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Теория и предположение Г. Гельмгольца о работе человеческого глаза не
улучшило зрение у людей, а привело лишь к росту производства очков (костылей
для глаз) и количества хирургических глазных операций.
Американский офтальмолог (глазной врач) У. Бейтс в ходе своих 30 летних
исследований доказал, что теория и предположение Г. Гельмгольца о работе
человеческого глаза в корне не верны. Основа
функционирования глаза такая же, как и у
обыкновенного фотоаппарата. Изменение фокусного
расстояния глаза осуществляется 6 глазодвигательными
мышцами (4 продольными и 2 поперечными).
Основу упражнений для профилактики
глазодвигательных мышц У. Бейтс взял у индейцев,
разработав в 1901 году прибор «Ретиноскоп» для
оценки и коррекции зрения. Бейтс доказал, что очки
калечат наши глаза, так как обездвиживают глаза и не
дают нормально работать поперечным мышцам глаза.
Согласно Бейтсу очки – это оптические
«костыли», от которых человек не сможет избавиться, если не
воспользуется его методикой и упражнениями для глаз (расслаблением и
тренировкой глазодвигательных мышц). По методу Бейтса зрение у людей
улучшалось за период от нескольких месяцев до двух лет профилактических
занятий.
Существенно ускорили результаты по восстановлению зрения (от нескольких
месяцев до недели) исследования советского физиолога и биолога Г.А. Шичко,
который проанализировал все вредные привычки человека и разработал простую
методику от их избавления. Согласно Шичко люди не виноваты, в том, что
они курят, употребляют алкогольные и табачные яды, переедают,
сквернословят, носят очки и имеют другие
вредные привычки – их так запрограммировали
(«друзья», социум, родители и т.д.). У любого
человека имеются положительные привычки (программы
поведения), например, каждое утро чистить зубы и
вредные приобретенные рефлексы (отрицательные
программы поведения), которые управляют человеком
как марионеткой. По методу Г.А. Шичко происходит
прояснение сознания, человек избавляется от вредных
зависимых программ и приобретает полезные
выживательные привычки. За счёт самостоятельного
написания дневника по специальной системе человек
начинает жить более здоровой и счастливой жизнью.
Конечно, трудно быстро восстановить зрение, не улучшая общее
состояние здоровья на каждодневной основе. Для этого периодически
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необходимо проводить очистку кишечника (по И.П. Неумывакину или
использовать проверенные мягкие препараты), применять раздельное питание,
упражнения для глаз, шеи, позвоночника и периодически проводить лечебное
голодание на воде.
Более подробно о работающей методике естественного восстановления зрения
можно получить на 7 дневном (по 3 часа каждый вечер) тренинге проф. В.Г.
Жданова, на которых за более, чем 20 летний период улучшили свое зрение и
избавились от оптических «костылей» (очков) тысячи людей.
Рекомендуем и Вам с удовольствием и с новыми осознаниями поработать
недельку на тренинге Владимира Георгиевича Жданова, восстановить своё ясное
и зоркое зрения и никогда больше не использовать очки.
Александр Ширшаков, Центр «Хочу Быть Здоровым»

Совместимость – дело тонкое!
При подготовке космонавтов и астронавтов к долгому космическому
полёту их обязательно подбирают на совместимость. В современной
жизни для любого человека актуально знание того, что ему подходит, а
что нет. В Центре «Хочу Быть Здоровым» Вам могут
быть протестированы и рекомендованы к
применению любые изделия наружного и
внутреннего применения, которые Вы используете в
повседневной жизни.
Ещё в 1954г. немецкий врач Рейнхольд Фолль (R. Voll,
1909 - 1988), изучавший помимо традиционной и древнюю
китайскую медицину, разработал метод медикаментозного
тестирования. Фолль научно обосновал электропунктуру
как диагностический и терапевтический метод.
Согласно
этому
методу
существует
взаимосвязь
биологически активных точек с внутренними органами и
системами
организма
человека.
Благодаря
данной
методике в нашей стране созданы приборы, которые
применяются в официальной медицинской практике с 1994
года, поэтому это тестирование является объективным. С
его
помощью можно
провести подбор различных
фармокологических и нефармокологических средств, не
вводя
их
в
организм,
то
есть
дистанционно,
протестировать продукты питания, косметологические
средства, зуботехнические, ортопедические материалы,
прививки, напитки, украшения и т.д.
Этот метод позволяет выявить негативное воздействие на организм
человека
любых
тестируемых
препаратов.
Тестируемый
препарат
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помещается на пассивный электрод, а активным электродом (щупом) врач
измеряет параметры биологически активных точек на кистях рук. Тестируемый
препарат может:
1. Улучшать электрические параметры БАТ (биологически активных точек)
2. Ухудшать электрические параметры БАТ
В первом случае тестируемый препарат улучшает состояние человека и
подходит ему. Во втором случае ухудшает состояние организма и не подходит
ему. Этим методом можно определить не только лекарство, но также и дозу
препарата, необходимую данному человеку –
1\2 таблетки, 1\4 таблетки и т.д. Таким
образом,
с
помощью
метода
медикаментозного
тестирования
можно
подобрать наиболее подходящие человеку
продукты, напитки и установить наиболее
правильную
диету;
определить
какие
витамины и системные продукты здоровья
будут эффективны для его восстановления и
укрепят его энергетику, а также какие
медикаментозные
препараты
будут
действительно его лечить. Метод прошёл
многолетние клинические испытания и был
внедрен и рекомендован для клинической
практики
еще
во
времена
СССР
–
Постановлением Совета Министров СССР №
911 от 6 июня 1989г.
Кроме вышеперечисленных исследований
можно проводить и другие, например,
определить, в какой школе или институте
Вашему ребёнку нужно учиться, а в каких
нет; с каким репетитором
нужно заниматься, на какой фирме работать; в
каком медицинском учреждении лечить ту или иную болезнь, у какого врача…
С 2002 года мы постоянно испытываем оздоровительные продукты и
технологии ведущих мировых производителей в том числе и на членах
марафонской команды «Здоровая Россия» во время марафонов и сверхмарафонов
по всей территории России. Испытанные нами продукты и технологии приводят к
норме
все
биологически
активные
точки
человека,
пригодны
к
профилактическому применению не только спортсменами, но любыми другими
категориями граждан любого возраста.
С использованием медицинской аппаратуры, разрешенной к применению во
врачебной практике, мы можем продемонстрировать любому VIP-лицу в любой
точке планеты на сколько тот или иной продукт или технология подходят ему, то
есть совместимы с его организмом и улучшают его работоспособность.
Татьяна Фенютина, к.м.н., врач высшей категории,
соучредитель Фонда экологических инноваций «Экологос» и
Центра «Хочу Быть Здоровым»
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Самое мощное средство для самоисцеления
Все болезни появляются, когда ум беспокойный. Когда он не здесь и не
сейчас. Здесь и сейчас – самое мощное средство для самоисцеления.
Большинство недугов проникает в тело, когда мы в нём не присутствуем.
Когда мы находимся здесь и сейчас, наша иммунная система очень
сильна.
Излюбленное дело ума играть: «Да,
Но!».
Основа
всех
игр
ума:
самопоклонение,
самолюбование,
самобичевание. Ум любит внутренние
беседы, в которых мы ведём компанию
самопоклонения, самооправдания. Чем
сильнее и чаще внутренний разговор, тем
больше усталости и головной боли.
У ума постоянные претензии к миру и
чувство, что ему все должны и обязаны,
или жалость к себе. Отсюда большинство
современных проблем.
Когда мы прекращаем покрывать мир
словами и навешивать ярлыки, то чувство чуда и удивления возвращается в нашу
жизнь. Чем чаще и быстрее мы даём и закрепляем вербальный или ментальный
ярлык вещам, людям, живым существам и ситуациям, тем более мелкая и
безжизненная становится наша реальность.
Таким образом, может развиться ум, но мудрость и счастье будут утеряны.
Вместе с мудростью будет утеряна радость, любовь и творчество.
Большинство людей думают автоматически, непроизвольно. «Я думаю» так же
ложно, как и «Я перевариваю пищу». Голос в голове, с его историями и
взглядами (зачастую навеянными другими людьми) на жизнь – это не мы.
Бесценный дар – это настоящий момент, это единственная подлинная
реальность, от которой мы, как правило отказываемся ради иллюзорного
будущего и прошлого.
Как только мы начинаем относиться к Настоящему моменту осознанно и с
большим почтением, то страхи,желание борьбы, уныние уходят и жизнь
становится радостной и лёгкой, и тогда любые действия, включая самые мелкие и
незначительные, становятся наполненными любовью,осознанностью и смыслом.
Мы можем избавиться, освободить себя от гнёта ума и эгоизма только в
Настоящем Моменте. Для ума и эго настоящее не нужно и особо не интересует.
Но интересует прошлое и будущее.
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Эго нужно прошлое для каких –
либо отождествлений, иначе кто мы
без него, а будущее нужно для
надежды удовлетворить все свои
запросы и желания. Придёт тот
момент и я стану счастливым и
успешным, и я обрету покой и
умиротворение. И настоящее нужно
как средство достижения этого
будущего.
А взгляд на Настоящее через
призму прошлого искажает Его до
неузнаваемости, мешает человеку
принимать правильные решения.

Рами Блект,
отрывок из книги «Счастье без границ. Беседы с теми, кто его нашёл»

Голтис.
Методика активного долголетия “Исцеляющий импульс”
Голтис (Владимир Вукста) родился в 1960 году в Карпатах. Еще в
детстве ему нравилось ходить в горы. И именно тогда он на собственном
опыте убедился в том, что для далеких путешествий необходимо иметь
сильное выносливое тело. И все же главным стимулом для занятий
послужило замечание одной девочки, что юноша очень худой. С девяти
лет Голтис начал заниматься восточными единоборствами, чтобы обрести
совершенное тело. В 25 лет Голтис
перенес
перелом
шейного
отдела
позвоночника. От инвалидности спас
сильный мышечный корсет и занятия по
собственной
методике.
Уже
через
полтора
месяца
он
полностью
восстановился и сдавал экзамены по
гимнастике в институте физкультуры,
который
впоследствии
благополучно
окончил.
“Я
хочу
поделиться
своими
путями
познания этого мира, знаниями о том, как не
болеть, а если заболел, как вылечиться. Как
направить
годы
вспять,
как
70
лет
чувствовать
себя
двадцатилетним.
Это
возможно благодаря определенным знаниям.
У каждого есть природный потенциал, просто
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многие люди не знают, как впустить в себя силы самоисцеления, как дать
природе самой себя исцелить”.
Основные принципы реабилитации, проверенные на себе в критической
ситуации, легли в основу авторской методики, получившей название
«Исцеляющий импульс». Эта уникальная методика упражнений не похожа ни на
одну из существующих систем. Во время занятий не используются снаряды и
тренажеры – только собственное тело. Комплекс упражнений, предлагаемых
автором, позволяет сделать мышцы сильными и выносливыми, повысить
иммунитет, активизировать ферментативные и гормональные центры, иными
словами, отодвигает старость и позволяет обрести красивое гармонично развитое
тело. Причем «Исцеляющий импульс» на практике – это сорок минут в день
обязательных упражнений как минимум четыре раза в неделю.
Прежде чем разработать эту систему, Голтис много лет изучал анатомию,
физиологию, биохимию и китайскую медицину. Приобретенные знания позволили
ему подготовить двух чемпионов мира по бодибилдингу. Стоит отметить, что во
время подготовки у спортсменов, использовавших принципы методики своего
наставника, не было привычного специального режима усиленного питания.
Методику Голстиса также используют подразделения специального назначения.
Рецепты мастера достаточно просты: открытое сердце, физические
упражнения, правильное питание, голодание и психологическая
подготовка.
Голодание позволяет очистить клетки организма, активизирует защитные
функции, повышает вибрационный уровень клеток. После очищения клетки
необходимо насытить высокочастотным содержимым. Любой пищевой продукт
имеет свойственный ему «пакет частот». Самые высокие частоты
вибраций дает цветочная пыльца, самые низкие – мясо. На втором месте
– дикорастущие травы, затем ягоды,
потом свежевыжатые фруктовые и
овощные соки…
Очень важно правильное питание,
которое
позволяет
организму
самоочищаться и самоисцеляться. Любое
нарушение питания подрывает иммунитет и
загрязняет организм.
Вот
несколько
принципов
правильного питания по Голтису: есть
только
при
чувстве
голода,
не
принимать
пищу
в
плохом
расположении
духа,
тщательно
ее
пережевывать, вставать из-за стола с
легким
чувством
голода
(при
переедании организм все силы тратит
на переваривание пищи), раздельное
питание
(не
смешивать
белки
и
углеводы), не пить во время и после
еды в течение 1,5–2 часов, фрукты есть
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за 30 минут до еды или в перерывах между приемами пищи, до полудня
не есть «тяжелую» пищу.
Высокочастотное питание команда «Эквитес» использовала в течение всех
переходов, поэтому сопротивляемость и выносливость организма была очень
высокая. Чтобы свободно путешествовать в горах или джунглях, надо быть в
хорошей физической форме – сила, энергия и выносливость здесь просто
необходимы.
Однако чтобы заставить себя голодать, правильно питаться и делать
физические упражнения, необходимо иметь большую силу воли, которую
участники экспедиций «Эквитес» воспринимают как энергию, субстанцию,
которая поддается тренировке. На свое тело путешественники смотрят как на
инструмент познания окружающего мира: «Сильное и выносливое тело позволяет
обрести свободу».
Если 64-летняя бабушка смогла отказаться от костылей и перегнать 30летних здоровых молодых людей при восхождении на гору, как вы
думаете, сможет ли система Голтиса сделать ВАС здоровым?

Принятие
В философии дзен есть очень удачное слово: «принятие». Одно это слово
может заменить целые тома психологических текстов.
Дзен нынче в моде и люди часто используют это слово. Но я заметил, что в
большинстве случаев оно понимается неправильно и пользы не приносит.
Какие же неверные смыслы оно часто получает? Чаще всего «принятие»
ошибочно используют в смысле:




Смирение
Одобрение
Компромисс

Но всё это не имеет к принятию никакого отношения.
Принятие – это восприятие того, что происходит именно так, как оно
происходит. Без добавления оценок в этот процесс.
В нашей культуре сделать это очень трудно, потому что все манипуляции с
человеком основаны как раз на оценочном восприятии реальности, что мешает
ему думать самостоятельно.
Ошибка смирения
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврёшь
И делай с ним, что хошь.
Булат Окуджава
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Смирение – это слово из религиозных практик и оно означает «подчинение
человека чьей-либо воле». Подразумевается, конечно, божья воля, но за
неимением поблизости бога нужно подчиняться воле какого-нибудь церковного
бюрократа.
Это понятие настолько удобно для управления доверчивыми людьми, что
всячески рекламируется. Один из рекламных слоганов выглядит так:
«Смиренье —
богу угожденье,
уму просвещенье,
душе спасенье,
дому благословенье
и людям утешенье».
И весело, и в рифму.
Проблема смирения в том, что если вы подчиняетесь чужой воле, то вы
становитесь марионеткой в чужих руках. Марионеткой покорной, бессловесной и
безропотно подчиняющейся. Такой подход нужен явно не для хороших дел.
Поэтому для умного человека негоже отказываться от собственной личности и
превращать себя в орудие в чужих руках.
Ошибка бездумного одобрения
У нас с мужем
День Примирения и Согласия.
Едем в магазин…
Я примеряю, он соглашается!
Другой ошибкой является одобрение всего, что с вами происходит. Но ведь
происходящее далеко не всегда вам подходит:




Вас
могут
обманывать
Манипулировать
вами
Наезжать на вас

Во всех этих случаях
одобрение
ваших
противников только даст
им повод унизить вас ещё
больше.
Поэтому,
как
только вы считаете, что
нужно
вмешаться
в
ситуацию, то вы спокойно
и эффективно это делаете.
Кроме того, есть ещё
природные катаклизмы:
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На вас может надвигаться снежная лавина
Или перед вами вырастет закрывающая небо волна цунами
Или на кухне кран потечёт

Опять же, сидеть и одобрять глупо. Надо вопить во всё горло, ну или делать
что-то более разумное для изменения ситуации.
Ошибка вечных компромиссов
Я у вас работаю на полставки
и поэтому прошу
кричать на меня вполголоса!
Сам по себе компромисс – это соглашение на основе взаимных уступок.
Бывают случаи, когда компромисс - вещь полезная, но эти ситуации крайне
редки.
Запомните, компромисс – это вещь разовая.
Если же с человеком вы постоянно идёте на уступки, то скоро этот человек
начнёт вас раздражать. И это неудивительно, ведь рядом с ним вы всё время
ужимаетесь, скукоживаетесь, следите за каждым своим чихом.
Скоро это начинает надоедать, потом бесить, потом реально достанет и
начнётся скандал. Причём, начнётся из-за любой мелочи, из-за ерунды. Вы
взорвётесь в благородном негодовании, как взрывается пороховой погреб от
малейшей искорки.
Поэтому, как только компромиссы начинают повторяться, то ищите ошибку в
вашем подходе. Нужно сильно поменять курс.
Суть принятия
Старый пруд.
Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине.
Мацуо Басё
Истинное принятие состоит в том, что на каждое событие в вашей жизни вы
смотрите внимательно и спокойно. Как прилежный школьник на условие задачи.
Задача начинается со слова: «Дано».
Вот вы так и смотрите на свою жизнь:




Дано: «Не хватает денег»
Дано: «Проблема со здоровьем»
Дано: «Он напрашивается на конфликт»

В этом видении вы совершенно не переживаете по поводу происходящего. Что
есть, то есть. Вы тут же начинаете думать, как решить задачу. Какие шаги
предпринять? Что сделать? Кому позвонить? Что сказать?
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Постепенно принятие становится образом жизни. Вы внутренне начинаете
чувствовать, как глупо сопротивляться реальности. Это не даёт никакой пользы.
Из
отзыва
на
онлайн-тренинг
«Незнакомец
в
зеркале»:
«Самое главное – это произошло какое-то принятие себя самого, как некоей
объективной реальности, без необходимости постоянно себя оценивать и судить с
точки зрения соответствия каким-то навязанным в течение жизни идеалам; я
понял, что это тупиковый путь, идеалы недостижимы и бесконечное сравнивание
себя с ними - это путь к бесконечному недовольству собой, что влечёт упадок
настроения, сил, ухудшение здоровья и энергетики в целом, а самое главное ненависть к себе и своей жизни, восприятие её только, как какое-то неизбежное
испытание, которое нужно мужественно терпеть, надеясь на лучшее и вообще на
предстоящее освобождение от неё. Больше спасибо, Константин, за полученное
мною внутреннее освобождение».
Принятие – это надёжнейшая опора для любых изменений в вашей жизни,
потому что вы опираетесь на реальность.
Вы спокойно и весело воспринимаете жизнь во всей её могучей красе. Не
пытаясь критиковать жизнь, не возмущаясь её поворотами.
Шаг за шагом вы приводите в гармонию все стороны вашей жизни, принимая и
понимая их.
Когда вы пойдёте по пути принятия, то скоро поводов для возмущения не будет
вовсе. Каждое событие вы будете воспринимать как часть величественной
картины мира.
Принятие – это жизнь, в которой вы – это вы, вы имеете то, что имеете
вы находитесь там, где находитесь.
Константин Шереметьев

В ЦЕНТРЕ «ХОЧУ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ» ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ДИАГНОСТИКЕ НА СОВМЕСТИМОСТЬ,
ОПРЕДЕЛЕНИЮ И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ГЕОПАТОГЕННЫХ ЗОН НА ВАШЕМ
РАБОЧЕМ МЕСТЕ И В МЕСТЕ ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ

НАПРАВЛЯЙТЕ ВАШУ ЗАЯВКУ СЕГОДНЯ!
До 15 октября действует 50% скидка!
тел. 8-916-587-4547 Александр Владимирович,
8-916-112-8731Татьяна Васильевна,
e-mail: deer61@mail.ru
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Живые отзывы об успешном применении
испытанной оздоровительной технологии:
_____________________________________________________________________________________________

Я работаю в шоу – бизнесе. У меня постоянные переговоры и встречи с
интересными людьми. Как правило, за
столом

кофе

и

сигареты.

впервые

увидела

Пепельницу»,

мне,

Когда

я

«Волшебную

в

первую

очередь,

понравился ее дизайн и эстетика. Когда
же я стала её применять для избавления
от своей вредной привычки – курения, то
получила

совсем

неожиданные

результаты! Раньше я курила 2 пачки
сигарет в день. Сейчас курю гораздо
меньше.

Запах

табачного

дыма

воспринимаю уже по другому. В ближайше время собираюсь совсем бросить курить.
Ольга Суворова
Раньше очень много курил, так как работа на строительстве очень нервная.
Курил по 3 – 4 пачки сигарет в день в течение более 10 лет. Два месяца
использую «Волшебную Пепельницу», появилось отвращение к табачному дыму.
Сейчас курю значительно меньше. И в ближайшее время хочу бросить курить
окончательно. Всё это благодаря чудо – пепельнице!
Сергей Кайданов,
директор строительной фирмы
_______________________________________________________________________________________________________

Ваши отзывы очень важны, 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
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