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 Happy New Changes!                                    

        Уважаемые партнёры и друзья!  

    Поздравляем Вас с наступающим 

Новым 2015 Годом и желаем большей 

результативности в достижении 

ваших личных целей  и целей вашей 

группы.  

    Кто ещё не в курсе, сообщаем о 

двух мега - событиях следующего 

года, в котором могут поучаствовать 

избранные владельцы и 

руководители  ведущих предприятий. 

Для них приготовлены самые 

роскошные кубки и Почетные 

Сертификаты Участников. 

             ( см. продолжение на стр. 2)    

                 

 В номере:  

Новогодняя подарочная акция - стр. 3                                                                              

Путь Здоровья - стр. 4                                                                                                            

Насколько вы хороши как владелец бизнеса – стр. 7                                        

Верьте в себя, как бы вас                                            

не оценивали другие – стр. 8                                                                                

Никогда ни о чём не жалейте – стр.11                                                                                                              

Живые отзывы о применении                                                                

работающих технологий  – стр.12  
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    Как Вы можете это использовать 

в свою пользу? 

    Любой владелец и руководитель 

сейчас особенно тщательно 

вкладывает в продвижение своей 

группы, подбирая самые 

эффективные каналы рекламы и PR.  

    Мы получили сопроводительную 

на два марафона и фильма от 

самого Фёдора Конюхова, передали 

официальную заявку в Русское 

Географическое Общество.  

    Так что вкладывая в наш проект, 

вы получаете эксклюзивную 

возможность продвижения вашей торговой марки или компании на майках 

марафонской команды «Здоровая Россия» и упоминание в фильмах «Новая 

Жизнь», Москва – Оптина Пустынь, 2015 и «Миссия Невыполнима – Ялта-2», 

Москва – Ялта, 2015 (запланированы панорамные съемки с применением 

радиоуправляемого вертолёта).  

    Любой владелец или 

руководитель, который чувствует, 

что у него  ещё есть «порох в 

пороховницах», может лично 

связаться с нами по электронной 

почте  deer61@mail.ru и 

забронировать место для своей 

компании  в наших новых 

реальных марафонах и фильмах, 

и продвинуть свою компанию на 

новый уровень успеха!  

   С пожеланием осуществления 

задуманного и запланированного 

на 2015 год,  

 

Александр Ширшаков                  

и                                          

Татьяна Фенютина 

Соучредители  Международной 

Ассоциации Активного Долголетия  

mailto:deer61@mail.ru
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Новогодняя подарочная акция                                    

Центра «Хочу Быть Здоровым» 

С 25 декабря по 10 января 

Проверьте состояние Вашего Офиса и комнаты, где Вы спите… 

Предоставьте нам подтверждение, что там всё в порядке… 

И получите банку эксклюзивного фито чая «По дороге к счастью»                                                  

из отборных ферментированных листьев и цветков иван-чая в подарок! 

Что делать: 

Нарисовать от руки на чистом листе формата А4 план офиса в котором 

вы работаете и план комнаты, в которой вы спите.  

Отсканировать план и послать его на электронную почту Центра «Хочу 

Быть Здоровым» deer61@mail.ru c надписью «Да, я хочу узнать о 

наличии или отсутствии геопатогенных зон в моём 

офисе и спальне». 

Получить бесплатные рекомендации от специалистов Центра «Хочу 

Быть Здоровым» о наличии или отсутствии геопатогенных зон в вашем 

офисе и спальне и в случае отсутствия вредных отягощений, 

получить банку эксклюзивного фито чая «По дороге к 

счастью» из отборных ферментированных листьев и цветков 

иван-чая в подарок! 
 

О подробностях акции звоните сейчас                                                               

по телефонам:  

8-916-587-4547 и 8-916-112-8731 

mailto:deer61@mail.ru
http://yandex.ru/images/search?viewport=wide&text=%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0&img_url=http://biznesrealnost.ru/wp-content/uploads/2013/06/07h.png&pos=4&uinfo=sw-1084-sh-609-ww-1069-wh-505-pd-1-wp-2x3_640x960&rpt=simage&_=1418207906564&pin=1
http://yandex.ru/images/search?viewport=wide&text=%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0&img_url=http://biznesrealnost.ru/wp-content/uploads/2013/06/07h.png&pos=4&uinfo=sw-1084-sh-609-ww-1069-wh-505-pd-1-wp-2x3_640x960&rpt=simage&_=1418207906564&pin=1
http://yandex.ru/images/search?viewport=wide&text=%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0&img_url=http://biznesrealnost.ru/wp-content/uploads/2013/06/07h.png&pos=4&uinfo=sw-1084-sh-609-ww-1069-wh-505-pd-1-wp-2x3_640x960&rpt=simage&_=1418207906564&pin=1
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ПУТЬ ЗДОРОВЬЯ 

Если человек очень хочет жить — медицина бессильна. 

Шутка 

    Дорогой Победитель, я хочу рассказать Вам удивительную историю, которая 

помогла мне не просто спасти свою жизнь, не просто победить смертельное 

заболевание, а создать самую мощную и эффективную оздоровительную систему, 

которая, в свою очередь, помогла уже тысячам людей поправить здоровье, стать 

энергичными, сильными, жизнерадостными и счастливыми. Но прежде чем 

раскрыть Вам важный секрет, я хочу рассказать о роли силы духа, о влиянии 

Вашего эмоционального состояния на Ваше здоровье. 

    Я хочу показать Вам прямую связь между смыслом жизни, между Вашими 

психологическими установками и Вашей иммунной системой. Сразу скажу: мне не 

нравится увлечение огромного количества людей древними «народными» 

способами лечения. Часто эти увлечения мне кажутся смехотворными и глупыми. 

Объясню, почему. 

Всего 2 тысячи 

лет назад 

средняя 

продолжительнос

ть жизни на 

Земле была 23 

года. Люди 

умирали, как 

мухи. В то время 

люди искренне 

верили, что 

Земля плоская, а 

дождь, который идет с неба – это моча Бога. Почему она не соленая и не 

вонючая? Но он же Бог, думали люди. Они были настолько невежественны, что 

жили очень мало, очень часто болели. 

    Современная наука и медицина продлили нам жизнь в несколько раз. Чтобы 

Вы понимали, о чем я говорю, я приведу известный факт: например, город 

Смоленск 8 раз вымирал от инфекций, и это исторический факт, так же как и 

многие города мира. Дай Бог здоровья, счастья всем ученым, которые подарили и 

дарят нам долгую здоровую жизнь! Я не буду останавливаться на мракобесии и 

невежестве прошлых веков, я об этом уже в книге писал. Я хочу обратить Ваше 

особое внимание на роль силы духа в укреплении нашей иммунной системы.  

    Приведу три реальные истории. Одна пожилая бабушка несколько дней 

умирала в реанимации. Ей оставалось жить несколько часов, и вдруг она 

получает сообщение, что дети ее погибли, а внуки остались одни. Эта умирающая 

бабушка решительно встала с кровати, как будто и не собиралась умирать, и 

http://top.thepo.st/339009/Eta-kartinka-obletela-ves-internet
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прожила еще 17 лет, пока не воспитала и не подняла на ноги своих любимых 

внучат. 

        В египетском походе армия Наполеона оказалась в тяжелейших условиях: 

не было воды, питания, окруженная врагами армия подверглась удару еще 

одного страшнейшего врага – эпидемии чумы. Решительный гениальный 

Наполеон построил своих солдат, своё войско так, чтобы его все видели. Он 

подошел к умирающему молодому солдату и сказал: «Солдат, мне нужна твоя 

помощь». «Генерал, – тихим голосом ответил солдат, – я ничем не могу Вам 

помочь, я умираю». Наполеон решительно поднял этого солдата на руки, прижал 

к груди и обратился к армии: «Солдаты, вас убивает не болезнь, а страх болезни. 

Не бойтесь – и не заболеете». Кстати, Наполеон по тем временам обладал очень 

приличным ростом. Рост его был метр семьдесят один. Средний же рост 

европейцев 200 лет назад составлял метр пятьдесят девять, так что маленький 

рост Наполеона – это выдумка. 

    Третья история. Великий Вольтер всю ночь провел у постели, провожая 

умирающего друга. Он постоянно держал его за руку, разговаривал с ним. Друг 

его тоже умирал от чумы. Но Вольтер не заразился, потому что был абсолютно 

уверен, что он не может 

заболеть, ведь он не 

выполнил свою миссию. 

На эту тему есть 

весёлая шутка: «Если 

пациент очень хочет 

жить, медицина 

бессильна». Это, 

конечно же, шутка, но в 

каждой шутке есть доля 

правды.  

    Почему так важно 

понимать, что именно 

состояние Вашего духа 

является главным фундаментом Вашего здоровья? Потому что именно наше 

сверхсознание, именно наша воля и энергия управляют нашей иммунной 

системой! Когда на Вашу страну нападает очередная «армия» микробов или 

вирусов, прежде всего, заболевают люди, слабые духом. Прежде всего, умирают 

люди, которые не знают, для чего они живут, которые не понимают своей миссии, 

своего предназначения. Это абсолютный факт. 

    Также странно наблюдать за людьми, которые боятся микробов, боятся 

появляться в общественных местах во время эпидемии гриппа или других 

массовых заболеваний. Странно слышать от людей такие выводы:  

«После того как главный бухгалтер подхватил вирус, весь наш отдел ушел на 

больничный, мы все от него заразились и заболели». Очень странно слышать, 
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когда люди говорят: «Я ходил в магазин и там подхватил вирус, теперь взял 

больничный, пью горстями таблетки, борюсь с этим заболеванием». Почему мне 

странно это слышать? Дело в том, что на каждой из наших ладошек находится 

более 5 миллиардов микробов, вирусов и патогенов, которые 24 часа непрерывно 

атакуют наш организм. Ученые недавно доказали, что у 15% населения палочка 

Коха (это возбудитель туберкулеза) находится и живет в носоглотке. Причина 

наших заболеваний и простуд – не посещение тех мест, где находится много 

людей, которые болеют гриппом, а слабость нашей иммунной системы.  

    Поэтому, дорогой Победитель, дорогой ученик, мы будем с Вами ежедневно 

укреплять свою иммунную систему, а не бояться всяких разных страшилок. 

    Когда-то я, так же как и все, верил в самые разные заблуждения. Я постоянно 

болел, я постоянно страдал, я постоянно, вместо того чтобы жить и радоваться 

жизни, мучился и страдал, но все изменилось после того, как я стал закаляться, 

после того, как я стал купаться 

в проруби. Моя жизнь 

изменилась мгновенно. Я 

забыл, что такое таблетки, 

простуда. Я вдруг осознал, что 

я рожден для счастья и 

здоровья. Сегодня я абсолютно 

уверен, что ни за какие деньги 

нельзя купить здоровье. Так 

же, как и нельзя купить 

любовь, дружбу, уважение. 

Здоровье можно только 

заслужить, а для этого 

необходимо ежедневно 

регулярно закаляться. 

Закалять не только свое 

тело, но, прежде всего, свой дух. 

    После того как долгие годы я страдал от четырех страшных хронических 

заболеваний, я исцелился очень легко, быстро, и не прикладывая больших 

усилий всего за одну неделю, и мне очень легко пропагандировать здоровый 

образ жизни, мне очень легко пропагандировать искусство быть здоровым. 

    Я уверен, намного умнее не бороться с болезнью, а просто не болеть. 

Это звучит банально и просто, но именно за этой мыслью кроется счастливая, 

абсолютно здоровая жизнь. Большинство людей не могут поверить в то, что они 

рождены, чтобы жить здоровыми, энергичными и счастливыми. Почему многим 

людям так трудно поверить, что можно жить без таблеток? 

    Дело в том, что огромные фармацевтические корпорации-монстры, которые 

зарабатывают, выпуская и продавая нам таблетки на десятки миллиардов 

долларов, буквально пропитали всю нашу жизнь своей мерзкой рекламой. 
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Рекламой таблеток, порошков, лекарств. С утра до ночи боссы этих компаний при 

помощи рекламы внушают нам, что мы обязательно должны принимать какие-то 

таблетки, микстуры и витамины.. 

Владимир Довгань, отрывок из книги «Путь Победителя»,   

продолжение в январском номере «Здоровой Планеты» 

 

Насколько вы хороши как владелец бизнеса? 
 

    В 2015 году Вы возможно захотите перемен в своей карьере. Кто - то 
захочет открыть свое дело, как бы его не стращали средства массовой 

информации плохими новостями, а также родные и «товарищи». 
Приводим проверочный список того, что не делает руководитель для 

того, чтобы его компания  развивалась и расширялась.  

 
Признаки того, что 

владелец бизнеса не 
выполняет свою работу, 

следующие: 
 

1. Низкий боевой дух, 
сотрудники не 

преданны компании и 
ее целям, она для них 

- одна из множества 
подобных. 

2. Нет описанных на 
бумаге целей и 

долгосрочных планов, 

которые разбиты на 
конкретные задачи. 

3. Скорость роста 
компании не 

опережает рост рынка. Например, потребление окон в городе растет на 
35% в год, а компания - на 20%, по сути она сдает позиции. 

4. Нет понятной и используемой в работе политики, описывающей продукт / 
клиентов / способы продвижения. 

5. Нет точно установленных стандартов качества продукта и обслуживания. 
6. Нет политики, описывающей основные правила деятельности, вместо этого 

используются отдельные распоряжения руководителей. Например, нет 
правил ценообразования и формирования ассортимента, правил внешнего 

вида сотрудников и компании. 
7. Правила, описанные в политике, не соблюдаются. 

8. Компания не имеет точных правил в отношении финансов: распределения 

денег, формирования резервных фондов, размера отчислений учредителям 
и т.д. 

9. Компания не имеет финансовой стабильности и имеет просроченные счета. 
10. Средняя заработная плата не растет. 
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11. Деятельность компании нарушает законодательство и есть угрозы со 

стороны официальных органов. 
12. Действия подразделений не согласованы, нет еженедельного 

планирования и согласования планов, каждое подразделение живет своей 
жизнью. 

13. Есть конфликты между подразделениями, нет искреннего желания 
сотрудничать между разными уровнями сотрудников. 

14. Руководители не берут ответственность за продукты своих 
подразделений. 

15. Распоряжения не исполняются в срок. 
 

Пункты пронумерованы в соответствии с относительным приоритетом. 
 

Из книги Александра Высоцкого                                                                     
"Оргсхема. Как разработать структуру компании" 

 

Верьте в себя,  
как бы вас не оценивали другие  

    Майкл Крайтон — это единственный человек, который добился интересного 
рекорда. В 1994 году он стал человеком номер один сразу в трех областях: 

 На телевидении — как лучший сценарист сериала («Скорая помощь»). 

 В книгоиздании — как автор романа («Разоблачение»). 
 В киноискусстве — как автор сценария («Парк Юрского периода»). 

    Это не единственные его достижения. Также он был признан лучшим 
писателем США и вошел в пятерку самых богатых деятелей индустрии 

развлечений. 

    Еще, в добавок, журнал «People» включил Майкла с список самых красивых 
людей Америки. 

    Когда человек добивается столь выдающегося результата, то интересно 
посмотреть на методы его работы. 

Юность писателя 

Без ложной скромности замечу: я — гениальный 
человек, 

   а то, что ничего не создал, так я был занят и болел.  

    Майкл Крайтон родился в Чикаго, в 1942 году. Его отец был журналистом. Он 
считал, что писать от руки — это неправильно, поэтому в 10 лет он отправил 

Майкла обучаться печати на пишущей машинке. С того времени он ничего не 
писал ручкой. Сначала на пишущей машинке, а потом на компьютере. 

    Стать писателем он хотел с самого детства. Уже в 14 лет Майкл опубликовал в 
«Нью-Йорк Таймс» свои рассказы. Позже он поступил в Гарвард, на факультет 

английской литературы. 
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    Здесь его ждало первое испытание. Профессора стали ставить ему низкие 

отметки за сочинения. Но Майкл хотел писать именно так, как нравилось, ему, а 
не так, как его учили. Чтобы проверить уровень оценок, он в качестве своей 

работы подсунул одно из эссе Оруэлла. Это эссе тоже было оценено на троечку, 
поэтому Майкл решил писать дальше в своем стиле. 

    Денег на обучение не хватало, поэтому Майкл начал писать детективы. Он 

сразу же добился успеха. А один из его детективов, «Экстренный случай», 
завоевал в 1968 году 

премию «Эдгар» как 
лучший детектив 

года. 

    Позже он 

попробует себя в 
фантастике и тоже 

достигнет успеха. Его 
роман «Отборное 

средство» считается 
классикой 

космический 
детектива. 

    Но все-таки у него 
закрадываются 

сомнения, может ли 
он прокормить себя 

литературным трудом. 
Поэтому он резко 

меняет жизненный курс и поступает в Гарвардскую медицинскую школу. 

    Получив степень доктора медицины он приступает к работе в институте 

биологических исследований. Но литература позвала его обратно. Его следующий 
роман «Штамм «Андромеда» не только стал бестселлером, но и был 

экранизирован. 

    С этого момента Майкл Крайтон становится профессиональным писателем. 

Ритуал отречения 

Писатель — это не тот, кто много пишет, 

это тот, кого много читают. 

Михаил Генин 

    Для работы Майкл Крайтон использовал свой подход, который он назвал 

«ритуал отречения». Когда он начинал книгу, то он работал полный рабочий день 
в полной тишине, ни на что не отвлекаясь. А по мере подхода романа к концу он 

увеличивал рабочее время ежедневно на один час. Во время написания 
финальной части романа он ложился спать в 22-00, а уже в 2 часа ночи он 

просыпался и продолжал писать. Он сравнивал работу писателя с марафонским 
бегом. Нужно не просто уметь писать, а уметь писать долго. 
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    Кроме того Майкл Крайтон писал, что врачебная практика дала ему несколько 

важных навыков, а именно: 

 Работать усердно, даже если не хватает времени для сна. 
 Работать хорошо, даже если ты весь день на ногах. 

    Не все произведения Майкла были успешными с самого начала. Многие 

отвергались издательствами и телестудиями, но Майкла это не смущало. Он 

помнил про 
низкие оценки в 

институте и 
продолжал 

настойчиво 
предлагать свои 

рукописи. 

    В 1974 году он 
написал сценарий 

сериала «Скорая 

помощь». Но 
продюсеры сочли 

сериал 
хаотическим и 

отвергли. Майкл 
спокойно положил 

рукопись на 
полку. Через 

несколько лет он опять разослал сценарий по телестудиям. Его опять отвергли. 
Так продолжалось... девятнадцать лет! Когда этот сериал был поставлен, то он 

завоевал 22 премии «Эмми». 

    По той же причине Майкл никогда не читал отзывы на свои произведения. Он 

знал, что пишет хорошо, и когда-то это признают все. 

    Майкл никогда не старался писать на модные темы, он считал, что стоит 
писать только о том, что интересно самому. Тогда ты сможешь написать об этом 

так, что это будет интересно всем. 

    В 1993 году, после выхода фильма «Парк Юрского периода» Майкл Крайтон 

получает мировую известность. Его книги переведены на 36 языков. Это один из 
самых издаваемых в мире писателей. Тиражи его книг превысили 100 миллионов 

экземпляров. 

    Но его путь к успеху начался с того момента, когда он получил тройку по 
литературе. Именно в этот момент у него был выбор — поверить другим или 

поверить себе. Он выбрал веру в себя. 

Чтобы добиться успеха — верьте в себя,                                                      

как бы вас не оценивали другие. 

Константин Шереметьев 
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Никогда ни о чём не жалейте 

Никогда ни о чём не жалейте вдогонку, 

Если то, что случилось, нельзя изменить. 

Как записку из прошлого, грусть свою скомкав, 
С этим прошлым порвите непрочную нить. 

 
Никогда не жалейте о том, что случилось, 

Иль о том, что случиться не может уже. 
Лишь бы озеро вашей души не мутилось,  

Да надежды, как птицы, парили в душе! 
 

Не жалейте своей доброты и участья, 
Даже если за всё вам – усмешка в ответ. 

Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство, 
Не жалейте, что Вам не досталось их бед. 

 
Никогда, никогда ни о чём не жалейте, 

Поздно начали вы или рано ушли. 

Кто-то пусть гениально играет на флейте, 
Но ведь песни берёт он из вашей души. 

 
Никогда, никогда ни о чём не жалейте, 

Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви  
Пусть другой гениально играет на флейте, 

Но ещё гениальнее слушали вы. 
 

 

Андрей Дементьев, поэт 

 

 

 

Живые отзывы о применении                                            

работающих оздоровительных технологий: 

_____________________________________________________________________________________________      

    Впервые я узнала о биогенераторе «Чаша Грааля» ровно год назад. Я сразу 

приобрела  его, поразившись чудесной целительной силой. Прибор предназначен 

для защиты человека от аномальных излучений любой природы. На себе я 

почувствовала, как изменяется пространство вокруг! Излучаемые 

биогенератором тонко-вибрационные поля, способствуют появлению 

положительных эмоций, восстанавливают психо - эмоциональную сферу жизни, 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=380984662068937&set=p.380984662068937&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=684664508298481&set=p.684664508298481&type=1
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а также ментальный и физиологический уровни. Прибор защищает от 

воздействия геопатогенных зон и других техногенных излучений. Так же он 

помогает защитить от воздействия негативной энергии социума, преобразуя 

негативную энергию в позитивный настрой. Выпивая каждое утро стакан воды, 

оставленный на ночь в Чаше, я почувствовала, что в моём организме 

происходит  обновление. «Чаша Грааля» - чудесный кормилец, сосуд, вдыхающий 

новую жизнь!      

                                                Валентина Архипова,     биоэнерготерапевт 

    Зайдя как-то в Центр "Хочу Быть Здоровым" я 

несколько удивился, увидев на столе глиняный кувшин. - 

Что это такое, спросил я у Александра Ширшакова? - 

Чаша Грааля, спокойно и с улыбкой ответил он... Я так и 

обалдел... та самая, но уже современная Чаша Грааля? 

Короче говоря, как любитель поэкспериментировать над 

собой, купил Чашу и поставил по рекомендации 

консультантов Центра в моем рабочем кабинете. Прихожу 

на работу, сажусь за рабочий стол и начинаю заниматься 

своими рабочими делами. Со временем стал ощущать, что самочувствие мое 

постепенно улучшается, головная боль, если она была - начинает проходить... Там 

же в Центре "Хочу Быть Здоровым"  я узнал про «Волшебную Пепельницу» - 

поставишь на стол, и пить спиртное или курить - отпадает желание. Но это 

мне без надобности - не курил и не пил. И не тянет. Тянет только побегать… 

совсем немного - 42 км 195 м, то есть марафон. Скоро в очередной раз еду в 

Питер, марафон «Дорогу Жизни» пробежать! Успехов Вам друзья и вдохновения!  

     Борис Машенков, марафонец 

 
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 


