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___________________________________________________________________
Делаем правильные шаги!
Впереди много грандиозных и впечатляющих
событий. Чтобы их осуществить приходится
постоянно учиться, тренировать те навыки,
которые уже имеешь и приобретать новые, с
тем, чтобы двигаться вперёд – к новым
результатам и рубежам эффективности. Одним
из эффективных инструментов в вашем
личностном росте и развитии вашей компании
могут стать тренинги Елены Великой и её Центра
«Superboss». Рекомендую.
Александр Ширшаков

На фото: Руководитель Центра «Superboss» Елена Великая и руководитель Фонда инноваций
«Экологос» и Клуба «Российские Олени» Александр Ширшаков
___________________________________________________________
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Стратегия айкидо в переговорах
По просьбе партнёров и подписчиков приводим краткий анонс тренинга Елены Великой
«СТРАТЕГИЯ АЙКИДО: 10 шагов успешных переговоров и сложных продаж»
Для эффективного общения и управления сложными переговорами используется принцип
управляемого контролирования, примерно такой же, какой используется в айкидо (японского
единоборства, значение которого можно перевести как путь гармоничной энергии (ай – гармония,
ки – энергия, до - путь). Внимание ни на секунду не расслабляется, а любое движение оппонента
гармонизируется за счёт способности принимать атаку путем айки (гармоничной энергии), не вступая
в конфликт, без страха и агрессии, направляя её в нужное русло.
Цель любых переговоров – «продать» какую-то идею, товар или услугу. По своей сути
результативные переговоры сводятся к следующему:
1. ДОБИТЬСЯ ОБМЕНА, ПРИ КОТОРОМ ВЫИГРЫВАЮТ ОБЕ СТОРОНЫ.
2. ИЗМЕНИТЬ ЧЬЕ-ЛИБО МНЕНИЕ О ЧЕМ-ЛИБО, СОЗДАВ У НЕГО ЖЕЛАНИЕ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО.
Основные этапы успешных переговоров (сделки) включают в себя:
1. Продать себя (свою компетентность как переговорщика),
2. Продать репутацию своей компании,
3. Продать ВЫГОДЫ от услуги (продукта) своей компании;
технические, гарантийные, сервисные, эмоциональные
преимущества,
4. Уладить вопросы по цене,
5. Добиться, чтобы клиент (оппонент) принял решение действовать «сейчас».
При этом переговорщик (или продавец) должен думать о трех вещах:
1. КАК СОЗДАТЬ ИНТЕРЕС, показав свои лучшие качества и лучшие качества компании.
2. КАК СОЗДАТЬ ДОВЕРИЕ, задавая правильные вопросы и давая правильные ответы.
3. КАК СОЗДАТЬ РЕШЕНИЕ.
Суть управления интересом для переговорщика (продавца)
сводится к следующему:


Всегда оставаться в интересе по отношению к клиенту
(оппоненту)



«Продвигать» клиента (оппонента) от состояний не
знания – блокирования – навязывания к состояниям
желанию – заинтересованности.

И, наконец, полная технология успешного проведения
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переговоров, включает в себя 10 шагов, которые необходимо последовательно отрабатывать до
конечного явления (результата, когда какое-либо действие завершено полностью и
правильно):
А. КОНСУЛЬТАЦИЯ
1. Представление.
Донести свою бытийность уверенного эксперта и установить контакт.
Конечное явление: Клиент (оппонент) готов Вас слушать.
2. Выяснение проблемы, нахождение «разрушения» человека (компании).
«Разрушение» - это то, с чем человек не прочь расстаться, но не знает как. На
этом этапе очень важно убрать внимание клиента (оппонента) с вашего
предложения (продукта, услуги) и все внимание сосредоточить на человеке.
Уместно задавать вопросы о самом клиенте (оппоненте), его проблемах, целях,
окружении.
Конечное явление: Клиент (оппонент) доверяет Вам.
3. Ложный интерес (презентация).
Когда клиент Вас перебивает и говорит: «давай побыстрее» или «короче, рассказывай».
Необходимо дать короткий ответ («Я вас понимаю») и «Я вам расскажу, но немного позже….когда вы
будете готовы уделить мне время?» и вернуться к задаванию вопросов, которые позволят прояснить
ситуацию.
Конечное явление: Не упустить власть в переговорах и саму тему.
4. Нахождение аргументов для покупки (эмоциональные кнопки).
Вы убеждаетесь, что правильно распознали «разрушение».
Конечное явление: Увеличение реальности клиента (оппонента). Вы уверены, что клиент (оппонент)
на правильном пути.
Б. ОЦЕНКА
5. Получить согласие по поводу его аргументов для покупки.
У клиента (оппонента) появляется надежда, что с его проблемой можно что-то сделать. Он ждёт
помощь.
Конечное явление: Клиент (оппонент) должен сказать «да».
В. РЕКОМЕНДАЦИИ
6. Презентация.
Конечное явление: Сильный интерес.
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7. Получение одобрения по поводу презентации.
Необходимо дождаться ответа на вопрос: «Ну как вам идея?»
Конечное явление: Согласие.
Г. ЗАВЕРШЕНИЕ
8. Продажа (цена, условия сделки).
Продвижение к завершению сделки (обмену товара\ услуги на деньги).
9. Улаживание возражений.
Дать подтверждение: «Да, такой продукт дешёвым не бывает», «Стоит не дороже денег», «Цена
соответствует качеству». Держите паузу (это убирает агрессивность и показывает, что на вас не
действует сила оппонента).
10. Завершение сделки (подписание контракта).
Конечное явление: Добиться от клиента взятия ответственности за сделку с помощью принципа
«выбор без выбора: да или да».

Проект «Помощь планете Земля»
Проект “Help to Earth” - «Помощь планете Земля» развивается группой российских
исследователей и разработчиков около 40 лет. Разработано около 500 изделий из «живой»
керамики (биогенераторов), помогающих решать комплексные проблемы со здоровьем человека
и окружающей его среды.
В 1997 году этот глобальный экологический проект был одобрен Государственной Думой РФ, но в
связи с дефолтом и отсутствием рабочей группы не получил должного расширения.
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Биогенераторы позволяют эффективно и недорого решать
следующие проблемы:
 Улучшение среды обитания человека (жилье, рабочие места
- очистка воды, воздуха, ликвидация геопатогенных зон);
 Обезвреживание выхлопных газов (автомобили, над
трубами промышленных предприятий);
 Экономия электроэнергии на ТЭЦ и линиях электропередач;
 Переработка отходов;
 Преобразование излишков углекислого газа и закрытие
озоновых дыр;

Изделия из «живой» керамики (биогенераторы):
 прошли испытания и исследования в Институте прикладной математики им. М. Келдыша в
1991г.;
 прошли аттестацию в Институте Проблем Управления Российской Академии Наук в 1994г.;
 получили заключение патентной экспертной комиссии Республики Польша (патенты №№
32807, 32808, 32809);
 получили Сертификат № 0407 Национальной общественной организации «Здоровье». Система
добровольной сертификации товаров, услуг и методов в области народной медицины.
03.05.2007г.
Отзывы:
«В
результате
проведенных
исследований
«Генератора
биоэнергетического»,
запатентованного в Республике Польша, были получены следующие результаты:
… вода приобретает отличные вкусовые качества, мгновенно распадаются отрицательные
связи (хлор, и т.д.). Особая ценность прибора состоит в том, что в воду не нужно добавлять
реагенты, при этом отсутствуют побочные отрицательные явления. Сфера применения
прибора в быту и промышленности: улучшение вкусовых свойств воды, молока и др. жидкостей;
в продуктах питания распадаются вредные химические соединения, при употреблении алкоголя
снижается алкогольная зависимость; очищение и озонирование воздуха в помещениях и на
открытых пространствах; биологическая очистка сточных вод; создание экологически чистых
автомобилей с увеличением срока службы деталей и узлов, в том числе двигателя и
аккумулятора; нейтрализация всех ядовитых отходов химической промышленности,
радиационных
отходов;
очищение
прибрежных вод, рек, озер; устранение
коронарных разрядов на ЛЭП с экономическим
эффектом;
преобразование
всех
отрицательных
биоэнергий
в
положительные;
устранение
вредных
воздействий электромагнитного излучения
высокой частоты на радио, телефонных
станциях; получение биотабака, не вредного
для здоровья курильщика и окружающих;
увеличение срока службы котлов на АЭС и
ГРЭС;
эффективное
устранение
геопатогенных
зон
излучений;
биоэнергетизация косметики и др.
Директор Института Проблем Управления, Академик И.В. Прангишвили
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«…биогенераторы
оказывают
комплексную
нормализацию
энергоинформационных
параметров среды в местах проживания человека и его профессиональной деятельности; не
являются источником опасных физических излучений и могут быть использованы для
восстановления экологии созидания, природной экологии и пространственного Социума».
Президент Национальной общественной организации «Здоровье», Профессор, д.м.н. А.Г. Ли

«Приборы из серии «живая» керамика прошли успешные испытания на членах команды
«Здоровая Россия», приводят к норме все биологически активные точки человека, пригодны к
профилактическому применению не только спортсменами, но любыми другими категориями
граждан любого возраста. С использованием медицинской аппаратуры российского центра
«ИМЕДИС» (основатель проф. Готовский В.С.), разрешенной к применению во врачебной практике,
можно продемонстрировать любому человеку действенность и полезность применения
приборов из серии «живая» керамика*.
к.м.н., врач высшей категории Т.В. Фенютина, соучредитель
Фонда экологических инноваций «Экологос» и Клуба Здоровья «Российские Олени»
По вопросу участия в проекте «Помощь планете Земля» и продвижению продукции из «живой»
керамики, обращайтесь к эксклюзивному представителю по России и СНГ Фонду инноваций
«Экологос», электронная почта <rusdeers@gmail.com>, тел. 8 – 916 – 587 – 45 – 47, Александр.
__________________________________________________________________________________
*Метод медикаментозного тестирования был разработан немецким врачом Рейнхольдом Фоллем
(R. Voll, 1909 - 1988) в 1954г. Фолль разработал и научно обосновал электропунктуру, как
диагностический и терапевтический метод. В основе данного метода лежит древняя китайская
медицина. Согласно этому методу существует взаимосвязь биологически активных точек с
внутренними органами и системами организма человека. Благодаря данной методике, можно
провести подбор различных фармокологических и нефармокологических средств, не вводя их в
организм, то есть дистанционно, а также протестировать продукты питания, косметологические
средства, зуботехнические, ортопедические материалы, прививки, напитки, украшения и многое
другое. Этот метод позволяет выявить негативное воздействие на организм человека любых
тестируемых препаратов. Тестируемый
препарат помещается на пассивный
электрод, а активным электродом
(щупом) врач измеряет параметры
биологически активных точек на кистях
рук.
Тестируемый препарат может:
Улучшать электрические параметры БАТ
(биологически активных точек)
Ухудшать электрические параметры БАТ
В первом случае тестируемый препарат
улучшает состояние человека и подходит
ему. Во втором случае ухудшает
состояние организма и не подходит ему.
Этим методом можно определить не
только лекарство, но также и дозу
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препарата, необходимую данному человеку – 1\2 таблетки, 1\4 таблетки и т.д. Таким образом, с
помощью метода медикаментозного тестирования можно подобрать наиболее подходящие
человеку продукты, напитки и установить наиболее правильную диету; определить какие витамины
и системные продукты здоровья будут эффективны для его восстановления и укрепят его энергетику,
а также какие медикаментозные препараты будут действительно его лечить. Метод прошёл
многолетние клинические испытания и был внедрен и рекомендован для клинической практики еще
во времена СССР – Постановлением Совета Министров СССР № 911 от 6 июня 1989г.

МОЖНО ЛИ СНЯТЬ ФИЛЬМ С МОИМ УЧАСТИЕМ И УЧАСТИЕМ МОЕЙ КОМПАНИИ?
Уважаемые партнеры! Мы рады наконец-то сообщить Вам о том, что в ближайшее время
планируются съемки фильма о суперпробеге «Новые Люди», Москва – Оптина Пустынь, 250 км с
участием звёзд в составе марафонской команды «Здоровая Россия»!

Панорамные съемки будут производиться с участием вертолёта в наикрасивейших местах и
монастырских пределах. Этот фильм мы хотим выпустить вместе с Вами! Каждый из Вас сможет
стать полноправным партнёром данного фильма!
Вступая в партнерский союз с нами, Вы становитесь полноправным
участником проекта и получаете помимо почетного диплома, медали,
Кубка Мецената, благодарностей за вклад в проект, еще и уникальную
возможность получить диск с фильмом первым со всеми
эксклюзивными сюрпризами!
Газета «Здоровая Планета» и сайт «Хочу Быть Здоровым» дают старт
новой форме взаимоотношений профессионалов, любителей и новичков здорового образа
жизни!
По вопросу участия, звоните и пишите сейчас! Тел.: 8-916-587-4547, E-mail: deer61@mail.ru, Александр
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Супермарафон

«Здоровая Украина»
Москва – Киев - Ялта, 2014

Идёт обсуждение и подготовка к супермарафону «Здоровая Украина», Москва – Киев - Ялта,
2014г. Организаторы с российской стороны: Фонд «Экологос», “PR and Lobby”, марафонская
команда «Здоровая Россия», производители оздоровительной продукции, всемирно известный
путешественник Фёдор Конюхов. Автор фильма: Евгений Болбасов.
Объявлено обсуждение по ГЛОБАЛЬНОМУ МАРАФОНУ «ФОРРЕСТ ГАМП - 2», РОССИЯ –
АМЕРИКА, 2015 и сбор 100 млн. $ на совместный проект по глобальной защите окружающей
среды. Часть средств от проекта идёт на восстановление храмов. Старт в столице России г. Москве,
финиш в столице США – г. Вашингтоне. Организаторы с российской стороны: Фонд «Экологос», “PR
and Lobby”, марафонская команда «Здоровая Россия», производители оздоровительной
продукции и эко технологий и др. Организаторы с американской стороны: производители
оздоровительной продукции и эко технологий, американские марафонцы под руководством
Мишель Митчел, Том Хэнкс (исполнитель роли Форреста Гампа), Том Круз и др. Автор фильма:
Евгений Болбасов.

Мотивационный барометр организации
Как развить чувство долга у подчиненных
Каждый руководитель сталкивается с серьезной проблемой: как
правильно выбирать сотрудников и превращать их в лояльных и
преданных общему делу, общим целям и замыслам? Чтобы ответить
на этот вопрос, необходимо для начала оценить уровень мотивации
подчиненного и постоянно повышать его. Вроде очевидно… А как это
сделать? Для этого есть действенные инструменты, о которых и пойдет
речь в статье.
СОТРУДНИКИ НА ШКАЛЕ
Существует инструмент, который позволяет классифицировать сотрудников в зависимости от
уровня их мотивации. Это так называемая шкала побудительных мотивов. Она непосредственно
связана с результатами, которых может достигать сотрудник. Самый высокий уровень
побудительного мотива у человека – чувство долга. Такой сотрудник готов сделать все, чтобы
добиться цели, он считает работу делом своей жизни и связывает свою карьеру с целями команды.
Таких людей в компании, как правило, единицы, и они намного ценнее остальных. Этот
мотивационный уровень часто бывает у создателей компаний, особенно пока они еще не набили
шишек.
Следующий уровень мотивации – личная убежденность. Она подразумевает, что сотрудник
привык действовать на основании сложившегося у него мнения о том, что правильно, что
неправильно и что значит быть компетентным. К примеру, человек с таким уровнем мотивации
может сказать: «Я профессиональный бухгалтер и буду действовать как профессиональный
бухгалтер. Я беру на себя ответственность за мой участок работы и буду делать свое дело
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максимально качественно». Такого сотрудника может и не вдохновлять бизнес, которым занимается
компания, но он будет работать как профессионал в любом случае. Примером может быть
системный администратор, который стремится привести в идеальное состояние компьютерное
хозяйство фирмы. Вы его вытаскиваете из серверной и спрашиваете: «Что ты думаешь о нашей
компании?», – а он в ответ: «Нужно сделать более надежной электронную почту». Он, если нужно,
днюет и ночует на своем рабочем месте, потому что любит свою работу и стремится делать ее
хорошо. Но что интересно – может вообще не знать, каковы цели этой компании. И это
действительно высокий уровень побудительного мотива, но… он не в полной мере является частью
этой группы и не понимает ее приоритетов. Группа, где большинство сотрудников имеют такой
уровень побудительных мотивов, – словно Лебедь, Рак и Щука из басни Крылова.
Еще ниже на шкале побудительных мотивов находится личная выгода. Руководствующийся ею
человек действует просто из желания что-то получать. Он будет хорошо работать, только если
получит в вашей компании много благ: денег, процентов от прибыли, знаний, опыта, признание,
базу данных и т.д. Таких людей довольно много, они приходят закончив институт, и говорят: «Хочу
получить опыт, мне нужно научиться, хочу стать настоящим…»
Самый низкий уровень мотивации – это сугубо деньги. Такой сотрудник готов на все ради денег.
Несмотря на стереотипы, подобных людей на самом деле не так уж и много.
Между личной убежденностью и личной выгодой на шкале можно провести условную черту.
Уровни, расположенные выше нее, подразумевают желание сотрудника что-то сделать, создать.
Такие люди наиболее лояльны, преданы делу, им не свойственно часто менять работу. Ниже черты
находятся люди, мотивы которых направлены на то, чтобы получить что-то. Уйти из вашей компании
им может помешать только нежелание или страх что-либо потерять. Работать с ними очень тяжело.
Когда вы даете такому сотруднику поручение, он в первую очередь думает: входит ли это в мои
должностные обязанности, а если нет – стоит ли попросить прибавку к жалованию?
Положение человека на шкале побудительных мотивов соответствует тому количеству энергии,
которое он направляет на работу. Чем больше людей находятся высоко на шкале побудительных
мотивов, тем более «энергична» компания. И эта «энергия» – не фигура речи, это сила, которую
реально
прилагают
сотрудники
для
того,
чтобы
справиться
с
работой.
Интересно, что корпоративная культура практически полностью зависит от того, где на шкале
мотивов в среднем находятся сотрудники. Если между «чувством долга» и «личной
убежденностью», то в их организации просто не принято обсуждать размеры заработка и другие
блага, получаемые коллегами. Здесь на праздники провозглашают вдохновенные тосты в адрес
компании и руководства, искренне радуются достижениям.
В компании, сотрудники которой находятся на шкале мотивов
преимущественно между «личной выгодой» и «деньгами», будет просто
неприлично рассуждать о «высоких материях». А если вы попытаетесь это
сделать, то окружающие сочтут вас «засланным» от руководства. Любимая
тема для обсуждения в таком коллективе – зарплаты, их повышение, доход
руководителей. Там не будет настоящей команды, скорее – коалиции,
ведущие «подковёрную» борьбу между собой и тем самым разрушающие
компанию. И как бы высшее руководство ни пыталось это изменить
запретами, правилами, нормами – ничего не выйдет. Единственный
эффективный способ изменить корпоративную культуру – повысить
мотивацию сотрудников. Тогда будут с удовольствием приниматься
правила, будут создаваться и поддерживаться традиции.
Статья из журнала «Управление компанией»

На рисунке: Шкала побудительных мотивов
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Миллиардер без миллиарда
Он основатель Duty Free. Ему 82 года, он нажил состояние в 7,5 миллиарда долларов. При этом не
имеет машины, летает эконом - классом, живет в съемной квартире. Чак Фини носит электронные
часы за 15 баксов и мятую рубашку.
На исторической родине, в Ирландии, его запросто примут за американского туриста. Ресторанам
он предпочитает
закусочные,
портным —
магазины
ширпотреба, он
пользуется
метро или такси.
Можно было
бы назвать его
скупердяем,
трясущимся над
каждой
копейкой, если
бы не тот факт,
что за последние
30 лет, он отдал
на
благотворительн
ость более 6
миллиардов
долларов. Эти деньги были потрачены на образование, здравоохранение, науку, содержание домов
престарелых в США, Вьетнаме, Австралии, Южной Африке, в Ирландии, на Бермудских островах. Он
не намерен останавливаться, и планирует до 2016 года отдать на благие дела все оставшиеся деньги.
Причем, этого экстравагантного богача не интересуют не только деньги, но и слава: раздавая свои
миллиарды, он старался остаться в тени, и первые 15 лет проделывал это довольно успешно, т.к.
никто не догадывался о его благотворительной деятельности. Потом последовало «разоблачение»,
хотя и после этого Фини вел себя очень скромно. Например, известно, что вплоть до 2012 года он
дал не больше 5 интервью.
Чак Фини – удивительный человек. Начав свой бизнес с самых низов, он смог за несколько лет
сколотить компанию из 200 сотрудников в 27 странах. Его доходы увеличивались с огромной
скоростью, хотя большая их часть тут же уходила его благотворительному фонду The Atlantic
Philanthropies.
«Я убедился, что куда больше удовольствия получаешь, когда отдаешь деньги и видишь, как
благодаря им что-то появляется, например госпиталь. Это же логично — вкладывать деньги в
добрые дела, а не класть на счет в банке и позволять накапливаться и накапливаться», —
рассказывает Фини.
Билл Гейтс назвал Чака идеальным образцом для подражания, отметив, что он является лучшим
примером того, как следует творить добро при жизни.
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Мать Тереза:
«Жизнь – возможность, используйте её.
Жизнь – красота, восхищайтесь ею.
Жизнь – блаженство, вкусите его.
Жизнь – мечта, осуществите её.
Жизнь – вызов, примите его.
Жизнь – долг, исполните его.
Жизнь – игра, сыграйте в неё.
Жизнь – богатство дорожите им.
Жизнь – здоровье, берегите его.
Жизнь – любовь, наслаждайтесь ею.
Жизнь – тайна, познайте её.
Жизнь – шанс, воспользуйтесь им.
Жизнь – горе, превозмогите его.
Жизнь – борьба, выдержите её.
Жизнь – приключение, решитесь на него.
Жизнь – трагедия, преодолейте её.
Жизнь – счастье, сотворите его.
Жизнь слишком прекрасна – не губите её.
Жизнь – это жизнь, боритесь за неё!»
_____________________________________________________________________________________________

Живые отзывы об успешном применении оздоровительной продукции:
Жизнь в современных городах усложнилась в последнее время усилением
не только электромагнитных, психологических, но и геопатогенных
нагрузок. Если человек спит или работает продолжительное время в
геопатогенной зоне, никакие оздоровительные препараты и технологии не
позволяют ему полностью восстановиться и привести свое тело и
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энергетику в
норму. Хорошая
новость
заключается в
том, что в
России более 30
лет проводились
исследования и
подготовлены к
массовому производству уникальные изделия из так называемой «живой»
керамики. За последний год под руководством врача высшей категории
Фенютиной Т.В. создана не имеющая аналогов в мире технология
BasicTech®, которая позволяет «прочистить» место проживания
взрослого человека или ребёнка и полностью нейтрализовать вредное
геопатогенное и электромагнитное воздействие, тем самым усиливая
последующее благотворное влияние на человека правильного питания,
витаминов, минералов, микроэлементов и других, полезных для здоровья
человека вещей. «Живая» керамика обладает мягким терапевтическим
воздействием, гармонизирует
(восстанавливает)
«депрессивные» частоты
отдельных органов, приводя их
за несколько минут в полный
порядок. И всё это можно
проверить на медицинских
приборах, официально
разрешенных к применению!

Александр Ширшаков,
руководитель
________________________________________________________________________________________________________
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