Отзыв о работе Ады Гарсия, стоматолога, работающего по протоколу Гилды Кларк.
http://www.biodentistinmexico.com/
Нас зовут Леонид Жаров и Светлана Ермакова, мы муж и жена, мы русские писатели, живем в
России, в Сибири, в деревне возле города Тюмень. Сейчас мы находимся в Мексике, в
городеТихуана, здесь доктор Ада Гарсиа лечит нас. Мы прилетели в Тихуану 9 ноября 2013 года и
будем здесь до 1 марта 2014 года, всё это время мы живём в доме доктора Ады Гарсиа и ее мужа
Мануэля Кампоса.
Почему мы прилетели на такой большой срок именно к Аде Гарсиа? Потому что мы знаем, что
Ада Гарсиа – прекрасный доктор и прекрасный человек. Мы убедились в этом два года назад,
когда прилетели в Тихуану впервые. В ноябре 2011 года мы познакомились с доктором Адой
Гарсиа, и тогда лечились и жили в ее доме два месяца, до середины января 2012 года. Для нас
тогда было очень важно найти дантиста, который работает по протоколу доктора Гилды Кларк.
Мы считаем, что нам очень повезло тогда – мы познакомились с Адой Гарсиа и с ее семьёй.
Мастерство доктора Ады Гарсиа, и ее человеческие качества, на наш взгляд, исключительно
высоки. В кресле этого изумительного доктора у нас одна забота: как бы не заснуть, настолько
комфортно и расслабленно мы там себя чувствуем. Может быть, еще и потому, что Ада Гарсиа
часто напевает прекрасные мексиканские песни, когда работает с пациентами. Уже в конце того
первого нашего приезда в Тихуану, в случайном разговоре мы узнали от Ады, что она была
личным дантистом у доктора Гилды Кларк.
Для нас это важная деталь, потому что у себя дома, в Сибири, мы очень внимательно изучили
книги Гилды Кларк ("Исцеление от всех форм рака" и "Исцеление от всех форм рака в последней
стадии") на русском языке. Эти книги буквально спасли жизнь одному из нас (Леониду Жарову),
потому что только Гилда Кларк объяснила причину интоксикации (бытовое отравление) и
показала методы исцеления.
Отметим здесь высокий класс перевода на русский язык книг доктора Гилды Кларк, эти книги
перевела Светлана Маненькова. Работа переводчика научных книг Гилды Кларк требует не только
прекрасного знания английского языка, но и знания многих научных дисциплин (биология,
медицина, химия, физика, экология). Сочетание этих качеств делает Светлану Маненькову
уникальным специалистом. Нам, русскоязычным жителям Земли, очень повезло, что среди нас
нашлась такая женщина - Светлана Маненькова, которая проделала титанический труд, точно
переведя важнейшие для человечества книги Гилды Кларк на русский язык. Огромное спасибо
Светлане Маненьковой, ее будут вспоминать добрым словом многие поколения русскоязычных
людей.
Итак, перед нашим первым визитом в Тихуану (напомним, что в Тихуане доктор Кларк работала
многие годы) мы знали о важнейшей роли стоматологов в профилактике и лечении многих
болезней, включая рак и СПИД. И для нас главной целью было: убрать из зубов и из дёсен
радиоактивные элементы, которые, как утверждает Гилда Кларк, используются при
стоматологических работах во всем мире. И после этого использовать наиболее безопасные в
сегодняшних условиях стоматологические материалы.

И мы сделали это! И вот результат: за эти два года после первого приезда в Тихуану у нас не было
ни одного дня с простудой, повышенной температурой, больным горлом, насморком etc.
Поскольку нас не беспокоят другие болезни, наше самочувствие каждый день было отличным.
Разумеется, через два года, мы захотели проверить и улучшить наши зубы, и решили приехать к
доктору Аде Гарсиа на четыре месяца. И вот мы здесь, доктор Ада Гарсиа работает с нами, и мы
очень довольны. Настолько довольны, что сюда, в Тихуану, в середине февраля 2014 года,
прилетает из Сибири наш сын. У него, конечно, тоже, как и у всех людей, есть стоматологические
проблемы, и он, глядя на нас, решил прилететь к доктору Аде. Вообще-то, он хотел прилететь со
своей женой, но пока денег хватает только на одного человека. Наш сын будет здесь около двух
месяцев. Две недели, до нашего отъезда, мы будем жить втроем в доме доктора Ады Гарсиа и ее
прекрасного мужа Мануэля Кампоса. Кстати, нам очень нравится их дом, там во дворе отдельный
дом для приезжих пациентов.
Мы уверены, что наш сын, как и мы, долгие годы будет теперь лечиться у доктора Ады Гарсии. И
не только он, но и его жена, и их будущие дети. А поскольку у Леонида от первого брака есть двое
сыновей, то, скорее всего, и они со временем станут пациентами доктора Ады Гарсии. Нам
сегодня по 62 года, мы многое повидали в этой жизни, и нам часто везло. Мы думаем, что встреча
с Адой Гарсией – одно из больших везений.
Спасибо Гилде Кларк – за всё, что она сделала для человечества, и за доктора Аду Гарсиа.
31 января 2014.
Леонид Жаров, Светлана Ермакова.
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15 марта 2014. Две недели назад мы вернулись домой из Тихуаны. Наш сын Ион прилетел в
Тихуану 15 февраля и живет сегодня в доме Ады Гарсии и Мануэля Кампоса. Он будет там до
конца мая 2014, потому что его лечение потребовало больше времени, чем мы предполагали в
январе.
Ион пишет нам, что его лечение идет хорошо, и мы надеемся, что результат будет хороший. Что
касается наших результатов лечения, то мы очень довольны, и теперь радуемся жизни еще больше.
Леонид Жаров, Светлана Ермакова.

