Людмила МАКЕЕВА
75-летию присвоения Карпинску
статуса города и имени первого президента
Академии наук СССР А. П. Карпинского
посвящается...
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Книга четвертая

К читателям!
В основе этой книги – реальные истории
онкобольных, которым помогла вернуться к жизни
чудодейственная сила природных компонентов и
трав, открытая старшим научным сотрудником
фитоцентра «Диана», кандидатом биологических
наук Михаилом Эриковичем Бураевым.
Признаюсь сразу, что до знакомства с пациентами «Дианы»
я испытывала некоторый скепсис по поводу эффективности
лечения рака (и уж тем более его неоперабельных форм)
фитокомплексами. Не прибавил веры и тот факт, что более 25 лет
назад я как журналист городской газеты освещала интересный
опыт госпромхоза «Кытлым», где директором был Михаил
Эрикович Бураев, по использованию выпускаемой продукции
в фитобарах детских учреждениий Карпинска и предприятий
соседних городов.
Тогда количество простудных заболеваний, и не только
простудных, стало резко снижаться. Но одно дело – ОРВИ, и
совсем другое – рак.
У всех на слуху такие громкие фамилии как Олег Янковский,
Раиса Горбачева, Александр Абдулов, Валентина Толкунова,
Жанна Фриске. Всех их убил рак. Что должен думать простой
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смертный, если не спасают звезд кино и эстрады, политиков,
президентов, миллиардеров?
С обычными людьми – водителем, библиотекарем, продавцом,
учителем, поваром, детским врачом, лесничим… - я провела
в беседах десятки часов. С кем-то – по телефону, а кто-то
рассказывал о своем пути к выздоровлению при личной встрече.
Все они прошли лечение лекарственными препаратами
растительного и животного происхождения по индивидуальной
методике, разработанной М. Э. Бураевым. Принимали до и
после операции, перед и во время химио- и лучевой терапии.
Среди моих собеседников были и такие, которых выписали
из больницы домой умирать, потому что медицина оказалась
бессильна. Фитолечение спасло их от тяжелейшей интоксикации,
укрепило защитные силы организма, подарило жизнь.
Таких примеров в «Диане» уже тысячи! В книге я привела
чуть более двадцати.
После знакомства с ними вы убедитесь, что выздоровление –
это не миф, а счастливая реальность.
Ей предшествовала долгая (более 30 лет)
научноисследовательская и практическая работа М. Э. Бураева и его
коллег из «Дианы» совместно с учеными и специалистами
Уральской государственной медицинской академии; УГТУУПИ; Омской, Иркутской и Уральской сельскохозяйственных
академий; городов Екатеринбурга, Карпинска, Лесного,
Краснотурьинска, Новоуральска, Иркутска - как в Свердловской
области, так в других регионах России.
По ее результатам оформлены заявки и получены 24 патента
на изобретения, в том числе 6 патентов по лечению человека
(патентообладатель ООО «Диана», город Карпинск), 4

«Способ применения биологически активных добавок для
реабилитации облученных», «Способ лечения онкологических
больных»,
«Профилактически-лечебное
антимутагенное
средство и способ его применения», «Способ достижения
ремиссии в отношении оппортунистических инфекций у
больных ВИЧ», «Способ комплексного лечения туберкулеза
легких», «Способ лечения и профилактики осложнений у
больных сахарным диабетом второго типа».
Бураев – автор и соавтор 136 научных печатных работ, в
т.ч. 3 монографий. О работе Михаила Эриковича и его коллег
написано 3 книги и выпущено 16 фильмов. Ознакомиться с
ними можно на сайте http://buraev.ru. И там же – с лицензиями
на осуществление медицинской и фармацевтической
деятельности (соответственно № ЛО-66-01-002845 и № ЛО-6602-001301). Для лечения больных «ДИАНА» использует только
натуральное лекарственное сырье растительного и животного
происхождения, а вся продукция имеет документы качества.
Почтовый адрес фитоцентра «Диана»:
624936, Российская Федерация, Свердловская область,
г. Карпинск, ул. Чайковского, д. 18.
Бураев Михаил Эрикович.
Старший научный сотрудник ООО «Диана»,
кандидат биологических наук.
ПН-ПТ 07.00 - 15.00 8 (34383) 3-41-94 время московское
ПН-ВС 18.00 - 21.00 8 (34383) 3-34-64 время московское
8 (908) 920-19-04
Сайт в интернете: http://buraev.ru/
E-mail: mburaev@yandex.ru
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P.S. У Михаила Эриковича нет праздников и выходных.
В любой день до глубокой ночи он принимает звонки,
выслушивает, консультирует, советует. И об этом вам
расскажут герои книги. А я желаю одного: чтобы знакомство
с ними оказалось полезным и своевременным.
Будьте здоровы и счастливы!
Людмила МАКЕЕВА.
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Мост через бездну
Кто-то из мудрых людей однажды изрек: «Одни,
когда видят пропасть, думают о бездне, другие
представляют мост через нее». Такой бездной
для Нины Федоровны Соколовой, жительницы
Дегтярска, стал вынесенный ей в 2014 году
диагноз «рак», а спасительным мостом – центр
фитотерапии Бураева «Диана».
…Болезнь подкралась незаметно. Весной 2014 года Нина
Федоровна съездила с дочкой и внуком на отдых в Египет.
Что-то частенько уставать стала, а море и смена впечатлений
действовали всегда лучше всяких лекарств и витаминов. Но
на этот раз все было по-иному. Жара действовала угнетающе,
усталость не проходила, плюс ко всему в животе появилось
ощущение тяжести и вздутия. Возвращение домой, надеялась,
принесет облегчение: «Может, местная кухня не подходит».
В чем в чем, но в приготовлении блюд Нина Федоровна
разбирается
профессионально.
Отличник
торговли,
дипломированный повар, она и после выхода на пенсию еще
несколько лет отработала в сфере общественного питания
(уговорили коллеги).
Прилетев из жаркой страны на прохладную родную
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сторонушку, успела еще посадочные работы в огороде
завершить. Потом прополка подоспела, и некогда было
прислушиваться к своим ощущениям. А как-то ночью живот
пронзила режущая боль, незнакомая и от этого пугающая. Но
жестокая «гостья» ушла быстро, оставив после себя почему-то
синяк на руке.
Нина Федоровна решила сходить на прием в поликлинику.
Показала посиневшую руку («Сосудик лопнул», - сказала врач),
сдала анализ крови, услышала ободряющее: «Практически
здорова» и занялась дачными делами. Да вот только с каждым
днем давались они ей все труднее. Уставала чуть ли не с
самого утра, пропал аппетит, почти ничего не ела, а живот
увеличивался. При этом боли – никакой. Как-то сын, вечерами
отвозивший ее с дачи, не выдержал:
- Мама, завтра же запишись на УЗИ.
Увы, обследование не получилось:
- У вас живот полон воды, никаких органов не видно. С
водой разберитесь, женщина, а потом приходите, - заявила
врач УЗИ.
Причину асцита (скопления большого количества жидкости
в брюшной полости) выявила компьютерная, а потом и
магнитно-резонансная томография, которую Нина Федоровна
прошла в первой областной больнице. Последнюю точку
поставил результат биопсии – онкология.
Дочь, узнав диагноз, настояла на поездке в Германию:
- Мама, доскональное обследование проведем там.
Немецкие врачи действительно качественно провели
обследование, предварительно удалив из брюшной полости
русской пациентки 7 литров жидкости (очень скоро ее
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набралось еще больше):
- У вас рак яичника справа, - сказали. – Нужно делать
операцию.
Рак яичников сами врачи часто называют «тихим убийцей»,
так как клинически у многих больных первые проявления
патологического процесса связаны с распространением
опухоли за пределы яичника, а иногда и за пределы малого
таза. По распространенности среди онкологических патологий
у женщин это злокачественное образование занимает девятое
место. Летальных исходов на долю этого недуга приходится
больше, чем на остальные злокачественные образования
репродуктивной системы, так как почти 70 процентов пациентов
впервые обращаются с заболеванием, уже достигшим 3 или 4
стадии. У Нины Федоровны была 4 стадия, но об этом она узнает
позже: стадия процесса при раке яичников устанавливается
после хирургического вмешательства. От операции в Германии
пришлось отказаться: слишком дорого она стоила.
Муж дочери – француз - принимает решение увезти Нину
Федоровну на свою родину. И в конце сентября после удаления
жидкости из брюшной полости французские врачи приступили
к химиотерапии. Всего было проведено 6 сеансов с интервалом
в 21 день. А 17 февраля прошла операция, которая длилась
5 часов. Онкологи знают, что эффективность оперативного
метода при 4 стадии недостаточно велика из-за обширного
метастазирования. Но поскольку основная часть опухолевых
клеток сосредоточена в брюшной полости, то хирург удаляет
большую их часть, благодаря чему онкологический процесс
удается сдерживать.
В Екатеринбург Нина Федоровна прилетела только 14 июня.
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В течение долгих месяцев после операции французские медики
ставили ей уколы, рассасывающие тромб, образовавшийся в
легких. Прошла она еще и 2 курса химиотерапии. Но дети хотели
убедиться, что все самое худшее осталось позади и настояли,
чтобы мама прошла компьютерную томографию, на этот раз
в Санкт-Петербурге. И полетели вместе с ней в северную
столицу. Опасения оказались не напрасны. Обследование
выявило метастазы в брюшной полости. Впору было впасть в
отчаяние. Неужели все усилия напрасны? Неужели нет силы,
способной остановить «тихого убийцу»? Что делать?
Можно назвать это чудом, можно – простым совпадением,
но в эти дни сомнений, поисков, тревог и страхов Ирина
услышала о травнике Бураеве из Карпинска. Поведал о нем
знакомый, успешно излечившийся от рака крови по методу,
разработанному карпинским кудесником. В завершение
рассказа мужчина с гордостью добавил: «Самое главное. После
лечения в 47 лет у меня родился сын! Абсолютно здоровый
ребенок!»
Важную информацию обсудили на семейном совете. В
интернете нашли нужный сайт и выяснили, что Михаил
Эрикович Бураев – не просто травник, а старший научный
сотрудник центра фитотерапии «Диана» с ученой степенью
кандидата биологических наук, излечивший от рака многие
тысячи людей.
Нина Федоровна рассказывает о дальнейшем так:
- Я позвонила Михаилу Эриковичу.
Приятно было
убедиться, что меня слушает внимательный и добрый человек.
После долгой беседы он дал подробные рекомендации по
лечению в соответствии со своей методикой и состоянием
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моего здоровья. При этом несколько раз подчеркнул, что
нужно строго соблюдать график приема лекарств. Курс был
рассчитан на 105 дней. И вот я получила схему лечения с
применением лекарственных препаратов растительного и
животного происхождения и сами препараты. Изучала схему
неделю. В первые дни принимала лекарства, заглядывая в
бумажку. Старалась ни на минуту и ни на каплю не отступить
от рекомендованной методики. А потом выработался режим.
Улучшение почувствовала буквально через неделю-две. Во
Франции у меня появилась боль в правом боку, и она никуда
не уходила. А начала пить траву – и про бок забыла, и про
поясницу. И заметила, что в движениях себя не ограничиваю.
В огороде с прежним усердием взялась за грядки. Вставала
рано (как когда-то до болезни), хлопотала часов до 9 вечера.
Заготовки на зиму делала. И не уставала! Рядом с дачей у
нас лес. Даже в огороде 5 сосен растет. Осенью по ягоды и
грибы далеко ходить не надо. Помню, с таким удовольствием
нажарила и наелась грибов. И настроение, и аппетит – все
восстановилось.
А ведь я проходила и прохожу химиотерапию. И поскольку
не в первый раз, то хорошо знаю, какие побочные действия
имеют противоопухолевые лекарственные препараты. Но
выполняя все рекомендации Михаила Эриковича, прохожу
агрессивные методы лечения достаточно легко, без побочных
эффектов, с хорошим самочувствием.
У меня хватает сил на внимание детям, внуку, на домашние
дела. С радостью жду лета, когда в огороде зазеленеют
петрушка, шпинат, вызреют овощи, ягоды. Постараюсь
включить в свой рацион как можно больше зелени.
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Первый курс лечения – все 105 дней – Нина Федоровна
прошла, как она сама считает, на «отлично». После недельного
перерыва она приступит ко второму. И ей не хочется даже
думать, что было бы, не повстречайся на трагическом отрезке
жизненного пути человек, главным призванием которого стала
борьба с самыми страшными недугами.
Вместо послесловия. На одном из форумов, где общаются
люди, столкнувшиеся с онкологией, наткнулась я на эти
обжигающие отчаянием и болью строчки:
«…у мамы в 40 лет в 2007 году обнаружили рак яичника, 2
стадия. Прошла курс химии 6 раз....жутко ноги болели, но рак
вернулся через 1.5 года в брюшную полость...опять химия...
закончилась в январе 2010, а теперь говорят, что раковый
маркер растет и надо опять делать химию....ужасно...у мамы
сил нет для борьбы, а мы - домашние стараемся как можем
подбодрить, но так страшно...почему же он не исчезает??
Почему приходится так часто химию делать? Кто-нибудь знает
какую-нибудь бабушку, бабульку, которая лечит народными
средствами, заговорами?? Помогите, напишите!!!!»
Этот призыв прозвучал 5 лет назад. И, дай Бог, чтобы
случилось чудо, и мама девушки исцелилась.
И дай Бог, чтобы теряющим надежду и силы онкобольным
вовремя встретился такой человек как Бураев. А лучше – сам
Бураев.
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Мы жили мечтой о встрече
с Бураевым
«В сознании еще многих людей бытует
примитивное представление о травнике: сидит
возле избушки на опушке леса этакий старый
дед в подшитых валенках, а кругом пучки трав
развешаны», - из беседы с жителем Невьянска
Владимиром Старковым.
Наш разговор с ним – подробный и обстоятельный состоялся в центре фитотерапии Бураева «Диана» в декабре
2015 года. Владимир приехал за очередной «порцией»
лекарственных препаратов. А впервые он побывал здесь в 2011
году. Повод был более чем серьезен – хотелось жить! Впрочем,
все по порядку.
Зимой 2010 года Владимир простыл.
- Простудой нас, уральцев, не испугаешь, - улыбнулся
рассказчик. - Принял рекомендованные врачом микстуры да
таблетки, прогнал температуру и кашель и вышел на работу.
Правда, выписывая с больничного, терапевт посоветовала мне
летом пересдать общий анализ крови. СОЭ ей не понравилось.
Летом, как и было велено, сдал общий анализ крови,
и выяснилось, что СОЭ еще более повысилось. То есть в
организме шел воспалительный процесс, но самочувствие мое
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не внушало никаких тревог и опасений.
Чтобы докопаться до причины, направили меня на
ультразвуковое исследование в Нижний Тагил, где и обнаружили
увеличение шейно-надключичных лимфатических узлов. Чаще
всего - это первое проявление опухолевого заболевания
лимфатической системы - лимфомы Ходжкина. Но об
этом я узнаю позже, а тогда взял отгул и поехал на прием к
гематологу в первую областную поликлинику. Опять назначили
сдачу анализов и исследования, в том числе гистологические,
в результате которых были найдены специфические
многоядерные
клетки
Березовского-Штернберга.
Их
наличие доказывает лимфому - онкологическое заболевание,
при котором поражаются лимфоциты (клетки иммунной
системы).
Словно тень набежала на улыбчивое приветливое лицо
собеседника. Вспоминать о тех днях ему и сейчас тяжело. Позже
придут недели и месяцы страданий, но это будут физические
страдания, а тогда взбунтовались и разум, и сердце:
- Не может быть! Не верю! Мне всего 39 и я хорошо себя
чувствую… И вообще, пишут же, что в пяти процентах
случаев лимфома на первой стадии проходит сама.
Увы, томография показала: II стадия – поражение двух и
более групп лимфатических узлов по одну сторону диафрагмы.
В палате, куда его положили для прохождения химиотерапии,
было еще 6 человек. Самому юному – 16 лет. «Он-то что здесь
делает? Почти ребенок…», - подумал тогда.
Первые 8 сеансов химиотерапии почти никак не отразились
на самочувствии. Сказывался запас прочности еще вчера
здорового организма.
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- Веселый и здоровый – таким было мое состояние и
настрой.
Даже как-то неловко ощущал себя перед соседями по палате.
У каждого из них позади – несколько курсов химиотерапии и
как следствие - общая слабость, тошнота, рвота, выпадение
волос, снижение показателей крови, восприимчивость к
инфекциям.
- Сопротивляемости – никакой. Кто-то с насморком
прошел, так все отделение болело потом.
Исхудавшие, облысевшие, но с неугасимой надеждой
в глазах, они занимали свой досуг просмотром боевиков,
компьютерными
играми,
историями
о
счастливом
выздоровлении.
Владимир купил ноутбук, подключил интернет и самым
серьезным образом взялся за изучение своего заболевания.
Читал научную литературу, просматривал обсуждения на
форумах, искал рецепты и мнения сторонников нетрадиционной
медицины. Однажды заметил, что за его поисками внимательно
наблюдает один из парней. Разговорились.
Алексей, так звали молодого человека, лежал здесь с более
тяжелой стадией лимфомы. Лечение шло тяжело. Парень
все больше склонялся к мысли, что спасти его могут какиенибудь нетрадиционные методы оздоровления. Его родители
в поисках единственно верного чудодейственного средства
перечитали гору статей, посетили не одну «целительницу»,
проштудировали кучу рецептов из народной медицины.
Все было не то. А пока Алексей, по просьбе мамы, включил
в свой рацион пророщенную пшеницу. «Хуже, сынок, не
будет, - ободряла мама. - Она способствует рассасыванию
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злокачественных и доброкачественных опухолей».
- В том, что одна химиотерапия нас не спасет, я был
единодушен с Алексеем. От курса к курсу мое состояние
ухудшалось. Слабость усиливалась. Про свою веселость давно
забыл. После каждого сеанса был просто раздавлен. Изнуряла
тошнота. Не было сил пошевелить рукой-ногой. Стонала и
жаловалась каждая клеточка организма.
Ухудшающееся состояние пациента подтвердили анализы и
томография. В начале 2011 Владимиру назначили химиотерапию
II линии - высокодозовую. Поменялся социальный статус:
Владимира перевели на инвалидность.
И вот, когда, казалось, уходили последние силы и надежда,
добрую новость сообщил Алексей. Его родители узнали о
травнике Бураеве из Карпинска - маленького городка на севере
области. Лечение по методике этого человека просто творит
чудеса. Даже не сотни, а говорят, уже тысячи людей излечились
от онкозаболеваний, следуя указаниям необыкновенного
травника.
- С этого момента мы с Лехой стали мечтать о лете, когда
завершим очередной курс химии и отправимся в Карпинск к
Бураеву. Мы верили: он нас спасет. Каждый день говорили об
этом. Представляли, как будем строить свою жизнь после
выздоровления, как будем бережно относиться к родным и
близким людям, столько пережившим из-за нас. Рассуждали,
как нелепо расходовали порою свои силы и нервы на зависть,
обиды, злость. Да, в общем, пересмотрели многое. Счастье
жить, дышать, видеть этот мир осознаешь в полной мере
только на больничной койке.
А Леха умер. Сердце не выдержало. Я приехал из дома
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(отлеживался после очередного сеанса химии), а на кровати
Лехи - другой человек. Не дождался мой друг лета.
Горе утраты подтолкнуло Владимира на активные действия:
«А стоит ли ждать лета?» Нашел электронный адрес
Михаила Эриковича Бураева, написал ему и получил ответ
с предложением сообщить свой возраст, рост, вес, диагноз,
результаты последних анализов и исследований. Чуть позже –
приглашение приехать в удобное для Владимира время.
- После 6 курса химиотерапии отпустили домой, и я
сообщил родным, что мне надо в Карпинск, к травнику.
Кстати, как работают стереотипы! Я давно заметил:
стоило начать рассказывать кому-то о травнике и лечении
природными средствами, как на лицах появлялось выражение
растерянности, сомнения, недоверия.
Некоторые искренне полагали, что искать этого знахаря
мне придется в лесной глуши. Где-нибудь на опушке леса
встречу его избушку на курьих ножках, увешанную пучками
трав, а сам травник, словно персонаж из сказки, - глухой
дед в разваливающихся от времени подшитых валенках и
тулупчике. (Владимир рассказывает и смеется, - прим. авт.)
Но родственники готовы были выполнить любое мое
желание – хоть в лес, хоть в горы – лишь бы спасти меня.
Представьте только – перед ними полулежит-полустоит
исхудавший, с просвечивающей кожей, потухшим взглядом
измученный человек. Понятно, что сам я машину вести не
мог. За руль сел отец. Сзади – мы с женой. С Богом!
Стояла ранняя весна, еще лежал снег, дул промозглый
ветер, но на хмуром сером небе появились голубые оконца –
предвестники солнца, тепла, лета. Владимир смотрел на эти
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небесные проталинки и думал о том, что не бывает в мире
случайностей. Не случайно болезнь свела его с Алексеем, не
случайно друг поделился с ним информацией о Бураеве, не
случайно в этот хмурый день небеса посылают ему добрый
знак. Значит, все будет хорошо. Об этом, увидев на лице мужа
улыбку, подумала и Наталья.
Подъехав к центру фитотерапии Бураева «Диана»
- двухэтажному современному зданию, Владимир снова
улыбнулся:
- А вот и «избушка на курьих ножках». Осталось
познакомиться со «старичком-лесовичком».
Лесовичок-травник оказался старшим научным сотрудником
центра с ученой степенью кандидата биологических наук.
Рукопожатие моложавого подтянутого мужчины было
крепким, взгляд – внимательным и изучающим. Как и заведено
в гостеприимных семьях, в «Диане» посетителей приглашают
на чашку чая. С вареньем, медом, конфетами. А уж потом –
разговор строго по делу.
Как вспоминает Владимир, прежде чем дать рекомендации
по лечению, Михаил Эрикович задавал много вопросов. Когда
видел, что собеседник волнуется, начинает напрягаться,
отвечать невпопад,
переходил к шуткам. Устраивал
своеобразную юмористическую паузу. Кстати, рекомендации
(пить морсы, витаминные чаи, талую воду) Бураев дает и тем
членам семьи, кто находится рядом с больными.
Спустя час, загрузив комплект трав, чагу, осиновую кору,
прополис, живицу, компоненты животного происхождения
(жир медведя и нерпы, желчь медведя) – а это несколько
десятков килограммов - семья Старковых двинулась домой.
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Настроение у всех было приподнятым. После увиденного и
услышанного они убедились: рак можно победить!
Готовить спасительное средство взялась Наталья. Михаил
Эрикович посоветовал ей для усиления лечебного эффекта
препаратов «заряжать» целебное снадобье добротой.
Даже первые порции лекарств, мягко говоря, не совсем
вкусных, Владимир принимал словно мед. Так хотелось ему
как можно быстрее ощутить перемены к лучшему, прогнать
усталость, вернуть аппетит!
- Первым к хозяину вернулся аппетит, - шутит Владимир.И всего через неделю. В еде я придерживался рекомендованной
Бураевым диеты - больше овощей, витаминной продукции.
Пил только талую воду, травяные чаи и морсы. Вскоре начал
проходить 7 курс химиотерапии, но ощущения были совсем
другими. Уходила слабость. После каждого сеанса приезжал
домой в хорошем самочувствии. Врачи меня отпускали,
потому что результаты анализов внушали оптимизм. Они
становились все лучше и лучше.
Прошло 105 дней, завершился первый курс лечения по
методике Михаила Эриковича, и - как и договаривались Владимир позвонил ему, чтобы «доложить обстановку». Через
неделю приступил к прохождению второго курса. Случилось
и знаковое событие: инвалид Владимир Старков вышел на
работу на свое предприятие. А спустя год, в 2013 инвалидность
с него сняли. Вот уж чего не жаль! Зато вернул себе статус
садовода-огородника, да еще какого! Нынешней осенью ведро
винограда с собственного участка собрал.
Еще одного полноценного работника вернул государству
Бураев. Еще одного любимого и любящего мужа, отца, сына
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вернул семье необыкновенный дар карпинского ученого.
- Хочу, чтобы как можно больше людей узнали о Михаиле
Эриковиче, чтобы как можно больше онкобольных он вернул
к жизни, - обращается скорее к себе в завершение нашей
беседы Владимир.
- А я хочу, чтобы вы, молодой человек, лет этак через 40
правнучку свою в школу проводили, - включается в разговор
появившийся в кабинете Михаил Эрикович. – Но для этого
надо следовать моим рекомендациям. А я вас целый год не
видел.
- Виноват, - Владимир в этот момент
похож на
провинившегося школьника.
-То-то же. Ваш отец уже ремень готовит… Ладно, пойду
уговорю его не наказывать сына.
Владимир счастливо улыбается. Прекрасна жизнь, в
которой есть место улыбкам, шуткам, доброте. Уж он-то знает
как никто другой…
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Как живая вода
из народной сказки!
Когда-то я услышала утверждение о том,
что историю болезни человек пишет своими
руками. Не берусь опровергать. Все может быть.
Лучше расскажу про историю выздоровления
екатеринбуржца Владимира Орлова, которого
спасли благодатный свет веры и целительский
талант Михаила Эриковича Бураева.
Лето 2012 года выдалось на редкость жарким. Все
выходные Владимир проводил на родительской даче. Было
много работы, а тут еще зной вынуждал поливать не только
грядки с мелочевкой и тепличные огурцы с помидорами, но и
картофельные «плантации» и даже ягодные кустарники. В один
из июльских дней, когда земля никак не могла вволю напиться
живительной влаги, а столбик термометра замер на 40 градусах,
Владимир отправился под холодный душ. Обливался долго. Но
обжигающе ледяные струи не приносили разгоряченному телу
прохлады. Неизвестно, сколько бы еще продолжалась водная
процедура, но вдруг начала стремительно опухать левая
ступня.
Доковыляв до домика, решил родителей по пустякам не
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волновать. За ночь все пройдет. Но утром, взглянув на ногу,
невесело усмехнулся: «Потребность в обуви отпадает, кажется,
надолго». Нога распухла так, что без посторонней помощи
дойти до машины не представлялось возможным.
Опираясь на плечо отца, с подзабытой нежностью подумал:
«Славный у меня батя. Мне уже под пятьдесят, ему – за
семьдесят, а переживает обо мне, как о маленьком. Вон как
расстроился».
По дороге в больницу улетучились грустные мысли.
Подумаешь, нога…Сейчас доктор ее осмотрит, пропишет
нужные лекарства и через неделю-другую случившееся будет
восприниматься как мелкая неприятность.
Все пошло не так. По нахмурившемуся лицу осматривавшего
его хирурга Владимир понял, что положение серьезнее, чем он
думал.
- Доктор, да что с ногой-то? – не выдержал пациент.
- Похоже на рожистое заболевание. Сейчас получите
направление в стационар, пройдете там нужное обследование
и будем лечить, - сухо пояснил врач.
Уже к вечеру Владимир, перезнакомившись со всеми
соседями по палате, знал о своем диагнозе все. Ну, или почти
все. Это кожное заболевание инфекционного характера имеет
бактериальную природу. Главным провокатором его развития
является гемолитический стрептококк группы A. Причинами
рожистого воспаления ноги также могут быть ослабленный
иммунитет, сильный ушиб, переохлаждение или перегрев
организма, стресс, солнечный ожог. «Стрессов и ушибов не
было, - размышлял Владимир. – На иммунитет не жалуюсь.
А вот перегрев организма был. Я ж под душем чуть ли в
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ледяную статую не превратился, а все равно мне было жарко.
Стоп! Так я, наверное, переохлаждение получил. Вот тебе и
объяснение».
Доктора предупредили: лечение заболевания потребует
много времени. Главное – не допустить осложнений,
которые приводят к образованию язв, абсцессов, омертвению
участков кожи. Назначенные антибиотики не привели к
положительным результатам и их заменили препаратами
противовоспалительного и противоаллергического действия.
Тем временем в ноге шли гнилостные процессы. На подошве
образовалась незаживающая рана. Из одной больницы его
перевели в другую, потом выписали домой, потом снова
положили в отделение гнойной хирургии. Хождение по мукам
продолжалось около двух лет. Уколы, капельницы давали
небольшое временное облегчение. Но – не излечение.
Владимир, занимавшийся спортом и всегда отличавшийся
плотным телосложением,
обессилел и похудел до
неузнаваемости. К физической боли добавились душевные
страдания и страх остаться без ноги.
Говорят, к Богу многие приходят через скорби. Так
случилось и с Владимиром. Нет, он не был атеистом. Но ходить
в храм, участвовать в таинствах, молиться как-то не считал
нужным.
И настал миг, когда его сердце, истерзанное страхом,
заставило пересохшие губы прошептать «Отче наш...».
И пришел день, когда он почувствовал промысел Божий.
Позвонила знакомая, ставшая послушницей НовоТихвинского монастыря. Она услышала из передачи по
православному радио о фитоцентре Бураева «Диана», успешно
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излечивающем многие заболевания.
Тут же с отцом, который теперь был всегда рядом, позвонили
в фитоцентр. Бураев ответил сразу и назначил встречу на 10
января. Ждать оставалось две недели. К этому времени рана
была уже величиной с половину ладони, из нее постоянно
сочилась сукровица.
В назначенный день и час приехали в Карпинск, рассказали
знаменитому травнику о болезни, с надеждой и трепетом
вслушиваясь в каждое ответное слово. Михаил Эрикович,
назначив курс фитотерапии – травы, кора осины, природные
компоненты (всего более 50 килограммов), настойчиво
посоветовал соблюдать время и количество принимаемого
лекарства.
- Для себя я понял это так. Если нарушить подобранную для
меня индивидуальную схему приема лекарственных трав, то
отойдет часть благодати, которую нам дает природа. Через
неделю я почувствовал ясность в голове и стал набираться
сил, - вспоминает Владимир ощущения первых дней лечения,
- через месяц рана начала потихоньку закрываться. Я даже
смелости набрался и начал опускать ногу в ванну с травяными
настоями. Хотя Михаил Эрикович рекомендовал компрессы. О
своей самодеятельности честно рассказал ему в телефонном
разговоре. «Раз уж начал, продолжай», - ответил он.
После «официального» разрешения случилось настоящее
чудо. Новая кожа тонкой розовой пленочкой быстро нарастала
от краев к центру раны и через несколько дней затянула ее всю.
В течение года Владимир принял два курса по 105 дней и
уверен: не обратись тогда в «Диану», остался бы без ноги.
Потому что часть кости сгнила. Об этом узнал, когда ему делали
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рентген. Изумленный врач невольно воскликнул: «Первый раз
такое вижу! Как ты ходишь? У тебя ж кусочка кости нет».
В том же 2014 году Владимиру все же пришлось сделать
операцию. Точный диагноз - флегмона - был поставлен с
опозданием на два года. Гнойный очаг вскрыли в области
голени, куда уже проникла инфекция. Долго ходил в гипсе.
- А Михаил Эрикович вылечил флегмону подошвы
без скальпеля – одной лишь волшебной силой природы!
После поездки в «Диану» я на некоторое время уехал в
Среднеуральский монастырь еще более укрепиться в вере.
Здесь, в тиши соснового бора, вместе с другими паломниками
прожил несколько недель. Травами лечил тело, молитвами –
душу. И чувствовал, как очищается от грязи мой организм,
как поселяется радость в душе.
Но Божье провидение привело сюда героя нашей истории
не только за этим. В монастыре он познакомился с будущей
супругой Натальей. Встреча с нею помогла найти ответ на
главный для всех и каждого вопрос: для чего живу?
- Чтобы сделать людей и конкретно вот эту милую,
обаятельную женщину хоть чуточку счастливее, - сказал он
только себе. И беззвучно.
Но ее сердце услышало и отозвалось.
Полтора года Владимир и Наталья вместе. Живут одними
устремлениями, радостями и мечтами. Безмерно ценят свою
любовь и дорожат искренностью чувств.
Недавно побывали в Карпинске, чтобы проконсультироваться
в «Диане» по поводу лечения 12-летней дочери Натальи.
У девочки диагностировали лямблиоз. Медицинским
препаратам, имеющим немало побочных эффектов, супруги
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предпочли травы.
- У них широкий спектр действия, никаких отрицательных
последствий, а помимо излечения от болезни еще кучу
положительного для организма сделают, - резонно рассудил
Владимир.
Кстати, в 2015 году в «Диане» успешно пролечила свою
внучку та самая послушница из Ново-Тихвинского монастыря.
На прием к главному врачу фитоцентра Галине Викторовне
Боровиковой они приехали вдвоем. Внучку мучили боли
в почках. Назначенное фитолечение дало положительный
результат.
Сам Владимир еще не раз собирается приехать в Карпинск:
- Травы «Дианы» работают чудодейственно, благотворно,
укрепляюще, в том числе на мужское здоровье. Их принимаешь
как живую воду из русских народных сказок. Сейчас я чувствую
себя моложе лет на 10 – 15 и хочу ежегодно проходить курс
лечения.
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Карпинск – Карталы
В центре фитотерапии Бураева «Диана» доводилось
мне бывать по редакционным делам неоднократно.
И всякий раз блокнот «распухал» от историй людей,
приехавших сюда с бедой и болью – своей или близкого
человека. У кого-то диагностировали диабет, ктото заболел туберкулезом, но большинство привел в
фитоцентр страшный диагноз «рак».
В один из визитов встретила в «Диане» лесничего Алексея
Николаевича из Каменска-Уральского. В Карпинск он приехал
не один, а с другом, тоже лесничим, у которого врачи неделю
назад выявили онкозаболевание.
- Схватил его в охапку и сюда, дорога каждая минута, рассказал Алексей Николаевич. - Два года назад здесь спасли
мою жену. В легком у нее врачи обнаружили опухоль размером
с грецкий орех. После операции одновременно с химиотерапией
жена прошла три курса лечения лекарственными препаратами
по методике Бураева. Результат - метастазы полностью
исчезли, вернулось хорошее самочувствие, бодрость. Сейчас
у нее все отлично. Снова работает. Верю, что друга
тоже вылечат. Да он и сам в это поверил, особенно когда
географическую карту увидел с отмеченными на ней сотнями
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городов, откуда обращались за помощью в карпинский
фитоцентр.
Тогда мы с Алексеем Николаевичем дружно утвердились
во мнении, что карта, конечно, не вмещает названия маленьких
городков и населенных пунктов, где также живут пациенты
фитоцентра. Число их постоянно растет и вот еще один пример.
… Эта история еще одного успеха уникальной методики
лечения Бураева, на этот раз – гепатита В у человека,
страдающего онкозаболеванием.
Излеченный пациент – Василий Петрович Левин, житель
маленького городка в Челябинской области с непривычным
нашему уху названием – Карталы, что в переводе с тюркского
означает «черная ива».
Жил-поживал Василий Петрович достойно и благополучно.
Хорошо оплачиваемая работа, любящие и любимые жена и
дети, подрастающие внуки – все его радовало. Как машинист
электровоза (Карталы – крупный транспортный узел, и почти
каждая семья так или иначе связана с железнодорожными
профессиями) рано вышел на пенсию. С внуками надо было
заниматься. В саду работа не переводилась. Будни – размеренные
и спокойные – складывались в месяцы и годы.
В начале лета 2014 года заболела правая почка. Потерпелпотерпел, да и отправился на прием к врачу. Положили Василия
Петровича в хирургическое отделение городской больницы, а
после обследования направили в Челябинский онкодиспансер.
Справка.
В Карталинском районе ежегодно регистрируемый рост
онкопатологии составляет 10 процентов. В 2013 году выявлено
164 случая заболевания, из них 39 - IV стадия, уже не подлежащая
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спецлечению; умерло от онкологии 96 человек. На январь 2014
года в районе зарегистрировано 638 онкобольных.
(Сайт газеты «Карталинская новь» от 31 января 2014 года)
В Челябинске выяснилось, что у него рак почки третьей
стадии, метастазы в легком, лимфоузлах, ребрах. Почку
пришлось удалить. Страшные дни пережил Василий Петрович.
Поддерживали супруга и дети:
- Держись! Ты же знаешь, и с одной почкой люди живут
десятки лет.
Но в онкодиспансере сообщили еще один диагноз, который
едва не добил его: «У вас гепатит В».
Справка.
•
Согласно
оценкам
Всемирной
Организации
Здравоохранения, 240 миллионов человек хронически
инфицированы вирусом гепатита В.
• Приблизительно 780 000 человек умирают ежегодно от
инфекции гепатита В, 650 тысяч от цирроза и рака печени в
результате хронической инфекции гепатита В и еще 130 тысяч
от острого гепатита В.
Информационный бюллетень № 204 март 2015 г.
Заниматься лечением этой инфекции не было ни сил, ни
возможности. Василий Петрович после операции дважды
в месяц ездил в Челябинск, где ему вводили внутривенно
противоопухолевый препарат авастин, снижающий риск
прогрессии заболевания с метастазированием. Но у препарата
присутствуют более 60 побочных действий, начиная с
гипертонии и одышки и кишечной непроходимости и
кровоизлияний.
Мысль, что ослабевший организм терзает еще гепатит
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В, мучила и не давала покоя ни днем, ни ночью. В эти дни
и месяцы Василий Петрович поседел, похудел, стал остро
реагировать на погоду. Но в один из приездов в Челябинск он
познакомился с Владимиром, в недалеком прошлом пациентом
онкодиспансера. Молодой мужчина
излучал здоровье и
жизнерадостность. По роду своей деятельности (бизнес)
часто летает в Китай, Таиланд, другие страны юго-восточного
региона. Перепады температуры, смена часовых поясов, долгие
перелеты ничуть не отражаются на самочувствии Владимира.
А вернул ему здоровье ученый травник из Карпинска, лечение
по методике которого помогло мужчине победить рак. Так
заветный телефончик старшего научного сотрудника «Дианы»
оказался в записной книжке Василия Петровича.
…В апреле 2015 года, после консультации по телефону
с Михаилом Эриковичем и предоставленных результатов
последних анализов, сын съездил за комплектом трав, чагой,
осиновой корой, прополисом, живицей. Привез компоненты
животного происхождения. Все вместе составило более 50
килограммов.
Приготовление чудодейственного средства Василий
Петрович не доверил никому. Человек пунктуальный и
очень ответственный, он сам взвешивал, отмерял, готовил и
принимал строго по минутам. В 6.30 – первый прием, в 17.30
– последний. В дни, когда нужно было ехать в Челябинск, брал
приготовленные препараты с собой.
Так же строго соблюдал предписанную диету - без
копченостей, соленой и жирной пищи. На смену пришли блюда,
приготовленные на пару, овощи, фрукты, каши. На эту же диету
села и супруга, чем очень довольна. Вместе пьют талую воду,
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травяные чаи, морсы из калины, клюквы, брусники.
В октябре 2015 года Василий Петрович, завершая второй
курс лечения, сдал анализы на маркеры гепатита В (кстати, он
сдает их каждые три месяца). Через день из больницы сообщили
результат – чисто! На этот раз – чисто!
Победе над коварным недугом радовалась вся семья. Но
Василий Петрович не расслабляется, и в декабре принялся
за третий курс лечения. Он твердо знает, что идет по пути
выздоровления. Метастазы уменьшились, а физическое
самочувствие и психологический настрой внушают оптимизм.
Большое значение сыграли просмотренные документальные
фильмы и прочитанные книги, которые выпускает «Диана». В
основу их положены реальные истории с реальными людьми,
обратившимися в фитоцентр за спасением. И что важно для
Василия Петровича – со счастливым финалом!
Здоровью теперь оба супруга уделяют особое внимание.
Недавно занялись скандинавской ходьбой. Каждое утро
проходят несколько километров. Жизнь входит в привычное
русло…
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Бог послал людей,
в которых я нуждалась
Хмурым ноябрьским днем 2012 года «неотложка»
везла Ирину Ивановну в приемное отделение. Месиво
из снега и грязи не давало машине нарастить
скорость, а пациентка и не спешила оказаться в
руках врачей. Эти вынужденные визиты в больницу
уже давно не приносили ей облегчения. Но оставить
женщину дома с открывшимся желудочным
кровотечением работники скорой помощи не могли.
Опять предстояли обследования, уколы, капельницы,
переливания крови.
Оказаться на больничной койке Ирине Ивановне
было на этот раз особенно горько. Через несколько
дней ее единственному ребенку, ее кровиночке,
утешению и надежде доченьке Аксении исполнится
16 лет, а мамы в день рождения не будет рядом.
Ночью, когда палата уснула, Ирина Ивановна дала волю слезам.
Далеко не слабая женщина, она все чаще испытывала приступы
отчаяния. Терпение и жизнелюбие подтачивала череда болезней и
физических страданий.
Начались беды в 2010 году, когда она тяжело заболела. Тошнота,
рвота, снижение аппетита, боли в левом подреберье оказались
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симптомами кисты поджелудочной железы. В октябре сделали
операцию под мудреным труднопроизносимым названием
пункционный цистогастроанастомоз. Как потом объяснили
хирурги, кисту не удалили.
Не прошло и трех месяцев после операции, как Ирина
Ивановна, поскользнувшись, сломала ногу. Еще через полгода
женщину прямо на тротуаре (пешеходной зоне!!!) сбивает машина.
Сложные переломы обеих ног…
Как ни кощунственно звучит упоминание о везении, но смею
о нем сказать. Повезло в том, что Ирину Ивановну, жительницу
Кургана, который еще называют столицей ортопедии, сразу
доставили в знаменитый Центр Илизарова.
Через два месяца – пусть на костылях, пусть с аппаратами для
лечения переломов на обеих ногах, но Ирина Ивановна была уже
дома. Последствия травмы оказались тяжелыми, и в мае 2012 года
женщину отправили на инвалидность с рабочей группой. Узнав об
этом, позвонили коллеги: «Ирина, хватит сидеть в четырех стенах.
Давай-ка выходи на работу. Ждем!»
- Я так обрадовалась этому приглашению. Когда на
работе крутишься как белка в колесе – некогда думать о
болячках. Подумала: все вернется на круги своя. Здоровье.
Востребованность. Материальное благополучие.
После долгого заточения в больнице, а потом в собственной
квартире стала по-новому смотреть на многие вещи. Как-то
светло и немного восторженно. Даже поездка на работу (а меня
отвозил муж) доставляла радость.
Вот только на белку в колесе я теперь походила мало. Двигалась
осторожно, медленно, с тросточкой в руке. Но специфика моей
работы на комбинате «Молоко Зауралья» не требовала воплощения
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олимпийского девиза «Быстрее. Выше. Сильнее», а скорость
передвижения по кабинету не влияла на качество выполняемых
заданий.
И вдруг снова – желудочное кровотечение, анемия, снова
больница и страдания. Тогда, осенью 2012 года, ей поставили
новый диагноз «язва желудка». Потом отвергли. Причину
кровотечения так и не установили.
Через год при очередном приступе боли и желудочном
кровотечении доктора заподозрят у пациентки онкологию. Из
реанимации она позвонит лучшей подруге и однокурснице Зухре
Ахмадулиной:
-Если что-то случится, не оставьте мою дочку.
Успокоили Ирину Ивановну спустя неделю: «Ошибочка
вышла. Онкологии у вас нет».
Психологически стало легче. А физически – ничуть. Организм
подтачивала болезнь, справиться с которой у него не было сил.
В мае 2014 года опять попала в реанимацию. Гемоглобин изза кровопотери упал до 49. Измученная и обессилевшая Ирина
Ивановна весила уже 55 килограммов, хотя всегда была склонна
к полноте. Через полтора месяца после капельниц и переливаний
крови ее отпустили домой. На несколько дней.
- От меня оставалась, как говорят в народе, только тень.
Когда неожиданно «в гости» приехали сестра и племянница, с
горечью поняла: они хотят попрощаться со мною, пока жива.
Охватившее отчаяние требовало выхода, и я всем сердцем
обратилась к Богу: «Господи! Ты подарил мне жизнь. Подарил
встречу с любимым мужчиной - моей половинкой. Подарил
рождение долгожданного ребенка. Ты наполнил наш семейный
очаг светом неугасимой любви, доброты и заботы друг о друге.
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Господи! Не дай мне потерять все это. Не дай мне потерять
надежду на выздоровление!»
Я хотела верить, что мои слова будут услышаны. Такое
уже случалось. Два года назад наша семья ощутила милость
Божью, когда разрешился, казалось, неразрешимый вопрос.
Хирурги, один за другим, отказывались делать операцию мужу
по поводу желчекаменной болезни. Причиной была миотония
(болезнь Томсена), довольно редкое заболевание нервно-мышечной
системы, которое началось у Сергея - профессионального
пожарного - в 50 лет. И мы пошли с ним в церковь. Я тогда
всю службу простояла на костылях (это было после выписки
из Центра Илизарова). Один из священнослужителей несколько
раз подходил ко мне: «Присядьте, матушка». Но мне хотелось
взять на себя ради любимого человека хоть малую толику его
страданий. И я страдала. А буквально через пару дней мужу
сделали операцию. Все окончилось благополучно.
…Звонок от Зухры раздался под вечер:
- Иринка, помнишь Галку из нашей группы? Слушай меня
внимательно. Оказывается, ее муж давно и успешно лечит людей
травами в созданном им фитоцентре «Диана». Об этом мне
сегодня рассказал Володя Бабушкин (еще один однокурсник по
Омскому сельхозинституту – прим. авт). Он нашел в интернете
сайт этого фитоцентра, телефоны, электронку. Записывай. Мужа
зовут Михаил Эрикович Бураев. Фамилия Галки, естественно,
такая же. Звони. Не вздумай тянуть время. Мы с Володькой
проконтролируем.
- Я расценила услышанную новость однозначно: Бог послал
людей, в которых я нуждалась. Ну, а дальше, наверное, было все
как у других пациентов «Дианы». Позвонила Михаилу Эриковичу,
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рассказала о своем заболевании, выслушала советы и рекомендации,
дождалась посылку с травами и другими ингредиентами.
Когда увидела объем присланного сырья, растерялась.
Неужели все это возможно потребить? День прошел, другой,
третий. Сырье лежит нетронутым. Спасибо дочке, взявшей
инициативу в свои руки.
- Мамочка, я хочу видеть тебя здоровой, а нашу семью –
счастливой. Я хочу, чтобы из папиных глаз ушел страх за тебя. Чтобы
на моем выпускном ты была рядом со мной, а не в больнице. Я все
продумала. Готовить препараты буду сама. Первого сентября в 6.30
ты начнешь лечение! Возражения и отсрочки не принимаются,
- Аксения нежно обняла Ирину Петровну и погладила ее, как
ребенка, по голове.
Первый прием лекарств прошел под ободряющим взглядом
дочери. Накануне она весь вечер старательно отмеряла,
взвешивала, заваривала, разливала по разным чашечкам и
другим емкостям нужные лекарственные снадобья. Когда все
было готово, посмотрела на свою «пациентку» и улыбнулась:
«Мам, ты говорила: травник рекомендовал заряжать добротой
приготовленные лекарства. А я еще любви добавила».
В конце сентября к Ирине Петровне вернулось забытое
удовольствие от еды. Прекратились приступы кровотечения,
улучшились самочувствие и настроение. По окончании первого
курса лечения Ирина Петровна с удивлением и радостью отметила
тот факт, что ни разу не вызывала «скорую», не обращалась в
больницу. В этом не было необходимости, потому что прекратились
приступы кровотечения. Заметила она и положительный побочный
эффект принимаемых лекарств. Утихли боли в переломанных
ногах. Обошли стороной простудные вирусные инфекции. После
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рекомендованного перерыва Ирина Ивановна приступила ко
второму курсу лечения, постоянно корректируя его с Бураевым.
Она поправилась, посвежела, окрепла. Лекарственные
препараты готовила уже сама, стараясь избавить дочкуодиннадцатиклассницу от лишних забот и хлопот. А третий
курс лечения Ирина Ивановна проходила с более длительными
перерывами. Всякий раз после трехнедельного приема лекарств
следовал рекомендованный Бураевым 21 день отдыха.
С Михаилом Эриковичем созванивались постоянно. Он
советовал записывать возникающие вопросы, чтобы потом при
разговоре ничего не упустить.
…С сентябрьского утра, когда она сделала первый шаг на
пути к выздоровлению, минуло полтора года. Добрые перемены
произошли не только в самочувствии и здоровье Ирины Ивановны.
Стал другим психологический климат в семье. Исчезли тревога
и страх за маму, жену. Осенью 2015 уехала учиться в Москву
дочка. Окончив школу с медалью, она поступила на механикоматематический факультет Московского государственного
университета. Математика всегда была любимым предметом
девочки. Семь лет Ксюша ходила в математическую школу,
успешно участвовала в олимпиадах и конкурсах и мечтала учиться
в МГУ.
- А ведь в том, что ее мечта осуществилась, есть и косвенная
заслуга Михаила Эриковича Бураева. Если бы я не окрепла благодаря
его лечению, Ксюшенька навряд ли уехала бы из Кургана, оставив
меня в том ужасном состоянии, - признается Ирина Ивановна. –
Мы воспитали ее ответственной и доброй девочкой. И за это я
безмерно благодарна своему мужу Сергею Иннокентьевичу.
Муж и дочь стали той опорой и силой, которые спасали
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меня от тяжелых мыслей и депрессии, помогали преодолевать
болезнь. Испытания не развалили, а закалили семью. В том, что
Сергей никогда не предаст меня и дочку, я убедилась в самом
начале нашей семейной жизни. После родов, а я родила Ксюшеньку
в 36 лет, у меня отнялись ноги. Муж взял на себя бремя всех забот
– и уход за нашей малюткой, и за мной. Как-то спросила его:
«А вдруг я так и не встану на ноги? Что ты будешь делать?»
Сережа внимательно посмотрел на меня и со всей серьезностью
заявил: «Куплю коляску и будем с дочкой катать тебя». Я так
благодарна судьбе за встречу с ним. Эти строчки из ошанинского
стихотворения – о нас.
Есть такая любовь,
Та, что жизни длинней,
Как большая река,
Все сильней и полней.
Много лет мы с тобой
Общей тропкой идем,
И ни облачка нет
В ясном сердце твоем.
В последнем телефонном разговоре Михаил Эрикович дал
установку: как минимум, дождаться правнучки и проводить
ее в первый класс. Буду шагать к этой мечте с Сергеем
Иннокентьевичем той же общей тропкой.
P. S. В начале 2016 приступила к четвертому курсу лечения.
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Так хочется хоть еще немного
продлить жизнь!
Отрывки из писем в «Диану»
Многие ли из вас, уважаемые читатели, могут
вспомнить, когда отправляли письмо или хотя
бы поздравительную открытку обыкновенной
почтой? Сегодня, в век высоких технологий и
поголовной компьютерной грамотности, даже люди
преклонного возраста предпочитают почтовой
связи электронную почту, скайп и, конечно,
мобильную связь.
«Живые» письма из разных уголков нашей
необъятной страны я увидела недавно в
фитоцентре «Диана». Причем, в огромном
количестве. Наверное, их авторы посчитали, что
переложенные на бумагу взволнованные строки
надежнее донесут отчаяние и мольбу о помощи.
Публикуемые ниже отрывки из писем - своего рода
дневник страданий, продиктованный болью.
Ленинградская область, город Отрадное, Наталья
Сергеевна Королева, 1958 года рождения:
Многоуважаемый Михаил Эрикович! Узнала о вас из
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журнала «Сельская новь» и обращаюсь с просьбой помочь
мне и моей подруге. Я пережила ишемический инсульт в
2007 году, она в 2008.Я оптимистка, как-то еще держусь. Но
здоровье все хуже и хуже. А так хочется хоть еще немного
продлить жизнь! Тем более что у меня сын-студент, ему 20
лет.
Удмуртская республика, поселок Кез, Анатолий
Иванович Судаков, 73 года:
У меня обнаружили на почке кисту 53х51 мм. Предлагают
немедленно оперироваться. Но я прошел биорезонансное
тестирование, которое не показало наличие онкопроцесса.
И болей в области этой почки нет, а вот во второй – почти
постоянные.
Сейчас принимаю АСД-2, отвар скорлупы и кедровых
орехов. Больше никто ничего мне не может посоветовать.
Пожалуйста, дайте мне рекомендации по лечению кисты.
Боюсь, а вдруг присутствует онкология?
Екатеринбург, Раиса Ивановна Перепелкина, 72 года:
Уважаемый Михаил Эрикович! По православному радио
«Воскресение» Екатеринбургской епархии услышала я
передачу о том, как вы помогаете людям излечиться от
многих болезней. У меня сужение сосудов головного мозга
2 степени. Гипертония. Повышенный холестерин. Можете
ли мне помочь?
Псковская область, город Великие Луки, Галина
Ивановна Шаламова, 66 лет:
Поставили саркому мягких тканей правой голени.
Шесть раз резали ногу, были рецидивы. Прошла 15 курсов
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химиотерапии, 12 сеансов лучевой терапии. Метастазы
пошли в позвоночник. Не могу ни сидеть, ни ходить. На
ноге – снова опухоли. Врачи сказали, что уже нельзя больше
ни резать, ни облучать. Михаил Эрикович, помогите мне,
умоляю…
Томская область, город Асино, Екатерина Петровна
Николаева, 70 лет:
Бронхитом болею 30 лет. Последние 4 года пользуюсь
аэрозолями. Недавно проходила томографию и обнаружили
в легком опухоль. Что мне делать? Операцию не перенесу.
Московская область, город Зарайск, Анастасия
Александровна Козицына:
Не о себе пекусь. Изболелась душа за внука. Парень
вырос такой хороший, окончил вуз, занимается спортом,
не пьет, не курит. Но одолела его аллергия. Совершенно
неожиданно появляется сыпь, похожая на крапивницу, и
вызывает нестерпимый зуд. Врачи не могут определить
причину аллергии.
Ваш адрес подсказал мне внук. Он нашел его, когда
в интернете пытался узнать про аллергию. «Бабушка, говорит, - помнишь, ты мне в детстве рассказывала, как в
деревне раньше лечились? Не таблетками – их не было, а
только травами. Так я нашел такой центр, где лечат травами».
Сам постеснялся вам звонить. А я вот села за письмо.
Буду с нетерпением ждать от вас ответа.
Московская область, город Клин, Полина Юрьевна
Исхакова, 54 года:
В 25 лет заболела псориазом и по сей день страдаю
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от этого заболевания. Ничего не помогает, хоть и
каждый год ездим на море. В интернете отыскала сайт
«Псориаз», но рекомендуемая там мазь тоже эффекта
не дала. Тут еще на правой стороне шеи воспалился
лимфоузел, а на правой перегородке носа вновь появилось
новообразование, прооперированное 12 лет назад. Одним
словом, «посыпалось» здоровье. А хочется пожить, помочь
подрастить внуков,
поработать на даче. О методике
лечения многих заболеваний, разработанных в «Диане»,
узнала из журнала «Приусадебное хозяйство». Прошу вас,
пожалуйста, помогите мне.
Ростовская область, станица Вешенская, Надежда
Ивановна Кобызева, 72 года:
О своих болячках, которых много, писать не буду. За
дочь душа изболелась. Ей 42 года, растит ребенка. Хочется,
чтобы она долго жила, работала, ребенка вырастила. У
дочери миома, крови много теряет. Фиброзно- кистозная
мастопатия и другие хворобы есть. Очень прошу, помогите.
Республика Хакасия, город Черногорск, Сергей
Иванович Павлов, 60 лет:
У меня целый букет заболеваний. Аденома простаты,
кисты почек, проблемы с печенью (в детстве переболел
гепатитом А), камни в желчном пузыре. Чем лечить и с чего
начать? Посоветуйте, Михаил Эрикович.
Волгоградская область, город Камышин, Зинаида
Максимовна Кириллова, 68 лет:
В онкодиспансере Волгограда, ожидая своей очереди
на прием, разговорилась с женщиной. Ее сын нашел в
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интернете сайт фитоцентра «Диана». Она хочет попробовать
полечиться травами. Мы с ней обменялись телефонами,
разъехались по своим городам, а потом я позвонила ей и
записала адрес. Уважаемый Михаил Эрикович, отзовитесь,
пожалуйста, на мое письмо. Хочу жить. Еще в 1992 году
мне сделали операцию по поводу рака левой молочной
железы. Прошло более 20 лет, и болезнь вернулась. Более
подробно я расскажу в телефонном разговоре. Но сначала
хочу получить от вас письменный ответ.
Астраханская область, поселок Володарский, Павел
Николаевич Туманов, 58 лет:
Узнал про фитоцентр в Карпинске из журнала «Сельская
новь». Надеюсь, что вовремя. У меня нашли рак простаты
(приговор врачей высылаю этим же письмом). Операцию
делать боюсь, надеюсь с вашей помощью, Михаил Эрикович,
одолеть болезнь.
Челябинская область, город Магнитогорск, Николай
Васильевич Широков, 63 года:
Здравствуйте, Михаил Эрикович! Ваше имя хорошо
известно в нашей области. Объяснение тому простое. Изза неблагоприятной экологической обстановки слишком
много людей заболевает раком. Они обращаются к вам,
потом рассказывают другим, дают адрес и телефоны вашего
фитоцентра.
Коротко о нас. Мы – простые люди. Всю жизнь отработали
на комбинате, откуда и ушли на пенсию. С возрастом
«повылазили» болячки. У жены – запущенный варикоз вен
второй степени нижней конечности правой ноги. А тут еще
два года назад случился перелом этой ноги. Нога отекает,
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выступают темные твердые пятна. На операцию она не
соглашается, из-за слабого сердца боится наркоза. Ставит
капельницы, принимает назначенные врачом таблетки,
натирает ногу мазями. Облегчение есть, но ненадолго.
Хотим услышать ваши советы и рекомендации по лечению
этой болезни.
Республика Адыгея, город Майкоп, Галина
Васильевна Дмитриева:
Нынешним летом гостила у нас племянница из
Свердловской области. Узнав о моей беде (рак прямой
кишки, есть метастазы, прошла 5 курсов химиотерапии)
рассказала об уральском травнике Бураеве. Потом мы вместе
нашли в интернете ваш сайт, Михаил Эрикович, посмотрели
фильмы. Мне сразу стало легче на душе, появилась надежда
на излечение. Верю, что ваш метод поможет и мне, как он
помог тысячам людей, обратившимся в «Диану».
Самарская область, село Шигоны, Лидия Ивановна
Тараскина, 52 года:
Много лет страдаю из-за пищеварительной системы.
Последние полгода вообще не могу есть. Нет аппетита,
постоянно подташнивает. Прошла обследование, поставили
диагноз «эрозивный гастрит» и «Дуоденит». Пролечилась
в соответствии с указаниями докторов. Легче не стало. На
свой страх и риск принимала алоэ на спирте и меде, потом
сливочное масло с прополисом. Лучше становится лишь
на время. Пожалуйста, помогите вылечиться. У меня уже
началась депрессия.
Брянская

область,

город
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Стародуб,

Татьяна

Васильевна Миханошина:
Помогите моему мужу! У него рак поджелудочной
железы 3 стадии с метастазами в печень. Врачи говорят, что
это смерть. Времени у нас осталось очень мало. Если еще
можно успеть помочь, помогите!
Ленинградская область, город Выборг, Римма
Анатольевна Батурина, 70 лет:
У моего мужа – миеломная болезнь. Прошел 4 курса
химиотерапии. Продолжают беспокоить боли в конечностях,
выраженная гипотрофия. Я по профессии – врач. Ваш
адрес нашла в интернете. Михаил Эрикович, если есть
возможность помочь мужу, сообщите, пожалуйста.
Курганская область, село Белозерское, Виктор
Николаевич Александров, 55 лет:
О вашем методе лечения узнал из журнала «Приусадебное
хозяйство». У меня рак гортани 2 стадии. С учетом
распространенности опухолевого процесса оперативное
лечение не показано. Чувствую слабость, потерял в весе.
Надеюсь на помощь вашего фитоцентра.
Ульяновская область, город Барыш, Нина Федоровна
Лошагина, 78 лет:
Помогите моему болящему сыну Алексею. Он у меня
остался один. Старшего, Геннадия, похоронила 5 лет назад.
Случилась у него остановка сердца.
Алексею 45 лет. Он после армии находится на
инвалидности. Вырастил с женой двоих сыновей. Живут в
селе. Шесть лет назад обнаружили у сына гепатит С. Позже
обследовали жену и тоже нашли это заболевание. Денег на
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дорогостоящее лечение у них нет. Стараются соблюдать
диету. С пенсии высылаю им на покупку эссенциале форте.
Вот и все, что мы можем сделать для облегчения. Михаил
Эрикович, о вас мне рассказала соседка-библиотекарь и
посоветовала написать в Карпинск. Помогите вылечить
сына и сноху.
Пермский край, город Краснокамск, Владимир
Ильич Полосухин, 89 лет:
Пишет вам ветеран Великой Отечественной войны,
инвалид II группы. На днях меня «обрадовали» в онкологии
диагнозом «рак простаты». Все была аденома простаты и
вдруг… Заключение врачей высылаю в этом же письме.
Можно ли мне помочь?
Оренбургская область, село Курманаевка, Анастасия
Григорьевна Борисенко:
Заболела моя сноха. Пропал аппетит, испытывает
тошноту, слабость. С жалобами на боли в груди обращалась
в больницу. Сказали, что ничего страшного нет и отправили
домой. А ей с каждым днем все хуже и хуже. Решили пройти
УЗИ в другой больнице и там обнаружили рак последней
стадии. Оперировать уже поздно.
Ей всего 35 лет, трое детей, младшему 9 месяцев. У
ее мужа (моего сына) после свалившегося горя начались
приступы с сердцем.
Я пишу вам и плачу. Одна надежда на вас, Михаил
Эрикович. Обратиться к вам посоветовали люди, которым
вы помогли в такой же ситуации. А потом в журнале
прочитала о вас.
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Тюменская область, село Викулово, Татьяна
Анатольевна Заворохина:
У меня больна мама. Ей 79 лет. Пятый год у нее рак
груди. Держится она молодцом. Управляется по хозяйству
(свиньи, куры), работает на пасеке, в огороде, в саду.
Правда, ей дается это уже с трудом. Лечение в больнице не
проходила. Решила, что рак неизлечим.
Пару месяцев назад у мамы на груди образовался свищ,
рана кровит.
Михаил Эрикович, можно ли на этой стадии облегчить
состояние дорогого мне человека?
Псковская область, город Остров,
Александр
Иванович Тылик, 57 лет:
В 2008 году умерла жена. В 2010 году погибает старший
сын. В том же году умирает сестра жены. Трое похорон за
три года... Перенесенное горе сказалось да еще как! В 2012
году я женился, но вскоре пришлось развестись. Подвело
мужское здоровье. Сейчас живу с доброй, понимающей
женщиной. Мы нашли с ней информацию о «Диане» и
решили обратиться к вам с просьбой. Уважаемый Михаил
Эрикович, помогите нашему семейному счастью.
P. S.Давление у меня, как у космонавта, анализы тоже
хорошие.
Башкортостан, город Нефтекамск, Азат Васимович
Хамидуллин, 74 года:
Уважаемый Михаил Эрикович! Вы – разносторонний
ученый. Врач, разработавший методы лечения многих
тяжелых заболеваний. Предполагаю, что в их числе и мое.
УЗИ обнаружило у меня кисты в обоих почках. Никакого
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лечения не назначено. Мучают упадок сил, боли днем
и ночью в области поясницы, которые усиливаются при
ходьбе даже на короткие расстояния. Очень надеюсь на вашу
помощь, потому что знаю нескольких людей, излечившихся
по рекомендованным вами схемам.
Белгородская область, город Алексеевка, Анатолий
Андреевич Мудров, 72 года:
Я – инвалид II группы. В 1998 году удалена левая почка.
Через 11 лет начались боли в левой стороне. Прошел
УЗИ, врач сказал, что это просто липома, про которую
можно забыть. Как забыть, если постоянно болит? Взял
направление и поехал в онкологический диспансер. После
обследования поставили диагноз – злокачественная опухоль
и назначили лучевую терапию. После двух курсов доктора
сказали, что больше нельзя. Посоветуйте, что же мне
делать? Пока исключил из рациона мясные блюда, колбасу
и включил овощи, фрукты. Пью йогурт с добавлением
льняного семени.
Свердловская область, город Алапаевск, Светлана
Петровна Анисимова:
Пишет вам мать молодого парня, который сам в силу
своего заболевания этого сделать не может. Два года
назад в январе у сына подскочила температура, и сразу
отнялись руки и ноги. Увезли в больницу, долго лечили.
Начались судороги, отеки. Перевели в другую больницу, где
ревматолог поставил диагноз: псориатический артрит.
Сын действительно болеет псориазом 10 лет. Лечили
всем, что выписывали в больнице. Ничего не помогает. А
теперь вот еще и боли в суставах начались. В санаторий его
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тоже не принимают, так как идет обострение заболевания.
Весь покрылся краснотой, испытывает страшный зуд. Сыну
27 лет. Окончил юридический институт. Успел поработать 2
года и вот такая беда. Помогите вылечить сына! Адрес ваш
нашли в интернете его друзья.
Челябинская область,
город Копейск, Ирина
Михайловна Озорнина, 70 лет:
Вот уже 6 лет, как я перестала выходить за пределы
своей квартиры. Раньше вела активный образ жизни,
занималась общественной работой. Причина заточения
– деформирующий остеоартроз правого тазобедренного
сустава IV степени. Хронический поясничный остеохондроз.
Походка как у утки. Постоянный дискомфорт в пояснице,
ноющая боль в правой ноге. Домашнюю работу выполняю
сидя. По квартире передвигаюсь, держась за стены, косяки.
Уважаемый Михаил Эрикович и ваши коллеги! Очень прошу
вас, если это возможно, помогите мне.
Кострома, Полина Константиновна Белецкая, 63
года:
Несколько лет назад перенесла операцию по удалению
матки. Прошла облучение, химиотерапию. Чувствую себя
очень слабой. При росте 155 см мой вес 35 килограммов.
Плохо работают почки, печень, ухудшаются зрение и
слух. Прошу помочь мне! О вас прочитала в журнале
«Приусадебное хозяйство».
Новосибирская область, Баганский район, Галина
Ивановна Петренко:
Уважаемый Михаил Эрикович! У моей дочери –
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гломерулонефрит(болезнь почек). Мучают головные боли,
головокружение, слабость, высокое давление. А ведь
моей кровинушке всего 33 года. Больно смотреть, как она
страдает. Почитала в интернете о нетрадиционных методах
лечения. Растерялась: кто во что горазд. Не знаешь, кого и
слушать. Решила, что самолечением заниматься не следует.
Про ваши успехи в лечении узнала сразу из нескольких
источников. Сама наткнулась на сайт «Дианы», и почти в это
же время коллега дала ваш адрес, который она переписала
из журнала «Приусадебное хозяйство». Я верю, что вам под
силу вылечить мою дочь.
P. S. Ответы на письма отправлены без промедления.
Старший научный сотрудник фитоцентра «Диана»
Михаил Эрикович Бураев и его коллеги дорожат
доверием обратившихся к ним людей.
Бережное отношение к своим пациентам предполагает
и сохранение врачебной тайны пациентов. Во избежание
ее нарушения мы изменили имена и фамилии авторов
писем.
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Возьмем в союзники любовь
В одной из песен несравненной Людмилы Зыкиной
были такие слова:
Встало над речкой село наше русское:
Крыши покатые, тропочки узкие,
Где до седин все теплей и нежней
Жены всем сердцем жалеют мужей.
В селах Рязанщины, в селах Смоленщины
Слово “ люблю “ непривычно для женщины,
Там, бесконечно и верно любя,
Женщина скажет: “Жалею тебя”.
В восьмидесятых она звучала очень часто. Сегодня
песни тех лет вместе с их задушевностью,
мудростью и добротой несправедливо забыты
радио- и телеэфиром. Но в сердцах старшего
поколения они продолжают жить вместе
с воспоминаниями о молодости, любви,
встреченном счастье.
Моя память услужливо воскресила и вплела эти
строки в канву жизни женщин, о которых хочу
рассказать. Без пафосных слов и клятв в вечной
любви они стали ангелами-хранителями, опорой,
защитой своим мужьям.
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Только бы он жил!
Софья Ивановна Горшкова суеверной себя не считала и в
приметы не верила. Но надо было такому случиться, что именно
13 числа заболел муж. Сначала было похоже на простуду. А
чему тут удивляться? Стоял октябрь. На Урале он теплом не
балует. Запросто простыть можно.
Ночью температура у мужа поднялась до 40 градусов. Он
стал сильно потеть и задыхаться. Не только пижама промокла,
но и матрас был сырой. Приехавшая «скорая» поставила укол,
фельдшер предположил, что это остеохондроз и посоветовал
утром обратиться в поликлинику. Всю ночь супруги не смыкали
глаз. Легче мужу не стало.
Софья Ивановна еле дождалась утра и побежала в
поликлинику. Взяла направление на обследование, привезла
супруга в больницу, а там его с подозрением на пневмонию
положили сразу в реанимацию.
Через месяц доктора сказали, что пневмонии нет. Причина
тяжелого состояния – обнаруженная в легком опухоль. С
направлением в пульмонологический центр отправились в
Екатеринбург. Посмотрев все снимки, изучив историю болезни,
врач-пульмонолог посоветовал проверить мочевой пузырь.
По возвращении домой мужа положили на обследование
в урологию, где диагностировали рак мочевого пузыря. Об
операции не могло быть и речи. Пациент – гипертоник, в
2007 году перенес тяжелый инсульт, испытывает приступы
аритмии и вообще имеет большие проблемы с сердцем. Из
урологии больного направили в областной онкоцентр. Здесь
был поставлен окончательный диагноз, больше похожий
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на приговор - рак мочевого пузыря 4 степени и метастазы в
легких.
Муж замкнулся. Значит, решила Софья Ивановна,
в экстремальной ситуации (она не хотела называть ее
безвыходной) надо было ей сосредоточиться, успокоиться,
начать анализировать, оценивать и принимать решение.
Быстро. Очень быстро. Время и так было упущено.
Первое, что она сделала, бросилась на городской рынок.
Женщина металась между торговыми рядами, от прилавка
к прилавку, вглядываясь не в товар, а в лица продавцов. Со
стороны ее поведение выглядело, мягко говоря, странным, но
она знала, кого искала.
… Еще семь лет назад, когда у супруга случился инсульт,
Софья Ивановна разговорилась на рынке с молодым человеком
по имени Александр. Тот, узнав про беду, посоветовал ей
съездить в Карпинск, к травнику Бураеву:
- Поверьте мне, он поможет вашему мужу, как помог мне и
тысячам людей. Если бы не он, я бы давно умер от лейкемии.
Софья Ивановна на миг призадумалась, а потом
отрицательно покачала головой:
- Спасибо за совет. Но я понятия не имею, где этот Карпинск
и как туда добираться. Да и муж пошел на поправку.
Александр сказал тогда:
- Решитесь на поездку, я расскажу, как добраться. Туда из
нашего города такси ходит.
Разговор вскоре забылся. Мужа выписали из больницы,
надо было учить его заново ходить, говорить, есть. Процесс
был долгим, но успешным.
Прошло еще года четыре. Перед своим днем рождения
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Софья Ивановна отправилась за фруктами к праздничному
столу. Самые ароматные, вкусные и красивые были, как
всегда, на прилавке у Александра. Но от доброй половины
предложенных даров юга она
отказалась:
- Нельзя, у меня диабет.
- Я только одно могу сказать: поезжайте к Бураеву, - молодой
человек посмотрел на нее с сожалением.
- Ради себя, любимой, никуда не поеду, - отшутилась Софья
Ивановна.
… Она нашла Александра. Взяла телефон Бураева.
Позвонила и договорилась о встрече. В феврале 2015 супруг
приступил к приему препаратов, предписанных Михаилом
Эриковичем.
Как это все начиналось, Софья Ивановна рассказала в один
из последующих приездов в «Диану»:
- Вместе с препаратами я привезла книги и диски из
фитоцентра. Вначале муж отвергал все мои доводы в пользу
лечения травами. Но я упорно, каждый день, читала по дветри странички из книг, включала диски с рассказами пациентов
«Дианы». Среди них были с диагнозом, как у мужа. Они
принимали курс за курсом, радовались жизни и победе над
болезнью. В какой-то момент почувствовала, что лед тронулся!
В глазах мужа ожила пусть еще робкая, но - надежда.
Вот тогда я взялась взвешивать, отмеривать, заваривать,
настаивать прописанные препараты. Первое время и наливала
сама. Все ему казалось горьким, неприятным. Потом привык,
втянулся в режим. Хотя по-прежнему самое сложное для мужа
– именно режим. После инсульта его подводит память. Но я
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стараюсь быть всегда рядом. И все равно, нет-нет, да и укорю
себя за то, что дважды отвергла совет того молодого человека
съездить на прием к Бураеву. Может, не случилось бы того, что
случилось.
Муж прошел уже два курса лечения. У него хороший
аппетит, а я стараюсь готовить то, что он любит. Собственно,
с приема лекарств и вопроса, что бы он хотел покушать,
начинается каждое утро.
Когда спрашивают друзья, знакомые, насколько лучше
стало супругу, я отвечаю осторожно: «Хуже ему не стало».
Появилась вера в жизнь. За лето несколько раз муж
выезжал на рыбалку. Пусть ненадолго (из-за приема лекарств),
но радости и впечатлений было много. Мы ходили с ним по
грибы.
И вот я приехала в «Диану» уже в третий раз. И буду ездить
столько, сколько нужно - в четвертый, пятый, шестой раз…
Чтобы только жил он! Он мне очень дорог. Мы с ним вместе
45 лет. Вырастили двоих замечательных детей, у нас четверо
внуков, скоро будет пятый.
Дай Бог здоровья Михаилу Эриковичу, который дарит
счастье жить на этой земле, казалось бы, совсем безнадежно
больным людям.

В ожидании весны
У Раисы Хасяновны Юсуповой – нежный мелодичный
голос. Подумалось, ее бы с удовольствием слушали детишки
в школе или малыши в детском саду. Но место работы у
нее – библиотека, куда приходят и малыши-карандаши, и
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преклонных лет ветераны, и самый веселый народ - студенты.
Библиотека - уникальное учреждение, где для посетителей
нет ни возрастных, ни социальных ограничений, и доступна
она всем – от министра до тракториста. Впрочем, сельской
библиотеке, где много лет трудится Раиса Хасяновна, визит
министров не грозит. Да и трактористов – тоже. Их почти
не осталось в ульяновской глубинке. Замирает жизнь в
российских деревнях. Зарастают поля сорняками, гуляет ветер
в заброшенных фермах, а мужское население бывших совхозов
уезжает на заработки в крупные города или на Север. Уезжают
непьющие, трудолюбивые, самостоятельные – механизаторы,
механики, инженеры, агрономы – дешевая рабсила.
Муж Рафик Сулейманович, как многие его односельчане,
время от времени подрабатывал на стройках Москвы. Особенно
востребованы были рабочие руки в летний период.
Возводили дачи, ремонтировали
дороги. Брались
ульяновские мужики и за отделку квартир. Были случаи, когда
«кидали» деревенских строителей, и приходилось возвращаться
домой с пустым кошельком. Одним словом, не сладок этот хлеб
и труден заработок на неприветливой сторонушке. А тут еще
здоровье стало подводить. Одышка и усталость не проходили.
Встревоженная не на шутку Раиса Хасяновна отправила
мужа на флюорографию. Увиденное докторам не понравилось.
Следующим методом диагностики стала рентгеновская
компьютерная томография, потом бронхоскопия. Делали ее
3 раза. Диагноз врачей был неутешителен: в левом легком
опухоль и метастазы в бронхах. Нужна операция.
Собрали супруги семейный совет. Пришла дочь (у нее уже
своя семья), приехал из Ульяновска сын-студент. Мнения были
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разные, но никто не брал на себя смелость настоять на своем.
Оперировать? Будет ли толк… Отказаться? Значит, подписать
приговор с отсрочкой на несколько месяцев.
В семье уже был трагический опыт безуспешной борьбы
с онкозаболеванием. Сестра Раисы Хасяновны умерла от рака
поджелудочной железы. Почти до самой смерти она, пытаясь
одолеть болезнь, пила растительные яды.
- Пару лет назад, - тихо заговорила Раиса Хасяновна, - мне
на глаза попалась статья в журнале «Сельская новь» о травнике,
разработавшем методику лечения онкозаболеваний. Не знаю,
почему, но я сберегла этот журнал, а недавно перечитала.
Целителя зовут Михаил Эрикович Бураев. Он ученый и,
кстати, советует выполнять все предназначения врачей. Рафик,
операцию нужно сделать! Потом мы свяжемся с Бураевым.
Точка в споре была поставлена.
Через несколько дней в Ульяновске Рафика Сулеймановича
прооперировали, а следом провели 6 курсов химиотерапии.
Одновременно он начал проходить курс лечения по методике
Бураева. Об этом позаботилась супруга, получившая из
Карпинска объемную посылку весом более 50 килограммов
с препаратами растительного и животного происхождения с
подробной схемой их приема. Через каждые три недели супруги
консультировались с Михаилом Эриковичем по телефону;
рассказывали, как идет лечение. В том же, 2015 году, Михаил
Эрикович порекомендовал приступить ко второму курсу.
В разговоре со мной Раиса Хасяновна поделилась хорошим
настроением:
- Мы с мужем с нетерпением ждем весну. Он же заядлый
пчеловод. Сейчас готовится к новому сезону: ремонтирует
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ульи, чистит и перетягивает рамки. А с наступлением тепла
мы вывозим пчел в цветущие луга на медосбор. Для нас отдых
на природе – лучший праздник.
Что же касается здоровья, Рафик Сулейманович окреп,
посвежел, но лечение мы хотим продолжить. Михаил Эрикович
дал новые рекомендации и как только получим травы и все
необходимые компоненты, муж приступит к прохождению
третьего курса.
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Я знаю: за ночью приходит заря
Наш следующий герой книги – серовчанин Борис
Николаевич П. Стотысячный Серов - крупнейший
промышленный центр на севере Свердловской
области - часто называют городом мастеров.
Основу его промышленности составляют черная
металлургия и машиностроение. В городе
работают металлургический, механический заводы
и завод ферросплавов.
Для экономики региона – это положительный
фактор. Что же касается экологии, я
предлагаю, дорогие читатели, проявить
чуть-чуть любознательности и заглянуть в
википедию. Здесь черным по белому написано:
«Численность населения Серова, подверженного
неблагоприятному воздействию химической
нагрузки с атмосферным воздухом составляет 98.9
процента, с питьевой водой - 86.7». Как следствие
– это сказывается отрицательным образом на
демографической ситуации.
Ее характеризуют цифры, приведенные в докладе
администрации Серовского городского округа об
итогах социально-экономического развития за
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2015 год. (ознакомиться с докладом можно на
страницах местной прессы).
Естественная убыль населения составила 200
человек - родилось 1218, умерло 1418. (В 2014
году естественная убыль составила 78 человек).
В трудоспособном возрасте умерло 346 человек.
Второе место в структуре общей смертности
(на первом месте заболевания сердечнососудистой системы) составляет смертность от
онкологических заболеваний. В 2015 году рак унес
жизни 184 человек.
На одном из вышеназванных градообразующих
предприятий и работал долгие годы Борис
Николаевич. Пока не заболел. Вообще-то на
здоровье он никогда не жаловался.
- Не сказать, что оно у меня богатырское, но беды ничто не
предвещало. А тут в 2009 году в крови обнаружили высокое ПСА
(простатический специфический антиген) - порядка 18 единиц.
Паниковать не стал. Врач сказал, что уровень ПСА возрастает
у мужчин пожилого возраста. И это нормально. Но все-таки
посоветовал пройти тщательное обследование.
Поехал я в областной онкодиспансер, там поставили диагноз
«рак кишечника, третья стадия». Как объяснили врачи, основные
симптомы рака кишечника (дискомфорт в животе, увеличение
его размеров, общая слабость, потеря аппетита, снижение
массы тела, непроходимость кишечника) проявляют себя очень
медленно, заболевание развивается в течение нескольких лет.
Поэтому множество диагностируемых случаев приходится
на рак кишечника 3 стадии, когда опухоль занимает уже более
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полуокружности кишки, а, прорастая через толщу стенки кишки,
может распространиться на брюшину.
Процесс может быть ограничен первичной опухолью, без
метастаз. Как в моем случае. А статистика, сказали мне,
такова, что рак, не распространившийся за пределы кишечника,
оставляет шансы на выживание в 99 процентах случаев.
Для меня это было слабым утешением, учитывая, что на
снимке от этой «горошины» струны расходились по всему
животу.
Поскольку рак кишечника 3 степени - это уже серьезный риск
не только для здоровья, но и для жизни, он лечится исключительно
комплексно, так как одной операции, как на первых стадиях,
недостаточно. В качестве дополнительного лечения мне
предстояло пройти химио- и лучевую терапию.
«Обогащенный» этими знаниями и насмотревшись на
страдания онкобольных, я вернулся домой, как можно догадаться,
не в самом лучшем расположении духа.
Первым делом перебрал личные вещи, сложил большую их
часть в мешки и вынес к мусорным контейнерам. Все меньше
детям выбрасывать придется. Потом привел самые необходимые
дела в порядок и в назначенный день отправился в онкодиспансер.
Рассказывать подробно о дальнейшем не хочется. Кто
проходил стандартные процедуры - облучение, химиотерапию –
тот и без меня знает, что это ад.
У меня шел гной из носа, из глаз – не описать всех ужасов.
Во время лечения ко мне приехал сын и сообщил: «В нашем доме
живет парень, у которого был такой же диагноз. Но он победил
рак кишечника с помощью лечебного курса Бураева, травника из
Карпинска. Это же совсем рядом. Попробуем, отец?»
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Я и секунды не размышлял. Если есть шанс, даже один из
миллиона, нужно попробовать вырваться из этого ада. С юных
лет я не привык отступать перед трудностями, а тут речь идет
о жизни и смерти.
Через несколько дней сын привез меня в фитоцентр «Диана».
Сам воздух здесь был наполнен ароматом трав, и хотелось
дышать им бесконечно. Посмотрел на развешанные в вестибюле
патенты, лицензии, многочисленные дипломы и награды, на карту
со значками городов и регионов, где живут пациенты «Дианы», и
совсем воспрянул духом.
После личной встречи с М. Э. Бураевым мы с сыном
воодушевились еще больше. Спокойно, рассудительно, где-то
с улыбкой и юмором, но чаще очень серьезно Михаил Эрикович
рассказал о фитолечении, о методике, разработанной им в
помощь и для выздоровления онкобольных. Несколько раз напомнил
об ответственном отношении к принимаемым лекарственным
препаратам и строгом соблюдении режима приема, и назначил
мне индивидуальный месячный курс.
Прошел я этот курс, потом второй, дальше уже были курсы
по 40 дней. Во время лечения звонил своему спасителю, рассказывал
о самочувствии, получал консультации.
С каждым новым приемом лекарственных препаратов я
чувствовал себя все лучше и с радостью понимал, что отгоняю
старуху с косой от себя все дальше и дальше.
Между курсами фитолечения перенес две операции в
Екатеринбурге. При облучении сожгли мне кишки, сосуды. Сейчас
кишок стало поменьше – здоровья побольше (смеется – прим.
авт.).
Первый год после хирургических вмешательств прошел
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тяжело, но заметил интересную тенденцию – при приеме трав
острые боли в кишечнике потихоньку стихли, а после и вовсе ушли.
Поскольку операции и все перенесенные процедуры очень
травматичны, есть риск рецидива и даже возникновения новых
метастаз, я продолжаю фитолечение. В «Диану» приезжаю
стабильно каждый год и точно могу сказать: если бы не Бураев,
я бы уже умер.
Очередной курс, назначенный мне Михаилом Эриковичем,
равнялся 105 дням. Я довел его до конца.
Наверное, читателям книги будет интересно узнать о моих
«взаимоотношениях» с онкодиспансером? Отвечаю: раньше
я ездил на обследование в Екатеринбург каждые 6 месяцев.
А недавно мне сказали, что можно не приезжать, поскольку
анализы хорошие.
Свою исповедь мне хотелось бы завершить словами из песни
о Серове.
О нем сложено их немало. Но я приведу строчку из песни
«Остается Серов». Кстати, музыку к стихам написал Юрий
Шевчук «ДДТ». Так вот там есть такие слова: «Мы-то знаем:
за ночью приходит заря…».
Я теперь тоже это знаю.
Смертельный недуг отступил перед Силой Природы. И
Борис Николаевич каждый день стремится жить светло и
радостно. Не расстающийся с юмором, он просто не мог не
подшутить над собой: «Все хорошо. Вот только с мешками
тогда погорячился. Больше вещи не выкидываю».
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О маме, тете Маше и
о человеке, приносящем счастье
Людмила Петровна - обаятельная милая женщина
- приехала в фитоцентр «Диана» за консультацией
и помощью из Североуральска, но журналистский
инструментарий в ее руках - блокнот и ручка
- сбивали с толку. С ними она больше походила
на представителя СМИ, нежели на пациентку. Я
решила непременно поговорить с «коллегой».
Выяснилось, что в фитоцентре она впервые,
но Михаила Эриковича знает с 1988 года, когда
приезжала с больной мамой к нему на прием. Тогда
еще – директору госпромхоза «Кытлым». И вот ее
вторая встреча с известным травником.
- Людмила Петровна, прежде чем мы начнем наш
разговор, откройте секрет: зачем вам понадобилось «оружие»
журналистов? Впечатления записывать?
- Да что вы! Какой из меня писатель. Я медик, долгое время
работала операционной сестрой. А блокнот и ручку прихватила,
помня о визите в 1988 году. Тогда чуть ли не час под диктовку
строчила в тетрадку рецепты приготовления препаратов и схему
их приема. Сегодня записывать не пришлось. Все изменилось!
Поразил фитоцентр «Диана», его уютные кабинеты, их
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оснащение. Порадовалась за Михаила Эриковича, который за эти
годы стал известным ученым и сплотил вокруг себя коллектив
единомышленников.
- Какой диагноз привел вас в «Диану»? Разумеется, можете
не отвечать на этот вопрос, если он кажется некорректным.
- Это никакая не тайна. Мучает меня синдром беспокойных
ног. Да-да, есть и такое неврологическое заболевание,
характеризующееся неприятными ощущениями в нижних
конечностях. Чаще в вечернее и ночное время. Отсюда – плохой
сон, утомляемость.
- Почему вы думаете, что в «Диане» вам помогут? На чем
основывается ваша уверенность?
- На вере в чудесные способности Михаила Эриковича.
Я убеждалась в этом неоднократно. Он излечивал тяжелые и
запущенные заболевания.
- Расскажите поподробнее, пожалуйста.
- В 1988 году моей маме диагностировали рак легкого. Было
ей тогда 60 лет. Первая реакция – слезы, отчаяние, непонимание.
Вокруг поселка Покровск-Уральский, где она живет, хвойный лес,
чистый воздух. Отчего же такая напасть?
Приговор врачей был категоричен: «Легкое нужно удалять».
Но у мамы были проблемы с сердцем и операцию она бы не
выдержала. Я позвонила брату в Свердловск (ныне Екатеринбург).
Стали искать выход вдвоем. Помог друг брата. Он посоветовал
обратиться к директору госпромхоза «Кытлым» Бураеву, знающему
толк в травах и излечившему от рака многих людей. Брат позвонил
в Карпинск и договорился о встрече, а я привезла маму.
В рабочем кабинете Михаила Эриковича под его диктовку я
тогда исписала полтетради – когда, что и сколько принимать. Пишу
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и думаю: «Да как же соблюсти все эти градусы, граммы, капли,
минуты?»
Маму из поселка я забрала к себе в Североуральск. Дня два
разбиралась в «лекарственной кухне», кипятила, настаивала,
процеживала, а потом начался серьезный процесс лечения.
Точность в количестве принимаемых препаратов, пунктуальность
во времени – вот главное, что нужно было соблюдать.
Знакомые врачи, узнав, что операции мы предпочли
нетрадиционные методы лечения, откровенно смеялись: «Ты
медик, а поступаешь как невежда. Операция давала шанс прожить
год-два, а без нее у матери - от силы 12-15 недель».
Прошел месяц, второй – хуже не становится моей дорогой
пациентке. Повеселела, аппетит хороший, гуляет без одышки. Через
три месяца пошла в больницу на снимок. Опухоль уменьшилась!
Доктора тогда от комментариев воздержались.
А мы второй курс лечения по методике Бураева начали. Потом
третий.
Когда через год опухоль на снимке доктора не обнаружили, мне
так хотелось сказать: «Пришел мой черед смеяться». Но вместо
этого по просьбе изумленных и обескураженных коллег пришлось
диктовать им номер телефона Михаила Эриковича. И, знаете,
случалось, когда они честно говорили безнадежным больным:
«Медицина бессильна… Но вот телефон человека, который лечит
рак».
- Людмила Петровна, вы сказали, что неоднократно
убеждались в поразительных результатах лечения по методике
Бураева. Можете привести еще примеры?
- Конечно. В том же поселке Покровск-Уральский в доме по
соседству с родительским жила тетя Маша. Настоящая русская
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красавица! Высокая, статная, яркая женщина.
Забрав маму к себе на время лечения, в поселок я не ездила
и не знала, что у тети Маши обнаружили рак. А когда увидела
ее в инвалидной коляске, которую катил сын Сергей, чуть не
расплакалась. Передо мной сидела седая морщинистая старушка с
потухшим взглядом усталых глаз.
Оказалось, тетю Машу прооперировали по поводу рака
желудка. Многочисленные метастазы в кишечнике, печени, легких
не оставляли никаких надежд. Это был тот самый случай, про
который люди говорят: выписали умирать. Сергей время от времени
возил мать в больницу, где ей откачивали из брюшной полости по
нескольку литров жидкости (у больной развился асцит), и на этом
общение с докторами заканчивалось.
«Не теряй времени, немедленно звони по телефону, который
сейчас продиктую. Этот человек спас маму. Спасет и тетю Машу!»
- чуть ли не в приказном тоне сказала Сергею.
В тот же вечер я уехала домой в Североуральск, но спустя
несколько дней поинтересовалась у мамы, съездил ли Сергей в
Карпинск. «Да, привез все необходимое. Я тут консультирую его».
Прошло около года. Приехала я как-то к родителям и после
обмена новостями поинтересовалась самочувствием тети Маши.
«Только что мимо их дома проходил, - отвечает отец. – Муж дрова
колет, она складывает».
Излечилась тетя Маша от страшного недуга! Снова стала
цветущей женщиной. И красота, и сила к ней вернулись. Прожила
она после лечения 15 лет. Моя мама – 12 (умерла от инсульта).
Знаю другой пример. Только имени называть не буду, потому
что заболевшую раком желудка молодую женщину оставил муж.
Вылечилась она по той же схеме, что и тетя Маша. Поправилась,
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посвежела. Тут муж и одумался, пришел к родному порогу.
Получилось, что Михаил Эрикович еще и семейное счастье
супругам вернул.
А другой моей знакомой он подарил возможность встретить
70-летие. Двадцать лет назад сами врачи отправили пациентку с
запущенным раком желудка к Бураеву. Больше для нее они ничего
сделать не могли. Это сделали травки!
Верю, что возможности их безграничны. И с этой верой буду
принимать каждую каплю целебных настоев.
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О «Диане» узнали, когда беда
постучалась в наши двери
второй раз
Как-то журналисты «Нашей газеты», что
издается в Костанае, решили исследовать
географию онкологических заболеваний в своем
регионе, лидирующем в республике по этому
показателю. Самыми «благодатными» для развития
раковых опухолей оказались населенные пункты,
расположенные вокруг мест добычи железной руды, в
том числе город Рудный.
Чтобы хоть как-то обезопасить себя от
загрязненного воздуха, горожане высадили лет 30
назад огромное количество тополей. Теперь летом
нет спасения от пуха, который белой метелью
кружит во дворах и на улицах, причиняя страдания
аллергикам. С каждым годом их становится все
больше.
Но жительница Рудного Марина приехала с мужем в
«Диану» не по поводу аллергии. Супруги решили лично
познакомиться со знаменитым травником, ученым
Михаилом Эриковичем Бураевым и поблагодарить
его за лечебные препараты и рекомендации, которые
помогли Марине справиться с онкозаболеванием.
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Уплотнение в груди она обнаружила у себя в июне 2014
года. Не медля ни дня, муж Игорь повез ее в Костанай. После
обследования врачи сообщили, что опухоль – злокачественная
и нужна операция.
Игорь побледнел от волнения. Впервые он не знал, чем
помочь любимой женщине, как остановить ее рыдания: «За
что? Почему я?»
Ему и самому впору было зарыдать. Год назад умерла от
рака его мама. Жизнерадостная цветущая женщина буквально
сгорела за три месяца.
И тут такое с женой…
Марина не могла прийти в себя несколько дней. В ответ на
утешения, советы, предложения мужа обратиться к известным
специалистам, поискать нетрадиционные способы излечения
отвечала как по заученному: «Жизнь закончилась, и изменить
ничего нельзя». Через неделю Игорь твердо заявил: «Хватит
тратить время на бесполезные стенания. Собирайся. Поедем
в Челябинск. Нужно пройти повторное обследование. А вдруг
врачи ошиблись?»
Потом в беседе с Михаилом Эриковичем Бураевым он
расскажет ему:
- Самым трудным в той ситуации было не поддаться
панике. Я понимал, что нужно найти решение как можно
скорее. Если не предпринять активных действий сразу, то
дальше мы усугубим положение до безысходного.
В Челябинском онкодиспансере подтвердили диагноз
костанайских коллег и посоветовали безотлагательно провести
операцию.
…После операции Марина пролежала в больнице еще
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3 недели, так как ей назначили химиотерапию. А за день до
выписки в палату положили женщину, которая рассказала
о карпинском фитоцентре «Диана». Она несколько лет
подряд проходила курсы фитотерапии старшего научного
сотрудника этого центра - травника Бураева и чувствовала
себя замечательно. Но, как это бывает со многими, после того
как результаты достигнуты, люди просто-напросто забывают
о необходимости профилактики, соблюдении режима и
начинаются осложнения и рецидивы.
Вот и новая знакомая Марины перестала принимать
фитопрепараты и спустя какое-то время почувствовала себя
хуже. В онкодиспансер ее положили с подозрением на опухоль
в кишечнике. Сразу после обследования она собиралась
позвонить Бураеву и незамедлительно начать новый курс
лечения у него.
- Встреча с нею стала для меня подарком судьбы, считает Марина. – Я сразу зашла на официальный сайт
центра, ознакомилась со всей информацией, а приехав домой,
поделилась с мужем идеей начать лечиться нетрадиционными
методами. Игорь с полуслова понял и поддержал меня. В ту
минуту мы оба подумали о маме Игоря и пожалели, что узнали
о «Диане», когда беда постучалась в наши двери второй раз.
Марина быстро дозвонилась до Михаила Эриковича
Бураева, и уже через несколько дней супруги забрали
в Екатеринбурге более 50 килограммов лекарственных
препаратов для прохождения первого курса лечения сроком на
105 дней. Молодая женщина стремилась восстановить силы
как можно быстрее. Ее иммунитет после химиотерапии сильно
ослаб. Она постоянно болела простудными заболеваниями.
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- Все, что было прописано, принимала строго по расписанию
и дома, и на работе. Особых трудностей при приеме
лекарственных препаратов не возникало. Разве что ранний
подъем – в 6.30 нужно было пить настой осиновой коры. А я
люблю поспать подольше. Еще я обожаю черный чай. Он для
нашей семьи – нечто большее, чем просто бодрящий напиток.
Чаепитие - это целый ритуал, традиция, общение. Но во
благо здоровья пришлось заменить черный чай травяным.
Результат не заставил себя долго ждать. Марина стала
чувствовать себя намного лучше, заметно повысилась
работоспособность. За то время, что она принимала препараты,
в городе случилась эпидемия гриппа. Но окрепший иммунитет
не подвел. А раньше от дуновения ветерка случался насморк,
от глотка прохладной воды воспалялось горло.
Лечащему врачу она не стала говорить о фитотерапии, а
вот с онкологом из другой клиники, в которой параллельно
проходила часть обследований, активно обсуждали этот способ
лечения. Поначалу доктор была настроена скептически, но
наблюдая положительную динамику, изменила свое мнение и
увлеклась изучением опыта Бураева.
- Скажу для кого-то банальные вещи, но очень важными
факторами выздоровления больного человека являются его
оптимизм и поддержка близких. Этот рецепт я испытала на
себе. Раз в три месяца мне нужно проходить обследование.
Не буду скрывать: закрадывается страх. А вдруг…? Но меня
постоянно поддерживает муж. Недавно в больнице после УЗИ
с эластометрией врач сказал, что вновь рецидив. Испугаться
не успела, а Игорь уже вез меня в онкодиспансер. Там после
проведенной пункции сказали, что «все в норме, это просто
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жировой некроз».
Болезнь сблизила нас еще больше. Мы многое переосмыслили
в жизни. Теперь не хочется растрачивать драгоценное
время на суету, мелочные хлопоты, погоню за материальным
изобилием. Потому что есть на свете более весомые ценности.
Например, любовь, доброта, внимание близких.
Как-то Марина поделилась с мужем мечтой: жить в своем
доме рядом с лесом. Эта картина отпечаталась в ее душе после
посещения Германии, где она была с хором на гастролях и
жила в частном доме одной немецкой семьи. Рядом был лес, а
на поляне, на сочной густой траве паслись ухоженные кони. От
такой красоты сердце зашлось. Она была какой-то нереальной,
сказочной.
- И вообще, ты же знаешь, я выросла в доме. И с тобой
познакомилась в родном дворе. Помнишь?
Игорь улыбнулся. Еще бы не помнить! Он увидел красивую
ясноглазую девушку в гостях у своих знакомых и понял, что
про любовь с первого взгляда книги и песни не врут. А Марина,
так звали ее, и внимания не обратила на парня.
Через несколько дней, намаявшись от бессонницы, решился
на отчаянный шаг – заглянуть к девушке в гости. Будь что будет.
Вымыл свой «Москвич», даже колеса щеткой почистил,
сам начистился, наблистился и…покатил к Марининому дому.
Услышав шум подъехавшей машины, девушка подошла
к воротам. Решив, что молодой человек приехал к ее брату,
сообщила: «А Коли нет дома». И страшно смутилась, услышав
в ответ: «А я не к Коле. Я к вам».
Повисла неловкая пауза. Прервала ее Марина громким
восклицанием: «Картошка!» И тут же убежала в летнюю
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кухню, откуда действительно потянуло аппетитнейшим
запахом жареной картошки. А потом они ели эту картошку,
показавшуюся Игорю самым вкусным блюдом на земле, и он
мысленно молил судьбу о следующей встрече с Мариной.
Первое свидание состоялось на турбазе. Базы отдыха - одна
из достопримечательностей Рудного. Все они расположены
вдоль реки Тобол и сюда принято приезжать семьями,
компаниями - пожарить шашлык, поиграть в волейбол,
искупаться и позагорать. Около года влюбленные встречались,
а потом сыграли свадьбу.
Воспоминания молнией пронеслись в голове, и мысли
вновь вернулись в день сегодняшний. Игорь понимал, что
положительные эмоции жене нужны сейчас как второе
лекарство и уже через несколько дней вместе с нею отправился
подыскивать приемлемый вариант. Добротный красивый дом
нашли быстро. Только окружал его не лес, а большой сад. В той
части Казахстана, где расположен город Рудный, одни степи –
лесов нет. Марина с шутливой благосклонностью приняла сей
факт к сведению:
- Да, дорогой, это объективные обстоятельства. А
фруктовый сад тоже неплохо смотрится и такое ощущение,
что он заждался моих рук.
Осуществленная мечта наполнила радостью их дом.
Марина сейчас помогает мужу вести бизнес, с удовольствием
обустраивает новое жилище, облагораживает сад. Конечно,
к физическим нагрузкам Игорь ее не подпускает. Участвует
в работе и подрастающий сынишка. Кстати, от него родители
не скрывали ни диагноз, ни саму операцию, ни последующие
обследования. Тем более, что приходилось часто уезжать то
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в Костанай, то в Челябинск. Рассказали ему и об успешном
лечении у травника из Карпинска.
Из школы, где Марина – выпускница академии культуры
- семь лет преподавала хор и сольфеджио, пришлось уйти.
Супруги решили, что надо укрепить здоровье, пропить еще
несколько курсов по методике Бураева, а там видно будет.
- После первого курса у меня пришли в норму все анализы.
А главное, появилось чувство, что жизнь только начинается
и все впереди, - глаза Марины лучатся счастьем. – Михаил
Эрикович перед отъездом в Рудный дал наказ – родить
дочку, дождаться правнуков и проводить их в школу. Будем
стремиться выполнить его пожелание. Он с нас спросит
«со всей строгостью», как только он умеет это делать, - с
доброй шуткой.
P.S. Транскрипция названия города Кустанай изменена на
Костанай в 1997 году.
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Преодоление
За окном стояла холодная февральская ночь. Свет
полной луны, легко проникая сквозь тюлевые
занавески, заливал спальню серебристо-голубоватым
сиянием. От этого лицо спящей жены казалось
нереально бледным и осунувшимся.
Осторожно, на цыпочках, стараясь не
потревожить ее беспокойный сон, Александр
прошел на кухню и плотно затворил дверь. Щелчок
выключателя - и магическая таинственность
полнолуния вмиг уступила место яркому свету. «Вот
бы так, по щелчку «сверху», исчез этот кошмар», устало подумал Александр.
Он не спал третьи сутки, потому что три дня назад в краевом
центре жене Ирине поставили диагноз «метастазы на печени
без определения первичного очага». Оба были в шоковом
состоянии. Неужели ровная красивая дорога, по которой они
шли 10 лет, вела не к счастью, а к обрыву? Они молоды (им едва
за тридцать), энергичны, востребованы на работе, счастливы в
браке, у них две чудесные дочки. Впереди – ясные перспективы
карьерного роста, стремление к улучшению качества жизни,
реализация желания дать детям достойное воспитание и
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образование. И вот все это может рухнуть? Нет, нет и нет!
Александр открыл ноутбук, и – спасибо интернету,
через несколько секунд уже жадно вчитывался в адреса
сайтов, отсылающих к причинам, диагностике и лечению
онкологических заболеваний. Начал с авторитетнейших
источников.
Всемирная организация здравоохранения называла
причинами возникновения рака
нарушение питания,
недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей,
высокий индекс массы тела, отсутствие физической активности,
курение и употребление алкоголя.
Ни одна из указанных причин не объясняла свалившуюся
беду. Ирина никогда не курила и не любила алкоголь. В меню
семьи постоянно присутствовали овощи и фрукты. С массой
тела тоже было все в порядке. Стройная, энергичная супруга
в силу своей профессии (воспитатель детского сада) была
просто «обречена» на ежедневные игры и прогулки на свежем
воздухе.
Среди других причин, чаще всего приводимых онкологами,
значились депрессия и стрессы. Мысленно примерив их
к Ирине – волевой, целеустремленной оптимистке – тут
же отбросил: «Не про нее». Час за часом он читал, изучал,
сравнивал, кое-что копируя в созданную папку.
Незаметно пролетела ночь. Выпив для бодрости чашку
кофе, отправился на работу, зная, что поздним вечером вновь
возобновит свои поиски. И они не были напрасны.
Через пару дней супруги приняли решение: взять себя в
руки и пересмотреть отношение ко многим вещам. Что-то
в этом «наборе» было глубоко личным, о чем они и спустя
77

годы не расскажут другим. А что-то сразу заметили все члены
семьи. Это коснулось, например, питания. Все-таки рацион,
как выяснилось, был далек от идеального.
Исключили острые и жирные блюда, мясо, сахар, кофе,
черный чай (эти напитки оставили только для гостей). На смену
им пришли мед, травяные чаи, орехи – арахис, фундук, кешью,
грецкие, кедровые - вкуснейшая, питательная, калорийная
и полезная еда. Вечером – свежевыжатые овощные соки.
Интересно отреагировали на смену питания дочки.
Во время нашей беседы в «Диане» Александр отметил:
- Дети сразу же активно поддержали изменение рациона.
Раньше каждый день у них были чипсы-жвачки-шоколадки,
а спустя месяц-два они уже знали о вреде консервантов,
стабилизаторов, эмульгаторов и во время походов в магазин
без всяких напоминаний внимательно изучали состав
закупаемых продуктов. О болезни мамы они не знали и не
знают. И вообще, про диагноз Ирины мы решили никому не
рассказывать, даже самым близким людям – родителям. Это
была наша беда, будет наша борьба и - мы верили - будет и
наша победа!
Но возник вопрос, в котором супруги не нашли
взаимопонимания. Александр считал, что Ирина должна
оставить работу. Перегрузки ее организму были ни к чему.
Она думала иначе: «Нет, на работе я забываю о болезни. Буду
работать!». Александр и сейчас уверен в своей правоте. Ведь
тогда приходилось ездить на обследования в краевой центр, и,
соответственно, Ирине то и дело нужно было отпрашиваться с
работы.
Биопсия, УЗИ, МРТ и ряд других исследований показали
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за два месяца отрицательную динамику. Состояние Ирины
ухудшалось день ото дня. Александр вышел на сибирских
травников, советовавших пить растительные яды и травяные
чаи.
После очередной поездки в онкоцентр и прохождения
(в который раз) МРТ врачи собрали консилиум и вынесли
ожидаемый вердикт – химиотерапия. Ожидаемым он был
для Александра, потому что доктора были с ним откровенны:
«Не больше года. Сочувствуем, но ничего поделать нельзя.
Метастазы в печени, в позвоночнике, селезенке уже по 7
сантиметров».
После консилиума супруги еще некоторое время побыли в
больнице.
- Давай посидим немного. Передохнем, - Александр старался
не выдать своего отчаяния: «Как в таком состоянии поведу
машину?» А вслух сказал:
- Все будет хорошо. Поверь мне!
Он взял руки жены в свои ладони и нежно посмотрел на
нее.
В этот момент к ним подошел один из молодых сотрудников
диспансера.
- Вы что-нибудь слышали о процедуре ПЭТ-КТ? – спросил
он и тут же принялся объяснять. – Этот метод комбинированной
позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии - самая
чувствительная диагностика рака. Я советую вам, Ирина,
пройти эту процедуру, чтобы найти первичный очаг.
И назвал три города, где работают методы ядерной
медицины.
- Моя голова от мыслей была квадратной. В какой-то
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момент решил лететь с Ириной в Петербург, где один из
институтов занимается даже пересадкой печени. Потом
почитал отзывы пациентов о ПЭТ-КТ в Воронеже и остановил
выбор на нем.
Здесь у Ирины был выявлен первичный очаг – рак яичников
4 стадии. О метастазах, наличие которых подтвердилось,
мы уже знали. Символично, что процедура обследования
совпала по дате с первым сеансом химиотерапии, который
супруга пропустила. По приезду домой она отказалась от
химиотерапии. Это было только ее решение. Разумеется, ни
в коем случае я не призываю следовать ее примеру. Все очень
индивидуально.
Надо заметить, что за эти месяцы у меня появилось
много новых знакомых, с которыми сблизила общая беда.
Сообщение одного из них застало нас в Воронеже: «Срочно
выходите на Бураева, он поможет».
Сами понимаете, в нашей ситуации любое промедление –
смерть. Я сразу вышел на сайт «Дианы» и наутро созвонился с
Михаилом Эриковичем. Его ответ обнадежил: «Приезжайте
при первой возможности». Буквально через сутки мы с
супругой были в пути. Говорят, что если после беседы
с врачом больному не стало легче, то это не врач. После
разговора с Бураевым Ирина воспрянула духом. В «Диане»
мы взяли курс лечения на 105 дней. Символично, что супруга
начала принимать препараты 9 мая. Мы с нею специально
выбрали этот день, чтобы уж точно одержать победу над
смертельным недугом.
Самым сложным было настроиться на полный курс лечения.
Ирина, как все педагоги, человек дисциплинированный и
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ответственный, завела тетрадь, где каждый день отмечала
прием всех лекарств. Приходя с работы, Александр первым
делом открывал эту тетрадь.
Он понимал, что его опека кажется супруге излишней, но
ничего не мог поделать с безмерной тревогой за нее.
Болезнь Ирины изменила психологическую обстановку в
доме в лучшую сторону. Нет, супруги и раньше жили дружно.
Но в драматической ситуации они постарались привнести в
семейную атмосферу как можно больше заботы, нежности,
внимания и любви друг к другу, к детям.
Все чаще лицо Ирины озаряла улыбка. Хорошему
настроению способствовала и весна. Ей казалось, что
струящаяся с неба синева, долгожданное солнечное тепло,
аромат цветущих яблонь и любимой сирени вливаются
радостью в каждую клеточку ее уставшего от зимы и болезни
организма.
Много времени она стала проводить с дочками (Александр
все-таки уговорил оставить работу, хотя бы на год). Вечерами
всей семьей отправлялись на прогулку, обсуждая школьные
проблемы девочек, их успехи в музыке, планы на лето и еще
кучу вопросов.
Еще строже пересмотрели диету. На обеденный стол
стали попадать только полезные продукты. За качеством еды
следил глава семейства. Для хранения витаминной продукции
Александр купил морозильную камеру.
Через полгода супруги повторно отправились в Воронеж,
на этот раз своим ходом. Чтобы не прерывать лечения, для
хранения приготовленных препаратов в дорогу взяли сумкухолодильник. Старались придерживаться и домашнего рациона
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питания. В пути не переводились мед, курага, изюм, орехи,
фрукты.
Рентгенолог-радиолог, проводивший ПЭТ-КТ,
после
процедуры подошел к Александру и взволнованно пожал ему
руку.
- Безусловно, вести речь о полном излечении супруги пока
рано, но результаты говорят сами за себя – на печени и селезенке
образования уменьшились в 2 раза, на ребре метастаза не
проявляет метаболической активности. На яичнике первичный
очаг находится без движения. Не могу поверить, что такие
результаты достигнуты без химиотерапии!
На обратном пути Александр и Ирина, окрыленные
добрыми переменами, решили прикоснуться к православным
святыням родины. Они заезжали в монастыри, на святые
источники, набираясь светлых эмоций, новых впечатлений и
душевных сил для продолжения борьбы.
…Пролетел год. За этот период Ирина прошла еще два
курса лечения по методике Бураева и приступила к четвертому.
Анализы крови на онкомаркеры подтвердили положительную
динамику. Улучшилось самочувствие, вернулись силы и
бодрость духа.
1 сентября она вышла на любимую работу. Как ни удерживал
муж, оставаться дома она не захотела. В феврале 2016 года
Александр приехал в «Диану» за лекарственным сырьем для
прохождения супругой пятого курса лечения.
- Останавливаться нельзя. Нужно закрепить победу, сказал он и добавил, - не исключаю, что как-нибудь всей семьей
приедем к Михаилу Эриковичу за профилактическим курсом.
А вообще-то у нас с супругой появилась мечта - внедрить
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фитооздоровление
в дошкольную систему образования.
Здоровье надо беречь с детства.
Я вот все вспоминаю тягостную картину – маленьких
ребятишек в воронежском центре ранней диагностики и
лечения онкологических заболеваний. Кто-то из них по 3
курса «химии» уже прошел, а результаты хуже и хуже. Жаль
людей. Детей особенно. Кого-то из них можно было спасти,
узнай вовремя их родители о целителе из Карпинска…
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Чудеса начались с
«Золотой рыбки»
В конце 80-х на страницах городской газеты
«Карпинский рабочий» появилась интересная тема,
вызвавшая живой отклик читателей. Журналисты
(в их числе была и автор этих строк) «выдали нагора» несколько материалов, рассказывающих про
интересное начинание директора госпромхоза
«Кытлым» Михаила Эриковича Бураева. Он стал
организатором профилактики заболеваемости и
оздоровления детей, открыв в школах и детских
дошкольных учреждениях фитобары.
Кстати, самый первый из них начал работать
в детском саду «Золотая рыбка», куда ходил его
пятилетний сынишка. Довод оказался верным.
«Не будет же Бураев подвергать своего ребенка
сомнительному эксперименту. Значит, есть польза
от фиточаев», - рассудили участники программы
оздоровления детей. Результаты фитотерапии
поразили тогда всех: заболеваемость малышей в
«Золотой рыбке» снизилась более чем на 60 процентов!
Про доброе дело далеко слышно. Вскоре про человека,
знающего толк в травах и умеющего лечить ими
84

простудные заболевания и не только простудные,
стало известно далеко за пределами Карпинска. И
потянулись люди к Бураеву. Вот лишь две таких
истории.

В семье мы называем его волшебником
… Евгения - писатель, поэт, переводчик. Окончила факультет
романо-германской филологии УрГУ. Владеет английским,
французским, немецким языками. Лауреат конкурса
“Творчество молодых авторов”. Дипломант Всероссийского
литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный родник».
Награждена дипломом Международного конкурса детской и
юношеской художественной литературы имени А. Н. Толстого
за книгу стихов “Феи цветов”.
- И что? – спросит читатель. - Как соотносится писательское
творчество с фитолечением? Дистанция огромного размера…
А вот и нет. Четверть века назад будущую писательницу,
а тогда 12-летнюю девочку из города Лесного, измученную
бесконечными простудами, вылечил своими волшебными
травками Михаил Эрикович Бураев.
- Проблемы со здоровьем у Женечки начались в младших
классах, когда увеличились нагрузки как в физическом, так и
в психоэмоциональном планах, - вспоминает Елена Ивановна
П., ее мама, учитель. – Болела она практически постоянно,
пропускала целые учебные четверти. В больнице лежала то
с ангиной, то с желудочно-кишечными заболеваниями, то с
ОРВИ. Стала постарше - ко всем этим болезням прибавились
головные боли. Врачи поставили диагноз «вегетососудистая
дистония» и заверили, что все это пройдет, когда минует
подростковый период.
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Но кого хоть раз испытал приступ сильной головной боли,
тот поймет, что смотреть на мучения своего ребенка еще более
невыносимо. К счастью, земля слухом полнится и до педагогов
Лесного дошла информация о фитобарах в карпинских школах,
открытых по инициативе руководителя госпромхоза Бураева.
Важнее этого факта явились результаты их работы. Карпинские
школьники стали болеть реже своих сверстников в соседних
городах. А если и подвергались простудным заболеваниям, то
выздоравливали быстрее и легче.
Разыскала Елена Ивановна телефон Бураева, созвонилась,
изложила суть дела и услышала: «Приезжайте. Поможем». Даже
сейчас, спустя 25 лет, она помнит радостно-взволнованные лица
мужа и дочки, вернувшихся из той поездки, - с ягодами, травами
и рецептами их приготовления. Наперебой они рассказывали
ей, как замечательно принял их Михаил Эрикович, как долго
расспрашивал Женечку о самочувствии, а потом доходчиво
изложил суть фитолечения.
- Из того, что он посоветовал, помню калину, шиповник. А
вот трав было очень много, боюсь ошибиться в названиях. Всетаки 25 лет прошло. Думаю, теперь это и не столь важно.
Ведь знания, опыт Михаила Эриковича, ставшего известным
ученым, вышли на новый уровень. Меняются и методики его
лечения.
А тогда я готовила для дочки чайные напитки, морсы,
отвары строго по рецептам Бураева. Ежедневно на
протяжении полугода Женечка принимала травяные настои и
витаминные морсы. Уже в первый месяц мы были удивлены
и обрадованы: у дочки - ни кашля, ни насморка, ни распухшего
горла, ни колик. Впервые Женя окончила четверть без
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пропусков.
По истечении 6 месяцев позвонили Михаилу Эриковичу,
рассказали о результатах, прошли, так сказать, новый
инструктаж. Курс лечения повторяли неоднократно. И все
хворобы Женечки сошли на нет.
Сейчас дочери 37 лет, не мучает ее ни желудочно-кишечный
тракт, ни вегетососудистая дистония. Растет у нее дочка.
Ребенок родился здоровым.
Елена Ивановна и сама все эти годы следует советам
Михаила Эриковича. Вместе с мужем пьют только талую
воду, целебные отвары, зимой – обязательно клюквенные и
брусничные морсы, шиповник, чагу. Пару лет назад побывала
на приеме у сосудистого хирурга. После обследования сосудов
головного мозга врач с удивлением (ведь пациентке – за 60)
констатировал, что они чистые. К огромному сожалению
Елены Ивановны, пока еще мало людей – даже у нас на Урале воспользовались бесценным опытом Бураева для оздоровления
своих детей.
Как бывший педагог, отработавший в школе 34 года, Елена
Ивановна прекрасно знает ситуацию с детской заболеваемостью:
- Болеют целыми классами. И проблемы со здоровьем
уральских ребятишек только усугубляются. Сказываются
и экология, и качество питания, и социальная обстановка в
семьях. Сейчас не знаю (не работаю уже 4 года), но в свою
бытность, принимая детей в 5 класс, мы получали на них своего
рода карту здоровья. Без слез не взглянешь на эту бумагу – ни
одной пустой клеточки нет! В каждой – какой-нибудь диагноз.
Тут и болезни органов дыхания, нервной системы, пищеварения,
зрения…Были заболевания тяжелые, сложные. Дети, как и
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моя дочь когда-то, из-за болезней месяцами не ходили в школу.
Приходилось потом пропущенный материал наверстывать
после уроков. А это снова большие нагрузки на детей.
В этот приезд в «Диану» (речь идет о 2015 г. – прим. авт.) Елена
Ивановна сделала для себя неожиданное открытие. Оказывается,
фитоцентр Бураева ведет большую просветительскую
работу: выпускает книги, снимает документальные фильмы,
рассказывающие о кропотливом труде специалистов центра, о
достигнутых результатах. А в последние года Михаил Эрикович
работает над проблемой оздоровления будущих родителей до
зачатия ребенка.
- Нужное, крайне
востребованное направление
деятельности выбрала «Диана». Алкоголь, курение, наркотики
плюс букет заболеваний из детства – как может родиться
здоровым малыш в такой ядовитой среде? Не криминал,
скандалы и интриги по ТВ показывать надо, а передачи о
здоровье. Для молодежи можно и нужно придумать чтото интересное, рассказывая о таких самородках как Михаил
Эрикович Бураев.
P.S. Елена Ивановна называет Михаила Эриковича
волшебником и верит, что он снова поможет. На этот раз - мужу.
За помощью и приехала. Но это будет уже другая история,
добрым эпиграфом к которой звучат слова собеседницы:
«Двадцать пять лет назад муж поверил этому волшебнику и
теперь верит. Думаю, у нас все получится!»

О травнике из Карпинска мы с женой услышали в
Турции.
Андрей Владимирович Гуреев, житель Германии, приехал
в центр фитотерапии Бураева «Диана» за здоровьем своему
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желанному позднему ребенку. «У меня дочери уже взрослые,
я дед. А сыночку будет 10 лет».
…Смышленый развитый мальчуган на просьбу мамы подать
ей красный мячик упорно протягивал синий. Вместо зеленого
карандаша – желтый и наоборот. Наблюдая за игрой сынишки,
Андрей Владимирович встревожился: «Одно из двух. Или Саша
– дальтоник, или плохо видит». В специализированной клинике,
куда их направили, поставили диагноз: доброкачественная
опухоль на глазном нерве.
Ребенку назначили химиотерапию. После проведенного
курса отметили не только стабилизацию состояния, но и
улучшение: «Все хорошо, опухоль не увеличивается. Можно
жить дальше». Но опухоль-то никуда не ушла…
- Я спрашивал докторов (нас ведут профессора), почему
нельзя сделать операцию? Германия же отличается высоким
уровнем медицины, новыми технологиями. Есть и лазерные.
Отовсюду, со всего света, к нам едут на операции и лечение.
Но мне пояснили, что опухоль находится в месте сплетения
двух нервов. Любая, даже лазерная операция, может задеть
глазной нерв и ребенок ослепнет.
Показана только химиотерапия. Ладно, операцию нельзя,
а облучение? Услышав однажды мой вопрос, профессор както странно посмотрел на меня и спросил: «Сын где учится?»
Я ответил, что в начальной школе и очень успешно. Учителя
советуют отдать потом Сашу в гимназию. «Ну, а когда
пройдете облучение, про гимназию придется забыть», - тихо
сказал профессор.
Оказывается, воздействие облучения на маленьких детей
увеличивается в десятки раз – происходит нарушение работы
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иммунной, нервной, сердечно-сосудистой, репродуктивной и
эндокринной систем.
Сын, несмотря на сеансы химиотерапии, успешно
наверстывал пропущенные занятия и продолжал хорошо
учиться. В августе, в каникулы, мы решили съездить в Турцию.
Только ради Саши. Море, аквапарк, красивая природа дарили
ему положительные эмоции. Сынишка хоть на какое-то время
забыл про мучительное лечение. Но мы-то помнили об этом
каждый миг.
Как-то на пляже зазвучала родная русская речь (Гуреевы
переехали в Германию из России 10 лет назад). Рядом
расположились ребята из Екатеринбурга. Купались, загорали,
беседовали. Поделились Гуреевы с ними своей бедой, а в ответ
услышали почти сказочную историю.
У одного из отдыхающих уральцев – Максима Недопекина,
несколько лет назад была онкология. Химиотерапия не давала
улучшения. Парень худел, лысел, слабел, но не сдавался. В
очередной раз, путешествуя по просторам интернета в поисках
спасительных советов, нашел сайт центра фитотерапии
Бураева «Диана».
Опуская детали, уральцы перешли к главному: «Максим
пропил несколько курсов лекарственных препаратов
растительного и животного происхождения по специальной
методике, разработанной ученым Бураевым. Каждый курс - 105
дней. А сейчас посмотрите на этого здоровяка? Вы поверите,
что три года назад он был похож на мешок с костями?»
Супруги Гуреевы во все глаза смотрели на бодрого, крепкого,
румяного парня и не верили, что перед ними в конце тоннеля
забрезжил свет надежды. Максим, прочитав их сомнения,
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только и сказал: «Время не теряйте».
Вернувшись в Германию, в тот же день связались с Михаилом
Эриковичем Бураевым. «Ребенка везти необязательно, успокоил он. - Долгая дорога, лишние стрессы самочувствие
его не улучшат. А вот результаты исследований и последних
анализов показать мне обязательно».
Долго разговаривал Бураев с гостем из дальнего зарубежья.
Тот вышел после беседы с просветленным лицом, расправив
плечи, словно упал с них тяжелый груз, давивший несколько
лет.
Пока готовили травы и нужные ингредиенты для сынишки,
Андрей Владимирович искренне признался сотрудникам
«Дианы»:
- Я не стал сообщать в клинике, зачем еду в Россию. У
немецких врачей может быть к этому разное отношение.
Хотя простой народ знает и верит в народные практики. Мой
коллега рассказывал, сколько врачей прошла его теща, пытаясь
решить проблемы с кожей (он не сказал, какие именно).
Безрезультатно. И тогда она обратилась к одному практику,
в России мы бы назвали его целителем, травником, знахарем.
Его снадобья великолепно помогли.
Вспомнил я и прочитанный давным-давно рассказ не то
из «Сельской жизни», не то из «Труда». Были в советское
время такие газеты. Речь шла о мужчине, выписанном из
больницы с последней стадией рака. Родные в городе от
него отвернулись, и поехал он умирать к старенькой бабке
в деревню, затерявшуюся в глухой тайге. А бабка отпоила,
выходила, вылечила его травами да кореньями. Спустя год
возвратился он в город, пришел в больницу провериться, а там
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ни глазам, ни анализам, ни рентгену верить не хотят. Человекто полностью здоров!
И вот сопоставляю я детали, события, встречи последних
месяцев, главные из которых - со свердловчанами в Турции, а
потом здесь, в «Диане». И все больше убеждаюсь: это – не
случайно.
Да, судьба послала моей семье тяжелое испытание болезнь любимого сына. Но я верю в дар Михаила Эриковича,
в его удивительную доброту, в его уникальные рецепты
выздоровления, которые помогут нам пройти это испытание
и вернуть сынишке здоровье, радость и счастье.
P.S. Прошло несколько месяцев, в течение которых Андрей
Владимирович сообщал Бураеву о ходе лечения. После
окончания 105-дневного курса анализы ребенка показали
положительную динамику. В мае 2016 года мальчик начал
проходить второй курс фитолечения. Все препараты из «Дианы»
Гуреевым привезли их российские друзья.
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Я учила мужа делать первые
шаги и говорить:
«Здравствуйте!»
По данным Всемирной организации
здравоохранения сегодня инсульт является второй
по счету причиной смерти в мире. Ежегодно от
него умирает около 7 миллионов человек.
Это сейчас Татьяна Николаевна знает об
инсульте, как ей кажется, все. Перечитала гору
статей. Посмотрела лекции и документальные
фильмы в интернете, пообщалась на форуме с
людьми, перенесшими инсульт и с родственниками
больных пациентов.
А, главное, вот уже почти три года как всеми
силами возвращает к полноценной жизни после
инсульта своего мужа – Алексея Павловича Курило.
Помогает ей в этом травник и целитель Михаил
Эрикович Бураев.
Повторюсь:
Татьяна Николаевна знает об инсульте
очень многое. Но тогда, 8 мая 2013 года, она не распознала
признаки приближающейся беды. Стояла солнечная теплая
погода, они с мужем копались в огороде и разговаривали о
всяких житейских мелочах. Вдруг на полуслове он замолчал и
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шаткой походкой пошел в дом. Татьяна Николаевна еще какоето время повозилась с грядкой под мелочь, а потом, отбросив
лопату, стремительно зашагала к дому. Муж неподвижно сидел
в кресле.
- Что с тобой, дорогой? Не пугай меня.
Он молчал. Позвонив в скорую, сыну, соседям, Татьяна
Николаевна трясущимися от волнения руками достала
тонометр и стала измерять мужу давление. Вроде не такое уж
и высокое – верхнее 158, нижнее 100. Бывало и выше. На
второй руке измерить не успела. Подъехала скорая.
- Мужа увезли в реанимацию, сразу положили под капельницу.
Через три дня перевели в сердечно-сосудистое отделение.
Инфаркт головного мозга третьей степени вызвал тяжелое
нарушение функциональной дееспособности, то есть он не мог
передвигаться, говорить, обслуживать себя. Врачи сказали,
что последствия останутся на всю жизнь в виде нарушения
речи, параличей и других неврологических симптомов.
Татьяна Николаевна помолчала немного. А я,
воспользовавшись паузой, решила чуть изменить русло нашей
беседы:
- Медицина называет десятки и даже сотни факторов
риска, приводящих к инфарктам и инсультам. От простого
недосыпания и вредных привычек до наследственной
предрасположенности. А что, на ваш взгляд, явилось
причиной инсульта? Алкоголь, табак, стрессы?
- Как ни странно, ваш вопрос застал меня врасплох.
Разбором причин я и не занималась. Не до этого было.
Каждую минуту возле Алексея Павловича проводила. Мне из
больницы, можно сказать, его ребенком вернули. Ни говорить,
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ни ходить не мог. Что касается причин, я вот их сейчас и
проанализирую. Не алкоголь. Не табак. Немного в юности
курил, но я его «запилила». Бросил и больше никогда ни одной
сигареты! Стрессы… Да вроде все нормально было.
И тут моя собеседница громко воскликнула:
- Что я говорю! А лихие 90-е? Мы пережили столько
разочарований, обид, отчаяния, что, казалось, не выйти уже
из депрессии.
Первый удар настиг нас в 1992 году, когда мы приехали
с севера, где работали, в отпуск в Миасс. Помню чудесный
день. Мы со свекровью стол накрывали, мужчины ремонтом
занимались. Свекор забрался на крышу и вдруг затих там.
Муж кинулся к нему, а он уже не дышит.
Свекровь после похорон не могла прийти в себя, и когда
муж сказал, что не оставит мать в таком состоянии, я
безоговорочно согласилась с его решением. Но втайне друг
от друга тосковали по северу, где остались наши юные годы и
друзья. Скучал по одноклассникам и сын-школьник. Он очень не
хотел оставаться в Миассе и рвался на север.
- Север – понятие многогранное. И в географическом
смысле – безграничное. Если не секрет, о каком уголке идет
речь?
- О Курейской ГЭС, что от Норильска в 500 километрах.
Совсем молодыми, вскоре после свадьбы, мы из Миасса уехали
на север Красноярского края - за романтикой, туманом и
запахом тайги. Строили Курейскую ГЭС для энергоснабжения
Норильского горно-металлургического комбината. Жили
в поселке, что вырос рядом со станцией. Народ подобрался
замечательный. Мы были как одна семья. Все молодые,
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энергичные, целеустремленные. Сердца – нараспашку. Да и
дома – тоже. Никто не закрывал свое жилище на замки и
засовы. Некого было бояться. Хотя что ни дом, то полная
чаша. Заработки были высокими, снабжение прекрасным.
Алексей на севере работал водителем, ездил в дальние рейсы.
Как-то на 18 месяцев был откомандирован механикомводителем в Ливию, в город Сирт, где наши специалисты
вели изыскательские работы. Тогда это была мирная очень
богатая страна. Поражала дешевизна продуктов, вещей,
бензина. К специалистам из России ливийцы относились с
большой теплотой и уважением.
У меня заграничных командировок не было. Работала
в отделе главного энергетика, а до этого - инженером по
снабжению. Мы и сегодня переписываемся с теми, кто
остался и живет в поселке. Северяне друг друга не забывают.
- Как я поняла, по приезду в Миасс отрицательные
эмоции пересилили весь позитив Севера?
- Дело было не в конкретной географической точке, в данном
случае в Миассе, а в том наслоении бед и проблем, которые
наваливались одна за другой. И не только на нашу семью.
Распад Союза. Следом экономические потрясения, в том
числе обесценивание денежных вкладов сотен тысяч людей.
Мы, например, разом лишились всех денег, заработанных на
Севере. Из-за этого дом, построенный в Миассе, никак не
могли «довести до ума». На отделку не было средств. Да что
говорить про какие-то отделочные работы. На жизнь денег
не было. Продали машину, заработанную мужем в Ливии, и
какое-то время сводили концы с концами.
С работой тоже было тяжело. Мне удалось устроиться
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на градообразующее предприятие экономистом, а зарплату не
выдавали. Мужу повезло больше. На его предприятии, где он
работал начальником гаража, а потом начальником охраны,
выдавали и аванс, и получку. Это было скорее исключение,
потому что везде процветал бартер. Когда я нашла работу
поближе к дому и уволилась с завода, расчетные мне выдали…
водкой. На новом месте оклад был больше, но вместо денег
выдавали продукты, в том числе хлеб. И после работы я
торговала хлебом.
- Понимаю вас, Татьяна Николаевна. Я сама в 1992
году перешла в газету соседнего Краснотурьинска, где
экономическая ситуация благодаря Богословскому
алюминиевому заводу была более чем благополучной. А в
основном о 90-х люди говорят одно: «Не жили – выживали».
Не зря в те годы у глагола «крутиться» появилось новое
значение.
- Вот и мы с мужем «крутились» как могли. Решили заняться
выращиванием поросят. Причем, не оставляя основную
работу. Уставали так, что иногда сил не было до дому дойти
и в сарайчике засыпали. Через 4 года поголовье насчитывало
уже 30 свиней. И тогда (как и сейчас – ничего не изменилось)
мы столкнулись с проблемой: куда сбывать мясо? На рынок
трудно пробиться, в магазинах торгуют импортным. Удалось
договориться с кафе и тут же примчались налоговики: что,
откуда и почем? Правда, узнав, что свинина «своя», домашняя
– оставили нас в покое.
Но покой тем, в ком живет дух севера, только снится.
В какой-то момент надоела супругам вся эта круговерть,
захотелось северной чистоты, простоты и искренности в
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общении с людьми. Прикрыли они свой «мясной бизнес», на
вырученные от продажи деньги купили «десятку» и махнули
на ней в молодой город нефтяников и газовиков Когалым.
Жемчужиной Сибири называют этот красивый современный
город, которым в начале 90-х руководил нынешний мэр
Москвы Сергей Собянин.
Алексей Павлович устроился начальником охраны на одно
из частных предприятий, Татьяна Николаевна – секретаремреферентом. Директор фирмы предоставил супругам
служебное жилье.
- Уезжали года на 2-3 года, а задержались на 8 лет,
пролетевших как один день. Замечательно там работалось.
Сейчас, что греха таить, пенсионеров выживают с работы,
или понижают в должности. Директор нашей фирмы очень
уважительно относился к нашему возрасту. Когда узнал,
что собираемся возвращаться на Урал, пытался уговорить
поработать еще год-другой.
Супруги и хотели бы остаться, но начало пошаливать
здоровье Алексея Павловича. Сильно уж волновался за свою
работу. Все охранники – вахтовики. Всякое бывало. Кто-то с
приездом запоздал, кто-то отъезд домой раньше времени начал
«отмечать». Алексей Павлович переживал за дисциплину, за
качество охраны объектов. Работал без выходных и праздников.
Пришлось с давлением несколько раз в больнице полежать.
В мае 2012 года супруги ушли в отпуск с последующим
увольнением. Приехали в Миасс и занялись обустройством
дома.
- Честно скажу, не до здоровья было. Хотя давление супруга
контролировала каждый день. И всегда давление на левой руке
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резко отличалось от давления на правой. Врачи отвечали,
что такое может быть из-за возраста. И лишь потом,
когда случилась беда, я стала штудировать специальную
литературу и наткнулась на предупреждение: разное давление
на руках может сигнализировать о нарушении мозгового
кровообращения, необходимо в срочном порядке обращаться
к врачу.
- А вы знаете, что о приближающемся инсульте
можно узнать без тонометра и вообще без дорогостоящих
обследований? Во всяком случае, так утверждает
информация, которую я обнаружила в одной из статей про
сердечно-сосудистые заболевания.
Японские ученые из Киотского университета нашли
простой способ ранней диагностики инсульта. Они
проверили 1387 здоровых людей (841 мужчину и 546
женщин), средний возраст которых - 67 лет. У тех, кому
не удалось простоять на одной ноге в течение 20 секунд,
имелись патологические изменения в головном мозге,
приводящие к инсульту.
- Буду рада, если эта информация кого-то вовремя убережет
от беды. Но если она случилась, то может пригодиться мой
опыт возвращения мужа к полноценной жизни после инсульта.
Как уже говорила, увезли его на носилках и привезли через 21
день на носилках. Первое, что я сделала, нашла прекрасную
массажистку. Она пришла, посмотрела на неподвижно
лежавшего Алексея Павловича и сказала: «Я его подниму».
Она занималась с ним 6 дней в неделю. Массаж и физкультура
на глазах творили чудеса. Через две недели Алексей Павлович
начал вставать. «Никакой коляски! Никакой тросточки, иначе
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никогда не научитесь ходить самостоятельно», - в довольно
жесткой форме предупредила его эта женщина. Еще через
две недели он вышел на улицу.
А я учила его говорить. Начинали со слов «здравствуйте»
и «до свидания». К счастью, инфаркт у Алексея Павловича
не вызвал нарушение памяти. Он даже помнил, как его везли
в больницу. Но об этом он рассказал позже, когда к нему
вернулась речь.
Я очень боялась повторения инсульта, тем более что
давление часто подскакивало до 180. А восстановительное
лечение, предотвращающее рецидив, сводилось к таблеткам.
Их выписывали все доктора - кардиолог, невропатолог,
терапевт, окулист, на консультации к которым ходил муж.
В моем сопровождении, конечно.
От таблеток у него заболела печень, потом поджелудочная.
В областном центре сделали МРТ печени. Состояние ее
признали, мягко говоря, неудовлетворительным да еще нашли
«пятнышко» и отправили обратно в Миасс к онкологу.
Онколог - к инфекционисту. Инфекционист - к эндокринологу.
И каждый говорил: «Это не мое».
И остались мы наедине со своей проблемой.
- Как вы нашли Михаила Эриковича Бураева?
- Интуитивно стала готовить мужу травяные чаи. Чтото где-то прочитаю, о каком-то рецепте услышу. Можно
сказать, на плаву продержались до января 2015 года. Но
иммунитет супруга слабел с каждым днем.
В отчаянии как-то обратилась к снохе: «Поищи в
интернете хорошего травника. Самим нам не выкарабкаться
из этой беды».
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Через пару дней передо мной был список фамилий людей,
практикующих нетрадиционные методы лечения. Я позвонила
в Москву, в Астрахань, в Белокуриху. Но что-то мне говорило:
«Не то, не то…».
Последним в списке значился Бураев. А сноха узнала про
мужчину в нашем городе, который пьет бураевские травы и
очень доволен результатом.
Был уже вечер, когда я отправила на электронный адрес
Бураева свое сообщение. Несмотря на поздний час, он ответил
почти сразу. Я проговорила с ним на эмоциях почти час,
даже расплакалась. На другой день созвонились еще раз. Мне
сообщили, что приезжать не надо, посылка – 40 килограммов
– будет отправлена уже вечером. А 25 февраля в 6.30 муж
приступил к лечению, начав с осиновой коры. Он ее пил залпом.
И вообще все, что было рекомендовано, соблюдали по минутам
и секундам, по граммам и каплям. Если сказано, 20 граммов
морса, значит ровно 20 граммов муж и выпьет.
Первое время он еще продолжал принимать таблетки, но
потом потребность в них отпала. Давление нормализовалось,
боли в печени исчезли, аппетит появился через 10 дней после
начала приема лекарственных препаратов.
Прошло 105 дней, муж сел за руль, и мы поехали в Карпинск!
Это трудно, почти невозможно было представить, но это
произошло: после одного лишь курса лечения по методике
Бураева супруг снова мог водить машину. И мы ехали лично
поблагодарить человека, подарившего нам счастье.
Мы приехали в «Диану» в воскресенье. Несмотря на
выходной, Михаил Эрикович был на работе. Он напоил
нас чаем, помог устроиться в гостинице, а на следующий
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день мы уезжали с набором трав и других компонентов для
прохождения второго курса в 105 дней.
Потом приехали за третьим, который муж проходил так:
21 день – лечение, 10 – отдыха. А 24 марта начали четвертый
курс: 21 через 21 день. И так будет 7 месяцев.
Кстати, я очень боялась перерыва в 10 дней после первого
курса. А вдруг?... Но во время беседы в «Диане» Михаил
Эрикович уверенно заявил мужу, что он еще работать будет.
Мы долго думали, что за работа предвидится Алексею
Павловичу? С его-то первой группой инвалидности? Но первую
группу с него уже сняли, сейчас он на второй, а работа его
поджидала на своем подсобном участке. Решили разводить
кроликов. Уже три клетки для них сделал.
- Татьяна Николаевна, вы несколько раз были в «Диане»,
своими глазами видели многочисленные дипломы, награды
коллектива и лично Михаила Эриковича, а главное,
патенты и лицензии на медицинскую и фармацевтическую
деятельность. Будете ли вы рекомендовать лечение в этом
фитоцентре, если кто-то из миасцев спросит у вас совета?
- Как-то знакомая пожаловалась мне на давление. Я ей
рассказала про осиновую кору и методы лечения в фитоцентре.
Она молча выслушала меня, и я не поняла, прислушалась ли она
к информации. По моему убеждению, каждый должен сам
делать свой выбор и быть готовым к нему. В нашу жизнь
Бураев пришел именно тогда, когда мы были готовы к этой
встрече, когда она была нам очень нужна.
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Я метался между надеждой
и отчаянием, пока не нашел
Бураева
По данным общероссийского экологического
рейтинга, составленного по итогам 2015 года,
Челябинская область заняла предпоследнее 84
место. (Хуже только ситуация в Свердловской
области, которая оказалась на последнем, 85
месте, - прим. авт.)
Как следствие загрязнения атмосферы, водных и
земельных ресурсов – рост числа онкологических
больных. На учете в Челябинском областном
онкологическом диспансере состоит более 86 тысяч
южноуральцев. Каждый год в регионе выявляется
свыше 14 тысяч случаев злокачественных
новообразований. У мужчин на первом месте
стоит рак легких, на втором – рак предстательной
железы, на третьем – рак кожи (эти данные взяты
из открытых источников – прим. авт.).
В 2013 году печальную статистику пополнил директор
школы села Рождественка Владимир Мастриков. Диагноз плоскоклеточный рак кожи - был выявлен при прохождении
диспансеризации. В августе мужчину прооперировали. Перед
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выпиской из онкоцентра Владимир задал врачам волновавший
его вопрос: «Как мне жить дальше?» Ответ был краток: «Как жил
– так и живи». И - никаких советов, рекомендаций, лекарств.
«Что ж я паникую? – устыдил себя Владимир. – Раз не
выписали никаких препаратов, значит, и не надо. Значит, здоров!»
Увы. Ровно через год случился рецидив, и 8 августа была
сделана вторая операция, после чего назначено19 курсов
радиотерапии. 15 ноября Владимир приехал на прием к онкологу
и как же был счастлив, когда тот после осмотра авторитетно
заявил: «Вы полностью здоровы».
- Его слова окрылили меня, я радовался и одновременно боялся
поверить, что все самое страшное позади. И, как выяснилось,
не напрасно боялся своей радости. Через два месяца мне нужно
было пройти контрольное обследование. После компьютерной
томографии врач сказал: «Ты безнадежно болен, никаких
иллюзий питать не стоит – метастазы по всему телу, в
мышцах, костях, легких», - рассказывал Владимир о пережитом.
- Я испытал шоковое состояние, которое было ужаснее того
стресса, когда я первый раз узнал о своем диагнозе. Депрессия
буквально поглотила меня, особенно после того, как специалист,
который должен был проводить 3 новых сеанса химиотерапии,
мне откровенно сказал: «В твоем случае это пустая трата
времени».
И вот в метаниях от надежды к отчаянию он в очередной раз
блуждал в интернете и наткнулся на блогера, посоветовавшего
набрать в поисковике фамилию Бураев. «Ты поймешь, что к
чему», - написал ему незнакомец.
Владимир сразу нашел информацию, которая была ему
нужна как воздух. А прочитав, тут же позвонил в Карпинск.
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Проговорили они с Михаилом Эриковичем минут 30.
– Посреди разговора он вдруг спрашивает, хочу ли я свою
внучку из роддома забрать? Я опешил: «Да что вы! Анютке 3
года». А Михаил Эрикович вновь повторяет свой вопрос.
Только спустя какое-то время понял, что он имел в виду. Мое
здоровье, мое будущее, в котором я просто обязан увидеть свою
внучку взрослой и счастливой, – в моих руках. И впервые за эти
месяцы мне стало хорошо и спокойно на душе.
Через 3 дня брат привез ему посылку из фитоцентра «Диана».
Прием лекарственных препаратов Владимир начал 1 мая,
предусмотрительно отложив компьютерное обследование на 3
недели.
Самым сложным поначалу оказалось соблюдение режима.
И тут помощь жены Ольги трудно переоценить. Она не только
готовила все препараты, но и постоянно контролировала их
прием, а, уходя на работу, звонила и напоминала о графике. Что
же касается вкусовых ощущений, то здесь проблем не было. Даже
осиновую кору, которую многие так недолюбливают, Владимир
принимал без лишних эмоций.
21 мая с супругой поехали в онкоцентр. Диагностику
проводил тот же врач, который несколько месяцев назад сказал:
«Ты безнадежно болен…». На этот раз шокирован был он: «А
динамика-то положительная!»
- Ольга – очень эмоциональная женщина, может расплакаться
по любому, даже самому незначительному поводу. Но когда
узнала о диагнозе, сохраняла поразительное спокойствие и
подбадривала меня: «Будем лечиться, там посмотрим». А тут,
услышав о положительных результатах, разрыдалась…
После явных перемен к лучшему мне назначили 3 курса
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химиотерапии. Все это время я принимал лекарственные
препараты, назначенные Михаилом Эриковичем. Они помогли
мне легко пройти химию. В августе снова был в онкоцентре на
обследовании. Состояние – стабильное.
После окончания 105-дневного курса лечения, Владимир,
несмотря на просьбу Михаила Эриковича не совершать
длительных путешествий, решил приехать в Карпинск, чтобы
поблагодарить его при личной встрече.
- Честно сказать, - признался гость, - я поверил в
возможность излечения только после того, как провел уйму
времени на сайте «Дианы» и посмотрел все фильмы. Они
действительно мотивируют. Ведь все люди настоящие, и их
истории так похожи на мою! Теперь-то знаю, что фитодобавки
способствуют повышению иммунитета и снижают риск
заболеваний раком.
Мой старший сын тоже приобрел продукцию «Дианы» для
своих дочерей. Профилактика никому не помешает. Они летом
вместе со мной прошли целый курс фитотерапии, и мы с женой
сразу заметили, что иммунитет у них окреп. В течение всех
летних месяцев внучки ни разу не болели, были бодры и веселы,
прыгали, бегали. А раньше чуть что – сразу простуда. По этой
причине садик часто пропускали.
Хочу посоветоваться с Михаилом Эриковичем по поводу
внедрения этих технологий оздоровления в систему школьного
образования, для начала хотя бы в родном селе.
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Сильные духом
Телефонный звонок застал меня у компьютера.
- Если сможете подъехать в «Диану», лучше
сделать это прямо сейчас. Гарантирую
встречу с очень интересными людьми! –
Михаил Эрикович Бураев был в приподнятом
настроении.
В «Диане» я застала семью из пяти человек,
приехавшую из отдаленного лесного поселка
Яборково Новолялинского района. Возглавлял
«делегацию» крепкий седовласый мужчина
лет 60-ти.
– Это мой тезка, - познакомил нас Михаил
Эрикович. - В восьмидесятые годы я работал
в Новой Ляле начальником производственного
участка госпромхоза «Кытлым», а Михаил
Иванович руководил лесозаготовительным
участком в Яборково. Двадцать лет назад
ему поставили диагноз – рак горла четвертой
стадии. Но, как видите, живой, улыбающийся,
энергичный. Водит машину.
Времени у самого Михаила Эриковича было в обрез. Через
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полчаса начиналось очередное заседание Думы городского округа,
где он как депутат, всегда принимает активное участие. А мы с
яборковцами сели пить чай (он удивительно вкусный в «Диане»)
да беседовать.
Их поселок с трудом отыщешь в уральских лесах. Особенно
зимой, когда все дороги к нему переметает пурга. Зато со спутника
в любой момент и любую погоду можно увидеть Яборково во всей
красе. Стоит лишь выйти в интернет. Красивое зрелище, между
прочим. Лес окружает поселок зеленым ожерельем, а тоненькая
нитка реки, рассекая этот изумрудный массив, торопится куда-то
вдаль.
Лес – главное богатство этих мест, был долгое время источником
жизни на территории района (еще в 1703 году по Указу Петра I
верхотурские воеводы заготовили две тысячи кедровых деревьев
для закладки Петербурга. Лялинский кедр считался наилучшим).
Он же стал и причиной упадка многих поселков, когда их
лесозаготовительная деятельность была свернута. Разделило эту
печальную участь и Яборково, что расположилось в нескольких
десятках километров от районного центра.
В недалеком прошлом в поселке лесозаготовителей кипела
жизнь. Работали детский сад, школа, клуб, магазин, фельдшерскоакушерский пункт. Яборковцы жили одной дружной семьей.
Вместе трудились, вместе праздновали, вместе делили радости
и печали. И когда в 1995 году серьезно заболел начальник
лесозаготовительного участка Михаил Иванович Комогоров,
поселок загудел как встревоженный улей.
Строгого, но справедливого и душевного руководителя
яборковцы любили и уважали. Как и его супругу, Найли Энверовну,
заведующую детским садом. На селе в людях ценят трудолюбие,
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отзывчивость, искренность. Семья Комогоровых, по мнению
односельчан, обладала этими качествами. И на работе все ладилось,
и с большим домашним хозяйством успешно справлялись, и дети
росли воспитанными, трудолюбивыми и прилежными в учебе.
Да вот закавыка. Крепкий, ладный, молодой глава семьи вдруг
начал болеть ангиной. И таблетки пил, и микстуры глотал, и на
прогревание ходил, а ангина все не проходила и не проходила.
Более того, стала донимать так, что голос пропал. Потом ненадолго
вернулся и снова пропал.
Не любил ходить по больницам Михаил Иванович, да делать
нечего: поехал в Нижний Тагил на обследование. Какой диагноз
там поставили, сообщать не стал домашним. Позвонил только:
«Отправили в Свердловск. Почему? Не знаю…»
Женское сердце не обманешь. Скорехонько собралась в дорогу
Найли Энверовна и через несколько часов была у мужа в больнице.
«Что тебе говорят? Какой диагноз ставят?» - допытывала супруга.
А он одно шепчет: «Все в порядке. Не переживай».
Поняв, что от мужа ничего не узнает, кинулась к врачам.
Молодой хирург удивленно вскинул брови: «Разве супруг
ничего вам не сказал? У него рак горла четвертой стадии. Проведем
облучение, а там посмотрим».
Оглушенная известием, не сразу пришла в себя. Хотелось
завыть от горя. А потом, собрав всю выдержку, решила, что волю
слезам даст дома. Пока и вида не покажет Михаилу, что знает его
диагноз.
Всю обратную дорогу искала ответ на вопрос, почему с ним
такое случилось? И поняла: здоровье мужа надорвала поездка к
сыну, который вскоре после призыва в армию угодил на первую
чеченскую войну.
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Михаил Иванович с тестем навестили его уже в Краснодаре,
куда перевели дослуживать молодого солдата. Отцу он ничего
рассказывать не стал, а вот с дедушкой поделился пережитым.
Старый фронтовик позже с горечью признается: «Я войну прошел,
но внук мой поболе видел». Тогда Михаил Иванович в первый раз
потерял голос. А потом «ангины» участились.
… Дома Найли Энверовна дала, наконец-то, выход горю. Но
так, чтобы не видели ее слез ни муж, ни дети. Пойдет баню топить
– наплачется, скотину кормить – нарыдается. Выкроив время,
съездила в районный центр с результатами обследования Михаила
Ивановича к знакомому хирургу. Тот сказал: «Жить ему осталось
4 месяца».
С распухшим от слез лицом пришла на работу в детский сад.
Наревевшись вместе с нею, коллеги со всей простотой, на которую
способны деревенские люди, посоветовали: «Надо запасаться».
Сейчас, когда на дворе стоит 2016, значение слова «запасаться»
теряется в реалиях сегодняшнего дня. Молодежь и вовсе не
поймет, что и зачем надо запасать? Но в 90-е годы «перестройка»
и последующие «реформы» практически парализовали экономику
страны и, как следствие, вымели с полок магазинов почти все
промышленные и продовольственные товары.
Найле Энверовне не надо было объяснять, что и зачем
следовало запасти. Водку, конечно. На предстоящие похороны.
Вспоминая те скорбные хлопоты, не может сдержать улыбку:
- Два ящика купила. Народу-то много придет. А куда спрятать
40 бутылок? Растолкала по платяному шкафу да комоду. Потом
соседка прибежала, говорит, женщина приехала – из «челноков».
Видела у нее красивый плюш. «Надо брать. Сама понимаешь,
понадобится скоро». Купила. Спрятала. Осталось костюм
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купить. «Зачем?» - спрашивает Миша. Что-то лепечу о поездках
в больницу, а у самой в душе холодеет от страха: «Только бы не
догадался!»
Михаил Иванович, не в первый раз слыша эту историю, подоброму посмеивается. Этот трагикомический эпизод из их жизни
мог бы стать неплохим сюжетом для шукшинского рассказа с
неожиданно счастливым финалом. Но в те мрачные дни, видя
постоянно заплаканную жену, притихших детей, он мучительно
искал выход. «Бураев! – как-то молнией пронеслось в голове. - Что
ж сразу-то о нем не подумал?»
На следующий день он уже был у него в Карпинске. За
чашкой чая потекла неспешная беседа. Михаил Эрикович, по
обыкновению, много шутил, а провожая гостя, вручил набор
лекарственного сырья и очень серьезно попросил соблюдать все
рекомендации по лечению. И еще – не отказываться от операции,
если на ней настаивают врачи.
Советов уважаемого человека и талантливого травника Михаил
Иванович не ослушался. До операции успел в течение 42-х дней
пропить назначенные им препараты (как выяснится, это помогло
легче перенести ее).
Из армии приехал на несколько дней сын. Найли Энверовна
заблаговременно написала письмо командиру части о тяжелой
болезни Михаила Ивановича и предстоящей операции.
- А приехал, все от меня как-то ускользал, прятался, вспоминает она. - Мне охота было поговорить с ним, сказать
правду про диагноз отца, а он уже знал. Оказывается, когда в
часть пришло письмо с новолялинского района, его отдали сыну.
И он все прочел.
Перед операцией ко мне подошел хирург и мрачно так
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сказал: «Второй не будет». А после операции обрадовал: «Я
получил результат лучше, чем ожидал. Большую часть удалил
в профилактических целях». Но сын был все равно расстроен:
«Мама, лучше бы я не приезжал. Мне тяжело видеть папу
беспомощным и слабым». Так с печалью в глазах он и уехал в свою
часть.
Но после выписки мужа за него взялся Михаил Эрикович.
Привез кучу трав, осиновую кору, медвежий жир, прополисное
масло и другие препараты. Составил схему, по которой нужно
принимать все эти настои, отвары и особо указал на соблюдение
графика приема. Первое время я заваривала, готовила, по
мензуркам разливала. А потом муж сам за дело взялся. Я ж
работала, а его перевели на инвалидность. Через месяц вызвали
Мишу в Свердловск, обследовали и назначили вторую операцию,
так как организм заметно окреп и в состоянии был перенести
ее. Прошла она успешно. А дома муж продолжил лечение по
методике Бураева.
Вот уже 20 лет прошло. Младших детей на ноги подняли,
десятерых внуков дождались, как и велел когда-то, еще в самом
начале лечения, Михаил Эрикович. Здоровье позволяет Мише и
машину водить, и траву косить, и по хозяйству управляться.
Держим корову, бычка, телочку, овец, кур. Раньше еще кроликов
держали.
Травки он продолжает пить. С первой группы инвалидности
его перевели сначала на вторую, а потом на третью. «Можете
работать сторожем или лифтером», - посоветовали на комиссии.
Мы смеялись всей деревней. У нас осталось всего 20 изб, и ни в
одной нет лифта!
Были за эти годы и тяжелые моменты. Только дождались
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старшего сына из армии, еще нарадоваться не успели, а тут
через неделю во время грозы вспыхнули хозяйственные постройки.
Скотины много погорело. Но дом остался. Дети тогда столько
страху натерпелись. Младшему девять лет было. А через 10 лет
проводили мы его в армию. Попал, как и старший сын, тоже в
Чечню, где опять шла война. Слава Богу, отслужил, вернулся! А
сколько было у нас из-за него бессонных ночей и переживаний – и
не рассказать.
Если бы не лекарственные препараты Михаила Эриковича, не
знаю, обошлось ли бы все это без последствий для здоровья мужа.
Да я и сама пью травяные настои. И осиновую кору пью три раза
в день. Мне она от желудка помогает.
На этих словах моя собеседница прервала свой рассказ и
устремилась к вошедшему мужчине:
- Ну, здравствуй, брат. Смотри, каким коллективом приехали
тебя проведать.
Оказывается, такой дружный выезд в Карпинск был не
случаен. В соседнем Краснотурьинске у Найли Энверовны в
больнице второй месяц лежит брат Яков. После полученной в лесу
травмы отказала левая рука. Параллельно с медикаментозным
лечением мужчина проходит оздоровительные процедуры в
фитоцентре «Диана». В частности, лечение пиявками. Эти
маленькие неутомимые труженицы, похожие на крошечных змеек,
отлично лечат множество заболеваний: урологические, сердечнососудистые, бронхо-легочные, артериальную гипертензию,
некрозы, варикозное расширение вен, болезни нервной системы.
Вот как раз неврологического характера и оказалось заболевание
Якова Энверовича.
Но уже не все так печально. Рука начинает его «слушаться».
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А сам он, по его признанию, безоговорочно слушается Михаила
Эриковича и верит ему с тех пор, как воочию убедился в
целительской энергетике этого человека. И рассказал про
случай, который стал местной легендой и про который знают все
старожилы поселка:
- По делам службы Бураев как-то приехал в Яборково.
Переночевать остановился у нас. И случись же такое. Ночью
маленький сын потерял сознание. Посинел, перестал дышать.
Жена – в крик, я в панике. Дело в том, что в поселке недавно
умер малыш. Внезапно. Без видимых причин. Сказали - синдром
внезапной младенческой смерти. Конечно, и жена, и я сразу
вспомнили этот трагический случай.
Тут выходит из своей комнаты проснувшийся Михаил Эрикович
и тихо говорит жене: «Дайте мне ребенка». Трясущимися руками
она передала ему малютку, а он бережно прижал ребенка к себе,
и через какие-то мгновения сынишка задышал и порозовел. «А
теперь дайте ему пососать прополис. И не волнуйтесь. Все уже
хорошо».
… Пожелав моим собеседникам здоровья, собралась уходить.
На прощание задала вопрос жене Михаила Ивановича:
- Что же все-таки еще, кроме успешного лечения, помогало
ему победить смертельную болезнь? Если есть секрет, откройте
его, пожалуйста, тем людям, кто будет читать нашу с вами беседу
и кто ищет пути спасения.
- Он никогда не падает духом и никогда не отчаивается. Вот
и весь секрет.
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Мухоморы есть не стала…
Говорят, профессия накладывает на человека
отпечаток. Юрист Кристина Генриховна Шмелева
привыкла ставить во главу угла исключительную
ответственность. И не только в работе, но и в
отношении к семье, родным людям, к собственному
здоровью. Этот принцип (установка, приоритет –
можно назвать как угодно, дело не в определении) не
раз сослужил ей добрую службу, но в нашей беседе
мы коснулись именно проблемы здоровья. Потому
что год назад 50-летняя женщина перенесла
операцию по поводу рака молочной железы.
- Я всегда считала культуру здоровья важной составляющей
общей культуры человека. Правильное питание, отсутствие
вредных привычек, занятия спортом – все это помогало и помогает
мне оставаться в хорошей физической и психологической
форме. В студенческие годы увлекалась баскетболом, сейчас –
фитнесом, в выходные дни устраиваю лыжные пробежки. Но
главное, при любом физическом дискомфорте я не стеснялась
обращаться к врачам.
В данном случае записалась на прием к гинекологу. Прошла
УЗИ, затем меня отправили к маммологу. «Опухоли не вижу», 115

сказал мне этот специалист.
Но я больше верила своим ощущениям, а они меня тревожили.
При повторном обследовании другой врач увидела опухоль,
совсем крошечную. «Считай, что мы ее «поймали» в самом
начале процесса», - старалась успокоить меня доктор. После
гистологии установили точный диагноз «гормонозависимый
рак молочной железы».
- Какой была ваша реакция? Как восприняли это
известие в семье?
- Я трезвомыслящий человек. Мухоморы есть не стала
и к экстрасенсам, которыми кишит интернет, не побежала.
А вот статьи специалистов, отзывы на форумах почитала
внимательно. Оказывается, гормонозависимый рак молочной
железы встречается у 30-40 процентов женщин и чем раньше
его выявляют, тем больше шансов на полное излечение. Родным
– ни маме, ни дочке - рассказывать ничего не стала. У мамы –
больное сердце, у дочери – сессия на носу. Сообщила им, что
еду в длительную командировку в Москву, где действительно
несколько раз приходилось подолгу работать.
Операция прошла в январе 2015 года. Мне удалили сектор
молочной железы и лимфоузлы. Затем прошла 25 сеансов
лучевой терапии гормонозависимого рака молочной железы. И
– на работу!
Когда вспоминаю других пациенток онкоцентра, понимаю,
как легко я отделалась.
- А что заставило вас выйти на фитоцентр «Диана»,
конкретно, на Михаила Эриковича Бураева? Ведь все
завершилось благополучно?
- Своим секретом я поделилась с двумя ближайшими
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подругами. Каково же было мое изумление, когда узнала, что
несколько лет назад обе были прооперированы по поводу
онкологии. Одна из них прошла химию. Вот она-то и рассказала
о травнике Бураеве и успешном лечении по его методике: «Я
каждый год для профилактики прохожу оздоровительный курс.
Очень нравится качество продукции «Дианы», покупаю там
и морсы, и ягодные пюре. Продолжаю консультироваться с
Михаилом Эриковичем. Этот человек всегда на позитиве, всегда
готов выслушать, посоветовать, ободрить». А потом ее осенило:
«Кристина, так у меня же есть набор трав и других компонентов
на полный курс в 105 дней. Для мужа привезла. Хотела его
оздоровить, но он пока «не созрел». Лечение – серьезный шаг.
Там нужна дисциплина, режим. А муж то на рыбалку укатит, то
в гараже допоздна копается».
Я очень серьезно восприняла ее информацию. Одно дело читать мифы и небылицы в интернете. И совсем другое – узнать
от близкой подруги о настоящем целителе, который живет почти
рядом, в одной области. Помощь его была очень нужна, потому
что после лучевой терапии мне хотелось укрепить иммунитет.
Оставалось позвонить Михаилу Эриковичу. И я сделала это.
- Как отреагировал ваш организм на прием препаратов
растительного и животного происхождения? Ведь до этого о
некоторых вы, наверное, даже и не слышали?
- Мне все подошло идеально. Не было проблем и с
соблюдением режима. Я человек дисциплинированный. Ровно в
6.30 уже принимала настой осиновой коры. В первые же недели
самочувствие вместе с настроением значительно улучшились.
Меня тревожила увеличившаяся после облучения печень, но в
августе, по окончании 105-дневного курса, она уменьшилась до
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своих обычных размеров, и я перестала ее ощущать.
На собственном опыте убедилась в высоком качестве
препаратов из «Дианы». Люблю витаминные чаи, которые
продолжаю пить. Да любую баночку открываешь, и такой аромат
идет, что, кажется, только от него одного можно выздороветь. С
удовольствием употребляю ягодные пюре, сиропы.
Прошел год после операции. Я решила повторить курс
лечения: береженого Бог бережет.
Буквально на днях
переговорила с Михаилом Эриковичем, и мне был назначен
новый курс: 42 дня принимаю препараты, а потом 21 день
перерыв.
Кстати, пользуясь случаем, я хотела бы Михаилу Эриковичу
дать совет, который пригодится всем, кто впервые приступает к
лечению препаратами по его методике.
- Как интересно! Вы меня заинтриговали. Ни один из
моих собеседников – пациентов «Дианы» - не выступал с
подобным предложением. А что же вы в разговоре с ним не
коснулись этого?
- Берегла его время. А совет мой прост. Вместе с курсом
надо подсказывать пациенту-«новичку», как организовать
приготовление и прием лекарств наилучшим образом. Вплоть
до того, что и где нужно купить. Даже в мелочах человек
может запутаться и растеряться. Нужны термос, весы, посуда
различной емкости. Обязательно холодильник. Если кому-то по
средствам, лучше купить морозильную камеру или небольшой
холодильник.
Мне повезло. Потому что воспользовалась подсказками
подруги, которая знала решение этих бытовых задач. И потому
что я человек с высоким уровнем самоорганизации. Но многие,
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уверена, на первых порах теряются во всех этих минутах,
каплях, граммах. Из своего личного опыта также пара советов
по приему осины и медвежьего жира. Осину ничем заедать и
запивать нельзя, но я нашла выход: после ее приема позволяю
себе пососать дольку лимона или лизнуть меду. Только лизнуть!
И только один раз! Но ощущение горечи проходит.
С приемом медвежьего жира у меня все нормально. Но
уверяю, лучше глотать его замороженным. Вот такие у меня
«рацпредложения». Буду рада, если они кому-то пригодятся.
- Спасибо, Кристина Генриховна. Здоровья вам и счастья!
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«ДИАНА» – ЛЕЧЕНИЕ
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
На протяжении многих лет работа
«Дианы» ассоциируется с методикой лечения
онкозаболеваний. Но врачи и медицинские работники
фитоцентра успешно реализуют другие направления
лечебной деятельности, постоянно расширяя спектр
услуг известного учреждения. Кроме фитотерапии
сегодня пациентам предлагают гирудотерапию,
психотерапию, скэнартерапию, лечебное одеяло,
массаж, мониторную очистку кишечника, прием
врача акушера-гинеколога.
Солнечным весенним днем я отправилась в
фитоцентр, чтобы поговорить с людьми в белых
халатах, которые таблеткам, пилюлям и уколам
предпочитают фитопрепараты и нетрадиционные
методы лечения.
Аномальные по своим масштабам снегопады
нынешней зимы аукнулись весной непроходимым
месивом из воды и снега. Тротуары и дороги
превратились в ручейки и реки. Без резиновой обуви
из подъезда и шагу ступить невозможно. Таксист,
который привез меня в «Диану», старательно
припарковал машину к самому крыльцу. Зато совсем
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не боялось весенней слякоти чудесное создание лет
пяти, вприпрыжку сбежавшее со ступеней и тут
же отправившееся погулять по лужам в ярко-синих
резиновых сапожках.
-Алина, - не успевающая за дочкой-непоседой мама
даже слегка запыхалась. – Ножки застудишь.
- Мама, - удивленно посмотрела на нее девочка, - ты
что ли не слышала, как тетя врач сказала, что я
уже совершенно здоровый ребенок!
Но тут «совершенно здорового ребенка» позвал папа,
ожидающий в машине:
- Доча, поехали. Надо тебе еще альбом и краски
купить.
Наверное, юная пациентка «Дианы» любила
рисовать. Она вмиг оставила лужи и тут же
уселась в свое креслице в машине, беспрерывно
тараторя: «В магазин, в магазин…»
А я, проводив взглядом отъезжающее семейство,
отправилась к доктору, на прием к которому
приходят Алиночки, Петеньки, Сашеньки, Танечки…

Главное – убрать психологическую причину
болезни
Знакомьтесь: главный врач центра фитотерапии, врач
высшей квалификационной категории, автор и соавтор
14 научных печатных работ, в том числе двух патентов
на изобретение, награжденная 11 медалями областных,
региональных, российских и международных выставок,
- Галина Викторовна Боровикова. Каждый день она
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принимает и детей, и взрослых – от грудничков до людей
преклонного возраста.
- Галина Викторовна, с какими заболеваниями
обращаются к вам пациенты?
- На прием приходят по поводу самых разных заболеваний
– от обыкновенной простуды до мигрени. Но любая болезнь –
это всегда следствие проявления отрицательных эмоций. Мы не
умеем или не хотим справиться с гневом, злостью, обидами.
Мы не умеем прощать. Более того, помним про обиды
годами. Вот лишь один пример из моей практики.
Обратилась молодая женщина с обильными гнойничковыми
высыпаниями на лице, шее, спине. Мази, уколы, таблетки не
помогали. В разговоре с нею выяснилось, что когда-то ее сильно
обидела подруга. Потом помирились, но обида осталась. После
сеанса психотерапии (прощения подруги) пациентке, по ее
собственному признанию, стало легче на душе и кожа начала
очищаться.
На втором месте среди причин, вызывающих серьезные
заболевания, стоит потеря близкого человека, к которой мы не
готовы.
На третьем оказываются негативные эмоции и стрессы.
У мужчины после измены жены развился рак горла. У
другого пациента после сокращения с работы обнаружился рак
легких.
Все злокачественные заболевания становятся возможными
при истощении в организме запаса психической энергии. В
«Диане» при оказании помощи больному мы сочетаем во многих
случаях фитотерапию с психотерапией и скэнар-терапией.
При этом хочу подчеркнуть, мы не отрицаем официальную
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медицину. Я всегда говорю пациентам: не ругайте врачей,
каждый из них на своем рабочем месте старается по максимуму.
Другое дело, что для полноценного эффекта необходимо,
чтобы человек открыл свою душу. Представьте, обращается
человек с инфарктом. Кардиолог вылечит сердце, но обида или
страх, которые явились причиной болезни, останутся. И они
снова будут разрушать вылеченное сердце.
- Галина Викторовна, за те несколько минут, которые
в соответствии с временными нормативами отводятся
на прием пациента, доктор успевает бумаги заполнить
да пару раз на больного взглянуть. Когда тут по душам
разговаривать?
- Согласна с вами. Но у врачей нашего фитоцентра такая
возможность есть. И мы стараемся донести до пациента
простую мысль: для полного излечения необходимо убрать
психологическую причину болезни. Тогда разрушится
опора, держащая болезнь в теле человека. А таблетки, уколы,
капельницы сами по себе ничего изменить не могут, пока не
изменится отношение к собственной жизни, семье, здоровью.
- Пациент открылся, доверил свои страхи, обиды,
переживания. Насколько тяжело даются ему эти минуты
откровения?
- Чаще – очень тяжело. Непросто открыть свою душу, даже
врачу.
- А ваши ощущения после таких непростых бесед?
Как уберечь себя от негатива, который идет от «трудных»
пациентов?
- При общении с людьми идет взаимоэнергообмен. С одними
пациентами чувствуешь взаимопонимание, с другими очень
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трудно его найти. Но я научилась видеть в каждом больном
обращенную ко мне просьбу о помощи, о поддержке. И она
становится тем мостиком, по которому мы идем навстречу друг
другу.
- Вы упомянули о скэнар-терапии. В чем эффективность
этого инновационного метода физиолечения?
- Для начала давайте расшифруем саму аббревиатуру.
СКЭНАР – самоконтролирующий энергонейроадаптивный
регулятор - уникальный аппарат для восстановления здоровья.
Известный принцип, что лечить нужно не болезнь, а больного,
провозглашенный знаменитым врачевателем древности
Гиппократом, СКЭНАР-терапевт претворяет на практике.
Главный плюс прибора – никаких противопоказаний Лечение
проводится в любом возрасте и даже во время беременности.
Электрические импульсы, касаясь поверхности кожи,
позволяют аппарату считывать информацию о состоянии тела,
воздействовать на функции организма, улучшая их.
СКЭНАР перепрограммирует деятельность органов и тканей
с болезни на здоровье.
Единственный сложный момент – мы не знаем, в какую
фазу болезни вмешиваемся. Очень часто выздоровление идет
через обострение, но это нормально. Даже когда поднимается
температура – это хорошо, это признак работы организма. Самое
главное – вера. Если человек поверит – результат будет!
Наш организм уникален, мы сами не осознаем, на что мы
способны. Это доказывают экстремальные ситуации. Известны
случаи, когда вырастали новые зубы у пожилых людей, почти
умирающие выздоравливали при четвертой стадии рака,
кого-то и в глубоком возрасте не коснулась седина. Нигде не
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сосредоточено столько сил, как в человеческом организме.
По убеждению Галины Викторовны, у каждой болезни есть
своя причина, которую знает и должен вспомнить человек.
Вспомнить, проработать, изменить. Особенно чуткими,
мудрыми должны быть матери. Любая материнская мысль,
эмоция обязательно отразится на ребенке, потому что мать
и дитя – единая пульсирующая система, работающая с
момента зачатия. Еще пример из ее практики:
- Пятилетняя девочка поступила в больницу с простудной
инфекцией. Ребенок состоял на учете по врожденному пороку
сердца, предстояла операция в областном центре. Тихая, бледная,
малоподвижная, со слабеньким голоском, она привыкла к тому,
что мама опекает каждый ее шаг. А мама свыклась с мыслью,
что ее дочь – инвалид.
При общении с ними я настроила маму на то, чтобы она
перестала видеть в своем ребенке инвалида: «Отпусти ее, пусть
больше двигается, поверь в ее силы».
Мама поняла меня. В конце лета при нашей встрече она
отметила, что дочка окрепла, поправилась, бегает, прыгает,
играет. Такой активности раньше у нее не было. Не менее
важным было отсутствие страха за нее у матери.
Осенью поехали в Екатеринбург на операцию. Прошел
день после отъезда, и мама позвонила мне прямо с вокзала:
«Мы возвращаемся! Дочка не нуждается в операции, у нее не
обнаружен порок сердца». Победа!
P.S. Это была Алина! Та самая бойкая девчушка в яркосиних сапожках, что попалась мне навстречу в фитоцентре.

Где вы, некрасовские героини?
В 2014 году в фитоцентр «Диана» пришла работать
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опытнейший врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой
диагностики Наталья Вениаминовна Каширина. В 2015
году награждена медалью «За милосердие». Ее стаж в
практической медицине составляет более 20 лет. Переход на
новое место работы был вызван несколькими причинами,
в том числе личной. Весной 2014 года у отца Натальи
Вениаминовны обнаружили рак мочевого пузыря. Мужчину
прооперировали, но шансов на выздоровление было крайне
мало.
- Потом был областной онкоцентр, откуда папу выписали как
неоперабельного, - рассказывает она. – И тогда мы обратились
к Михаилу Эриковичу. Папа прошел по его методике первый
105-дневный курс лечения, потом следующий. И сейчас не
прекращает принимать назначенные препараты. Прошли боли,
у папы – хороший аппетит. Человек живет и радуется этому.
Рады и мы все за него.
А ведь когда я работала в официальной медицине, тоже (как
многие) не верила в чудодейственные силы трав. И только придя
в «Диану», увидела столько реальных, не выдуманных, примеров
выздоровления людей даже с безнадежным диагнозом.
Как для врача здесь для меня открылись широкие
возможности для профилактики и комплексного лечения
пациенток. А здоровье женщин становится все более уязвимым
для различных болезней.
- Наталья Вениаминовна, готовясь к разговору с вами,
я ознакомилась с некоторыми данными медицинской
статистики. Даже без учета акушерской и гинекологической
патологии заболеваемость среди женщин выше, чем среди
мужчин. Исследования показали, что во всех возрастных
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группах у женщин чаще встречается нетрудоспособность и
ограничение физической активности (на 40 и 25 процентов
соответственно). Правда, не выяснено, действительно
ли женщины больше подвержены заболеваниям или они
просто ответственнее относятся к своему здоровью и чаще
обращаются к врачу.
Как вы считаете: с образом некрасовской женщины
– богатырского здоровья и сложения, которая «коня на
скаку остановит, в горящую избу войдет», в ХХI веке можно
попрощаться?
- Женский организм - хрупкий и сильный одновременно.
Стрессы, плохая экология, некачественное питание,
малоподвижный образ жизни, вредные привычки ослабляют
иммунитет. И только силы, заложенные самой природой,
помогают выстоять в жестких жизненных ситуациях.
Комплексное лечение, разработанное и применяемое в нашем
фитоцентре, укрепляет эти силы и помогает справиться с
заболеваниями.
А спектр гинекологических заболеваний сегодня весьма
широк: фибромастопатия, фибромиома матки, кисты яичников,
хронические воспалительные заболевания придатков, бесплодие
и другие. Но даже если женщина чувствует себя совершенно
здоровой, я бы посоветовала раз в год выполнять УЗИ.
- УЗИ каких органов вы делаете? Что удается выявить с
помощью ультразвукового исследования?
- В «Диане» можно пройти УЗИ органов малого таза,
брюшной полости, почек, молочной и щитовидной желез.
С помощью УЗИ малого таза проводится диагностика
яичников и фаллопиевых (маточных) труб, матки, мочевого
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пузыря, прямой кишки, а также определяется беременность
на раннем сроке. Это обследование помогает выявить камни в
почках, заболевания моче- и желчевыводящих путей.
Сделать УЗИ брюшной полости рекомендуется пациентам,
которых мучают тяжесть в желудке, ощущение распирания
после еды, тяжесть в правом подреберье, горечь во рту, боль в
области живота.
Ультразвуковое исследование почек назначается при таких
симптомах как повышение артериального давления с частыми
головными болями, периферические отеки, одутловатость лица
и пастозность век, отечность ног, боли в области поясницы,
нарушение мочеиспускания.
УЗИ молочных желез позволяет оценить структуру тканей,
увидеть наличие кист и опухолей. Данный вид исследований
используется также для уточнения диагноза, полученного при
помощи маммографии. Каждой женщину нужно помнить,
что патологические процессы в молочных железах порой
развиваются практически бессимптомно.
УЗИ щитовидной железы рекомендуется делать всем
проживающим в экологически неблагополучных регионах,
женщинам при гинекологических заболеваниях (мастопатия,
эндометриоз, бесплодие), а также беременным. Изменения
в работе щитовидной железы наступают при нехватке или
избытке йода, поступающего в организм через еду, воздух, воду.
Наблюдаются сухость кожи, выпадение волос, ломкость ногтей,
отечность, нарушение сна. К основным симптомам можно
отнести аритмию сердца, апатию, вялость, сонливость, частые
перепады настроения. При недостатке гормона – ожирение,
при избытке гормона – истощение.
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- Допустим, заболевание или патология выявлены. Какое
лечение ждет ваших пациенток? Обращаясь в «Диану»
и, тем самым выбирая нетрадиционную медицину, они
рассчитывают на ее эффективность.
- В своей практике лечения гинекологической патологии,
заболеваний женской половой сферы наряду с методом
фитотерапии я рекомендую скэнартерапию, гирудотерапию.
Гирудотерапия рекомендована также при лечении мочекаменной
болезни, щитовидной железы, воспалительных заболеваниий
органов малого таза, некоторых форм бесплодия.
- Фитоцентр «Диана» выступает с инициативой
по принятию государственной программы «Здоровые
родители – здоровые дети». В ее основе – профилактическое
оздоровление будущих родителей с использованием
природных компонентов. Какие аргументы вы находите для
молодых людей, чтобы убедить их в необходимости подобной
профилактики?
- Называю несколько факторов риска. Во-первых, мы все
находимся в состоянии перманентного стресса. Во-вторых,
проживаем в экологически неблагополучном регионе.
- За сколько месяцев до планируемой беременности
будущим родителям следует обратиться к вам в «Диану»?
- Примерно месяца за три. Потому что схема лечения
рассчитана на 105 дней. Но все зависит от состояния здоровья
каждого родителя. Минимальный срок обращения - за 21 день.

Волшебница Кристина
«Пришла беда – отворяй ворота», - горестно подмечено в
народе. Эту пословицу я вспомнила, услышав про недавний
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случай из медицинской практики фельдшера Кристины
Анатольевны Коминовой.
К ней на прием пришла женщина (назовем ее Марина),
которая накануне хотела уйти из жизни. Что ее удержало, и сама
не знает. Наверное, ответственность перед сыном-инвалидом.
Все началось, как рассказала Марина, три недели назад. Муж
ушел к подруге. Без выяснения отношений, без предупреждения,
без каких-либо объяснений. Марина пришла с работы, и сын
сказал: «Папа просил передать, что он ушел от нас к тете Наде».
Сил хватило дойти до кресла и рухнуть в него бесформенной
массой. В голове гудело, сердце клокотало где-то в горле.
Прошел час или два, Марина не помнит. Попросила сынишку
сходить до магазина за хлебом. На улице его избили какие-то
подонки…
Спустя неделю муж (все это время он бурно занимался
поиском покупателей) выгнал их с сыном из проданной им
квартиры, а денег, которых он «отвалил», хватило на комнатушку
в развалюхе.
На фоне стресса у Марины возникли проблемы с кишечником
(запор). Как следствие, появились головные боли, нервозность,
бессонница, боли в мышцах, неприятный вкус во рту. За две
недели она постарела на десять лет. Из зеркала на нее смотрела
изможденная поседевшая женщина с желтоватой дряблой кожей
и тусклыми глазами. Пришли черные мысли…
Коллега, заметив ее состояние, «докопалась» до причин:
- Что ты делаешь? Себя не жаль, так хоть сына пожалей. С
ним-то что будет? В общем, так. Выбрасывай из своей головы
весь мусор и отправляйся-ка в «Диану». Остальной мусор из
тебя там выкинут.
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Кристина Анатольевна начала оздоровление пациентки с
мониторной очистки кишечника (МОК). Процедуру пришлось
повторять несколько раз. Потом были пиявки, скэнартерапия,
сеансы психотерапии у Галины Викторовны Боровиковой.
Марина пришла в себя. Помолодевшей, с радостным
взглядом красивых карих глаз, в хорошем настроении ушла она
с последнего оздоровительного сеанса. Ей есть для кого жить,
кого радовать – в ее любви и заботе нуждается самый дорогой
человек на земле - сын.
Клубок проблем для этой женщины начал распутываться
с заботы о своем здоровье. И я прошу Кристину Анатольевну
чуть подробнее рассказать о процедуре, которая приводит к
таким разительным переменам.
- С помощью этой лечебной и профилактической процедуры
с противовоспалительными травами происходит очищение
кишечника от слизи, токсинов, камней и шлаков. Нормализуется
и стимулируется работа всех органов и систем. Поднимается
иммунитет. Женщины начинают худеть, вес уменьшается на
10-15 килограммов.
Ограничений для МОК немного. Противопоказана процедура
при беременности, острой рези в животе, кровотечении из
прямой кишки, а также пациентам, чей возраст не достиг 18
лет.
Кристину Анатольевну Коминову хочется называть
волшебницей, потому что в кабинете гирудотерапии,
который работает с 2010 года, происходят необыкновенные
вещи. Да-да, кроме процедуры мониторного очищения
кишечника она виртуозно владеет
методом лечения
пиявками.
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А лечат ими гипертонию, глаукому, катаракту, мигрень.
Заболевания верхних и нижних дыхательных путей.
Бронхиальную астму, сердечно-сосудистые заболевания –
инфаркты, ишемическую болезнь, стенокардию. Заболевания
желудочно-кишечного тракта. Гепатиты, язвы, гастриты,
сахарный диабет. Заболевания кишечника, геморрой, варикозное
расширение вен, тромбофлебит, гангрены, некрозы, трофические
язвы. Мужские и женские заболевания – от бесплодия до рака.
Всего и не перечислить.
- Кристина Анатольевна,
чтобы окончательно и
бесповоротно проникнуться благодарностью к этим
маленьким существам, люди должны быть уверены в
их стерильности. Еще бытует мнение, что пиявки могут
разносить по крови различные заболевания.
- Это абсолютно исключено, потому что они выращиваются
в стерильных условиях в двух специализированных институтах
в Москве и Санкт-Петербурге. Мы работаем с московским
институтом, который самолетом доставляет свою
«продукцию» в Екатеринбург, откуда и привозим ее в
«Диану». Используются пиявки только один раз. Потом они
уничтожаются в специальном растворе хлора при пациенте.
- В чем заключается уникальность гирудотерапии?
- Пиявки выделяют в кровь ферменты широкого спектра
действия, которые позволяют снизить дозу медикаментов или
вообще обойтись без них. За один сеанс пиявка впрыскивает
в кровь более 160 различных биологически активных веществ,
обладающих широким спектром действия и способствующих
повышению иммунитета, общему тонусу организма. Пиявки
оказывают противовоспалительное действие, разжижают
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кровь, что важно при инсультах, инфарктах и при высоком
давлении.
- На сайте «Дианы» сообщается, что ежегодно лечебные
сеансы гирудотерапии проходят более 600 человек из
близлежащих городов и поселков. Помните ли вы какие-то
особенные случаи излечения пиявками?
- Молодой мужчина страдал от мигрени. Частые головные
боли, скачки давления изматывали его. Стало падать зрение.
Прошел 8-разовый курс гирудотерапии. После 3 сеанса
приступы головных болей стали реже и короче. После 5
сеанса стабилизировалось давление, боли ушли. После 8 сеанса
восстановилось зрение. Боли не возвращались.
Гирудотерапия
спасла
ногу
женщине-диабетику,
страдающей гангреной. Больную готовили к операции. В итоге
она пришла к нам, мы начали ставить пиявки, и женщина
теперь ходит на своих ногах.
Был случай, связанный с постинсультным состоянием. У
пациента была полностью парализована правая сторона. Через
несколько сеансов мужчина начал уверенно ходить, держать
ложку, кружку.
Женщина пришла к нам с геморроем, который уже
планировали удалять хирургическим путем. За несколько
сеансов мы вылечили ее, и обошлось без операции.
В марте 2012 года 38-летняя пациентка, страдающая
бесплодием, прошла у нас курс гирудотерапии. После первого
курса (5 раз) гирудотерапии прекратились боли во время
месячных. Женщина забеременела, но на 7 неделе произошел
выкидыш.
После второго курса(7 разовый курс через 6 месяцев),
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совмещенного с
фитотерапией, наступила повторная
беременность, протекавшая без патологии. В 2013 году родила
здорового малыша с массой 3250 граммов.
- Проводите ли вы косметологические процедуры с
помощью пиявок?
- Да и косметический эффект – потрясающий! Кожа
приобретает здоровый розоватый оттенок, становится
эластичной, мягкой, гладкой и упругой. Кроме того, наблюдается
и выраженный лечебный эффект. Улучшается мозговой
кровоток, улучшается зрение, уходят проблемы с носоглоткой,
у некоторых прекращается храп.
- И в завершение беседы немного каверзный вопрос. Вы
сами пользуетесь пиявками?
- Конечно. И очень довольна результатами.
- Остается последовать вашему примеру.
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Секрет его молодости
Экран мобильника высветил фамилию звонившего, и
в трубке прозвучало:
- Мартынов здесь. Подъезжайте.
Это было похоже на пароль, на детективное
начало увлекательнейшей истории. Но обладатель
прозвучавшей фамилии – интересный, неординарный
человек - к конспирологии не имел никакого
отношения. Впрочем, загадок его богатая на
события жизнь таит немало.
Он побывал в чине генерал-лейтенанта запаса,
хотя не служил в вооруженных силах. Его
профессионализм когда-то оценил сам Ельцин,
а председатель областного правительства
Трушников прерывал любое совещание, чтобы
поприветствовать заглянувшего к нему деда
Мартына (как прозвал себя
Валентин Спиридонович).
Его награждали орденами и медалями, почетными
званиями и личным авто. Своими организаторскими
способностями он удивлял министров и
губернаторов, а в 80 лет щедро делился идеями
и предложениями по повышению экономической
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эффективности производства.
Сегодня, в 87 лет, поражает окружающих молодым
задором, здоровьем, активной жизненной позицией.
О нем - Валентине Спиридоновиче Мартынове
– повествовалось в книгах Марины Карпинской
и Людмилы Луцкой «Как победить рак..» и «От
Чернобыля до Фукусимы». О нем с уважением,
переходящим в восхищение, мне рассказывал Михаил
Эрикович Бураев.
Когда-то, в ноябре 1991 года Мартынов,
работавший в Североуральске начальником ШСУ
№ 1 треста «Бокситстрой», обратился к нему
за помощью после перенесенной операции по
поводу злокачественной опухоли прямой кишки.
Оперировали его высокопрофессиональные хирурги
военно-клинического госпиталя имени Вишневского.
Как искренне признавался потом, чтобы поместить
его в этот госпиталь для высшего командного
состава, друзьям пришлось похлопотать о
присвоении пациенту звания генерал-лейтенанта.
Операция прошла успешно, но дома здоровье
стало ухудшаться, а недомогание сопровождалось
температурой. Вот тогда, опасаясь рецидива,
Мартынов приехал к карпинскому целителю.
Вылечили его тогда травки, а температура прошла в
первый же вечер, как и сказал ему Бураев.
С тех пор на протяжении 25 лет Валентин
Спиридонович два раза в год приезжает в «Диану»,
чтобы встретиться со своим спасителем,
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единомышленником, другом. Поговорить,
проконсультироваться и получить комплект
лечебных трав.
Пока такси мчало меня к фитоцентру, куда приехал из
Североуральска известный пациент (кстати, за рулем того самого
авто, что подарило ему руководство СУБРа), его уже «перехватили»
там коллеги-телевизионщики. Ответив на их вопросы, Валентин
Спиридонович любезно согласился пообщаться со мной, без
ложной скромности начав с секрета своей молодости. Он уже
привык к тому, что всех интересует завидное несоответствие
отличной физической формы и более чем преклонного возраста.
- Дома у меня постоянно «работает» фитобар. Каждую
весну и осень по 21 дню принимаю курс фитолечения. Хотя
после прохождения курса лечения у Бураева в 1991 году я больше
никогда и ничем не болел. Ни одна эпидемия гриппа или орви меня
не берет. На больничном ни разу не был. Давление – 120/80.
Знакомые шутят про меня: «Забальзамированная мумия».
Звучит не слишком благозвучно, но я не обижаюсь. По утрам
делаю зарядку и обливаюсь холодной водой. Весной и летом
работаю в саду. Езжу на машине. Права у меня действительны
до 2020 года – то есть до моего 90-летия. А там посмотрим.
Думаю, что продлю.
Я бы каждому, кто приезжает в «Диану» за лекарственным
сырьем, дал один совет: хотите быть здоровым и молодым
– строго выполняйте все рекомендации Бураева. Как я. По
минутам, граммам, каплям.
- Про вас говорят: Мартынов сказал – Мартынов сделал.
- Есть такая привычка, - смеется он. – Смею предположить,
что вам о ней сказал Михаил Эрикович. И даже догадываюсь,
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какой пример привел, – мою поддержку в оздоровлении
чернобыльцев в профилактории треста «Бокситстрой».
- Легко с вами разговаривать, Валентин Спиридонович.
Вы предвосхищаете вопросы собеседника. Да, вы тогда
здорово помогли Бураеву и его команде в доказательстве
эффективности предложенного им комплекса лечения.
- Я же не шутил, когда сказал ему: «Выздоровлю сам, помогу
оздоровить других». В 1992 наш трест «Бокситстрой», ТОО
«Школа культуры здоровья», госпромхоз «Кытлым» и Уральская
медицинская академия заключили договор на оздоровление группы
чернобыльцев с использованием комплекса, разработанного
Михаилом Эриковичем.
Все расходы по лечению, питанию, проживанию, оплате
больничных 23 чернобыльцев взял на себя «Бокситстрой».
Помню, как люди благодарили за возвращенные силы,
бодрость, желание жить и работать. А то ведь, что греха
таить, случаи суицида среди этой категории североуральцев
участились. В памяти отложились такие цифры: в 2,8 раза
снизилась заболеваемость ОРВИ в случаях и в 2,7 раза – в днях. По
заключению медиков, в процессе лечения все пациенты отметили
стабилизацию артериального давления, значительное улучшение
самочувствия, одна треть – восстановление потенции.
В 1994 году уже по моему предложению в Североуральске
удалось второй раз провести курс оздоровления участников
ликвидации аварии на ЧАЭС.
В январе 1996 меня пригласили на должность заместителя
директор завода ЖБИ по строительству. Руководителю
предприятия я предложил открыть в столовой фитобар, чтобы
каждый перед обедом выпивал стакан целебного травяного
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чая. Открыли. Не сразу новшество нашло отклик у рабочих.
Пришлось даже меры материального поощрения вводить:
пьешь чай – обедаешь бесплатно. Зато к каким результатам
это привело! В течение года заболеваемость на предприятии
снизилась на 27 процентов.
Окрыленные успехом, мы тогда с Михаилом Эриковичем
стали мечтать об открытии сети фитобаров по всей
области. Помочь в реализации проекта пообещал председатель
областного правительства Валерий Георгиевич Трушников. И
совещание уже было намечено на определенный день. Да только
вот как бывает: именно в этот день его сняли с работы.
- Об уважительном отношении Трушникова к вам ходили
легенды. Говорили, что появляясь в его приемной, вы запросто
могли сказать секретарю: «Передайте-ка своему начальнику,
что дед Мартын приехал. Пусть чай-кофе готовит».
- Преувеличения тут нет. Так и бывало. Валерий Георгиевич
называл меня своим учителем, вторым отцом. Он же после
окончания института 14 лет проработал в Североуральске.
Начинал
горным мастером под моим руководством,
«дослужился» до управляющего трестом «Бокситстрой».
Заняв руководящую должность в области, не зазнался и не забыл
родной трест. А когда «Бокситстрой» оказался в 1993 году на
грани развала, он буквально спас его своим решением о переходе
шахтостроителей в состав СУБРа. Тогда я и директор СУБРа
попросили об этом Валерия Георгиевича. С 1 января 1994 года
две тысячи человек перешли на новое место работы. А меня за
сохранение и развитие интеллектуально-кадрового потенциала
предприятия в период переходной экономики удостоили
золотого нагрудного знака – символа международной награды
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«Эртсмейкер» в номинации “За мудрость и гибкость политики
управления”.
- А еще известно, что судьба сводила вас с Ельциным.
- Дважды. В 1973 году Борис Николаевич, работавший тогда
заведующим строительным отделом обкома партии, приехал
в Североуральск проверить ход строительства бетонного
завода. Внушительная делегация, осмотрев панораму стройки,
собралась уезжать, а на прощание Ельцин поинтересовался,
есть ли к нему вопросы. «Есть, - говорю. – Металлоконструкции
не получаем. Завод, который должен был их поставлять, еще в
эксплуатацию не сдан». После вмешательства Ельцина нужные
изделия были изготовлены в Первоуральске, и бетонный завод мы
сдали в срок.
В 1976 году меня отправили в Полевской на строительство
трубопрокатного цеха Северского трубного завода. Я отвечал
за возведение в строй насосно-фильтровальной станции. Спустя
6 месяцев станция была готова к эксплуатации. На приемку
приехал Ельцин, тогда уже - первый секретарь обкома партии.
«Не ожидал, что за полгода успеете построить», - бросил на ходу.
А начальник пускового комплекса показал на меня: «Мартынов
организовал работу в три смены».
- Валентин Спиридонович, в Североуральске, где вы
живете почти 70 лет, трудно найти человека известнее вас.
Закономерным проявлением глубочайшего уважения к вам
со стороны горожан стало присвоение в 2015 году звания
«Почетный гражданин Североуральского городского округа».
С ходатайством об этом выступил
председатель
субровского совета ветеранов Вячеслав Михайлович Аганин.
И тут опять кроется интересная история. Среди приведенных
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им аргументов упоминалась ваша роль в отстаивании
пятиэтажного строительства в городе. Расскажите об этом
поподробнее.
- Да-да, стал город выше на этаж, когда вместо
четырехэтажных жилых домов выросли пятиэтажные. Я
тогда работал заместителем начальника производственного
отдела треста. Внимательно изучив документацию «хрущевок»,
сделал свои расчеты и поехал в Ленинград к главному инженеру
проекта. Ознакомившись с моим обоснованием, проектировщики
одобрили идею надстраивать пятые этажи к четвертым. Таким
образом, каждый дом стал «прирастать» 16-ю квартирами.
- Вы в пух и прах разбиваете устоявшееся утверждение,
что инициатива наказуема.
- Думаю, ленивые выдумали себе такое оправдание. В жизни
нужно быть инициативным, проявлять настойчивость и
смелость, брать на себя ответственность. А иначе жизнь
пройдет и вспомнить будет нечего.
- Многие ли из вашего окружения – знакомые, коллеги,
друзья - рассуждают так, как вы?
- Для меня важнее другое. Я встретил человека, в котором
эти качества развиты до такой степени, что он стал для меня
идеалом. Идеалом гражданина своей страны.
- Вы можете сказать, кто он?
- Бураев. Я живу благодаря ему более 25 лет и радуюсь
семейному счастью, детям, внучкам и правнукам. Смею
надеяться, что и они рады моему присутствию в их жизни.
P.S. Строки биографии.
В Североуральск В. С. Мартынов приехал в 1947 году после
окончания Щучинского горно-металлургического техникума.
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Учебное заведение готовило специалистов по добыче серебра,
золота, платины, алмазов, урановых руд. Но послевоенной стране
был нужен алюминий, и горного техника Валентина Мартынова
с еще несколькими выпускниками распределили в строительномонтажную часть треста «Бокситстрой». На этом предприятии
он проработал 45 лет. Еще 13 лет – на СУБРе. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть»,
«За трудовое отличие», полный кавалер «Шахтерской Славы».
Дважды представлялся к званию Героя Социалистического Труда,
но подвели родственные связи. Брат работал секретарем парткома
предприятия, а его жена – в аппарате городского комитета партии.
По тем временам нескромно было выдвигать родственника
горкомовского работника. Вот и положили документы на
награждение под сукно.
После выхода на пенсию в 79 лет В. С. Мартынов еще четыре
года проработал в городской общественной палате.
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Пропуск в Жизнь!
О статистике ходит немало шуток, острот и
анекдотов. Верить - не верить ее показателям –
дело сугубо личное. Но приведенным ниже данным
очень хочется верить. Речь идет об исследованиях
Всемирной организации здравоохранения с
указанием такой цифры: 80 процентов населения
нашей планеты предпочитают лечиться
природными средствами.
Жительница Самарской области, молодая
женщина, мать троих детей Татьяна
Владимировна Семенова также отдала
предпочтение лекарствам из природной аптеки.
Три года назад Татьяна и не задумывалась о фитотерапии.
Природой она предпочитала просто любоваться, благо такую
возможность ей предоставила малая родина. По территории
Самарской области проходит граница между степью и лесостепной
природными зонами. Бескрайние поля сменяются лесами, леса
подступают к горам и все это создает неповторимый по красоте
природный ландшафт. Не зря же в экологически чистых районах
области стали практиковать агротуризм. Даже иностранцы
приезжают насладиться красотой живописных уголков,
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приобщиться к сельскому быту да проснуться на заре от криков
деревенских петухов. Экзотика!
С мужем и детьми Татьяна часто выезжали на отдых под сень
дубрав. Чистый воздух дубовых рощ надолго заряжал энергией и
силой, а красота зеленого царства дарила умиротворение и самые
светлые эмоции. И вдруг…
Про ЭТО всегда говорят «и вдруг». В их гармоничную,
размеренную жизнь ворвался злой ледяной ветер, который начал в
клочья рвать надежды и планы.
В 2013 году Татьяне диагностировали рак молочной железы
3 стадии с распространением метастаз в область лимфатических
узлов.
- Когда услышала диагноз, что опухоль молочной железы у меня
злокачественная, да еще на поздней стадии и с метастазами, в
глазах потемнело. Как же так? Как я, врач, не почувствовала, не
заметила подкрадывающейся болезни? Муж, тоже врач, после
моего звонка ему на работу, едва удержал телефон и произнес
только одно слово: «Еду!»
Андрей примчался через несколько минут, крепко обнял меня
и, помолчав, сказал: «Давай успокоимся. Это первое. А второе –
проведем семейный консилиум».
Уже через полчаса к нам присоединилась моя мама, тоже врач,
давно интересующаяся и изучающая методы нетрадиционной
медицины.
Консилиум был недолгим. Андрей отчеканил: «Что мы
имеем? Диагноз «рак». Как его лечат? Выбор небольшой и у всех
одинаковый - хирургия, химия, лучевая терапия».
Я посмотрела на маму. Она достала какую-то вырезку
из газеты и прочла: «Сегодня проведение химиотерапии
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без защитных средств считается в современной медицине
нанесением тяжелых увечий, и в некоторых странах Европы и
США даже преследуется в судебном порядке. Известно, что
прямое наступление химиотерапии на опухоль чаще всего убивает
самого пациента, а болезнь в данном случае умирает последней».
Это мнение немецких и японских ученых, опубликованное в
№ 21АиФ, 2000 года, - добавила мама. – Защитным средством,
о котором говорили эти ученые, для тебя, Таня, станет
фитотерапия. Несколько лет среди вырезок из газет и журналов
храню информацию об уральском травнике Бураеве из Карпинска.
Его методика оздоровления онкобольных спасла уже тысячи
человек. Вот, прочти, я ее прихватила с собой.
Консилиум из самых дорогих и близких людей постановил: не
тянуть время и срочно связаться с карпинским целителем.
В этот же вечер Татьяна Владимировна позвонила старшему
научному сотруднику фитоцентра «Диана» Михаилу Эриковичу
Бураеву и рассказала о случившейся беде.
После некоторых уточнений о состоянии ее здоровья он дал
рекомендации по лечению в соответствии со своей методикой.
Через несколько дней по почте Семеновы получили более
40 килограммов лекарственных препаратов растительного и
животного происхождения, рассчитанных на 105-дневный,
специально для Татьяны подобранный курс лечения. И схему
этого лечения.
- Аромат трав наполнил дом, и, глядя на присланное сырье, я
подумала, что Михаил Эрикович прислал не просто лечебный сбор.
Он послал мне защиту от болезней, стойкость, любовь к жизни.
Я пила все препараты и одновременно проходила
химиотерапию, которую назначили перед операцией. Настои
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трав спасли мой организм от интоксикации. Но рядом
страдали от химии те, кто не был защищен живительной силой
фитотерапии. Для многих это был далеко не первый курс химии.
Они чувствовали себя особенно плохо. Жаловались на разбитость
всего тела, сильнейшие головные боли, озноб. Их донимала рвота,
на еду смотреть не могли.
Меня не тошнило, я не чувствовала слабости, был хороший
аппетит. Все компоненты старалась принимать точно по
времени и с радостью. Я представляла, как с каждым глотком
целебных напитков становлюсь сильнее, выносливее, энергичнее.
Даже осину пила с удовольствием. Что еще важно в такой
ситуации? Поддержка близких. В мое выздоровление верили мама,
муж, его родители. Никогда я еще не ощущала столько заботы,
нежности, внимания, как в этот период борьбы с болезнью.
Через каждые три недели созванивались с Михаилом Эриковичем
, обсуждали полученные результаты и при необходимости
корректировали лечение. Для закрепления результата он
посоветовал мне пройти второй курс в 105 дней. И вот…
В течение полугода ушли метастазы, которые
диагностировали в ноябре 2013 года. В апреле 2014 апреле их
уже не обнаружили. Тому есть документальное подтверждение
– данные УЗИ.
Потом мне была сделана операция. Перенесла ее неплохо.
Снова созвонилась с Михаилом Эриковичем и продолжила
очередной курс фитотерапии.
Позитивом и жизнестойкостью заряжаюсь не только от
целебных сборов, но и от просмотра фильмов «Дианы», в которых
реальные люди рассказывают свои истории выздоровления.
Наш разговор с Татьяной Владимировной состоялся в марте
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2016 года, когда она приступила к пятому курсу оздоровления
по методике Бураева. По ее словам, хоть результаты анализов и
обследований отличные, с фитотерапией она расставаться не
намерена. Ей нравится быть бодрой, энергичной и жизнерадостной.
Хватает сил на работу, семью, детей.
Скоро Семеновы опять будут выезжать в лес. Но теперь – не
только отдыхать, но и собирать дары матушки-природы. Одна
из первых весенних поездок – за липовым цветом. В здешних
зеленых массивах много не только дуба, клена, сосны, но и липы.
Потом настанет очередь лекарственных трав, грибов, ягод. Теперь
даже дети с интересом изучают растения лесов и полей родного
края, открывая для себя их полезные свойства.
Перемены произошли в рационе питания семьи. На обеденном
столе не стало жирной и острой пищи, ее заменили овощные
блюда, свежая витаминная продукция со своего огорода, ягоды,
морсы, травяные чаи.
Но что еще важнее - Татьяна Владимировна считает, что
знакомство с Бураевым изменило ее в психологическом плане, и
сейчас она стремится не допускать в свою душу разрушительные
стихии, провоцирующие болезнь, - злость, стрессы, агрессию. А
залог здоровья видит в доброжелательности к людям, в бережном
отношении к природе.
- Как бы хотелось мне изменить отношение к фитотерапии
всех сомневающихся в ее пользе. Я убедилась в живительной силе
трав на собственном опыте, когда окрепшая с их помощью
иммунная система справилась с метастазами, остановила рост
раковой опухоли и дала мне пропуск в Жизнь!
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105 дней возвращения
к здоровью
Говорят, граф Калиостро сказал, что вилкой и
ножом роем мы могилу себе. Не столь важно,
кто конкретно еще несколько столетий назад
подметил связь питания с самочувствием человека.
Важнее другое – с таким количеством химических
составляющих, которое содержит сегодня
большинство продуктов питания, человеческому
организму сталкиваться еще не приходилось. Как
следствие – увеличилось заболевание раком желудка.
Болеют им и в экономически развитых странах, и
в отсталых. В Японии, где высока заболеваемость
раком желудка, в каждой семье есть даже свой
гастроскоп.
В России заболеваемость раком желудка в последние
десятилетия стойко занимает второе место среди
злокачественных опухолей всех локализаций.
Коварство болезни проявляется в том, что опухоль
малых размеров чаще всего никак себя не проявляет.
Медицина знает, что признаков, однозначно
характеризующих рак желудка, не существует.
Лишь в некоторых случаях у больных могут
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отмечаться изменения пищевых пристрастий,
понижение аппетита, повышение температуры.
«Проглядел» свою болезнь и Федор Васильевич Ш,
инженер-механик, в последние годы занимавший
крупную административную должность в Нижнем
Тагиле. Совещания, заседания, командировки,
деловая круговерть – порой и перекусить было
некогда. Может, на здоровье сказались нервные
перегрузки, напряженный рабочий ритм, характер
питания… Все может быть.
Итог таков, что 1 июня 2015 года «попал» он на операционный
стол. Федору Васильевичу удалили желудок. Полностью. Иного
выхода хирурги-онкологи не видели. Слишком поздно было
обнаружено онкозаболевание.
- Вы образованный мудрый человек, и понимаете, что
хирургическая операция, даже проведенная на ранней стадии
рака, не дает стопроцентной гарантии от метастазирования. А рак
желудка отличается склонностью к раннему появлению большого
числа метастазов, - пояснил врач. – Поэтому вам будет назначена
химиотерапия.
- Я знал, что после нее падает иммунитет, что идет
жесточайшая интоксикация организма. Думал, выдержу. Ведь
тысячи и тысячи больных проходят как-то эту процедуру.
Увы. Я, видимо, оказался не из их числа. После первого же
сеанса мне стало плохо, - вспоминает Федор Васильевич.- Не буду
описывать свои ощущения. Кто это пережил, тот поймет. Меня
выписали домой. Я не мог ни есть, ни пить, да, в общем-то, и
двигаться не было сил. Просто лежал. В шапке, теплой одежде и
толстых носках, потому что после химиотерапии постоянно мерз.
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За короткий промежуток времени похудел на 25 килограммов.
А в это время жена Леночка с друзьями, оказывается, усиленно
« штудировали» интернет в поисках альтернативных методов
лечения рака. На глаза попалась информация о карпинском
ученом Бураеве и его методике лечения онкологических больных с
помощью средств растительного и животного происхождения.
Изучили все материалы, которые были на сайте, ознакомились
с фильмами и книгами. А потом «рванули» в этот северный
городок. Без меня, конечно. Повторяю, я с кровати встать не мог.
…Привезли они более 50 килограммов нужных для лечения
трав и препаратов. Леночка «потчевала» меня всеми настойками
и жирами строго по схеме, назначенной Михаилом Эриковичем.
Принимал безропотно – хоть осину, хоть медвежий жир. Выборто у меня был невелик: как говорится, «пить или не быть».
Через пару недель прошла тошнота. Через месяц улучшилось
самочувствие. Курс – все 105 дней – прошел успешно. И вот я здесь
(мы беседуем с Федором Васильевичем за чашкой чая в гостиной
«Дианы» - прим. авт.)
Нашел силы приехать, познакомиться со своим спасителем,
услышать его новые рекомендации. Буквально завтра приступаю
ко второму курсу лечения. Верю словам Гиппократа, что врач
лечит, а природа исцеляет. Это замечательно, что Михаилу
Эриковичу удалось разгадать секрет целительной силы трав!
Получив очередной живительный набор в аптеке фитоцентра,
Федор Васильевич отправился домой, чтобы следовать взятому
курсу возвращения к здоровью.
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За рождественским столом
я громко произнесла:
«Я БУДУ ЖИТЬ!»
- На днях одна из моих пациенток с диагнозом «рак
поджелудочной железы»– жительница Сургута
Людмила Геннадьевна - будет принимать второй
105-дневный курс фитолечения. Очень позитивный
человек. Переговорите с нею, ей есть что
рассказать, - посоветовал мне Михаил Эрикович.
Я позвонила в Сургут на следующий день, 7 июня.
- А мама ушла в магазин, - ответила ее дочь.
И это была замечательная новость! Не в аптеку,
не в больницу – в магазин за покупками отправилась
пациентка Бураева.
Мы созвонились с Людмилой Геннадьевной вечером.
Прежде, чем начать разговор, заручилась согласием
собеседницы на публикацию ее истории.
- Пишите. Больше пишите. По-прежнему мало
информации об успехах фитолечения. Буду рада,
если моя история поможет кому-то в борьбе с
онкозаболеванием. А чтобы не возникло сомнений у
читателей, не изменяйте ни имя, ни фамилию. Я
человек прямой, искренний. Скрывать свой диагноз
не считаю нужным.
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В декабре 2015 года Людмиле Геннадьевне Опариной
диагностировали рак поджелудочной железы 4 стадии с
метастазами в легкие.
Рак поджелудочной железы относится к наиболее опасным
видам ракам, он стоит на четвертом месте по смертности,
доля пятилетнего выживания составляет всего 4 процента. Ни
один другой вид рака не имеет такой печальной статистики.
Проблема в том, что его редко выявляют на ранней стадии
из-за длительного бессимптомного течения и глубокого
расположения с забрюшинной локализацией.
В 85-90 процентах случаев болезнь обнаруживается,
когда опухоль уже дает метастазы и появляются симптомы –
желтуха, боль, потеря веса и слабость. На этой стадии рак не
поддается излечению. Операция ввиду большой сложности
часто заканчивается летальным исходом. Поэтому задачей
медиков становится лишь поддержание жизни больного.
- Но 14 декабря 2015 года операцию мне сделали.
На легких, чтобы убрать метастазы. У нас в Сургуте
современное медицинское оборудование и хорошие хирурги.
Домой меня выписали 29 декабря. Порадовалась, что
новый год встречу в родных стенах. Напрягала лишь
мысль о том, что впереди меня ждет химиотерапия. Я
уже знала, что почти все больные переносят ее очень
тяжело. Курс должен был начаться 25 января. И вот
миновали новогодние праздники, настало Рождество, и за
праздничным столом я громко произнесла: «Я буду жить!»
Она и сама не знает, как вырвались эти слова. Может, на
подсознательном уровне решила, что если даст такое обещание
в светлый праздник Рождества Христова – Богу, своим детям,
152

родным, себе – значит, оно обязательно исполнится. 20 января
судьба подала знак: «Слова услышаны».
В этот день к Опариным приехала тетя. Она хотела
поддержать племянницу в трудной ситуации и привезла ей
книгу Марины Карпинской «А знаешь, все еще будет…»,
рассказывающую о работе карпинского фитоцентра «Диана» и
его старшего научного сотрудника, кандидата биологических
наук Михаила Эриковича Бураева по спасению раковых
больных. А еще - комплект трав, осиновую кору, чагу, жиры,
желчь. Все это четыре года назад друзья мужа, умиравшего от
рака, привезли ему от Бураева. Но было слишком поздно. Он
успел попринимать целебные настои всего дней пять…
Не стала Людмила Геннадьевна огорчать тетю и не сказала
ей, что срок годности привезенного лекарства истек. А вот
книгу стала читать.
- Начался курс химиотерапии. Я плохо спала, и ночами
открывала эту книгу. Читала и плакала от того, что она
вовремя попала мне в руки. Ведь там были конкретные
примеры людей, победивших рак с помощью разработанного
травником Бураевым метода фитолечения. Как же я
могла забыть про живительную силу Природы? Хоть и
родилась я на Ямале, но выросла, жила и живу в Тюменской
области. Не понаслышке знала о целебных травах да
кореньях сибирской тайги. Моя бабушка лечилась и других
лечила от хворобы народными средствами.
В общем, через четыре дня сказала дочери: «Звоним
Бураеву». Медлить было нельзя. Силы таяли. Мой вес
после операции продолжал катастрофически снижаться.
Химиотерапия, как вы понимаете, здоровья не прибавила.
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Очень быстро, в течение нескольких дней, получили
мы огромную посылку весом около 50 килограммов с
необходимыми компонентами растительного и животного
происхождения с приложением индивидуальной схемы
приема препаратов.
9 февраля начала их пить и это меня спасло!
Людмила Геннадьевна без утайки рассказала о том,
с какой надеждой и верой в выздоровление принимала
каждую каплю, каждый грамм исцеляющих препаратов.
Вкус некоторых, как чаги, был знаком с детства. Настой
осины она пила перед иконой, заряжая себя светлыми
мыслями. Жир нерпы и струю кабарги полюбила за то,
что они давали ей силы и восстанавливали работу легких.
Каждый компонент лечебного комплекса, прописанного ей
Михаилом Эриковичем, воспринимала с благодарностью и
молитвой. Помня о строжайшем режиме при фитолечении,
даже отправляясь в церковь на службу, брала с собой баночки
и флакончики с приготовленными препаратами.
Спустя две недели прошли болевые ощущения в печени. А
через 40 дней начал восстанавливаться вес, появились силы,
бодрость, в легких стала чувствовать приятное покалывание.
«Действует! Фитолечение действует!» - торжествовала
Людмила Геннадьевна. По нескольку раз пересматривала
она полученные из «Дианы» диски с фильмами из цикла
«Приезжайте в Карпинск за здоровьем!», перечитывала
книги.
- Лучше всяких слов о моем самочувствии скажет вам,
наверное, тот факт, что я стала подниматься на свой
шестой этаж только пешком, да еще перескакивая через
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ступеньку. Как в молодости.
А представьте мою радость, когда после окончания
105-дневного курса прошла компьютерную томографию, и
врачи отметили хорошие результаты. Опухоль не растет!
В порядке и печень.
Я сейчас таким проповедником фитолечения стала!
Всем желающим предлагаю кассеты и книги о фитоцентре
«Диана». Они ходят по всему Сургуту. В городе высокая
заболеваемость раком. И мне до каждого хочется донести
то, что известно самой – со смертельным заболеванием
научился бороться ученый травник из Карпинска Михаил
Эрикович Бураев. Только не надо терять время.
Слушая собеседницу, вспомнила диалог на одном из
форумов, где обсуждалось лечение рака поджелудочной
железы. Мужчина спрашивал, как помочь другу, которого
врачи отказались оперировать из-за риска летального исхода.
«При таком заболевании - никак, - отвечала ему девушка.
- Только ждать конца». Далее она объяснила жесткость
сказанного тем, что от такого же заболевания умер отец, и
никто ему, в том числе и она, помочь не смог.
- Страшно, когда родственники больного говорят
такое. Всем, кто будет читать мою историю, говорю: ни
в коем случае не надо пасовать, теряться, показывать
свое отчаяние. А надо укреплять веру в выздоровление!
Лечиться тем, во что веришь. Изменить свою жизнь.
Стать лучше, добрее. Научиться прощать. И вспомнить,
что тысячелетия люди лечились дарами Природы.
Сегодня, кстати, я приступила ко второму курсу
фитолечения. Всегда любила жизнь, а сейчас - во сто
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крат сильнее. На то есть причина: в нынешнем году, даст
Бог, я стану бабушкой.
За это счастье стоит бороться с утроенной энергией.
А она у меня есть. Спасибо Михаилу Эриковичу и всему
коллективу «Дианы»!
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Добрый свет «Дианы»
Вот вы и прочли, дорогие читатели, последнюю
историю. Последнюю в этом сборнике, но не в
жизни – бурной, непредсказуемой, суматошной,
обрушивающей на нас то безмерную радость,
то бездонную печаль, то бело-розовую метель
цветущего майского сада, то злую ноябрьскую
порошу…
Несколько дней назад позвонила Людмила
Геннадьевна Опарина. 25 июня она стала
счастливейшей бабушкой на свете.
Внука назвали Владимиром.
- В эти дни со всеми делюсь радостью. Мы так ждали
нашего мальчика. Говорю «мы ждали», «мы рожали», потому
что после поступления дочери в перинатальный центр не
отходила от нее ни на шаг. Здесь предоставлена такая
возможность. У каждой роженицы – отдельная палата, в
которой могут находиться муж, мама, свекровь. Это мудро,
это замечательно.
В воскресенье испекла пирог, пошла в нашу церковь и
после литургии попросила батюшку благословить меня «на
бабушку».
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Всем будущим бабушкам хочу сказать: вам необходимо
присутствовать рядом с дочерью, снохой. Поддержать
будущую мамочку, успокоить, разделить ее боль, страх.
Помолиться.
Нашим ответом Людмиле Геннадьевне были самые горячие
поздравления и установка Михаила Эриковича Бураева дождаться правнуков!
В пожелания такого характера он вкладывает глубокий
смысл, которым восхитился уфимский травник, кандидат
биологических наук М. В. Гордеев, побывавший в «Диане»
пару лет назад.
- В целом методы работы и коммуникации с пациентами у
нас схожи, но все-таки при личной встрече некоторые нюансы
меня потрясли, - сказал он. - Например, сегодня на приеме
была женщина из Нижнего Новгорода с раком молочной
железы. У нее есть свекровь, мама, муж, дочь Варя 23-х лет.
Михаил Эрикович, помимо обсуждения диагноза и путей
лечения, убеждает каждого пациента в том, что решение
смириться с болезнью и уйти – противоестественно. Как
можно уходить, если живы родители, а дочь еще даже
не замужем? Он всячески пытается донести простую
мысль – состояние вашего здоровья не только и не столько
отражается на вас, сколько на ваших близких. Они при всем
желании не смогут найти нужных стимулов, если пациент
смирился со своим уходом.
Результаты многочисленных международных исследований
свидетельствуют о том, что риск умереть от опухоли в течение
полутора лет у онкобольных с депрессией в 2,6 раза выше, чем
у тех, кто пребывает в бодром самочувствии. Близкие человека,
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заболевшего раком, знают, как обострены все его чувства, как
его легко ранить, обидеть.
Но зачастую таким пациентам не к кому обратиться за
психологической помощью.
Бураев и главный врач фитоцентра Галина Викторовна
Боровикова берут на себя и эту крайне трудную роль.
Главное, что слышат от них больные, - жизнь не
заканчивается с того момента, когда прозвучал диагноз
«рак». Потому что это – не приговор. Даже на 3, 4 стадиях.
Даже когда земля уходит из-под ног после того, как
официальная медицина расписалась в бессилии. С ЭТИМ
можно и нужно жить. Долго, радостно, счастливо. Вас будет
поддерживать ФИТОТЕРАПИЯ!
Пытливый читатель давно, наверное, ждет разгадку
эффективности бураевского лечения. Ответ на этот вопрос дали
клинические испытания и научные исследования, проведенные
более двадцати лет назад в лаборатории радиоизотопных
методов исследований под руководством кандидата (ныне
доктора) медицинских наук Уральской госмедакадемии Олега
Германовича Макеева. Более подробно об этом изложено в
книге Марины Карпинской и Людмилы Луцкой «От Чернобыля
до Фукусимы». Я лишь еще раз повторю, что тогда учеными на
генетическом уровне была доказана эффективность методики
и механизм действия лечебного комплекса растительных
и животных компонентов, созданного Бураевым. Комплекс
стабилизировал геном клетки!
За эти годы бураевский рецепт лечения поставил на ноги
тысячи и тысячи больных онкологией. В стране нет региона,
откуда бы не приходили в «Диану» письма с просьбами
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о помощи. Начальник отделения почты № 1 Елена
Владимировна Христолюбова рассказывает:
- Каждый день идут открытки и письма Михаилу Эриковичу
Бураеву. Бывает, что без адреса. Просто указана фамилия. Или
адрес не тот. На нескольких конвертах как-то были указаны
лишь имя и отчество: Михаилу Эриковичу.
Иногда прямо на конвертах пишут благодарности и
пожелания.
Писем в таком количестве не получает ни один житель
нашего города и ни одна организация!
Почему люди пишут, звонят, приезжают в «Диану»? Они
хотят жить. А многим в этом праве уже было отказано.
Никоим образом не стремлюсь бросить тень на нашу
медицину, которая старается подлечить человека, и у нас нет
никаких оснований оспаривать ее заслуги. Я лишь процитирую
отрывок из интервью со знаменитым и уважаемым человеком,
полномочным представителем Правительства Российской
Федерации в высших судебных инстанциях Михаилом
Юрьевичем Барщевским, которое прозвучало в передаче
«Важная персона» на телеканале «Москва 24»:
- У богатого человека есть возможность пригласить более
хорошего и соответственно более дорогостоящего адвоката.
Сегодня в Москве 10 тысяч адвокатов, из которых с моей
точки зрения адвокатами являются человек 50. Еще человек
150 понимают, о чем идет речь. А 9800 вообще ни о чем. Как вы
понимаете, эти 50 за свою работу берут в сотни раз больше.
Но они и профессиональнее. Намного профессиональнее.
То же самое и с врачами. Ровно та же самая ситуация.
Она просто не так ярко видна.
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Почему богатые люди живут дольше, чем бедные. У них
что, стрессов меньше? Да нет, стрессов у них больше. У них
что, питание лучше? Да, порой лучше питание. Но главное
не это. Главное они могут пользоваться профессионально
подготовленными врачами. Это объективный закон жизни.
Надо ли что-то пояснять?
Бывая в «Диане», уже не удивляюсь международным
звонкам - из итальянского Неаполя, американского Бостона,
из многих городов Германии. Даже в далекой Австралии есть
пациенты «Дианы».
Рак поражает все страны и континенты. Согласно статистике
Всемирной Организации Здравоохранения, в мире ежегодно
умирает 10 миллионов онкобольных, в России - 330 тысяч.
За последние 10 лет количество онкобольных увеличилось на
25,5 процента. Более половины случаев диагностируются на
3-4-й стадиях.
В «Диане» в лечении не отказывают никому. Ее сотрудники
- сердечные, великодушные люди, а, главное, профессионалы
своего дела, они уберегли себя от такой беды как эмоциональное
выгорание. (Википедия трактует это как нарастающее
безразличие к своим обязанностям и к происходящему на работе,
негативизм по отношению к пациентам. Встречается нередко у
врачей, психологов, педагогов, работников социальных служб,
работа которых связана с тесным контактом с людьми).
В потрясающую атмосферу доброты и понимания попадает
пациент, переступающий порог этого фитоцентра, где каждый
сотрудник знает: человек, оказавшийся в трудной ситуации,
нуждается в духовной поддержке и сочувствии.
О душевных чаепитиях в гостиной «Дианы» знают все, кто
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обращался к Михаилу Эриковичу за лечением. Пора назвать
его замечательных коллег и единомышленников, изо дня в
день помогающих в благородном деле.
Это директор Галина Петровна Бураева, главный врач
Галина Викторовна Боровикова, врач акушер-гинеколог
Надежда Вениаминовна Каширина, фельдшер Кристина
Анатольевна Коминова, главный инженер Андрей Евгеньевич
Разбицкий, главный бухгалтер Надежда Федоровна Коновалова,
медицинская сестра Олеся Михайловна Трофимова,
заведующая лабораторией Ирина Ивановна Бражникова,
технолог Инна Владимировна Федорова, заместитель
директора Антон Михайлович Бураев, ведущий специалист
Людмила Ивановна Яременюк, водитель Александр Борисович
Матлин, фасовщицы Ирина Николаевна Роппельт и Ольга
Владимировна Горшкова, фасовщики Владимир Викторович
Суворин, Анатолий Владиславович Спиридоненко и Андриан
Шевченко, фармацевт Надежда Ивановна Другова.
В книге православной писательницы и журналистки Нины
Павловой «Пасха Красная» есть такой эпизод: «Однажды
в Оптину приехали космонавты, разыскивавшие даже не
монастырь, но ту точку пересечения координат, где над землей
вздымался в небо столп света. Они засняли из космоса это
свечение, а позже подарили обители многократно увеличенную
фотографию, где уже различимы монастырь и скит.
Это Оптина Пустынь, она еще в руинах, но источает земля
благодатный свет».
Я ничего не могла с собой поделать: этот образ возникал
передо мной всякий раз, когда очередной пациент (пациентка)
фитоцентра «Диана» рассказывал мне о спасительной встрече
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с карпинским травником Бураевым и его коллегами.
Добрый свет «Дианы» вывел их из тьмы боли и обреченности
вопреки тому, что многие находились на последних стадиях
рака. Медицина оказалась бессильна, и их отправили домой
умирать. Фитолечение продлило им жизнь даже не на месяцы,
а на годы. И каждый миг бытия наполняет их счастьем.
Помните? Двадцать пять лет после вынесения смертельного
приговора «рак горла четвертой стадии» живет пациент Бураева
Михаил Иванович Комогоров.
Столько же лет живет и здравствует Валентин Спиридонович
Мартынов. Повторяю его совет:
-Хотите быть здоровым и молодым – строго выполняйте
все рекомендации Михаила Эриковича. Как я. По минутам,
граммам, каплям.
Конечно, бывает иначе. Ведь травник – не Бог.
Процитирую письмо Людмилы Борисовны К.
из
Каргопольского района Архангельской области:
-Уважаемый Михаил Эрикович! Я обращалась к вам по
поводу заболевания моего брата Юрия Борисовича.
Он умер. Я знала, что это случится, но надеялась, что
проживет подольше.
Но я благодарна вам, Михаил Эрикович за то, что остаток
жизни он провел без мучительных болей. Потому что начал
принимать все, что вы рекомендовали. До последних дней
Юрий передвигался сам.
Успехов вам в вашем благородном деле!
Эта семья слишком поздно узнала о Бураеве…
Я покривила бы душой, если бы не упомянула еще про
одно письмо, встретившееся мне в огромной почте и резко
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диссонирующее с остальными. Автор его выразил критическинедоверчивое отношение к методу Бураева одной фразой: «А
некоторые говорят, что все это неправда».
Что ж, людям свойственно подвергать сомнению
получаемую информацию, если она выходит за рамки их
представления, допустим, о научных достижениях. По сей
день не утихают, к примеру, споры о том, высаживались ли
американцы на Луну? Одни уверены на все сто процентов,
что высаживались. Другие смеются над такой наивностью и
утверждают, что перед нами – беспардонная ложь, а сам трюк с
высадкой был снят голливудскими мастерами кинематографа.
Свой скептицизм, в котором призналась в первых же
строках книги, я «вылечила», общаясь с пациентами «Дианы».
Автору письма советую просто ознакомиться с содержимым
сайта buraev.ru. Многогранная и плодотворная работа кандидата
биологических наук М. Э. Бураева получила высокую оценку
коллег-ученых, политиков, общественных деятелей. Его имя
занесено в энциклопедию «Лучшие люди России». Бураев дважды лауреат премии им. И.И. Ползунова, награжден Орденом
Почета “За заслуги в здравоохранении” с присуждением титула
“Рыцарь Ордена” Французской международной ассоциации
“Европейская организация здравоохранения” (OESP) за
большой вклад в развитие здравоохранения и за выдающиеся
фундаментальные и прикладные научные исследования
в области медицины. Обладатель более 50-ти золотых,
серебряных и бронзовых медалей областных, региональных,
российских и международных выставок.
За уникальные работы по оздоровлению участников
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и лиц, к ним
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приравненных, сотрудников силовых структур, населения
России и охрану природы награжден юбилейными медалями
МВД и ФСБ России.
Его активное участие в благотворительной деятельности,
высокая социальная ответственность и помощь нуждающимся
согражданам были отмечены губернатором, председателем
правительства и председателем Законодательного Собрания
Свердловской области.
М. Э. Бураев – Почетный гражданин городского округа
Карпинск, депутат ГО Карпинск 4 созывов по одномандатному
округу.
Он увлекается краеведением, болеет всем сердцем за
патриотическое воспитание подрастающих карпинцев,
мечтает превратить северный Урал в туристическую мекку
России. Всех планов и идей этого незаурядного человека – не
перечислить. Но в том-то и заключается его незаурядность, что
слова этот человек переплавляет в дела.
Заглянула недавно в Карпинский краеведческий музей.
Увидев на стенде Почетных граждан города фотографию М. Э.
Бураева, поделилась с директором Людмилой Михайловной
Поповой:
- Его пациенты радуются возвращению к жизни. Лично
знаю уже более двух десятков людей.
В глазах Людмилы Михайловны появилось восторженное
выражение:
- Удивительный человек. Как его на все хватает? Он и у нас
– частый гость. Вот стоит русская изба. Только благодаря ему
создали эту экспозицию. Михаил Эрикович подарил музею
более 200 экспонатов, в том числе знаменитые баташевские
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самовары и кузнецовский фарфор. А живой уголок? Во многом
также его заслуга.
Так что или кто придает силы Бураеву «бороться и искать,
найти и не сдаваться»? Я спросила его об этом недавно.
- Люди, поверившие в меня. Коллеги. Родные, ответил он. Я благодарен за понимание и поддержку жене Галине, дочери
Надежде, сыну Антону. Солнышку, согревающему мое сердце,
- внучке Аленке. Они – мои опора и вдохновение.
Я бесконечно благодарен моей замечательной маме Янине
Григорьевне Липовецкой и ее брату Петру Григорьевичу (оба
уже ушли из жизни), заменившему мне отца, за привитые
трудолюбие, уважение к людям.
Пользуясь случаем, Михаил Эрикович попросил на
страницах книги сказать спасибо людям, с которыми ему
посчастливилось работать, сотрудничать и о которых с полным
правом можно сказать - это единомышленники.
Ю. Л. Байкин, В. М. Бессонов, В. Н. Бобров, В. А.
Бородулин, О. И. Брулева, В. М. Брусов, В. И. Васев, Е. Д.
Веников, И. Н. Витютин, Ю. Н. Гончаров, М. В. Гордеев, С.
И. Гордеев, А. А. Гордин, А. В. Григорьев, И. М. Донник, В.
В. Ельчищев, В. Ф. Ефремова, Н. С. Индиков, Л. Н. Карих,
М. В. Карпинская, В. Б. Карташов, Ю. А. Кирсанов, А. А.
Классен, Е. Г. Кобелева, В. М. Ковальчук, А. В. Кольздорф, В.
Н. Кольздорф, М. Н. Копытов, А. А. Корионов, А. В. Коротков,
В. Я. Костюченко, В. В.
Котомцев, Ю. И. Лавлинский, Е. А. Липухин, Л. П. Луцкая,
Т. И. Любимова, Д. Г.
Ляшенко, О. Г. Макеев, Л. Н. Манацкая, М. Г. Мансуров,
В. С. Мартынов, В. М.
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Мартынов, Р. Ф. Медер, А. З. Миклин, Т. А. Миловцева,
М. Г. Морозов, Л. Г. Наумов,
В. А. Непомнящих, Л. И. Павлович, А. М. Попов, Л. М.
Попова, В. В. Резниченко, Н. Ф.
Рожда, В. И. Романов, Л. Н. Руднова Т. Г. Смагина, А. В.
Сысоев, Е. П. Устич, И. Н.
Фаизов, В. П. Хребтенко, В. В. Шалыгин, Е. В. Шацких, И.
А. Шкуратова, Я. Э.
Эмирасанов. Многие им лета!
С глубокой признательностью вспоминает М. Э. Бураев
ушедших из жизни В. Д. Опарина, И. А. Кравчука, Н. В.
Биченко, А. П. Шапурова, Ф. Ф. Федяева, А. А. Киселева, И. Т.
Шкотина, А. А. Александрова, Н. Н. Морозову, Л. В. Сопина,
А. М. Емельянова, Ф. М.
Сбродова, с которыми его связывало плодотворное
сотрудничество. Добрая им память.
В завершение хочу процитировать врача-онколога из
Уфы Юлии Викторовны Гордеевой:
- В каждой российской семье только два поколения
не пользуются травами и перешли на химические
вещества, последствия действий которых мы часто
себе не представляем. Более того, в нашу повседневную
жизнь троянским конем вошли элементы, поражающие
ферментативную систему желудочно-кишечного тракта.
И я считаю, что в нашем окружении обязательно должны
быть люди, которые вовремя помогут пробудить родовую
память и поставить нас на путь истинный – т.е. вернуть
в рацион травы, которые из века в век помогали нашим
предкам предотвращать заболевания и оставаться
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здоровыми и крепкими.
Благодарю всех, рассказавших о своем выздоровлении и
убедивших меня, что такая книга нужна.
«Больным она укажет путь к выздоровлению, а здоровым
послужит предостережением», - мудро заметила одна из моих
героинь.
Спасибо всем за искренность и понимание!
Почтовый адрес фитоцентра «Диана»:
624936, Российская Федерация,Свердловская область,г.
Карпинск, ул. Чайковского, д. 18.
Бураев Михаил Эрикович. Старший научный сотрудник
ООО «Диана», кандидат биологических наук.
ПН-ПТ 07.00 - 15.00
8 (34383) 3-41-94 время московское
ПН-ВС 18.00 - 21.00
8 (34383) 3-34-64 время московское
8 (908) 920-19-04 (М. Э. Бураев)
8 (904) 548-72-29 (Г. В. Боровикова, Н. В. Каширина)
8 (908) 911- 82-92 (К. А. Коминова)
Сайт в интернете: //buraev.ru/
E-mail: mburaev@yandex.ru
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