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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 ищите! И чтобы 

не быть голословным, приведу Вам несколько 

фактов об этом решении:  

 Факт №1: Согласно книге  доктора  

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:  

Мы продвигаем Ваши результаты - стр. 4                                                 

Самое важное о Вашем активном долголетии - стр. 4                                                                                                            

Поцелуй в скафандре - стр. 7                                                                                        

Живые отзывы о применении                                                                

работающих технологий  – стр. 13 
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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 раз 

то, что Вам нужно! Но самое замечательное состоит даже не в 
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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.S.S. Большие «Чаши Грааля»™ в форме «Чаш Свободы» 

в течении двух лет мы вручаем VIP – персонам за особо 

выдающиеся результаты. 

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

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

«Чашу Свободы»! 

  

Простой способ разрешить любой конфликт 

    Едва ли многие из нас любят конфликты. 

    Есть, конечно, и такие люди, всякое случается, но всё-таки для большинства 

конфликтные ситуации остаются стрессовым фактором, и ничего приятного в них 
нет. Любая ссора — это конкретно и, возможно, надолго испорченное настроение. 

И это уже не говоря о том, какие проблемы могут устроить друг для друга люди, 
считающие себя невинно обиженными и оскорблёнными. А если столкновения 

носят цикличный характер и выходят далеко за пределы пары словесных 
перепалок, то совсем беда… 

    Так как же разрешить конфликт, чтобы он перестал портить вам жизнь? 

    Без сомнений, вы уже пытались сделать это. Но если проблема осталась — 
значит, успеха вы не достигли. Возможно, даже пришли к выводу, что «он/она 

слов не понимает»? 

    Это, конечно же, совсем не так. 

    Штука в том, что практически с любым человеком реально договориться, если 

только встать с ним на позицию равного. У англичан есть замечательное 
выражение - “to walk a mile in someone's shoes”. Дословно - «пройти милю в 

чужих ботинках», то есть, по-простому, «поставить себя на чьё-то место». Это и 
стоит сделать с человеком, с которым у вас разлад в отношениях. 

    И вовсе необязательно именно представлять себя на месте этого человека — 
есть способ куда действеннее. Просто подойдите к нему и спросите напрямую, 

какой он видит сложившуюся ситуацию. Не ради нового витка споров, не вступая 
в противоречия — просто постарайтесь понять, что его не устраивает в вас и 

вашем поведении. 

    Ведь истина-то довольно проста. Возвращаясь к началу письма: мало кто 
любит конфликты. Так что и ваш оппонент наверняка сложившейся ситуации не 

рад, она раздражает его, злит, возможно, печалит. А кто хочет постоянно быть 
раздражённым, злым и печальным? На самом деле, никто. 
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    Поэтому поговорите с ним как с равным, а не как с виноватым. Попросите его 

рассказать, каких действий с вашей стороны он ждёт, на какие улучшения 
надеется. Какие-то требования или пожелания вы сами наверняка сочтёте 

рациональными и сможете воплотить в жизнь. Однако если что-то идёт вразрез 
вашим принципам, спокойно сообщите об этом. 

    Да, возможно, так сразу ваши отношения не наладятся. Но такие разговоры 

помогут создать почву для компромиссов, рассеют туман неопределённости, 
внесут ясность. 

    А ведь как показывает практика, люди идут именно туда, где ясно. 

Константин Шереметьев 

 

    Выбор Мастеров 
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Как не копая и не поливая выростить богатый урожай 

    Природа не пашет, не копает, не вносит тонны минерал удобрений, а 

плодородие своих почв постоянно нараживает, растит на этих самых 

почвах огром массивы древесн и травян растений тысячклетиями и при 

этом совсем не борится с сорняками и вредителями. 

    Земля – наша кормилица. Все языческие народы поклонялись Земле, считая ее 

живом существом, дарующим жизнь.  

    На сегодн день известно, что в почве сущ да типа одноклет организмов. Одни 

из них не имеют ядра и сущ так из поколения в поколение в неизмен виде 

примерно 3, 5 млр лет. Другие - имеют ядро. Они и положили начало 

многообразию жизни на Земле. В оба этих типа входт огром колич разновид, 

соверш не изуч до настоящ времени. 

    В рез их жизнедеят на Планете постем создав поверх слой почвы, в котор 

стали перебир одноклет, имеющ ядро. В итоге после длит эволюции при делении 

ядра аозникли многоклет организмы. И теперь пораж тому многообразию жизни, 

котор создала для нас природа. 

    А начал все с просейш одноклет бактерий 

, которые и теперь упорно трудятся над созданием плодородия почв. Каждая из 

них прочив корот около 30 мин но интересную жизнь, непрер размнож простым 

делением клетки. И так же безостан в теч своей жизни перераб орган остатки. В 

рез чего образ перегной – гумус. Самая плодор составл почвы. 

   Это миллиард армия – и есть наши главные помощники в борьбе за урожай.А 

вовсе не минер удобрения, навоз, средства защиты от болезней и вредителей. 

   Именно они подземн жители нашей планеты неустанно трудятся над созданием 

природного плодородия почв. 

   На глубине 20-40 см распол бактерии – анаэробы, для которых необходим 

углекислый газ.  

    В поверх слое на глубине 5-20 см почву насел микробы и бактерии-аэробы, 

для сущ котор необх кислород. Этот слой облюб дожд черви. При перекопке 

земли на глубину штыка лопаты…, перевор пласт мы мен местами эти слои почвы. 

И кажд вид микроорг оказ в неблагоприят для себя среде. Юольшая часть при 

этом погтбает. На восстан наруш иеррархии уходит не менее 2 – 5 лет. 

    Почва, лиш микроорг становится мертвой, теряет плодородие. Поск это плодор 

почвы создают и поддерж населяющ Землю микроогрг и дожд черви. И никакие 

удобрения здесь не попомут, пока не воостан «население» на кажд этаже. 

   Пчва, тер своих жителей, вместе с ними тер и свою структуру и поэтому 

разрушается. 
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   Чтобы сохрнаших осн помощ насел Землю ее жел не копать.Те более два раза в 

год. 

5 правил: 

1. При перекопке земли кажд вид микроорг погибает и земля тер плодородие. 

2. При перекопке почвы мы наруш  все микрокан, по котор влага и воздух 

проник в пах слой. В рез влага и воздух не попад в зону сосущих корней, 

наруш норм питание растений. Корнев системв растений – огр уходит вглуб 

до 2 -  5 метров. Во все строны И каждый из корешков покрыт сотнями 

тысяч сосущих волосков, общ длигна котор может достиг 5-10 км!! 

3. При осен перекопке семена сорных растений с поверх мы вносим вглубь 

почвы. Там они сохр до весны. При повтор перекопке веснрой семена сорн 

расиен выносс вновь на поверхн и они тут же нач прорастать. 

4. При перекпке мы оставл поверх почвы голой и это привод к пересых и 

разруш ее сам поверх слоя. Ее надо не прекап а укр самым мульчир 

материалом (проще как делает это природа: осенью укрыв землю опавш 

листьями и надз частью отмерше йтравы а весной молодой зеленой 

порослью). Почву нужно укрыв осенью чтобы возврат ей израсх растениями 

орг ве ва и укрыть корнев систему от мороза. Весной – чтобы укрыть пов ть 

от прясых солн лучей и ветра, защит верх слой от пересых и разруш. 

5. Верх боле плодор часть почвы оказ рассеян по всей толще перекоп слоя. 

Гумус как бы размаз и плодор верх слоя падает. Гумус следует беречь и 

высоко ценить, не разрушая перекопкой.  

   Продолж следует По матрер книги Г. А. Кизимы, садовода с 50 лет стажем. 

Разрыв времени – это ваша свобода 

    Чтобы не превратится в собачку Павлова, чтобы не стать животным – 

воспользуйтесь, пожалуйста, моим советом. Мысленно разорвите время между 

«ударом палкой» и вашей реакцией. Если какой-то негодяй палкой ударит собаку 

– то реакция последует незамедлительно. Но вы же не собака. Давайте, во-

первых, дадим себе психологическую установку – не реагировать по-собачьи 

мгновенно на хамство или подлость. Давайте договоримся, что между «ударом 

палкой» и реакцией мы возьмём с вами паузу Мастера. Это легко себе позволить, 

если вы прежде, чем огрызаться и злиться, досчитаете до тысячи.  

    Мысленно представьте, что вы остановили время: животные инстинкты внутри 

вашего сознания уже взорвались, ненависть, злость захватили не только ваше 

сознание, но весь организм. Вас трясет от злости, но вы себе говорите: «Стоп, 

пока я не досчитаю до тысячи, я никак реагировать не буду – я же не собачка 

Павлова, я же не животное, а человек. Я создан по подобию Бога». 
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    Начинайте медленно считать, а пока вы считаете – начинайте думать. «Вот 

если я сейчас озверею, разозлюсь, буду вести себя, как собака, а не человек, что 

я этим добьюсь? Хам, подлец, злодей, неосознанный дурак, сумасшедший, с 

которым я, к сожалению, столкнулся, от моей злости и ненависти – он станет 

лучше или добрее, он станет мудрее или осознаннее? Скорее всего, нет.  

    Наоборот, он обрадуется – он добился своей цели, он меня разозлил, унизил, 

он заставил страдать моё эго, он ждёт реакции зверя. Потому что он сам зверь, 

потому что он сам живет по звериным законам. Но я не доставлю ему этого 

удовольствия. Да, ему удалось испортить мне настроение, я не готов был к такой 

вот фигне. Но это всё осталось в прошлом, даже если всего лишь с момента 

конфликта прошло несколько минут. 

    Негодяй и подлец ждёт, что я стану на четвереньки, как собака, опущусь до 

его уровня, вцеплюсь ему в глотку, озверею, буду лаять, хрипеть, рвать его на 

куски. Но что я от этого выиграю? Я больше потеряю. Во-первых, я опущусь до 

его звериного уровня. Потому что осознанный, благородный, уверенный в себе 

человек никогда себя не будет вести, как животное, как скотина. Нет, я такой 

радости ему не доставлю. Во-вторых, чем дольше я буду злиться, нервничать, 

переживать – тем больше я нанесу вреда, прежде всего – самому себе». 

    Я делюсь с вами, дорогие друзья, размышлениями и мыслями, которые 

помогли когда-то мне справляться со своей ненавистью и злостью. Попробуйте в 

конфликтной ситуации разорвать и раздвинуть время при помощи 

арифметического счета, и когда вы поймёте, что это возможно – уверяю, вас 

посетит гениальная мысль: «Если я могу не злиться, не реагировать, как 

животное, пока считаю до тысячи, значит, я могу держать паузу Мастера, 

досчитав до миллиона. Так зачем же тогда позволять злости, ненависти брать 

верх над здравым смыслом и человечностью? 

 

В. Довгань 

 

ЧТО ЛУЧШЕ: КАРЬЕРА ТОП-МЕНЕДЖЕРА ИЛИ СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС? 
 

Правда жизни такова: я видел множество топ-менеджеров, которые со временем 
открывали собственные компании, и только несколько бывших владельцев 

компаний, которые пошли работать топ-менеджерами. Как правило, владелец 

компании отказывается от игры в свой бизнес только если потерпел поражение. 
 

Почему так происходит? Причина проста — роль владельца компании дает 
больше свободы, больше простор для творчества. Она, конечно, таит в себе 

больше опасностей, но свобода пьянит воображение. 
 

Кстати, это не имеет никакого отношения к деньгам. Зачастую владелец 
компании зарабатывает меньше, чем мог бы заработать на посту топ-менеджера. 

Это не имеет никакого отношения к способностям — я встречал много очень 
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талантливых топ-менеджеров и немало владельцев со средними способностями. 

Это не имеет отношения к трудолюбию: владельцы обычно работают не меньше и 
не больше, чем топ-менеджеры. В чем же разница? Почему одни не мыслят себя 

наемным сотрудником, а другие с сочувствием смотрят на владельцев небольших 
компаний, не понимая, почему они “играют в песочнице”? 

 
Для того, чтобы в этом разобраться нужно в первую очередь понять, чем 

отличается главная функция владельца от главной функции топ-менеджера 
компании. Владелец в первую очередь создает “религию” своей компании, он 

формирует идеологию, он в какой-то степени является создателем особой 
вселенной, в которой есть определенные законы. Он творец, пусть небольшой, но 

вселенной. Пусть это всего-лишь вселенная нескольких десятков людей, в 
глубине души он мечтает о большем, о расширении этой вселенной. 

 
Главная функция топ-менеджера — добиваться, чтобы цели воплощались в 

жизни, его цель вести за собой людей, добиваться результатов в деятельности. 

Владелец — это тот, кто задает цель путешествия и задает правила игры, топ-
менеджер — выбирает маршрут и ведет за собой людей по этому пути. Это — две 

составляющие единого целого. Иногда это пытаются сочетать в одном человеке, 
обычно это не успешно, так как сложно ставить высокие цели, зная, что нужно 

будет самому преодолевать все препятствия на пути к ним.  
 

С другой стороны, трудно преодолевать препятствия, когда возможность 
подкорректировать цели находится в твоих же руках. Идеальное положение дел 

— два сильных человека, один из которых обладает даром предсказания 
будущего, формирует прекрасные цели и создает блестящую стратегию. Второй 

— преданный этим целям полководец, способный вести за собой людей, 
добиваться исполнения не смотря ни на что. 

 
Какую роль выбрать, в какую из этих двух игр сыграть. Ответ на этот вопрос 

зависит не от внешних обстоятельств, не от возможностей, которые “идут в руки”. 

Каждый человек индивидуален, у каждого — свои побуждения и свой характер. Я 
считаю, что выбирать нужно ту деятельность, которая ближе самому человеку, 

больше соответствует его характеру.  
Попытка “мыслить здраво” — математически точно рассчитать, что даст большую 

отдачу, приведет лишь к разочарованию. Потому что никто не сможет сказать, 
что быть владельцем гораздо лучше, чем наемным топ-менеджером. У каждой из 

этих ролей есть свои плюсы и свои минусы, есть свои возможности и свои риски. 
Это двадцать лет назад у талантливых руководителей не было выбора — для 

того, чтобы себя реализовывать, нужно было обязательно создавать компанию 
просто по той причине, что работать было негде. Сегодня ситуация другая: 

умелых руководителей ценят, есть множество компаний, множество владельцев, 
которые таких руководителей ждут. 

 
Как выбрать? — просто посмотрите, от чего вы получаете удовольствие в работе. 

Став владельцем компании, вы фактически предопределяете свое будущее на 

много лет, возможно на всю жизнь. Конечно, если вы хотите создать выдающуюся 
компанию. Практически все выдающиеся компании созданы людьми, которые 

посвятили этому всю свою жизнь.  
 

Создавая собственную компанию, вы, скорее всего, будете некоторое время 
ограничены в ресурсах. Будучи топ-менеджером вы получаете в свое 
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распоряжение всю энергию компании, ваша свобода в ежедневных действиях 

практически ничем не отличается от свободы владельца, но при этом вы не 
настолько привязаны к этой компании. Конечно, вам приходится следовать 

установленным целям и идеологии, но если владелец компании мудр и 
профессионален, это нельзя считать недостатком. С другой стороны, роль 

владельца дает максимальную свободу творчества для развития компании. Но 
свобода творчества имеет ценность только при наличии компетентности… 

 
Вам выбирать, выбирайте ту игру, которая вам по душе. В любой из этих двух игр 

можно достичь очень многого. 
                                                                                                                          

Алекасандр Высоцкий 
 

 
 
 

У человека улучшаются отношения с окружающими людьми. Конечно, для 
достичения здоровой, гормоничной, богатой во всех отношениях жизни, 

потребуется сделать большой личный вклад, преодолеть и получить 
удовольствие от завершения многих дел, решить огромное количество 

творческих задач. Ведь ещё Л.Н. Толстой писал: «Одно из самых 
удивительных заблуждений – в том, что счастье человека – ничего не делать». 

Александр Ширшаков, Директор Центра «Хочу Быть Здоровым» 

 
 
 

 
 
 

Куда идём мы с 

Пятачком? 
 

Куда идём мы с 
Пятачком? 

Большой, большой 
секрет! 

В светлое будущее? 
Нет… 

 
Куда же? 

В счастливое 
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настоящее! 
Мне это нравиться! Как же туда прийти? 

Центр «Хочу Быть Здоровым» знает! 
Срочно звони! 

 
Как я смогу получить, то, что давно хочу? 

Мы тело делаем чистым,  

Ум делаем ясным, 
Дух делаем спокойным. 

Нашу группу создаём сплоченной! 
 

Звони сейчас 
И мы подскажем                                                                

Твой следующий успешный шаг: 
8-916-587-4547 или 8-916-112-8731 

 
 

 

Живые отзывы о применении                                            

работающих оздоровительных технологий: 

_____________________________________________________________________________________________      

    Как я «дошёл до ручки»?   

    За беспечностью и вредными привычками 

последовали ошибки, главная из которых 

состояла в том, что я позволил негативным 

жизненным обстоятельствам втянуть себя в 

их «болото». Это – и небрежное питание, и 

нерегулируемый распорядок дня, и 

неоптимальная подготовка к соревнованиям 

по триатлону (бег + плавание + велосипед). 

    С 2008 года мой организм стал угасать. У 
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меня не хватало терпения на профилактическую работу по восстановлению 

своего здоровья. И после неудачной хирургической операции состояние моего 

здоровья еще более ухудшилось. 

    Поворотным событием в моей жизни стало знакомство с директором Клуба 

Здоровья «Российские олени» Александром Ширшаковым и Главным врачом 

Центра «Хочу Быть Здоровым» Татьяной Фенютиной. Пока мне трудно 

поверить, но за последние полтора месяца моё самочувствие улучшается и у 

меня не было ни одного обморока. Это совпало с постоянным, иногда 

круглосуточным ношением прибора «Звезда здоровья», который мне подарили в 

Центре «Хочу Быть Здоровым»! 

Лев Добров, 82 года,                       

кандидат географических наук 

 «Чашу Грааля» использую больше года. Она стоит на полке в моей комнате, и каждый раз на 

приеме по БРТ (био-резонансной терапии) раз в полтора-два месяца подтверждается, что 

негативное геопатогенное влияние отсутствует (какая была степень геопатогенного влияния до того, 

как в доме появилась Чаша, я не помню, предполагаю, что вторая или третья). Думаю, это уже очень 

большое достижение.   

 

С уважением, Елена Маслова. 

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 
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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.  

Ещё до прихода к Татьяне 

Васильевне в конце июня 

2014 года (спустя три месяца 

после приобретения прибора 

«Чаша Грааля») я заметила 

перемены в 

психологическом состоянии 

мамы. Она стала спокойной, уравновешенной, перестала плакать. На приёме 

мои наблюдения подтвердились диагностикой: физическое состояние 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 

 

Важность внесения собственного вклада в состояние своего здоровья (создание 

исходщего потока в направлении исправлении собственной проблемы или недуга) 

я хотела бы проиллюстрировать на двух реальных примерах из врачебной 

практики:  

1. «Как картофель победил астму» 
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2. «Обмен с превышением победил болезнь» 

                                      

 

 

 

                                               Т.В. Фенютина, 

детский врач 

 
 

                         
__________________________________________________________________________

______________________________ 

 

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       

IT- поддержка:                                                                                       

Фотограф: Машенков Борис 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=380984662068937&set=p.380984662068937&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204669976542940&set=p.10204669976542940&type=1

