском двор-
це, но до сих пор тоже плохо разбираюсь в назначении этих приборов». И она взяла
простую ложку и вместе с космонавтом Гагариным стала кушать омаровый паш-
тет. Разумеется, не каждый день приходится обедать с королевой Великобритании,
однако научиться пользоваться столовыми приборами все-таки желательно, ведь
вам может попасться куда менее деликатный сосед по столу.
Этикет предусматривает определенные правила еды.

12.Раков невозможно съесть без помощи пальцев и, хотя это просто издева-
тельство над цивилизацией, тут ничего не поделаешь.

13.Мясо с овощами – блюдо проблемное. На сегод-
ня в мире существуют противоречащие друг другу
рекомендации, как есть такое блюдо. Согласно пер-
вой – мясо следует нарезать на мелкие кусочки и от-
ложить нож. По второй – ни на минуту нельзя выпу-
скать из правой руки ножа, из левой – вилки. Первым
правилом руководствуются американцы. В европей-
ском понимании этот способ далек от элегантности.
Придерживаясь второго, будет правильным отрезать
кусочек мяса, придерживая его вилкой, повернутой
выемкой вниз. На отрезанный кусочек мяса, наколо-
тый на вилку, накладываем картофельное пюре, кото-
рое здесь держится вполне сносно. Вилку с этим гар-
ниром несем ко рту. А если, кроме мяса и картошки,
есть еще горошек или иные «беспокойные» овощи?
Горошек на кусочке мяса не удержится, поэтому у
каждого появляется откровенное желание отложить
нож, взять вилку в правую руку, съесть немного го-
рошка, опять взять вилку в левую руку и т. д. Что же делать?

Первый выход: придерживая вилкой мясо, отрезаем кусочек, затем вилку с этим кусочком
поворачиваем выемкой вверх, в нее накладываем горошек и, все время держа ее в левой ру-
ке, подносим ко рту. 

Второй выход: держим вилку брюшком вверх, на отрезанный кусочек мяса накладываем
горошку столько, сколько удержится. Съедаем все мясо, потом, держа вилку уже в правой
руке, доедаем горошек (обратите внимание: горошек не накладываем вилкой, а набираем

С О В Е Т Ы
НАШЕГО ВРЕМЕНИ
С О В Е Т Ы
НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Хочу помочь рецептом от трофи-
ческих язв на голенях при диабе-
те Анастасии В. из Якутской обл.

Мы с мужем так применили этот рецепт
для его мамы, у нее сахарный диабет, ей
75 лет, язвы зажили через месяц. Мы
сначала промывали раны кипяченой во-

дой с темным хоз. мылом, а затем нано-
сили на 6-слойной марлевой повязке
зверобойное масло, закрепляли на ночь
бинтами, ничем не укрывали сверху –
т.к. необходим доступ воздуха. 

Зверобойное масло сделали сами: ле-
том собрали цветки зверобоя, набили

ими, не утрамбовывая, стеклянную бан-
ку, залили банку доверху оливковым
(можно подсолнечным) маслом. Поста-
вили на солнце на 3 недели. Встряхи-
вать через день, затем процедить через
4 слоя марли. Качественное масло дол-
жно быть рубинового цвета. Этим ма-
слом лечат язвы, пролежни, ожоги, по-
могает оно и при язвах желудка. 

Тамара Д., г. Клин Московской обл. 

ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ
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Внимание, подписка на 2009 год.
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КИСТА ЯИЧНИКОВ
Читательница Мария К. из 
Саратова просит для своей
родственницы рецепт, как вы-

лечить кисту яичников при туберку-
лезе мягких тканей. 

Этот рецепт записала моя мама.
Она в молодости работала медсе-
строй в больнице и сталкивалась с
такими случаями. Этот рецепт хоро-
шо помог одной женщине, которая
вылечилась и удивила результатами
собственного исцеления врачей. 

Надо вымыть и про-
пустить через мя-
сорубку молодые ли-
стья лопуха. Вы-
жать сок в сте-
клянную ба-
ночку и поста-
вить в холо-
дильник. Лекар-
ство готово. При-
нимать в течение
месяца по схеме:
1-ый и 2-ой день –
по 1 ч.л. 2 раза в
день натощак, 3-
ий и 4-ый дни – по
1 ч.л. 3 раза в день, а
далее и до завершения
курса – по 1 ст.л. 3 раза в день. 

В начале лечения увеличатся выде-
ления с неприятным запахом, может
измениться цвет мочи и появиться
кашель с выделением мокрот. 

Через месяц надо пройти УЗИ, 
и если все же покажет, что киста
есть, то лечение повторить. Всего
можно провести подряд без пере-
рыва 3 курса. 

Дубининская А., г. Рыбинск Яро-
славской обл.

ИМПОТЕНЦИЯ
Многие мужчины из-за этого недо-
могания не могут жениться или ра-
зводятся с женами. Некоторые в

отчаянии начинают неистово искать и пе-
ребирать разнообразных партнерш по сек-
су, но, как правило, это кончается только
душевными травмами и плохим настроени-
ем, что неизбежно все более усиливает не-
дуг. Получается замкнутый круг, наполнен-
ный неврозами и озлоблением на весь мир. 

Я сам прошел такое состояние, поэтому хо-
чу сказать всем , кто чувствует половую
слабость, не ставьте на себе крест! Начи-
найте лечение, и успех к вам придет обяза-
тельно. Я лечился природными средствами,
теперь я уже мужчина в возрасте – мне 65
лет, начал лечиться в 55 лет,  сейчас у ме-
ня нормальная сексуальная жизнь, устраи-
вающая меня и мою жену (ей 48 лет). Я ре-
шил лечиться народными средствами, т.к.
эти процедуры и лекарства оказывают

омолаживающее действие на организм и не
имеют побочного эффекта на организм. 

Лечение я построил так: 

1) Настойка молочая Палласа. 10 г из-
мельченного корня молочая Палласа за-
лить 0,5 л водки, настоять 2
недели, часто встряхивая.
Процедить, пить, начиная с
15 капель на 1 ст.л.воды, 3
раза в день после еды, каждый
день увеличивая дозу на 1 ка-
плю. Дойдя так до 30 капель,
снижать по капле ежеднев-
ную разовую дозу до 15 ка-
пель. Затем перерыв 1,5 мес.
и повторить лечение. Так
пройти 3 курса, не меньше.
Можно и больше, выдерживая
перерывы.

2) В перерывах принимать
растертый мускатный орех (на стакан
молока – 1/2 ореха). Принимать ежедневно
на ночь. 

3) Сочетать с холодным ежевечерним ду-
шем на область мошонки до появления пер-
вого признака дискомфорта. У меня через 4
мес. таких процедур появилось состояние:
«всегда готов!» 

4) После 3-х курсов лечения молочаем я
стал принимать смесь: 1 ст.л.
настойки боярышника, 1 ч.л. ме-
да, 3 ст.л. кефира и 1 яичный
желток из свежего сырого яйца.
Все смешать в миксере, выпить
сразу, принимать так 1 раз в не-
делю, всего принять не менее 8-
10 раз. Теперь на своем опыте
убедился, что народные лекар-
ства, хотя и действуют мед-
леннее, чем созданные химиче-
ским синтезом, но поднимают
здоровье надолго, в них содер-
жится неистребимая «убойная

сила». Желаю всем успеха, лечитесь и ра-
дуйте своих половинок!

Гуркин Н.И., г. Нижнекамск. 

Аконит вьющийся
Euphorbia pallasii Turcz.


