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Дорогой Салим Галиевич!
В связи с 70-летним юбилеем прими от твоих преданных испытанных единомышленников слова приветствия, почтения, восхищения
твоей многогранной натурой, твоей выдающейся созидательной деятельностью, направленной на благо родного Отечества, в том числе
на развитие отечественной гомеопатии.
Есть какая-то предопределенность в том,
что ты, сын великого татарского народа, родился в Костроме, исконно русском городе, славном
своей Волгой и сусанинской цареспасительной
историей. И в дальнейшем вектор твоей судьбы
имеет четкую русско-татарскую направленность. После окончания престижного московского ВУЗа ты, молодой специалист, первое
десятилетие провел на горячих местах в Альметьевске и Новом Уренгое, заработав законное
право судить о проблемах развития отечественной экономики с высоты полученного опыта.
Вот такого решительного, умудренного опытом, непримиримого к старому, обветшавшему
и настроенного бороться за новое, прогрессивное приняла тебя Москва. Ты был готов к
борьбе за новые подходы к экономике, понимая
решающее значение ее для судьбы страны. Но
вскоре выяснилось, что бороться уже не с кем,
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старая экономика рухнула и погребла под собой государство. И вновь ты пережил несколько лет мучительных поисков, прежде чем в середине 90-х перед тобой засиял таинственный
свет гомеопатии. Мало кто в такой ситуации
решился бы окунуться в этот совершенно незнакомый загадочный мир. Но ты не был бы
самим собой, если бы отступил перед неизведанным. И ты не отступил! Это был мужественный поступок и с позиций сегодняшнего
дня мы благодарны тебе за него. В результате
в декабре 1995 года была учреждена фирма
«ЭДАС», которая вот уже более 25 лет является лицом российской гомеопатии, будучи
лидером и образцом для всех отечественных
производителей гомеопатических препаратов.
Создание компании «ЭДАС» чудесным образом совпало с выходом в свет исторического
документа – приказа Минздравмедпрома России № 335 от 29 ноября 1995 года, официально
разрешившего использование гомеопатического метода лечения в России. И вот уже более 25 лет «ЭДАС» заслуженно возглавляет
список лучших отечественных производителей гомеопатических препаратов и положение
дел таково, что изменений в этом в ближайшие
годы не предвидится.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ном стремлении к творению благих дел, за что
огромное число пациентов шлют тебе сердечную благодарность.
Приветствуя сегодня тебя, бойца до мозга
костей, несокрушимого и непоколебимого,
вспоминаем твое любимое татарское слово
«Алга» - Вперед! И, зная, что это слово является девизом всей твоей жизни, радостно
желаем тебе: «Алга, Салим, алга!»
Национальный Совет по гомеопатии.

ТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА

Все хорошее, что делается на «ЭДАСе», неразрывно связано с именем его руководителя,
человека новой формации, счастливо сочетающего в себе требовательность и человечность,
интересы производства и каждого работника,
непрестанную борьбу за качество и безопасность производимой продукции.
Нас, твоих соратников и сподвижников,
всегда поражала и поражает удивительная
многосторонность твоих познаний и устремлений. Твоя убежденность в верности диалектического мышления и системного подхода к
оценке всего происходящего в мире привлекают к тебе людей, делая их твоими единомышленниками.
Продолжая разговор о твоих достоинствах,
нельзя не упомянуть о том, что возглавляемая тобой организация со дня основания начала работать не только в организационнопроизводительном плане, но и по проведению
исследований, направленных на решение мировой задачи гомеопатии – открытие тайны
действия гомеопатических препаратов. Много
научных копий было сломано, пока твой пытливый ум не выкристаллизовал из проблемы
главное – в основе происходящих в организме
процессов при контакте с гомеопатическим
препаратом лежат биоэнергетические процессы, явления магнитного биорезонанса, и что
разгадку их следует искать в квантовой физике. Исследования продолжаются, и мы уверены, что они, безусловно, увенчаются успехом.
Дорогой Салим Галиевич! Говоря сегодня о
твоих заслугах перед отечественной гомеопатией мы не можем не вспомнить еще один твой
огромный подвиг – создание Национального
совета по гомеопатии. Вспомним, с каким недоверием и даже брюзжанием было встречено
его создание в 2010 году, но как единодушно
высоко была оценена его роль в 2017, когда он
по сути своей стал организатором противодействия мракобесию и гнусным попыткам
опорочить отечественную гомеопатию.
Мы знаем тебя не только одаренным руководителем производства, но и требовательным и справедливым главой семейства, ты ата
(отец) достойных сына и дочери, любимый и
добрый бабай (дед) пятерых внуков и маленькой правнучки.
Мы счастливы быть рядом с тобой и в радостный миг победы и в суровую минуту испытаний.
Твой заслуженный и несокрушимый общественный авторитет базируется на постоян-
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