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 Покоряя новые вершины                                    

    20 ноября мы посетили штаб квартиру всемирно известного путешественника 

Фёдора Конюхова, который недавно стал первым обладателем Золотой медали 

имени Миклухо-

Маклая. Эта награда 

учреждена в этом 

году и будет 

вручаться раз в два-

три года. Конюхов 

получил ее за 

пересечение Тихого 

океана на весельной 

лодке от берегов 

Чили до побережья 

Австралии             

по уникальному 

маршруту и другие 

многочисленные путешествия.         см.   (продолжение на стр. 2)    

_____________________________________            
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    Экспедиционный штаб Фёдора Конюхова – путешественника, художника, а с 

недавних пор и священника, представляет собой одно из немногих мест в Москве, 

где царит дух взаимопонимания, приключений и творчества. 

Список достижений Фёдора Конюхова впечатляет: 

- Совершил четыре кругосветных плавания, пятнадцать раз пересек Атлантику, 

один раз на весельной лодке. Заслуженный Мастер Спорта, награжден орденом 
Дружбы народов СССР за трансарктическую лыжную экспедицию СССР – 

Северный Полюс – Канада (1988 год), 

- Награжден Премией UNEP "GLOBAL 500" за вклад в защиту окружающей среды, 

- Первый в мире человек, который достиг пяти полюсов нашей планеты: 

Северный географический (три раза), Южный географический, Полюс 
относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эверест (полюс 

высоты), Мыс Горн (полюс яхтсменов), первый россиянин, которому удалось 
выполнить программу «Большой Шлем» (Северный Полюс, Южный Полюс, 

Эверест), первый россиянин, которому удалось выполнить программу «7 Вершин 
мира» - подняться на высочайшую вершину каждого континента, 

- C 1998 года и по настоящий день, Заведующий лабораторией дистанционного 

обучения в экстремальных условиях (ЛДОЭУ) в Современной Гуманитарной 

Академии, г. Москва. 

    В 2010 году, когда мы готовили к осуществлению марафон «Здоровая Россия», 

Москва – Петербург, Фёдор Конюхов и его помощник Сергей Владимирович сразу 

же откликнулись на нашу просьбу и подготовили для нас сопроводительное 

письмо, которое помогло нам скоординировать подготовку марафона и фильма с 

ГИБДД и другими государственными инстанциями.  

    Сейчас, когда мы готовим новые акции – марафоны и фильмы «Новая Жизнь», 

Москва – Оптина  Пустынь  и  «Миссия  Невыполнима – Ялта-2»,  Москва –Ялта, 

2015, сопроводительное письмо Экспедиционного штаба Фёдора Конюхова, 

оказалось весьма кстати. 

    Мы получаем заявки от организаций и фирм, заинтересованных в продвижении 

своей продукции и брендов на этих двух уникальных событиях. Для всех 

партнеров и участников предусмотрены роскошные бонусы и награды – Почетное 

удостоверение участника, медаль, кубок, диск с фильмом, в титрах которого 

будут умопянуты все участники и организаторы.  

    Так, что торопитесь! Звоните (тел. 8-916-587-4547), пишите (эл. почта 

deer61@mail.ru), продвигайте свою компанию на наших новых марафонах и 

выводите ее на новый уровень успеха!  

 

С уважением, Александр Ширшаков и Татьяна Фенютина 

Руководители Международной Ассоциации Активного Долголетия  

http://www.muh.ru/
http://www.muh.ru/
mailto:deer61@mail.ru
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Как Вы можете стать Апполоном              

и Афродитой?                       

 

Уникальный 

скульптурно - 

лечебный массаж                    

Игоря Бутенко                                                                               

«60 минут 

блаженства» 

   

   

                                                      

32 года практики, 20 из которых - в Америке                                                    
 

 

В это трудно поверить, один раз не попробовав…  
 

Только 30 ноября, 7, 14 и 21  декабря 
 

 

Только в Центре  

    «Хочу Быть Здоровым» 

 

Осталось 18 приглашений!!!                         
 

Специальный бонус: 

бесплатный коуч-тренинг 
 

«5 минут удовольствия» 
 

          для любого человека с любыми проблемами 

              опорно-двигательной системы 

               
Узнать, как Вы можете стать Апполоном и Афродитой и получить своё 

приглашение: 
 
 

тел.  8-916-587-4547 – Александр, deer61@mail.ru 

mailto:deer61@mail.ru
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Путь Лидера 

Лидер — это продавец мечты. 

Наполеон Бонапарт 

    Очень точное определение лидерства более двухсот лет назад дал Наполеон 

Бонапарт, которое вы видете в эпиграфе к данной главе: «Лидер — это продавец 

мечты», и с тех пор ничего не изменилось. Лидер — это человек, который 

горит идеей, мечтой и ведёт за 

собой людей, а большой лидер 

несёт миру сверхидею. Чем 

масштабнее идея, чем масштабнее 

задача, тем сильнее и масштабнее 

лидер.  

    Задача лидера во все времена 

— вести за собой людей. Лидеры 

света ведут людей к свету и 

процветанию; лидеры тьмы ведут 

людей к невежеству, катастрофе и 

страданию. Всех лидеров можно 

разделить на разрушителей и созидателей, на лидеров света, добра, любви и 

процветания, всегда противостоящих слугам дьявола — жестоким бездушным 

монстрам — пожирателям человеческих душ, таким как Гитлер, Геббельс, Пол Пот 

и другие нелюдимонстры. 

    Вот уже тысячи лет под нашим солнцем идёт борьба между светом и тьмой, 

сражение не на жизнь, а на смерть между добром и злом, никогда не 

прекращается битва между любовью и ненавистью! А между этими двумя силами 

всегда существует серое болото равнодушия, о котором очень точно писал Бруно 

Ясенский: «Не бойся врагов — в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся 

друзей — в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных. Они не 

убивают и не предают, но с их молчаливого согласия существуют на Земле 

предательство и убийство...» 

    Перед каждым из нас рано или поздно встаёт вопрос выбора: на чьей мы 

стороне? Громкий, пронизывающий насквозь неведомый сильный голос 

спрашивает: «А ты — на чьей стороне? Лично ты чью сторону принимаешь? 

Сторону света, добра, созидания, любви или сторону тьмы, невежества, 

ненависти и разрушения?» 

    Всегда есть хитрецы, обманывающие себя, но не людей. Они пытаются 

переложить ответственность за свою трусость и глупость на обстоятельства, 

оправдывая подлость и ничтожество своей мерзкой душонки внешними 

правилами игры. Это звучит примерно так: «Дружище! Ты же понимаешь, 

политика — грязное дело, я-то, конечно, против этого, но…» Если бы мы не знали 

таких величайших политиков, как Перикл, Марк Аврелий и Махатма Ганди, может 
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быть, мы и простили бы им их подлость, трусость и низость. Может быть, мы 

поняли и оправдали бы их ничтожные бессмысленные жизни. Но правда 

заключается в том, что ты или бьёшься, сражаешься на стороне света, или ты 

мерзкий слуга тьмы. Я считаю, главный вопрос, который история задаёт 

лидерам, заключается не в том, насколько они были или есть 

гениальные, сильные, креативные, а главный вопрос: чему ты служил, 

ради чего ты жил и ради чего ты умрёшь? 

    Я с насмешкой и непониманием отношусь к такой лженауке, как менеджмент: 

какие-то странные люди пытаются объяснить нам правила, которых не 

существует. В управлении людьми нет шаблонов, матриц и правил, каждая 

ситуация, складывающаяся между конкретным лидером и конкретным человеком, 

между ведомым и ведущим, всегда разная.  

    Процесс Лидерства — вещь живая, диалектическая, у настоящего Лидерства не 

может быть приёмов, 

разработанных на все 

случаи жизни. Авторы 

учебников по менеджменту 

поступают примерно так: 

они пытаются убедить 

миллионы людей в том, что 

самый лучший размер 

обуви — тридцать седьмой, 

не понимая того, что сами 

говорят. Они пытаются 

людей с большим 

размером ноги запихать в 

тридцать седьмой размер, 

а тех, у кого нога намного 

меньше, они пытаются 

убедить, что нет более 

удобного размера обуви, чем тридцать седьмой! 

    Согласитесь, дорогой Победитель, не может быть одного, универсального 

размера обуви для всего человечества, а уж ситуаций, которые возникают между 

разными людьми в разное время в совершенно разных компаниях, бесчисленное 

множество, и тот управленческий приём, который блестяще сработал вчера 

между одним и другим человеком, сегодня будет абсолютно неуместен и принесёт 

большой вред. 

    Если честно посмотреть на быстро меняющийся окружающий нас мир, мы 

можем говорить лишь о новой стратегии управления, ведь в современном мире 

очевидно есть свои особенности. Если раньше тысячи лет лидерами были 

сильные, храбрые, волевые, стальные люди, обладающие колоссальной 

харизмой, то сегодня миром правят умные и хитрые. Значит, чтобы сегодня стать 
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лидером, надо натренировать свой ум, креативность, гениальность, чтобы стать 

умнее и хитрее тех, кто правит миром. 

    Регулярно посещая занятия нашей Школы Победителей, Вы уже через 

несколько месяцев, максимум через несколько лет по своей креативности, 

гениальности, по уму и мудрости превзойдёте всех людей в мире и легко сможете 

повести за собой мир. Никогда в мире на Земле так дорого, как сейчас, не стоили 

идеи. Я более тридцати лет руковожу людьми как предприниматель, бизнесмен и 

утверждаю: трудолюбивых людей найти можно, порядочных тяжело, но 

тоже можно найти, ответственных людей, неравнодушных — ещё 

сложнее, но тоже можно найти, а вот креативных, умных людей 

практически нет. Вы не сможете их найти и нанять на работу. Почему? Потому 

что они работают на себя. Умный, осознанный человек никогда ни на кого 

работать не будет. Он будет работать только на себя, потому что он умный, 

потому что он 

понимает, что, 

работая на кого-то, 

никогда не будешь 

обладать свободой, 

работая на кого-то, 

не станешь 

мультимиллиардером. 

Вот почему нельзя 

нанять гениальных 

людей. Они сами 

создают мировые 

корпорации. А 

сегодня время 

нового лидерства 

— лидерства гения, 

лидерства идей, 

лидерства 

креативности, изобретательности. 

    Два человека из Дании создали Skype и изменили весь мир. Два человека 

создали Google. Один человек создал Facebook. Один человек создал Apple. Это 

неоспоримое доказательство того, что современное лидерство — это лидерство 

ума, гениальности и креативности, поэтому наипервейшая задача, стоящая 

каждый день перед Победителем, — развивать свои гениальность и ум. 

Это и есть путь лидерства.  

    Подробные советы и инструкции по развитию гениальности, креативности и 

ума я описал в главе «Путь Богатства». Эта глава самая сложная для понимания, 

но я прошу Вас приложить все усилия и как можно быстрее взять на вооружение 

самые эффективные знания, приёмы, и они однозначно приведут Вас к 

Лидерству, богатству и успеху! 
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    В качестве вывода к данной главе, приведу пару цитат Великих людей, 

которые точно характеризуют науку Лидерства. 

    Эндрю Карнеги (не путайте, пожалуйста, с Дейлом Карнеги, который писал 

книги по успеху!) — самый богатый человек своего времени, владелец 

сталелитейных заводов, шахт, железных дорог. Он прославился тем, что отдал на 

благотворительность в пересчёте на сегодняшние деньги более трёхсот 

миллиардов долларов. В то время не было Интернета, было мало книг, поэтому 

Эндрю Карнеги построил 2 509 бесплатных  библиотек,  огромное  

количество  больниц,  госпиталей, университетов. 

    Так вот, этот совершенно гениальный мотиватор, который начал свою карьеру 

неграмотным иммигрантом из Ирландии, без гроша в кармане, без связей, без 

образования, вынужден был работать в четырнадцать лет. Став самым богатым 

человеком своего времени, он все свои деньги отдал на благотворительность и 

перед смертью сказал, что стыдно умирать богатым. 

    Эндрю Карнеги оставил нам — лидерам XXI века — уникальную формулу 

лидерства: «Если хочешь кого-то заставить что-то сделать, он сам должен 

захотеть это сделать». Ну и на лидерский десерт просто необходимо громко 

произнести завещание всем Лидерам Величайшего Махатмы Ганди: «Хочешь 

изменить мир — изменись сам». 

                                     Владимир Довгань, отрывок из книги «Путь Победителя» 

 

Способность зарабатывать деньги 

Некоторые люди имеют фантастическую способность привлекать деньги. 

Смотришь на них — они всегда с 
полными бумажниками, никаких 

проблем. А другие всё время на мели. 
Вас это никогда не удивляло? 

Позвольте поднять ещё раз вопрос 
способности иметь деньги и тем не 

менее оставаться счастливым. 

Неспособность иметь деньги 
базируется на том, что человеку долгое 

время запрещали или не давали их 
иметь. Эти запреты были теми 

барьерами, о которые он разбил свой 
лоб. А потом человек согласился с тем, 

что он не способен иметь деньги. Сам 
согласился, понимаете? Внешние удары 

только тогда способны достать нас, 

когда мы сами согласны с тем, что 
заслужили их. 
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Например, кто-то подходит к вам и называет идиотом. А вы себя чувствуете 

гением. Вы знаете, что ваша гениальность только что спасла кому-то судьбу, 
вывела из кризиса предприятие, позволила увеличить доход и ваши сотрудники 

готовы молиться на вас. Воспримете вы серьезно обзывалку? Нет. 

Но если человек будет старательно искать ваши промахи и при каждом 
реальном мелком промахе будет называть вас идиотом, то на сотый раз он 

попадет вам под плохое настроение и вы сами поверите, что поступили, как 
настоящий идиот. С этого момента вы будете меньше доверять себе. Может быть 

не намного, но это так работает. Только ваше собственное согласие с низкой 
оценкой может снизить 

ваше настроение и 

способности.  

Теперь, если вам 
долго не давать что-то 

иметь, то в какой-то 
момент вы поймете, что 

это не ваше. Вернее — 
можете понять. С этого 

момента вы не можете 
этого иметь, так как это 

стало вашим 

собственным решением 
и вашей правдой. 

Но иметь-то 
хочется! Вы смотрите на 
рекламу и вам хочется такую машину. 

И единственным способом иметь что-то становится преступление. Вы 
способны получить что-то только нарушив правила. Так как вы сами для себя 

постановили, что, поступая по правилам, вы не способны достичь желаемого 
результата. 

Видели ли вы когда-нибудь бизнесмена, который дает взятки? Или 
менеджера по продажам, который дает откаты? Я понимаю, это явление 
встречается очень редко. И не в нашей стране. Так что я немного вам расскажу 

об этих странных людях. 

На самом деле в них нет ничего странного. Они просто неспособны получать 

деньги законным способом, так что у них есть идея, что они вынуждены получать 
их при помощи преступления. А взятка и откат — уголовные преступления, если 

вы не знаете (статьи 291 и 204 УК РФ). Взятка — до восьми лет лишения свободы. 
Откат — до пяти. 

Так что не думайте, что это просто «такой способ ведения бизнеса». Это не 
бизнес вообще. 

Возьмите человека, который вынужден давать взятки. Просто попросите его 
больше так не делать. И если при этом он увидит, что бизнес можно будет 
закрывать — то это никакой не бизнес, это преступная деятельность. 
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Действительно ли каждый человек, который в это вовлечен — преступник в 

душе? Разумеется, нет. Подавляющему большинству, я имею в виду 90% этих 
людей по моим собственным наблюдениям, очень сильно расстраиваются, что они 

вынуждены преступать закон. Они гораздо с большим удовольствием бы работали 
честно, если бы знали, как заработать те же деньги, не давая взяток. Но они не 

умеют, так как жизнь старательно их воспитала розгой. Они твердо усвоили, что 
не могут легко иметь деньги, играя по правилам.  

Но в этом утверждении, к счастью, содержится ложь. И когда эта ложь 
срывается, подобно пелене кошмарного сна с глаз больного человека, то люди 
плачут слезами облегчения. И я говорю не фигурально. Каждый месяц я 

наблюдаю это. 

Вот что писал Л. Рон Хаббард в своей книге «Дорога к счастью» (это 
интереснейшая книга, с помощью которой преступники выходят из тюрьм и 
перестают совершать преступления, а в нескольких регионах, например в 

Колумбии, были остановлены кровопролитные войны):  

«Тот, кто не уважает чужую собственность, рискует своим имуществом. 

Человек, который по какой-то причине не в состоянии честно приобретать 
имущество, может делать вид, что всё равно ничто никому не принадлежит. Но 
попробуйте забрать у него башмаки! 

Вор создает много загадок для окружающих: куда девалось то, куда девалось 
это... Неприятности, 

причиняемые вором, 
значительно превосходят 

стоимость украденных вещей. 

Окруженный рекламой 
товаров, которые он хочет 

иметь, мучимый 
неспособностью произвести 

что-либо достаточно ценное, 
чтобы приобретать вещи, или 

просто действующий под 

влиянием сиюминутного 
импульса, вор думает, что 

ценные вещи достаются ему 
дёшево. Но в этом-то из 

загвоздка: на самом деле 
украденные вещи обходятся вору гораздо дороже, чем он может себе вообразить. 

Величайшие грабители в истории человечества платили за награбленное тем, что 
проводили свою жизнь, скрываясь в жалких убежищах или сидя в тюрьмах, и 

наслаждались лишь редкими мгновениями «сладкой жизни». Никакие ценности 
не могут компенсировать столь ужасную судьбу. 

Украденные вещи резко падают в цене: их нужно прятать и само обладание 
ими постоянно угрожает свободе. 

Даже в коммунистических странах воров сажают в тюрьмы. 

http://consulter.org/wise/l_ron_hubbard.htm
http://consulter.org/magazin?mode=product&ret_mode=folder&product_id=543094&folder_id=366907&p=2
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Воровство — это в действительности просто признание человеком того факта, 

что он недостаточно способен, чтобы зарабатывать честным трудом, или же он 
немного сумасшедший. Спросите вора, что им движет: первое, или второе. 

Дорогу к счастью нельзя пройти, нагрузив себя ворованным добром» (Л. Рон 
Хаббард). 

Вот факты — человек, поощряющий взятки или откаты, учит своих 

сотрудников, что красть деньги у предприятия — правильно, поощряя такие 
действия в организациях своих контрагентов. И сотрудники, которые видят, что 

владелец бизнеса поощряет откаты, со временем всегда начинают смотреть на то, 
как украсть у 

собственного 
предприятия. Это то, что 

имел в виду Хаббард, 
когда писал «Тот, кто не 

уважает чужую 
собственность, рискует 

своим имуществом». 

Человек, ведущий 

честный бизнес, не боится 
ни налоговую, ни ОБЭП, 

ни бандитов. Он посылает 
их всех туда, куда хочет. 

Я не голословлю, я 
говорю о конкретных 

людях. 

Человек, ведущий честный бизнес, способен работать над десятикратным 

увеличением своего бизнеса, без риска обратить на себя излишнее внимание 
означенных выше подавляющих групп. Как залезли, так и слезут, как ёжик с 

кактуса, со словами «Надо же, как мы ошиблись...». 

Подавляющее количество людей — не сумасшедшие. Они просто неспособны 
делать деньги честно. И легко, двумя советами, эту неспособность не вышибешь. 

Поэтому мы помогаем делать это двумя мощными услугами, каждая из 
которых длится целую неделю. 

Первый вид неспособности — внутренние барьеры, самообесценивание, 
последствие подавления со стороны окружающих и т.д. Эти вещи приводят к 
депрессиям, ощущению бездействия и неэффективности, «черным и белым 

полосам» в жизни и даже болезням. С этим видом неспособности мы помогаем 
справится на мощном «Усилителе мощности руководителя».  

Второй вид неспособности — незнание правил игры, низкая квалификация 
руководителей и владельцев бизнеса. Люди проходят МВА, где их обучают тому, 

как взять побольше кредитов и потуже затянуть петлю на своей шее, и думают, 
что они теперь всё знают об управлении группами. Что ввергает их в апатию — 

ведь они уже всё изучили, значит нормальных технологий-то и нет! Ан нет — 
есть. Специально для отчаившихся, а также для всех кто хочет лучше изучить 

http://consulter.org/power_amplifier_head/
http://econet.ru/articles/59125-aura-cheloveka-zaschitnye-bloki
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настоящие правила игры в бизнес, позволяющие зарабатывать честно больше, 

чем вы до этого зарабатывали нечестно, мы проводим практический видеокурс 
«Полный контроль своего бизнеса». На нем за неделю изучаются те инструменты, 

которые позволяют не просто вести белый бизнес, но делать его 
саморазвивающимся. И управляемым на расстоянии.  

Вы хотели бы заниматься больше времени собой и своими интересами, а не 
рутиной? И быть способными контролировать бизнес, находясь в путешествии 
или живя в другой стране, и делать это легко? 

Всего две недели. Поверьте, оно того стоит. 

Избавившись от неспособностей, которыми наградила вас жизнь, вы больше 
обретете подлинного себя. И испытаете острое чувство счастья. 

Вадим Мальчиков 
 

Мать Тереза о Вечном 

1. Люди нелогичны, эгоистичны, неблагоразумны и заняты только собой… 
Люби их несмотря на это! 

 
2. Если ты совершаешь 

добрые дела, тебя могут 
обвинить в скрытых 

эгоистичных мотивах… 
Совершай добрые дела, 

несмотря на это! 

 
3. Если ты преуспеешь, то 

обретешь ложных друзей 
и настоящих врагов… 

Преуспевай, несмотря на 
это! 

 
4. Добро, которое ты 

делаешь сегодня, уже 
завтра многие забудут… 

Делай добро, несмотря на 
это! 

 
5. Честность и искренность 

делают тебя уязвимым… Будь честным и искренним, несмотря на это! 

 
6. Самого яркого человека с грандиозными идеями может уничтожить самая 

мелкая личность с ограниченным умом… Мысли грандиозно, несмотря на 
это! 

 
7. Люди следуют за победителями… Защищай проигравших, несмотря на это! 

 

http://consulter.org/full_control_of_your_business/
http://consulter.org/our_trainers/vadim_malchikov.htm
http://consulter.org/our_trainers/vadim_malchikov.htm
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8. То, что ты строишь годами, может быть разрушено за одну ночь… Строй, 

несмотря на это! 
 

9. Люди, которым действительно нужна помощь, могут наброситься на тебя, 
когда ты начнёшь им помогать… Помогай людям, несмотря на это!  

 
10. Мир ополчится на тебя, если ты будешь отдавать лучшее, что у тебя 

есть... Продолжай отдавать лучшее, несмотря на это! 
 

И в конечном счёте, ты поймешь, что всё это происходило между тобой и 
Богом. И никогда это не были отношения между тобой и ими. 

 

 

Живые отзывы о применении                                            

работающих оздоровительных технологий: 

_____________________________________________________________________________________________      

     Жизнь в современных городах усложнилась в последнее время усилением 

не только электромагнитных, психологических, но и геопатогенных 

нагрузок.  Если человек спит или 

работает продолжительное время в 

геопатогенной зоне, никакие 

оздоровительные препараты и 

технологии не позволяют ему 

полностью восстановиться и 

привести свое тело и энергетику в 

норму. Хорошая новость 

заключается в том, что в России 

более 30 лет проводились исследования 

и подготовлены к массовому 

производству уникальные изделия из 

так называемой «живой» керамики.  

    За последние два года под руководством врача высшей категории  

Фенютиной Т.В. создана и проверена более, чем у 500 клиентов не имеющая 

аналогов в мире технология BasicTech®, которая позволяет 

«прочистить» место проживания взрослого человека или ребёнка и 

полностью нейтрализовать  вредное геопатогенное и электромагнитное 

воздействие, тем самым усиливая последующее благотворное влияние на 

человека правильного питания, витаминов, минералов, микроэлементов 

и других, полезных для здоровья человека вещей. «Живая» керамика 
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обладает мягким терапевтическим воздействием, гармонизирует 

(восстанавливает) 

«депрессивные» частоты 

отдельных органов, 

приводя их за несколько 

минут в полный 

порядок. И всё это можно 

проверить на 

медицинских приборах, 

официально разрешенных 

к применению!  

                                                         Александр Ширшаков, руководитель          

    Мне 23 года. Я учусь, работаю, занимаюсь спортом. Загружен с раннего 

утра до позднего вечера. Ложусь поздно, вставать надо рано, но никак не 

мог высыпаться из-за плохого сна. Только к 4 утра засыпаю. Решил 

приобрести прибор «Чаша Грааля», так как услышал о её волшебных 

свойствах. Поставил её на книжной полке рядом с письменным столом и 

кроватью на расстоянии примерно 1 метр. Прошло несколько месяцев, и 

я не заметил, как перешёл на спокойный сон и хорошее восстановление сил 

после большого трудового дня.  Я благодарен изобретателям и целителям 

за эту удивительную Чашу.              

                                                              Александр Кревсун, музыкант 

                                                          

_______________________________________________________________________________________________________ 
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