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 День рождения врача от Бога                                  

     В октябре большое число благодарных пациентов и партнеров поздравили  

врача высшей 

категории Татьяну 

Васильевну Фенютину с 

днём рождения!  

    Высшее признание 

врача - здоровые и 

благодарные пациенты, 

а также врачи и 

сотрудники, которые 

  

 ( см. продолжение на 

стр. 2)    
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называют колелегу 

«врачом от Бога».   

    Пройден большой 

путь, десятки тысяч 

детей и взрослых 

получили 

профессиональные 

консультации и 

терапию. Об объеме 

предоставленных 

Татьяной 

Васильевной ценных 

услуг пациентам 

красноречиво говорит 

высказывание одного 

известного 

ведического целителя и лектора: «своей плодотворной работой Татьяна 

Васильевна отработала на восемь жизней».  

    Когда врач знает 

и умеет работать не 

только с 

проблемами тела, но 

и с чем-то большим 

– с самой личностью 

человека, он 

заслуживает экстра 

уважения и 

признания.  

    Поздравляем 

Татьяну Васильевну 

с днем рождением и 

желаем активного 

долголетия! 

 

На фото вверху: Т.В. Фенютина с руководителем 

диссертации проф. Л.М. Рошалём                                     
На фото внизу: Наставник Т.В. Фенютиной - основатель 

Центра интеллектуальных медицинских систем «ИМЕДИС» 
проф. Ю.В.Готовский с российскими учеными и Ури 

Геллером 

 

Международная Ассоциация Активного Долголетия, Центр «Хочу Быть Здоровым», 

Фонд экологических инноваций «ЭкоЛогос», Клуб Здоровья «Российские Олени»  
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 «Живые Ключи» 
 
    В этот засушливый год обмелели многие реки, пруды и водоёмы в 

России. Очистка водоёмов механическим способом очень трудозатратна, 

поэтому особенно актуальной становится очистка и восстановление 
водохранилищ с помощью новых результативных биотехнологий. 

  
    Для очистки водоёмов в последнее время используется белый амур и 

специальные бактерии. Всё это даёт 
результат, если в водоёме не так много 

ила и водоём «не зарос» комышом и 
кустарником. 

 
    Наилучший результат даёт технология 

«Живые Ключи» - определение 
местанохождения природного ключа 

(ключей), через который поступает вода 
в водоём и усиление (прочистка) этого 

ключа (ключей) инновационными 
приборами, которые устанавливаются на 

весь срок «службы» водоёма и 
обеспечивают постоянную прочистку 

ключа и диссоциацию (разложение) ила. 

 
    Конечно, для ускорения очистки 

водоёма лучше удалить камыш и 
кустарник вокруг него. Затем методом 

биолокации определить 
месторасположение природных ключей  и 

в непосредственной близости от них 
установить приборы из серии «Чаша 

Грааля» (разработаны и производятся в 
России), подобранные по объёму воды и площади водоёма. 

 
    Год назад специалистами Фонда инноваций «ЭкоЛогос» в один из обмелевших 

прудов Ростовской области такие приборы былы установлены.  
 

    Ещё десять лет назад в этом пруду можно было купаться взрослому человеку и 

нырять ногами вниз как говорили местные жители «с головой и ручками». Год 
назад пруд уже представлял собой жалкое зрелище: вокруг сплошные кусты, 

камыш, ряска, глубина уже практически болотной жижы - по-колено. 
 

    В этом году за счет механической очистки от кустарников, камыша и установки 
волонтёрами Фонда инноваций «ЭкоЛогос» 13 приборов из серии «Чаша Грааля» 

в наиболее важные места обмелевшего пруда удалось стабилизировать ситуацию 
и остановить иссушение пруда. 

 
    В мае следующего года запланирована инспекция данного пруда 

специалистами и отчет с хорошими новостями.  
 

                             Александр Ширшаков, Директор Фонда инноваций «Экологос»   
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Счастье - лучшее лекарство 

    Группа учёных из Лондонской школы экономики под руководством 
Жана-Эммануила де Неве выступила с заявлением, с которым сложно не 

согласиться - целью каждой реформы должно быть счастье отдельного 
человека, а не абстрактные цифры. 

    В отличие от тех, кто просто любит поругать правительство, экономисты могут 

доказать свою точку зрения. В своей свежей работе они объясняют, что 
повышение уровня счастья среди граждан способно привести к положительным 

изменениям почти во всех областях. Продление жизни, повышение 
производительности труда, уменьшение коррупции - все эти проблемы, над 

которыми чиновники бьются десятилетиями, оказывается можно решить, повысив 
у граждан удовлетворённость жизнью. 

 На здоровье и долголетие влияют множество факторов - социальное 
положение, питание, занятия спортом и т.д. Но на самом деле только один 

фактор по-настоящему важен - это уровень счастья. Ощущение 
благополучия может влиять на здоровье напрямую и косвенно. 

 Неблагоприятная атмосфера и стресс в детстве уже через несколько лет 
ведут к возникновению различных воспалений. Хронические воспаления в 

свою очередь сказываются на сердечно-сосудистой системе, иммунитете и 
эндокринной системе. 

 Люди, испытывающие позитивные эмоции, лучше противостоят инфекциям 
и в целом имеют лучший иммунитет.  

 Исследование Коэна, проведённое в 2010 году, доказало, что позитивный 

настрой у пенсионеров снижает риск сердечных приступов.  
 Одним из объяснений этого феномена может быть то, что счастливые 

люди склонны практиковать здоровый образ жизни. В работе 2012 
года профессор Дэвидсон отметил, что довольные жизнью индивидуумы 

придерживаются диеты и едят больше овощей и фруктов. Ещё одно 
исследование среди студентов колледжей показало, что счастливые 

молодые люди обычно не страдают лишним весом.  
 Зато люди, искусственно помещённые в состояние стресса во время 

эксперимента, выбирают жирную и калорийную еду, например попкорн. 
Невротики, находящиеся в вечных переживаниях, имеют больше шансов 

начать курить. А люди, испытывающие тревогу, пьют алкоголь чаще 
остальных.  

 Позитивные эмоции могут свести на нет вред здоровью, который был 
нанесён из-за стрессов и расстройств. 

 Эти наблюдения универсальны для каждой нации. В 2009 году было 

проведено международное исследование, затронувшее 21 страну. Везде 
результаты оказались одинаковыми: удовлетворённость жизнью ведёт к 

занятию спортом и отказу от курения, а неудовлетворённость - к лишнему 
весу. 

 Позитивный настрой не только гарантирует хорошее здоровье, но и ведёт к 
долголетию.  

 Очень необычное исследование 2001 года показало, что счастливые 
монахини в среднем живут на 10 лет дольше, чем их менее счастливые 

товарки. Поскольку все монахини живут в одинаковых условиях, 
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проводивший исследование профессор Даннер заключил, что 

именно хорошее настроение продлевает жизнь. 
 Исследование мемуаров психологов показало, что специалисты, 

использовавшие позитивные слова, прожили дольше своих 
уравновешенных коллег. 

 Учёные так же выяснили, что даже небольшой стресс повышает риск смерти 
для людей с больным 

сердцем. Более того, 
негативный эффект от 

депрессий может быть 
сильнее контроля за 

здоровьем. Другими 
словами, даже если вы 

хорошо питаетесь и 
бегаете по утрам, но при 

этом пребываете в 

унынии, вероятность 
вашей смерти из-за 

болезней повышается. 
 Недавно исследователи 

смогли выразить эффекты от 
хорошего настроения в цифрах. В 2011 году в Великобритании были 

опубликованы результаты многолетнего эксперимента. Учёные в течение 24 
часов изучали эмоции пожилых людей (от 52 до 79 лет) и затем разделили 

их на три группы: в первую попали самые довольные пенсионеры, во 
вторую - просто удовлетворённые пенсионеры и в третью - люди, 

испытывающие в основном негативные эмоции. Затем в течение 5 лет 
учёные наблюдали за уровнем смертности в каждой из групп. 

 Оказалось, что смертность среди жизнелюбивых пенсионеров была на 35% 
ниже, чем у пенсионеров-ворчунов. 

Не в деньгах счастье, но счастье может принести деньги 

Удовлетворённость жизнью так же позитивно влияет на успехи на рабочем месте. 
У этой взаимосвязи есть несколько объяснений. 

 Во-первых, поскольку счастливые люди имеют лучшее здоровье, они более 
продуктивны на работе (хотя бы потому, что реже берут больничный).  

 Во-вторых, удовлетворённые жизнью люди, как правило, упорнее 
добиваются поставленных целей.  

 В-третьих, довольные люди более креативны - им легче усвоить 
информацию и предложить новую идею, чем остальным. 

 И, наконец, счастливым людям проще налаживать социальные связи. Это 
ведёт к лучшему взаимодействию с коллегами и клиентами. 

 Согласно исследованию 2012 года, люди в хорошем настроении делают 
в среднем на 10-12% заданий больше. Правда, качество выполнения 

заданий от настроения не зависит. 
 Счастливые люди с большей вероятностью заключат соглашение во время 

переговоров, чем устроят возню, только чтобы потешить эго. 

 Так же удовлетворенные люди чаще остальных выбирают кооперацию в 
знаменитой игре "Дилемма заключённого". 
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 Изучение двух тысяч сотрудников в десяти крупных компаниях показало, 

что счастливые работники могут увеличить продуктивность 
компании на 10%. 

 И, как следствие, счастливые работники получают большую зарплату. 
Исследование молодых людей во время их взросления (опросы проводились 

в возрасте 16, 18 и 22 лет) показало, что более довольные жизнью 
индивидуумы в будущем получали больший доход. 

 В то же время одного депрессивного человека достаточно, чтобы 
сбить моральный дух и продуктивность целого отдела компании. 

Счастье спасёт от непристёгнутых ремней 

Удовлетворённость жизнью так же серьёзно влияет на социальное поведение 
людей. 

 Счастливые люди мыслят стратегически. Эксперименты показывают, 

что довольный жизнью человек чаще остальных способен отказаться от 
сиюминутных выгод для того, чтобы получить больший выигрыш в будущем. 

Такие люди становятся опорой для всевозможных правительственных 

реформ, направленных на более бережное отношение к природе. Например, 
счастливый человек с большей вероятностью перейдёт на более дорогие 

энергосберегающие лампы, чтобы сэкономить в будущем. 
 Удовлетворение жизнью так же ведёт к более рациональному поведению. 

Учёные выявили связь между счастьем и экономией.Счастливые люди 
покупают меньше товаров и чаще откладывают деньги. 

 Существует корреляция и между удовлетворённостью жизнью и 
безработицей. Человек, считающий свою жизнь благополучной, находит 

новую работу меньше чем за год (Примечание: западная статистика в 
условиях высокой безработицы). Кроме того, счастливые люди чаще 

начинают собственный бизнес. 
 Чем выше уровень счастья в обществе, тем меньше конфликтов в 

нём возникает. Довольные люди обычно бывают хорошими друзьями, 
коллегами и соседями. Они менее склонны к притеснению национальных и 

сексуальных меньшинств и чаще остальных жертвуют деньги на 

благотворительность. 
 Поскольку довольным людям есть что терять, они реже рискуют 

(Примечание: необоснованно рискуют). 
 Исследование экономиста Гауди, который изучил более 300 тысяч семей в 

США, показало, что люди, оценивающие свою жизнь как "выше среднего", в 
среднем на 5% чаще остальных пристёгивают ремни и реже попадают в 

автомобильные аварии. 

Де Неве и коллеги оговариваются, что счастье не может быть панацеей от всех 
проблем. Удовольствие от жизни действительно улучшает самочувствие, но оно 

не может гарантировать железного здоровья. Со счастливыми людьми также 

случаются несчастья. Тем не менее,повышение уровня счастья людей 
должно стать главной целью политиков. А поиск конкретных способов 

повысить счастье - ключевая задача для учёных. 

Возможно, ответ на этот вопрос даст нейробиология. Исследование 2004 года 
показало, что мыши, получавшие еду за хорошее выполнение задания, были 
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более склонны выполнять правила в будущем. Возможно, правительству стоит 

взять на вооружение этот подход и поощрять добропорядочных граждан. 

Кроме этого, у политики по "навязыванию" счастья есть один очень важный 
эффект: она работает по принципу вечного двигателя. Человек в хорошем 

настроении совершает хорошие поступки, и это снова улучшает его 
настроение. 

Финмаркет 

Комментарии Владимира Попова: 

«Повышение уровня счастья людей – главная цель политиков. А поиск 
конкретных способов повысить счастье - ключевая задача для учёных». 

Хорошо сказано! Вопрос только: что такое счастье и как его увеличить. В 

статье сделана попытка, сравнив людей с мышами, сказать, что еда поощряет 
выполнять правил, подразумевая, что еда даёт счастье, но это очень 

примитивное 
представление. 

С точки зрения 

материалистов, внешние 
условия определяют 

уровень счастья. Но, как 
написано, в статье: 

монахини живут в 

одинаковых условиях, но 
при этом они имеют 

разный уровень счастья 
и хорошего настроения; 

за счёт этого счастливые 
монахини живут на 10 

лет дольше. Таким 
образом, внешняя 

среда имеет только 
косвенное влияние на счастье, ощущение счастья должно идти изнутри! 

Пропагандисты здорового образа жизни, ратуют за правильное питание и бег по 
утрам. Но опять же согласно исследованиям, упомянутым в статье: «если вы 

хорошо питаетесь и бегаете по утрам, но при этом пребываете в унынии, 
вероятность вашей смерти из-за болезней повышается». И получается, что тот, 

кто пребывает в унынии и не бегает по утрам живёт дольше тех, кто пребывает в 
унынии и бегает по утрам. Таким образом, счастливые люди живут дольше 

унывающих (в любом случае!), при этом физические нагрузки 
продлевают жизнь счастливым людям, а унывающим наоборот 

сокращают! 

Итак, счастливые люди успешны во всём:  

-         они меньше болеют и дольше живут; 

-         легче переносят физические нагрузки и имеют сбалансированный вес; 
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-         меньше попадают в аварии и неприятности; 

-         они проще устанавливают социальные связи и лучше ведут переговоры; 

-         они более креативны и мыслят стратегически; 

-         у них выше производительность труда и соответственно зарплата; 

-         в конце концов, они наслаждаются своей жизнью при любом внешнем 
фоне; и как это не банально звучит: счастливые люди – счастливы, а это, 

наверное, самое главное! 

Осталось только понять, как стать счастливым и ответа на этот вопрос нет в 

статье (кроме попытки на примере мышей за счёт питания). 

В своей книге «Божественная система», я даю ответ на вопрос: что такое 
счастье и как стать счастливым по-настоящему, я решил «ключевую 

задачу для учёных»!!! Человек может безболезненно иметь столько 
внешних благ, сколько счастья у него внутри! 

 

Отсутствие планов стать богатым равно бедности 

                           Дорогой Друг, дорогая родная душа! 

    Хочу дать один очень важный, полезный, практический совет. Как говорят в 

народе: «Предупрежден – значит вооружен». Сегодня, к счастью, многие люди 

знают: негативная 

ментальность, негативные 

мысли притягивают 

неудачу. Это уже научный 

факт. Люди с негативными 

пессимистическими 

мыслями чаще болеют, им 

чаще не везет, они чаще 

теряют деньги, разоряются 

и чаще падают в открытый 

колодезь. Думающие люди 

точно знают: мысль 

материальна. Сегодня мы 

находимся там, куда нас привели вчерашние мысли, а завтра мы будем 

находиться там, куда нас приведут сегодняшние мысли. Да и ежу понятно, что 

богатство – это результат работы нашего ума. А вот то, что сейчас я Вам 

расскажу, к сожалению, даже осознанные люди не всегда знают. А если этого не 
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знать, то бедность в жизни гарантирована. Очень точно по этому поводу 

высказался Роберт Кийосаки: «Если Вы не запланировали, как станете богатым, 

то, скорее всего, Вы планируете быть бедным. Просто Вы не подозреваете об 

этом. Большинство людей планируют быть бедными, не задумываясь о такой 

постановке вопроса». 

Дам практические инструкции, как наполнить и сконцентрировать свое 

сознание на богатстве: 

1. Поставленную финансовую цель (цифру) написать приятным Вам цветом на 

бумаге и развесить по всему дому: на холодильнике, в туалете, над 

кроватью, везде, где только можно и нельзя. Также поставить ее фоновым 

рисунком на все девайсы в виде обоев. 

2. Для самых целеустремленных. Каждый раз перед сном пишите на листочке 

свою заветную цифру со словами благодарности за то, что Вы ее уже 

добились. 

3. Ну и третий, мега-крутой совет: 

создайте аудиотренинг, и тогда 

Ваше сознание, Ваш фокус мыслей 

точно приведет, притянет Вашу 

заветную сумму на Ваш банковский 

счет. 

А сейчас проведу с Вами важный тест 

и мы вместе определим, достойны Вы 

этой суммы денег или Вы просто болтун, 

лентяй и лузер. Даю ссылку на книгу «Путь Победителя». Найдите в ней главу, в 

которой описывается, как создать мощнейший аудиотренинг. Внимательно 

прочитайте, создайте и получите свои законные, родные денежки. 

    Без обиды, скажу честно, если Вы не сделаете аудиотренинг, значит, не видать 

Вам Ваших денежек, как своих ушей. Если Вы не выполните это задание, значит, 

Вы обманываете себя, врете себе в том, что Вы хотите богатой, счастливой, 

успешной жизни. Но я точно знаю, что мои статьи читают особые люди. Я точно 

знаю, что Вы возьмете на вооружение мои рекомендации, и в течение года 

измените всю свою жизнь, потому что, научившись управлять своей судьбой, Вы 

получите доступ не только к Вашей заветной сумме, но и к счастью, здоровью, 

удаче и радости. 

Владимир Довгань 

http://vdovgan.files.2.s3.amazonaws.com/books/winners-book-full.pdf
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Что для Вас сейчас самое важное 

    Искусство часто воспринимается как абсолютная вольница его создателей. 

Творческий человек, по мнению большинства людей, это богемный художник, 

который целыми дня прожигает жизнь в многочисленных пирушках. 

    Но в один прекрасный момент к художнику прилетает муза, лупит его лирой по 
лысине и высекает вдохновение. И тогда художник начинает бешено творить. 

Размазывает краски по холсту так, что брызги летят, или лупит по клавишам 
пишущей машинки с такой силой, что литеры пробивают бумагу насквозь. 

    Это картина очень 
далека от истины. 

Творческая деятельность 
требует 

организованности точно 
так же, как и любая 

другая. Самый успешный 
и самый богатый 

режиссер Голливуда 
Стивен Спилберг 

рассказывает, что когда 
он попал в Голливуд, то 

наибольшее впечатление 
на него произвела 

«Стена режиссеров». Он 

вспоминал о ней даже 
спустя 40 лет. 

    Что же это за стена 

такая? 

  

История стены режиссеров 

Полная свобода творчества 
была разве что у Всевышнего, 

да и то лишь в первый день творения. 
 

Максим Звонарев 

    В 1968 году в студию Коламбия Пикчерз пришел на работу выпускник Высшей 

школы бизнеса Питер Губер. 

    В своё распоряжение он получил офис, который был переделан из кладовки. 
Он получил первое задание – определять риски во время выбора режиссера на 

новый фильм. 

    Оглядывая свой офис-кладовку Губер решил, что его офис – идеальное место 

для съемки фильма о побеге из тюремной камеры. И он решил, что его история 
станет историей побега. Он твердо принял решение стать президентом этой 

известнейшей голливудской компании. 
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    Но с чего начать восхождение к славе? Каждый день он вёл записи на 

совещаниях топ-менеджеров Коламбия Пикчерз. Он видел, что решения 
принимаются спонтанно. В бизнес-школе его учили, что нужно собирать факты, 

оценивать риски, подсчитывать прибыли и убытки, но тут ничего этого не было. 

    При выборе режиссера на фильм диалоги звучали примерно так: 

- Я вчера встретил Энди Мак Лаглена? Может его назначим? 

- Да, он хороший парень. 
- И, наверное, свободен. 

- Отличная идея! – и все закивали. 

    В конце концов, Губера это достало. Он вернулся в кладовку с решительным 
намерением навести хоть какой-то порядок в этом процессе. В те времена не 

было ни повсеместного использования компьютеров, ни баз данных, ни 
Интернета. 

    Губер повесил на стену большую белую пробковую доску. Также купил 
множество разноцветных кнопок и аппарат для наклеивания этикеток. 

    После этого он напечатал на наклейках имена всех голливудских режиссеров. 

Выбрал цвета для жанров фильмов: комедия, боевик, вестерн и так далее. Указал 
бюджеты фильмов, над которыми они работали, и отсортировал по размеру 

бюджетов. 

    На доске было видно, какие режиссеры какие фильмы снимают, какие 

свободны и укладываются ли эти режиссеры в выделенные им бюджеты. 

    Каждый день он работал над этой доской и добавлял информацию. Скоро на 
стене появилась разноцветная картина работы кинокомпании. 

    Сначала над ним смеялись, потом стали наводить справки, а потом топ-
менеджеры стали приходить к нему в каморку и обсуждать стену. У каждого 

режиссера были проставлены сильные и слабые стороны, любимые актеры, 
предположительный гонорар. 

    О «Стене режиссеров» заговорили в Голливуде. В его кладовку стали 

наведываться не только руководители, но и сами режиссеры. Здесь проводились 
совещания, здесь проходило обучение начинающих режиссеров. В один из дней 

эту каморку посетил и новичок Стивен Спилберг. 

    Позже он снимет фильмы об Индиане Джонсе и взлетит на вершину этой 

стены. 

  

Карьерный успех Губера 

Изобретательность как раз и состоит 
в умении сопоставлять вещи 

и распознавать их связь. 
 

Люк де Клапье де Вовенарг 
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    Скоро «Стена режиссеров» стала настолько популярной, что Губера перевели 

из каморки в более вместительный кабинет. Потом с ним стали советоваться во 
время принятия решений. Его мнение уже имело значительно больший вес. 

    Именно эта стена и стала основой для выбора режиссеров в Голливуде. Она 

позволяла планировать работу студии, видеть текущие съемки и оценивать 
ожидаемые прибыли. На этой же стене планировались будущие проекты и 

распределялись по фильмам голливудские звезды. 

    Вся работа киностудии отныне была как на ладони. Она использовалась не 

только внутри компании, но её показывали и гостям, и инвесторам. 

    Вскоре «Стена режиссеров» была поручена целому отделу, а Губер опять 
пошел на повышение. Бизнес-подход к творчеству дал свои результаты. Он 

подошел к производству фильмов как к бизнесу. Он рассчитывал успех будущих 
картин настолько точно, что его стали считать великим предсказателем. 

    Один раз произошла интересная история. При съемках первого фильма о 
Бэтмене он посчитал, что роль главного злодея Джокера должен сыграть Джек 

Николсон. Но Николсон отказался. Тогда Губер взял режиссера Тима Бёртона, 
посадил его в самолет кинокомпании и они полетели на ранчо к Николсону, 

чтобы вместе покататься на лошадях. 

    Бёртон попытался отказаться: 
- Я не умею ездить верхом. 

- Теперь умеешь, - приказал Губер. 

    Они втроем скакали на лошадях на ранчо Джека до тех пор, пока знаменитый 

актер тоже поверил в успех 
картины. Но он потребовал 

не только гонорар, но и 
доход от сборов. Губер 

согласился. 

    Во время съемок 

произошло превышение 
бюджета. Вместо 

выделенных 30-ти 
миллионов долларов 

потребовалось почти 50 
миллионов. Губер пошел и 

на это. И победил. Фильм 
собрал в прокате 400 

миллионов долларов и 
получил премию «Оскар». 

    Питер Губер стал настолько знаменит и известен, что скоро занял пост 
президента компании Коламбия Пикчерз и среди его друзей был даже президент 

Билл Клинтон. 

    Кинокомпания стала одной из лидеров Голливуда и в конце 80-х годов её 
вместе с кинокомпанией «Метро-Голдвин-Майер» купила компания Sony. «Леди с 
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факелом» и «Рычащий лев» (так называют эти компании по их логотипам) 

объединились в компании Sony Pictures. 

    Генеральным директором Sony Pictures был назначен Питер Губер.  

    Так удачная идея организации творческого процесса вывела Питера Губера в 
лидеры мировой киноиндустрии. Именно этот человек определял, какие фильмы 

будут смотреть миллиарды людей планеты. 

    Но начиналось всё в маленькой и тесной каморке. Поэтому даже если вы 

сейчас занимаете не очень высокий пост и ваше рабочее место далеко от идеала, 
вам не стоит отчаиваться. 

Неважно, кто вы сейчас и где вы сейчас работаете. 

Важно, о чём вы сейчас думаете. 

 

Живые отзывы о применении                                            

работающих оздоровительных технологий: 

_____________________________________________________________________________________________ 

     В марте 2014 года я и моя мама Татьяна были на очередном приёме у Т.В. 

Фенютиной. Мама была в тяжёлом 

психологическом (постоянные слёзы, 

причём по любому поводу, что 

никогда ей не было свойственно) и 

физическом (летом была тяжёлая 

стройка на даче) состоянии. 

 

    Татьяна Васильевна 

продиагностировала у мамы 4-ю 

степень геопатогенной нагрузки. 

Ранее геопатогенная нагрузка у 

мамы была не выше 3-й степени. Но как раз осенью 2013 году у нас в Жулебино 

открыли станцию метро. Оно – мелкого залегания, а сама ветка проходит 

параллельно дому, в 10 метрах от него. Метро сыграло решающую роль в 

усилении геопатогенной нагрузки, объяснила нам врач. 

 

   Состояние мамы с осени до марта (между приёмами у Т.В. Фенютиной) 
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существенно не улучшилось. Татьяна Васильевна ещё осенью предупредила нас, 

что, если не убрать геопатогенную нагрузку, её лечение не подействует. 

Осенью мы ей не поверили. Но в марте всё-таки прислушались к совету 

Татьяны Васильевны и приобрели прибор «Чаша Грааля». 

 

    Мы поставили Чашу в маминой комнате, на одном уровне с кроватью. 

Результаты нас потрясли.  Ещё до 

прихода к Татьяне Васильевне в 

конце июня 2014 года (спустя три 

месяца после приобретения 

прибора «Чаша Грааля») я 

заметила перемены в 

психологическом состоянии мамы. 

Она стала спокойной, 

уравновешенной, перестала 

плакать. На приёме мои 

наблюдения подтвердились диагностикой: физическое состояние всех органов и 

систем заметно улучшилось, а геопатогенная нагрузка вообще стала равна 

нулю! Она исчезла! Хотя поезда метро продолжают ходить рядом с домом. Но 

на нас это уже никак не влияет. У нас есть защита – «Чаша Грааля»! 

                                      

                                                  Елена Кулаева, редактор 
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