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1 – й пробег «Радость Движения» - создан фильм!
Уважаемые читатели и
партнеры нашей Ассоциации!
После публикации в июне
информации о участниках и
партнерах 1-го духовного –
культурно
–
оздоровительного
пробега
«Радость Движения», Москва
– Переславль – Годеново,
2013 известным российским
автором Е. Бобасовым создан
фильм об этом уникальном
событии. По мнгочисленным
просьбам читателей и
На фото: участники пробега «Радость Движения»
Москва - Годеново , 2013 в Переславле
________________________________________________________________

В номере:
Фильм о пробеге Москва - Годеново - стр. 2
Серия изделий «Чаша Грааля» - стр. 6
Как перестать откладывать дела на потом - стр. 8
Сказка о Царе – стр. 10
Живые отзывы, истории успеха – стр. 11

( см. продолжение на стр. 2)

партнеров публикуем часть текста из авторского фильма Е.Болбасова для большей реальности этого
события и последующих других, которые будут осуществляться при участии Лиги Здоровья Нации и
заинтересованных российских и международных производителей. Приходите и участвуйте в наших
праздниках «Радость Движения», мы протестируем вашу продукцию на следующем сверхмарафоне
«Радость Движения», Москва – Оптина Пустынь, 250 км, опубликуем результаты и предоставим
фильм всем партнерам!
С наилучшими пожеланиями,
Александр Ширшаков, Со-организатор проекта «Радость Движения», Учредитель Клуба
Здоровья «Российские Олени»

Фильм о пробеге «Москва – Переславль – Годеново»
Идея марафонского забега в этом году витала во многих спортивных и оздоровительных центрах
Москвы и Подмосковья. И здесь, как нельзя вовремя, выходит распоряжение Президента РФ о
поддержании в осуществлении проектов, улучшающих состояние физического здоровья граждан
РФ, популяризации здорового образа жизни и охрану окружающей среды, и выделено в виде
грантов 570 млн. руб. Но чтобы включиться в борьбу за грант, нужен был и соответствующий
проект, выверенный и реально выполнимый. Дело это не простое и требовало объединения не
только желаний, но и усилий.
Был и небольшой опыт, так в 2010 году организован марафонский пробег "Москва - Петербург "Здоровая Россия". Но нужно было что - то новое, яркое, масштабное. И тогда была разработана
культурно-оздоровительная акция: пробег "Москва - Годеново", 2013", посвященная 590-летию
явления Животворящего Креста в Годеново.
Идею этого проекта поддержал Председатель Миссионерской Комиссии при Епархиальном
совете г. Москвы иеромонах Димитрий. С благословением отца Димитрия старт пробега был
запланирован с Крутицкого подворья.
Крутицкое подворье - это
одно из старейших подворий
Москвы,
строительство
которой относиться к 13
столетию. По одной из версий,
Крутицкий монастырь был
основан греческим летописцем
Варлаамом, который приехал
из Византии вместе с Сарским
епископом. По их инициативе
была
построена
церковь
Успения
пресвятой
Богородицы. А позднее здесь
На фото: участники пробега «Радость Движения» на участке Москва - Переславль
2

образовался монастырь. Современная жизнь подворья тесным образом связана с деятельностью
Отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви.
Москва. 15 июня, Крутицкое подворье. На подворье прибыли спортсмены, пришли поддержать и
проводить в дорогу Марина Чиж и Ирина Фурсова от компании «Лакрона», Олеся Плаксина –
руководитель проекта «РАД – Россия Активное Долголетие».
Предстартовое настроение участников пробега - это минуты приятные и волнительные. На
несколько минут посещаем храм, где идет служба. Напутственное слова и благословление на
пробег. Почетный круг по территории Крутицкого подворья и в путь.
Основная трасса пробега – Ярославское шоссе. С учетом
большой загрузки дороги
автомашинами, пробег делается только на отдельных участках. Среди участников пробега известные
марафонцы, спортивная биография которых просто уникальна.
- Машенков Борис – 157 соревновательных марафонов, преодолел около 160 000 км, что
соответствует примерно половине расстояния от Земли до Луны. Это 4…5 тыс. км тренировочного
пробега в год.
- Нестерец Владислав – за плечами горячие точки Таджикистана и Афганистана, 102 прыжка с
парашютом, более 170 марафонов, дважды участвовал в 105 километровых сверхмарафонах.
- Бурыкин Леонид – скульптор, автор памятника Владимиру Высоцкому в Солнечногорске, 212
классических марафонов.
- Алтынцев Александр – мастер спорта по шахматам, мастер спорта по марафону, семь лет работал
в оперном театре Новосибирского театра музыкальной комедии, 200 марафонов.
- Ширшаков Александр – 75 000 км бегового стажа.
- Корякин Александр – В 2007
году в городе Санкт-Петербург
преодолел первый марафон
«Дорога жизни». А в 2013 году
был «юбилейный» - 100-й
марафон.
- Норкин Виктор – Первый
марафон пробежал в 1993 году.
А сейчас уже более 40.
Что не фамилия, то открытие –
это золотой фонд спортивной
России.
Прибываем на территорию
Ярославской области. Город
Переславль-Залесский - один из
На фото: участники пробега «Радость Движения» в Переславле
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городов Золотого Кольца России с населением более 43 тыс. человек. Был основан в 1152 году
Юрием Долгоруким. Переславль – один из православных центров России, подаривший миру многих
святых и подвижников.
Никольский женский монастырь. Здесь заранее оговорена встреча с настоятельницей монастыря
Игуменьей Евстолией. Каждому была подарена икона Животворящего Креста и приглашение в
монастырскую трапезную. Встреча прошла в непринужденной и радушной обстановке.
По согласованию с Администрацией города и спорткомитетом к нашей группе присоединяются
спортсмены Переславля. Общий старт пробега дает Елена Погосова - руководитель комитета по
туризму, молодежной политике и спорту г. Переславля. 800 метров по одной из улиц города и
спортсмены в центре Народной площади.
На площади перед участниками пробега выступили: благочинный плещеевского благочиния
протоиерей Олег Колмаков, старший следователь по борьбе с оборотом наркотиков Андрей
Маторин, от спортсменов выступили - депутат городской думы Переславля Кучменко Александр и
Юрий Косолапов от московской группы бегунов.
В завершении первого дня пробега небольшая экскурсия по городу. Спасо-Преображенский
собор. В Соборе были крещены многие переславские князья, в том числе, Александр Невский,
родившийся в Переславле в 1220 году. В конце 17 века просторы Плещеева озера покорили
молодого царя Петра 1, построившего здесь свою первую миниатюрную эскадру – так называемую
«потешную флотилию».
На берегу Плещеева озера посетили «синий камень». Вера в чудесные свойства камня переходила
из поколения в поколение и довольно устойчиво сохранилась и в наши дни. Пребывание на валуне
массой 12 тонн, говорят, исцеляет людей от множества болезней.
За 20 км до Годеново начинается очередной марафонский этап. Этот участок дороги почти
безлюден, мало движущейся техники, здесь даже воздух какой- то особенный, как будто невидимая
граница отделяет этот мир от привычной для нас обыденной жизни.
Чем же примечательно
Годеново? Все рассказы о
Годеново
сводятся
к
одному – здесь происходят
чудеса. В селе Годеново
находится
особенная
христианская
святыня,
Животворящий Крест. По
преданию почти 6 веков
тому назад Нерукотворное
распятие
спустилось
с
небес
в
лучах
Божественного света. С тех
пор верующие получали от
На фото: участники пробега «Радость Движения» на привале у озера неподалёку от Годеново
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Животворящего Креста немало помощи и чудесных исцелений.
Эти глухие места в одночасье стали известны всей России. Рассказы о чудесах и исцелениях от
Креста многие века записываются в специальную книгу, хранящуюся в Храме. Чтобы поклониться
Святыне и попросить ее помощи, паломники едут сегодня в Годеново со всей страны. По значимости
Животворящий Крест справедливо можно поставить в один ряд с Ланчанским Чудом и Туринской
Плащаницей. Эти великие христианские святыни непостижимым образом связаны между собою,
дополняют друг друга и являются живым свидетельством Евангельской истины.
Храм Иоанна Злотоуста в Годеново...Нам разрешили посетить еще один предел церкви, где
обычно проводится литургия. А за пределами храма в небольшой открытой веранде нас ожидал
монастырский обед. Надолго запомниться каждому редкий случай обеда, приготовленного на
монашеской кухне, да еще в святом месте - в Годеново.
Последний этап пробега. Дорога к мужскому Никольскому монастырю. Именно здесь на
Сухотском болоте в 1423 году явился пастухам Животворящий Крест, а рядом с ним был образ
Николая Святителя и услышали они голос, который велел им на этом месте построить Храм — «дом
Божий»…». Но люди не могли строить церковь на болоте и срубили церковные основания поодаль.
Ночью была буря, а утром прямо посреди высохшей топи, строители обнаружили холм и на нем
словно перенесенное кем-то, основание храма. Там на холме и был построен храм во имя Святителя
Николая.
У распахнутых ворот монастыря нас встретил настоятель - Отец Гавриил. После приветственных
слов - приглашение посетить храм. Затем - награждение участников пробега.
Удивительна и чудесна история Животворящего Креста. Он уцелел в огне, когда сгорела старая
церковь, он выстоял, когда после 1917 года богоборцы пытались распилить его пилами и разрубить
топорами. И все эти годы — без малого шесть столетий — Животворящий Крест даровал людям Чудо
исцеления от различных недугов и прощения. Позднее, после пожара, его перенесли в храм Иоанна
Злотоуста,
расположенного
неподалеку.
Историю
эту
поведал нам Отец Гавриил и
монахи.
С колокольни открывается
вид на небольшое село Погост
Крест и заболоченные низины
этой святой земли.
Вот
и
завершилось
интересное и познавательное
мероприятие пробег "Москва Годеново, 2013". Пусть этот
пробег станет для многих
примером подражания и

На фото: участники пробега «Радость Движения» на участке Петровск - Годеново
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обретения не только здоровья, но и духовного обогащения личности.
Мы это сделали!
И пока встречаем бегущего человека в Москве или в Иркутске, в Смоленске или Королеве, на
любых других беговых дорожках Земли - не произойдет угасание человеческого духа. Будем бегать,
и познавать мир таким, какой он есть.
Евгений Болбасов, автор фильма о пробеге «Радость Движения», Москва – Переславль –
Годеново, 2013

Приборы из «живой» керамики - «Чаши Грааля»
Снятие стресса, боли, нейтрализация геопатогенных зон, избавление от привязки к табакокурению
У здорового человека каждый его орган имеет свою определенную частоту, заданную ему от
природы. При появлении болезни спектр частот органов изменяется, и они начинают работать на
других (патологических) частотах. Приборы из серии «Чаша Грааля» изготовлены из «живой»
керамики, за счет инновационного материала и формы восстанавливают спектр частот нездорового
человека. Излучаемые данными приборами тонко-вибрационные поля за 30-40 секунд способны на
клеточном уровне полностью изменить или частично скорректировать спектр частот любого
неоптимально функционирующего органа.
Приборы
из
серии
«Чаша
Грааля»
осуществляют комплексную очистку организма
человека, нейтрализуя и выводя шлаки,
токсины, канцерогены, радионуклеиды, мягко и
постепенно растворяют камни в почках и
желчном
пузыре,
очищают
капилляры
кровеносной системы, нормализуют кислотнощелочной баланс всего организма. Человек
начинает проявлять положительные эмоции и
творческий энтузиазм, так как постепенно
восстанавливается его здоровое тело и
улучшается эмоциональный фон.
Приборы из серии «Чаша Грааля» защищают
человека
от
неблагоприятных
факторов
окружающей среды: электро – магнитных,
геопатогенных
и
социопатогенных.
Они
используются для профилактики, реабилитации,
восстановления, сохранения здоровья человека,
а также замедления процессов старения.

На фото: Сертификат № 0407 добровольной сертификации, подписанный Президентом
Национальной Общественной Организацией «Здоровье», д.м.н., профессором Ли А.Г.
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Применение «Чаш Грааля»
Избавление от курения и нейтрализация вредного воздействия никотина и канцерогенных
веществ на организм
1. Используйте « - » (дно)
Волшебной Пепельницы™ для
нейтрализации никотина и
канцерогенных веществ.
2. Используйте « + »
(внутреннюю часть) Волшебной
Пепельницы™ для улучшения
аромата и мягкого
терапевтического воздействия.
Снятие негативных энергий с
тела человека после
напряженного рабочего дня
Положите
«Волшебную
Пепельницу» дном на пупок на 3
минуты, затем дном на поясничный отдел позвоночника также на 3 минуты.
Во время или после напряженного рабочего дня, при недомоганиях, плохом самочувствии или
наличии боли, приложите Чашу сначала дном на 2-3 минуты на область пупка, а потом к больному
месту на 2 -3 минуты.
После определения специалистом геопатогенной зоны поставьте Чашу дном на ровную
поверхность (шкаф, полку) в метре от места сна или рабочего места. С выздоровлением!
ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ И
ПРИОБРЕСТИ ПРИБОРЫ ИЗ СЕРИИ
«ЧАША ГРААЛЯ»?
В Центре Управления Здоровьем вы
можете прослушать семинар и получить
доказательства объективной работы
изделий из серии «Чаша Грааля» с
помощью официальных медицинских
приборов:
г. Пушкино, Западная сторона, ул.
Лесная 5, 5 этаж, офис 51, e-mail:
deer61@mail.ru
тел. 8-916-587-4547 Александр
Владимирович, 8-916-112-8731 Татьяна
Васильевна
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Как перестать откладывать дела на потом
Как же бороться с этим ПОТОМ?
Если не знаете как, то обязательно прочитайте эти простые рекомендации.
1. Вам пришла мысль о том, что, то или иное дело давно “висит” и его надо сделать.
Занесите данное дело в календарь и поставьте время. Да, с первого раза у Вас это может не
получиться, будете забывать записывать и это нормально. Главное начать вырабатывать этот навык в
себе.
1.1. Этот пункт вытекает из первого.
Записывайте конкретные действия.
Если Вы давно хотели заняться спортом,
то запись: “1 ноября 2012 г. я начну
заниматься спортом”, будет абстрактной.
Пишите конкретно.
Например: “1 ноября 2012 г. в 19.30 я пойду
записываться в фитнес центр по
адресу.....”
2. Устраните то, что Вас может отвлекать от дел
Это могут быть социальные сети, ненужная переписка с друзьями или клиентами. Или различные
он-лайн игры. Тут хорошо поможет вопрос самому себе: “А то, что я делаю, приносит мне доход?”.
Сделайте себе вот такую «напоминалку»: “ДДД”, т.е. Действия Дающие Доход. Напишите эти три
буквы на желтом отрывном листе и прикрепите к монитору.
3. Если Ваши дела требуют сосредоточенности и творчества
То лучше убрать с рабочего стола все лишние (отвлекающие Вас) предметы. Наведите порядок и
оставьте только самое необходимое.
Это действительно помогает. Когда Вы что-то начинаете писать (например), то предметы на столе
могут Вас отвлекать и уводить Ваше внимание в ненужном направлении.
4. Начинайте свой рабочий день с самых важных дел
Как показывает практика, люди в основном делают то, что уже привыкли делать. Т.е. сразу
включаются в текучку. Да, важные дела не всегда бывают приятные, но постоянное их откладывание
к результату Вас не приведет.
Начните вырабатывать в себе этот навык. Начинайте свой день с важных дел. Делайте это именно
в начале дня, так как ближе к вечеру, сил и концентрации становится меньше, а желание начать и
вовсе пропадает.
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5. Учитесь говорить "НЕТ"
Это еще одна из главных причин, почему дела копятся и откладываются на потом.
Часто люди не управляют своим временем и своими ресурсами, просто потому, что не могут
сказать "НЕТ".
Вы не можете сказать "НЕТ" и Ваши сослуживцы “сваливают” свою работу на Вас, а Ваши дела
стоят на месте. Есть родственник, который все время просит помощи, а Вы не можете отказать и в
итоге проводите все свободное время, решая его задачи.
Развивайте в себе этот навык. Говорите "НЕТ", если видите, что в вашей помощи нет
необходимости.
6. Выделите себе один день в месяце, когда Вы будете “закрывать хвосты”
Тут речь идет о мелких делах, которые Вы давно планировали сделать. Да, мелкие дела кажутся
незначительными, но жизнь подпортить могут основательно, так как постоянное размышление о них
забирает Ваши силы и внимание, что в итоге мешает сконцентрироваться на главном.
И седьмое правило. Одно из самых важных. Это то, чем отличаются все успешные люди, без
исключения. Скажем так, это один из главных секретов успеха.
7. Сокращайте разрыв
Если Вам пришла мысль о том, что
хорошо бы сделать вот это. То делайте
сразу, и чем меньше прошло времени
между этой мыслью и конкретным
действием, тем лучше. Развивайте этот
навык и в быту. Пришла мысль, что не
мешало бы убраться, сделайте это сразу,
даже если времени немного или у Вас
мало сил. Вспомнили, что давно не
звонили родителям или другу, возьмите
телефон и сразу наберите номер.
Как показывает практика, чем больше времени проходит с момента прихода ценной мысли, до
момента действия, чем больше вкрадывается сомнений и тем хуже бывает результат.
Или бывает так, что, до реальных действий дело вообще не доходит потому, что сомнение стало
очень много.
Внимание. Тут речь не идет о том, что надо необдуманно кидаться в разные проекты.
Обдумывание своих действий и планирование, конечно, необходимо.
Используйте эти 7 рекомендаций. Напишите в свой календарь, когда и что Вы будете делать прямо
сейчас.
Александр Евстегнеев - образовательный портал "Азбука Денег", http://evstegneev.com,
в открытом доступе более 500 видео-уроков и 2000 полезных статей.
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Сказка о Царе
В стольном граде жил - да был Изобретатель. Задумал он народу своему послужить, здоровье его
и качество жизни повысить.
Институт медицинский Изобретатель закончил, много книг умных прочитал про здоровье
телесное. Двенадцать систем, оказывается, у человека есть, и когда они вместе работают слаженно,
человек и чувствует себя хорошо, да и жизнью доволен.
Задумал Изобретатель Центр Национальный создать, чтобы продукты оздоровительные для
помощи гражданам делать, да и образ жизни здоровой продвигать.
Друзей своих ближайших Изобретатель собрал, и речь свою пламенную о светлом будущем
сказал. Понравилась идея друзьям, стали они других партнеров в проект зазывать и план светлого
будущего рассказывать.
На план сей простой и доступный стали люди толпами приходить и оборот продукции
Изобретателя большими темпами увеличивать.
Харизматичным и душевным человеком был Изобретатель. Стал он работать активнее и
продуктов оздоровительных больше делать. Обещал он при этом клятвенно, что на потребные
продукты самые, цены не будет он повышать и график поставок продуктов потребителям соблюдать
неукоснительно.
Расти компания Изобретателя, как на дрожжах стала. Филиалы по всей стране открывать.
Инвесторы деньги в нее вкладывать стали.
Как такому не радоваться! Стали помощники и продавцы продукции дифирамбы Изобретателю
петь и Царём его называть.
Ещё больше компания расти стала, на рынке международном известной стала. Консультанты
всякие стали к Царю приходить, советы давать, современные методы управления предлагать.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело хорошее делается.
За блеском сайта привлекательного и журналов глянцевых о компании множеством, стали
компании партнёры и Царя помощники о трудностях и проблемах говорить, пути улучшения работы
компании искать.
Знал Царь, что не может организм жить хорошо без систем двенадцати согласованных. Не могут
нервы быть в норме, когда глаза у человека не видят или уши не слышат, когда лёгкие плохо дышат
или сердце не в порядке.
Не знал Царь, что для здоровья компании его, двадцать одна функция согласованы должны быть,
да и чтобы работающими ещё были! Не может при плохой организации и согласовании компания
стабильно развиваться, а сотрудники и партнеры её защищенными и преуспевающими себя
чувствовать.
Не знал также Царь, что не только здоровьем телесным и деньгами большими, счастлив человек
быть может. Не знал он, как организацией большой эффективно управлять и, какие
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административные инструменты внедрить
саморазвиваться организация без его
присутствия стала.

надо, чтобы
ежедневного

Сотни тысяч партнеров в компанию Царя пришли, в цель
его поверили – продукты для здоровья создавать. Но цель та
не полная была: кроме продукта полезного производства,
продвигать и обменивать его ещё нормально требуется. Кому
нужны тысячи «новинок», если потребителей они уже
«достали», а у продавцов замешательство и «аллергию»
вызывают.
Но стал Царь настаивать, что прав он во всём. А кто
супротив его мнения говорил, тех сектантами называл. Не знал Царь слова «секта» значение отколовшаяся часть официальной церкви. Возомнил он себя мессией, наверное. А всех, кто
изменения и здравый путь предлагал, увольнять он стал, и избавляться всячески. Не заметил
Изобретатель, как в одиночестве он остался, с «восхвалителями» своими придворными и
сотрудниками наёмными, которые не за идею большую, а за хлеб насущный на работу ходят.
Мораль сей сказки такова: не идеи светлые и могущие к неудачам нас приводят, а отсутствие
или недостаток знания, хорошей организации, командного духа и цели общей.
Иван Летописцев
______________________________________________________________________________________________

Живые отзывы об успешном применении оздоровительной продукции:
После нескольких дней приема «Лактис», я сразу

почувствовала

улучшения. Тело как будто стало более легким "на подъем" прямо как в
детстве. В теле появилось много энергии, хотя в эти дни я ела даже
меньше, чем обычно. Было такое впечатление, что тело лучше усваивает
нужные вещества из пищи и

при меньшем количестве еды появляется

комфортное состояние сытости. Еще я отметила, что моя кожа стала
более

чистой,

подтянутой,

гладкой,

увлажненной

и

даже

не

было

необходимости пользоваться кремом 2 раза в день. Оставила крем только
на утро. С кишечником особых проблем у меня не было. Но с «Лактис», он
заработал просто по часам. Я давно придерживаюсь здорового образа
жизни и с огромным уважением отношусь к тем компаниям, которые
выпускают полезные продукты и витамины, помогая людям сохранять
здоровье и молодость.

Честно

говоря,

«Лактис»

превзошел

все

мои

ожидания. Я просто в восторге!
Татьяна Алексеева, 50 лет, предприниматель
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2 - й суперпробег

«Радость Движения»
Москва – Оптина Пустынь, 2013

Уважаемые партнеры! Полным ходом идёт подготовка ко второму самому ожидаемому
событию этого года — 2 - му духовно – культурно – оздоровительному пробегу Москва –
Оптина Пустынь, 250 км. Спешите! Количество участников ограничено!
Это будет не только грандиозный праздник, но и новый уникальный фильм. Стать участником этого
события мечтает каждый дальновидный партнер!
Знаете ли Вы, что… в Оптину Пустынь приезжали поэт В. А. Жуковский (1852); поэт Ф. И. Тютчев
(1873); писатель И. С. Тургенев (1883); поэт князь П. А. Вяземский (1878); писатели А. К. Толстой
(1875) и Ф. М. Достоевский (28 янв./10 февр. 1881); композитор И. Чайковский (1893); почти все
Гончаровы (родственники А.С. Пушкина по жене Н. Н. Гончаровой); поэт А. М. Жемчужников (1908);
поэт С. А. Есенин (1925); философ и священник Павел Флоренский; К. Э. Циолковский (1935); Л. В.
Чижевский (1929) и др.

Уникальное предложение для партнеров - производителей спортивнооздоровительной продукции и заинтересованных организаций – взнос в
совместный проект от 25 000 рублей! Запланированы панорамные съемки с
участием вертолёта!
Какие выгоды и преимущества получают партнеры - производители спортивно-оздоровительной
продукции и заинтересованные организации:

! Золотой, Серебрянный и Бронзовый Кубки, Памятная Медаль, Почетный Диплом
! Логотип на майках членов марафонской команды «Здоровая Россия»
! Упоминание и благодарности организациям – партнерам в авторском фильме
Е. Болбасова о духовно-культурно-оздоровительном пробеге «Москва – Оптина Пустынь»
НАПРАВЛЯЙТЕ ВАШУ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ СЕГОДНЯ!
тел. 8-916-587-4547 Александр Владимирович, e-mail: deer61@mail.ru
________________________________________________________________________________________________________

Ваши отзывы очень важны для нас, чтобы сделать газету лучше!
Электронная почта для пожеланий и предложений: rusdeers@gmail.com
Издатель: Клуб Здоровья «Российские Олени»©
Главный научный консультант: Фенютина Татьяна, к.м.н., врач высшей категории
Фотограф: Машенков Борис
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