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«О СГЛАЗАХ И ПОРЧЕ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ НАУКИ»

... каковы «симптомы» порчи?
– Порча – это биоэнергети-
ческий вирус, кодированное
целенаправленное воздей-
ствие на человека через пи-
щу или предметы. Типич-
ным симптомом порчи явля-
ется беспричинное ощуще-
ние холода. При порче нару-
шается информационный и
энергетический обмен, что
нарушает функции ас-
трального, ментального и
эфирного тонких тел.

При этом энергетика человека начинает
постепенно, но неуклонно истощаться, что
приводит к заболеванию тех органов, ко-
торые в его организме генетически осла-
блены или на которые непосредственно

было направлено
воздействие.
...с точки зрения
классической ме-
дицины понятия
сглаза, порчи
становятся по-
нятны, если мы
обратим внима-
ние на строение и
функции нейро-
нов. Не зря меди-
ки утверждают,
что все болезни
от нервов! Ч
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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

- рецепты для роста
волос

- кому молиться при
болезнях глаз

- трава айлант против
гриппа



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

Редакция газеты 
«Бабушкины рецепты».

ЛЕЧЕНИЕ НЕФРИТА
Я находилась на лечении в са-
натории, у меня нефрит. И там
одна женщина научила многих

пациентов делать очень вкусное ле-
карство, которое я продолжила при-
нимать и дома.

Рецепт: 0,5 л белого портвейна на-
лить в бутылку, добавить туда 10 г су-
хой камфары. Закупорить плотной де-
ревянной пробкой и сверху замазать
тестом, поместить бутылку в керами-
ческую посуду и засыпать доверху пе-
ском, чтобы бутылки не было видно,
поставить на 2 часа в протопленную
русскую печь, вынуть и остудить. Если
жидкость стала мутной – то лекарство
приготовлено правильно. Если свет-
лая – то бутылка была закупорена пло-
хо, или печь мало протоплена. 

Пить по 50 г в день за 20-30 мин. до
еды. На курс лечения уходит до 10 бу-
тылок.

Аделина Усмальцева, г. Омск.
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СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:

• папоротник
против
расширения
вен

• тибетские
рецепты
молодости

• встреча с
интересным
собеседником

• почему я не
худею?

• лесной ангел

ДЕМОДЕКОЗ
У моей мамы появились пятна
на крыльях носа, гнойнички и
зуд. Врачи сказали, что это ми-

кроклещ – демодекоз, и он очень
трудно излечим. 

Мы начали переспрашивать своих
знакомых и перерыли груду литерату-
ры, старых календарей и справочни-
ков. На ночь мама мыла лицо теплой
водой с хозяйственным мылом, дер-
жала мыльный тампон на пораженных
местах по 10 мин., чтобы открылись

поры. Затем пудрила нос и щеки ра-
стертым стрептоцидом. Делала при-
пудривания на ночь, к утру прыщи и
гнойнички усыхали немного. Утром
промывала лицо еще раз и смазывала
лицо медицинской серой, купленной в
аптеке. Остальную часть лица – слег-
ка припудрить серой. Так делали до
полного исчезновения красноты. Че-
рез 4 дня после начала процедур пры-
щи сошли, остались только синюш-
ные пятна. Через 3 недели кожа очи-
стилась.

Ягайлова Е.И., г. Плесецк Архан-
гельской обл.

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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ИСЦЕЛИЛА

АРОНИЯ
Зима 1999 г. выдалась для меня
тяжелой. Неприятности на ра-
боте, проблемы со здоровьем,

переживания из-за кражи памятных
для меня вещей – все это привело к
тяжелому недугу весной. Таблетки
еще больше усиливали тягостные
ощущения. А тут на коже начали обра-
зовываться какие-то пятна. Врач
сказал, что это аллергическая
реакция на фоне стресса. К
счастью, вспомнила, что ра-
стет в саду у меня черноплод-
ная рябина (арония). Ее-то яго-
ды меня и выручили. Вначале
спасалась сухими ягодами, а к
августу и свежие подоспели.
Сухие я заваривала как чай
из расчета 2 ст. ложки на 0,5 л
кипятка, и ежедневно вы-
пивала 2 л, а размоченные
ягоды съедала. Свежие бланши-
ровала, пропускала через мя-
сорубку и перемешивала с саха-
ром в пропорции 1:1. И так весь се-
зон. К осени почувствовала себя здо-
ровой. Арония помогает при повы-
шенной проницаемости капилляров,
геморрагическом диатезе, гломеру-
лонефрите, гипертонии, атероскле-
розе, лучевых поражениях, ревматиз-
ме, аллергических состояниях, сахар-
ном диабете. Но больным язвенной
болезнью желудка и 12-перстной
кишки аронию употреблять нельзя.

Арония зимостойка, к почвам мало-
требовательна, светолюбива, устой-
чива к вредителям и болезням, хоро-
шо переносит пересадку. Одна из на-
иболее скороплодных культур, так как
через 1 -2 года после посадки расте-

ния начинают плодоносить. Сажают
ее весной и осенью. Высаживают ку-
сты с расстояниями 2 или 2,5 м так,
чтобы они не затеняли друг друга.

Посадочные ямы копают размером
60x60 см, глубиной 50 см. На яму до-
бавляют органические и минераль-
ные удобрения: навозный или расти-
тельный перегной и торф – по 1 ведру,
300 г  органического  удобрения
«Ягодный исполин» и 100 г «Кормиль-
ца», 3 ст. ложки нитрофоски, 2 ст. лож-
ки суперфосфата, 1 ст. ложку серно-
кислого калия. Перемешать с землей,
выкопанной из ямы, и снова засыпают

в яму, поливают водой, через неде-
лю высаживают саженцы. Пе-

ред посадкой у них по-
дрезают корни на 20-25

см. Весной сажают в ап-
реле-мае, осенью – в се-

редине сентября.

Уход заключается в по-
ливе, подкормке. За
сезон делают до трех
подкормок. Первую
весной, когда начина-

ют распускаться ли-
стья (в 10 л воды разво-

дят 1 ст. ложку удобрения
«Идеал»). Молодые саженцы

поливают, расходуя по 5-6 л раствора
на куст. На плодоносящие кусты – 
до 20 л.

Вторая подкормка в начале цветения
(в 10 л воды разводят 1 ст. ложку сер-
нокислого калия и 2 ст. ложки органи-
ческого удобрения «Ягодка»). Поли-
вают на молодые кусты 8 л, на плодо-
носящие – 20-25 л. Третью – после по-
следнего сбора ягод, осенью (на 10 л
воды разводят по 2 ст. ложки супер-
фосфата и сернокислого калия, рас-
ходуя по 10 л на молодые и по 20 л –
на плодоносящие кусты).

Зозулина А., г. Саратов.

БОЛГАРСКИЕ РЕЦЕПТЫ
ПРИ РАСШИРЕНИИ ВЕН

Только что сорванные листья и
цветочные головки полыни се-
ребристой тщательно расте-

реть в ступке. 1 ст. ложку полученного
порошка соединить с таким же коли-
чеством кислого молока, размешать
и нанести на марлю ровным слоем,
затем наложить марлю на участки с
расширенными венами. Лечение про-
водить в течение 3-4 дней. Через не-
делю можно повторить.

Истолочь наземную часть только что
сорванного мужского папоротника.
Смешать 1 ст. л. порошка с таким же
количеством кислого молока. Дальше
действовать, как и с полынью.

Для лечения можно использовать хо-
рошо созрев-
ший помидор.
Разрезать его
на ломтики и
приложить их к
расширенным
венам. Через
3-4 часа заме-
нить ломтики
свежими. Эти
три рецепта
можно исполь-
зовать после-
д о в а т е л ь н о
один за дру-
гим, особенно в тяжелых случаях.

При болях в ногах у людей, стра-
дающих расширением вен, применя-
ют теплые ножные ванны (до колена)
из отвара коры дуба, продолжитель-
ностью в 30 мин. После ванны наде-
вают на ноги бандаж или резиновые,
эластичные чулки и отдыхают.

При тромбофлебитах собирают толь-
ко зеленовато-желтые шишки хмеля,
сушат их. Заваривают из расчета 1-2
ст. л. (в зависимости от веса больно-
го) на 1 ст. кипятка. Кипятить на ма-
лом огне 10-15 минут, процедить. Всю
дозу выпивают в два-три приема в те-
чение дня. Нужно учесть, что при ле-
чении шишками хмеля проявляется
его успокаивающее действие.

Нащекина Л.В., г. Пенза.

КРУГИ ПОД ГЛАЗАМИ
Почему у меня, нестарой еще жен-
щины, под глазами коричневые
круги? Раньше их не было. Может,

это орган какой болит? Что делать,
чтобы круги исчезли?
Елена П.
Причины появления кру-
гов, а также мешков под
глазами могут быть раз-
ными: плохая наслед-
ственность, недостаток
сна, аллергия, гормональные изме-
нения, связанные с месячным циклом
у женщин, избыточное количество во-
ды в организме, бедное питание,
стресс, истончение мембраны между
кожей век и подкожной клетчаткой.

Чтобы попытаться устранить глу-
бинную причину появления кругов,
нужно обратиться к доктору, одно-
временно стараясь избавиться от
них доступными домашними спосо-

бами. Это могут быть кубики ль-
да из настоев трав, которые
рекомендуется прикладывать
к векам на 4 минуты. Холод
замечательно стимулирует
кровообращение, в итоге оте-
ки уходят сами. Традиционные
чайные компрессы тоже не пов-

редят (особенно с пакетиками
зеленого чая).

Оздоровить веки можно и с помо-
щью свежих зеленых листьев пе-
трушки. Их надо поместить в бинт,
а затем приложить к коже.

Дуб
Q. Robur L.
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ДОБРЫЕ СОВЕТЫ
Для улучшения цвета лица,
осветления пигментных пятен
поле родов рекомендую проти-

рать кожу лица на ночь смесью из 3-х
частей непастеризованного молока и
1-й части спирта.

С
месь листьев мяты переч-
ной и корней одуванчи-
ков советую при сахар-

ном диабете, для улучшения
деятельности поджелудочной
железы и как желчегонное.

1
чайную ложку измельчен-
ного корня одуванчика
смешать с 3 чайными

ложками листьев мяты и
залить стаканом воды. Ки-
пятить 5-7 минут и настаи-
вать под крышкой полчаса,
после чего процедить.
Принимать по 1/4 стакана
2-4 раза в день до еды при неврозах.

П
ять зубчиков чеснока очистить,
мелко истолочь, развести ста-
каном молока и вскипятить.

При заболеваниях верхних дыхатель-
ных путей, кашле принимать теплым
по 1 чайной ложке несколько раз в
день.

П
ри насморке обернуть ступни
марлей, смоченной спиртовым
настоем стручково-

го перца, поверх надеть
шерстяные носки и
лечь в постель.

К
ак отхаркиваю-
щее при кашле,
бронхите, астме,

пневмонии, респиратор-
ных заболеваниях пить
отвар солодкового кор-
ня (или лакричника) как
самостоятельно, так и в
сочетании с другими ле-
карственными сред-
ствами. Кроме того, солод-
ка обладает легким слабительным и
мочегонным действиями. 7 чайных
ложек измельченного сырья залить 3

стаканами воды, вскипятить, остудить
и процедить. Принимать по половине
стакана каждые 2-3 часа.

С
вежий березовый сок выпари-
вать на медленном огне под
крышкой до густоты сиропа, сни-

мая пену. Процедить, очистить яич-
ным белком как бульон и хранить в хо-
рошо укупоренной посуде, употре-
бляя при авитаминозе и как обще-

укрепляющее средство
по 1 чайной ложке в

стакане кипяченой
воды.

Х
орошие ре-
з у л ь т а т ы
лечения яз-

вы желудка, га-
стритов, болез-

ней печени дает
сок капусты. Он не

должен храниться бо-
лее суток. Принимать по 5-6 стаканов
в день.

С
ок аронии (черноплодной ряби-
ны) – средство лечения гиперто-
нии, атеросклероза. Принимают

по 1/2 стакана в день в течение 2-х не-
дель. Наружно использовать для ле-
чения ожогов.

Л
ечение ожога: немедленно на-
мочить обожженное место хо-
лодной водой и сразу засыпать

чистой питьевой содой.

Для лечения легких и
бронхов: мелко нарезать
300 г внутреннего свино-

го сала и 6 больших неочи-
щенных зеленых яблок. Пере-
мешать, топить на медленном
огне, чтобы не пригорело. 12
яичных желтков растереть со
стаканом сахара. Добавить в
желтки 300 г измельченного
шоколада. Пропустить через
сито смесь из топленого сала
и яблок, смешать с яйцами и

шоколадом. Дать остыть.
Смесь намазывать на хлеб и за-

пивать теплым молоком.

Русанова Алла, г. Москва.

КРАСИВЫЕ
ВОЛОСЫ

Когда начинают выпадать воло-
сы, всегда неприятно и обидно.
Но существует замечательное

средство, которое может помочь
остановить выпадение волос. Для то-
го, чтобы приготовить лечебную
смесь, нужно хорошенько смешать
одну столовую ложку сока алоэ со
столовой ложкой меда и чайной лож-
кой кашицы чеснока. Перед тем, как
мыть голову, приготовьте отвар из по-
левого хвоща, ромашки и крапивы –
всего должно быть по одной столовой
ложке. Травы залейте литром воды и
кипятите полчаса на водяной бане, не
забывая помешивать. Отвар можно
хранить в холодильнике 3 дня.

Если у вас нет этих трав, можно при-
готовить отвар только из ромашки
или крапивы (брать на один литр воды
по 3 столовые ложки травы). Потом
нужно достать из холодильника
готовую чесночную смесь, до-
бавить в нее один яичный
желток и как следует все
перемешать.

После этого можно
приступить к лечебной
процедуре. Раздели-
те волосы на пряди,
после чего легкими
движениями вотрите
в кожу головы свеже-
п р и г о т о в л е н н у ю
смесь. Потом надень-
те на голову целлофа-
новый пакет и укутай-
те сверху платком.
Через 20 минут хо-
рошо промойте во-
лосы шампунем и во-
трите еще один желток, а
потом волосы хорошенько
промойте водой и сполосните голову
заранее приготовленным отваром.

А этот чесночный метод укрепления
корней волос пригодится и тем, у ко-
го волосы в порядке, в качестве про-
филактики. Делайте процедуру раз в
неделю, но если волосы выпадают,
это следует делать 2-3 раза в неделю.
Как следует разотрите чеснок, залей-
те водой (на один большой зубок ста-
кан воды) и час настаивайте, а затем
хорошенько прополощите этим ра-
створом волосы. Через полчаса воло-
сы ополосните чистой водой, а потом
промойте отваром ромашки или кра-
пивы. Вот увидите: волосы выпадать 
у вас больше не будут.

Панфилова В.М., Липецкая обл.

Отвечаю читательнице Ва-
лентине П. из г. Макарьев
Костромской обл. Она про-

сит рецепты для лечения грыжи. 

Моя бабушка выводила грыжи у ма-
леньких детей (до 10 лет) такими
отварами: 

1) 1 ст.л. корней конского щавеля
залить стаканом холодной воды, про-
кипятить на малом огне 15 мин., охла-
дить при комн. температуре, проце-

дить. Делать компрессы на грыжу
ежедневно на ночь.

2) Семена крапивы
тщательно перемешать
с медом: 1 ч.л. семян
на 1 ст.л. меда. На ночь
прикладывать эту смесь
на льняной тряпке к
грыже, прикрыв сверху
клеенкой. Результат бу-
дет заметен через 2-3
недели. 

Шилова Е. В., г. Мирный
Якутской обл.

О Т В Е Т Ы Н А
«БОЛЬ ЛЮДСКУЮ»
О Т В Е Т Ы Н А
«БОЛЬ ЛЮДСКУЮ»
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– Владимир Сергеевич, расскажите как
вы получили роль Лени Голубкова?
– Первоначально героя рекламных
роликов АООТ «МММ» Леню Голубко-
ва должен был играть совершенно
другой актер, но его не оказалось в
Москве на тот момент, и тогда режис-
сер Бахыт Килибаев нашел меня. Ле-
ня Голубков планировался как про-
стой работящий парень, каких у нас в
России много.

– Многие уверены, что исполнитель роли
Лени Голубкова получал баснословные го-
норары, так ли это?
– Моя работа оплачивалась 200-250
долларов за съемочный день. Всего
снято 23 ролика. Это миф, что на ре-
кламе можно обогатиться! Реально
получить большие деньги могут только
давно признанные актеры – «звезды».

– По результатам социального опроса об-
щественного мнения, в 1994 г. «Леня Го-
лубков» вышел на первое место в рей-
тинге «Человек года», обогнав Б. Ельци-
на, Ю. Лужкова и Пугачеву. Как вы отно-
ситесь к «Лене Голубкову»?
– Я написал книгу «Как я стал Леней Го-
лубковым». Я любил эту роль. Леня –
герой одновременно из повседневнос-
ти и из сказки: честный работящий
русский мужик, много работает, но
деньжат не хватает. И вдруг ему кто-то
говорит, что акции МММ могут просто
озолотить! Он волнуется, покупая их –
вдруг не сработает? И вдруг – получа-

ет долгожданные деньги! Чем не исто-
рия Иванушки-дурачка! Мужик обалде-
вает от счастья! Что такое ценные бу-
маги, как они «работают», я в то время
толком и не знал. Мне была интересна
сама роль. Жалко, что не доиграл ее. 

– Что вам пришлось пережить, когда
произошел крах МММ?
– У меня были трудные времена после
краха МММ, я ощущал себя у разбито-
го корыта: остался без работы, без
денег и вообще без каких-либо перс-
пектив на будущее.

Обо мне писали всякие гадости, иска-
жали интервью, но крутых наездов не

было. Однажды ка-
кой-то человек во
время моего ин-
тервью на радио
позвонил и сказал,
что он «влетел на
17 миллионов с
этим МММ», но
все же «не обижа-
ется на Мавроди»,
– т.к. многое понял
для себя и воспри-

нимает эту потерю как хорошую жиз-
ненную школу. «А на актера Владимира
Пермякова – тем более глупо обижаться,
т.к. он честно и профессионально испол-
нил свой актерский долг», – сказал этот
человек в прямом эфире. 

– Как вам удалось не сломаться?
– Если бы не «Театр Двойников», я бы
умер с голоду. Хочется их искренне
поблагодарить: ведь они первыми
протянули мне тогда руку помощи,
прекрасные, симпатичные ребята!
Они меня приглашали в свои спекта-
кли на разноплановые роли, я уча-
ствовал с ними в корпоративных вече-
ринках, юбилеях, презентациях. 

– Из историй жизни актеров известны
примеры, когда сыгранная роль, говоря
языком оккультистов, подобно «тени
ведьмы» может «прогнуть» и даже «по-
глотить» человека. Что вам помогло вой-
ти в нормальный творческий ритм жизни?
– Да, так случается сплошь и рядом:
если ты сыграл председателя колхо-
за, или честного милиционера, то его,
к сожалению, уже мало кто из режис-
серов видит в роли преступника или
комического персонажа. 

Относительно актерской карьеры моя
знакомая женщина-режиссер сказала
мне тогда: «Володя, ты настолько ярко
сыграл Леню Голубкова, что сейчас дол-
гое время никто из режиссеров не смо-
жет увидеть тебя в других ролях». Так и
было. 

Многие пророчили: «Твоя карьера за-
кончилась вместе с Леней Голубковым!»
А я им отвечал: «Нет, поверьте мне, она
только начинается! Леня Голубков – ме-

ВСТРЕЧА С ВЛАДИМИРОМ ПЕРМЯКОВЫМ
Он запомнился большинству россиян по знаменитому рекламному персонажу Лене Го-
лубкову. Роль была исполнена настолько жизненно, что многие до сих пор восприни-
мают актера Владимира Пермякова как реального существующего парня, наживше-
го миллионы на акциях МММ. Герои рекламных роликов вызывали веселый смех зрите-
лей, но в то же время им верили и любили.
После краха финансовой пирамиды гнев обманутых вкладчиков обрушился в том чи-
сле и на артистов. Но самое главное – Владимир Пермяков как актер оказался нико-
му не нужен. Несколько лет он сидел без работы, работал на презентациях, был зав-
сегдатаем Дома Ханжонкова. Но в последние годы актер не только вышел из творче-
ского кризиса, но и много играет на сценах театров, снимается в кино. 
В реальной жизни Владимир Сергеевич – это скромный, интеллигентный человек с
глубокими духовными интересами, совершенно не схожий с рекламным образом халяв-
щика Голубкова. Владимир Сергеевич в беседе с нашим корреспондентом ответил на
вопросы, волнующие всех нас: смысл жизни, потеря любимых, взлеты и падения
карьеры, что делать, если ты «попал на деньги», как избавиться от игромании. 

Краткая биография:
Владимир Пермяков родился в 1952 году в небольшом городе
Канске Красноярского края, в семье рабочих. Жил он обычной
жизнью, дебютировал на сцене с ролью Снегурочки, с 1988 г.
начал играть в народном театре Канска (первая серьезная
роль – Макаренко в пьесе «Начало фанфарного марша»), по-
сле перешел в драмтеатр г. Тобольска. В 1991 г. решил прие-
хать в Москву. В Москве завел несколько творческих карто-
чек в киностудиях, его приглашали для массовок и маленьких
эпизодов. В 1994-1995 годах снимался в рекламе «МММ».

Фильмы, в которых снимался Пермя-
ков В.С. 
2008 – «Папины дочки», «Нотариус»,
«Крещение» (реж. Алексей Феоктистов). 
2007 – Реальный папа. 
2006 – Трое сверху. 
2006 – Обратный отсчет. 
2004 – Моя прекрасная няня. 
2003 – Дружная семейка. 
2002 – Королева красоты или очень труд-
ное детство. 
2000 – Шуб – Баба Люба! 
2000 – Новый год в ноябре. 
1993 – Американский дедушка. 
1992 – Генерал. 
1992 – Бег по солнечной стороне. 
1992 – Возвращение Баттерфляй.
Награды: 1994 г. – «Человек года», 
2005 г. – Премия «За лучшую мужскую
роль» (фильм «Держи вилку левой», реж.
Альфред Загоровский).
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лочь в сравнении с тем, что я могу
играть».
Я никогда не сдавался, всегда верил,
что еще не раскрылся как актер – это
главное. Всегда надеялся и надеюсь
только на себя. Понимал, что оспари-
вать пересуды людей о моей актер-
ской судьбе бесполезно, но отстаи-
вать свое мнение и, тем более, дока-
зывать свой талант нужно только 
делом. 

С 1999 года работал в различных мо-
сковских театральных коллективах:
театре-студии «Зонг», эксперимен-
тальных театрах «Начало» и «Мел».

Кроме того, я решил не терять время
зря, вместо того, чтобы поддаваться
унынию и слезам по былой славе, я
решил получить еще одно образова-
ние: поступил и окончил Академию
переподготовки работников искус-
ства и культуры – высшие курсы кафе-
дры драматургии под руководством
Михаила Шатрова (педагог Александр
Гельман). 

Но, если честно, то по настоящему от
меня отступила «тень» Лени Голубкова
и все «наезды» только после того, как
я прошел покаяние. 

– Вы прошли покаяние в храме?
– Да, в храм я ходил неоднократно.
Считаю, что мое покаяние выписа-
лось как боль души в моей пьесе
«Рождение младенца».

– Вы знакомы с Мавроди?
– Да. Мы встречались несколько раз,
в программах: «Новое времечко»,
«Пусть говорят» с Малаховым. По-
следний раз виделись в 2007 году, на
передаче «Рожденные в СССР».

– Что вы думаете о Мавроди?
– Мавроди очень умный мужик. Буду-
чи школьником, он занимал призовые
места в математических олимпиадах.
Его интеллект, я считаю, просто ис-
пользовали. Я думаю, такие люди, как
Мавроди, организаторы «Властели-
ны» – не главные владельцы финансо-
вых пирамид. За всеми ними стояли
определенные люди, имеющие боль-
шую власть. Кинули всех вкладчиков
на правительственном уровне, это
могло произойти только в нашей
стране!

– Вы сами вкладывали деньги в акции
МММ?
– Нет, у меня тогда не было денег для
вкладов.

– А если бы были деньги?
– То наверняка соблазнился бы и вло-
жил. 

– Что бы вы посоветовали современным
обманутым вкладчикам? Как им выйти
из своего положения? Ведь некоторые из

них, как сообщают СМИ, кончили жизнь
самоубийством.
– Кончать жизнь самоубийством из-за
денег – это полное сумасшествие!
Если будет жизнь – будут и деньги,
жизнь – самое главное. А деньги –
проблема разрешимая, они вернутся,
возместятся, деньги – порой самая
ничтожная потеря в жизни. Главное,
остались бы семья, здоровье, любовь
и чистая совесть. Могу посоветовать
им больше никогда не играть в азарт-
ные игры. 

– А вы играли когда-нибудь в азартные
игры? 
– Да, было такое время в моей жизни.
Когда я жил в Канске, у меня была
мечта купить автомобиль, и я начал
покупать лотерейные билеты «Спорт-
лото». Иногда удавалось угадывать до
5 номеров в билете и получать не-
большой выигрыш. Я верил, что если

разобраться в «системе» выпадения
лотерейных номеров, то наверняка
получишь и большой выигрыш. Через
некоторое время я уже закупал биле-
ты пачками, сериями, у меня действи-
тельно появилось в голове некое по-
добие вероятностной системы выпа-
дения номеров, и это даже срабаты-
вало. Самый большой выигрыш был
700 рублей.

– Вы скопили что-либо на покупку авто-
мобиля или купили другие вещи на вы-
игранные деньги?

– В том то и дело, что нет! Я весь вы-
игрыш снова пускал на новые билеты.
Потом пошла полоса проигрышей,
более 3-х номеров я не мог угадать,
несмотря ни на какие мои вычисле-
ния. Но тут меня захватил азарт, каж-
дый проигрыш только подстегивал
меня, я внутренне «заводился», будто
спорил с каким-то одушевленным со-
перником. Покупка автомобиля ушла
на второй план, на первое место вы-
шло только желание выиграть. 

– Вероятно, такие же чувства испыты-
вает каждый игроман! Как же вы пере-
стали играть?
– Моя мама, увидев однажды пачки
билетов, разбросанные по моей ком-
нате, сказала: «Володя, если тебе не да-
но свыше выиграть – ты никогда не вы-
играешь, хоть умри над этими билета-
ми!». После этого я начал действи-
тельно остывать к игорной страсти.
Теперь думаю: у Бога для каждого че-
ловека – свое счастье запланировано.
Не везет в игре – значит ищи свой «ко-
нек» в другом.

– Сейчас среди экстрасенсов, колдунов и
даже психологов стали популярны такие
мероприятия: от «заговоров и талисма-
нов» на деньги до «тренингов по привле-
чению денежного потока». Как вы счи-
таете, имеет ли реальную силу все это?
– Что ж, если у кого-то получается
«приколдовать» деньги – пусть этим
пользуются. Лично я этим не зани-
маюсь.

– Вы когда-нибудь увлекались алкоголем,
принимали ли алкоголь как допинг или
средство выхода из стресса?
– Выпить я могу чисто символически.
Мне не нравится даже вкус водки. Хо-
тя в жизни мне пришлось столкнуться
с соблазном пьянства. Был довольно
длительный период, когда меня узна-
вали на улицах, и те, кто удачно вло-
жил деньги в акции МММ, пытались
отблагодарить, зазывали: «Леня, давай
водочкой угостим или пивка выпей с на-
ми, обмоем нашу прибыль – мы ведь не
без твоей помощи заработали!» Не раз,
когда проходил мимо пивной палатки
или ресторана, чуть не за руки подта-
скивали к столикам, выбегали на-
встречу с бутылками и стаканами. Не-
которые зазывали на пьянки просто
для того, чтобы потом друзьям похва-
статься, что, мол, выпивали вместе с
Леней Голубковым. Мне все это не
нравилось, раздражало. Начал обхо-
дить такие места стороной. С тех пор
я очень хорошо понимаю, как спива-
ются актеры, спортсмены, звезды эс-
трады. И, если бы я не привык к здо-
ровому образу жизни, то и меня могла
бы ожидать подобная участь. 

Продолжение на стр.12.
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«Тибетский сбор» способствует
очищению организма от шла-
ков, улучшает об-

мен веществ, работу
желчного пузыря и
поджелудочной же-
лезы, предупрежда-
ет развитие атеро-
склероза, гиперто-
нии, заболеваний
сердечно-сосудистой
системы, способству-
ет похудению, а также
очищает печень и поч-
ки. Рекомендуется пить
сбор 2,5 месяца 1 раз в год. Для
этого необходимо сделать 500 г
такого сбора. 

Состав: по 100 г цветков бессмертника,
почек березы, зверобоя, ромашки, ли-

ста земляники измельчить в
кофемолке и тщательно пе-
ремешать. 2 столовые ложки
сбора залить 0,5 л кипятка,
настоять 1,5 часа. Пить по
1/2 стакана 3 раза в день

за 30 минут до еды. 

Второй: 1 столовую ложку сбора за-
лить 0,5 л кипятка, протомить на во-
дяной бане 30 минут и оставить на
ночь в тепле настаиваться. Утром
процедить, выпить 1 стакан отвара,
добавив 1 чайную ложку меда, 
а остальное выпить вечером за 1
час до еды.

Ольга С., г. Киржач.

В тибетских трактатах было об-
наружено описание чая «Веч-
ной молодости». Рецепт был

переведен на многие языки
мира и сейчас уже можно
сказать, проверен на боль-
шой части человечества.

Надо взять 100 г зверобоя,
100 г ромашки, 100 г бес-
смертника и превратить в
порошок. Хранить смесь луч-
ше в стеклянной или эмали-
рованной посуде в сухом ви-
де. Вечером вскипятить 0,5 л
воды, насыпать столовую
ложку смеси, настоять 
20 мин. и процедить. В ста-
кане полученного напитка растворить
чайную ложку меда и пить настой по-
сле ужина. Утром подогреть на пару
второй стакан этого чая, добавить
чайную ложку меда и выпить после

завтрака. После этого не рекоменду-
ется ни пить, ни есть до обеда. Повто-
рять в том же порядке ежедневно, по-

ка не кончится смесь. Ее
хватит на полтора месяца.

К напитку «Вечная моло-
дость» вернуться через
несколько лет. В результа-
те такого «чаепития» резко
улучшается обмен ве-
ществ, кровеносные сосу-
ды очищаются от жировых
и известковых отложений,
становятся эластичнее
(чем предупреждается
склероз), исчезает шум в
голове, улучшается зре-

ние, общее состояние. Этот напиток
способен отодвинуть на неопреде-
ленное время инсульт, инфаркт, ги-
пертонию.

Харузина Е.Н., г. Вологда.

КАК ЛЕЧИТЬ
БОЛЬНОЕ ГОРЛО

Воспаление слизистой оболоч-
ки глотки называется фарингит.
Это осложнение простудных

заболеваний, лечится оно так же, как
простуда. При фарингите противопо-
казана сухая и тяжелая еда, творог,
кисломолочные продукты, сладости и
пересоленная пища. Не рекомендует-
ся дневной сон, курение, употребле-
ние алкоголя.

Полоскания
Для полоскания горла традиционно ис-
пользуются травы: шалфей, куркума,
мирт, ромашка аптеч-
ная. Помогают и та-
кие способы лечения:

1
Полоскать гор-
ло через каж-
дый час в тече-

ние дня раствором
3%-ной лимонной
кислоты.

2
Шишки сосны
обыкновенной или ели измель-
чить, залить водой (1:5), кипятить

30 минут, процедить через три слоя
марли. Полоскать горло 5-6 раз в день.

3
20 г измельченной дубовой коры
на 500 мл воды кипятить 20 ми-
нут, настоять, укутав, 2 часа, про-

цедить. Полоскать горло несколько
раз в день.

4
1 ст. ложку листьев земляники
лесной на 200 мл кипятка на-
стоять, укутав, 1 час, процедить.

Полоскать горло несколько раз в день.

5
2 ст. ложки травы зверобоя про-
дырявленного на 200 мл кипятка
настоять, укутав, 2 часа, проце-

дить. Полоскать горло несколько раз
в день.

Ингаляции

1
Утренняя ингаляция при резкой
боли в горле после сна: пригото-
вить ингаляционный раствор, на-

стояв 10 мин. в 200 мл кипятка 10 г эв-
калипта шарикового, 10 г сухих ли-
стьев грецкого ореха, 15 г ромашки
аптечной. Процедить, подогреть до
80 градусов. После ингаляции выхо-
дить из дома не рекомендуется в те-
чение 2 часов.

2
Ингаляция при остаточных явле-
ниях болей в горле: настаивать
10 мин. в 200 мл кипятка 10 г ли-

стьев брусники обыкновенной, 15 г
листьев подорожника большого, 20 г
корневищ герани луговой. Проце-
дить, подогреть, сделать ингаляцию.

Власов Ю.

«ТИБЕТСКИЙ СБОР» ОЧИЩАЕТ И УКРЕПЛЯЕТ

ТИБЕТСКИЙ РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ
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Бессмертник (цмин)
H. Arenarium (L.) Moench

Заслуг у топинамбура немало.
Очень хорошо он помогает при
полиартрите и пяточных шпо-

рах. Для этого готовят из него отвар:
1 ст. ложку измельченных стеблей
топинамбура заливают 2 л во-
ды, варят 10 минут, немного
остужают и парят ноги. При
сахарном диабете, панкреа-
тите, язве желудка, мочека-
менной болезни, гиперто-
нии, полиартрите, ожирении,
а также как легкое слабитель-
ное средство, употребляют
клубни топинамбура в сыром
виде. По 2-3 штуки на прием за 1 час
до еды. Едят его и в вареном виде: го-
товят икру, повидло, сиропы.

Топинамбур можно сушить (в печи или
в духовке при температуре 60-75 гра-
дусов), предварительно очистив клуб-
ни, порезав их ломтиками толщиной

2-4 мм. «Сухарики» топинамбу-
ра идут как конфеты к чаю. А

если их высушить до ко-
ричневого цвета, а по-
том растолочь в поро-
шок, получится заме-
нитель кофе. Ничем
не хуже, а может, да-
же и вкуснее, осо-

бенно, если со слив-
ками. Напитку (1 ст.

ложка на стакан воды) надо
дать настояться не менее 5 минут.

Василько О.П., г. Орск.

ЧУДО-ОВОЩ ТОПИНАМБУР
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ХРИЗАНТЕМА
Аромат этого растения оказывает це-
лебное действие при лечении и профи-
лактике различных болезней. Хорошо
держать букет хризантем в комнате ре-
бенка с аденоидами или человека с рас-
строенными нервами.
Рекомендуется это средство и при
простуде, обострении хронического
бронхита, туберкулезе легких.

Можно поставить у изголовья кровати
больного тазик с горячей водой, в кото-
рой плавают несколько цветков, или на-
сыпать на простыню свежие лепестки
так, чтобы они оказались под верхней
частью спины – ле-
жать на таком ложе и
полезно, и приятно.
При названных забо-
леваниях советуют
употреблять «хри-
зантемный мед» –
настой лепестков на
цветочном пчелином
меду.

Для профилакти-
ки многих недугов,
которые часто обо-
стряются осенью,
хорошо принимать
ароматические ван-
ны с лепестками
хризантем. Лепе-
стки с нескольких
цветков заварить 2
стаканами кипятка,
настоять под крыш-
кой и полученный
настой вместе с ле-
пестками вылить в
теплую воду. При-
нимать ванну 2-3 раза в неделю по 10-
15 мин. Курс – 2 недели.

При расстройствах нервной систе-
мы рекомендуются хризантемово-ли-
монные ванны. Полстакана лепестков
и цедру 1 лимона, которую предвари-
тельно нужно обдать кипятком и мел-
ко порезать, заварить 0,5 л кипятка,
настоять и добавить в теплую воду.
Принимать ванну в течение 10 мин.
через день.

Людям с тремором (дрожанием) рук
полезно делать ручные ванны в те-
плом настое хризантемы.

При болях в коленях, недостаточной
подвижности коленных суставов по-
лезно на ночь делать компрессы из
меда, в котором сутки настаивались
лепестки хризантемы или ванночки из
их настоя.

При полиартрите, артрозе, ревма-
тизме лепестки, пропитанные под-
солнечным маслом, накладывают на
больные суставы.

При остеохондрозе хорошо растирать
позвоночник настоем хризантемы.

При гипертонии советуют использо-
вать лепестки, выдержанные несколь-
ко дней в подсолнечном масле. Их
нужно наложить на запястья, обер-
нуть вощеной бумагой и слегка за-
фиксировать бинтом. А «хризантем-
ным маслом» полезно массировать
виски при повышении давления и го-
ловных болях.

При сильном и затяжном насморке
хороший эффект дают лепестки, смо-
ченные в подсолнечном масле и по-
мещенные под носом (их надо акку-
ратно зафиксировать пластырем). Та-

кой же метод ле-
чения рекоменду-
ется и при гипо-
смии – сниженной
о б о н я т е л ь н о й
функции.

Из свежих лепе-
стков можно при-
готовить чай, ук-
репляющий им-
мунную систему.
1 ч.л. мелко наре-
занных стальным
ножом лепестков
заварить стаканом
кипятка, добавить
по вкусу сахар или
мед и несколько
р а з д а в л е н н ы х
ягод винограда.

При болезнях по-
чек рекомендует-
ся пить такой чай в
качестве профи-
л а к т и ч е с к о г о
средства, так как

он обладает мочегонным эффектом.

Хризантемно-липовый чай (по 1/2 ч.л.
лепестков хризантемы и сухого липо-
вого цвета на стакан кипятка) хорошо
очищает организм, оказывает моче-
гонное и потогонное действие.

Мелко нарезанные лепестки хризан-
темы можно добавлять в окрошку,
борщ, посыпать ими вместо зелени
вторые блюда. Лепестки, смешанные
со сметаной, помогают при лечении
костного туберкулеза.

При хронической почечной недо-
статочности полезно есть мороже-
ное, в которое добавлено несколько
нарезанных свежих лепестков.

Можно приготовить целебный салат
из лепестков хризантемы, мелко на-
резанных яблок, груш и долек манда-
рина, смешав их с небольшим количе-
ством подслащенной воды (50 г саха-
ра на 1 л воды). Есть и другой вариант
заправки: цветочный мед с лимонным
соком. 

ТЫКВА ДАРИТ
КРАСОТУ

Нынче в косметической меди-
цине широко используют тыкву.
Но еще с незапамятных времен

ею пользовались в самых богатых до-
мах -для омоложения лица. Тогда лю-
ди не придавали значения, почему так
происходит, никто не знал, что такое
витамины, которыми богата тыква, но
уже древние красавицы поняли, как
благотворно влияет этот самый боль-
шой овощ на красоту. Тыква придает
свежесть лицу тех, кто питается ее
неприхотливыми блюдами, и не ме-
нее полезна она для косметических
масок.

Тыквенную
мякоть мож-
но использо-
вать для от-
беливания
лица. Для
этого мел-
ко наре-
з а н н ы е
к у с о ч к и
тыквы за-
лейте 250 г
воды, разве-
денной с 375 г
водки. Вскипя-
тите, жидкость
слейте. А перед
сном из вываренной
мякоти сделайте маску. Наложенную
на лицо мякоть смывайте утром.

Чтобы придать лицу свежесть и улуч-
шить его цвет, прикладывайте такие
маски из тыквы с различными до-
бавками. Очистите от кожуры и се-
мечек спелую красную или ярко-
оранжевую тыкву (сортовую, по-
скольку запыленный самосад не да-
ет такого эффекта, как сортовая
тыква), порежьте ее на маленькие
кусочки, залейте 0,5 стакана молока
или сливок и проварите минут де-
сять. Сваренную таким образом тык-
венную кашицу нанесите на лицо и
шею. Через 20 минут отдыха, полно-
го расслабления под такой маской,
смойте ее теплой водой. Можете на-
нести увлажняющий крем.

Как вспомогательное средство ис-
пользуют маски из кашицы огурца,
разбавленной пополам со взбитыми
яичными белками (для жирной кожи)
и со сливками или яичным желтком
(для сухой). Такие маски придают ко-
же свежесть, отбеливают ее, осветля-
ют загар.

Савченко Ирина, г. Солнечногорск.
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«Вода, получаемая из его корня... 
Облегчает любые боли и муки, 
Вызванные холодом и ветром... 
Чудодейственно преображает жизнь». 

Николас Калпепер. 1653 г. 

«И это я?!» – с изумлением и ужасом
вглядывалась в зеркало Вероника. Ведь
и сорока лет еще нет! Просто не ве-
рится! Может зеркало окривело? Были
раньше такие павильончики - «Кривые
зеркала». И в гостях давненько не бы-
ла, ни на банкетах, ни на свадьбе, ни на
разводе , ни на поминках.. . А в зеркале –
как будто отражение в «комнате сме-
ха», но что-то совсем не смешно. А, вот
скорее на кого она стала похожа: на
персонаж вчерашнего фильма-ужасти-
ка – «Возвращение живых мертвецов»!
И правда, какой ужас! Глаза отекли, на
коже лица – какие-то пятна, обвисли
складки, синева под глазами, губы как у
лягушки, и липомы увеличились, новые
появились. Фигура – расплывшаяся.. .
Хоть в корсет утягивайся. Серый цвет
кожи никаким кремом не замазать. И
все это из-за какой-то ерунды! Вспом-
нила она, что на днях ей врач сказала –
шалят гормоны и климакс на носу. Надо
же, какие-то гормончики-шалунишки,
мелкие пакостники. Они ведь у каждой
третьей женщины – шалят. Почему же
хочется кричать: «Караул! Шалят гор-
моны! Нарушается обмен веществ. Как
жить дальше?»

В древние времена, конечно, и не
знали, что такое гормоны, как их нех-
ватка или избыток влияют на состоя-
ние всех органов. Но по состоянию
человека знахари, лекари, травники
легко определяли, что разладилась
взаимосвязь органов, что каждый из
них перестал быть частью всего орга-
низма, работает сам по себе и кое-
как, а человек начинает страдать.
Ведь организм – это единая целая си-
стема органов, в нем все взаимосвя-
зано. Каждый орган очень важен,
лишнего ничего нет. И каждый орган –
он работает не для себя, у него есть
определенные задачи. Это как в боль-
шом оркестре – у каждого своя пар-
тия, своя мелодия. Но если играть,
как «лебедь, рак и щука», мелодии не

будет, будет какофония. У человека не
будет мелодии жизни! Почему? Пото-
му, что нет ДИРИЖЕРА! А ведь их не
зря называют дирижерами жизни! 

Сейчас много людей страдают от
недостатка гормонов. Особенно
женщины (они и чаще ходят на обсле-
дования, мужчины страдают «до кон-
ца»). Обычно, уже к 40 годам появля-
ется нехватка женских половых гор-
монов. Или нехватка гормонов щито-
видной железы. Гормоны вырабаты-
ваются так же надпочечниками, гипо-
физом и гипоталамусом (же-
лезы мозга). Гормоны упра-
вляют расходом белков, жи-
ров, углеводов, регулируют
обмен веществ во всем ор-
ганизме, отвечают за каче-
ственную работу мозга, 
нервной, сердечно-сосуди-
стой системы, мочеполовой,
легких и т. д. 

Почему женщины в запад-
ных странах и в 50, и в 60
лет выглядят молодо?
(Вспомните сериалы «Санта-
Барбара хотя бы). Да «их»
женщины принимают дорогие нату-
ральные препараты, содержащие фи-
тоэстрогены – растительные аналоги
женских гормонов. Наши женщины, в
круговерти забот и проблем, замеча-
ют сбой организма неожиданно, когда
он уже случился, как Вероника. 

Можно, конечно, сделать все проще–
«сесть» на гормоны на всю оставшую-
ся жизнь. Но для кого-то это слишком
дорого, кто-то уже не верит в подлин-
ность препаратов. Сейчас ведь так ча-
сто стали печатать в средствах СМИ о
паленой водке, поддельных лекар-
ствах... 

Но у Русской Природы на каждую
хворь зелье вырастает! Есть и спа-
сение от гормонального дисбаланса,
нарушенного обмена веществ.
Начните с дудника и белого ка-
менного масла. Дудник его назы-
вают лесным ангелом, женским
женьшенем, медвежьей дудкой,
ангеликовой водой. Семейство
зонтичных. Он изображен на
флаге Башкортостана (как хри-

зантема на флаге Японии). Вот как по-
читается народом зонтик курая (из по-
лых сухих стеблей растения делали
дудки – курай, национальный инстру-
мент). Курай издревле символизиро-
вал объединение народов Башкирии.
В голодные годы курай спас десятки
тысяч человек от смерти. 

Латинское название – Angelica archan-
gelica L. Согласно легенде, Архангел
Михаил спас множество людей от чу-
мы именно дудником. Тибетские мо-
нахи знают его под названием танк-

гуен и используют для ле-
чения сосудистых заболе-
ваний, артритов, ревматиз-
ма, мышечных болей (в т. ч.
когда по ночам сводят су-
дороги икры ног, такая боль
хоть волком вой!). В корнях
содержатся вещества успо-
каивающего и антиаритми-
ческого действия. Много
эфирного масла, кумарины
(остенол, остхон, арцихин,
оросенол и др.), барниол,
смолы, сахара, ангелико-
вая, яблочная, уксусная,

валериановая кислоты, горькие и ду-
бильные вещества. 

В старину его широко использовали
при варке супов, а оленеводы манси
пекли из него над костром лакомство
для детей. Его запекают в хлеб (это и
витамины, и особый вкус, и хлеб дол-
го не черствеет). Свежими семенами
ароматизируют самогон и водку, из
него делают конфеты, варят цукаты и
варенье, используют листья вместо
табака (кто курил такие самодельные
папиросы и самокрутки, трубки – дру-
гой табак не курят). Любой больной
человек быстро чувствует прилив сил. 

Бенедектинские монахи, славив-
шиеся искусством исцелять, считали
его лучшим противоядием. 

В Восточной медицине он почитает-
ся как и женьшень. Им лечат заболе-
вания половой сферы, желудочные
болезни, невралгию, артриты, грибок.
Его используют с успехом при нару-
шениях мозгового кровообращения,
инсультах и их последствиях (дей-
ствие усилит диоскорея). Но более
всего дудник известен как отличное
средство, выравнивающее гормо-
нальный фон женщин. Он необходим
и при климаксе, и при болезненных
менструациях. Дудник также сильней-

«Не живи уныло! Не жалей, что бы-
ло. Не гадай, что будет. Береги,
что есть!» 

Древний Восток. 

ДУДНИК – ЛЕСНОЙ АНГЕЛ

Климова Ольга Викторовна

Дудник дягилевый
Angelica Archangelica L.
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шее природное противоанемическое
средство. А ученые выделили из него
вещества, нормализующие кровооб-
ращение в коре головного мозга и
улучшающие память (прекрасные ре-
зультаты при совмещении с натураль-
ными листьями гинкго!). Препараты
из дудника повышают желчеотделе-
ние, секрецию желудочного и панкре-
атического соков. Дудник имеет про-
тивопоказание: беременность, пото-
му, что стимулирует работу матки. Но
вот при затянувшихся родах или для
лучшего отхождения последа он не
имеет равных! Незаменим
он и при остром и хрони-
ческом ларингите, брон-
хите, бронхиальной аст-
ме, хроническом гастрите
с секреторной недоста-
точностью, колитах, энте-
ритах, дисбактериозе (с
манжеткой, золототысяч-
ником). 

Рецепт: 1 столовую ложку
корней дудника на 300 мл
кипятка, подогреть на во-
дяной бане 30 мин. Проце-
дить. Довести до прежнего
объема. Принимать по 1/3
стакана 3 раза в день до
еды (такой же рецепт, если
взять по 1 чайн. ложке корней дудника и
травы манжетки).
Или: 50 грамм корней дудника на 0,5 ли-
тра водки, настоять 2 недели. 
Принимать по 1 чайн. ложке с водой 3
раза в день до еды. 1 курс лечения– 2
месяца. Делают перерыв в 2 недели и
повторяют до излечения. Дудник,
кроме всего – прекрасное средство
от запоров, особенно они мучают по-
жилых людей. А при суставных болях,
когда ничто не помогает, делают горя-
чий водочный (из водочной настойки
дудника) компресс. Советую еще и
Адамов корень, я расскажу о нем в
рассказе «Адамов корень – сильнее
боли».

Кроме дудника, помощники при гор-
мональных нарушениях диоскорея
кавказская и витекс священный. Дио-
скорея, кроме гормонального балан-
са необходима при угрозе инсульта и
инфаркта, для устранения их послед-
ствий, улучшает зрение, работу серд-
ца. Белое каменное масло повышает
иммунитет, регулирует гормональный
баланс, необходимо при различных

опухолях (миомы, фибромы, проста-
тит, мастопатия, цирроз, опухоли же-
лудка, печени и др.), при климаксе, от
геморроя. Это – белый бальзам жиз-
ни! Каменное масло обладает уни-
кальным чудом омоложения всего ор-
ганизма и кожи. Завидуете, почему
«их» женщины в 50-60 лет выглядят на
35? Нет денег на постоянные уколы
«молодости» или пластические опе-
рации? Испробуйте белое каменное
масло! И убедитесь в силе природы, в
силе зеленого доктора. Приструните
своих шалунишек-гормоны. Помогите

организму, своим усталым
органам, своему когда-то
дружному оркестру, зови-
те дирижеров жизни, жи-
вые природные гормоны.
Как говорил мудрец Саа-
ди: «Извлеки же хлопок бес-
печности из уха осознания,
чтобы мудрость предков мо-
гла достичь твоего слуха и
разума и продлить твою
жизнь».
Я лично убедилась в вели-
кой Силе Природы. Ну, а
Вероника, буквально че-
рез 2-3 месяца перестала
бояться подходить к зер-
калу, посвежела и помоло-

дела как после Швейцарского курор-
та. А через полгода и похудела на 7 кг.
Очень довольна! Сейчас она (а она –
продавец) и ее подруга– взялись из-
водить варикоз. И это под силу При-
роде! Я знаю, что раньше она носила
на работу целый пакет лекарств: и от
гастрита, и от изжоги, от поджелудоч-
ной, от аднексита, от мастопатии и
др. Имела список диагнозов. А это
оказалось – нарушение гормонально-
го баланса... 

Могу предложить: огонь-трава и ко-
шачья лапка, горичник – от опухолей
груди. Красный корень, ятрышник,
мужик-корень для мужчин. Дудник,
диоскорею, витекс, белое каменное

масло (кусочками, со всеми
р е ц е п т а м и ) ,  э д е л ь в е й с ,
шлемник, сагандайля, розма-
рин, калган, лапчатка белая,
стальник, зимолюбку, уснею,
грушанку, боровую матку,
красную щетку, норичник,
шелковицу, галегу, дрок, ар-
нику, кашкару, сон-траву,

желтушник, астрагал (в т. ч. редкий-
желтый вождь). Очанку, омелу и софо-
ру, золотую колючку, нетреба-траву и
др. Корни от алкоголизма. Трутовик с
методикой похудения Ямакиро. 

Вкладывайте подписанный конверт.
358440, г. Анапа, Главпочтамт, до
востребования. Климовой Ольге
Викторовне. 

Многие страны увозят центнерами
корни нашего Лесного Ангела. А мы
просто не знаем о нем, вернее –
позабыли... 

ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ
Взять 8 штук гриба-мухомора (шапочка
красная с белыми точками, круглая, но
не конусообразная), мелко порезать.
Сложить в банку 1 л и залить 70% спир-
том или самогоном, настоять в темном
месте 12 дней, периодически взбалты-
вая. На ночь втирать в больные ме-
ста(ноги, руки), пока рука, которой вы
втираете, не станет сухой. Доза 3 чай-
ные ложки на растирку одного больного
места. Настой держать закрытым.
Бросить в 2– литровую банку кожуру че-
тырех бананов и залить 0,5 л водки. На-
стаивать 40 дней при комнатной темпе-
ратуре. Втирать в больные суставы на
ночь. Курс лечения – 20 дней.
При болях в суставах рук необходимо в эма-
лированную посуду влить пузырек облепи-
хового масла, нагреть его, добавить 1 сто-
ловую ложку морской соли (продается в
аптеке) и 2 столовые ложки меда. Все пе-
ремешать и слегка нагреть. На ночь нати-
рать больные места, сверху положить ли-
стья подорожника или лопуха, затем обер-
нуть полиэтиленовой пленкой и пуховым
платком. Утром повяз-
ку снять, а мазь вы-
тереть мокрым
ватным тампоном.
Проведите 3-4 проце-
дуры, и боль уйдет.
Заварить свеже-
срубленные ело-
вые ветки и на-
стоять 30 минут. В
настой 31-38° С по-
грузить на 30 минут больные руки или
ноги. После этого укутать их потеплее
и лечь в постель на 1 час. Курс лечения 5-
7 ванн.
При нарушении подвижности суставов
необходимо 100 г смальца смешать с 1
столовой ложкой мелкой соли типа «Эк-
стра» и втирать в область сустава.
Следует также делать сухой нагрева-
тельный компресс. При ноющих болях в
суставах необходимо взять 2-3 шт.
горького перца, пропустить через мя-
сорубку, размешать с костным жиром,
добавить полстакана сока подорожника,
полстакана сока репчатого лука и разо-
греть. Накладывать компресс на боль-
ные места. Держать как можно дольше,
укутав потеплее. Боль уходит быстро и
надолго.
В один флакон тройного одеколона доба-
вить 10 растолченных в порошок табле-
ток валидола и 10 дней настоять в тем-
ном месте, периодически взбалтывая.
Этим настоем натирать больные суста-
вы и колени (испытано на себе). 
Если на перемену погоды ломит ноги или
руки, то необходимо обмыть их холодной
водой и не вытирать. Ломота вскоре
пройдет.
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Начало в №30.

Пирог к чаю 
1 стакан любого варенья без косточек, 1 чайная ложка соды, 
1 стакан кефира, 0,5 стакана сахара, 2 яйца, 2,5 стакана муки.
Добавить в варенье 1 чайн. л. соды, хорошо перемешать и
дать 5 минут постоять. Затем в эту смесь добавить кефир,
сахар, яйца, муку.

Все перемешать, выложить на противень, смазанный ра-
стительным маслом, и выпекать при температуре 180-
200°С 20 минут.

ПЕЧЕНЬЕ
Печенье «Гости на пороге» 
Мука – 12 столовых ложек, сахарная пудра – 12 чайных ложек,
сливочный маргарин – 1 пачка.
Маргарин размять (не нагревать!), смешать с мукой и са-
харной пудрой. Получивше-
еся тесто раскатать «колба-
сками», прижать к столу вил-
кой, нарезать ромбиками,
выложить на противень (его
можно ничем не смазывать),
выпекать минут 15-20.

Печенье из творога 
Для теста: 250 г сухого творо-
га, 250 г сливочного маргарина,
4 полные, с горкой ст. ложки
муки.
Для отделки: 1/2 ст. сахарного
песка, 1-2 ст. ложки мака, 1-2
ст. ложки тмина, горсточка
дробленых ядер орехов.
Маргарин тщательно расте-
реть с творогом до получения
однородной массы, добавить
муку, замесить тесто. Раска-
тать тесто слоем толщиной 0,5 – 0,6 сантиметров, нарезать
гофрированным ножом на квадратики или ромбики разме-
ром 3x3 сантиметра. Поверхность заготовок посыпать са-
харом, орешками, маком или тмином. Выпекать до золоти-

стого цвета при температуре 210 –
220°С. Подавать печенье к чаю, кофе.

Печенье «Мексиканское» 
250 г муки, 150 г масла, 1 яйцо, 30-40 г
сахара, ложка корицы (порошок), 1/2
стакана промолотого миндаля, 50 г ко-
ричневого сахара (неочищенного). 
Нагреть духовку до 180°С. Пригото-
вить тесто: муку, миндаль, коричне-
вый сахар, масло и яйцо перемешать
(если с помощью комбайна – 1 мину-
ту). Сделать из теста большие шари-
ки, приплюснуть их в форме лепешек.
Посыпать белым сахаром и корицей.
Выпекать 15-20 минут до золотистого
цвета. Корица и сахар дадут неповто-
римый аромат и красивый цвет.

Шоколадные пряники
3 ст. муки, 1 ст. сахара (если есть, не-
плохо бы добавить столовую ложку ме-
да), 3 чайн. ложки какао, 1 чайн. ложка

соды, 100 г масла или маргарина, 4 яйца.
Хорошенько разотрите в миске сахар, масло и какао, до-
бавьте яйца, соду, смешав ее с мукой. Из теста сформи-
руйте прянички и выпекайте в духовке минут 15-20.

Пирожное «Колбаска» 
500 г печенья (любого), 1 стакан молока, 1 стакан сахара, 100 г
сливочного масла.
Печенье помолоть на мясорубке, влить в него теплое мо-
локо, масло, всыпать сахар и хорошо перемешать. Поло-
жить массу в разрезанный полиэтиленовый пакет и ска-
тать в форме колбаски диаметром 4-5 сантиметров и за-
сунуть в морозилку. Через 4-6 часов можно подавать, на-
резав толстенькими кружочками. Если колбаска осталась,
то положить ее опять в морозилку.

Сливочные пирожные с клубникой 
3/4 стакана муки, 1/4 чайной ложки соли (без горки), 3,5 сто-

ловой ложки сливочного масла,
1 столовая ложка сахарного
песка. Для начинки: 200 г све-
жей клубники, 0,5 стакана
жирных сливок, 3 столовые
ложки желе из красной сморо-
дины.
Приготовить рассыпчатое
жирное песочное тесто. Ра-
скатать его на столе, слегка
присыпанном мукой. Выре-
зать из него 9 кругов. Выло-
жить их в формочки для пи-
рожных, выстелив каждую
промасленной бумагой или
фольгой. Выпекать пирож-
ные в духовке при темпера-
туре 190°С примерно 15 ми-
нут. Удалить бумагу или
фольгу за 5 минут до конца
выпечки. Остудить пирож-
ные, выложив их на поднос.

Взбить сливки и распределить их между всеми пирожны-
ми. Сверху положить клубнику. Украсить пирожные желе
из красной смородины.

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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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

Сейчас одним из самых рас-
пространенных заболеваний
является, пожалуй, варикозное

расширение вен. Редкий счастливчик
может сказать, что он не знает, что та-
кое боль и тяжесть в ногах от вздутых
вен. А каково нам женщинам? Ведь
помимо того, что приходится боль
преодолевать, стараешься даже
одежду подбирать такую, чтобы скры-
вать вздутые вены! Про обувь я и не
говорю – так иногда хочется на каблу-
ках походить, но уже не могу. А все из-
за того, что несколько лет прорабо-
тала в магазине, по 12 часов при-
ходилось стоять (почти без отды-
ха). Вот и результат.

Прошлым летом гостила у нас
родственница. Посмотрела она
на мои ноги да на то, как я даже
в жаркую пору хожу в брюках, при-
крывая разбухшие вены, и дала
несколько дельных советов.

Прежде всего, она рекомендо-
вала приступить к чистке всего
организма – попить настои из
трав. А непосредственно к больным
ногам привязывать листья папоротни-
ка или полыни.

Специально за этими травами мы да-
же ездили за город на дачу к друзьям.
Компрессы я делала пона-
чалу из свежих трав, а на
зиму – насушила. Конеч-
но, честно скажу, боль-
шой эффект ощущаешь
от живых трав. Но и суше-
ные приносят облегчение. А
если не лениться и делать ле-
чебные процедуры регулярно,
то результат уже через некото-
рое время становится заметным.

Я сначала думала, что мне
только кажется, что вены

стали менее выпуклыми.
Но потом мне об этом да-
же муж сказал.

Особо рекомендую по-
лынь, которая за счет
своих особых свойств
устраняет венозные заку-
порки. Только применять
ее надо наружно, в виде
компресса. Для этого

лучше всего подойдут только что сор-
ванные листья и цветочные головки
полыни серебристой (или хорошо

распаренные листья предыдущего
урожая). Чтобы активнее выделялись
летучие вещества, надо тщательно
растереть растение в ступке. Столо-

вую ложку полученной кашицы
смешать с таким же количе-
ством кислого молока и нане-
сти ровным слоем на марлю,
которую наложить на участки с
расширенными венами, сверху
обернуть целлофаном и закре-
пить эластичным бинтом. Но-
сить до полного высыхания. Ле-

чение проводить в течение 3-4
дней. После перерыва можно
повторить курс лечения.

Листья папоротника мужского
применяют таким же способом,

как и полынь.

Но можно воспользоваться корневи-
щами или молодыми побегами папо-
ротника. Их собирают или осенью,
или ранней весной, трут на мелкой
терке и смешивают с кислым моло-
ком. И мазь для компресса готова.

Все просто, а помогает здорово. На-
деюсь, что кому-нибудь мои подсказ-
ки сослужат добрую службу.

Саруханова В., г. Ижевск.

ПАПОРОТНИК И ПОЛЫНЬ ОТ ЗАКУПОРКИ ВЕН
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Начало на стр.4.

– Что вы предпринимаете для выхода из
стресса, чтобы снять душевное напря-
жение или грусть, когда это случается?
– Я приверженец здорового образа
жизни, с детства. Я очень серьезно
отношусь к здоровью, т.к. считаю, что
актеру необходимо крепкое здоровье.
Я вырос в маленьком городке, в Крас-
ноярском крае. С детства и до сих пор
занимаюсь бегом, лыжами, играю в
футбол, рыбалку люблю. После школы
долго занимался боксом. Ежегодно
отдыхаю в г. Кимры и там люблю пере-
плывать Волгу на скорость туда и об-
ратно. Мой результат на сегодня – 19
минут. Еще для выхода из стресса у
меня есть прекрасные средства – ры-
балка и музыка. А рыбалка меня про-
сто возрождает, возвращает в истин-
ную – природную реальность, очища-
ет дух и душу после всех ролей, на-
пряженной работы и стрессов.

– Какая именно музыка вам нравится?
– Очень люблю слушать Муслима Ма-
гомаева, считаю, что это лучший эс-
традный певец нашего времени. Так-
же мои любимые: Валерий Ободзин-
ский, Алла Пугачева, Филипп Кирко-
ров, София Ротару. Вообще, лучше
всего мне поднимает настроение му-
зыка 60-70-х годов.

– Какие черты характера мешают вам?
– Моя доверчивость и искренность –
это помогает в моей актерской рабо-
те, но не в обыденной жизни. Я счи-
таю себя мягким человеком, некото-
рые этим пользуются. Хотя в послед-
нее время стараюсь быть более же-
стким. 

– Скажите, помогают ли вам боксерские
навыки психологически «держать удар»?
– Да, я уверен в себе при любых напа-
дениях на меня: и физических, и
психологических «атаках». Я и сейчас
могу дать отпор любому хулигану. В
Канске во времена моей юности хули-
ганские потасовки были не редкость.
Но меня там местные «авторитеты»
побаивались, даже здоровались за
руку при встрече на улицах. 

– Вы верующий человек?
– Да. Вы знаете, меня все время ведет
по жизни какая-то сила. Что бы я ни
делал, в каком бы отчаянном положе-
нии ни оказывался, судьба в самые
критические моменты направляет ме-
ня в нужное русло.

– Вы были верующим человеком с детства,
или пришли к вере в зрелом возрасте?
– Когда я дошел в своей пьесе до мо-
мента, где мой герой обращается к

Богу, то понял: я не в состоянии опи-
сать его переживания, потому что сам
никогда не испытывал ничего подоб-
ного. Работа моя над пьесой остано-
вилась. И тогда совершенно случайно
на одной выставке я познакомился с
известной христианской певицей
Светланой Русской. Она пригласила
меня в церковь «Ковчег«. Там собира-
лись певцы, актеры, музыканты, бесе-
довали о Боге и Библии. Я познако-
мился с верующими людьми, начал
посещать воскресные богослужения,
а через некоторое время я поступил в
библейскую школу «Логос». Я считаю,
что это настоящее чудо: моя дорога к
Богу совпала с духовными исканиями
героя моей пьесы. Я будто вместе с
ним пережил путь покаяния и духовно-
го рождения. В тот момент я начал по-
нимать свое предназначенье, осоз-
нав, что для каждого из нас у Бога есть
свой план, что все случившееся в мо-
ей жизни было предначертано свыше.

– Бывают ли сейчас какие-нибудь «знаки
судьбы» на вашем пути?
– Однажды, вспоминая мою жену На-
ташу Ремизову, в глубокой грусти я
шел по улице, и вдруг ко мне подошла
пожилая женщина и спросила, отчего
у меня такое подавленное состояние.
Я ей рассказал вкратце историю моей
печали. Она произнесла: «А ты, ми-
лый, читай «Богородицу» 3 раза в
день: утром, днем и на ночь, и твоя пе-
чаль успокоится». Я так и делал. Че-
рез некоторое время мне приснилась
икона Богородицы, я в подробности
запомнил сон и эту икону. А к Пасхе
вдруг распустились листочками пру-
тики вербы, которые стояли у меня
дома, без воды, давно засохшие. В
этот момент меня пронзила мысль:
«Это знак от Наташи!», и появилось
отчетливое чувство, что у меня в моем
земном пути все будет хорошо. А ико-
ну, похожую на ту, что мне присни-
лась, я нашел некоторое время спу-
стя. Хожу к этой иконе и сейчас, в од-
ну московскую небольшую церквушку. 

– Что случилось с Наташей Ремизовой?
– Она было талантливой журналист-
кой РИА «Новости», она вела светскую
хронику, мы познакомились с ней в
«Доме Ханжонкова», потом роман у
нас возник. Поженились мы в 1996 го-
ду, а в феврале 1997 года она просту-
дилась и сильно заболела. В больницу
ехать не хотела, говорила, что там ее
бросят, мать ее лечила дома, но ниче-
го не помогало. Началось воспаление
легких, и Наташа умерла от гриппа. Я
был потрясен. Такая молодая, краси-
вая женщина, в самом расцвете своей
карьеры, собиралась писать книгу. Ей
было всего 46 лет. 

– Вы говорили, что пьеса «Рождение мла-
денца» посвящена ее памяти...
– Да. В этой пьесе выражено все мое
наболевшее. Это трагикомедия, в ней
есть и любовь, и политика, и религия.
Главный герой пьесы в финале говорит:
«Мы не построили коммунизм, потому
что строили его без Бога». Ведь многие
люди в стране сегодня пребывают в ра-
стерянном состоянии, живут одним
днем, и ни милиция, ни власть имущие
не остановят человека, задавшегося
целью свершить преступление. Именно
поэтому главный герой пьесы Влади-
мир Перов просит у Всевышнего про-
щения за всех грешников и призывает
всех к покаянию. Режиссер Евгений Ку-
стов хочет поставить пьесу. Я планирую
сыграть там несколько ролей. 

– Как складывается у вас актерская ра-
бота?
– Я снялся в клипе на песню Высоцко-
го «Черные бушлаты», я там играю
роль солдата. Честно говоря, я не
ожидал, что мне предложат роль сол-
дата, сражающегося за Родину в Ве-
ликую Отечественную войну. Ведь во
мне режиссеры до сих пор видят
только халявщика Леню Голубкова.
Спасибо за интересную работу ре-
жиссеру Александру Гаутбергу и про-
дюсеру Вадиму Артамонову! Они пер-
вые сняли клип на песню Высоцкого и
планируют экранизировать еще 
11 его произведений ко Дню Победы. 

Все желающие могут посмотреть этот
клип на моем сайте и высказать свое
мнение через сайт. В настоящее вре-
мя я занят в спектакле «Здравствуйте,
я ваша теща», сценарий С. Белова,
режиссер Петр Белышков. Там у нас
солидная звездная компания: На-
талья Хорохоркина, Анна Терехова,
Марина Могилевская, роль тещи –
Владимир Долинский, а я играю роль
отца героини. На REN–ТВ выходит
программа с моим участием «Званый
ужин». Желающие могут узнать все
новости на сайте: www.golub-
kovtv.narod.ru.

ВСТРЕЧА С ВЛАДИМИРОМ ПЕРМЯКОВЫМ
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ПОЧЕМУ Я НЕ ХУДЕЮ?
Борьба с лишним весом не увенчалась успехом? Не стоит отча-
иваться и винить себя в отсутствии силы воли. Иногда ваши
неудачи могут объясняться иными причинами...
Вы, кажется, делаете все возможное, чтобы избавиться от
лишних килограммов, но, увы, ничего не получается. Забудьте
на время о диетах и спортзале и обратитесь к врачу, возмож-
но, причина вашей полноты – невыявленное заболевание.

«ВНУТРИ МЕНЯ ВОДИЦА»
Перед менструацией многие женщины набирают 2-3 кило-
грамма за счет того, что в организме накапливается жид-
кость. Это совершенно нормальное явление. Однако, если
вы замечаете, что возникают отеки, к концу дня припухают
запястья, щиколотки, пальцы рук, в этом случае следует ис-
кать другие причины.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ: Обратитесь в поликлинику. Препятство-
вать нормальному выводу жидкости из организма могут забо-
левания почек, сердечно-сосудистой и лим-
фатической системы.
Если врачи не обнаружат у вас ничего
серьезного, уменьшите потребление со-
ли, а также измените свое питание. От-
личный вариант – низкоуглеводная, бо-
гатая белками диета. Она обладает дре-
нажным эффектом: помогает вывести из
организма лишнюю жидкость.

Справиться с отеками помогут травяные
сборы. Легким мочегонным эффектом
обладают листья березы, хвощ, толо-
княнка.

КОВАРНЫЙ П0ЛИКИСТ03
При этом заболевании яичники увеличи-
ваются, и вокруг них образуются кисты.
Что, в свою очередь, приводит к гормо-
нальным изменениям, негативно влияет
на обмен веществ и приводит к увеличе-
нию веса. Симптомами заболевания могут быть нерегуляр-
ные месячные, невозможность забеременеть, а также повы-
шенный рост волос на лице и теле. 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ: Если вы обнаружили у себя один или нес-
колько из вышеперечисленных симптомов, обратитесь к гине-
кологу: для прояснения ситуации необходимо провести обсле-
дование и в зависимости от результатов назначить лечение.

КАПРИЗНАЯ ЩИТОВИДКА
Лишние килограммы в области талии могут быть связаны со
снижением функции щитовидной железы (гипотиреозом).

При этом заболевании, вызванном нехваткой йода, проис-
ходит недостаточная выработка гормонов, которые отвеча-
ют за обмен веществ. В результате он замедляется, и вы на-
чинаете набирать вес, даже если следите за питанием.

Помимо лишнего веса, с которым не справляется ни одна
диета, распознать гипотиреоз можно по следующим сим-
птомам: сухая бледная кожа, выпадение волос, боли в
мышцах и суставах и чувство хронической усталости.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ: Запишитесь на прием к врачу-эндокрино-
логу. Он может выписать направление на УЗИ, а также на ана-
лиз крови на уровень тиреотропного гормона. И в зависимости
от результатов назначит лечение. Ни в коем случае не прини-
майте йодсодержащие препараты без консультации с врачом.
Переизбыток йода не менее опасен для щитовидной железы,
чем его недостаток.

ТАБЛЕТКИ С ДОВЕСКОМ
Применение некоторых лекарственных средств может
обладать таким побочным эффектом, как прибавка в весе.

Чаще всего этим «грешат» стероидные и
гормональные препараты.

Во-первых, они стимулируют аппетит, а во-
вторых, способствуют отложению жира
прежде всего в области груди и живота.
Похожий эффект оказывают антидепрес-
санты и транквилизаторы: они увеличива-
ют выработку гормона, который вызывает
задержку жидкости в организме и увеличе-
ние жировой массы.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ: Если прибавка в весе
совпала с началом приема нового препарата,
обратитесь к врачу с просьбой подобрать вам
другое лекарственное средство.
При лечении гормональными лекарствами ни
в коем случае не принимайте препараты, ис-
кусственно снижающие аппетит. Последствия
могут оказаться плачевными – как минимум,
серьезный сбой менструального цикла.

Прием стероидных препаратов вызывает запоры, за кото-
рыми стоят лишние килограммы и ненавистный целлюлит.
Поэтому старайтесь, чтобы ваш рацион был богат клетчат-
кой, выпивайте в день не менее полутора литров воды.

Если же эти меры не помогают наладить работу кишечни-
ка, составьте травяной сбор из равных частей корней со-
лодки, фенхеля обыкновенного, корней алтея лекарствен-
ного и корневищ девясила.

Приготовьте настой, залив 2 ч. л. смеси стаканом горячей
воды, дайте ему настояться в течение 30 минут, процедите
и пейте на ночь.

МАЗЬ ОТ ГЕМОРРОЯ
Я знаю мазь, которая быстро
помогает от геморроя. Я рабо-
тала швеей на фабрике, каждый

год у меня появлялись геморроидаль-
ные шишки. 

Однажды услышала от моей подруги,
как излечилась от этой болячки ее ма-
ма. По моей просьбе она принесла мне
рецепт и «сырье», из которого готовит-
ся это лекарство. Из трубчатой говя-

жьей кости надо извлечь мозг,
смешать с медом 1:1, тща-
тельно перемешать. На-
гревать на вод. бане, по-
ка не образуется одно-
родная масса, не до-
водить до кипения,
только помешивать.
Эту массу 3 раза в день
наносить на больное
место. За три дня у ме-
ня все прошло. Рецепт

этот я повторила еще несколько
раз, т.к. эта болячка явно

приняла хронический
характер. Но через 

3 года периодиче-
ского примене-
ния этого лекар-
ства я полностью
излечилась. 

Еграшина А.С., 
г. Родники Ива-
новской обл. 
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время еды, ни после еды ложку из су-
па не кладем на стол, оставляем ее в
тарелке.

Бульоны, супы, которые подаются в
чашках, пьем, как пили бы кофе или
чай, не пользуясь ложкой, кроме слу-
чая, когда суп подан в чашке с двумя
ушками. Ложку также употребляем,
когда хотим выловить плавающие в
супе гренки, яйцо, кусочки мяса.

10. Курица в бульоне – одновремен-
но первое и второе, так что едим лож-
кой из тарелки вначале бульон, затем
кусочки курицы с помощью вилки и
ножа.

Птицу едим с помощью ножа и вилки.
При этом не обязательно в поте лица
жонглировать на тарелке приборами,
стремясь во что бы то ни стало полно-
стью очистить все косточки. Нужно
смириться с тем, что при косточке
останется немного мяса. В домашних
условиях можно позволить себе взять
куриную ножку в руку.

11. Рыба как в холодном, так и в го-
рячем виде не допускает ножа. Поль-
зуемся ножом исключительно для ма-
ринованной селедки.

Если к рыбному блюду поданы спе-
циальные приборы – лопатка и вилка,
то лопатку берем в правую руку (игра-
ет роль ножа), вилку в левую. Вилкой
придерживаем кусочек, лопаткой от-

деляем кости. Если пода-
ются две вилки, то правая
используется для отделе-
ния костей, левой же от-
правляем кусочки рыбы в
рот. В крайнем случае, если
в нашем распоряжении
имеется только одна вилка,
ее берем в правую руку, в
левую – кусочек хлеба. Те-
перь хлеб служит для при-
держивания кусочка рыбы,
а вилка – для отделения ко-
стей, с ее помощью подно-
сим кусок ко рту.

Если на нашей тарелке
окажется рыба целиком
(вареная или копченая), то
вначале отделяем от ске-
лета верхнюю часть филе,
съедаем, потом отделяем
позвоночник и косточки,
откладываем в сторону,
затем съедаем вторую
часть. После того, как мы
справимся с этим блюдом,
на тарелке должен остать-

ся сравнительно эстетичный «натюр-
морт» в виде рыбного скелета.

Заблудившуюся во рту рыбью косточ-
ку незаметно кладем кончиком языка
на вилку.

Окончание следует...

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

1. Сидя за столом, не режем хлеб ножом, а отламываем маленькие кусочки от
куска, взятого из хлебницы.

2. Закуску, например, если это ветчина, не кладем на кусочек хлеба. Ветчину
едим ножом и вилкой, небольшие кусочки хлеба можно намазывать маслом.
Масло при этом берем понемногу из масленки на край собственной тарелки.

3. Более свободно обходимся с хлебом при завтраке. Можно кусок хлеба на-
мазать маслом и откусывать от куска. Хлеб, намазан-
ный маслом, не режем ножом.

4. Во время завтрака на такой кусочек хлеба лучше
положить ветчину или сыр, это будет уже бутерброд,
который можно разрезать пополам, чтобы было
удобнее есть. Такой бутерброд допустимо есть из та-
релочки, пользуясь ножом и вилкой.

5. Бутерброды «буфетные», как правило, едим без
приборов, таково их предназначение. Но, разумеет-
ся, если это бутерброд «на один зубок». Иногда же
буфетный бутерброд оказывается целой пирамидой,
и она, конечно, распадается в руках, не умещается во
рту. Нет иного выхода, как положить такой бутерброд
на тарелку и использовать нож и вилку. Если послед-
них рядом не окажется, что ж, спасаемся бумажными
салфетками.

6. Колбаса, если подана неочищенной, то каждый
кусочек очищаем на тарелке ножом и вилкой. Сухую
колбасу едим с кожицей. Сосиски в тонкой кожуре
можно съесть вместе с ней. Толстую кожицу лучше
снять.

7. Паштет – отделяем кусочек вилкой. Намазывать
паштет на хлеб можно только в семейном кругу.

8. Яйцо всмятку вставляем в рюмочку, затем краем
ложечки ударяем близко к верхушке и снимаем ее.
Такое движение должно быть быстрым и энергичным,
иначе верхушка не отскочит. Но если именно так и произошло, можно ее снять
пальцами, беда небольшая. Есть яйцо ложечкой.

Яичницу можно есть ложечкой или вилкой в зависимости от консистенции.

9. Супы часто заставляют растеряться: как наклонять тарелку – от себя или к
себе. Вовсе не наклоняем тарелку, просто небольшое количество супа остает-
ся в тарелке. В семейном кругу можно слегка наклонить тарелку от себя. Ни во

С О В Е Т Ы
НАШЕГО ВРЕМЕНИ
С О В Е Т Ы
НАШЕГО ВРЕМЕНИ
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НЕЗАЖИВАЮЩАЯ
РАНА ПОСЛЕ
УДАЛЕНИЯ ЗУБА

У меня разболелся зуб, обра-
зовался нарыв, зуб вырвали,
ранка не заживала. Мало то-

го, обнажилась надкостница. Врачи
ничего не находили, прочищали
ранку не один раз, осколков никаких
обнаружено не было. 

А на работе один сотрудник сказал
мне, что от такого, казалось бы не-
опасного заболевания, умер
несколько лет назад его
родственник, причем нача-
лось все так: вырвали
зуб, а через 4 месяца в
незаживающей ране об-
наружился рак. 

И моя жена решила ле-
чить меня сама. Она где-то
нашла такой рецепт: Взять
50 г облепихового масла,
нагреть до 80°С и в него
всыпать 50 г измельченно-
го прополиса. Все разме-
шать и добавить туда 15 ка-
пель сока из свежего корня чистоте-
ла, выдавленного через мясорубку. 

Я намочил бинт в этом растворе и
приложил к ранке. Делал так ежед-
невно по 3-4 раза в день, через 10
дней ранка затянулась, вокруг ворон-
ки, образовавшейся от раны, появил-
ся валик. Через 17 дней пошел в сто-
матологию, там удивились такому
быстрому заживлению, ведь и врачи
уже начали подозревать, что болезнь
моя рано или поздно перейдет в рак. 

Шершнев А.П., г. Юрьевец Ива-
новской обл. 

ЯЗВА ЖЕЛУДКА 
Мой муж страдал язвой желуд-
ка и 12– перстной кишки 20 лет.
Он решил лечиться травами,

т.к. лекарства плохо влияли на его пе-
чень и сердце. 

Мы нашли травника, который реко-
мендовал нам сбор, и муж, пролечив-
шись им год, выздоровел.
Отрыжка кислым, чувство
тяжести после еды, боли
исчезли через месяц, но,
как и велел травник, мы
продолжали лечиться, ведь
хотя язва рубцуется и через
4 недели, но стабильное из-
лечение может наступить
не ранее года. Поэтому мы
проходили и через 1,5 года
рентгенограмму,  чтобы
быть уверенными в излече-
нии. 

Прошло уже 8 лет – мой муж чувству-

ет себя хорошо, боли его не беспоко-
ят, аппетит прекрасный. 

Я хочу сообщить всем же-
лающим выздоровления об
этом сборе, а также ска-
зать им, что терпение и не
упование на быстрый ре-
зультат – залог полного вы-
здоровления. 

Сбор готовится
так: боярышник
красный, плоды –
5 ч., трава донни-
ка лекарственно-
го – 2 ч., слоеви-
ще ламинарии са-
харистой – 1 ч.,
лист мяты переч-
ной – 2 ч., трава
пустырника пяти-
лопастного – 7 ч.,
цветки ромашки

аптечной – 1 часть, трава
руты душистой – 1 ч., ко-

рень солодки голой – 2 ч., желтушник
левкойный – 1 ч., шалфей ле-
карственный – 2 ч. 

Каждый вечер 3 ст.л. смеси
заливать 0,5 л крутого кипят-
ка, настаивать в термосе
ночь. На следующий день вы-
пивать настой за 3 раза за 
30 мин. до еды в теплом виде.
Так ежедневно пить месяц.
Затем сделать перерыв в 
2 недели, и в это время пить
сок из свежего картофеля, 
3-4 раза в день по 1/2 стака-
на сока до еды. 

Пройти так не менее 2-х 
циклов лечения. 

Затем перейти на семя льна.
Заваривать его 2 ст.л. на 0,5 л
кипятка в термосе. Принимать
по 100 мл 3-4 раза в день на-
тощак.

Юргаева В.О., г. Салехард.

Боярышник красный 
C. Sanguinea Pall

Пустырник обыкновенный
L. Cardiaca L.

Солодка голая
G. Glabra L.


