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долголетия, отмечающего в этом году 100-летний 

юбилей. 
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Русское Чудо, часть 2 

Продолжение отзыва Евгения Болбасова, начало  в декабрьском выпуске газеты «Здоровая 

планета»,  2013 г.  

     По совету врача  стал выполнять прокачку костно-мышечной и 

сосудистой системы, а также прокачку энергетических центров 

организма. Что должно было благотворно сказываться на 

восстановлении всего организма в целом. 

     Прокачку костной и сосудистой системы выполнял по 

следующей схеме: положить одну «Волшебную Пластину» под 

правую ногу (под ступню у пальцев) для мужчины, (для женщины 

под левую ногу), вторую взять в левую руку всеми пальцами (для 

женщины в  правую руку) на 2-5 минут. Поменять положение, т.е. 

переложить пластину, которую держали в левой руке под левую 

ногу, а пластину из-под правой ноги взять в правую руку (для 

женщин наоборот).  

     Прокачка всех энергетических центров: 

     Для этого необходимы две «Волшебные Пластины». Схема такова. Лучше всего сесть (в крайнем 

случае, можно полулежа). Одну пластину положить под копчик и держать ее там во время всей 

прокачки. Вторую пластину перемещать по энергетическим центрам организма (чакрам), начиная  

снизу, задерживаясь на каждой точке по 1-2 минуты. Эти точки расположены: на 3 см ниже пупка, на 

2 см выше пупка, в области солнечного сплетения, выше подмышек с лицевой стороны в области 

сочленения руки с телом, потом на уровне шейного 7 позвонка (со стороны спины) и в области на 1 

см выше переносицы (уровень третьего глаза).  

     Через пару недель, при повторной встрече с врачом я был продиагностирован методом  

измерения потенциалов в  биологически активных  точках (БАТ)  

на руках. Если до этого замеры показывали максимум 5 

единиц, то сейчас – 50-60. Цифры цифрами, а для меня было 

главное  -  самочувствие, которое стало значительно лучше. 

Исследование подтвердили мои ощущения. 

     Кроме того я начал пить воду, заряженную этой керамикой 

из расчета 30 мг воды на 1 кг веса. Как зарядить 

(структурировать) воду? Посуду с водой установить на 

керамическую пластину или в «пепельницу» и выдерживал 2-3 

минуты. Такая вода с легкостью очищает наши клетки и 

межклеточное пространство от вредных  отработанных 

веществ.  

     Предметами из «живой керамики» рекомендуется  структурировать любые водные растворы, 

молоко и молочнокислые продукты, любые домашние или магазинные напитки. Заряженная вода 

способна держать информацию месяцами. 
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     Кроме того, через день принимал душ со 

структурированной водой. Для этого размещал 

пластину на трубе или на кране-смесителе и 

принимал душ 10-15 минут. 

     После душа на ноги до колен и руки до 

локтей наносил детский крем так же 

структурированный на пластине или 

«пепельнице». Это способствовало улучшению 

самочувствия и укреплению  

сердечнососудистой системы. 

     Два раза в день старался прикладывать пластины к глазам и к ушам с выдержкой 5 минут. 

     На ночь под подушки клал пластину из «живой керамики». Засыпал  практически сразу и спал без 

пробуждений до утра. На работе всегда рядом (в кармане или  рядом с компьютером) находилась 

пластина, защищая меня от электромагнитных излучений компьютера и мобильного телефона. 

     Кроме того, все предметы из керамики нейтрализуют воздействие на человека геопатогенных зон  

Земли,  СВЧ печей и любой другой бытовой электротехники. И эту защиту демонстрировала при мне 

в своем офисе  врач Фенютина Т.В.  

     Подведу итог личного ощущения от применения предметов  из «волшебной керамики»: 

- Я могу ходить непрерывно, не ощущая боли в области операции по несколько километров, 

-  Глазное давление стало 12 единиц, вместо 22, читаю и вожу машину без очков, 

- Никакой  усталость после 8-ми часовой 

работы на производстве, 

- Улучшился слух, 

- Сердечное давление 120 на 75-80 мм рт. 

ст. 

 Мой возраст 75 лет. 

     Я буду очень рада, если мой опыт по 

применению изделий из «живой» 

керамики и отработанная мной методика 

их применения помогут вам в поиске 

средств по восстановлению здоровья. Мой 

e-mail: evgeny513@yandex.ru  

     Для тех, кто заинтересуется и пожелает приобрести изделия  из «живой» керамики и получить 

подробную консультацию, пишите на e-mail: deer61@mail.ru Александру Владимировичу 

Ширшакову. Это директор центра «Хочу быть здоровым».  

                                              Евгений Федорович Болбасов 

mailto:evgeny513@yandex.ru
mailto:evgeny513@yandex.ru
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100 летняя история создания продукта «Лактис» 

     В начале 20-го века русский микробиолог и зоолог Мечников был 
удостоен Нобелевской премии за работу «Иммунный фагоцитоз» 
(клеточно-опосредованный иммунитет). Мечников посвятил себя 
изучению молочнокислых бактерий (LAB) и долгожительства. Он 
опубликовал книгу под названием «Продление жизни», в которой 
описывал старение как «аутоинтоксикацию», вызванную 
разлагающимися остатками пищи в желудочно-кишечном тракте. 
                                                                                                                                                                                 

Вдохновленный прочтением книги «Продление жизни», доктор 

Кукутаро Масагаки  начал 

молочнокислый бизнес 

(изготовление и 

распространение йогуртной продукции) в 1914 году, 

дабы «сделать здоровыми большое количество людей». 

Исследование, которое привело к созданию экстракта 

брожения молочнокислых бактерий, начинается здесь. 

Казуоши Масагаки  продолжил целеустремления 

Кукутаро Масагаки во время Большой депрессии и 

Второй мировой войны, и, в конце концов, добился 

успеха в развитии экстракта брожения молочнокислых 

бактерий из йогуртной продукции. 

 

Первые продажи йогурта в Японии 
 

     Впервые йогурт появился в продаже в Японии в 1914 году. Можно сказать, что именно тогда 

началась история продуктов на основе кисломолочных бактерий. В этом, 2014 году исполнится 100 

лет с того момента. За эти сто лет продукты на основе кисломолочных бактерий из йогурта 

превратились в LEX (Lactis). Тут мы расскажем о 100-летней истории кисломолочных бактерий на 

примере истории семьи г-на Масакацу Фукуи, который является президентом компании, 

производящей LEX (Lactis) (B&S Corporation). 

 

«Я хочу, чтобы кисломолочные бактерии сделали здоровыми всех» 
 

     Г-н Какутаро Масагаки, который первым в Японии стал производить и продавать йогурт – это дед 

Масакацу Фукуи, президента B&S Corporation. На протяжении ста лет компания B&S занималась 

исследованием и разработкой продукции, а  началось всё с того, что к Какутаро после 

употребления кисломолочных бактерий вернулось утраченное здоровье. «Я хочу, чтобы 

кисломолочные бактерии сделали здоровыми всех». Эта мысль давала Какутаро энергию и 

энтузиазм для исследований кисломолочных бактерий. 
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     В 1874 г. в Префектуре Хёго родился Какутаро Масагаки, единственный сын шахтовладельца в 

районе Икуно. Это был физически слабый ребенок, который всегда жаловался на работу желудочно-

кишечного тракта. Поэтому он и захотел стать  врачом. Сначала он изучал медицину в Киото, а в 

возрасте 24 лет ему удалось поступить в Сайсейгакуся (единственное тогда медицинское учебное 

заведение) в Токио. Это было время, когда  учиться в Токио, вдали от дома, было тяжелее, чем за 

границей. Денег из дома не присылали, ему самому приходилось зарабатывать на жизнь и учебу. 

Через год после переезда в Токио, Какутаро женился,  и они с женой открыли пансион, где она 

каждый день готовила еду для студентов. После рождения сына денег на жизнь стало требоваться 

больше, и он открыл ночной оден (лоток с готовой горячей едой). После учебы он катал свой лоток, а 

жена занималась продажей в лотке. Они упорно трудились. Какутаро окончил медицинскую школу. 

Однако его отец заболел, и ему пришлось вернуться домой, чтобы заняться семейным бизнесом. 

 

Судьбоносная встреча с кисломолочными бактериями 
 

     В 1905 году в возрасте 31 года Какутаро услышал о теории долголетия Ильи Мечникова. В своей 

книге тот рассказывал о том, что в Болгарии люди живут долго, а причина кроется в том, что они 

ежедневно едят йогурт. Мечников обнаружил  кисломолочные бактерии (Lactobacillus bulgaricus) и 

впервые в мире предложил лечение кисломолочными бактериями. В основе лечения лежала идея о 

том, что «болезни и старение вызываются тем, что мы травим себя токсинами кишечной палочки, и 

наиболее эффективным способом лечения является употребление кисломолочных бактерий». 
 

     Теория долголетия произвела на Какутаро сильное впечатление, и он попробовал лечение  

кисломолочными бактериями, 

содержащимися в йогурте. Однако, как 

говорит г-н Фукуи, «похоже, в теории 

Мечникова, было две ошибки». «Это 

идеи о том, что живые кисломолочные 

бактерии работали эффективно, и что  

Lactobacillus bulgaricus были 

единственно эффективными. Спустя 

годы исследований мы знаем, что эта 

бактерия становится сильнее за счет 

                                                                          

На фото: (слева направо) Татьяна Алексеева, Татьяна Лескова – руководители  «Лактис, Россия», 

Хироми Шинья - ведущий японский гастроэнтеролог, автор книги «О вреде «здорового питания» 

или как прожить до 100  лет,  не болея?» 
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совместного культивирования с различными 

кисломолочными бактериями, и что эффективен экстракт 

кисломолочных бактерий, а не живые бактерии. Но, без 

сомнения, «Теория долголетия» привела Какутаро к 

началу исследования кисломолочных бактерий. Я думаю, 

эта книга изменила жизнь Какутаро». 

 

Производство йогурта, спасающего людей, 

началось!!! 
 

     Любовь Какутаро к медицине вспыхнула вновь после 

смерти отца. Все больше рос его интерес к 

профилактической медицине, а его помыслы - «Я хочу спасать людей с помощью кисломолочных 

бактерий, а первый шаг – это производство и продажа йогурта» -  продолжали развиваться. Наконец, 

после закрытия семейного предприятия в 1914 году он переезжает из Обама в Киото. В возрасте 40 

лет Какутаро открывает в Киото лабораторию по исследованию кисломолочных бактерий и фабрику 

по производству йогурта и начинает новое дело. 
 

     Для приготовления использовали нижнюю часть бутылочек из-под саке. Он придумал 

использовать для роста бактерий электронагреватели: температура увеличивалась и изменялась за 

счет подачи горячей воды. Молоко для приготовления йогурта наливали в бутылочки из-под саке и 

оставляли в оборудовании на ночь. Весь производственный процесс осуществлялся вручную: йогурт 

разливался в меньшие емкости, а бутылочки мылись, так что это был круглосуточный тяжелый труд. 

В то время ему не хватало микроскопов, лабораторного оборудования, а качество йогурта он 

проверял по запаху и вкусу. Образцы кисломолочных бактерий удачного йогурта Какутаро сохранял 

и выращивал. 

 

Кисломолочные бактерии – это микроб!?  Они стали популярны                                                

как «Лекарство для освобождения от газов» 
 

     В то время люди считали бактерии микробами, поэтому никто не мог разобраться в 

кисломолочных бактериях, даже сам он считал их просто полезными бактериями для организма. 

Реакция людей была примерно такова: «Кисломолочные бактерии? Разве безопасно есть 

микробы!?» Чтобы люди узнали про йогурт и стали его есть, приходилось терпеливо 

растолковывать все каждому. Он начал продавать йогурт родственникам, друзьям, знакомым. 

Информация о йогурте распространялась постепенно из уст в уста. Кроме того, не было 
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холодильников. Йогурт продолжал брожение, поэтому его приходилось расфасовывать утром и тут 

же доставлять клиентам. 
 

     Затем для продаж и доставки Какутаро привлек студентов. Студенты понимали, что такое  

кисломолочные бактерии, и могли сами объяснить это клиентам. А еще они были физически 

сильные и могли развозить йогурт по всему городу на велосипедах. В те времена родители не 

снабжали большинство студентов деньгами, и Какутаро построил для них общежитие, где они могли 

жить, а за проживание платить из заработка. В Токио ему самому пришлось пережить тяжелые 

времена, поэтому было приятно поддерживать студентов, оказавшихся в схожей ситуации. О йогурте 

постепенно узнавали все больше и больше людей. О нем стали говорить: «Плохой запах исчез. Это 

лекарство от газов». Что оказалось понятной коммерческой рекламой, которая распространялась из 

уст в уста. Бизнес стал расширяться. «Средство для освобождения от газов говорило само за себя. 

Эффективные ингредиенты кисломолочных бактерий в йогурте малы, но состояние среды в 

кишечнике улучшалось даже благодаря таким малым объемами, поскольку тогда люди ели 

натуральные продукты без химических пищевых добавок».  
 

Сегодня кисломолочные бактерии – это синоним хорошего здоровья. На рынке представлена 

масса новых йогуртов, рекламируемых как «содержащие в себе столько-то полезных 

бактерий». Но именно благодаря словам «микроб» и «средство для освобождения от газов» 

люди узнали о кисломолочных бактериях 100 лет тому назад. 

 

Хироми Шинья: Секрет здоровой жизни  

 

По многочисленным просьбам наших подписчиков приводим выдержку из книги ведущего 

японского гастроэнтеролога Хироми Шинья «О вреде «здорового питания» или как прожить до 

100  лет,  не болея?» 

 

     «Я — врач, лечу людей много лет и сотрудничаю с ведущими медицинскими 

учреждениями Японии, США и Европы. Должен сказать, что за сорок лет своей 

врачебной деятельности я не выписал ни одного (!) свидетельства о 

смерти, а ведь мне приходится заниматься такими болезнями, как рак 

толстой кишки. По-моему, это неплохой результат. Увы, мои коллеги гораздо 

чаще сталкиваются со смертью, чем, например, окулисты и стоматологи. 

     Чем объяснить мою удачу? Тем, что я помогаю своим пациентам 

изменить привычный для   большинства людей образ жизни, который, собственно говоря, и 

служит причиной болезней. Я, как врач, считаю, что никакая медицина сама по себе не сделает 

больного здоровым! Доверившись мне, мои пациенты начинают ответственно относиться к своему 
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здоровью и переходят на правильную диету. Часто это гораздо эффективнее операции или 

медикаментозного лечения. 

 

     Могу также признаться, что за все годы своей врачебной деятельности я ни разу не болел. Лечить  

людей — нелегкий труд, как физически, так и психологически. Тем не менее, я совершенно 

здоровый человек. Однажды, в возрасте девятнадцати лет, я заразился гриппом — но это был 

первый и последний раз, когда мне доводилось обращаться к врачу. 

Дело в том, что я всегда придерживался описанной здесь Программы здорового питания. Испытав 

эту Программу на себе и убедившись в том, насколько она эффективна, я решился рекомендовать ее 

своим пациентам. Результат превзошел мои самые смелые ожидания — теперь эти люди здоровее 

меня самого. 

 

    Тридцать пять лет назад я удалил у больного полип при помощи гибкого эндоскопа, что мне 

позволило избежать осложнений, которые бывают при обычных операциях. Возможно, кому-то мои 

слова покажутся нескромными, но для того времени это было событие исключительной важности. 

По сути, был создан прецедент в мировой медицинской практике. В те годы в одних только 

Соединенных Штатах в таком безоперационном вмешательстве нуждалось около десяти миллионов 

больных, а я был единственным врачом, который умел это делать. Не мудрено, что пациенты 

осаждали меня, суля золотые горы. 

 

     Считается, что болезнями должны заниматься врачи. Пациентам отводится пассивная роль — 

им надлежит неукоснительно следовать медицинским предписаниям и принимать лекарства. Но 

обратите внимание на постоянно растущие расходы на здравоохранение (в некоторых странах 

они составляют сейчас чуть ли не половину национального бюджета), и вы увидите всю 

порочность такого подхода. 

 

     Специализация медицинских работников становится все более узкой и все меньше врачей 

умеют проводить по-настоящему целостное обследование человеческого организма. 

Гастроэнтеролог занимается исключительно желудком и кишечником, окулист — только глазами. 

Однако в человеческом теле все взаимосвязано. Если в зубе образовалось дупло, это неминуемо 

сказывается на пищеварении: не пережеванная должным образом пища создает дополнительную 

нагрузку на желудок и кишечник, питательные вещества усваиваются не полностью и, как следствие, 

в организме возникает множество мелких и почти незаметных «неполадок». Снисходит ли до таких 

«неполадок» узкий специалист? Конечно, нет. А ведь они нередко приводят к серьезным болезням. 

 

Вывод прост — мы сами должны отвечать за свое здоровье! 
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Татьянин день 

25 января – День памяти святой мученицы Татианы 

     Татьянин день – удивительный, единственный в своем роде праздник, объединяющий 

воцерковлённых людей и «безбашенное» студенчество. 25 января Татьяны будут принимать 

поздравления, студенты гулять, а на Моховую улицу в Москве, что напротив Кремля, в Татьянин 

Храм приедет Святейший Патриарх московский и всея Руси Кирилл.  

    Сегодня Татьянин День стал очень красивым праздником. С размахом встречают студенты и 

профессора Патриарха Кирилла, который признается, что очень любит бывать в Татьянинском 

Храме. 

     Почему именно святая мученица Татиана стала покровительницей студентов?  Ответ таков: 12 

января 1755 года  императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об основании «для 

общей Отечества славы» Московского университета, а маму одного из его основателей Ивана 

Шувалова, звали Татьяной.  

     Не все знают, что Храм в Университете освящён почти 40 лет спустя, в 1791 году, когда ни 

Елизаветы, ни Шувалова, ни его мамы как «заинтересованных лиц» на этой земле уже не было. 

     Действительно, почему Татьяна? Ведь для посвящения выбрали святую, которой до того момента 

вообще ни одного Храма на Руси не было посвящено. 

     Единственный ответ, который я нахожу, состоит вот 

в чём: а кто же, как не она, родившаяся в столичном 

городе, получившая по тамошнему времени хорошее 

образование, дочка сенатора, богатая, молодая, 

красивая? Она вполне могла стать, как многие в то 

время становились великосветскими барышнями. Но 

не стала.                                                                                                                  

     И это вот ощущение, рядом с тобой твоя 

сверстница, девушка, почти девочка – мы даже точно 

не знаем, перешагнула ли она порог 20 - летия, - за 

Христа претерпела. В этом был, конечно, и промысел 

Божий, и всеведение Божье, которое знало, как много 

выпускников российских Университетов пойдут 

мученическим путём в 20-м столетии. 

     С ними мученица Татиана была рядом. И дай Бог, 

чтобы это почитание, которое установилось  некогда в 

России, доходило до сердец и до жизни как можно 

большего числа тех, кто ныне является студентами на 

нашей возвышенной Родине. 

По материалам радио «Радонеж» 

            Пелагея Тюренкова 
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Что нужно, чтобы снять фильм с Вашим участием или участием Вашей компании?      

   Чтобы снять фильм с Вашим участием или участием Вашей компании, нужно не так уж и много:  

Интересная идея, которую поддержат много людей 

     В 2010 году  наша Ассоциация предложила руководителю крупнейшего российского разработчика 

и производителя оздоровительных продуктов организовать марафонский пробег от Красной 

Площади в Москве  до штаб-квартиры производителя в Петербурге,  с выступлением на сцене 

Ледового Дворца на Форуме «Новая Реальность» перед 5 000 партнёрами-дистрибьюторами. В 

успех идеи верили поначалу, пожалуй, только два руководителя Ассоциации. Нужно было 

разработать и придать такую ценность этому PR - продукту, чтобы он смог вызвать восторженный 

отклик хотя бы у нескольких тысяч человек. 

    В течение нескольких месяцев мы проводили опросы, к которым  привлекались известные 

спортсмены - марафонцы, тренеры, руководители  различных заинтересованных организаций. На 

основе выявленных  «кнопок» был подготовлен сценарий, который вызвал энтузиазм и «добро» на 

осуществление у руководства производителя. Остальное – было делом техники и совместной 

командной работы.  

Желание участвовать 

     После того, как идея проекта «Здоровая Россия», Москва – Петербург была озвучена, на 

удивление быстро, в проект стали приходить марафонцы, известные тренеры, руководители 

профильных организаций. Их главным вопросом было: «На каких условиях нам можно 

поучаствовать»? и «Что будет ценного и интересного»? 

Хорошо прописанный сценарий, роли всех участников и план реализации 

     С бывшим чемпионом СССР в беге на 30 км, известным тренером, ныне профессором, 

Председателем Клуба Любителей Бега 

Дома Учёных Ю.В.Сысоевым и бывшим 

чемпионом по триатлону Евгением 

Пономарёвым было решено съездить в 

разведку по трассе Москва – Петербург.  

Для того, чтобы  подготовить общий 

сценарий и предварительный бюджет 

расходов. На джипе, предоставленном 

руководством питерского разработчика, 

мы проехали от Москвы до Питера, 

отмечая места для остановок, ночлега и 

достопримечательности для съемок. 

Нужно было собрать дружную команду 

марафонцев, получить разрешение от 

местных управлений ГИБДД, согласовать положение о проекте в Олимпийском Комитете, пригласить 

режиссера, операторов, врача, массажиста, ассистентов, автобус с водителем на 30 

человек…предоставить готовый интересный сценарий руководству заказчика…и только после этого 

получить долгожданный бюджет…и даже с небольшим превышением! 
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Поддержка влиятельных людей 

     Конечно, успех любого добротного PR – проекта зависит от поддержки законодателей мнения и 

влиятельных организаций. Когда есть общее видение и интерес, общение идёт легко и совместная 

мотивация преодолевает такие препятствия, справиться с которыми в одиночку было бы, наверное, 

практически очень сложно. 

Финансовое и материальное обеспечение 

     Когда «каркас» проекта практически готов и все заинтересованные стороны отчетливо видят, что 

от них требуется, и что они получат  в результате, лидеры проекта окончательно проверяют все 

людские, финансовые и материальные  ресурсы необходимые для получения ценного PR – продукта. 

В проекте «Здоровая Россия», Москва – Петербург, 2010 новой добавленной ценностью стало 

производство 4 видеороликов, 

снятых и озвученных командой из 

режиссера и двух операторов, 

прикомандированных к проекту:  

1. В первый день команда 

марафонцев «Здоровая Россия» 

стартовала с Красной Площади и к 

вечеру финишировала в Твери. 

Режиссер и операторы снимали 

старт,  дневной бег марафонцев, 

брали интервью на остановках. 

Поздним вечером,  готовый 5 

минутный видеоролик  по 

интернету отправлялся в Питер – 

организатору Форума «Новая Реальность». 

2. На следующий день (когда марафонцы бежали второй день от Твери до Валдая) в Ледовом 

Дворце Питера открывался Форум «Новая Реальность». Пяти тысячам партнёрам после приветствия 

объявляли…с Красной Площади к нам на Форум бегут парни и девчонки из «Здоровой России»…и 

показывали на огромном экране Дворца ролик о первом дне пробега! 

3. На третий день (марафонцы в этот момент бежали от Валдая до Новгорода) партнёрам в Ледовом 

Дворце показывали второй ролик об этапе пробега «Тверь - Валдай». «Термометр» зала нагревался 

до критической отметки. 

4. В четвертый, завершающий день Форума,  ведущий  обращался в зал к публике с интригующим 

вопросом: «Интересно, а добежали ли марафонцы из «Здоровой России» до Питера?»...и… после 

минутной паузы…объявлял… «Конечно, добежали!» …команда в полном составе выбегала на сцену и 

приветствовала 5 000 участников Форума!   

Командная мотивация 

     В больших, средних и даже небольших проектах без командной мотивации добротный ценный 

продукт получить практически не возможно. Объединяясь, в первую очередь, вокруг групповой идеи 
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и цели проект «Здоровая Россия», Москва – Петербург, 2010 не раз «вытягивался»  из ямы 

обстоятельств. Так, марафонец Виктор Норкин, уже перед выходом  на сцену Ледового Дворца, 

возможно, спас всю команду от очередного рабочего «провальчика»,  отдав свою спортивную 

экипировку другому участнику.  

О том, как Вы лично или Ваша компания может поучаствовать  в марафоне и съемках фильма 

«Чистая Россия», Москва – Оптина Пустынь, пишите мне на e-mail: deer61@mail.ru  или звоните по 

тел. 8 - 916 -587 - 4547, пока в списке соискателей ещё осталось 8 свободных мест. Какой Вас ждёт 

сюрприз, Вы даже не догадываетесь!   

Александр Ширшаков,    

 директор Международной Ассоциации Активного Долголетия                          

_____________________________________________________________________________________________ 

Живые отзывы об успешном применении оздоровительной продукции:                 

     Зайдя как-то в Центр "Хочу Быть Здоровым" я несколько удивился, увидев на 

столе глиняный кувшин. - Что это такое, спросил я у Александра Ширшакова? - 

Чаша Грааля, спокойно и с улыбкой ответил он... Я так и обалдел... та самая, но 

уже современная Чаша Грааля? Короче говоря, как любитель 

поэкспериментировать над собой, купил Чашу и поставил по рекомендации 

консультантов Центра в моем рабочем кабинете. Прихожу на работу, сажусь за 

рабочий стол и начинаю заниматься своими рабочими делами. Со временем стал 

ощущать, что самочувствие мое постепенно улучшается, головная боль, если она 

была - начинает проходить... Там же в Центре "Хочу Быть Здоровым"  я узнал про 

«Волшебную Пепельницу» - поставишь на стол, и пить спиртное или курить - 

отпадает желание. Но это мне без надобности - не курил и не пил. И не тянет. 

Тянет только побегать… совсем немного - 42 км 195 м, то есть марафон. Вот и 

сейчас еду в Питер, марафон «Дорогу Жизни» пробежать! Успехов Вам друзья и 

вдохновения!  

   Борис Машенков, марафонец 

_____________________________________________________________________________________________________ 

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  

mailto:evgeny513@yandex.ru

