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ДВИГАТЬСЯ ПРОТИВ ВЕТРА 
ВСЕГДА НЕПРОСТО

   2022 год был сильно насыщен неблагоприятными событиями: последствия 

пандемии, военные действия, дающая о себе знать конкуренция, растущая 

безработица, постоянный рост цен и инфляция... не очень приятные события 

свалились чередой, сменяя одно другое. И у нас есть достаточно поводов быть 

в депрессии, испытывать печаль или страх, скорбь или тревогу, сомнения или 

боль…

Однако! Наши переживания и страхи, самобичевание или жалость к себе – к 

чему могут привести эти эмоции, впусти мы их в себя? И смогут ли наши 

переживания отсрочить или отменить событие, которое вызвало подобную 

эмоцию? Отнюдь! Рано или поздно мы встречаемся с событием лицом к лицу, 

и понимаем, что, оказывается, «не так страшен черт»! Мы просто улыбаемся 

в ответ, и наша улыбка дает нам надежду на лучшее, надежду на самый 

оптимальный исход. И это в сто раз лучше слез на лице и тревоги на сердце: 

сила улыбки придает нам сил, настраивает на самое лучшее будущее!

НО ДЛЯ ФЕНИКСА ЭТО 
ВОЗМОЖНОСТЬ, РАСПРАВИВ 
КРЫЛЬЯ, НАБРАТЬ ВЫСОТУ!
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«Ожидание смерти – страшнее смерти», как говорят в народе. Нет нужды 

беспокоиться о том, что никогда может и не случится, поэтому лучше 

наслаждаться прекрасными мгновениями здесь и сейчас – в окружении близких, 

друзей и единомышленников!

   В начале октября мне предстояло отправиться в Москву из Китая. Многие 

друзья отговаривали меня: «В России неспокойно, Америка рекомендовала 

гражданам США поскорее покинуть Россию; повремени, не отправляйся в 

путь», – говорили мне они. – «Всех денег всё равно не заработаешь! Жизнь – 

дороже!»

Я так отвечал моим друзьям: «Если бы просто «про деньги», тогда мне лично 

уже достаточно, точно мог бы никуда не ехать, лежать на печи и любоваться 

звёздами: на мой век хватит, и мне, и моим потомкам! Но! Мои партнеры 

и коллеги – они трудятся без устали – они каждый день «на передовой», они 

лицом к лицу и с пандемией, и с «короной», и с военной ситуацией… И мне, 

будучи лидером компании, самым большим руководителем, мне нужно быть 

там – рядом с ними, бок о бок, плечо к плечу. Для меня на первом месте – дело 

Fohow; а личное, и даже собственная жизнь – на втором. Без дела жизни жизнь 

не мила: потому что дело Fohow – и есть смысл моей жизни!»

Судите сами: дело Fohow – это наше общее дело; а личные дела у каждого 

свои; дело Fohow принадлежит нам всем, а жизнь – только тебе одному 

принадлежит. Вот почему дело жизни – на первом месте, а сама жизнь – 

только на втором. Только тогда, когда ты без остатка все свои душевные силы, 

всего себя вложил в наше общее дело, растворившись в нем, только тогда ты 

сможешь заметить, что жизнь твоя засияла и заискрилась тысячами ярких 

красок!
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В 1999 году я основал первое производственное 
предприятие: началась моя предпринимательская 
карьера. За эти годы на мою долю выпало 
достаточное количество трудностей и испытаний, 
им не было числа. Попадались многочисленные 
соблазны – заработать на ровном месте, без 
особых усилий, так сказать, «лёгкие деньги» – но 
никогда я не отклонялся от пути, ведущего к 
моей мечте. И я никогда не отказывался от своих 
стремлений. 

Когда-то я был достаточно одиноким человеком, который столкнулся 

с непомерными трудностями при создании предприятия: было много 

сомнений, неуверенности, одиночества, – простому человеку даже 

представить сложно! Было такое ощущение, что ты в одинокой лодке 

посреди бушующего океана: вокруг тебя бескрайнее море, огромные 

волны, каждая из которых может накрыть тебя с головой, страх и 

неуверенность сковывают каждое твое действие!

Именно тогда, можно сказать абсолютно с нуля, я создал 

производственное предприятие, а затем – научно-исследовательскую 

лабораторию, которая затем переросла в НИИ «Яншен». За эти годы 

столько произошло всего – словами не описать!

В 2007 и 2008 году я достаточно широким жестом подарил 

значительную часть акций своего предприятия нескольким коллегам, 

предложив им стать равноправными партнерами и развивать дело 

всей моей жизни, искренне надеясь, что помимо акций и финансовых 

интересов они также смогут разделить мои ценности и взгляды на 

развитие нашего дела. Я возглавил эту команду, помог этим людям 

резко подняться, стать независимыми и состоятельными людьми, 

прямо скажем, те события резко изменили судьбы этих людей, моих 

новых партнеров.

И, будучи руководителем и лидером для команды Fohow, – большого 

количества людей, которые верят в тебя и полагаются на тебя, – тебе 

следует ставить интересы команды выше своих собственных, потому 

что если не сможешь, если дрогнешь перед страхом за свою жизнь или 

свои интересы, тогда не достоин быть лидером для этой команды; вот 

и вся правда!
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Но когда денег в их руках становилось все больше, власть и полномочия 

привели к тому, что мои партнеры стали кардинально менять свои 

интересы, нанося сильный ущерб общему делу Fohow.

В конце концов они нацелились на то, чтобы украсть плоды и 

результаты наших многолетних усилий, полученных на протяжении 

полутора десятков лет, вклад огромного числа людей.

КОГДА ЭТО ПРОИЗОШЛО, 
КОГДА Я СТОЛКНУЛСЯ С 
ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ И УЩЕРБОМ, 
Я НЕ СТАЛ РЫДАТЬ И ПОСЫПАТЬ 
ГОЛОВУ ПЕПЛОМ

Я поддерживал оптимизм, и делаю так всегда, что бы не происходило! Я 

всегда провожу спокойный и хладнокровный, взвешенный анализ наших 

преимуществ, сильных и слабых сторон: это позволяет отрегулировать 

и вернуть политику и стратегическое планирование на правильный 

путь успешного роста, что особенно важно в периоды кризиса. 

Данные события для меня оказались достаточно серьезным вызовом, 

своеобразным «встречным ветром», который намеревался затормозить 

или остановить развитие нашего дела. Однако испытания дают 

пищу к размышлениям и подталкивают к поиску решений! Для меня 

подобные испытания оказались достаточно плодотворными.



«СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ ФОХОУ 1-3-5»
Вы можете подробно ознакомиться с постулатами этой системы как в 

письменных материалах, так на электронных носителях, новых тренингах 

и семинарах.

Небольшая группа людей, наших партнеров или административных 

работников, которые откололись от дела Fohow, могут считать, что 

они чему-то научились, что-то взяли у нас, потому что они начинают 

подделывать и копировать нас, чем наносят явный вред и ущерб репутации 

компании и бренда.

Другие компании, которые присутствуют на рынке, увидели рост и 

успех нашей политики, плоды нашего развития, и они также нацелились 

на наших людей, партнеров, лидеров, клиентов и потребителей, что 

неприемлемо для нас. Нам нужно своевременно осознавать, выявлять 

подобные сигналы – чтобы взвешенно, спокойно и мудро реагировать на все 

данные проявления. Здесь мне хочется поставить несколько акцентов в 

качестве рекомендаций:
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Постоянные острые ситуации и события закалили нашу команду, укрепили 

уверенность в правильности нашего выбора, в правильности решений, в 

правильности пути!

Многие выводы из данной ситуации позволили мне найти основополагающие 

принципы успешного взаимодействия, которые я резюмировал и выразил в 

Наше позиционирование: мы новаторы, мы создаем новые 

продукты и услуги для оказания пользы клиентам и 

потребителям нашей продукции. Если же люди пытаются 

копировать наши достижения, подражать нам в чем бы то ни 

было, то это подчеркивает тот факт, что мы – на правильном 

пути, если есть люди, которые подражают и изучают наши 

успехи! Что дальше? Мы будем продолжать создавать новые 

продукты и новые бизнес-модели! Потому что в наших силах 

провести реформы в нашей сфере деятельности, внедрить новые 

модели развития. Успешное предприятие прежде конкурирует не 

с другими, а с самим собой, повышая качество продукта, улучшая 

технологии. Мы будем еще более старательны и активны, чтобы 

сегодня быть намного лучше, чем вчера; а завтрашние наши 

успехи станут намного больше сегодняшних, мы верим в это!
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Мы достаточно успешны. У успешных людей присутствуют 

такие качества, как мудрость и доброта, они позволяют 

понимать и принимать любые поступки со стороны любых 

конкурентов. Более того, снисходительность и терпение 

позволяют сильным и успешным предприятиям не вовлекаться 

в низкие скандалы и мелочные разборки. Успешные люди 

сосредоточены на своей цели, на своем пути, и не размениваются 

по мелочам. Если кто-то критикует или нападает на нас, мы не 

будем нападать в ответ. Рынок требует здоровой конкуренции, 

потому что мнение потребителей гораздо важнее, поэтому 

любое участие в скандале портит рынок для всех, нам не стоит 

вовлекаться в конкурентные разборки! Страдает в первую очередь 

тот, кто нападает. Поэтому следует проявлять мудрость! 

Успешная компания доказывает состоятельность ростом рынка, 

ростом объемов, увеличением количества благодарных клиентов 

и потребителей: успех доказывают делом, а не словом; все 

остальное – красивые, но иллюзорные замки из песка.

Мы искренне защищаем нашу приверженность делу Fohow, в 

этом наша верность и преданность. Мы верны своему выбору 

и великой мечте, миссии нашей компании. Такая парадигма 

помогает двигаться только вперед, от одной победы к другой! А у 

сомневающихся всегда «семь пятниц на неделе», они подвержены 

постоянным сменам курса. Они не могут сосредоточится на 

достижении цели, мечутся от одной цели к другой, сильно уставая 

при этом. Они постоянно чем-то заняты, но в итоге ничего не 

достигают. Так выглядят хронические неудачники. Великая 

мечта, наоборот, помогает всегда работать с вниманием – 

только в направлении главной цели, великой мечты!



Многие люди упрекают меня, говорят, что я слишком оптимистичен, чересчур 

добр, слишком доверяю другим людям. Но мне кажется, что именно ввиду 

наличия этих качеств человек и добивается максимального успеха: именно 

благодаря неограниченному оптимизму, доброте и вере в других людей я и 

добился сегодняшних успехов в нашем общем деле Fohow. Безоговорочное доверие 

к людям может локально привести к провалу в какой-то конкретной ситуации, 

с отдельным человеком. Но в перспективе это ведет к неограниченному 

успеху, намного более значимому, чем незначительные потери. Нужно быть 

оптимистом, а не пессимистом. Есть пословица: «Пессимист чаще других 

бывает прав. А оптимист чаще бывает успешен». В этой пословице глубокий 

смысл. Следует быть вечными оптимистами, пусть даже где-то и в чем-то 

нам придется допустить ошибку, и даже тогда – важно сохранять оптимизм!

Мы сегодня находимся в очень нестабильном мире, в мире постоянных перемен 

и катаклизмов, при этом мы трудимся над созданием своего дела – мы живем 

духом предпринимательства! И даже если те неурядицы и несчастья коснулись 

вас или ваших близких – пандемия или военные конфликты, нездоровая 

конкуренция или экономические трудности – сохраняйте веру в наилучший 

исход, веру в хорошие перемены, веру в лучший завтрашний день!
Мир завтра станет лучше, я в это верю! Страна станет лучше, жизнь людей 
будет улучшаться! И наше совместное дело Fohow – с каждым днем будет все 
лучше и лучше! Прекрасное завтра становится таким оттого, что таковы 
наши ожидания и наша вера, именно они и создают новые возможности, именно 
они и создают эти прекрасные улучшения и фантастические перемены!
Вера приближает чудеса, но не наоборот. И как сказал поэт о силе 
неизбежности прекрасного будущего: «Пришла Зима, Весна – уже в пути!»
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Когда дует сильный встречный ветер, как символ перемен и невзгод, для 

многих это повод отступить, остановиться, опустить руки, сдаться! Но для 

Феникса – это шанс расправить крылья и набрать еще большую высоту, это те 

возможности, которые помогают прогрессировать.

Как говорил известный чемпион, гонщик «Формулы 1» Айртон Сенна, «в 

ясный день ты не сможешь обогнать 15 автомобилей, а во время дождя это 

возможно»! Его называли «Человеком дождя», потому что самые яркие победы 

он достигал в неблагоприятных условиях, умело преодолевая их!

В чем состоят главные 
ценности FOHOW?

В чем заключены главные ценности дела Fohow? В чем же заключается 

привлекательность Fohow, которая заставляет нас жертвовать временем, 

силами, чувствами, и даже своей жизнью, посвящая всего себя целиком 

деятельности в Fohow?

В компании Fohow есть такие аспекты как уникальная линейка продукции 

и очень выгодный маркетинг-план (система бонусов и вознаграждений). За 

прошедшие насколько десятков лет вокруг продукции компании мы выстроили 

постоянно прогрессирующий НИИ Яншен Fohow и производственные линии, 

заводы и фабрики: за эти годы мы вложили массу денег и времени, усилий, 

внимания, людские и материальные ресурсы, чтобы создать то, что мы сейчас 

с гордостью называем брендом Fohow.

Вокруг системы вознаграждений – маркетинг-плана – мы создали обучающие 

структуры и мощнейший Бизнес-колледж Fohow, который на международной 

арене оказывает многогранный сервис и постоянную обучающую поддержку 

растущим командам наших партнеров!

Fohow – это мощная международная платформа, 
на которой наши партнеры из разных стран 
имеют неограниченные возможности развития и 
реализации, будь то аспекты оздоровления Яншен, 
или аспекты финансовой и социальной реализации 
в проектах Фендоу, всё это в совокупности 
позволяет большому количеству людей во многих 
странах на Земле получить здоровье, красоту и 
богатство, реализовать личные жизненные цели и 
мечты. 9



И эта совокупность малых личных целей и желаний образует большую 

совместную цель, мечту – Великую Мечту и миссию – корпорации Fohow! 

Это, во-первых. Кроме того, Fohow – это также воспитательная миссия, 

это своего рода место личностного роста, духовной реализации, поскольку 

многие люди проводят в Fohow многие годы своей жизни.

Наши партнеры получают признание своих заслуг, признание своего труда 

и вклада в общее благородное дело, получают удовлетворение от участия 

в чем-то важном и значимом, чем является Fohow, получают чувство 

причастности к великому, полезному и правильному. Многие из нас именно 

на этих аспектах основывают понимание счастья, и переживают это 

состояние, окунаясь в Fohow.

Так в чем же ценность Fohow? Во-первых, это возможность достижения 

и реализации потребностей в здоровье, красоте и изобилии. Но есть еще 

большая ценность – ваши мысли и идеи получают новое осмысление, 

новый прогресс, новые оттенки. Иногда мы говорим, что Fohow – это 

бизнес, а иногда называем Fohow синонимом бизнеса - словом ДЕЛО, в 

смысле «дело жизни». Если просто реализовать потребности в красоте, 

здоровье и богатстве – тогда это всего лишь бизнес. А если учитывать 

и акцентировать внимание на реализации более высоких внутренних 

потребностей в признании, личностном и духовном развитии и росте, 

новых качествах и чувствах: гордости, радости, причастности, 

переживанию счастья, тогда это нечто более значимое. И если мы готовы 

отстаивать результаты нашей деятельности длительное время, тогда 

то, чем мы занимаемся, чем мы живем, становится более масштабным и 

феноменальным явлением – его смело следует именовать «делом Fohow».

10



Мы предоставляем 
людям высококлассный 
продукт Яншен, всЁ верно

Мы предлагаем условия шикарного маркетинг-плана, и это так. Но на этом пути мы 

видим, что в стремлении к здоровью, красоте и богатству есть те, кто достигают, а 

есть люди, которым не удалось добиться успеха! И мы задаемся вопросом: почему же?

Корни этого явления – в мышлении, во внимании.

Что определяет уровень будущего положения в обществе той или иной группы людей 

– это не количество материальных средств или уровень власти, которые у них есть 

сейчас, а культура мышления.

Мышление определяет поведение, а поведение приводит к результатам. Когда 

мышление начинает эволюционировать, тогда удовлетворительные результаты – 

неизбежно начинают происходить!

Развитие и эволюция мышления – это именно то, на что следует обратить внимание 

в первую очередь. 

И это важнее денег. Поскольку именно эволюция и перемены в модели мышления 

человека быстрее всего приводят к успеху в любой сфере деятельности, эволюция и 

рост «нового мышления» – это основной фактор непрерывного успеха в жизни. Что же 

составляет корпоративную культуру Fohow – систему культуры мышления?

Уникальная корпоративная культура Fohow включает два прикладных аспекта, 

определяющих эффективную мыслительную модель: первый аспект – это «Три 

категории Яншен», а второй – «Система Ценностей 1-3-5». Именно они призваны 

увеличить скорость и сократить время достижения успеха в нашем деле Fohow.

Мы искренне желаем каждому партнеру изучить и стать носителем нашей 

уникальной культуры, носителем и практиком, а также тем человеком, кто 

извлекает максимальную пользу от ее применения – бенефициаром уникальной 

корпоративной культуры Fohow. Кроме того, мы искренне надеемся, что каждый 

активный партнер станет не только носителем, но и активным сторонником 

основных идей данной концепции, и в конечном итоге станет проводником нашей 

уникальной корпоративной культуры Fohow по всему миру, принося пользу всё 

большему количеству потребителей продукции Fohow.
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Предпринимательство в сфере сетевого бизнеса, как правило, требует 

от нас целеустремленности, инициативы и активной жизненной 

позиции, то есть проявление такого качества как «Фендоу», именно 

поэтому «Систему ценностей 1-3-5» мы называем также Культурой 

Фендоу. В повседневной жизни нам постоянно нужна Культура Яншен 

– без правильного отношения к здоровью не обойтись!

Эти два аспекта принципов поведения относятся к внутренним 

настройкам внимания, однако они не противоречат друг другу: потому 

что их цель – это сумма переживаний, которые принято называть 

счастьем, и разве само это не прекрасно? 

Жизнь в стиле Яншен 

– это безусловно добровольный, активный поиск, это обязательно 

радостный и гармоничный способ нашего существования; Яншен 

успокаивает, дает ощущение гармонии и умиротворения. Достижение 

и поддержание гармонии, – важные особенности, которые и есть 

маркером правильного Яншен-подхода. 

Практикующий Яншен человек всегда спокоен – гармоничен и счастлив, 

всегда в балансе – либо очень быстро возвращается в это состояние. 

Активность, инициатива, гармония, проявление радости, – признаки 

проявленного Яншен.

Активность в противовес пассивности, это поведенческий маркер: ваше 

внимание направлено на ваше поведение, на вас самих, оно побуждает 

быть внимательным к себе, некоторый образ самодисциплины.

Радость – это скорее внутренняя радость, когда вы 

радуетесь самому аспекту присутствия, радуетесь тому, что вы есть; 

это аспект внутренней радости, когда вы радуетесь жизни каждый 

день и каждую минуту.

Гармония – это три аспекта: это гармония 

или баланс питания, это гармония в привычках и поведении – на 

физическом уровне, а также душевно-эмоциональная гармония. 

Больше здоровья, больше красоты (эстетики), больше радости, больше 

счастья; таков Яншен, таковы его главные цели.
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Цели Фендоу – это всё «прекрасное» и «счастливое». Но путь Фендоу по 

достижению этого «прекрасного» и «счастливого» – находится в сфере 

преодоления, проходит через преодоление. Иногда через тревоги или через 

одиночество, через преодоление каких-либо (кажущихся ранее трудностями) 

трудностей или испытаний, через боль или удары судьбы – это бывает череда 

испытаний! И вот раз за разом они испытывают нас, доставляя нам радость 

преодоления – и процесс преодоления – и вкус победы; это ни с чем не сравнимо! 

И в самом процессе, и в его завершении, вы испытываете определенные ощущения 

на глубинном уровне личности – это ощущения прекрасного, и это переживания, 

близкие к счастью.

Это как после глотка крепкого кофе: вроде бы насыщенный привкус кофейной 

горечи во рту, но через мгновение приходит послевкусие, и это послевкусие очень 

смутное и далёкое, но оно чёткое и достаточно сладкое!

Фендоу это активная жизненная позиция

Сила культуры
Великий успех – доступен для личности, но он не может быть результатом 

одного человека, он обязательно зависим, и он зависит от суммы малых усилий 

большого количества людей; более точно можно выразить так: значительный 

успех одного всегда зависит от вклада большой команды! Когда людей много их 

нельзя назвать командой просто так, как ни крути. Но когда несколько человек 

имеют единую мечту, не противоречащие друг другу цели, общие понятия 

и ценности, имеют одинаковые стандарты поведения, только тогда они 

составляют команду. Мечты, цели, ценности и кодекс поведения – это выше, чем 

материальное и физическое – это результат некоторого воспитания, составные 

аспекты приобретенной культуры; признаки и характерные особенности 

культурного в противовес инстинктам.

Великая мечта, миссия и предназначение, правильные ценности – это понятия, 

которые настраивают людей в команде на эффективность и положительное 

мышление, придают смысл и целесообразность нашему существованию, они 

позволяют членам команды совершать правильный выбор в любой ситуации и 

придерживаться правильного выбора, они позволяют сверять наш жизненный 

маршрут с заданным ранее курсом, идти в выбранном ранее направлении.
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Применение в команде правильных норм поведения позволяет команде легче 

добиться желаемого успеха.

Величие приходит через Великие помыслы, это мечта, миссия и 

предназначение; а величие – это духовное поле, позволяющее оказывать 

сверхмощное влияние на людей; это харизма большого Лидера.

Жизнь и существование человека получает смысл тогда, когда выбрана 

достойная цель.

Мечта собирается из множества целей. А в мечту компании входят 

командные цели, это важное условие объединения. И в каждой команде есть 

командная цель – она общая, но при этом у каждого члена команды есть своя 

личная цель или цели, так называемые малые цели (с позиции команды).

Вот почему мы ответственны за то, чтобы у каждого члена нашей команды 

была своя личная жизненная цель – важная, четкая и осознанная.

Правильный сильный лидер команды – это опытный конструктор мечты, 

это четкий постановщик целей, это внимательный планировщик. 

Он или она умеет грамотно распределить большую командную цель – 

трансформировав ее в небольшие личные цели членов команды; причем эти 

цели непосредственно должны быть выгодны лично каждому!

И вместе с тем, мечты каждого 
члена команды, соединившись, 
образуют одну большую Великую 
мечту нашего общего дела FOHOW
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«Распространить Культуру Яншен, сделать счастливыми все человечество», «Сделать 

Fohow предприятием TOП-500 в мире, добиться уважения и признания для бренда 

Fohow» – в этом наша единая мечта. Нам нужно старательно трудиться, быть 

активными носителями «духа Фендоу», нам нужно подготовить 500 Амбассадоров 

бренда Fohow, нужно неустанно помогать людям из разных стран становиться 

успешными предпринимателями вместе с Fohow – на платформе Fohow, нужно 

преобразовать жизнь людей, сделать её прекраснее благодаря такому феномену как 

Fohow!

Любая выдающаяся группа людей, народность или цивилизация, образует и оставляет 

после себя характерную культуру. В чем же особенности культуры людей из Fohow? 

Когда мы – это большая и выдающаяся группа команд, объединенных общей великой 

мечтой, тогда в ней переплетаются наши личные мечты каждого человека в команде 

– и общая мечта компании. Мы не искажаем истину, не произносим лживых слов, мы 

верны каждому своему обещанию.

Мы любим нашу продукцию, и сами постоянно потребляем всю продукцию компании – 

тогда слова не расходятся с делом! Мы любим маркетинг, мы сами живем и работаем 

по правилам и условиям, пробуем и получаем вознаграждения, достигаем заявленных 

премий и бонусов, нам это нравится – и мы предлагаем эти возможности людям вокруг 

нас – тогда слово не расходится с делом! Мы помогаем другим, потому что видим 

их успех важным и неотъемлемым условием нашего успеха, и тогда наше данное им 

обещание – помогать если они заключают контракт – не расходится с делом.

Мы культивируем помощь людям, помогаем детям, регулярно участвуем в 

благотворительной деятельности – и этим передаем нашу любовь, открываем наши 

сердца – и мы надеемся, что наша любовь сможет согреть этот мир!

Мы честные, преданные и надежные люди: мы искренне верны своей мечте и своему 

выбору; мы готовы вложить пять или десять лет, пятнадцать или двадцать – и даже 

всю свою жизнь положить – чтобы неуклонно и настойчиво реализовать задуманное, 

воплотить в жизнь нашу великую мечту!

У нас есть большая – Великая – мечта и мы твердо и неуклонно соблюдаем принципы 

порядочности, гуманизма и верности – эти три основные ценности. И это наш знак 

качества – всех людей Fohow!

Где бы мы ни оказались – везде будет сиять этот отличительный знак – уникальные 

черты принадлежности к единой культуре Fohow.

Наши знания соответствуют действиям, дела – словам, и мы очень гордимся этим, 

и нас будут ценить и уважать именно благодаря этому; в этом наши ценности и 

наша великая мечта; такой стиль поведения постепенно будет четким ориентиром и 

отличительным знаком качества всех «Людей Fohow»!
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В компании, которую я возглавляю, которой я руковожу, есть 

исследовательская команда специалистов, производственная команда, 

административно-управленческая команда. И в нашей большой команде 

сотрудников Fohow есть «Нормативный регламент сотрудника», 

своеобразный тройственный кодекс и нормы поведения – строгие требования 

к сотрудникам:

1

2

3

Верить во что бы то ни стало, исполнять без 
сомнений
Уметь сконцентрировать усилия, потому 
что концентрация дает максимальную 
эффективность, прибыль. Отказаться от серых 
доходов, коррупционных схем
Длительное время быть верным своему выбору. 
Составить карьерный план на 5 лет, а также на 
несколько пятилеток вперед

Что это такое? «Нормативный регламент сотрудника» – это свод 

требований, норм и правил. Когда есть требования, нормы, стандарты 

и правила, а также строгий контроль за их исполнением, только тогда 

повышается эффективность в команде, появляются значительные успехи, 

результаты. Каждый успешный лидер Fohow должен уметь устанавливать 

свои требования, нормы и правила в своей структуре, правила, которые 

будут регулировать деятельность партнеров этой команды.

Тут также есть свои принципы, которые позволяют установить 

эффективные правила:

2

3

Правила должны быть одобрены всеми 
участниками команды

Лидер должен служить примером и образцом в 
соблюдении и следовании общим правилам

Соблюдение правил превыше всего; соблюдение 
правил порождает сильный авторитет, основан он 
на решительности, с одной стороны, и мудрости – 
с другой
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Соблюдение правил и норм, проявление уважения и благодарности, инициатива 

и смелость в принятии ответственности, строгая дисциплина и готовность 

к решительным действиям – это кодекс командного взаимодействия, пять 

неотъемлемых принципов эффективности в командной работе.

Одна великая мечта, Три главные ценности, Пять принципов командного 

взаимодействия – эти аспекты составляют «Систему Ценностей Fohow 1-3-5».

Культура – это общий в некотором смысле единый свод идей и принципов, 

который используется нами автоматически, не задумываясь, на уровне 

приобретенных рефлексов; это идеи и принципы, которые «срослись» с кожей и 

«вошли глубоко в костный мозг». Культура проявляется в учебе, в жизни, в работе 

– во всех сферах нашей активности – в самых мельчайших деталях.

Для группы индивидов культура определяет место в обществе, материальный 

достаток и его количество, уровень счастья. Отдельная семья и фамилия 

может благодаря этому фактору процветать несколько сотен лет. Отдельная 

народность или национальность может также испытывать подъем или упадок 

на протяжении нескольких тысячелетий – именно благодаря этому аспекту. 

Богатство, материальные ценности, «плоть и кости» – суть вещи тленные; 

культура же – вечна.

Знание само по себе как информация – еще не есть культура.

Культура имеет три проявления, три признака: «знать», «верить», 

«действовать». По-английски: “know”, “believe”, “act”. Когда идеи постепенно 

интегрируются в нашу кровь, в непреклонную веру, в мгновенное действие, только 

тогда мы можем говорить о наличии культуры – настоящей культуры. И в этот 

момент ее невозможно отделить от нас, она настолько бывает гармонично 

интегрирована, что в таком случае культура – это мы и есть.

Корпоративная культура Fohow содержит два главных столпа, она состоит 

из двух частей: первая часть – это «Система Ценностей Fohow 1-3-5», вторая 

часть – это «Наука Яншен Fohow». Проще говоря, два аспекта корпоративной 

культуры Fohow – это «Культура Яншен» и «Культура Фендоу».

Знать её положения, верить в её постулаты, действовать в соответствии 

с принципами и требованиями – KBA (know, believe, act) – только тогда вы 

сможете по-настоящему почувствовать мощь и силу Культуры в действии!

Только тогда вы сможете получать огромные бонусы, пользу от этого 

мощного источника силы. И только тогда вы сможете быстро и уверенно 

стремительными шагами приближаться к большому успеху!

Что такое "культура" ? Как её определить?
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Дело Fohow – это уникальный культурный феномен. Это уникальное явление 

в мире, это совместно созданное нами духовное, нематериальное сокровище. 

Крыльями нашего Феникса являются высококачественная продукция, а также 

роскошный и щедрый маркетинг-план. Культура направляет нас, а мечта 

– подстегивает. И все большему количеству людей во все больших странах и 

регионах мира мы несём благоприятный шанс и возможности прекрасной жизни!

Дело Fohow – оно материально, так как даёт много ощутимых и материальных 

благ. Но также Fohow – это и духовное начало, и это также весьма важно, это 

именно то, в чем нуждаются люди всего мира!

Для многих из нас дело Fohow на протяжении длительного периода времени 

стало приоритетом в жизни, постепенно отодвигая обычную жизнь, житейские 

заботы и даже многие личные дела и семейные события. Так получилось, что идеи 

нашей деятельности коснулись многих аспектов личности, меняя её к лучшему, 

трансформируя нас как личность, соединяя материальное и духовное.

Дело Fohow позволяет нам постепенно прогрессировать от материального 

к духовному, приближаться к реализации более высоких потребностей. Со 

временем масштабы нашей личности постепенно увеличиваются: мы растём от 

ответственности за свою семью до ответственности за коллектив и команду, к 

ответственности за компанию, к ответственности за общество и страну!

Такая внутренняя эволюция потребностей и процесс их реализации, процесс 

достижений и составляют истинную цель нашей деятельности – нашего дела 

Fohow! 

Легкие деньги, легко пришло и легко ушло. Это не подходит под определения 

истинного пути, дела жизни. Такое нельзя считать «главным» в жизни.

Признаком великого пути всегда были и есть сильные испытания, взлёты и 

падения, процесс преодоления – только тогда человек ценит свои результаты, 

ценит достижения!

То, что прямо сейчас происходит в мире – это те самые великие возможности 

реализации, которые ведут нас к максимальному успеху нашего великого дела 

жизни!

Разбег, толчок, полёт     
навстречу ветру!
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Феникс в пламени не горит! Феникс погружается в горнило 

испытаний, чтобы выйти из пламени обновленным и сияющим! 

Возрожденный из пламени Феникс - символ великого дела ФОХОУ!

Когда усиливается встречный ветер, нам нужно приготовиться 
и взять разбег: оттолкнувшись от земли, мы ловим импульс 

встречного ветра - и, расправив крылья, набираем новую 
высоту! Феникс, который выкован в победах над любыми 

испытаниями, может гордо называться Настоящим Фениксом!
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