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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Если у вас в доме пьяница, не отчаивайтесь! Есть

особые тайные молитвы, мало кому известные,

переданные мне по роду от староверов, которы-

ми я наговариваю святую воду, но в определен-

ный день и час, строго соблюдая фазу луны. Си-

ла молитвы поистине творит чудеса. Употребле-

ние пьющим этой живой воды позволяет ему из-

бавиться от пристрастия и давать ее можно без

его ведома. Работая целителем много лет, я

убеждалась в этом неоднократно. А родные пью-

щего меня благодарят, о чем говорит книга отзы-

вов и их письма. И еще с пьющим надо обяза-

тельно работать по биоэнергетике, т.е. восстана-

вливать его энергетические центры. Они, как

правило, у него не работают. Здесь может причи-

на его агрессии, раздражительности и т.д. 

У кого есть проблемы с подобным недугом об-

ращайтесь. 644053, г. Омск, а/я 2591. Агар-

киной Надежде Дмитриевне, тел.: 8 (3812)

64-36-25, 62-77-63.

Реклама



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».

«КОСТОЧКИ» УЙДУТ
При строительстве садового
дома мне много пришлось тру-
диться – месить раствор, та-

скать землю и т.д., и у меня деформи-
ровались пальцы на руках – в районе
суставов появились наросты, и паль-
цы как бы скрючились... В общем, зре-
лище не из приятных. Увидела мои ру-
ки знакомая и обрадовала – не пере-
живай, у меня были такие же, и я сама
их вылечила. И она рассказала рецепт
лечения. Я использовала его 10 раз, и
все мои наросты исчезли. Оказывает-
ся, таким образом можно избавиться
и от «косточек» на ногах.

А рецепт таков. В 10-миллиграммовой
бутылочке йода следует растворить
пять таблеток обычного аспирина.
Взболтать бутылочку, и аспирин ра-
створится, а йод станет бесцветным.
Этим раствором нужно на ночь нама-
зать больное место – наросты на ру-
ках или косточки на ногах – и поме-
стить конечности в тепло – на руки на-
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СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

• избавьтесь
от храпа

• такая
«приправа» – 
на пьянство
управа

• при
гипертонии
парьте ноги!

• лечим суставы

• как выбрать
контактные
линзы

деть перчатки, на ноги – носки. Эф-
фект не заставит себя долго ждать.
Попробуйте и сами увидите.

Конева Л.Д., г. Королев.

ВКУСНЫЙ РЕЦЕПТ
ДЛЯ ДИАБЕТИКОВ

Хочу рассказать о вкусном и по-
лезном блюде для диабетиков,
которым гречка уже опроти-

вела, а употреблять ее необходимо.

Возьмите 2 пачки нежирного творога,
1 яйцо, полстакана гречки, можно до-
бавить любые орехи, ягоды, какие
есть: бруснику, клюкву, черноплодную
рябину, всего понемножку. Все пере-
мешайте. На смазанную растительным
маслом сковороду выложите получен-
ную массу, залейте взбитым яйцом 
и посыпьте корицей. Выпекайте 20 ми-
нут. Очень хорошо с чаем. И сытно.

Мария О., г. Липецк.

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.

выходит на 16 полосах
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ПРИЯТНОГО
АППЕТИТА

Много лет я страдала хрониче-
ским гастритом, язвой двенад-
цатиперстной кишки, болезня-

ми печени и поджелудочной железы.
Питалась молоком да манной кашей. 

Моя сваха посоветовала мне попро-
бовать полечиться отваром листьев
чистотела. После курса такого лече-

ния , вот уже три года
я ем все, в том чи-

сле пельмени,
свинину, конечно,

в меру. 

Для того чтобы 
п р и г о т о в и т ь
отвар, необходи-
мо взять щепотку

сухого листа чисто-
тела, заварить в бо-

кале или в заварном
чайнике. Заварка полу-

чается крепкой, ее мне хватало дня на
три. Примерно столовую ложку полу-
ченной заварки я разбавляла водой в
чашке или стакане, добавляла сахар и
пила этот напиток с булочкой или пе-
ченьем. Но долго принимать его нель-
зя, дней через пять-шесть надо сде-
лать перерыв. А потом пить в зависи-
мости от самочувствия. Доброго всем
здоровья, надеюсь этот рецепт при-
годится.

Бухтерева Н., Москва.

СРЕДСТВО ОТ УГРЕЙ
От угревой
сыпи – раз-
р е з а т ь

вдоль лист алоэ и
протирать им ли-
цо. Можно накла-
дывать кашицу из
свежих листьев 
2 раза в неделю на
15-20 мин., смыть
теплой, а потом
холодной водой. 

Лидия Д., г. Сергиев Посад. 

Вот и наступила осень. Но это
только по календарю. Только
изредка встречаются дере-

вья с пожелтевшими листьями. 
А в воздухе витает атмосфера
лета. Яркое солнце, зеленая
трава, зеленая листва. И среди
этой красоты стоит чудесное
дерево – боярышник. Краси-
вые резные листья, и на фоне
этих листьев грозди ягод. А
как они полезны! Ягоды боя-
рышника при аритмии, тахи-
кардии, начальной стадии ги-
пертонической болезни.

При стенокардии: 6 столовых ложек
боярышника, 6 столовых ложек пу-
стырника залить 7-ю стаканами ки-
пятка в термос на ночь. Процедить.
Пить по 1 стакану 3 раза в день.
Курс 3 месяца.

Хороший, испытанный годами
рецепт по восстановлению
сердечно-сосудистой систе-
мы: по одной столовой ложке:
боярышник, пустырник, ме-
лисса, мята перечная. Залить
3-мя стаканами кипятка. На-
стоять 2 часа, процедить.
Пить по 1 стакану на ночь 
3 месяца.

А как радует глаз рябина крас-
ная. Плоды рябины красной – это высо-
ковитаминное, мочегонное, легкое сла-
бительное средство (особенно детям).
Применяют при атеросклерозе, гипер-
тонической, почечнокаменной болезни.

1 столовую ложку ягод залить 1 ста-
каном кипятка. Настоять 3 часа.
Пить по 1/4 стакана 3 раза в день
до еды. Курс 3 месяца.

Есть еще не менее важное дере-
во –  черноплодная рябина
(арония). Может расти как
огромный кустарник. Плоды
черные, глянцевые, собраны 
в кисти.

Черноплодную рябину применя-
ют при гастрите с пониженной ки-
слотностью, атеросклерозе, стено-
кардии. Ягоды используют для воз-

буждения аппетита, для повышения
свертываемости крови. Сейчас сезон

сбора ягод. Есть возможность
– это если есть ягоды в Ва-
шем регионе, заготовьте их
для себя.

Особенно хороша бузина
черная. Это вообще, царица
леса! Скольким людям эти
волшебные плоды продле-
вают жизнь (раковые боль-
ные). У кого такие заболева-
ния, как мастопатия, миома,

эндометриоз, артрит, адено-
ма предстательной железы,

подагра, ревматизм, остеохондроз,
болезни почек – это незаменимое
средство. В сочетании с другими пре-

паратами оказывает положи-
тельные результаты. Плюс
ко всему этому – регулиру-
ет нервную систему, укре-

пляет иммунитет. Применяет-
ся как кровоочистительное

средство.

Ягоды отделить. Укладывать сло-
ями (ягода, сахар, ягода, сахар и

т.д.). Стоит на солнце 5 дней, затем
в прохладном месте 7-10 дней. От-
жать через 4 слоя марли. Хранить в
холодильнике. Пить по 1 десертной
ложке в день после еды – 1 месяц.
Сделать перерыв на 2 недели и т.д.
Курса 2-3 – это минимум.

В китайской медицине чай из бузины
считают напитком богов и долгожите-
лей: 1 столовая ложка ягод + 0,5 л воды.
Настоять в термосе 8 часов. Выпить 

в течение дня после еды.
Можно добавлять мед. Об-
ращайтесь! По возможно-
сти помогу. Ваше здоровье
в Ваших руках!!!

385018, Адыгея, г. Май-
коп, п/о 18, а/я 17. Гуй-
ван Елене Николаевне.
Тел.: 8. 8772. 57-27-59
– домашний, 8-918-

221-65-59 – сотовый.
Звонить на домашний

лучше после 19 часов, сезон заго-
товки трав, ягод, а скоро и корней.

ИЗБАВЬТЕСЬ
ОТ ХРАПА

В далекой юности (мне сейчас
60 лет) очень страдала от хра-
па, но вылечилась от него легко

и навсегда с помощью несложного
физического упражнения. Состоит
оно в следующем: рот закрыт, дыха-

ние через нос. Напрячь заднюю стен-
ку языка и с силой оттянуть язык к
горлу. (Если при этом приложить
пальцы под подбородок, то можно по-
чувствовать, как напрягаются мыш-
цы). Это упражнение повторять нес-
колько раз в день, делая по 10-15 дви-
жений языком. 

Постепенно слабая небная занавеска
окрепнет, и человек перестанет храпеть.

Берзень Н.Ю., Вологодская область.

...И БОЛЕЗНЬ ОТСТУПИТ
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Простуда – «дама» коварная и
бесцеремонная: врывается в нашу
жизнь, срывая планы. А грипп –

как незваный гость. Его не ждешь, а он
приходит... Особенно тяжело переносят
грипп старики и дети. Так давайте же
подготовимся к встрече этих «гостей». 

ПРОФИЛАКТИКА ПРОСТУДЫ:
– 1 ст. л. семян укропа (или моркови)
заварить в термосе на ночь одним
стаканом кипятка, пить по 1 ст. л.
5-6 р/д в течение недели. 

– 1 горсть овса в шелухе залить 2 ста-
канами воды, кипятить 15 мин. Пить
по 0,5 стак. 3 р/д с медом и лимоном
около месяца. 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА: 
– смешать 1 стакан яблочного уксуса
домашнего приготовления
с 1 стаканом меда и 1 го-
ловкой тертого чеснока. 
5 суток настаивать в холо-
дильнике, пить натощак,
разводя 1ст. л. в стакане
кипяченой воды. Провести
курс осенью и весной,
можно по 2 курса. 

Почувствуете прилив сил и
бодрости, а может, грипп и
обойдет вас стороной. А
если все-таки заболели,
сделайте коктейль: 1 ста-
кан горячего молока, 1 ст. л.
сливочного масла,1 ст. л.
сушеной малины или варе-
нья,1 ст. л. меда, 30 г
коньяка. Все смешать, добавить 0,5 ч. л.
питьевой соды, выпить на ночь. 

ПРИ КАШЛЕ И НАСМОРКЕ:
– в кружку насыпать по щепотке раз-
ных специй: корица, мускат, перец,
лавровый лист, имбирь. Все заварить
кипятком, чуть остудить, добавить 
1 ст. л меда и 20 г водки. Пить по 1 ст. л.
3-4 р/д, с сахаром, медом, вареньем
по вкусу.

После первых двух стаканов пройдет
насморк,после шести – исчезнет ка-
шель. Этот напиток борется не только
с воспалительными процессами, но и
с вирусами. 

При высокой температуре можно сде-
лать очистительную клизму: на 2 л во-
ды – 1 ст. л. соли, 1 ст. л. яблочного ук-
суса или сока лимона. А потом выпить
потогонный чай. 

А это средство от
гриппа приготовьте
заранее:

– растереть 1 стакан
малины в поллитро-
вой банке, залить хо-
рошей водкой, на-
стаивать и хранить в
темном месте. А когда
почувствуете, что на-
чинаете заболевать,
так сразу берите ма-
линовку:1 ст. л. на-
стойки вливайте в го-
рячий чай и выпивайте
на ночь. Наутро вы бу-
дете совершенно здо-
ровы!

Будьте здоровы! Н. С. Козымаева,
654018, г. Новокузнецк, а/я 1243.

СПАСИБО ЗА
ЗДОРОВЬЕ!

Уважаемая редакция газеты «Ба-
бушкины рецепты»! Я – постоянная
читательница вашей замечательной

газеты, которая 2 года назад помогла мне из-
лечиться от страшного недуга – псориаза.
Мне 34 года, 10 из них я была больна этим
заболеванием. Почти все мое тело было по-
крыто «панцирем». Косые взгляды на улице,
потеря любимого человека – это все след-
ствие моей болезни. В вашей газете я про-
читала благодарность в адрес одной цели-
тельницы, которая излечивает псориаз. Я
немедля поехала к ней на прием. Она мне из-
готовила мазь и посоветовала, какие пить
травы, что я и делала в течение 2 месяцев.
Моему удивлению не было предела: моя кожа

стала очищаться, даже не оставались де-
журные бляшки и перестали болеть суста-
вы, т.к. были поражены псориатическим ар-
тритом. Я очень благодарна этой чудесной
женщине, которая меня вылечила и хочу,
чтобы многие, кто еще болен, узнали о ней и
тоже излечились. Живет она в Брянской
обл., г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская,
44-13. Зовут ее Наталья Павловна Ре-
шетникова.
Я также благодарна вашей газете за то, что
она помогает находить своих целителей и
печатает полезные рецепты.
Надеюсь, что мое письмо не останется без
внимания, и многие больные смогут прочи-
тать его.
Желаю вам всех благ и процветания.
С уважением, Короленко Любовь Алексеев-
на. 121248, г. Москва, Кутузовский пр-т,
3/2-120.

ЕСЛИ БОЛЯТ ПОЧКИ
Сейчас мне 70 лет. Лет 20 назад
я почувствовала что-то нела-
дное со здоровьем: стала бы-

стро уставать без особой причины.
Позже начались страшные боли, кото-
рые длились 2 часа с небольшими пе-
рерывами (поела арбузов). 

Во время этих приступов из моих почек
вышло много песка, после чего я стала
себя лучше чувствовать.
Через некоторое время у
меня поднялось давле-
ние. Терапевт сказала,
что причина моего
давления – почки. И
прописала мне тра-
вы: брусничный лист,
березовые почки (или
листочки). Я завари-
вала каждую траву по
отдельности и пила
ежедневно. Пропорция
такая: 1 ст. ложка травы на кружку воды.
Пила каждый час по 1 ст. ложке пооче-
редно. И так 2 недели. Затем я смеша-
ла эти травы и стала заваривать по 2 ст.
ложки травяного сбора в 1 л воды. Ле-
чилась еще месяц и вылечилась.

С. Семенова, Подольск.

ЛЕГКО ЛИ ПОНИЗИТЬ

САХАР? ДА!
Год назад на профилактиче-
ском осмотре я сдала кровь,
решила проверить ее на сахар.

Как оказалось, его содержание было
повышенным. 

Врач посоветовала мне придержи-
ваться диеты. Подруга, узнав о моей
беде, предложила поискать рецепт в

какой-нибудь книге по народной
медицине. Наверное,

искали бы мы долго,
если бы не моя со-
седка, которая за-

стала нас за этим
занятием. Она-то и

поделилась с нами
своим опытом. Рецепт
очень прост. Возьмите
4 луковицы, измельчи-

те их, поместите в двух-
литровую банку, залейте холодной ки-
пяченой водой, накройте полотенцем
и дайте настояться ночь при комнат-
ной температуре. Принимайте этот
настой по 1/3 стакана 1 раз в день за
20 минут до еды. Курс – 17 дней. 

Каждый день доливайте в банку хо-
лодную кипяченую воду, а саму банку
держите в холодильнике.

Г. А. Водопьянова, Башкортостан.

ПОСТУЧАЛАСЬ В ДОМ ПРОСТУДА,
А ПОТОМ И ГРИПП ПРИШЕЛ

Малина
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Хочу подарить читателям «Ба-
бушкиных рецептов» необыч-
ный рецепт лечения пьянства.

Надо взять корни копытня европей-
ского и измельчить на кофемолке в
порошок. В равной пропорции сме-
шать с молотым черным
жгучим перцем. Эту
смесь положить в чашеч-
ку и предложить пьянице
использовать как припра-
ву к еде. Не надо ничего
говорить о том, что эта
штука лечит от пьянства.
Можно просто сказать,
что соседка угостила ред-
кой индийской припра-
вой. Смесь копытня и
перца действительно
обладает приятным запа-
хом, и ее вполне можно
использовать как приправу к борщу,
мясным блюдам и так далее. Дози-
ровка – на кончике ножа. Перца много
не съешь, поэтому передозировать
почти невозможно. Действие будет
такое. Если пьяница в этот день ниче-
го спиртного не выпьет, то с ним не
произойдет ничего. А если он выпьет
что-то спиртное, то у него начнется
рвота. Он не догадается, что рвота
вызвана тем, что эта новая «припра-
ва» несовместима с алкоголем. Он бу-
дет думать, что его рвет от водки. По-
сле того, как рвота при выпивании
спиртного будет происходить по-
стоянно, пьяница уже не
сможет брать в рот ничего
спиртного – его будет
тошнить от одной только
мысли о спиртном. Но при
таком методе лечения
обязательно надо давать
человеку траву буквица –
чтобы нейтрализовать по-
бочные эффекты копытня.
Эту траву можно давать
двумя способами. Способ
первый – одну чайную
ложку сухой измельченной
травы залить стаканом ки-
пятка, настаивать час, процедить.
Этот стакан человек должен выпить за
день за два-три раза. 

При лечении пьянства часто применя-
ют кукольник. Рецепт недавно публи-
ковался, повторять не буду. Хочу ска-
зать только вот что: одновременно
применять копытень и кукольник нель-
зя. Также следует помнить, что копы-

тень или куколь-
ник запрещено
применять, если
пьяница болен
какой-то из таких
болезней, как
рак, эпилепсия,
проблемы с пси-
хикой, цирроз пе-
чени, заболева-
ния щитовидной
железы, диабет,
астма, язва же-
лудка и 12-пер-
стной кишки, ту-

беркулез легких, а также
при заболеваниях сердца и головного
мозга. Нельзя применять копытень или
кукольник, если пьянице меньше 20-ти
или больше 60-ти лет. Перед тем, как
применять копытень или кукольник, вы
будете должны позаботиться о том,
чтобы за пьяницей было обеспечено
постоянное наблюдение. То есть при
применении этих трав нельзя оста-
влять пьяницу без присмотра.

А вообще-то лучше применять не ко-
пытень или кукольник, а те травы, ко-
торые помогают человеку доброволь-
но бросить пить. Вот очень хороший

рецепт. Взять 
4 части корня де-
вясила, 2 части
травы душицы, 
2 части цветов
бузины, 2 части
сухих плодов
ежевики, 4 части
цветков пижмы,
3 части травы
чабреца. Одну
столовую ложку
этого сбора за-
лить стаканом
(200 г) кипятка,

настаивать полчаса, процедить. Вы-
пить этот стакан за день за два или
три раза. Пить за 20 – 30 минут до

еды, на пустой желу-
док. Длительность
лечения составляет
один-два месяца.

И помните, что осно-
ва лечения пьянства
заключается в том,
что человеку надо
найти то, чем он мог
бы заполнить свою
жизнь вместо пьян-

ства. Пусть он найдет себе какое-ни-
будь увлечение (хобби), или заведет
собаку, или займется спортом, или
«ударится в религию», или еще что-
нибудь. Суть же в том, что внимание
человека надо переключить с пьян-

ства на что-то другое.

Ну а если никакие воздей-
ствия до вашего пьяницы
не доходят, то не задумать-
ся ли вам о том, что нужно
предоставить его самому
себе? В конце концов, он
ведь пришел в этот Мир
прожить свою жизнь (а не
ту, какую жизнь для него
хотелось бы вам). Если он
выбрал топить свою жизнь
в пьяном омуте – что ж,
значит его выбор именно
таков. Вы должны снять с

себя взваленную вами на себя ответ-
ственность за другого человека (каж-
дый человек должен сам нести ответ-
ственность за себя, за свои поступки,
за свое здоровье и за свою жизнь).
Хочет гробить свою жизнь – пусть гро-
бит, это его жизнь, и он вправе делать
с ней все, что хочет. Выдерживать по-
бои, скандалы и унижения, потратить
свою жизнь на обслуживание кого-то,
– вы уверены, что хотите прожить
свою жизнь именно так?

Вам надо выработать свой внутрен-
ний стержень и найти точку опоры в

себе самой, а не исполь-
зовать в качестве опоры
кого-то или что-то. Не на-
дейтесь на кого-то или
что-то (на государство, на
чудо, на детей, на мужа, и
т.д.), надейтесь на себя.
Не говорите фразу «нико-
му-то мы, бедные, не нуж-
ны» – главное, чтобы вы
себе были нужны (кстати,
никогда не говорите от
имени «мы», говорите от
имени «я»). Поймите: толь-
ко приняв на себя ответ-

ственность за свою жизнь, вы получи-
те шанс стать хозяином своей судьбы.

Если возникли вопросы – спрашивай-
те. Кстати, я могу выслать копытень и
другие травы от пьянства. Пишите
мне по адресу: 352909, Краснодар-
ский край, г. Армавир, а/я 900, Го-
ловкову Александру Владимиро-
вичу. В свое письмо вкладывайте
подписанный конверт для ответа.

И да поможет вам Бог!

А. В. Головков, травовед.

ТАКАЯ «ПРИПРАВА» – НА ПЬЯНСТВО УПРАВА

Кукольник
Veratrum lobelianum

Копытень

Arum europaeum L.
Девясил

I. Helenium L.

Чабрец (тимьян ползучий)

Thymus serpyllum L.

Вариант второй. Сухую буквицу перетереть
в порошок и смешать с нашей «приправой»
из копытня и перца. Буквицы должно быть
столько же, сколько копытня и перца вме-
сте взятых. Остальная часть рецепта – без
изменений (ставите эту приправу на стол и
желаете пьянице приятного аппетита).
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Лежит дорога к счастью через труд, 
Пути иные к счастью не ведут.

Саади.

РИТМИЧЕСКОЕ
ДЫХАНИЕ
Ритмическое дыхание выполняется по
формуле 2-1-2-1, то есть задержка
дыхания по длительности в 2 раза
меньше, чем вдох и выдох.

В ритмическом дыхании важно мы-
сленное чувство ритма. Биение
пульса принимается за единицу
длительности фаз ритмического
дыхания. Примем длительность
вдоха и выдоха за 8 биений пульса,
тогда задержка дыхания после
вдоха и выдоха – 4 биения пульса.

Исходное положение: сидя (удоб-
но), ноги вместе, руки на коленях,
спина прямая.

Техника исполнения: на полном йо-
говском вдохе мысленно представь-
те, что энергия в солнечном сплете-
нии уплотняется.

ПОЛНОЕ ЙОГОВСКОЕ
ДЫХАНИЕ
Существуют 3 вида дыхания: верхнее,
среднее, нижнее. В первом дыхании
принимает участие только верхняя
часть груди и легких. При вдохе подни-
маются ребра, ключицы и плечи, возду-
хом наполняются лишь некоторые отде-
лы легких. Большая часть кислорода не
достигает альвеол и не вступает в по-
лезный газообмен. Так обычно дышат
люди, не знакомые с физкультурой, ве-
дущие малоподвижный образ жизни, а
также те, кто страдает астмой, одыш-
кой, носит тугой пояс или загружает до
предела желудок. Этот вид дыхания йо-
ги считают неполноценным, приводя-
щим к различным заболеваниям дыха-
тельного аппарата и всего организма.

При среднем дыхании, которое назы-
вается еще межреберным, воздухом
наполняется средняя часть легких.
Это дыхание напоминает и верхнее
дыхание (ребра немного поднимают-
ся, а грудь расширяется), и нижнее
(приходит в движение диафрагма и
выдвигается вперед живот). Тем не
менее, оно остается поверхностным.

Нижнее, или брюшное дыхание вы-
полняется нижней частью груди и лег-
ких. При этом живот совершает дви-
жение вперед и назад, а купол ди-
афрагмы – вверх и вниз. Люди, кото-
рым приходится низко наклоняться
над столом, когда они пишут или чита-
ют, а также некоторые музыканты и
певцы частенько дышат «животом».

Полное йоговское дыхание включает
в себя все три вида дыхания: верхнее,
среднее и нижнее.

Полное дыхание приводит в действие
весь дыхательный аппарат, все альвео-
лы и дыхательные мускулы. Оно обеспе-
чивает оптимальное насыщение орга-
низма кислородом, стимулирует обмен
веществ, увеличивает иммунные силы
организма, оказывает благоприятное
воздействие на эндокринную систему,
излечивает от сердечных недугов.

Оно выполняется из любого положе-
ния – стоя, сидя, лежа и при ходьбе.

После выдоха медленно вдыхайте на
счет 8 или 6, наполняя воздухом снача-
ла нижнюю часть легких (живот выдви-
гается вперед), затем среднюю (рас-
ширяются ребра и грудь), наконец,
верхнюю (поднимаются ключицы).

В этот момент живот рефлекторно
подтягивается к позвоночнику. Затем
начинайте медленный выдох, сначала
втягивая внутрь живот, затем опуская
ребра, грудь, плечи. Эти волнообраз-
ные движения при вдохе и выдохе дол-
жны быть мягкими, плавными, без рез-
ких толчков и больших напряжений.

ПСИХИЧЕСКОЕ 
ДЫХАНИЕ
При психическом дыхании жизненные
процессы продолжают протекать впол-
не нормально на минимальном уровне,
в полной гармонии друг с другом. Мини-
мум внутреннего энергетического об-
мена вполне обеспечивается дыханием
через кожные покровы. В то время как
громадное количество энергии, идущее
в обычных условиях на легочное дыха-
ние, идет на связь сознания с общим
биомагнитным полем, прием и осозна-
ние мыслей другого человека.

Психическое дыхание следует
отрабатывать, находясь в спокой-
ном положении (лучше всего лежа).
Старайтесь добиться выработки
четких представлений о том, будто
вихрь праны, после того, как вы
пропустили его через кожу, мышцы
и кости, спирально обвивает все
ваше тело, устремляясь от ног к го-
лове и обратно. Можете считать,
что добились успеха в этом отно-
шении, если ощутите действитель-
ное (а не воображаемое) движение
энергии в теле по спирали.

Техника психического дыхания: ды-
шите ритмично, пока ритм не устано-
вится полностью. Затем представьте,
что во время вдоха воздух и прана про-
никают через кожу и втягиваются костя-
ми ног, при этом волосяные покровы те-
ла на наших ногах плотнее прилегают к
коже. Во время выдоха представьте,
что воздух выталкивается из костей ног
через кожу; при этом волосяной покров
ног поднимается, чтобы дать дорогу по-
токам воздуха, выходящим из пор тела.
Вдохните и выдохните несколько раз,
стараясь все ярче воспроизвести пред-
ставление о вдохе и выдохе воздуха че-
рез ноги. Постепенно в процессе такого
дыхания уменьшается вклад легких и
увеличивается вклад кожи в общий ба-
ланс дыхания, и дыхание стремится к
кожному. Затем аналогично мы дышим
через руки, голову, верхнюю часть туло-
вища, нижнюю часть туловища. Затем
проведем прану по чакрам сверху вниз
и снизу вверх.

ПОГОВОРИМ О ДЫХАНИИ
Муллозухур Тохири – врач-практик, кардиолог, психотерапевт, фитотерапевт, мануалист, на-
родный целитель. Лучший целитель России 2002 года. Лучший целитель III тысячелетия 2003
года. Указом Президента Таджикистана награжден медалью «Шафкат».
Награжден медалью «Святого Георгия Победоносца» Российской Федерации за целительство,
честь и доблесть. Отличник культуры Республики Таджикистан. Отличник печати Республики
Таджикистан. Кандидат медицинских наук, академик Межнациональной академии гуманитар-
ных и естественных наук, член-корреспондент Инженерной академии Республики Таджики-
стан. Член Союза журналистов и писателей Республики Таджикистан. Член Международного
писательского союза.
Член общества фитотерапевтов. Член редакционного Совета журнала Практической фито-
терапии России. Его имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса. В настоящее время – председатель
Ассоциации фитотерапевтов и народных целителей Республики Таджикистан, директор ООО
«Мехри гиех», главный редактор газеты «Дарду дармон».
Лечил пациентов в республиках Средней Азии, в регионах РФСФР от Москвы до Находки, в Бело-
руссии, на Украине, в Исламской республике Иран, ОАЭ, Египте, Индии, Германии. Автор трех
сборников стихов, 17 книг и более 150 научно-популярных статей.
Создал 10 видов фиточаев «Доктор Тохири», удостоенных многих наград и дипломов, бальзам,
лечебные сигареты, два вида лекарств.



Здравствуйте, редакция! Боль-
шое спасибо за газету! Могу
сказать свой взгляд на пробле-

му здоровья, если кому-то будет это
интересно.

Везде пишут, что все болезни от нер-
вов, оно конечно понятно, но успоко-
ить нервы и тело после трудового дня
не так-то просто, чтобы ночью эффек-
тивно отдохнуть.

Система Иванова для меня очень прив-
лекательна, но минусы для меня есть.
Наливай, поднимай... намокает лы-
сина, да волосы на ногах встают дыбом.
Пусть ивановцы на меня не обижаются,
система очень хорошая, но для таких
ленивых, как я, она не очень подходит.

По моему для того что-
бы ночью хорошо от-
дохнуть, надо вечером
подготовить организм
ко сну. Для этого надо
дать стресс через ре-
цепторы нервной си-
стеме и понизить тем-
пературу тела 

После того, как помылись
под душем, увеличиваем
температуру воды нас-
колько терпит кожа, по-
стоянно поворачиваясь и
шеркая себя руками, что-
бы не было так горячо и
равномернее нагреться.
После того как вы станете
как тот рак, которого вы вчера варили...
можно включать холодную.

Холодной я начинаю обливаться с го-
ловы, но через несколько секунд до-
стаю ее, поворачиваясь и активно
шеркая все тело. Как только голова
оправится от шока, снова засовываю
ее под воду, иногда всего 1 раз голова
там бывает. 

Подводные камни:

1. От резкого перепада давления
можно отключиться.

2. Если потерять координацию
можно сбрякать. 

Что заметил по себе:

Повышается иммунитет. Улучшается
сон.Сжигается подкожный жир. Психи-
ка становится устойчивее. Отсутствует
риск заморозить почки. Лучше, конеч-
но, никому не верить, а проверять все на
себе, подходит это именно вам или нет.

Обливаюсь около пяти лет.

Жена очень долго не обливалась, но
после того, как простуда пошла по
второму кругу и не хотела отступать,
решила попробовать. Хуже не стало, и
болезнь прошла.

Кстати, как-то заметил что голова начи-
нает болеть после
утреннего телевизора,
т.е. после перенапряже-
ния глаз. Урезали телик.
Но бывает после проез-
да в общественном
транспорте опять болит
(продуло). Тогда иногда
помогает грелка, перио-
дически накладываемая
на затылочную часть и
на глаза, это конечно
давно всем известно, но
я об этом узнал недавно.

Еще можно изменить
весь мир к лучшему.
Для этого был приду-
ман образ шарика. По-

чему нам бывает иногда плохо? Мое
предположение - потому что кто-то
обижает нас, кого-то обижаем мы или
обижаемся на кого-то. Сложнее всего
адаптироваться в этом мире детям, по-
этому думаю, если они будут знать как
действуют наши эмоции, то им легче
будет в этом мире. Да и большинству
взрослых этот образ не помешает.

Здоровья всем нам! Всего хорошего!

617060, г. Краснокамск, Пермская
обл., ул. Ульяны Громовой, 3. 
Путилов А.П.
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КАК БАБУШКА ОТ КАТА-
РАКТЫ ИЗБАВИЛАСЬ 

Есть у меня одна знакомая ба-
бушка-соседка, у которой была
катаракта. Но она сама, без по-

мощи врачей, от нее избавилась.
Этой бабушке сейчас 81 год, а она чи-
тает без очков. И вот что я узнал. 

1. Нужно пить вечером, перед сном,
12 дней (но не подряд, а раз в три
дня) свежеприготовленный настой из
сбора растений: на 0,5 л кипятка
взять сухие листья грецкого ореха – 
3 ст.ложки, корень шиповника – 
1 ч. ложку, цветки шиповника – 
2 ч. ложки и кусочек корня алоэ.

2. Залить кипятком горсть цветков
шиповника, горсть цветков ромашки,
1 порезанный лист лопуха, закрыть
чистой крышкой и прокипятить. На
крышке изнутри образуются
паровые капли. Эти ка-
пли нужно закапы-
вать в глаза 2 раза
в неделю.

3. Взять зеле-
ное яблоко,
сделать в нем
н е б о л ь ш о е
углубление, по-
ложить туда на-
турального ме-
да. Когда образу-
ется сок, нужно
слить его, процедить
и закапывать в глаза 
3 раза в неделю. Будьте здоровы!

Лавров Николай, Волгоградская
область.

ПРИ ГИПЕРТОНИИ

ПАРЬТЕ НОГИ
Я гипертоник, и почти всегда к
вечеру у меня начинает болеть
голова. Тогда я готовлю себе

горячую (38-40 градусов) ножную
ванну и парю ноги до колен, погружая
их в воду минут на 10-20. Эта проце-
дура способствует оттоку крови от го-
ловы, снижает усталость, нервное на-
пряжение и, как сейчас говорят, сни-
мает отрицательную энергию, нако-
пившуюся за день. Кроме того, это
отличное профилактическое сред-
ство от простудных заболеваний. По-
сле горячей ванны для усиления цир-
куляции крови в ногах сполосните их
холодной водой.

Последние два года горячая ножная
ванна стала моей ежедневной при-
вычкой.

Н. Морозова, Москва.

ОБЛИВАЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ!
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ПЕТРУШКА
Это растение богато полезными для на-
шего организма веществами. По содер-
жанию витамина С (аскорбиновой кисло-
ты) петрушка превосходит многие ово-
щи и фрукты. В 100 г молодых зеленых
побегов содержится около 150 мг, или
почти двухдневная норма, витамина С.
Это в 4 раза больше, чем в лимонах.
По содержанию каротина петрушка не
уступает моркови. Кроме того, в ней со-
держатся витамины В1, В2,
К, РР, фолиевая кислота и
много солей калия, магния и
железа. Недаром сложилась
поговорка: кто петрушку
жует, тот долго живет.
Аденома предстательной
железы. Настоять 1 столовую
ложку натертых на терке
корней петрушки в 1,5 стака-
нах кипятка 10 часов. Вы-
пить в течение дня весь на-
стой в дозе по 1 столовой
ложке на прием.
Атеросклероз. Употреблять
в пищу зелень петрушки
Гастрит с пониженной и нуле-
вой кислотностью желудочного сока. На-
стоять 10 часов 3 чайные ложки измельчен-
ных корней петрушки (свежих или сухих) в 
1 стакане кипятка. Пить по 1 столовой
ложке 4 раза в день за полчаса до еды.
Гемоглобин. Для его повышения нужно упо-
треблять свежую зелень и корни петрушки.
Действует, как черная и красная икра рыб.
Диабет сахарный. Употребление зелени пе-
трушки снижает содержание сахара в крови.
Задержка мочи. Заварить 100 г корня пе-
трушки 1 литром кипятка, настоять 1 час.
Выпить за день по полстакана на прием.
Улучшение наступает через 10 дней. Или
800 г зелени облить кипяченой водой и на-
резать. Залить молоком, чтобы оно покры-
вало петрушку, и дать в духовке молоку вы-
топиться. Оставшуюся смесь принимают
по 1-2 столовые ложки через каждый час.
Доза рассчитана на день.
Такое же средство применяют при пиело-
нефрите.
Камни в печени и желчной пузыре. 20 г из-
мельченных листьев и корней петрушки за-
лить 1 стаканом кипятка, настаивать 
1 час. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в
день за полчаса до еды. То же используют и
при холециститах.
Камни в почках и мочевом пузыре. Взять 
1 кг свежей петрушки с корнями и один круп-
ный корень сельдерея. Мелко нарезать, до-
бавить 1 кг натурального пчелиного меда и
1 литр воды. Довести до кипения на мед-
ленном огне, помешивая. Добавить еще 

1 литр воды и снова довести до кипения.
Остудить. Полученный сироп принимают
по 3 столовые ложки за полчаса до еды.
Надпочечники. Для поддержания их нор-
мальной функции употреблять в пищу
больше петрушки.
Корь, скарлатина, ветрянка, оспа. 1 сто-
ловую ложку корня залить 1 стаканом ки-
пятка. Настоять 7 часов. Пить по 1 столо-
вой ложке 4 раза в день за полчаса до еды.
Кровь. Петрушка способствует свертыва-

нию крови.
Пигментные пятна. Зелень и ко-

рень петрушки пропустить че-
рез мясорубку. Кашицу прикла-
дывать на 20 минут на пятна
3 раза в день. Пятна исчезают
через неделю.

Отеки. 1 стакан измельченной зе-
лени и корня петрушки за-
лить 2 стаканами кипятка.
Настаивать ночь. Утром на-
стой процеживают и добавля-
ют сок одного лимона средней
величины. Пить по 1 столо-
вой ложке 5 раз в день. Через 2
дня сделать перерыв на 2-3
дня и продолжать прием.

Ожирение. В пищу употребляют корень пе-
трушки.
Пороки сердца (декомпенсированные).
Эффективно применение петрушки, так
как она обладает мочегонным и желчегон-
ным действием, что уменьшает застойные
явления.
Экзема. Смазывать смесью гущи яблочного
уксуса и сока петрушки.
Щитовидная железа. Деятельность ее улуч-
шает употребление в пищу петрушки.
Язва желудка. Смешать в равных коли-
чествах листья и корни петрушки, нео-
чищенный лимон (пропущенный через
мясорубку) и натуральный мед. При-
нимать по 1 столовой ложке 3 раза
в день за полчаса до еды.
Для зимнего лечения петрушку выра-
щивают на окне. Для этого осенью
выкапывают корни толщиной не ме-
нее 2 см. Если они длинные, то нижнюю
часть подрезают, дают корням нес-
колько задубеть, если они отреза-
ны, и высаживают на расстоянии
4-5 см друг от друга. Можно выра-
щивать петрушку в цветочных
горшках. Если почва плодородная, то
ухода за петрушкой совсем немного – ее
нужно поливать один раз в неделю.

СЕЛЬДЕРЕЙ
Сельдерей ценен для лечения в первую
очередь из-за высокого содержания в нем
магния. Этот элемент контролирует

почти каждую химическую реакцию в ор-
ганизме: в клетках и тканях всех орга-
нов и систем.
Недостаток магния приводит к чувству
беспокойства и страха, раздражитель-
ности и усталости, подергиванию век,
появлению тумана и точек перед глаза-
ми, ночным судорогам, ломкости ногтей
и чувствительности к погоде.
Установлено также, что люди, в крови
которых магний содержится в доста-
точном количестве, не страдают сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, бо-
лезнями щитовидной железы, атероскле-
розом, сахарным диабетом, язвой желуд-
ка и даже – алкоголизмом.
Сельдерей богат железом, а потому це-
нен и для питания крови.
Сырой сельдерей содержит в 4 раза больше
органического натрия, чем кальция, а пото-
му способен растворять отложения солей.
Замечено: если стала ощущаться негиб-
кость суставов и появился характерный
скрип в коленях, значит, налицо нехватка
натрия. Когда ткани, суставы и стенки со-
судов отвердевают, это признак того, что
в организме много кальция. Вот здесь-то и
придет на помощь сельдерей. Особенно он
полезен людям, любящим есть сладкое.
Аллергия. 2 столовые ложки измельченных
корней настаивают 2 часа в 1 стакане хо-
лодной воды. Пьют по 1/3 стакана 3 раза в
день за 15-20 минут до еды.
Атеросклероз. Для его профилактики зе-
лень сельдерея добавляют во все блюда.
Воспаления. Полстакана листьев залить до
верха уксусом, добавить половину чайной лож-
ки соли. Накладывать на воспаленные места.
Гастрит. 30-40 г корня заливают 1 литром

кипящей воды, настаивают 
8 часов. Пьют по 2 столовые
ложки 3 раза в день до еды.

Диабет сахарный. 20 г све-
жей травы заливают стака-

ном воды, кипятят 15 минут,
принимают по 3 столовые
ложки 3 раза в день до еды.
Можно принимать и отвар
корней, приготовленный
по той же схеме и в той же
пропорции, только кипя-

тят 30 минут. Доза приема
такая же.

Ломота. Отварить два корня
сельдерея и съесть их, запив

отваром. Облегчение наступит
через несколько недель. Известны случаи,
что этим средством излечивались люди,
которые уже не могли ходить. (Рецепт 
выписан из журнала «Сельский хозяин»,
1918 г.)

Продолжение на стр.15.

ЛЕЧЕНИЕ КУЛЬТУРНЫМИ ОГОРОДНЫМИ ТРАВАМИ
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Процесс разрушения суставов, как
правило. развивается десятилетиями,
поэтому обычно больные обращаются
к врачам, когда боли уже становятся
нетерпимыми. Врач, даже самый хоро-
ший, как «скорая помощь» поможет
снять воспаление, устранит причину
заболевания нестероидными противо-
воспалительными препаратами, кото-
рые на время снимают боль, но сильно
раздражают слизистую оболочку же-
лудка. Кроме того, эти препараты мо-
гут подавлять естественную способ-
ность сустава к самовосстановлению. 

На боли в суставах жалуются не толь-
ко пожилые, но часто и молодые лю-
ди. Чтобы предупредить и приостано-
вить разрушение хрящевой ткани, на
самых начальных стадиях требуется
длительное лечение.

И здесь понадобятся незаменимые
«лекари» – сабельник, калган, девя-
сил, которые помогут снабдить суста-
вы необходимыми ингредиентами и
обеспечить удаление балластных
продуктов обмена.

Помимо обезболивающего и проти-
вовоспалительного действия сабель-
никово-калгановая настойка выводит
соли из позвоночника и суставов. Ис-
пользуется для лечения грыж межпо-
звоночных дисков, лечит артрит, де-
формирующий артроз, остеохондроз,
ревматоидные полиартрит, подагру,
радикулит и ревматизм при одновре-
менном приеме ее внутрь и наружно в
виде растираний и компрессов. 

Вот, что пишет Н.И.Швецова из Хаба-
ровска. «На мои изуродованные, недвижи-
мые и распухшие суставы было больно смо-
треть, запустила деформирующий ар-
троз, образовалась грыжа межпозвоноч-

ных дисков, повысилось давление. Более 4
лет без движения, результат – поправи-
лась на 38 кг. Врачи предлагали операцию.
Но такой суммы денег, которую они потре-
бовали, у меня отродясь не было. Плакала
все дни и ночи от отчаяния и беспомощно-

сти, жить не хотелось. И это
в 46 лет. Молилась и просила
Бога о помощи. И, видимо, он
меня услышал, так как в 2005
году двоюродная сестра дала
почитать мне заметку А.Са-
фонова в газете «Бабушкины
рецепты». В ней было написа-
но, как автор излечился сам и
вылечил свою жену настойкой
сабельника и калгана. Я напи-
сала ему. С тех пор прошло
полтора года. Боли в суставах
и позвоночнике прошли, нор-
мализовалось давление, поху-
дела на 22 кг, помолодела, вы-
бросила костыли, сняла груп-
пу инвалидности, устроилась

на работу. Первые 3 месяца я пила сабель-
никово-калгановую настойку по одной не-
большой рюмочке, сестра растирала меня
сабельников-девясиловой настойкой и де-
лали примочки. После 3 курсов сделала пе-
рерыв на три летних месяца. Затем про-
должила лечение, но пила уже по 1 ст.л. на-
стойки и делала растирания. И вот свер-
шилось чудо! Уверена, что все самое хоро-
шее у меня будет впереди, благодаря са-
бельниково-калгановой настойке!»
Рецепты, которые предлагаются ни-
же, весьма просты, доступны и прове-
рены временем. Попробуйте – и убе-
дитесь сами.

Взять 200 г сухих измельченных корневищ
сабельника и 100 г измельченных корневищ
калгана (лапчатка прямостоячая), насы-
пать в 3 л стеклянную банку. Залить до-
верху водкой (можно самогоном, спиртом,
коньяком, но не более 70о ), закрыть крыш-
кой, поставить в темное место и настоять
21 день, периодически взбалтывая содер-
жимое банки. Затем процедить и разлить в
темные бутылки (пивные, стеклянные).
Принимать по 1 ст.л., разбавляя водой –
50 мл 3 раза в день за 15 мин. до еды. В
особо тяжелых случаях – по 1 небольшой
рюмочке (или 2 ст.л.) 3 раза в день. Курс
лечения – 1 месяц (1 л настойки). После
месячного перерыва (в тяжелых случаях
– 10 дней перерыва) провести еще 2 кур-
са, а при необходимости лечение про-
должить после 3-6 месяцев перерыва.
Этой же настойкой можно растирать
больные суставы и делать компрессы. 

Для компрессов и растираний можно
приготовить настойку сабельника с
девясилом. 200 г сабельника и 100 г де-
вясила на 3 л банку. Заливают любым 70о

спиртом, самогоном, водкой. Настаива-
ют 21 день. Делают растирания, а при
сильных болях (ломоте) надо делать
компресс. При некоторых болезнях на-
стойки из сабельника и калгана применя-
ют по отдельности.
При сердечно-сосудистых заболева-
ниях применяют настойку сабельника
на коньяке или водке, она помогает
нормализовать уровень холестерина
в крови, понижает давление, оказыва-
ет успокаивающее и общеукрепляю-
щее действия. Поэтому ее можно ис-
пользовать при гипертонии, кардио-
неврозе, атеросклерозе. 

При болях в печени, циррозе, гепати-
тах применяют настойку калгана. 50 г
измельченного корня калгана залить 0,5 л
водки, настоять 21 день, процедить.
Пить по 30 капель с водой 3 раза в день
за 20 мин. до еды. Курс лечения – 1 месяц.
Отвар. 1 ст.л. калгана залить 200 мл во-
ды комнатной температуры, кипятить

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ СУСТАВОВ
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Бабушкины рецепты»! На мой
адрес до сих пор приходят письма по поводу болезней суставов и лечения их са-
бельником, калганом и девясилом. Заметки были опубликованы в вашей заме-

чательной газете на протяжении нескольких лет. Я вам очень благодарен за сотруд-
ничество с вашей газетой. Как хорошо, что существуют такие энергетически чи-
стые газеты, которые помимо советов несут заряд положительной энергии, дающей
людям надежду и веру в исцеление.

Сабельниково-калгановая настойка –
чудодейственное средство, которое
несколько лет назад вернуло здоровье
мне и моим близким. С тех пор я помог
не одному десятку людей с тяжелыми,
порой безнадежными диагнозами. Все,
кто обращается ко мне, пусть даже не
в самом начале заболеваний, были в 
88-90% случаев поставлены на ноги и
отказались от костылей благодаря са-
бельниково-калгановой и сабельниково-
девясиловой настойкам.
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на водяной бане 15 мин., охладить,
процедить. Пить по 1 ст.л. 3-4 раза в
день за час до еды при болез-
нях печени, язвенном колите,
острых и хронических гепати-
тах, циррозах, заболеваниях
легких, почек и др. 

Калган содержит йод, поэто-
му лечит щитовидку и зоб.

50 г измельченного (на кофемол-
ке в порошок) корня калгана по-
ложить в стеклянную банку, за-
лить 500 г свежего растоплен-
ного нутряного свиного жира
(если не достать жира, можно – несолено-
го сливочного масла). Поставить банку на
водяную баню, варить 2 часа,
снять и охладить. Хранить мазь
в холодильнике. Смазывать
узелки. Если узелки полно-
стью не разойдутся – лечение
повторить. Одновременно
пить по 25-30 капель 3 раза в
день до еды настойку калгана.

100 г корня калгана и 0,5 л вод-
ки настоять в темном месте 2
недели, периодически взбалты-
вая содержимое. Процедить.
Пить по 1 ч.л., запивая водой 3 раза в
день за 20 мин. до еды, или в 16, 18, 20 ча-
сов. Курс лечения – 30-40 дней, после 10

дней перерыва можно провести еще 2-3
курса. Эта настойка – одно из лучших

средств лечения импотенции.
Помимо вышеперечисленных
болезней сабельниково-ка-
лагановой настойкой лечат
желудочно-кишечные забо-
левания: гастриты, язву, опу-
щения желудка,
спазмы желудка, на-
рушения обмена ве-
ществ, сахарный
диабет, гинекологи-
ческие заболевания

– применяют отвар и настойку
при маточных кровотечениях,

при гормональных
нарушениях, прово-
цирующих фиброз-
но-кистозные изме-
нения в половых органах, при
миоме, мастопатии.

Настойки сабельника и кал-
гана успешно применяют
при раке желудка и подже-
лудочной железы, толстой
и прямой кишки, матки,
лейкозе, для поддержания

печени при онкозаболеваниях. Лим-
фогранулематоза – злокачествен-
ного опухолевого заболевания лим-

фатической системы с увеличением
узлов (особенно, шейных). Боль,
воспаления, кровотечения – все эти
проявления нездоровья отступают
перед сабельником и калганом, ко-
торых природа вооружила букваль-
но «до зубов» – не шипами и колюч-
ками, а целебными веществами, ко-

торые действуют там, где
другие средства порой ока-
зываются бессильны!

Не стесняйтесь обращаться к
сабельнику – болотному ры-
царю, который, как саблей
отсекает боли и хворобы, и
лапчатке прямостоячей (кал-
гану) – сильному могучему
корню. А также ко мне – чело-
веку, который всегда рад от-
кликнуться на вашу беду и по-

мочь не только советом, но и корнями
калгана, сабельника, девясила и др.

Пишите, вкладывайте конверт с об-
ратным адресом, указывайте диаг-
ноз, возраст и сколько лет болеете.
Дай Бог вам всем здоровья. Счастья и
радости.

Сафонов Анатолий Иванович –
травник. 162040, Вологодская
обл., п. Вохтога, ул. Юбилейная,
20а-57. Тел.: 8-817-553-29-06.

Сабельник

Comarum Palustris L.

Лапчатка (калган)
P. Erecta (L.) Raeusch

Девясил
I. Helenium L.

Реклама
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Окончание, начало в №30.

СЛАДКИЕ ФРУКТЫ
Клубничный крем 
400 г клубники, 300 мл сливок, сахарная пу-
дра по вкусу, 1 упаковка ванильного сахара.
Вымыть и просушить клубнику. Не-
сколько штук клубники оставить для ук-
рашения, остальную размять в глубо-
кой миске и хорошо взбить миксером.
Добавить 200 мл сливок и тщательно
перемешать. По желанию добавить са-
харную пудру и разлить по креманкам.
Оставшиеся сливки взбить в воздуш-
ную пену и полить ею клубничный
крем. Украсить порезанной клубникой.

Отлично сочетается с пирожными и
сладкими гренками.

Клубника с белковой пеной
3/4 кг клубники. 2 белка, 3/4 ст.л. са-
харной пудры.
Клубнику перебрать и промыть (бо-
лее крупные ягоды порезать, поло-
жить в большую стеклянную вазу или
в порционные вазочки. Белки с сахар-
ной пудрой взбить в крепкую пену.

Покрыть клубнику пеной, а сверху укра-
сить более мелкими целыми ягодами

Сливки с бананом 
и лесными орехами
6 больших спелых бананов, 1,5 ст. ложки
лимонного сока, 7 ст. ложек сахарного
песка, 90 г лесных орехов, разделенных
на половинки, 3/4 ст. нежирных сливок,
3/4 ст. жирных сливок. Для украшения:
2 банана, 1,5 ст. ложки лимонного сока,
6 половинок лесных орехов.
Размять вилкой бананы, смешать с
лимонным соком и сахаром. Измель-
чить лесные орехи и добавить к бана-

новой смеси, выложить в стеклянные
блюдца. Нарезать бананы на тонкие
ломтики поперек, сбрызнуть лимон-
ным соком и положить сверху на ба-
нановую смесь. В центр поместить
половинки лесного ореха.

Трюфели
3 ст. л. сливочного масла, 2 ст. л. с верхом
сахара, несколько капель миндальной эс-
сенции, 90 г измельченных миндальных
орехов, 2 ч. ложки порошка какао, 60 г из-
мельченных крошек печенья, ром, херес или
апельсиновый сок, шоколадная стружка. 
Растереть сливочное масло с сахаром
до мягкой воздушной консистенции.
Добавить миндальную эссенцию, из-
мельченные миндальные орехи и какао.
Тщательно взбить. Положить крошки пе-
ченья– столько, чтобы получилось плот-
ное тесто. Налить несколько капель ро-
ма, хереса или апельсинового сока для
аромата. Тщательно замесить тесто и
раскатать «колбаску». Разрезать на рав-
ные кусочки и придать им форму шара.
Покрыть шарики шоколадной стружкой.

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.

ПОЛЕЗНЫЕ САЛАТЫ
Хочу поделиться рецептами про-
стых блюд, которые обогащают
нас витаминами, минеральными

веществами, энергией. 
– Натереть сырую свеклу, добавить 1 зубчик
чеснока, сбрызнуть соком лимона, чуть под-
солить, заправить маслом или майонезом. 
– Натереть морковь, дайкон, добавить 
1-2 зубчика чеснока, заправить маслом. 
– Листья одуванчика 6-7 штук, крапива 
5-6 штук, зеленый
лук, укроп, петруш-
ка, листовой са-
лат, щавель (по 
1 пучку). Все поре-
зать, посолить, за-
править маслом.
– Нашинковать ка-
пусту, посолить,
чуть-чуть посы-
п а т ь  с а х а р н ы м
песком, хорошо про-
мять руками до образо-
вания сока. Натереть туда морковь, доба-
вить чеснок и все заправить маслом. 
– Сырые кабачки натереть на крупной терке
(предварительно почистить), добавить реп-
чатый лук и хрен, натертые на терке, рубле-
ную зелень укропа и петрушки. Все переме-
шать, добавить соль, перец, майонез по вкусу. 
– Смешать натертые 150 г топинамбура,
1-2 яблока, 0,5 луковицы, мелко нашинко-
ванной. Добавить 120 г квашеной капусты
и посолить. Заправить салат 4 столовыми
ложками растительного масла. 
– Салат из свеклы и моркови с апельсинами.
Требуется 4 свеклы, 1 морковь, 4 зубчика чес-
нока, 0,3 л воды, 1 апельсин, 1 ч. л. лимонно-
го сока, 4 ст. л. сметаны, 2 ст. л. рубленого
укропа. Сырую свеклу очистить, потереть
на крупной терке, добавить лимонный сок.
Морковь нашинковать соломкой, смешать со
свеклой, залить горячей водой, довести до
кипения и затем охладить. Подавать 
с апельсинами, сметаной, рубленым чесно-
ком, укропом. На 6 порций: 0,5 л рассола, 0,5 л 
сока , 1/2 лимона, 0,5 стакана воды. 
– Вкусны и полезны блюда из тыквы. Тыкву
порезать на сегменты, очистить и запечь 
в духовке – просто, быстро и вкусно. 
Очищенную тыкву натереть и жарить на
сковородке с двумя стол. л. масла. Тем вре-
менем нарезать две луковицы и всыпать их
в сковородку. Выпитый сок тыквы на ночь
сделает ваш сон крепким. 
– Взять одуванчик 2 листа, сныть 4 листоч-
ка, примулу 1 листочек, любисток 1 листок,
1 веточку петрушки. 
– Салат: огурцы, помидоры, лук разный, мо-
крица, укроп, петрушка, заправьте маслом
или сметаной, все равно полезно и вкусно!
Будьте здоровы! Н. С. Козымаева. 654018,
г. Новокузнецк, а/я 1243.
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Уважаемые читатели газеты
«Бабушкины рецепты»! Ис-
кренне благодарю Вас за вни-

мание к моей работе для больных и
пожилых людей. В ответ на публико-
вавшиеся ранее в газете авторские
статьи на тему ухода и помощи
больным я получал и продолжаю
получать сегодня письменные
обращения за советом и реко-
мендацией по уходу за больными
с тем или иным заболеванием.

«...Убедительно прошу дать мне со-
вет по уходу с заболеванием кишеч-
ника и хроническими запорами...» 
(Б.И.В., Краснодарский край).
«...Мой муж перенес инсульт. Пожа-
луйста, подскажите мне, как надо
правильно ухаживать за такими
больными...» 
(К.О.И., Оренбургская обл.).
«...Сообщите, пожалуйста, информацию
обо всех изданных вами книгах по ухо-
ду за больными. Каковы условия их по-
лучения? ...» 
( Н.Ю.В., г. Иваново).
За свою многолетнюю практику ухода
за больными, я помогал множеству
семей, оказавшихся в непростых об-
стоятельствах болезни близкого че-
ловека. В последнее время я работаю
с ветеранами войны и труда. «Советы
старой сиделки» (Издание 2006 г.) 
посвящено поддержанию здоровья ве-
терана в домашних условиях. По при-
глашению Управ районов г. Москвы ав-
тор выступает на встречах с ветерана-
ми и инвалидами, отвечает на их во-
просы и дает проверенные долгой
практикой советы и рекомендации.

Чаще всего исход любой болезни
определяет то, как ухаживающий за

больным человек владеет навыками и
знаниями этой трудной, терпеливой,
исключающей метод проб и ошибок,
благороднейшей работы во имя жиз-
ни и здоровья человека.

Уважаемый мною человек-академик
Евгений Иванович Чазов, поддержав-
ший идею создания первого коопера-
тива по уходу за больными (организа-
тор и руководитель – ваш автор), го-
ворил, что все труды талантливого
кардиохирурга будут сведены на нет,
если в послеоперационном периоде
больному не будет организован над-
лежащий уход.

Грамотный и полноценный уход за
больными – это комплекс мероприя-

тий, связанных с уходом за телом за-
болевшего человека; правильным ле-
чебным питанием; использование
подходящих рецептов народной ме-
дицины; знание психологии больного
и умение общаться с ним; активное
участие в реабилитации больных по-
сле острого периода болезни. И, ко-
нечно же, здесь необходима постоян-
ная консультация и получение сове-
тов лечащего врача, исходящие из
объективного состояния больного в
настоящий момент.

Отвечая на многочисленные просьбы
и обращения к автору за советами по
уходу, я готов со страниц газеты «Ба-
бушкины рецепты» делиться с Вами,
уважаемые читатели, всем свои опы-
том и знаниями в уходе и помощи
больным. Свои письма с вопросами я
прошу отправлять в адрес редакции с
пометкой: рубрика «Советы старой
сиделки».

Для получения надежных базовых
знаний в уходе за больными ( уход за
телом заболевшего; особенности ухо-
да за больными с различными заболе-
ваниями; питание во время болезней;

питание пожилого человека; на-
родная медицина; справочное
бюро больного; психология по-
бедителя болезни) предлагаю
Вам получать по почте специаль-
ный выпуск издания «Советы
старой сиделки» – ветерану вой-
ны и труда.

«...Брошюра стала поистине на-
стольной книгой для каждого из нас
и наших родных...»
(Совет ветеранов Химкинского 
р-на Московской обл.)
«...Написанное простым и понят-
ным языком – это пособие по своему
уникально. В его разделах мы нахо-

дим такие необходимые советы и реко-
мендации в повседневной жизни, как ре-
зультат Вашей многолетней работы с
больными людьми...»
(Совет ветеранов НПО «Энергомаш» 
им. В.П. Глушко (ракетно-космический
комплекс)).
«.. .Ваше авторское пособие «Советы
старой сиделки» будет надежным и до-
брым помощником в доме ветерана...»
(Совет ветеранов Войковского р-на, 
г. Москва).

СОВЕТЫ СТАРОЙ СИДЕЛКИ
Андрей Викторович Старухин – член-корреспондент Международной
Академии Общественных Наук; организатор и руководитель первого
предприятия по уходу за больными (г. Москва, 1988 г.); автор и изда-
тель популярных медицинских пособий (2000-2003 г.) и книги «Желаю
здоровья» (2003 г.); автор книги-энциклопедии по уходу за больными
«Секреты опытной сиделки» (Издательство «Гелеос», г. Москва, 2004 г.);
автор многочисленных публикаций в средствах массовой информации
на тему ухода и помощи больным: «Здоровый город», «МК-Здоровье»,
«Школа здоровья», «Бабушкины рецепты», «Народный доктор», «На-
ша кухня», «Московская среда». Образование медицинское. Собствен-
ная практика ухода за больными свыше двадцати лет.
По итогам Всероссийского конкурса «Во имя жизни на Земле», проводи-
мого в рамках реализации приоритетных программ Правительства РФ
в области здравоохранения и социальной сфере, награжден грамотой
«За доблестный труд во Славу Отечества» (ноябрь, 2007 г.)

Для получения заказа по почте необходимо отправить почтовый
(электронный) перевод на сумму 100 руб. по адресу: 125499, 
г. Москва, а/я 23. Получатель: Старухин Андрей Викторович. 
Автор желает Вам здоровья и ждет Ваших заявок! 
Это издание поможет Вам в домашних условиях победить недуги,
сохранить здоровье и продлить жизнь.
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А
спирин. Это широко известное
жаропонижающее детям может
сильно навредить. И дело не

только в том, что на фоне высокой
температуры аспирин еще сильнее
увеличивает проницаемость сосу-
дов. Хотя и этого может оказаться
достаточно: чем больше проница-
емость сосудов, тем выше вероят-
ность кровотечения. Полбеды, если
это будет кровотечение из носа. Го-
раздо хуже, если оно будет из вну-
тренних органов. Кроме того, аспи-
рин, данный детям на фоне высокой
температуры, у некоторых может вы-
зывать синдром Рея – серьезное за-
болевание, сопровождающееся сы-
пями, при котором поражаются нер-
вная система, печень, почки и другие
внутренние органы. Это заболевание
возникает очень редко, но является
смертельно опасным.

Л
юбые жаропонижающие ча-
ще четырех раз в день. Име-
ются в виду парацетамол, нуро-

фен и их аналоги. Даже такое безо-
пасное «детское» средство, как па-
рацетамол, при применении в очень
больших дозах может вызвать крово-
течения, боли в животе, нарушения
работы печени и почек.

Б
орный и левомицетиновый
спирт. Нельзя закапывать их
детям в уши при отитах, пото-

му что эти средства могут вызвать
ожог. Если и применять спиртовые
средства, то лишь закладывая их в
ухо на турунде, которая скатывает-
ся из ватки. Но в последнее время
медики вообще советуют отказать-
ся от этих «первобытных» лекарств.
Многие могут возразить: мол, рань-

ше отит всегда лечили с помощью
спиртовых препаратов. Но ведь тог-
да других средств не было, а сегод-
ня есть, так стоит ли выбирать то,
что хуже?

Обезболивающие средства (лю-
бые!) при болях в животе.

З
акрепляющие средства при
поносе: важно понять, в чем
причина нарушения стула, и

только после этого начинать лечение.

М
арганцовка (как средство
внутрь). Многие родители
неправильно растворяют

марганцовку, и в растворе сохраня-
ются кристаллы. Эти кристаллы мо-
гут вызвать ожог желудка и кишеч-
ника. Поэтому марганцовку исполь-
зуйте только для наружных целей, и
только убедившись в том, что в ра-
створе нет ни одного кристалла.
Для этого приготовленный раствор
рекомендуется перед употреблени-
ем перелить через марлю в другую
емкость.

А
нтибиотики. Дозы антибио-
тиков рассчитываются в зави-
симости от веса ребенка, а не

от возраста. Кроме того, таблетки
одного и того же средства могут
иметь разную дозировку. Поэтому
половинку таблетки вам нужно
взять или четверть, заранее опре-
делить нельзя. Превышение дозы
антибиотиков может вызвать
осложнения, а назначение без
необходимости – ненужные побоч-
ные действия. Поэтому антибиоти-
ки до прихода врача ребенку лучше
не давать вообще.

Г
омеопатические средства. Их
назначение строго индивидуаль-
но, и людям, далеким от медици-

ны, бывает сложно предсказать, ка-
кое влияние они окажут на организм.
Кроме того, действие этих лекарств
очень зависит от дозы, от возраста, в
котором находится ребенок, от стро-
ения его организма. Эти лекарства
могут быть назначены только врачом!

Г
ормональные таблетки. Нельзя
самовольно давать ребенку пить
гормоны, так как они могут иметь

непредсказуемые последствия. Наз-
начить безопасную и нужную дозу мо-
жет только врач, и делается это в
большинстве случаев в стационаре.

К
роме того, помните, что ребенка
нельзя лечить «по примеру сосе-
да». Если соседскому малышу по-

могли какие-то таблетки, это не зна-
чит, что также эффективны они будут
для вашего карапуза. Лечение ребенку
должен назначать врач!

ЧТОБЫ ОТСТУ-
ПИЛА СТАРОСТЬ
Ешьте кукурузу (маис), пользуйтесь
припарками из нее.

Для повышения свертываемости кро-
ви: экстракт рылец по 40-50 капель 
2-3 раза в день до еды.

Для снижения холестерина в организ-
ме: по 20-25 г кукурузного масла в

день в течение
многих месяцев
при артерио-
склерозе, гипер-
тонической бо-
лезни, склерозе
сосудов сердца и
мозга. Отвар ку-
курузных рылец:

2-4 ст. ложки за-
лить 1,5 стакана во-

ды и кипятить в те-
чение 30 минут на

небольшом огне в
эмалированной посу-

де с закрытой крышкой. После охлаж-
дения принимать по 1-3 ст. ложки че-
рез каждые 3-4 часа.

ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ
АТЕРОСКЛЕРОЗ
Сок лука смешать с медом 1:1 и при-
нимать по 1 ст.л. 2-3 раза в день.

РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ
Втирать пихтовое масло в суставы,
предварительно больные места про-
греть компрессом из морской соли.
После втирания компресс из соли
повторить.

ЗАЩЕМЛЕНИЕ НЕРВА
Х/б ткань покрыть смесью оливкового
масла, топленого воска и
вощины, взятых в равных
пропорциях. Наложить
на позвоночник от
шеи до копчика, ук-
репить пластырем.

ФИБРОМА
МАТКИ
Белый лук пропу-
стить через мясоруб-
ку и на ночь ставить тампоны. Через 
10 дней лечения все пройдет.

НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ
Если нет сахарного диабета, то ли-
тровую банку заполнить наполовину
луковой щелухой, залить доверху во-
дой, настоять и пить в течение дня.

Кузьмин В.Г., г. Калязин.

КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ ДЕТЯМ
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ОСТОРОЖНО, ЛИНЗЫ
Линзы позволяют людям посмотреть на мир по-иному. Оч-
ки, даже самые лучшие, искажают окружающую нас дей-
ствительность. Особенно это искажение сильно заметно на
размерах предметов: например, близоруким людям, после
того, как они наденут линзы, покажется, что все вокруг ста-
ло меньше. Но на самом деле все станет настоящего раз-
мера. Кроме того, люди, которые долго носили очки, впер-
вые получат полный обзор окружающей действительности:
куда глазами не посмотри – все видно и справа и слева, и
даже сверху и снизу. Те люди, которые когда-нибудь носи-
ли очки, прекрасно знают, как сильно запотевают стекла,
когда заходишь с мороза в теплое помещение.

Иногда возникают ситуации, когда ношению линз другой
альтернативы нет. К примеру, при серьезных нарушениях
зрения, когда не могут помочь даже толстые стекла очков.
Или когда очень большая разни-
ца в остроте зрения двух глаз –
в этом случае только линзы
смогут помочь глазам видеть
одинаковую картину окружаю-
щего мира. Но к сожалению,
контактные линзы не лишены
недостатков. Самый обидный
из них заключается в том, что
контактная коррекция может
подойти далеко не всем желаю-
щим. Перед тем, как приобре-
сти линзы, прежде всего, вы
должны надеть их и некоторое
время погулять по городу. Если
ваши глаза примут контактные
линзы – значит все хорошо.
Если появившееся раздраже-
ние будет сильным, слезли-
вость и дискомфорт в глазах не
исчезнут, то в этом случае от
линз придется отказаться нав-
сегда. К счастью, такое случает-
ся крайне редко. Даже если глаза хорошо примут линзы,
то это не может гарантировать отсутствие раздражения,
инфекционного воспаления или аллергии. Линза являет-
ся, прежде всего, инородным предметом, а глаз – это
очень хрупкий и чувствительный орган.

Линзы необходимо периодически менять, а процедура эта
выполняется, естественно, пальцами. Процедура это
опасная, в особенности для детей и нетрезвых взрослых.
Постоянное ношение линз может привести к нарушению
газообмена в роговице и пересыханию
глаза. Пересыхание глаза может приве-
сти только к выпадению линзы, а вот на-
рушение газообмена в роговице может
привести к серьезным проблемам.

Эрозия роговицы наступает, когда ис-
пользуется рваная линза или когда под
линзу попадает какая-либо грязь. Син-
дром красного глаза и отек роговицы
появляется, если длительное время не
снимать линзы на ночь или использо-
вать некачественный раствор.

Болезней, к которым может привести
ношение контактных линз, много, но ча-

ще всего такие проблемы возникают только при непра-
вильном ношении или хранении линз. Во избежание про-
блем при ношении линз необходимо прислушиваться к ре-
комендациям врача.

Как же правильно выбрать линзы? 
При покупке контактных линз в первую очередь нужно бу-
дет обратить внимание на гибкий их вариант. Причиной
этого является не только то обстоятельство, что линзы из
пластичного материала являются газопроницаемыми, бо-
лее удобными и безопасными. Необходимость использо-
вания жестких контактных линз вызывается только наличи-
ем очень тяжелых случаев астигматизма.

Самый простой вариант приобретения линз – это выбрать
линзы известной торговой марки. Очень часто вам будут
предлагать купить «тоже хорошие», но итальянские, фран-
цузские линзы. Вы можете, конечно, прислушаться к сове-

там, но не стоит забывать о том,
что глаза – это очень хрупкий
орган, чтобы ими рисковать.

Все линзы можно разделить на
три класса: стандарт, эколо-
гический, комфорт.

Стандартные линзы отлича-
ются от других сроком ношения
и сроком эксплуатации. Если
ваши глаза очень чувствитель-
ны к ношению линз, то вам при-
дется снимать линзы каждую
ночь. Чаще всего глаза идеаль-
но воспринимают среднюю
длительность ношения, которая
составляет две недели.

Стандартные линзы необхо-
димо систематически менять.
Срок ношения стандартных
линз может быть от 1 месяца до
1,5 лет. Лучшее соотношение
цена-качество у стандартных
линз на полгода -год. 

Экологический класс линз имеет все те же качества, что
и стандартный класс, но единственное, что его отличает –
это дополнительно нанесенный защищающий от ультра-
фиолета слой. Такие линзы идеально подходят для тех лю-
дей, которые работают перед компьютером.

Линзы класса комфорт можно носить длительное время,
даже до трех месяцев. Линзы этого класса стоят дороже и
их сразу же после снятия необходимо заменить на новые
линзы.

Не стоит забывать о том, что с приобретением контактных
линз нужно будет купить и специальные промывки, растворы
и контейнеры. Необходимый минимум, который следует прио-
брести, состоит из контейнера для линз и раствора для
очистки линз. Если вы только с недавнего времени носите лин-
зы, то вам лучше всего приобрести и смазывающие капли. Лин-
зы – это очень хлопотное и затратное дело. Линзы – это не
очки, которые вы надели и забыли про них. Но, как всем из-
вестно, красота требует жертв.



14 Выпуск №45(349)Å‡ · Û¯Í Ë Ì˚ ÂˆÂÔÚ˚

ÂˆÂÔÚ˚ Ì‡ ‚ÒÂ ÒÎÛ˜‡Ë ÊËÁÌË
Полезно иметь больше, чем одну пару
обуви на сезон. Это дает возмож-
ность каждой паре «отдохнуть» и про-
ветриться. И носится обувь значи-
тельно дольше.

Чтобы обувь не теряла свою форму,
идеально хранить ее на специальных
колодках. Но их с успехом заменяет
скомканная газета, полностью зани-
мающая весь внутренний объем бо-
тинка. Голенища сапог можно скре-
пить обычной бельевой прищепкой,
тогда они не будут падать.

Пятна на обуви можно вывести, если
потереть пятно разрезанной луковицей
или тампоном, смоченным бензином.
Предостережение: надо проверить не
оставляют ли лук и бензин сами пятна.

Если любимые туф-
ли расшлепались и
стали спадать, их
можно спасти. Для
этого к внутренней
поверхности задни-
ка надо приклеить
полоску поролона
толщиной 5-6 мм. 

З а л о с н и в ш и е с я
места на замшевой
обуви можно про-
тереть специаль-
ной резинкой или

в о с п о л ь з о в а т ь с я
резинкой для каран-

даша.

При очень сильном за-
грязнении замшевую

обувь чистят щеткой,
смоченной в теплой мыль-

ной воде с добавлением наша-
тырного спирта (1 столовая ложка

спирта на 5 столовых ложек воды),
потом промывают холодной и подки-
сленной водой (1 чайная ложка уксуса
на литр воды). Потом туфли следует
отполировать мягкой безворсовой
тканью и подержать над паром, чтобы
восстановить «пушистость».

Жирные пятна можно удалить бензи-
ном или присыпать тальком и счи-
стить через несколько часов с помо-
щью щетки.

СЕКРЕТЫ УДОБНОЙ ОБУВИ
Рекомендуется, прежде чем выйти в новой обуви на улицу, походить в ней до-
ма, привыкнуть к ней, проверить не натирает ли задник, не жмет ли. (В магази-
не у нас нет такой возможности).

Для того, чтобы задники новых туфель меньше натирали ноги, можно смазать
их влажным мылом, натереть свечкой или смочить спиртом.

Перед тем, как впервые выйти в новой обуви, жела-
тельно обработать ее водоотталкивающим кремом.

Иногда кожаные туфли линяют с изнанки и пачкают
чулки. Прекратить это «безобразие» поможет тальк,
хорошо втертый в кожу. 

Если новая обувь «жжет», можно протереть внутрен-
нюю поверхность 3%-ным раствором уксуса.

Для устранения неприятного запаха от внутренней
поверхности обуви и предотвращения грибковых
заболеваний, можно протереть внутри обувь пе-
рекисью водорода. 

Для растяжки тесной обуви выпускаются сегодня
специальные препараты. Но можно воспользовать-
ся и старым способом: смочить внутреннюю по-
верхность туфель одеколоном, сразу надеть их на
толстый чулок и после этого немного смочить их
сверху.

Скорая помощь обуви: Если вы вернулись домой с мо-
крыми насквозь ногами. Здесь нужны срочные меры по
спасению обуви. Прежде всего, обувь надо обмыть хо-
лодной водой и высушить.

Набить туфли (ботинки) газетной бумагой, чтобы она впитала лиш-
нюю влагу, и оставить высыхать при комнатной температуре. Если туфли силь-
но промокли, газету можно поменять несколько раз. Ставить обувь у горячей
плиты, батареи, на радиаторах или у других источников тепла категорически не
рекомендуется. В этих случаях кожа высыхает слишком быстро, съеживается и
растрескивается.

Если же высушить ботинки необходимо срочно, можно воспользоваться пыле-
сосом. Воздух из трубы достаточно теплый, чтобы высушить ботинок, после
процедуры с бумагой. Но это – экстренный вариант.

После просушки обувь необходимо тщательно смазать хорошим обувным кре-
мом или вазелином, касторовым или растительным маслом или глицерином.

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

ЯЗВА ЖЕЛУДКА
ЛЕЧИТСЯ БАЛЬЗАМОМ

Это было 12 лет назад. Лежала я в
больнице с рукой, болела косточ-
ка у локтя. И в то же время болел

желудок, я тут же, в больнице, провери-
лась, и у меня в желудке обнаружили не-
большую язвочку. Прописали мне по-
рошки какие-то, чтоб принимала. 

А в это время в больнице работал
приезжий терапевт, так как своего те-
рапевта не было. И вот этот терапевт

подсказал мне, чем ле-
чить язвочку. В аптеке
продается бальзам Ше-
стаковского «Винилин».
Он такой прозрачный, тя-
гучий, как мед, на вкус по-
хож на смолу сосны и ели. 

Пить его противно, но я
пила 20 дней, одну ложку
(не чайную и не столовую,
а среднюю – десертную)
ночью. В шесть часов ве-
чера поужинаю, а в 11 ве-
чера (считай – уже ночь)

приму эту ложку, ничем не
запивая. Все это время 
я  лежала в  больнице,
а прописанные мне по-
рошки не принимала. Пе-
ред выпиской меня прове-
рили и обрадовали – яз-
вочка исчезла! «Винилин»
и сейчас продается в апте-
ках. Очень хорошее лекар-
ство. Оно еще от ожогов
хорошо помогает. Желаю
всем здоровья!

Г.Ю., г. Москва.
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С ЛИМОНОМ
КРЕПЧЕ СПИТСЯ

Случился в моей жизни такой
период, когда мне приходи-
лось очень переживать. Жили

мы с мужем тогда на съемной квар-
тире, денег не хватало, постоянные
заботы о детях и в одно время у ме-
ня совсем нарушился сон. Прини-
мать дорогущие таблетки не было ни
возможности, ни желания, вот и ста-
ла я присматриваться к рецептам
народной медицины, чтобы изба-
виться от измучившей меня бессон-
ницы. Разное пробо-
вала, но для себя
выбрала только
два, самых эффек-
тивных. 1 стакан
сока лимона, по 2
ст. л. гречишного
меда и грецкого
ореха. Способ
п р и г о т о в л е н и я .
Смешайте мед и
лимонный сок до
однородной массы,
добавьте растолченный орех. Спо-
соб применения. Принимайте по 
1 ст. л. перед сном. 

И еще: возьмите 1 лимон, 2 ст. л.
корневищ и корней валерианы, 
3 ст. л. цветочных корзинок ромашки
аптечной, 1 стакан воды.

Способ приготовления. Цедру из-
мельчите и смешайте с травами, за-
лейте кипятком, настаивайте в тече-
ние 1 ч., затем процедите.

Способ применения. Принимайте
охлажденным по 1/2 стакана 2 раза в
день – утром и вечером, после еды. 

Осина К.З., г. Казань.

Начало на стр.7.
Неврозы, нарушение сна. Принимают све-
жий сок сельдерея по 1-2 чайные ложки 3 ра-
за в день за 20 минут до еды.
Крапивницу, дерматиты и подагру лечат,
как и неврозы.
Ожирение. Употреблять в пищу больше зе-
лени и корней сельдерея. Так же лечится и
нарушение обмена веществ.
Обморожения. Сварить 150 г корня сельде-
рея в 1 литре воды. Остудить до темпера-
туры, чтобы терпела рука, и опустить об-
мороженную часть тела. Держать, пока не
остынет отвар. Затем обмороженную ко-
нечность опустить в холодную воду, вы-
нуть из нее и обтереть. Втереть гусиное
или заячье сало и наложить согревающий
компресс.
Отложение солей. Взять 1 кг сельдерея с
листьями и корнями. Вымыть, обсушить,

пропустить через мясорубку. После пропу-
стить еще 3 лимона с кожурой. Смешать с
сельдереем и настоять в темном месте
7 дней. Отжать настой, добавить
300 г меда. Поставить в холодиль-
ник. Пить 3 раза в день перед
едой по 1 столовой ложке.
После употребления двух доз, то
есть 2-х килограммов сельдерея
и б лимонов, болезнь проходит.
Крапивница. Настоять 1 столовую
ложку свежих корней в 1,5 стаканах
кипятка 4 часа. Пить по 1 столовой
ложке 3-4 раза в день за 20 минут до
еды.
Почки. При их слабости употребля-
ют сваренные семена сельдерея: 
1 чайную ложку на 1 стакан воды
плюс сваренный горох и мед по вку-
су. Все размешать и пить по 2 столо-
вые ложки 3 раза в день за 30 минут до еды.

При нефрите принимают сок сельдерея по
2 чайные ложки 3 раза в день до еды. Камни
в почках гонят отваром семян сельдерея: 
2 чайные ложки заваривают 1 стаканом ки-

пятка, кипятят полчаса, пьют по 
3 столовые ложки 2 раза в день.

Язву желудка и двенадцати-
перстной кишки лечат, как и 
гастрит.

Хронические колиты – тем же спо-
собом.

Как общеукрепляющее средство сок
сельдерея разводят в 10 раз кипяченой
холодной водой и пьют по 50 г перед
едой. Через неделю делают на 2 дня пе-
рерыв, И если состояние не улучшилось,
повторить прием.
Для зимнего потребления сельде-
рей выращивают на подоконнике,
выкопав осенью корень его и поса-
див в плодородную почву. Хлопот,

кроме полива один раз в неделю, он не
требует.

ЛЕЧЕНИЕ КУЛЬТУРНЫМИ ОГОРОДНЫМИ ТРАВАМИ
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