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 Волшебник внедрения 

    Как сказал в 5 веке до нашей эры 

Аристотель: «Счастье – это 

прогрессирующая реализация целей» 

    Осуществить свои цели может только 

сам человек.  

    Помочь человеку в осуществлении его 

личных и групповых целей могут те 

лидеры, которые на практике  сделали 

себя и свои группы результативными и 

преуспевающими. 

( см. продолжение на стр. 2)    

 

На фото: Руководитель Копирайтерской 

Лиги Павел Берестнев и Руководитель 

Фонда инноваций «Экологос» Александр 

Ширшаков 

_______________________________________________________________________________________ 
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    Основа успеха лидера – правильная работающая технология, которую лидер 

проверил на своём опыте и правильно применил в своей жизни, получив 

впечатляющие результаты. 

    Одним из таких лидеров является Павел Берестнев, создавший практический 

тренинг «Волшебник внедрения». 

    Поздравляем Павла с заслуженной наградой – «Чашей Свободы» и желаем 

новых достижений и творческих успехов в создании простых и действенных 

обучающих программ, улучшающих состояния людей и организации в России.  

Руководители Фонда инноваций «Экологос», 

   Александр Ширшаков  и Татьяна Фенютина 

 

Почему хорошие люди хорошеют? 

Вопрос: Многократно проверенное наблюдение: хорошие люди с возрастом 
становятся красивее, а у злых, даже если они были симпатичными, к старости 

лицо превращается в злобную маску. Почему так происходит? 

С. Сальникова, 
г.Пермь 

Отвечает Анна 
Стенько, д.м.н., 

завотделением 
Института красоты 

на Арбате: 

    - Лицо 
формируют 

57 мышц. Черты во 

многом зависят от 
тонуса лицевых 

мышц, поэтому с 
возрастом 

наиболее часто 
испытываемые 

эмоции 
отпечатываются на 

лице. Но черты 
лица постепенно 

начинают зависеть 
даже от тех эмоций, которые человек пытается скрыть. 

    Поскольку мимика непроизвольна и неподвластна ни силе воли, ни сознанию, 
когда человек лишь думает о чём-то, у него непроизвольно напрягаются 



 
3 

соответствующие лицевые мышцы. Поэтому с возрастом и злость, и радость 

буквально припечатываются к лицу. 

    Гнев, злость неслучайно искорёживают лицо - они требуют напряжения почти 
всех лицевых мышц. А радость - это самая необременительная эмоция. Улыбка 

обеспечивается напряжением одной мышцы. И даже морщинки радости - гусиные 
лапки - не портят, а делают моложе.  

 Комментарии Владимира Попова: 

1. Вывод статьи однозначен - отрицательные эмоции искажают лицо, делают его 

более напряжённым и уродливым. Постоянно испытываемые эмоции (даже если 
человек старается их не показывать) со временем закрепляются на лице. 

2. Вопрос только: а как перестать испытывать отрицательные эмоции. Легко 

поставить человеку клеймо - ты плохой человек, поэтому испытываешь 
отрицательные эмоции, а если ты хороший человек, то ты испытываешь 

положительные эмоции и радость. А как стать хорошим? А если и так "хороший" 
(кто признает себя плохим?), то как стать ещё лучше? 

3. Как перестать испытывать отрицательные эмоции, когда казалось бы ситуации 
вокруг провоцируют на отрицательные эмоции: страх, злость, обиду, 

гнев, ненависть к врагам (реальным и придуманным); когда в мире не спокойно, 
идут междоусобные войны и внутренние конфликты; когда честь и 

справедливость поруганы; когда страдают мирные люди; когда с экрана льётся 
негатив и чернуха? 

4. Ответ есть: это опора внутри себя (а не на внешние обстоятельства                        
или мнения других людей) и правильное отношение к ситуации                        

(не можешь изменить ситуацию - измени отношение к ней). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с расширением проектов «Чаша Грааля»  и «AQUAmagic»                                                                         

приглашаются руководители:                                                                                                                      

отделов продаж, маркетинга, сайтопродвижения и персонала. 

Если Вы: 

обучаемы, 

настойчивы, 

имеете привычку узнавать что-либо новое и тут же применять его на практике, 

досконально знаете свой целевой рынок, 

 прилежны, 

организованны, 

 имеете привычку к сбережениям, 

имеете здоровый консерватизм, 

Звоните по тел. 8 – 916 – 587 - 4547, Александр 
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Как за 7 минут сделать свой автомобиль чистым,                          

не тратя время и деньги на автомойку 

    Вы едете на автомойку и приводите свой авто в порядок, 

когда у Вас, как правило, есть время. Какие есть другие 

варианты, если Вы спешите на деловую встречу, а времени 

доехать до автомойки нет? 

    Один мой знакомый из подмосковного Королёва, являясь владельцем торговой 

компании, любил экономить. В выходной день поутру он выезжал на своём 

«Audi» к близлежащей речке Клязьма. Ставил машину в незаметное место, 

набирал в речке два ведра воды и через полчаса имел чистую машину. Грязная 

вода с моющим средством при этом естественно оставалась рядом с речкой и 

стекала в неё. 

    Другой знакомый – знаток экологии, купил какие то шведские «чистики» и 

пытался без моющих средств привести свой автомобиль в порядок. Результат по 

времени и по качеству не удовлетворил его. 

    Как помыть свой автомобиль, стоящий в городе рядом с Вашей многоэтажкой, 

если у Вас нет времени на автомойку, но Вам срочно нужно выехать на важную 

встречу в опрятном виде? 

    Недавно мне предложили японскую индивидуальную минимойку AQUAmagic, 

представляющую из себя изделие похожее на махровое полотенце - из 

ультратонкого рассечённого микроволокна. Каждое 

микроволокно  в 100 раз тоньше человеческого волоса (смотри 

рисунок). Благодаря этому, на всём протяжении нити 

возникают микроскопические щели, обеспечивающие 

капиллярный эффект. Под влиянием силы поверхностного 

натяжения жидкость и частицы пыли «засасываются» внутрь 

структуры ткани. 

     Автомобиль в таком случае уже не нужно мыть. Достаточно смочить в 1,5 

литрах воды «чистик» AQUAmagic, протереть наружной волокнистой стороной, а 

затем внутренней гладкой стороной. Вся грязь, даже с колёс, «засосётся» внутрь 

«чистика» AQUAmagic.  

    Использованный «чистик» остаётся дома прополаскать в ведре с водой. А 

грязную воду слить в канализацию. Очень удобно. Я подсчитал: если 

самостоятельно обслуживать свой автомобиль «чистиком» AQUAmagic, то при его 

гарантийном сроке эксплуатации 2 года еженедельная «мойка»  обходится в 20 

рублей. Выгодно и быстро!  

                                                                                           Александр Ширшаков                                                                               

Приобрести автомобильные «чистики» AQUAmagic                                              

или открыть свою франшизу:                                                                    

Центр «Хочу Быть Здоровым», тел. 8 – 929 – 998 – 6470 Владимир 
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Наилучшая система оплаты персонала 

 

    Много лет я был противником системы окладов и ратовал за то, чтобы людям 
платили сдельно. Продавец должен получать проценты, считал я, 
производственник — по выработке, остальные — небольшие оклады и большие 
премии. 

    Сегодня я пересмотрел свои взгляды и являюсь противником обеих этих 

систем, хотя разумеется сдельно-премиальная система гораздо лучше, чем 

окладная, которая просто разрушительна. 

    В далёкие 80-е я работал в перевязочной ожогового центра медбратом. Для 

тех, кто не в курсе, каждая перевязка в таком центре — отдельная операция, 

проводящаяся под общим наркозом. Без наркоза её мало кто выдержал бы, мы 

лечили пациентов с более, чем 50% обожженной кожи. Случалось даже, что 

люди сохраняли жизнь, но из-за постоянных наркозов становились наркоманами. 

    И вот как-то стоим мы с моим напарником (кудрявым потомком уроженцев 

солнечного Израиля) на крылечке этого райского уголка. Дышим свежим 

сигаретным дымом, пытаясь прогнать запах йода и синегнойной палочки из своих 

носоглоток. И он, с наслаждением затягиваясь, рассуждает: 

    — Вот сделали мы сегодня 20 перевязок, и получу я за это 120 рублей в месяц. 

И если бы мы сделали 40 перевязок, я бы получил за это 120 рублей в месяц. Так 

лучше я буду делать 10 перевязок, и буду получать за это 120 рублей в месяц! 

    Вот вам философия окладной системы. А как же идеалы, спросите вы? Клятва 

Гиппократа? Медбратья не приносят эту клятву. А идеалы у людей не так уж и 

тверды в наше время, у большинства их 

вообще нет. Но даже если они и есть в 

зачатке, они легко убиваются на 

основании следующего закона, который 

метко подметил Л. Рон Хаббард: 

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ТО, ЧТО 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО ВОЗНАГРАЖДАЕТЕ!  

    Люди любят чувствовать свою 

эффективность, что выражается в том, 

чтобы напрягаться меньше, а получать 

больше — это совершенно нормально для 

любого человека. И окладная система 

позволяет достичь высокой 

эффективности, уменьшая количество 
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работы. Поэтому в основе своей она порочна, её убивает неоперабельная 

родовая травма. 

    Также смертельную врожденную патологию я обнаружил у сдельно-

премиальной системы, которая полностью лишена минусов окладной. Вроде бы 

она должна быть панацеей. Она таковой и является с точки зрения тех, кто 

получает процент от дохода. Но вы не сможете платить процент каждому 

сотруднику! 

    Процентную систему я использую более 20 лет на предприятиях, которыми 

руковожу. Вернее комбинированную — кто-то получает процент, кто-то сдельную 

выработку, кто-то оклад, кто-то оклад плюс премию. Система оплаты становится 

невероятно сложной, вроде бы учитываются все интересы. Но то лишь видимость. 

Проблемы руководителей, использующих эту систему, не кончаются, мотивация 

сотрудников остаётся слабой, бухгалтерия работает в полную силу. При этом 

сотрудники продолжают жаловаться на несправедливость оплаты и перекосы в 

уровне дохода, зарплата выдается в конвертиках, так как возникнет праведное 

возмущение «а почему ему так много, а мне так мало?!». Подавляющее 

большинство бизнесменов, которым я на семинарах рассказываю о нашей 

системе оплаты труда а) используют сдельно-премиальную и б) находят 

пропорциональную систему более продвинутой и лишенной всех минусов двух 

упомянутых выше схем. 

    Так в чём же проблема со «сделкой-процентовкой»? У такой системы есть 

«любимчики»: люди, непосредственно занимающиеся продажами и 

производством услуг. Для остальных членов команды приходится придумывать 

что-то нестандартное чтобы внести элемент игры, и зачастую эти системы 

становятся действительно сложными. 

    Двадцать один год работы в качестве руководителя дал мне большое 

количество материала для анализа. 

Работая консультантом с 1997 года, я 

изучил пропорциональную систему 

оплаты, разработанную для своих 

организаций Л. Роном Хаббардом. Но 

ей-богу у меня никогда не хватало 

духу внедрить её полностью! Однако 

всё когда-то приходится делать 

впервые. Имея опыт частичного 

использования этой системы, и 

прекрасно зная её теоретически, я 

дошел наконец-то до понимания, что 

http://consulter.org/knowledge/articles/remont_biznesa_proporcionalnaya_sistema_oplaty_truda/
http://consulter.org/knowledge/articles/remont_biznesa_proporcionalnaya_sistema_oplaty_truda/
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по-другому я не избавлюсь от врождённых пороков более примитивных, но 

привычных систем. 

    Если конкретнее, то у меня возникла проблема с оплатой нескольких 

категорий сотрудников. К ним относились сотрудники отдела по работе с новыми 

клиентами, сотрудники отдела контроля региональных представительств, 

сотрудники отдела персонала, сотрудники отдела маркетинга, бухгалтерия и т.п. 

Все они влияют на доход компании косвенно и могли просто упахаться, создавая 

условия для большого потока клиентов. Но потом весь созданный ими поток 

клиентов проходил через менеджеров по продажам, которые имели высокий 

процент, но которые просто выполняли свою работу, как и остальные члены 

команды. И продавцы получали большие деньги, а «остальные сотрудники– 

средние. После продажи эти люди попадали в «нежные львиные лапы» наших 

специалистов-производственников, которые тоже получали неплохую сдельную 

оплату. Но если бы я каждому сотруднику платил такой же процент как 

продавцам и коучам, то мне бы не хватило всего дохода. Несправедливость 

выглядела нерешаемой, и я всё чаще задумывался о полном введении 

пропорциональной системы. 

    Вот в чём её суть. 

    Бухгалтерия должна уметь еженедельно подсчитывать, сколько дохода (маржи, 

грязной прибыли — называйте как вам более понятно) мы заработали за 

прошлую неделю. Высшее руководство определяет фиксированный процент от 

дохода, который будет Фондом Заработной Платы (ФЗП). Это всегда одинаковый 

процент. 

    Я взял за образец организацию Л. Рона Хаббарда конца 50-х годов, в период 

её расцвета примерно на том уровне, на котором сейчас находится моя компания. 

Похожий тип деятельности, количество сотрудников и оргструктура позволили 

мне взять её за образец. Я не очень-то люблю превращать компанию в 

испытательный полигон, но 

лучше это делать на своём 

бизнесе, чем на 

предприятиях клиентов. 

    По образцу ФЗП составлял 

50% от дохода (не от 

валовой выручки). Я 

посчитал, сколько денег я 

тратил на проценты 

продавцам, сдельную оплату 

производственников, оклады 
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и премии административному персоналу до этого... и у меня получились те же 

самые 50%, хотя я назначал ставки скорее интуитивно. Итак, я решил просто 

свалить всё в кучу и полностью отказаться от старых форм оплаты. Честно 

говоря, я не знал, как отреагируют продавцы, если убрать им процент от 

прибыли и привязать к доходу всей компании. Забегая вперед, скажу, что они с 

радостью приняли новые условия игры, когда я собрал их и всё подробно 

объяснил. 

    Теперь следовало ввести категории сотрудников и назначить им Условные 

Единицы, которые будут отражать пропорцию между их заработной платой, 

соответствующую рынку труда. Приведу пример (я не привожу полную таблицу 

категорий для сотрудников моей организации, чтобы не загружать вас лишними 

данными): 

 Исполнительный директор — 250 

 Финансовый директор — 200 

 Коммерческий директор — 200 

 Руководитель отделения — 180 

 Начальник отдела — 150 

 Сотрудник — 100 

    Это часть реально используемой нами пропорции. Каждого сотрудника вы 

относите к одной из категорий, после чего все баллы складываются. У вас 

получается какая-то общая сумма баллов, например 8450 (цифра взята «с 

потолка»). 

    Далее вы делите сумму ФЗП (из дохода прошлой недели) на это количество 

баллов, и получаете курс Условной Единицы. Этот курс умножается на базовую 

ставку каждого сотрудника в зависимости от его категории, что даёт вам размер 

зарплаты, начисляемой ему за эту неделю. 

    Например, ставка Условных Единиц Исполнительного директора — 250. Курс 

её, исходя из размера фонда заработной платы на прошлой неделе, составил 200 

рублей. 200 рублей х 250 у. е. = 50 000 рублей (з/п на неделе). Если бы курс 

условной единицы составил 100 рублей, зарплаты была бы 25 000 рублей. 

Остальные сотрудники получают деньги пропорционально своим ставкам 

условных единиц. 

    Это ещё не всё. При таком раскладе система не была бы справедлива: один 

сотрудник работает в поте лица, а другой — спустя рукава, а получают поровну, 

в соответствии со своей категорией. Для компенсации этого предусмотрена 

система корректирующих коэффициентов, зависящая от личных показателей. 
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    Мы работаем по 

технологии Л. 

Рона Хаббарда, в 

которой 

производство 

каждого 

сотрудника 

измеряется 

персональной 

статистикой. 

Описывать 

технологию тут я 

не буду (я делаю 

это на своих семинарах, а также очень подробно — на коучинговой программе 

«Управление взлетом»). Скажу лишь, что оценки объективны, никакие 

субъективные критерии в ней не учитываются (такие, как «коэффициенты 

трудового участия», взятые начальством с потолка). И ставка Условных Единиц 

умножается на коэффициент от 0,3 (при ужасной работе) до 1,5 (при круто 

растущих показателях). 

    При этом заметьте, меняется не сумма в деньгах, а ставка в очках. То есть, 

если Исполнительный Директор сработал из рук вон плохо, то коррекция 

следующая: 250 у.е. х 0,3 (коэффициент) = 75 единиц. Следовательно, курс 

условной единицы будет чуть-чуть другой. Остальные сотрудники получат чуть 

больше денег за счет отставшего. А разница в зарплате будет достаточно сильной 

(получить треть от зарплаты — это ощутимо), чтобы человек постарался не 

допускать падающих показателей. 

    Еженедельное начисление зарплаты позволяет сотруднику выправить 

зарплату. Представляете, если бы я ввел эти коэффициенты к месячной 

оплате труда? 

    Как видите, размер ФЗП не меняется, деньги перераспределяются внутри 

фонда. Учредитель может полностью снять внимание с размера ФЗП — он всегда 

одинаковый, так что оплата труда не вызовет коллапс. А коэффициенты делают 

систему оплаты справедливой. 

    Я два месяца просчитывал эту систему и морально готовился к её внедрению, 

так как на мне лежит ответственность за взорванные мозги сотрудников и за 

возникновение бунтов на нашем корабле. Когда я обрел уверенность и система 

показалась мне сбалансированной, я отдал её на внедрение своему 

Исполнительному директору и уехал в Копенгаген. Вернувшись через месяц, я 

увидел, что система не внедрялась, а несчастный директор сидит с 
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калькулятором и из его ушей валит дым — просчитывает риски моего 

нововведения. Поняв, что это не саботаж (просто директор тоже отвечает за 

усмирение бунтовщиков, за дыбы и гильотины), я, возвысив свой влиятельный 

голос, отдал приказ о внедрении новой системы оплаты труда «завтра же». 

    И воцарился рай. 

    У меня с плеч как будто упал груз, который я носил годами. Единственное 

подобие восстания наблюдалось у финансового директора, когда он увидел 

новую схему начисления зарплаты, но только при первом взгляде. Оно полностью 

испарилось после того, как были получены расчеты зарплаты, оказавшиеся 

справедливыми и адекватными. 

    Примечательна реакция сотрудников — 

они были несказанно рады нововведению. 

Причём как те, у кого зарплата выросла, так 

и те, кто получил меньше. Ко мне подошел 

ведущий менеджер по продажам и сказал, 

что ему было неудобно (хоть он никогда не 

отказывался от денег) получать оплату 

несправедливо более высокую, чем в 

смежных отделах, так как он работает с 

ними вместе и для него очевидно, что их 

вклад не меньше, чем его собственный. 

Странно, но он был рад, что ребята 

получили чуть больше, а он сам чуть 

меньше, что повысило справедливость в 

команде — вот такие у меня сумасшедшие 

сотрудники! 

    Прошло уже достаточно времени, чтобы 

можно было говорить об успешном 

внедрении ноу-хау. Новая система позволяет мне набирать людей на те посты, 

которые мне нужны сейчас, а не просто в «отдел продаж». Неважно где человек 

работает — если он вносит ожидаемый вклад в компанию и общее дело (что 

требует компетентности на каждом посту), он получит достойную оплату. И его 

личные цели будут также реализованы. 

    С каждым годом, с каждым положенным в багаж кусочком опыта, с каждой 

победой я становлюсь всё более и более счастливым бизнесменом. Я люблю, 

когда мои люди по уши загружены любимым делом и счастливы от производства. 

Наш продукт (если кратко) — услуги, делающие людей способными и 

счастливыми. И глядя на сильных мира сего, которые при нашем ежедневном и 
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непосредственном участии становятся здоровее, способнее, компетентнее, 

счастливее, мы понимаем, что живем отличной жизнью. Моя задача в отношении 

персонала — чтобы честные усилия по производству этого ценного продукта 

вознаграждались справедливо, и чтобы те, кто трудится эффективно, не 

испытывали проблем с деньгами. 

    Это справедливо. Это признак новой цивилизации, где способный 

может процветать, а честный может иметь права.  

    Вадим Мальчиков 

 

Проект – испытание «Выбор Мастеров»      

 

    По аналогии с проектом-шоу «Голос», в 

проекте «Выбор Мастеров» команда 
Наставников отберёт 12 лучших заявок из всех 

подавших на кастинг заявок международных 
производителей оздоровительной продукции,  

которая затем будет испытана во время 250 
километрового сверхмарафона 12 марфонцами 

команды «Здоровая Россия». По результатам 
голосования 3 Наставников и 12 марафонцев 

будут объявлены 3 фирмы – победителя.   

 

    Условие участия в проекте «Выбор Мастеров»: производитель или 
дистрибьютор оздоровительной продукции предоставляет на кастинг образцы 

своей продукции. Фирмы, прошедшие предварительный отбор предоставляют для 
участия в последующих испытаниях с получением соответствующего отзыва 

Команды Наставников и 12 марафонцев свою продукцию из расчёта: 15 человек 
х 2 дня сверхмарафона х норма потребления одним человеком в сутки.  

 
Например, потребность в питьевой воде участников проекта «Выбор Мастеров» 

следующая: 15 человек х 2 дня сверхмарафона х 3 литра в сутки = 90 литров. 
Соответственно отобранный Командой Наставников поставщик питьевой воды 

предоставляет для дальнейшего участия в проекте бутилированную воду в 

количестве 90 литров. 
 

Состав Команды Наставников: 
 

Фенютина Татьяна – Главный врач Центра «Хочу Быть Здоровым», Директор по 
медицинским вопросам Фонда инноваций «Экологос», практический опыт работы 

врачом - более 40 лет. 
 

Ширшаков Александр – Учредитель Фонда инноваций «Экологос» и Клуба 
Здоровья «Российские Олени», опыт применения оздоровительного бега и 

закаливания - 38 лет. 
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Машенков Борис – Руководитель марафонской команды «Здоровая Россия», 

беговой стаж -  160 000 км, участие в 200 марафонах                            
(дистанция 42 км 195 м). 
 

Какие выгоды и преимущества                                                                      
получают заинтересованные партнеры и  производители 

оздоровительной продукции, прошедшие отбор Команды Наставников: 
 

! Памятная Медаль участника проекта «Выбор Мастеров» и упоминание 
 компании или партнера в авторском фильме Е. Болбасова. Диск с фильмом всем  

 участникам. 
 

! Проверочный список показателей, доказывающих работоспособность  и  
  эффективность оздоровительного продукта в нормальных и  

  экстремальных условиях. 

 
! Логотип на майках членов марафонской команды «Здоровая Россия». 

  
! Диплом Победителя для компаний, занявших 1, 2 и 3 место по  

  результатам  испытаний и голосования 3 Наставников и 12 марафонцев  
 после марафона  «Москва – Оптина Пустынь», 250 км. 

 

 

Направляйте Вашу заявку                                                                                 

на участие в проекте – испытании «ВЫБОР МАСТЕРОВ»                       

сегодня! 

тел. 8-916-587-4547 Александр Владимирович, e-mail: deer61@mail.ru 
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Живые отзывы о применении                                            

работающих оздоровительных технологий: 

_____________________________________________________________________________________________      

     Ольга Гущина: «Татьяна Васильевна Фенютина – доктор высочайшей 

квалификации. Она буквально спасла мне жизнь, вылечив биорезонансным 

методом от тяжелой аллергии, а также, основываясь на этом же методе, 

подобрала мне продукты и лекарственные препараты, которые я могла 

применять в процессе лечения. После выздоровления я продолжаю ходить к ней  

для подбора продуктов 

и препаратов, 

совместимых с моим 

организмом, а также 

для восстановления 

«подсевшей» 

энергетики.  

    Помогает мне и 

рекомендованная 

Татьяной Васильевной 

«Чаша Грааля», 

которую я использую 

для нейтрализации 

геопатогенных зон дома и на работе.  

    Когда-то я была лежачей больной, а сейчас, благодаря доктору Фенютиной - 

я здорова. Я очень-очень ей благодарна. Побольше бы таких врачей!». 

     Эля Танимова: «С Татьяной Васильевной Фенютиной мы знакомы уже 

более 15 лет. Если есть какие-то проблемы со здоровьем, обращаюсь в первую 

очередь к ней.  

 

    Методика, по которой работает Татьяна Васильевна, очень информативна. 

К проблеме человека подходит комплексно: обследует весь организм и выявляет 

истинную причину заболевания. Её компьютерная программа показывает все 
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сбои в органах и системах 

человека,  психологическое 

состояние и состояние 

энергетики, недостаток 

конкретных витаминов, 

минералов и многое другое. 

 

    Очень часто проблемы 

со здоровьем могут быть 

связаны с наличием в 

квартире геопатогенных 

зон, которые буквально 

"высасывают" из человека 

энергию. В такой ситуации, когда нет возможности поменять место 

жительства, очень выручает "Чаша Грааля", которая нейтрализует эти зоны. 

О ней мы узнали тоже от Татьяны Васильевны. 

 

    Доктор Фенютина постоянно совершенствуется в своей работе. Посещает 

семинары и конференции, сама выступает с докладами. Отличный специалист 

и просто хороший душевный человек. Всегда рекомендую её своим друзьям и 

знакомым. Хочется пожелать ей дальнейших успехов в работе! 

                                                   
 

                         
________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

 


