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  «Здоровая Россия», Москва – Петербург – создан фильм! 

     Этого события с нетерпением ждали  3 года. В первую очередь участники культурно – 

оздоровительного 

пробега 

«Здоровая 

Россия», Москва – 

Петербург, 2010 и 

многочисленные 

любители 

марафонского и 

оздоровительного 

бега. 

( см. продолжение 

на стр. 2)                                                                      

                                           

 На фото: Участники команды «Здоровая Россия» пробега Москва – Петербург на Форуме «Новая 

Реальность» (5 000 делегатов)                                                                            

__________________________________________ 

В номере:  

Сможете ли Вы познать восторг? -  стр. 2                                                       

Когда Вы хотите жить в безопасности - стр. 5  

Искусство быть счастливым - стр. 6 

Загадка итальянского успеха – стр. 10 

Живые отзывы, истории успеха – стр. 12      

В уникальный 

международный проект 

приглашается выдающийся   

Консультант – наставник,  

минимум за 1 год.    

Продавцов тренингов не 

беспокоить.                        

Тел.  8 -916 -587 -4547, 

Александр  e-mail: 

deer61@mail.ru 
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     В 2010 году известный режиссер В.А. 

Федорченко и оператор Илья Бутаков сделали 

видео-ролики  о 4-х днях этого события, начиная со 

старта на Красной Площади 29 сентября, 

промежуточных остановках в Твери, Валдае, 

Новнороде и финише 3 октября на Дворцовой 

Площади в Санкт-Петербурге. 

        В этом году после духовно – культурно – 

одоровительного пробега «Радость Движения», 

Москва – Годеново и выпуска фильма, его автор,  

Е.Ф.Болбасов, впечатленный двухдневными 

съемами в Подмосковье, Переславле, Годеново и 

Погост Кресте, предложил завершить фильм о 

пробеге из Москвы в Петербург.  Благодаря его исключительному вкладу, в сентябре увидел свет 

завершённый фильм «Здоровая Россия», Москва – Петербург, 2010, от просмотра которого получат  

удовольствие и восторг как участники того 

события, так и многочисленные любители. В 

фильмах много полезных советов для любого 

человека о том, как постепенно тренируя своё 

тело и дух, используя общую командную цель, 

можно за 4 дня эстафетным бегом преодолеть 700 

км от Москвы до Петербурга и за за 2 дня – 200 км 

от Москвы до Годеново! 

 С уважением, 

Александр Ширшаков,   

 Учредитель Фонда инноваций «Экологос» и 

Клуба Здоровья «Российские Олени»  

                   

 

Сможете ли Вы познать восторг? 

     Продолжается исключительная серия духовно – культурно – оздоровительных проектов, начатая в 

2010 году при поддержке Генерального Партнера – Президента ННПЦТО (Национального Научно-

Производственного Центра Технологии Омоложения) – академика Солдатенкова П.   В этом году  

эстафетную палочку получил ведущий испытатель оздоровительных продуктов и технологий Фонд 

Инноваций «Экологос» (Генеральный директор Ширшаков А.), организовав 1-й духовно – культурно-

оздоровительный пробег «Москва - Годеново». 

     Следующий этап – «Оптина Пустынь» - эстафету возглавляет российско – французский 

производитель NL International (Президент Хохлов Д.). О последующих событиях, в которых 

принимают участие самые достойные производители продуктов и технологий, смотрите далее.   
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Культурно – оздоровительный пробег «Здоровая Россия»,                                                                              

Москва – Петербург,  29 сентября – 3 октября, 2010 г. 

Майка участника, партнера  и со-организатора                                                          

Вид спереди                                                                   Вид сзади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О событии создан фильм Евгения Болбасова  «Здоровая Россия», Москва – Петербург,  2010,  

Дизайн-студия «Ирэн» 

Духовно - культурно – благотворительный пробег «Новые Люди»,                                                                              

Москва – Оптина Пустынь, 5 отября – 6 октября, 2013 г. 

Майка участника, партнера  и со-организатора                                                          

         Вид спереди                                                                              Вид сзади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О событии будет создан фильм Евгения Болбасова  «Новые Люди», Москва – Оптина Пустынь,  2013 

Дизайн-студия «Ирэн» 

EcoLogos                  

      ННПЦТО 

 ЗДОРОВАЯ 

РОССИЯ» 

пробег  «Москва - 

Петербург» 

  MIZUNO       ГИБДД       

 

 

 

Генеральный 

партнер 

ННПЦТО 

 

 

 

 

EcoLogos    PR & Lobby              

 NL International 

«НОВЫЕ 

ЛЮДИ» 

пробег  «Москва – 

Оптина Пустынь» 

АкваЯвь   MIZUNO         

Lactis      Lacrona 

Craft                                 

Ваша компания 

 

 

Генеральный 

партнер 

NL 

International 

 

 

 

 

 Россия 

  Россия  

France  
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Международный культурно – оздоровительный пробег «Здоровая Украина»,                                                                              

Москва – Киев - Ялта, 2014 г. 

Майка участника, партнера  и со-организатора                                                          

        Вид спереди                                                                                    Вид сзади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О событии будет создан авторский фильм Евгения Болбасова  «Здоровая Украина», Москва – Киев - 

Ялта,  2014, Дизайн-студия «Ирэн» 

Международный культурно – оздоровительный пробег «Россия – Америка,  

Форрест Гамп - 2», Москва – Форт Рос – Вашингтон – Нью-Йорк,  2015 г. 

Майка участника, партнера  и со-организатора                                                          

      Вид спереди                                                                               Вид сзади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О событии будет создан авторский фильм Евгения Болбасова  «Россия – Америка, Форрест Гамп - 2», 

Москва – Форт Росс – Вашингтон – Нью - Йорк,  2015, Дизайн-студия «Ирэн» 

EcoLogos    PR & Lobby           

ОлимпКомитУкраины 

ОлимпКомитРоссии 

 «ЗДОРОВАЯ 

УКРАИНА» 
пробег  «Москва – 

Киев - Ялта» 

NL              
АкваЯвь   MIZUNO      

Lactis      Lacrona    
Craft                                 

Ваша компания 

       

 

 

 

Генеральные 

партнеры 

Путин 

Янукович 

 

 

 

 

EcoLogos    PR & Lobby             

МинКультРоссии 

МинКультUSA 

«Forrest 

Gump -2» 
пробег  «Москва – Форт 

Рос - Вашингтон -   

Нью - Йорк»         
NL АкваЯвь   

MIZUNO      Lactis      

Lacrona Craft                                 

Ваша компания                            

Генеральные 

партнеры 

Путин 

Обама 

 

 

 

 

 

 Россия 

  Россия  

USA  

  Украина 



 
5 

Когда Вы хотите жить и работать в безопасности 

     Жизнь в современных городах 
усложнилась в последнее время 
усилением не только 
электромагнитных, психологических, 
но и так называемых 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 энергетику в норму.  

     Определять наличие геопатогенной 
зоны могут биолокаторы (люди, 
обладающие способностью рамкой 
или лозой, как в древние времена, 
определять «гиблое» место). 
Промышленных приборов, позволяющих точно и в любом месте определить степень геопатогенного 
«загрязнения» и прошедших государственную сертификацию на сегодняшний день не создано.    

     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 продуктов и технологий.  

     «Живая» керамика из серии «Чаши Грааля» обладают мягким терапевтическим воздействием, 
гармонизирует (восстанавливает) «ослабленные» частоты отдельных органов, приводя их за 
несколько минут в полный порядок.  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В ЦЕНТРЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕМ  ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 

КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ГЕОПАТОГЕННЫХ 

ЗОН НА ВАШЕМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ И В МЕСТЕ ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ И 

ПРИОБРЕСТИ ПРИБОРЫ ИЗ СЕРИИ     «ЧАША ГРААЛЯ»: 

НАПРАВЛЯЙТЕ ВАШУ ЗАЯВКУ СЕГОДНЯ!  

До 15 октября действует 50% скидка! 

тел. 8-916-587-4547 Александр Владимирович,                                                              

8-916-112-8731Татьяна Васильевна, 

e-mail: deer61@mail.ru 
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     Приборы  прошли успешные испытания в многочисленных офисах различных компаний и в местах 
проживания людей различных возрастов. С использованием медицинской аппаратуры российского 
центра «ИМЕДИС» (основатель проф. Готовский В.С.), официально разрешенной к применению во 
врачебной практике, можно продемонстрировать любому человеку действенность и полезность 
применения приборов из серии  «Чаши Грааля» для нейтрализации геопатогенных зон на его 
рабочем месте и в том месте, где он спит или отдыхает.  
 
     
      За   дополнительной информацией по применению приборов из серии «Чаши Грааля», 
улучшению вашего комфорта, самочувствия и производительности на рабочей месте и в вашей 
квартире или доме, без колебаний обращайтесь к эксклюзивному дистрибьютеру  «Чаш Грааля» в 
России и странах СНГ -  Фонду инноваций «Экологос». 

 

                                                                                                                                                   Александр Ширшаков 

Искусство быть счастливым 

     Эту статью я хочу адресовать всем, кто низко ценит себя, свои силы и возможности. Тем хорошим 
людям, которые с завистью смотрят на кого-то другого, считая себя в чём-то ничтожными, а в чём-то 
недостойными. 

     Человек не может быть счастливым, если он не горд собой. Ведь промежуточного состояния 
практически не существует: или вы горды, или недовольны. Тяжело убогому наблюдать за яркой 
жизнью, пролетающей мимо, подобно дорогой машине, обливающей грязью бродягу на обочине — 
разные миры временно соприкасаются лишь для того, чтобы до боли четко обозначить пропасть 
между собой. Человек заворожено смотрит кинофильм или читает книгу, и в его разуме бушуют 
действия, стрельба и погони, приключения, свежий ветер надувает паруса. И это лучше, чем не 
читать. Но достаточно ли? 

     Он идет на работу, которую не любит. Разговаривает с людьми, которых не уважает. Целует кого-
то, кто ему на самом деле не так уж и нравится. В его жизни нет места приключениям. Он далеко от 
своей цели и не горд собой. Он несчастлив. 

     Другой, наоборот прожигает жизнь. Не читает книг. Ведет бизнес, чтобы заработать «бабла», да 
побольше. Его свободное время наполнено движением: рыбалка, охота, снегоходы, автомобиль. 
Много девочек, частая выпивка. Лёгкие «бабки» приходят от бизнеса с криминальным налетом, они 
сгорают в стандартных удовольствиях, потерявших свою новизну, как в топке паровоза. Казино 
сменяется бизнес - классом самолета, ресторан — отелем, офис — пьянкой. Развлечения давно 
потеряли новизну, и даже, несмотря на большое количество движения, жизнь кажется статичной и 
бессмысленной. Этот человек пытается почувствовать гордость, но не может, так как смотрит на 
кого-то, у кого денег недосягаемо больше. Он тоже несчастлив, хотя и не настолько, как полностью 
пассивный зритель — все же быстрое движение бодрит, даже 
если он о не имеет цели. 

     Искусство быть счастливым включает в себя способность 
испытывать подлинную гордость за самого себя.           

     Если посмотреть в лицо истине, то у каждого человека есть 
повод для гордости, так как всё лучшее, что он может 
вообразить, и есть его собственные черты — самые отчаянные 
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качества героев, настойчивость и ум гениев, веселый нрав, неистовство. Беда в том, что 
подавляющее большинство людей, не являются самими собой в какой-то степени. И то, что им не 
нравится в себе — это даже не их черты. Они их где-то подхватили. Но в заблуждении называя эти 
черты своими, люди делают ошибку и думают, что они не любят себя. 

     Когда человек хвалит себя, это считается в современном обществе неприемлемым. Зато когда он 
в апатии — он социально приятен. Высшая форма вежливости у японцев: «Я стараюсь не осквернить 
вас своим дыханием». Хвастовство включает в себя ложь о несуществующих заслугах, и оно всегда 
порицалось. Но сегодня понятия переопределены и «хвастовством» назовут просто заявление о 
своих реальных заслугах. Сегодня по всей планете шагает самоуничижение и вместе с ним — 
деградация. 

     Мне легко рассуждать на эту тему — я прошел трудный путь восстановления, что сопровождалось 
воскрешением гордости и чести. Оба этих качества я утратил ещё в далеком детстве. Возможно, я 
был в худшем состоянии, чем многие другие люди, не знаю. Но этот путь пройден, и я разговариваю 
с вами с позиции опыта, а не с позиции «философских рассуждений». Лично я использовал мощные 
технологии, разработанные Л. Роном Хаббардом. У кого-то может быть другой путь, но именно этот, 
принёс результат в моем случае. Однако суть не в техниках, а в результате их применения. Что вы 
получаете на выходе? Что ж, я полностью осознаю себя, я знаю, кто я и зачем живу, я счастлив и 
знаю, что таковым и останусь. Моя душа спасена. 

     Вот пример из детства. Однажды меня перевели в другую школу не только без моего согласия, но 
даже без предупреждения. Новая обстановка оказалась колючей и враждебной, и я, не справляясь с 
ситуацией, сдуру решил отказаться от себя такого, каким я был, чтобы приспособиться. В результате 
были утрачены черты, которыми я гордился. Но было ещё одно неприятное последствие — я 
лишился способности наблюдать и видеть очевидное, так как отказ от себя всегда вносит 
настолько сильное искажение действительности, что ты уже не способен посмотреть на белое 
и назвать его белым. Я пытался казаться нонконформистом, но в важных для себя вопросах не 
полагался на собственное мнение, понимая, тем не менее, что тут что-то не так. В результате бывали 
моменты, когда я сидел в апатии и размышлял о собственной невезучести, хотя вся она заключалась 
просто в нечестности. 

     Это не было исключением из общей картины. Я наблюдал океан самообесценивания и редкие 
островки самоуважения. В итоге те, кому удалось сохранить гордость и не разочароваться в себе, 
несмотря на удары судьбы, добились большего и живут гармоничнее. А те, кому не удалось, влачат 
довольно жалкое существование. Я не имею в виду лишь материальную сторону дела, скорее, речь о 
полноте жизни, которая кое у кого не 
разнообразнее, чем у моей домашней 
кошки. 

     Те, кто думает, что сегодня подростки в 
основной своей массе живут не так, 
просто мало с ними общается. Сейчас эта 
ситуация только усугубилась. Вот тренд: 
каждый чувствует себя ущербным по-
своему. 

     То было давно. Прошли годы, и я вновь 
обрел утраченную честь и целостность. 
Что привело не только к вернувшейся 
гордости, но и к восстановлению идеалов 
и к достижению таких высоких целей, о 
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каких я когда-то, и мечтать не смел. Моё падение было остановлено, отражено и перенаправлено в 
неуклонный взлет теми технологиями, которыми я сегодня делюсь с людьми на программе 
Усилитель мощности руководителя. Спасительными технологиями. 

     В свете этого я хочу поделиться некоторыми поздними наблюдениями, которые кому-то могут 
оказаться полезны. Возможно, даже изменят жизнь. 

     Чтобы перестать быть собой требуется не так уж и много. Главное — нужно не быть честным, 
глядя на себя. Забыть свои цели, свои принципы, свои глубокие желания и мечты. Изо всех сил 
стараться казаться не тем, кем являешься. И это даст свои плоды — вы скоро привыкнете и 
испытаете замешательство. Запутаетесь в том, где настоящее, а где придуманное. Всё, победа — вы 
являетесь кем-то другим. 

     Это не происходит без вашего ведома. Неосознанность появляется уже в результате отказа 
от самого себя. А начинается этот процесс очень, очень продуманно. Человек смотрит на кого-то 
более сильного, удачливого, жестокого, наглого — на победителя, который его в чем-то 
обставил. И делает ошибку: решает быть таким же, как ОН. Но парень не знает, каким ОН 
является на самом деле — невозможно влезть в чужую шкуру полностью. Поэтому человек 
придумывает себе личность, думает, что это и есть личность того, более сильного, и с треском 
в швах натягивает на себя эту шкуру. Сделав так раз десять, он уже запутался, где чья шкура и 
где он сам. А так как он сам является самой слабой из этих личностей (именно поэтому он и создавал 
эти роли), то себя он в расчет вообще не принимает. 

     В том, что я описал, нет вообще ничего правильного — ведь все эти личности искусственные. 
Тем не менее, этим занимаются все. Нет ни одного человека, которого бы миновал сей механизм. 
И я даже не подозревал насколько всё запущено, пока не убрал его у себя полностью. Что ж, это 
стоило потраченных сил и средств. Даже тот, кто думает, что является «самим собой», просто 
не представляет, насколько он далек от истины. 

     Чтобы начать возвращать себя, требуется перестать искажать. Вот как это сделать. 

     Попытайтесь письменно сформулировать все свои мечты. Просто сесть и возродить их.   

     Запишите затем, что вы умеете делать хорошо. 

     Вы можете написать, что вам нужно знать для достижения своих целей и мечтаний. И осознать, 
чего именно из этого вы не знаете. А 
потом подумать, где найти эти знания. 

     Вы никогда не должны притворяться, 
будто вы что-то знаете, когда вы этого 
не знаете. Например, человек употребил в 
разговоре с вами слово, значение которого 
вам непонятно. Вы будете полным 
идиотом, если покиваете головой и 
сделаете вид, что вы в курсе дела, хотя это 
не так. Не просто переспросите — 
разберитесь. Посмотрите в словаре, благо 
сейчас можно закачать словари в каждый 
нормальный телефон. Посмотрите в 
интернете. Спросите, что человек имел в 
виду под этим словом. Потренируйтесь его 
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употреблять так, чтобы вы были уверены, что делаете это правильно. Иначе, пытаясь выглядеть 
умным, вы станете настоящим дураком. 

     Ни один человек не рождается с записанным на головной мозг словарем языка той страны, где 
ему выпала доля родится. Это не стыдно — чего-то не знать. Что пытается изобразить человек, 
который с умным видом кивает головой, слушая непонятные ему вещи? Он пытается показаться кем-
то другим — более умным, более образованным. Это тот же описанный выше механизм. И что в 
результате? Он всё больше обесценивает себя настоящего, и его «чужие шкуры» включаются всё 
сильнее и сильнее. 

     Одна из этих шкур может нести в себе негативные качества. И человек начинает «ненавидеть 
себя». На самом деле себя ненавидеть невозможно, так как всё что вам в себе не нравится, 
привнесено в вас извне. Так что если кто-то когда-то ненавидел себя, сердился на себя, стыдился 
себя или другим способом испытывал негативные эмоции к «себе», знайте — он запутался в 
придуманных личностях. Настолько давно, что забыл, когда он их на себя напялил.  

     Никогда не стыдитесь своей мечты — если вы уверены, что она ваша. Никогда не чувствуйте 
неудобства за то, что вы чего-то не знаете — вы не одиноки. Разберитесь с этим непониманием в тот 
же момент, когда услышите его, и оно перестанет быть непониманием, а вы станете умнее. 
Притворитесь — рискуете остаться тупым до самой смерти. 

     Попытайтесь сказать людям правду о том, что вам нравится. Если не сможете найти ничего такого, 
чтобы вам нравилось, то ВАС надо раскапывать с командой археологов. И у меня есть такая команда 
— мои сотрудники, предоставляющие программу «Усилитель мощности руководителя». 

     «Усилитель» помогает начать раскопки вашей настоящей личности. Именно поэтому так сильно 
изменяются результаты теста анализа личности — человек сбрасывает несколько «чужих рубашек» и 
вдруг прикасается к самому себе. И ему ужасно нравится то, что он находит. И любому, кто 
сомневается в том, какие же цели для него главнее, и какие принципы — правильные, я от всего 
сердца советую применить эти техники и найти себя. Вы будете поражены, насколько вы в 
действительности хороший.  

     То ощущение, когда вы смотрите на кого-то, кто вас восхищает, всего лишь напоминает вам вас 
самих. Самый беспроигрышный способ — следовать собственным целям и принципам. Что принесет 
вам в итоге после всех трудностей гордость за себя, счастье, и подлинную крутость. 

                                                                                                                                                             Вадим Мальчиков  

 

Три типа слушателей 

     Однажды к Будде пришёл очень культурный, образованный и учёный человек и задал Будде 

вопрос. 

     Будда сказал: 

- Извините, но прямо сейчас я не могу ответить 

на ваш вопрос. 

     Человек удивился:                                                      

- Почему вы не можете ответить? 

http://mailtux.consulter.org/ru-ru/user/jumpLink?subscriber_id=30790&subscriber_code=ER7T1fPM&letter_id=42&link=http%3A%2F%2Fconsulter.org%2Fexecutive_booster%2F
http://mailtux.consulter.org/ru-ru/user/jumpLink?subscriber_id=30790&subscriber_code=ER7T1fPM&letter_id=42&link=http%3A%2F%2Fconsulter.org%2Fresponses%2Fexecutive_booster%2F
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Вы заняты или есть другая причина? 

     Это был очень важный человек, хорошо известный во всей стране, и, конечно, он почувствовал 

себя обиженным тем, что Будда так занят, что не может уделить ему немного времени. 

     Будда сказал: 

- Нет, дело не в этом. У меня достаточно времени, но прямо сейчас вы будете не в состоянии 

воспринять ответ. 

- Что вы имеете в виду? 

- Есть три типа слушателей, - сказал Будда. 

- Первый тип – как горшок, повёрнутый вверх дном. Можно отвечать, но ничего не войдёт в него. Он 

недоступен. 

     Второй тип слушателей подобен горшку с дыркой в днище. Он находится в правильном 

положении, и, кажется, что он наполняется, но это происходит недолго. Рано или поздно вода 

вытечет, и он снова станет пустым. Лишь на поверхности кажется, что в горшок что-то входит, на 

самом же деле не входит ничего, поскольку ничего не может удержаться. 

     И, наконец, есть третий тип слушателя – горшок, у которого нет дырки, но который полон 

отбросов. Вода может входить в него, но, как только она входит, она тут же становится отравленной. 

И вы принадлежите к третьему типу. Поэтому - то мне и трудно ответить прямо сейчас. Вы полны 

отбросов, поскольку вы знаете слишком много. То, что не осознанно, не познано вами – это отбросы. 

Из книги Рами Блекта «Алхимия общения»  

 

     Я разгадала загадку итальянского успеха! 

     Путешествуя с семьей по Европе, мы заехали в Италию. Приезжая сюда, сразу поднимается 
настроение! Красиво, вкусно, жизнерадостно, все здесь глаз радует. 
 
     Особенно радуют сами итальянцы! 
Итальянцы очень сильно отличаются от 
других европейцев. Отличаются они своей 
открытостью, позитивом и главное - 
жизненной энергией! 
 
     Посмотрите, сколько творчества и 
эстетики у итальянцев. Это воплощается в 
лучших художественных произведениях, 
дизайнах, лучших мировых брендах, лучшей 
кухне  и т.д. 
 

В чем секрет итальянского успеха? 
     На мой взгляд, итальянцы находятся на 
другом уровне эмоций и общения, чем 
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другие европейцы, русские и прочие национальности... 
 
    Итальянцы находятся на волне эстетики и радости. Все яркое, красочное, ярко - желтые и розовые 
дома, кругом цветы и много солнца! 
 
     Это дает заряд жизненной энергии и позитива, которой хочется делиться, что итальянцы и делают, 
воплощая это в дизайне, комфорте, вкусной еде, красивой одежде и дружелюбном общении!  
    Не сказать, что у итальянцев превосходный сервис, нет. Ничего специального, никаких шаблонов. 

Итальянцы берут своим жизнелюбием, своим живым радостным общением, своими эмоциями, 

своей большей любовью к людям в целом, если хотите. 

     Это и притягивает. И завораживает. Зажигает. Побывав в Италии один раз, точно знаешь, что сюда 

обязательно вернешься! Прямо обещание себе даешь - ездить каждый год, подзаряжать батарейки!  

Как мы можем применять это в наших бизнесах, в нашем сервисе: 

1.Создаем больше эстетики вокруг, больше цветов, больше ярких красок. 

2.Общаемся как итальянцы - живо, энергично, дружелюбно, проявляя любовь к своим клиентам и 

сотрудникам. 

3. Постоянно творим и создаем маленькие и большие шедевры каждый день из своих услуг и 

обслуживания клиентов. 

4. А главное - радуем всех вокруг! 
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И клиентов будет тянуть к вам, как магнитом, вернуться. Они также будут давать 

обещания себе возвращаться регулярно и добровольно!  

Лариса Бердникова 

_____________________________________________________________________________________________ 

          Живые отзывы об успешном применении оздоровительной продукции:                  

     Я пользовалась Волшебной Пластиной из 

«живой» керамики всего несколько дней. У меня 

часто при нагрузках появляется сильная боль и 

отек в лодыжке. Обычно отек долго не спадает. 

Решила попробовать применить Волшебную 

Пластину. Приложила ее к больному месту и 

закрепила повязкой. Через некоторое время с 

удивлением заметила, что отек полностью 

исчез. Повязку не снимала и ночью. Утром 

поняла, что нога совсем не болит... что обычно 

бывает не часто. Теперь для профилактики 

стараюсь использовать Волшебную Пластину 

постоянно. Она стала незаменимым помощником  для меня. 

 

                                                                                           Ольга Толстая 

     Волшебная Пластина из «живой» керамики снимает любую 

физическую боль. Ёе нужно просто приложить к больному месту и 

подержать несколько минут. Боль проходит! 

 

                                                                                   Надежда Макар  

________________________________________________________________________________________________________ 
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