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Введение 
 

Расскажу, как я пришел к этой технологии и чем она 
может быть полезна вам, дорогие читатели. 
 

Отец у меня воевал, очень любил нашу Родину, был 
бодрый, веселый. Но в год моего рождения заболел 
туберкулезом. Врачи сказали, что проживет год. Наша 
семья тут же переехала из центра города в деревню. 
Завели корову, кур, свинью, огород. Благодаря любви, 
заботе, чистому воздуху, здоровому питанию, 
движению, жизни на просторе отец прожил еще 18 лет 
и меня воспитал.  
 

У отца был туберкулез в открытой форме, он ходил 
медленно, задыхался, сильно кашлял с кровью, по 
несколько раз в год лежал в госпитале, но был 
оптимистом, всегда помогал соседям, родственникам, 
играл на балалайке, пел песни, любил собирать гостей. 
Он мог посмеяться над другими, но всегда как-то 
ласково.  
 

Я отца любил, переживал за него и с детских лет очень 
хотел, чтобы он выздоровел, не болел. Поэтому много 
думал о здоровье, о том, как не болеть и жить долго и 
счастливо. Прочитал множество книг, испробовал разные 
системы: йога, П. Брег, К. П. Бутейко, А. П. Очаповский, 
А. Н. Зубков, Г. В. Шаталова, А. Н. Стрельникова, 
С. Н. Лазарев, А. М. Гринштат, программа «Мой 
здоровый рацион», П. Иванов, Ф. Углов, ежегодные 
длительные пешие походы по нашей замечательной, 
удивительной стране, бег трусцой, лыжи... Я не пью, не 
курю, вкалываю с удовольствием на благо Родины… и 
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вот только три года назад у меня сформировалась 
грубая технология «Как быть здоровым и счастливым».  
 

Потрясающе работает. Сейчас 2020 год, мне 73 года и 
я стал здоровее, чем 10 лет назад. Насчет счастливее – 
не знаю, тут еще есть вопросы, но тенденция, 
стремление, какое-то понимание есть. Это уже хорошо. 
Движение – жизнь! 
 

И еще для информации: я кандидат технических наук, 
работаю директором инновационного производственного 
предприятия. За время перестройки мы с друзьями 
построили с нуля 6 заводов, и теперь задумали седьмой – 
удивительно интересный. Производим более 300 
полезных, нужных товаров, создали около 600 рабочих 
мест. 
 

Россия – самая творческая страна, здесь живут великолепные 
люди, и существует огромное количество пока еще 
свободных ниш для приложения своих сил – было бы только 
желание. Россия – единственная страна в мире, где оказы-
вается столько поддержки гражданам и предпринимателям, 
создающим новые производства и новые рабочие места. 
 

Для кого полезна грубая технология? Для всех: и для 
детей – им тоже нужны большие, жизненные цели, 
суперправильное питание, движение, дыхание… и для 
взрослых, и для более старших. 
 

Дорогие друзья, братики, сестренки и все люди на 
земле, я от всего сердца, от всей души хочу, чтобы вы 
были дружественные, здоровые и счастливые.  
 

Применяйте технологию, она полезна и необходима, 
дорабатывайте, улучшайте, создавайте новое. Ура! 
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1 ЧАСТЬ 
 

ГРУБАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: 

«КАК БЫТЬ ЗДОРОВЫМ И СЧАСТЛИВЫМ» 
 

Технология («наука о ремесле», от греческого «техно» – 
мастерство, «логия» – знание) – это последовательность 
действий, шагов, приводящих к цели. 
 

Отработанная, проверенная технология отличается 
от общих рассуждений, пожеланий, воззваний тем, 
что, если соблюдать правильную последовательность 
шагов, то обязательно придешь к желаемой цели. 
 

1 шаг. ГОВОРИ, когда утром проснешься, а потом в 
течение дня ПОВТОРЯЙ от всей души, от всего сердца: 
«Я живу в дружественном, замечательном, чудесном 
мире. Все мы братики и сестренки».  
 

Как говорится в Библии: «В начале было слово». 
 

Сначала доброе слово, добрые мысли, 
потом дружественное мировоззрение, 
потом хорошие привычки,  
потом сильный, добродушный характер,  
потом правильные нравственные поступки, дела 
потом отличное здоровье, судьба… и счастье. 
 

Ты увидишь, как с удовольствием, бодро будешь 
вставать, начинать утренние дела. Ведь больше всего 
сил, энергии тратится на страхи, уныние, недовольство, 
обиды, и на жизнь ничего не остается. А тут вокруг тебя 
родненькие братики и сестренки. Поэтому сил – море, 
настроение великолепное, рождаются интересные, 
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полезные идеи, все проблемы легко решаются. Это 
удивительно, но это факт. 
 

2 шаг. ГОВОРИ себе, когда идешь в ванную, под душ: 
«Меня окружают друзья».  
 

Я лично в это время еще выучиваю стихотворения 
А. С. Пушкина и делаю гимнастику-тряску А. М. Гринштата 
(смотри в интернете). На душе становится легко, 
радостно. А. С. Пушкин – добрейший гений, а общение с 
хорошими людьми – такая радость! 
 

3 шаг. ПЕЙ 2 стакана теплой чистой воды утром и 1,5–2 
литра постепенно в течение дня.  
 

Если есть какие-то серьезные заболевания, то надо 
посоветоваться с врачом и решить, сколько пить воды. 
 

ПЕЙ не торопясь, маленькими глотками, как 
божественный, оздоравливающий, оживляющий напиток. 
Вода – это жизнь. 
 

4 шаг. ДЕЛАЙ обязательно зарядку (я делаю 50 минут) 
и каждое упражнение выполняй с мыслью:  
 

«Я живу в дружественном, счастливом мире, меня 
окружают друзья, братики и сестренки».  
 

Это мое колоссально эффективное ноу-хау («знаю 
как»): время утренней зарядки становится временем 
радости. 
 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ФАКТ. К технологии я пришел 
три года назад, и с тех пор каждый день я делаю 
зарядку без пропусков, а до этого не мог заставить 
себя регулярно делать зарядку хотя бы неделю. Вот 
что значит время радости и дружественный мир. 
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ДЕЛАЙ ВРЕМЕНЕМ РАДОСТИ учебу, творчество, 
работу, даже тяжелую работу, и, конечно, отдых, т. е. 
все делай с мыслью: «Я живу в прекрасном, 
дружественном мире. Все мы братики и сестренки». 
 

5 шаг. БЕГАЙ ТРЮХ-ТРЮХСЦОЙ 20–30 минут утром 
после зарядки. Это легкий-легкий бег по дому, по двору 
с удовольствием, без всякого напряжения, опять же с 
радостной мыслью о дружественном мире. 
Потрясающий, громадный, чудесный эффект от 
времени радости: постепенно накапливается легкость, 
уходят дурацкие заботы, страхи… Я летом бегаю и 
одновременно поливаю в огороде, а иногда даже 
умудряюсь полоть траву. Хорошо! Можно так же 
готовить (в мелкую припрыжку, или трюхсцу) завтрак, 
резать овощи, зелень для салата, бриться, убирать 
постель… 
 

ПОЛЕЗНО И ПРИЯТНО во время ТРЮХ-ТРЮХСЦЫ 
делать различные упражнения: гнуться, вращать руками, 
плечами, ходить или бегать на четвереньках и т. д. 
 

Трюх-трюхсца утром лучше, чем бег трусцой или 
любой другой бег, так как утром организм еще 
просыпается, а трюх-трюхсца – это бег без всякого 
напряжения, с удовольствием, с радостной мыслью о 
чудесном дружественном мире. 
 

ИНТЕРЕСНО, ЧУДЕСНО, ЭФФЕКТИВНО. Три 
года назад я был совершенно растренирован, не мог 
бегать вообще, вес был повышенный, сердце 
побаливало, а сейчас бегаю сколько хочу и с большим 
удовольствием. Начинал, конечно, с нескольких 
минуточек. Вес уменьшился на 10 кг, сердце, голова 
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работают как надо – хорошо! Плюс гибкость, могу 
работать в наклонку, повысилась выносливость, начал 
приседать, а раньше даже думать об этом не мог. 
Хорошо! 
 

ВЫВОД. Радостное, дружественное отношение к 
миру лечит, тренирует все. 
 

6 шаг. РАБОТАЙ в течение дня физически, БЕГАЙ, 
ХОДИ не менее 1-2 часов, хотя бы с небольшим 
напряжением, пусть до небольшого пота, но пота, и с 
хорошими мыслями. 
 

СУПЕРВАЖНО! Рот должен быть всегда закрыт. 
Рот только для еды, питья и разговоров. Дыхание через 
нос регулирует нагрузку на сердце, бережет его, мощно 
повышает выносливость.  
 

Принцип здоровья такой:  
двигайся больше, а дыши меньше и только через нос. 
 

7 шаг. ЗАВТРАКАЙ с хорошим настроением (ты 
живешь в прекрасном, добром мире), ЕШЬ САЛАТ, 
обязательно из разнообразнейших овощей, зелени, ягод 
плюс фрукты, плюс суперсущественную пищу, 
сбалансированную по витаминам, минералам, 
калориям, растительным волокнам… смотри 8 шаг. 
 

ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМО: ЕШЬ (в течение дня) 
более 400 г свежих овощей и 200 г фруктов, ягод 
ежедневно. ЭТО УМЕНЬШИТ в 2 раза риск 
смертельных заболеваний: онкологии, диабета, 
болезней сердца, головы, желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ)...  
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Дорогой, дорогая, ты же хочешь быть здоровыми, жить 
долго и счастливо? Поэтому не ленись, ешь каждый 
день 600 г овощей, ягод и фруктов! 
 
 

 
 

В 2 раза уменьшает риск онкологии, инсульта, 
сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, болезней ЖКТ и т. д. 

 
МОЕ ЛИЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ. Настроение мощно 
улучшается, прямо-таки летаешь, когда делаешь салат из 
собственноручно выращенных овощей, зелени, ягод, 
фруктов. Потому что ты знаешь, ты уверен на 100 %, что 
они экологически чистые, витаминные, полезные – они 
дают тебе жизнь. Мы же люди, поэтому живем чувствами, 
душой, подсознанием и, покупая продукты в магазине, на 
рынке, всегда сомневаемся в их качестве. Так уж мы 
устроены, и потому эта пища нам не идет впрок, она хуже 
усваивается, а иногда даже вредит. Поэтому хотя бы 
основные овощи, зеленные, ягоды, фрукты: морковку, 
капусту, редиску, петрушку, картошку (в ней тоже много 
полезных веществ), смородину, землянику… лучше 
выращивать самим. Уже на душе будет легче и здоровее.  
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ВЫРАЩИВАЙ овощи, ягоды, фрукты с технологией 
экологического органического живого земледелия 
(ОЖЗ). Смотри сайт bashinkom.ru 
 

Это легко, просто, эффективно, красиво, интересно, 
экологически чисто, супервкусно и суперполезно. Твои 
близкие и ты сам будете здоровые. 
 

НЕ ЛЕНИСЬ, ЗАПАСАЙ НА ЗИМУ ЛЕТНИЕ 
ОВОЩИ, ФРУКТЫ (замораживай, квась, соли, суши, 
сохраняй в погребе), выращенные без ядохимикатов, на 
почве, богатой макро- и микроэлементами. 
 

8 шаг. ОБЕСПЕЧЬ себя суперполноценным питанием 
со всеми необходимыми витаминами и минералами. 
 

Некоторые скажут: «Да как это? Невозможно, и денег 
не напасешься, и зачем это все?!» Ничего подобного: 
все это легко и совсем не дорого. Наш великий Михаил 
Васильевич Ломоносов объяснял, что из ничего ничего 
не получишь (закон сохранения массы). Если, 
например, человек недополучает железо (Fe) из 
продуктов питания, то возникает дефицит гемоглобина 
(переносчика кислорода), поэтому мало поступает 
кислорода к клеткам, а их у человека триллионы. 
Отсюда анемия (с греческого языка – бескровие, 
малокровие), снижение иммунитета. Сейчас в мире из-
за снижения железа в почве и продуктах питания идет 
эпидемия падения иммунитета, а отсюда эпидемии 
вирусных и других болезней. Вот одна из причин 
всемирной эпидемии COVID-19. 
 

То же самое можно сказать и о дефиците других 
минералов и витаминов. Возьмем элемент цинк (Zn). Он 
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входит в состав 300 ферментов, биокатализаторов, 
ускорителей процессов в организме. И если в пище не 
хватает цинка – человек всегда вялый, больной, с 
пониженным иммунитетом и мало живет. 
 

ОБОГАЩАЙ почву, растения в своем саду, огороде 
важнейшими минералами-микроэлементами. 
Легкомысленный человек тысячи лет вытягивает из 
почвы микроэлементы, минералы. В результате почва 
истощена, в овощах и фруктах мало микроэлементов… 
и они поэтому часто малополезны. 
 

Российские ученые разработали замечательные препараты 
Богатый-Микро железо, цинк, медь, молибден, йод, селен и 
другие в природной, биологической форме. Они мощно 
повышают урожайность, качество выращенной продукции 
и здоровье человека. 
 

Из минералов состоит все живое и неживое. Минералы – 
строительный материал и для растений, и для человека. 
При нехватке минералов: железа, цинка, фосфора, меди, 
йода и других плохо работают мозги, нет памяти, нервы, 
как тряпки, физическое и психическое состояние 
ужасное… 
 

Если нет минералов,  
то не образуются витамины. 

Если нет витаминов, то не образуются ферменты – 
ускорители всех реакций организма 

В результате человек болеет… 
 

За последние 100 лет наука выявила: чтобы быть 
здоровым, надо ежедневно с пищей получать не менее 
15 витаминов и 17 минералов:  
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● Витамин А – в среднем требуется 0,9 мг, бета-каротин – 
5 мг, В1 (тиамин) – 1,5 мг, В2 (рибофлавин) – 1,8 мг, 
В4 (холин) – 500 мг, В5 (пантотеновая кислота) – 5 мг, 
В6 (пиридоксин) – 2 мг, В9 (фолаты) – 0,4 мг, В12 – 3 мкг, 
С (аскорбиновая кислота) – 90 мг, D (кальциферол) – 
15 мкг, Е (альфа-токоферол) – 15 мг, Н (биотин) – 50 мкг, 
витамин К (филлохинон) – 120 мкг, PP – 20 мг; 
 

● Минерал калий (К) – 2,5 г, кальций (Са) – 1,2 г, 
кремний (Si) – 30 мг, магний (Mg) – 0,4 г, натрий (Na) – 
1,3 г, фосфор (P) – 0,8 г, хлор (Cl) – 2,3 г, железо (Fe) – 
10 мг, йод (I) – 150 мкг, кобальт (Сo) – 10 мкг, марганец 
(Mn) – 2 мг, медь (Cu) – 1 мг, молибден (Mo) – 70 мкг, 
селен (Se) – 70 мкг, фтор (F) – 4 мг, хром (Cr) – 50 мкг, 
цинк (Zn) – 12 мг. 
 

ОЧЕНЬ ПРОСТО. Как все это посчитать, как 
обеспечить? Очень просто. В интернете есть программа 
«Мой здоровый рацион». Она базируется на 
официальных справочниках о содержании витаминов, 
минералов, калорий… в продуктах питания (более 40 
тысяч видов продуктов), и ты легко спланируешь свой 
правильный, здоровый дневной рацион. 
 

7 дней в программе можно работать бесплатно, потом 
надо заплатить около 500 рублей за полгода. 
 

ВНОСИ ежедневно в программу «Мой здоровый 
рацион», что ты съел и сколько.  
 

Программа выдаст тебе, сколько ты употребил 
минералов, витаминов, калорий, растительных волокон 
и много другой полезной информации, а также покажет, 
что ты еще должен съесть, чтобы полностью себя 
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обеспечить пятнадцатью витаминами, семнадцатью 
минералами, необходимыми калориями… 
 

ЕШЬ полноценные, полезные продукты с наибольшим 
количеством витаминов и минералов. 
 

НЕ ЛЕНИСЬ. Программа «Мой здоровый рацион» тебе 
поможет. 
 

ПОМНИ: дефицит любого витамина, минерала ведет к 
вялости, хилости, к ослаблению умственной 
деятельности, к снижению иммунитета, к болезням и 
к… ранней старости и смерти. Минералы, витамины, 
ферменты… – это строительные материалы организма. 
 

9 шаг. ЗДОРОВАЙСЯ со всеми в течение дня на улице, 
на работе, дома (хотя бы про себя), желай от всей души 
счастья, удачи, здоровья другим людям, чтобы они 
стали более добродушными, нравственными, 
дружественными. 
 

Жить будет легко и интересно, здоровье и настроение 
улучшатся, а вокруг появятся хорошие люди, которые 
тебе будут помогать, и ты станешь успешным, 
счастливым. Интересно: и люди вокруг тебя будут 

более успешными, 
здоровыми и радостными. 
Хорошо! 
 

10 шаг. СТАВЬ большие 
нравственные, душевные 
цели перед собой, формируй 
их у детей, у близких и 
далеких людей, у страны, у 
всей планеты. 
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ЛЮБИ от всего сердца нашу чудесную, великолепную, 
родненькую Родину, планету, свой город, деревню, себя 
дорогого, дорогую. 
 

Тогда будет здоровье, легкость, хорошее настроение, 
успех в жизни и счастье. Вот это цель так цель: любовь, 
забота обо всем Сущем – здоровая, радостная, 
человеческая цель. Есть для чего жить, интересно, 
бодро жить. Не будет дряблости, скуки, уныния, 
депрессии, поиска бессмысленных, часто 
разрушительных удовольствий, пустых мыслей – как 
бы убить время. Как говорила моя мама о людях без 
цели: «Безжизненное тело на жизненном пути» или: 
«Ни рыба, ни мясо».  
 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ФАКТ. Когда есть большие, 
хорошие, нравственные, добрые цели, появляется много 
сил, энергии, радости, идей, много друзей и приходит 
успех в жизни. 
 

11 шаг. РАБОТАЙ, ДЕЛАЙ каждый день мир более 
прекрасным, доброжелательным; свою страну сильной, 
умной, богатой, доброй; себя, своих близких, друзей и 
всех людей на свете нравственными, здоровыми, 
дружественными, счастливыми и успешными. 
 

СОРЕВНУЙСЯ, СОСТЯЗАЙСЯ, КОНКУРИРУЙ 
(ССК) и одновременно УЧИТЫВАЙ интересы других. 
 

Принцип такой: ЛюЕН + ССК. Любовь ко всем, 
Единство со всеми, Нравственное отношение ко всем 
плюс соревновательность, состязательность, конкуренция. 
 

Некоторые опять скажут: «Да это невозможно: мы 
маленькие люди, а там правители, всесильные богатеи, а 
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еще и плохие, злые, опасные люди – мафия, террористы, 
фашисты, националисты, воры, коррупционеры…».  
 

Дорогой, дорогая, есть философский закон – всегда 
работающий закон жизни: количество переходит в 
качество: ты делаешь, делаешь, делаешь (это 
количество)… хорошие дела, и мир вокруг тебя раз – и 
меняется (это новое прекрасное качество). 
 

НЕ ПИЩИ, НЕ НОЙ, А ДЕЛАЙ, ДЕЛАЙ, РАБОТАЙ С 
ЛЮБОВЬЮ: важен не только результат, но и радостный, 
интересный, творческий, счастливый процесс движения в 
правильном направлении. 
 

СТАНЬ ПРЯМО СЕЙЧАС, В ЭТУ МИНУТУ, более 
здоровым, радостным и счастливым, счастливой. 
 

12 шаг. ЗАВЕДИ тетрадь, ежедневник или свой личный 
видеоблог и каждый день ЗАПИСЫВАЙ, что ты сделал 
сегодня хорошего: 
● для себя родного: например, выучил стихотворение, 
играл на гитаре, решил полезную задачу, бегал, прыгал, 
занимался зарядкой, обеспечил полноценный рацион, 
меньше ругался, гневался и так далее. 
● для близких и друзей: помог, позвонил, позаботился, 
попросил помощи, посоветовался… 
● для Родины: придумал полезную идею, решил 
проблему, построил завод, не ругал страну, а защищал, 
заботился... 
● для планеты: разбирался, как сделать людей, страны 
более нравственными и дружественными, мир более 
безопасным, экологически чистым, здоровым… 
● для всего Сущего: был радостным, нравственным, 
оптимистичным, творческим, помогал себе и другим, не 
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унывал, а решал проблемы, творил, делал хорошие 
дела… 
 

13 шаг. МЕНЯЙ, МЕНЯЙСЯ, УЛУЧШАЙ, 
ПРОЩАЙ ДРУГИХ И СЕБЯ. 
 

ВСПОМНИ вечером перед сном, на кого ты обиделся 
или кого обидел, что сделал не так.  
Мы же люди, и мы, бывает, гневаемся, завидуем, ведем 
себя неправильно, иногда плохо себя чувствуем, 
раздражаемся... 
 

НЕ НАКАПЛИВАЙ никогда обиды, ПРОСИ 
ПРОЩЕНИЯ сразу или хотя бы в тот же вечер, перед 
сном, но сначала не у человека (каждый человек не 
идеален: где-то слаб, где-то ошибается, и часто дело не 
в человеке, а в ситауции), а у Господа, или всего 
Сущего, или космоса (выбирай, что тебе лично ближе):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потом я, например, представляю себе, что мы с Васей 
малые дети и мы вместе бегаем, играем, дружим, хотя, 
может быть, Вася – это твой отец или начальник… Все 
мы дети, а еще мы братики и сестренки. На душе 

«Господи, прости меня грешного. Господи, я тебя 
люблю бесконечно, я твой сыночек, любимый, 
любимейший сыночек, спасибо за школу жизни, я 
учусь и хочу стать лучше. Господи, прости меня, что 
я обидел Васю (например), твоего любимого 
сыночка, и обиделся на него. Господи, я люблю тебя 
бесконечно. Господи, прости Васю за то, что он 
обидел меня и обиделся на меня. Господи, я люблю 
тебя. Мы с Васей твои любимейшие детки, а между 
собой родненькие братики». 
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становится хорошо, от сердца отлегает камень и… – 
вздох облегчения, физически… – вздох облегчения. 
Хорошо! Если набедокурил, нахулиганил много, то 
придется дольше анализировать, отрабатывать, каяться, 
прощать, менять и меняться. 
 

 
 

УДИВИТЕЛЬНО, после этого обычно все проясняется 
и ты видишь выход из ситуации, быстро засыпаешь, 
спокойно, крепко спишь, а на другой день легко 
просишь прощения у Васи или другим путем 
разрешаешь конфликт. Это на самом деле школа жизни: 
мы не унываем, а учимся все лучше и лучше – и 
становимся лучше. 
 

ПРОЩЕНИЕ ПРОЩЕНИЕМ, НО НАКАЗАНИЕ 
НЕОБХОДИМО. 
 

Если человек совершил грех, безнравственный 
поступок, преступление, то наказание совершенно 
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необходимо. Это помощь ему, забота о его 
нравственном здоровье, о его дальнейшей судьбе и о 
судьбе окружающих людей. Но наказание может быть 
разное. Например, как в Библии: человек украл овцу, 
потом раскаялся и вернул 10 овец. Здесь его можно 
простить. Тем более, что наказание он получил: душа 
болела, совесть мучила, да и 10 своих овец он потерял. 
Но если человек не раскаялся, то помоги ему, объясни, 
научи, убеди. А если и тогда он не исправляется, тогда 
ветхозаветный принцип: око за око, зуб за зуб, или как в 
Коране: свободный за свободного, раб за раба…, т. е. 
наступает жесткое наказание. 
 

Мы же все братики и сестренки, поэтому мы должны 
учить, воспитывать друг друга, искать подходы, 
методы, чтобы человек не дошел до преступления. 
Тогда и не потребуется жесткое наказание. 
 

ПРЕКРАСНО: только что в России изменился закон об 
образовании. Теперь школа, каждый учитель будет 
воспитывать у детей любовь к Родине – патриотизм, 
уважение к людям труда, уважение к старшим, 
нравственность… Вот теперь преступников будет 
меньше. Хорошо! 
 

Вот такая простая, грубая технология. Она проверена и 
мощно работает. Друзья, вперед! 
 

Пояснения, дополнения к технологии. 

1. Все люди – братики и сестренки, но есть 
родственники несчастные: слабые, унылые, 
невоспитанные, безнравственные, злые, зависимые, 
опасные… Надо быть внимательными, осторожными, 
под них не подставляться: Как часто говорила моя мама: 
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«Простота хуже воровства». Но если ты не злишься, а 
относишься к ним, как к плохо воспитанным, 
заблудшим братикам и сестренкам, которые могут и 
должны измениться, то ты сможешь поставить себя на 
их место, понять: почему они такие несчастные, как им 
помочь, а себе дорогому не навредить. 
 

ПОЙМИ: ты – часть целого, поэтому когда заботишься 
о других и о себе, то на душе становится хорошо, а если 
только о себе, то настоящей радости, спокойствия нет.  
 

НО НЕ ПОДСТАВЛЯЙСЯ: тигра мы любим как 
представителя дикой природы и готовы ему помогать, 
но близко  не подходим. 
 

2. Как сделать себя, страну успешней, мир более 
безопасным, нравственным?  
 

Надо строить жизнь, мир по принципу: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛюЕН + ССК: Любовь – Единство – Нравственность 
+ Состязательность, Соревновательность, 

Конкуренция. 
Любовь ко всем; Единство со всеми; Нравственность: не 
убий, не воруй, не лги, не завидуй, не блуди, почитай отца и 
мать свою, не делай себе кумира: деньги, удовольствие, 
человека, работу... 
 

Надо конкурировать, изобретать, сочинять, производить 
лучшую продукцию, иметь лучшее оружие, 
погромыхивать им, чтобы безнравственные, пока еще 
плохо воспитанные друзья-партнеры не напали на нас по 
своей глупости. Надо бороться за место под солнцем и в то 
же время думать об интересах других людей, стран, быть 
нравственными, добродушными, умными.  
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Это мудрая диалектика (две стороны), золотая середина, 
никаких крайностей: 
 

ОДНА КРАЙНОСТЬ. Плоха, разрушительна позорная 
идеология соплей, как у нас в начале перестройки: 
«Запад нам поможет. Давайте разъединимся, потом 
соединимся по-новому. Зачем нам промышленность и 
сельское хозяйство? Мы все купим. Нам не нужна 
государственная безопасность, армия, так как нам никто 
не угрожает». И другой бред умалишенных. 
 

ДРУГАЯ КРАЙНОСТЬ. Ужасна, бесчеловечна, 
противна и другая крайность – капиталистическая, 
американская: «Превыше всего интересы Америки, а на 
интересы остальных наплевать. Напечатаем себе 
столько денег, сколько хотим. Сильные пусть богатеют, 
а слабые умирают. Ничего личного – только бизнес. 
Человек человеку волк». Везде фальш, вранье, эгоизм, 
жестокость, агрессия, злоба, бездуховность, бездушев-
ность. Они ради своих эгоистических интересов 
уничтожали и уничтожают независимые цветущие 
страны, миллионы людей убили, представляете, – 
убили: Сирия, Ливия, Ирак, Сербия, Вьетнам, 
Камбоджа... 
 

Запад болен, их надо лечить, воспитывать. 
 

У США, Великобритании, у Запада, были и есть планы 
на нас, нашу любимую Родину, – забросать атомными 
бомбами. 
 

МОШЕННИКИ на ДОВЕРИИ. Они такие 
демократические-демократические (с греческого языка: 
«демо» – народ, «крат» – власть, т. е. власть народа), а 
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на самом деле это маленькая группа бездушных, 
безнравственных олигархов, которые через купленные, 
перекупленные СМИ, интернет промывают всем мозги 
и пытаются управлять всем миром, душить мир. Запад 
постоянно дурит нас. В результате после 1917 года мы 
потеряли 13 млн людей, в войну 27 млн (практически 
вся «добренькая» Европа нас убивала), после 1990 года 
более 10 млн умерли, погибли, не родились и были 
потеряны огромные территории. 
 

ГРАЖДАНЕ: молодежь, взрослые, старшие, не 
поддавайтесь пропаганде Запада. У нас великолепная 
дружественная страна. Мы мощно идем вперед, 
развиваемся. У нас лучшая экология, в разы лучше 
продукты питания. У нас мощная наука, 
здравоохранение. Мы лучше, эффективнее преодо-
леваем вирусную пандемию. У нас в разы меньше 
потерь. Кстати, поздравляю: первую в мире вакцину 
против этого вируса сделали мы. Мы молодцы! 
 

Мы, россияне, нравственные люди, будем мир менять, и 
мир станет лучше, добрее! 
 

ЛюЕН + ССК – наша замечательная, дружественная, 
нравственная, умная, сильная идеология. 
 

3. Еще о здоровье. Надо периодически проверять 
давление (в спокойном состоянии), и если было 
превышение нормы, то тогда нужно каждое утро 
мерить давление: несколько моих друзей и знакомых, 
погибли из-за легкомыслия и повышенного давления. 
Утром после душа и перед тем как выпить два стакана 
теплой воды, я сажусь за стол, 4-5 минут расслабляюсь 
(закрываю глаза и про себя вспоминаю стихотворения 
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А. С. Пушкина). И 
после непроизволь-
ного вздоха облег-
чения, успокоения, 
умиротворения 
мерю давление. 
Нормальное давле-
ние – 120*80, верх-
нее максимальное – 
130, а если больше, 
то обязательно – к 
врачу, таблеточки. 
Сейчас есть очень 
эффективные и практически безопасные лекарства. Опыт 
показывает, что после срыва давления обойтись без 
таблеток не удается: пытались и обливаться по Иванову, и 
бегать, и голодать – часто конец трагический. 
 

Срыв давления чаще всего происходит из-за 
неправильного отношения к жизни, к стрессам. У меня, 
например, так и случилось – эту ситуацию я четко помню. 
Но если у вас не было срыва давления и вы будете 
применять грубую технологию, то, скорее всего, у вас не 
будет срыва давления в будущем. 
 

4. Если у вас повышенный вес, то надо обязательно, 
обязательно худеть. Худеть с «Грубой технологией» и 
программой «Мой здоровый рацион» ЛЕГЧЕ 
ЛЕГКОГО. 
 

Из-за чего мы обычно толстеем? 
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● Заедаем недовольство, уныние, страхи, но если мы 
живем в счастливом, дружественном, добром мире, то 
эта причина устраняется. 
● Из-за нехватки в пище витаминов и минералов 
организму приходится переедать, чтобы все же найти 
их, а при этом перебираются калории. Мы едим очень 
много пустой, бесполезной пищи. 
 

Вот пример богатой, ценнейшей, существенной супер-
пищи без чрезмерных калорий: 
 

● 400 г овощей и 200 г фруктов обеспечат полностью 
витаминами А, С, Н, К, бета-каротином; минералами: 
кремнием (Si), железом (Fe), кобальтом (Co), 
молибденом (Mo); 
 

● морская капуста сушеная (1 г) – йод (I) (продается в 
аптеке); 
 

● семечки подсолнечника (70 г) – витамины: В1, В6, Е; 
минералы: калий (K), магний (Mg), марганец (Mn), медь (Cu); 
 

● печень (100 г) – витамины: В2, В5, В9, В12; 
минералы: фосфор (P), селен (Se); 
 

● рыба скумбрия запеченная (250 г) – витамины: D, PP; 
минералы: йод (I), фтор (F), хром (Cr), цинк (Zn); 
 

● яйцо куриное (100 г) – витамин В4; 
 

● каша гречневая (200 г) – добавляет витамины В1, В2, 
В6, В9; минералы: кремний, железо, марганец, медь.., 40 % 
от нормы клетчатки, 20 % углеводов; 
 

● молоко фермерское, не пастеризованное, не 
кипяченое, не стерилизованное (200 мл) – добавляет все 
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витамины (кроме бета-каротина, D, Е) и все минералы 
(кроме кремния); 
 

● сыр российский (30 г) – минерал кальций (Ca)… 
 

Энергетическая ценность такого рациона – 2000 ккал. 
Это не много. Мне, например, чтобы худеть на 30–40 г в 
день (идеальная скорость похудения – 1 кг в месяц, а 
быстрее просто вредно для здоровья), можно еще что-то 
съесть на 200 ккал, например, 300–400 г фруктов, ягод 
или 100 г мяса… 
 

ИНТЕРЕСНО: МОЙ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ. С такой 
существенной, полноценной пищей организм не 
чувствует голода, так как получил все 15 витаминов и 
17 минералов. 
 

ВАЖНО. Утром, кроме обязательного салата из 
свежих овощей, ягод и фруктов (не менее 200 г, а за 
день 600 г) надо в завтрак включать существенную 
пищу: кашу, яйцо, рыбу скумбрию, печень. Тогда 
организм, голова целый день работают мощно, не 
хочется перекусов пустыми, бесполезными печеньками, 
конфетами, чипсами… 
 

Перекусывать хорошо, например, когда едешь в 
машине, семечками подсолнечника – это вкусно, 
калорийно (энергия нужна) и полезно: витамин В1 
(нервы будут как канат, голова, память в порядке), 
витамин Е (антиоксидант, витамин молодости); 
тыквенными семечками – минерал цинк Zn, он входит в 
300 жизненно необходимых ферментов; грецкими 
орехами (3 штуки достаточно), горсточкой арахиса 
(очень полезно).  
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5. Мне нравится интервальное питание: ежедневно в 
течение 10 часов ешь и 14 часов не ешь. 
 

За эти 14 часов ежедневного голодания организм 
полностью очищается, восстанавливается, оздорав-
ливается, омолаживается, освобождается от 
больных, поврежденных и опухолевых клеток. Это 
доказывают работы двух нобелевских лауреатов: 
И. И. Мечникова (1902 г) и Е. Осуми (2016 г). 
 

ЕЩЕ ОДИН ПЛЮС: тренируется сила воли, терпение, 
укрепляется характер. Это здорово: ты живешь не как 
сопля, ты – крепкий орешек!  
 

Обычно прекращаешь есть до 18 часов и не ешь до 8 
часов утра. Если вечером захотелось есть, выпей воды и 
скажи себе волшебную фразу «Я живу в дружеском мире, 
все мы братики и сестренки», голод легко, весело 
переносится. Врачи нутрициологи (специалисты по 
питанию) говорят, что полезно подкисливать воду 
лимонным соком. Я начал так делать, хорошо.  
 

Я по системе интервального питания живу уже 8 
месяцев. Худеется очень легко.  
 

ХУДЕТЬ-ТО ХУДЕЙ, НО НЕЗАБЫВАЙ ОБЕСПЕЧИТЬ 
СЕБЯ ЕЖЕДНЕВНО в течение 10 часов всеми 15 
витаминами и 17 минералами, иначе возникает 
дефицит и проблемы со здоровьем. 
 

Если нет минералов, то нет строительных 
материалов и не будет витаминов; нет витаминов – 
не будет ферментов; нет ферментов – болезнь, 100 % 
болезнь, преждевременная старость и смерть. 
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1 кг в месяц и не более - ПРОВЕРЕНО. Худеть надо 
не быстрее 1 кг в месяц. Только тогда будет здоровье и 
вес не вернется назад, то есть не увеличится. 
 

6. С нашей грубой технологией легче преодолевать 
зависимость от курения, алкоголя, наркотиков, 
компьютера… так как голова проясняется, работает 
отлично, здоровье хорошее, нервы стальные, настроение 
прекрасное – в таком состоянии человеку не нужны 
искусственные подпорки – стимуляторы. Хорошо! 
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2 ЧАСТЬ 
 

ХИРУРГ ФЕДОР УГЛОВ ПРОЖИЛ  
103 ГОДА И ОПЕРИРОВАЛ В 100 ЛЕТ 

 
 

 
 
 

Ученые многих стран изучали: сколько надо двигаться, 
чтобы быть здоровыми. Сошлись на 2-х и более часах.  
 

Почему до пота? При более-менее быстром движении 
тело нагревается. При этом все биологические и 
химические реакции протекают быстрее и более полно, 
и из организма удаляются отходы – шлаки.  
 

СПРАВКА. При увеличении температуры на 2 °С скорость 
химических и биологических реакций обычно увеличивается в 
1,5 раза; на 4 °С – в 2 раза; на 9 °С – в 3 раза. 
 

При нагреве погибают слабые, больные, раковые клетки 
и организм очищается от них, оздоровляется. 
 

Движение тренирует все органы: сердце, мышцы, глаза, 
кровеносные сосуды, мозг, суставы… 
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Наш великий хирург Федор Углов прожил 103 года и 
в 100 лет еще оперировал. Он говорил: «Что обычно 
делает человек, если у него заболит, например, сустав? 
Он начинает его беречь. Там начинаются застойные 
явления, и сустав еще сильнее болит. Тогда человек еще 
больше его бережет и так… до инвалидности.  
 

А НАДО ДЕЛАТЬ НАОБОРОТ – разрабатывать 
постепенно, бережно, но настойчиво, тренировать 
сустав, и все восстановится». Я на себе проверил: метод 
тренировки великолепно работает! 
 

КОЛОССАЛЬНО ПОЛЕЗНАЯ ДЛЯ ВСЕХ 
ИНФОРМАЦИЯ. Лет 20 назад у меня заболели 
коленные составы. Пришел в больницу, сказали, в 
суставах выросли какие-то шипики, а как лечить, что 
делать не сказали. Один только сильно ученый 
профессор предложил сделать в суставе дырочку, 
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почистить сустав, но я не захотел экспериментировать 
над своим организмом: он у меня один, родненький. Я 
чисто интуитивно и из-за упрямства решил продолжать 
активный образ жизни. Сходил в два больших горно-
пеших похода на Камчатку: вулкан Ключевской, 
Корякский, потом на Байкал, Алтай, Урал, Кавказ… 
Коленки болели, особенно при спуске, потом опухали. 
 

Я пошел к знакомому хорошему хирургу, он мне назначил 
какие-то уколы, опухоль прошла, но заболел желудок. Я тут 
же уколы прекратил. И тут хирург говорит мне с улыбкой: 
«Ты же живешь в деревне?» Я говорю: «Да». Он: «Купи 
велосипед и езди каждый день. Ударной нагрузки нет. 
Поможет». Я попробовал, хорошо, вспомнил детство, 
радостно. Но тут зима, перешел на лыжи: тоже нет ударной 
нагрузки. То хожу, то бегаю, то плаваю, а системы нет, и 
коленки побаливают. Нашел чудесного врача высшей 
категории, физиотерапевта, она еще и мастер спорта по 
гимнастике. Позанимался с ней 10 дней, и она словно 
открыла мне глаза: показала, объяснила, что все-все 
тренируется, но нужна регулярность и постепенность. Я 
положил на стул несколько слоев свернутых одеял и стал 
приседать, потом один слой убрал и продолжал приседать. 
Хорошо, все правильно, но я не мог заставить себя 
тренироваться регулярно. 
 

И ВОТ ЭВРИКА (по гречески «НАШЕЛ»). Когда я 
совсем недавно освоил грубую технологию:  
дружественный мир, время радости, тогда пошла 
система, шикарная регулярность. Приезжаю на работу, 
примерно час тружусь, потом иду в тихое, укромное 
место (в туалет) и приседаю (пока еще полуприседаю, 
но все ниже и ниже) до 200 раз, начинал с 10 раз. И так 
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каждый час, в день более 1000 раз. При этом повторяю 
про себя чудесные, волшебные фразы: «Я живу в 
дружественном мире. Вокруг меня братики и 
сестренки». На душе легко, а колени укрепляются день 
ото дня. Это время радости, поэтому я себя не 
заставляю тренироваться, просто тренировки достав-
ляют радость. Отсюда система, регулярность и хороший 
эффект. 
 

ИНТЕРЕСНО! Недавно я разговаривал с хирургом- 
онкологом, и он сказал: «Движение лучше, чем 
химиотерапия!». Химиотерапия что делает? Убивает 
ядами слабые раковые клетки, а движение до пота 
делает то же самое, но здоровым, естественным, 
полезным способом. 
 

Так можно и нужно тренировать все – и мозг, и глаза, 
и… мировоззрение. Оно должно быть радостное, 
счастливое: все люди – твои любимейшие братики и 
сестренки. Хорошо! 
 

ВЕЛИКИЙ К. П. БУТЕЙКО. Наш гениальный ученый и 
врач Констанстин Бутейко в 70-х годах прошлого века 
сделал великое открытие: причина сотен болезней (астмы, 
воспаление легких, бронхита, сердечно-сосудистых 
заболеваний и массы других) – слишком глубокое дыхание. 
 

Он разработал метод «ВЛГД – волевая ликвидация 
глубокого дыхания» и помог сотням тысяч – миллионам 
людей. Я бы поставил ему памятник во всех городах мира! 
 

Суть метода очень проста – все гениальное просто: 
надо всегда дышать только носом, рот – для еды. 
Идешь, бежишь, поднимаешься по лестнице или в гору – 
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дыши носом. Тогда появляется сверхвыносливость, 
повышается иммунитет, оздоравливаются легкие и 
сердце, улучшается мозговая деятельность. 
 

Мой личный опыт 
 

В детстве – юности у меня постоянно был забит нос. 
Дело в том, что у отца был туберкулез в открытой форме, 
и чтобы мы, дети, не заболели, мама практически 
каждый день мыла полы хлоркой. А хлорка, как сейчас 
выяснилось, сжигает слизистую носа, и организм 
постоянно борется, сопротивляется: забивает нос новой 
слизью. Я практически 15 лет дышал ртом, начиналась 
астма – делаешь вдох, а воздуха не хватает, делаешь еще 
вдох – воздуха опять не хватает. Это положительная 
обратная связь: болезнь – приступ астмы.  
 

И вот однажды мой товарищ принес статью К. Бутейко. 
Оказалось, что когда человек глубоко дышит (особенно 
когда находится в покое), у него образуется дефицит СO2 – 
углекислого газа (он не успевает образовываться), и сосуды 
сжимаются, чтобы удержать потерю СO2, что затрудняет 
дыхание. Надо всегда дышать только носом, и выдох 
должен быть длиннее вдоха. Тогда образуется СO2 и 
сосуды расширяются, носовые проходы очищаются. 
 

Тогда я начал бегать с закрытым ртом. Сначала с 
трудом пробежал от столба до столба (~ 25 м), потом 
2 столба, потом 3, наконец добежал до реки – это 
примерно 3 км. И однажды решился бежать с закрытым 
ртом в гору. Было ужасно тяжело, но я вытерпел. И все 
после этого будто переключилось: я с тех пор живу, 
хожу, бегаю, работаю только с закрытым ртом. 
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Мы каждый год ходим в походы: Алтай, Байкал, Урал; в 
этом году были на Ладожских шхерах. Так вот, я всегда 
поднимаюсь в гору с закрытым ртом. Вначале тяжело, 
потом в носу становится тепло – это образуется СO2, и в 
результате расширяются сосуды. Потом поднимаешься 
в гору легко, спокойно. Появляется сверхвыносливость. 
Спасибо К. Бутейко! 
 

Смотрите фото походов на сайте bashinkom.ru в разделе 
Библиотека – Фото. 
 

Гимнастика-тряска А. М. Гринштата 
(смотри в интернете) 

 

А. М. Гринштат – успешный советский тренер. Он очень 
быстро и эффективно восстанавливает спортсменов и 
просто людей после травм и аварий. У него был 
небольшой зал, а приходило к нему заниматься много 
желающих, в итоге он придумал замечательную 
гимнастику – тряску, которая не требовала много места в 
зале. Я ее делаю обязательно утром в туалетной комнате и 
при этом учу стихи А. С. Пушкина – двойная польза: 
радостная встреча с чудесным поэтом и проработка в 
трясочке каждой частицы тела. Я делаю тряску и на 
работе, когда нужно быстро снять усталость. Так однажды 
в конце рабочего дня заболела голова, накатила усталость, 
и вдруг бухгалтер приносит целую кипу бумаг: надо 
срочно посмотреть. Я сел на твердую поверхность и 
потрясся 3 минуты: кровь омыла капилляры мозга, и 
усталость ушла. 
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Хатха-йога А. Н. Зубкова, А. П. Очаповского  
(смотри в интернете) 

 

Чем хороша эта гимнастика:  
во-первых, при выполнении каждого упражнения надо 
направлять внимание на конкретный сустав, орган: 
эффективность повышается; 
 

во-вторых, системность: последовательно просматри-
вается, тренируется практически весь организм, все 
суставы. После такой утренней гимнастики повышается 
внимательность: ты не задеваешь предметы, косяки, не 
спотыкаешься, не забываешь ключи, телефон, 
кошелек… Когда едешь на машине ты уравновешен и 
видишь все: впереди, сзади, сбоку и даже чувствуешь, 
что делается за поворотом; 
 

в-третьих, постепенность и недопускание насилия над 
организмом. Постепенно, шаг за шагом, маленькие 
добавления достаточно быстро приводят к хорошим 
результатам. Это удивительно. Начинаешь, как коряга, а 
через 10–20 дней появляется легкость, плавность, 
гибкость. Ее можно и нужно делать в любом возрасте, 
начиная с 6 лет и до 996 лет.  
 

Но у меня всегда была проблема: я освоил гимнастику 
давно, еще в институте, но не мог себя заставить делать 
регулярно эту изумительную, полезнейшую гимнас-
тику. Начну – брошу, снова начну – опять брошу и так 
50 лет. И вот только 3 года назад пришла системность, 
регулярность, когда я стал делать каждое упражнение (а 
их около 60) с мыслью о дружественном мире и о том, 
что все братики и сестренки. Вот такая простейшая 
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добавка и такое чудо: делаю гимнастику каждое утро по 
50 минут и без пропусков. Здоровье улучшается. Ура! 
 

Повторим еще раз, так как это очень важно: 
как себя заставить ежедневно по два, три, четыре 

часа двигаться до пота, делать зарядку? 
 

Просто, очень просто, чрезвычайно просто, удивительно 
просто! Я этого раньше не понимал. Пришел к этому 
только 3 года назад. Надо превращать труд, движения, 
зарядку в радость, время радости, территорию радости. 
 

Человек родился для радости, счастья, и он, если 
почувствует радость, то никогда от нее не откажется.  
 

А как почувствовать нормальную, здоровую, счастли-
вую радость? 
 

Вот суперэффективная технология: 
● Утром проснулся – скажи себе: «Все-все на свете мои 
братики и сестренки, я люблю их, и они меня любят 
бесконечно. Мы живем в чудесном, прекрасном, 
дружественном мире».  
 

● Делаешь зарядку – во время каждого упражнения 
говори себе: «У меня нет врагов, все мы братики и 
сестренки, мы все любим друг друга…» 
 

● Едешь на работу, тебя неожиданно подрезали – ты 
рефлекторно выругался, а потом говоришь себе: «Это же 
мой друг Вася, видно очень торопится». Хотя это не Вася и 
не твой друг, но если бы вы познакомились, то вполне 
могли бы подружиться. На душе становится хорошо. 
 

● Надо стараться жить с чувством ЛюЕН – Любви ко 
всем, Единства со всеми, Нравственности, заботы и 
взаимопомощи – это и есть радость, счастье и здоровье. 
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3 ЧАСТЬ 
 

ФОРМУЛЫ ЗДОРОВЬЯ:  
НА 49 % БОЛЬШЕ ЖИЗНИ! 

 

1-я формула 
 

Около одного миллиона человек в Европе, Азии, 
Америке участвовали в длительных (более 10 лет) 
научных опытах в поисках ответа на вопрос: сколько 
надо есть в день овощей и фруктов, чтобы не болеть? 
 

 
 



 35  

2-я формула:  
Экологически чистые, настоящие продукты 

 

 
 

Наша любимая Родина – Россия – единственная страна 
в мире, которая имеет миллионы гектаров 100 % 
экологически чистых полей, заповедных лугов, равнин, 
гор, озер, рек, морей и океанов. 
 

Товарищи, надо просто объединяться и самим 
организовывать фермерские хозяйства с суперполезной 
и суперэкологически чистой продукцией или 
договариваться с хорошими фермерами, помогать им 
производить 100 % экологически чистую продукцию. 
 

Так мы объединились (нас уже более 100 человек) и 
получаем молоко с семейной фермы (37 коров), 
удаленной на десятки километров от полей, трасс, 
заводов. Коровки пасутся на лугах с дикими и 
лекарственными травами, пьют воду из чистейших 
ручьев.  
 

Молоко изумительно чистое. Мы каждую партию 
проверяем на обсемененность и другие параметры.  
 

Наше молоко в 100 раз чище и лучше, чем требуется по 
нормам ГОСТа 31 449-2013 для сырого молока высшего 
сорта. Поэтому мы пьем свежее, цельное, натуральное 
молоко и не кипятим его. 
 

Молоко сказочное, вкуснейшее, полезное, лекарст-
венное (сайт: народные-проекты.рф/молочка/). 
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Видите – надо просто объединяться. Люди, объеди-
няйтесь, действуйте вместе и будете здоровы. Ура! 
(Группа: vk.com/luenizm). 
 

Нам бы хотелось, чтобы и вы, дорогие, пили такое 
бесценное молоко. 
 

Коровки, которые его дают, болеют редко, а если 
болеют, то лечатся не антибиотиками (яды – против 
жизни), а природными пробиотиками (для жизни): 
препаратами Ветоспорин-Ж, Ветоспорин-Актив и 
другими. 
 

СУПЕРЧИСТЫЙ ЭКО- БИОМЁД. У нас большое 
число пасек расположено в чистейших, глухих местах: в 
горах, лугах, лесах, далеко от полей, трасс, заводов. 
 

Пчел там лечат только растительными настоями, 
отварами и природными пробиотиками (для жизни), 
такими как: СпасиПчел, АпиВрач, ПчелоНормоСил… 
Против клеща Варроа хорошо использовать природную 
органическую щавелевую кислоту и средство доставки 
ее паров в улей – Карамультук Башкирский. 
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Мы такой изумительный мед проверили в лучшей 
лаборатории Германии «Quality Services International 
GmbH» – это ведущая лаборатория в мире по контролю 
качества пищевых продуктов, меда и фармацевтического 
сырья. 
 

Немцы упали на колени от восхищения: идеально 
экологически чистый мед, идеальный вкус, идеально 
полезный, лечебный мед. 
 

Смотрите на Youtube, канал: «Пчеловод Николай 
Саханьков». 
 

3-я формула: Для здоровья, для долголетия нужны 
ненасыщенные жиры: омега-3 и омега-6. Ученые 
выяснили, что в состав каждой клетки человека входят 
именно эти жиры в соотношении 1:3 (до 1:6). Если 
таких жиров не хватает или их соотношение 
неправильное, то человек чувствует себя плохо, болеет. 
Вот формула здоровья: 
 

 
 

Оказывается, жиры из растений и из рыбы отличаются 
друг от друга, но и те, и другие нужны человеку. 
Вот уточненная формула здоровья: 
 

 
 

В рыбе омеги-6 мало, а эти жиры тоже нужны. Поэтому 
мы должны их получать больше из растений. 
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ЖИРЫ ИЗ РАСТЕНИЙ. Обычно мы получаем жиры 
из подсолнечного масла, но в нем соотношение омега-3 : 
омега-6 = 1:700, а нужно 1:3 (1:6). Это плохо для здоровья. 
 

 
 

 
 
 
 

ЖИРЫ ИЗ РЫБЫ. Полезно каждый день (ну хотя бы 
три раза в неделю) есть рыбу, лучше морскую, 
океанскую, и будете долгожителями. 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Обе жирные кислоты 
омега-3 и омега-6 необходимы организму: они входят в 
состав клеточных стенок в соотношении омега-3 : 
омега-6 = 1:3 (до 1:6), из них синтезируются БАВы – 
биологически активные вещества, которые управляют 
тонусом кровеносных сосудов и другими процессами в 
организме: ее свертываемостью, степенью воспали-
тельных и аллергических процессов, выраженностью 
болевого синдрома, скоростью нервной трансмиссии, 
уровнем активности клеток иммунной системы, темпе-
ратурой тела...  
 

Омега-6 запускают в организме воспалительные и 
аллергические реакции, повышают свертываемость 
крови, способствуют образованию тромбов и атероскле-
ротических бляшек, суживают просвет кровеносных 
сосудов и бронхов. Поэтому слишком большое содер-
жание в пище омега-6 вредно. 
 

Омега-3, напротив, снижают воспаление и 
аллергические проявления, препятствуют тромбо-
образованию и развитию атеросклероза, предупреж-
дают нарушения сердечного ритма, расширяют крове-
носные сосуды и бронхи. 
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В целом, можно сказать, что омега-3 обладают 
противовоспалительными свойствами, а омега-6 – 
провоспалительными и могут вызывать онкологию. 
 

ИНТЕРЕСНО! В древности (в эпоху палеолита), когда 
человек питался дикорастущей зеленью, мясом диких 
животных, дикой рыбой и не употреблял зерновые 
культуры и растительные масла, он не испытывал 
дефицита в омега-3 жирных кислотах. Предполага-
ется, что соотношение омега-3 к омега-6 в рационе 
человека того времени было почти равным. В эпоху 
неолита с переходом к земледелию и скотоводству 
соотношение омега-3 и омега-6 жирных кислот начало 
расходиться. 
 

В настоящее время применение усовершенствованных 
технологий в растениеводстве и животноводстве 
привело к преобладанию омега-6 над омега-3 кислотами 
в типичном пищевом рационе современного человека в 5 
и более раз относительно рекомендуемой нормы. 
 

4-я формула здоровья 
 

 
 

Это рекомендация ВОЗ – Всемирной организации 
здравоохранения и результаты многочисленных науч-
ных исследований. 
 

Если во всем мире уменьшить потребление соли до 5 г, 
то ежегодно количество смертей в мире уменьшалось 
бы на 1,7 миллионов (1 700 000). 
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Соль повышает артериальное давление и вызывает 
смертельно опасные болезни системы кровообращения. 
 

Мой опыт. Я очень любил соленую пищу, соленую 
рыбу, но однажды, прочитав несколько книг о вреде 
соли, я решил отказаться от нее. За две недели я отвык 
от соли – оказалось достаточно всего две недели 
терпения. Несколько лет я жил без соли, потом стал 
забываться – есть подсоленную пищу. Как-то я 
рассказал о вреде соли своему московскому дяде. Он 
стал возмущаться: «Зачем так жить, когда все невкусно? 
Нет, я буду, есть соленое». И он… довольно рано умер. 
Жаль! 
 

Надо есть больше овощей и фруктов (формула 1). 
В них много полезного: калия, кальция и других 
минералов. Желательно их не солить. 
 

Меньше ешьте продуктов глубокой переработки 
(колбасы, копчености солености…) – в них обычно 
много соли, консервантов, красителей, ароматизаторов 
и другой химии. 
 

Дорогие, будем здоровы! 
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4 ЧАСТЬ 
 

О, МИНЕРАЛЫ! О, ВИТАМИНЫ!  
А БЕЗ НИХ НЕТ ЖИЗНИ 

 

Я всегда говорил, что первое, что нужно человеку для 
здоровья и счастья, – это правильное, дружественное 
мировоззрение, но ЭТО НЕ СОВСЕМ ВЕРНО: 
 

Первое, что нужно человеку – пища, суперпища. Пища – 
строительный материал. Если нет цемента, досок, 
кирпича, то дом не построешь, а ведь наш организм 
строится, ремонтируется каждое мгновение. С 
помощью чего? Пищи. 
 

У нас идет постоянный ремонт и обновление организма: 
часть мозга (гиппокамп), которая отвечает за обучение и 
память обновляется каждый день; желудок – каждые 5 
дней; кожа – каждые 2 недели; кровь – 150 дней; печень – 
1 год; кости – 10 лет; мышцы – 15 лет и т. д. 
 

99 % людей на земле не знают, что едят и что получает 
их организм из продуктов, и у них, скорее всего, 
дефицит каких-нибудь минералов, витаминов. Поэтому 
люди болеют и с трудом доживают до 65–70 лет, а те, 
кто 80 лет живет, считаются героями. А хорошо бы 
жить здоровой, веселой жизнью и до 100 и более лет. 
 

Например, у нас в Башкирии часто встречается нехватка 
элемента йода (I), а в других местах – цинка (Zn). А вы 
знаете, дорогие, что цинк входит в состав 300 ферментов 
(биокатализаторов, ускорителей биохимических реакций 
в организме человека). Нет ферментов – это вялость, 
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хилость, сонливость, депрессия, возможная онколо-
гия, угасание. 
 

ЭВРИКА (с греческого языка – нашел)! Мне повезло, 
мне капитально повезло: я удачно ошибся – целых 3 
месяца (январь, февраль и март) сидел на диете, жил 
впроголодь и не добирал витаминов и минералов (это я 
понял уже потом). Худел, радовался легкости, похудел 
на 10 кг и… вдруг заболела голова, сердце, появилась 
нервозность. Сдал кровь на анализы, оказалось не 
хватает витамина В1. И из-за этого пошли проблемы со 
здоровьем. 
 

«Почему, спросите вы, повезло?» Если бы я сам, лично 
на своей шкуре не почувствовал эти неприятности, я бы 
так и остался дураком и не занялся бы этой важнейшей, 
жизненно необходимой темой: «А что же мы едим? А 
все ли мы витамины и минералы получаем? И почему 
жизнь у нас такая короткая?»  
 

Я долго рылся в интернете и нашел, ура! Нашел! 
 

Программа «Мой здоровый рацион» 
 

Прямо в Яндексе, в поисковой строке, пишем: «Мой 
здоровый рацион», и происходит чудо-чудное, 
полезное: вбиваешь слово «яйцо», 60 г, и программа 
выдает все витамины, минералы, калории, БЖУ – 
белки, жиры, углеводы, полезные жиры: омега-3 и 
омега-6… 
 

Здорово! Вбиваешь дальше словосочетание «каша 
гречневая», 300 г – программа опять выдает все 
параметры, «хлеб», 54 г и т. д. Программа все 
суммирует, и ты видишь, чего тебе не хватает. 
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Корректируешь свое питание и можешь получить 
идеальный для здоровья рацион.  
 

Работая с этой программой «Мой здоровый рацион», 
вот, что я понял.  
 

► 1) Составлять свой дневной рацион нужно начинать 
со свежих (можно замороженных, квашенных или 
сушеных) овощей и фруктов: не менее 400 г овощей и 
200 г фруктов. 
 

Научные и экспериментальные исследования в Европе, 
Америке и Азии показали, что при ежедневном 
употреблении 400 г овощей и 200 г фруктов в 2 раза 
снижается риск заболеваний сердца, сосудов, ЖКТ, а 
также диабета, онкологии и т. д. Так что святое дело – 
ввести в свой ежедневный рацион не менее 400 г 
овощей и 200 г фруктов (капуста, сельдерей, морковь, 
красный сладкий перец, салаты, лук, смородина, 
клюква, брусника, яблоки, земляника свежая или 
размороженная, шпинат, петрушка и т. д.  
 

Мы в своей семье делаем «Кучу малу»: режем, трем и 
добавляем на 600 г такого фруктово-овощного салата 2 
ч. л. рыжикового или 1 ч. л. льняного масла (это омега-3) и 
6 ч. л. подсолнечного масла (это омега-6). Очень вкусно 
и полезно получается. 
 

Например, пусть в наш живой салат «Куча мала» входят 
80 г капусты, 60 г моркови, 40 г красного сладкого 
перца, 20 г сельдерея, 20 г шпината, 20 г петрушки, 30 г 
салата, 20 г лука зеленого, 50 г смородины, 20 г клюквы, 
50 г земляники, 200 г яблок плюс 2 ч. л. рыжикового и 6 ч. л. 
подсолнечного масла. Вот эти 600 г жизни (овощей, ягод и 
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фруктов) покрывают с лихвой суточную потребность 
человека в важнейших витаминах: А, бета-каротин, С, 
витамин К, 65 % витамина Е, 50 % витамина Н, 41 % – В6, 
26 % – В9, 20 % – В5, 19 % – PP, 17 % – В2, 16 % – В1, 9 % – 
В4 (холин), 0 % витаминов В12, В4 и D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минералы: с избытком кремний (Si), железо (Fe), 
кобальт (Co), 77 % молибдена (Mo), 69 % натрия (Na), 
62 % меди (Cu), 51 % марганца (Мn), 36 % магния (Mg), 
35 % хрома (Cr), 23 % фосфора (P), 22 % кальция (Ca), 
по 12 % цинка (Zn) и йода (I). 
 

А для чего нам эти витамины?  
 

● Витамин А играет важную роль в процессах роста и 
репродукции, в формировании костей и зубов, волос, 
способствует нормальному обмену веществ, защищает от 
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простудных заболеваний и инфекций дыхательных путей, 
болезней пищеварительного тракта, мочеполовой системы, 
благотворно влияет на зрение и кожу, применяется при 
лечении заболеваний кожи, ран и солнечных ожогов, так 
как ускоряет процессы заживления. Дефицит витамина А 
ведет к ороговению кожных покровов, снижает 
устойчивость к инфекциям и т. д.  
Норма потребления человеком в день из продуктов 
питания – 900 мкг. Обеспечить ее легко: 60 г моркови 
уже дает 133 % от нормы (1350 мкг), 20 г петрушки – 21 % 
от нормы (190 мкг), 20 г шпината – 17 % от нормы 
(150 мкг)… 
 

● Бета-каротин – это провитамин А, он обладает 
антиоксидантными свойствами, является средством 
профилактики и лечения раковых заболеваний, в 
частности, препятствуя повторному появлению 
опухолей и метастазов после операций. 
Антиоксидантное действие бета-каротина играет 
важную роль в предотвращении заболеваний сердечно-
сосудистой системы человека, а также повышает 
содержание в крови «полезного» холестерина. 
Норма: 5 мг в день. Обеспечить норму тоже легко: 60 г 
моркови дает 144 % (7,2 мг); 20 г петрушки – 23 % (1,1 мг); 
20 г шпината – 18 % (0,9 мг). 
 

● Витамин С предохраняет организм от бактерий и 
вирусов, оказывает противовоспалительное и противо-
аллергическое действие, укрепляет иммунную систему 
и усиливает действие других антиоксидантов, таких как 
селен и витамин Е. Также витамин С оказывает влияние 
на синтез ряда гормонов, в том числе антистрессовых, 
регулирует процессы кроветворения и нормализует 
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проницаемость капилляров, участвует в синтезе белка 
коллагена, что необходимо для роста клеток тканей, 
костей и хрящей организма, улучшает способность 
организма усваивать кальций, выводит токсины, 
регулирует обмен веществ, способствует усвоению 
железа. Дефицит приводит к рыхлости и кровото-
чивости десен, носовым кровотечениям вследствие 
повышенной проницаемости и ломкости кровеносных 
капилляров.  
Норма: 90 мг в день. С помощью ягод, овощей, зелени 
ее тоже обеспечить просто: 50 г черной смородины – 110 % 
(100 мг); 40 г перца красного – 110 % (100 мг); 20 г 
петрушки – 33 % (30 мг), 80 г капусты белокочанной – 
27 % (24 мг); 200 г яблок – 22 % (20 мг); 20 г шпината – 
12 % (11 мг). 
 

● Витамин К регулирует свертываемость крови, 
оберегая от кровотечений при повреждениях, участвует 
в синтезе белка остеокальцина, обеспечивая формиро-
вание и восстановление костных тканей организма, 
предупреждает остеопороз, оказывает антибактериаль-
ное и болеутоляющее воздействие. Недостаток 
витамина К приводит к увеличению времени сверты-
вания крови, пониженному содержанию протромбина в 
крови. 
Норма: 120 мкг. Удивительные 20 г петрушки дают 
273 % (328 мкг); 20 г шпината – 80 % (97 мкг); 30 г 
салата (латук) – 32 % (38 мкг)… 
 

Минералы из живого салата (600 г) 
 

● Кремний (Si) нормализует обмен веществ, 
стимулирует деятельность иммунной системы, укрепляет 
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соединительную ткань (хрящи и сухожилия) и стенки 
кровеносных сосудов, препятствует возникновению 
рака, туберкулеза, диабета, зоба и многих других 
патологических процессов.  
Норма: 30 мг. 50 г смородины дает 102 % (30 мг); 60 г 
моркови – 50 % (15 мг); 20 г шпината – 34 % (10 мг); 40 г 
перца – 30 % (9 мг). 
 

● Железо (Fe) входит в состав различных по своей 
функции белков, в том числе ферментов. Участвует в 
транспорте электронов, кислорода, обеспечивает проте-
кание окислительно-восстановительных реакций и 
активацию перекисного окисления. Недостаточное 
потребление ведет к гипохромной анемии, миогло-
биндефицитной атонии скелетных мышц, повышенной 
утомляемости, миокардиопатии, атрофиическому гастриту.  
Норма: 10 мг (для женщин – 20 мг). 200 г яблок – 44 % 
(4,4 мг); 20 г шпината – 27 % (2,7 мг); 50 г смородины 
черной – 7 % (0,7 мг). 
 

● Кобальт (Co) входит в состав витамина В12. 
Активирует ферменты обмена жирных кислот и 
метаболизма фолиевой кислоты. 
Норма: 10 мкг. 200 г яблок – 20 % (2 мкг); 50 г 
смородины черной – 20 % (2 мкг); 50 г клубники – 20 % 
(2 мкг); 20 г лука зеленого – 14 % (1,4 мкг); 30 г салата  – 
12 % (1,2 мкг). 
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Программа «Мой здоровый рацион» наглядно, 
графически показывает, сколько витаминов и 

минералов в 600 г овощей, ягод, фруктов. 

 
Видите, одним салатом «Куча мала» сыт не будешь, и 
калорий в нем всего 353 ккал (мне, например, нужно 
2800 ккал, чтобы поддерживать свой вес – 95 кг, а если я 
хочу худеть – 2300 ккал). И вообще, много чего в салате 
не хватает. 
 

► 2) В нашем салате мало йода (I) – всего 12 % от 
необходимой для человека суточной нормы. 
 

● Йод (I) участвует в функционировании щитовидной 
железы, обеспечивая образование гормонов (тироксина 
и трийодтиронина). Необходим для роста и дифферен-
цировки клеток всех тканей организма человека, 
митохондриального дыхания, регуляции трансмем-
бранного транспорта натрия и гормонов.  
 

Недостаточное поступление приводит к эндемическому 
зобу с гипотиреозом и замедлению обмена веществ, 
артериальной гипотензии, отставанию в росте и 
умственном развитии у детей и у взрослых.  
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Норма: 150 мкг. Морская капуста (ламинария) сушеная – 
1 г (половина чайной ложки) обеспечивает 138 % от 
нормы. 
 

ВНИМАНИЕ. Покупайте в аптеке морскую капусту 
сушеную – это дешево и выгодно, посыпайте ею салат 
(мы дома сразу вносим в салат) или добавляйте в 
другие блюда – и все, проблем с йодом у вас не будет. 
 

Где еще есть йод (I): морская капуста (ламинария) не 
сушеная – 10 г дает уже 167 % от нормы; дают норму 
йода 100 г рыбы хек или минтай; 100 г скумбрии – 
только 30 % от нормы, т. е. скумбрии надо съесть 300 г. 
 

Итак, добавим в наш рацион 1 г морской капусты 
сушеной. 
 

► 3) Витамин В1 (тиамин) входит в состав важнейших 
ферментов углеводного и энергетического обмена, 
обеспечивающих организм энергией и пластическими 
веществами, а также метаболизма разветвленных 
аминокислот. Тиамин повышает умственные способ-
ности и настроение, способность к обучению, оптими-
зирует работу мозга, оказывает положительное воздействие 
на рост, нормализует аппетит, улучшает циркуляцию 
крови и участвует в кроветворении. Недостаток этого 
витамина ведет к серьезным нарушениям со стороны 
нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой 
систем.  
Норма: 1,5 мг. На 100 % обеспечивают витамином В1 
80 г подсолнечных семечек (без шелухи) или 120 г 
кунжута (черного), или 140 г отрубей овсяных, или 160 г 
гороха или фасоли, или 200 г отрубей пшеничных или 
арахиса. 
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Я ввел в свой ежедневный рацион 30 г семечек (со 
шкуркой это 50 г) и 20 г отрубей овсяных (купил в 
аптеке). При этом В1 обеспечен на 68 %, а остальное 
доберем другими продуктами. Одновременно мы 
получили больше 100 % от нормы витамина Е и 
минералов – марганца (Mn) и меди (Cu). 
 

● Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, 
необходим для функционирования половых желез, 
сердечной мышцы, является универсальным 
стабилизатором клеточных мембран.  
 

При дефиците витамина Е наблюдаются гемолиз 
эритроцитов, неврологические нарушения.  
Норма: 15 мг. 30 г подсолнечных семечек дали 62 % 
(9,4 мг), 15 г растительного масла – 44 % (6,6 мг). 
 

● Минерал марганец (Mn) участвует в образовании 
костной и соединительной ткани, входит в состав 
ферментов, включающихся в метаболизм аминокислот, 
углеводов, катехоламинов, необходимых для синтеза 
холестерина и нуклеотидов.  
 

Недостаточное потребление сопровождается замедлением 
роста, нарушениями в репродуктивной системе, 
повышенной хрупкостью костной ткани, нарушениями 
углеводного и липидного обмена.  
Норма: 2 мг. 20 г отрубей овсяных – 56 % (1,1 мг), 40 г 
семечек подсолнечника – 30 % (0,6 мг); 20 г шпината – 9 % 
(0,18 мг); 80 г капусты – 6 % (0,12 мг). 
 

● Минерал медь (Cu) входит в состав ферментов, 
обладающих окислительно-восстановительной активностью 
и участвующих в метаболизме железа, стимулирует 
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усвоение белков и углеводов. Участвует в процессах 
обеспечения тканей организма человека кислородом. 
Дефицит проявляется нарушениями формирования 
сердечно-сосудистой системы и скелета, развитием 
дисплазии  соединительной ткани. 
Норма: 1000 мкг. 40 г семечек – 54 % (540 мкг); 200 г 
яблок – 22 % (220 мкг); 20 г отрубей овсяных – 8 % 
(80 мкг); 80 г капусты – 7,7 % (77 мкг); 50 г смородины 
черной – 6,5 % (65 мкг). 
 

► 4) Витамин D. У нас с вами пока его 0 %. Витамин D 
предупреждает слабость мышц, повышает иммунитет 
организма, оказывает влияние на клетки кишечника, 
почек и мышц, участвует в регуляции артериального 
давления и работы сердца, необходим для функцио-
нирования щитовидной железы и нормальной сверты-
ваемости крови, поддерживает гомеостаз кальция и 
фосфора, осуществляет процессы минерализации костной 
ткани, предупреждает рахит в детском и остеопороз в 
зрелом возрасте. 
 

Недостаток витамина D приводит к нарушению обмена 
кальция и фосфора в костях, усилению деминерализации 
костной ткани, что приводит к увеличению риска 
развития остеопороза.  
Норма: 15 мкг. Чтобы обеспечить 100 % от нормы, 
требуется или 6 г рыбьего жира, или 15 г печени трески 
(консервы), или 50 г сельди атлантической жирной, или 
70 г рыбы карп, или 100 г кеты, или 100 г скумбрии, или 
130 г любой белой рыбы, горбуши, или 250 г семги. 
 

Итак, выберем 100 г скумбрии.  
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Мы себя обеспечили ценнейшим витамином D на 107 %. 
Одновременно получили сверхнормы витамины В12, 
РР и минералы хром (Cr), селен (Se). 
 

● Витамин В12 предотвращает появление анемии, 
важен для нормального роста и улучшения аппетита, 
усиливает иммунитет, играет важную роль в регуляции 
функции кроветворных органов, увеличивает энергию, 
поддерживает нервную систему в здоровом состоянии, 
улучшает концентрацию, память и равновесие, снижает 
раздражительность. Витамин В12 необходим для 
регенерации фолиевой кислоты при формировании 
эритроцитов и оболочек нервных клеток, участвует в 
реакциях образования ДНК. Он также задействован в 
метаболизме жиров и углеводов, усиливает синтез и 
способность к накоплению белков, участвует в процессах 
переноса водорода, предупреждает жировую инфильтрацию 
печени, повышает потребление кислорода клетками при 
острой и хронической гипоксии. Недостаток витамина 
В12 приводит к развитию частичной или вторичной 
недостаточности фолатов, а также анемии, лейкопении, 
тромбоцитопении. 
Норма: 3 мкг. 100 г скумбрии дало 400 %. 100 % 
витамина В12 также обеспечивает 4 г бараньей печени 
или 5 г говяжьей печени; 6 г печени гусиной, утиной; 10 г 
свиной печени; 20 г куриной печени; 30 г сельди, 
скумбрии; 40 г форели; 80 г мяса кролика;  80 г кеты, 
горбуши; 100 г семги; 100 г баранины; 110 г говядины; 
120 г индейки; 150 г окуня, судака, щуки; 200 г минтая, 
карпа, брынзы, сыра адыгейского; 220 г творога; 0,8 л 
молока. 
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● Витамин РР участвует в окислительно-
восстановительных реакциях энергетического метабо-
лизма. Недостаточное употребление витамина сопро-
вождается нарушением нормального состояния кожных 
покровов, желудочно-кишечного тракта и нервной 
системы.  
Норма: 20 мг. 100 г скумбрии – 58 % (12 мг); 40 г 
семечек подсолнечника – 24 % (4,7 мг) плюс понемногу 
из овощей, ягод, и фруктов. 
 

● Минерал хром (Cr) участвует в регуляции уровня 
глюкозы в крови, усиливая действие инсулина. Дефицит 
приводит к снижению толерантности к глюкозе.  
Норма: 50 мкг. 100 г скумбрии – 110 % (55 мкг); 200 г 
яблока – 16 % (8 мкг). 
 

● Минерал селен (Se) усиливает иммунитет, нейтрализует 
токсины и тяжелые металлы, препятствует развитию 
опухолей, уменьшает остроту воспалений, входит в состав 
большинства гормонов, ферментов и некоторых белков. 
Дефицит приводит к болезни Кашина-Бека (остеоартроз с 
множеством деформаций суставов, позвоночника и 
конечностей). Болезнь Кешана (эндемическая миокар-
диопатия), наследственной тромбастении.  
Норма: 70 мкг. 100 г скумбрии – 63 % (44 мкг); 40 г 
семечек подсолнечника – 23 % (16 мкг); 20 г отрубей 
овсяных – 13 % (9 мкг). 
 

► 5) У нас отстает витамин В4 (холин) – всего пока 27 %. 
 

● Витамин В4 (холин) защищает от повреждений 
нервные клетки, ускоряет восстановление тканей печени, 
препятствует образованию желчных камней, нормализует 
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жировой обмен, снижает уровень холестерина, очищает от 
холестериновых бляшек стенки сосудов. 
Норма: 500 мг. 100 % от нормы дает 80 г печени 
говяжьей, 100 г яиц перепелиных, 320 мг куриных 
яиц… Выбираем 70 г говяжьей  печени, одновременно 
мы себя полностью обеспечили витаминами В2, В5, В6 
и минералами: калием (K), фосфором (P). 
 

● Витамин В2 (рибофлавин) участвует в 
окислительно-восстановительных реакциях, способ-
ствует улучшению остроты восприятия цвета, темновой 
адаптации, влияет на работу нервной и гормональной 
систем. Недостаточное потребление витамина В2 
сопровождается нарушением состояния кожных покро-
вов, слизистых оболочек, нарушением светового и 
сумеречного зрения.  
Норма: 1,8 мг. 70 г печени говяжьей – 85 % (1,5 мг); 
100 г скумбрии – 20 % (0,36 мг). 
 

● Витамин В5 (пантотеновая кислота) участвует в 
белковом, жировом, углеводном обмене, обмене 
холестерина, синтезе гормонов, ферментов, гемогло-
бина, способствует всасыванию аминокислот и сахаров 
в кишечнике, поддерживает функцию коры надпочеч-
ников, способствует расходу жировых запасов. 
Недостаток пантотеновой кислоты может вести к 
поражению кожи и слизистых, расстройству сна, повы-
шенной утомляемости, депрессии, мышечным болям, 
заболеваниям ЖКТ.  
Норма: 5 мг. 70 г печени говяжьей – 95 % (4,8 мг); 100 г 
скумбрии – 17 % (0,85 мг). 
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● Витамин В6 (пиридоксин) улучшает усвоение 
ненасыщенных жирных кислот, способствует нормаль-
ному функционированию мышц и сердца и эффективному 
их расслаблению, защищает от образования камней в 
почках, участвует в поддержании иммунного ответа, 
процессах торможения и возбуждения центральной 
нервной системы, в превращениях аминокислот, метабо-
лизме триптофана, липидов и нуклеиновых кислот, 
способствуют нормальному формированию эритроцитов, 
поддержанию нормального уровня гомоцистеина в крови. 
Недостаточное потребление витамина В6 сопровождается 
снижением аппетита, нарушением состояния кожных 
покровов, развитием гомоцистеинемии, анемии. 
Норма: 2 мг. 100 г скумбрии – 40 % (0,8 мг); 70 г 
печени говяжьей – 25 % (0,5 мг); 40 г семечек 
подсолнечника – 20 % (0,4 мг). 
 

● Минерал калий (K) является основным 
внутриклеточным ионом, принимающим участие в 
регуляции водного, кислотного и электролитного 
баланса, участвует в процессах проведения нервных 
импульсов, регуляции давления.  
Норма: 2500 мг. 200 г яблок – 22 % (556 мг); 100 г 
скумбрии – 11 % (280 мг); 80 г капусты – 10 % (240 мг); 40 г 
семечек – 8 % (194 мг); 70 г печени говяжьей – 8 % (194 мг); 
50 г смородины черной – 7 % (175 мг); 20 г петрушки – 6,4 % 
(160 мг) и далее шпинат, морковь, отруби… 
 

● Фосфор (P) принимает участие во многих 
физиологических процессах, включая энергетический 
обмен, регулирует кислотно-щелочной баланс, входит в 
состав фосфолипидов, нуклеотидов и нуклеиновых 
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кислот, необходим для минерализации костей и зубов. 
Дефицит приводит к анорексии, анемии, рахиту.  
Норма: 800 мг. 100 г скумбрии – 35 % (280 мг), 70 г 
печени говяжьей – 28 % (220 мг); 40 г семечек – 20 % 
(160 мг); 20 г отрубей овсяных – 18 % (150 мг)… 
 

► 6) Что-то у нас кальция (Ca) маловато – 36 % от нормы. 
 

● Кальций (Ca) является главной составляющей наших 
костей, выступает регулятором нервной системы, участвует 
в мышечном сокращении. Дефицит кальция приводит к 
деминерализации позвоночника, костей таза и нижних 
конечностей, повышает риск развития остеопороза.  
Норма: 1200 мг. 100 % кальция обеспечивает 80 г 
кунжута (черного) или 120 г сыра голландского, 140 г 
сыра российского, 230 г сыра адыгейского, 1 л молока. 
Возьмем 80 г сыра голландского. Кальцием мы 
полностью обеспечены, а также магнием. 
 

● Минерал магний (Mg) участвует в энергетическом 
метаболизме, синтезе белков, нуклеиновых кислот, 
построении костной ткани, регуляции расслабления и 
напряжения сосудов и мышц, оказывает успокаивающее 
действие, снижая возбудимость нервной системы и 
усиливая процессы торможения в коре головного мозга, 
выступает как противоаллергический и противово-
спалительный фактор, защищает организм от инфекции. 
Недостаток магния приводит к гипомагниемии, повы-
шению риска развития гипертонии, болезней сердца.  
Норма: 400 мг. 40 г семечек – 24 % (95 мг); 100 г 
скумбрии – 13 % (50 мг); отруби – 12 % (47 мг); 80 г 
сыра – 11 % (44 мг); 70 г моркови – 6 % (23 мг)… 
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► 7) Минерал цинк (Zn) входит в состав более 300 
ферментов, участвует в процессах синтеза и распада 
углеводов, белков, жиров, нуклеиновых кислот и в 
регуляции экспрессии ряда генов. Недостаточное 
потребление приводит к анемии, вторичному иммуно-
дефициту, циррозу печени, половой дисфункции, 
наличию пороков развития плода.  
Норма: 12 мг. 20 г тыквенных семечек дают 13 % от 
нормы цинка. Нам этого достаточно. Остальное дают 
другие продукты питания. 
 

► 8) У нас еще немного не хватает витамина В9 (фолатов). 
 

● Витамин В9 (фолаты) в качестве кофермента 
участвует в метаболизме нуклеиновых и аминокислот. 
Дефицит фолатов ведет к нарушению синтеза нуклеи-
новых кислот и белка, следствием чего является 
торможение роста и деления клеток, особенно в быстро 
пролифелирующих тканях: костный мозг, эпителий 
кишечника  и др.  
 

Недостаточное потребление фолата во время бере-
менности является одной из причин недоношенности, 
гипотрофии, врожденных уродств и нарушений разви-
тия ребенка. Существует выраженная связь между 
уровнем фолата, гомоцистеина и риском возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний.  
Норма: 400 г. У нас сейчас 95 % от нормы, добавим 10 г 
печени говяжьей: было 70 г, стало 80 г. 
 

► 9) Витамин В1 – 97 % от нормы. Добавим семечек 
подсолнечника 5 г: было 30 г, стало 35 г. 
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► 10) Ура! Мы почти обеспечены витаминами и 
минералами. Только хлора – ну, это просто не учтенная 
поваренная соль – и фтора (F) маловато. 
 

● Минерал хлор (Cl) необходим для образования и 
секреции соляной кислоты в организме.  
 

● Фтор (F) вместе с кальцием и фосфором формирует и 
укрепляет костный скелет и зубную эмаль, обеспечивает 
нормальный рост волос и ногтей, участвует во многих 
важных биохимических реакциях, стимулирует процессы 
кроветворения, укрепляет иммунитет, способствует 
выводу из организма солей тяжелых металлов и 
радионуклидов, предупреждает развитие остеопороза, 
подавляет активность кислотообразующих бактерий, 
является профилактикой кариеса и пародонтоза.  
Норма: 4000 мг. 300 г скумбрии обеспечат фтором 
полностью. Ну что же, давайте изменим рацион: было 
100 г скумбрии, а станет 300 г.  
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► 11) Ура, ура, ура! Теперь точно все минералы и 
витамины есть в наличии, и калорий не так много – 
1769 ккал. 
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Мне, например, с учетом того, что я худею, по плану 
примерно на 50 г в день надо каждый день недоедать ~ 
500 ккал. И моя дневная норма – 2126 ккал. Можно 
добавить еще 24 г (3 шт) грецких орехов (вкусно и 
много омега-3), 15 г арахиса, 50 г урюка, 30 г 
чернослива и 30 г изюма. 
 

Все, мой рацион составлен неплохо, хотя можно сделать 
и лучше. Вот так работает программа «Мой здоровый 
рацион». Здоровья вам, дорогие, счастья и долголетия! 
 

P.S. Да, забыл (тоже очень важно): старайтесь 
питаться экологически чистыми, богатыми 
витаминами и минералами, вкусными продуктами. Все, 
что можно вырастить самим, выращивайте. С 
технологией ОЖЗ – экологического органического 
живого земледелия, обогащайте почву макро- и 
микроэлементами, минералами – это просто и не 
затратно. Выращивайте капусту разную (интересно, 
что в каждом виде свои ценные витамины и минералы): 
белокочанную, красную, цветную, брюссельскую…; 
морковь, редис, репу, редьку, салаты, петрушку 
(каждый день требуется 15 г), шпинат (великолепная 
зелень), огурцы, помидоры… Используйте лучшие 
народные сорта (смотрите сайт: народный-
проект.рф/мичурин-томаты-перец-картофель) – это 
практически самые вкусные, витаминные и полезные 
овощи в мире. На зиму храните в погребах свежими 
(то, что можно), замораживайте, солите, квасьте. 
Запасайте в замороженном виде ягоды, смородину 
черную, землянику садовую, лесную (по 10 кг на 
человека, эти ягоды – здоровье жизни, молодости, 
добавляйте в салаты – получается вкусно, превосходно), 
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малину, клюкву, бруснику, калину, черемуху, вишню… 
Замораживайте выращенные летом, самые качествен-
ные томаты (режьте на кусочки и замораживайте – 
великолепно), яблоки, груши (тоже режьте и 
замораживайте)… 
Теперь, кажется, все! 
 
 

5 ЧАСТЬ 
 

ЧТОБЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ, НАДО 
БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ 

 

Это всем понятно или нет? Несчастный человек 
унывает, угасает, у него плохо работает организм, 
падает иммунитет, уменьшается количество полезной, 
полезнейшей микрофлоры. Это проверено, измерено, 
доказано наукой. У него мало энергии, он делает 
ошибки, живет в страхах, с 
ним происходят несчастные 
случаи и неудачи в судьбе 
из-за недостатка энергии, 
внимательности, уверенно-
сти в себе, он может 
заболеть… 
 

Дорогие мои, вы скажете: 
«Это же и так ясно, 
очевидно, а вот как стать 
счастливым и здоровым, 
когда столько проблем и 
вообще не везет?» 
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Стать счастливым просто, очень просто. Так Козьма 
Прутков говорил: «Если хочешь быть счастливым, будь 
им!» С одной стороны, это шутка, а с другой – истина. 
Счастье, на самом деле, зависит только от тебя, твоего 
мировоззрения, того как ты, дорогой, смотришь на мир. 
 

Вот счастливое отношение к жизни  
 

● Все люди – твои любимые братики и сестренки. Люди 
могут быть и плохонькие, и злые, и жадные, и опасные, 
но они твои родненькие братики и сестренки, и ты 
заботишься о них, помогаешь, учишь, перевоспи-
тываешь, наказываешь их мягко, а иногда, если 
требуется, жестко, но всегда с любовью – они же твои 
братики и сестренки.  
 

Себя любимого надо тоже любить и под плохих людей 
не подставляться, надо быть осторожным, очень 
осторожным, внимательным, уметь себя поставить на 
место другого человека, понять его, прогнозировать, что 
будет дальше, и только тогда действовать, помогать 
творчески и с любовью. 
 

Конечно, некоторые люди еще не понимают, не 
догадываются, что мы все братики и сестренки, и 
думают только о себе, а на самом деле, бедолаги, они 
себе вредят. Поэтому они несчастны и нездоровы. Воры, 
мошенники, преступники, предатели, коррупционеры… – 
это больные, несчастные, невежественные, не очень 
умные люди. Их можно пожалеть, им надо объяснять, 
помогать, перевоспитывать, учить… и они могут 
поумнеть. 
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Это же так здорово, когда весь мир – друзья: жить 
легко, радостно, нет страхов, много сил и здоровья. 
 

Вот девиз: «Доверяй, Проверяй, проверяй, проверяй… и 
всегда Помогай с любовью!»  
 

● У человека должны быть все полные жизненные 
цели:  
1. Ты любишь себя дорогого. Ты лучший из лучших и 
другие лучшие из лучших, но ты лучший из лучших и 
стараешься стать лучшим из лучших. Для этого хорошо 
учишься, приобретаешь специальность, ведешь здоро-
вый образ жизни, работаешь, творишь и никогда не 
ноешь.  
 

ВНИМАНИЕ! ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО.  
 

Учиться надо так: не оставлять ни одного непонятного 
слова – используй словари, учебники… Если осталось 
что-то непонятное, возвращайся назад, не торопись. 
Тогда учиться легко, интересно, приятно, цепочка 
знаний не прерывается, и ты быстро осваиваешь новое. 
 

2. Ты любишь от всей души, от всего сердца – своих 
близких, друзей, сотрудников, заботишься о них, 
помогаешь им. 
 

3. Любовь к Родине. Любовь, забота, помощь Родине – 
это самое, самое главное. Другие страны ты тоже 
любишь, уважаешь, но свою родненькую Родину 
больше – это закон счастливой, здоровой жизни. 
4. Ты любишь всю планету, заботишься о ней. 
 

5. Любовь ко всему сущему. Это оптимизм, бодрость 
духа, интерес к жизни. Есть проблемы – решаем, нужна 
помощь – помогаем, не понимаем – учимся, чувствуем 
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слабость – тренируемся, закаляемся. Мы пришли в этот 
мир для счастья – своего личного и общего счастья. 
 

Вот эти 5 целей просто необходимы для счастья и 
здоровья! 
 

● Надо жить с чувством Любви – Единства – 
Нравственности – ЛюЕН: любви к себе дорогому и другим, 
ко всему сущему, единства со всеми и нравственным 
отношением друг к другу. Безнравственный человек: вор, 
мошенник, обманщик, эгоист, жадный, злой, завистливый, 
обжора, не умеющий себя сдерживать… – всегда 
несчастный и нездоровый. 
 

● Счастливое чувство ЛюЕН надо в себе постоянно, 
ежечасно воспитывать, культивировать, тренировать, 
тренировать и тренировать. Так же, как спортсмен 
тренирует выносливость, укрепляет пресс, отрабатывает 
приемы или художник, музыкант ежедневно по десять 
часов работает над своими произведениями. 
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Вот главная формула здоровья 
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Никогда не унывайте,  
это глупо и опасно для здоровья! 

 

Известный американский врач доказывает, что рак 
появляется у людей, которые «сложили крылья». 
 

Американский врач Лоуренс Ле Шан в книге «Рак – 
поворотный момент в жизни» делает удивительные 
выводы о причинах этого заболевания и его лечении. 
 

В своей книге Ле Шан высказывает мысль, которая 
может показаться на первый взгляд парадоксальной и 
даже в некотором роде насмешкой, хотя она – итог его 
тридцатилетней врачебной практики: ОНКОЛОГИЯ – 
БОЛЕЗНЬ НЕ СМЕРТЕЛЬНАЯ. Более того, это 
заболевание есть судьбоносный момент в жизни 
человека, в том смысле, что у него появляется 
возможность осуществить то, о чем он всегда только 
мечтал. Вслед за этим наступает выздоровление. 
 

Ле Шан уверен, что рак напрямую связан с тем 
внутренним состоянием, в котором пребывает человек. 
И если человек по каким-то причинам перестает видеть 
в своей жизни смысл, то реакцией его организма на это 
отрицание жизни может стать рак. 
 

Особенно часто, заметил Ле Шан, рак бывает у тех 
людей, которые сначала вели очень активный образ 
жизни, а затем под давлением обстоятельств «сложили 
крылья». Именно эти факты убедили врача, что рак – 
это поворотный момент в жизни человека, когда нужно 
сделать выбор: умереть или измениться, чтобы пойти 
другим путем. Если же у людей возобновляется интерес 
к жизни, рак, как правило, перестает их беспокоить. 
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Точно такими же размышлениями делится в своих 
книгах Берни Сигель. В большинстве случаев, 
подчеркивает он, стоит лишь напомнить о возможной 
близости смерти, чтобы человек открыл в себе 
невероятные способности и буквально бросился их 
применять – просто потому, что «времени больше не 
будет». 
 

Люди часто говорят: «Я ненавижу свою работу», «Я 
никогда не хотел быть инженером», «Профессия 
юриста не для меня, я всегда мечтал стать музыкантом», 
«Моя семейная жизнь убивает меня», «Когда нибудь 
придет и мой звездный час». Когда они узнают, что 
неизлечимо больны, то многие говорят: «Не пройдет и 
года, как я умру. Так лучше я займусь тем, что меня 
радует. Я исправлю свою семейную жизнь. Я наконец 
съезжу в Египет и прикоснусь к пирамидам, ведь я об 
этом мечтал всю жизнь. Я буду играть на скрипке. Я 
напишу свою книгу». 
 

Спустя год они говорят: «Знаете, а я ведь не умер. Врач 
говорит, что моя опухоль исчезла. Странно, что же 
произошло?» На самом деле они догадываются, что 
произошло: они не умерли, потому что начали жить. 
 

Следовательно, если вы чувствуете, что жизнь не 
приносит счастья, то немедленно измените ее, хотя бы 
только для того, чтобы не заболеть. Сигель считает, что 
такое поведение – это непременное условие долгой 
здоровой жизни. При этом он понимает, что 
кардинально изменить жизнь не всегда возможно. 
Например, у человека может не быть денег, чтобы из 
северного городка уехать жить к морю. Но Сигель 
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предлагает каждому человеку найти собственный 
способ максимальной реализации самого себя, а для 
этого прежде всего нужно научиться любить мир. 
 

Можно остаться на прежней работе, но при этом 
научиться быть счастливым. Все дело во внутренней 
установке. 
 

От автора. Что значит внутренняя установка? 
Что значит реализация самого себя? 
Что значит научиться быть счастливым? 
Когда западного человека из США, Германии, Франции, 
Англии… спрашивают: «В чем смысл жизни?», он чаще 
всего отвечает: «Смысл жизни – в самой жизни, в 
получении удовольствий». ЭТО ОШИБКА, ведь смысл 
жизни в помощи, заботе о своей любимой Родине, о 
себе дорогом, о близких и далеких людях и всей планете. 
Именно так! Вот тогда человек здоров и счастлив. 
Когда у человека есть все жизненные цели (Родина, 
близкие, планета), то ему некогда грустить, унывать 
и… некогда болеть. 
 

Любовь важна сама по себе, любовь как образ жизни, 
безусловная любовь: любить значит отдавать, ничего не 
ожидая в ответ. И через некоторое время человек 
чувствует, что счастливее его нет. И когда мне говорят, 
замечает Берни Сигель: «Я любила, но мой любимый 
отказал мне во взаимности», – я смеюсь и отвечаю: «Я 
имею в виду другое. Вы считаете часы, отданные 
любимому, и ждете, чтобы вам их вернули. Но это 
абсурд. Превращая отношения в тяжкую обязанность, 
мы накапливаем обиды, которые нас же и убивают». 
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Человек, у которого не все получается в жизни, 
которого преследуют болезни, должен воспринимать 
превратности судьбы как указующий перст. И с этой 
точки зрения, может, следует говорить о «правильных 
ошибках», «счастливом разладе»? Неудачи способны 
обучать, так что человеку, приведшему вас в ярость, 
можно сказать: «Спасибо за то, что вы меня выгнали с 
работы… не согласились стать моей женой… отказали 
мне в должности… Моя жизнь изменила направление, и 
я нашел ее смысл и счастье». 
 

Чем лучше мы понимаем себя, тем меньше судим мир. 
Берни замечает, что дети никого не судят и живут 
только чувствами. Если вы попросите ребенка 
нарисовать то, о чем он мечтает или кем хочет стать, 
когда вырастет, он тотчас это сделает. Но если 
предложить то же самое взрослому, он скорее всего 
ответит: «Лучше отложить тест на неделю, чтобы я еще 
раз хорошенько обдумал, чего я хочу от жизни». На 
своих семинарах Сигель часто задает вопрос 
слушателям: «Если я сейчас сделаю каждого из вас 
счастливым, что вы будете делать дальше?» 
Большинство взрослых не знают, что ответить. Мы не 
привыкли быть счастливыми, а ведь именно для этого 
мы и рождаемся. Счастливый человек всегда здоров. 
 

У любого из нас есть свое предназначение и свои, 
кажущиеся несбыточными, мечты. Порой мы всю 
жизнь подавляем свое стремление к счастью. Изменяя 
жизнь, мы выздоравливаем. 
 

От автора. Интересно, что мы, сегодняшние россияне 
и бывшие народы Советского Союза, царской России, 
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по сравнению с устоявшимися, закостеневшими 
капиталистическими странами, всегда были и есть 
более общинные, общественные, дружественные, теп-
лые, взаимосочувствующие, бескорыстные, а поэтому 
более здоровые и счастливые. 
 

Вот официальная статистика по онкологии: в России в 
1,5 раза меньше больных раком на 100 тысяч населения, 
чем в США, Германии, Франции, Англии и т. д. 
 

Дорогие товарищи, друзья, мир можно спасти от войны, 
террора, от бедности, депрессии, грусти, уныния, от 
одиночества и несчастья. Как? Давайте для начала 
здороваться со всеми – близкими и далекими, знако-
мыми и незнакомыми, здороваться от всей души, от 
всего сердца.  
 

Здороваться – значит желать здоровья, счастья, радости, 
любви, единства со всеми, нравственности. 
 

Людям помогут не только политики, ученые, инженеры, 
предприниматели, а в большей мере мы сами: ты, я, он, 
она, они… 
 

Ты передаешь тепло своей души, свою любовь другому 
человеку, а он третьему и т. д. 
 

Ты становишься счастливым, и все остальные стано-
вятся счастливыми. Это удивительно, и это факт. 
 

Например, ты за день встречаешь 100 человек и здоро-
ваешься с ними. Каждый из 100 человек тоже 
встречается со 100 людьми. 
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За один день становятся более счастливыми 100*100 = 
10 тысяч человек. 
 

На второй день – 10 тысяч на 100 = 1 млн человек. 
 

На третий 100 млн человек, на четвертый – 10 млрд! Все 
жители Земли пляшут и поют. Это, конечно, шутка, но в 
ней есть доля истины. 
 

Почему мы должны всех (представляете, всех) любить? 
Потому что мы все, как дети: часто ошибаемся, что-то 
делаем не так, обижаемся, обижаем. 
 

Вот что такое грех? Слово грех переводится как 
«промах, ошибка». Человек ошибся, заблудился и 
становится несчастным. Очень важно понять, что если 
человек повел себя безнравственно: плохо подумал о 
другом, завидует, обманывает, ворует… то он сам 
становится несчастным, ему плохо. 
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Вот кто-то из вас видел реально веселого, счастливого 
преступника, грабителя, вора, обманщика? Таких нет и 
быть в принципе не может. В кино иногда показывают, 
но это вранье. Таких людей нужно просто  жалеть и 
тоже любить. 
 

В любви есть все: жесткость и мягкость, чистота и грязь, 
требовательность и помощь. Помощь может выглядеть 
и как тюрьма, и разговор по душам, и учеба, и труд, и 
прощение, и наказание… Главное – с любовью. 
 

Не надо, конечно, быть дураками и подставляться под 
опасных людей, но нужно понимать, что эти безнрав-
ственные люди заблудились, они несчастны и их можно 
изменить, если относиться к ним  с любовью, творчески, 
искать подходы к их исправлению.  
 

• Итак, первая жизненная истина – безнравственный 
человек (неважно бедный он или богатый, при власти 
или нет) всегда несчастный, его изнутри грызут уныние 
и постоянные страхи. Его просто жаль, ему нужно 
помочь. 
 

• Вторая истина – безнравственному заблудившемуся 
человеку можно помочь только с любовью к нему, и он 
может исправиться.  
 

• Третья истина – настоящее бесконечное счастье – в 
помощи другим людям. Любить надо себя дорогого, 
семью, друзей, свой трудовой коллектив, обязательно 
Родину, планету и все сущее. 
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Надо не плакаться, не унывать, а надо решать проблемы 
с ЛюЕН – любовью ко всему сущему, единством со 
всеми и нравственным отношением к себе родному, 
семье, друзьям, Родине, планете и ко всему сущему. 
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