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(Россия), Жерар Депардье (Франция) и др. 

   В средневековье эпидемии оспы и чумы уносили жизни населения пол 

Европы.  

   В 40-е годы прошлого столетия антисоциальная чума под названием 

гитлеровский фашизм уничтожила жизни более 50 миллионов человек.  

   Сегодня новая фашистская чума со старой идеей исключительности 

одной нации стирает с лица Земли деревни и города… 

Что делать 

   Многие европейцы наблюдают, как далеко всё это может зайти. «А вдруг меня 

это не коснётся и снаряд от пушки или ракета в мой двор не залетит?, - думает 

один. «Моя хата с краю, авось меня это 

не коснётся, - думает другой». 

  Верит ли опытный врач – 

инфекционист, что возникшая эпидемия 

инфекции закончиться сама собой? 

Думает ли бывалый пожарный о том, что 

вспыхнувший пожар сам и потухнет?  

  Ответ очевидный: вспыхнувшую 

эпидемию лучше сразу остановить, 

вспыхнувший пожар лучше сразу 

потушить. Иначе потерь может быть 

несоизмеримо больше. 

Что знают марафонцы и не знают 

некоторые политики 

    Кто бегал марафон (42 км 195 

метров) хотя бы раз, знает, как  во 

время дистанции из головы бегуна 

уходит «мусор» и «каша» 

каждодневных непониманий и 

неразрешимых проблем. Появляется 

новое видение и решение этих проблем, 

как во сне у Менделеева или как озарение у Ньютона. 

    Даже те, кто финишируют первыми, не ощущают себя исключительными и 

доминирующими.  

Новые «наполеончики» создают новые дурдомчики 

    На Земле проживает небольшая группа людей, которые считают себя самыми 

«крутыми» и исключительными. Главная ценность и цель их жизни – это власть и 

деньги. Перефразируя классика К. Маркса – нет таких преступлений, на которые 
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бы они не пошли ради увеличения своей власти и денег. Любой ценой и 

средствами. Эти новые «наполеончики» забыли или не помнят, что  в 20 веке 

многие правители, у которых от власти и денег поехала «крыша», были казнены 

своим же народом… 

Решение 

    Собрать сто миллионов голосов на прививку. На антифашистскую прививку.  

    Любой человек любой 

национальности любого 

вероисповедания может подписать 

Обращение к Генеральному 

Секретарю Организации 

Объединённых Наций, лидерам 

США, России и ЕС о скорейшем 

созыве Международной 

Конференции «Ялта – 2». 

    Интернациональная марафонская 

команда «Здоровая Россия» с флагом 

ООН пробегает 1 800 км от Москвы до 

Ялты и во всех городах следования  

через специальный сайт собирает сто 

миллионов голосов в поддержку 

Обращения к Генеральному 

Секретарю Организации 

Объединённых Наций, лидерам 

США, России и ЕС о скорейшем 

созыве Международной 

Конференции «Ялта – 2». 

    На финише марафонского пробега в Ялте, члены марафонской команды 

«Здоровая Россия» отслужат молебен в Храме Левадийского Дворца (месте 
встречи мировых лидеров Сталина, Рузвельта и Черчиля на исходе 2-й Мировой 

Войны) за скорейший созыв Международной Конференции «Ялта -2» с участием 
Генерального Секретаря ООН, лидеров США, России и ЕС. 

 

Кто приглашен из «звёзд» 

    Для участия в марафонской эстафете с флагом ООН приглашены актеры Том 

Круз (США), Владимир Машков (Россия), Жерар Депардье (Франция) и др. 

Как Вы можете помочь 

    Вы можете: 
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    Подписать обращения к Генеральному Секретарю Организации Объединённых 

Наций, лидерам США, России и ЕС о скорейшем созыве Международной 

Конференции «Ялта – 2». 

Форма обращения, которую Вы можете заполнить и прислать: 

№ Имя, Фамилия (по желанию) Электр. почта Тел. (по желанию) 

    

 

    При желании и возможности пожертвовать 1 у.е. (одну условную единицу в 

любой валюте) на организацию и осуществление данного проекта и фильма. 

                                                   Послесловие 

   Безумный не может видеть своего безумия. Только человек в здравом рассудке 

может видеть, что все это - безумие. Чтобы видеть безумие как безумие, нужен 

рассудок. Эти двадцать лет безумной системы потерпели поражение; вся эта 

подавляющая обусловленность потерпела поражение. Она не может 

действительно добиться успеха — она успешна лишь пропорционально тому, 

насколько ты с ней отождествлен...  

  В этом красота сознания…. В нем нет никакой преграды, никакой границы. Лишь 

мгновением раньше ты был англичанином — осознав абсурдность национализма, 

секундой позже ты больше не англичанин. Я не говорю, что твоя кожа перестанет 

быть белой — она останется белой, но ты больше не отождествлен с тем, чтобы 

быть белым; ты больше не против черных. Ты видишь, как это глупо. Я не 

говорю, что, просто увидев, что ты больше не англичанин, ты забудешь 

английский язык, нет. Он будет по-прежнему оставаться у тебя в памяти, но твое 

сознание выскользнуло, твое сознание стоит на холме, глядя вниз на долину... 

Ошо 

 
По вопросу Вашего личного участия или участия Вашей организации в 

сверхмарафоне и фильме «Миссия Невыполнима, 2014», Yalta-2 
позвоните по тел.  8-916-587-4547 или напишите на deer61@mail.ru 

Александру Ширшакову 

 
 

Командная игра 

    Первый момент, с которым стоит разобраться, это само понятие администри - 

рования. У большинства людей есть стойкое убеждение, что администрирование 
– это нечто, не имеющее отношение к самой работе, что-то искусственное. Часто 

воспринимают администрирование как синоним бюрократии – бесполезное 
бумагомарание, которое только усложняет работу и не приносит ничего 

хорошего: отчеты, планерки, разнообразные бланки. Кажется, что все это 

mailto:deer61@mail.ru
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создано только для того, чтобы мешать работе. И вместо того чтобы просто 

продавать или производить, люди вынуждены тратить время на заполнение 
каких-то бумажек. Даже толковый словарь говорит, что администрировать – это 

«руководить, управлять, ограничиваясь административными распоряжениями, не 
входя в суть дела». Невероятно, но факт – руководить, не входя в суть дела! 

Неудивительно, что администрирование имеет столь дурную славу, а 
администраторы представляются какими-то бюрократами, которые не 

интересуются деятельностью, а только перекладывают бумаги. 
 

    Видимо, поэтому, когда в компанию приходит консультант по управлению, по 
сути, специалист по 

администрированию, 
сотрудники не встречают 

его овациями. А когда 
руководитель компании 

пытается наладить 

систему планирования 
или внедрить в практику 

регулярные отчеты, 
сотрудники 

воспринимают это как 
посягательство на свою 

свободу и честь и 
встречают такие 

новшества в штыки. Но при этом все почему-то забывают простую истину – для 
того чтобы была игра, должны быть определенные правила. 

Попробуйте себе представить футбольный чемпионат, в котором нет заранее 
запланированного календаря игр, таблиц с результатами, системы подсчета 

очков, правил жеребьевки и других административных инструментов. Конечно, 
сама игра не заключается в этих календарях или таблицах отчетов, но что 

произошло бы, если все эти административные инструменты вдруг исчезли в 

футболе? Мир потерял бы великую игру. 
 

    В любой деятельности можно разделить технологическую и административную 
составляющую, например, в работе продавца к технологии относится то, как он 

общается с клиентом, как демонстрирует ему преимущества продукта, как 
улаживает возражения и закрывает сделку. Но даже если этот продавец работает 

в одиночку, ему все равно необходимо вести какое-то администрирование, как 
минимум аккуратно записывать имена клиентов в блокнот и подсчитывать, 

сколько он продал товара. Очевидно, что это необходимо, и если он не ведет 
ежедневно подсчет объема продаж, он не сможет понять, какие технологические 

действия повышают его результаты. Он даже не сможет определить, идут его 
дела хорошо или плохо. Если он не будет вести записи по работе с клиентами, то 

уже через месяц не сможет вспомнить подробности работы с каждым из них, что 
рано или поздно скажется на его продажах. От работы продавца зависит работа 

производства или отдела закупок, и если он не планирует объем своих продаж, 

производственники или закупщики тоже не смогут планировать свою работу. 
Если человек работает команде, администрирование становится важной 

составляющей деятельности, так как позволяет согласовать действия каждого 
сотрудника с остальными членами команды.  
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    Возможно, это необычная идея, но только с 

помощью умелого администрирования можно создать 

интересную и вдохновляющую игру!... 

    Как же сделать так, чтобы работа стала игрой и 
приносила столько же эмоций, сколько приносят 

обычные игры? Прежде всего, для этого нужно 
понимать, как устроена игра. 

 
    Первое, что есть в любой игре, – это собственный 

выбор человека. Для того  
чтобы играть в игру по-настоящему, человек должен 

сам выбрать эту область деятельности, у него должно 
быть собственное желание доказать что-то, достичь какую-то цель…  

 
    Как вы думаете, что ответит рядовой сотрудник компании на вопрос: «Как ты 

считаешь, какова основная цель нашей компании?» Мой опыт говорит, что в 

малом бизнесе очень часто вы услышите в ответ: «Прибыль». Это означает, что 
он считает смыслом существования компании, где он работает, увеличение 

богатства владельца. Естественно, что в этом случае ни о привлекательности 
цели, ни о желании играть в игру по достижению этой цели, ни о творчестве  

речи быть не может. Зачем ему играть в игру «сделаем нашего босса  
богаче»? Может быть, конечно, этот сотрудник получает какую-то часть прибыли 

и поэтому он заинтересован в ее увеличении. Но в таком случае он играет в игру 
«побольше заработать», а это тоже не является командной игрой. Руководителей 

удивляет то, что сотрудники имеют слабую мотивацию, слабое желание работать, 
но кто захочет бегать по полю за мячом для того, чтобы в кармане босса 

прибавилось? Если это так, цели компании не вызывают у них стремления к этим 
целям присоединиться, не вызывают эмоций, по сути, эти люди вне игры.  

 
    Самая распространенная причина этого – отсутствие у компании стоящих 

целей, которые члены команды считают привлекательными, или же непонимание 

таких целей. Если человек не понимает целей деятельности, игры не будет. Он 
может по собственному выбору стремиться к достижению целей компании, только 

если знает о них и, конечно, если руководитель умело продвигает эти цели. 
Просто представьте себе человека, которому сказали копать яму, но не сказали, 

зачем это нужно. Только робот в такой ситуации будет выкладываться по полной. 
Но если этому же человеку объяснить, что эта яма необходима для того, чтобы 

обеспечить детский дом горячей водой, и вы увидите, как изменится его 
отношение к делу, появится воодушевление и энергия.  

 
    Постановка целей группы относится к администрированию, а не к технологии 

деятельности компании. Так в футболе технологией являются приемы, которые 
игроки используют на поле, которыми они должны владеть в совершенстве, а 

постановка цели «надерем задницу противнику» – это администрирование. Без 
такой цели самые изощренные технологические приемы теряют смысл. 



 
7 

 

    Следующая неотъемлемая составляющая игры – правила, которые 
устанавливают границы игры и описывают возможные действия. Если правил нет, 

игры тоже нет, если правила разрушаются, игра исчезает. Если бы в футболе не 
было точных правил и каждый из игроков действовал, как ему придет в голову, 

игра превратилась бы в хаос. 
 

…Есть два естественных побуждения, которые есть у каждого человека. Если он 
будет отрицать правила командной 

игры, пострадает его самовыражение  
как члена команды. Поэтому каждый 

человек старается соблюдать 
некоторый баланс между этими 

областями жизни.  
 

    Еще одна неотъемлемая 

составляющая игры – это 
распределение ролей в игре и 

соответствующих функций. Даже в 
футбольной команде есть разные 

роли: нападающий, защита, вратарь 
и другие. Если роли точно не 

распределены, сотрудничество 
невозможно, игрок не сможет понять, 

кому направить мяч, если он не знает собственной роли и роль каждого из 
игроков команды. Также и в ком 

пании, если сотрудник не знает точно, в чем заключается его работа  
и за что отвечают другие, команды не будет. В любой компании есть роль 

создателя игры, которую выполняет обычно владелец компании, есть роль 
руководителя и есть роль специалиста. В небольшой компании один человек 

может совмещать разные роли.  

 
…По своей сути бизнес – один из видов игры, только правила этой игры гораздо 

сложнее, чем правила спортивных состязаний, в бизнесе больше неожиданных 
препятствий, но и игровое поле практически безгранично. И конечно, чем больше 

становится компания, тем более умелыми должны быть члены команды, чтобы 
побеждать. 

 
      А. Высоцкий «Малый бизнес. Большая игра» 

 

 

Волшебное слово «Сейчас» 

   Мне задали интересный вопрос: 

«А какая самая большая глупость, 
которую делают люди?» 

   Есть такая. Портит жизнь надолго и с 
гарантией. 
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Чтобы ее понять, представьте: 

    На окраине города Глупова, в конце проспекта Заслуженных Дебилов, 

находится Дурацкий тупик. Там стоит очередь. Длинная. Очередь не движется, но 
волнуется. Все постоянно спрашивают: 

- Уже начали давать? 

- Нет, но вот-вот начнут. 

- А всем хватит? 
- Хватит-хватит, не волнуйтесь. 

    Чего же ждут в этой очереди? Все ждут с нетерпением: 

Когда уже мне, наконец,будут давать плюшки за то,что я такой замечательный? 

    Так и хочется взять мегафон, подойти к очереди и сказать: 

- Господа, можете расходиться. Плюшек 
не будет. Жизнь не так устроена. 

    Впрочем, мои наблюдения показывают, 
что даже умные люди в какой-то области 

своей жизни частенько попадают в 
Дурацкий тупик. Как же это заметить? 

Незаметная ловушка 

— Вы какого родились? 
— Какого числа, или какого хрена? 

    Ловушка подстерегает вас в тот 
момент, когда вы начинаете смотреть на 
себя, как на данность. То есть вы с 

рождения – бронзовый памятник. 

    И вы постоянно ждете, что окружающие будут подтверждать ваши уникальные 

качества: 

 Особенность, 
 Исключительность,  

 Неординарность, 

 Особую духовность, 
 И высочайший профессионализм. 

    А все это вместе якобы дает вам право на превосходство и привилегированное 

положение.Но вот беда. Окружающие не спешат это делать. Более того, они 
вообще вас не замечают, и не ценят. Более того, они смеют вас критиковать и 

поучать. И тут вы взрываетесь: 

- Да что это такое, блин! Когда же меня начнут ценить уже?! 

- Да я десять лет сижу на одном месте, а меня не повышают! 
- Да я вся такая прекрасная, уже десять лет без мужчины! 

- Да я весь такой предприниматель, а денег нет!  
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    Более того, вы вообще перестаете делать какие-либо действия, потому что 

боитесь неудачи. Вы всячески избегаете новых задач, новых действий, новых 
идей. А вдруг облажаетесь. 

    И теперь смотрите на результат: 

    Вы ничего не делаете, ничего не достигаете, а ждете, что жизнь признает свою 

ошибку и наградит вас. Ждете плюшек. На каком основании? Попробуйте зайти в 

магазин и взять что-либо без денег, потому что вы такой замечательный. Вас 
возьмут под белые ручки и в кутузку. 

    Хотите получить что-то от жизни, сначала заплатите за это.Иногда эта ошибка 

совсем не видна. Например, когда врач со скорбным лицом зачитывает вам 
диагноз. И вы потрясены: 

- За что мне эта болезнь, молодому и красивому? 

    Хотя здесь вопрос вам. А что вы сделали для вашего здоровья? Если ничего не 
делали, то и на выходе – ничего.Но почему же эта глупость самая глупая? Да 

потому что через некоторое время человек начинает чувствовать себя 
неудачником. Раз жизнь так несправедлива, думает он, то и пытаться бесполезно. 

    В результате, он опускает руки и начинает отчаянно завидовать другим. 
Собственно, жизнь на этом кончается и начинается доживание.А иногда доходит 

и до рокового шага.Бернар Луазо был одним из самых знаменитых поваров мира. 
Он имел высший рейтинг по версии «Гида Мишлен». Но перед выходом 

очередного рейтинга поползли слухи, что его рейтинг может быть понижен. И 
Бернар Луазо незадолго до публикации рейтинга… покончил с собой. 

    Обратите внимание, великий 

повар уже назначил себя 
бронзовым памятником. Всё. 

Впереди только боль и 

разочарование. 

Выход из дурацкого тупика 

Как правильно обезвреживать 

мину. 
Издание второе. Исправленное. 

    На самом деле, вы – не 
данность, вы – текучесть. Что-
то вроде желудя. Ведь желудь 

– это интересная вещь. С одной 
стороны, это будущий дуб. Но, 

с другой стороны, это нечто 
маленькое и незначительное.То 

есть, на самом деле, все ваши 

способности – это не более чем 
потенциал. Проявляются они только в тот момент, когда вы их проявляете. 
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    Футболист становится футболистом только в момент, когда с мячом идет на 

соперника. А не в тот момент, когда смотрит футбол по телевизору. 
Предприниматель – это человек, который предпринимает, а не мечтает о больших 

деньгах. Повар – это человек, который стоит у плиты, а не тот, который читает 
рейтинги. 

    Как только вы поймете, что вы не тюльпан, а луковица, то сразу будет 

понятно, что никаких причин восхищаться вами нет. Никаких плюшек просто так 
вы не получите.Все, что вы можете получить от жизни, это то, каким вы можете 

стать. Но хорошая новость в том, что стать вы можете любым и добиться можете 
чего хотите. 

    Для выхода из Дурацкого тупика есть волшебное слово «Сейчас». Научимся им 
пользоваться. 

    Допустим, что вы переживаете из-

за таких мыслей: 

 Я ничего не достиг. 

 У меня нет денег. 
 Я – одинок. 

 У меня тяжелая болезнь. 

    Добавьте волшебное слово: 

 Я сейчас ничего не достиг. 

 У меня сейчас нет денег. 
 Я сейчас одинок. 

 У меня сейчас тяжелая 
болезнь. 

    Замечаете, как изменился настрой? 

Дальше вы вспоминаете, что вы – 

текучесть. Вы можете стать любым и 
достичь любых успехов.Вспомните, 

как работает автомобильный 
навигатор. Ему все равно, где вы сейчас находитесь. Просто введите цель, и он 

тут же рассчитает маршрут. Обратите внимание, он не будет вас критиковать: 

- Да как же ты заехал в эту дыру? 

Он просто скажет: 

- Через сто метров поверните налево… 

    Он не будет вас критиковать, даже если вы проскочите поворот. Он скажет: 

- Маршрут изменился. Через двести метров поверните направо… 

    Возьмите этот прием на вооружение. В трудной ситуации не плачьте горючими 
слезами, а скажите себе:  
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- Что-то я не там оказался. Надо изменить маршрут. 

    Как мог поступить великий повар, когда его рейтинг понизили? Да очень 

просто, он должен был сказать себе: 

- Сейчас у меня рейтинг такой. А я сливочного крема чуть-чуть добавлю и будет 
то, что нужно. 

    И опять можно возвращаться к плите.Перестаньте себя считать бронзовым 
памятником. Успехи прошлого остались в прошлом.Начинайте думать, пробовать 

и действовать сейчас. 

Глупый ждет подтверждения своей исключительности. 
Умный думает о том, куда хочет попасть. 

 

Константин Шереметьев 

 

Осознанность и Центрирование 

    Сначала нужно понять, что подразумевается под осознанностью. Ты идешь. Ты 

осознаешь многие вещи — магазины, идущих мимо людей, транспорт, все 

остальное. Ты осознаешь многие вещи, не осознавая только одного, и это - 

самого себя. Ты идешь по улице, ты осознаешь многие вещи, не осознавая лишь 

только самого себя! Это 

осознавание себя Георгий 

Гурджиев называет «помнить 

себя». Гурджиев говорит: 

«Постоянно, где бы ты ни 

был, помни себя». 

    Что бы ты ни делал, 

продолжай постоянно делать 

внутри одно: осознавай, что 

ты это делаешь. Ты ешь — 

осознавай себя. Ты идешь — 

осознавай себя. Ты 

слушаешь, ты говоришь — 

осознавай себя. Когда ты в 

гневе, осознавай, что ты в гневе. В то самое время, когда приходит гнев, 

осознавай, что ты в гневе. Это постоянное вспоминание себя создает в тебе 

тонкую энергию, очень тонкую энергию. Ты начинаешь быть кристаллизованным 

существом. 

    В нормальном состоянии ты просто болтающийся на ветру мешок! Никакой 

кристаллизации, на самом деле, никакого центра — просто текучесть, просто 

расхлябанное сочетание многих вещей без всякого центра. Толпа, постоянно 
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смешивающаяся и меняющаяся, без всякого хозяина внутри. Осознанность — это 

то, что делает тебя хозяином, — и когда я говорю «хозяином», то не 

подразумеваю, что ты контролируешь. Когда я говорю, будь хозяином, я 

подразумеваю присутствие — постоянное присутствие. Что бы ты ни делал или не 

делал, одно должно быть постоянно в твоем сознании: что ты  есть.  

    Это простое чувство себя, - чувство, что человек есть, - создает центр — центр 

спокойствия, центр молчания, центр внутреннего мастерства. Это внутренняя 

сила. И когда я говорю «внутренняя сила», я подразумеваю это буквально. 

Именно поэтому будды говорят о «пламени осознанности» — она  и есть  пламя.   

Если ты начинаешь осознавать, ты начинаешь чувствовать в себе новую энергию, 

новый огонь, новую жизнь. И из-за этой новой жизни, новой силы, новой энергии 

многие вещи, которые управляли тобой, просто растворяются. Ты не должен 

бороться с ними. 

    Тебе приходится бороться с гневом, жадностью, сексом, потому что ты слаб. 

Поэтому на самом деле проблема не в гневе, жадности и сексе, проблема в 

слабости. Как только ты начинаешь быть сильным внутри, и у тебя появляется 

ощущение внутреннего присутствия — что ты  есть, — твои энергии начинают 

становиться концентрированными, кристаллизованными в одной точке, и 

рождается «я». Помни, рождается не эго, но «я». Эго — это ложное ощущение 

себя. Не имея никакого «я», ты продолжаешь верить, что у тебя есть какое-то 

«я», — это и есть эго. Эго означает ложное «я» — ты не «я», но все же считаешь 

себя «я». 

 Маулингапутта, искатель истины, пришел к Будде. Будда спросил его: 

 — Что ты ищешь? Маулингапутта сказал: 

 — Я ищу себя. Помоги мне! 

 Будда пообещал помочь ему, 

если он сделает то, что он ему 

скажет. Маулингапутта 

заплакал и сказал: 

 — Как я могу обещать? Меня 

нет — меня еще нет, как я могу 

обещать? Я не знаю, что буду 

делать завтра, у меня нет 

никакого «я», которое могло бы 

пообещать, поэтому не проси 

невозможного. Я попытаюсь. 

Самое большее, я могу сказать 

— это я попытаюсь. Но я не 

могу сказать, что это сделаю, 

потому что кто это сделает? Я ищу то, что может обещать и держать обещания. 

Меня еще нет. 
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 Будда сказал:  

 — Маулингапутта, я задал тебе этот вопрос, чтобы это услышать. Если бы ты 

пообещал, я бы отказал тебе. Если бы ты сказал: «Я обещаю, что это сделаю», 

тогда я узнал бы, что ты не настоящий искатель себя, потому что искатель 

должен знать, что его еще нет. Иначе, какой смысл искать? Если ты уже есть, нет 

никакой необходимости. Но тебя нет! И если человек может это чувствовать, эго 

испаряется. 

   Эго — это ложное представление о чем-то, чего вообще нет. «Я» подразумевает 

центр, который может пообещать. Этот центр создается постоянным пребыванием 

в осознанности, постоянной осознанностью. Осознавай, что ты что-то делаешь: 

что ты сидишь, что сейчас ты вот-вот уснешь, что к тебе приходит сон, что ты 

засыпаешь. Попытайся быть сознательным каждое мгновение, и ты начнешь 

ощущать, что внутри тебя рождается центр; что-то стало кристаллизоваться, 

появилась центрированность. Теперь все связано с этим центром. 

    Мы живем без центра. Иногда мы чувствуем себя центрированными, но это 

мгновения, когда ситуация заставляет тебя осознавать. Если внезапно возникает 

ситуация, опасная ситуация, ты начнешь чувствовать в себе центр, потому что в 

опасности ты становишься осознанным. Если кто-то собирается тебя убить, в это 

мгновение ты не можешь думать; в это мгновение ты не можешь быть 

бессознательным. Вся твоя энергия центрирована, и это мгновение становится 

ощутимым. Ты не можешь двигаться в прошлое, ты не можешь двигаться в 

будущее — само это мгновение становится всем. И тогда ты осознаешь не только 

убийцу, но и себя — того, кого убивают. В это тонкое мгновение ты начинаешь 

чувствовать в себе центр.                                            

Ошо 

_____________________________________________________________________________________________ 

Живые отзывы об успешном применении оздоровительной 

технологии:                                 

     Чайный напиток «Земляничная Поляна» Центра «Хочу Быть Здоровым» 

очень приятный на вкус, с тонким ароматом земляники, с красивым глубоким 

бурым цветом. Очень ценно то, что это травяной чай. Такой чай полезнее 

традиционного чая. Пью с удовольствием и пользой для здоровья. 

Наталья Миронова,  владелец агенства «Лад» 

 

    Мне очень понравился энергетический массаж Игоря Бутенко. Полностью 

расслабляешься, исцеляешься и мысленно благодаришь Мастера за его лечебные 

сильные руки. Хочется плыть в таком прекрасном состоянии подольше, так 
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как после массажа хочется летать. Огромное спасибо Игорю!  

Лидия Кухарчук 

     

    Здоровье необходимо поддерживать смолоду. Многие начинают его ценить, 

когда теряют. Со времён Авиценны люди знали, что в здоровом теле – 

здоровый дух! В понятие здоровья входит: согласие с самим собой и окружением, 

здоровое питание, движение, чистые воздух и вода. Долгие годы я допускала 

превышение нагрузок и не оптимально поднимала тяжести. Как следствие, 

после 60-ти у меня возникли проблемы с суставами. Различные процедуры 

(физиотерапия, обычный 

массаж) помогали мало и 

ненадолго. Однажды я 

посмотрела передачу Геннадия 

Малахова «Доброго 

здоровьица»! на Первом канале 

и узнала о мастере 

энергетического массажа Игоре 

Бутенко. Так как Игорь 

закончил Московский 

Институт Физкультуры и 

имел многолетнюю практику в 

России, Америке и Греции, я как бывшая преподаватель географии и 

физкультуры, решила пройти у него оздоровительную процедуру. После часа 

энергетического массажа, в котором руки Игоря Бутенко «увидели» мои 

проблемные участки, я почувствовала облегчение и улучшение двигательной 

активности моих суставов. Уникальный энергетический массаж  Игоря Бутенко 

вернул меня по ощущениям на 20 лет назад. Я поняла, что могу обойтись без 

хирургической операции, в чём уверен и сам Игорь Бутенко!    

               

    Валентина Ширшакова,                                                              

Председатель Правозащитного Комитета 

________________________________________________________________________________________________________ 

Ваши отзывы очень важны, чтобы сделать газету лучше! 
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