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Исповедь автора…
(вместо введения)
Вы сейчас держите в руках эту книгу потому что, когда
год тому назад тяжело заболела моя любимая Мама, мне
пришлось пройти «все круги Ада». А сегодня мне снова светит
Солнце – солнце маминой любви и заботы. Моя Мама жива и
практически здорова!!!
…Это несправедливо, невозможно терять мамочку, когда тебе
всего 30 лет, когда мозг, душа не приемлют слово «смерть», оно из
другой жизни. Как жить без Мамы? Кто все поймет, простит, поможет?
Кто примет? Мне так нужна ее любовь!
И совсем не помогает утешительное «все смертны» или «ничто
не вечно под луной».
Нет! Нет! И нет! Мама должна жить! Мама должна быть!!!
Раньше я много слышала об онкологии, знала о ней несколько
больше простого обывателя, и даже писала об этой болезни. Но это
жестокое
заболевание
казалось
мне
элементом
другого,
параллельного мира, оно не могло входить в мою реальность. Можно
рассуждать, советовать, философствовать о злокачественных
новообразованиях. Но только до тех пор, пока это не станет частью
твоей жизни.
В разгар рабочего весеннего дня по телефону мне сообщили,
что у самого родного человека в моей жизни – РАК. Удар был
неожиданным, жестким и жестоким. Казалось, что перевернулось
небо! Оно стало черным, хотя на улице светило солнце. Возможная
скорая потеря близкого человека пугала бесконечной пустотой.
Мир перестал быть реальным... Это просто жуткий сон, вот
сейчас проснусь, и все будет по-прежнему. Хорошо и спокойно. Меня
снова разбудят первые ласковые лучи солнца и «фьюти-пьють» щебет любимых домашних птиц – пары попугаев и амадина. А о
ночном кошмаре напомнят только слезы на подушке и щеках. Такое
уже было раньше...
Но это не сон, и солнце не греет, и птицы почему-то молчат! И
только боль, и почему-то сжимается сердце а из глаз невольно текут
слезы… И было нестерпимое желание разрыдаться во весь голос.
Но… Работа есть работа. Здесь принято «личное оставлять за
порогом».
Я стойко держалась. Однако от коллег ничего не утаишь, они
заметили резкую перемену в моем настроении. Обычно веселая,
общительная и смешливая вдруг замкнулась в себе. Одна из
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сотрудниц осмелилась отвести в сторонку и спросить: «Что
случилось? Ты последние дни ходишь сама не своя, а сегодня на тебе
просто лица нет». И вот тут меня прорвало…. Впервые за последнее
время мне захотелось выговориться, выплакаться, довериться,
открыться, потому что устала все держать в себе, быть сильной и
гордой, никого не отягощать своими проблемами, устала все решать
сама. Устала улыбаться, когда на душе скребут кошки. Я говорила
быстро-быстро, как очередь из пулемета вылетали слова, так что
знаки препинания можно было расставить только по смыслу.
«Страшно… Я боюсь, я не могу! Нет сил… За что, скажите, за
что, почему? Я же не смогу без нее жить! У меня в жизни из близких
людей остались только дочка и мамочка… Зачем всѐ, все вещи, это
такая ерунда, только бы она жила, видела, слышала, дышала,
ходила… Я не могу ничего делать, думать, читать, все одно, только
одно - не дай Бог! Я ничего не понимаю, не слышу, что мне говорят, о
чем, зачем. Нет! Нет! Нет! Я не хочу этого! Мамочка, я не могу! Все,
что угодно, но только не это! Помогите мне хоть кто-нибудь! Спасите,
сделайте же что-нибудь. Неужели никто на свете не может мне
помочь?!? Столько людей в мире – миллионы, миллиарды, и никто не
может помочь?!! Бред какой-то!!!». Я боялась, что меня прервут,
недослушав. Я не знала, как дальше жить, что теперь будет.
Неизвестность пугала.
Рак – фатальное заболевание и часто отождествляется со
скорой кончиной, а больной со злокачественной опухолью считается
безнадежным. Я считала, что рак – это смертный приговор. Чуть
раньше, чуть позже, но с одним итогом. Самое страшное и обидное в
жизни – когда ты всеми фибрами своей души, каждой клеточкой
своего тела хочешь помочь человеку и… ничего не можешь сделать.
Но коллега выслушала, поняла, вернула меня в реальный мир и
тут же подарила надежду: «В Карпинске живет бывший охотовед
Бураев. Слышала, наверное, о таком. Так вот он излечивает
практически от всех болезней специальными сборами трав и
кореньев, жиров животных». «Но ведь у Мамы рак, а он не лечится», усомнилась я. «Маришечка, солнышко, как раз наоборот. В Интернете
я читала, что в прошлом году ему выдали Патент по лечению
онкологических больных. А патент – штука серьезная». Сейчас я
понимаю, что это был знак свыше, но в тот момент я не поверила, а
потому и не поехала к целителю.
Как молитву я твердила: «Господи, если Тебе нужно кого-то
забрать из этой жизни, забери лучше меня. Если на ней смертный
грех, переложи его на меня, я все выдержу, все вынесу, все
преодолею. Только оставь ее жить! Исцели ее, Господи!!!».
Время останавливалось, когда я обращалась к Богу. Час за
часом лилась моя бессвязная мольба, нескончаемый поток отчаяния.
Не было сил примириться с неизбежным, столь страшным и, казалось,
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неотвратимым, я была готова к любым мукам и лишениям, только бы
мамочка была жива.
Тогда я забыла мудрость: Господи, дай мне силы бороться с
тем, с чем можно бороться, дай мне терпение смириться с тем, с чем
нельзя бороться и дай мне ума отличить одно от другого…
Спустя несколько дней,
по долгу службы мне пришлось
побывать в редакции газеты
«Карпинский рабочий», главный
редактор которой Ольга Ивановна БРУЛЕВА не смотря на свою
внешнюю холодность человек очень внимательный, чуткий, добрый.
Мне кажется, что свет ее души виден далеко-далеко. У нее золотое
сердце и открытая улыбка. А мои теплые трепетные чувства к ней
ниспосланы откуда-то свыше. Глупо, конечно, но, если верить в
реинкарнацию, то в прошлой жизни, как мне кажется, она была или
моим родителем или моим ребенком. Я безгранично ее уважаю,
ловлю каждое ее слово. Ее мнение для меня вообще непререкаемо. И
вот в разговоре с Ольгой Ивановной я, как бы между прочим,
спросила, что она знает о лечении рака по способу Бураева. Слово за
слово. И вот мы уже договариваемся о встрече втроем.
Мы встретились с Михаилом Эриковичем Бураевым в тот самый
момент, когда моей мамочке в Екатеринбурге делали операцию по
удалению опухоли. Вы понимаете, конечно, что в этот момент мои
тело и душа были в двух измерениях: тело находилось в Карпинске, я,
вероятно, о чем-то говорила с Бураевым, а моя исстрадавшаяся
душа была там, возле операционного стола и молила Бога о помощи.
В действительность меня вернул, вопрос «невпопад», заданный
Михаилом Эриковичем, которым он пытался растормошить меня:
«Это не Вас вчера по телевизору показывали как победительницу
конкурса «Улыбка года»? Выражение его лица было настолько
серьѐзным, что я решила: перепутал, с кем не бывает. Но Бураев
настаивал: «Да не обманывайте, это ведь Вы были. Я Вас узнал». Я,
на мгновение отключившись от своих мрачных мыслей, судорожно
начала перебирать в памяти все свои конкурсы и награды. Позже я
поняла, что так своеобразно Михаил Эрикович шутит со всеми, кто к
нему обращается. Кто-то понимает его юмор, кто-то нет, но в нѐм
заложен глубокий философский смысл.
Дело в том, что мозг человека привык работать на опережение и
всегда просчитывает результаты, а так как у него в доступе только
информация из прошлого, то он и рисует нам ужасные картины
безысходности. Избавиться от них самостоятельно не получится, тут
вариант один – нужно срочно переключить сознание. И Михаил
Эрикович, сознательно или неосознанно, – обманывает мозг своего
пациента или родственника больного, перенося фокус внимания на
другую тему. И после этого начинает разговор, как говорится «по
душам».
В связи с этим, забегая немного вперед, скажу, что строка из
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песни «Ни минуты покоя!» для онкобольного должна стать лозунгом.
Пусть он крутится по восемнадцать часов в сутки. Пусть больной моет,
стирает, варит варенье, ходит по магазинам, учит английский язык,
чинит телевизор, пусть делает все, что угодно, но ни секунды не
думает о болезни! Пусть постоянно будет в действии, пусть к ночи
валится с ног от усталости, чтобы сутки были насыщены действием!
Это необходимо, это поможет, потому что укрепляет дух и снимает
беспокойство. И запомните: с этой минуты никаких жалостливых
взглядов, никаких несчастных интонаций в разговоре – жестче,
суровей, требовательнее!
«Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них
идет на бой!». Вся правда жизни в этих словах! Только теперь это
другая жизнь – борьба за жизнь! Борьба со смертельным, страшным
противником! И он будет побежден, как бывал уже побежден не раз!
В общем, шутка в мой адрес тогда удалась.
Михаил Эрикович, подробно узнав о маме все, вручил мне
разные препараты для лечения на курс 105 дней. Я вернулась домой
и, ободренная встречей с этим удивительным человеком, стала ждать
возвращения мамы с операции.
…С чувством волнения и тревоги я выискивала взглядом родной
образ среди нескончаемого, как мне казалось, потока людей,
бесконечно
медленно
выходивших
из
автобуса.
Наконец,
поддерживаемая руками отчима, показалась моя мама. И я, пожалуй,
впервые в своей взрослой жизни, не стесняясь своих эмоций и
нежности, крепко-крепко прижала ее к себе.
А дома нас ожидала новая жизнь. Лечение по методу Михаила
Эриковича. Мама принимала все по минутам, с трудом превозмогая
физическую слабость и депрессию, где-то в глубине души она, еще
молодая 50-летняя женщина, смирилась, и с грустью глядя на нас,
говорила: «На кого я Вас здесь оставлю?…» «Мамочка, родная,
придет время, мы с тобой еще отплясывать будем!» - воодушевляла я
ее на выздоровление. В середине курса лечения «по Бураеву»
пришло время возвращаться в Екатеринбург на химиотерапию, ранее
назначенную онкологами. «Может быть, отказаться в пользу
Бураевского лечения? - советовалась со мной мама, уставшая от
медицинских учреждений, – все-таки дома и стены помогают». Но
Михаил Эрикович был непоколебим: «Да, в моей практике много
случаев, когда пациенты излечивались только фитотерапией. Но я не
хочу, и не буду идти в разрез с традиционным лечением».
И мама снова поехала в онкоцентр с направлением на
химиотерапию. Ряд серьезных анализов, как то: УЗИ, компьютерная
томография и биопсия в немалой степени поразили онкологов.
Счастливый голос Мамы в трубке моего телефона: «Мне отменили
«химию»! Результаты анализов отличные! Вечером буду дома!»,
буквально подбросил меня от радости. На работе незацелованными
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мною остались разве что те, кто успел спрятаться за дверями
кабинетов. Моему счастью не было предела! Ощущение единства с
этим прекрасным миром прошло сквозь меня теплой волной,
раскинуло руки и вылилось в счастливый клич: «Господи, спасибо
Тебе! И Михаилу Эриковичу!»
Воодушевленная результатами лечения я, дрожащими от
радостного возбуждения пальцами, набрала заветный номер
кудесника, чтобы
поделиться своими эмоциями и с просьбой
разрешить написать статью в газету про него, про уникальный случай
выздоровления мамы. Отчасти – в знак бесконечной благодарности,
но в значительной степени для того, чтобы люди знали, что
онкология, которой мы все так боимся, излечима!.. Потому что
тем, кто болен, нужна, как правило, не только помощь врача, но и
совет человека, перенесшего заболевание или на практике
столкнувшегося с болезнью, знающего какие-то нюансы, которые не
всегда известны врачу. Потому что когда человек заболевает, его
окутывают волны ужаса, страха и оцепенения, блокируется
способность принимать верные решения. В таком состоянии воля
парализована. Страх и эмоции господствуют над рассудком. И очень
важно именно в этот момент подарить человеку надежду на
выздоровление, показать выход из лабиринта отчаяния, который
считался тупиком.
Я написала статью и разослала ее практически во все печатные
СМИ Свердловской области… К своему величайшему изумлению и
огорчению, я обнаружила, что ее напечатали только в трех газетах. И
дело тут отнюдь не в моем журналистском мастерстве и владении
пером. «Материал про травника хороший, но коммерческий. Его
оплачивать надо», - объяснял причину один из главных редакторов.
Очень жаль, что современная журналистика в условиях жесткой
рыночной конкуренции загнана в такие рамки, что пухлость
собственного кошелька превалирует над интересами читателей, для
которых, кстати, она и работает, благодаря которым она и держится на
плаву.
В процессе написания этой книги мне довелось общаться с
великим множеством самых разных пациентов Бураева и все без
исключения в один голос утверждали, что узнали о загадочном
травнике от знакомых, друзей, родственников, коллег… И очень мало
из средств массовой информации! И это при том, что эффективность
методики опробована
научными исследованиями, прошла
медицинскую экспертизу и подтверждена патентом. Согласитесь,
гораздо лучше узнать достоверную информацию, так сказать, из
первых рук. Не со слухов, ни от кого-то, а со страниц лучшего друга
семьи – любимой газеты!
Почему я, как автор статьи, должна платить из своего кармана за
статью, над которой сама же корпела несколько часов?!? За статью о
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том, что один человек спас другого от неминуемой смерти… Абсурд!!!
Если следовать непонятной мне логике главных редакторов, почему
тогда печатные СМИ не считают коммерческим материалом, в
котором, к примеру, рассказывается о геройских поступках
пожарников, спасших несколько жизней?.. Пути в этих историях
разные. Финал один – спасение человеческой жизни.
Но сей факт не сломил меня. Напротив. В совокупности с моим
желанием поделиться с миром своим открытием, что рак не всесилен,
я обратилась к Михаилу Эриковичу с предложением написать о нем и
его способе маленькую книгу-брошюру. «Ну, что Вы… Какой из меня
герой? Просто занимаюсь любимым делом, делом, которое хорошо
знаю. Просто помогаю людям».
Все у него просто. Просто помогает людям. Просто дарит им
здоровье. Просто вырывает их жизни из цепких клешней смерти. Для
него это также естественно, как для нас с Вами – дышать. Его
сознание устроено таким образом. И по-другому он не умеет. Он
просто уверен, что рожден для того, чтобы спасать людей, дарить им
радость выздоровления, надежду на светлое будущее в кругу
любящих людей и веру в хороших, порядочных, которых сейчас, как
говорится, днем с огнем не найдешь…
Много ли сегодня найдется тех, кто по доброте душевной живет
для людей и ради них? Все живут только для себя. В лучшем случае –
для родителей, детей, внуков. Кому интересна судьба малознакомого
человека? Самому бы выжить. «Жизнь такая», - находим мы себе
жалкое оправдание. А Бураев не обвиняет жизнь, не обвиняет
события. Он живет и помогает другим жить и быть здоровыми. Таково
его предназначение в этой жизни – быть целителем. Именно поэтому
вокруг него, не смотря на специфику работы, всегда, в любую погоду
светит солнце. Солнце добра, улыбок, шуток и нескончаемой людской
благодарности.
Мне все-таки удалось убедить Михаила Эриковича, и я
приступила к работе над книгой. Я как будто вошла в другой мир, мир
страданий, доброты и человечности. Я начала сомневаться в своем
прежнем взгляде на жизнь и людей. Она, наша жизнь, сложнее,
многограннее, глубже и выше, так же, как и люди.
Кто-то однажды сказал: «Если ты спасешь человека – ты будешь
любить его как брата…» Я бы добавила: ты навсегда, до конца своих
дней энергетически будешь соединен с ним невидимой глазу нитью.
Поэтому многие из пациентов Бураева стали его лучшими друзьями.
В процессе работы над книгой мне посчастливилось
познакомиться с его многочисленными пациентами. С одними я
разговаривала
по телефону, с другими встречалась в центре
«Диана», а к некоторым из тех, кто стал Михаилу Эриковичу другом,
мы
ездили в гости. Истории счастливого выздоровления были
самыми разными и необычными, порой, не поддавались объяснению,
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не укладывались в сознании. Как сказал один из медиков: «Я не знаю
как. Ну, не знаю. Но это (лечение по Бураеву – прим. авт.) работает».
Естественно, не все наши встречи вошли в книгу. Да и читателю
было бы трудно. В мои планы не входило писать эпопею «Война и
мир», хотя, все с чем я познакомилась было войной с болезнью и
счастливый мир, открывающийся человеку. Который по воле судьбы
смотрел в глаза смерти, но увидел «свет в конце тоннеля» и солнце
жизни благодаря главному герою, подарившему радость жизни и мне.
Реальные истории выздоровления даже самых безнадежных
больных, вошедшие в книгу, дают мощный толчок к жизни, такой взлет
счастья, такой подъем желания жить, - что человек действительно
может выжить. И должен выжить. И, как показывает практика,
выживает…
Общаясь с Бураевым и его пациентами, я начала думать: «А что
мы, здоровые люди, делаем для того, чтобы оставаться такими же
долгие 100 лет, отмеренные нам Богом?»
Всем известно, что болезнь легче предупредить, чем вылечить,
особенно, если речь идет о злокачественной опухоли. И задумываться
над этим мы должны не тогда, когда врач выносит свой вердикт. Много
раньше. Один из самых простых и доступных методов профилактики –
регулярное употребление в своем рационе травяных чаев. Они
бывают разными эти чаи, посоветовавшись с участковым врачом,
можно целенаправленно выбрать травяной сбор, который нужен вам.
С древнейших времен растения были не только источником
питания, но и использовались как лекарства. К тому же
приготовленные из трав настои, отвары, сборы практически не дают
побочных эффектов, в отличие от ряда фармакологических
препаратов. Многие растения богаты полезными веществами, которые
помогают при многих заболеваниях. Организм человека обладает
значительной самоисцеляющей силой. Ему нужно только помогать
сохранить баланс нужных веществ, которые с великой щедростью
дарит нам окружающая Природа. А уж организм сам выберет то, что
ему в данный момент необходимо. Но есть одно «НО». Фитотерапия –
это не пустяки, как может показаться на первый взгляд. Не нужно
относиться к лекарственным травам с излишней легкостью. Еще
Гиппократ сказал: «Все есть лекарство и все есть яд. Доза
определяет...»
…9 августа у мамы был День рождения. Я решила устроить
маленький сюрприз. В тайне от всех я пригласила на праздник нашего
спасителя Михаила Эриковича с супругой Галиной Петровной. Мой
сюрприз возымел успех! Уже через полчаса после встречи, все
сидящие за столом, не знакомые до этого дня, заливисто тянули: «Не
могу я тебе в день рождения дорогие подарки дарить», «Где ж ты моя,
черноглазая, где? В Вологде-где-где-где, в Вологде-где-где», «Опять
от меня сбежала последняя электричка»…
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Апофеозом вечера стали дружные пляски – а-ля два притопа три
прихлопа под заводную «Хмуриться не надо, Лада. Для меня твой
смех – награда, Лада!» Я наблюдала за весельем со стороны и,
счастливо улыбаясь, думала: я же говорила тебе, Мамочка, что придет
время, и мы с тобой еще отплясывать будем… В эти минуты мне
казалось, что удивительно добрая и дружная семья Бураевых стала
моей второй семьей.
Жизнерадостная и доброжелательная,
по-матерински
заботливая Галина Петровна, по-братски относящийся ко мне их сын
Антон, на которого можно положиться в трудную минуту, и Михаил
Эрикович, оградивший меня с дочкой от большой беды. Я бесконечно
благодарна им всем.
Такая вот история со счастливым концом… И началом новой
книги, которую Вы держите в своих руках…
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Встреча в пути
Трасса Екатеринбург-Карпинск позволяет набрать хорошую
скорость автомобиля, тем более что торопятся все, находящиеся в
нем. В профессионализме водителя никто не сомневается: все-таки
мастер спорта по мотогонкам… Скорость Леонид Сергеев сбавил
только тогда, когда сотрудник ГИБДД уже заметил нарушителя:
- Здравствуйте. Ваши права?.. Почему нарушаете скоростной
режим?
- Понимаете, мы за лекарством спешим, от рака.
- За лекарством?.. От рака?!? – вытаращил изумленные глаза
ГИБДДэшник. – Это где-ж такое изобрели? – недоверчиво продолжал
он.
- В Карпинске травник один живет по фамилии Бураев. Вот к
нему все и ездят.
- И что же это за лекарство такое чудотворное? – забыв о
превышении скорости, не унимался представитель инспекции
безопасности дорожного движения.
- Ну, это не совсем
лекарство, а, как там правильно
называется… Сейчас вспомню…сырье растительного и животного
происхождения: травы, медвежий жир, желчь, струя кабарги,
цветочная пыльца, прополис – ну, в общем, много чего еще…
- У меня вот теща болеет. И ее вылечить сможет?
- Теща-то хорошая?
- Ага, - расплылся в улыбке молодой сотрудник инспекции.
- Тогда вылечит.
- Ну, спасибо. Держите Ваши права. На первый раз делаю Вам
предупреждение. Больше не нарушайте.
- Э-э-э!.. А как найти-то его? – услышал Леонид Васильевич,
захлопывая дверцу автомобиля.
- В Карпинске у любого спросите про травника Бураева или
ООО «Диана», - пытался перекричать шум мотора Сергеев.
12 июня екатеринбуржец Леонид Васильевич Сергеев привез к
старшему научному сотруднику ООО «Диана», Михаилу Эриковичу
Бураеву, свою дочку и подругу жены. Понятно, что не просто так едут
сюда, за сотни километров. В Карпинск едут за здоровьем. С верой в
душе. Дочка и подруга супруги Сергеева – верят! Да и как не верить,
когда он, Леонид, живой, здоровый - настоящий пример реальной
помощи запатентованной методики Бураева.
…В 2006 году Леонид впервые приехал в ООО «Диана»
практически без надежды на выздоровление. Приговор врачей «рак
предстательной железы четвертой стадии» тогда одним ударом
разрушил хрустальный замок его планов и надежд.
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Просто услышал где-то, просто решил попробовать... Почти без
надежды - с мыслью: что будет, то будет. Терять-то уже было нечего.
Взял курс лечения на 105 дней и… пропал, не давая Михаилу
Эриковичу никакой информации о себе.
Говорят, для врача самая высокая оценка его деятельности, как
ни странно, – когда пациент про него забывает. Это, прежде всего,
означает, что он забывает о своей болезни. Плохие новости врач
узнает одним из первых. А благодарность наш русский брат, как
правило, выражать не умеет. Но для Бураева важно знать, как себя
чувствуют его пациенты, живущие в других городах. Это важно еще и
потому, что придает ему уверенность в правильности выбранного пути
лечения, и потому, что у него всегда есть, что еще посоветовать
выздоравливающему человеку. Потому, что организму, однажды
перенесшему тяжелую болезнь, нужна поддержка.
«Пропал» Леонид Васильевич на два года. Ровно до тех пор,
пока не потребовалась срочная помощь привезенным им молодым
женщинам.
В народе лучше других работает людская молва. Невероятные
примеры собственных исцелений и заветный номер телефона
травника передаются из уст в уста, из рук в руки.
А потому неудивительно, если дочь Леонида или подруга его
супруги приедут сюда снова. Но лишь для того, чтобы сопроводить
еще кого-то из страждущих исцеления.
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«Горячее материнское спасибо…»
«Горячее материнское спасибо Вам, родной наш человек!
Вы наш спаситель. Я до конца своих дней буду молиться за
Вас, за Ваше здоровье, за благополучие всей Вашей семьи», Наталья Юрьевна обнимает Михаила Эриковича и смущенно
отворачивается,
чтобы
смахнуть
с
глаз
слезы
благодарности. Как после такой трогательной встречи не
верить в поистине чудотворное действие методики Бураева?
Тут самый закоренелый скептик поверит.
…Когда почти пять лет назад Костя заболел ангиной, никто в
семье не придал этому особого значения. Само пройдет – не
смертельно. Думали тогда. Горячее кипяченое молочко с медом и
маслом, аспирин и шерстяные носочки на ночь, в общем-то, сделали
свое дело. Ангину вылечили. Но…ртутный столбик на градуснике
буквально зашкаливал, как следствие – отсутствие аппетита, озноб и
сильная потливость, нарастающая общая слабость.
Все домочадцы переполошились. Костя сдал необходимые
анализы. «Соэ поднимается, а лейкоциты падают», - со знанием дела
вспоминает сегодня Наталья Юрьевна. Забегая немного вперед,
скажу, что эта хрупкая на вид, но сильная духом женщина за пять
бесконечных лет борьбы и страданий стала на уровне медикапрофессионала разбираться в страшной, если не сказать
смертельной, болезни своего сына, в ее корнях, в каких-то чуждых,
трудновыговариваемых медицинских терминах.
Все анализы своего ребенка она помнит до сих пор: какого
числа, сколько лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов, соэ… Такое
впечатление, как будто подолгу вглядываясь в листочки с
результатами анализов, Наталья Юрьевна навсегда запомнила
каждую букву, каждую цифру, как глубоко верующий помнит «Отче
наш!».
Костю положили в онкогематологический центр при первой
областной больнице в г. Екатеринбурге. После первых же анализов и
исследований крови и костного мозга подтвердилось то, чего больше
всего опасалось, чего не принимало материнское сердце. Конечно,
умом-то понимали, что в онкогематологию с ангиной, пусть даже в
запущенной форме, просто так не направят. Последней надеждой
было: вдруг диагноз не подтвердится? Вдруг врачебная ошибка?
Бывает же такое!? В такие моменты ненавистная в других случаях
ошибка медиков видится Божьей милостью.
Диагноз
врачей
«острый
лимфобластный
лейкоз»
перечеркнул привычный уклад жизни семьи. С этого момента каждый
день был наполнен страхом и борьбой за жизнь Кости.
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Причиной лейкоза, как правило, являются хромосомные
аберрации, то есть изменения в структуре хромосом в результате
различных процессов перестройки их структуры. «Видимо, какой-то
стресс повлиял», - пытается разобраться в причинах болезни Наталья
Юрьевна. Нет дыма без огня. Матери лучше знать. То ли семейные
неурядицы, то ли разочарования в любви, что очень свойственно
ранимому человеку в его возрасте – это спрятано от чужих глаз. Да и
не об этом сейчас речь. Но вот среди хромосомных изменений
Наталья Юрьевна винит некую появившуюся вторую хромосому.
Вообще, термин «лейкоз» объединяет многочисленные опухоли
кроветворной системы, возникающие из кроветворных клеток и, как
правило, поражающие костный мозг. Из всех теорий научно
доказанной является клоновая: развитие опухоли из одной
первоначально мутировавшей клетки. Сущность лейкоза заключается
в поражении костного мозга, селезенки, лимфатических узлов.
Молодому человеку назначили курс химиотерапии, который продлился
в общей сложности два года.
Главной опасностью, с которой сталкиваются онкологи и их
пациенты, принимающие химиотерапию, является возникновение в
процессе лечения невосприимчивости опухоли к лечению. Врачи
называют такую опухоль резистентной или нечувствительной. Как
известно, именно возникшая резистентность опухолей и приводит
к смерти большинства онкологических больных. Как же она
возникает? Ученые выяснили, что в ответ на лечение раковая
клетка создает собственную защиту: специальный белок PgP,
который как насос, выкачивает лекарственные вещества из
раковой клетки, не позволяя им накопиться в количестве,
необходимом для гибели раковой клетки. В результате опухоль
продолжает расти.
Метод
Бураева
эффективно
подавляет
работу
внутриклеточного насоса PgP, позволяя лекарственным веществам
накапливаться в раковой клетке и вызывать ее гибель. Таким
образом,
он
обеспечивает
сохранение
чувствительности
злокачественных опухолей всех типов к действию химиотерапии.
Цель «химии» в данном конкретном заболевании – индукция
ремиссии (менее пяти процентов бластов в костном мозге).
Термин «бласты» я впервые услышала из уст Натальи Юрьевны.
«Что такое бласты?» - не стесняясь своей «дремучести» напрямую
спросила я 54-летнюю мать Кости. Этот вопрос в онкогематологии
задают все новички. И никто не получает внятного ответа на этот
сакраментальный вопрос. Да и не важно знать, что такое бласты. Для
простого обывателя достаточно того, что наличие бластов в крови –
это рак. Чем их больше, тем меньше остается шансов выжить, чем
меньше их становится – тем ближе к ремиссии. Что поначалу и
произошло с Костей. После продолжительной химиотерапии весной
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его отпустили домой. Врачи пообещали: «Приедешь осенью – будем
снимать с учета. Дела идут на поправку».
Но планы врачей и болезни, видимо сильно расходились. Уже в
сентябре у парня случился рецидив, проще говоря, обострение
прежней болезни. Да такое, что на его фоне тот, первый этап, кажется
просто безобидным насморком. Костю срочно госпитализировали в тот
же самый онкогематологический центр. Назначили, по словам матери,
«ядерную» дозу химии. На грани того, что может выдержать
человеческий организм.
Так как лучшие результаты пока дает аллогенная
трансплантация костного мозга, медики предложили родителям
Константина искать донора и деньги (20 тысяч евро!) на операцию в
Санкт-Петербурге. Для семьи простых рабочих из провинциального
городка на Северном Урале – сумма 700 тысяч рублей более чем
астрономическая. Но родители сдаваться не собирались.
«Я его не отдам! Господи, делай со мной что хочешь, но ЕГО я
Тебе не отдам», - вспоминает Наталья Юрьевна свое тогдашнее
состояние. В глазах ее – слезы, подбородок предательски дрожит. Как
будто еще мгновение - и она закатится душераздирающим плачем.
На семейном совете было решено брать ссуды – кому сколько
дадут. Стали обращаться в различные организации; к известным
бизнесменам пусть небольшого, но довольно процветающего города; к
руководству завода, где до болезни работал Константин; к
трудящимся; к отцам города. Сделали все, что могли: на сто тысяч
взяли ссуду в банке, сто собрали на заводе, еще какими-то правдаминеправдами наскребли пятьдесят. Итого получилось 250 тысяч
рублей. Смешная сумма по сравнению с 20 тысячами евро…
О беде, постигшей их семью, трубили местные средства
массовой информации, в частности, газеты и телевидение. Надо
сказать, в администрации города пообещали помочь. Отмечу:
ключевым здесь является слово «пообещали», потому как на этом все
и закончилось. Получилось, как в той полушутливой фразе «Не
можешь сделать, так хоть пообещай». Только семье Кости было не до
шуток и не до обманов…
Шокирует то, что в данном конкретном случае весь город с
населением около 100 тысяч человек не смог собрать порядка 700
тысяч рублей. Никто не просил перечислять десятки тысяч, но хотя бы
кто сколько может… Учитывая, что этот город ведет достаточно
безбедное существование, то пословица «с миру по нитке – голому
рубаха» вполне могла оправдать себя. В общем, по большому счету,
парня просто вынесли за скобки своей благополучной жизни, мол,
своих «головняков» хватает. Так легче и удобней. Проще всего
закрыть глаза и остаться слепо-глухонемым к чужой беде. Что ни
говори, а некоторые события оставляют во рту привкус горечи…
Вот так и получается, пока ты здоров – ты полноправный член
Марина КАРПИНСКАЯ ● «Как победить рак, или «Помогите найти Бураева!..»

15

общества и нужен государству. Больной, по принципу какого-то
жестокого до вульгарности естественного отбора тут же
автоматически вычеркивается из списка «нужности».
Лично мне в таких случаях хочется достучаться до каждого, у
кого есть возможность помочь. Да что ж мы за люди-то такие!?!
Еще больше меня угнетает наше отношение
к раковым
больным. К ним относятся как к прокаженным. Заболел – все, считай,
что ты умер иногда даже для друзей. С тобой не общаются, а в нашем
«гуманном» капитализме тебя могут уволить с работы. На твои знания
и талант уже никто не смотрит. Для них ты – конченый человек! И
люди сами замыкаются, чувствуют это и перестают сопротивляться. А
им же помочь надо. В Америке, например, никто не скрывает, что
заболел раком. Относятся к этой болячке, как, простите за каламбур, к
болячке. Все лечатся и выздоравливают. А еще ментальность наша
…нам стыдно и больно смотреть в глаза больному раком. Нас
приучили, что – это конец. Мы боимся показать свое бессилие. Мы не
боимся инфарктов, таких тяжелых заболеваний как диабет, язва. Но
диагноз – «рак» звучит как безнадежность!
Как хрупка и беззащитна жизнь каждого человека, независимо
от возраста, пола и социального положения мы видим на этом
примере. Молодой 23-летний парень в самом расцвете сил, в один
момент стал смертельно больным. То же самое может случиться с
любым из нас, будь ты крупный предприниматель, чиновник или
повар. Все под одним Богом ходим. Когда беда накроет своей черной
плотной липкой паутиной, застилающей свет, мешающей дышать – ни
слава, ни власть не помогут. Все станет не в радость. Ты останешься
один со своей бедой. И какое счастье, если у тебя в этот момент есть
любящие тебя Мама и Папа, Муж или Жена, дети, внуки.
Россию всегда отличали настоящие непреходящие ценности –
любовь, доброта, милосердие, благотворительность. Куда все
исчезло? Жестокий век – жестокие сердца. Хочется крикнуть:
-Люди! Оглянитесь вокруг, окажите посильную помощь тем, кто
в ней нуждается, пусть даже добрым словом, советом. Сходите в
церковь, и вы увидите внутренним взором, как с сердца постепенно
начнет отходить огрубевшая корка и тогда ваша Душа, которая
пришла на землю в «обертке» вашего тела, по-настоящему, искренне
возликует…
Но беда не приходит одна. Донора для трансплантации костного
мозга искали не только по всей России – по всему миру! Совместимого
донора не нашли…С этой новостью умерла последняя надежда. В
больнице, где лежал Костя, прогнозы были, мягко говоря,
неутешительные: «Мальчик погибает. Мы не можем больше ничем
помочь». У матери был только один вопрос: когда? Врачи развели
руками: «Не можем сказать. Может, сегодня. Может, завтра. Максимум
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человечески посоветовали обращаться к нетрадиционной медицине.
Терять-то уже нечего…
Именно в этот момент, видимо, Бог, насмотревшись на их
страдания и боль, сжалился над семьей, над безутешной Матерью.
Наталья Юрьевна вдруг вспомнила фамилию - Бураев. Где-то
слышала. Кто-то рассказывал о творимых им чудесах исцеления. Но
пока беда не коснулась – особой надобности не было. Обзвонив
многочисленных знакомых, нашла номер телефона известного
травника – в таких городах система ОБС (одна бабка сказала)
работает безотказно. И тут же поехала, не дожидаясь наступления
следующего дня. Потом не шла – бежала к нему.
По приезду домой ни минуты не медля, заварила-запарила
нужные травы. Так началась другая жизнь. Женщина взяла на работе
отпуск, теперь не только для ухода – для лечения сына. «Что хотите
со мной делайте. Надо – увольняйте, но я должна вытащить сына с
того света» - бескомпромиссно заявила она. Руководство с
пониманием отнеслось к решимости и благому стремлению ценной
сотрудницы и пошло навстречу. Началась трудоемкая работа:
отваривать, заваривать, настаивать, поминутно давать принимать
сыну.
«Поначалу казалось страшно. Хоть бы это не забыть, как бы то
не пропустить. Потом привыкаешь. Со временем это входит в систему
точно также естественно, как, скажем, пообедать, - делится опытом по
применению Бураевского метода Наталья Юрьевна. – Уже через
неделю Костя встал, почувствовав улучшение. Если бы это чудо
произошло не на моих глазах – я бы в жизни не поверила! Но это
действительно так! Перед Вами сейчас сидит мой живой здоровый
сын. Его жизнь и наше счастье - результат научных разработок
Михаила Эриковича».
Когда после пройденного лечения сырьем растительного и
животного происхождения Костя с мамой приехали на прием, врачи
обрадовались: «Ну, что ж ты нас так напугал, а сам пошел на
поправку». Сняли инвалидность. Константин Сергеевич вернулся на
прежнее место работы.
- А чего он не в настроении? - любопытствую я у матери.
- Не выспался
- Что, опять боли мучают?
- Да ну что Вы! Благодаря Михаилу Эриковичу мы начали новую
жизнь. Без боли и страданий. А что не выспался – так всю ночь по
дискотекам гулял – счастливо смеется Наталья Юрьевна. - Дело
молодое. Пусть лучше гуляет и танцует, чем от болей корчится.
Эта история в очередной показала, что можно преодолеть
практически все стадии рака, даже когда человека уже выписывают –
будем называть вещи своими именами – умирать.
Когда медицина говорит «Я – пас», родные и близкие
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умирающего человека идут за помощью к Бураеву. А он всегда готов
придти на помощь. Для каждого больного он назначает
индивидуальное лечение, такое нужное и, не побоюсь этого слова,
жизненно необходимое в прямом смысле. И все чаще закрадывается
мысль, что запатентованный метод, в народе получивший название
«по Бураеву», помноженный на заботу, любовь, веру и надежду
сильнее медицины и рака.
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День за днем
(строки из дневника)
Я никогда не видела эту женщину. Но среди тысяч
благодарных писем Михаилу Эриковичу я наткнулась на… дневник, в
который было вложено письмо:
«Перед тем, как принимать препараты по схеме, я уже лечилась
в онкологическом диспансере с 29 сентября 1992 года. Была
поставлена на инвалидность 1 группы.
Когда меня положили на 1 курс химиотерапии, можно было меня
носить на руках. Я буквально за месяц потеряла в весе 18 кг. С 68 до
50 килограммов при росте 172 см. Не могла одна передвигаться,
потому что кружилась голова, ухудшилось зрение. Ничего не могла
есть. Была почти постоянная рвота. Маленькая горка на блюдце была
для меня проблемой. Только пила очень много и часто мочилась.
Начав первый курс химиотерапии, очень тяжело его переносила.
Слабость была ужасная. В основном только лежала. После уколов,
приема гормональных препаратов была страшная тошнота, рвота. Ела
только фрукты, пила соки. На всю остальную пищу не могла даже
смотреть. Невропатолог поставила диагноз – несахарный диабет.
Назначили облучение на головной мозг. После облучения через
две недели – второй курс химии, потом третий курс через месяц. До
конца курса химии не дотягивала, так как быстро садились лейкоциты
в крови.
Когда я узнала о Михаиле Эриковиче, я была уже на третьем
курсе химиотерапии. Состояние было точно такое же, как
изначальное.
По ходу лечения его препаратами, я отмечала в дневнике об
изменениях своего состояния. Главное – я начала есть. Пятый курс
химии я уже проходила намного легче, у меня не было рвоты,
оставался аппетит.
После отдыха в деревне с 22 июля я проходила шестой курс
химии. Смогла его полностью пройти, так как лейкоциты держались на
протяжении всего курса. Болей в желудке и печени не было. А самое
главное, не было ужасной тяжести, слабости. Меня выписали 11
августа. Сейчас мне заменили гормональный препарат. Каждый месяц
приезжаю с анализами крови на контроль к химиотерапевту. Вес
нормальный. Химиотерапию не принимала уже пять месяцев. За это
время раз в квартал принимала препараты по схеме Бураева.
Состояние удовлетворительное, слабости нет, легкую домашнюю
работу делаю сама. Стирать и гладить помогает муж. Я очень
благодарна Михаилу Эриковичу, потому что мы общались только по
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телефону, но после каждого звонка мне хотелось жить! Я не
замкнулась в себе, силы ко мне вернулись. Я встречаюсь с друзьями,
сама хожу в гости.
Михаил Эрикович, еще раз, огромное спасибо Вам!
(Высылаю свой дневник, который вела по мере прохождения
Вашего курса)»
9 Февраля
Ночью плохо спала, болело в боку. Когда выпила осину перед
обедом – вырвало. Калиновый морс после обеда – тоже самое. В этот
день мне поставили укол, поэтому тошнота еще сильнее. Болит
голова.
10 февраля
Болела голова. Тошнота после приема настоя из осиновой коры.
Была неоднократная рвота. Слабость сильная. Участилось
сердцебиение.
11 февраля
С утра была бодрость, до второй половины дня не тошнило.
Голова не болела. Но в больнице от духоты опять заболела голова,
тошнило. Домой приехала, очень хотелось есть, ела понемногу
несколько раз. Испражнения по большому каждый день. Слабость
остается.
12 февраля
С утра слабости не ощущала, голова не болит, позавтракала
хорошо, даже сама удивилась. Днем была слабость, рвота. Вечером
поела нормально, ночью спала. Все препараты принимала по графику.
13 февраля
Из больницы выписали. Курс лечения химиотерапии не
закончила, так как лейкоциты в крови снизились до 3,8. Утром голова
не болела. Я поела и приняла все нормально. Есть слабость. День
провела неплохо, не тошнило. Были минуты, когда не хватало
воздуха, выходила на улицу. Стала испытывать чувство голода.
Ночью спала нормально.
14 февраля
Утром принимала все свободно без рвоты и тошноты. Слабость
не чувствовалась. Вечером болела голова. В правой области около
ребра ощущалось жжение.
15 февраля
Все принимала нормально весь день. Чувствовала себя бодрой.
Ночью вообще не спала. Не могла уснуть. Когда ложилась, жгло в
правом боку. Это после химиотерапии будет 1-2 недели.
16 февраля
Беспокоит постоянное жжение в правом боку. Днем чувствовала
себя нормально. После прогулки была слабость
17 февраля
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Ночью спала. Утром кружилась голова. Ноет права грудь.
Жжения в боку не чувствовала. Появляется желание есть.
18 февраля
Весь день чувствовала себя хорошо, слабости такой не было.
Голова не болела.
19 февраля
Появилось настроение. Апатия проходит. Есть аппетит.
20 февраля
Чувствовала себя хорошо.
21 февраля
Немного болела голова. Аппетит есть. Силы есть.
22 февраля
Рано утром вырвало. Слабость. Состояние разбитости.
23 февраля
Рвоты сегодня не было. Пью уже все спокойно, без отвращения.
Появляется желание что-то делать. Если что-то поделаю, сразу
ложусь: слабость.
24 февраля
Состояние нормальное. Питаться стараюсь раздельно, ем
овощи.
Аппетит не пропадает. Тошноты нет. Рвоты не было. Стараюсь
больше улыбаться. Появляется настроение.
26 февраля
С утра была слабость, но потом чувствовала себя нормально,
болела рука.
27 февраля
Аппетит есть. Немного болела голова. Постоянное желание чтото делать, но быстро устаю.
28 февраля
Хочется отметить некоторые изменения в моем самочувствии.
Самое главное – у меня появилось желание есть, прошло отвращение
к пище. Не стало постоянной рвоты. Прошла сплошная апатия к
жизни. Захотелось видеть близких, друзей, чем-то заниматься и
бороться за себя. Как советовал Михаил Эрикович, стараюсь чаще
улыбаться. Но слабость еще есть, быстро наступает усталость,
утомляемость, необходимость полежать.
8 марта
Все нормально. Бывает еще головокружение, когда на улице.
9 марта
Ночью плохо спала. Не могла уснуть. Слабость была весь день.
10 марта
Принимаю нормально все. Нет прежней тяжести в сердце. Но
была боль в желудке
11 марта
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Сегодня боль в руке была весь день. Гулять сегодня ходила
подальше от дома. Была бодрой. Усталости не было.
12 марта
В весе не прибавила, но желание есть остается. Пью траву для
успокоения, так как по малейшему пустяку бываю плаксива,
раздражительна.
13 марта
Сегодня было все нормально, особенно с утра. Бодрость какаято, желание все переделать, но силы, конечно, не те и получается както все медленно. Опять боль в руке.
16 марта
Препараты все принимаю по графику также. Соблюдаю
рекомендации в питании. Опять жжение в правом боку.
20 марта
Аппетит есть. Голова уже так часто не болит. Прибавила в весе
на 600 грамм.
23 марта
Была на очередном приеме у химиотерапевта, поэтому все, что
надо было выпить, перед обедом не выпила. Положили на четвертый
курс химии. Устала от больницы! Вечером была слабость.
24 марта
Все препараты стараюсь пить. Беру с собой в больницу. Стала
после обеда уезжать домой до утра. Силы есть. В палате не могу –
душно, и обстановка угнетает. Поставили два укола.
25 марта
После уколов опять тошнота. Вечером рвало.
26 марта
Поставили два укола. Тошнота на запахи пищи. Препараты
продолжаю пить. Вечером тяжесть во всем теле.
28 марта
Выходные. Уколы не ставили два дня. Стало полегче, меньше
тошнит, но рвота иногда бывает. Сегодня начала, не останавливаясь,
третий курс. Препараты принимаю точно также.
29 марта
Поставили два укола. Тошнота, слабость. Тело болит.
Ощущение – как будто били. Груди становятся мягче. Ночью плохо
спала.
30 марта
Сегодня отдых. Уколы не ставили. Аппетит слабый. Хочется
соленого. Много пью: соки, травяные чаи, чтобы выводить химию.
31 марта
Уколы стали ставить. Лейкоциты в крови сели до 2,6. Слабость,
сонливость.
1 апреля
Лейкоциты
не
поднялись.
Больше
гуляю.
Слабость,
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сердцебиение. Ем через силу.
2 апреля
Лейкоциты поднялись до 3,2. Поставили один укол. Слабость.
Тошнота.
8 апреля
Слабость. Лейкоциты сели до 2,8. Курс химиотерапии не
закончила. Но уколов в этот раз смогли поставить больше. Выписали.
9 апреля
Сегодня дома после больницы спокойно принимала все
препараты Михаила Эриковича. Тошнота еще бывает. Гормональные
тоже продолжаю пить.
17 апреля
Пью свободно и настойки, и прополисное масло, и жир. Снова
появился аппетит. Слабость есть, не могу долгое время чем-то
заниматься. Но у меня появилось опять душевное равновесие,
хочется видеть знакомых.
19 апреля
Проходила ВТЭК. Поставили первую группу инвалидности. Пью
всѐ по схеме, голова не болит, желудок спокойный. Слабость меньше.
Ночью иногда не могу спать.
26 апреля
Продолжаю всѐ пить. Тошноты не бывает. Аппетит хороший.
Хочется есть, бывает даже чувство голода. Прибавила в весе на 1 кг.
Болей таких нет, но иногда ломит руку.
30 апреля
Всѐ нормально. Больше нахожусь на воздухе. Травяной чай уже
не могу пить, пью кофейный напиток. Состояние удовлетворительное.
Слабость всѐ меньше, могу уже более продолжительное время что-то
делать.
6 мая
Я сейчас спокойно ем, нет нервного напряжения перед приѐмом
пищи. Совсем нет рвоты. Не стало болей в желудке.
Поправилась ещѐ на 2 кг. Голова не болит, иногда бывает,
конечно, тяжесть в теле, когда хочется как бы вылезти из своей
оболочки.
Настроение хорошее, исчезла хмурость, даже глаза стали
совсем другие.
7 мая
Пью также всѐ по схеме. Стараюсь придерживаться раздельного
питания.
12 мая
Состояние нормальное, начали отрастать волосы.
Аппетит нормальный, ломит руку, часто бывают судороги нижних
конечностей, особенно ночью. Слабость бывает, но я могу уже
продолжить прогулки. Могу делать не тяжѐлую работу по дому.
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17 мая
Пью по схеме. Чувствую себя нормально. Слабость бывает, но
отдохнув чувствую себя хорошо. Прибавила в весе на полтора
килограмма.
23 мая
Сдала кровь, перед тем как ехать в онкологический диспансер.
Лейкоциты в крови – 5,2; СОЭ – 41.
СОЭ опять повышена, хотя болей и сильной слабости нет.
24 мая
Положили в диспансер на пятый курс химиотерапии.
25 мая
Продолжаю пить препараты. Поставили один укол.
Самочувствие пока нормальное.
26 мая
Поставили два укола, сегодня заканчивается пятый курс, как я
пью препараты по схеме Михаила Эриковича. После двух уколов
тошноты не чувствовала, как обычно всегда.
27 мая
Отдыхаю от уколов. Сдала кровь. Лейкоциты сели до 2,9; СОЭ
снизилось до 35.
Хоть сели лейкоциты, но слабости, вялости не чувствую.
Впервые после уколов не было пока рвоты.
28 мая
Лейкоциты поднялись до 3,8. Поставили укол тошноты особой
нет, слабости тоже. Чувствую себя на этом курсе намного легче, чем
раньше.
31 мая
Один укол поставили.
Кровь сдала. Лейкоциты в крови – 4,65. Тошнота бывает слабая
от запахов. Ем нормально.
3 июня
За два дня поставили два укола. Чувствую слабость, апатию.
Рвоты так и не было за весь курс химии.
4 июня
Выписали из больницы, так как кровь села до 2,55
Гемоглобин снизился до 93
7 июня
Слабости не чувствую. Когда устаю после какой-то работы,
ложусь.
Аппетит нормальный.
Апатия проходит.
11 июня
Звонила Михаилу Эриковичу. Сообщила, что едем в деревню.
Он мне разрешил прекратить прием препаратов, чтобы отдохнуть.
8 июля
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Приехали из деревни.
Волосы отросли. Поправилась. Знакомые говорят, что
посвежела, похорошела.
Отдохнули хорошо, постоянно на свежем воздухе ели
землянику. Слабости нет, голова не болит. Бывает сердцебиение, как
будто не хватает воздуха. Ощущаю постоянно чувство голода, аппетит
хороший.
Я отнюдь не случайно представила Вашему вниманию дневник
этой женщины. А для того, чтобы показать на конкретном примере
процесс выздоровления от рака. Кто-то чувствует улучшение сразу,
чуть ли не с первого дня, кто-то с переменным успехом, шаг за шагом,
день за днем приходит к победе над раком. Все зависит от
особенностей организма, от возраста, от стадии болезни, от
сопутствующих хронических заболеваний. Но, факт остается фактом,
и здесь надо отдать должное Бураеву: его методика работает даже в
самых, казалось бы, безнадежных случаях.
И еще. За нашу борьбу с болезнью отвечаем только мы сами.
Сегодня бесполезно проходить курс химиотерапии, не сопровождая ее
естественными методами повышения способности организма
бороться с воспалением, которое питает раковые клетки. Ничто не
мешает нам использовать фитотерапию во время курса лучевой
терапии!
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Поплачь о нем, пока он живой.
Люби его таким, какой он есть
(будни хосписа)
Здесь все дышит болью, предательством и смертью. Этими
тремя составляющими здесь пропитано все: спертый тяжелый
воздух, стены, полы, окна… И даже развлекательная передача по
телевизору кажется отдает какой-то фальшью, чем-то
ненастоящим. Чужим. Не из этого мира. Здесь другая реальность.
Другая жизнь с невидимой гранью наступающей смерти. Сюда
приносят умирать. Отсюда не возвращаются живыми. Среди
иностранных слов, пополнивших наш язык за последние годы, есть
одно, которое мы предпочли бы не слышать. Это «хоспис» - место,
где умирают. Здесь оказываются люди, вылечить которых
медицина уже не в состоянии. В ее власти лишь дать им
возможность прожить остаток дней без боли.
С 1990 по 2006 год число россиян с впервые установленным
диагнозом «рак» увеличилось на 21,5 % - с 391300 до 475400 человек
в год. По данным «Медицинской газеты» № 59 2008 г. более 30 %
больных умирают в течение первого года с момента постановки
диагноза. Особенность нашей страны – высокий уровень запущенных
случаев. Это связано с низкой онкологической грамотностью врачей
«первого контакта» и недостатком специализированной помощи.
Около 40 % больных раком в России лечатся в непрофильных
отделениях больниц, что отражается на результатах лечения.
Удручающая ситуация с онкозаболеваемостью прослеживается во
всем мире. По данным Федеральной службы государственной
статистики РФ, рак превратился на Западе в настоящую «эпидемию»,
которая убивает каждого четвертого. Болезнь выматывает всех. Порой
и не разберешь кого больше, самого больного или же опекающих его
родственников. Когда силы последних иссякают, обреченные на
скорую смерть попадают в хоспис. У каждого из здешних пациентов
своя судьба, своя история болезни, свой путь сюда. За одними просто
некому ухаживать, за другими некогда, родные третьих не в силах
больше приносить себя в жертву. Вроде бы все понятно. У каждого
своя жизнь. Жертвовать собой, своей жизнью, карьерой способен
далеко не каждый человек. На это способны только сильные духом,
умеющие сопереживать, сострадать, любить. Не на словах. На деле.
И это, как показывает практика, великий подвиг – жить ради кого-то,
забывая о себе.
Врач-онколог хосписа при Горбольнице № 5 г. КаменскаУральского Дмитрий Григорьевич Ляшенко обратил внимание на то,
что состояние некоторых больных не соответствовало диагнозу «рак 4
Марина КАРПИНСКАЯ ● «Как победить рак, или «Помогите найти Бураева!..»

26

степени». Они чувствовали себя лучше, чем другие. Дмитрий
Григорьевич расспросил родственников этих больных, чтобы узнать,
чем они пользуются, и кто им это рекомендовал. И ему рассказали о
Бураеве, живущем в городе Карпинске. Получив номер телефона
травника, Дмитрий Григорьевич созвонился с Михаилом Эриковичем.
Впервые в Карпинск к Бураеву он приехал 27 октября 2007 года.
Во время встречи они обсудили вопросы сотрудничества в лечении
больных, страдающих раком. Главный результат встречи – это идея
создания филиала ООО «Диана» в Каменске-Уральском. Тогда
родственникам больных не придется преодолевать сотни километров
для пополнения своей фитоаптечки, и рекомендации известного
травника станут доступны более широкому кругу пациентов. А у
доктора Ляшенко появится статистика, которую он сможет
противопоставить собственной уверенности в том, что рак неизлечим.
6 июня карпинская делегация в составе сотрудников ООО
«Диана» и представителей средств массовой информации в лице
моей скромной персоны побывала уже с ответным визитом
в
единственном хосписе Свердловской области в г. КаменскеУральском, чтобы поделиться последними наработками в области
онкологии. Кстати, узнав о приезде известного травника М. Э. Бураева,
который является старшим научным сотрудником «Дианы»,
страждущие исцелиться от рака жители Каменска-Уральского, заранее
по телефону попросили привезти растительные лекарственные
комплексы.
«Хоспис – не дом смерти. Это достойная жизнь до конца. Мы
работаем с живыми людьми. Только они умирают раньше нас. Нельзя
торопить смерть и нельзя остановить смерть. Каждый человек живет
свою жизнь. Ее час не знает никто. Мы лишь попутчики на этом этапе
жизни пациента» - это лишь малая часть всех заповедей хосписа,
которые перед разговором предложил нам для ознакомления врачонколог хосписа при Горбольнице № 5 г. Каменска-Уральского
Дмитрий Григорьевич ЛЯШЕНКО.
- Наше отделение – единственное в Свердловской области.
Первых пациентов оно приняло 27 июля 1999 года. Самый ближайший
к нам хоспис – в Тюмени. В 2005 году в России было около 80
хосписов. Основные задачи нашего отделения - улучшить качество
жизни пациентов и обезболивание. У нас также имеется выездная
служба, которая осуществляет свою деятельность, как это ни
прискорбно звучит, на своих двоих, либо на общественном
транспорте. Выездная служба, деятельность которой строится на
принципе оказания максимально возможной помощи непосредственно
на дому: адекватное, максимально полное обезболивание,
купирование
тягостных
симптомов,
проведение
различных
манипуляций и процедур (перевязки, плевральные пункции,
лапароцентез, наложение эпицистостом, катетеризация и др.),
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обучение правилам ухода за больными родственников и многие
другие. В этой же службе проводится социально-психологическая
работа силами психолога и социальных работников, которые
обслуживают в основном одиноких и «брошенных» больных. Когда
лично я выезжаю осмотреть пациента на дому, я всегда оцениваю
ситуацию, ухоженный пациент или нет. Родственников спрашиваю:
«Сможете ли Вы также за ним ухаживать до самой смерти? В любом
случае, если у Вас сил не будет, наши двери всегда открыты». Кроме
того, что мы пытаемся создать какие-то условия в силу своих
возможностей, здесь отрабатывается еще ритм обезболивания, ведь
85 % у нас составляют пациенты четвертой клинической группы, когда
уже имеются обширные метастазы. Они страдают хроническим
болевым синдромом и этот вопрос нужно решать.
Оказание медицинской помощи – не единственная задача
хосписа. Его пациенты и родственники умирающих больных
нуждаются в психологической, социальной, юридической и
материальной поддержке.
- Дмитрий Григорьевич, если бы к Вам сейчас зашел
человек, абсолютно далекий от медицины и попросил
доступно
объяснить,
чем
онкологический
диспансер
отличается от хосписа, что бы вы ответили?
- Онкологические центры выполняют совсем другие функции.
Они обеспечивают специальное лечение, где на первом месте стоит
основополагающее оперативное лечение: химиотерапия, лучевая
терапия и гормонотерапия.
А здесь проводится паллиативная терапия (от греч. слова
«палеос» – плащ, прикрытие, дословно «прикрытие боли»), то есть,
болит – обезболиваем, тошнит – делаем противорвотное.
Специального лечения здесь не проводится никакого. Надеяться уже
не на что.
Кстати говоря, наше отделение не является классическим
хосписом. Классический хоспис – это место, где лежат только
онкологические больные, от которых диспансер благополучно
отказался. Наше отделение правильнее называть отделение
паллиативной терапии, потому что здесь кроме раковых умирающих
лежат пациенты, перенесшие инсульт. Моих онкобольных пациентов
здесь около 20 %, а все остальные - после перенесенного инсульта
или по другим социальным показателям.
Дмитрий Григорьевич Ляшенко по специальности хирург.
Пять лет оперировал, в том числе и раковых больных, и вот уже 22
года занимается только онкологией. Работал в Мурманске,
Челябинске, теперь – в Каменске-Уральском.
Инициатором
открытия
хосписа
Ляшенко
называет
заместителя начальника городского здравоохранения. Однако
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начинает рассказ об открытии этого отделения Дмитрий
Григорьевич словами «Низкий поклон Якимову», имея ввиду, что
состоялось оно при активном участии мэра города КаменскаУральского, от которого, в общем-то и зависело: быть или не
быть. На работу в отделение хосписа многопрофильной больницы
Дмитрий Григорьевич попал практически сразу после его открытия
в 1999 году. В начале работы в хосписе, рассчитанном на 30 койкомест, онкобольными было занято 4-5 мест, а в настоящее время
существует даже небольшая очередь.
Общероссийская статистика основных раковых заболеваний
подтверждается и на примере Каменска-Уральского. На первом
месте – рак легкого, на втором – рак прямой кишки и желудка, на
третьем – молочной железы.
- Всех пациентов навещают родственники?
- Нет, конечно. Вот беру первую попавшуюся историю болезни.
45-летний мужчина. Рак желудка, метастазы в печень, шейные
лимфоузлы слева. У него были какие-то жизненные коллизии.
Получилось так, что он разошелся со всеми своими родственниками. К
нему не приходит никто. Кроме единственного друга.
На этом наш разговор был прерван появлением двух женщин из
тех, которые, узнав о приезде старшего научного сотрудника ООО
«Диана» Михаила Эриковича Бураева к ним на родину, просили его
привезти очередной курс лечения. Любовь Степановна после диагноза
врачей «1 стадия правой молочной железы без метастаз» была
прооперирована, после чего прошла первый курс по методу Бураева в
105 дней, почувствовала улучшение. Сейчас приехала за очередным
курсом, так сказать, «для профилактики». «Вот только хандроз
прихватил», - пожаловалась она. Пока Михаил Эрикович делал
женщине массаж шейного отдела, Д. М. Ляшенко показывал мне
фотографии московского хосписа. Есть на что посмотреть! Красивое
добротное здание бывшего детского санатория перепрофилировано
под хоспис, кругом клумбы в цветах, рядом – небольшая часовня.
Очень, кстати, нужное и полезное дело. В хосписе Питера, например,
имеется молельная комната. У каждого своя дорога к Богу. Каждый
рано или поздно находит ее сам. Но известно, что большинство из нас
вспоминает про вселенский разум только находясь в беде или
опасности. У пациентов хосписа вера в Бога приходит через болезнь.
В хоспис Каменска-Уральского батюшка приходит по первой же
просьбе.
- Дмитрий Григорьевич, не чувствуется ли у этих
пациентов обида на жизнь, не та обида «за что мне эта
болезнь», а обида на родственников и близких? Ведь по
Марина КАРПИНСКАЯ ● «Как победить рак, или «Помогите найти Бураева!..»

29

большому счету, как
не завуалируй факт передачи
родственника на попечение хосписа, как его ни назови, какими
уважительными причинами не оправдывай, но будем
откровенны и назовем вещи своими именами, это –
предательство?..
- Здесь нельзя разграничить обиды. Это одна огромная
всепоглощающая боль. Бывают такие пациенты, которые пришли
сюда сами. Сережа совсем слег. Паша еще еле-еле передвигается и,
конечно, им обидно, что пришли своими ногами, а сейчас не встают
совсем. Но раковая интоксикация работает. От этого никуда не
денешься. На данный момент они уже обслуживать себя не могут.
Говоря откровенно, родственники боятся забирать умирающего
от рака человека домой. Дома не будет круглосуточного дежурства
врача, и они останутся со своей бедой наедине.
Здесь давно уже, при желании, можно было бы применять
уникальную
терапию
фитопрепаратами
«Способ
лечения
онкологических больных» по патенту Бураева, чтобы облегчить
боль, улучшить качество жизни и продлить ее, сделать более
комфортной, а, возможно, и вовсе приостановить развитие
опухоли. Хотя бы попробовать работать в таком режиме. Дмитрий
Григорьевич поддерживает это стремление, но, к сожалению,
одного его желания недостаточно. Нужно поднимать вопрос если не
на уровне Государственной Думы, то хотя бы на областном. Но
кому это надо?.. Денег на этом не заработать. Таких энтузиастов,
как Бураев и Ляшенко, в России мало осталось. Но именно на таких,
кто не гонится за длинным рублем, а искренне, 6ескорыстно,
просто потому, что любят людей и хотят сделать нашу жизнь
чуточку счастливее, стучатся во все двери в надежде на то, что
хотя бы за одной из них обязательно выслушают, поймут и
поддержат их начинания, их борьбу за жизнь, держится еще
хромающая медицина России. Но зачастую на провинциальных
ученых-добродетелей смотрят с недоумением: «Ребята, вам что,
больше всех надо?». Где-нибудь на западе они бы, с их энергией и
популярностью давно могли бы стать миллионерами! Но люди они
некорыстные, им боль человеческая важнее всего. На таких мужиках
из глубинки Русь-матушка долго держалась. Потом они подевались
куда-то. У нас достижения человека при жизни не признают. Вроде
как даже дурным тоном считается.
Вдруг нашу мирно текущую беседу прервала влетевшая в
кабинет медсестра: «Дмитрий Григорьевич, 21.54 Гарифзянова
пишите. Все. Отключила от капельницы. Я ему только-только
перевязку сделала… Нам его вывозить или оставить пока в
палате?» Из разговора нам стало известно, что у этого мужчины
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была последняя, четвертая стадия рака прямой кишки с метастазами
в печень. У него стались жена и двое сыновей. Кстати, супруга ушла
из отделения за два часа до его смерти. «Вот так внешне все
воспринимается вполне спокойно, а осадок такой на душе
остается…», - с грустью в голосе промолвил Ляшенко.
Удивительно,
но,
несмотря
на
специфику
работы,
психологическую нагрузку и сплошь отрицательные эмоции, текучести
кадров в хосписе нет. Часто меняются только санитарки. Ведь их
сложная работа зачастую тяжела еще и физически. В работе медикам
помогают христианские заповеди – возлюби ближнего своего как
самого себя. Вот так все вместе – сотрудники заведения и
родственники обреченного человека – помогают друг другу пережить
горькое ожидание того дня, когда они навсегда потеряют еще одного
человека.
- Скажите, как профессионал, отдавший любимому делу
23 года, работать с таким особым контингентом больных
тяжело? – поддерживает разговор карпинский травник.
- Михаил Эрикович, помните, когда я к Вам в Карпинск приезжал
первый раз, журналистка задала мне такой же вопрос? Я ей ответил
вопросом на вопрос так, что получилось чрезвычайно неэтично. Как
Вы считаете, как я должен себя чувствовать, когда я могу за один
только день выписать три свидетельства о смерти с разницей всего в
три часа? Тут или сопьешься, или с ума сойдешь. Единственное, что
меня выручает – это деревня. Я жду - не дождусь пятницы, уезжаю в
свою деревню, беру лопату, топор, молоток – и вперед.
- Дмитрий Григорьевич, может быть, вопрос просто был
некорректно сформулирован, возможно, имелось ввиду, может
ли врач привыкнуть к чужой боли или хотя бы адаптироваться
к ней, ведь говорят, что человек ко всему привыкает. Может
быть, за годы работы вырабатывается все-таки некий
иммунитет?

Если врач привыкает к боли пациента, к
смерти, он должен навсегда распрощаться с
белым халатом. В медицине ему делать нечего.
Это моя принципиальная позиция.
-

С момента знакомства с методикой Бураева, Ляшенко стал
направлять к Михаилу Эриковичу родственников своих пациентов. И
результаты не заставили себя долго ждать. Сейчас у Дмитрия
Григорьевича на лечении находится пациентка Белоусова, дважды
перенесшая операции по поводу рака кишечника. В течение трех
месяцев она проходит химиотерапию и параллельно выполняет
назначения Бураева. «После этой жестчайшей процедуры
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(химиотерапии), - говорит онколог, - сразу «летит» кровь. Но у
этой пациентки удивительно держится состав крови, и чувствует
она себя хорошо. Метод Бураева – это улучшение качества и
продолжительности жизни человека. Ведь пока человек здоров, он
измеряет жизнь годами, а когда видит впереди финишную ленточку
- счет идет на дни. Если в этот момент найти к нему грамотный
подход, он успеет уладить какие-то свои незавершенные дела, в
конце-концов распорядиться наследством».
И, тем не менее, вспоминая о том, что с диагнозом «рак»
человек прожил три года без специального лечения, Д. Г. Ляшенко
говорит: «Этого не может быть, потому что не может быть
никогда». А уж в полное исцеление он и подавно не верит и
утверждает:
«Генетически
мы
все
предрасположены
к
онкологическим заболеваниям. Только толчок к заболеванию у
каждого свой».
Держа в руках патент ООО «Диана» «Способ лечения
онкобольных», Ляшенко не устает повторять: «Это невозможно.
Лечить травками – подвиг». И глядя на эти документы говорит о
том, что он готов идти по пути поиска новых методов лечения.
- Хоспис существует уже 9 лет. За это время пациенты
Вас чему-нибудь научили? Какие-то новые черты характера
открыли?

Смирению. Тому,
неизбежные моменты.
-

что

в

жизни

есть

- Я уже несколько раз слышала мнение о том, что
онкологические больные – это люди, расплачивающиеся за…
- Это карма! - Не дослушав меня, уверенно обрывает на
полуслове онколог. – Повторяю: это карма! Этот энергетический
негатив тянется от дедов-прадедов. Где-то там кто-то что-то натворил.
Это мнение мое, как человека, хотя на этот счет уже существуют
научные обоснования… А если интересует мое мнение, как врача, то
эта болезнь генетически заложена в человеке уже во время рождения,
даже, я бы сказал, во время зачатия. Вспомните из школьного курса
анатомии сперматозоид и яйцеклетку, когда они встречаются. Когда
начинается формирование тканей, органов, уже тогда раковые клетки
закладываются в том или ином органе. Есть ведь и врожденные
раковые заболевания, такие как раковая опухоль почек. Ребенок
только родился, а у него уже рак. Скажете, нонсенс? Мы все умрем от
рака. Рано или поздно. Просто некоторые не доживают до этого
момента. Кто-то раньше скончается от инфаркта или от инсульта,
другого зарезали, третий под машину попал.
Действительно, с медицинской точки зрения, болезни лежат
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на клеточном уровне. Последние результаты исследований ученых
ВОЗ еще раз подтвердили, что причина роста заболеваемости
лежит в нарушении генома клетки, вызванного канцерогенами, в
том числе, радионуклидами. Проявлением мутаций нарушения
генома клетки является рост мужской и женской стерильности,
женское бесплодие. Самое страшное на этом фоне то, что
нарушения генома клетки, то есть мутации, передаются по
наследству. Сегодня особенно остро стоит проблема роста
детской патологии, поэтому уже сейчас нужно бить в набат,
чтобы срочно на Государственном уровне было принято решение о
финансировании, всяческом поощрении тех семей, которые еще до
зачатия будут проходить максимальное оздоровление. Здоровье
ребенка сложится как результат родительской заботы о себе и
благополучии своего потомства. Но пока наше государство
«раскачается»… Хотя, с другой стороны, у каждого из нас есть
отвратительная черта характера – перекладывать всю вину на
кого-то. Почему мы постоянно кого-то виним? Нужно иметь
смелость брать ответственность на себя. Благо, возможности
для этого есть. Это использование
лекарственного сырья
растительного
и
животного
происхождения
по
схеме,
разработанной
Бураевым.
Уже получены положительные
результаты при лечении заболеваний бронхита, бронхиальной
астмы, туберкулеза, пневмонии, инсульта, стенокардии, гастрита,
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, геморроя,
вирусного
гепатита,
цирроза,
желчекаменной
болезни,
холецестита, описторхоза, пиелонефрита, мочекаменной болезни,
энуреза, импотенции, простатита, аденомы предстательной
железы, бесплодия, радикулита, ревматизма, остеохондроза,
сахарного
диабета,
в
том
числе,
и
злокачественных
новообразований. 20 ноября 2006 года М. Э. Бураевым и ООО
«Диана» получен патент за № 2287336 «Способ лечения
онкологических больных». Единственный на всем белом свете в
плане лечения фитопрепаратами! Такого мир еще не видел! Это
сложно воспринимается, но рак лечится, и положительные
результаты видны у большей половины обратившихся, в том числе,
самых запущенных стадий. Конечно, это не панацея, идеального
ничего не бывает. Но один из выходов. И если появляется хотя бы
один шанс из тысячи, за него надо цепляться. Это дорогого стоит.
- Стоп. Почему тогда кто-то доживает до глубокой
старости и уходит из жизни при этом естественным путем, а
не от рака, как Вы утверждаете?
- Может быть. Но должен был умереть от рака, потому что это
заложено в нас генетически. Значит, ему просто повезло больше. Не
было, видимо, в жизни того толчка, который стал бы спусковым
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крючком для болезни. А толчок этот до сих пор учеными не
исследован. Им может быть физическая агрессия, радиологическая,
химическая, солнечная инсоляция, психологические какие-то факторы,
гуморальные, эндокринные, гормональные сбои. Их много. Но где этот
толчок – никто не знает.
- Можно я позволю себе чуть-чуть отойти от темы
онкологии? Вы считаете, что все наши болезни формируются
еще задолго до рождения, то есть при зачатии, таким образом,
все они предопределены. Можно ли тогда, следуя логике,
утверждать, что в жизни предначертано все: не только
болезни, но и другие причинно-следственные события,
объединенные таким емким понятием, как судьба?
- Естественно! Конечно!
На выходе мы столкнулись с людьми. В черном. Они приехали
за тем самым мужчиной, который умер во время нашего визита. В
глазах женщины, по всей вероятности, его жены – слезы; сыновья
крепятся, но заметно, что дается им это с большим трудом.
Мы сели в машину. По русскому радио, как знак свыше, звучала
песня Чайфа: «Поплачь о нем, пока он живой. Люби его таким, какой
он есть». Машина отъезжала, я смотрела на удаляющийся
обшарпанный, требующий срочного косметического ремонта фасад
здания хосписа. А ведь здесь может оказаться любой. Есть
устойчивое выражение «от тюрьмы и от сумы не зарекайся». Жизнь –
такая штука, в ней вообще ни от чего зарекаться нельзя.
А смогла бы я сама привезти сюда близкого родного человека?
Вместо того чтобы постараться наполнить последние его дни самым
лучшим, окружить теплотой и заботой, дать ему понимание того, что
он не зря приходил в этот мир, ощущение нужности, значимости.
Просто побыть последние дни вместе. Сказать друг другу то, что не
успели сказать раньше. Сделать то, что не успела сделать. Дать ему
почувствовать, что жизнь прожита не зря, что о нем будут помнить
всегда и только хорошее. Впрочем, вопрос морали – это уже совсем
другая история.
Господи, дай нам всем мудрости, терпения и любви…
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«Вы – моя последняя надежда…»
Прожить сотни, тысячи жизней возможно. Поверьте мне. Я это
знаю. Невозможно прожить их бесследно. Тем более, когда в каждой –
бездонная боль. Сказать «тяжело» - значит не сказать ничего, значит
скрыть правду.
Около суток меня не было в жизни. В своей. Я была с людьми,
которых никогда не видела, но, которые стали мне больше, чем
родными. Я была в жизни тех, кому так нужна помощь, для кого
Михаил Эрикович оставался единственным лучом надежды в
кромешной темноте боли. Более суток я читала письма, адресованные
«целителю». В каждом из них – своя жизненная драма.
Не могу похвастаться, что я успешно прошла это испытание.
Невозможно равнодушно читать о том, что у грудного ребеночка от
кисти до локтя кожа покрыта кровяными пятнами-ранами, в
доказательство чему приложена фотография… Таких историй,
пронизанных страданиями, - хоть отбавляй в прямом смысле. Во
время чтения этих писем-признаний, писем-исповедей мой дом
напоминал главпочтамт. Чтобы рассортировать письма по адресам и
датам пришлось раскладывать их на полу в моей маленькой квартире.
С тех пор как о «Диане» и ее идейном вдохновителе рассказали
в центральном журнале, сюда приходят письма со всех концов России.
Порой адрес написан по всем правилам, а порой просто г. Карпинск,
далее без подробного адреса: Главному доктору Бураеву, Врачу
Бураеву Михаилу; Главный почтамт, Начальнику связи.
(Доставить в госпромхоз Кытлым Бураеву); Врачу-терапевту
Бураеву Михаилу Эр.; Народному целителю; Бураеву М. Э.
Карпинск. (Надеюсь, мое письмо дойдет до адресата); Ураеву
Михаилу Эриковичу, «Леспромхоз. Травнику», Администрация.
(Передать Бураеву Михаилу Яковлевичу, «Доктору Бураеву,
Больница, Бураеву М. Э., Центральная больница, Горкомхоз
Киштым, Совхоз «Кытлым», Директору совхоза. Травнику. Михаилу
Эриковичу, и т.д.
К чести связистов и с огромной благодарностью за чуткость
нужно сказать: все письма нашли своего адресата! А это значит, что
чья-то надежда оправдалась, чья-то жизнь была спасена, потому что
письмо пришло вовремя! А это так важно, когда помощь приходит
тогда, когда в ней больше всего нуждаешься!
Почти на каждом из них размашистым почерком Михаила
Эриковича сделана пометка: «Ответ дан» или «Ответ давать не надо.
Дозвонился». Не жалея времени, сил и денег на бумагу, конверты,
междугородние телефонные переговоры, известный травник не
пренебрег ни одним письмом, а по-настоящему проникся к людским

Марина КАРПИНСКАЯ ● «Как победить рак, или «Помогите найти Бураева!..»

35

страданиям. В них умоляли помочь, дать рецепт того или иного
сбора, подсказать, проконсультировать, посоветовать, выслать
лекарственные сборы по почте. В большинство конвертов были
вложены справки, результаты анализов, выписки из больничных
листов, протоколы исследований, выписные эпикризы, заключения
врачей, снимки и фотографии. С какими болезнями только не
обращались к врачевателю!
Я сначала вела статистику, но потом поняла, что если
перечислять все – книги не хватит. Стенокардия, повышенный йод в
щитовидной железе, астма, гайморит, грипп, давление, атрофический
гастрит, варикозное расширение вен, ожирение, гипертония, сахарный
диабет, эндартериит нижних конечностей, бронхит, одышка,
бесплодие, фиброзная мастопатия, хрониче6ский панкреатит,
холецестит, пиелонефрит, миелома, гломерулонефрит, остеохондроз,
склероз, аритмия сердца, псориаз, скалиоз, киста шейки матки, цистит,
грыжи, депрессивные состояния, лямблиоз, энурез, лимфобластный
лейкоз, гепатит С, одышка, аденома предстательной железы,
заболевания центральной нервной системы, саркома… Не буду
больше мучить читателя, выберу из писем лишь те, которые
заинтересовали меня больше других.
Истории с онкологическими заболеваниями.
«Здравствуйте т. Бураев М. Э.
По образованию я медицинский работник (фельдшер), 15 лет
назад переболела раком кишечника (3 стадия), перенесла операцию,
лучевую и химиотерапию. Благодарна судьбе, врачам и Богу за то, что
я живу, дышу и вижу белый свет.
Лечение, конечно же, было длительным, сложным. Очень много
перечитала
литературы,
многому
научилась,
пережила,
перепробовала на себе, много принимала трав, разных народных
средств, но то, что применяете Вы в своем лечении, нашла впервые.
Я бы хотела знать, что нужно для того, чтобы обучиться Вашим
методам лечения? Может, у Вас есть какая-то литература, методички,
справочники? Очень бы хотелось научиться и помогать людям
выздоравливать. У нас ведь тоже есть люди, прошедшие и через
аварию на «Маяке» и участники ликвидации Чернобыльской аварии,
больные злокачественными заболеваниями и т.д. Буду очень
благодарна, если Вы откликнитесь на мою просьбу.
Удмуртия. Игринский район»
«Здравствуйте Уважаемый Михаил Эрикович!
Прочла статью о Вас и решила написать. Дело в том, что у меня
опухоль левой молочной железы. Я была в институте диагностики,
проходила маммографию, брали пункцию. Подтвердилось. Есть
небольшая опухоль и сосок втянут. Я не боюсь операции, я боюсь ее
последствий. Особенно химиотерапию. По Вашему методу
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фитотерапии и все остальное мне бы подошло. Я Вас очень прошу,
Михаил Эрикович, если можете, то пригласите меня на лечение к себе
и как можно быстрей. Дело в том, что я не могла к Вам дозвониться, а
ехать просто так, сами понимаете… Мне 58 лет. Галина Моисеевна,
живу в Алтайском крае, г. Змеиногорск. Очень прошу Вас, напишите
мне ответ. Сколько стоит операция? Что для этого надо? И как
доехать?»
«Глубокоуважаемый Михаил Эрикович Бураев!
Хочу обратиться к Вам с огромной просьбой. Я читал о Вашем
чудо лечении онкозаболеваний с помощью трав. Наша Брянская
область очень серьезно пострадала от чернобыльской атомной
аварии. И она сейчас серьезно дает об этом знать людям. Особенно
наши юго-западные районы очень серьезно пострадали. В соседних с
городом Сураж районах и частично в деревнях платят радиационные.
Люди называют их «гробовыми». В нашей деревне очень часто люди
умирают от онкозаболеваний. В основном это рак почек, печени,
щитовидной железы и легких. Буквально недавно, примерно месяцев
8 назад, заболел совсем молодой 38-летний госслужащий местной
войсковой части, майор. Сейчас находится в Москве в
онкодиспансере. Ему делали какую-то операцию, но результат
неутешительный. Сам я окончил ветеринарный техникум, затем
ленинградский ветинститут, работал ветврачом 18 лет. Приходилось
очень много и часто бороться со многими инфекциями и болезнями в
целом. Много приходилось лечить и людей. К этому я относился
всегда очень внимательно и аккуратно, самым серьезным образом.
Растворял камни в почках, печени серьезно пострадавших этим
недугом людей и всегда удачно при этом обязывал их постоянно
также находиться под диспансерным наблюдением у врачей районной
больницы.
Очень бы хотелось, что бы Вы нам прислали свои методики и
рецепты лечения. Мы бы проконсультировались с врачами,
применяли бы их и Вам сообщали результаты. Я уверен, что сообща
мы с Вами можем добиться хороших результатов, помогая людям в
этом серьезном горе.
Брянская область»
«Здравствуйте уважаемый Михаил Эрикович.
Со мной случилась беда. Рак 2-3 степени шейки матки и
перешло на брюшину. Лечилась в Энгельском онкологическом центре.
Получила 20 наружных и 10 внутренних облучений. Выписалась в
удовлетворительном состоянии. Но нужно пить какие-нибудь травы.
Помогите мне, пожалуйста, и моей дочери. У нее низкий гемоглобин и
понижены эритроциты и лейкоциты. Ее обследовали, но ничего не
нашли. А ехать куда-нибудь, у нас денег нет. Их у меня четверо. И
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работать я сейчас не могу, и смогу ли вообще не знаю. Пила
«Пастушью сумку». Я Вас очень прошу, помогите нам. И мать у меня
тоже больная. Она переболела гнойным менингитом лет 13 назад.
Теперь у нее болит голова, шатает в разные стороны. Вот такое у нас
семейство. Очень прошу, не оставьте нас, помогите!
Саратовская область. Людмила Анатольевна»
«Уважаемый Михаил Эрикович!
Пишу к Вам с последней надеждой на помощь. Моему мужу в 34
года с июня месяца был поставлен диагноз – злокачественное
образование головного мозга.
В июле был прооперирован, получил курс химиотерапии и
лучевую терапию. Затем был назначен химиопрепарат (ломустин), но
аптека его не смогла достать, то есть он его не принимал. Чувствовал
он себя удовлетворительно, головные боли были редки, аппетит и сон
хорошими. Но при явке на контроль было выявлено прогрессирование.
Прооперирован повторно 15 декабря. Первый месяц чувствовал себя
неплохо. Был назначен курс химиотерапии (темозолодин), но аптека
опять не смогла достать. Неделю назад началось ухудшение, стал
хуже аппетит, частые головокружения, а ночью 10 февраля случился
эпилептический припадок, видимо, опять началось прогрессирование.
Выписаны противосудорожные и мочегонные. Но я вижу, что он тает
на глазах. А так хочется, чтобы его дни были продлены. Что нам
делать? Напишите! Помогите! Наш адрес:…»
«Уважаемый Михаил Эрикович!
Обращаюсь к Вам за помощью! Мне 45 лет, живу в небольшом
селе Байкаловского района. В июле 2005 года мне поставили диагноз
«рак молочной железы». Прошла 2 курса химиотерапии до операции.
Сейчас еще один курс химии был.
Проблема моя в том, что я в полнейшей растерянности. Что
дальше? Чем лечиться? Хочу отказаться от химиотерапии, но не вижу
ничего взамен. Чем мне восстановиться после этих двух курсов?
Состояние неважное, тошнота, облысение, слабость. Копии выписки и
назначения высылаю Вам. Лечение проходила в Свердловском
областном онкодиспансере. Что Вы можете порекомендовать? Очень
надеюсь на народные методы. Сколько стоит Ваше лечение? В какие
сроки платить? Ведь зарплата маленькая. Когда приехать? Можно ли
проходить лечение по Вашим назначениям дома? Что мне сейчас
можно? Что запрещено?
Помогите!!! Вся надежда на Вас! Оплату гарантирую.
С уважением Лидия Петровна»
«Уважаемый Михаил Эрикович!
Я обращаюсь к Вам за помощью. Прошу помочь моему мужу,
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которому 57 лет, инвалиду 2 группы с диагнозом «рак гортани». Ему
было проведено 6 курсов химиотерапии и 20 облучений, но
положительного результата проведенное лечение не принесло. Голос
почти исчез. Появились боли в области гортани. Теперь ему
предложена операция по удалению гортани, на которую он не
согласен. Вы – наша последняя надежда!!! Прошу, помогите! Помогите
и нашему соседу, у которого рак кожи, он тоже молодой еще мужчина.
Прошел курс облучения, от операции отказывается.
С уважением, Л. В.»
«Уважаемый Михаил Эрикович, здравствуйте! Дали Ваш адрес просьба большая ответить: мне 68 лет, пенсионерка. Перенесла
операцию на толстом кишечнике на предмет опухоли (результаты
гистологии и справку-выписку из стационара прилагаю). Оперировали
в хирургическом отделении. После выписки направили в онкологию.
Но там ничем не лечили. Единственное лечение - по методу Шевченко
(самостоятельно).
Постоянные боли в животе, живот вздут, жесткий на ощупь,
тошнота, нет аппетита, худею… Чувствую себя плохо – слабость. Как
ехать? А надо. Живу в г. Орске. Коротко прошу описать как добраться.
И в какое время, удобное для Вас? Жду. Надеюсь.»
«Здравствуйте, уважаемый Михаил Эрикович!
У моей мамы (65 лет) онкологическое заболевание:
аденокарценома яичника в сочетании с доброкачественной опухолью
Бреннера второго яичника. Была проведена экстирпация матки с
придатками и один курс химиотерапии цитопластином, который мама
перенесла очень тяжело. От последующих курсов она отказалась. При
проведении УЗИ органов малого таза обнаружено новообразование. У
мамы очень сильно болят ноги, они сильно распухли и отекли. Общее
состояние характеризуется слабостью, повышенной утомляемостью,
отсутствием аппетита. Обнаружены также нефропатоз почки и киста
на левой почке. Мама принимала в течение 3-х месяцев настойки
болиголова, аконита, мухомора красного. Официальная медицина на
нас махнула рукой, предлагая только обезболивающие средства, от
которых маме становится только хуже.
Я слышала много хорошего о Вас и о Вашей работе, а также о
том, что Вы с коллегами разработали запатентованный способ
лечения онкологических больных, о котором только хорошие отзывы.
Будьте добры, сообщите, пожалуйста, возможно ли лечение
моей мамы по Вашей методике? Если такое лечение возможно, то
какова его стоимость и куда перечислить деньги?
Моя мама прожила очень нелегкую жизнь, она самый дорогой
человек для меня и невыносимо смотреть на мучения близкого
человека Пожалуйста, ответьте.
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Заранее выражаю благодарность за доброту и участие в чужой
судьбе.
С уважением Борисова»
«Уважаемый мужчина!
Прошу вашей помощи в лечении рака. Находится он у меня в
пищеводе. Когда начинаю есть, за грудной клеткой давит, и рвотами
пища возвращается обратно. Это длится 2 уже месяца. В районной
больнице все анализы сдал. Прошел УЗИ, ФГС. Направили в
областную больницу, там все снова проходил так же, как и в районной:
УЗИ, рентген. В областной больнице хирурги от операции отказались.
Направили по месту жительства на лечение к терапевту. Выписал
таблетки церукал и все. А я есть не могу. Раньше хоть употреблял
манку, сок, но сейчас это не проходит, не говоря о хлебе. Да и вообще,
что ни поем, что ни попью, возвращается рвотой. Ваш адрес вычитал
в «Сельской нови». Решил написать. Может, дай Бог, Вы мне
поможете в моем горе. Мне 65 лет, хотелось бы еще немножко
пожить. Может быть, у Вас есть какие-нибудь травы, корни, лекарства,
или хотя бы совет, что предпринимать. А я Вам буду благодарен и за
помощь все уплачу. Прошу, не откажите в моей просьбе. Извините,
если есть ошибки в письме. Пишу, а руки дрожат, на глазах – слезы.
Жду от Вас какой-нибудь весточки и совета. Помогите»
«Добрый день, Михаил Эрикович.
Решила написать Вам письмо и попытать счастья, может, мне
можно чем-то помочь. Я нахожусь на лечении во втором
онкологическом отделении г. Костромы. Официальная медицина
удивляется, почему я так долго живу. Она мне пророчила 1,5 года
жизни, а я уже живу четвертый год. В лечении мне отказывают,
мотивируют тем, что много лекарств истратили на меня. И вот меня
бросают вариться в собственном соку. Опустить руки и ждать смерти я
не могу. По жизни я очень сильный и стойкий человек. Никаких
хронических заболеваний нет. Высылаю Вам выписной эпикриз.
Прошу Вас, если можете чем-то помочь, - помогите.
С уважением к Вам Чистякова В. В.»
«Здравствуйте, Михаил Эрикович!
Пишу Вам с надеждой, что откликнитесь и поможете мне или
хотя бы посоветуете, как лечиться. Моя беда в том, что 12 лет назад
на верхнем веке правого глаза стала прощупываться крупинка, затем
горошина, которая увеличивалась. В краевом областном центре
Владивостока мне сказали, что это холазион и удалили. С тех пор мне
сделали уже около 20 операций. Последняя гистология показала, что у
меня плоскоклеточный рак. Делали противоопухолевые уколы в веко,
после чего на несколько дней глаз просто заплывал. Но и это не
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помогло. После последней операции прошло полгода, а у меня вновь
на веке прощупывается уплотнение.
В онкологии сказали, что надо облучать, но это опасно для
глаза. Я делала множество курсов лечения, в основном, это капли,
мази, массаж века, но все напрасно.
Очень прошу Вас, Михаил Эрикович, посоветуйте, что делать
дальше. Боюсь потерять глаз или изуродовать веко. Мне 50 лет, я
работаю. Жду ответа по адресу…»
«Уважаемый Михаил Эрикович!
Обращаюсь к Вам с просьбой о помощи. У мужа онкологическое
заболевание пищевода. Вторая стадия. В республиканской больнице
делали облучение, а затем операцию, поставлена трубка в желудок,
чтобы пища проходила. Но у мужа падает вес, он худеет, анализы
крови и мочи, по словам врачей, хорошие. Как излечить опухоль
пищевода помогите, пожалуйста. Через пищевод проходит жидкая и
перекрученная пища, но он говорит, что внутри колет, в груди
обжигает.
Республика Коми, Прилузский край»
«Здравствуйте дорогой Михаил Эрикович. Дорогой доктор, я Вас
очень прошу, помогите моему горю. У моего сына рак желудка. Его
уже поставили на инвалидность первой группы. Он еще молод, у него
дети еще учатся. Мы узнали о Вас и решили обратиться к Вам. До
свиданья. Спасибо»
«Здравствуйте, Михаил Эрикович!
Мы знаем о лечении Вами онкологических больных настоем
осины, медвежьим жиром, настоем чаги, прополисным маслом, медом
и морсом. Мой муж имеет тяжелое онкологическое заболевание
правого легкого третьей стадии. Год назад начался сильнейший
кашель, кровохарканье. Потом кровь прекратилась, но мокрота идет,
по сей день. Кроме этого, он лет шесть болеет бронхиальной астмой.
Сейчас удушье усилилось. Пьет много лекарств. Инвалид второй
группы из-за переломов в позвоночнике. Теперь боли в позвоночнике
и ногах постоянные. Проведен один курс химиотерапии. Операцию
делать не стали из-за тяжелой формы астмы. Заключение о
заболеваниях прилагается. Обращаюсь к Вам за рекомендациями по
лечению с учетом заболеваний мужа. Помогите подобрать лечение. А
мы начнем по напечатанной схеме.
С уважением к Вам – Кураевы»
«Здравствуйте, уважаемый Михаил Эрикович!
Пишет Вам Татьяна Александровна. Хочу испробовать Ваш
комплекс для лечения онкобольных, поэтому хочу, чтобы Вы мне
ответили, как и что мне делать. Опишу свое заболевание. У меня
Марина КАРПИНСКАЯ ● «Как победить рак, или «Помогите найти Бураева!..»

41

опухоль молочной железы четвертой стадии. В операции мне
отказали, провели 6 курсов химиотерапии (капельно) и 6 курсов химии
таблеточной (кселода). Сейчас я пью противоопухолевый препарат
Фемера. Плюс ко всему у меня было накопление жидкости в плевре
правого легкого. Откачивали мне 10 раз в общей сложности около 10
литров. Сейчас год назад жидкость перестала накапливаться.
Ко всему этому я перепила всяких трав – чистотел, красный
корень, набор трав противоопухолевых, болиголова 3 курса (240
дней). Сейчас у меня отдых после болиголова. У меня проблема с
ногами после приема томоксифена. Бессонница – сахарный диабет (2
степень), пью таблетки.
Если Вам нетрудно, очень прошу Вас написать мне. До
свидания. Буду очень ждать»
«Уважаемый Михаил Эрикович!
Знаю, что Вы занятой человек, многие к Вам обращаются за
помощью, но все же надеюсь, что Вы найдете возможность ответить
мне. Буду Вам очень благодарен. Мне 74 года, по специальности –
геофизик. В начале августа переболел пневмонией в легкой форме. В
легких (левом), по данным флюорографии, обнаружено затемнение в
виде пятнышка. Прошел бронхоскопию легкого. Гистология
подтвердила наличие низкодифференцированного плоскоклеточного
очага. Был направлен в онкодиспансер. Врач назначил химиотерапию
и проведение одного курса лечения лекарствами. Лекарства очень
сильные и ядовитые. Я боюсь их! Можно ли помочь мне Вашими
средствами и Вашими травами? Если можно, то что надо сделать?
Приехать к Вам? Если можно приехать, то когда для Вас удобней мой
приезд? Я ничего не имею против больниц и врачей, но боюсь этих
лекарств».
«Это письмо пишет Вам один старик, которому уже перевалило
за 80 лет. Дело в том, что наш сын Салават несколько лет тому назад
заболел страшной болезнью, которую в народе называют
белокровием, а медики – рак крови. И еще у него отнимается, сохнет
правая нога. Врачи неоднократно обследовали и никак не могут
установить точный диагноз. Врачебная комиссия в этом году
установила: инвалид первой группы. В год несколько раз ложится в
больницу в городе Уфе. Его таким образом пока поддерживают, а
потом дают какие-то дорогостоящие лекарства, но улучшения нет.
Теперь вся надежда на Вас. Мы надеемся, что Вы окажете нам
посильную помощь. Остаемся в надежде!»
«…Шесть лет назад мне поставили страшный диагноз: рак. Мне
сделали две операции, 15 химиотерапий, облучали. Но опухоль
осталась внутри. В общем, удалить ее не удалось, так как она
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находится на ректальной перегородке, так мне объяснили. Но я не
представляю, где это. А так мне удалили яичники, придатки, часть
матки, может, еще что, об этом врачи не любят говорить. Сейчас я
инвалид первой группы. Меня уже целый год не лечат. Когда
начинаются боли, а болит в основном, кишечник, пью
обезболивающее или делаю уколы. Вы – моя последняя надежда.
Если в Ваших силах, помогите, пожалуйста»
«Здравствуйте, Михаил Эрикович!
Случайно узнала Ваш адрес и решила обратиться к Вам за
помощью по дальнейшему лечению. Мне 57 лет. В январе 2007 года
обнаружили на УЗИ уплотнение в левой молочной железе размером
1,6 см. направили в онкологический диспансер, где через две недели
после анализов прямым текстом сказали диагноз. Немного утешало
лишь то, что, по словам врачей, пришла вовремя. Сделали операцию
по удалению молочной железы с лимфоузлами, потом два курса
химиотерапии, 22 сеанса облучения. На этом мое лечение в онкологии
закончилось. Меня выписали на работу. Выписали таблетки, которые я
должны принимать в течение пяти лет. С работы уволилась, так как
работа была вредной в течение 37 лет. Думаю, это тоже не прошло
бесследно. Хотела бы получить от Вас письмо с консультацией по
дальнейшему лечению. Сейчас чувствую себя на среднем уровне.
Конечно, быстро устаю.
В литературе столько методов лечения, что просто как в темном
лесу. Порой они еще настолько противоречивы, не знаешь чему и
верить.
Поэтому обращаюсь к Вам, как к специалисту, если будет у Вас
такая возможность, то помогите мне в дальнейшем лечении и
поддержании здоровья».
Увлекшись чтением писем, я не заметила, как день сменила
ночь. И только онемевшая шея и затекшие от одного положения ноги
время от времени давали понять, что прошло достаточно много
времени. За это время, так и не раздевшись, уснула на заправленной
постели обделенная моим вниманием дочка. На улице уже светало.
Спать почему-то не хотелось.
Читая эти письма, я прошла испытание болью, страданием,
надеждой. Мне кажется – я стала другим человеком. Теперь я еще
больше ценю свет солнечного дня, восходы и закаты, колышущуюся
листву деревьев и пение птиц за окном, каждый прожитый день, тепло
семейного очага, друзей, каждое мгновение жизни.
Я заварила травяной витаминный сбор, подаренный Михаилом
Эриковичем, с грустью думая о том, что все чаще в кругу знакомых
людей появляются те, кто столкнулся лицом к лицу с таким страшным
заболеванием как рак. Этот диагноз звучит как приговор. И
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окружающие больного люди при разговоре уже не знают, как себя
вести, ведь человек кажется практически обреченным. Конечно,
близкие стараются бороться, прилагая все мыслимые и немыслимые
усилия, но болезнь буквально сжирает человека, и итог неизбежен.
Как часто каждый из нас слышал фразы типа «сгорел» буквально за
несколько месяцев».
В эпоху современных технологий, когда ученые говорят о
полетах на Марс, человеческая жизнь все еще остается хрупкой и
незащищенной. Вернее, оставалась.
Потому что ВЫХОД ЕСТЬ!
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Письмо с того света, или
куда приводят мечты
Каждая глава в книге – как рождение ребенка. Сначала о нем
мечтаешь. Потом вынашиваешь. И еще не рожденного любишь всей
душой и веришь… Завершающий этап – роды, когда садишься за
компьютер и на свет появляется новая глава – отражение чьей-то
судьбы.
Когда я вынашиваю очередной материал, то нахожусь в каком-то
трансе, или, как я привыкла отшучиваться: «Ушла в нирвану. Буду не
скоро». Я могу зайти в магазин и с отрешенным видом купить то, что
мне, в принципе, вообще не нужно, и, возможно, никогда не
пригодится. Могу перейти дорогу в неположенном месте или на
красный сигнал светофора, равнодушно глядя на машины,
приближающиеся с огромной скоростью. Могу не поздороваться с
хорошим приятелем. Со стороны скажут: «Чудачка», не понимая, что в
голове в этот самый момент рождается новое творение…
Кстати, скажу по секрету, нечто подобное замечается и за
Михаилом Эриковичем.
Ну, а если уж я села писать – тут, впору перефразировать
классика «Вас тут не стояло!». Так вот, когда я пишу главу, меня
попросту не существует. Я не ощущаю ни времени, ни пространства.
Только тишину – это единственное неоспоримое условие для дочки в
эти часы – часы моего перевоплощения. Но больше всего я люблю
писать ночью, когда вся дневная суета исчезает во мгле. Когда мое
бесценное сокровище – моя дочка - спит и только слышно ее легкое,
спокойное дыхание. Это мое время. Большая кружка хорошего
крепкого кофе и мои мысли…
В одну из ночей я также заработалась над книгой. Спать не
хотелось, хотя мозг молил о пощаде и отказывался подчиняться, но
передо мной лежали письма – письма-исповеди, благодарственные
письма, письма-откровения. Они объединялись в одно целое. Они
стали частью меня самой… И, как мне кажется, моя рука, подчиняясь
голосу свыше, на чистом белом листе начала быстро-быстро писать
слова, новые станицы... Привожу эти записи без купюр.
«Ты пишешь книгу – это хорошо. Люди должны знать всю
правду, хоть это многим и не выгодно. По разным причинам. Не
выгодно, чтобы люди излечивались от своих грехов (да-да, именно
так!) не только в вашей жизни. У нас здесь тоже… Расскажу по
порядку.
Я умерла 27 марта 2005 года. А должна была умереть 21 марта
1994-го. Это я узнала уже здесь.
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У меня поздно обнаружили рак. Уже между третьей и четвертой
стадиями. Когда я уже сама почувствовала, что серьезно больна.
Поняла – смертельно. Без посторонней помощи не могла даже ста
метров пройти без передышки – дрожали ноги, и казалось, что сердце
вот-вот выскочит. Кружилась голова, тряслись руки. Все время
казалось, что вот-вот упаду от слабости. Боялась оставаться одна,
потому что в любую минуту могло стать плохо. Врачи по поводу
запущенности болезни только руками разводили, да еще меня
пытались во всем обвинить, мол, обследоваться надо чаще. А кто
любит эти больницы-то? До сих пор, как вспомню… В общем,
операцию делать на стали. Сказали, что при операции если воздух
попадет, меня ждет мгновенная смерть. Это стало страшным
испытанием.
Казалось, нет сил жить. Но Судьба приготовила еще одно
мучительное испытание. До сих пор не знаю, что было тяжелее:
болезнь или уход мужа. Мы с ним прожили душа в душу четверть
века,
без одного года. Я понимала, что он устал от моей
беспомощности, от моих депрессионных капризов и слез. Нашел себе
молоденькую дурочку и ушел.
Бороться за жизнь уже не хотелось. Зачем? Дети уже выросли.
Зачем я им? У них своя жизнь. Как будто во мне перегорел какой-то
главный элемент, сломался, вышел из строя, а замены ему нигде не
было. Почти одновременно я потеряла все самое дорогое, что у меня
было в жизни: здоровье, без которого я никому, даже себе, не нужна, и
любимого дорогого человека. Внешне все как всегда. Те же руки. То
же лицо. Те же волосы. А внутри ПУСТОТА И БОЛЬ. Боль, которая
испепеляющим огнем разливалась в каждой клеточке моего
организма, разбегалась по жилам и железным обручем стискивала
мозг. И каждая жилка в ритме пульса дышала нестерпимым чувством
под названием «безнадега». Я долго болела, кружась в суицидальных
настроениях. И, казалось, во всей Вселенной не было никого, кто бы
изгнал из меня эту боль. Уже несколько месяцев я не поднималась с
постели. И только мама, моя милая, добрая мама все время сидела у
моей кровати и как могла, пыталась утешить и помочь… Жалко ей
меня было.
Но, вероятно, Судьба, вволю натешившись моими мучениями,
моей болью, решила протянуть мне, умирающей, руку помощи…
Однажды мама куда-то засобиралась. Спрашиваю: «Ты куда?».
Она: «Поеду в Карпинск. Там, говорят, целитель хорошо лечит. Взяла
твою фотографию. Пусть посмотрит, нет ли порчи на тебе». Она
думала, что Бураев ведун. А вернулась она из Карпинска загруженная
кучей пакетов, еле в проем двери вписалась. И началась у нас новая
жизнь. Другая. Долго и тяжело, с чувством сомнения привыкала я к
приемам трав-кореньев и жиров. И хорошо, что Мама была со мной.
Она, маленькая, сухонькая, деревенская женщина, взвалила на свои
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хрупкие плечи всю заботу обо мне.
Сначала мне стало хуже и я, грешным делом, подумала, что она
меня отравить хочет, чтобы я не так мучилась. Я билась в истерике,
кричала, что никому не нужна и даже родная мать хочет поскорее
загнать меня в могилу. Потом успокоилась: все равно терять уже
нечего. Безропотно пила все, что она приносила…
А уже через два месяца мы с ней впервые за последние полгода
вышли под ручку на улицу. Стояла весна. Текли ручьи и заливались
трелями птицы. В тот момент я поняла: я буду жить! Дальше –
больше. У меня появились силы, и я сама начала заваривать травы и
пить без каких-либо напоминаний, потому что ПОВЕРИЛА! А вера
творит чудеса. Это известно даже здесь.
Как-то бывший муж пришел навестить. Мама его, правда,
пускать не хотела. Посмотрел он на меня. А я как раз в тот день
красивая была, накрашеная, волосы уложены в прическу. Следить за
собой рекомендовал (по телефону) мой спаситель Михаил Эрикович
Бураев. Муж говорит: «Прости. Я ведь не любил ее. Ушел из-за своей
слабости, из-за трусости. Побоялся трудностей. За тобой ведь уход
нужен был». Его признания, конечно, польстили женскому самолюбию,
было приятно, но я ответила ему: «Я тебя по-прежнему люблю, но
человек, предавший однажды, может сделать это снова. Прости.
Останемся друзьями».
Но на этом чудеса в моей жизни не закончились. Пошла я в
больницу к нашему онкологу, сдала все анализы, он даже очки снял от
удивления и стал вглядываться в мое лицо, словно вообще впервые
человека увидел. Начал что-то говорить о возможной ошибке того
диагноза. Но, во-первых, все сданные анализы подтверждали
злокачественную опухоль. Во-вторых, я тогда чувствовала острое
недомогание. О какой ошибке могла идти речь? А он стоял на своем:
по-другому быть не может, потому что рак сам по себе не проходит
бесследно. Я рассмеялась ему в лицо и ни слова не сказав, ушла.
Вечером – стук в дверь. На пороге – тот самый лечащий онколог
с тортиком: «Давайте за чашкой чая поговорим о том, как Вам удалось
излечиться. Я же понимаю, что здесь не обошлось без
нетрадиционной медицины». Я рассказала про Михаила Эриковича –
моего спасителя, моего ангела-хранителя, человека, которому я
обязана своей новой жизнью и здоровьем, но которого при жизни
никогда не видела. Уходя, МОЙ онколог попросил разрешения
навещать меня…
…Через три месяца он переехал ко мне жить. Только потом я
поняла, что вторую жизнь, длиной в 11 лет, Бураев подарил мне для
самой главной любви, пусть и на закате жизни. А еще для того, чтобы
увидеть двух внучек. И умерла я вовсе не от рака, а от инсульта.
И еще. У нас все знают, что рак – это расплата за совершение
греха. По идее, больной раком, также как любой другой больной или
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пристрастившийся к наркотикам, алкоголю или табаку, должен сам
переболеть этим, пережить, преодолеть. Рак лечить нельзя. Это
карается «сверху».
Тот, кто излечивает, забирает на себя грех. Поэтому подскажите
моему заочному спасителю в той, вашей жизни, чтобы учился
очищаться энергетически. Бураев делает большое дело. У него
хорошая сияющая аура, что говорит о чистоте мыслей, дел и
поступков. НО! Он должен смывать с себя чужую негативную
информацию. Он ведь тоже всего лишь человек.
А с книгой у тебя все получится. Мы поможем. Ложись спать».
Строчка за строчкой бежали сами собой, как будто под диктовку.
Рука не успевала записывать. После этого я действительно легла
спать. До подъема оставалось меньше двух часов. И каково же было
мое изумление, когда утром я прочитала все записанное!!! Я до сих
пор не знаю, как это получилось, что это: фантазия воспаленного
мозга или реальное вмешательство потусторонних сил? Но стало
жутковато. Все написанное приняло какой-то мистический характер.
Лично я не нахожу этому объяснения. Право судить оставляю за
читателем. Пусть каждый сам решит для себя.
P.S. Перечитывая эту главу снова и снова, я начинаю понимать,
что это не было бредом, просто, воедино сложилось все, что я
прочитала, что узнала о Бураеве и его пациентах. И я еще раз от всех,
кому он успел помочь, хочу сказать ему СПАСИБО.
Наш добрый доктор, берегите себя – Вы так нужны
страждущим…
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Всем смертям назло!
Держать на руках умирающую мать, с которой связана
вся твоя жизнь, тяжело. Не только и даже не столько
физически, сколько морально. Сергей с болью в сердце открыл
для себя эту истину, бережно перекладывая маму с ватного
одеяла на домашний диван. Его лоб и виски покрылись
крупными бусинами пота, готовыми вот-вот скатиться.
Рубаха стала сырой – хоть выжимай. Но все это было ничто
по сравнению с душевной мукой!. И кто только придумал это
дурацкое «мужчины не плачут». Как быть, когда они буквально
душат, эти слезы, смешавшиеся с потом.
Сергей вышел на крыльцо. Кто-то тихо положил ему руку на
плечо. Это был отец, Дмитрий Федорович. «Как я один без нее буду
жить – не знаю», - лицо отца стало землистым от горя.
Ждали приезда многочисленных родственников. Врачи
посоветовали отбить телеграммы. Тогда, в далеком 93-ем,
телефонная связь была практически непозволительной роскошью.
Когда медики говорят: «Приглашайте родственников», для близких
это значит – «ждите конца», а для родственников - возможность
увидеться последний раз и проститься с ней, пока еще жива.
За время болезни Мария Петровна Савалова похудела с 86 до
50 килограммов. Давно уже ничего не ела, только минералку, которую
ей порекомендовали врачи, пила маленькими глотками. Маленькая,
исхудавшая, беззащитная… Лежащую ее легко можно было принять
за ребенка.
Положили в больницу Марию Петровну с жалобами на боли в
желудке, по прошествии какого-то времени признали язву и назначили
день операции. А когда разрезали, сами перепугались – рак! В
процессе хирургического вмешательства было удалено более двух
третей желудка. А когда швы зажили, как смертный приговор
прозвучало: «Приглашайте родственников!»
Потом лечащие врачи, опуская от бессилия перед болезнью
руки, принесли свои соболезнования. И со словами: «Сделали все
возможное» предложили забрать домой…
Но Судьба улыбнулась и в очередной раз подтвердила примету
«если людская молва хоронит человека заранее, значит, он долго
жить будет».
На семейном совете кто-то из приехавших родственников
посоветовал обратиться к Бураеву: «Михаил Эрикович сердцем
отзывается на человеческую боль и страдания». И в этом случае, не
жалея личного времени, которого у директора Госпромхоза
чрезвычайно мало, сам приехал к смертельно больной женщине. «Я
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сделаю все, что могу, чтобы она встала» - сказал он. На мой взгляд, с
его стороны это было достаточно опрометчиво-смелым заявлением
родным умирающей женщины, перед болезнью которой медицина
оказалась бессильна. Шансов на жизнь у нее практически не
оставалось.
Для лечения Марии Петровны по «бураевской методике» ее
дочь Елена Дмитриевна специально взяла на работе отпуск за свой
счет. Очень уж хлопотное это занятие: настаивать, отваривать, давать
принимать больному по строго распланированному графику.
Постепенно в процесс приготовления снадобий втянулся и муж Марии
Петровны, - сам стал готовить отвары.
Через месяц пожилая женщина подарила родным и близким
радость и надежду. Она впервые после тяжелой болезни встала!
Такое счастье, которое испытали муж и дети, испытывают лишь
новоиспеченные родители, когда их первенец делает первые шажки в
большую жизнь. Мария Петровна еще слабыми ногами сделала
шажки в здоровую жизнь. С чайной ложечки понемногу начала кушать
куриный бульончик с мелко-мелко нарубленными гренками из черного
ржаного хлеба.
А еще через два месяца, по окончанию курса «по Бураеву»
продолжительностью 105 дней, к Новому 1994 году она, благодарно
улыбаясь, угощала всю дружную крепкую семью горячими душистыми
пирогами из русской печки.
Сегодня, пятнадцать лет спустя, достаточно один раз увидеть
эту милую трудолюбивую бабушку, чтобы понять: она и болезнь –
понятия несовместимые.
Недавно Михаил Эрикович предложил съездить навестить свою
подопечную, справиться о ее здоровье. Без предупреждения.
Телефонный номер за давностью лет уже затерялся, точного адреса
спаситель Марии Петровны тоже не помнил. Поехали в надежде на
русское «авось».
«А Вы не подскажете, где у Вас тут самый лучший садоводогородник живет, которая каждый год снимает рекордные урожаи?» - с
шуткой, как всегда, спрашивает Бураев первых встречных.
Оказывается, Мария Петровна Савалова славится в округе
урожайностью своего участка. Например, помидоры и картофель у нее
порой достигают размеров головы грудного младенца. Когда у
соседей только-только завязи в теплицах появляются, она уже
ведрами урожай собирает, да дочке в город отправляет. Любит ее все
живое. А она любит жизнь!
«Так Вы Марию Петровну ищете? Вот щас прямо поедете, через
три дома справа в аккурат ее будет», - инструктируют односельчане.
Мария Петровна с сыном Сергеем вышли на скамейку возле
дома, посидеть, как будто знали о нашем приезде. «Батюшки, да что ж
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всплеснула руками баба Маша. Узнала! 15 лет спустя! Ну, вообще,
конечно, людей, которым обязан жизнью, грех не узнавать.
Как Вы думаете, что мы сделали первым делом? Угадали!
Пошли в огород, слушать про садоводческие достижения Марии
Петровны, густо приправленные наглядным тому доказательством.
«Только Вы немного опоздали. Вчера дочь приезжала, все созревшее
с собой увезла. Вот у меня капуста, вишня, смородина. Там дальше
малина, клубника. Здесь золотой корень растет – лекарственный, от
многих болезней лечит. Если кому надо – могу выкопать. Лучку вот не
надо?» - печется радушная хозяйка о нежданных гостях. «У нас
столько раз Ваш адрес и телефон брали, что впору нашу семью
называть общественной приемной Бураева», - смеется ее сын Сергей
Дмитриевич.
Тут же, не отходя ни на шаг, нас сопровождает «хозяин». Такой
же, как хозяйка добрый, приветливый и дружелюбный пес. Вообще-то
зовут его Тимофеем. Если по-свойски, то Тимка. А я полюбившуюся
животинку прозвала Тимошкой.
Прошло уже 15 лет после смерти, которую предрекали.
Вероятно, из тех медиков уже кого-то нет в живых. А Мария Петровна
жива и здорова. И в свои 78 лет радуется успехам своих трех внуков и
внучки – все они учатся в вузах, подают большие надежды и вообще
большие умнички.
Полгода назад Мария Петровна похоронила мужа. Как все-таки
непредсказуема жизнь! 15 лет назад, когда скупой на слезу мужчина
выговорил «как же я жить-то без нее буду», Судьба подарила им
еще15 лет совместной жизни в мире и согласии, в заботе друг о друге.
Уже полгода не может придти в себя Мария Петровна от смерти
родного человека, с которым, рука об руку прошли по жизни 48 лет.
Сколько всего пережили, что книги не хватит рассказать.
Только дети и внуки, которые не забывают свою любимую маму
и бабушку, согревая своим теплом и заботой, не дают ей впасть в
тоску. Помогают, как могут. «Вот только никак прабабушкой меня не
сделают», - сокрушается старушка. Тем лучше. Есть смысл дождаться
рождения на свет внуков, а потом женить их, выдать замуж… Они да
дети остались единственным смыслом ее жизни.
На прощание Мария Петровна, узнав о моей слабости к цветам,
подарила комнатное растение, у которого, по ее заверениям, «зелень
шапкой будет, а сам – пушистый-пушистый»… Не знаю, как оно
называется, но душу согревает. Хочется верить, что пока я его с
любовью поливаю, холю-лелею, вместе с ним будет продолжаться
здоровая жизнь этой светлой русской женщины. А любить я его буду
всегда.
По-другому и быть не может…
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И жизнь, и слезы, и любовь
настоящего человека
Жизнь журналиста состоит из встреч и размышлений. И какое
счастье, если журналистская судьба дарует встречу с удивительными
творческими людьми. Есть такая порода! Общаясь с такими людьми,
начинаешь думать о смысле жизни, о судьбе, о доброте и
добродетели…
Первая встреча с этим необыкновенным человеком состоялась в
холле санатория-профи-лактория «Весна»:
– Сергей Залесов, - так он представился мне, слегка наклонив
голову и неуловимо грустно улыбнувшись.
Здесь, на территории жемчужины среднего Урала – гидроландшафтного комплекса «Озеро Таватуй – Верх-Нейвинский пруд»,
под наблюдением
Заслуженного врача Российской Федерации,
удивительнейшего по своей душевной чистоте человека Виктора
Михайловича Ковальчука Сергей Викторович проходит лечение по
методу М.Э. Бураева.
Наша беседа затянулась на несколько часов, промелькнувших
как одно мгновение и… показавшихся вечностью…
Эта встреча вызвала в моей душе бурю эмоций: Почему? За
что? Что делать?
Мысли о судьбе Человека, о судьбе страны, под небом которой
мы с ним живем, о ее будущем не давали мне заснуть несколько
ночей. И только, доверив все услышанное и продуманное белому
листу бумаги, я немного успокоилась…
…У меня всегда какую-то особую необъяснимую симпатию
вызывали люди, для которых не важно, где и в каких условиях
работать. Главное – заниматься любимым делом. Не ради денег и
славы, просто потому, что иначе они не умеют. Им хочется создавать
что-то новое, оригинальное, но близкое и нужное людям в
повседневной жизни. Им важнее, говоря словами Бажова, «воплотить
свою думку», создать живое из неживого, из глыбы материала –
цветок для любимой, вложив в это превращение всю свою фантазию,
всю свою душу. Это - их образ жизни. Их голова постоянно наполнена
свежими идеями, которые требуют воплощения.
Мы боимся признаться себе, что наши души изголодалась по
примерам яркого человеческого поступка. А поступок – это бросить
вызов трудностям, большим и маленьким, и сделать жизнь яркой,
насыщенной смыслом и делами. Мы порой не замечаем, что рядом с
нами живут и творят люди, настолько погруженные в свою работу,
дело или творчество, что для них «обертка» как своя, так и чужая,
стоит, наверное, на последнем месте в шкале значимых ценностей.
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Этими людьми могут быть соседи по лестничной клетке, коллеги по
работе или случайные прохожие. Просто большинство из нас
превратилось в «человека в футляре». Как личинки, мы запутались в
«коконе» бездействия и равнодушия с той большой разницей, что
личинки превратятся в прекрасных бабочек, а мы – нет. Мы
полностью запечатали себя в «коконе» из паутины интернета и
телевидения.
И сейчас для того, чтобы достучаться до наших сердец, про
людей поступков надо рассказывать как можно больше и чаще, надо
ставить их в пример. Это они - герои нашего времени в самом
хорошем смысле, не выдуманные, настоящие!
Одаренный творческий
человек представляется мне
проводником между вселенским разумом и нашим материальным
миром. Дарование должно реализовать себя, иначе произойдет
энергетическая закупорка таланта. Человек должен поделиться своим
творчеством с миром. Иначе произойдет катастрофа, и талант
погибнет. Не зря существует мнение: Таланту нужно помогать. А если
Талант реализуется - Жизнь состоялась, какой бы трудной она ни
была, какие бы испытания не приготовила….
Сергей Залесов из этой редкой породы творческих людей. «Нас
ждут великие дела!» – его девиз по жизни. Потому что человек этот –
уникальный, особенный. Сергей Викторович – изобретатель из г.
Новоуральска.
А каждый изобретатель в отдельности это индивидуум, это
характер, не похожий на других, это ум, который вообще ни по каким
стандартам не измерить...
Природа человеческого мозга консервативна. Человек привык
видеть мир в одной плоскости, а по-другому взглянуть боится, потому
что голография опрокинет его привычный мир. Совсем по-другому
устроен человек творческий. Вдумайтесь только: все, чем мы сегодня
располагаем, – результат мысли изобретателей, рационализаторов и
ученых. И каждый из нас вольно или невольно испытывает к таким
людям уважение.
Внешне Сергей Викторович Залесов ничем не отличается от нас,
простых обывателей. Нет в нем отстраненности, витания в облаках,
внешнего превосходства: талантливейший изобретатель, он прост в
общении, внимательно слушает собеседника, с готовностью и
подробно отвечает на все вопросы. Спортивное трико, невзрачная
рубаха навыпуск. Естественная непринужденность говорит о том, что
для него это нормальная обычная форма одежды. В какой-то момент
даже подумалось, что завяжи ему сейчас глаза и руки – Сергей
Викторович даже не вспомнит, что он надел с утра. Ему не до этого.
Его мозг не законсервирован идеями. Сергей веселый,
смешливый, общительный и подкупно обаятельный. Я бы его назвала
парнем – настолько он живой, энергичный и моложавый, не смотря на
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свои 57. Лишь проблески седины в густой шевелюре и глаза…
Глаза собеседника особенно меня поразили – в них отражались
опыт, мудрость, любовь и боль утраты, надежда и вера в жизнь. Во
время нашей беседы он постоянно шутил и смеялся, но бездонные
глаза оставались печальными. Они разучились улыбаться. В них, как в
зеркале отражалась вся его жизнь…
Самым тяжелым для Сергея Викторовича стал 2007 год. Судьба
устроила Залесову такой экзамен на прочность, что не всякий
выдержит. Но он – не всякий. Он – другой.
«Я честно, не скрывая и не утаивая ничего, расскажу Вам
историю своей болезни и свой путь победы над ней. Об этом должны
знать абсолютно все люди, потому что жить и быть здоровыми –
естественная потребность всего живого на этой планете. Смысл жизни
человечества в том, чтобы сохранять и увеличивать жизнь. Осознанно
или на автопилоте, но любой человек, да и животные, и все живое это
делают. Делают – как могут и как умеют. Для того чтобы все люди в
мире вылечились, как я, нужно рассказывать об уникальном новом
способе лечения онкологии, который я успешно применил на практике.
Об этом нужно рассказывать в книгах журналах, газетных, статьях, по
телевидению, в интернете, снимать кинофильмы, в каждом городе
развешивать растяжки с текстовкой типа «Хочешь жить? Звони
Бураеву М. Э. Тел…» или «Надоело болеть? Звони Бураеву М. Э.
Тел №…». Люди должны знать, что есть реальный выход из тупика
под названием «рак».
Почему я так усердно ратую за это? Потому что, узнай я хотя бы
месяца на три пораньше о Бураеве, я бы сберег жену, и не ездил бы
сейчас к ней на кладбище. Я бы не запустил свою болезнь до такой
степени, что областные онкологи отвели мне на жизнь всего пару
месяцев.
- Нужно кричать, трубить на весь мир, как можно скорее бить во
все колокола. Чтобы успеть! Чтобы не опоздать! Ведь каждый день,
каждую минуту кто-то умирает от рака. Это те, кому не успели
рассказать о Михаиле Эриковиче, - эмоционально начал свой рассказ
Сергей Викторович.
Забегая вперед, скажу, что Сергею Залесову удалось победить
рак. Благодаря М. Э. Бураеву и, возможно, потому что живет он, в
отличие от большинства из нас, не по принципу «день прошел - и
ладно». У него есть Мечта, Мечта, которая заставляет стискивать
зубы и жить всем врагам назло.
Уместно здесь вспомнить эпизод из любимого мною кинофильма
«Все будет хорошо» талантливейшего и, судя по творениям, чистой
души человека – режиссера Дмитрия Астрахана:
«Мир состоит из умных и глупых. Из сильных и слабых. Из тех,
кто может перевернуть свою жизнь и из тех, кто плывет по течению.
Ты смог. Я смог. А Коля – нет. У него мечты нет!»
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Философское и очень мудрое замечание, которое молодежь
должна избрать своим лозунгом по жизни.
Пока есть идеи и мечты, нерешенные задачи и незавершенные
дела, Сергей Залесов должен жить! И живет! Даже не смотря на
вынесенный в прошлом году врачами приговор: рак. Это теперь
Залесов знает, что рак – всего лишь заболевание, пусть и тяжелое.
При желании, если не отчаиваться и не опускать руки, а верить и
бороться, рак можно и нужно победить! И главное помнить– это не
смертный приговор, это не конец.
В прошлом году такой уверенности у Сергея не было. Видя, как
повсеместно то тут, то там люди «пачками» умирают от рака,
невольно
делал
для
себя
определенные,
мягко
говоря,
неутешительные выводы. Диагноз Сергею Викторовичу поставили в
июле прошлого года: рак мочевого пузыря второй степени размером
7,5 см в диаметре с метастазами, с прорастанием в сам мочевой
пузырь, в простату и прямую кишку. Залесову назначили день
операции: 20 августа 2007 года, в результате которой должны были
остаться только кости таза.
В процессе такой операции происходит экстрепация всех
органов этой области. После такой операции мужчина становится
бесполым. «При этом большие и малые естественные нужды
справляешь в специальный мешочек, либо все через оду дырочку, шутливо уточняет Сергей. – В областном онкологическом центре мне
рассказали правду: операция очень травматична, выживаемость
после нее небольшая, во время подобного хирургического
вмешательства на операционном столе умирает каждый третий. А по
сложности она стоит на втором месте после разделения сиамских
близнецов».
…Залесов не поехал на операцию. Не потому что боялся
умереть от рук хирурга-онколога, не из-за собственного «самодурства
или тупого упрямства»... Любовь и долг заставляли его быть рядом с
самым близким человеком – женой!
Как жестоко права пословица: «Беда не приходит одна»!
Виктории, его любимой женщине, жене, с которой 29 лет прожили
«душа в душу», сделали операцию по удалению желчного пузыря. НО
диагноз оказался ошибочным! Когда уже было поздно, медики
признались: на самом деле Вика Залесова страдала от рака
поджелудочной железы с метастазами в печень. Когда спохватились,
повезли в Свердловск – так по старой привычке Сергей Викторович
называет Екатеринбург, там сделали компьютерную томографию,
сделали ряд серьезных анализов. Но было слишком поздно: как удар
молнии прозвучало «четвертая стадия»!..
Чувство близкой невосполнимой утраты, долг перед любимой
женой перевесили чувство самосохранения, собственную болезнь и
Сергей остался с ней, со своей Викой. Виктория на тот момент была
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уже «лежачая», практически не двигалась, не говоря уже о том, чтобы
самой дойти до туалета. Сергей, хоть и с трудом, но заставлял себя
вставать... «Я ходил по квартире, держась за стенку. Выбора не было
– за женой нужен был уход», - вспоминает Залесов. По сути, в
квартире жило двое умирающих: одна УЖЕ не ходит, другой ЕЩЕ
ходит.
В этом, 2008 году им предстояло справить жемчужную свадьбу,
но по-другому распорядилась судьба, в день свадьбы он только
принесет ей цветы, живые…
Сразу после свадьбы Вика осчастливила новоиспеченного мужа
радостным известием: у них будет ребенок! Через несколько месяцев
тишину роддома Новоуральска разорвал плач нового человечка –
Дашеньки Залесовой. Но… радость была недолгой. Она не
продлилась и двух лет. Через 1 год 11 месяцев они приходили уже…
на могилку к своей маленькой доченьке, своему первенцу. Сергей
Залесов смахнул с глаз скупую мужскую слезу, в душе проклиная
врачей. Их дочь умерла из-за той же роковой врачебной ошибки.
Родителей успокаивали: это обычная свинка, ею рано или поздно
болеют все дети, каждый человек. Патологоанатомическое вскрытие
установило: воспаление лимфатических узлов в запущенной форме.
Потом, друг за другом, родились два сына-погодки.
Талантливые, умные, образованные -ничего удивительного: есть в
кого. Оба сына имеют высшее образование.
Старший недавно
женился. На радость родителям в их семье родилась дочка. Но и тут,
словно, по заколдованному кругу, день- в –день, ровно через месяц
после рождения у нее остановились легкие. Внучка изобретателя
Сергея Залесова умерла от… синдрома внезапной смерти…
Просматривая и анализируя жизнь этой семьи, я не могу
отделаться от навязчивой мысли, что по женской линии их
преследует злой рок. Сначала умирает его дочь, следом, так и не
оправившись от такого удара судьбы, умирает теща. Потом
внучка.
31 августа 2007 года не стало жены…
Прошел почти год, а Сергей Залесов все также трогательно
заботится о ней. Перехватив мой взгляд на своих руках, он как бы
извиняется: «Это я вчера на кладбище был, все красил там». Следы
от краски остались на неизнеженных мужских ладонях и пальцах. Я
восхищаюсь его человеческой стойкостью, стальным внутренним
стержнем и силой характера. Смерть близкого человека может
серьезно подкосить любого, даже самого здорового мужчину. А он на
тот момент, по заверениям медиков, неизлечимо больной, справился с
адской болью, душевной и физической. Чего ему это стоило – знают
только он и Бог. Нам остается только догадываться. А их историю
любви и преданности впору назвать «Лебединой верностью»:
Помните строки из песни Мартынова?
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«Над землей летели лебеди солнечным днем.
Было им светло и радостно в небе вдвоем.
И земля казалась ласковой, и в этот миг…
Вдруг по птицам кто-то выстрелил, и вырвался крик:
«Что с тобой, моя любимая? Отзовись скорей.
Без любви твоей небо все грустней.
Где же ты, моя любимая, возвратись скорей,
Красотой своею нежной сердце мне согрей».
В небесах искал подругу он, звал из гнезда,
Но молчанием ответила птице беда.
Улететь в края далекие Лебедь не смог,
Потеряв подругу верную, он стал одинок…
Другой бы наш русский брат запил с горя. Но призвание
Залесова – творить - было сильнее боли, душевной и физической.
Слушая Сергея, я понимала, передо мной сидит герой, герой
нашего времени. Его смело можно сравнить с летчиком-испытателем,
Героем Советского Союза, Игорем Эйнисом, который был близорук, и,
чтобы летать,
полжизни обманывал окулистов – таблицы для
проверки зрения он выучил наизусть. С Мересьевым, потерявшим на
войне ноги, но продолжавшим летать. С фантастом Беляевым,
прикованным к постели и создававшим неповторимые произведения,
полные оптимизма, веры в мощь человеческого разума...
Сергей Викторович знает, как огромна власть человеческого
разума над своим организмом, своей жизнью: эта власть бесконечна,
безгранична, безмерна, она может все!
У африканских племен колдун приговаривал виновного к смерти
– и через несколько дней тот умирал, сам, его никто не трогал, он
ничем не болел. Он умирал от того, что был уверен в смерти. Он
умирал от страха! От одного страха и уверенности в смерти!
В одной американской тюрьме осужденному на смерть вместо
электрического стула завязали глаза и, сказав, что вскрывают вены,
провели линейкой по запястьям и стали лить теплую воду: чтобы он
чувствовал, будто кровь течет из вен, - и он умер! Умер оттого, что
кровь отлила от мозга, умер так, как будто вены на самом деле были
вскрыты,
умер только от уверенности, что вены вскрыли! А он
оставался невредим! Вот что такое страх и убежденность!
Люди, заблудившись или потерпев кораблекрушение, вскоре
умирали от голода – хотя без еды можно жить недели! Они умирали от
уверенности в том, что без еды скоро умрут! А блокадные
ленинградцы выживали на таком пайке, которого по всем немецким
расчетам не должно хватить для выживания: они должны были
умереть, но они жили – работали и сражались, ибо должны были это
делать, это горело в их душах! Вот что такое Дух!
В концлагерях первыми умирали те, кто сдавался: опускался,
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переставал мыться и следить за собой, рылся в помойках: они больше
ели, меньше расходовали энергии – и… умирали первыми! А те, кто
держался, кто вопреки всему сохранял человеческий облик любой
ценой, верил в жизнь, в то, что выйдет, победит, доживет, вынесет все
– жили! Жили вопреки тому, что по законам науки должны были
умереть! Они обманывали расчеты палачей – они жили сами и
спасали других! Вот что такое человеческий Дух!
Любой врач знает, как быстро угасает деятельный человек,
выйдя на пенсию: у него исчезает цель, уходит напряжение нервов,
психика демобилизуется – и… обрушиваются болезни, приближается
смерть! А люди, увлеченные любимым делом до самого конца, живут
дольше, болеют реже, выздоравливают быстрее! Казалось бы
парадоксально, но факт – ученые, работающие до 70 лет и больше,
живут дольше!
В войну смертельно раненые летчики сажали свои самолеты:
когда их вынимали из кабин, они были мертвы – они были убиты
наповал! Но они жили до тех пор, пока не дотягивали машину до
аэродрома и сажали ее – только тогда чудовищное напряжение их
оставляло, и они умирали – когда уже было сделано последнее
главное дело в их жизни! Вот что такое Дух!
Когда акробат срывается из-под купола цирка, ломает
позвоночник и обречен на полный паралич, но хочет жить, - он
стискивает зубы и борется – вопреки всему! И встает на ноги, и
становится одним из сильнейших людей в мире! Держит на плечах
тысячекилограммовый груз, жонглирует пятипудовыми гирями! Вот
что такое человеческий Дух!
Кроме того, Сергей Викторович давно уже установил для себя
правило: «Если тебе трудно – работай. Если началась черная
полоса, и неудачи следуют одна за другой – работай. Если в жизни
что-то не клеится – работай. Все встанет на свои места. Все пройдет
само собой, работа отвлечет от тяжелых мыслей, обид и
разочарований. Работай – и все получится».
Это
скрупулезная,
порой,
утомительная
работа
над
изобретениями, стала его спасением. Он уходил в них с головой
максимально, насколько позволяли силы физические.
Созданные им творения – совершенно уникальны, как будто он
пересказывает содержание только что прочитанной книги из
библиотеки «фантастика». Например, одно из его изобретений
связано с топливными элементами на основе кислорода и водорода,
которые в результате холодного горения продуцируют воду и
электричество. Сегодня это открытие применяется в работе
космических кораблей, атомных подводных лодок и атомных
электростанций. Сергей Викторович говорит, что все идет к тому, что в
ближайшем будущем результаты его изобретения станут основой
автомобилестроения. О многих своих творениях он не имеет права
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рассказывать – это конфиденциальная информация, не подлежащая
публичному разглашению.
Первые признаки изобретателя в Залесове проявились, как это
часто бывает, абсолютно случайно. Сережка Залесов учился в
третьем классе, когда брат на день рождения сделал ему «царский»
по тем временам подарок – приемник-транзистор. Сережа давно уже
мечтал о таком, а потому не выпускал его из рук буквально ни днем,
ни ночью: крутил-вертел, громче-тише, с одной станции – на другую. И
докрутил… Конечно, расплакался, но он так полюбил свою
долгожданную игрушку, что не смог смириться «с потерей». Решил:
отремонтирую, во что бы то ни стало! Но там оказалось столько всего
непонятного для десятилетнего мальчугана… Где поломку искать – не
знал, решил искать причину буквально «методом тыка». Здесь залез,
там ткнул… В результате, мастер-ломастер Сережа сломал даже то,
что работало, и только тогда отправился с транзистором к другому
брату - радиотехнику. Работа была долгой и кропотливой, но принцип:
«если долго мучиться, что-нибудь получится», все-таки принес свои
плоды. Юный изобретатель учился, разбирая и собирая все, что
попадалось в поле зрения, со временем многое стало получаться.
Правда, за все остальное, что пришло в негодность, от родителей
попадало, но это забылось.
Казалось бы, изобретатель такого размаха должен быть
достаточно обеспеченным человеком, но в Советском Союзе автор
получал вознаграждение только первые 3 года использования. У
автора не было Патента, по которому деньги он мог получать деньги
практически всю жизнь. Первый и последний проблеск в этом
направлении у нас – введение в 1991 году патентного закона
Российской Федерации. Это, конечно, хорошо – автор изобретения
становится его хозяином и продавцом. Но изобретатели в России
порой не могут подать даже заявку, потому что это стоит денег. Для
простого человека из провинции это большие деньги – людям не по
карману. Чтобы зарегистрировать новую разработку, только в виде
пошлин – за заявку, экспертизу, регистрацию – нужно потратить более
трех тысяч рублей. А ведь за все это, повторимся, изобретатель
платит из своего дырявого кармана. И занимает процедура три года.
Для примера, на Украине патент можно получить за четыре месяца.
Потом каждый год автор должен поддерживать в силе свой патент, то
есть платить пошлину государству за свое изобретение. Абсурд!
Платить за то, чтобы твоим изобретением могли воспользоваться
другие… Получается, что внедрение того или иного изобретения – это
личное дело самого изобретателя. Государственной политики в этом
вопросе нет. И это самое страшное. Хотя гонорар за свои
изобретения, не будем лукавить, Сергей Викторович все же получает
неплохой. Целых тридцать пять рублей!
Внедрение – другая больная тема для российских
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изобретателей. Ведь даже если человек выдержал этот сумасшедший
марафон по регистрации, заплатил немалые деньги и все-таки
получил патент, то, что с ним делать дальше – никто не знает. Как мне
сказал один инженер: «Повесил я патент в рамочке на стену, пусть
сынишка знает, какой его папа умный. И все». Изобретения, даже
защищенные патентами, нынче не кормят. Отчаявшись, изобретатели
перестают поддерживать свои патенты, а красивыми корочками
оклеивают стены в туалетах, как, например, предприимчивый
изобретатель в фильме «Афера», которого талантливо сыграл
Александр Абдулов.
Мы сейчас часто и много слышим об инновациях, внедрении
новых технологий, отставании от Запада, а когда появляется
реальный человек с новыми идеями, от него отмахиваются, как от
назойливой мухи. Подобная ситуация складывается в России почти
повсеместно. На сегодня наша страна регистрирует в 10 раз меньше
патентов, чем Япония, в 6 раз меньше, чем США, в 2 раза меньше,
чем маленькая Южная Корея. При этом в России используется только
10 % инновационных идей и проектов. В США реализуется – 62%, в
Японии - 95 %,.
По итогам прошлого года Свердловская область впервые за
долгое время выпала из десятки передовых регионов России по числу
внедренных изобретений. Уже несколько лет уменьшается число
выдаваемых патентов. А доля инновационной продукции в
промышленном производстве составляет всего 11 %.
Изобретения, по большому счету, никому не нужны. В России.
Поэтому люди стремятся уехать за границу, где их изобретения, если
они того стоят, сразу внедряются. А потом мы покупаем наши идеи у
них, втридорога… Поистине, умом Россию не понять… Государство
само провоцирует утечку мозгов, потом обвиняет людей в отсутствии
патриотизма, в предательстве, в измене Родине…
Но однажды, уже после смерти Виктории у Залесова наступил
момент, когда смертельная болезнь буквально «наступила на горло»:
из-за болей и страданий он уже не мог посвящать себя работе…
«И тут я узнал про Бураева, про его лечение травами, на
которые, честно говоря, почти не надеялся, но решил попробовать…»,
- откровенно признается Сергей Викторович.
В октябре 2007 года, сжав в кулак волю, наш герой решительно
начинает борьбу со своим недугом – принимает снадобья по методу
Михаила Эриковича Бураева. Изменения, по его же собственным
словам, на удивление самому себе, почувствовал сразу: «Этот
комплекс махом нашел мою основную болячку и начал ее долбить.
Ощущение жуткое. Боли были сумасшедшие. В течение суток
буквально пешком по потолку ходил». Постепенно боль отпускала. К
декабрю практически совсем исчезла». А конец года, к слову сказать,
был первой датой смерти, которую предрекали врачи в случае,
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если он не ляжет на операцию.
Как творческий человек, как исследователь, Сергей Викторович
не просто начал столь необычное лечение, он стал наблюдать и
записывать свои ощущения и попросил Виктора Михайловича
Ковальчука наблюдать за ходом лечения, только ему он мог доверить
самое дорогое, самое ценное – свою жизнь. Уж больно много выпало
на его долю роковых ошибок медиков…
Глобальная проблема недоверия врачам коснулась не только
его. Это национальная проблема. Почти половина россиян не
доверяет врачам, а каждый третий житель страны предпочитает
лечиться самостоятельно. Такие данные опроса, опубликованные в
Интернете об отношении граждан к своему здоровью, приводит
ВЦИОМ. Газета «Новые известия», например, еще в 2006 году
выделила несколько причин такой ситуации: это безразличие медиков
к проблемам пациентов, длинные очереди в поликлиниках и, не в
последнюю очередь, менталитет россиян, которые высоченную
температуру готовы героически переносить на ногах. По данным
социологов, более 60 % россиян недовольны качеством обслуживания
в клиниках и больницах.
Еще Гиппократ говорил, что лечение будет иметь успех лишь в
том случае, если пациент доверяет врачу. Чтобы лечение дало
максимально положительный результат, в первую очередь, необходим
крепкий альянс между врачом и пациентом, направленный на
преодоление болезни. Виктор Михайлович Ковальчук оценил
оказанное ему доверие Залесова и, искренне желая помочь,
консультировал своего пациента, и с пониманием выслушивая все
проблемы, давал неоценимые советы.
Каждую неделю Сергей Викторович звонил Заслуженному врачу
России с отчетом за каждый прожитый день. Раз в три недели они
вместе звонили Бураеву с возникающими вопросами по дальнейшей
тактике лечения. Вот так «три кита» - изобретатель, Заслуженный врач
России и автор новой методики по лечению онкологических больных –
шаг за шагом, день за днем, боролись со страшной болезнью.
Впору было отмечать второе рождение: каждый день, каждый
час – шаг вперед, к цели, к победе. К здоровью! Развить успех – это
еще не победа, но это первый шаг к победе, это первый лист на
дереве надежды, это первое звено в череде грядущих дней и за него
надо ухватиться руками, зубами, и изо всех сил тащить, тащить и
тащить!.. Отныне каждый день приносил с собой надежду: исчезли
боли, улучшился сон, появился аппетит. «Даже не аппетит, а жор
какой-то», - поправляется Сергей Залесов. По идее, человек должен
угасать, а у него жор проснулся! Ему надо есть, ему жить надо!
А это уже первый сигнал к тому, что организм начал бороться,
ему жить хочется. Запустилась программа выздоровления. Через 101
день лечения бураевскими снадобьями у Сергея Викторовича
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появилось ощущение избытка некоторых компонентов в организме.
Появилась потребность снизить дозу потребления данного комплекса.
Что он делает? Он берет ответственность на себя, самостоятельно
регулируя этот процесс, снизив дозу ровно наполовину. Как истинный
изобретатель, аналитически подходя
к этому лечению, Сергей
добавляет в рецептуру крапиву. Для многих это непонятно. Но Сергей
Викторович прислушивается к своему организму, помогает ему. Он
даже разработал свою теорию гибели опухоли и ее отторжения из
организма.
За это время произошел целый комплекс разных тенденций: то у
него большой кусок опухоли вылетит, то кровотечение усилится, то
два-три дня мучают жуткие боли, что приходится сидеть на
«кетароле». Сейчас, по его собственным ощущениям и словам,
остался лишь «четвертак» от опухоли, хоть и вылетела уже,
благодаря методике Бураева, размером чуть не с блюдце.
«Когда опухоль отмирает,
кровоточат сосуды,
организм
исторгает ее,– она вылетает. Опухоль не хочет уходить, она
сопротивляется. Сначала потихоньку отходили метастазы, как более
слабое звено, получая сильнейшее воздействие препаратов. А потом
уже снадобья за саму опухоль принялись», - рассказывает Залесов.
Он прошел курс лечения в 105 дней, а на следующий день
впервые за долгое время болезни самостоятельно (не через
выведенные наружу мешочки) сходил «по маленькому». Это была
главная победа!!!
Изобретатель уже не нуждается в «стомах», которые, как
память о тяжелом периоде жизни, привычно болтаются по бокам,
только уже пустые и чистые. В туалет он ходит как все здоровые
мужчины.
Даже в лечении неуемная изобретательская натура проявила
себя в полной мере. Его «Во всем мне хочется дойти до самой сути», как будто было написано про Залесова задолго до его рождения. За
время прохождения курса Сергей Викторович проштудировал горы
литературы, изучил свойства и действия каждого из компонентов
предложенного ему курса. Так что во время нашей встречи он уже на
равных рассуждал с Бураевым о плюсах и минусах методики.
«Как Вам удалось так точно разгадать секрет длительности
лечения от рака – 105 дней – я до сих пор в шоке. Для того, чтобы
прийти к этому, надо не одну жизнь прожить!!!» - восхищается он.
Вместе с тем Сергей Викторович на основе пройденного лечения
пришел к выводу, что в комплекс надо добавить что-то
обезболивающее: «Скажем так, марьиного корня недостаточно. Надо
что-то помощнее туда добавить». Кроме этого, изобретатель
предложил проработать способ выведения из больного органа
трупных ядов, образующихся при распаде опухоли. Сам Залесов в
качестве
дополнительных
средств
использовал
крапиву,
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смородиновый
лист
и
лист
брусники.
Воодушевленный
фантастическими результатами, Сергей решил не бросать
спасительный курс, а просто немного снизить дозировку. Теперь он
стал сам регулировать лечение. Доходило до того, что он брал всего
четыре ингредиента: чагу, осиновую кору, медвежий жир и желчь. Все!
Он даже знает, когда эта система начнет работать, когда она начнет
добивать остатки опухоли. По мере улучшения здоровья Сергей
Викторович начинал работать. Сначала по 15 минут в день, потом по
полчаса. На момент нашей встречи он посвящал научным
разработкам уже по шесть часов. «Раньше я бы с Вами и 15 минут так
не просидел, а сейчас разговариваем уже часа два, а я ни капли не
утомился», - как ребенок радуется Сергей Викторович.
«Если бы я раньше узнал про Михаила Эриковича!.. Ведь
спасение мое было рядом. Настолько рядом, что достаточно было
протянуть руку к телефону и набрать теперь уже привычный номер.
Многие из моих знакомых знали про Бураева. И жена бы сейчас была
жива... И я бы уже давно выздоровел. Вот чуть раньше бы это все
зацепить, чуть раньше бы начать… У меня в июле была вторая
стадия, а лекарства я начал пить в октябре. Судя по скорости, с
которой опухоль росла, в октябре, я думаю, была уже третья, может,
начало четвертой стадии. То есть срок-то уже приличный был», - не
перестает сокрушаться Сергей Викторович.
На прощание Михаил Эрикович достал привезенный пакет со
снадобьями – лучший подарок для не совсем еще окрепшего
организма Залесова.
- Спасибо, - благодарно пожал руку Сергей Викторович.
- На здоровье…
…Я стояла поодаль, чтобы не смущать прощающихся мужчин.
Как-то нелепо и вместе с тем до слез трогательно и честно выглядело,
как Сергей Викторович Залесов, который старше Бураева лет на
шесть, крепко обнял его и с дрожью в голосе произнес
сакраментальное: «Спасибо, батька!»
И это не громкие слова. Если Михаил Эрикович помог
изобретателю пережить все отведенные врачами сроки на жизнь,
значит, Сергей Викторович начал жить заново благодаря Бураеву. Кто
после этого попрекнет «батькой»?..
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«Возлюби ближнего своего,
как самого себя»
Все-таки поразительно устроена наша
человеческая
сущность. Про Бога вспоминаем, только находясь в беде, а чтобы
стать Человеком, нам порой необходимо пройти все круги ада
страшной, серьезной, а, порой, неизлечимой и смертельной болезни.
Знаете, где я последний раз встречала сопереживающих,
тонко чувствующих, поистине духовных людей, таких, какими мы
изначально были созданы Творцом? В областном онкологическом
центре.
Неразговорчивая Элеонора Сергеевна, лет семидесяти, которой
только-только разрешили вставать после операции, подходит каждые
два часа к только что прооперированной 42-летней Галинке, смачивая
влажной марлечкой ее губы и лоб. «Не вставай сама. Я сейчас
провожу. В туалет хочешь?» - торопится к кровати Елены
Александровны простая деревенская женщина, оптимистка и
хохотушка, душа здешних пациентов, Валентина. «Девчонки (между
прочим, девушками или любыми производными от этого слова, здесь
зовут абсолютно всех, включая престарелых бабулек – прим. авт.),
давайте большую чашку, я вам сейчас такой вкуснятины
притараню», - влетает совсем еще молодая, на вид лет 30, женщина
из соседней палаты.
Здесь, как младенцы, радуются каждому новому дню. Здесь, как
нигде, рады всем и вся. Здесь встретят как самого близкого человека
даже незнакомого посетителя. Привело меня в онкоцентр отнюдь не
праздное любопытство. После сложнейшей операции здесь находится
мой самый близкий человечек, к которому мне с трудом удалось
вырваться из сумбурных будней, закручивающих в воронку множества
дел и событий, вечной проблемы нехватки времени. За день,
проведенном в областном Центре, времени пообщаться с больными,
медперсоналом и посетителями было более чем предостаточно.
В палате на пять койко-мест мы с «девушками» коротали время,
разговаривая обо всем: о нашей нелегкой женской доле, о родных,
близких, соседях и, конечно, о болезни, которая волею судьбы свела
нас, таких разных, в одном месте.
«Вам-то,
краснотурьинцам-карпинцам,
вообще
болеть
стыдно. У вас там травник, говорят, хороший живет – все болезни
лечит», - с ноткой недоумения в голосе сказала та самая Валентина,
что приехала из маленькой деревушки под Ирбитом. – У меня сват в
Ново-лялинском районе живет, его по зиме года три-четыре назад
оперировали – рак щитовидной железы с метастазами в
лимфоузлах. Так он постоянно в Карпинске у Бураева травами да
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жирами животных запасается, целыми мешками домой привозит».
«А вон на той койке, помните, Катерина лежала? – с
искаженным от боли лицом переворачивается на бок Елена
Александровна, вспоминая недавнюю соседку по палате, - Сын к ней
еще приезжал из Челябинска. Тоже, по-моему, про того целителя
рассказывал, мол, у соседа признали язву желудка, а он от операции
отказался. «Не дам, говорит, себя резать, и все тут, сам
вылечусь». Лет пять уже в Карпинск к тому лекарю ездит своим
ходом. Забыл, что такое язва. Правда, еще по настоянию
врачевателя от курева и от выпивки наотрез отказался».
«Да все его знают, - поддерживает разговор всего несколько
часов назад прооперированная Галинка. - К нему, говорят, даже из
Германии ездят. У моей подруги из Сургута лет пять назад сыну
поставили третью или даже уже четвертую стадию рака. Многие
органы были поражены, пошли метастазы. Врачи уже отказались
от него. Отправили домой, расписавшись в собственном бессилии.
Говорили, жить осталось месяца два-три. Жалко было парня.
Молодой был. 23 года. Только институт окончил. Жизнь-то, по
идее, только начиналась… От людей, также в разговоре, узнали о
травнике Бураеве. Подруга сама съездила к нему (сын-то уже
лежачий был, зрение стал резко терять, ноги отказывали, правая
часть тела начала отниматься), привезла травы на курс лечения.
Не знаю, может, они еще чем-то лечились, но выходила она Дениску.
Через полтора года он пошел работать, женился. Сейчас ждут
прибавления».
На самом деле в каждом из нас есть естественные механизмы
защиты от рака, которые сильно ослаблены современным образом
жизни и экологией, но с помощью бураевской методики их можно
укрепить!
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Письма издалека…
«В 2000 году нашему близкому родственнику поставили диагноз
- 4-я стадия рака желудка. Ему сделали операцию, но помочь врачи
не смогли. Однако нам повезло. Мы узнали, что в городе Карпинске он находится на севере Свердловской области - живет и работает
человек, который может нам помочь. Зовут его Михаил Эрикович
Бураев. Благодаря ему наш родственник жив и здоров. А врачи, когда
он приходит к ним на прием, до сих пор не могут поверить в это
чудо...»
Студентка Уральского пединститута И. О. Гильт.
«Год назад у меня обнаружили рак молочной железы и
готовили к операции. Но однажды совершенно случайно я увидела по
телевизору фильм о карпинском целителе М. Бураеве и приехала к
нему на прием. Он вселил в меня чувство уверенности,
безысходность сменилась надеждой. Я понимаю, что рак - это не
грипп и сразу от него не излечишься. Но здоровье мое после начала
лечения у Бураева стало лучше...»
Н. Шебло из Нижнего Тагила
«В Карпинск я приехала вместе с коллегой по работе Лидией
Мезенцевой – мы обе медицинские сестры одной из Верхотурских
больниц. Лида не захотела отпускать меня одну, так как я была в
расстроенных чувствах. Дело в том, что мой муж тяжело заболел –
врачи признали рак желудочно-кишечного тракта. А Лида уже
посещала вашего знатока народной медицины М.Э. Бураева. Сама
два года тому назад прошла курс фитотерапии по рекомендации
Михаила Эриковича и сейчас чувствует себя нормально.
Можно привести ещѐ один пример безотказной бескорыстной
помощи, которую оказывает больным Михаил Эрикович. Люба
Снисаревская, наша землячка, лечилась травами по рецепту М.Э.
Бураева от рака лѐгких. Сейчас она уехала на Украину и пишет, что
почти забыла про свою болезнь.
Все эти примеры вселяют в меня уверенность, что муж встанет
на ноги и сам приедет в Карпинск, чтобы отблагодарить Михаила
Эриковича за оказанную помощь Возвращаюсь в Верхотурье, с
объѐмистой сумкой, заполненной лечебными травами, которыми
снабдил меня Бураев. Узнала, что во многих школах Карпинска
действую фитобары и решила выделить из своего скромного бюджета
некоторую сумму денег на укрепление здоровья детей».
Л. Писецкая.
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Врачи обнаружили у меня рак предстательной железы второй
стадии. Онкологи начали меня лечить. Белый свет казался мне не
мил. Но когда я обратился к Михаилу Эриковичу, я проникся верой,
что он мне поможет и после 6 месяцев лечения травами, у меня
анализы пришли в норму. Таких людей нужно поощрять и
поддерживать на Государственном уровне. Спасибо большое. Да
хранит Вас Бог!
Дидченко А. В., житель г. Екатеринбурга
«У моего зятя было тяжелое заболевание горла. Врачи Нижнего
Тагила в течение трех лет не могли установить диагноз. Естественно, и
лечение вели «на авось». Началась депрессия, медлить больше было
нельзя. Тогда-то и посоветовали мне обратиться за помощью к
народному знатоку фитотерапии М. Э. Бураеву из Карпинска. Между
прочим, советовал не кто-нибудь, а главный врач санатория «Весна» В.
М. Ковальчук из Новоуральска. К тому же, я недавно увидела по
областному телевидению Михаила Эриковича, когда он убедительно
доказывал пользу народного лечения. Решили обратиться к нему.
Зять поехал в Карпинск. приобрел там необходимые травы и
провел курс лечения по методу Бураева. Сейчас он чувствует себя
значительно лучше по сравнению с прошлым.
Узнали об этом мои родственники в Иркутске и тоже решили
подлечиться. Приехали к вам, в Карпинск, издалека. И не раскаиваются.
Ирина Бражникова, и Надежда Швейцер от привезенных трав будто
помолодели на несколько лет и забыли про мучившие их боли.
Пользовались рецептами Бураева и их земляки Шатохины из
Нижнего Тагила - муж и жена. И даже давнишняя болезнь от них
отступила.
Вот и подумали мы: «Повезло карпинцам, что есть у них свой
доктор с народными средствами оздоровления». А почему бы не
организовать такое лечебное учреждение областного масштаба?
Узнали, что в вашем городе проводится оздоровление детей
средствами народной медицины в школах и решили выделить на это
доброе дело 200 рублей.
Л. .Габдямнова из Нижнего Тагила.
Со мной солидарны: А. Демчукова, Г. Марьясова, Л.
Шатохина.
«О методах и способах лечения лекарственными травами и
прочими снадобьями я слышал и раньше, но - признаюсь - не очень
им верил. Пока не коснулось самого. Мне еще только 45 лет от
роду, но вдр уг поч ув ствовал недомогание: то там, то тут
кольнет. Да так, что терял сознание. А тут еще бронхит начал
донимать. С ним и попал в стационар.
Галину Михайловну
Макарову насторожили мои боли в желудке. Сначала погрешили
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на язву, но дальнейшие исследования навели на подозрение
онкологического заболевания. Отправили в Краснотурьинск, где
я и узнал, что у меня не что-нибудь, а почти неизлечимый рак
пищевода. Были дни, когда лежал, как говорится, трупом, готовил
себя к худшему.
Тогда и посоветовали мне добрые люди обратиться за
помощью к Михаилу Эриковичу Бураеву - биологу-охотоведу и
знатоку народной медицины. Он внимательно выслушал, осмотрел
меня, дал рецепт, снабдил необходимыми травами, я отказался от
уколов, с которыми ежедневно приезжала ко мне «скорая». Это
было в конце августа прошлого года. Я добросовестно выполнял
все рекомендации Михаила Эриковича,
строго соблюдал
предписанный им режим, по часам и минутам принимал
самодельные лекарства. В январе этого года почувствовал
заметное облегчение. Постоянно наблюдавшая за мной врач-онколог
Ирина Леонидовна Колычева добрым словом вселяла в меня
уверенность в скором
выздоровлении, не стеснялась признать
явные превосходства
народного лечения перед профессиональным (в этом случае).
И я воспрянул духом. Начал интересоваться медицинской
литературой, из которой узнал, что в моем положении очень
полезно заниматься физкультурой. Стал заниматься физзарядкой,
начал делать утренние пробежки, приобрел гантели. Даже к
штанге перешел, занимаюсь, и весьма успешно.
Что характерно — не только пищевод восстановился, стал
забывать, что такое простуда, бронхит отступил.
В. ШИКОВ
Беда приходит всегда внезапно. Еще сегодня ты полон сил,
здоровья, работаешь, радуешься жизни. И вдруг внезапно
скручивает недуг. И жить не хочется, когда онкологи ставят
страшный диагноз. Тогда цепляешься за любую соломинку, лишь бы
отступила болезнь, и пришло облегчение. Два года назад такая беда
случилась с моим зятем. Добрые люди подсказали, что в Карпинске
живет народный целитель Михаил Эрикович Бураев. Обратившись к
нему, мы получили все рекомендации. Настойчиво и терпеливо
зять провел весь курс лечения. И каково было наше удивление, когда
после обследования в областной клинике доктор снял с него 2 группу
инвалидности.
А недавно такая же беда случилась с моей сестрой. Но недаром
говорят, надежда умирает последней. Благодаря Михаилу Эриковичу,
надеюсь, что и она поправится.
Хочется обратиться к местным депутатам, властям города
серьезно, по-деловому отнестись к идее М.Э.Бураева об открытии
центра народной медицины. Больные люди приезжают к нему со
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всех
концов
России. В конце концов функционирование центра — это ещѐ один
источник пополнения местного бюджета. А я от всего сердца
благодарю замечательного человека, который, не считаясь даже с
личным временем, помогает людям в беде.
Алтухова, г.Волчанск.
Однажды узнал от друзей, что в Карпинске можно пройти
лечение травами.
У членов нашей семьи различные заболевания: сахарный
диабет, почки «барахлят» и другие.
По совету знакомого поехал с сыном в Карпинск к Бураеву
Михаилу Эриковичу, который предложил каждому из нас
индивидуальный курс лечения.
После прохождения курса у жены снизилось содержание сахара
в крови, что подтверждено, медицинскими анализами, у сына тоже
стабилизировалось состояние здоровья, а у меня появился прилив
сил (в 1995 году перенес oпeрацию на легких). Теперь я твердо
уверен: для поддержания здоровья необязательно пить таблетки.
А вся наша семья поняла, что фитотерапия защищает
организм природными средствами, но для этого необходимо желание
самого больного и главное - вера в выздоровление.
Работая в отделе охраны труда и техники безопасности ОАО
«СУБР», мне не понаслышке известно, во что обходится полученная с
годами заболеваемость на предприятии.
Мы снова обратились к М. Э. Бураеву, чтобы поддержать свой
жизненный тонус. И узнали, что в настоящее время в г. Карпинске
организуется центр по фитотерапии. Это же просто здорово! Он так
необходим людям. Ведь так много больных, нуждающихся в помощи. И
откуда только не едут к Михаилу Эриковичу в надежде на
выздоровление. Хочется, чтобы центр по фитотерапии побыстрее
открыл свои двери. Просьба к администрации Карпинска, Волчанска,
Краснотурьинска - помогите доброму полезному начинанию.
Вложенные вами средства обязательно окупятся сторицей. И люди
скажут большое спасибо
Ю. Костин, г. Североуральск.
Узнала, что в вашем городе хотят открыть Центр фитотерапии.
Я поддерживаю того, кто взялся за это доброе и нужное дело. В наше
время, когда многие лекарства не по карману, простому человеку
остается одна надежда только вот на такие центры, где стоимость
лечения намного ниже и надо сказать, порой эффективнее, чем
традиционная. Не считайте это заявление голословным. В прошлом
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году мне пришлось перенести онкологическую операцию. Прошла
полный курс облучения до операции и три химиотерапии после.
Состояние было тяжелое. Неделю не разрешали вставать, лежала
под капельницами. А когда все же выписали из больницы, ходить без
посторонней помощи не могла. И вот нашлись добрые люди, подсказали мне номер телефона Михаила Эриковича Бураева. Позвонила
ему. Все рассказала. Он мне дал много рекомендаций, передал со
знакомыми нужные лекарства. Когда я начала их пить, что-то
исключила из питания, что-то по его рекомендациям добавила. И
результат долго ждать себя не заставил. Это заметили и врачи. Вопервых, улучшились показатели крови, и нормализовалось
давление, во-вторых, оставшийся курс химиотерапии я перенесла
легко.
Я верю, что Михаил Эрикович своими знаниями и травами сможет помочь многим больным. А это письмо пишу в поддержку создания
центра. У меня сейчас все хорошо, чувствую себя прекрасно,
отличное настроение и желание жить, растить детей. И буду очень
рада, если мое письмо хоть чем-то поможет в открытии Центра фитотерапии, это очень нужное дело»
Галина Николаевна. Нижегородская область.
«Так уж сложилась моя жизнь, что к определенному возрасту
стали одолевать разные хвори. Лекарства, которые принимала, не
помогали. И в результате собрался целый букет болезней. Узнала,
что в госпромхозе "Кытлым" можно приобрести лечеб ные травы
и получить рекомендации по их применению, даже провести
фитолечение
по
схеме,
которую
предлагает
директор
госпромхоза "Кытлым" М.Э. Бураев. Решила попробовать. И вот
прошел месяц после такого лечения, и результат поразил меня.
Прекратились
головные
боли,
нормализовалось
кровяное
давление,
перестало
болеть
горло
(был
хронический
ларингофарингит), как и не было боли в желудке, не беспокоит
более желчный пузырь, стал нормально функционировать
кишечник, стали теплыми ступни ног (а раньше мерзли, даже летом),
самочувствие теперь бодрое. На своем собственном примере и
глядя на других людей, лечащихся травами, я убедилась в том,
что в ходе такой терапии постепенно происходит оздоровление
всего организма, выводятся соли из суставов, очищаются
кровеносные сосуды...
С.А.
«После окончания курсов учителей в г. Серове в 1937 году я
была направлена работать в г. Богословск. Учила ребятишек в начальной
школе, где директором в те годы была Морозова (имя и отчество, к
сожалению, уже не помню). После отработки по направлению я уехала в
поселок Красноярка Серовского района. А затем вышла замуж, прошла войну.
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Демобилизовалась в звании старшины. Сейчас проживаю в городе
Екатеринбурге. Но судьба волей-неволей, по разным причинам возвращает
в те места, где прошла юность, период профессионального становления. И
вот, спустя 63 года, я вновь в городе мужественных людей - горняков,
профессия которых вызывает большое уважение. И наверняка среди
сегодняшних ветеранов-шахтеров есть и мои бывшие ученики. А город,
конечно же, изменился с тех лет до неузнаваемости. Он стал большим и
красивым, и я словно побывала в своей молодости, окунулась в
беззаботную довоенную юность. А приехала я сюда, потому что с моей
единственной дочерью случилась беда. Спасибо, что живет в вашем городе
прекрасный, добрый человек - это М. Э. Бураев. После его помощи
есть надежда, что все будет хорошо. Спасибо еще раз Михаилу Эриковичу и
желаем госпромхозу «Кытлым» удачи и успехов во всех делах.»
Анастасия Васильевна КОЙНОВА, г. Екатеринбург
«Что имеем - не храним, потерявши - плачем» - гласит народная
мудрость. Так и мы, живущие на Северном Урале, не особенно
задумываемся о своем здоровье, пока не наступит критическое
состояние души и тела. У нас что ни город, то завод с вредным
воздействием на здоровье людей.
Проходит время и, оказывается, защитные силы нашего
организма уже не справляются со всякого рода инфекциями.
Испробовав на себе по советам врачей множество сильнодействующих лекарств, измучившись от хронического бронхита,
переходившего в астму, начинаешь искать нетрадиционные способы
лечения. Только через 1,5 года я поняла, отчего страдаю: не было
иммунитета. А отсюда — жуткое состояние безысходности.
Но сам Бог помог мне познакомиться с карпинским «травником»
(так называют этого человека краснотурьинцы), кандидатом
биологических наук Михаилом Эриковичем Бураевым. Своей манерой
общения этот человек внушает доверие и уверенность в лучшем
будущем.
Говорит он коротко: «Можно помочь. Но если долго болела, то
необходимо длительное лечение» Что предлагает Михаил Эрикович?
Пчелиные продукты, медвежий жир, травы, коренья и пищевые добавки.
И при этом требует четкий, строгий режим приема этих продуктов и,
конечно, питания, и небольшая физзарядка на 10-15минут.
Я решила: буду лечиться травами, что гораздо дешевле
таблеток. Хорошо, что есть такие люди, как М. Э. Бураев. Очень ему
благодарна. Конечно, еще не все в порядке с бронхами, но
«помолодела» душой я лет на 10-15.»
В.СМИРНОВА, учитель, жительница г. Краснотурьинска.
«Желаю Вам здоровья! - это пожелание стало главным, потому
как именно здоровье я начала обретать после тяжелой, так и не
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определившими диагноза врачами, болезни. Михаилу Эриковичу
Бураеву я обязана тем, что сейчас могу сидеть и писать. А ведь
долгое время, в течение нескольких месяцев, я едва поднималась с
постели. А все случилось после рождения второго ребенка, резко
похудела совсем не могла есть, вследствие чего физически ослабла
настолько, что не могла взять в руки двухмесячного ребенка. Я, а
также мои родные и знакомые, и даже малознакомые люди, пытались
найти причину болезни и помочь мне встать на ноги. А врачи только
разводили рунами, так как обследование давало неплохие результаты,
а я тем временем таяла, как свеча. Пока, наконец, мне не подсказали
номер телефона Михаила Эриковича. И началось лечение. Было очень
трудно соблюдать почти спартанский режим дня и питания, строго
соблюдая минуты, отвешивая травы по граммам... Но желание
выздороветь победило!
Я благодарю Михаила Эриковича за то, что по его методу лечения
продуктами растительного и животного происхождения, встала на ноги,
пережила второе рождение и почувствовала радость жизни, которую
хочется прожить до последней минуты, дарованной Богом.
Поздравляю от всей души этого замечательного человека со всеми
майскими праздниками! Будьте здоровы сами, дорогой Михаил
Эрикович!»
О.Камшилова. г. Краснотурьинск.
Это только часть писем и отзывов. Безнадежные, по заключению
местных врачей, больные звонят, пишут и едут из ближних и дальних
городов и даже из бывших союзных республик, взывают о помощи. Они
на себе испытали исцеляющее действие трав и сборов, которое
рекомендует Бураев М.Э. и предлагает ООО «Диана». После приема
лечебных трав по отлаженной системе даже врачи удивлялись
положительным результатам.
Свидетельство тому - очередное письмо, которое принесла нам
редакционная почта - из Калужской области.
« Очень прошу поблагодарить Михаила Эриковича Бураева, —
пишет его автор Н. И. Илюхина.— Беда всегда приходит внезапно.
Весь мир меркнет, когда диагноз ставит онколог.
Я в течение своей жизни перенесла четыре операции, и, когда
делали пятую, хирурги обнаружили опухоль кисты яичника. Своим
врачам я не поверила и поехала в областной онкодиспансвр. Там
диагноз подтвердился, и началось лечение. Для меня это был
настоящий ад: еще не окрепшая после операции, проходила очень
много обследований и химиотерапию одновременно. Все это я очень
тяжело переносила, еле живая возвращалась домой. Полное
отчаяние, страх, боль, порою, и жить не хотелось. Хорошо, что
меня окружали прекрасные люди — соседи, сослуживцы и мои дети.
И тут коллега по работе едет к брату в Екатеринбург, узнает про
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врача, чудо-целителя М. Э. Бураева. Она доехала до Карпинска и
привезла от Михаила Эриковича необходимое лекарственное сырье,
которое в буквальном смысле слова подняло меня на ноги. По
строго рекомендованной схеме я лечусь уже четвертый месяц,
принимаю все, что он мне назначает, постоянно звоню ему,
советуюсь. Результаты меня поразили: самочувствие улучшилось,
настроение нормальное и большое желание жить, быть доброй и
внимательной ко всем людям, быть полезной им. Низкий поклон
Михаилу Эриковичу за то, что помогает мне преодолеть страшную
болезнь».
Сотни подобных писем с просьбой об оказании помощи или с
благодарностью за уже оказанную помощь в восстановлении здоровья
поступают в адрес Михаила Эриковича Бураева и в редакцию газеты
«Карпинскй рабочий»
Пишут и приезжают, звонят по телефону из различных городов
нашей области, России и даже из-за рубежа. Например, совсем
недавно со словами благодарности к Бураеву обратилась бывшая
жительница Екатеринбурга (ныне она живѐт в Берлине, приехала в
Карпинск специально для лечения) Наталья Геннадьевна Остерванд.
Рассказала: «Когда я поведала немцам, как выздоровела от почти
неизлечимого недуга, они не поверили. А когда мне как-то удалось их
убедить, попросили привезти чудодейственную траву, хотя бы
посмотреть на нее».
Кроме всего прочего, Н. Г. Остерванд передала деньги на
содержание школьных фитобаров и восстановление Введенского
собора.
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Природа-мать,
когда б таких людей ты иногда
не посылала миру,
засохла б нива жизни…
Перечитывая письма, я постоянно ловлю себя на мысли: Кто
он?, с чего начинал?, как шел к заветной цели- служению здоровью
людей?!
Кандидат биологических наук, Старший научный сотрудник
ООО «Диана», лауреат премии им. Ползунова, автор 10 изобретений,
в том числе «Способа применения биологически активных добавок
для реабилитации облученных» и «Способ лечения онкологических
больных», его фамилия занесена в энциклопедию «Лучшие люди
России», - это все о нем, о Михаиле Эриковиче Бураеве.
В этом рассказе его жизнь, его мысли и чаяния, его борьба за
справедливость, за здоровье, за здоровое будущее людей,
населяющих Россию. В этом рассказе он весь – такой разный,
разносторонний и такой цельный в своем служении людям.
Уже более 20 лет Михаил Эрикович не просто живет и
работает. Он дарит людям надежду, дарит ж и з н ь…
Родительский дом – начало начал…
Все мы родом из детства, а оно у нашего героя проходило в
поселке Бохан Боханского района Усть- Ордынского Бурятского
автономного округа Иркутской области. В семье росли три брата Юрий, Михаил и Александр.
Гордая полячка Янина Григорьевна Липовецкая рассталась с их
отцом, когда Мише было три года, и весь груз по воспитанию
мальчишек лег на ее хрупкие плечи. Она приучила сыновей к работе
и заботе друг о друге: каждый из них чувствовал ответственность не
только за себя, но и друг за друга. Ребята видели, как нелегко матери,
любили и жалели еѐ, стараясь помочь ей даже больше, чем можно
предположить. А самым ласковым и добрым всегда был и остается
Миша, Михаил Эрикович. В памяти у Михаила Эриковича до сих пор
осталась совсем недетская тревога, как они проживут еще одну зиму:
уродится ли картошка, свекла, морковь, капуста, будут ли огурцы,
прокормят ли поросенка, хватит-ли сена корове на зиму…
В укромном уголке сердца нашего героя навсегда остался
любимый дядя, ныне покойный, Петр Григорьевич Липовецкий. Дядя
заменил маленькому Мише отца. Петр Григорьевич брал его с собой
на все работы, в том числе строительные, не делая поблажек
Мишиному возрасту. «Мы строили склады, проводили ремонтные
работы». Уже тогда в нем проявлялись задатки лидера. С ним
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считались все «старшаки» в округе, прислушиваясь и считаясь с
мнением младшего друга.
Мама, добрая, трудолюбивая женщина, работала заведующей
складом в районной заготовительной конторе, принимающей от
населения грибы, лекарственные травы, ягоды. Там-то шестилетний
Мишка и заработал свои первые в жизни деньги на заготовке грибов:
«В сезон я с самого раннего утра и до позднего вечера пропадал в
лесу. За годы жизни в Бохане сдал несколько тонн грибов и ягод. Я
был счастлив, что мог сам зарабатывать деньги. Второй плюс: я себя
больше уважал и чувствовал себя самостоятельным и взрослым».
Чуть позже в жизни их семьи произошли изменения. В доме
появился мужчина, который полноправно заменил мальчишкам отца Роберт Михайлович Фомин. Вместе с отчимом Миша Бураев ездил за
кедровым орехом, за ягодами: «Отчим буквально весь был пропитан
любовью к лесу, чем еще больше увлек меня. Изобилие даров
природы, окружающее меня, восхищало, но я знал, что собирать эти
дары нужно аккуратно, чтобы после тебя еще что-то осталось и
множилось. Моя любовь к охоте – тоже заслуга отчима. Охотничий
билет я получил уже в 13 лет!..» - у Михаила Эриковича не хватает
слов, чтобы выразить страсть к охоте, которую, как и чувство любви к
Роберту Михайловичу, можно только почувствовать.
Чувство любви к природе, знание ее, близость к ней - одни из
самых благодатных и плодотворных человеческих чувств, которые
являются основой родственного отношения к своей земле, гордостью
за
свою малую родину, ключом к хозяйской рачительности и
бережливости при пользовании богатствами земли.
Начало пути
В одном из рассказов Василя Быкова есть мудрое выражение:
«Человеку должно повезти в трех случаях - от кого родиться, у кого
учиться и на ком жениться. В остальном он обойдется без Фортуны».
Следуя этой мудрости, можно сказать, что Бураев – счастливый
человек. Ему по жизни везло и с учителями. Михаил Эрикович до сих
пор с большой теплотой и благодарностью вспоминает свою первую
учительницу – Анну Константиновну Волкову и своего главного
школьного наставника – Владимира Алексеевича Карлова.
В 1975 году Михаил Бураев стал студентом факультета
охотоведения Иркутского сельскохозяйственного института. Большое
влияние на выбор жизненного пути оказал профессор Леонид
Викторович Сопин, который читал будущим охотоведам курс
товароведения продукции охотничьего хозяйства. Его лекции, которые
он читал легко, с юмором и завораживающе интересно, любили все
студенты. Леонид Викторович учил любить и охранять природные
ресурсы России, учил, как использовать их на благо народа.
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Практику Бураев проходил в госпромхозе «Мильковский» на
Камчатке, он был ошеломлен
природой, ее разнообразием и
изобилием! В беседах с охотниками Михаил жадно внимал рассказам,
кто, где и чем вылечился. А мечта рисовала яркие картины того, как,
используя природные ресурсы можно помогать людям.
При выборе места работы после окончания института Бураев
руководствовался, прежде всего, стремлением получать в
перспективе высокие
практические результаты, занимаясь
воспроизводством и рациональным использованием природных
ресурсов. Его голова полна самых, казалось бы, невероятных планов
и задумок. Максималист по натуре он решил, что диплом о высшем
образовании это только первая ступень к фундаментальным знаниям.
На Урал он ехал с твердым намерением – закончить аспирантуру и
написать диссертацию на тему «Охотничье хозяйство в индустриально
развитых районах».
Начальник Управления охотничьего хозяйства Свердловской
области, Киселев Анатолий Андреевич предложил на выбор два
госпромхоза: Таборы и Карпинск. «Так я приехал в госпромхоз
«Кытлым», где меня приняли как своего. Первое время, более
полугода, жил в гостинице «Шахтер», - продолжает рассказ М. Э.
Бураев.
Руководство отметило деловые качества молодого специалиста:
директор Госпромхоза Шкотин Илья Трофимович предложил ему
должность начальника производственного участка в Новой Ляле, где
Михаил Бураев добросовестно отработал шесть лет.
В 1986 году Бураева направляют на повышение квалификации в
родной институт в г. Иркутске, где он как практик, который уже многое
знает, встретился со своими коллегами-специалистами. Из
многочисленной группы специалистов треть закончили этот же
институт.
Новая встреча с Леонидом Викторовичем Сопиным решила
дальнейшую судьбу Михаила Эриковича. «Когда Сопин начал читать
теорию, мы взмолились: Леонид Викторович, мы это все уже
проходили, Вы нам лучше практические результаты расскажите
Впервые я там узнал, что такое осиновая кора, про ее
эффективность.». И Леонид Викторович отходил от учебного плана,
рассказывая то, что им действительно в жизни пригодится… Здесь
Бураева еще раз утвердился в мысли о необходимости
оздоровления и лечения людей травами…
В 1987 году Бураев стал первым избранным директором
госпромхоза «Кытлым». Народ поверил ему, пошел за ним! Михаил
Эрикович и сейчас благодарен своим бывшим коллегам за доверие и
поддержку. Особое внимание стали уделять заготовке и переработке
лекарственных трав и добились того, что лекарственное сырье
растительного и животного происхождения в структуре производства
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стало составлять более двадцати процентов против прежних 0,3.
В 1989 году состоялась судьбоносная встреча Бураева с нашими
уральскими учеными Емельяновым Александром Михайловичем и
Сбродовым Федором Михайловичем. Они стали руководителями его
диссертации. Под их руководством Михаил Эрикович провел ряд
экспериментов, которые увенчались успехом, а новизна разработок
была подтверждена Свидетельствами на изобретения и Патентами
Российской Федерации. Диссертацию он защитил в 1998 году.
Получил ученую степень «кандидат биологических наук».
Не секрет что в переломные девяностые дефицит коснулся не
только продуктов и промышленных товаров, но и лекарств, Михаил
Эрикович спасение видит в использовании для лечения трав и
начинает активно пропагандировать организацию и работу фитобаров.
В 1989 году, когда в госпромхозе была четко налажена заготовка
лекарственного сырья, М. Э. Бураев
вышел с предложением,
организовать сеть фитобаров в школах, детских садах, на
предприятиях, в больницах…
Первый фитобар в Карпинске открылся в 1989 году, в детском
саду «Золотая рыбка», который посещал Антон Бураев. Бураевстарший с трудом уговорил заведующую Смагину Таисию Григорьевну
внедрить доселе новое и неизвестное. Поначалу она буквально
взмолилась: «Да не до фитобаров мне сейчас! Мне бы материалы для
ремонта садика найти». Михаил Эрикович, не долго думая, берет
список необходимых материалов, а уже на следующий день доставил
в садик не только все необходимое для ремонта, но и для открытия
фитобара: ягоды, лекарственные травы, чайники, термосы, плитки.
Все бесплатно! В качестве благотворительности! Конечно же, обо
всем было известно родителям детей. Естественно, что это проходило
под строгим контролем ЦГБ. Врачи были поражены достигнутым
результатом: заболеваемость детей в «Золотой рыбке» снизилась на
62%!!!
«Я позвонил директору Богословского алюминиевого завода в г.
Краснотурьинске, Сысоеву Анатолию Васильевичу, изложил ему идею
по включению нашего сырья растительного и животного
происхождения по оздоровлению работников завода и организации
фитобаров. Он собрал совещание. Я приехал, рассказал о пользе
травяных чаев. Меня восхитила реакция Анатолия Васильевича.
Сразу же по окончанию совещания Анатолий Васильевич вызвал в
кабинет руководителей заводской поликлиники и отдела техники
безопасности. Вопрос, как говорится, был решен в течение пяти минут.
Так появились первые фитобары на БАЗе. Я благодарен Анатолию
Васильевичу за понимание, за ту поддержку, которую он оказал
нашему предприятию, а главное, за его заботу о здоровье людей,
работающих на заводе. Мы часто встречались. Он делился своими
знаниями, своим опытом управления
и развития предприятия,
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помогал мне находить новые пути. По большому счету, он помог мне
выстоять в смутные девяностые. Под его руководством на заводе
проводились эксперименты по производству и использованию
минеральных подкормок». При этом глаза Михаила Эриковича
светились такой неподдельной искренностью, что мне вспомнилось
изречение А. П. Чехова: «Подвижники нужны, как солнце: составляя
самый поэтический и жизнерадостный элемент общества, они
возбуждают, утешают и облагораживают».
В 1997 году, в период пандемии по гриппу все заводские
фитобары работали в 2 смены. Результатом стало снижение
заболеваемости гриппом в 5 раз (при росте заболеваемости в городе
более 20%, заболеваемость на заводе повысилась всего на 4,5%).
Почти 20 лет работают на заводе фитобары. Много трудящихся
благодаря им в заводскую поликлинику годами ходят только на
профилактические осмотры.
«Я благодарен Брусову Владимиру Михайловичу, директору
Волчанского завода ТНП Уралвагонзавода, что он в свое время меня
правильно понял, открыв на предприятии фитобар, который работает
и сегодня. Я благодарен Михаилу Григорьевичу Мансурову,
генеральному директору ООО «Тизол», за то, что поддержал
инициативу и открыл фитобары на предприятии. На Птицефабрике в
Краснотурьинске был организован прекрасный фитобар, потому что
руководитель птицефабрики,
Морозов Владимир Анатольевич,
поддержал это нужное людям дело. Дрейлинг Виктор Львович
организовал фитобар в Краснотурьинском ПАТО, два фитобара
работало на Богословской ТЭЦ, один фитобар на Североуральском
заводе ЖБИ. Один фитобар на Серовском ферросплавном и
механическом заводах, и т.д ».
Таким образом, люди поправляли свое здоровье, а у ГПХ
«Кытлым» был сбыт продукции. Самый большой в истории
госпромхоза объем заготовки, переработки и выпуска ягод, грибов и
лекарственного сырья был достигнут в 1993 году. В то
непредсказуемое время Бураева активно поддерживал начальник
управления охотничьего хозяйства области Киселев Анатолий
Андреевич, за что Михаил Эрикович ему признателен до сих пор. «В
годы, когда я работал, из восьми госпромхозов области мы всегда
занимали первое место в области» - не без гордости заявляет Михаил
Эрикович.
Эскулап.
В 1987 году один из
сотрудников госпромхоза, Валерий
Альбертович Лангерт тяжело заболел, врачи диагностировали
четвертую стадию рака. Бураев, по-человечески сочувствуя ему и от
всего сердца желая помочь, предложил Валерию Альбертовичу
пропить травы и жиры по определенной схеме. Прошло совсем
немного времени, когда тот встал на ноги, а чувство страха сменила
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бесконечная благодарность Михаилу Эриковичу.
Конечно же, слух о чудесном исцелении коллеги быстро
распространился по Карпинску и близлежащим городам. Будучи
абсолютно уверен, что вреда от рекомендуемого способа не будет, так
как все препараты издавна используются в народной медицине, он
давал рекомендации всем, кто к нему обращался. Как человек
ответственный и добросовестный, Михаил Эрикович не прерывал
связи с обратившимися людьми, наблюдал за выздоровлением, за
результатами лечения.
Так началась новая страница в биографии биологаохотоведа. Страница служения здоровью людей.
В это же время на письменном столе и на книжных полках
квартиры Бураева появились книги по фармакологии, начала
создаваться библиотека по траволечению и физиологии человека. Он
изучал известные рецепты и поражался тому, какие чудеса творит
природа. Полученные знания Михаил Эрикович систематизировал. Он
работал сутками, порой, от усталости засыпал за письменным столом,
пытаясь изучить и разработать как можно больше оптимальных
комплексов и методик для оздоровления человека, разработать схему
приема, с учетом физиологического цикла организма.
В 1988 году к Бураеву за помощью обратился первый человек,
прошедший Чернобыль, - Туманов Анатолий Константинович –
начальник
первого
отдела
Североуральского
управления
строительства. Он уже ходил только с тросточкой, но после
прохождения курса оздоровления вернулся к нормальной работе.
Впервые о своих разработках Михаил Эрикович доложил на 1-й
Международной
конференции
по
проблемам
последствий
чернобыльской аварии, 26 апреля 1991 года в Харькове. Среди
методов народной медицины, способ, который предложил Бураев, был
признан наиболее перспективным. Но, как известно, в том же 1991
году Союз распался, но распался не только Союз…
Это признание позволило Бураеву более широко рекомендовать
свое лечение. И еще одно НО. Конечно, не будучи врачом по
образованию, он не давал клятву Гиппократа. Но главный принцип
этой клятвы «не навреди» живет в нем самом!
И Бураев решил поделиться своим опытом с медиками. И не
просто поделиться, а провести опробование метода и получить
доказательства безвредности и высокой эффективности. «Раньше не
было четко отработанной схемы по лечению, я каждому пациенту
наговаривал под запись индивидуальный курс. Но я и сегодня уверен,
что даже в запатентованной методике, должны быть поправки,
учитывающие особенности организма каждого больного». Номер его
телефона переходил из рук в руки, как спасательный круг.
Молва о чудесных исцелениях, людской поток пациентов не
прекращался ни на день... И травник, в любое время, не жалея ни сил,
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ни времени встречался с людьми, беседовал, подсказывал. Те
выписывали сырье растительного и животного происхождения в
госпромхозе. Постепенно собиралась статистика полученных
результатов.
В начале 90-х годов впервые с тревогой заговорили о
здоровье жителей двух северных Свердловской области Карпинска и
Краснотурьинска. Карпинск с его 40-тысячным населением
расположен рядом с угольным разрезом, в котором открытым
способом добывали дешевый, но богатый тяжелыми металлами
уголь. Кроме того, наличие под городом большого количества
карстовых разломов, являющихся источником Радона, также
ухудшает условия жизни горожан. Техногенные факторы
сказываются на здоровье людей и в соседнем Краснотурьинске.
Уровень смертности в этих городах один из самых высоких в области.
Благодаря доценту Никулиной Нелли Васильевне, начали
сотрудничать с Уральской государственной медицинской академией.
Там Михаил Эрикович впервые встретился с Макеевым Олегом
Германовичем (тогда еще старшим научным сотрудником, кандидатом
медицинских наук).
Кстати, именно доктор медицинских наук, профессор
Уральской Государственной Медицинской академии Олег Германович Макеев первым согласился на научное испытание и
обоснование методики фитотерапии, в частности, 21-24-х дневный
курс оздоровления, включающий физиопроцедуры,
массаж,
специальную диету и, конечно же, лечение травами. По договору с
ООО «Школа культуры здоровья», которым руководил Морозов М.Г.,
первыми этот комплекс под наблюдением врачей профилактория
треста «Бокситстрой» и Уральской медицинской академии еще в 1993
году испытали на себе ликвидаторы последствий катастрофы на
ЧАЭС. «Впервые эффективность «системы биопрофилактики» мы
увидели при оздоровлении ликвидаторов Чернобыльской аварии и
ликвидаторов восточно-уральского радиационного следа (последствия
аварии на ПО «Маяк» в 1957 году). Используя самые передовые
методы исследований крови, мы обнаружили, что предложенная
система не только напрямую подавляет целый ряд проявлений
заболевания вообще, но и репарирует повреждение генома.» комментирует результаты наблюдений О.Г. Макеев.
У всех, прошедших курс, улучшилось самочувствие: стабилизировалось артериальное давление (у 98 процентов), восстановились
параметры рецепторов клеток, а у трети пациентов - и потенция.
Количество заболеваний от острых респираторно-вирусных инфекций
после лечения снизилось в 2,8 раза. Подобные курсы лечения проводились не только в Североуральске, но и в Карпинске, Краснотурьинске,
Качканаре,
Новоуральске.
И
везде
получен
положительный результат!
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«Я очень благодарен Виктору Михайловичу Ковальчуку,
заслуженному врачу России,
главному врачу санаторияпрофилактория «Весна». На базе этой здравницы было оздоровлено
около двух тысяч облученных. Мы провели огромную работу,
выполнили анализы и получили результаты, которые вылились в
заявку на изобретение».
Первые положительные результаты по оздровлению участников
ликвидации аварии в Чернобыле
– были первой официально
признанной победой! «Радость от этого я испытал огромнейшую!», восклицает Михаил Эрикович. Это стало началом движения: «Я
многому научился у Макеева. Его критический подход заставлял меня
глубже вникать в проблему. В наших дискуссиях об эффекте
траволечения мы находили новые неординарные подходы и решения.
Результатом нашего сотрудничества стали два запатентованных
способа лечения онкологических больных и людей, заболевших в
результате радиоактивного облучения».
- Мало осталось таких людей, которые в состоянии тянуть на
себе проблему, не оглядываясь на результаты в виде личностных
дивидендов, - говорит о своем сподвижнике Олег Германович Макеев.
- На протяжении уже достаточно долгого времени и с достаточно
большими затратами мы вели разработки и сегодня
заявляем
систему, которая называется научно-обоснованная биопрофилактика.
Смысл ее в применении средств, которые усиливают естественную
систему репарации поврежденных ДНК, то есть выступают не просто
как антимутагены, но и как репарагены, в том, что они лечат изнутри
именно геном - наследственность, которую мы передаем из поколения
в поколение.
Эта система включает в себя
комплекс предложенных
Михаилом
Эриковичем
биологических
веществ
и
наших
медикаментозных составляющих. Получен совершенно потрясающий
эффект оздоровления».
Олег Германович весьма осторожен в своих заявлениях об
успехе созданной «системы», но в медицинской академии есть
статистика, говорящая об успешном лечении облученных и рака. Во
многих случаях эффект достигнут только средствами растительного
и животного происхождения.
Сотрудничество
ученого
и
врачевателя
от
Бога
продолжается и в настоящее время в поисках способов лечения
болезней века, таких как, рак, СПИД, диабет, туберкулез.
- Людям угрожает рост не только онкологических, но и психических заболеваний, - говорит Михаил Эрикович. - Нарушается
генофонд! Дети рождаются уже больными. По данным
исследований,
выполненных
под
руководством
Олега
Германовича на кафедре медицинской биологии и генетики , уже
через 15-20 лет каждый второй ребенок в городе Карпинске
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будет рождаться с геномными (наследственными) аномалиями.
Нужно не паниковать, а предпринимать конкретные меры. Средства
найдены, изучены. А главное - они доступны каждому.
… Его называют целителем, лекарем, иногда даже знахарем. И
тотчас воображение рисует приземистую таежную избушку с
бревенчатыми стенами, увешанными пучками трав, и замшелого
старичка с проницательным взглядом из-под кустистых бровей.
Наш герой – совсем иной – моложавый современный, легко
владеющий и научной терминологией, и живой обиходной речью.
Взгляд у него проницательный, добрый и вдумчивый. Глядя в глаза, он
берет на себя Вашу боль, Ваши проблемы. Может быть, поэтому Олег
Германович говорит иногда, что сила его методики в нем самом.
Размышляя над этим, приходишь к выводу, что в методике Бураева
есть, как говорится, личностный фактор.
Вдумайтесь, беседа, приправленная шутками, вселяет в
больного надежду. А отвары, которые нужно пить, (как кажется, с
утомительной частотой), приготовлены любящими родными людьми,
содержат в себе не только те самые биопрепараты, но несут в себе
любовь, веру и надежду. И совершается чудо, в которое с трудом
верит наш прагматичный мозг. Но верит сердце, верит душа, и чудо
совершается: больной встает на ноги, а за тем, окрыленный первыми
успехами, первыми искрами надежды, сам начинает готовить для
себя живительное лекарство. Отличие метода Бураева
от
традиционной медицины еще и в том, что таблетка, укол – это просто
химия, а фито- и био- лечение от Бураева это живое для живого.
Переломным в жизни Бураева Михаила Эриковича стал 2000
год, когда он оставил работу директора Госпомхоза «Кытлым», и без
остатка посвятил себя тому, к чему без малого 20 лет вела его
Судьба. Сегодня Михаил Эрикович лечит людей.
- «Мы создали центр по заготовке и переработке лекарственного сырья - ООО «Диана». «Диана» имеет аптечный магазин,
где продаются все необходимые для лечения фито- и био- продукты;
получена лицензия на медицинскую деятельность. - рассказывает Михаил Эрикович.- Сбором сырья занимается местное население. Все
потом проверяется, сертифицируется, перерабатывается, пакуется...
Если больные не могут приехать к нам, мы высылаем лекарства
почтой. Для этого нужно, чтобы они нам обязательно позвонили.
Мы заключили договор с Уральской государственной
медицинской академией на дальнейшие исследования для поиска
новых путей оздоровления человека».
У этого, творческого, желающего всем здоровья, добра и
доброты, Человека есть заветная мечта – сделать людей здоровыми и
счастливыми, а для этого, считает Михаил Эрикович, нужно:
- Открыть здравницу на 50-100 койко-мест, где врачипрофессионалы будут лечить пациентов по отработанным методикам
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с использованием лекарственного сырья животного и растительного
происхождения, о чем нередко спрашивают люди, приезжающие в
ООО «Диана», звонящие по телефону, пишущие письма, полные
надежды.
- Активно продолжать работу по оценке состояния и поиску путей
снижения заболеваемости. Проводить эту работу в тесном
сотрудничестве с наукой, находить новые решения и быстро внедрять
в практику.
Создавать оздоровительные центры – фитобары на всех
предприятиях России.
- Вот тогда уровень заболеваемости в России можно снизить на
20-30%, - говорит Бураев. Ведь в каждой местности нашей необъятной
Родины есть свои кладовые лекарственных трав. Вот только
энтузиазма у руководителей маловато.
Нужно, чтобы новые хозяева жизни поняли, что им выгодно
иметь здоровых работников. Только здоровые люди могут работать с
высокой отдачей. Только здоровый человек может творить. Только
здоровый человек может стать началом оздоровления общества.
Польза применения дешевых, вполне доступных лекарственных
растений доказана научно и практически. Об этом говорят многочисленные телефонные звонки, письма и приемы, которые ведет
кандидат биологических наук М. Э. Бураев.
Жить хочется всем. Последней надеждой для больных иногда
остается Бураев. И он делает все, чтобы они жили.
Будущее рождается сегодня…
«Жизнь человеческая прекрасна, но, к сожалению, она слишком
коротка. И в этот короткий промежуток времени нужно успевать
делать хорошие дела. Я больше стал понимать, что, богатым и
счастливым человека делают не деньги, самое ценное и дорогое, что
у человека есть – это здоровье, это мечта, это родные люди,
понимающие и поддерживающие тебя, это друзья и коллеги, которые
не предадут. А самая высокооплачиваемая работа - это работа по
сохранению и укреплению своего здоровья».
Встречаясь с О. Г. Макеевым, Михаил Эрикович понял главное,
что в наш урбанизированный век резко возросла скорость нарушения
генома клетки, проблема усугубляется алкоголизмом, табакокурением.
Россия
теряет генофонд, потому что главная причина роста
заболеваемости – это нарушение генетического аппарата клетки,
вызванного канцерогенами, тяжелыми металлами и в том числе
радионуклидами, алкоголем…
Исследования ученых ВОЗ и работы ученых уральской
госмедакадемии еще раз подтвердили, что проявлением нарушений
генома клетки является рост мужской и женской стерильности, детской
патологии, онкологии, заболеваний эндокринной системы… Когда
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количество рожденных с нарушением генома клетки превысит
50,0+1,0 % наступит генетическая катастрофа.
Михаил Эрикович много анализировал и пришел к выводу, что
если не оздоравливаться, то будущего у человека нет. «Главный
вопрос, который необходимо ставить перед собой – это здоровье,
потому что без здорового общества завтрашнего дня может не быть,
так как при подъеме экономики все будет упираться в
высококвалифицированные кадры. Потому что только здоровые
умные люди со здоровыми руками и головой смогут решать проблемы
будущего» - не унимается Михаил Эрикович.
«Когда разговариваешь с учеными и специалистами, они
говорят, что если из группы людей, больных онкозаболеванием, и
прошедших курс лечения, хотя бы 5-10 % излечиваются, то этот
способ надо внедрять немедленно. Но у нас же статистика
впечатляющая! Она далеко за 50 %! Так почему же не поставить это
на государственную основу?!? Есть недорогие доступные средства,
которые дают достойные результаты», - недоумевает Михаил
Эрикович Бураев.
Открывая филиалы Фитоцентра
ООО «Диана» Бураев
встретился с удивительным человеком Фаизовым Ильдаром
Наильевичем. Благодаря этой встрече в городе Уфа (ул. Гагарина, 10;
телефон: 8(347)2440-440) в настоящее время действует «Центр
фитотерапии». Его основное направление - лечение онкобольных. Это
тот редкий случай, когда традиционная медицина взяла
на
вооружение опыт «нетрадиционной».
В «Фитоцентре» проведен научно-практический эксперимент по
лечению онкобольных с IV стадией (3-4 группа) ПО патенту ООО
«Диана» «Способ лечения онкологических заболеваний». Такая
методика способствует восстановлению организма больного после
операции или химиотерапии. И это подтверждено исследованиями.
Все необходимое сырье поставило ООО «Диана». Оплату
эксперимента произвели предприниматели г.Уфа.
В процессе лечения за здоровьем пациентов наблюдали ученые
и врачи-онкологи. Михаил Эрикович во время эксперимента
поддерживал постоянную связь с пациентами и лечащими врачами,
как по телефону, так и во время личных визитов.
После терапии, проведенной очень тяжелому контингенту
больных, которые были прикованы к постели и не могли себя
обслуживать, в результате проведенных лечений с использованием
фитотерапии по определенным схемам, состояние их здоровья
улучшилось. Они стали более активны, начали выходить на улицу,
гулять, некоторые даже продолжили работу. Рак должны лечить врачи
всех специальностей, а не только онкологи. Еще очень важна
гармония в семье.
«Гармония в семье» - так сказал один из ученых в Уфе. И здесь
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мне хочется напомнить о том, третьем условии счастья –«…на ком
жениться»… Со своей любимой женой Галиной Петровной, Галочкой,
как ласково называет ее Михаил Эрикович, они вместе уже 27 лет. Эта
очаровательная, доброжелательная, улыбчивая женщина достойна
всяческого уважения. Она хранительница домашнего очага,
хранительница покоя этого неординарного человека - его ангелхранитель, его утешение. Только женщины могут понять, как это
трудно, быть женой такого человека – человека-борца, человека,
принадлежащего, в первую очередь, делу, которому он служит…
Михаил Эрикович Бураев – депутат Карпинской городской думы.
Он один из первых заговорил о грядущей генетической катастрофе. В
здоровом
человеке
решение
многих
проблем:
высококвалифицированные
кадры;
снижение
преступности,
смертности, инвалидности, школ ЗПР. Здоровое общество - это
улучшение жизни, рождение здорового потомства. Сегодня Михаил
Эрикович пропагандирует оздоровительные курсы для будущих
родителей (до зачатия ребенка). «Очень хотелось бы обратиться к
депутатам государственной думы, во все инстанции, в первую очередь
к руководителям промышленных предприятий, к каждому человеку в
отдельности, чтобы ставили перед собой главную задачу:
оздоровление нации».
К своим сегодняшним достижениям Михаил Эрикович Бураев
шел не один год. Все его достижения являются итогом упорного труда.
Он шел к этому всю свою жизнь, с самого детства. Кажется, что сама
жизнь подталкивала его к использованию лесных даров…
И всегда его безотказными спутниками были настойчивость,
принципиальность и удивительная работоспособность. Без сомнения,
М. Э. Бураев занимается своим делом. Занимается грамотно,
профессионально, с отдачей.
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Невыдуманные рассказы пациентов
(из отзывов)
Конечно, панацеи для того, чтобы вернуть здоровье, не
придумано ни врачами, ни знахарями, но когда велика воля к
жизни, когда человек старается использовать все доступные
методы, он побеждает. И достигает, пусть неполного
исцеления, но продления жизни, улучшения здоровья,
избавления от жестокой боли.
История первая
В феврале 2005 года в аптеку ООО «Диана» приехала
жительница г. Екатеринбурга В. И. Прядеина. Когда-то она
столкнулась с приговором, вынесенным болезнью дочери – Евгении
1980 года рождения: рак четвертой стадии с метастазами в печень,
костную ткань. Девочка была на инвалидности, проходила
химиотерапию, сеансы облучения. Узнав об опыте, существующем в
Карпинске, Валентина Ивановна приехала с мыслями о том, что
надежда умирает последней. После курсов фитотерапии Евгения
прошла обследование в Уральской государственной медицинской
академии (УГМА). Результат был невероятным: метастазов нет, в
костной ткани лишь остаточные явления. Сейчас женщина
трудоспособна, устроилась на работу.
Для благодарности доктору границ не существует.
Передо мной сидела цветущая обаятельная молодая женщина.
Светлана Борисовна Попова приехала из далекого Экибастуза с
мужем, дочкой Даяной и сынишкой Юджиком, чтобы поблагодарить
Михаила Эриковича Бураева за эффективное лечение, которое, в
буквальном смысле этого слова, спасло ее жизнь. Вот что она
рассказывает о себе.
- Сорок лет тому назад мои родители уехали из Карпинска в
Казахстан на заработки. Там я родилась, выучилась, удачно вышла
замуж. Мои родители после выхода не пенсию вернулись в Карпинск.
Жить бы да радоваться, но в дверь постучалась беда. В 2001 году
врачи обнаружили у меня опасную для жизни болезнь. Отчаяние,
боль, страдания и совершенная апатия ко всему охватили меня.
Доктора назначили лечение. Состояние все более ухудшалось, и тогда
мне предложили операцию, но гарантии никакой не давали. Тогда
мама обратилась к Бураеву за помощью. Для меня он стал последней
надеждой. Созвонились. После разговора я почувствовала, что
воспряла духом. Мама привезла от Михаила Эриковича рекомендации
и все, что необходимо для лечения. Не скрою, нелегко было
придерживаться жесткой схемы курса лечения. Но ради здоровья
преодолеешь все. А когда через полгода предстала перед докторами,
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их удивлению не было предела: мастопатии молочной железы как не
бывало.
Безмерную благодарность излучают ее глаза, но еще больше
она радуется за свою подругу, которая 18 лет болела псориазом.
Девушка не могла носить открытую одежду, купаться в людных
местах, радоваться жизни. Курс фитотерапии, рекомендованный
Михаилом Эриковичем, помог ей.
- Наш регион экологически загрязнен, - в заключение говорит
Светлана, - поэтому желающих попасть в Карпинск к Михаилу
Эриковичу немало, но у многих людей нет средств. Было бы очень
здорово, если бы в нашем городе открылся филиал ООО «Диана». А
наша местная власть поддерживает все интересные идеи и проекты
для процветания города и людей, в нем живущих.
Семейный целитель.
М. В. Теплякова из Серова впервые обратилась к Бураеву М.Э. в
1999-м. Тогда ее отцу поставили страшный диагноз- рак прямой кишки
четвертой стадии. В Екатеринбурге сделали операцию, родным
сказали, что проживет он только три месяца. В стационаре отец
услышал про Бураева, и Марина Владимировна приехала в Карпинск.
В «Диане» получила назначения и полный курс лечения для отца.
После полутора месяцев лечения, результаты анализов показали –
кровь восстановилась. Главное условие успешного лечения –
принимать лекарственные средства по указанному режиму - он
выполнял, и вместо отпущенных врачами трех месяцев прожил два с
половиной года. До последнего дня самостоятельно передвигался и
не применял «сильных» обезболивающих.
В 2000 году семье Тепляковых вновь пришлось приехать в
Карпинск к Бураеву. Заболел деверь Марины Владимировны Леонид –
рак почки. Тоже перенес операцию и уже жил на морфии. После трех
курсов терапии «по Бураеву» восстановился полностью. Врачам
ничего не оставалось, как снять с него инвалидность. И полный воли к
жизни Леонид вернулся к прежней профессии – газоэлектросварщика.
Брат-близнец Леонида, проживающий в Норильске, ежегодно,
бывая в отпуске на Урале, заезжает в «Диану» с целью получения
профилактических назначений. После того, как стал принимать
заветные травяные сборы, с легкостью переносит переход из
полярной ночи.
И лечение и профилактика.
Вот еще одна многолетняя история.
Все началось в 2003 году, когда главный инженер крупной
строительной компании Екатеринбурга «СтройТЭК» В. В. Ведерников,
как гром среди ясного неба, услышал от врачей – онкологическое
заболевание четвертой стадии. Он уже тогда в значительной степени
терял работоспособность, похудел на 20 кг. Валерий Владимирович
мог позволить себе и лечился у лучших докторов, принимал дорогие
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лекарства, но улучшения не было.
Друзья посоветовали обратиться к Бураеву. Приехал в Карпинск,
взял все назначенные лекарственные комплексы, схему приема. И
наряду
с
химиотерапией
строго
следовал
назначениям
фитотерапевта. На лечении в стационаре он сравнивал результаты
свои и товарищей по несчастью. Уже на половине курса он
почувствовал
улучшение
самочувствия.
После
окончания
фитотерапии приступил к работе, даже начал ездить в командировки.
Конечно, все время продолжает строго придерживаться рекомендаций
и врачей, и Бураева. За прошедшие годы он восстановил здоровье и
набрал вес. Ежегодно весной и осенью проходит 21-30-дневные курсы
лечения лекарственным сырьем. В августе 2008 года на обследовании
у него не обнаружили серьезной патологии. Он удивил врачей, не
меньше был удивлен и сам.
С 2005 года компания «СтройТЭК» тесно сотрудничает с ООО
«Диана»: закупает травы для фитобаров, организованных на участках
и в отделах компании не только в Екатеринбурге, но и в Нижнем
Тагиле, в поселке Белоярском.
Это еще один пример того, что запатентованная методика
Бураева работает и побеждает.

Из хосписа в жизнь
- А ты чего с тростью?
- Так я же болею.
- Что-то ты не похожа на больную. Хотя я ведь слышала о
твоей проблеме...
Примерно такой диалог случается у жительницы К.-Уральского
Т.А. Федоровой со знакомыми, с которыми давненько не встречалась.
Конечно, молва о ее страшном заболевании быстро облетела всех
друзей, близких, коллег по работе и знакомых.
Еще три года назад Татьяна Александровна впервые услышала
приговор: рак молочной железы. Болезнь в запущенном состоянии,
операции уже не подлежала. Полтора года назад прошла курс
химиотерапии, занималась ядолечением, в частности, пила
болиголов. Но улучшений не было: плевру заполняла жидкость,
откачали более 10 литров. Похудела на 26 килограммов, почернела
кожа лица. В прошлом 2007 году, с 4 стадией онкологического
заболевания, лежала в хосписе у доктора Д. Г. Ляшенко. Там
услышала про Карпинск, про М. Э. Бураева, да и в старом журнале
«Сельская новь» прочитала о методах народного целителя. Написала
письмо, потом родственники привезли от Бураева все необходимое. В
сентябре получила курс лечения на 105 дней – осиновую кору, чагу,
лекарственные сборы, жир нерпы, желчь медведя, пихтовое масло,
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цветочную пыльцу, мед…
В конце 105-дневного курса сделала рентгеновские снимки: в
плевре чисто, поступлений жидкости нет! Самочувствие хорошее,
сама передвигается по дому, да и мартовскую поездку в Карпинск (за
новым курсом лечения) на автомобиле сына перенесла хорошо.
Татьяна Александровна оптимистично смотрит в будущее. Ей всего 56
лет и жить она собирается долго и счастливо.

Интересное знакомство.
Он, может быть, никогда и не узнал бы, где находится Карпинск,
но беда привела его сюда. И не за тем, чтобы полюбоваться
опоясавший город с юго-запада Уральской горной грядой, не за тем,
чтобы заглянуть со смотровой площадки в глубину отработанного
угольного карьера. Интересовал Ивана Аверьяновича не сам город, а
один из его жителей, давно ставший известным не только на среднем
Урале, но и в других краях и областях России знаток народной
медицины, Михаил Эрикович Бураев.
Иван
Аверьянович
Кравчук
родом
из
Украины,
с
днепропетровщины, там вырос, выучился. Его, грамотного
строительного механизатора в годы существования Союза направили
в Новоуральск. Работал мастером, начальником участка, был
назначен директором управления промышленных предприятий
Комитета по атомной энергетике. Тут и до пенсии дотянул, но от
заслуженного отдыха отказался и до сих пор продолжает трудиться.
Имеет звание «Ветерана атомной промышленности».
Все бы ничего, да здоровье вдруг пошатнулось – годы-то к 70
приближаются. Нога начала сдавать, сахарный диабет в жесточайшей
форме одолел. Пожаловался на свои болячки заместителю
начальника Среднеуральского управления строительства Всеволоду
Дмитриевичу Опарину, тот и посоветовал: «Поезжай в Карпинск к
Бураеву, найдешь, там его все знают. Он обязательно поможет».
Встреча состоялась. Иван Аверьянович близко познакомился с
Михаилом Эриковичем, он понял смысл методики Бураева, поверил в
нее, получил все необходимые рекомендации по приему целебных
растений, жиров и других компонентов. Ванны, примочки, соки и
морсы стал применять как «было велено народным умельцем по
медицинской части». Месяц-другой, и прежние болезни не только
перестали беспокоить, даже забываться стали. Однако, продолжал
наведываться в Карпинск, получать дополнительные рекомендации.
Мы познакомились с Иваном Аверьяновичем в очередной его
приезд в ООО «Диана». Мужчина плотного телосложения, с еще не
поредевшей шевелюрой, лишь побеленной годами и заботами, с
добрым взглядом ясных глаз, с легким украинским акцентом, он
завораживает собеседника, производя на негосамое приятное
впечатление.
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Я обратила внимание на фамилию. Что-то знакомое. Иван
Аверьянович улыбается.
- Нас, Кравчуков, на Украине сотни, может быть, тысячи. Я
лично богат на двоюродных братьев с известными именами. Один
генеральствует в армии, другой инженерит в институте Патона. Но
вас, вероятно, больше других интересует Леонид Макарович Кравчук –
бывший президент Украины? Есть такой. Мы, правда, редко с ним
общаемся, он все больше в разъездах по заграницам. Президентом он
был в конце девяностых годов. Теперь мемуары пишет, чем-то
похваляется, в чем-то кается. Он ведь был в Беловежской пуще, когда
без воли народа решалась судьба великого Советского Союза. Ныне
он избегает разговоров на эту тему. А его брат Леонид Викторович
однажды заявил мне: «Будь моя власть, я бы Макарыча вместе с
Ельциным и их приспешниками публично казнил. Такую страну
разрушить! А чего добились?.. Моя Украина буквально бедствует.
Заводы останавливаются один за другим – нет заказчиков на
продукцию. Трудовое население в безработице. Хлеба, и того не
хватает досыта, спасибо опять же России – взялась помогать. Раньше
говорили, что Украина Россию кормит, а на деле оказалось
наоборот»…
+7 лет и целая жизнь впереди…
Владимир Иосифович и Лариса Федоровна Заросинские из
Верхнего Тагила приехали в «Диану» уже в четвертый раз. Семь
лет назад в этой благополучной, счастливой семье случилась беда
— у Владимира Иосифовича обнаружили рак легкого. Он никогда не
курил, не злоупотреблял спиртным, и, тем не менее, эта страшная
болезнь почему-то выбрала его. «Без вины виноватым он у нас стал»,
— шутит Лариса Федоровна. Это сегодня они могут шутить, а тогда,
после операции по удалению одного легкого, им было не до шуток. А
о курсах химиотерапии Владимир Иосифович и сегодня говорит с
болью в голосе: «Состояние после этой процедуры такое, что,
кажется, ты умер, и только какая-то тонкая ниточка ещѐ
теплится, бьется в твоем теле. Выходить из этого состояния
мне очень помогают травы, которые рекомендует Михаил Эрикович Бураев».
Поддерживая мужа, Лариса Федоровна продолжила: «Без Михаила
Бураева мы бы с болезнью не справились. Владимир Иосифович
после каждого курса химиотерапии выполнял все рекомендации
Михаила Эриковича. Травяные чаи прочно вошли в нашу жизнь. Я и
сама с удовольствием их пью, и заметила — они нормализуют
кровяное давление, снимают усталость. Так что, Вы правильно
делаете, предлагая людям укреплять свой иммунитет травками»,
— с улыбкой добавила она.
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Короткие письма.
Они приезжали к Бураеву в один день. И недуг у них один и тот же: не
иначе, как рак подкрадывается. Государственная медицина
беспомощна. Вся надежда на нетрадиционную, народную. Результаты
не заставляют себя ждать. Мансур, например, в свои 65 лет устроился
на работу.
Это только часть из подобных примеров. Больные, безнадежные, по
заключению местных врачей, звонят, пишут, взывают о помощи.
'Г. В. Шельникова из Екатеринбурга рассказывает, что привело ее
к Бураеву большое горе. Заболел любимый папа, который живет в поселке
Покровск-Уральском. Тайком от него медики местной больницы
посоветовали готовиться к худшему. И тут нашлись добрые люди, сказали:
«Езжай в Карпинск, там есть человек, который ставит на ноги почти
безнадежных». Откровенно говоря, не поверила я в это чудо, но решила
попробовать. Пролечила папу снадобьями, которыми снабдил меня М. Э.
Бураев, и диву далась. Папа вроде даже помолодел, окреп физически и
духовно.
Галина Николаевна Савчук, врач-терапевт из Верхотурья
признается: «Много у нас больных с подозрениями на онкологические
заболевания, но мы ничего не можем сделать: не хватает лекарств,
оборудования. Советуем ехать в Карпинск, там, дескать, есть очаг
здоровья. Да, чего греха таить, сама вынуждена была обратиться к М. Э.
Бураеву, прошла курс лечения и теперь чувствую себя превосходно».
Виктор Михайлович Борисов участвовал в боевых действиях в
Афганистане. Был ранен. Рана продолжала беспокоить и по
возвращении домой. Медики разводили руками: «Открытых следов нет,
анализы нормальные». Предложили сделать операцию. Борисов
отказался. Тогда кто-то посоветовал: «Может, травками подлечиться?»
Карпинские травки помогли, рана больше не беспокоит.
Татьяна Васильевна Шевелева из Североуральска, Иван
Степанович Пономарев из Краснотурьинска, Мансур Хасанзянов из
Лесного…

Он пришѐл!
Не секрет, что пациенты нередко сталкиваются с равнодушием к их
боли. В таких случаях больные обращаются к представителям народной
медицины, которая имеет глубокие корни и обладает подчас
чудодействием.
К знатоку народной медицины, биологу-охотоведу по образованию
М.Э.Бураеву люди едут за советом и помощью даже из других областей
и краев. Вот и недавно пришел некто Гайдуков Александр Григорьевич.
Заметьте: пришѐл! А еще немного времени тому назад он лишь с
помощью посторонних поднимался с постели.
Александр
Григорьевич
житель
Гаринского
района
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Свердловской области. 25 лет прослужил в армии, с 1988 года на пенсии.
Особо на здоровье не жаловался никогда. Но в августе 1993 года вдруг
почувствовал боли в желудке. В Гарях, как известно, больница не ахти
какая, поехал к родственникам в Североуральск. Там признали язву, предложили операцию. Но едва вскрыли полость живота, поспешили тут же
зашить: опухоль пустила такие метастазы, что операцию посчитали
безнадежной. Тогда знакомые люди и посоветовали Гайдукову обратиться
к Михаилу Эриковичу. Поехал в Карпинск. Михаил Эрикович
порекомендовал специальную схему лечения, снабдил необходимыми
травами и другими народными средствами. Первое время вроде бы
ничего не помогало, боли усиливались. Но Гайдуков настойчиво
продолжал лечение по рекомендациям М. Э. Бураева. Конечно, бросил
курить. Принимал самодельные лекарства строго по минутам и граммам,
днем и ночью.
Уже на тридцатый день почувствовал некоторое облегчение.
Решил на всякий случай показаться врачам.
Врач-онколог Североуральской больницы Вера Федоровна
Шестакова, видевшая Гайдукова раньше, приятно удивилась:
- Признаюсь, даже не верится. Ведь все было так сложно!
Ровно 105 дней лечился народными средствами Александр
Григорьевич, строжайше соблюдая режим. Ходил на приемы врачейпрофессионалов. Те (спасибо им за понимание) с интересом слушали,
осматривали, просвечивали рентгеном, но сами ничего не предлагали. И
метод народного лечения не отвергали, наоборот, говорили:
продолжайте, улучшение заметное.
Александр Григорьевич Гайдуков высказал мысль:
- А почему бы в нашем северном регионе, в том же вашем
Карпинске, не открыть здравницу или диспансер, как бы там его ни
назвали, для лечения заболеваний разного рода опухолями народными
средствами под руководством знатоков народной медицины?
Между прочим, подобные предложения уже были высказаны
ранее. Может, надо продумать это во всех деталях? Дело-то ведь
стоящее.
Врач-терапевт из Верхотурья признается: «Много у нас
больных с подозрением на «онко», но ничем не можем помочь – нет
ни лекарств, ни денег. Советуем ехать в Карпинск, там, дескать,
есть хороший врачеватель. Да, чего греха таить, сама обращалась
к Бураеву, прошла у него курс лечения и теперь чувствую себя
превосходно».
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От больных жен не уходят…
- А потом надо будет ждать, когда дочка выйдет замуж. А
потом мы будем ждать, когда она родит тебе внука. А потом у
тебя заболеет жена, а от больных жѐн, как известно, не уходят. А
потом… Потом мы все умрем… – слѐзно кричала в трубку моя
одинокая подруга своему женатому любовнику.
«Хм, дурѐха, как же ты ошибаешься, - про себя ухмыльнулась я в
соседней комнате зацепившей меня фразе «от больных жен не
уходят». Но вида не подала. То, что подслушивать чужие разговоры,
равно как и читать чужие письма, нехорошо – научили ещѐ в школе.
Да и неблагодарное это занятие – разбираться в отношениях двоих.
Где двое – третьему места нет.
Уходят и от больных жѐн, и даже от больных детей. Одну мою
знакомую муж оставил с ребенком, больным детским церебральным
параличом. Кто с подобным сталкивался, тот знает, что такое, когда
нет возможности выйти на работу, т.к. ребенку требуется постоянный
уход, и нет средств к элементарному существованию. Приходилось
ночами вязать и шить на продажу, а утром, обессилев от хронического
недосыпания, обливаться ледяной водой, чтобы снова ухаживать за
малышом… Мужчины очень тяжело переносят и свою болезнь, и
хвори других людей – в этом проявляется их страх смерти. В этом
проявляется их незрелость, неподготовленность к реальной жизни.
Однако, в истории, о которой пойдет речь далее, случилось, к
счастью, с точностью до наоборот. Как говорится, не было бы счастья,
да несчастье помогло. Их брак спасла болезнь жены. Татьяна
Филипповна была уже лежачая, когда Владимир Георгиевич завел
себе женщину, что называется, на стороне. О похождениях, как это
часто бывает, знали все. Кроме жены. Впрочем, Татьяне Филипповне
в этот момент меньше всего было до этого дело. Выжить бы.
Выкарабкаться бы. Сама стала совсем слаба. С постели уже не
вставала.
Захмелевшие мужики в гараже, закусывая самогон сподручными
соленьями, по-своему понимали и жалели «Вована»: мужик в самом
расцвете сил и лет – ему баба нормальная здоровая нужна. «Танька»
больна, так почему он-то должен мучиться? Он не виноват…
Односельчанки
вслед
проходившему
Владимиру
перешептывались: «Все мужики одинаковые. Вишь, пока Танька
здоровая была, так нужна была. Чуть только хворая стала – он по
б… побежал… Видно, правду говорят «Любит брат сестру
богатую, муж жену – здоровую».
И те, и другие нисколько не сомневались, что не успеет от
Татьяны постель остыть – Владимир Георгиевич, не раздумывая,
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приведет новую пассию в дом. Чисто по-человечески жалко в этой
жизненной драме всех. Никто ни в чем не виноват. Впрочем, виновный
все же был: рак желудка Татьяны Филипповны, который, как это
обычно бывает в онкологии, застал врасплох. Потому что на ранних
стадиях не имеет типичных признаков. Конечно, Татьяна чувствовала
слабость, ее донимала быстрая утомляемость, бросалось в глаза
резкое похудение, но разве у нас принято из-за таких «мелочей»
бежать к врачу? Думаем, «само пройдет» и продолжаем дальше
привычный бег жизни: дом, семья, работа… В общем, классическая
женская доля с ее дежурными атрибутами – неподъемными сумками и
авоськами, двойным рабочим днем (на производстве и на кухне) – не
позволяет давать себе слабинку даже при явных признаках
недомогания. И причины такой вот женской жертвенности уходят
своими корнями глубоко в детство. Будучи девочками, они,
безусловно, недополучили теплоты, их чувствами никто не
интересовался.
Их
растили
послушными,
скромными
и
сдержанными… Одним словом, удобными для окружающих.
Вспомните церковные тексты. Все они клеймят женщину как
грешницу, поэтому женская программа основана на жертвенности. С
нее требовали жертвенности все – Бог, мужчина, попы. У женщины не
должно было быть собственной жизни, собственного пути. Она должна
всецело принадлежать племени, роду, семье… До себя ли там?.. До
собственного ли здоровья?.. «Танька до последнего болезнь на ногах
переносила, даже когда диагноз был поставлен, и врачи признались
в бессилии», - вспоминает сегодня соседка Татьяны и Владимира. Не
жалела Татьяна себя ровно до тех пор, пока однажды утром
последние силы окончательно не покинули ее, и женщина оказалась
прикованной к кровати. Шансов на выздоровление не оставалось.
Брат Владимира Георгиевича работал тогда главным врачом одного
из соседних городов, помогал сильнейшими обезболивающими
наркотиками, которые Владимир ставил жене сам по нескольку раз в
сутки, вливая практически в безжизненное тело лошадиные дозы
препарата. «Я боялся возвращаться с работы. Жива-нет… вспоминает сегодня Владимир Георгиевич, и лицо его мрачнеет на
глазах. – Не дай Бог такое пережить даже врагу». Он боялся, когда
она спала. Каждый десять минут подходил к ее постели со страхом,
что болезнь уже перекрыла кислород. И даже я, женщина, со всем
своим феминизмом и женской солидарностью, в принципе, могу
понять его естественное желание забыться, или, по крайней мере,
попытаться это сделать. Вот и нашел отдушину на стороне. Дело-то
ведь не только и даже не столько в полигамии, на которую мужчину
обрекла матушка-природа и не в длительном периоде воздержания в
силу серьезной болезни супруги. В такие моменты он, вероятно,
принимал позицию страуса. Хоть на часок, хоть на несколько минут. В
подобные жизненные моменты кроме данного остаются еще два пути:
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алкоголизм и безрадостная перспектива шизофрении.
Просвета в выздоровлении жены не было и быть не могло, в
принципе, а потому Владимир сначала втайне ото всех, а потом и в
открытую (иначе чем объяснить небывалые запасы спиртного и
продуктов в доме), стал готовиться к похоронам и традиционным
поминкам. Как известно, в конце советской эпохи не хватало не только
того, что было в дефиците и раньше, скажем, автомобилей и бытовой
техники, мебели и так далее, но и самого необходимого.
Распределялись талоны на мясо, колбасу, водку, сахар. Вот и стали
запасаться всем миром: где родственники помогут, где соседка
талончик на водку украдкой от мужа принесет («все равно мой алкаш
выжрет»). Даже одежда, в которой Владимир собирался проводить
жену в последний путь, ровной стопочкой предательски заняла место
в комоде, дожидаясь своего часа. В общем, готово было всѐ и все. Как
вдруг брат Володи, тот самый главврач, предложил съездить к
Бураеву, мол, знает конкретные примеры, когда травник поднимал
людей, стоящих одной ногой в могиле. Владимир не поверил. Но
сделал по настоянию родного брата. Сразу же, не дожидаясь
наступления нового дня, как рекомендовал Михаил Эрикович, заварил
все необходимое. Да, отныне заботы у Владимира прибавилось. Но
результат очень быстро отблагодарил его за труды. Дозу
обезболивающего начали постепенно снижать, доведя ее до
минимума. А потом и вовсе отказались от наркотиков «до худших
времен». Через пару месяцев Татьяна уже самостоятельно
передвигалась по дому. «Владимир Георгиевич, ну, с водкой все
понятно. Было бы более чем странно, если бы у русского мужика
водка пропала задаром. А одежду, в которой жену собирались
похоронить, куда дели?» - искренне любопытствовала я. «Сжег.
Отвез в лес и сжег, к чертовой матери», - с болью выругался он.
Вот так заложники болезни Владимир и Татьяна сохранили свой
брак – вы сейчас удивитесь такой каламбурной формулировке –
благодаря этой же самой болезни.
Если бы не пришлось задержаться в семье, отдавая супруге
последнюю дань уважения и благодарности за годы совместной
жизни, кто знает, остался ли бы Владимир... Вот так тяжелый период
жизни помог пережить супружескую неверность. А супружеская
неверность, в свою очередь, помогла пережить трудные времена. Она
напомнила каждому из супругов о том, насколько они дороги друг
другу. Они поняли, что лучших половинок в природе не существует.
Татьяна Филипповна его простила, пожалуй, за то, что не бросил и не
отказался от нее даже в самой критической и безвыходной ситуации;
за то, что, по большому счету не предал ее, оставив одну. Он остался
благодарен за то, что она простила и все забыла.
Солнечным погожим деньком мы застали их за работой в
огороде. И, знаете, что, прежде всего, бросилось в глаза при общении
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с ними? Горящие влюбленные глаза, которыми они смотрели друг на
друга, как в далекую пору первой своей пылкой влюбленности. Разве
что морщинки появились… Да крепче любить друг друга стали...
…Раньше, еще до приезда к Татьяне Филипповне, я слышала
эту историю и думала, что это всего лишь «байка», но после встречи с
нашими героями я сказала Бураеву: «Если бы мы не побывали здесь,
меня никто бы не убедил в правдивости этой истории».
…«А потом у тебя заболеет жена, а от больных жѐн, как
известно, не уходят». Что ж, получается, подруга была права?..
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«Книга жалоб»
Уважаемый читатель! Это не шутка. Тетрадь именно с таким
названием лежит на столе в аптеке ООО «Диана». Но, листая
страницы этой тетради, я ловила себя на мысли о том, как нужно
человеку высказать чувство благодарности за обретенную надежду,
но сказать иногда труднее, чем написать… И это, наверное,
прекрасно, потому что сказанные слова уходят в небытие, а записи в
тетради, даже с таким несоответствующим содержанию названием,
остаются и лучше всякой рекламы дают надежду на выздоровление…
Может быть, в каком-то из этих отзывов Вы найдете ответ на свой
вопрос…
География обратившихся за помощью в аптеку «Диана»
очень обширна. Я полистала книгу отзывов и встретила записи
пациентов, как из российских городов, так и людей, приехавших из-за
границы.
«Если ради интересов дела отбросить ложную скромность, говорит М. Э. Бураев, - то, следуя нашим методикам, ежегодно проходят
курс лечения и оздоравливаются около 1000 человек. Моими пациентами
были и гости из зарубежья - ближнего и дальнего. Специально приезжали
в Карпинск, чтобы получить консультацию, рекомендации и природные
лекарства для прохождения курса лечения граждане Германии, Израиля,
Швейцарии, Голландии, США, Испании…»
Я решила не вносить «купюр» в записи. Из этих отзывов Вы
увидите, что эта методика помогает от многих болезней.
Вот что пишут, что говорят сами пациенты и их родственники:
04.12.2002 г.
Я, коренной житель г. Екатеринбурга, для лечения дочери не мог
найти в г. Екатеринбурге даже небольшое аптечное заведение с
набором лекарственных трав для лечения злокачественных опухолей.
В аптечном магазине «Диана» мне предложили полный набор
лекарств, методику применения, рекомендации по лечению. Желаю
всем сотрудникам успехов в их благородном труде. Работайте на
зависть областным аптекам! Побольше бы таких центров!
Г. Екатеринбург, Штелле А. Р.
21.09.2004 г.
Спасибо огромное Михаилу Эриковичу и Галине Петровне за
доброе участие и квалифицированную помощь моему мужу.
Благодаря лечению, назначенному Бураевым М. Э., мой муж обрел
силы и надежды на выздоровление. А ведь он – инвалид 1 группы,
имеет заболевание рак легкого. Но прошел год, как он стал принимать
травы и жир, и гораздо лучше себя чувствует, поверил в лечение и
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верим оба с ним, что победим страшную болезнь. Получаем заряд
бодрости после встреч с Михаилом Эриковичем. Желаем здоровья и
бодрости семье Бураевых, счастья!
С уважением Заросинская Л. Ф.
01.10.2004 г.
Хочется кричать на весь мир: «Спасибо огромное!!!» У нас
маленькая дочь. Диагноз – просто хуже не придумаешь. Врачи
Тюменского и Екатеринбургского нейрохирургических центров не
давали нам никакой надежды на будущее нашей дочери.
Хорошо, что мы попали к Михаилу Эриковичу. Это человек,
пообщавшись с которым, становишься преисполненным надеждой на
благополучный исход лечения. Мы очень надеемся на скорейшее
выздоровление нашей девочки!
А ООО «Диана» и Михаилу Эриковичу мы искренне желаем
здоровья, удачи и дальнейшего процветания. Всего Вам доброго! С
огромным уважением к Вам семья Абросимовых, г. Новый Уренгой,
ЯНАО.
24.04.05
Я очень верю в то, что чудеса случаются! И как не верить, если
тому находишь подтверждения! Мы в далекой от Карпинска Астане в
момент отчаяния узнали от почти незнакомых людей, что есть в
России человек, который дарит людям НАДЕЖДУ и оказывает
РЕАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ! Казалось, было невозможно попасть в
Карпинск за один день из Казахстана, но так удачно сложились
обстоятельства, и теперь мы понимаем, что это не случяайность, а
закономерность. Значит, нашей Галине Павловне Лобановой не
суждено умереть так рано. Говорят, мысли материализуются.
Особенно добрые! Пусть будет побольше подобных ЦЕНТРОВ
СПАСЕНИЯ и НАДЕЖДЫ! И у Вас, в России, и у нас в Казахстане!
Г. Астана
Кунст Лариса, Драка Ольга
1.10.2005
Искренне благодарны Вам, настоящий эскулап медицины,
Михаил Эрикович, за теплый прием, за Ваш вклад в области
фитотерапии, за Ваше огромное желание помочь тяжело больным
людям и предупреждать болезни. Мы с сыном приехали из
Челябинска, узнав, что есть в Карпинске реабилитационный центр, где
предложат лечебные травы. И мы действительно не только получили
их, но и в доверительной беседе выслушали рекомендации по их
применению. Мы очень верим в чудодейственный курс лечения и
надеемся только на лучшее.
Я, Третьякова Мария Зотеевна, подверглась мастоэктомии
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правой молочной железы с диагнозом BL второй степени узловой
формы. И очень жаль, что не узнала о «Диане» раньше. Я уверена,
что обошлась бы без хирурга. Дай Вам Бог здоровья, дальнейших
успехов на Вашем поприще, а самое главное – ПРИЗНАНИЯ и
широкого применения Вашей технологии и побольше «Диан» в
Российской Федерации.
Удачи Вам и всего доброго!
С уважением и признанием мать и сын Третьяковы
Г. Пыть Ях Тюменской области.
17.06.2006
В надежде обрести заново свое здоровье, по совету своих
знакомых, я приехала в г. Карпинск к целителю Михаилу Эриковичу
Бураеву. То, что он сделал для сына моей знакомой, не поддается
никакому воображению. Молодой человек 23 лет от роду имел
диагноз «рак легкого 4 стадии». Жизнь была отмерена в течение
месяца. Мать привезла сына в Карпинск и благодаря Михаилу
Эриковичу, сын излечился от своего страшного диагноза. Живет и
работает. Этот пример дает и мне огромную надежду на возвращение
здоровья и дальнейшей жизни. Дай Бог здоровья и успехов на благо
излечения людей от страшных диагнозов таким людям, как Бураев
Михаил Эрикович.
Матросова Г. А.
Г. Глазов, Удмуртия.
18.06.06
Моему отцу поставили диагноз «рак простаты». Приехала я сюда
по рекомендации моей подруги, которая излечилась от рака молочной
железы. После удаления груди и химиотерапии она приехала к
Михаилу Эриковичу и прошла курс лечения. Прошло уже 9 лет. Она
жива и радуется жизни. Молю Бога, чтобы также выздоровел мой отец
и поправилось мое здоровье. Михаил Эрикович удивительный
человек, который вселяет оптимизм и веру в жизнь. И дает надежду и
здоровье! С благодарностью
Архипова Эльмира Вольдемаровна, преподаватель техникума.
07.10.2006 г.
Вы дали надежду на выздоровление моего отца. Ваша
уникальность меня очень вдохновила. Вы очень много делаете для
обретения здоровья и счастья других людей. Узнала об ООО «Диана»
от моей родственницы, у которой сосед – молодой парень 19 лет. Его
привезли домой из больницы на носилках с диагнозом «опухоль
головного мозга». Он уже не разговаривал, не ходил и врачи решили,
что пусть он свои последние дни доживает дома. В отчаянии мать
молодого парня стала искать выход, чтобы хоть как-то продлить жизнь
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своему единственному сыну. И нашла Бураева Михаила Эриковича
Сейчас этот парень уже ходит, говорит и даже пытается у строиться
на работу. Спасибо Вам за то, что Вы есть!
Серегина
04.12.2006 г.
В 27 лет у меня обнаружили кистозную мастопатию груди,
длительное время лечилась у онколога. В 1997 году обратилась за
помощью к директору Госпромхоза Бураеву М. Э.. Он мне дал
большой курс, рекомендации, схему приема. Я прошла все,
назначенное им. Сходила на повторные анализы, и диагноз у меня
сняли. В настоящее время у меня обнаружили камни в желчном
пузыре и я вновь обратилась за помощью к Бураеву М. Э.
Я получила рекомендации и буду все проходить. Я желаю, чтобы
все работы «Дианы» быстро внедрялись на пользу человека.
Таховеева Наталья Тимофеевна.
27 января 2007 г.
В ноябре месяце 2006 года по рекомендации друзей приехала к
Михаилу Эриковичу в надежде получить от него помощь для своего
сына 36 лет. Он прооперирован в онкоцентре г. Екатеринбурга в 1999
г. По поводу опухоли головного мозга. Потеря зрения (частично),
парализована правая сторона тела, отнялась речь – это неполный
перечень последствия операции.
Принимая лечение по схеме, за 75 дней добились хороших
результатов: улучшилась речь, стал повторять и говорить много слов.
Надеемся, что со временем избавимся от эпилептических
приступов и восстановим координацию.
Будем принимать лечение, сколько нам назначит Михаил
Эрикович, и надеемся, что жизнь и к нам повернется своей прекрасной
стороной. Хотелось бы, чтобы и в нашем Новоуральске открыли центр
по реабилитации и лечению больных.
С уважением – Зарубицкая Ольга Петровна г. Новоуральск
27.01.2007 г
«Год назад у моего брата обнаружили опухоль ствола мозга. Ему
26 лет. Он не мог передвигаться без помощи родственников, началось
снижение зрения, ухудшение аппетита, часто терял сознание.
Проходил различные курсы лечения в Челябинских больницах,
бесконечные облучения и химиотерапии. В этот момент жизни он уже
не верил, что что-то может измениться в его жизни, он не надеялся,
что когда-то будет все хорошо, будет снова радоваться жизни, вести
полноценную жизнь.
Знакомые порекомендовали обратиться к Бураеву Михаилу
Эриковичу. Решили попробовать, так как терять было уже нечего.
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Через несколько месяцев после начала курса появились
положительные результаты, которые возродили в человеке веру.
Становилось легче, прекратились обмороки, онемение в конечностях,
он стал самостоятельно передвигаться не только в пределах своей
квартиры, но и в городе. Сейчас он сам стирает, убирает, готовит
кушать, делает ремонт, встречается с друзьями, вообще живет
полноценной
жизнью!!!
Спасибо
Михаилу
Эриковичу
за
предоставленную возможность моему брату жить!!!
Пережогина Анна Александровна. г. Челябинск.
04.11.2007 г.
В 2005 году у меня определили злокачественную опухоль
простаты (рак четвертой стадии). Похудел на 17 кг. Плохо вставал с
кровати. В онкоцентре разговорился с соседом Сергеем, тоже
пришедшим в 409 кабинет. От него узнал, что в Карпинске есть биолог
Бураев М. Э.. Я попросил номер телефона, созвонился. Прошел курс
105 дней. Через три недели лечения стал самостоятельно вставать с
кровати, ходить в ванну, через месяц набрал прежний вес, стал
хорошо себя чувствовать. Сейчас уже сам приехал за
дополнительным курсом. Всем, кто хочет жить и не болеть раком,
советую пройти лечение у Бураева. Спасибо ему и Галине Петровне
за заботу о нашем здоровье.
Сергеев Леонид Васильевич
г. Екатеринбург
23.03.08
Уважаемый Михаил Эрикович!
Это уже не первый случай, когда мы обращаемся к Вам.
Очередной раз наших родственников коснулось тяжелое заболевание
и полагаясь на Ваш опыт и авторитет, мы снова приехали к Вам.
Мой двоюродный брат последний Ваш курс лечения в 2005 году
хорошо себя чувствует, хотя традиционная медицина от него
отказалась. Сейчас он женился, работает. Живет он в Карелии в г.
Медвежьегорске. Поэтому, Михаил Эрикович, пожалуйста, не
останавливайтесь на нашем регионе, расширяйте сферу и масштабы
деятельности. Ваши способы лечения реально помогают людям,
которые нуждаются в лечении по всей стране. Большое Вам спасибо.
С уважением семья Мусиенко (г. Новоуральск), семья Шадоран
(Карелия), семья Кирилловых (г. Пермь)
23.03.08
Уважаемый Михаил Эрикович!
Благодаря нашей встрече с Вами у меня появился стимул в
жизни. Благодаря Вашей методике уже через 21 день я почувствовал
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резкое улучшение общего самочувствия, настроения, такое чувство,
как будто помолодел лет на 10. И хотя пройдена всего половина пути,
курс буду продолжать и те сомнения, которые все-таки были,
улетучились сами собой.
Благодарю Вас за внимание, доброту, профессионализм и
огромное чувство юмора!!!
С уважением, Килин С. Н.г. Краснотурьинск
18.06.08
«Уважаемый Михаил Эрикович! Благодарю Вас и всех
сотрудников центра ООО «Диана» за Вашу замечательную
деятельность. Нет слов, чтобы описать все свои страдания и мучения.
Только после встречи с Вами появилась надежда на исцеление.
Теперь я точно знаю, что неизлечимых болезней нет! Низко кланяюсь
Вамс!!! Благодарю Бога за то, что Вы есть и есть Ваша методика
исцеления ВСЕХ болезней, даже самых ужасных! Будьте всегда с
нами! Огромное спасибо!!!
С уважением Шакирова Е. В., г. Карпинск
19.08.08
В июне 2004 года мне поставили диагноз «злокачественная
опухоль» и я по совету моей тети Казанцевой Сании Нургалеевны
приехала в г. Карпинск. Тетя Соня сама пережила онкозаболевание и
справилась с недугом. 9 лет назад она сама приехала к Михаилу
Эриковичу с надеждой на выздоровление, и ее надежды оправдались.
За это время женился сын, и родилась внучка, она стала известной
художницей, ее картины путешествуют по разным странам. Я
надеюсь, что и у меня все будет хорошо.
Сергина Елена Камильевна
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Споем под гитару судьбе вопреки…
…Лена
росла обычным ребенком: вместе с подружками
беззаботно играла во дворе в «лягушку», «вышибалы», «резиночку»,
«города». Смешно, но Молдавию она всегда считала городом.
Водилась с соседским малышом Андрейкой. Неплохо училась. Она
была единственным ребенком в семье – плодом большой и чистой
любви Натальи и Юрия, но, несмотря на это, росла скрытным
ребенком. Скрытным и терпеливым. О том, что ее мучают головные
боли, молчала до последнего. Когда ко всему прочему добавилось
полуобморочное головокружение, - Лена стала отпрашиваться с
уроков.
«Начало учебного года, а ты уже столько занятий
пропустила», - возмущалась мать. Считала, что дочь симулирует, от
уроков отлынивает. Пыталась объяснить происходящие
в Лене
перемены особенностями ее подросткового, взрослеющего организма.
В 16 лет женский организм готовится к новому естественному
природному предназначению. И только после того, как Лена два дня
подряд промучилась с нестерпимыми головными болями, было
решено обратиться в больницу. Там, как это принято, первым делом
отправили на анализы. Всем известно, что сдавать их надо утром. Но
как?!? Именно это время суток для девушки было самым
невыносимым. Острейшее недомогание не позволяло ей даже
подняться с постели.
«Самое ужасное в нашей болезни, - именно так, «в нашей
болезни», говорит мать Наталья Александровна, - что к вечеру Лена
становилась нормальным, вполне здоровым на вид человеком. Беда в
том, что мы уходили на работу, когда дочка еще спала, а,
возвращаясь, находили ее во всех отношениях благополучным
ребенком». Наталья Александровна корит себя за то, что не верила
дочке, не была к ней достаточно внимательна...
Сегодня, в наш динамичный век высоких скоростей - это бич
большинства родителей. Как часто мы говорим своему сыну или
дочери: «Отстань, и так на работе устал(а)», «Отвяжись, не
видишь – работаю (стираю, глажу, варю, газету читаю)». Ситуация
один в один сродни песне Высоцкого «Тут за день так накувыркаешься
– домой придешь, там ты сидишь».
У нас постоянно находится множество, как нам кажется,
неотложных дел, которые идут в перевес судьбе, благополучию и
здоровью ребенка. Мы часто забываем своему подрастающему сыну
или дочке, приходя с работы, сказать ласковое слово, тихо посидеть,
обнявшись, спросить о проблемах и успехах. А ведь было время,
когда мы мечтали об этом, своем, часто единственном ребенке. Мы
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всегда думали, говорили и постоянно утверждаем сейчас, что все, что
мы делаем – это для него, для его будущего, для достатка его в
настоящем. И совсем забываем, что рядом с нами живет и
развивается Человек, у которого есть душа, жаждущая нашего тепла,
нашей доброты, а не наших денег…
Мы ведь так хотели заботиться о нем. А в будущем обязательно
видели его самым счастливым успешным человеком. Так почему же с
годами все планы уходят в небытие и в погоне за деньгами, властью,
социальным положением, с вечным дефицитом времени наши дети
остаются один на один с проблемами здоровья, общения со
сверстниками, без нашей доброты?.. Свое бесконечное духовное
одиночество из-за родительского невнимания многие заглушают
наркотиками, ранним алкоголизмом и всей сопутствующей
атрибутикой... А мы? Мы разводим руками и говорим – «Время сейчас
такое…». «Хотите ли вы, не хотите ли, а дело, товарищи, в том, что,
прежде всего вы родители, а все остальное потом...» Эта фраза из
некогда популярной песенки справедлива и для тех, которым в силу
своей профессиональной занятости заниматься детьми вроде как
некогда.
Ведь если покопаться глубже в причине зарождения болезни
Лены, то, как один из вариантов, здесь просматривается
психологическая подоплека. Возможно, такую реакцию организм дал
на подсознательное желание девочки обратить на себя внимание
родителей, да и вообще окружающих. Этакий сигнал «SOS!»: «Люди, я
есть! Я здесь! Я существую!», что вполне свойственно неуверенности
в подростковом возрасте при неприятии «законов улицы». Да и не
только в 16 лет, в любом возрасте естественная потребность человека
– быть признанным, услышанным, нужным...
«Это моя вина. Это я где-то в какой-то момент недоглядела,
была невнимательной. Не хотела замечать отклонения в Ленином
здоровье», - с опозданием корит себя Наталья Александровна.
«Я росла достаточно успешным ребенком, - вспоминает
женщина. - Хорошо окончила среднюю школу, параллельно с ней –
музыкальную. У меня все в жизни всегда получалось. За что ни
возьмусь – любая работа в руках спорится: шьется, вяжется,
строится. Любое увлечение становилось смыслом жизни. Чем я
только не занималась!.. Моя голова всегда была полна кучей всяких
бредовых идей. В пятом классе сама инкубатор делала. Я была
уверена, что и у моей Леночки все должно быть также успешно… И,
конечно, я никогда не думала, что жизнь меня вот так, обухом по
голове ударит. Заставит, наконец, остановиться, оглянуться
вокруг себя, посмотреть, задуматься…»
Знакомые подсказали съездить в Челябинск на томографию –
это ближайший к Златоусту город, где есть специальная аппаратура.
Записались на 26 февраля. А ровно за неделю до этого, 19 февраля,
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Лену на «скорой» увезли в больницу и экстренно ночью
прооперировали. За два дня до этого состояние девушки резко
ухудшилось: рвота, слабость, бледность, боли во всем теле… В этот
момент мать впервые прозрела и ужас железным обручем сковал
сердце: «Куда же я смотрела?!? Ручки-ножки такие худенькие стали,
костлявые».
Я смотрела на Наталью Александровну, наверное, дольше, чем
позволяет вежливость, и не могла оторвать взгляда. Бесконечно
красивые глубокие глаза… И огромная Вселенская боль отражалась в
этих глазах, наполненных скорбью и безмерной печалью. Она
показалась мне самым печальным человеком, которого мне
приходилось видеть. Лицо – маска страдания. Оно соскучилось по
привычному для многих женщин макияжу. Да, болезнь никого не
красит. Болезнь ребенка не красит вдвойне. Любая боль ребенка –
это, прежде всего, боль матери. И, думается, совсем не случайно
существует философская теория о том, что через дитѐ Бог посылает
испытания родителям. Эти страдания не сравнимы ни с какими
другими. Вспомните себя. Сколько раз мы, видя мучения своей
кровиночки, плакали: «Господи, да лучше бы я десять раз сама
пережила это!». Если бы это было в нашей власти, мы, не
раздумывая ни секунды, переносили боль ребенка на себя, тем самым
ограждая сына или дочь от мучений.
В процессе экстренной операции 16-летнему ребенку Натальи
Александровны удалили опухоль головного мозга размером, по ее
словам, 5х6х7. «Она давила на артерию, которая снабжает кровью
головной мозг справа, из-за чего появились нарушения
кровоснабжения ЦНС (центральной нервной системы)», вспоминает женщина.
В возрасте 16-25 лет злокачественное заболевание чаще всего
наблюдается в виде заболевания крови (лейкоза). Почему это
происходит? Элементарная логика говорит о том, что для того, чтобы
выработать опухоль, создать ее, организму нужна сильная, мощная
иммунная система. Ведь раковые клетки – это клетки с повышенной
энергией роста, они намного агрессивнее окружающих их здоровых
клеток. По энергии роста и по морфологии похожи на зародышевые
клетки, но, в отличие от них, они не способны к дифференциации, а
развиваются сплошной однородной массой и требуют для своей
жизнедеятельности бескислородных условий, то есть развиваются в
анаэробной среде.
В норме человеческий организм растет до 25 лет, то есть до 25
лет идет прирост белковых тканей: растут кости, мышечная масса,
масса внутренних органов и нервной системы. После этого
увеличение веса тела означает только накопление жировой ткани, то
есть излишки пищи, съеденной человеком и не израсходованной в
виде энергии, превращаются в жиры, откладываются в подкожной
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клетчатке. Организм запасает также небольшое количество углеводов
в виде гликогена – «животного крахмала», который откладывается в
печени и мышцах.
Во взрослом организме здорового человека масса белковых
тканей не растет и, тем более, не откладывается про запас, как жир.
Раковая опухоль как раз и является недифференцированной белковой
тканью, «диким мясом», которое по дикому и растет, превосходя в
темпах роста все ткани организма. Естественно, что она их разрушает,
съедает и занимает их место. Прискорбная картина!
Но почему происходит такое ненормальное, самоубийственное
поведение клеток организма? Ведь в организме существует
совершенная саморегуляция процессов обмена, осуществляемая
нервной и гормональной системами, а также системой тканевых
ферментов. Почему в данном случае она не срабатывает? Ведь все
имеет свою причину. И причиной недифференцированного
агрессивного, то есть злокачественного роста определенных клеток в
организме является наличие в тканях инородных продуктов, причем,
крайне токсичных и опасных для жизни. Именно наличие в тканях этих
ядовитых продуктов вызывает необходимость создания «армии»,
способной их уничтожить. Потому раковые клетки любой локализации
столь злокачественны, что их функцией является уничтожение
опасных, несовместимых с жизнью продуктов. Но «точечные» удары
невозможны, как во всякой войне, и вместе со «складами»
подлежащих уничтожению продуктов гибнет и мирное население, то
есть
здоровые
клетки
организма.
Именно
эта
ситуация
подтверждается морфологическим анализом опухолей, на серийных
срезах опухоли, взятой в разной стадии роста, отчетливо видны
стадии развития раковых клеток – вместо одного ядра клетка
приобретает два, затем четыре ядра – интенсивный, агрессивный
рост. Затем она разрывается, поглощает соседние клетки, убивает их
и погибает сама. На смену ей спешат эшелоны других клеток –
«камикадзе».
…А Лену тем временем ожидало облучение. Все как у всех. Весь
«джентльменский набор» онкологического больного: операция,
химиотерапия и (или) облучение. Наталья Александровна, как всякая
нормальная мать, старалась всячески поддержать любимую дочь,
облегчить ее страдания, создать такую атмосферу, в которой дочь
могла бы радоваться жизни даже в таких условиях.
Медики, войдя в положение своей пациентки и ее мамы, в виде
исключения позволили принести в палату гитару. Лена тогда только
обучалась игре на этом инструменте, поэтому Наталья Александровна
сама аккомпанировала. Они старались не тревожить покой остальных
больных. Пели вполголоса. А оказалось, что в эти самые минуты под
закрытыми дверями палаты собирались остальные онкологические
больные и, затаив дыхание, слушали их песни!
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Жизнь часто бывает невыносимо трудной, но человеку дана
неоценимая способность переносить страдания и одновременно
творить добро.
После облучения девчонку полгода «колбасило» так, что порой
брали сомнения, что лучше: предоперационное состояние или
постоблученная лихорадка. Природные силы организма пытались
восстанавливать соками и глиной.
Когда от знакомых узнали о травнике Бураеве, - поехали, не
раздумывая. Поначалу было тяжело настроиться на поминутный
прием бураевских снадобий, но потом приспособились. Отныне
сотовые телефоны всех домочадцев работали только в этом жестком
режиме, требовательно напоминая о приеме лекарств. «И буквально
с первых дней принятия его снадобий у Ленки такой жор начался!
Говорит: «Мам, до обеда еще два часа, а я уже есть хочу». Аппетит
стал таким зверским, что любой здоровый позавидует», - не может
нарадоваться Наталья Александровна. Девочка стала поправляться.
На радость близким набрала уже 4 килограмма.
После прохождения полного курса лечения травами сделали
томографию головного мозга. Ухудшений не выявлено. Более того,
место вырезанной опухоли заметно уменьшилось в размере. То есть
рассасывается или зарубцовывается. Сегодня Лена забыла, что такое
головная боль. И, если раньше ее без сопровождения кого-то из
родных никуда не отпускали, потому что ее «мотало из стороны в
сторону», то теперь Лена сама, без посторонней помощи, выходит
прогуляться. В сентябре она планирует восстановиться в учебном
заведении. Немного переживает: все-таки два года вынужденной
«академки» – срок немалый. Но и сейчас Лена не теряет зря времени.
Она пишет стихи и повесть в стиле фэнтэзи. Недавно заняла первое
место в областном конкурсе «Проза юношества». Думается, что одно
из своих творений Лена, в знак благодарности, обязательно посвятит
своему заочному спасителю Михаилу Эриковичу Бураеву…
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От отрицания к верованию…
Вчера смотрела телевизионную передачу «Пусть говорят», в
которой обсуждался вопрос лечения онкозаболеваний. В этой
передаче прозвучал призыв: запретить «знахарское» лечение рака.
Этот призыв Андрея Малахова вызвал в моей душе не гнев, нет, но
глубокое сожаление о том, что в этой передаче спутаны понятия
«знахарь» - человек, знающий тайны природы, помогающий людям, и
«шарлатан» - вымогатель, спекулирующий на человеческой беде.
Участниками передачи были всемирно-известная актриса из
Голландии (видеомост) и известная всем писательница – Дарья
Донцова.
Как слабо прозвучал оставшийся без ответа вопрос, заданный
одним из участников программы, о цене лечения, которое сделало
этих счастливиц здоровыми. И совсем
не прозвучал вопрос
статистики выздоровления…
Мне стало обидно за человека, который помог своим лечением
более чем половине из нескольких тысяч больных, обратившихся к
нему. За народного целителя Бураева Михаила Эриковича.
В этот день мне предстояло встретиться с людьми, которые в
свое время тоже не просто сомневались, они отрицали саму
возможность лечения травами. Я ехала на встречу с семьей П.И.
Бокова, которого в городе Новоуральске Свердловской области знают
все.
Петр Иванович - почетный гражданин города, Заслуженный
строитель России. В свое время возглавлял одну из самых крупных
строек на Урале. Его супруга Людмила Владимировна – врач высшей
категории, ее стаж практикующего кардиолога составляет 32 года.
Диагноз «рак» в этой семье фатальное заболевание. К великому
сожалению, это заболевание стало причиной не одного летального
исхода.
Людмила Владимировна Бокова раньше однозначно отрицала
«бураевское траволечение». Сегодня она признается, что, когда
впервые приехала сюда, как врач высокой квалификации, уверенная в
своих знаниях, сказала: «Ерунда. Этого не может быть, потому что
этого
не
может
быть
никогда!».
В
общем,
выразила
среднестатистическое
отношение
традиционной медицины
к
нетрадиционным методам лечения. А к Бураеву обратилась только
для того, чтобы супруг не волновался, чтобы удовлетворить его
желание, так как у него были живые примеры – люди, получившие
вторую жизнь после применения бураевских трав.
С той поры прошло 7 лет…
Сегодня она с неутихающей тревогой
вспоминает те

Марина КАРПИНСКАЯ ● «Как победить рак, или «Помогите найти Бураева!..»

108

мучительные дни, когда узнала о страшном диагнозе супруга: «Я не
верила своим ушам! У меня чуть истерика не случилась! Но, зная, что
муж стоит по другую сторону двери кабинета врача, я собрала всю
волю в кулак. Выходя из кабинета, «сделала» спокойное лицо и
сказала: «У нас все хорошо. Нам нужно только прооперироваться».
Меня до глубины души тронули простые слова «у нас» и «нам».
Только любящие супруги, прожившие в любви, мире и согласии, в
постоянной заботе друг о друге долгие годы, становятся единым
целым, и теперь это не «он» и «она», теперь это – «мы». И в этом
счастье, которому не завидуешь, с которым становишься добрее,
честнее, счастливее…
Двадцать дней Людмила Владимировна скрывала от мужа
роковой диагноз…
Людмила Владимировна тогда буквально выкрала биоматериал
и сама лично отвезла его в областной онкодиспансер. Обычно мягкая,
уступчивая женщина, как говорится, «пошла напролом» к Главному
врачу: «Мой муж – директор крупной строительной организации. Он
строил, в том числе, и здание Вашей больницы. Вы должны его срочно
пролечить».
На календаре было 1 марта, а уже 20 числа того же месяца
Петра Ивановича прооперировали. Она, как когда-то жены
декабристов, проходила с ним все обследования. Какой ценой ей
удавалось при этом сохранять тайну операции от мужа?.. Она и
сегодня, когда все позади, в присутствии мужа не рассказывает о том,
ЧТО пережила она в этот период.
«Организм мужа имеет одну особенность – засыпать в дороге.
Поэтому на дальние расстояния машину вожу я. При возвращении из
больницы я, глядя на безмятежное лицо родного любимого человека,
не могла бороться с собой, со своими эмоциями. Слезы душили,
застилали глаза. «Умываться слезами» – самое подходящее
определение того, что со мной творилось. За пеленой слез я с трудом
следила за дорогой. Но, когда мы подъезжали к дому, я говорила
себе: «Стоп!» и от слез не оставалось и следа. «Он должен верить,
что у нас все хорошо!»
У Петра Ивановича серьезное заболевание желудочнокишечного тракта. Его основной диагноз сочетается с резким
сгущением крови, более того, за его плечами перенесенный инсульт.
Жена-врач знает, что если идет онкология, то через год-два жди
нарушения мозгового кровообращения, через три-четыре инфаркт
миокарда. Но все оказалось еще страшнее. Раковой опухолью
полностью был поражен желудок, а еще селезенка плюс брыжейка.
Операция продолжалась около восьми часов, были удалены все
пораженные органы и, как контрольный выстрел, - часть пищевода.
Они, как любая семья, заглянувшая в глаза раку, знают, что
такое круги ада.
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Людмила Владимировна до последнего момента скрывала от
Петра Ивановича настоящий диагноз. Память до мельчайших
подробностей сохранила каждый из тех двадцати дней, что отмечены
в календаре. Это были 20 кругов ада, через которые прошла эта
мужественная женщина, оберегающая покой мужа.
18 марта по направлению на госпитализацию увезла любимого в
стационар: «Я говорю ему: «Ты пока оставайся здесь, а я передам все
хозяйство сыну и через день вернусь, потому что хочу быть здесь с
тобой». Она, преданная, любящая, заботливая жена, не могла
позволить, чтобы в послеоперационный период за мужем ухаживали
чужие люди. Она знала, что нужна ему, что должна быть рядом! И она
будет с ним рядом! Она!
19 марта врачи-онкологи провели последнее перед операцией
обследование с целью определить отсутствие метастаз в брюшине. В
противном случае знаменитого строителя попросту не взяли бы на
операцию. Людмила Владимировна собирала вещи, когда в
телефонной трубке прозвучал встревоженный голос мужа: «Люда, а
ты в курсе, что у меня рак?» Сказать, что у Людмилы Владимировны
пробежал «мороз по коже», это значит не сказать ничего, ведь она так
надеялась, что он до операции не узнает о диагнозе... Опытный врач,
она знала как вести себя в подобных случаях и, совладав с собой,
сказала тихо: «Ну что ж, Петя, рак, так рак. Будем лечиться».
ЧТО пережила, ЧТО передумала, какие муки испытала
в
ожидании конца операции эта, вызывающая искреннее восхищение,
женщина, она не может передать словами. Говорит, что человеку, не
пережившему это, никогда этого не понять.
Я прошла через это, когда на операционном столе лежала моя
мама, я понимаю. Эти восемь часов вместили всю их жизнь, по
которой они шли рядом, шли вместе, вместили радости, тревоги,
рождение детей, их успехи. Эти восемь часов как невероятная сила то
бросали в пропасть отчаяния и тогда безудержные слезы и рыдания
сотрясали вдруг обмякшие плечи этой сильной женщины, и та же сила
вдруг дарила надежду, что все будет хорошо, и тогда по губам
пробегала, казалось бы, неуместная улыбка.
После
операции
измученная
женщина
ворвалась
в
реанимационную палату к мужу. Просто одела белый халат, бахилы и
пошла… Учитывая то, что туда никогда и никого не пускали, этот
поступок профессионала можно объяснить только стрессом. «Дело
было ночью, - вспоминает женщина, - смотрю, мой Петр Иванович
лежит. Я профессиональным взглядом первым делом сделала вывод:
кожные покровы розовые, аппаратура показывает нормальный пульс и
давление. На душе стало немного легче». В этот момент в
реанимацию вошла медсестра и возмущенным возгласом: «Вы кто?
Что Вы здесь делаете?» дала женщине понять, что она думает об
этой выходке. Наутро Петра Ивановича перевели в палату.
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Немного придя в себя после операции, когда
жена
профессиональными, а потому более пугающими терминами
объяснила, что низкодифференцированные клетки – это очень
нехорошие по гистологии опухоли, Петр Иванович принял решение
сразу пройти химиотерапию
Потом была поездка к Бураеву, перед которой заранее
условились жестко выполнять все его рекомендации. «Вы меня
простите, но сама я в то время Вам абсолютно не верила», - виновато,
но
откровенно
признается
Михаилу
Эриковичу
Людмила
Владимировна.
Первые сомнения в своем неверии в эффективность лечения
бураевскими снадобьями Людмила Владимировна почувствовала
через 21 день лечения, когда у мужа исчезла родинка. Дело в том, что
на плече Петра Ивановича появилась родинка. Большая. Черная.
Каким-то пугающим наростом. Людмила Владимировна, как врач,
понимала, что родинка очень плохая, и ее нужно как можно быстрее
удалять. Так как на обследование к онкологу они ездили каждые три
месяца, было решено в следующий приезд поставить в известность
доктора, наблюдающего за течением болезни. Но каково же было
удивление всех домочадцев, когда перед отъездом в онкодиспансер
на плече Петра Ивановича родинку не обнаружили! Она исчезла
буквально на глазах! Для Людмилы Владимировны это было
настоящим чудом!
Она знала: «родимые пятна» (невусы) представляют собой
доброкачественные
новообразования,
возникновение
которых
большинство
исследователей
связывает
с
миграцией
в
эмбриональном периоде меланобластов из нейроэктодермальной
трубки в базальный слой эпидермиса. Изучение этой патологии кожи
представляет интерес в связи с тем, что на месте врождѐнного или
приобретѐнного доброкачественного невуса нередко развивается
такое грозное злокачественное новообразование, как меланома.
Хорошо известно, что различные невоидные новообразования,
как врождѐнные, так и приобретѐнные, есть почти у всех людей. Более
чем у 90 % населения имеются пигментные новообразования кожи.
Среднее количество невусов (родинок) у каждого человека составляет
около 20, варьируя от 3 до 100, причѐм их число обычно
увеличивается с возрастом. Если сопоставить эти цифры со
статистическими данными по частоте меланомы, то получаются
сотые доли процента. Далеко не все невусы потенциально могут
переродиться в меланому, поэтому принято их делить на меланомоопасные и меланомо-неопасные. Но в нашем случае опасность
перерождения была чрезвычайно велика!
Уже много десятилетий среди дерматологов и онкологов
считается аксиомой, что различные травмы - механические,
химические, радиационные, как острые, так и повторные, - могут
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быть факторами, провоцирующими превращение некоторых видов
невусов в меланому.
Эти невусы появляются в результате глубоких изменений в
ядре клетки и, как правило, так просто не исчезают, не уходят в
никуда. Они могут только появиться в других местах. Вид
пигментных невусов может быть различным - они могут быть
плоскими или выступающими над поверхностью кожи, гладкими или
покрытыми волосами. Взрослым людям обязательно необходимо
обращать внимание на изменение их формы, цвета или внешнего
вида, так как это может являться одним из начальных симптомов
развивающейся злокачественной меланомы.
Рак кожи составляет от 4-х до 10 % всех онкологических
заболеваний человека. Он практически одинаково поражает людей
обоего
пола,
преимущественно
пожилого
возраста.
В
большинстве
случаев
злокачественным
новообразованиям
предшествует
целый ряд изменений кожи, которые длительное время протекают
в виде самостоятельного заболевания, создавая патологический
фон, на котором и возникает раковый процесс. Эти изменения кожи
называют предраковыми.
Злокачественная меланома (рак кожи) – одна из самых
злокачественных опухолей кожи, которую
раньше врачи даже
боялись убирать. По словам врача, меланома в принципе является
неизлечимой болезнью.
Когда семейство Боковых приехало по предварительной записи
на прием к врачу-онкологу, чтобы показать опасную родинку,
показывать было нечего. Даже рубца не осталось! Так что гистологию
(изучение пораженной ткани) не проводили по одной простой причине
– просто не с чего было. Вот тогда и стало кардинально меняться
отношение Людмилы Владимировны к фитотерапии Бураева.
После прохождения Бураевского курса вот уже семь лет не было
рецидива. По законам через пять лет наблюдения по данному
диагнозу пациента снимают с учета в окнодиспансере. Так что Петра
Ивановича на сегодняшний день смело можно назвать исцеленным.
Первый курс по методике Бураева составил для него 105 дней,
следующий – 84, потом – 42. Теперь он исправно проходит
профилактический курс каждый год – весной и осенью.
Не будем кривить душой, страх перед этой коварной болезнью в
семье остается по сей день, - такой кошмар бесследно не проходит.
Ситуация в заболевании Петра Ивановича усугублялась крайне
неблагоприятной наследственностью. Его отец умер от рака желудка.
Повторил судьбу отца старший брат, причем диагноз был поставлен
на последней стадии, когда времени на лечение уже не было. Петр
Иванович – третий в семье по мужской линии, кто вот так пострадал.
Но череда страданий не закончилась и на нем. Его сын,
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которому в прошлом году исполнилось только тридцать девять лет,
летом прошлого года позвонил родителям: «Что-то мне плохо».
Людмила Владимировна немедленно примчалась: «У меня даже
мысли не возникло, что это может быть то, чем страдает весь их род
по мужской линии», - говорит женщина, избегая слова «рак».
Осмотрев сына, Людмила Владимировна пришла к выводу, что
проявилась клиника непроходимости кишечника. В больнице сей факт
подтвердили, добавив к нему… множественный рак кишечника... Три
раза пришлось лежать молодому еще человеку на операционном
столе для удаления опухоли. Так же, как когда-то поступил его отец,
сразу после всех проведенных операций, он решился на
химиотерапию. Но когда Людмила Владимировна глянула на состав
терапии, воскликнула: «Андрюша, это профанация чистейшей воды!
Это просто смешно!» Тогда этим словам никто не придал значения.
Вспомнили слова домашнего доктора только тогда, когда в декабре
произошел рецидив заболевания: рак в двух местах! Опять в
кишечнике! Сразу после новогодних и рождественских праздников
молодого человека оперируют снова, удаляя три отрезка кишечника.
«И тут я просто взмолилась! Христа ради прошу, поезжайте в
Карпинск немедленно! – вспоминает сегодня Людмила Владимировна
– ангел-хранитель своих мужчин. – Он так себя плохо чувствовал!
Бледный, слабый, худой, как тень. Весь как-то обмяк. Никакого
жизненного настроя». Андрей приехал в Карпинск к Бураеву и,
отказавшись от химиотерапии, забыв про свою врожденную
брезгливость, стал принимать сырье растительного и животного
происхождения.
Он выдержал курс продолжительностью 84 дня. Сегодня он уже
благополучно вернулся на работу. Поправился. Успел отгулять свой
первый после длительной болезни отпуск и сегодня сам говорит, что
после лечения чувствует себя очень хорошо. Появились силы. «Если
бы он вовремя обратился к Михаилу Эриковичу, всех операций и
химиотерапий можно было бы избежать! – наперебой уверяют
родственники. – Причем одна операция была полостная, а в другой
раз опухоли удаляли через эндоскоп. Недавно Андрей прошел
очередное обследование – «все чисто».
Людмила Владимировна считает, что ее родственнику повезло,
если в данном случае такое выражение вообще применимо. У него
была высокодифференцированная онкология, то есть та, которая
редко дает метастазы и редко разрастается, но эти плюсы
перечеркивает множественность рака. При этом заболевании зачатки
узлов опухоли, как дырки в решете, распространены по всему
пораженному органу.
Общаясь с Людмилой Владимировной, осознаешь, как непросто
и мучительно
менялось ее отношение к методике Михаила
Эриковича. Сначала она
не просто скептически относилась к
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методике, она, как большинство профессиональных врачей, была
противником такого оздоровления в принципе. Но, наблюдая за
происходящими на ее глазах чудесами выздоровления и даже
омоложения своих родственников и знакомых, она не только признала
эффект лечения сырьем растительного и животного происхождения,
она стала сподвижником Бураева! И не скрывает этого.
Сегодня Людмила Владимировна сожалеет о недавней кончине
мужа сестры Петра Ивановича - Володи, который с самого начала
очень негативно отнесся к лечению травами. «Ты лучше никак не
относись. Просто пей», - давала практические советы Людмила
Владимировна. Как только был установлен диагноз, Владимира
прооперировали. Родные и близкие советовали поехать в Карпинск к
Михаилу Эриковичу. Надо отдать ему должное, курс он все-таки
пытался пропить. Но не осилил даже половины курса, поленившись
пройти его до конца. Бокова добилась, чтобы ему, второму человеку
во всей Свердловской области, провели операцию по выжиганию
метастаз в печени. Тогда новейший аппарат только-только появился в
области. Но при предоперационном обследовании у него
обнаружилась тяжелая патология сердца, сильная брадикардия очень низкий сердечный ритм, ниже 55 ударов в минуту. При
брадикардии организм не получает достаточное количество кислорода
и необходимых питательных веществ для полноценной работы.
Людмила Владимировна поспособствовала тому, чтобы Володе
сделали кардиостимуляцию. В июле месяце ему в течение 10 дней
ставили капельницы, но 7 августа после долгой мучительной болезни
Владимир умер… Символично, что за месяц до смерти Владимир
признался своим родным: «Я хочу снова пройти этот курс лечения у
Бураева». Но «назад не возвращаются часы, назад не возвращаются
минуты»…
У самой Людмилы Владимировны проблем со здоровьем нет, но
в целях профилактики каждое межсезонье - весной и осенью принимает курс фитотерапии. «Мое прохождение бураевского курса –
это вообще, как сказка про белого бычка», - не может сдержать своей
улыбки Людмила Владимировна. В самый первый курс на
шестнадцатые сутки у нее резко поднялась температура до 41°С,
появились «адские» боли, и она, как любой здравомыслящий человек,
решила, что ей это лечение не подходит по каким-то показателям. «В
прошлом году я довела себя до такого состояния, что думала, умру. У
меня все болело. Я разваливалась на ходу. – Повествует женщина
теперь уже о себе. - Бураев назначил мне курс продолжительностью
63 дня без чаги. Я добросовестно пила все назначенные травы. Вы не
поверите, что со мной стало! Это что-то!!! Я буквально на крыльях
летала! У меня появилась бешеная работоспособность! Весной этого
года начала этот же самый курс проходить, только с чагой, - на
шестнадцатые сутки у меня опять температура, опять страшнейшие
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боли! Понимаете, какие сложные отношения у меня с этим
ингредиентом?»
Подруга Людмилы Боковой Наталья МЯГКИХ работает в
санатории-профилактории «Весна» г. Новоуральска. Она наблюдет
всех больных участников ликвидации аварии на ЧАЭС, которые
проходят там лечение «по Бураеву». По заверениям Людмилы
Владимировны, есть конкретные хорошие результаты и примеры
излечения от самых тяжких недугов.
- Какой вывод я сделала из всей этой истории, которую на
протяжении многих лет переживает наша семья? - Все хорошо
вовремя. Поздно обращаться на крайней, последней стадии, когда до
смерти осталось несколько дней, организм просто не успеет
восстановить свои силы. И еще, если Вы хотите жить долго и
интересно, нужна профилактика. И повторю банальное – болезнь
лучше предупредить, а предупредить – значит помочь организму
бороться с негативом.
- Кто желает пройти курс с целью профилактики, могу на
собственном примере рассказать, какие будут последствия. Вопервых, за последний год я ни разу не болела ОРЗ и простудными
заболеваниями вообще. Даже бывало так: вроде уже заболеваю,
полежать бы денечек, ан нет! На утро от температуры нет и следа, а я
себя чувствую, как огурчик. Вот как это объяснить? Марьин корень –
это понятно. Золотой корень – тоже понятно. Это сильные
биологические стимуляторы, которые действуют на глубинном,
молекулярном уровне. Эффект от осины, в принципе, тоже понятен.
Все живое чистится именно ею. Даже дымоходы, простите, чистят
осиной, - профессионально анализирует удивительный эффект от
курса фитотерапии Людмила Владимировна. - Если пунктуально
проходить бураевский курс, то активизируется система иллиминации,
восстановления генного аппарата клетки. Повышается иммунитет, и
организм сам борется с болезнью. Но организму надо помогать, надо
поддерживать, и, по крайней мере, два раза в год – весной и осенью проводить профилактические курсы оздоровления.
Но самое главное, в чем мы с ней солидарны, так это в аксиоме утверждении, принимаемом без доказательств:
«Что бы мы ни принимали, как бы мы ни лечились,
если это делается с раздражением и без веры,
то не поможет даже самое лучшее сильнодействующее
лекарство.
И напротив, если это делается с верой и желанием,
то все будет так, как должно быть!»
А все остальное сделают травы. Во время их применения идет
восстановление генома клетки, повышая иммунитет всего организма.
Людмиле Владимировне 61 год, но по заряду бодрости и
энергичности, влюбленности в жизнь, она не уступает молодым!
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«Что мне очень понравилось в этом лечении – ни грамма кофе,
ни грамма чая. И определенные пищевые ограничения. Режим
хороший. То, что мы, врачи, рекомендуем, здесь тоже все
выполняется. И это, безусловно, имеет свое значение.
Мы все хотим дожить до глубокой старости, оставаясь
здоровыми до конца отпущенных судьбой дней, но не у каждого
хватает силы воли сказать: с этого дня я это не ем, это не пью, это не
употребляю, а вот это мне нужно. Во столько я ложусь спать, а во
столько встаю. Сам ритм приема бураевских препаратов заставляет
так себя вести. Режим – это составляющая лечения, один из
компонентов. Если его нет, то должного эффекта не произойдет. А
когда все в комплексе делается, тогда и силы появляются.
По
наблюдениям
моих
собеседников,
очень
многие
медикаментозные препараты в сочетании с фитотерапией Бураева
действуют гораздо эффективнее. В частности, препараты, снижающие
артериальное давление. Если человек раньше горстями принимал,
скажем, клофелин (в тяжелых случаях гипертонии прием доходит до
24 таблеток в сутки), прием сокращается с 7-8 таблеток в сутки до 0,50,25. Некоторые вообще отказываются от таблеток.
То есть,
очищенный организм гораздо лучше реагирует на лекарства. «В
течение последнего года, - снова приводит в пример себя Людмила
Владимировна. - Я не приняла ни одной таблетки гипотензима, потому
что забыла про мучавшее ранее давление. Из пессимиста-прагматика
даже с оттенком циничности ко всяким нетрадиционным методам
лечения я превратилась в сторонницу лечения «по Бураеву».
Моя собеседница приводит в пример еще две истории,
подтверждающие, что лечение онкологии на третьей-четвертой стадии
- это борьба за жизнь, в которой участвуют на равных медицина,
методика Бураева и Сам больной!
У близкой подруги Людмилы Владимировны, Тамары, рак
щитовидной железы. Она оперирована, узел удален. Чуть позже врачи
выявили
мастопатию.
Естественно,
Людмила
Владимировна
отправляет ее к доброму волшебнику – Бураеву. Та упорно
сопротивляется, аргументируя отказ абсурдным заявлением: «Я этого
курса не выдержу». Да, этот курс требует волевых усилий,
самоорганизации, но эффект окупает все налагаемые ограничения. И
еще, в этом мире побеждает упорный. Необходимо желание и воля к
победе. Вспомните притчу о двух лягушках, попавших в горшок со
сметаной. Одна утонула сразу, а вторая стала плавать, пока были
силы. И - помните? – в горшке образовался комок масла, и лягушка
выпрыгнула!
Знайте, умирать никому не хочется. Когда говорят, что жить
надоело – это неправда. Как только на пути жизненного марафона
возникает неожиданная преграда, за которой следует пугающая
неизвестность, человек разумный начинает хвататься за любую
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возможность выжить. Некоторые проходят курс даже без отрыва от
трудовых будней, берут с собой на работу термосы, баночки,
бутылочки с отварами. Поначалу кажется утомительно. Но Человек ко
всему быстро привыкает.
«Нам одна женщина-татарочка немного по хозяйству помогала.
У нее очень тяжелая форма сахарного диабета и мочекаменной
болезни. Она после приезда от Михаила Эриковича приходит ко мне
каждый день, докладывает, как у нее дела, – начинает рассказывать
вторую историю Людмила Владимировна. - Она взяла курс лечения и
своему мужу, которого мучают трофические язвы на ногах. Я ей
сказала: «Фая, все, что там прописано, вы должны принимать строго
по расписанию. Это как месяц Рамадан. Если вы что-то нарушите,
Аллах вам этого никогда не простит. Она пропила курс после
операции по поводу мочекаменной болезни – у нее были огромные
камни. На 21-ый день лечения у нее вывалились все камни! Причем
все мелкие! То есть они не дошли до стадии спекания! При этом
снизился сахар в крови. Был 13, а стал 8-9.
С ее мужем немного другая история. Очень больной человек. Я
категорически запретила ему выпивать. Пошли они к кому-то на день
рождения, он не смог отказаться от спиртного. На следующий день
продолжает лечение. Я ему говорю: «Так, теперь лечение надо
начинать с самого начала». Он: «Все, больше не буду». Дней через
десять история повторяется. И Фая призналась, что выпила вместе с
ним». Совсем не даром в данном курсе лечения имеются ограничения.
Это результат многолетних наблюдений. При малейшем нарушении
эффект снижается. Какой вывод из этого напрашивается? Эффект
лечения зависит от организации самого человека. Нельзя рассуждать,
что с одного нарушения режима ничего страшного не произойдет.
Культ здоровья в человеке нужно воспитывать с младенчества.
По мнению профессионального врача Людмилы Боковой,
создание и открытие «бураевских» фитобаров – дело благое.
Траволечение – это не только путь к оздоровлению, это способ
исключить напитки, которые являются чужеродными для нашей нации.
Однозначно можно сказать, что все травяные чаи, которыми
издревле пользовались народы, населяющие Россию, которые делали
людей устойчивыми ко всем капризам суровой Российской природы,
полезны. Но, кто сегодня ответит на вопрос: чего больше в чае и кофе,
которые сегодня так популярны из-за простоты приготовления, пользы
или вреда?
Я спросила у Людмилы Владимировны еѐ мнение по весьма
щепетильному вопросу: «Говорить или нет онкологическому больному
о его диагнозе?» Людмила Владимировна считает, что подход в этом
вопросе должен быть строго дифференцированным. Есть люди,
которые не смогут выдержать удара такой горькой правды. А тем
более, страдающие от онкологии, свойство психики которых – впадать
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в депрессию. Причем, это от самого больного не зависит. Во время
болезни в организме вырабатываются вещества, которые вызывают
депрессию. В этом состоянии в организме изменяются практически
все психические функции: двигательная активность, мыслительная
деятельность, память, ухудшается настроение. У здоровых людей
депрессивные состояния через некоторое время проходят, у
ослабленных могут перейти в психозы.
А самое-то главное, что выкарабкиваться из этого состояния
человек должен сам… Единственный способ – грамотная
психотерапия и лечение по методике Бураева. Сам же Михаил
Эрикович считает, что рак – это болезнь, и относиться к нему нужно
как к болезни, тяжелой, но вполне излечимой, только больному нужно
на живых примерах показать, что это не тупик, и эта болезнь
излечима. Только нужно больному сказать, что ОН САМ должен
помогать себе, что должен бороться и победить…
Встреча с этой умной и мудрой женщиной оставила в моей душе
глубокий след, заставила о многом задуматься, взглянуть на жизнь и
бытие новыми глазами.
И какой бессмысленной и вредной показалась мне вчерашняя
передача «Пусть говорят». Конечно, пусть говорят, вот только на
какую почву попадет это слово, какую душу отведет от выбора
правильного решения…
А хотелось бы, чтобы все услышали и вняли словам, которые
сказала доктор Бокова Людмила Владимировна:
«Культ здоровья в человеке нужно воспитывать с
младенчества»
«Эффект всякого лечения зависит от организации самого
человека»
…Возвращаюсь домой. И радуюсь, что я в свое время сделала
правильный выбор: моя мама стала здоровой благодаря тому, что
вместе с классическим лечением
воспользовалась народным,
«знахарским» средством помощи своему организму в борьбе с
коварной болезнью, имя которой – «рак».
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Невозможное – возможно!
Как-то в один из вечеров, когда я работала над книгой, дочка,
чтобы не отвлекать меня от работы, включила новую компьютерную
игру…
И вдруг, нарушив наше основное правило – соблюдать тишину
во время моей работы, Лена, не отрываясь от монитора компьютера,
выдала: «Мам, смотри! Здесь, если смерть приходит с косой, человек
умирает. Близкие люди бросают все дела, приходят, плачут. Но
умершего еще можно спасти, если двумя щелчками «мышки»
«кликнуть» на смерть. И тогда кто-то из очень близких, например,
мама, папа или дети могут его воскресить, после чего умирающий как
будто заново рождается».
В самом начале ее рассказа я хотела было одернуть дочь, мол,
не сбивай с мысли, но любопытство остановило меня. Я на мгновение
забыла о том, что писала до этого. Интересные условия игры увлекли
меня, правда, я не сразу поняла, что же меня в этом зацепило. И тут
осенило: игра-то устаревшая, хоть и выпущена недавно!
Компьютерные разработчики должны предусмотреть появление новой
главной фигуры, как в сюжете моей книги – Михаила Эриковича
Бураева!
Поставил перед Смертью заслон из трав, любви, надежды и
жажды жить – и смерть отступает, а Человек снова видит Солнце и
радуется Жизни!
В доказательство этому три встречи с участниками еще одного
научно-практического эксперимента, который начался в г. Карпинске
осенью 2007 года, год тому назад, по инициативе учредителей ООО
«Диана» при содействии и под наблюдением врача-онколога,
специалиста высшей квалификации Колычевой Ирины Леонидовны и
зам. главного врача Карпинской ЦГБ
Боровиковой Галины
Викторовны. Данные по ходу лечения больных обрабатываются в
лаборатории молекулярных медицинских технологий Среднеуральского научного центра Академии медицинских наук РФ и
Правительства Свердловской области под руководством доктора
медицинских наук О.Г. Макеева.
Для эксперимента определили 9 онкологических больных, у
которых был обнаружен рак 3-4 стадии. Лекарственное сырье (травы,
кора осины, медвежий жир и др.) ООО «Диана» и предоставило
больным бесплатно. Все больные проходили медикаментозное
лечение в больнице и, как дополнительное средство, лечение по
методике Бураева. Следует отметить, что перед экспериментом
Михаил Эрикович лично встречался с семью пациентами, с двумя –
разговаривал по телефону. Через каждые три недели (21 день)
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беседуя с больными, Михаил Эрикович корректировал схему и
компоненты.
105-дневный курс лечения закончился более полугода назад.
Что с этими людьми сегодня? Живы-ли они? С некоторым чувством
тревоги, по моей просьбе, мы с Михаилом Эриковичем отправились по
известным адресам…
Клюкина Фаина Степановна, 1942 года рождения. Диагноз,
поставленный год назад, - рак шейки матки 3-й стадии. Мы
встретились с Фаиной Степановной. Женщина рассказывает, что
тогда, в сентябре 2007, она уже мысленно прощалась с жизнью, со
всеми родственниками, с детьми. Слабость была такая, что через
каждые 20-30 минут была вынуждена ложиться отдыхать. И хоть
магазин находится недалеко от дома, но все продукты из магазина
приносили добрые соседи. Последней надеждой стал Бураев.
Проходя курс лечения у Бураева, Фаина Степановна не прерывала
лечения в областной онкологической больнице. Как-то, зайдя к одной
пожилой женщине в платную палату, кроме идеальных условий
обитания («приличный ремонт, телевизор, холодильник, добротная
кровать») на прикроватной тумбочке Фаина Степановна увидела
иконы, рядом с которыми стояли какие-то отвары. На вопрос: - Что
это? – женщина сказала: «Принимаю травки одного очень известного
травника». Спрашиваю: «Уж не Бураева-ли?», она в ответ «Откуда Вы
его знаете?» Сегодня просто невозможно поверить, что Фаина
Степановна перенесла тяжелую и коварную болезнь, имя которой рак. Пышущая здоровьем женщина начинает делать в своей квартире
капитальный ремонт – это ли не подтверждение, что эта женщина
собирается жить долго! А рассказ Фаины Степановны показал, что
запатентованный способ Бураева дарит жизнь и признан медиками.
Второй наш визит был – к Галине Александровне Козиной. Мы
долго и настойчиво стучали в железную дверь ее квартиры. «Живали? – встревожился Михаил Эрикович.- Все-таки рак гортани в
запущенной форме был…», но всезнающие соседи во дворе
успокоили нас: «К подруге она ушла». Ну, раз в гости ходит, значит со
здоровьем все в порядке, - решили мы.
Машина помчала нас к дому еще одного участника
эксперимента.
Соседки Виктора Викторовича Меркушева, сидящие на скамейке
перед домом, отрапортовали: «Да вот только что ушел. Внучкин
велосипед домой понес». Его внучка, ангельское создание 4-5 лет
согласилась проводить нас до квартиры дедушки. Внешний вид
Виктора Викторовича, 1952 года рождения, никак не вязался с
образом больного, которому в прошлом году был поставлен диагноз
рак легких 3-4 стадии. В беседе он признался: «Многие, страдавшие
такой же болезнью, уже ушли из жизни. Мне помог выжить Ваш курс.
Все принимал очень жестко, буквально по минутам. До сих пор на
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кухне график висит. Хорошие подвижки пошли. Соседи говорят, что на
лицо посвежел. Вес набрал ходить стал лучше. Голова перестала
кружиться. Врачи сказали, что все отлично стало, хорошая динамика
пошла. Всем советую: схему Вашу обязательно проходить. Сто
процентов не даю, что поможет всем без исключения. Панацеи не
бывает. Но абсолютному большинству очень даже поможет. Я по себе
это знаю. Так бы давно уже загнулся. Спасибо большое за Ваш
благородный труд». Мы расставались вполне довольные встречей.
И все-таки мы решили встретиться с Галиной Александровной
Козиной, и машина повезла нас к знакомому дому. На нашу удачу,
женщина уже была дома. Ее вид произвел на меня неизгладимое
впечатление. Передо мной стояла красивая, цветущая молодая
женщина с сияющими глазами и доброй улыбкой. От нее веяло такой
мощной положительной энергетикой, что я засомневалась, туда ли мы
пришли? «Вы всегда в таком приподнятом настроении?» - пыталась я
узнать секрет ее удивительного обаяния. «Да что Вы, когда такой
диагноз поставили, думала – конец жизни настал. А у меня еще двое
сыновей. Хоть и взрослые уже, но для меня все еще дети. О них
думала». Участвуя в эксперименте, Галина Александровна
параллельно проходила лечение, назначенное врачами. Наблюдалась
в областном онкологическом центре. Сегодня от серьезного недуга не
осталось и следа. Галину Александровну выписали и даже не
поставили на инвалидность(!), как это зачастую бывает с пациентами,
перенесшими рак. Конечно, в памяти остались и та бездна ужаса, и
луч надежды и, наконец, победа!
«В понедельник поеду в Краснотурьинск, на работу
устраиваться!»- делится планами на будущее эта жизнерадостная
женщина.
В завершение позволю себе напомнить, что для эксперимента
специально были отобраны самые тяжелые больные с последней
стадией рака, стоящие на краю…
Из девяти человек на сегодняшний день, спустя год, живы
шестеро, с тремя из них мы встретились.
После этих встреч я еще раз поняла, что в жизни даже
невозможное бывает возможным!!!
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Пусть всех вас мой добрый
ангел хранит!..
У меня было три счастливых месяца общения с этим
удивительным человеком. Я пыталась понять секрет его неиссякаемой
энергии, стремления сделать окружающий мир добрее и чище. И,
кажется, я открыла один из источников - это дружба и искренняя
благодарность людям. Он благодарен всем, кто в разные годы шел с
ним рядом по жизни, преодолевая трудности, с кем вместе учился
жить, с кем шел к главной жизненной цели – служению здоровью
людей.
Страниц этой книги не хватит, чтобы рассказать о них, да и
задачу перед собой я ставила совсем другую… Но Михаил Эрикович
при каждой нашей встрече, вспоминая разные жизненные перипетии,
всегда называл их имена - имена одноклассников, однокурсников,
учителей Боханской средней школы, преподавателей факультета
охотоведения
Иркутского
сельскохозяйственного
института,
сподвижников…
Все его сподвижники - замечательные люди, многих из которых
я хорошо знаю, поэтому мне тоже хочется назвать их имена.
Александров А. А., Аминов А.Н., Байкин Ю.Л., Бессонов В.М.,
Биченко Н.В., Брусов В.М., Булавинов Н.В., Ведерников В.В., Верховая
Г.В., Гончаров Ю.Н., Граматик И.И., Гриневич В.В., Ельчищев В.В.,
Есаулкова М.П., Ефремова В.Ф., Кольздорф А.В., Костюченко В.Я., Карих
Л.Н., Киселев А.А., Котомцев В.В., Коротаева Р.В., Карташов В.Б.,
Корионов А.А., Крючков Н.К., Королева Н.А., Курьян А.И., Лагунов К.И.,
Лавлинский Ю.И., Липухин Е.А., Любимова Т.И., Манацкая Л.Н., Матлин
А.Б., Мартынова В.Ф., Мартынов В.С., Мансуров М.Г., Мишкорудная
О.В., Морозов К.А., Непомнящих В.А., Опарин В.Д., Резниченко В.В.,
Романов В.И., Руднова Л.Н., Устич Е.П., Федоров Н.И., Федяев Ф. Ф.,
Хребтенко В.П., Шкотин И.Т., Чекменева И.И., Чеботарев С.А.
На правах автора мне бы хотелось завершить книгу признанием в
любви своим Учителям-Наставникам, своим светлым ангеламхранителям, – редактору и корректору этой книги, потрясающему
Человеку, - Людмиле Петровне ЛУЦКОЙ, семье БУРАЕВЫХ и Ольге
Ивановне БРУЛЕВОЙ. И, конечно, моим бесценным сокровищам - за
вдохновение и творческий подъем – мамочке и дочке Леночке, которую
я, кстати, назвала в честь мамы… Без Вас, мои родные, не было бы этой
книги… Я ВАС ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ!!!
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Дорогой мой читатель!
К сожалению, в уютной комнате ожидания, на втором этаже здания с
доброй вывеской ООО «ДИАНА» не было ни одного дня, когда в ней не
сидели бы больные или их родственники.
Здесь, в теплой, уютной комнате с иконы, подаренной настоятелем
храма Казанской Божьей Матери, отцом Алексеем, смотрит на них
Черниговская
Пресвятая
Богородица, вселяя Утешение и Надежду,
благословляя на избранный путь лечения.
И Михаил Эрикович Бураев, веря и веруя, делает все, чтобы оказать
помощь.
Его рабочий день начинается с 7 утра и заканчивается в 23:00 уже
дома, когда он отвечает на многочисленные телефонные звонки своих
пациентов. Звонят, как и пишут, ему отовсюду. В этих звонках больные
договариваются о встрече, сообщают о ходе лечения, ищут моральной
поддержки. И они находят отклик на все свои просьбы.
Начиная писать эту книгу, я не собиралась делать рекламу Бураеву. Я
преследовала одну цель: всем сердцем я хотела помочь Вам; подарить
надежду, показать, что онкологическое заболевание - не тупик. Это просто
болезнь. Тяжелая, но излечимая. Я хочу, чтобы мои знания, мой опыт стали
Вашими, чтобы они работали на Вас, на Ваше здоровье, на здоровье Ваших
родных и близких!
Знакомясь с людьми, которые обрели здоровье благодаря Михаилу
Эриковичу, я поняла, что просто обязана помочь Вам найти Бураева. Потому
что, чем раньше Вы его найдете, тем больше надежд на долгую здоровую
жизнь у человека, которому Вы хотите помочь в трудную минуту.
Уважая Ваше время (при болезни каждая минута на счету), я, наконец,
отзовусь на самую главную просьбу, которая заложена в названии книги и
помогу найти Бураева. Я сообщаю Вам адрес и телефон целителя.
624936, Российская Федерация
Свердловская область,
г. Карпинск, ул. Чайковского, 18
ООО «Диана»
Бураев Михаил Эрикович
Контактные телефоны: 8-908-920-19-04
Тел./факс: 8 (34383) 3-41-94
(с 7 до 15 часов, время Московское)
8 (34383) 3-34-64
(с 18 до 21 часов, время Московское)
Сайт в интернете: buraev.ru
E-mail: redses@pochta.ru
С любовью к Вам –
Марина КАРПИНСКАЯ.
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