
Это уникальное предложение для 
сторонников активного отдыха, тех, 

кто не привык валяться на пляже и хочет 
провести отпуск с пользой, совместив 
удовольствие с возможностью приобрести 
уникальный духовный опыт.

Команда «Мастера Жизни» и проект 
«Архум» представляет традиционный 
2-х недельный фестиваль семинаров 
и тренингов на Азовском море. В 
программе:

Ïðîåçä: ì.«óë.1905 ãîäà», (âûõîä èç 
ïîñëåäíåãî âàãîíà îò öåíòðà) âûéòè 
íà óë.Ïðåñíåíñêèé âàë, ïåðåéòè íà 
ïðîòèâîïîëîæíóþ ñòîðîíó, èäòè 
íàëåâî, â ñòîðîíó ì.Áåëîðóññêàÿ 
äî óë. Êëèìàøêèíà (òðåòüÿ óëèöà 
íàïðàâî). Ïî óë.Êëèìàøêèíà, ä.22 
(íà äîìå âûâåñêà «Ñòîìàòîëîãèÿ») 
âõîä ñî äâîðà, âî äâîðå ïàìÿòíèê 
Ëåíèíó, ñëåâà îò ïàìÿòíèêà - âõîä â 
ïîäúåçä 3, äîìîôîí 11Â èëè 12Â, 
1 ýòàæ, 1-ÿ äâåðü íàïðàâî.

Êàê íàñ íàéòè

C ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó 
           ñ 13-00 äî 20-00.
Â ñóááîòó ñ 12-00 äî 17-00.
Â âîñêðåñåíüå  âûõîäíîé.

Òåëåôîí: (495) 502-59-44 èëè 605-9166
e-mail:    info@clubkit.ru,
   lab_infoteh@mail.ru
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Клуб Лидеров

то уникальное предложение для 

åííííèå

Морской семинар Морской семинар в Крымув Крыму
•   телесные и психологические практики,
•  возможность прикоснуться к боевым искус-
ствам, древним эзотерическим практикам, 
•  современные техники личностного роста. 

Дикий пляж, насыщенная программа, 
эксклюзивные семинары и тренинги на 
любой вкус: от йоги до боевых искусств, 
от психологии до шаманских практик. 
Вы самостоятельно составляете свою 
программу участия, от свободного 
слушателя до полноценного участника 
творческого процесса. 

Семинар проводится на Азовском море 
(Крым) с 11-го по 24-е августа. 

Не упустите шанс получить заряд 
энергии на весь год! 

Запись и орг. вопросы: 8-905-514-79-43 
alt-trener@mail.ru
Сайт: http://www.arhum.ru/
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ЕЕсли одна и та же идея приходит не в одну голову, а сразу в 
несколько, то это явно неспроста! Скорее всего, эту идею надо 

хорошенько «подумать», а «подумав» ее со всех сторон,  как можно 
быстрее воплотить в жизнь. Так случилось с одной идеей, о которой 
мы и хотим вам рассказать. 

Ни для кого не секрет, что в нашем клубе почти восемь тысяч человек. 
Все они замечательные и любимые. Но среди них есть те, кто с нами 
давно, очень давно и даже очень-очень давно, кто помнит нас теми, 
какими мы были в самом начале — в 1997 году, кто прошел с нами огонь, 
воду и медные трубы, и с кем вместе съеден не один пуд соли. И, как это 
ни странно, мы им за 11 лет еще не надоели, чему подтверждение — их 
непрерывное и активное участие в жизни клуба. А это, согласитесь, 
дорогого стоит! Одно дело — наслаждаться обществом модуляторов в 
гордом одиночестве (что, конечно, само по себе тоже весьма неплохо). 
Но совсем другое дело — не только разделять идеи Клуба КИТ, но 
неустанно нести их в широкие народные массы, давая тем самым 
возможность и другим испытать на собственном опыте благотворное 
действие этих удивительных устройств.

Конечно, люди эти уже давно перешли в разряд соратников, если 
хотите,  единомышленников, сподвижников, по крайней мере, в наших 
сердцах. Некоторым из них присвоены пожизненные почетные звания 
„Надежды“ и „Опоры“ Клуба, многие награждены большой красивой 
ламинированной медалью „За веру и верность“ и китовыми значками 
из настоящего золота и серебра. И наше отношение к этим людям, 
конечно, особое. Мы надеемся, что они об этом знают и помнят. Но, 
как говорится, одно только знание, не занесенное на скрижали, к делу 
не пришьешь.

А посему мы приняли судьбоносное решение увековечить это 
особое отношение на бумаге, ибо, что написано пером, не вырубишь 
топором! 

Для претворения его в жизнь было решено объединить наших верных 
друзей в некое привилегированное сообщество, на представителей 
которого это самое отношение и будет распространяться в виде 
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всяческих преференций — льгот, благ, бонусов и т.п. Сообщество 
это получило рабочее название „Клуб Лидеров“ (с удовольствием 
рассмотрим и другие идеи).

Таким образом, все лица, официально причисленные к числу 
особо верных друзей и наших соратников, теперь будут не просто 
догадываться, а твердо ЗНАТЬ О Нашем К Ним Особом Отношении. 

Следует заметить, что двери Клуба Лидеров никогда не будут 
закрыты! Ведь, к нашему счастью, и среди „молодого пополнения“ 
(или относительно молодого) много тех, кого мы с полным правом 
можем считать своими верными друзьями и соратниками. 

Мы непременно постараемся изложить формальные критерии 
членства в Клубе Лидеров на бумаге, хотя это и не просто, т.к. кроме 
этих самых формальных критериев есть еще и критерии, которые 
можно причислить к сугубо иррациональным. Естественно, что 
членство в этом клубе добровольное, а посему все претенденты 
будут обязательно информированы о нашем предложении. Мы же в 
свою очередь будем рады получить их согласие принять его. 

Мы надеемся, что Днем рождения Клуба Лидеров станет 4 августа, 
день, когда мы празднуем появление на свет первого модулятора 
Лаборатории Инфотех Бриза-3. Где и как мы будем отмечать наш 
Праздник в этом году, вы узнаете немного позже.  Так что, дорогие члены 
клуба, далеко не разъезжайтесь и держите руку на пульсе событий.

Àäðåñ: 
  óë. Êëèìàøêèíà,22,ïîä.3

В   Клуб КИТ  „прилетела“  Сова 

ЕЕще 4 года назад в Лаборатории Инфотех 
появилась идея не совсем обычного 
модулятора. По первоначальному 
замыслу его первостепенной задачей была 
помощь в налаживании контактов между 

людьми в процессе общения. 

Представляете! Никаких межлич-
ностных конфликтов, сплошной 
консенсус и взаимопонимание! Вот 
такую вот волшебную палочку нам 
захотелось! Всем хочется чуда, и мы – 
не исключение.

Но задуманный модулятор в руки 
никак не давался. Скорее всего, это 
было неспроста. То ли время для него 
еще не пришло, то ли мы не были 
готовы. И только лишь, когда у нас самих 
появилось более-менее правильное 
понимание той задачи, решать которую 
мы собрались, пришел наконец-то и 
сам модулятор, получивший в итоге 
имя той птицы, которая, по мнению древних 
греков, сидела на плече богини мудрости 
Афины Паллады. 

Так в Клуб КИТ  „прилетела“ Сова.

 
Сова   „вылетела из гнезда“ 

Как всегда, пробная модель нового 
модулятора отправилась к нашим 
экспертам. Более девяти месяцев они 
пристально изучали его действие! Следует 
заметить, что у наших экспертов работа не 
из легких: они никогда заранее не знают о 
назначении исследуемого модулятора. 
Догадайтесь, мол, сами! И представьте себе, 
они не просто „догадываются“, а описывают 
цели и задачи новинки, зачастую весьма 
подробно. Ведь для нас крайне важно 
получить подтверждение того, что 
полученный результат соответствует 

первоначальной идее. В процессе 
экспертизы в новый модулятор по мере 
необходимости вносятся соответствующие 
коррективы. И опять — проверка! И 
только после этого у „новорожденного“ 
появляется шанс „выйти в люди“. 

Так, Сова попала в руки наших экспертов в 

августе 2006, а „вылетела 
из гнезда“ в мае 2007 года. 
„Вылетела“ по настойчивому требованию 
самих же экспертов.

Тем не менее, весь прошедший год мы  не 
прекращали наши наблюдения за новым 
модулятором: старательно собирали мате-
риалы о нем, проводили семинары, а также 
встречи  с  членами Экспертного Совета. И  теперь, 
на наш взгляд, мы неплохо изучили Совушку и 
нам есть, что рассказать о ней.  Кстати, многие 
обладатели этого модулятора откликнулись на 
нашу  просьбу и написали о своих результатах и 
наблюдениях,  за что им огромное  спасибо!

О том, как мы ладим друг с другом 

Но прежде, чем говорить о назначении 
эниомодулятора Сова, и о том, какую 
именно помощь можно ждать от него, 

давайте попробуем хоть немного 
разобраться в следующем: что составляет 
основу процесса общения и как при этом 
достигается взаимопонимание.

Думаем, все согласятся с тем, что для 
человека нет ничего более важного (кроме 
здоровья и чистого неба над головой), чем 

нормальные взаимоотношения с 
окружающими его людьми: родными, 
близкими, друзьями, соседями, 
сослуживцами и т.д. Зачастую именно 
от этого зависит наше здоровье, 
благополучие, успех, а порой, и 
счастье. Ведь разрыв отношений с 
близким человеком даже на короткое 
время может явиться причиной глубо-
кого эмоционального расстройства, 
стресса, а во многих случаях даже 
болезни. И наоборот, отношения, 
основанные на уважении, любви, 
взаимной приязни, могут содержать 
в себе колоссальный потенциал для 
творческого развития обеих сторон.

Каждый из нас это прекрасно 
знает, ибо наверняка испытал в той 
или иной степени на собственной 
шкуре. И, тем не менее, с сожалением 
приходится констатировать тот факт, 
что большинство людей на этом 
свете так и не научились ладить 

друг с другом.  Почему так случилось, 
мы анализировать не будем. Мы просто 
наблюдаем и делаем выводы. При этом 
мы точно знаем одно — с этим надо 
что-то делать.

Известно, что процесс коммуникации 
строится на обмене информацией. 
Выражается это в обмене мнениями, 
соображениями, переживаниями, 
настроениями, эмоциями, желаниями и т.п. 
Это сложный двухсторонний (а иногда и 
многосторонний) процесс, который можно 
с полным правом назвать ПЕРЕГОВОРАМИ. 
При этом совершенно не важно, каков 
уровень „высоких договаривающихся сторон“: 
дети ли это в песочнице, супруги ли на кухне, 
соседи в коммуналке или солидные дяди в 
современных кабинетах. Закономерности 
в любом случае будут одни и те же. 
                                                         /Окончание на стр.2/

     „Сова“ —  мудрая и добрая  
       Эниомодулятор Сова или откровенный разговор
      П о ч е м у  л ю д и  т а к  ч а с т о  н е  п о н и м а ю т  д р у г  д р у г а . . .
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Ëàî-öçû

Çíàþùèé ëþäåé — ìóäð. 
Çíàþùèé ñåáÿ —  ÿñåí Äóõîì. 

îáåæäàþùèé ëþäåé —  ñèëåí. 
îáåæäàþùèé ñåáÿ —  íåñîêðóøèì.

îáåæäàþùèé ëþäåé —  ñèëåí. 
îáåæäàþùèé ñåáÿ —  íåñîêðóøèì.
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Çíàþùèé ëþäåé — ìóäð. 
Çíàþùèé ñåáÿ —  ÿñåí Äóõîì. 


