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Как создать Вашу собственную
Лабораторию Здорового Питания
Лаборатория (от лат. laboro - работаю) самостоятельное подразделение в составе
какого-либо предприятия или учреждения
проводящее
научно-исследовательские
эксперименты.
Звучит серьёзно. На самом деле всё не так
уж и сложно.
Говоря простым языком, любой практичный
человек
со
здравым
смыслом
сможет
организовать
собственную
Лабораторию
Здорового Питания.
Зачем?...
( см. продолжение на стр. 2)
На фото:
Совладелец Лаборатории Здорового Питания
при Центре «Хочу Быть Здоровым»,
к.м.н., врач высшей категории
Татьяна Васильвна Фенютина с образцами собственного урожая 2015 года.
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Если бы Вы точно знали, что Вы кладёте в свой рот и как всё это влияет на
Ваше самочувствие и активное долголетие, Вы бы прислушались и переняли
успешный опыт тех, кто данную тему проверил на себе и получил стоящие
результаты.
Например, практик с 50-ти летним опытом Г.А. Кизима доказала, что можно
самостоятельно вырастить роскошный урожай… не копая, не поливая и не
пропалывая растущие сорняки.
Мы 2 года проверяли это ноу-хау для ленивых (на
продуктивных) людей.

самом деле

для

Результат был просто - В-а-а-а-у-у-у!!!
Интересно?
Хотите узнать как Вы сами сможете создать собственную Лабораторию
Здорового Питания?
Берите ручку, блокнот. Записывайте!
1. Изучить с ручкой в руках книгу Г.А. Кизимы «Сад и огород для ленивых. Не
копать, не поливать, не удобрять, а собрать богатый урожай». Выписать то,
что понадобиться лично Вам.
2. Решить «сердцем» какой ассортимент продуктов и в каком количестве Вы
хотите и реально сможете производить.
3. Решить сколько человек будут партнерами и сотрудниками в Вашей
лаборатории.
Эта задача – проще «пареной репы».
Например, Лаборатория Здорового Питания при Центре «Хочу Быть Здоровым»
создана двумя её соучредителями и двумя сотрудниками (кстати, вместо
сотрудников Вы можете привлечь своих взрослых детей, предваритльно
промотивировав и получив их согласие).
1. Найти, взять в аренду (лучше купить) участок с хорошей экологией и
плодородной землей от 3 соток и добротным деревенским домом (для
хранения и переработки Ваших Здоровых Продуктов).
2. Прикупить необходимый посевной материал и инструменты.
3. Написать план и выполнить его до конечного результата.
Один сезон у Вас уйдёт на «раскачку» и понимание того, «что да как».
Второй сезон даст результаты, которые приятно Вас порадуют…
Судите сами, в этом сезоне 2 человека с поддержкой 2 помощников:
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Затратили – 80 человеко-часов, то есть 10 рабочих дней с мая по сентябрь с
вложениями 2 000 рублей на посевной материал (работа в выходные дни в
сочетании с отдыхом);
Получили – 280 кг экологически
чистого картофеля (в McDonalds
такого нет), 100 кг кабачков, 80
кг тыкв, 50 кг салата, 20 кг
сухофруктов (полтонны яблок –
не в счёт!), 10 кг свеклы, 10 кг
лука и чеснока и … море
восхищения!
Хватит на 8 человек. На целый
год.
И это может сделать практически
любой. И Вы в том числе!
Ваш консультант по активному долголетию,
Александр Ширшаков
P.S. Если Вы найдёте более опытного эксперта по тестированию и подбору
продуктов, совместимых с Вашим организмом, чем «Центр Хочу Быть Здоровым»,
срочно сообщите нам по тел. 8 – 916 – 587 – 4547 или по электронной почте
deer61@mail.ru , мы закажем его услугу!
P.P.S. Если у Вас есть страстное желание проверить, какие продукты Вам
подходят, а какие нет, прямо сейчас свяжитесь с нами. Мы испытаем их для Вас
как для космонавта. Будете довольны!

Набегаем миллион
Центр «Хочу Быть Здоровым» и Клуб Здоровья
«Российские Олени» выступили с инициативой
осуществления
благотворительной
акции
«Набегаем
миллион»
для
создания
высокотехнологичного Центра помощи детям с
врождённой патологией.
В нашей жизни и в жизни наших детей происходят
разные события.
На гравюре: Доктор Гааз Фёдор Петрович.
Девиз одной из московских клиник «спешите делать добро» принадлежат
апостолу Павлу. Жизнь доктора Гааза – образец того, как вырваться из
порочного круга зависимости от желаний своего «я», своих капризов и
конфликтов.
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Если происходит что-то неладное с нашими детьми – это событие со знаком
«-».
Чтобы помочь ребёнку со сложным врождённым пороком потребуется
высокотехнологичная диагностика и лечение, которые предоставляются за
рубежом и стоят очень дорого.
А что, если к уже имеющейся схеме добавить новую!
В
России
сейчас
более
100 000
человек
регулярно
занимаются
оздоровительным бегом, участвуют в различных соревнованиях, пробегах. Они
приносят неоценимую пользу своему здоровью. Если каждый из них (и любой
сторонник активного долголетия) вложит 30 руб. в благотворительную акцию
«Набегаем миллион», мы сможем передать 3 миллиона рублей на создание
высокотехнологичного Центра помощи детям с врождённой патологией при
известной российской клинике. И детей с трудным диагнозом не нужно будет
отправлять на дорогостоящие операции за границу!
6 часов счастья
Как сказал о суточном беге известный бегун Владимир Волошин, четырежды
Iron Man, человек, преодолевший 250-километровый забег по пустыне Сахара:
- 24 часа вы находитесь наедине с собой и можете подумать о семье, детях,
любимой, родителях, друзьях, работе и так далее. Можете представить, что через
18 часов у вас не будет мыслей, про которые вы не подумали. И тогда наступает
6 часов счастья!
Это состояние счастье, которое испытывает каждый бегун, собранное по
крупицам всеми бегунами России позволит сдвинуть с мёртвой точки
многолетнюю российскую проблему, когда детям с врождённой патологией у нас
часто не могут помочь…
Кто это может сделать
В
Москве
есть
выдающаяся
клиника с 240 – летней историей
(МОНИКИ – Московский областной
научно-исследовательский
клинический институт), в которой
работали и работают блестящие
светила
медицины
(Ф.П.
Гааз,
Герцен, Вишневский, Блохин, Л.М.
Рошаль и др.), на базе которой и
может быть создан Центр помощи
детям с врождённой патологией.

На фото:
участники марафонской команды
«Здоровая Россия» к проекту «Набегаем миллион» готовы!
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Сюда для обмена опытом и современными
пригласить и международных ассов медицины.

технологиями

можно

будет

Попечительский Совет
благотворительной акции «Набегаем Миллион» (проект)
Президент Национальной медицинской палаты д.м.н. Л.М.Рошаль
Директор МОНИКИ (Московского областного научно-исследовательского
клинического института) д.м.н. Ф.Н.Палеев
Генеральный директор РИА «Панда» к.м.н. Д. Дергачёв
Президент “Perfect Organics” Д.М.Высотков
Главный врач Центра «Хочу Быть Здоровым» к.м.н. Т.В. Фенютина
Директор Клуба Здоровья «Российские Олени» А.В.Ширшаков
Руководитель марафонской команды «Здоровая Россия» Б.Н.Машенков
Директор Копирайтерской Лиги и Главный консультант Интернет-системы
благотворительного проекта П.В.Берестнев
Среди приглашенных в благотворительный проект «Набегаем
Миллион» - РИА «Панда», Perfect Organics (Россия), Мizuno (Япония),
Kraft (Швеция), Bosco Sport (Россия), Daigo (Япония), Lacrona (Россия),
Мей Тан (Россия), известный меценат Эльдар Урманчеев, создатель
«Академии Победителей» Владимир Довгань, многократный чемпион
мира в беге на 100 км Константин Санталов и др.
По вопросу Вашего участия
прямо сейчас позвоните координатору благотворительной акции
Александру по тел. 8-916-587-4547

Как защитить себя и своих детей от ГПЗ (геопатогенных зон)
По свидетельству военного врача с 25-ти летним стажем М.А.
Коновалова здоровье человека в современных условиях зависит от его
энергоинформационной безопасности. Данный
факт не учитывается или опровергается по
причине недостаточной информированности
людей, включая специалистов официальной
медицины.
Проведённые специалистами Центра «Хочу Быть
Здоровым» исследования показали, что даже в таком
развитом регионе России, как Москва и Московская
область, только 12% опрошенных что-то слышали о
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ГПЗ и только 3% - имеют представление о том, как этот негативный фактор
окружающей среды влияет на человека в его офисе или в его доме.
Что такое ГПЗ?
Многие вещи нам не понятны не потому,
что наши понятия слабы, а потому, что сии
вещи не входят в круг наших понятий.
Козьма Прутков
Геопатогенные

зоны

-

это

участки

на

поверхности

Земли,

длительное

пребывание в которых губительно действует на организм человека. Это название
происходит

от

греческих

слов, reo /ge/ - земля, патос
/pathos/ - страдание, генезис
/genesis/
Издавна

у

происхождение.
народов

стран

многих

существовали

представления
нехороших

о

местах,

"гиблых"
где

не

растут деревья и цветы, тяжело болеют люди и животные, разрушаются дома. На
протяжении многих веков, люди с особой тщательностью выбирали место для
строительства жилых зданий.
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.
Как ГПЗ влияют на Вас
Когда попадается факт, противоречащий
господствующей теории, нужно признать
факт и отвергнуть теорию.
К. Бернар
По данным Всемирной Организации Здравоохранения заболевания, вызванные
негативным воздействием окружающей среды составляют 75% от общего
количества, из них онкологические – 90%.
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Наибольшую угрозу для здоровья людей представляет негативное воздействие
полевых структур Земли, т.к. они не ощутимы человеком. Международные
исследования, проведенные в различных странах выявили чёткую связь между
уровнем заболеваемости и местом конкретного проживания людей или местом их
работы.
Исследования случаев дорожно-транспортных происшествий показали, что до
80% случаев ДТП происходит в местах активных ГПЗ.
Все усилия высокопрофессиональных врачей и специалистов по
здоровому образу жизни могут оказаться бесполезными, если человек и
его дети после лечения или процедуры возвращается в дом, квартиру,
спальню, офис, которые находятся в зоне интенсивного геопатогенного
воздействия.
Решение проблемы Вашего дома и офиса
Согласно проведенных в разных странах исследованиях, применение средств
определения и нейтрализации ГПЗ в современных городах весьма актуальны,
поскольку это напрямую связано со здоровьем каждого
пятого жителя.
Хорошая новость заключается в том, что специалистами
Центра «Хочу Быть Здоровым» получено более тысячи
отзывов от довольных клиентов по применению в их домах и
офисах российского прибора из серии «Чаша Грааля»™.
И Вы прямо сейчас сможете насладиться его следующими
пользами:
Польза №1: Вы избавитесь от недомогания, вялости, депрессии раз и
навсегда.
Польза №2: «Чаша
Грааля»™ защитит Ваш
организм
от
формирования
онкологических
заболеваний и других
тяжёлых недугов. Вы
перестанете
ходить
кругами по врачам.
Польза №3: У Вас
будет поддерживаться
хорошее самочувствие и
высокая
работоспособность
на
работе и дома.
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Польза №4: Эффективность воздействия качественных витаминов,
минералов, микроэлементов и других оздоровительных продуктов на Ваш
организм усилится.
Польза №5: Прибор «Чаша Грааля»™ будет служить Вам и Вашим детям
пожизненно.
Польза №6: Вы получите бесплатную консультацию о состоянии Вашего
рабочего места и того места, где Вы спите.
Польза №7: Вы получите дополнительные бонусы, о пользе которых Вы
даже не догадываетесь.
Сколько стоит прибор «Чаша Грааля»™
На свете есть бесценные вещи. Именно такой бесценной
вещью и является прибор «Чаша Грааля»™.
Потребительская полезность прибора «Чаша Грааля»™
будет для Вас несравненно выше его розничной цены в 6 500
руб.
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.
С большим удовольствием отвечу на любые Ваши вопросы.
Ваш консультант
по активному долголетию,
Александр Ширшаков

P.S. Прибора, аналогичного «Чаше Грааля»™, защищающего Вас в Вашем доме и
офисе с таким привлекательным соотношением цена\качество в мире ещё не
создано.
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»!

В душевном мире нет мелочей

8

Меня иногда спрашивают: «Почему ваши методики такие сложные? Есть же
всякие легкие приемы типа НЛП, Турбо-Суслика и аффирмаций». Два притопа,
три прихлопа – и всё! Психика в идеальном состоянии.
Например, создатель метода «Ключ» Хасай Алиев так и говорит о своем
методе, что он за минуту позволяет достичь состояния, которое Будда искал
тридцать лет. То есть просветление за минуту, плохо ли?
К сожалению, легких путей в настройке собственного самочувствия нет.
Вообще что-либо поменять в душевной жизни весьма сложно. Почему так?
Причина в том, что хорошее настроение возникает в результате гармонии
вашего мировоззрения и внешнего мира. То есть, чтобы хорошо себя чувствовать,
нужно
поменять
мировоззрение.
Если вы из-за чегото
нервничаете,
переживаете,
приходите в ужас, то
это говорит о том, что
вы
что-то
не
понимаете
в
этом
мире.
То
есть
вы
думаете, что получите
одно,
а
получаете
другое.
И
единственный способ
это
исправить
–
познавать мир. Если у вас проблемы с деньгами, здоровьем, общением, то
никакой супертрюк их одним махом не решит.
Единственное, что вы можете сделать быстро – это понять, что в психике чтото не так. Для этого представьте, что вы в кабине современного самолета: масса
приборов, кнопочек и индикаторов. И есть правило: «Любая красная лампочка –
это не порядок».
Ваша психика намного сложнее, но в душевной жизни действует такое же
правило:
Любое неприятное чувство
говорит о душевной проблеме.
Поэтому нужно сразу принимать меры.
Душевный форс-мажор
Вчера психанула, и ушла из дома…
вспомнила, что живу одна…
вернулась.
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Особенность работы психики в том, что любое неприятное чувство подобно
брошенному окурку в сухом лесу. Если не погасить его в самом начале, то может
разгореться душевный пожар.
Вот у вас возникло подозрение, что кто-то вам исподтишка гадит. И вы
постоянно начинаете об этом думать, и всё больше и больше находите
подтверждение этому. И скоро целыми днями вы изводите себя мыслями о том,
что как же так можно. И скоро вас заполняет только злоба и желание мести. Хотя
началось всё с вроде бы безобидной мысли.
Также от брошенной ненароком мысли может разгореться ревность, или
зависть, или паника. И когда душевный пожар разгорелся потушить его не так-то
просто. Попробуйте убедить ревнивца, что его подозрения беспочвенны!
Поэтому в душевном мире мелочей нет. Обращайте внимание на маленькие,
даже на малейшие изменения душевного состояния.
А уж если вас крепко зацепило, руки сжимаются в кулаки, и вы готовы биться
головой об стену, то нужно понять, почему такое произошло.
Сразу скажу, чего не стоит
делать во время душевного
пожара. Не стоит искать
виноватых. Даже если вы их
найдёте, то вам всё равно
будет плохо. Собственно,
длительные
скандалы
происходят именно потому,
что виноватый уже нашёлся,
а лучше от этого не стало.
Не
стоит
также
игнорировать
неприятное
чувство фразами:




«Я всегда принимаю
всё близко к сердцу».
«Нервы сдают».
«У меня стресс».

Эти фразы ничем помочь не могут, потому что дают псевдообъяснение. В этом
случае задавайте себе вопросы дальше: «А почему нервы сдают и почему
стресс?»
Сейчас также модно объяснять душевные проблемы фразой: «У всех свои
тараканы в голове». Но это также глупая фраза, потому что никаких тараканов в
голове нет, а есть неверное мировоззрение. Пока вы его не исправите, то будете
мучиться, но ведь исправить вы можете его в любой момент.
Для этого ищите источник неприятного чувства. Тот самый брошенный вами
окурок, с которого всё началось. Как только вы поймёте, что и почему вас
расстроило, то это можно изменить.
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Для этого даже не требуется прилагать серьёзных душевных усилий.
Достаточно сказать себе: «Что-то я в жизни не понимаю, как же на самом деле
всё устроено?»
В одном из моих курсов было задание посмотреть фильм. Одна участница
гневно написала, что фильм отвратительный и зря она его смотрела. Я задал
простой вопрос: «Что именно неприятно в фильме и почему? Ведь фильм
довольно реалистичен. Посмотрите его второй раз и отследите неприятные
чувства».
И уже в следующем отчете участница написала:
«Я посмотрела фильм во второй раз и испытала совершенно противоположные
чувства. Если раньше фильм производил тягостное впечатление, то сейчас он мне
очень понравился. И в нём не было ни одной противной сцены!»
Что же произошло? А произошло то, что теперь участница смотрела без
фильтра, на котором написано: «Жизнь должна быть вот такая!»
Тушение душевных пожаров
У меня в голове нет тараканов
Их всех склевал дятел
Маленькие дети тащат в рот всё подряд. Это природный механизм
самообучения. Вдруг что-то съедобное окажется. Но у этого метода есть
недостаток – постоянно приходится жрать всякую дрянь. С возрастом появляется
умение выбирать для еды нечто более подходящее.
Душевная жизнь большинства людей построена по схожей схеме: я буду вести
себя как придётся, авось из этого выйдет что-то путное. Но, как правило, такой
путь приводит к появлению кучи проблем: конфликтов, скандалов, безденежья и
безнадёги.
Постепенно
у
них
складывается
мировоззрение
неудачника: «Жизнь ко
мне несправедлива!» После
чего
они
продолжают
делать то, что делали, но
уже сжав зубы и с обидой
на всех.
Хотя подход к вашим
мыслям должен быть таким
же, как и к еде.
Если хотите физического
здоровья
–
ешьте
качественную пищу.
Если хотите душевного здоровья – ищите качественные источники знаний.
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Учитесь у тех людей, кто действительно что-то понял о жизни. Конечно, когда
эмоции бушуют, и возмущённая душа требует покарания всех виновных, то в
благородном порыве трудно читать, например, слова Будды:
«Верная речь означает воздержание от лжи, перемывания косточек,
клеветы и бесед, способных вызвать ненависть, вражду и раздор; от
резких, грубых, злобных слов и от пустой болтовни».
Хотя это – первый шаг к душевному спокойствию. Точнее, первый шажок.
Потому что главный шаг для тушения душевных пожаров – осознанность:
«Монах, переживающий приятное чувство, понимает, что он переживает
приятное чувство; переживая же неприятное чувство, он понимает, что
переживает неприятное чувство... он живёт, наблюдая природу возникновения
чувств, наблюдая природу исчезновения чувств... так он живёт, ни к чему не
привязываясь...»
Поэтому не ищите лёгких путей в душевном мире, а шаг за шагом ищите
причины плохого настроения и устраняйте их светом осознанности.
Хотите цветущего сада в душе?
Выпалывайте душевные сорняки.
Константин Шереметьев

Живые отзывы о получении
результатов после применения ноу-хау:
_______________________________________________________________________________________________

Хотя с момента начала общения с
Центром «Хочу Быть Здоровым», времени
прошло не так уж и много, полученный
мною результат настолько значителен,
что позволяет дать волю всем моим
положительным эмоциям.
О Центре я узнал в конце июля 2015г. в
электричке и сразу же подумал, что это
то, к чему я стремлюсь уже более 20 лет:
поддержанию здоровья для активного
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долголетия и осуществления творческих целей.
В любительском триатлоне (бег – велосипед - плавание) я с 1987г. Но моё
здоровье в последние сколько лет пошатнулось настолько сильно, что появились
сомнения в достижении моей мечты – стать чемпионом мира по триатлону в
своей возрастной группе.
Моя дианостика у Главного врача Центра «Хочу Быть Здоровым» Татьяны
Васильевны Фенютиной состоялась 3 августа. Пожаловаться на что-то
конкретное я не мог, но чувствовал себя каким-то «дохлым».
После диагностики и лечения по методу Татьяны Васильевны, я почувствовал
себя человеком, получившим порцию здоровья. Последующие дни подтвердили мои
первые ощущения - стабильное улучшение моего самочувствия. Это так меня
вдохновило, что я принял решение участвовать в Бережковском триатлоне 9
августа, т.е. через 6 дней после начала лечения.
Я преодолел половину общей дистанции: 500 м проплыл, проехал 15 км на
велосипеде и пробежал 3 км, но был очень удовлетворён результатом! Я понял,
что одержал победу над собой и остаюсь в триатлоне.
Сейчас я готовлюсь к чемпионату мира по триатлону в Аланье (Турция).
Процесс улучшения моего самочувствия продолжается. Хвала чудо-врачу
Центра «Хочу Быть Здоровым»!
Лев Добров, 82 года,
кандидат географических наук

До знакомства с Центром «Хочу Быть Здоровым» я являлся трёхкратным
обладателем звания «Железный Человек » (Iron Man) – в 1988-1989г.г.
С первого моего старта в 1988г. в Одессе мне удалось стать сильнейшим
триатлонистом СССР - показать лучшее время в комплексном соревновании,
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которое включает в себя заплыв вольным стилем на дистанции 3,8км +
преодоление дистанции 180км на велосипеде
+марафонский
удалось

пробег

42км

улучшить

прохождения
триатлона

195м.

рекордное

дистанции
первого

Мне
время

классического

чемпионата

мира

на

Гавайях на двадцать девять минут!
Также

участвовал

в

сверхмарафонских

пробегах – суточном беге, беге на 100 и
300км.

Во

время

шестисуточного

непрерывного бега преодолел 678км.
После

таких

нагрузок,

а

также

после

перенесённых травм, некоторые показатели
моего организма несколько «просели».
Диагностика

и

восстановительное

лечение

в

Центре

«Хочу

Быть

Здоровывм» вновь вернули мне прежнее состояние «племенного жеребца» и я
готов

к

новому

суперпробегу

«Москва

-

Ялта»

в

составе

страстных

поклонников активного долголетия – марафонской команды «Здоровая Россия»!
Евгений Пономарёв, 57 лет

________________________________________________________________________________________________________
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