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 На свете есть бесценные вещи… 

    Дорогой друг! 

Я слышал, что Вы подыскиваете себе 

хорошее работающее решение для Вашего 

Здорового Дома и Офиса и должен 

признаться, у меня есть для Вас отличная 

новость! 

 По счастливому стечению обстоятельств 

у меня имеется как раз то, что Вы ищете! И 

чтобы не быть голословным, приведу Вам 

несколько фактов об этом решении:  

 Факт №1: Согласно книге  доктора  

технических  наук В.А. Ацюковского и 

кандидата химических наук В.Г. Васильева  

«Обнаружение и нейтрализация 

геопатогенных излучений Земли» во второй 

половине 20-го столетия возникла острая … 

                       ( см. продолжение на стр. 2)                                                            

На фото: Руководители Фонда инноваций 

«Экологос» Александр Ширшаков и Татьяна 

Фенютина - учредители  реалити - конкурса    

«Выбор Мастеров»  в Ростовском Кремле 

В номере:  

Завышенные ожидания - стр. 4                                                                                                            

Кто будет Генералом в этом сезоне? - стр. 7                                                                                        

Живые отзывы о применении                                                                

работающих оздоровительных технологий – стр. 11 
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потребность обратить внимание на существование на Земле так называемых 

геопатогенных зон и аномальных явлений. Это связано в первую очередь с тем, 

что многие аварии и катастрофы, происходящие с  транспортом не удавалось 

идентифицировать. Настоящая причина этого – геопатогенные зоны.  

Факт №2: Учёные выяснили, что многие массовые заболевания людей 

связаны с их длительным пребыванием на определенных территориях  - 

геопатогенных зонах. 

 Факт №3: Геопатогенные зоны были впервые открыты и описаны в 1950 

году немецким врачом Эрнстом Хартманом  и называются «Сеткой Хартмана». 

Результатом многочисленных исследований доктора Хартмана стал 600 -

страничный отчёт, который описывает влияние геопатогенных зон на развитие 

рака у больных. В своем труде доктор Хартман называет рак "болезнью 

месторасположения". Он отмечает, что геопатогенные зоны угнетают иммунную 

систему, тем самым снижая сопротивляемость организма к различным 

заболеваниям или инфекциям.  

Факт №4: Немецкая ученая Бачлер обследовала 3 тысячи квартир и домов в 

14 странах и установила, что все без исключения раковые больные спали на 

источниках земного геопатогенного излучения, дети хуже развивались,  астма,  

ревматизм,  склероз  превращались  в хронические. 

 Факт №5: В 1995 г. доктор Ральф Гордон, онколог из Англии, отмечал, что 

согласно его исследованиям в 90% случаях рака легких, рака груди он выявил 

связь между нахождением в геопатогенных зонах и этими заболеваниями. 
                                                                                                                         

Факт №6: Согласно проведённым международным исследованиям, 

нахождение человека, когда он работает или отдыхает в геопатогенной зоне, 

блокирует выработку серотонина – гормона радости и человек начинает 

испытывать недомогание, вялость, депрессию, не догадываясь об истинной 

причине происходящего с ним, так как вредоносные частоты нельзя увидеть, 

услышать, потрогать, у них нет запаха и вкуса. 

Факт №7: Наше решение является идеальным выбором для полной 

нейтрализации геопатогенного влияния и  профилактики  хорошего здоровья и 

самочувствия на Вашем рабочем месте и в том месте, где Вы спите. У Вас будет 

личный «телохранитель», который охряняет Вас 24 часа в сутки и при высокой 

ценности не стоит дорого. 

Факт №8: Наше решение подходит как для взрослых, 

так и для детей. 

Ну как? Полагаю, что Вы уже начинаете чувствовать, 

что наше инновационное решение, а называется оно - прибор 

для нейтрализации геопатогенных зон «Чаша Грааля»™ -  как 
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раз то, что Вам нужно! Но самое замечательное состоит даже не в этом! 

Самое замечательное заключается в том, что как только «Чаша Грааля»™  

окажется в Ваших руках, Вы сможете насладиться следующими прелестями: 

Выгода №1: Вы избавитесь от недомогания, вялости, депрессии раз и 

навсегда. 

Выгода №2: «Чаша Грааля»™ защитит Ваш организм от формирования 

онкологических заболеваний и других тяжёлых недугов. Вы перестанете 

ходить кругами по врачам. 

Выгода №3: У Вас будет поддерживаться хорошее самочувствие и   высокая  

работоспособность на работе и дома.  

Выгода №4: Эффективность воздействия качественных витаминов, 

минералов, микроэлементов и других оздоровительных продуктов на Ваш 

организм усилится. 

Выгода №5: Прибор «Чаша Грааля»™ будет служить Вам пожизненно.  

Выгода №6: Вы получите бесплатную консультацию о состоянии Вашего 

рабочего места и того места, где Вы спите.  

Выгода №7: Вы получите дополнительные бонусы, о пользе которых Вы 

даже не догадываетесь. 

Подчеркну ещё раз – это только некоторые выгоды, которые Вы получите от  

обладания прибором «Чаша Грааля»™! 

Сколько стоит прибор «Чаша Грааля»™?  

Во-первых на свете есть бесценные вещи. Именно такой бесценной вещью и 

является прибор «Чаша Грааля»™.  

Во-вторых, его потребительская полезность для Вас будет несравненно 

выше его розничной цены в 6 500 руб. 

В-третьих, предусмотрена привлекательная партнерская программа с 

дополнительными скидками! 

Для того, чтобы получить «Чашу Грааля»™ в своё полное пожизненное 

распоряжение, Вам нужно прямо сейчас связаться с Центром «Хочу Быть 

Здоровым» по электронной почте deer61@mail.ru или по тел. 8 – 916 – 587 – 

4547. 

Также с большим удовольствием отвечу на любые Ваши вопросы. 

Ваш консультант                                        

по активному долголетию, 

                                      Александр Ширшаков 

mailto:deer61@mail.ru
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P.S. Прибора, аналогичного «Чаше Грааля»™, защищающего Вас в Вашем доме и 

офисе, в мире ещё не создано. Если Вы такой прибор найдёте, предоставьте его 

нам. Мы его купим!  

P.P.S. Большие «Чаши Грааля»™ в форме «Чаш Свободы» 

в течении двух лет мы вручаем VIP – персонам за особо 

выдающиеся результаты. 

P.P.P.S. В 2015 году Победитель реалити – конкурса 

«Выбор Мастеров» получит Большую «Чашу Грааля»™ - 

«Чашу Свободы»! 

  

Завышенные ожидания 

    Есть весьма интересный парадокс: люди часто ожидают совершенно 
нереальных вещей, а когда их не получают, то винят не себя, а… жизнь. 

    Когда девушка выходит замуж, то в её ожиданиях муж наделён совершенно 

фантастическими свойствами: 

 Он умён, 

 У него престижная работа, 
 У него много денег, 

 Он сдувает с неё пылинки, 
 Он помогает по хозяйству, 

 Он не пьёт, 
 Он любит детей… 

 И ещё он… принц.  

    Когда же выясняется, что её муж – обычный человек и не подходит под её 

завышенные ожидания, то она считает, что он её подло обманул. Он же не 
соответствует её ожиданиям, а нагло смотрит футбол и пьёт пиво. 

    Или взять надежды на детей. 

Конечно же, родители абсолютно 
уверены, что их ребёнок, когда 

вырастет, станет известным 
музыкантом, ну или хоккеистом. А 

если ребёнок становится кассиром, то 

это воспринимается как 
издевательство над родителями. Да, 

мама тоже работает кассиршей, но 
ведь она надеялась на ребёнка! 

    Ну и, конечно же, относительно 

собственной жизни ожидания бывают 
просто умопомрачительными. Люди 

ждут, что: 
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 Начальник будет с ними вежлив, и оплачивать каждый чих. 

 В автобусе все будут расступаться, и пропускать к свободному месту. 
 Погода будет хорошей, геомагнитная обстановка без возмущений и никаких 

пятен на Солнце! 

    Если же спросить человека про его желания и резюмировать ответ одной 
строчкой – это будет: «Хочу всего и сразу!» К чему же приводят столь странные 

ожидания? 

                                          Непредсказуемая жизнь 

                                                                                 Объявление в поликлинике: 

                                                                             «Всех, кто понял смысл жизни, 
                                                                       психиатр принимает вне очереди». 

    У жизни есть одна важная черта: она никогда не хочет следовать нашим 
ожиданиям. Она всё время идёт так, как она идёт. Вы можете понадеяться на 

прогноз погоды, надеть белый костюм и не взять зонтик. А потом попасть под 
ливень. Кого винить в том, что вы бредёте по лужам весь мокрый, грязный и 

замёрзший? 

    Выбор огромный. Можно винить: 

 Синоптиков, 

 Погоду, 
 Климат. 

    Но зонтик не взяли вы. Именно вы понадеялись на хорошую погоду. 

    Или вы настроились на то, что сейчас забежите в магазин и купите свежий 
хлеб с хрустящей корочкой. Зашли в магазин, а там – весь хлеб вчерашний. И всё 

настроение тут же 
рухнуло. 

    Опять же можно 

винить: 

 Продавцов, 

 Администрацию 
магазина, 

 Хлебопекарную 
промышленность. 

    Но настроение у вас 

упало потому, что сначала 

вы на что-то понадеялись. 

    В письмах ко мне 
постоянно встречаются 

фразы: 

 «Я думала, что мой сын…, а он…» 

 «Я ждала от мужа, что он…, а он…». 
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 «Когда я устраивался на работу, думал, что…, а там…» 

    И авторы этих писем хотят, чтобы я разделил их праведный гнев. Ведь жизнь 

якобы обошлась с ними несправедливо. Но опять вернёмся к особенности жизни: 
она идёт, как идёт. Если она не соответствует вашим ожиданиям, то вы чего-то в 

жизни не понимаете. Поэтому правильное завершение фразы: «Я думал, а вышло 
не так…», не «какие же все уроды!», а «что-то я пока не понимаю». 

                                                  Понимание жизни 

Не люблю я выходные. 
Только настроишься посидеть 

возле камина в кресле—качалке... 
И тут БАЦ. 

— Выясняется, что у тебя нет 
ни камина, ни кресла—качалки. 

    Каждое ваше ожидание – это гипотеза о жизни. Догадка. Так к этому и стоит 
относиться. Вы думаете, что ребёнок вырастет и станет известным писателем. 

Может быть, станет, а может быть, нет. 

    Вы думаете, что в конце квартала получите премию. Может быть. А может, и не 
получите. Уверенным вы можете быть только в том, что происходит сейчас. 

Поэтому разумно подойти к жизни ровно наоборот. 

Не ждите, что в жизни что-то должно произойти. 

Будьте готовы к тому, что произойти может что угодно. 

    Вы ждёте, что когда-то будете получать много денег, путешествовать по миру, 
следить за своим здоровьем, иметь идеальный вес, общаться с интересными 

людьми, иметь всеобщее уважение… Вы ждёте всего этого, надеетесь, ёрзаете на 

стуле: «Ну, когда это всё будет?!» Может, будет, а может, и нет. 

    Гораздо разумнее наслаждаться тем, что вы имеете сейчас. Ведь прямо сейчас 
у вас есть какая-то сумма денег, какая-то работа, какое-то здоровье. Вполне 

возможно, что этого вполне достаточно для счастливой жизни. Это не значит, что 
не надо хотеть большего. Наоборот, желайте большего, мечтайте, стройте планы. 

Только не привязывайтесь к этим планам, чтобы не испытать горечь 
разочарования. 

    Есть хорошая иллюстрация этого принципа: спортивные состязания «охота на 
лис». В этом виде спорта на труднопроходимой местности размещают несколько 

радиопередатчиков («лис»), а у спортсменов есть карта и радиоприёмник с 
направленной антенной. Цель соревнования – собрать больше «лис». 

    Проблема в том, что участник на старте не знает, какая «лиса» ближе. Сначала 

ему нужно определить, а куда, собственно, ему бежать сначала. Ведь можно 
услышать сигнал первой «лисы» и броситься к ней сломя голову через лесную 

чащу, а можно подождать, пока пропищат все «лисы». Может быть одна из «лис» 

совсем недалеко от вас. 
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    В жизни 

ситуация очень 
похожа. Каждое 

ваше желание – 
это «лиса». Любое 

желание можно 
исполнить. Но 

если вы 
попытаетесь 

исполнить все 
сразу, то ничего 

не выйдет. 

    Гораздо лучше 

из всех ваших 
целей выбрать ту, 

которую быстрее 
и проще достичь, 

и 
сконцентрировать

ся именно на ней. 

    Когда вы перестаёте волноваться о куче несбывшихся надежд, а все мысли 

устремляете к одной цели, то достигаете её быстро и практически без 
напряжения. Потом точно также вы идёте к другой цели. Действуя так, вы можете 

спокойно и с удовольствием достичь намного большего, чем если бы вы 
переживали по поводу того, что жизнь к вам несправедлива. 

Не обижайтесь на жизнь за то, 

что она не оправдывает ваши ожидания. 
Сами идите к своим желаниям. 

 

Константин Шереметьев 

 

    Кто будет Генералом в этом сезоне? 

    Подготовка к реалити – конкурсу «Выбор 
Мастеров» идёт полным ходом. Среди 

приглашенных - Мizuno (Япония), Kraft 
(Швеция), Bosco Sport (Россия), Daigo 

(Япония), Lacrona (Россия), Perfect Organics 
(Россия), Мей Тан (Россия), известный 

меценат Эльдар Урманчеев, создатель 
«Академии Победителей» Владимир Довгань, 

создатель Копирайтерской Лиги Павел 
Берестнев, многократный чемпион мира в 

беге на 100 км Константин Санталов и др.                                                                                                                 
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    В реалити - конкурсе «Выбор Мастеров» команда Наставников «слепым» 

голосованием отберёт 12 лучших брендов из всех подавших на кастинг заявок 
производителей и «продвигателей» продуктов и услуг,  имеющих отношение к 

активному долголетию. Эти бренды будут испытаны по критериям удобства, 
надежности и   долговечности во время 250 километрового марафона 12 

марофонцами команды «Здоровая Россия» с производством фильма-отчета.                                                                                                    
     

    Бренды, прошедшие 1–й испытательный тур попадают в Финал: 1 600 
километровый сверхмарафон - испытание. По результатам которого 3 Наставника 

и 12 марафонцев объявят 3 фирмы – победителя.  Обладатель 1 места Финала 
получит «Чашу Свободы».  
     

Генеральным партнёром конкурса может стать любой уважаемый 

производитель или меценат. Для подачи заявки позвоните или напишите 

Александру прямо сейчас: тел. 8-916-587-4547, e-mail: deer61@mail.ru 

 

P.S. Сообщите прямо сейчас название вашей компании 

или брэнда для размещения на всех билбордах реалити – 

конкурса «Выбор Мастеров» 

 

Состав Команды Наставников                                                                  
Реалити – Конкурса «Выбор Мастеров»: 

 
Фенютина Татьяна – Главный врач Центра «Хочу Быть 

Здоровым», Директор по медицинским вопросам Фонда 

инноваций «Экологос», практический опыт работы 
врачом - более 40 лет.  
 

mailto:deer61@mail.ru
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    В 1966г. окончила школу с золотой медалью. В 1972г. закончила 2-й Московский  медицинский 

институт им.  Н.И.Пирогова по специальности «педиатрия».  С 1978г. работает пульмонологом -  

аллергологом. С 1989г. является врачом высшей категории.   

    В 1995 году прошла обучения в Центре «ИМЕДИС» у профессора Готовского Ю.В. – основателя 

Центра интеллектуальных медицинских систем «ИМЕДИС», разработчика аппаратуры 

энергоинформационных методов диагностики  и лечения, сумевшего освоить сложнейшие аспекты 

китайской медицины, биологии, гомеопатии и создать уникальные диагностические и лечебные 

приборы, разрешенных к применению Министерством Здравоохранения СССР.  

    В 1999г. защитила диссертацию и получила звание кандидат медицинских наук (научный 

руководитель – д.м.н., профессор Рошаль Л.М. - детский Доктор Мира). За время работы помогла 

улучшить состояние здоровья более 200 000 детей и взрослых. 

    Владеет диагностикой по методу Р. Фолля, методом вегетативного резонансного теста, 

биорезонансной терапией  и другим методам энерго - информационной медицины (определение и 

нейтрализация электро - магнитных отягощений, геопатогенных зон, радиоактивных нагрузок, 

психологических нагрузок, биолокацией и др.).  

    Диагностировала участников 2 экспедиций на Северный Полюс, велопробегов, марафонов, 

сверхмарафонов и подбирала для них системные продукты здоровья, улучшающие функциональное 

состояние организма в экстремальных условиях. Имеет опыт организации культурных мероприятий  

во время 3 лет проживания в Египте  и 2-х лет проживания в Англии. Читает лекции врачам.  

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

применения оздоровительного бега, закаливания и других 

работающих систем оздоровления - 38 лет. 
 
    Оздоровительным бегом и профилактическим закаливанием стал 

заниматься с 1977г. после прочтения книги академика Микулина А.А. 

«Активное долголетие». 

    В 1983г. закончил Московский авто - механический институт по 

специальности «инженер-механик».  7 лет был руководителем группы 

по испытанию транспортных средств на территории  республик бывшего 

Советского Союза.  По поручению руководства машиностроительного 

объединения, на котором  работал инженером – исследователем, 

выполнил крупный проект,  за осуществление которого был поощрен 

обучением в Школе международного бизнеса Московского  

государственного института международных отношений.   

    В 1995г. принял участие в российско – британском проекте «Future managers for Russia», прошел 

обучение  в Кингстонском Университете и защитил бизнес-план по поставкам  английского 

медицинского оборудования в Россию.  

    Участник подготовки специальных оздоровительных препаратов для 2 экспедиций на Северный 

Полюс 2003 и 2006г., участник этапа кругосветного пробега WorldRun 2004 датчанина Джеспера 

Олсена, со - организатор и участник пятидневного марафона «Здоровая Россия», Москва – 
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Петербург, 2010; двухдневного марафона «Радость Движения», Москва – Годеново, 2013, 

сооргвнизатор  марафона «Поехали!» в честь 50-летия полета Ю.А. Гагарина в космос и др.  

Машенков Борис – Руководитель марафонской команды «Здоровая Россия», 

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

 
    Родился в 1949 году в  Тамбовской области в семье учителей. Закончил  Кузбасский 

политехнический институт, аспирантуру ВНИИЭИ, курсы патентоведения.  

    Бегом начал заниматься с 1 апреля 1980 года.  Неоднократный участник марафонов «Дорога 

Жизни» и «Белые Ночи» в Санкт-Петербурге, «Лужники», «»ММММ» в Москве и многих других в 

городах России. Организатор марафонов «Тамбовские волки на 

Воробьевых Горах» и «Мучкап-Шапкино» - Любо!; со - 

организатор марафона «Поехали!» в честь 50-летия полета Ю.А. 

Гагарина в космос и др. 

    Неоднократно занимал первые места в соревнованиях по 

марафонскому бегу в возрастной группе 60+.  

 

 

Какие выгоды и пользы получают 
заинтересованные партнеры,                                            

прошедшие отбор Команды Наставников: 
 

 Памятная Медаль участника реалити - 
конкурса «Выбор Мастеров» и упоминание 

компании или партнера в титрах авторского фильма 

Е. Болбасова. Диск с фильмом всем участникам. 
 

 Живые отзывы и заключения марафонцев – испытателей и членов команды     
Наставников о работе продуктов в экстремальных условиях. 

 Логотип бренда на майках членов марафонской команды «Здоровая Россия» 
и билбордах реалити - конкурса «Выбор Мастеров» . 

 

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

  результатам  испытаний и голосования 3 Наставников и 12 марафонцев  

  после завершения сверхмарафона «Yalta – 2, Mission Impossible», 1 600 км. 
 

 «Чаша Свободы» для компании, занявшей 1 место после завершения 
сверхмарафона «Yalta – 2, Mission Impossible», 1 600 км. 
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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) 

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.  Мама 

стала спокойной, уравновешенной, 

перестала плакать. На приёме мои 

наблюдения подтвердились 

диагностикой: физическое состояние 
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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     

    Жизнь в современных городах 

усложнилась в последнее время 

усилением не только 

электромагнитных, 

психологических, но и 

геопатогенных нагрузок.  Если 

человек спит или работает продолжительное время (8 часов) в геопатогенной 

зоне, никакие оздоровительные препараты и технологии не позволяют ему 

полностью восстановиться и привести свое тело и энергетику в норму. 

Хорошая новость заключается в том, что в России более 30 лет проводились 

исследования по применению уникальных изделий из серии «Чаша Грааля™». За 

последние 3 года под руководством Директора по медицинским программам 

Центра «Хочу Быть Здоровым», врача высшей категории  Т.В. Фенютиной 

отработана на практике не имеющая аналогов в мире технология Z - Factor®, 

которая позволяет определить и полностью нейтрализовать  вредное 

геопатогенное и электромагнитное воздействие на человека. Изделия из серии 

«Чаша Грааля» 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 

МинЗдравом!                                                                                                          

                                                                               Александр Ширшаков 

 

                         
________________________________________________________________________________________________________ 
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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 


