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- Кроме меня и моих домашних, - 

поясняет Борис Васильевич, - никаких 
шансов заболеть раком только у 
морских животных. Если знаете: 
акула, нерпа, осетр, камбала никогда 
не болеют раком. Потому что живут 
в морской воде, очень богатой солями 
серной кислоты. Вот и мы подкисляем 
организм, а также регулярно едим 
горчицу, богатую такими же солями. 
Впрочем, сейчас в аптеках появились 
витамины с сернокислыми солями 
железа и магния. Они также 
повышают  иммунитет  организма.  

- А перекислить организм не 
боитесь, Борис Васильевич?  

- Не боюсь. Это заблуждение - 
думать, что бывает повышенная 
кислотность. Бывают лишь болезни, 
которым врачи по незнанию 
приписывают якобы повышенную 
кислотность. На самом наша 
внутренняя   среда   не  до  окисленна.   

Зато когда мы пьем различные 
квасы и т.д., подкисляем организм, 
болезнетворные процессы в нем не 
развиваются.  

- И что же, если всегда 
подкисляться, не умрете?  

- Умирают ведь не от болезней.  
- А от чего же?  
- От загустения крови. А оно 

наступает только про ощелачивании 
организма (явление, противоположное 
окислению). Не допускайте у себя 
ощелачивания - отодвинете  смерть.  
 

 
ПЯТЬ  ПРАВИЛ  ЗДОРОВЬЯ 

Вернуть человеку здоровье, по 
убеждению Болотова, не поздно, пока 
он жив. Нет неизлечимых болезней - 
есть лишь блоки в сознании, которые 
препятствуют людям исцеляться. 
Неважно, чем вы болеете, облучены 
ли радиацией, пострадали от 
невежества врачей - всегда есть время 
вернуть здоровье. Надо лишь 
соблюдать пять сформулированных 
Болотовым  правил  здоровья.  
ПЕРВОЕ: увеличивать число 

молодых клеток в организме и, 
соответственно, снижать число 
старых  и  больных  клеток. 
У годовалого младенца старые 

клетки  составляют  не  больше  1%.  

У десятилетнего ребенка их чуть 
больше - от 7 до 10%. А в 50 лет 
количество старых клеток возрастает 
до 40-50 %. Старые или больные 
клетки со сниженной функцией 
следует вывести из организма. Для 
этого в желудке должен выделяться 
пепсин. Как этого добиться? Так, как 
это делает Болотов: через полчаса 
после еды кладет на кончик языка 
щепотку соли, несколько минут 
держит во рту, после чего 
проглатывает соленую слюну. 
Благодаря этой нехитрой процедуре 
рефлекторно начинает выделяться 
желудочный сок, который содержит 
все необходимые вещества для 
расщепления старых клеток. Для этой 
цели едят растения: укроп, щавель, 
капусту - обычную и заячью, крапиву, 
женьшень.  
ВТОРОЕ правило здоровья 

сводится к превращению шлаков в 
соли. Для этого на шлаки, которых в 
организме всегда больше, чем 
хотелось бы, воздействуют кислотами, 
безопасными для здоровья. Борис 
Васильевич рекомендует для этой 
цели употреблять в пищу как можно 
больше овощных и фруктовых 
солений и квашени, а также 
молочнокислые  продукты.  
И т.д.  



     На НПК и Семинары необходимо 
предварительно  записаться.  
Доп. инф:  WWW.WORDER.ORG  
E-mail: education@worder.org 
Тел: +380979245854, +380982444795. 

 
Об  авторах  в  семинарах 

которых Вы можете участвовать: 
- БАТУЛИН Ю.П. Впервые в мире 
разработал метод позволяющий людям в 
домашних условиях справиться со 
страшным недугом (раком). Одна из его 
последних книг так и называется 
"Умирать  не  спешите". 
- БЕРДЫШЕВ Г.Д. Впервые в мире 
обучает как из водопроводной воды 
сделать питьевую-целебную воду. Лично 
лечил  Ден  Сяо  Пина  и  Ким  Ир Сена. 
- БОЛОТОВ Б.В. Впервые в мире 
предлагает не лечить человека, а 
устранять причину, заболевания. Автор 
более  1300  научных  разработок. 
- ДЬЯКОВ В.М. Автор разработчик 
нового направления в мировой науке 
кремне-органической химии. Делится 
информацией о новом классе косметики  
содержащий активный кремний и как  
улучшить  свою  жизнь. 
- ИГНАТЕНКО А.В. Впервые в мире 
разработал и применил на практике 
"Матрицу жизни, здоровья и успеха" 
дающую всем молодость и благополучие 

- КАНДЫБА В.М. Впервые в мире 
обучает слушателей медицинскому и др. 
гипнозу с выдачей дипломов. Автор 
более 200 книг по гипнологии. 
- ПАЛАМАРЧУК В.В. Автор методов 
лечения онкологии ротовой полости. 
Разъясняет вопросы о применении новых 
препаратов, технологий и др. в онко 
практике  современного  мира.     
- СКАЧКО В.И. Автор разработок 
уникального восстановления здоровья    
с использованием сил 2Тm-гармоний 
"золотого  сечения" пирамид. 
- ФЕДОРИЧ А.В. Впервые в мире 
разработал простой, уникальный метод 
оздоровления, за счет восстановления 
функций позвоночника, и очищения 
организма  от  паразитов.     
- ХАВИНСОН В.Х. Впервые в мире. 
Автор разработки биорегулирующей 
терапии способной восстановить и 
сохранить основные функции органов и 
систем, новых технологий  омоложения. 
- ХОЛОШНЯ В.И. Автор психотехник 
позволяющих людям исцелиться и 
управлять потоками жизненной энергии. 
Слушатели овладевают навыками 
хождения  по  битому  стеклу  и  огню. 
- ЧЕКУРОВ В.П. Впервые в мире. 
Создал метод позволяющий получить 
лечебный патоморфоз в 96% случаев  
при  лечении  онко заболеваний.             
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