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ПОЧВА - ОСНОВА НАШЕЙ ЖИЗНИ - ФАТАЛЬНО БОЛЬНА. ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ. 

Повсюду в мире почва в бедственном положении, вызванном индустриализацией и бездумным 
использованием пестицидов. Преимущественно ориентированное на прибыль недальновидное 
мышление не просто подвергает риску почву Земли, наиболее важную основу нашей жизни, но 
огромные ее пространства уже потеряны. Вы будете изучать решения, как каждый из нас 
индивидуально и мы все, как общество в целом, можем содействовать способности почвы 
регенерировать, а также производить "истинную пищу жизни". 

Ангелика Любке-Хильдебранд, MЕн (Магистр Естественных наук), эксперт по качеству 
почвы, U.R.S. Землеустройство - Объединенное Исследование Почвы, Пойербах, Австрия 

 
 
РОЖДЕНИЕ – ЭТО БОГОМ ДАННЫЙ ПРОЦЕСС! КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ - ИСТОЧНИК ПРОБЛЕМ ВО ВСЕХ 

ОТНОШЕНИЯХ. 
В последние 20 лет количество кесаревых сечений в нашем цивилизованном мире возросло 
более, чем в два раза. Как бы то ни было, это выбор матери - рожать способом, который 
значительно влияет на здоровье новорожденного. В отличие от естественных родов в случае 
кесарева сечения не происходит передачи жизненно важных микроорганизмов от матери к 
ребенку. Опытные родители Харман и Вейкфорд, основываясь на собственном опыте, 
поделятся с нами, что происходит во время естественных родов и как кесарево сечение может 
влиять на будущие поколения.  

Тони Харман и Алекс Вейкфорд, производители и продюсеры фильма-призера 
“Микророждение”, Англия 

 
 
КОРМЛЕНИЕ СКОТА АНТИБИОТИКАМИ И ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ЭТОГО ФАТАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. 
Двадцать пять тысяч человек только в ЕС ежегодно умирают от инфекций, вызванных 
устойчивыми к антибиотикам бактериями. Неподобающее применение синтетических 
антибиотиков в сельском хозяйстве играет свою роль в этом. Эти фармацевтические препараты 
через натуральные экскременты животных попадают в грунтовые воды и, в конечном итоге, на 
наши тарелки и в нашу ежедневную пищу. Это означает, что антибиотики больше не действуют 
на человека и животных. Как изменить эту опасную для жизни практику, чтобы привести к 
обновленной гармонии человека, животного и природы, будет представлено доктором 
ветеринарной медицины Николь Хироут, Центр Холистической Ветеринарной Медицины, 
Лихтенберг, Австрия 
 
 
ВАКЦИНАЦИЯ – МИФ ИЛИ УГРОЗА? 
Вакцинации, основанные на синтетической формуле, ослабляют иммунную систему. Подобные 
"рецепты" имеют ряд серьезных и необратимых побочных эффектов. Многие врачи уже знают об 
этом факте и избегают вакцинации сами или всеми своими семьями. Эффективность 
исследований и доказательства успеха предоставляются, в основном, самими производителями 
продукции и должны рассматриваться как полностью субъективные. Заслуживает ли 
оправдания исключение непривитых детей из школы, недопущение граждан к их рабочим 
местам или даже принуждение людей к вакцинации с учетом этого основательного набора 



проблем? Профессиональная демонстрация контраргументов и здравых доказательств будет 
представлена с точки зрения образования и самым профессиональным образом Дэниелем 
Траппич, делегатом Совета Сети “Impfentscheid”, Букс, Швейцария 
 
 
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ – СКРЫТЫЙ УБИЙЦА НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА НАШЕЙ ЖИЗНИ В 

ЦЕЛОМ. 
УЖЕ 90% всей детской пищи и 80% всех переработанных продуктов генетически 
модифицированы. Генетически модифицированные субстанции могут быть найдены в семенах 
кукурузы и сои, и так же часто, как и в корме для собак, котов, птиц, коров и рыб - в нашей 
собственной пище. Воздействия генетически модифицированных организмов имеют 
губительный потенциал – начиная от аллергии и заканчивая раком и даже смертью, принося 
огромный ущерб. Они дестабилизируют всю пищевую цепь. Мы покажем вам, на что нужно 
обращать внимание, чтобы иметь только натуральную органическую пищу в своей тарелке. 

Проф. Д-р Карл Кокс, Университет Брайтона, Англия 
Лукас Валдманн, натуропат, Роткройц, Швейцария 

 
 
ИЗЛУЧЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ – МОЛЧАЛИВОЕ ВТОРЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ. 
 
Вся жизнь базируется на электромагнетизме. Созданное человеком микроволновое излучение 
(вызванное повсеместно распространенными в мире устройствами, такими, как мобильные 
телефоны, которые размещаются буквально в колыбелях наших детей, Wi-Fi, беспроводные 
телефоны и микроволновые печи) использует тот же самый частотный диапазон, который 
природа и даже клетки нашего тела используют для коммуникации! Эта искусственно созданная 
радиация разрушает все жизненные процессы и угрожает ВСЕМУ земному существованию. 
Послушайте о решениях, как защитить человечество, животный мир и природу. 

Марсель Хофманн, магистр естественных наук, 
старший инженер-электрик HSR, Утзиген, Швейцария 

 
 
ЗУБЫ – ЗЕРКАЛО НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ…ДЕЙСТВИТЕЛЬНО? 
Многие физические и ментальные расстройства и состояния – от депрессии до ревматизма и 
рака – связаны непосредственно со здоровьем наших зубов. Мы проиллюстрируем на 
примерах, почему только натуральная пища полезна для здоровья наших зубов, как 
отрицательно влияют химикаты и почему необходимо чистить зубы пастой без фторида. Кроме 
того, мы покажем вам, какую роль играют бактерии и тяжелые металлы в развитии кариеса 
зубов, и что является естественной альтернативой фторида. 

Д-р Р. Зак Кокс, бакалавр стоматологической хирургии,  
 холистический стоматолог, Лондон, Англия 

Лукас Валдманн, натуропат, Роткройц, Швейцария 
 
 
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ВСЕ МОЛОКО ОДИНАКОВЫМ? НЕ СПЕШИТЕ... 
Предоставляемое промышленностью ультрапастеризованное или пастеризованное молоко, 
которое основательно перерождено в процессе производства, является бременем для 
человеческого тела и часто провоцирует астму, аллергии и остеопороз. Однако, сырое молоко 
скота, выкормленного травой на органическом выпасе, имеет противоположный эффект. Сырое 
молоко – жизненно необходимая, здоровая и полезная пища. Распознайте характеристики 
истинного белого освежающего напитка. 

Проф. Д-р Тон Баарс, Исследовательский Институт Биологического Сельского Хозяйства (FiBL),  
Фрик, Швейцария  



“Кто есть кто” среди наших лекторов 
 
Ангелика Любке-Хильдебрандт происходит из семьи, которая считает почву основой всех 
вещей. После своего школьного образования в Австрии она провела несколько 
исследовательских лет заграницей. В Калифорнии она особенно проникалась в суть 
американской агропромышленности. Дальнейшее образование в области Науки о Системах 
Земли и Холистической Науки расширили ее кругозор, и она получила доступ к интересующим 
ее областям, таким как компост, перегной, экология, питание и социология. 
 
Карл Кокс, Др., закончил свое первое обучение с дипломом по истории. После этого он 
преподавал английский язык в Будапеште и Мадриде и в 2002 году получил образование в 
сфере компьютерных технологий. С тех пор он опубликовал более 80 научных статей в этой 
области. В последнее время в его научные интересы входили генетические манипуляции в 
пище. Его движущей силой является любопытство в области дарвинистской и генетической ИТ. 
В настоящее время он преподает в университете Брайтона, Великобритания, в области ИТ 
(информационных технологий). 
 
Тони Харман и Алекс Уэйкфорд, Великобритания, производители документальных фильмов, 
сценаристы и продюсеры, начали заниматься темой “Рождение” в кинематографе из-за 
рождения их дочери. Они создали такие фильмы, как "Доула!" (2010), "Свобода рождения" 
(2012) и "Mикророждение" (2014). Начиная с "Mикророждения", они продолжают работать над 
своим следующим проектом фильма "Пробиотическая Жизнь", имеющим отношение к 
человеческому микробиому. Планируемая дата выпуска фильма - 2016 год. 
 
Лукас Вальдманн получил диплом натуропата в “Школе Прикладной Натуропатии” в Цюрихе в 
качестве второго образования после его сельскохозяйственного обучения. За последние 15 лет 
он направлял своих бесчисленных пациентов на путь к здоровью и помогал им в их 
восстановлении. Основное внимание в своей терапии он уделяет нетрадиционной медицине с 
пищевыми добавками, в соответствии с индивидуальными потребностями и состоянием 
здоровья пациента. 
 
Др. мед. ветеринар Николь Хироут работает в ветеринарной медицине в течение тридцати лет. 
В 1986 в Вене она получила образование врача ветеринарной медицины, позже расширила 
свой профессиональный спектр в качестве гомеопатического ветеринарного врача в 1997, и в 
2004 году получила  Сертификат Хиропрактики в Международной академии Ветеринарной 
Хиропрактики (IAVC). Она имеет обширные знания об акупунктуре и фитотерапии животных. В 
течение многих лет она была ответственна за холистический уход на животноводческих 
фермах. Доктор Хироут разработала сертифицированные органические травяные кормовые 
добавки для животных. Она также разводит цыплят и ягнят на органическом свободном выпасе 
для продажи непосредственно с фермы. 
 
Марсель Хофманн после обучения на электрика окончил Высшую Техническую Школу 
Рапперсвиля (HSR), Санкт-Галлен, Швейцария, в качестве инженера-электрика, позже достиг 
звания "Магистра Электротехнических Наук" в области телекоммуникаций и цифровой 
обработки сигналов в Северо-Восточном Университете в Бостоне, США. Его первые 
практические опыты с мобильной связью сразу же после окончания учебы были произведены с 
Акционерным обществом Siemens в Швейцарии, а затем с АО Swisscom Mobil и другими 
компаниями. 
 
Дэниэль Tраппич является квалифицированным практикующим врачом и руководит школой 
натуропатии в течение десяти лет. Сегодня он имеет собственную натуропатическую практику, 
в то время как продолжает преподавать в различных школах и пишет книги на тему 



натуропатии. В качестве делегата Совета Сети “Impfentscheid” в Швейцарии и отца двух 
взрослых детей он взял на себя обязательство информировать общественность, чтобы она 
стала более проницательной в отношении прививок и индивидуальной свободы выбора. 
 
Др. Р. Зак Кокс, бакалавр стоматологической хирургии, получил диплом стоматолога в 
Стоматологической Школе Кардиффа, Уэльский Университет, Великобритания, в 1992 году. Его 
исследования о связи между здоровьем полости рта и физическим здоровьем вызвали его 
последующий интерес к холистической стоматологии. Как холистический стоматолог он 
сочетает в себе знания и выводы традиционной стоматологии с натуропатией и сотрудничает 
со специалистами различных областей. 
 
Профессор, Др. Тон Баарс содержит сыроварню, он был педагогом для фермеров во время 
изучения биологии и экологии в Университете Утрехта, Нидерланды. В течение 25 он работал в 
Институте Луи Болка в Нидерландах и создал тогда Департамент по 
Пастбищам/Кормам/Животноводству. В 2005 году он получил звание первого в мире 
профессора Биодинамического Хозяйства в Университете Касселя, Германия. Занимает 
должность старшего научного сотрудника по Качеству Молока и Благосостоянию Животных в 
Институте Органического Сельского Хозяйства (FiBL) с 2011 года. 
 

Преп. Декан Пол Пробст, СФ, Европейский Президент The World Foundation for Natural Science. 
У него накоплен тридцатилетний опыт практикующего врача. Его дополнительное интенсивное 
обучение в области духовных наук и приобретенные в итоге знания и опыт позволяют ему 
мастерски вести нашу Организацию. С этим твердым и хорошо сбалансированным 
фундаментом он идеально подходит для того, чтобы объединять наиболее важные элементы 
науки и религии и соответственно с этим образовывать людей. 

  

 

 

 


