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 Георгий Победоносец 

    Известный путешественник Георгий Карпенко выпустил 4 книгу о своем 

последнем путешествии вокруг России и мы с удовольствием приняли в подарок 

его книгу с авторской подписью на 13-ти летие Фонда инноваций «Экологос». 

    Как пишет в 

книге о Георгие 

один его друг:                  

«В предыдущие 

годы ты сложился 

как волевой боец  

и аскет: водил 

свою команду под 

парусом                

в Антарктиду, 

дважды автономно 

достигал 

Северного Полюса 

( продолж. стр. 2)    

                          

На фото: Писатель и путешественник Георгий Карпенко, Директор Фонда 

инноваций «Экологос» Александр Ширшаков (слева) и Ведущий фильма «Москва 

– Годеново, 2013» Юрий Косолапов (справа). 

____________________________________________________________________________________________ 

                                                                          В номере:  

Когда человек чувствует себя хорошо на работе и дома? - стр. 3                                                                                                            

Путь Здоровья - стр. 6                 Первый из супермэнов  – стр. 9                                                                                                                                                                                                                                                                            

Живые отзывы о применении работающих технологий  – стр. 11 
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– не считая всего прочего. Но без духовной составляющей все эти бойцовские 

качества бессмысленны». 

    Книга рассказывает о духовном путешествии вокруг России на 7 метровой 

парусной лодке (от 

Архангельска до 

Диксона), на ледоколе 

(Диксон – Хатанга), на 

кораблях (Хатанга – Тикси 

– Певек - Владивосток) и 

автомашине (Владивосток 

– Хабаровск – 

Новосибирск – Волгоград 

– Беслан – Минск – Псков 

– Санкт-Петербург - 

Архангельск). 

   Преодолев тысячи и 

тысячи километров вокруг 

всей России, и увидев как 

живут люди в различных 

её уголках, к Георгию 

Карпенко приходит 

понимание того, когда в 

России начнут по-

настоящему жить хорошо: 

«это будет в том случае, 

если народ, покаявшись, 

осознает всю бездну 

греха, в которой 

находится, и встанет на 

путь возрождения своих 

душ. Это путь самый 

тяжёлый и единственный 

– уничтожить в штыковой атаке свои грехи. Оборвать прелюбодеяние. Завязать с 

пьянкой, раз и навсегда. Бросить курить. Не материться. Не врать. Не воровать. 

Не лукавить. Привести детей своих под покров Божий, вытягивать семью свою на 

этот уровень, на эту высоту!» 

  Мы благодарим Георгия Карпенко за его активную гражданскую позицию и 

ежедневное благостное продвижение оздоровительных, духовных и культурных 

ценностей!  

                                                              Александр Ширшаков 

Учредитель Фонда ииноваций «Экологос»                                                                                 

и Клуба Здоровья «Российские Олени»  
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Когда человек чувствует себя хорошо                                                

на работе и дома? 

    В России в 18-м и 19-м веках выбор места для строительства дома 

поручался сведущему человеку - лозоходцу, а решение о строительстве 

принималось на уровне царского указа. Со временем эти важнейшие 

принципы были забыты, дома начали строить в любом «пригодном» для 

застройки месте, издавна считавшимся предками непригодным для 

жилья.   

    Планета Земля представляет собой сложную динамическую структуру, 

свойства которой только сейчас начинают познаваться во всей полноте. Помимо 

космических сил на нее действуют факторы и чисто земного происхождения: 

магнитные, гидродинамические, различные геологические факторы (трещины и 

разломы). 

     Взаимодействие этих факторов земного происхождения создает энергосиловой 

каркас Земли, который представляет из себя систему диагональных и 

прямоугольных сетей.  

     Линии прямоугольной сетки (так называемая Сетка Хартмана)  идут с севера 

на юг и с запада на восток на расстоянии 2-2,5 метра. 

     Линии диагональной сетки (так называемая сетка Карри) идут наискосок по 

диагонали на расстоянии 1,5-4,5 метра. 

     В местах пересечения сеток образуются геопатогенные зоны. Это те 

места, которые отрицательно сказываются на здоровье человека, если 

человек находится в них более 1, 5 часов. 

     У человека в норме каждый орган имеют свою частоту колебаний, заданную 

ему от природы. Геопатогенные зоны также имеют свой спектр частот, который 

является патогенным для человека. Поэтому, если человек находится в 

геопатогенной зоне 

более 1,5 часов, у 

него происходит сбой 

частот всех систем и 

органов. Особенно 

опасно, если в 

геопатогенной зоне 

находится рабочий 

стол или кровать, на 

которой человек спит. 

      

 

                                 На рисунке: Силовые линии Земли. Сетки Хартмана и Карри 
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Австрийская исследовательница К. Бахлер приводит ряд признаков нарушения 

здоровья, если рабочее место или постель человека находятся в геопатогенной 

зоне:  

 усталость и утомление  

 антипатия к своему рабочему  или спальному месту  

 нервозность и депрессия 

 плохой сон 

 тревожные сновидения 

     Эти нарушения можно назвать предболезнью.  При длительном нахождении 

человека в геопатогенной зоне (работает или спит в геопатогенной зоне по 8 

часов в день несколько лет) происходит нарушение функций различных органов 

и систем и у него могут развиться: 

 онкологические заболевания 

 сердечно-сосудистые заболевания 

 нервно-психические заболевания 

 заболевания опорно-двигательного аппарата 

 нарушения обмена веществ 

 нарушения вестибулярного аппарата 

 обмороки, головная боль, ухудшения слуха, зрения                                                                                                                                                         

 болезни желудочно-

кишечного тракта 

    О том, что на человека 

отрицательно влияет место 

работы или сна 

(геопатогенная  зона) могут 

сигнализировать симптомы 

одного из 

вышеперечисленных 

заболеваний. Лечение даже 

у самого опытного и 

внимательного врача будет 

безуспешным лишь по той 

причине, что больной  

                                    На фото: Главный врач Центра «Хочу Быть Здоровым»                          

Татьяна Васильевна Фенютина 
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человек, тщательно выполняющий все врачебные предписания, не знает, что изо 

дня в день находится в геопатогенной зоне, подрывающей все его защитные силы 

и понижающей сопротивляемость его организма. Некоторые больные 

«кругами ходят» по различным врачам и не получают результата от 

проводимого лечения, массажа, приема витаминов и оздоровительных 

продуктов, так как основной причиной возникновения болезни является 

геопатогенное воздействие. 

Определение, нейтрализация и защита от геопатогенных зон 

    Основная задача по нейтрализации воздействия геопатогенных зон* – 

перемещение рабочего и спального места в благоприятную зону. В том случае, 

когда нет возможности переместить кровать или рабочее место, когда 

геопатогенная зона довольно обширна, можно воспользоваться новой 

революционной технологией Z - Factor®, созданной под руководством Главного 

врача Центра «Хочу Быть Здоровым» к.м.н., врача высшей категории Татьяны 

Васильевны Фенютиной.  

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ 9 МАЯ                                                                                           

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ГЕОПАТОГЕННЫХ ЗОН НА ВАШЕМ 

РАБОЧЕМ МЕСТЕ И В МЕСТЕ ВАШЕГО ОТДЫХА: 

    Вы: предоставляете на листе формата А4 отсканированную копию плана 

вашего офиса, спальни с расположением кровати, дивана, стола (можно 

нарисованного от руки ) на эл. почту deer61@mail.ru. 

    Мы: проводим бесплатную диагностику и предоставляем вам в течение 36 

часов заключение  о наличии (место, степень)  или отсутствии радиационных, 

геопатогенных («гиблых») мест в вашем офисе, спальне. 

Справки по телефонам: 

8-916-587-4547,  Александр                                                   8-916-112-8731,  Татьяна                                                          

_________________________________________________________________ 

* Геопатогенные («гиблые») зоны - это участки дома или офиса, длительное пребывание в 

которых губительно действует на организм человека. Многолетние исследования ученых 

М.Карри, Э.Хартмана, К. Бахлер, и др. подтверждают 

обусловленность возникновения  рака, нервно-психических и 

различных хронических заболеваний, расположением рабочего 

или спального места в геопатогенных зонах. 
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ПУТЬ ЗДОРОВЬЯ 

Завершение, начало в декабрьском, январском и                                       

мартовском номере «Здоровой Планеты» 

    Когда я нахожусь в командировке в жарких странах, где нет холодной ледяной 

воды, для выполнения этого упражнения я использую душ. Открываю 

кран холодной воды, мысленно представляю, как из недр Земли вода, 

как живая энергия, поднимается по трубам в мою 

ванную комнату и омывает мое тело и душу живой 

энергией матушки-природы. 

    Главное в упражнении «Вода» – это Ваше 

пожелание здоровья и счастья всем 

людям на Земле. Подчеркиваю, чем 

искреннее Вы желаете всем людям на 

Земле здоровья, тем больше здоровья будет 

у Вас – доказано на практике. 

    А теперь я хочу привести два примера, как 

здравый смысл, воля и регулярное выполнение 

оздоровительных упражнений спасает людей. Раньше я очень часто ездил по 

городам и странам и проводил свои мастер-классы. Два раза в жизни я выступал 

в столице Монголии, городе Улан-Батор. Монголы – прекрасные, замечательные 

люди, я их очень люблю. Самый большой зал, который есть в столице Монголии, 

помещает в себя всего лишь полторы тысячи человек. На мои семинары, на мои 

тренинги собиралось в этом зале до трех с половиной тысяч. Как они там 

помещались, я не знаю, кто-то сидел на ступеньках, кто-то стоял, но желание 

этих людей учиться, познавать новое меня всегда удивляло и поражало. 

Пожалуй, я никогда не встречал большей страсти и тяги к знаниям. Приехав в 

первый раз в эту страну, я посвятил свой мастер-класс оздоровительной системе 

«Матушка». Примерно через год организаторы мастер-классов уговорили меня 

приехать еще раз. Я с радостью согласился, потому что, действительно, люди 

очень светлые, добрые, отзывчивые. 

    И вот я подхожу к истории, которая потрясла меня до глубины души. Даже 

сейчас, когда я описываю ее, у меня к горлу подступает комок, а на глаза 

наворачиваются слезы благодарности. В середине мастер-класса пожилая 

женщина попросилась на сцену к микрофону, чтобы выразить свою 

благодарность. Со мной рядом стоял синхронный переводчик, высокий, 

красивый, харизматичный парень. Он сразу перевел ее просьбу. Когда эта 

пожилая женщина вышла на сцену и взяла микрофон, она рассказала всему залу 

о своей победе над раком. Ее рассказ был настолько трогательный и искренний, 

что у меня потекли слезы, так же, как у многих людей в зале. После этой 

женщины попросил слова мужчина примерно моего возраста. Он вышел и сказал, 

что благодаря оздоровительной системе «Матушка» он победил сахарный диабет, 
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затем вышел еще один человек, который поделился своей победой над 

инсультом.  

    Первые выступления подтолкнули других людей тоже поделиться своими 

победами, своим результатом. В результате на сцену вышло около ста человек. 

Это удивительное торжество, триумф победы над болезнями, самыми страшными 

неизлечимыми заболеваниями продолжался около двух часов. Мы все слушали 

каждую новую историю победы над смертью, над неизлечимыми болезнями, над 

страданиями с мокрыми глазами. У каждого текли слезы радости, гордости, 

восхищения, любви.  

    После этого мастер-класса я раз и навсегда уверовал, что, действительно, сила 

духа, ежедневная работа над собой, ежедневные выполнения упражнений 

Победителей по-настоящему творят чудеса. 

    В заключение этой главы я хочу рассказать еще одну историю одного моего 

очень хорошего 

знакомого 

бизнесмена. Когда 

я несколько лет 

назад проводил 

мастер-класс в 

прекрасном, 

замечательном 

городе Самаре, в 

котором живут 

замечательные, 

прекрасные люди, 

до семинара ко мне 

обратился 

организатор с 

просьбой 

разрешить 

выступить местному 

бизнесмену, который хотел поделиться своей Победой над болезнью. Вышел 

симпатичный парень примерно моего возраста, может быть, чуть старше. Во-

первых, он поблагодарил меня за мою оздоровительную систему, а во-вторых, 

рассказал свою историю Победы. 

    Последние годы этот человек занимался бизнесом. Битва с конкурентами, 

бесконечные совещания, перелеты, бизнес-суета, бизнес-проблемы закрутили 

его так, что он забыл, для чего родился на этот свет. И вот однажды он себя 

почувствовал очень плохо, пришел к своему другу-врачу, и тот в ужасе ему 

сказал: «Брат, ты болеешь раком, и жить тебе осталось буквально несколько 

дней. У тебя последняя стадия этой страшной болезни, страшного заболевания.  
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    Давай, ложись в кровать, сейчас мы начнем делать одно, второе, третье...», на 

что мой друг сказал: «Спасибо за заботу, но я не хочу последние часы и дни 

проводить в этой ужасной больничной палате». Вдруг мой товарищ вспомнил, что 

он всегда любил природу, он всегда любил ходить в походы, он взял рюкзак, 

одежду и ушел в Жигулевские горы. Это одно из самых красивых мест на Земле. 

Он общался с природой, гулял, ходил, наслаждался красотой, была поздняя 

осень, он по несколько раз в день купался в ледяной воде, произнося самую 

важную мантру: «Матушка-природа, дай всем людям на Земле здоровья и 

счастья!». На десятый день во сне он услышал голос, который ему сказал: 

«Возвращайся домой, ты здоров». Когда он приехал в город и пришел к своему 

лечащему врачу, тот был ошарашен настолько, что его глаза чуть не выкатились 

из орбит. Врач с удивлением сказал: «Слушай, ты абсолютно здоров».  

    Мой приятель получил очень хороший урок на всю жизнь, он понял, что он 

жил не своей жизнью. Всю жизнь он мечтал заниматься воспитанием детей и 

фотографией, помогать детям, но ушел, сбился со своего пути и занялся тем, чем 

не должен был заниматься. И только близость смерти, край холодной сырой 

могилы 

разбудили его, и 

он осознал, что 

он рожден для 

того, чтобы 

посвятить себя 

детской 

педагогике и 

фотографии. 

Сейчас он 

помогает 

детским 

центрам, детям с 

ограниченными 

физическими 

возможностями 

и детям-

беспризорникам. 

Много 

фотографирует, его фотографии печатают самые крутые журналы в мире. 

    Таких историй я могу рассказать очень много, да и Вы их, наверное, слышали. 

Делаем полезные выводы. Вывод первый – здоровье нельзя купить за 

деньги, его можно только заслужить. Вывод второй – ежедневно 

выполняя два простых и очень сильных упражнения «Слова» и «Вода», 

мы дарим себе новую здоровую, счастливую, успешную жизнь. 

                     

Владимир Довгань, отрывок из книги «Путь Победителя» 
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ПЕРВЫЙ ИЗ СУПЕРМЭНОВ 

    Мне частенько доводилось выступать перед разными аудиториями, 

пропагандируя бег и движение, разоблачая при этом всякие хитрые 
отговорки, за которыми прячется лень. Бывало приходилось убеждать 

человека, что если у него есть возможность двигать хотя бы одним 
пальцем, нужно упражнять этот палец в надежде расшевелить и 

соседний… А там, глядишь, начнет двигаться рука и оживет весь 
организм. Тому нашлись яркие примеры в среде моих друзей 

марафонцев… 

    Однако, то, с чем я соприкоснулся 28 марта 2015 года на лекции Ника 

Вуйчича, родившегося в 1982 году в семье пастора из Австралии, без рук и ног с 
маленькой левой нижней клешней, имеющей пятку и полтора пальца, можно 

назвать чудом из чудес. Такое уродство в медицине называют фоколемией - в 
кунсткамере Санкт-Петербурга можно увидеть заспиртованные экспонаты. А этот 

молодой человек улыбался, излучая удовольствие от общения с публикой. 

    Ник упорно упражнял свой единственный палец. Он научился писать, рисовать 

и печатать на компьютере со скоростью 43 знака в минуту. У Вуйчича 
фантастическая физическая форма и два высших образования. Выступая с 

вдохновляющими лекциями в 55 странах мира и создавая жизнеутверждающие 
бестселлеры, он и не думает хвастается его невероятными достижениями, а 

вникает в проблемы относительно здоровых людей, пытается вселить в них веру 
в свои силы и помочь стать счастливыми. Он так занят, что ему некогда тосковать 

по поводу своих проблем. Но так было не всегда. В возрасте 8 лет он был близок 
к самоубийству, доведенный жестокими насмешками одноклассников. Удержала 

мысль о любящих его родителях.  

    Нику выпала невероятно трудная 

судьба. В детстве, находясь среди 
игрушек, он не мог взять ни одну из них 

в руки, в юности ему не доступно было 
простое рукопожатие товарища, а, тайно 

влюбляясь, он мог лишь в мечтах 
прикоснуться ладонью к руке любимой 

девушки.  

    Конечно ему помогает вера. «Господь 
даровал мне острый ум и вселил в мою 

душу глубокую и истинную веру»,- 

говорит Ник и при этом добавляет: «Если 
не можешь дождаться чуда, сотвори его 

сам!» Он добился максимально 
возможной в его положении 

независимости: научился сам 
причесываться, подсовывая голову под 

закрепленную расческу, наступая на 
педали,капать на голову шампунь, 

включать воду и тереться об стену 
головой, чтобы самостоятельно помыть…  
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    А, ведь, хотелось гораздо большего и Вуйчич дерзал: он освоил прыжки с 

вышки в бассейн, плавание, катание на скейтборде, серфинге. Непостижимым 
образом он гоняет мяч по футбольному полю и…даже прыгнул с парашютом. 

Правда, с инструктором. Когда звонит телефон Ник,весело играючи, снимает 
трубку. Для этого ему нужно подбросить ее клешней и ловко поймать, зажав 

между плечом и ухом, а, поговорив, дать упасть и быстро уложить на место. То. 
что он ходит милой пингвиньей походкой, можно сравнить только с хождением 

Иисуса Христа по водам Галилейского озера.  

    В конце лекции он как бы в изнеможении падает лицом вперед и лежит, как 
обрубок дождевого червя, перерубленного лопатой, находясь в положении, из 

которого, казалось бы, нельзя подняться. Зал замирает в ужасе. А Ник 

продолжает весело улыбаться. Затем он упирается лбом в стол, по которому 
только что ходил бодрой походкой с грациозностью королевского пингвина, 

отталкивается и, подхватывая тело мощными мышцами спины, встает со 
светящейся юмором улыбкой. «В детстве я часто пользовался головой, чтобы 

подняться:наверное поэтому у меня развился интеллект»,- шутит Вуйчич. 

    К юмору у Ника особое отношение,благодаря ему, он выживает в этом мире. 
Пробираясь в самолет до основного пассажиропотока, он просит стюардесс 

засунуть его в верхнюю багажную полку и закрыть… Вошедшие пассажиры 
открывают багажник и видят улыбающегося Ника.Иногда за короткое время 

нахождения в самолете без пассажиров ему удается настолько сблизиться с 

экипажем, что, выпросив у командира форменную фуражку,он выходит 
приветствовать остальных пассажиров на борту лайнера. Вуйчич вдохновенно 

рассказывает им о достижениях науки и новых технологиях, и обещает доставить 
всех до пункта назначения в 

целости и сохранности … в качестве 
первого пилота! 

    После лекций к нему 

выстраивается очередь из 
растроганных слушателей, 

желающих обнять его. Так человек 

ростом 99 см. без ног и рук 
установил рекорд Гиннеса, обняв 

(шеей)1750 человек за час.  

    Однажды, выступая в небольшом 
коллективе из 16 человек, Вуйчич 

встретил свою любовь. В его 
счастливой семье растет 

совершенно здоровый сын Киоси, с 
которым Ник любит играть, а в 

августе Ник и Канаэ Вуйчич ждут 

второго мальчика.  

    Ник стал несравненным 
мотивационным оратором, 

выступавшим перед миллионами 
слушателей, и прекрасным 

проповедником Христа,обратившим 
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в веру сотни тысяч людей за первые же семь лет своей деятельности в этом 

качестве. Когда-то Ник не мог пустить Бога в свою душу, не получив 
ответа,почему он родился таким. Сейчас он не жалуется на обделенность при 

рождении, а благодарен за то, что ему дано. Вуйчич понял удивительную 
диалектическую правду: «Увечье стало благословением, а инвалидность открыла 

невероятные возможности». Теперь он не думает о такой мелочи, как руки и 
ноги, потому что ему нужны крылья, как у духа господнего, чтобы помогать 

людям и вселять уверенность в слабых!  

Андрей Чирков 

 

Живые отзывы о применении                                            

работающих оздоровительных технологий: 

_____________________________________________________________________________________________      

    Я курил 28 лет. Курил, потому 

что работать врачом тяжело. 

Постоянно думал о том, как 

бросить курить, поскольку это 

занятие чрезвычайно вредное. 

Пробовал электронные сигареты, 

препарат «Никоретте», другие 

методы и препараты. Однако 

бросить курить не получалось. 

Недавно моя мама, работавшая 

заведующей отделением в крупной районной больнице порекомендовала мне  

«Волшебную Пепельницу». Буквально с первых дней использования «Волшебной 

Пепельницы» у меня появилось отвращение и нежелание курить. За что я очень 

благодарен Центру «Хочу Быть Здоровым». 

Краснов Сергей, врач - травматолог 

    Жизнь в современных городах усложнилась в последнее время усилением не 

только электромагнитных, психологических, но и геопатогенных нагрузок.  Если 

человек спит или работает продолжительное время в геопатогенной зоне, 

никакие оздоровительные препараты и технологии не позволяют ему 

полностью восстановиться и привести свое тело и энергетику в норму. 
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Хорошая новость заключается в том, что в России более 30 лет проводились 

исследования и подготовлены к массовому производству уникальные изделия из 

так называемой «живой» 

керамики. За последние 2 года 

под руководством Директора 

по медицинским программам, 

врача высшей категории  Т.В. 

Фенютиной создана не 

имеющая аналогов в мире 

технология Z - Factor®, 

которая позволяет 

«прочистить» место 

работы или отдыха взрослого 

человека или ребёнка и полностью нейтрализовать  вредное геопатогенное и 

электромагнитное воздействие, тем самым усиливая последующее 

благотворное влияние на человека правильного питания, витаминов, минералов, 

микроэлементов и других, полезных для здоровья человека вещей. Изделия из 

серии «Чаша Грааля» обладают мягким терапевтическим воздействием, 

гармонизируют (восстанавливают) «депрессивные» частоты отдельных 

органов человека, приводя их за несколько минут в полный порядок. И всё это 

можно проверить на медицинских приборах, официально разрешенных к 

применению!                                                            Александр Ширшаков 

                                                            

________________________________________________________________________________________________________ 
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