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У подопечных еврейского благотворительного Центра «Хасдей Нешама» большим
спросом пользуется программа «Педикюр», которая осуществляется опытным
специалистом-профессионалом Мирой Львовной Борзенковой. Ежемесячно два дня
подряд в рекреации 1-го этажа нашего нового здания становится многолюднее
обычного. Это, по заранее согласованному с мастером графику, у входа в боковую
комнату («комнату здоровья», как они меж собой ее называют), собираются
заинтересованные клиенты. Они приходят с разных концов города ради столь важной
для них оздоровительно-гигиенической и одновременно косметической процедуры,
введенной когда-то в Хеседе с легкой руки его руководителя Ф.П.Саневич.

Предоставим слово мастеру…
Мира Борзенкова:

«Педикюр» существует у нас уже 6 лет. Раньше я ходила лишь по домам клиентов,
помогая как больным, так и здоровым из числа пожилых и одиноких подопечных Хеседа,
не столько в косметических, сколько в оздоровительных целях, так как эта процедура
улучшает кровоснабжение, обмен веществ, причем не только в ногах, но и в целом во
всех органах. Давно известно, что в пятках и пальцах человека находятся нервные
окончания, связанные буквально со всеми без исключения органами тела. Недаром все
клиенты замечают, что у них после моих манипуляций улучшается настроение,
появляется легкость движений особенно в суставах, как они говорят: «будто крылья за
спиной вырастают»…
В процедуру входит удаление вросших ногтей, мозолей, как поверхностных, так и
внутренних, а также натоптышей, чистка утолщения ногтей и т.д. Вот уже 4 года я
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работаю стационарно в специально отведенном кабинете еврейского
благотворительного Центра, где есть все условия для этой, столь нужной людям
процедуры. На сегодняшний день у меня числится 16 человек, постоянно нуждающихся в
педикюре, которым я помогаю каждый месяц. Но, помимо них, есть и непостоянные
клиенты, которые эпизодически прибегают к моей помощи. Естественно, я и им не
отказываю. Всем с радостью отдаю все свое профессиональное мастерство и еще, в
придачу к нему, частичку собственной души. Помогая другим, я ведь также получаю
немалое удовлетворение. Ведь так приятно ощущать себя нужной людям.»
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