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ГРИБ КОПРИНУС
БОРЕТСЯ С ПЬЯНСТВОМ
Копринус (навозник) – одни из самых удивительных
созданий грибного царства. Такое впечатление, что
Природа заранее побеспокоилась о человеке и создала
их именно для избавления от тяги к спиртному. Заметь-
те, задолго до того, как человек научился получать эти-
ловый спирт! И задолго до озарения какого-то пещер-
ного человека принимать его внутрь! Удивительно, но
напрашивается вывод – Творец заранее побеспокоился
о болезнях и пороках только-только создава-
емого человечества и заранее придумал ему
аптеку – Грибную Аптеку.

В нашей стране гриб навозник, пожалуй, зна-
ют только специалисты, грибники считают
его несъедобным – внешний вид очень не-
привлекательный, типичная поганка. Но у
этого гриба есть замечательное свойство: он
может быть ядовитым для одного человека, и
совершенно безвредным для другого. А все дело в том,
что в нескольких видах этих грибов есть вещество «ко-

прин», которое абсолютно безвредно для трезвого че-
ловека, а вот любителя «хорошо» выпить ждут неприят-
ные сюрпризы: соединяясь со спиртом вызывает рвоту
и тошноту. И при неоднократном употреблении этого
вещества внутрь идет закрепление рефлекса: отвраще-
ние к любому спиртному. Действительно, после употре-
бления в пищу навозника (их 4 вида, и все они съедоб-
ны) в течение довольно длительного времени употре-
бление спиртных напитков вызывает временное отрав-
ление, симптомы которого вскоре проходят. Действую-
щее вещество навозника – тетраэтил-тиурамид-ди-
сульфид окисляет вводимый в организм спирт. 

Наши предки издавна знали о целебных свойствах
грибов, в том числе и о свойствах копринуса (навоз-
ника), и использовали этот гриб для исцеления лю-
дей, злоупотребляющих алкоголем. 

Для получения индивидуальных бесплатных рекомен-
даций квалифицированных специалистов по исполь-
зованию целебных грибов Вы можете обращаться в
Центры фунготерапии Филипповой И.А.

Наши адреса: г. Москва, м. ПОЛЕЖАЕВ-
СКАЯ, Хорошевское шоссе, д.68, корп.5 

м. СВИБЛОВО, проезд Нансена, д.6,
корп.3 

Наши телефоны в Москве: (495)941-
3010, 656-6176.

www.fungomoscow.ru

Наши телефоны в Санкт–Петербурге: (812)703-0644,
717-1711 

реклама

Читайте в газете «Чудесные исцеления
и целительные чудеса».

«ЧУДЕСНЫЕ ХРАМЫ МОСКВЫ»

... у жителей Москвы было принято, напри-
мер, просить защиты от несчастных случа-
ев, нападений вражеских
или несчастной любви, как
впрочем, и от всякого горя
в Покровском Соборе – Хра-
ме Василия Блаженного.
Этот Собор был построен
в 1552 году по велению
Ивана Грозного в честь
победы над Казанским хан-
ством, но издавна Храм
называют именем Василия
Блаженного, любимого го-

рожанами «Христа Ради юродивого» и про-
видца, в 1558 году причисленного к лику
святых и похороненного в приделе храма. 

До наших дней дошла молитва, с которой
москвичи обращались к святому Василию

Блаженному: «.. .ис-
цели всяк недуг и бо-
лезнь души, сподоби
на течение от види-
мых и невидимых
врагов безгрешно
перейти и христиан-
скую кончину мирну
и Небесного царства
наследие получити
со всеми святыми». Ч
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Сегодня в номере
- интимные рецепты

знахарей
- монастырские

рецепты против
болезней
щитовидки

- спать ли матери 
с младенцем?



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».

СОЛЬ ПРОТИВ
ОСТЕОХОНДРОЗА

Я хорошо знаю, что многие лю-
ди страдают от остеохондроза.
Мой муж мучился болями в пле-

чах. Так получилось, что в это время
он работал в другом городе, и работа
была связана с физическими нагруз-
ками. Когда он приезжал домой на вы-
ходные, у меня сердце обливалось
слезами, глядя на его страдания. Я
старалась, как могла облегчить его
боли, но ни растирание, ни мази не
помогали. Моя мама живет на Украи-
не, в то время она приехала к нам по-
гостить и, узнав о нашем трудном по-
ложении, посоветовала один нехи-
трый способ. Я даже сначала отне-
слась к нему с недоверием, настолько
он показался мне простым, тем более
столько было всего перепробовано.
Однако удивительным образом бо-
лезнь отступила. 

выпуск №40(344) октябрь 2008
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СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

• укрепляйте
сердце медом

• целебные
свойства
моркови

• дыня – 
на здоровье!

• причина
болезней – 
в нас!

• осенние
проблемы 
с желудком

Нужно взять килограммовую пачку со-
ли (лучше, конечно, каменной или
морской, но нам помогла и обычная) и
2-3 ст. ложки горчичного порошка.
Разбавить смесь 0,5 стакана воды,
перемешать и поставить на огонь. Ра-
зогреть, постоянно помешивая, до 50
градусов. 

Смесь нанести на болезненную
область, покрыть клеенкой или по-
лиэтиленом, а сверху какой-нибудь
шерстяной тканью. Пока смесь не
остынет, нужно полежать. Затем уб-

рать ее и протереть больное место
сначала влажной тканью, потом –
сухой. Снова обвернуть его шер-
стяным шарфом или пледом и в те-
чение 2 часов полежать, расслабив-
шись.

Процедуру можно делать на ночь. 

Проделав 5 раз такие обертывания,
мой муж перестал чувствовать боль. И
даже вот уже четыре года не вспоми-
нает об остеохондрозе.

Сомова Н., Москва.

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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ЦИКОРИЙ ОТ
БОРОДАВОК

Хочу поделиться своим спосо-
бом избавления от бородавок.
Он очень дешевый и простой, и

я не раз испытала его на себе.

У меня была бородавка, никакие сред-
ства не помогали. А вот народный ме-
тод помог. Надо
взять стебелек с
листьями и цвет-
ками цикория (в
народе его назы-
вают петровый
батог), залить во-
дой и поставить на
огонь (2-3 веточки на 1 л воды). Кипя-
тить до тех пор, пока вода немного по-
темнеет. Дать немного настояться.
Опустить руку или другое место, где
находится бородавка, в раствор и дер-
жать 10-15 минут. Процедуру повто-
рять 2-3 раза в день. На следующий
день готовить свежий раствор.

Через несколько дней бородавка по-
темнеет, начнет шелушиться и со вре-
менем исчезнет.

Алиева Н.В.

КУШАЙТЕ ПЕТРУШКУ!
Считалось, что именно это ра-
стение таит в себе удивительную
силу оздоровления. Человека,

который ест петрушку, победить труд-
но. Если ежедневно съедать хотя бы
чайную ложечку покрошенной зелени
петрушки, то организм будет получать
полный набор витаминов и минераль-
ных веществ. Ведь в петрушке больше
витамина С, чем в лимоне, а провита-
мина А больше, чем в моркови. В ней
также есть железо, кальций, магний,
фосфор. Свежий сок петрушки раство-
ряет камни в почках, усиливает аппетит.

Но самая большая сила у корня пе-
трушки. Он снимает отеки, лечит во-
дянку, воспаления в мочевом пузыре,
простатит. Готовится так: 1 ст. л. корней
залить 2 стак. кипятка, настоять 2 часа
и пить по 0,5 стак. 4 раза в день до еды.

Раиса С., г. Клин.

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция газеты «Бабушкины
рецепты»! В №32(336)

были опубликованы письма
Внуковой Т.И. из г. Подольска
и Седовой В.М. из ст. Стол-
бовая Московской обл.

Вначале коротко о самом
заболевании.

Кольпит (вагинит) – воспа-
ление слизистой оболочки
влагалища. Возбудители:
стрепто– и стафилококки,
трихомонада, грибы (канди-
ды). Предрасполагающие фак-
торы: общие заболевания, гипо-
функция яичников, несоблюдение
правил личной гигиены, ре-
грессивные процессы в по-
жилом возрасте.

Симптомы, течение.
Различают острое, подо-
строе и хроническое тече-
ние. 

При остром воспалении
– жалобы на ощущение
тяжести во влагалище,
жжение и зуд в области
наружных половых орга-
нов, обильные серозно-гнойные бе-
ли. При исследовании с помощью

влагалищных зеркал находят гипере-
мию слизистой оболочки влагалища с

точечными кровоизлияниями и
обильные бели. 

В хронической стадии
больные жалоб не предъя-
вляют. Диагноз основыва-
ется на характерном анам-
незе данных гинекологиче-

ского исследования и бакте-
риоскопии белей.

Лечение. Насыпать в кастрюлю:
кора дуба – 100 г, чистотел – 50 г,

ромашка аптечная – 50 г. Залить 2 л
крутого кипятка. Томить на медлен-

ном огне в течение 40 мин. Затем
огонь выключить и добавить в кастрю-

лю 15 г гвоздики. Настаивать в
течение 6 часов. Готовый на-
стой процедить в стеклянную
посуду. Хранить в прохладном
темном месте.

Спринцеваться по 100 г 2 раза
в день. Общий курс лечение 45-
90 дней.

С уважением, целитель-трав-
ник, Ходжаев Олег Николае-
вич. 171620, Тверская обл.,
Кашинский р-н, п/о Николь-

ское, д. Соколово-Кошкарево.
Тел.: 8-915-737-81-73.

ОТВЕТЫ НА «БОЛЬ ЛЮДСКУЮ»ОТВЕТЫ НА «БОЛЬ ЛЮДСКУЮ»
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БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА 
Читательница Хвостова А.К. из
г. Можайска спрашивала сред-
ства от бронхиальной астмы

для сына. Я хочу дать одно средство,
которое помогло моему брату. Было
это в середине 70-х годов. Мой бра-
тик (ему было 12 лет тогда) страдал
бронхиальной астмой. Однажды ба-
бушка пригласила нас на лето
в деревню, и там после оче-
редного приступа нам все
же пришлось обратиться к
сельскому врачу. Врач
сказал, что лучше бы не
переходить на гормо-
нальные средства для ку-
пирования приступов, и
рекомендовал нам народ-
ное средство, избавившее
моего брата от недуга.
Сейчас ему 40 лет, он не
страдает астматическими
приступами, даже простуда
дыхательных путей у него случается
очень редко. 

Рецепт целительной смеси таков: 

1) предварительно получить сыво-
ротку из 3-х л молока, к ней добавить
100 г измельченного корня девясила и
1 стакан меда. Поставить в горячую

духовку на 4 часа, затем остудить и
отжать;

2) смешать: 2 кг зерна овса, 200 г
свежих измельченных листьев 3-х
летнего алоэ и 200 мл коньяка. Из-
мельченные листья алоэ и зерна овса
залить коньяком в эмалированной по-
суде, добавить туда 5 л теплой кипя-
ченой воды и поставить на 3 часа в ду-

ховку, температура – как для
выпечки хлеба. Затем смесь
процедить, отжать и доба-
вить еще 200 мл коньяка 

и по 200 г алоэ измельченно-
го и меда. В духовке довести
до начала закипания и сразу
вынуть, остудить, отжать. 

Оба отвара держать в прох-
ладном месте. Принимать
после еды, через 30-40 мин.
3 раза в день по 1 ст.л. каж-
дого отвара. Кроме того, во
время лечения братик пил

минеральную воду «Боржоми»
и таблетки фитин по 1 таблетке 3 раза
в день после еды, а на ночь – по та-
блетке фосфена.

Курс лечения – 3-4 месяца. Братику
прием этих отваров помог через 
месяц. 

Звягинцева Л.И., г. Новосибирск.
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О том, что сердечно-сосуди-
стые заболевания давно стоят
на первом месте среди других,

знают все. А вот как избежать этих бо-
лезней или чем себе помочь, если они
уже есть, к сожалению, знают далеко
не все. Обычно все сердечники пола-
гаются в основном на врачей. Это,
конечно, правильно: ряд серьезных
болезней нельзя лечить самостоя-
тельно.

Но зато можно заняться оздо-
ровительными мерами, таки-
ми, которые помогут ук-
репить сердечно-сосуди-
стую систему, а иногда и
не допустить бо-
лее серьезных
осложнений в те-
чение болезни.

Поскольку я сам
тоже сердечник,
то у меня нако-
пился некоторый
опыт самолече-
ния рецептами
народной медицины.
Первое средство – это
мед. Он хорош почти при всех сердеч-
ных недугах, если нет индивидуаль-
ной непереносимости или других
противопоказаний. Его хорошо про-
сто принимать как лекарство по 1 ст.
л. 2-3 раза в день. Мед благотворно
влияет на сердечную мышцу, способ-
ствует расширению сосудов и улуч-
шает кровоснабжение. Но можно при-
готовить и специальный состав, кото-
рый особенно хорошо помогает при
стенокардии. Надо взять один литр
меда, 10 лимонов и 5 головок чесно-
ка. Отжать из лимонов сок. Чеснок

очистить, промыть и пропустить че-
рез мясорубку. Все компоненты сме-
шать в стеклянной банке, закрыть ее
крышкой и поставить в прохладное
место. Настаивать неделю, после че-
го можно принимать по 4 ч. л. один
раз в день за полчаса до еды. Причем

принимать надо так: проглотили ло-
жечку, сделали перерыв на мину-
тку, затем вторую ложечку, и опять

подождите минутку, то есть не
торопитесь, с чувством, с тол-
ком лечитесь, тогда и эффект
от приема смеси будет 

действенным.

Мне нравится и еще один
рецепт на основе меда:
надо периодически пить

свежевыжатый морков-
ный сок с 1 ст. л.
меда. На один при-
ем можно пить от
половины до цело-
го стакана морков-
ного сока и также 2-
3 раза в день. Это
очень хорошее

средство от инфарк-
та, оно помогает и при малокровии. Но
вот эту смесь нельзя принимать при
обострениях язвенной болезни, во-
спалении тонкого кишечника. Даже
если принимать каждый день по столо-
вой ложке меда в половине стакана с
кипяченой водой, польза для сердца и
здоровья вообще будет несомненная.
Мы порой совершенно напрасно не
придаем значения привычным продук-
там. Я для себя давно сделал выбор и
до сих пор не жалею. Мед – мой основ-
ной помощник в делах сердечных.

Топарев И., г. Пермь.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ
СВОЙСТВА МОРКОВИ

О замечательных свойствах
моркови люди знают давно, а
ведь это не только великолеп-

ный продукт питания, но чудесный ле-
карь. 

Несколько лет назад я прочитал в ка-
кой-то газете как можно лечиться от
повышенного артериального давле-
ния (гипертония). С тех пор исполь-
зую этот доступный и хорошо дей-
ствующий рецепт. 

Размалываю в кофемолке 4 стакана
морковных семян, разделяю на 
28 равных частей. Утром варю одну
часть размолотых семян с 1 стаканом
молока, как кисель, с 1/2 чайной лож-
ки картофельного крахмала. Выпиваю
на голодный желудок чуть теплым.
Эту процедуру повторяю по количе-
ству семян – 28 дней один раз в год. 
Я стараюсь не есть жирного. Так я ле-
чусь 7 лет, результатом доволен – 
давление в норме. 

То, что морковная ботва улучшает
зрение, я знал давно, но о ее способ-
ности лечить геморрой, узнал недав-
но, и успешно применяю, благо ботвы
моркови на огороде достаточно. Я за-
вариваю ее, как чай, и пью, как чай.
Храню морковный чай в холодильни-
ке, перед употреблением подогре-
ваю. Помогает этот рецепт хорошо.
Лечиться нужно месяц. 

Петров Н.С., Воронежская об-
ласть.

БЕЗВРЕДНОЕ

СРЕДСТВО
У моего трехлетнего сына были
глисты (карликовый цепень).
Врачи запретили ему посещать

детсад. Лечение
ничего не изме-
нило, тогда моя
свекровь обра-
тилась к дере-
венской травни-
це, которая за
месяц полно-
стью вылечила
ребенка, приме-
няя гораздо бо-
лее безвредное
средство (сок
молодило), чем
это делали в
больнице. Ре-
бенка поили отваром свежего расте-
ния. Желаю всем здоровья.

Попова Т.М., с. Манжерок.

Мой муж был инвалидом 2-ой
группы, после отечественной
войны. Когда началось воспа-

ление почек, его немедленно госпи-
тализировали, но через
полгода вернули в семью,
как безнадежного. Где-то
мы вычитали, что подма-
ренник помогает людям
при болезнях почек. Со-
блюдая строгую диету, он
начал лечение подмарен-
ником. Принимал большие
дозы, без нормы вместо
чая и воды отвар травы. Че-
рез 2 месяца прекратились
невыносимые боли. До
этого боли были просто
ужасными, моча – с кро-

вью. Врачи говорили, что идет распад
почек. Постепенно наступило полное
излечение. 

Еще могу рассказать, что подмаренник
желтый – весьма ценное в на-
родной медицине растение.
Мне даже стал известен слу-
чай тяжелой формы гемор-
роя, который излечили только
тем, что больной пил настой
(чай) травы подмаренника.
Растение совершенно без-
вредно и широко применяет-
ся при различных кожных за-
болеваниях, для ванн, настой
пьют при фурункулезе, как
кровоочищающее.

Воробьева А.И., Алтайс-
кий край.

ВРАЧИ ВЕРНУЛИ, КАК БЕЗНАДЕЖНОГО...

Подмаренник 
Galium verum L.

УКРЕПЛЯЙТЕ СЕРДЦЕ МЕДОМ
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МАСКИ
Питательные медовые маски подхо-
дят для любой кожи лица, но особен-
но рекомендуются для сухой. 

– 1 стол. л. жидкого меда растереть с 
1 ст. л. теплого молока (или сметаны,
сливок, творога). Добавить несколько
капель оливкового масла, смешать и
нанести на лицо и шею на 20 мин.
Смыть теплой, а затем холодной во-
дой. 

– 1 ч. л. меда, 1 желток сме-
шать с 1 ст. л. сливок или тво-
рога, наложить на лицо на 
20 мин. Маску смыть теплой
водой, затем хол. водой. 

– 1 ч. л. оливкового масла сме-
шать с 1 ч. л. меда, добавить 
1 ч. л. сока лимона, 1 ст. л. во-
ды. Этой смесью смочить мар-
лю и наложить ее на лицо. Че-
рез 20 мин. промокнуть кожу
бумажной салфеткой. . 

– 1 головку печеного репчатого
лука тщательно растереть с 
1 ст. л. меда. Нанести на лицо,
через пять минут смесь сте-
реть влажной салфеткой. Ма-
ска рекомендуется для сухой,
обезвоженной кожи лица. 

Мед натуральный – 50 г, вода
15 мл, спирт 10 мл: мед выло-
жить в эмалированную посуду,
поместить на водяную баню 
и прогреть, не доводя до кипе-
ния. Влить в него предвари-
тельно прокипяченную и ох-
лажденную при комнатной
температуре воду, добавить
спирт и все перемешать до об-
разования однородной массы.
Полученную смесь рекомендуется
применять для обработки проблем-
ной жирной кожи. Средство нанести
на очищенную лосьоном кожу шеи и
лица, выдержать 15 мин., после чего
смыть теплой водой. 

– Мед натуральный – 10 г, масло сли-
вочное 50 г, желток 1 шт., ягоды клуб-
ники 20 г, спирт камфарный 30 мл.
Свежие ягоды клубники размять вил-
кой в пюре, затем смешать с медом,
добавить растертый добела яичный
желток, размягченное сливочное ма-
сло и влить камфарный спирт. Все пе-
ремешать, нанести на очищенную с
помощью лосьона кожу лица, выдер-
жать 15 мин. и смыть теплой водой.
Процедуру рекомендуется проводить

дважды утром и вечером, использует-
ся как смягчающая маска. 

Для кожи с расширенными порами
и для увядающей кожи рекоменду-
ются вяжущие маски, обладающие то-

низирующим и
очищающим эф-
фектом. 

– Взбить 1 яич-
ный белок, доба-
вить 1 ч. л. меда,
1 ч. л. творога,
1 ч. л. лимонного

сока, все переме-
шать. Добавить
овсяные хлопья и
перемешать до
густоты кашицы,
нанести маску на
20 мин. , смыть
теплой водой, а
затем хол. водой. 

Следующая маска обладает отбе-
ливающим эффектом. 

– Сок половины лимона смешать с 
2 ст. л. меда и 2 ст. л. воды. Пропитать
этим составом марлевую повязку и
наложить ее на лицо на 20 мин. Де-
лайте маску для умывания. Смесь
можно хранить 7-8 дней в холодиль-
нике. 

МАСКИ ДЛЯ ЛЮБОГО
ТИПА КОЖИ
– Взять 1 ч. л. меда и 1 ч. л. обычного
питательного крема, добавить нес-

колько капель лимонного сока,
смешать. Нанести на 20 мин. и
смыть теплой водой. 

Медовые маски рекомендует-
ся делать не чаще 2-3 раз 
в м-ц, т. к. мед, особенно све-
жий – очень биологически ак-
тивное вещество. 

КРЕМЫ
Помимо фитогормональных
и биоактивизирующих фак-
торов у меда есть способ-
ность увеличивать приток
крови к коже, что улучшает
ее питание. Введение меда в
состав косметических кремов
увеличивает эффект от их при-
менения. 

Вот рецепты кремов, улучшаю-
щих цвет лица:

– 1 ст. л. сливочного масла ра-
стереть с 1 ч. л. меда и 1 ст. л.
кашицы из любых съедобных
плодов (яблоки, рябина, вино-
град, груши). Крем хорошо пи-
тает кожу, делает ее нежной и
эластичной. 

– К 100 г меда добавить 100 г
миндального масла, хорошо

смешать. Наносить на чистую кожу тон-
ким слоем. 

ЛОСЬОНЫ
Незаменим мед и в лосьонах, кото-
рые используют для умывания. 

– Самый простой рецепт– добавьте 
1 ст. л. меда в 0,5 л отвара из трав, под-
ходящих для вашего типа кожи, и ис-
пользуйте лосьон для протирания лица.

Перед применением всех косметиче-
ских рецептов необходимо провести
пробу на индивидуальную чувстви-
тельность. Нанесите смесь на кожу
запястья на 2 мин., если на коже нет
раздражения, средство можно ис-
пользовать. 

Будьте здоровыми и красивыми!

Н. С. Козымаева. 654018, г. Ново-
кузнецк, а/я 1243.

МЕДОВАЯ КОСМЕТИКА

Мед натуральный – 30 г, мука ячменная – 
80 г, белок – 1 шт. Мед выложить в посуду, по-
местить на водяную баню и растопить при не-
прерывном помешивании, не доводя до кипения.
Размягченный мед снять с плиты, добавить в
него просеянную через сито ячменную муку,
ввести предварительно взбитый венчиком в
крепкую пену яичный белок. Все тщательно пе-
ремешать и использовать для ухода за сухой и
нормальной, а также увядающей кожей. 
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Здравствуйте, давно я вам не
писал. Хочется сказать вот 
о чем. Вы приветствуете кон-

кретные примеры с обоснованием. Мы
привыкли искать причины болезней в
чем угодно, но только не в нас самих. А
жаль. Все, кто живет на земле должны
жить по законам природы. Здоровье –
естественное состояние человека. Бо-
лезнь – расплата за неразумное пове-
дение. Страсть к потреби-
тельству, что характерно в
наше время – тоже бо-
лезнь. По-моему конкрет-
нее и не скажешь. 

Многим женщинам сей-
час ставят диагноз: фи-
брозно-кистозная масто-
патия. При этом заболе-
вании эффективно пока-
зал себя такой бальзам:
водочная вытяжка из ра-
стений, содержащих 
марьин корень, медве-
жий корень (красный ко-
рень) и солодку. Марьин
корень обладает мягким
противоопухолевым дей-
ствием, укрепляющим
сердце, и, что особенно важно для
женщин, нормализующим гормональ-
ный фон. Медвежий корень чистит
кровеносную и лимфатическую систе-
мы. Солодка – иммуномодулятор,
кроме того, в ней – глициризиновая
кислота, которая способна перево-
дить эстрогены в форму, не вызываю-
щую перерождение опухолей в злока-
чественную форму. 

Но проводником, несом-
ненно является марьин ко-
рень. Корень с женским
именем, по тибетской тер-
минологии, является про-
водником, тем коньком, ко-
торый доставит лекарство
по назначению по крови.

Точно также лечатся мно-
гие другие заболевания,
почечные – проводник
хвощ, спорыш, печеноч-
ные – бессмертник, расто-
ропша, репешок. Сердеч-
ные – желтушник, синюха голубая.
Важно лишь к лекарству, являющему-
ся проводником, подобрать правиль-
ных «попутчиков». Но это уже с учетом
индивидуальных особенностей, хро-
нических заболеваний человека. Ко-
нечно, это может сделать опытный
травник или фитотерапевт.

При всем уважении к медицинской
фармакологии трудно подобрать из
70000 синтетических средств нужное

лекарство без побочных действий на
организм.

Как готовить бальзам. Взять 100 г ма-
рьиного корня, 50 г красного (мед-
вежьего) корня и 30 г солодки. Жела-
тельно, чтобы сырье было посвежей,
не просрочено. Промыть и залить 1 л
водки. Настоять 2 недели в темном
прохладном месте, процедить. 

Способ употребления. От 1 ч.л. до 1 ст.л.
3 раза в день. Курс – 2 ме-
сяца. Неплохо бы в это
время отдохнуть от город-
ской суеты, почаще быть
на природе, сходить в
церковь, простить все
обиды вам причиненные,
самому попросить проще-
ния. Ведь обида – зажим,
от него надо избавляться.

Бальзам этот лучше при-
нимать, разводя либо в
0,5 стакана зеленого чая,
либо очищающих трав:
береза, лен, володушка,
золотая розга, календула,
овес, подсолнух и т.д.
Ведь 3 этих травушки ак-

тивно воздействуют на воспаление,
значит, усиливается обмен веществ,
образуя продукты распада. Очищаю-
щие травы помогут вывести «шлаки» –
желчные кислоты, билирубин, различ-
ные соли, мочевину. Из-за них в резуль-
тате – отеки, запоры, боли в суставах.

Фитотерапия – не единственная по-
мощь женщине, действовать надо в

комплексе. Витаминотера-
пия, психокоррекция, ле-
чебное питание, Односто-
ронний подход – операция,
наружные компрессы – смо-
гут снять боль только нена-
долго. Так как снимается
только следствие, а причина
остается. После 40 лет мы
просто обязаны быть сами
себе целителями. Ведь ни-
кто не знает к этому возра-
сту свой организм. Его реак-
ции лучше, чем мы сами.

Пишите на мой адрес, если
что-то непонятно. Буду рад ответить
всем. 633100, НСО, г. Обь, Байду-
кова, 69, до востребования Зенину
С.А. Всю свою корреспонденцию я
оставляю на почте. Так удобнее и на-
дежнее и мне, и вам. Лекарственные
средства – свыше 400 редких наиме-
нований. Просьба вкладывать кон-
верт с обратным адресом, написан-
ным для оперативности. Еще раз,
будьте здоровы, дорогие читатели
«Бабушкиных рецептов».

ПРИЧИНА БОЛЕЗНЕЙ – В НАС

Марьин корень (пион)

Солодка

ЛУК НА ПЯТКУ
Знаю, многим доставляют стра-
дания трещины на пятках. Меня
научили лечить их кашицей из пе-

рьев зеленого лука. На ночь приклейте
эту смесь лейкопластырем – очень здо-
рово помогает. А осенью и зимой можно
спасаться лепешкой. Ее делают из сока
репчатого лука, сока алоэ и рыбьего жи-
ра в равных частях, нужно смешать все с
мукой. А лепешку прикрепить бинтом
или пластырем к пяткам и оставить на
ночь. Хорошо еще протирать пятки
отваром коры дуба или календулы 
(1 столовая ложка на 1 стакан воды).

Павлова Н.Р., г. Тольятти.

РЕЦЕПТ СТАРОГО ВРАЧА
У моей сестры, когда ей было
57 лет, врачи обнаружили рак
желудка, предложили опера-

цию, но она отказалась от предложе-
ния врачей. Начала лечиться дома на-
родным средством, которое узнала от
одного врача, который жил с нами по
соседству и в то время был уже давно
на пенсии. Он много рассказывал нам
о войне, о трудностях и о том, что ча-
сто использовал народную медицину,
когда было очень
трудно с лекарства-
ми. Рассказал и о
настойке, которую
и решила испро-
бовать на себе
моя сестра, как
последнюю на-
дежду. 

Вот, как она гото-
вила это средство:
2 стол. ложки сока
алоэ (от цветка не моложе 3-х лет) со-
единила с 0,5 л коньяка. Отдельно 
3 листа (свежих) от цветка пеларгонии
залила 3-мя стол. ложками кипятка,
поместила в горячую паровую баню
(кастрюля с горячей водой), укутав,
настаивала до утра, всю ночь. Полу-
ченный настой пеларгонии отцедила в
коньяк с соком алоэ и добавила 3 ка-
пли настойки йода. Принимала по ма-
ленькой (коньячной) рюмке натощак –
2 раза в день утром и на ночь. В пер-
вые дни у нее появились боли, осо-
бенно ночью, а через 2 недели со сту-
лом появились кровянистые выделе-
ния, после чего наступило улучшение.
Сестра после такого лечения, будучи
признана почти безнадежной, живет
уже 20 лет. Врачи установили, что ра-
ковая опухоль рассосалась. После из-
лечения она продолжает принимать
такую настойку уже не систематиче-
ски, а периодически.

Есина Н.Л., г. Ростов.
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Здравствуйте, дорогие друзья!

Да, да, здравствуйте, то есть будьте
здоровыми – обращаюсь я к вам от
всего Мира Животных. Наши братья
меньшие, наши питомцы дарят нам
здоровье – и физическое, и ду-
шевное.

Если в семье спор – заводить у
себя домашних питомцев – я ска-
жу вам – да! Это новые хлопоты, но-
вые заботы, но это и отличный рычаг
воспитания детей. У них появляются
свои обязанности по уходу за живот-
ными, но самое важное – детям те-
перь некогда скучать, у них есть ма-
ленькие друзья, с которыми можно
общаться.

Дома лучше всего заводить привы-
чных питомцев, которых мы хорошо
знаем и которым легко жить рядом с
человеком. Это, прежде всего, кошка
и собака, волнистый попугайчик и ка-
нарейка, морская свинка и аквариу-
мные рыбки. 

Об этих милых питомцах вы и ваши
дети узнаете много интересного из
веселого журнала о животных «Тошка
и компания», с которым я сотрудни-
чаю много лет. Вместе с такими новы-
ми соседями в вашем доме будет
больше улыбок и радости, будет чаще
звучать смех. А это и есть залог здо-
ровья!

Особое спасибо собаке: она два ра-
за в день по полчаса, а то и больше
выгуливает своего хозяина на свежем
воздухе.

Мой совет: лучше не заводить в доме
диких птиц и зверей, а также ящериц,
змей и черепах, если только вы не
большой любитель и знаток того жи-
вотного, которое вам приглянулось. А
то и сами замучаетесь, и питомца за-
губите.

А вот кошки и собаки даже давление
крови у хозяев регулируют. Когда че-
ловек гладит кошку, то у гипертоника
давление снижается, а у гипотоника –
повышается. В обоих случаях давле-
ние нормализуется! 

Недаром врачи серьезно реко-
мендуют зоотерапию – лечение
животными. Собака здесь на первом
месте, а различные породы «врачу-
ют» своего хозяина по-разному. У
кошек свои методы «лечения» лю-
дей. Один специфический прием –
мурлыканье. Слушаешь – и сердце
радуется!

Но чтобы ваши питомцы радовали
вас и «лечили», и вам нужно не забы-
вать о них заботиться. Кстати, в «Тош-
ке» можно найти советы и по воспита-
нию, и по дрессировке, и по уходу за
самыми разными питомцами.

За другими «зооврачами» отпра-
вляйтесь, дорогие друзья, в зоопарк,
дельфинарий, конноспортивную шко-
лу, клуб собак «своей» породы – там
вы найдете себе соратников и едино-
мышленников. А если удастся попла-
вать с дельфинами или прокатиться
верхом на лошади – это уже мощный
заряд здоровья! 

Николай Николаевич Дроздов, про-
фессор МГУ, ведущий передачи 
«В мире животных»,  постоянный ав-
тор рубрики «Конкурс “В мире живот-
ных с Николаем Дроздовым”»  в жур-
нале «Тошка и компания».

Подписные индексы на журнал
«Тошка и компания» по каталогам:

«Почта России» – 99299

«Роспечать» – 80029

ОНИ ДАРЯТ НАМ ЗДОРОВЬЕ!НЕ ДЫШИ И
БУДЬ ЗДОРОВ!

Один из методов «скорой по-
мощи» в стрессовой ситуации –
задержки дыхания на выдохе.

Когда человек не владеет собой, на-
ходится на грани срыва, просто не
может успокоиться, метод оказывает-
ся на редкость эффективным.

Нужно удобно сесть или лечь на спину.
Спокойно выдохнуть (не усердствуя,
остаточный воздух остается) и зажать
нос двумя пальцами. Не дышать, пока
хватает сил, буквально чуть ли не до
потемнения в глазах. Повредить себе
такой задержкой нельзя.

Затем медленно вдохнуть через нос.
Именно медленно, как бы наполови-
ну, но ни в коем случае не взрывооб-
разно. Так же неспешно выдохнуть и
после этого продолжать 1-2 минуты
спокойно дышать. Разговаривать в
это время нельзя.

Задержку повторяют 3-4 раза подряд
с интервалом в 1-2 минуты. В проме-
жутках свободно и ритмично дышат.

Примечание. «Попутно» упражнение
помогает при астме, гипо– и гиперто-
нии, нарушениях обмена, неврозах,
невралгиях, бессоннице и т. п. Выра-
женный целебный эффект проявляет-
ся в считанные недели, а иногда и дни.

У здорового человека в спокойной об-
становке задержка в норме должна
быть не меньше 1 минуты (а лучше – 
2 минуты). Сокращение этого време-
ни говорит о неблагополучии в орга-
низме, а уменьшение до 15-20 секунд
– о серьезной болезни. В этом случае
желательно практиковать задержки
ежедневно.

Бубнова И.А., г. Пушкино.

СЛАБЫЕ ВОЛОСЫ
Столовую ложку измельченной
верхней части зверобоя залейте
9-10 столовыми ложками водки

и настаивайте в течение
семи суток в темном
месте в плотно зак-
рытой посуде. По-
сле этого проце-
дите.

Смазывайте этой
настойкой кожу го-
ловы один-два раза в
неделю. Это укре-
пит волосы и
даст толчок к их
росту.

Инна, г. Ржев.



В спелой дыне белка еще меньше, чем в арбузе – 0,6%. А
вот содержание легкоусвояемых сахаров может быть и
больше – в дыне оно варьирует от 4,5-18%. Дыня среди
бахчевых – чемпион по сахарозе. Витамины те же, что и в
арбузе, но значительно больше аскорбиновой кислоты и
каротина, да еще присутствует инозит, который препят-
ствует выпадению волос, а также накоплению в печени жи-
ра и холестерина. Минеральный состав дыни также бо-
гат, но отличается от арбузного несколько меньшим
содержанием железа. 

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА
Дыня благотворно действует на желу-
дочно-кишечный тракт и нервную систе-
му. Известно, что в еде дыню не следует
смешивать ни с какими другими про-
дуктами – лучше есть ее отдельно, ска-
жем, на полдник и на ужин.

Полезны и вкусны дынные семечки, но
они мелкие и их сложно высушивать и лу-
щить. Дынные семечки – народное сред-
ство для повышении потенции (по эф-
фективности, конечно, не виагра, зато
абсолютно натуральный продукт). Смо-
лотые в порошок сухие семена дыни
надо принимать по 1 чайной ложке 3
раза в день. 

КАК НАЙТИ
СЛАДКУЮ ДЫНЮ?
Чтобы определить зрелость дыни,
нужно нажать на ее корку с противоположной стороны от
стебля: у недозрелой дыни корка твердая, а у спелой нем-
ного поддается при нажиме. Корка спелой дыни слегка
пружинит, если на нее нажать, а при
комнатной температуре ее аромат
проникает через кожуру. И ни в коем
случае дыня не должна пахнуть свежим
огурцом, это признак неспелости яго-
ды, чем спелее дыня, тем больше в ней
накапливается ароматических ве-
ществ. Созревшая дыня буквально
благоухает. Запах, который она исто-
чает, – дивная смесь запахов ананаса,
ванили, груши.

Сладкая спелая дыня, всегда тяжелее
по весу своих недозревших соседок.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ДЫНИ
Отобрать не вполне созревшие плоды
с плотной мякотью, промыть, очистить
от кожицы, разрезать пополам, уда-
лить семяносцы с семенами, разрезать
на кубики. Нарезанные кусочки дыни
бланшировать в кипящей воде 3-4 ми-
нуты, затем сразу погрузить на нес-
колько минут в холодную воду. После
этого кусочки дыни залить сахарным
сиропом, приготовленным из полови-
ны необходимого сахара, довести до
кипения и варить 3-4 минуты. Оставить

варенье до охлаждения, затем доба-
вить оставшийся сахар, снова пова-
рить несколько минут, добавив к концу
варки лимонную кислоту. Затем вы-
держать варенье 6-8 часов и оконча-
тельно доварить. Остывшее варенье

разложить в чистые, сухие банки. На 1 кг очищенной дыни
– 1,2 кг сахара, 2 стакана воды, 3 г лимонной кислоты.

КОМПОТ ИЗ ДЫНИ
Дыню с плотной мякотью вымыть, очистить от кожицы,
разрезать, удалить семена, затем нарезать на кубики и
бланшировать 3-4 минуты в горячем сахарном сиропе.

После бланшировки кусочки дыни достать из сиропа,
уложить в стеклянные банки и залить

сиропом, нагретым до 85°С. 
В сироп добавить лимонную
кислоту. Накрыть крышками,
стерилизовать в кипящей во-
де пол-литровые банки 20 ми-
нут, закатать.

Для сиропа – 1 л воды,
650 г сахара.

МАРМЕЛАД 
ИЗ ДЫНИ
Очистить спелую дыню, наре-
зать мелкими кусочками и ва-
рить на слабом огне, пока не

станет мягкой. Воды взять
немного, чтобы по-
крывала дыню. Затем
откинуть на сито и
протереть, чтобы по-
лучилось пюре. В во-
ду, где варилась дыня,

добавить сахар и кипятить, снимая пену, затем смешать с
дынным пюре и снова варить, пока не загустеет. На 1 кг
дыни – 1 кг сахара.
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ДЫНЯ– НА ЗДОРОВЬЕ
Продолжаем начатый в предыдущем номере разговор о бахчевых культурах. 

НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ?
В летний сезон арбузы и дыни продаются на каждом шагу, многочисленные точки
натыканы вдоль дорог, смотришь – машины останавливаются, люди покупают
товар прямо на трассе. Арбузы и дыньки целый день пылятся, греются на солнце,
а то и под дождем мокнут. Известно, что после нескольких часов такого вот лежа-
ния товар успевает впитать содержащиеся в автомобильных выхлопах соли тяже-
лых металлов.
По правилам торговли арбузы и дыни должны обязательно продаваться на
лотке, под зонтиком или навесом, храниться на поддоне. Продавец должен
иметь разрешение санитарно-эпидемиологической станции на торговлю и ме-
дицинскую книжку. Кроме того, у добросовестного продавца на руках всегда
должны быть результаты лабораторного контроля. Кстати, по закону каж-
дый торговец обязан проводить анализ арбузов и дынь на содержание нитра-
тов каждые трое суток. Справку об этом вправе требовать как Роспотребнад-
зор, так и любой покупатель.
Во всех санитарных правилах запрещена торговля резаных фруктов и овощей, тем
не менее люди продолжают просить разрезать плод или берут обернутые целло-
фаном куски. Необходимо знать, что сладкие арбуз, дыня – это самая благоприят-
ная среда для распространения микрофлоры. Неизвестно, где побывал этот товар,
каким ножом его резали, мыли ли его, есть ли у приезжего продавца медкнижка. По-
этому, покупая вскрытый, надрезанный плод, человек рискует попасть с серьезным
отравлением в больницу.
А перед употреблением бахчевые культуры рекомендуется мыть с мылом и щет-
кой. А то, что осталось от трапезы, хранить в холоде.
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«Мощный дух спасает тело».

Гиппократ

Хочу познакомить читателей со своими
способами поддержания хорошей физиче-
ской формы, разумеется, в той степени,
в какой это слово уместно для инвалида
с моим заболеванием. 
Речь пойдет о холодном душе,
диете и самовнушении. О данных
трех условиях хорошего самочув-
ствия, несомненно, известно каждо-
му. Беда заключается в том, что зная о
несомненной пользе каждого, мы ни-
чего, ровно ничего не предпринимаем
к тому, чтобы реализовать их на прак-
тике – применять в своей повседнев-
ной жизни.

Эти три, весьма действенные, на мой
взгляд, способа существенного улуч-
шения своего самочувствия имеют
отношение не только к заболеваниям
подобным моему. Они, своего рода,
универсальны, если угодно. Уж коль
при моей, весьма непростой болезни,
эти способы помогли поставить тор-
моз этому необратимому заболева-
нию, что, согласитесь, уже немало-
важно, то помогут, вне сомнений, и
всем остальным.

Как поверить в свои жизненные силы,
укрепить их с тем, чтобы противо-
стоять заболеванию и о многом дру-
гом, изложено мною в брошюре «Как
перестать бояться неизлечимой
болезни и начать ее преодоле-
вать». Поскольку формат настоящей
статьи не позволяет более подробно и
обстоятельно раскрыть эту тему, крат-
ко обозначим лишь каждый из трех
компонентов улучшения своего само-
чувствия и их важную для нас роль.  

ХОЛОДНЫЙ ДУШ
«Лучше не начинать, чем остана-
вливаться на полпути».

Сенека 

Прежде всего, начните принимать по
утрам душ. Теплый, очень теплый, лю-
бой – такой, какой вам комфортнее.
Самое главное начать. Душ по утрам
дает бодрость и хорошее, я бы ска-
зал, мобилизирующее настроение. 

Но этого мало, ваша цель хорошее
самочувствие. Постепенно, не обя-
зательно каждый день – это уж совер-
шенно ни к чему, делайте воду чуть
прохладнее. 

От горячей воды перейдите к теплой,
затем к чуть теплой. Привыкли к чуть
теплой, переходите к прохладной.
Грань между двумя последними опре-
делениями весьма тонкая, на вос-
приятие каждого.

Все свои действия (для вас они бу-
дут не иначе как достижения) в прие-
ме холодного душа отмечайте в блок-
нотике: когда начали, через какое
время перешли к прохладной воде, 
а затем к холодной, когда счет увели-
чился (о нем чуть ниже), в какой день
до минуты дошли и так далее. Для
контроля за временем нахождения
под холодным душем, нелишне иметь
в ванной комнате песочные часы. Хо-
тя, должен сказать, что вместо песка в
моих часах какая-то густая жидкая
масса – они специально предназначе-
ны для водных процедур.

Судя по моей дневниковой записи,
прохладный душ принимал почти три
недели – 20 дней. После прохладного
душа необходимо быстро хорошенько
растереть тело полотенцем (спина, ру-
ки, грудь и еще раз спина), а надев ха-
лат, приступить к голо-
ве. Сначала тщательно
растирайте шею-
мозжечок, затылок, за-
тем – макушка, верх и с
боков. В том же поряд-
ке растирайте голову
полотенцем не менее
трех раз, пока не по-
чувствуете приятную теплоту.

Возвращаясь к сказанному, уточню:
растерев тело, быстро надеваю май-
ку, рубашку, застегиваю ее сначала на

одну пуговицу – чтобы удобно было
надеть халат. Надев халат, застегиваю
рубашку еще на 2-3 пуговицы и запа-
хиваю его. Лишь затем приступаю ра-
стирать голову. Это делается для то-
го, чтобы разогретое полотенцем те-
ло сохраняло тепло. С этой целью,
выйдя из ванной, поверх халата я на-
деваю теплую безрукавку – «душе-
грейку», по-простецки.

Спустя 20 дней после начала приема
прохладного душа понял, что пришла
пора перейти к холодному: «созрел» к
этому морально и подготовил организм.

Еще одно важное напоминание:
вставать под холодный душ непре-
менно следует с убеждением: СЕЙ-
ЧАС СТАНЕТ ХОРОШО – ведь хоро-
шо действительно станет! Боже упа-
си, становиться под холодный душ че-
рез силу, превозмогая себя. «Силой
можно одержать любую победу, но эта
победа недолговечна» – Линкольн.
Если встанете в ванну через силу, на-
долго вас не хватит – один-два дня, не
более, а то и одного раза будет доста-
точно. Впрочем, если будете следо-
вать данным рекомендациям, страх
перед холодной водой не успеет пу-
стить в вас корни и холодную воду
воспримете вполне нормально, плав-
но, так сказать, в нее войдете.

Когда вы почувствуете, что готовы
встать под холодный душ, принимай-
те его так. Сначала обливайте тело
холодной водой в следующей после-
довательности: лицо, грудь, спина,
руки, ноги. После этого голову под хо-
лодную струю подставьте на секунду,
то есть на мгновенье, которое соот-
ветствует счету раз-два. НЕ БОЛЬШЕ!
Затем струю воды переводите на те-
ло. Под холодным душем находитесь
недолго, по самоощущению.

После того, как в душе первый раз на-
правите на тело холодную струю, не-
произвольно организму захочется ра-
зогнуться, растянуться и поэтому сле-
дует за что-то держаться или на что-то
опереться. Растягивайтесь с удоволь-
ствием, от души. В последующем та-
кого позыва у организма уже не будет. 

Подставляйте голову под холод-
ную струю (на тот же счет) два раза: в
начале приема душа и перед его за-
вершением. Делайте это пять-семь
дней. 

ТРИ ВЕРНЫХ СПОСОБА СУЩЕСТВЕННО УЛУЧШИТЬ СВОЁ САМОЧУВСТВИЕ
Автор статьи болен рассеянным склерозом. Несмотря на необратимый характер за-
болевания автор глубоко убежден, что человек в состоянии помочь себе сам. Пусть не
излечиться полностью от постигшего его недуга, что невозможно по определению,
но существенно улучшить свое самочувствие с помощью простых и вполне досту-
пных для каждого средств.

С неделю голова под холодной струей должна находить-
ся 1-2 секунды: именно столько времени вам понадобит-

ся, чтобы произнести про себя счет раз-два. Время на-
хождения тела под холодной водой – по самоощущению.

В этой процедуре важнее голова, поэтому о ней и речь.



9Выпуск №40(344) Å‡ · Û¯Í Ë Ì˚ ÂˆÂÔÚ˚

ÔÓÏÓ˘¸ ‚ ËÁÎÂ˜ÂÌËË ÚflÊÂÎ˚ı Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌËÈ

Постепенно увеличивайте устный
счет нахождения головы под холод-
ной водой в начале и в конце приема
душа: до трех, четырех, пяти.

Вы начинаете привыкать к холодному
душу, утром будете стремиться его
принять. Вам хорошо под ним нахо-
диться, вы ощущаете позитив от этой
процедуры.

Чаще обливайте голову холодной во-
дой – три раза, четыре. При этом уве-
личивайте устный счет. 

«Научишься шагом, а после хоть в бег»,
– с момента начала приема холодно-
го душа:

– на 13-й день я три раза обливал го-
лову вначале, а на 16-й день три раза
и в конце приема душа, пока на счет:
раз-два. 

– через три месяца довел пребыва-
ние под холодным душем до двух ми-
нут. Дальше быстрее: после двух ми-
нут уже через неделю – до четырех.

– спустя полгода (был август месяц,
когда холодная вода не такая уж и хо-
лодная, тавтология, но...) голова под
холодной струей находилась пять раз
следующим образом: счет до 50 – те-
ло, счет от 50-ти – голова (до 80-
90), затем до 100 – тело. 

О счете: можно считать сколь угодно
быстро, но главное произнести про
себя весь счет: раз-два-...-двадцать
девять-.. тридцать восемь-...-пять-
десят-...-семьдесят восемь-...-сто.

Почему я считаю? Во-первых,
это не обременительно, во вто-
рых, контроль за временем нахож-
дения под душем.

Вообще, длительность приема
холодного душа должна быть тоже
исключительно по самоощущению.
Приятно – стойте, почувствовали
дискомфорт – выключайте воду, ра-
стирайтесь. Не стремитесь к рекор-
дам – они не нужны. Помните: луч-
шее – враг хорошего. В приеме хо-
лодного душа важны не семимильные
шаги вперед и скорость «ходьбы», а
уверенное, пусть медленное закрепле-
ние достигнутого результата. Сам факт,
что под холодной водой стоите – уже
хорош! 

Следует сказать, что спустя пример-
но пять-семь минут, после того как
выйдете из ванной, вас может бить
«колотун» (озноб). Не пугайтесь – вы
хорошо растерлись, ничего страшно-
го – это здоровая реакция организма.
Сразу после завтрака, а зачастую и во
время его, «колотун» прекратится, те-
ло согреется и перед тем, как вновь
уйти в ванную чистить зубы я снимаю
и безрукавку, и халат, и рубашку.

Убежден, особенно полезен вечер-

ний холодный душ. Организм в те-
чение дня нагревается, а нагрев, тем
более перегрев, любому организму
ни к чему (баней, пляжем, как физики
трением, пренебрегаем). Тело
необходимо остудить, как карбюра-
тор в перегревшемся моторе автомо-
биля. Для охлаждения тела и необхо-
дим вечерний душ.

После вечернего холодного душа
совершенно иной настрой. Так же бодр
как после утреннего, но появляется
что-то иное. Эту разницу в ощущениях
можно выразить так: утром – мальчиш-
ка, вечером – опытный, знающий себе
цену человек. Попробуйте, сравните
свои ощущения с моими.

К тому же вечерний холодный душ
очень дисциплинирует, позволяет
быть собранным. 

Благодаря диете я без труда прини-
маю вечерний душ. Раньше питался
обильно, как говорится, «до отвала».
Отяжелевшему после еды организму ни-
чего не хочется, кроме покоя. После 
обеда он разморен, пища переваривает-
ся долго. Не успеет толком перевариться,
уже полдник, а там и ужин не за горами.
Ни о каком душе и речи быть не может. 

Лишь когда «сел» на диету, когда те-
ло заметно полегчало, когда мысли
проветрились – кстати, обратите вни-
мание на связь: «облегчение» орга-
низма посредством диеты, влияет и
на наши мысли. Уверяю: яснее и чище
они станут непременно.

Вечерний душ немногим отличается
от утреннего. Если утром прием душа
начинаю сразу с холодной воды (за-
тем теплая – гигиена тела и вновь хо-
лодная), то вечером – с воды очень те-
плой. В это время не следует созда-
вать для организма стрессовую ситуа-
цию. С полминуты постояв под очень
теплой водой (голову под нее
не подставляю), согрев тело,
сразу перехожу к холодной
воде. 

Вечерний душ принимаю, как прави-
ло, перед ужином. Отдаю предпочте-
ние именно этому времени. Организм,
как его ни растереть после холодного
душа, остывает. Утром я согреваю его
завтраком и горячим чаем. Если перед
ужином – тело согрею именно им. В
случае же приема душа перед сном
необходимо для «сугреву» снова пить
горячий чай. Но после ужина ни есть, ни
пить не хочется, да и не рекомендуется.
Словом, лучше перед ужином. 

Помимо приятных ощущений от ве-
чернего холодного душа и, может
быть, это главное, у меня стала замет-
но меньше метеозависимость и ме-
теочувствительность.

Я начал принимать холодный душ,
будучи отнюдь не стойким к холоду че-
ловеком. Если принимать его так, как
написано выше, простудиться от него,
заболеть – невозможно. От холодного
душа не будет никаких неудобств,
если начать принимать его постепен-
но, как говорится, «легким касанием».
Не станете поеживаться при одном
только упоминании о холодной воде –
вреда от нее нет, а польза для нас не-
сомненна и ощутима.

Наконец, не менее главное: у
меня помимо легкости появился
жизненный тонус, и как это ни па-
радоксально звучит при моей бо-
лезни – уверенность в будущем! 

ДИЕТА
«Держи голову в холоде, живот
в голоде, а ноги в тепле».

см. предыдущий подраздел.
Диета началась с того, что обра-
тил внимание как после обильной
еды мне трудно встать из-за стола
– ноги тяжеленные, да и голова
тоже. 

Ограничения в еде (для меня это
и есть, так называемая, диета)
сказались сразу: поднимался из-
за стола легко, но с чувством го-

лода. А вот когда через совсем немно-
го времени чувство голода исчезает,
появляется другое чувство: сытости
и, почему-то, удовлетворения самим
собой.

Повторю еще раз: говоря о диете, я по-
дразумеваю за этим словом не какие-ли-
бо рекомендуемые продукты, а исключи-
тельно их количество.
Особо строгой диеты я, конечно, не
придерживаюсь, хотя, если нельзя, но
очень хочется – ем, что хочется, но
мало. 

Продолжение следует...

Ваши замечания и пожелания просьба направлять
по электронной почте Е-mail: igor-pron@mail.ru
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Начало в №30.

СЫР И ТВОРОГ
Творожная масса с зеленым луком и яйцом 
200 г творожной массы соленой, 1 вареное яйцо, 50 г лука зеле-
ного, 50 г сметаны.
Соленую творожную массу непосредственно перед пода-
чей смешать с мелко нарезанным зеленым луком, мелко
порубленным яйцом и небольшим количеством сметаны,
положить на тарелку горкой, в центре которой сделать
ложкой углубление и наполнить его сметаной.

Творожная масса с томатной пастой 
100 г творога, 15 г томатной пасты, 10 г сметаны, перец.
Протертый творог тщательно сме-
шать с густой томатной пастой, до-
бавить соль и перец по вкусу, и сно-
ва все хорошо перемешать. Перед
подачей положить горкой на тарелку.

Сырники с рисом 
100 г вареного индийского риса, 1 яйцо,
100 г тертого сыра, 1 столовая ложка
измельченной петрушки, щепотка по-
рошка горчицы, 1,5 столовой ложки му-
ки, 50 г поджаренных хлебных крошек. 
Смешать рис, половину взбитого
яйца, сыр, петрушку и порошок гор-
чицы. Добавить при необходимости
немного муки, чтобы скрепить
смесь.

Взбить до получения однородной
массы. Разделить смесь на 8 порций
и придать каждой порции форму плоского блина. Присы-
пать мукой. Покрыть остатком яйца и обмакнуть в хлебные
крошки. Жарить в жире 2-3 минуты с каждой стороны.

Подавать очень горячими, с зеленым салатом.

Сырные лепешки 
1,5 стакана муки, 1/4 чайной ложки соли, 1/2 чайной ложки су-
хой горчицы, 2 столовые ложки сливочного масла, 100 г сыра,
0,5 стакана молока.

Смешать муку, соль и горчицу. Переме-
шивать со сливочным маслом до тех
пор, пока смесь не будет похожа на
хлебные крошки. Тщательно измельчить
сыр и добавить его к мучной смеси. Для
мягкости теста добавить молоко.

Раскатать тесто на столе, присыпан-
ном мукой, до толщины чуть больше 1
см и вырезать из него 15 кружков. По-
местить на смазанный маслом проти-
вень. Смазать сверху молоком и при-
сыпать оставшимся тертым сыром.
Выпекать в духовом шкафу при тем-
пературе 220°С около 12 минут.

Остудить. Подавать со сливочным ма-
слом.

НАПИТКИ, КОКТЕЙЛИ –
ОВОЩНЫЕ
Коктейль «Зеленые берега» 
1 стакан кефира, укроп, петрушка, базилик.

Всю зелень мелко порубить, смешать с кефиром. Зелень
можно выбирать любую, на свой вкус.

Коктейль «Пикантный»
3 маленьких свежих огурца, 2 чайн. ложки лимонного сока, 
1/2 стакана кефира.
Очищенные огурцы мелко нарезать, взбить в миксере с
кефиром и лимонным соком.

Коктейль «Мечта Робинзона» 
Томатный сок, кефир, соль, укроп.
Взять томатный сок. Если в коробке из киоска и уже соле-
ный – значит, соль не пригодится. Разлить по стаканам
так, чтобы чуть меньше полстакана оставалось пустым.

Потом быстро вливать туда кефир –
чтобы доверху. И сверху посыпать
мелко нарубленным укропом – это как
бы для красоты только.

Подавать быстро, пока кефир и сок не
перемешались.

НАПИТКИ, КОКТЕЙЛИ –
СЛАДКИЕ
Гоголь-моголь
1 желток растираем с двумя ложечка-
ми сахара в чашке, пока смесь не по-
белеет и не увеличится в объеме в 2
раза. Добавляя один из ниже перечи-
сленных компонентов, получаем со-
вершенно разные, очень соблазни-
тельные варианты гоголя-моголя (по-
сле добавления все компоненты тща-
тельно смешиваем):

– 3/4 стакана охлажденного молока, немного соли по вкусу;

– ложечку какао или растворимого кофе; 

-для изысканного десерта добавляем полрюмки белого
вина;

– для детей и лакомок добавляем свежую клубнику, мали-
ну, землянику. Прекрасный десерт, особенно, если к нему
подать сухое бисквитное печенье.

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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АНТИАЛКОГОЛЬНЫЙ ЧАЙ
Известно, что в Китае, Японии и некоторых других
азиатских странах алкоголизм встречается очень
редко. Причина оказалась простой: восточная ме-

дицина давно нашла весьма эффективное средство для
профилактики этой болезни. Им является зеленый чай.

Традиционный рецепт такого «антиалкогольного» чая, ши-
роко распространенный на Востоке, совсем несложен. За-
варивать чай следует в нагретом фарфоровом чайнике
(для чего его достаточно сполоснуть крутым кипятком) из
расчета 1 ч. л. зеленого чая на стакан воды.

Выпивать чая нужно не меньше 4-5 чашек
за день, причем без сахара. Те, кто не в
силах заставить себя обойтись без слад-
кого, могут заменить сахар медом, сухо-
фруктами или долькой черного горького
шоколада. Использованные листья от за-
варки не выбрасывайте, а съешьте.

Если человек, находящийся на грани алкого-
лизма, отказывается пить зеленый чай, можно
незаметно подкладывать ему немного листиков,
предварительно заваренных кипятком или бульо-
ном, в тарелку супа или борща.

И, конечно, употребляя зеленый чай, не следует рассчиты-
вать на немедленный эффект. Все натуральные средства
оздоровления действуют, как известно, медленно, но вер-
но. Заметные результаты появятся через месяц-другой.
Однако и после этого ни в коем случае нельзя отказывать-
ся от «антиалкогольного» чая. Напротив, он должен стать
ежедневным напитком. Только тогда он будет эффектив-

ной профилактикой алкоголизма, а кроме того, оздоровит
сердечно-сосудистую систему.

Если человек уже болен алкоголизмом, ему поможет зак-
вашенный «коктейль» из белокочанной капусты с листьями
зеленого чая и морковью. Для его приготовления на 1 кг
капусты нужно взять 1-1,5 ст. л. соли крупного помола, 3-5
шт. моркови средней величины и 3 ч. л. листьев зеленого
байхового чая.

Капусту очистить от верхних листьев, мелко нарезать, ко-
черыжку удалить. Посолить и растереть руками до появле-

ния сока. Добавить нарезанную или натертую
морковь и зеленый чай. Все тщательно пе-

ремешать, сложить в подготовленную для
квашения посуду (например, в большую
эмалированную кастрюлю), утрамбовать,
чтобы снова появился сок, накрыть хлоп-
чатобумажной салфеткой, положить свер-
ху деревянный кружок, фарфоровую или

стеклянную тарелку и гнет. Через 3-4 дня
капусту «проколоть» до дна в нескольких ме-

стах деревянной скалкой и вновь накрыть салфет-
кой и положить гнет.

Оптимальная температура для квашения «коктейля» не
выше 15 градусов. Обычно через неделю капуста быва-
ет готова к употреблению. Хранить ее надо в холодиль-
нике. Если на поверхности капусты появится плесень,
ее нужно снять, а гнет, деревянный кружок и салфетку
промыть проточной водой, обдать кипятком и снова по-
ложить на место.

Иванов Александр, г. Ижевск.

ВЫЛЕЧИТ НЕ ТОЛЬКО ЦЕЛЕБНЫЙ НАСТОЙ
Мне нравятся рецепты, не требующие затрат и при-
носящие максимальную пользу. Для профилактики
гриппа вся моя семья пьет целебный настой, кото-

рый спасает нас от вирусов даже во время эпидемий. Го-
товлю его так: половину лимона с цедрой и семь зубчиков
чеснока измельчаю, заливаю 0,5 л кипяченой воды, ста-

влю на 4 дня в теплое место, затем хра-
ню в холодильнике. Принимаем настой
утром натощак по 1 ст. ложке. Когда мой
«эликсир» заканчивается, готовлю но-
вую порцию.

Для понижения температуры можно ис-
пользовать следующее потогонное
средство: 1 столовую ложку цветков ли-
пы заварить в стакане кипятка, через 20
минут процедить и добавить 1 столовую
ложку меда. Принимать по 1/2 стакана.

Можно взять 100-150 г кагора довести до кипения и вы-
пить горячим; лечь в постель и укрыться теплым одеялом.

При гриппе полезна медово-чесночная кашица: очищенный
чеснок натереть на мелкой терке, смешать в соотношении
1:1 с медом и принимать перед сном по 1 столовой ложке.

Советую также нюхать чеснок, а также натирать им те ме-
ста на запястьях, где обычно меряют пульс. Вся моя се-
мья, знакомые и сослуживцы пользуются этим старинным
рецептом – и никто не болеет гриппом.

От гриппа мой сосед вылечился с помощью рецепта, кото-
рый передается в его семье из поколения в поколение. Он
прост. Нужно взять 100 г водки, 1 сырое яйцо, 1 ст. ложку
сахарного песка, хорошо перемешать и выпить перед
сном. Потеплее укутаться и лечь в постель.

Мария Михайловна, г. Муром.

Липа
T. Cordata Mill.
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«СЯДЬТЕ» НА ДИЕТУ
Лечение любого заболевания всегда начина-
ется с коррекции питания. Возможно, летом
вы позволили себе смелые кулинарные экспе-
рименты и желудок, на диво, без капризов, все
безропотно переваривал. Но осенью такие
номера с ним не пройдут. Копченая колбаска,
которая еще вчера была совершенно «безо-
бидной» в плане последствий, сегодня может
вызвать изжогу, боль и «запустить» обо-
стрение. Поэтому, даже если пока нет ника-
ких жалоб, перейдите на обволакивающую,
мягкую пищу, которая защитит слизистую и
успокоит ее. Исключите из рациона все, что
может травмировать и раздражать пищева-
рительный тракт. Для этого диетологами
разработаны специальные диеты, строго со-
блюдая которые можно до минимума сокра-
тить свои мучения и снизить частоту обо-
стрений. Не будем подробно описывать все
желудочные столы, а лучше подробнее оста-
новимся на некоторых продуктах, особенно
полезных при заболеваниях желудка, включай-
те их в свой рацион как можно чаще.

Очень любит желудок айву продолговатую.
Она снимает воспаление, обладает противор-
вотным действием. Можно есть свежие или
вареные плоды, а можно приготовить лечеб-
ный отвар из ее семян. Для чего берут 5 ча-
стей сырья к 100 частям воды, доводят до ки-
пения и кипятят на водяной бане 30 минут
под крышкой, процеживают, охлаждают при
комнатной температуре 10-15 минут и дово-
дят полученный отвар до первоначального
объема кипяченой водой. Принимают по 1 ст.
л. 3-4 раза в день при хронических гастритах.

Инжир. Для лечения пригодятся свежие или
сушеные плоды. Из сушеного инжира гото-
вят отвар, для чего 2 ст. л. измельченного
сырья заливают стаканом кипятка и кипя-
тят 5 минут. Принимают по 1/3 стакана
2-3 раза в день до еды.

Капуста белокочанная улучшает пищева-
рение, повышает аппетит, регулирует ра-

боту кишечника. В пищу ее можно прини-
мать в сыром, отварном виде. Для лечения
рекомендуется свежий капустный сок по
1/2 стакана 3 раза в день до еды в теплом
виде. В нем содержится витамин, обладаю-
щий заживляющим действием. Особое пох-
вальное слово надо сказать дыне. Ее мя-
коть легко усваивается, нежно обволакива-
ет желудок, улучшает пищеварение, повы-
шает усваиваемость пищи. Поэтому в
«дынный» сезон не упустите возможности
побаловать себя сочными, душистыми пло-
дами. Можно съедать до 1-1,5 кг в день.

ПЕЙТЕ «ЖИВУЮ» ВОДУ
К водолечению надо подходить правильно.
Если пользоваться лечебной водой без систе-
мы, то можно не только не получить желае-
мого эффекта, но и, наоборот, потерять по-
следнее здоровье. Следует помнить, что не
стоит прибегать к минеральной воде при ос-
трых желудочно-кишечных заболеваниях, в

период обострения воспалительного
процесса в желудке и кишечнике, со-
провождающегося рвотой, кровотече-
нием и резкой болью. Противопоказа-
но питьевое лечение также при выра-
женном нарушении моторно-эвакуа-
торной функции желудка и кишечника,

например, рубцовое сужение, резкое опуще-
ние или растяжение желудка. Приступая к
водолечению, необходимо знать уровень ки-
слотности желудочного сока, потому как
есть воды, снижающие выработку соляной
кислоты, и напротив, повышающие ее. При
хроническом гастрите с нормальной и повы-
шенной секреторной функцией и кислотно-
стью рекомендуются гидрокарбонатные
(щелочные) или гидрокарбонатно-сульфат-
ные воды малой минерализации (до 5 г/л) с
незначительным содержанием или отсут-
ствием углекислого газа и растворенных ор-
ганических веществ. Эти данные можно най-
ти на этикетке, которая обязательно дол-
жна быть на бутылке минеральной воды. К
таким водам относятся: «Поляна квасова»,
«Боржоми», «Славяновская», «Смирновская»,
«Саирме», «Джермук» и др. Подогрейте воду
перед употреблением до 38-45 °С, выпусти-
те газ, энергично помешав ложкой в стакане,
и пейте быстро большими глотками по 1/2-
3/4 стакана за час до еды 3 раза в день. Те-
плая минеральная вода тормозит выделение
желудочного сока и меняет в благоприятную
сторону реакцию среды, в которой протека-
ют процессы пищеварения. Постепенно ра-
зовую дозу доведите до 1-1,5 стакана.

Мучает сильная изжога? Не проходит ки-
слая отрыжка? Выпейте дополнительно
1/4 стакана минеральной воды через полча-
са – час после еды.

Если перенесли обострение гиперацидного
гастрита, через неделю после завершения ле-
чения начинайте пить щелочную воду – по
1/2 стакана 2 раза в день за 1-1,5 часа до еды.
В домашней обстановке продолжительность
курса лечения минеральной водой составляет
от 3-4 до 5 недель. Через 3-4 месяца перерыва
курс лечения можно повторить. Обычно хва-
тает 2 курсов в течение года. При хрониче-
ском гастрите с пониженной секреторной
функцией желудка выбирайте среднеминера-
лизованные воды. Ищите на этикетке пока-
затель минерализации 5-15 г/л. Ваша вода к
тому же должна содержать углекислый газ и
относиться к классу хлоридных, гидрокарбо-
натнохлоридных или хлоридно-сульфатных
вод. Это «Миргородская», «Ижевская», «Ес-
сентуки» № 4, № 17, «Березовская», «Куяльник
№4». Целебная жидкость должна быть ком-
натной температуры (18-20 °С). Пить ее сле-
дует в указанных выше дозировках 3 раза в
день, но за 15-30 минут до еды.

С язвой гораздо сложнее. Период желудочных
кровотечений, обострения болезни – не вре-
мя для лечения водой. А вот когда обостре-
ние затухнет, поддержите больной желудок.
Пригодны те же микстуры, которые назнача-
ют при лечении хронического гастрита с по-
вышенной секрецией. Воду надо пить подо-
гретой до 38-45°С за 15-30 минут до еды.

После операции на желудке по поводу яз-
венной болезни водолечение рекомендуют
спустя 10-14 дней. Минеральные воды пьют
по 1/3-1/4 стакана при температуре 38-42
°С за 30-40 минут до еды.

ОСЕННИЕ ПРОБЛЕМЫ С ЖЕЛУДКОМ
«Унылая пора, очей очарованье», – сказал великий классик, восхищаясь буйством
осенних красок, сказочным превращением зеленого в золотое и мимолетностью вол-
шебства. А от себя, как от врача, который знает, чем чреват данный сезон, я бы до-
бавила: «Пора желудочных страданий».
При хроническом гастрите, язвенной болезни желудка и/или 12-перстной кишки, хро-
ническом холецистите во всевозможных вариантах к осенним обострениям необходи-
мо готовиться заранее, то есть проводить превентивное лечение. При этом многим
удается избежать неприятностей с органами пищеварения или добиться хотя бы
уменьшения интенсивности симптомов. Поэтому нужно пойти к своему гастроэнте-
рологу и поинтересоваться: нужно ли именно вам принимать какие-либо лекарствен-
ные препараты, пока не грянул гром. Со своей стороны могу дать вам несколько об-
щих рекомендаций, которые помогут пережить осень без слез и желудочной боли.

ИСКЛЮЧИТЬ! Наваристые мясные, рыбные,
овощные бульоны, шоколад, копченые и
консервированные продукты, сдобу, жирные
сорта мяса, грубые фрукты и овощи в сыром
виде, пряности.
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Здравствуйте, уважаемая редакция газеты

«Бабушкины рецепты»! Прочитал в №32 статью, и
у меня просто защемило сердце. Это мой больной

вопрос. Как просто вы объясняете: каким должен быть
хлеб. Правда, я бы в конце поставил огромный вопроси-
тельный знак. Так каким же? 

Дело в том. что у нас на Кубани, да и, наверное, во всей Рос-
сии в данный момент нельзя днем с огнем найти кусочек на-
стоящего хлеба. Объясняю почему: мне 71 год, я – агроном,
житель сельской местности и поэтому считаю свои сужде-
ния уместными. До 1914 г. в России шло бурное строитель-
ство мукомольных мельниц, способных отбивать (отсе-
ивать) отруби. Это лишило возможности наши организмы
очищать от шлаков (не буду научно объяснять, почему). 

Второе горе наступило гораздо позже, когда на смену
хмелевым дрожжам пришли химические. Как наши бабуш-
ки их готовили, делали опару и нянчились с ней – это был
тот хлеб, который нужен для нашего питания. Его можно
было кушать горячим. Потому что хмелевые дрожжи поги-
бали при выпечке. А сейчас даже в
магазинах продается мука с раз-
рыхлителями. Это пористость хле-
ба, о которой вы пишете. 

Рекомендации сравнительно роб-
кие: добавлять в хлеб отруби или ку-
шать их отдельно, предварительно
запарив – немного смешно и гру-
стно. 

Последний из могикан – серый хлеб
ценой 16 коп. умер на Кубани лет 20
назад. Который весил ровно 1 кг.
Это еще можно было назвать хле-
бом. А сейчас пышные красивые бу-
лочки, но массы в них нет, ее отняли
разрыхлители и химические дрож-
жи, которые не погибают при выпеч-
ке. Да еще тепленькими, горя-
ченькими и естественно для гиги-
ены обернутые полиэтиленом. Я на-
блюдал в лабораторных условиях,
когда спора гриба проходила пол-
ный цикл развития всего за 40 мин.
Поэтому в этих условиях: тепло и
влага, мякиш превращается в грязь.
Не от таких ли хлебов половина на-
ших женщин болеют сердечными болезнями, сахарным
диабетом и пр. прелестями. 

Я не думаю, что вы сможете опубликовать это письмо. Но
я следую вашей просьбе: делиться опытом. 

С уважением, Владимир Григорьевич Галушкин.
350004, г. Краснодар, ул. Калинина, 273.

ШОКОЛАД
Прошло то время, когда шоколад и кондитерские изде-
лия были дефицитом. Наши прилавки и многочисленные
ларьки изобилуют сладостями. Без особого труда можно
приобрести огромное число различных сортов шоколада
отечественного и импортного производства. Выбирай,
не хочу. Но как выбрать правильно, чтобы не навредить
своему здоровью? Все очень просто, посмотрите на со-

став. Хороший шоколад не должен содержать аромати-
заторов идентичных натуральному, стабилизаторов,
красителей, какао – порошка. Хороший шоколад должен
содержать большое количество какао-масла и таять в
руках, а не только во рту. Прежде, чем купить сладость
себе или своему ребенку, потратьте всего пару минут
своего времени и прочтите состав, особенно, если он
написан очень мелким шрифтом.

КОПЧЕНЫЕ ПРОДУКТЫ – 
ЭТО ПОЛЕЗНО?
Копчение применялось людьми с давних времен как осо-
бый род консервации продукта, при которой продукт
приобретает приятный вкус, характерный аромат и золо-
тисто-коричневый цвет.

Существует традиционное и современное консервирование.

К традиционному относится: Холодное копчение– прово-
дят при температуре 18-22° С, применяют для изготовле-

ния деликатесных сырокопченых
продуктов длительного хранения.
Процесс длительный, занимает от 3-
7 суток до 45 суток в некоторых слу-
чаях.

Горячее копчение– проводят при
температуре 35-45° С, применяют
для приготовления варено-копченых
продуктов, не предназначенных для
длительного хранения. Процесс коп-
чения составляет 12-48 часов. Энер-
гоемкость и длительность процесса
копчения приводит к необходимости
использовать специальные коптиль-
ные камеры. Все это привело к поис-
кам новых и быстрых и экономных
способов копчения, или придание
продуктам вида копченого. Совре-
менное копчение заключается в ис-
пользовании специальных «коптиль-
ных» препаратов («жидкий дым»),
либо путем помещения продукта в
электростатическое поле высокого
напряжения.

Нельзя сказать, что копченые продук-
ты (традиционным методом) можно

отнести к очень здоровой пище, но если употреблять их как
деликатес, изредка, то большого вреда не будет.

Для того, чтобы Вы были здоровыми, стройными и веселыми,
необходимо, чтобы Ваш организм получал ежедневно: аминоки-
слоты, жиры, витамины, микроэлементы. Все это должно посту-
пать в организм в достаточном количестве. Полезная для здоро-
вья пища должна быстро портиться и иметь нормальную (близ-
кую к природной) жирность. Все, что создано природой, создано
не зря именно в той концентрации и в таком составе, который
необходим для сбалансированного питания. Не стоит экспери-
ментировать со своим здоровьем. Хватает уже того, что наша
пища настолько обработана в результате приготовления, что
просто-напросто теряет почти все питательные вещества
(именно то, ради чего мы ее едим). Необходимо помнить еще о
том, что при 60° С разрушаются витамины и аминокислоты.
Пример, как можно приготовить «живую» кашу: готовьте ее в
духовке при температуре 50°С. Вы скажите, что это долго? Но
зато она не потеряет своих полезных элементов.
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ЖИВИТЕ ДОЛГО
Мы с сестрой с удовольствием
читаем вашу газету, много уз-
наем новых рецептов и сами

хотим поделиться с вами рецептом
эликсира долголетия. 

Мы прожили трудную и долгую жизнь,
сейчас нам 76 и 78 лет. Но мы радуем-
ся каждому наступающему дню. И
благодарим Бога за все. Этот напиток
усиливает иммунную защиту организ-
ма, очищает кровеносные сосуды,
улучшает состояние организма в це-
лом и обладает омолаживающим эф-
фектом. 

Возьмите 2 стакана проросших зе-
рен пшеницы, 2 ст.л. сухой травы чи-
стотела, 3 сырые свеклы, 
3 корочки ржаного хле-
ба, 1/2 стакана саха-
ра. В трехлитровую
банку положите
чистотел, затем
п р о п у щ е н н у ю
через мясоруб-
ку свеклу и про-
рощенные зер-
на пшеницы.
Сверху засыпьте
сахаром и положите корочки ржано-
го хлеба. Залейте емкость водой,

желательно очищенной, оставьте
немного места для брожения. Завя-

жите горловину банки марлей
и поставьте ее в темное ме-

сто. Через неделю, когда
на поверхности напи-
тка появятся пузырьки,
эликсир можно пить.
Употребляйте его как
квас – перед завтра-
к о м ,  о б е д о м
и ужином. 

Доброго всем здо-
ровья.

Н и к и т и н ы  М а р и я  Н и к о л а е в н а
и Ольга Николаевна, Гатчина.

От знакомого врача-венеролога, с которым меня связывает
не один год совместной работы, я не раз слышал, что при ис-
пользовании в лечении хронического простатита лекарствен-

ных препаратов в сочетании с фитопрополисными свечами наблюда-
лось резкое снижение воспаления в предстательной железе (в отли-
чие от лечения одними антибиотиками), а также увеличение подвиж-
ности сперматозоидов! Этот результат в лечения я относил в боль-
шей степени к комплексному лечению. И каково же было мое удивле-
ние, когда в начале 2004 года я получил письмо от жительницы Чи-
тинской обл., в котором она писала, что заказывала у меня год назад
фитопрополисные свечи для лечения хр. простатита и начальной
стадии аденомы для мужа. Уже долгие годы супруги не предохранялись
при интимной близости, так как оба были в возрасте. И велико было
удивление, когда после месячного лечения мужа она забеременела, не
говоря уже о том, что супруг после лечения чувствовал себя очень хо-
рошо в течение года, пока они не попали в аварию, и ему не пришлось
вытаскивать машину из болота, где, по всей видимости, он и просту-
дился. Писем о том, что после лечения фитопрополисными свечами
наступает улучшение, причем на очень длительный период, приходи-
ло и приходит много. Но чтобы женщина в возрасте забеременела,
стало неожиданностью. Получив это письмо, мне стало яс-
но, почему в отдельных случаях, как у молодых женщин,
так и у женщин в возрасте, наступала беременность. При
лечении фитопрополисными свечами увеличивалась по-
движность сперматозоидов у мужчин, и это становилось
решающим фактором, если со здоровьем у женщины бы-
ло все в порядке, а лечебная основа свечей – масло какао
с экстрактом прополиса и эфирных масел пихты, можже-
вельника, чайного дерева, масла розы и других масел.

Еще мне запомнился звонок с одним единственным во-
просом – нет ли у меня какой-нибудь травы для сохране-
ния беременности? Я ей посоветовал, что лучше в такой
ситуации ложиться на сохранение в больницу. Но голос
мне показался очень знакомым и после вопроса, откуда
она звонит, я тотчас вспомнил, с какой просьбой обраща-
лась три месяца назад молодая женщина. История такова,
что, живя в браке более 3-х лет, она не могла забеременеть, и причи-
на была в ее здоровье. По ее словам с мужем было все в порядке – по
крайней мере, об этом свидетельствовали анализы. У нее были по-
следствия воспаления придатков и спайки. Обычно когда у женщины
нет проблем, а проблема у мужчины, то комплексное лечение предста-
тельной железы (хронического простатита с использованием свечей,
мази болиголова, тыквенного масла, красного корня) как правило, уве-
личивает как подвижность сперматозоидов, так и их количество и
это становится решающим фактором в долгожданной беременно-

сти. В ее случае вопрос был сложнее и я ей посоветовал провести ле-
чение массажной мазью по методике Крымского НИИ им. Сеченова с ис-
пользованием масла крымской розы, так как розовое масло усиливает
способность к воспроизведению потомства, а также повести профи-
лактическое лечение предстательной железы мужу.

Рецепт массажной мази:
Для массажа рекомендуется смесь эфирных масел: на 4 столовые лож-
ки жировой основы или растительного масла добавить эфирные масла
в каплях: розы – 3, герани – 4, шалфея – 3, иланг-иланга – 2, бергамота – 2.
Перемешать. Массировать необходимо живот. Начиная с внутреннего
края одной из тазовых костей, затем через диафрагму и солнечное
сплетение. Пройдя по кругу, сконцентрируйтесь в области матки.
Движения должны быть плавными, легкими, круговыми по часовой
стрелке. Также я ей посоветовал делать ванночки с розовой водой на-
туральной, в которой содержится 0,1% растворенного эфирного мас-
ла розы. Через два месяца наступила долгожданная беременность.

Но не только фитопрополисные свечи обладают противовоспали-
тельными свойствами, но и тыквенное масло обладает теми же свой-

ствами, и его прием обоими родителями увеличивает вероят-
ность зачатия. Кроме противовоспалительного дей-

ствия тыквенное масло нормализует деятельность
предстательной железы, предотвращает превращение
мужского гормона тестостерона в онкологическую фор-
му – дегидротестостерон, который вызывает опухоле-
вый рост клеток предстательной железы. Также тык-
венное масло улучшает работу желудочно-кишечного
тракта, нормализует желчеотделение, богато есте-
ственным источником витамина «Е», останавливает
развитие желчекаменной болезни у больных с диффуз-
ным поражением печени, стимулирует фильтрационную

и выделительную функции почек.

Как показывает практика, при наличии хр. простатита к
сорока годам у мужчин, как правило, начинают появляться

первые признаки аденомы: увеличение в объеме предста-
тельной железы и как следствие этого – частое мочеиспу-

скание, особенно в ночное время, неприятные ощущения в паху, сниже-
ние потенции и сексуального влечения. Если в этот период не при-
нять своевременного лечения, то с запущенной болезнью будет труд-
нее бороться.

Для обращений: 385019, респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная, 
д. 14, кв. 136. Тел. дом.: 8(8772) 56-41-94, моб.: 8-909-471-48-00.
Действительный член профессиональной медицинской ассоциации
специалистов традиционной народной медицины и целителей, 
Калиниченко Сергей Андреевич.

ПРОПОЛИС И ЭФИРНЫЕ МАСЛА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ СПОСОБСТВУЮТ
УВЕЛИЧЕНИЮ ПОДВИЖНОСТИ СПЕРМАТОЗОИДОВ
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Уважаемая редакция газеты «Бабушкины ре-
цепты»! Пишет вам девушка, которой 22 года. Я жи-
ву в городе Баку. У меня диагноз: «Тройничный

нерв». 2 года я страдаю от этой болезни. Боли отдаются в
лицо, в глаза, в голову, в уши. Короче, боли невыносимые.
Люди добрые, хочу узнать народные средства лечения
этой болезни, кто ее победил. Помогите мне, пожалуйста.

E-mail: imranov_elshen@live.ru.

Уважаемые редакторы и все, кто создает газету
«Бабушкины рецепты»! С большим уважением и по-
клоном к вашей газете и вам. Я очень часто читаю и

пользуюсь вашей газетой и ее рецептами. Я – пенсионерка.
Как и у многих есть проблемы с давлением и суставами, но
это все терпимо, на учете не стоим и по больницам, слава Бо-
гу, пока не ходим. Свой огород, и лечебных трав достаточно.

У меня к вам такая просьба. Я зимой подрабатываю: тор-
гую газетами в киоске. У моего сына, ему 37 лет, заболева-
ние – мейли-лейкоз, рак крови (даже страшно писать это
слово). Я прочитала в вашей газете про лечение этой бо-

лезни. Там были рецепты от другой болезни, я уже не пом-
ню и в конце этой статьи было написано, что кровью голу-
бей раньше лечили лейкоз. Эту газету я отложила, но по-
том потеряла. Она была в конце марта или начале апреля. 

Если сможете, пожалуйста, пришлите этот рецепт или еще
что посоветуйте. Жду и надеюсь, что поможете. Оплачу
все услуги.

С уважением к вам, Муллина Зинаида (мама). 423570,
Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Корабельная, 15-52.

Здравствуйте, дорогая редакция! Купила случай-
но в киоске вашу газету и сразу же сделала подпи-
ску: очень интересное издание. Я обращаюсь к вам

с просьбой, может, уже и была затронута эта тема. У меня
пьет дочь. Куда только я ее не возила, какие только народ-
ные средства не применяла – ничего не помогает. Неуже-
ли в «Бабушкиных рецептах» не найдется действенных
проверенных способов народных или еще каких, чтобы из-
бавиться от этого недуга. Проблема очень серьезная и с
работой, и с семьей – все на грани краха.

Люди добрые, помогите.

Рамиля, г. Заинск.

Б О Л Ь  Л Ю Д С К А ЯБ О Л Ь  Л Ю Д С К А Я

Внимание, подписка на 2009 год.
Уважаемые читатели, Вы можете подписаться на газету в любом почтовом отделении через
любой из следующих каталогов: «Объединенный каталог Пресса России. Газеты и 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. 

УПРАВА НА
БЕССОННИЦУ

Многие, особенно пожилые
люди, часто жалуются на бес-
сонницу. Зачастую от нее пы-

таются избавиться, принимая на
ночь валерьянку. Но есть более эф-

фектное сред-
ство – настой се-
мян укропа. Для
его приготовле-
ния 1 ст. ложку
семян укропа на-
до заварить в
стакане кипятка,
настоять в тече-
ние получаса и
принимать этот
настой по 0,5 ста-

кана 2 раза в день в течение недели,
после чего сделать 3-недельный пе-
рерыв.

Еще один способ борьбы с бессон-
ницей – укропная ванна. Правда, де-
лать ее лучше всего весной или ле-
том, так как для приготовления та-
кой ванны потребу-
ется довольно мно-
го (0,5 кг) свежего
укропа. Его надо
промыть, обварить
кипятком в боль-
шой 5-ти литровой
кастрюле, затем
дать настояться
полчаса и вылить
этот настой в ван-
ну. Принимать укропную ванну реко-
мендуется в течение 30 минут. Лю-
дям со слабым сердцем от этой про-
цедуры следует воздержаться.

Круглова В.И., г. Казань.


