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КАРЬЕРА

"…Мама, я очень
горжусь тобой!"
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"Я сидела в пустой кухне в гулкой
квартире и думала: "Господи, где я? Что
со мной, как я до такого докатилась?".
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Это история об удивительной женщи
не, которой выпало очень много труд
ностей и горестей на жизненном пути.
О женщине, которая побывала на са
мом дне, но смогла взломать инерцию
наметившегося пути и найти свое ис
тинное предназначение в жизни, о ко
тором, казалось, ей твердили свыше.
Эта история о враче от Бога, кото
рый должен, просто обязан ЛЕЧИТЬ!
О женщине, которая вопреки все
му, сохранила в себе удивительный
свет доброты и любви к людям. Свет,
который, казалось, был близок к тому,
чтобы померкнуть в забытьи и хмари
беспробудного алкоголизма.
Могла ли ее ждать иная судьба? Ре
бенка, который не знал подлинной
любви и тепла в доме. Девочку, единст
венным кумиром которой был горячо
любимый отец, ушедший из семьи, ког
да ей было 13. Мир рухнул для подрост
ка, души не чаявшего в добром мягком
отце, который ушел из семьи, подальше
от гнета деятельной и очень авторитар
ной супруги. Да и могут ли вообще лю
ди, не знавшие любви в детстве, иметь
счастливую судьбу, если единственной
заложенной в них программой является
нелюбовь к себе, заниженная само
оценка и, как следствие, программа на
"самоуничтожение".
Однако, все по порядку. Родилась
Людмила Алексеевна Лазарева во
Львове в семье военного. Маленькая
Люда очень любила отца, поэтому его
уход из семьи стал для нее трагедией,
обидой, пронесенной сквозь всю
жизнь и отзывающейся болью при ма
лейшем воспоминании, будто застря
ли в горле так и невысказанные слова
из песни "Папа, возьми меня за руч
ку". С уходом отца мать обозлилась,
писем его дочери не передавала,
встречаться не разрешала. Так и не
встретилась Людмила с любимым от
цом. Вернулась однажды с каникул и

КЛИНИКА ЛАЗАРЕВОЙ, г. Калининград
Основатель и руководитель –

ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА ЛАЗАРЕВА
2002 год. Всероссийский Центр народной и нетрадиционной медици
ны. Звание "Лучший целитель России".
2003 год. Международный конгресс народных целителей. Медаль
"Лучший целитель III тысячелетия".
2003 год. Лауреат областного конкурса "Человек года". Победитель
регионального и всероссийского конкурсов "Женщинапредпринима
тель".
2008 год. Международная конференция "Лиги трезвости и здоровья".
Памятная медаль к 85летию А. Р. Довженко "За оздоровление нации".
2013 год. Ежегодная международная премия Фонда содействия раз
витию предпринимательства и звание "Элита национальной экономики"
Училась целительству у академика Виктора Кандыбы. Дважды прохо
дила обучение во Всероссийском Центре народной и нетрадиционной
медицины, получила базисные специализации по психиатрии, нарколо
гии, психотерапии.
Л.А.Лазарева – член Исполкома Международной Лиги трезвости и
здоровья.
услышала от отчима слова, прозву
чавшие, как приговор: "Люда, Алек
сей Федорович умер – папа умер".
Маленькая Люда с детства страда
ла от комплексов – не признанная в
школе, дружно нареченная одно
классниками "Жирафа", девочка
очень страдала изза своего высокого
роста и неженственной фигуры. Успе
хом у мальчиков она не пользовалась,
и, будучи влюбчивой и контактной, –
очень переживала по этому поводу.
Школу, естественно, не любила, учи
лась с пятое на десятое, да и вообще,
людей побаивалась.
По окончании школы Людмила по
ступает в Медицинский государствен
ный институт в Одессе, выходит замуж и
рожает сына. Однако, жизнь обходится
с девушкой сурово. Попадает она в се
мью жестких авторитарных людей, ко
торые сначала лишают ее единствен
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ного сына, а затем и любимого институ
та. Свекровь безапелляционно забира
ет у нее ребенка, а на 3ем курсе муж
Людмилу заставляет перевестись из
престижного института в Одессе в Лу
ганский Медицинский Институт.

– Я противилась этому, как могла.
По сравнению с престижным Одес
ским институтом, Луганский немного
проигрывал. Ну, да делать было не
чего – избил меня он до полусмерти,
я и поехала. Муж был на 9 лет стар
ше меня, по образованию врач, че
ловек в высшей степени жестокий,
высокомерный и грубый. От него у
меня было двое детей, но мы быстро
разошлись. Не мой это был человек.
Мама моя противилась этому союзу,
а ведь сама всю жизнь внушала "кто

возьмет и, ладно, радуйся". Так я и
сделала – все, как мама завещала.
Невинная и глупая была.
Да и как могла она, в сущности, ра
зобраться, не имея ни опыта, ни уве
ренности в том, что достойна чегото
лучшего и большего, нежели, чем пер
вый встречный, обративший на нее
внимание. С детства не уверенная в
себе девочка, познавшая все тяготы
пресловутого советского воспитания,
не интересующегося душевным ми
ром ребенка. Их так учили – они так
учили.
Развелась Людмила с мужем, остав
шись в одиночестве с дочкой на руках
в шахтерском городе Краснодон без
денег и надежды на помощь. Отрабо
тав там терапевтом в интернатуре,

Людмила уезжает в Калининград, к
родственникам матери.
Там, казалось бы, начинается новая
жизнь – Люда устраивается на работу
в 5ую горбольницу и вскоре выходит
замуж во второй раз. Супруг ее, по об
разованию ихтиолог, ходит в море на
учным сотрудником. С ним Людмиле
предстоит прожить без малого 23 года,
– нелегких, порой граничащих с безу
мием 23 года, но об этом Людмиле по
ка ничего неизвестно. Вскоре появляет
ся на свет третий ребенок, дочь Саша.
Все, казалось бы, наладилось. Вот толь
ко второй супруг Людмилы любит вы
пить. Незаметно к выпивке мужа прист
растилась и она сама. Пьют они вместе
– посемейному, создавая эдакую идил
лию, когда очаг кажется теплее…
В это время Людмила уходит рабо
тать на скорую помощь.

– Я люблю экстрим – тяжелая работа
мне по душе. Я должна видеть, что по
могла, здесь и сейчас. Не как терапевт
– залечивает, а реально помогать. Вот
я всегда говорю: "я проработала 20 лет
терапевтом, и кого я вылечила? Никого!
Только острую патологию".
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Однако работала на "Скорой" Лю
да недолго – поймали ее на работе во
время употребления спиртного. По
сле этого она опять устраивается вра
чом в терапевтическое отделение 5
ой горбольницы и через некоторое
время становится заведующей отде
лением. Там ей многое прощают: и
долгое отсутствие, и нетрезвый вид, и
похмелье, потому, как уважают как
врача, как отличного диагноста, да и
больные ее очень любят. А вот в семье
все неладно. Мать Люды пытается бо
роться с алкоголизмом дочери, а та,
казалось бы, и не замечает проблему.
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– Мама пришла к нам однажды во
время пьянки, слово за слово, я и ска
зала в сердцах: "уходи". И ушла мама,
навсегда ушла. Пришла я к ней – а
она со мной не разговаривает, не
смотрит даже. Я просила прощения, а
она так ни звука и не проронила. 8
марта мамы не стало, а проститься я с
ней так и не сумела.
И дальше те же "будни": муж – в мо
ре, а Людмила – в запой с "друзьями"
бомжами. Это было самое дно. Даль
ше последовало увольнение, Люда
пропивает все, что есть в доме, ее об
крадывают свои же собутыльники. Но
до того ли ей – ведь пьяный угар все
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переживет. Остановиться, кажется,
уже решительно невозможно...

– Случай был один. Важный. Ушла я в
ночи к соседке пить, оставив ребенка
одного. Выпили много, зима, возвраща
юсь домой в ночной рубашке и в пла
ще, почти дошла до дому и падаю
вдруг, ноги отказали, встать не могу.
Ползу, кричу – никто не слышит. Одна
как перст, немощна. Единственная
мысль, что здесь и умру, а Сашенька
моя там одна. Улица абсолютно пустая,
ни звука, ни шороха, ни тени. И тут ни
откуда возникает симпатичный хорошо
одетый молодой мужчина, подходит он
ко мне и спрашивает: "Что с вами, по
мочь вам?". И неизвестно каким обра
зом мои ноги начинают идти, он дово
дит меня до квартиры и исчезает. Боль
ше его я не видела никогда. И нет у ме
ня ни малейших сомнений – это был
Бог…ангелхранитель, как угодно назо
вите. Был и другой случай, когда чудом
избежала смерти. Это ли не Божий про
мысел? Мне словно свыше говорили:
"Хватит, Люда, окстись, выкарабкивай
ся и помогай другим".

Но выкарабкиваться пока, каза
лось, невозможным, да и мыслей таких
не было. Между тем, начались галлю
цинации, еще немного – и третья ста
дия заболевания с белой горячкой и
полной деградацией личности.

– Я пила все без разбора: одеко
лоны, спирт, настойки, – что попада
лось. Приходила в поликлинику по
старой памяти, слышала отовсюду:
"Прячьте все, Лазарева идет". А, тем
временем, Сашка у меня заболевает
гепатитом. Поражение печени – это
всегда злость, энергия зла. Дите мое

«Подчинить можно тело,
а душу – никак, она
вольной и независимой
приходит на землю»

злилось потихонечку на маму. Попа
ла она в больницу, а я ни разу не
пришла к ней, – не с чем было идти,
понимаете? Стыдно и больно, вот и
не шла. Да и глазки ей три раза опе
рировали, приносила домой, она
плакала от боли. Я ей таблетку, а са
ма – сразу на грудь, потому что невы
носимо жалко ребенка. Известная
ведь схема, правда?
И вот однажды захожу утром на кух
ню, в пустой квартире сажусь на стул, и
ужас меня охватывает. "Господи, как же
я попала сюда, где я, как я докатилась
до такого?". Озарение наступило.

После этого события понеслись
стремительно. Людмила вспомнила
историю о какомто докторе, который
кодирует от алкоголизма методом До
вженко в Психиатрической клинике в
Риге.

– Нашли мы телефон врача. Я по
звонила и взмолилась: "Доктор, я
врач, помогите мне". Он сказал, 3 не
дели не пейте и приезжайте ко мне. И
я не пила, а ведь на дворе был де
кабрь. Решение было принято беспо
воротно – я взялась за себя. Есть та
кое у меня – волевая я, если сказала
"нет", то все, не сверну с пути. Ведь че
ловек все может, резервы у него неве
роятные. Подчинить можно тело, а ду
шу – никак, она вольной и независи
мой приходит на землю.
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Итак, решение было принято, реше
ние радикальное – кодироваться на
всю жизнь. Несмотря на протесты и уго
воры мужа "одуматься и закодировать
ся на менее долгий срок", Люда была
непреклонна. На последний робкий ар
гумент "Не спиваются люди с высшим
образованием" последовал твердый
ответ "Не смотрит алкоголизм ни на ка
кие высшие образования".
В жизни Люды начался новый виток.
Приняли ее обратно в 5ую горбольницу
на работу, а через 8 месяцев восстано
вили в должности заведующей отделени
ем. Через какоето время Люда решает
закодироваться и от курения.

– Понимаете, после кодирования
жизнь преображается – краски дру
гие, листва другая, такое самоуваже
ние и любовь к себе появляется.
Жизнь приобретает цвета. Прямо на
следующий день после кодирования –
чувство полета и эйфории, тяги нет,
здоровье!
Так Людмила поверила в метод
Довженко, созданный на базе одной
из работ академика Павлова, сутью
которой является создание доми
нанты в головном мозге под воздей
ствием раздражителя, которым явля
ется слово.

В 1984 году Минздравом СССР
был утверждён метод лечения ал
когольной зависимости, разрабо
танный Феодосийским врачом
Александром Романовичем До
вженко. На сегодняшний день –
это один из наиболее проверен
ных и эффективных методов лече
ния алкогольной и табачной зави
симости в России и странах пост
советского пространства (по мне
нию ведущих специалистов здра
воохранения). Суть метода До
вженко в гипнотическом воздейст
вии на человека с внушением ему
определённого срока трезвости,
что сопровождается полным сняти
ем тяги к спиртному на весь срок
кодирования. Метод Довженко не
требует погружения больного в
глубокий гипноз, и проводится в
бодрствующем состоянии, дейст
вуя практически на всех, даже на
тех, кто считает, что не поддаётся
гипнозу. Лечение по методу
А.Р.Довженко безвредно для здо
ровья, оно приводит к нормализа
ции психики и функции нервной си
стемы, укреплению организма.
Метод А.Р.Довженко не имеет ни
чего общего с экстрасенсорикой и
колдовством. Термин "кодирова
ние" придумал сам А.Р.Довженко.
Кодирование  это заключитель
ный этап метода эмоционально
стрессовой психотерапии алко
гольной зависимости по А.Р.До
вженко.
Новиков Олег Васильевичодин
из лучших учеников А.Р.Довженко,
имеет около 30 лет врачебной де
ятельности.
Окончил Московскую медицин
скую академию им. И.Н. Сеченова
по специальности лечебное дело.
Имеет базисные специализации,
курсы усовершенствования и сер
тификацию по специальностям
психиатрия, наркология, психоте
рапия, клиническая психология, яв
ляется членом Исполкома между
народной Лиги трезвости и здоро
вья, а также вицепрезидентом
Российской ассоциации "Движе
ние против курения табака".
За активную лечебную помощь
населению и пропаганду здорово
го образа жизни Новиков О.В. на
гражден медалью академика М.
Миля, Почетной Грамотой и Боль
шой Золотой Медалью А. Довжен
ко, народного врача СССР и др.
дипломами и грамотами.
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– Метод Довженко стал своеоб
разным "скелетом", основой, осталь
ное – все мое, я свою душу вложила
в это дело. Я каждой клеточкой чувст
вую своих пациентов, я ведь все это
прошла. У меня в клинике пациенты
грубого слова не слышат. Считают
клинику домом отдыха.
Закодировалась Людмила и от ку
рения, перетерпев целых 3 дня без си
гарет. Люда, которая бычки собирала
по улицам и подъездам, разом запре
тила себе курить. Кодировал ее Но
виков Олег Васильевич.

– Тут случилось одно из самых удиви
тельных событий моей жизни. Закоди
ровал он меня и говорит: "слушай,
Людмила, приезжай ко мне в Москву,
обучу тебя – методом Довженко бу

Людмила начала работать в том же
центре "Доверие", куда и сама пришла
кодироваться, параллельно работая в 5

&

дешь работать, ты себя не знаешь, у те
бя такая энергетика, такая сильнейшая
сила внушения, использовать это надо".
Я, было, запротестовала, но убедил он
меня приехать. Так началась моя новая
жизнь. Я прошла недельный курс и по
лучила свидетельство "Обучена методу
Довженко по лечению табакокурения".
Написать слово "алкоголизм" он права
не имел, подобное свидетельство мо
жет только институт выдать.

ЖЕНЩИНЫ

«Тут случилось одно из самых
удивительных событий моей
жизни. Закодировал он меня
и говорит "слушай, Людмила,
приезжай ко мне в Москву,
обучу тебя – методом До
вженко будешь работать, ты
себя не знаешь, у тебя такая
энергетика, такая сильней
шая сила внушения, исполь
зовать это надо". Я, было, за
протестовала, но убедил он
меня приехать. Так началась
моя новая жизнь»
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й больнице. Постепенно люди стали при
езжать лично к ней – к той самой Лаза
ревой, которая кодировала от табака,
но имела большое желание попробо
вать свои силы в кодировании и от алко
гольной зависимости. Однако, и на этом
пути препятствий было предостаточно,
были гонения со стороны представите
лей официальной медицины, чиновни
ков, которые гневно выражали недове
рие, сарказм, обвиняли в обмане. По
том были судебные тяжбы. И необходи
мость получить лицензию на работу.
Так Людмила принимает решение
поехать в Харьковскую школу Довжен
ко, а точнее – в Харьковский НИИ экс
периментальной и клинической невро
логии и психиатрии, чтобы получить
там официальный сертификат по 4
хмесячному курсу обучения методу До
вженко для лечения алкоголизма. Ос
тавив маленькую дочь с мужем и нако
пив необходимую сумму, Людмила
приезжает в Харьков. И тут, как водит
ся, в минуты тягот и особой нужды, про
исходит обыкновенное чудо.

МИР

&

ЖЕНЩИНЫ

– Директор Школы попросил меня по
казать, как я все это время работала. А
ведь, понимаете, у Довженко есть уни
кальный текст, направленный на работу
над сознанием. Он ведь был гениальным
психотерапевтом. Этот текст, некая ле
генда, имеет посыл "я тоже был на ва
шем месте, но смог выкарабкаться", –
своего рода встречная исповедь. Далее
он закрепляется императивом – силь
нейшим воздействием, внушением. Ну, я
и продемонстрировала все свои навыки,
все, что пронесла через себя.
Директор помолчал задумчиво и
сказал: " Я попрошу для Вас у Волоши
на, директора Харьковского НИИ,
чтобы Вы сдали экстерном". Собрали
комиссию, и Людмила Лазарева сда
ла экзамен на отлично, получив крас
ный диплом – свидетельство об окон
чании курса с отличием. Вот такое
обыкновенное чудо.
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По возвращении Людмила уходит из
Центра и начинает работать на дому,
оборудовав часть немецкого дома, в
котором жила ее семья, под прием па
циентов. Люди идут безостановочно –
работает сарафанное радио. Места
катастрофически не хватает. Людмила
уменьшает жилое пространство и рас
ширяет рабочее, в ход идут двор, бал
кон. И на этом этапе появляются пер
вые, еще пока робкие, мечты о своей
клинике, которые находят выражение в
рисунках на клочках бумаги, салфет
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«Клиника – это мое детище, мне важно
качество предлагаемых мной услуг. Я со
вершенствуюсь и постоянно совершенст
вую чтото в этих стенах»

И ведь наработала. Теперь ездят к
ней из самых разных государств быв
шего Советского Союза, а также из
соседних стран Европы и даже из та
ких далеких заморских, как Австралия
и Новая Зеландия.

– Понимаете, я не могла никому от
казать. Если у меня больной в абсти
ненции, как я его за дверью оставлю.
Мне нужно было больше места! Мы
все время ставили дополнительные
кровати, раскладушки, кушетки, лишь
бы разместить всех желающих.
Сегодня Клиника Лазаревой – это
клиника европейского уровня с со
временным оборудованием, в кото
рой работают высококвлифицирован
ные специалисты.
Метод Довженко в Клинике исполь
зует пока только сама Людмила Алек

сеевна, но со временем планирует пе
редать свои навыки старшей дочери
Владе.
Людмила Алексеевна, если бы была
у вас возможность начать все заново,
чтобы вы оставили в своей жизни, а что
– переписали бы начисто?

– Все бы оставила! Хоть и хотелось
бы мне переписать свое страшное
прошлое, но ведь именно оно же меня
и привело сюда. Сегодня я счастлива,
я жизнь подругому вижу. И сегодня я в
любви, мне посчастливилось найти
своего мужчину.
Знакомые посоветовали обратить
ся к свахе, которая, не долго думая,
дала объявление в газете. Вскоре раз
дался телефонный звонок. Ей было
тогда 58, а ему 43.

– Мне столько названивали, я уже не
рада была этой затее. И тут вдруг оче
редной звонок, подняла трубку и уже
сразу отшить хочу, говорю: "У меня
рост 180". В ответ слышу: "А у меня
160, – когда сижу". И, вы знаете, одно
меня остановило – услышала я украин
ский акцент – со Львовщины он ока
зался. Согласилась встретиться с ним.

ЖЕНЩИНЫ

– Я работала не покладая рук, уже
осознавая, что создаю свое дело. Я
ведь все сама умею, я – врач, любя
щий работать своими руками. Посте
пенно я прихожу к мысли, что мне нуж
но заработать "имя". Меня знает Ка
лининград, но в области обо мне не
слышали. И я начинаю ездить и "поко
рять" близлежащие города. Так я мо
талась и работала около 2,5 лет, на
рабатывая имя и клиентуру.

В этот период Людмила активно зани
мается строительством своей клиники.
И, к сожалению, разводится с мужем.
Так часто случается в жизни, чем успеш
нее складывается работа и бизнес, тем
сильнее ломается личная жизнь. Новый
брак, продлившийся шесть лет, оказал
ся еще более неудачным, чем предыду
щий. Не принес он ни душевного равно
весия, ни личного счастья. Параллельно
идет строительство первого этажа ны
нешней клиники. Пациентов все боль
ше, а места попрежнему не хватает. В
стране гремит кризис, а Людмила, не
слушая никого, берет кредит в банке и
строит 2ой этаж.

&

ках. Через некоторое время, когда не
обходимость нового пространства ста
ла острой, Людмила покупает пустырь
перед своим домом. Рисунки плана
клиники становятся все отчетливей.
Этому учреждению предстояло
стать первой альтернативой государ
ственной наркологии. При этом, что
немаловажно, – лечение в клинике
Лазаревой предполагало аноним
ность, в отличие от правил при лече
нии от алкоголизма в наркологичес
ком диспансере.
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Он подъезжает, сажусь в машину, смо
трю на его лицо, и обмерла – все род
ное, понимаете? Все мне знакомое,
как будто я его 100 лет знаю. Мое.

Людмила Алексеевна, скажите, кого
легче лечить от алкоголизма, мужчин
или женщин?

МИР

&

ЖЕНЩИНЫ

– Нет такого разделения. Тут все за
висит от личного решения.
Я – целитель, 23 года в наркологичес
кой практике. И вот, что я могу сказать
по этому поводу. Вот что есть алкого
лизм? Алкоголизм – это кармическое за
болевание. Люди отрабатывают за что
то карму. Это бумеранг за недобрые де
яния, за нечестность, разоры, – распла
та это. Но карму можно отработать, все
можно изменить, если захочешь. Для это
го надо осознанно отречься от своих
низкочастотных вибраций. Здоровье –
это ведь дар. Я своих пациентов учу люб
ви, пытаюсь настроить энергетически на
другой путь. Если они не внемлют, не от
строят для себя новую вселенную, не
начнут жить в любви и согласии с собой
и людьми, будет у них рецидив. Мне ведь
самой сильно пришлось меняться, уби
рать весь негатив. Только тогда открыва
ется сердечная чакра.
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А вам нравится, как сейчас работает
ваша клиника? Вы довольны доходами?

– Мне важно вот что донести. Я тот
врач, который работает не ради денег.
Моя клиника создана для того, чтобы по
могать. На первом месте – пациент.
Деньги – потом, это плата за мою рабо
ту, – так в мироздании устроено, и это
правильно. Вот у Гиппократа важный мо
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«Знаете, однажды моя Са
шенька, учась в школе, подо
шла ко мне и спросила: "Ма
ма, ты знаешь, почему я от
личница?" Ну, я чтото бурк
нула в ответ. А она мне отве
чает: "Нет, мама, просто я
очень горжусь тобой. Гор
жусь, что ты бросила пить и
теперь помогаешь другим се
мьям. А так, как я горжусь то
бой, то хочу, чтобы ты горди
лась мной". И я горжусь ею.
Невероятно горжусь»

Дочери Людмилы Лазаревой – Влада и Саша

мент выкинули коммунисты – "не лечи
бесплатно". И ведь посмотрите, сего
дня мы имеем дело с нелицеприятными
пережитками советского прошлого. У
нас вроде медицина бесплатная, а сни
мают с больного последнее. Я не хочу
обмана. Клиника – это мое детище, мне
важно качество предлагаемых мной ус
луг. Я совершенствуюсь и постоянно со
вершенствую чтото в этих стенах. Вот
сейчас бассейн там хочу построить, что
бы не скучали мои пациенты.

Людмила Алексеевна, о чем вы сего
дня мечтаете?

– О долгой жизни. Мечтаю еще лет
30 работать, и еще – о счастье своим
любимым детям.
Знаете, однажды моя Сашенька,
учась в школе, подошла ко мне и спро
сила: "Мама, ты знаешь, почему я от
личница?" Ну, я чтото буркнула в ответ.
А она мне отвечает: "Нет, мама, просто
я очень горжусь тобой. Горжусь, что ты
бросила пить и теперь помогаешь дру
гим семьям. А так, как я горжусь тобой,
то хочу, чтобы ты гордилась мной". И я
горжусь ею. Невероятно горжусь.
Я всегда говорю своим пациентам:
"Вы не можете себе представить, как

Поразительный человек Людмила
Алексеевна Лазарева. Иные специалис
ты набирают себе сотрудников, чтобы те
выполняли за них работу. А она – на
против, выкладывается, всю душу вкла
дывает в свое дело, в каждого пациента.
Это ли не редкость – неравнодушный
врач. Врач, которому не безразлична
судьба попавшего к нему человека.

– Вы знаете, я не могу иначе. Я
знаю, что теряю зрение, нервы, но
иначе не могу. Вот когда, действитель
но не смогу, другой вопрос. Но еще
лет 30 – смогу!
Сейчас Людмиле Алексеевне 67
лет, и этот возраст ей при всем жела
нии дать невозможно. Передо мной
энергичная, живая, красивая женщи
на. Женщина, полная любви и жизни.
Она утверждает, что моложавость ей
досталась в дар от отца, а сохранила
этот дар, потому что не злой она чело
век. И верно, человек она – не злой.
Удивительный – она человек!

КЛИНИКА ЛАЗАРЕВОЙ
г. Калининград,
ул. Дзержинского, 153.
тел: (4012) 693030, 693601
тел\факс (4012) 693092

ЖЕНЩИНЫ

– Прежде всего, я врач. Я постоянно
учусь, сейчас занялась паразитологи
ей. Зачем, спросите вы. Я хочу здоро
вьем заниматься, понимаете? Не бо
лезнями, не симптоматикой, я хочу
предупреждать болезнь.

дети страдают, когда видят Вас пьяны
ми, они вас любят и боятся Вашего по
ведения, там такие страдания внутри,
вы же не видите этого, так дайте им воз
можность гордиться Вами, и Вам это
сторицей вернется, как вернулось мне".
Я рассказываю своим больным все
это, всю душу выворачиваю. Делюсь с
ними тем, что когда вижу бомжа, даю
ему денег порой и вижу эту потерян
ность, недоверие в глазах. Там погиб
ший мозг, человек не понимает, что у
него в руках. Говорю: "Вот купи себе
бутылку, купи еды", говорю это и начи
наю плакать, потому что вижу на его
месте себя. Я всегда благодарю Бога,
что я не успела там оказаться, я ведь
рядом была. Я не могу пройти мимо.

&

А кем вы себя больше ощущаете,
бизнеследи, врачом или просто лич
ностью?
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