
Седина в бороду -
дед за прибор 

Пенсионер из Новосибирска изобрел устройство, которое лечит | 
от аденомы и импотенции 
«ЭТО СЕНСАЦИЯ», - буднично 

говорит о своем изобретении 86-лет
ний инвалид Великой Отечественной 
войны Иван Шубин. Нехитрое элект
ромеханическое устройство - генера
тор ионов серебра - побеждает такие 
хвори, которые до сих пор считались 
неизлечимыми: аденому простаты у 
мужчин, например. Первым «добро
вольцем», испытавшим генератор на 
себе, стал, как водится, сам изобрета
тель: в восемьдесят лет он избавился 
от аденомы, немало удивив врачей, 
пишет «Российская газета». 

- Как у нас сегодня врачи лечат 
аденому простаты? Или фибромио
му матки у женщин? Нож в руки и 
давай резать вдоль и поперек, - рас
суждает 86-летний пенсионер, отец 
18-летнего сына между прочим. - В 
результате мужчины становятся ев
нухами, никакой радости жизни, ни
каких переживаний. Я сам в 
1997 году страдал аденомой 
второй степени. Лечился тра
диционными методами - все 
безрезультатно. А однажды 
мне попался в руки сборник 
зарубежных статей о приме
нении в медицине серебра. Оказа
лось, что американцы еще в 1978 
году установили, что серебро спо
собно убивать 650 видов болезне
творных микроорганизмов. Я решил 
- впервые в мире! - найти этим зна
ниям практическое применение. И 
спроектировал генератор ионов се
ребра. 

Выглядит шубинское изобретение 
забавно: стержень и кружочек, по
крытые серебром. Плюс устрой
ство для передачи электрического 
тока, сила - 1 0 миллиампер. Ценный 
стерженек - внутрь организма (рек-
тально или вагинально), кружочек 
- сверху, на больное место. Между 
ними пропускается ток, и генератор 
преобразовывает серебро в ионы. 
Стало быть, лекарство поступает в 
организм на молекулярном уровне, 
мельчайшими дозами. Металл ис
пользуется самой высокой пробы -
где Иван Шубин его приобретает, 
это великая тайна (а то недолго и в 
тюрьму загреметь на старости лет 
за незаконный оборот цветных ме
таллов). Выдумать такую штукови
ну для конструктора с сорокапяти
летним стажем - не проблема. Пос
ледние 25 лет Иван Шубин прора
ботал в Институте гидродинамики 

СО РАН, создал в числе прочего 
знаменитую неразрушаемую каме
ру, в которой можно производить 
взрывы. У него авторских патентов 
около двух десятков, однако гене
ратор он считает настоящей рево
люцией в медицине. 

- В 1997 году я принял первую 
процедуру: десять минут. Время 
рассчитал сам. Вообще в то время 
мне многие говорили, что серебро 
токсично. Я провел эксперимент: 
каждый день на десять минут ложил
ся с генератором. И только на 97-й 
день эксперимента у меня поднялась 
температура. Это и было отравление 
серебром. Поэтому курс лечения, 
который я рекомендую,- десять дней 
по десять минут. Доза серебра, по
ступающая в организм за это время, 
легко выводится, не накапливаясь в 
организме. 

Первым добровольцем, испытавшем 
генератор на себе, стал, как водится, сам 
86-летний изобретатель 

Первый результат исследователя 
огорошил: на следующее же утро он 
в буквальном смысле вздохнул пол
ной грудью. Хронический бронхит 
мучил уже несколько лет, и о глубо
ких вздохах пенсионер забыл окон
чательно. И вдруг - такой сюрприз. 
Как ионы серебра «забрались» в 
бронхи? Ведь целью была аденома, 
которая от бронхов находится на по
рядочном расстоянии. Институт 
л и м ф о л о г и и СО РАН выделил 
ветерану пару крыс для опытов, и 
выяснилось, что серебро попадает 
как в кровь, так и в лимфу. И ионы 
«притягиваются» к зоне воспаления, 
где бы она ни находилась. Это «ад
ресное» воздействие на пораженный 
орган - один из главных плюсов изоб
ретения, считает Иван Шубин. Это 
не лекарство, которое разбавляется 
в семи литрах крови и лимфы и, бла
готворно влияя на одно, калечит 
другое. Побочных эффектов у ионов 
- никаких. Еще одно достоинство -
дешевизна. Слой серебра на аноде -
это 500 доз, на всю жизнь хватит. 
Стоимость одной процедуры, как 
высчитал изобретатель, - три руб
ля, почти в три раза дешевле, чем на 
метро проехать. 
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...Спустя три месяца после начала 
«серебряных» процедур 80-летний 
Иван Шубин пришел на прием к 
урологу: «У вас аденомы простаты 
нет, и еще лет двадцать можете не 
беспокоиться». - «Стало быть, сто
летний юбилей я встречу здоро
вым», - с удовлетворением резю
мировал ученый. 

С тех пор генератор стал пользо
ваться огромной популярностью. 
Прежде всего, среди друзей и зна
комых. Мужчин особенно привле
кает способность шубинского изоб
ретения быстро излечивать импотен
цию, независимо от возраста. Гово
рят, мужская сила возвращается 
прямо-таки волшебным образом. 

- Один знакомый, ему шестьдесят 
пять, полтора года лечился от импо
тенции в одной из наших клиник, -
рассказывает конструктор. - Эф
фекта никакого, врачи только рука
ми разводят: мол, годы берут свое... 
Попробовал генератор. Сейчас жа
луется: удержу никакого нет. Эрек
ция весьма и весьма устойчива -
может быть, даже слишком. 

А одному из последних «пациен
тов» Ивана Шубина и вовсе 29 лет 
(«Молодеют такие болячки», - взды
хает пенсионер). Приехал к изо
бретателю из села: простатит, импо
тенция, в глазах тоска... Недавно зво
нил - все в полном порядке. 

Несколько лет генератор Шубина 
испытывали в разных больницах 

Новосибирска. Им лечили и 
аденому простаты, и вос

паления после абортов, 
и фибромиому матки, и 
даже туберкулез лег

ких. Профессора, заве
дующие кафедрами в ме

дицинской академии - хи
рургии, акушерства и гинеко

логии написали немало положитель
ных заключений. К примеру, после 
применения генератора Шубина -
всего несколько сеансов по десять 
минут в день! - у 80 процентов стра
дальцев было зафиксировано умень
шение аденомы, а субъективное 
улучшение почувствовали все паци
енты. Чтобы получить одобрение 
М и н з д р а в а и о ф и ц и а л ь н ы е ре 
комендации к серийному примене
нию генератора, не хватало только 
заключения московского института. 

- В Москве с меня потребовали 
пятнадцать тысяч рублей - за испы
тания моего изобретения, - говорит 
Иван Шубин. - И сообщили, что 
результатов нужно ждать не мень
ше года. В моем возрасте это слиш
ком большой срок. И вот тогда-то я 
и решил писать президенту. 

Письмо подействовало: обраще
ние Ивана Шубина из кремлевской 
администрации «спустили» в мини
стерство, ветерана вызвали туда на 
доклад, и прибор был одобрен и 
рекомендован в кратчайшие сроки. 
Сейчас изобретатель ведет перего
воры с одним из новосибирских за
водов, чтобы поставить производ
ство «серебряной панацеи» на поток. 
И тем самым спасти тысячи «вторых 
сердец» мужчин от скальпеля. 

ЗНАЙ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ 

Почему человек 
мерзнет? Что за воп
рос , может сказать 
обыватель, - надевай 
побольше шуб-оде
жек, да и вся недолга! 
Так, да не совсем так, 
как сумел выяснить 
Игорь Минеев. 

Ему помог и прак
тический опыт тепло
техника (работал на 
Троицкой ГРЭС, во 
Всесоюзном теплотех
ническом институте), и 
теоретические поло
жения термодинамики, физиологии человека и 
много чего еще из различных отраслей знаний 
—от спортивной медицины до теории и практи
ки выживания человека 5 ЗКШрем^™ у С . 
ловиях. Прошедгпе» ЗИМОЙ группа МЧС в ус-
л о 5 К £ л Полярного Урала уже испытала раз-

Чудо-маска от холода 
личные приборы теплового комфорта Игоря 
Минеева в горах, в пургу, в мороз. Эффект -
потрясающий! Пользуясь этим изящным аппа
ратом, внешне похожим на маску-лепесток, че
ловек в жесточайший мороз и ветер абсолютно 
не мерзнет. Даже в легкой курточке - никаких 
шуб-тулупов не требуется! 

Заявки на изобретение и на патент уже офор
млены, поэтому я вкратце сегодня смогу рас
крыть суть, до которой докопался Игорь. Он 
рассчитал, сконструировал и собрал своими 
руками такую хитрую маску, которая полнос
тью исключает тепловые потери и потери вла
ги человека через органы дыхания. О-оУыва-
ется, для нас одежда не ссСоенно-то и нужна, 
Поскольку более чем на девяносто процентов 
мы теряем, тепло при дыхании. Лишь один про
цент тепла излучается через кожные поверх
ности тела человека. По сути дела, получается, 

что вся меховая промышленность, фабрики 
теплой одежды работают совершенно впус
тую - тепло-то ведь мы теряем совсем в дру
гом процессе: когда выдыхаем в атмосферу 
воздух, согретый во всех невообразимых по 
площади бронхах и альвеолах наших легких! 

Не будем утомлять читателя излишними тео
ретическими подробностями, в конструкцию 
заложена довольно сложная физика и приклад
ная математика. Прорыв стал возможен только 
при наличии современного компьютера и 
суперпрограмм по расчетам. Другими' слова
ми, если бы этот же в т ~ £ с _ п о ч е м у мы мерз
нем? - fvv7, задан человечеством в до
компьютерную эру, решить его было бы невоз
можно. Необходимы соответствующие мате
риалы, хотя и недорогие, но все-таки современ
ные. Себестоимость прибора просто смешная -
при отлаженном производстве, достаточно про
стом, какиК-то несколько сотен рублей. 

Зачем нужен такой аппарат? Задал и я «ду

рацкий вопрос». Россия - самая холодная стра
на, нет у нас спасительных теплых Гольфстри-
мов, и до экватора далече. Северный полюс 
ближе! Для нас проблема теплового баланса -
проблема национальная, проблема острейшая. 

...Одним словом, наш земляк сделал дело 
величайшей важности для нашей северной 
страны. Вот только повторяет он, увы, терни
стый путь п о д а в л я ю щ е г о б о л ь ш и н с т в а 
изобретателей. Как патриот нашего края, 
Минеев мечтает открыть производство чудо-
аппарата именно в Челябинске, а не где-нибудь 
в столицах, тем более за рубежом, _ ч т о б ы не 
пришлось потом покупать его аппараты для 
РСССй'и, для Урала у тех же предприимчивых 
японцев. А потребность в аппаратах (особен
но для нашего региона) колоссальная. Беда в 
том, что так и не может Минеев найти понима
ния всей важности и остроты проблемы ни у 
властей, ни у бизнесменов. На одной чаше ве
сов - довольно невеликая для области сумма 
инвестиций, а на другой - наше здоровье. 

Александр ЧУНОСОВ, 
«Южноуральская панорама». 
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