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___________________________________________________________________ 

В Год Лошади будем на Коне!  

     «Быть на коне» - означает быть готовым 
двигаться в своей цели и достичь её! В 2013 
году партнёры и члены нашей Ассоциации 
показали новые впечатляющие результаты!  
 
     Более сотни сеансов предоставил гений 
массажа Игорь Бутенко.   
  
     Произведены дополнительные испытания и 

исследования изделий из серии «Волшебная 

Керамика», подготовлен к практической 

реализации и расширению международный 

проект ”Help to Earth”.   Готовятся к открытию 

Центры по обслуживанию потребителей в 

Украине, Белоруссии, Казахстане. 

                                                                                                      

( см. продолжение на стр. 2)    

  

  ___________________________________________________ 

В номере:  

Можно ли снять фильм с моим участием - стр.3                                           

Русское Чудо -  стр.4                                                        Человек 

Человек Планеты  - стр.5                                                               

Какую воду надо пить в Новом Году - стр.8                                    

Пожелания в Новом Году – стр.10                                                           

Живые отзывы, истории успеха – стр.12  

           ПОДАРОЧНЫЙ КУПОН 

Партнёру Центра «Хочу Быть Здоровым»      

Бесплатная  Новогодняя Диагностика и   

подбор системных продуктов здоровья! 

5 января с 12 до 14:00                                          

В присутствии Деда Мороза и                     

Снегурочки! 

Пароль для входа: «Я Хочу Быть Здоровым» 

 

http://img-fotki.yandex.ru/get/5006/sweetlankakiss.6f/0_5ad6c_5e58f20f_XL


 
2 

     15 – 16 июня 2013 г.  по инициативе Фонда «Экологос» и поддержке производителей АкваЯвь, 

Лакрона, ННПЦТО, Крафт состоялся 1-й духовно - культурно – оздоровительный благотворительный                               

пробег «Радость Движения», Москва – Годеново, 2013», посвящённый 590 - летию Животворящего 

Креста. Мэтром короткометражного любительского кино Евгением Фёдоровичем Болбасовым 

создан фильм в формате MP-3. По многочисленным просьбам участников культурно – 

оздоровительного пробега «Здоровая Россия», Москва – Петербург, 2010 Евгением Фёдоровичем 

Болбасовым наконец - то был завершен фильм в формате MP-3 (фактически был собран из 4-х частей 

и заново сделан).  

     Партнёры Ассоциации прошли обучение на тренингах Патрика Валтена, Константина 

Шереметьева, Владимира Довганя, Станислава Лосева в России и Рами Блекта в Венгрии. 

     По итогам 2013 года Международная Ассоциация Активного Долголетия установила призы в 

трёх номинациях: 

     В  номинации «Лучший Специалист» медаль вручена Лидии Михайловне Юриной, врачу-хирургу, 

более 50 лет помогающей людям стать здоровыми. 

     В номинации «Лучший Разработчик» медаль вручена Николаю Григорьевичу Олейникову за 

инновационные разработки в экологии и оздоровлении. 

     В номинации «Лучшая Компания» медаль вручена компании «Лактис», разработчику и 

производителю препарата для активного 

долголетия. 

     Завершается подготовка к грандиозному 

духовно – культурно – благотворительному 

пробегу «Новые Люди»,  Москва – Оптина 

Пустынь, 2014. Запланирован старт из 

Даниловского монастыря в Москве, съемки с 

радио управляемого вертолёта, запуск 

источника живой воды «АкваЯвь» для 

монахов Оптиной Пустыни; упоминание о всех 

участниках и организаторах в новом фильме 

Евгения Фёдоровича Болбасова. 

    С пожеланием благополучия, здоровья  и 

осуществления запланированного на 2014 год! 

     Александр Ширшаков,                                       

Директор Центра «Хочу Быть Здоровым», 

Управляющий Партнёр Международной 

Ассоциации Активного Долголетия  

На фото: В  номинации «Лучший Специалист» медаль вручена   Лидии Михайловне 

Юриной (справа), врачу-хирургу, более 50 лет помогающей людям стать здоровыми. 

Слева: Директор по медицинским программам Центра  «Хочу Быть Здоровым»    

врач высшей категории Татьяна Васильевна Фенютина   
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Можно ли снять фильм с моим участием или участием моей компании? 

      Уважаемые друзья и партнеры! Мы рады подтвердить, 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 Москвы, 
Шамордино и Оптиной Пустыни. Этот фильм мы хотим выпустить 
вместе с Вами! Лично Вы или Ваша компания сможет стать 
полноправным участником и организатором 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 первым получить диск с фильмом со всеми эксклюзивными 
сюрпризами!  

     Газета «Здоровая Планета»  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 

 

 

                                                           

Супермарафон                         

«Новые Люди»                          

Москва – Оптина Пустынь, 2014 
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Русское Чудо 

     По прошествии  семи  месяцев с момента применения приборов из 

керамики серии «Чаша Грааля» я хочу поделиться результатами и 

своим ощущением, как это отразилось на моем здоровье. 

     Случайно оказавшись в офисе Центра «Хочу быть здоровым» в г. 

Пушкино, Московская область я увидел там несколько необычных 

предметов из керамики. На мой вопрос: «А это что такое?»,  Александр 

Ширшаков, директор этого заведения, кратко рассказал об их 

назначении.  

     Приборы из серии «Чаша Грааля» являются российской 

инновационной разработкой и производятся с применением особых 

высокотехнологичных процессов, ранее не применяемых в 

международной практике. Изготовленные таким образом изделия, 

называют «живой керамикой», так как их частоты соответствуют 

частотам организма здорового человека. 

    Тому, что я услышал, естественно, с первого раза  поверить не мог. Общаясь с интернетом, знаю, 

сколько рекламного мусора предлагают разного рода разработчики, особенно в области 

восстановления здоровья.  Несколько позднее, когда я принимал участие в съемках марафонского 

забега «Радость Движения», Москва - Годеново 2013, я стал свидетелем результатов  

положительного воздействия предметов  из  «живой керамики» на состояние организма некоторых 

спортсменов. 

     У меня был повод снова вернуться и глубже изучить эти предметы, но уже под врачебным 

контролем  Татьяны Васильевны Фенютиной, кандидата медицинских наук, врача высшей категории, 

в совершенстве владеющей методами диагностики по методу Р. Фолля  и наделенной даром 

биолокации.  

     Дело в том, что в 2008 году я  получил травму - перелом шейки бедра. Была операция, и мне 

сделали  эндопротезирование. Пять лет после этого я постоянно ощущал боль при движении. 

Мериться с этим не мог и перепробовал 

почти все способы по восстановлению 

здоровья. Ходить с палочкой я сразу 

категорически отказался. Перепробовал 

все существующие оздоровительные 

методики, какие только таблетки не 

применял. Результата не было. Думаю, что 

вы наверняка знаете людей, перенесшие 

подобную операцию и которым поставлен 

диагноз – инвалид до конца своих дней.   

     У мены появилось желание провести 

над собой еще один эксперимент и 

опробовать на себе приборы из серии 
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«Чаша Грааля».  

     Первым делом купил самые дешевые две 

«Волшебные Пластины». Внешне они ничем 

не выделялись.  

     Написанной методики применения не 

было. Было несколько строчек  описания и 

советов, которые я решил проверить. 

     В основном я мог только поверить 

Главному врачу Центра  «Хочу Быть 

Здоровым» Татьяне Васильевне.  Решил  сам 

попробовать разработать методику и на себе проверить  ее.  Аналогов подобных методик не было. 

Позже я купил еще несколько предметов: «Волшебную Пепельницу», «Звездочку» и «Чашу Грааля».  

      Смысл их воздействия на организм человека сводился к 

самым простым действиям. Нужно на 3-5 минут прикладывать 

«живую керамику» к больному месту. И все.  После двух 

недель применения, это даже нельзя назвать лечением, я 

вдруг почувствовал, что у меня что-то начало изменяться. Нет, 

боль в ноге не проходила полностью,  просто я мог уже какое- 

то время ее не чувствовать. И только при более длительном 

движении она появлялась вновь. Это было уже что-то.  С этого 

момента я стал постоянно носить на теле у места боли вначале 

пластинку, а потом «звездочку». На ночь клал их рядом в 

постель. 

     Я понимал, что нельзя лечить только одну болезнь, нельзя 

снимать симптомы,   нужно лечить весь организм целиком…  

Е.Ф. Болбасов 

             Продолжение смотрите в январском номере газеты «Здоровая Планета» 

 

Человек Планеты 

      В последние три года я частенько вспоминаю свой отпуск в октябре месяце 2011 года, когда 

встретился с Главой Мучкапского района Хоружим Александром Андреевичем. Он приехал в мое 

родное село на встречу с его жителями, чтобы почувствовать на себе их заботы, и познакомить их с 

тем, что их ждет в будущем. Меня представил Главе района Глава сельского Совета Будаев 

Александр Васильевич, сказал, что к нам приехал из Москвы наш земляк, Борис Николаевич 

Машенков, занимается спортом, в частности, марафонским бегом, преодолел более 136 марафонов. 

Глава района предложил мне организовать пробег от села Шапкино до пос. Мучкапский. Вот с этого 

все и началось – небольшой пробег на 25 человек протяженностью 20 км. С возложением венков 

всем погибшим во время Второй мировой войны жителям района в честь Дня Народного 



 
6 

Единства.  

     Во время этого пробега, мне и пришла в голову такая мысль:  а что, если предложить 

Администрации района проводить в начале ноября ежегодные соревнования по марафону в честь 

Дня Народного Единства?  И чтобы одним марафонцам не было скучно бежать, добавить дистанции 

10 км, полумарафон (21, 0975 км), а для людей, которые особо не занимается бегом,  дистанцию 

равную 1150 м в честь 1150-летия Российской государственности. Ведь бегать надо ради 

удовольствия, которое ведет к здоровью. К моему величайшему изумлению мое предложение было 

единодушно принято и применяется на практике уже в течение 3 лет. 

      После первого 20  километрового пробега все попали в спорткомплекс «САЛЮТ» в г. Мучкап, где 

всех напоили, накормили и дали вволю поплавать в плавательном бассейне с 25 метровой 

дорожкой. Участники были просто в восторге. Во - первых, мало кто из них думал, что пробежит всю 

дистанцию (впервые в жизни многие бежали такую дистанцию), во - вторых, поплавали в бассейне.  

      В  первом марафоне «Мучкап - Шапкино»  приняли участие в общей сложности 530 человек,  из 

них 42 человека - бежали 42 км 195 м. Среди них были:  академики Феликс Фейгин, Евгений Жуков, 

Любовь Блейх (трижды занесенная в книгу рекордов Гиннеса), скульптор - марафонец  Леонид 

Бурыкин, преодолевший более 200 марафонов; Александр Алтынцев - многократный победитель 

многих марафонов, Николай Аринушкин - многократный победитель марафонов, участник 

многодневного пробега по территории Франции и многие другие. Все они в тот год посадили Аллею 

Марафонцев с именными деревьями, поездили по району, полюбовались красотой Мучкапа и 

отметили для себя, что сюда можно, и нужно каждый год приезжать и преодолевать свой очередной 

марафон. Накануне старта, мы с Владимиром Петровичем 

Волковым (судьей международной категории – главным 

мерителем трасс), определились, какой должна быть 

трасса для марафонцев. Все должны стартовать от здания 

Администрации района, побегать два круга по центру 

Мучкапа, показать себя, приехали – то со всех уголков 

России, а в будущем со всего мира, а потом от здания 

Почты пробежать по району от Мучкапа до Шапкино и 

обратно (40 км). И финишировать! Все это согласовывалось 

и утверждалось с Главой района и Генеральным спонсором 

марафона Витютиным Сергеем Николаевичем, с которым 

мы вместе неоднократно по интернету обсуждали, каким 

должны быть грамоты, медали и значки для участников 

пробега.   

    И вот, наконец, позади второй марафон «Мучкап-

Шапкино» - Любо!,  который прошел 3 ноября 2013 года. 

Стартовал второй марафон, как и первый, под звон 

колоколов храма Александра Невского, расположенного 

недалеко от здания Администрации района. 

       

На фото: Человек Планеты – Сергей Бурлаков на участке марафона «Мучкап-Шапкино» - Любо! 
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     Месяца за три до старта было изменено Положение о марафоне и введен пункт о бонусе для 

чемпиона марафона. Согласно Положению,  при преодолении марафона с результатом  2 часа 30 

минут 00 секунд, победитель получает кроме  5 000 рублей за победу в марафоне, дополнительно  

10 000 рублей за преодоление дистанции с таким результатом! Несмотря на то, что Александр  

Именин победил с результатом 2 часа 31 мин 07 секунд, ему был выдан  бонус в том числе и за 

значительный разрыв с другими  марафонцами! Финишировавший второй марафонец отстал от 

первого на 20 минут! Да и бежал Александр по дистанции легко и красиво! 

     Другим интересным моментом II – марафона – стало участие в нем Сергея Бурлакова, который 

носит титул – Человек Планеты. Титулом «Человек Планеты»  в мире удостоены всего 6 человек!  

Когда он мне позвонил и попросил разрешения пробежать у нас 10 км, я его спросил, стоит ли 

приезжать на соревнования издалека ради того, чтобы преодолеть 10 км? А он мне ответил, что у 

него нет ни рук, ни ног!  И рассказал, как служа в армии, он ехал на машине рядом с водителем и, 

машина рухнула с 10 м высоты вниз. Врачи чудом спасли Сергея, но спасти его руки и ноги не 

удалось. Их ампутировали ценой жизни. Оставшись без рук и ног, Сергей Бурлаков не стал 

сдаваться, а выжил. Ему помогли сделать протезы на ноги, и он начал бегать. А на марафоне в 

Нью-Йорке, преодолел 42 км 195 метров. Когда мы беседовали в Мучкапе, Сергей рассказал о себе 

интересный случай, как он подавал милостыню тем, кто «нуждался» в ней. Шел как-то в церковь, а у 

входа в нее стояли на коленях с протянутыми руками несколько человек, среди них было 

несколько молодых парней. Сережа  вытаскивает из кармана сотню и протягивает  парню. Тот, 

увидев его руки без кистей, с зажатой между ними сотней, в ужасе отпрянул – одного, считай, 

отучил, сказал он, такое надолго запоминается! 

     Когда я пришел в родную, Шапкинскую среднюю школу, спросил у школьников, кто планирует  

участвовать в Сладком Забеге, то есть в пробеге на дистанции 1150 метров в честь 1150 - летия 

Российской Государственности? Школьники поначалу ответили мне молчанием. Тогда я и рассказал 

им о Сергее Бурлакове.  У  ребят  на глазах заблестели слезы, а одна девочка за всех ответила, 

что, если такой   ЧЕЛОВЕК  участвует у нас в пробеге, то нам стыдно не участвовать – мы все 

побежим!  А на другой день об этом ЧЕЛОВЕКЕ знал весь район. Когда я поехал из Шапкино в 

Мучкап на рейсовом автобусе, все 

пассажиры только и спрашивали, так это или 

не так?  Я отвечал да, Сергей Бурлаков будет 

бежать у нас 5 км. Он вначале планировал 

преодолеть 10 км, но две недели назад, 

когда бежал 10 км  в другом городе и  вбегал 

на стадион, то все присутствующие зрители 

встали, а военные отдавали честь. Бурлаков 

пересек финишную линию, ему подставили 

кресло, он сел на него, снял свои протезы и 

вылил из них кровь…   Сергей подождал 

месяц, приехал к нам в Мучкапский район 

вместе со своей семьей, близкими друзьями, 

вместе с ними участвовал в пробеге и 

успешно преодолел свою дистанцию.   

     На фото: участники детского «Сладкого Забега» 
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     А школьники из Шапкинской средней школы, в свою очередь  преодолели  свою дистанцию, 

практически всем составом.  И учителя были вместе с ними!   

     Поздравляю всех профессионалов и любителей здорового образа жизни с наступающим Новым 

Годом! Желаю счастья, здоровья и удачи во всех делах!                                                                                               

     До встречи на III – марафоне «Мучкап – Шапкино» - Любо! 

Борис Машенков, организатор марафона «Мучкап – Шапкино» - Любо! 

 
Какую воду надо пить в Новом Году? 

     Мы сейчас только стали подходить к открытию уникальных явлений отрицательного ОВП 
(окислительно-восстановительного потенциала). Это вода, которая является 
антиоксидантом, вода, которая является чудом, за ней Иванушка - Дурачек ходил в русских 
сказках. Зачем он ходил? За живой водой. Что такое настоящая живая вода? Это та вода, 
которая нам формирует регенерацию, развитие и поддержание организма на протяжении 
всей нашей жизни. Вопрос не в том, как мы будем стареть, а вопрос в том будем ли мы обузой 
в своей старости людям, детям и будет ли возможность прожить старость в здравом уме и 
хорошем состоянии. 

Что Вам даст вода с отрицательным ОВП: 

 Эффективно заменит и дополнит собой абсолютно все виды очищающих препаратов и 
физиотерапевтических процедур. Будет способствовать комплексной очистке организма: 
нейтрализация и выведение шлаков, токсинов, канцерогенов и радионуклидов. 

 Снимет токсикоз у женщин при беременности. Многократно увеличит вероятность появления 
здорового потомства у людей, проживающих в экологически неблагоприятных условиях. 

 Усилит усвояемость витаминно-минеральных комплексов, фитопрепаратов и пищевых 
добавок, что позволит сократить время достижения положительного эффекта, уменьшить 
дозировки препаратов на 20-50%, надежнее 
закрепить полученные результаты и сэкономить 
ваши время и деньги. 

 Увеличит продолжительность жизни клеток 
человека в неблагоприятных условиях в 10-15 раз.  

 Гармонизирует распределение энергетики по 
внутренним органам. При диагностике по методу 
доктора Фолля, всего один глоток этой воды 
воздействует на уровень энергетики организма 
аналогично тщательно подобранному 
гомеопатическому комплексу. 

 Заменит лосьон после бритья для мужчин и 
дорогие косметические маски и крема для 
женщин. 

 Сохранит букет полевых цветов в 3 раза дольше, 
чем обычная вода. 

 Оздоровит  домашних животных, растения и 
аквариумных рыбок. 

 Ускорит проращивание семян. 
 Позволит приготовить деликатесные  блюда, которые будут «таять» во рту.  
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Зачем рекомендуется употреблять воду с отрицательным ОВП: 

 для нормализации обмена веществ; 
 при нарушениях микрофлоры кишечника; 
 после прохождения курса медикаментозного лечения или реабилитации; 
 лицам, регулярно подвергающимся стрессовым ситуациям; 
 после больших физических нагрузок с целью нейтрализации окислительных процессов, 

активизирующихся во время физических нагрузок; 
 для восстановления окислительно-восстановительного баланса в организме; 
 в качестве общеукрепляющего и тонизирующего средства. 

Интересные факты 

     К настоящему времени наиболее распространена “свободно-радикальная” теория старения, 
указывающая на механизм повреждений макромолекул и клеток свободными радикалами, как на 
основу процессов старения, болезней. Основное положение свободно-радикальной теории старения 
было сформулировано D. Harman в 1954 году, предположившим, что универсальной причиной 
старения тела человека служит свободно-радикальное окисление липидов, жиров и белков всех 
организмов кислородом воздуха. 

     По данным Всемирной организации здравоохранения все места компактного проживания 
долгожителей на нашей планете, при всем разнообразии условий, имеют одну общую 
составляющую, это вода которую пьют долгожители. Точнее некоторые свойства этой воды. 
Информация об этих свойствах умалчивается по очень простой причине, если в оценках 
качества питьевой воды исходить из этого параметра, то все что мы пьем, включая 
разлитую по бутылкам широко рекламируемую «родниковую» воду – это, по сути, мало 
полезная жидкость. Что же это за загадочное свойство воды, о котором так мало известно 
общественности? Как ни странно это свойство хорошо известно, любому квалифицированному 
химику, и может быть измерено почти в любой школьной лаборатории. Оно называется ОВП или 
окислительно – восстановительный потенциал и отражает наличие в воде свободных 
(активных) электронов. 

 ОВП внутренней среды здорового организма Человека (включая кровь) = - 70 мВ. 
 ОВП свежевыжатого сока (с грядки) = – 30…+ 50мВ. 
 ОВП воды, которую пьют долгожители (высота 2 500  - 3000м) = + 30…+ 70мВ. 
 ОВП чистой воды в бутылках (практически любой) =                         + 350…450мВ.  

     Когда обычная питьевая вода проникает в ткани человеческого (или иного) организма, она 
отнимает электроны от клеток и 
тканей, которые состоят из воды на 
70-80 %. В результате этого 
биологические структуры организма 
(клеточные мембраны, органоиды 
клеток, нуклеиновые кислоты и другие) 
подвергаются окислительному 
разрушению. Так организм 
изнашивается, стареет, жизненно-
важные органы теряют свою функцию.  

     Теперь представьте, что происходит, 
когда вы пьете воду, которая имеет ОВП 
+450мВ. В этом случае вся ваша жизненная 
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сила уходит на то, чтобы довести эту деструктивную для организма жидкость до требуемых (-70мВ). 
А откуда организму взять свободные электроны, если в городском воздухе количество 
отрицательных ионов в сотни раз ниже нормы, если вся пища и вода закислены (кислотные дожди), 
если свежевыжатый сок и обильная свежая растительная пища с экологически чистой «грядки» мало 
доступны. То, что мы едим и пьем, мало отличается по ОВП от водопроводной воды. 

     В результате организм, в попытках получить свободные электроны, вынужден 
потреблять больше пищи и еще интенсивнее ее окислять, а это ведет к зашлаковке, 
накоплению жиров и опять же к образованию свободных радикалов, для вывода которых 
нужно еще больше пищи и т.д. 

     Если есть возможность и желание, можно перебраться на местожительство в горы к источникам с 
живой водой, например в Гималаи в долину реки Хунза, где бьют ключи удивительной воды, 
позволяющей обитателям этой долины доживать до 120 лет и при этом вообще не болеть 
большинством болезней современной цивилизации.  

     Хорошая новость заключается в том, что российскими учеными создан целый ряд 
установок для приготовлений воды, 
обладающей природным 
живительным потенциалом, одна 
из которых система очистки воды 
«АкваЯвь», в которой совмещается 
несколько способов очистки воды и 
стратегическая цель внедрения 
которой - борьба с окислительным 
стрессом, происходящем в 
организме человека. Вода, 
приготовленная в системе 
"АкваЯвь", не только обладает 
суперантиоксидантными 
свойствами, а также очищена от 
всех видов загрязнений. 

                                                               

Пожелания в Новом Году 

Оставаться бедным или стать богатым? 

     Получается, что в итоге, быть бедным или богатым – всё зависит от нашего образа мыслей и 

нашего поведения, а не от обстоятельств, окружающих нас. И проблема большинства людей в том, 

что они даже никогда не задумывались над этим. 

     Посмотрите на дерево. Предположим, что это дерево – наша жизнь. На дереве растут плоды. 

Плоды – это результаты, которые мы получаем в жизни. Мы смотрим на дерево и плоды, и почему 

то они нам не нравятся. Дерево – какое-то не весёлое, да и плоды – слишком мелкие и горькие на 

вкус. 

     Что на самом деле делает дерево и плоды такими? 

     Это то, что мы не видим, что спрятано от наших глаз – это корни дерева. Они – невидимы, но 

http://aquayav.ru/chistaya_voda
http://aquayav.ru/chistaya_voda
http://aquayav.ru/chistaya_voda
http://aquayav.ru/chistaya_voda
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очень сильно влияют на видимые плоды и само дерево. 

     Поэтому, если Вы хотите улучшить качество плодов и состояние всего дерева, в первую очередь 

надо создать благоприятные условия для корней. Потому, что корни питают всё дерево и влияют на 

качество плодов. 

     Если Вы хотите изменить видимое, измените сначала невидимое. Недостаток денег – это 

просто результат того, что происходит внутри человека. И единственный способ изменить 

внешнее состояние – это начать изменять состояние внутреннее. 

Игорь Добров    

Идти туда, зная куда. Найти то, зная что! 
 
     Важно знать все составляющие человека или бизнеса, от которых будет зависеть счастье и успех. 
Кто-то смотрит только на что-то одно, упуская из виду другие важные элементы. Многие люди 
зачастую просто не знают, из каких частей состоит бизнес, поэтому не могут оценить ту или 
иную бизнес-возможность в полной мере. Проблемы появляются «внезапно», откуда их совсем не 
ждёшь…     
 
      Что я предлагаю вам прямо сейчас — это сделать 
правильный выбор того, каким бизнесом 
заниматься и на чём зарабатывать. А затем получать 
и удовольствие, и хорошие деньги 
одновременно. Ведь, в конце концов, работе мы 
посвящаем от 70% до 90% всей своей жизни 
(не считая времени на сон, конечно же) только в 
оставшееся время делаем что-то ещё: едим, 
отдыхаем, учимся, решаем бытовые проблемы, 
проводим время с друзьями и семьёй. 
Задумайтесь об этом и вы поймёте, насколько важно 
выбрать верное бизнес - направление, а 
по сути, решить, как вы будете жить дальше!                                                                                               

…самым дорогим товаром сегодня являются результаты.  

Дмитрий Животягин 

Какого волка нужно кормить? 

     Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину: 

- В каждом человеке идёт борьба, очень похожая на борьбу 2-х волков. Один волк представляет Зло: 

зависть, ревность, ненависть, страх. Другой волк представляет Добро: любовь, надежду, доброту и 

верность.  

Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, и потом спросил: 

-  А какой волк в конце побеждает?     

 Старик улыбнулся и ответил: 

- Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь…можно сказать, что в вашем сознании идёт 
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борьба негативного и позитивного мышления, и победит то мышление, чью сторону вы займёте.     

Игорь Добров    

__________________________________________________________________________ 

Живые отзывы об успешном применении оздоровительной продукции:                 

   Впервые я узнала о биогенераторе «Чаша Грааля» ровно год назад. Я 

сразу приобрела  его, поразившись чудесной целительной силой. Прибор 

предназначен для защиты человека от аномальных излучений любой 

природы. На себе я почувствовала, как изменяется пространство вокруг! 

Излучаемые биогенератором тонко-вибрационные поля, способствуют 

появлению положительных эмоций, восстанавливают психо -

эмоциональную сферу жизни, а 

также ментальный и 

физиологический уровни. Прибор 

защищает от воздействия 

геопатогенных зон и других 

техногенных излучений. Так же он 

помогает защитить от 

воздействия негативной энергии 

социума, преобразуя негативную 

энергию в позитивный настрой. 

Выпивая каждое утро стакан воды, 

оставленный на ночь в Чаше, я 

почувствовала, что в моём организме происходит  обновление. «Чаша 

Грааля» - чудесный кормилец, сосуд, вдыхающий новую жизнь!      

Валентина Архипова, биоэнерготерапевт  

________________________________________________________________________________________________________ 
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