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Живи в Радости и Удовольствии!
Создатель Системы ЙОГАТИ ( İOГАТÏ )
Андрей Анатольевич Архипов.
С 2006 года, Бизнес-консультант по
вопросам GR, PR и Лоббирования. Выстраивания
внутренних и внешних бизнес коммуникаций. SEO.
Директор департамента GR и Лоббирования в
консалтинговой компании «GMbH Somersby».
Ещё в бытность Директором департамента,
увлёкся системами восстановления ресурсного
состояния и системами развития человека. Прошёл
несколько закрытых школ, а так же практик по
управлению своим потенциалом и восстановлению
ресурсного состояния.
В 2009 году, на базе полученных знаний,
создал для бизнесменов и творческих людей
Систему ЙОГАТИ. Которую и продолжает развивать,
дополняя её всё более глубокими и серьёзными
практиками, на основе собственных наработок.
«Ещё в юности, я увлекался странными для большинства людей вопросами раскрытия и развития
потенциала человека, его сверхвозможностями. Хотя сегодня, я абсолютно уверен, в этом нет ничего
сверхвозможного. Всё абсолютно в рамках физики и механики. Хотя конечно не без чудес, если конечно под
ними понимать область, мало изученную и очень плохо понимаемую большинством современников. Но
наука движется вперёд, и то, что ещё вчера вызывало изумление и трепет, сегодня уже является
научным фактом. Один из таких феноменов – Сила Воли, или иначе – Сила Духа. Подавляющее
большинство успешных людей в той или иной сфере, не без серьёзных оснований считает именно её
главным фактором своего успеха.
Как и большинство из нас, я не особо задумывался о здоровье и силе, пока в результате стрессов и
хронической усталости, не потерял их. Я обратился к опыту коллег и знакомых, по восстановлению себя.
Но к сожалению, их опыт был годен лишь для более лёгких случаев. В моём случае, у меня не было времени
и сил – всё было на исходе. Это и стало причиной создания очень эффективной Системы ЙОГАТИ,
способной восстановить человека буквально из руин, за счёт трёх вещей:
- навыка управления собственным вниманием;
- навыка жить здесь и сейчас – в Естестве;
- навыка работы со своей волей, телом и энергией.
Первое, даёт контроль над стрессами и тонусом. Учит распределять свои силы и управлять ими.
Второе даёт Осознанность, что является залогом реального восприятия жизни и жизни в радости и
удовольствии. Третье, позволяет восстановить своё тело и перейти на новые рельсы в области
собственного развития.
Всё это, позволяет увидеть дальние Цели. Сделать их досягаемыми. Обрести смысл дальнейшего
роста и развития, когда прежние цели достигнуты или потеряли свою значимость. Как метко заметил
один из клиентов: Понять то, зачем надо было зарабатывать так много денег.
Здесь нет места шоу и словоблудию. Нет никаких религиозных или иных догматов, кроме тех,
которые диктует сама Природа. Вы сами убедитесь в их простоте и правоте. Все практики подчинены
одному – измеряемости. Это: килограммы, секунды, достигнутые цели…»
Некоторые достижения:
1. Программатор по работе с: Духом, Энергией, Телом.
2. Энергодонор 13 уровня.
3. Мастер динамических медитаций ЙОГАТИ.
4. Трансмутационные процессы макро и микроуровней.
5. Трансцендентал.
6. Лайф-Коуч.
7. Мастер 13 Уровня ЙОГАТИ.
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Духовно-волевые практики ЙОГАТИ
В основе Духовно-волевых практик Йогати, лежат технологии и практики Древнеславянских боевых
искусств Витязей и Богатырей, ведические практики, практики Индии и Тибета. Это первооснова Системы
Йогати, дающая фундамент для дальнейшего качественного роста и развития. Позволяющая обрести высокую
внутреннюю целостность. Научиться управлять собой по-настоящему.
В этой практике, есть три главных цели:
Самоосознание. Понимание своих личных целей и задач. Умение соотносить их с общими. Умение
предельно концентрироваться и осознавать каждый свой шаг.
Самоконтроль. Контроль своего сознания на трёх уровнях. Умение управлять своим вниманием и как
следствие – энергией. Умение смещать приоритеты и Пути к цели.
Саморазвитие. Навык измерения своего развития в Цифрах и Фактах, без фантазий и фанатизма.
Осознанный выбор Пути по развитию или наоборот…
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Вот 13 Ступеней Развития в Системе ЙОГАТИ:
Контроль собственного Внимания.
Развитие памяти и чистоты восприятия.
Развитие Силы воли и духа, измеряя это цифрами.
Освоение принципа Развития, Соответствия и Не навреди ( Этика Природы ).
Умение управлять изменённым полем в переговорах и действиях.
Технологии взаимодействия ( серые и зелёные коридоры управления ).
Технологии влияния и управляемого обаяния ( формирование Круга общения ).
Ментальные технологии для Бизнеса, Карьеры и Личной жизни.
Технологии Большой и Малой волн, с эффектом управляемого резонанса.
Тонкоструктурные технологии ( ментал ) для здоровья и успеха.
Самооздоровление, через Внимание, с помощью Воли и Силы.
Применение Этики Природы в любой сфере жизни.
Реальное раскрытие и развитие своего потенциала.

Всё строится на древних техниках, частично известных в закрытых практиках Тибета уже более 7.500
лет, а в высших практиках Йоги в Индии более 3.700 лет. Истоки их явно намного древнее. В нашем случае мы
предлагаем вам знания, максимально практичные, без словоблудия, религиозных и философских
обременений...
Все упражнения предельно просты, внешне. Максимально адаптированы к современному ритму
жизни, и дают максимальную отдачу в самое короткое время. Занимаясь другими практиками, вам
потребуются годы на то, чего у нас вы сможете достичь за месяцы.
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Вы научитесь:
Понимать себя и свои цели в жизни.
Избавиться навсегда от стресса и усталости.
Намного эффективнее строить свою жизнь во всём.
Искренне радоваться жизни и получать удовольствие от неё.
Управлять своим вниманием, карьерой, бизнесом – на новом уровне.
Измерять любые свои действия и повышать их эффективность.
Освоите принцип Бесконечного Самосовершенствования.
Станете по-настоящему Осознанной личностью.
Обретёте настоящую Власть над собой…
И это, только очень бегло и самое простое…
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Силовые практики ЙОГАТИ
В основе Силовых практик ЙОГАТИ, лежат технологии моего Наставника, Самодумова Анатолия
Ивановича и Александра Засса (Железного Самсона), а так же практики Древнеславянских боевых искусств –
Витязей и Богатырей.
В результате и появилась существенная часть уникальной системы, ставшая Силовыми практиками
ЙОГАТИ. Для занятий не требуется даже переодеваться. Достаточно просто снять пиджак, все металлические
браслеты и электронику с себя. Занятие занимает от 30 до 45 минут, это три упражнения, в которых вас
сопровождают два наших высококвалифицированных инструктора. Занятие проходит Один раз в Две
недели. Уже на первом занятии, вы почувствуете эффект и оторвёте вес в 300-400 килограмм...
Все упражнения, а их у нас девять, не имеют аналогов по эффективности и скорости реабилитации и
развития тела. Не меняя его внешне, если нет такой задачи, они многократно усиливают тело, обновляя все
его системы: от костной … до кожной. Очищая тело от шлаков и болезней, оздоравливая и делая его намного
эффективнее. Занятия практически не имеют противопоказаний и ограничений с 11 до 88 лет.
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Что дают Силовые практики ЙОГАТИ:
Обновляются и кратно улучшаются все системы организма: от костной системы до кожи.
Многократно повышается иммунитет и очищается тело от шлаков и заболеваний.
Пробуждается и развивается интуиция, а так же весь спящий потенциал.
Появляется обоснованная уверенность в своих силах и возможностях.
Возрастает способность мыслить чётко, ясно, быстро и точно – до плюс 200%.
Возрастают и значительно расширяются все творческие и креативные способности.
Реально возвращается молодость и весь биологический функционал тела.
На порядки повышается энергетический и силовой потенциал тела.
Появляются, и многократно возрастают, силы на самореализацию во всех сферах жизни.
Жизнь становится по-настоящему качественной, несёт истинную Радость и Удовольствие.

Женщины - становятся привлекательны и обаятельны, легко переносят беременность и роды. Даже после 70
лет, может восстановиться женский цикл. Повышается эффективность и успешность во всех сферах жизни.
Тело очищается и становится подтянутее, эффективнее, красивее.
Мужчины - становятся мужественнее и сильнее во всех своих проявлениях, возрастает уровень тестостерона
от 50 до 300%. Даже после 70-ти лет, возвращается потенция и все функции. Мужчина становится намного
мужественнее и притягательнее для женщин, во всех отношениях. Успешнее в делах, карьере и бизнесе…
Кроме того, очень серьёзно возрастёт эффективность у спортсменов, людей с высокими физическими
и психологическими нагрузками. Ставилась масса экспериментов с хоккеистами и гимнастами – чемпионами
мира. С офицерами спецназа и игроками в теннис, бильярд и покер. Институт Скрипса ( США ) изучал
упражнения в течение 10 лет, и подтвердил их очень высокую эффективность, не имеющую аналога. Рост
реакций до 120%. Рост выносливости до 60%. Рост скорости и качества реабилитации после травм и ранений
до 150%. Спортсмены, и не только, становятся намного эффективнее и успешнее.
Изначальной версией занимались и занимаются: Александр Овечкин, Вячеслав Козлов и Илья
Ковальчук – хоккеисты; Джейн Фонда – актриса; Тед Тёрнер и Бернард Маркус – миллиардеры; семья Бушей…
Силовая практика доступна и без предварительной Духовно-волевой, но теряется до 40% качества и
управляемости собою, а как следствие и положительными эффектами. Именно отсутствие этого звена, не
позволило почти никому, из более чем 40.000 человек занимавшихся гимнастикой моего наставника,
перешагнуть определённые пороги и достичь настоящей стабильности и самостоятельности.
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Энергетические практики Йогати
В основе Энергетических практик Йогати, лежат древние практики Индии, Тибета и Славян. Технология
закрыта от доступа к ней всех, кто не прошёл предварительные этапы Духовной и Силовой практик, и
являются эксклюзивными практиками, доступ к которым ограничен даже на теоретическом уровне.
Эти практики позволяют не просто получить новую энергию, но по-настоящему обрести новый,
намного более качественный уровень жизни. При этом научиться по-настоящему осознанно, управлять своей
энергией, кратно повысить Духовный и Физический уровни. Овладеть основами управления Сетью Хартмана.
Это своего рода основа, соединяющая все три части человека в единое целое. Так как только обладая
высоким уровнем духовности и одновременно высоким уровнем прокачки тела, можно научиться
использовать такие потоки энергий, как в этой практике. И пройти определённые этапы становления.
В энергетических практиках широко используются уже ставшие научными фактами следующие
эффекты и явления:
✓ Квантовая физика и Физика Эфира.
✓ Постоянная Планка-Дирока и Момент Импульса – основная константа квантовой теории.
✓ Физика Фрактала, как теория перехода из бесконечно малого в бесконечно большое.
✓ Эффект многоуровневого Резонанса, особенно в системах Маятников и Струн.
✓ Эффект Стоячей волны и резонанса Шумана, использованных в работах Теслы.
Кроме того, используются техники, которые недоступны даже для закрытых структур, так как требуют
высокой степени внутреннего соответствия и предельной точности и самоотдачи. При этом всё это строится
на высших принципах Соответствия, Развития и Любви. Но не общепринятых, искажённых в угоду разных
течений и толкования, а в их изначальном понимании, без толкований и философских измышлений.
Хотя фактическая работа с энергетическими практиками, начинается изначально. Но допуск к своего
рода их вершине, даётся только при достижении определённых условий.
Пройти Шесть Испытаний Духовного уровня:
✓ Управление погодой.
✓ Работа с зелёными линиями.
✓ Работа с серыми коридорами.
✓ Знание Этики Природы.
✓ Работа с Маятниками и Струнами.
✓ Перерождение.
Пройти Силовой порог:
✓ Для Мужчин, оторвать вес в 1080 кг..
✓ Для Женщин, оторвать вес в 750 кг..
Допуск к Энергетическим практикам открывается строго только после достижения всех выше
перечисленных показателей. Это сделано по причинам безопасности для самого занимающегося
Энергетическими практиками, требующими соответствия. В противном случае, нет никаких гарантий
духовного и физического здоровья.
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ИТОГ
Занятия практиками ЙОГАТИ, это очень серьёзное вложение в свой рост и развитие. Это своего рода
переход на новый уровень эволюции, но не на словах, а на деле.

1.

2.
3.
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Доступ к практикам ограничен по причинам:
Практики требуют соответствия от Занимающегося. Нужно уже обладать некоторым уровнем внутреннего
развития, или действительно стремиться к нему. В противном случае, навыки и знания просто не будут
освоены и в короткое время полностью забудутся.
У нас не хватает Мастеров, что и создаёт некоторое ограничение.
Стоимость занятий, но это скорее не ограничитель, а фильтр. В случае Желания, но отсутствия денег,
возможны варианты, так как мы заинтересованы в единомышленниках-сотрудниках. Но наличие денег,
тоже говорит о внутреннем потенциале, который может и должен быть реализован.
Что мы можем предложить:
раскрытие и развитие потенциала измеряемыми технологиями.
восстановление после тяжёлых и сверх-тяжёлых травм и ранений.
восстановление ресурсного состояния и омоложение.
реальное управление здоровьем и состоянием, в том числе отдалённо.
работа с отдельными личностями и любыми объединениями.
подъём эффективности и творческого раскрытия.
повышение качества и скорости мышления.
раскрытие и развитие потенциала личности.
управление характером и многоплановая поддержка и коррекция.
трансмутационные процессы микро и макро уровня.
воздействие на окружающее...
очищение крови спортсменов от химии и прочего.
форсаж эффективности спортсменов, бойцов и пр..

В настоящее время идёт поиск Партнёров, в идеале – Стратегического Партнёра:
Минимальные требования, вложение в 15 млн.р., в аренду на год двухуровневого помещения под
клуб в 210 кв.м.. на Белорусской. Ремонт и создание силовой установки. Подробности при переговорах.
Максимально, вложение 2 млрд.р. Из которых 80% пойдут на покупку трёх объектов недвижимости.
Клубного, 4-х уровневого особняка. И двух объектов на Белорусской. Частичный ремонт и создание двух
силовых установок. Создание полноценной рекламной компании. Подробности при переговорах.

Мы искренне благодарны вам за проявленный интерес.
С Уважением, Андрей Анатольевич.
Телефоны, ежедневно кроме праздников, с 11 до 23 часов:
+7 (936) 666-11-08
http://iogati.ru

