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12 лет продвигая активное долголетие!
12 апреля исполняется 12 лет Фонду
экологических инноваций «Экологос» и
Клубу Здоровья «Российские Олени».
Презентация открытия, проведённая в
2002г. в Пушкинском комитете по
экологии, собрала много интересных и
одарённых людей, своим примером
доказавших возможность достижения
новых рубежей в творчестве, спорте и
профилактике здорового образа жизни.
( см. продолжение на стр. 2)
На фото:
Руководители Фонда «Экологос» и
Клуба Здоровья «Российские Олени»
Александр Ширшаков и Татьяна
Фенютина
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В 2002г. Фонд принял участие в международном сверхмарафоне «Москва Йоханнесбург - Устойчивое развитие», организовал велопробег с участием
школьников «Пушкино Мураново - Пушкино». В 2003г. Фонд участвовал в
подготовке и тестировании витаминных препаратов для автономного перехода
пушкинца Георгия Карпенко на Северный Полюс. Флаги всех партнёров
экспедиции были установлены на Северном Полюсе. В 2004г. – участие в одном
из этапов кругосветного сверхмарафона Worldrun, учрежденного преподавателем
из
Копенгагена
Джеспером
Олсеном,
стартовавшего
в
г.
Гринвич
(Великобритания) и прошедшего по Европе, России, Японии, Австралии, Канаде,
США. В 2006 Фонд принимал участие в подготовке и тестировании витаминных
препаратов для второй экспедиции Георгия Карпенко «Северный Полюс –
Канада» на собаках, что существенно сказалось на самочувствии и выносливости
членов экспедиции и помогло её успешно осуществить. В том же году К.
Завадский участвовал в международном сверхмарафоне вокруг стран
Черноморского региона.
К 65 - летию Великой Победы для ветеранов Великой отечественной войны
издан и бесплатно распространен сборник стихов полковника В.В. Фенютина «За
мгновенье до мира». В мае 2010 года руководство Национального Научно –
Производственного Центра Технологии Омоложения поддержало нашу идею о 10километровом пробеге в Москве, посвященном 65-летию Великой Победы. В
октябре 2010-го мы совместно осуществили пробег «Москва – Санкт-Петербург»
со стартом на Красной Площади в Москве, финишем на Дворцовой Площади в
Петербурге и выступлением на сцене Ледового Дворца на 5-м Форуме ННПЦТО.
К годовщине марафонского пробега «Москва - Петербург» мы провели в г.
Пушкино
фотобиеннале
«Бег времени» фотографа
и
руководителя
марафонской
команды
«Здоровая Россия» Бориса
Машенкова. На выставке
побывали
и
выступили
известный
марафонец,
писатель Андрей Чирков –
автор бестселлеров «Бег в
помощь!»
и
«Бег
в
радость!»
и
старейшая
марафонка
планеты,
чемпионка мира в беге на
100 км 85 – летняя Раиса
Никитина!

На фото:Руководитель марафонской команды «Здоровая Россия» Борис Машенков
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За прошедшие годы мы организовали также пробеги «Здоровое Пушкино»,
«Здоровая Истра», пробег «5 лет ННПЦТО», пробег «Поехали!», посвященный 50летию полета Ю.Гагарина, пробег «Радость Движения», Москва – Годеново, 2013.
Впереди «Дорога к Свободе», Москва – Крым, 2014 и др. Разумеется, хорошая
организация
любого
культурно-оздоровительного
мероприятия
требует
заинтересованного и взаимовыгодного участия многих партнеров. Для
осуществления наших проектов мы привлекаем производителей здорового
питания,
беговой обуви, спортивной экипировки, другие организации,
заинтересованные в продвижении своих брендов
и готовых субсидировать
спортивно
–
оздоровительное
событие. Наша ценность
– подбор и тестирование
оздоровительных
продуктов,
как
для
отдельного человека, так
и сопровождение целых
команд и клубов. Кроме
того,
мы
продвигаем
продукты и технологии,
которые
хорошо
себя
зарекомендовали
в
реальной жизни!
На фото: Учредитель кругосветного пробега Worldrun 2004 Джеспер Олсен с
участниками российской части пробега
Александр Ширшаков,
Руководитель Фонда «Экологос»
и Клуба Здоровья «Российские Олени»

Волшебное решение с перспективой лучшей жизни
Эта реальная история произошла в самом обыкновенном городке
Подмосковья. Таких - сотни в России, Украине, Белоруссии. Прочитав эту
историю до конца, вы узнаете, о чём не догадывались раньше…
Врач поликлиники городка П. многие годы изучала всё, что даёт улучшение
здоровья для своих пациентов. За более, чем 35 лет работы, испытано и
проверено, казалось бы, уже всё. Пациенты приходят на приём, им ставится
диагноз …и предлагается лечение…
Многие пациенты получали результат от проведённого лечения, однако
определенная группа людей так и не получала улучшение своего здоровья. Они
«кругами» ходили по врачам, принимали таблетки, диковинные препараты
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заморские …но самочувствие их оставалось, как и прежде - в неизменном, можно
сказать паршивом состоянии.
В чем причина? Пациенты эти не пили водку по утрам, образ жизни вели
более-менее здоровый, условия быта имели неплохие...

Главное препятствие на пути вашего здоровья
Последние годы климат на Земле меняется стремительно. Это замечают все.
Что не знают примерно 99% жителей?
С древних времен в Китае существует проверенный годами метод, в
соответствии с которым строители не возводят дом, пока геомант (лозоход) не
подтвердит, что данное место не подвластно «глубинным демонам» - так
называемым теперь геопатогенным зонам. О правильном выборе места для жилья
и работы говорится в трудах основателей медицины – Авиценны и Гиппократа.

Что такое геопатогенная зона
Геопатогенная зона – это участок на поверхности земли, длительное
пребывание в котором губительно влияет на организм человека. Это название
происходит от греческих слов гео (geo) –земля, патос (pathos) – страдание и
генeзис (genesis) –происхождение.
Итак, геопатогенные зоны или «гиблые» места. Они невидимы. А потому коварны и опасны. Большинство врачей и
людей о них не знают. Или относятся к
ним как к опасности незначимой…

Что проверка показала…
Нашла наш врач партнеровединомышленников: настоящих фанатов
своего дела – академиковисследователей, испытателей-практиков и
спортсменов-марафонцев. Тех, кто в
результаты и в реальное улучшение по
факту верит.
Центр «Хочу Быть Здоровым» они
создали и уникальные приборы испытали.
Которые - эти «гиблые» места
определяет, и влияние на человека точно
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показывают. Оказывается, если спит человек или работает в «гиблом» месте
этом, в 5-10 раз хуже состояние здоровья его становится.
Это не пустые слова, это официальные медицинские приборы показывают!
Если спит или работает в таком месте человек год или полтора, можно и
онкологию заполучить…не дай Бог, конечно!
Нашли также исследователи-испытатели и проблемы решение ….

Проблемы решение
Несколько лет партнёрыединомышленники на испытания
своих приборов потратили.
Приборов, которые зоны
геопатогенные или места
«гиблые» раз и навсегда
нейтрализуют, то есть
ликвидирует. В честь результатов
таких чудодейственных, прибор
свой – «Чашей Грааля» назвали.
Остаётся определить лишь есть ли зона геопатогенная в спальне человека или на месте его рабочем … И
«Чашу Грааля» туда поставить – на рабочем столе или на полке рядом с
кроватью…

О каких выгодах узнали люди, испытавшие «Чашу Грааля»
Стали люди на лекции по прибору «Чаше Грааля» приходить и устройством
его интересоваться. Но устройство прибора сего не совсем простое оказалось, так
как отношение и к «телу» и к «душе» человека имеет.
Как только 200 человек по здоровью результат получили, то стали по
рекомендации родственники да знакомые их приходить.
Оказывается, у людей «Чашу Грааля» испытавших:
1. Организм 24 часа в сутки сам восстанавливается.
2. Хорошее самочувствие и бодрость человек испытывает на месте рабочем
своём.
3. Крепкий и здоровый сон «Чаша Грааля» оберегает.
4. Профилактику формирования многих заболеваний «Чаша Грааля»
поддерживает.
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5. Улучшение состояния при хронических заболеваниях Чаша обеспечивает.
6. Структурированную воду из обычной водопроводной или бутилированной
получить позволяет.
Прослышали люди, что по программе «Здоровый Дом. Здоровый Офис», бонус
получить они могут.
Кто до 30 апреля план своей спальни или места рабочего
предоставит, тот бесплатно узнает, в каком месте он спит и работает!
Александр Ширшаков,
Соучредитель Международной Ассоциации Активного Долголетия

Дорога к Свободе
По инициативе ряда спортивно – оздоровительных организаций и
производителей России планируется осуществить марафонский пробег
«Дорога к Свободе», Москва - Крым, 2014г. (название и сроки
уточняются со всеми организаторами и партнёрами).
Маршрут пробега:
Москва – Оптина Пустынь - Волгоград
– Ростов – Керчь - Бахчисарай –
Симферополь - Севастополь
Протяженность дистанции – 1 800 км.
Способ преодоления — эстафетный и
веерный бег со скоростью 10-12 км в
час.
Общий состав команды - 13 – 15
чел., включая спортивную команду и
группу обеспечения (2 организатора,
ведущий фильма, врач, оператор,
водители).
Проект реализуется в июне 2014 г.
Основные соорганизаторы пробега :
- Статус Клуб – Директор Соловьев
Михаил Юрьевич,
- Фонд инноваций «Экологос» Директор Ширшаков Александр
Владимирович,
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- Марафонская команда «Здоровая Россия» - Руководитель Машенков Борис
Николаевич,
- АкваЯвь - Системы по очистке и подготовке биологически активной воды Директор Гашинский Владимир Владимирович,
- Bosco Sport – Спортивная экипировка – Директор Кушнирович Михаил
Эрнестович,
- Mizuno – Марафонская обувь – Медведев Кирилл,
- ННПЦТО – Спортивное питание – Директор Солдатенков Петр Анатольевич,
- Multicopter.ru - Эксперты по панорамным съемкам - Директор Коломиец Андрей
- Другие заинтересованные производители и организации
На майках марафонцев команды «Здоровая Россия» будут указаны
логотипы всех организаций – участников.
Все партнеры пробега получают диск с фильмом о пробеге, который будет
создан известнейшим российским автором Евгением
Болбасовым с применением радиоуправляемого
вертолета для панорамных съемок.
Рассматривается вопрос о письменном
благословлении организаторов и участников
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
От общественных организаций России
запланировано вручение «Чаши Свободы»
Лидерам Крыма Сергею Аксёнову, Владимиру Константинову, Алексею
Чалому
Дополнительная информация об участии вашей организации или компании в PR –
акции и фильме:
тел. 8-916-587-4547 – Александр, deer61@mail.ru, rusdeers@mail.ru

На фото: Участники марафонской команды «Здоровая Россия»
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Будут ли верить тем, кто применяет двойные стандарты?
В 2010 году в свет вышла книга Джека Мэтлока "Иллюзии
супердержавы: как мифы и ложные идеологии сбили Америку с пути и
как вернуться к реальности". В ней резкой критике подверглись
грубейшие ошибки дипломатии США в период, последовавший за
окончанием "холодной войны". Показывая, как Вашингтон уверовал в
свое всемогущество Мэтлок переходит к печальным последствиям,
которые принесли эти и другие заблуждения: односторонность,
презрение к международным организациям и упор на военную силу.
Результат, утверждает автор, не заставил себя долго ждать и выразился
в чрезвычайно ослабленной Америке, которая к тому же серьезно
скомпрометировала свои претензии на мировое лидерство.
Бывший посол США в Москве Джек Мэтлок выступил с сенсационным
заявлением. Экс-директор по советским делам времен "холодной войны", бывший
сотрудник совета национальной безопасности США по СССР, посол США в
Советском Союзе, "курирующем американские интересы при распаде Империи"
обвинил США в лицемерии и заявил, что их поведение на международной арене
лишает их права критиковать Россию за ситуацию с Украиной и, тем более,
угрожать РФ.
В частности, называемый одним из лучших послов США и крупнейшим
специалистом Америки по постсоветской реальности, Джэк Мэтлок заявил в своем
блоге:
- Поведение США на международной арене лишает убедительности их ссылки
на необходимость соблюдения суверенитета и территориальной целостности
применительно
к
Украине.
Россияне могут не
без
оснований
утверждать, что США
заинтересованы
в
территориальной
целостности лишь тогда,
когда это отвечает их
интересам.
Послужной
список
американских
правительств
показывает,
что
они
игнорируют её, когда им
это удобно, - как в том
случае, когда они вместе
с союзниками по НАТО
нарушили
территориальную
целостность Сербии, создав, а затем признав независимое Косово. Кроме того поддержав отделение Южного Судана от Судана, Эритреи от Эфиопии и
Восточного
Тимора
от
Индонезии.
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Что касается нарушения суверенитета, Россия может указать на то, что США
вторглись в Панаму для ареста Норьеги, вторглись на Гренаду, чтобы
предотвратить захват в заложники американских граждан (хотя их никто в
заложники не захватывал), вторглись в Ирак под выдуманным предлогом, будто у
Саддама Хусейна имелось оружие массового уничтожения, что они наносят удары
по людям со своих беспилотников в других странах и т.д. и т.п. Иными словами,
чтение лекций о соблюдении суверенитета и территориальной целостности может
со стороны США восприниматься, как претензия на особые права, которые за
другими не признаются.
Как и любая другая страна, Россия чрезвычайно чувствительна к иностранной
военной деятельности у своих границ. Прежняя республиканская администрация
США открыто пыталась затащить Украину в НАТО, вопреки желаниям
большинства самих украинцев, а нынешняя демократическая администрация
Барака
Обамы
этого
категорически
не
исключает
Украина - государство, но еще не нация - за 22 года независимости пока не
нашлось лидера, который смог бы объединить граждан вокруг общего понимания
украинской идентичности. Нынешний разброд в Украине вызван не российским
вмешательством, а тем, как эта страна была беспорядочно собрана из ряда не
всегда совместимых между собой частей.
Экс-посол США Джек Мэтлок раскритиковал администрацию Барака Обамы за
неспособность понять политическую и психологическую подоплеку происходящих
на Украине событий. В отличие от большинства вашингтонских "экспертов" и
"политологов", истерично обвиняющих Россию во всех нынешних проблемах
Украины, г-н Мэтлок утверждает - звучащие, в том числе и из Белого дома угрозы
в адрес Москвы являются ошибочными, а нынешний разброд на Украине вызван
не российским вмешательством. Нынешнего конфликта можно было бы избежать,
если бы украинские политики не выступали с антироссийских позиций, а
русскоязычному населению Украины было гарантировано социальное, культурное
и языковое равенство. "Украинские националисты с запада страны не проявили
желания пойти на обеспечение этих условий, а США своей политикой вдохновили
или попустительствовали" нарастанию противоречий с Москвой, утверждает
бывший высокопоставленный дипломат.
В тоже время, "из-за своей истории, географического положения и
экономических связей Украина ни в коем случае не может быть процветающей,
здравой и единой страной без дружественных (или по самой малой мере не
враждебных) отношений с Россией", считает Мэтлок, начинавший свою
дипломатическую карьеру в посольстве США в Москве еще в 1960-х годах.
Другими словами, всем известное поведение Америки на международной
арене просто-напросто лишает убедительности подобные ссылки неоднократно
дискредитировавшего себя Вашингтона.
- Россияне могли бы не без оснований утверждать, что США
заинтересованы в территориальной целостности лишь тогда, когда это
отвечает их интересам, - напомнил дипломат. - Послужной список
американских правительств показывает, что они игнорируют её, когда им
это удобно.
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Будущее вашего бизнеса зависит от того, что вы сделаете
сегодня
Друзья предприниматели! Для каждого человека естественно отстаивать
свои убеждения в отношении политики и будущего своей страны. Сейчас,
когда внимание общества сконцентрирована на политических событиях,
происходят изменения в экономической ситуации. В России падает курс
рубля к доллару, он уже опустился до уровня 38.5, а курс гривны к
доллару до 9.7 (реальный курс доллара, а не официальный), банки в
Киеве вводят ограничения на валютные операции. Ситуация в бизнесе
осложняется.
Ваша ответственность как владельцев и руководителей компаний заключается
в том, чтобы БЫСТРО дать компании план, как действовать в такой ситуации. При
создании плана учтите, что СМИ нагнетают обстановку, поэтому потребитель не
будет оптимистично настроен еще долго. В тоже время падение курса
национальной валюты обычно заставляет людей избавляться от нее приобретать то, за что в ближайшем будущем придется платить по "новым
ценам".
Одна из самых распространенных ошибок, которую совершают руководители в
такой ситуации - сокращение расходов на продвижение ваших товаров и услуг.
Нужно принять во внимание, что в подобной ситуации во многих видах бизнеса
снижается спрос, уменьшатся количество клиентов. Единственный способ этому
противостоять
увеличивать
продвижение.
Есть
множество
способов
продвижения своих услуг, не все они дорогие. Практически для любого бизнеса
можно найти способ продвижения, который не стоит слишком дорого для вас и
использовать его. Большинство компаний просто "впадают в кому", когда
возникает нестабильность, они парализованы и никак не реагируют на
происходящее, просто ожидая, чем все закончится. Это ошибка, вы можете
получить
преимущество,
если
воспользуетесь
этой
ситуацией.
Снижение деловой активности также приводит к тому, что персонал компаний
остается недогруженным. Если вы не загрузите их работой, то вся их творческая
энергия уйдет на просмотр телепередач и новостей в Интернете. Это только еще
больше снизит их боевой дух. Дайте им план, что нужно делать. Даже если вы
сомневаетесь в эффективности имеющегося у вас плана, все равно дайте людям
этот план. В процессе выполнения разберетесь, насколько он работающий и
измените
его
при
необходимости.
То, что вам нужно сделать прямо сегодня:
- Сформируйте план по усилению продвижения и приведите его в действие.
Просто усильте продвижение любыми способами, которые вам доступны.
Сделайте брифинг для сотрудников и расскажите об этом плане, дайте им больше
уверенности в будущем.
- Оцените, какие угрозы и возможности возникают в вашей компании в связи со
снижением курса национальной валюты. Примите во внимание изменения в
ценах, величине товарных запасов, возможности закупки, использования
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кредитных ресурсов в национальной валюте и пр. Разработайте план,
основанный на этих возможностях / угрозах и продвиньте его сотрудникам.
- Добивайтесь выполнения этих планов и внимательно наблюдайте за
изменениями в вашей области бизнеса и результатами выполнения планов.
Быстро корректируйте планы.
В моменты, подобные сегодняшнему, стабильность создается только с
помощью целей и планов по их достижению. Принесите стабильность в
ваш бизнес, это ваша обязанность.
Александр Высоцкий

_____________________________________________________________________________________________

Живые отзывы об успешном применении оздоровительной
продукции:
Я курил 28 лет. Курил, потому что работать врачом тяжело. Постоянно
думал о том, как бросить курить, поскольку это занятие чрезвычайно вредное.
Пробовал электронные сигареты, препарат «Никоретте», другие методы и
препараты.
работавшая

Однако

бросить

заведующей

порекомендовала мне
использования

курить

не

отделением

получалось.
в

крупной

Недавно

моя

районной

мама,

больнице

«Волшебную Пепельницу». Буквально с первых дней

«Волшебной

Пепельницы»

у

меня

появилось

отвращение

и

нежелание курить. За что я очень благодарен Центру «Хочу Быть Здоровым».
Краснов Сергей, врач - травматолог
Меня долгое время беспокоила бессонница, непонятные страхи перед сном.
Посещала депрессия в дневное время. Всё это я
относила к своему возрасту – мне 82 года.
Однажды я услышала от своего врача Лидии
Михайловны про лечебную Волшебную Пластину и
решила её приобрести.
Носила пластину в нагрудном кармане.
Незаметно для себя, я стала спокойнее, ушли
страхи, нормализовался сон. Я очень благодарна
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изобретателю этой невзрачной на вид чудо - пластинке.
Галина Дмитриевна Шейн,
преподаватель английского языка
У меня были сильные колики (боли) в почках, сопровождавшиеся высокой
температурой тела (39 градусов по Цельсию). Несколько дней носила на поясе
шерстяной шарф, под ним две «Волшебные Пластины» на спине. Резкая боль
ушла. Продолжаю лечение и терапию.
Оксана Толстая, менеджер
________________________________________________________________________________________________________
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"Когда вы растете, вам говорят, что мир таков, каков он есть, и вы должны
жить в рамках этого мира и постараться поменьше биться лбом о стены.
Но такая жизнь страшно ограничена. Жизнь может стать намного ярче и
интереснее, если Вы поймете одну простую вещь. И заключается она в
том, что все вокруг вас, все то, что вы называете жизнью, было создано
людьми, которые были нисколько не умнее вас. И вы можете все изменить.
Можете на многое повлиять. Можете создать что-то свое, и другие люди
будут этим пользоваться. Главное - отделаться от представления о том,
что жизнь неизменна и ее нужно просто прожить. Жизнь нужно осознать.
Её можно изменить, улучшить, оставить в ней свой след. И поняв это, вы
уже никогда не будет прежними..."
Цитата о жизни Стивена Джобса из фильма "Джобс: империя соблазна"
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