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Аннотация
Важно успевать вовремя притормаживать на поворотах. И

общие правила при общении с людьми соблюдать. А в остальном
– каждый из нас в свободном полёте! Ведь, так?
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Предисловие.

 
Привет, Компания!
Представляю Вам мой третий сборник.
И что?
Правильно – продолжаем.
Процесс идёт! В тренде тот, кто в ногу со временем к цели

настойчиво себя до результата ведёт.



 
 
 

 
Компания! Встаём!

 
Процесс идёт: шагаем.
Пространство вокруг расчищаем.
Запрос в книге мироздания размещаем.
Разборчиво пожелание выражаем.
Вежливо на обскурантизм возражаем.
Собеседника спокойно выслушиваем
Сырость одновременно высушиваем.
Интересные места посещаем.
Полезное с приятным совмещаем.
Всем увлекательного перемещения!
И просвещения.
Обнимаю.



 
 
 

 
Компания! Встаём!

 
Процесс идет: в зависимости от настроя, активно отдыхам

или пассивно трудимся.
В свои творения тепло вдыхаем.
Задорно целый день порхаем.
В трудах вдохновенно выразимся.
Ближе к замыслу приблизимся.
Всем целеустремлённого увлечения и прилежного уче-

ния!
И достойного жизнеобеспечения.
Обнимаю.



 
 
 

 
Компания! Встаём!

 
Процесс идёт: освещаем.
Приятелей и близких навещаем.
Открыто и понятно вещаем.
Интересную информацию сообщаем.
Постепенно к процессу приобщаем.
Мир свой также обогащаем.
Мощными знаниями оснащаем.
Накопившуюся практику обобщаем.
Отношение к жизни упрощаем.
Всем идей воплощения!
И щедрого угощения.
Обнимаю.



 
 
 

 
Компания! Встаём!

 
Процесс идёт: повышаем.
Спокойно и ровно дышим.
Подсказки свыше слышим.
Доблестно судьбу искушаем.
Признательно дары бытия вкушаем.
Забытые чувства воскрешаем.
На всю катушку наслаждаться разрешаем.
Качество жизни улучшаем.
Неуместную скромность оглушаем.
Всем долгожданного приглашения!
И благоприятного соглашения!
Обнимаю.



 
 
 

 
Компания! Встаём!

 
Процесс идёт: продолжаем.
Спокойно на все вопросы реагируем.
Что инородно, почтительно делегируем.
Компетентно в своей среде лавируем.
Что свойственно, искусно активируем.
Занимательно возможности тестируем.
Увлекательно репетируем.
Беззаботно способности адаптируем.
Профессионально пилотируем.
Всем выгодной пролонгации!
И искусной навигации.
Обнимаю.



 
 
 

 
Компания! Встаём!

 
Процесс идёт: признаём.
Мирно известия узнаём.
Верно масштаб эгоизма осознаём.
Проворно перипетии обгоняем.
Выгодно условия подгоняем.
Безмятежно тучи разгоняем.
Грузные мысли прогоняем.
Радужно похвальное вспоминаем.
Благодарно близких обнимаем.
Всем добрых воспоминаний!
И жизнерадостных компаний!
Обнимаю.



 
 
 

 
Компания! Встаём!

 
Процесс идёт: проверяем.
Времени для достижений целый вагон с тележкой отме-

ряем.
Там, где сами профаны, работу профессионалам вверяем.
В случае ошибок, косяки спокойно обмеряем.
И прежние расчёты внимательно перепроверяем.
Уверенными шагами путь до цели вымеряем.
Свои планы с мироустройством аккуратно сверяем.
Возможности с реальностью разумно соизмеряем.
Интуиция – хорошо. Тем не менее, помним, что действия

прежде печатно выверяем.
А заслуженный Венец Успеха, после, пригладив вихры,

улыбаясь, примеряем.
Обнимаю.



 
 
 

 
Компания! Встаём!

 
Процесс идёт: блуждаем.
С юмором ситуацию пережидаем.
И отвлеченно удовлетворение ожидаем.
С фурором тактику обсуждаем.
И честно взыскание присуждаем.
За пренебрежение вход преграждаем.
За уважение благодарно вознаграждаем.
Для свершений интерес возбуждаем.
И для достижений интуицию пробуждаем.
Всем прекрасного преображения!
И рентабельного вложения.
Обнимаю.



 
 
 

 
Компания! Встаём!

 
Процесс идёт: подыскиваем.
На память дату высекаем.
И незаметно вожжи отпускаем.
Ради интереса, время засекаем.
И механизм yспешно запускаем.
В новом качестве умело возникаем.
И смело в дело союзников привлекаем.
Совместно в нюансы вникаем.
И по вкладам уместно прибыль извлекаем.
Всем исправной зажигалки!
И смекалки.
Обнимаю.



 
 
 

 
Компания! Встаём!

 
Процесс идёт: представляем.
Немного темп сбавляем.
И временно рвение убавляем.
Нейтральными делами обыденность забавляем.
И забавными пустяками повседневность разбавляем.
Повседневные процессы замедляем.
И безжизненные замыслы оставляем.
Возможность отдохнуть телу и душе до будней продляем.
И свежего глотка идей возможность вздохнуть предостав-

ляем.
Всем интересных событий прибавления!
И от рутины избавления.
Обнимаю.



 
 
 

 
Компания! Встаём!

 
Процесс идёт: сверяем.
Радует? Вытворяем.
И выразительно намерение претворяем.
Раздражает? Замираем.
И невозмутимо нервы присмиряем.
Плодотворно? Одобряем.
И обильно всходы удобряем.
Благоприятно? Доверяем.
И довольно сделку заверяем.
Всем органической созерцательности!
И проницательности.
Обнимаю.



 
 
 

 
Компания! Встаём!

 
Процесс идёт: закладываем.
Браво взглядом ситуацию окидываем.
И живо последствия прикидываем.
В топку бессмыслицу выкидываем.
И уже в процессе идеи в котомку закидываем.
Процеженное внимательно разглядываем.
Нужное любовно приглядываем.
Древнее в сторону откладываем.
И ценное заботливо в собственную персону вкладываем.
Всем приятного общения!
И идей воплощения.
Обнимаю.



 
 
 

 
Компания! Встаём!

 
Процесс идёт:
Очередной том жизни признательно дочитываем.
Полученную информацию фибрами души впитываем.
Оставшиеся ресурсы внимательно подсчитываем.
И силу воли к экономии с юмором воспитываем.
Из пространства, людей, книг подсказки считываем.
Тело и душу качественной пищей обильно подпитываем.
Только на себя в делах временно рассчитываем.
И настоящими событиями повседневность мобильно про-

питываем.
Всем изумительной интуитивной способности.
И бесконечной работоспособности!
Обнимаю.



 
 
 

 
Компания! Встаём!

 
Процесс идёт: утоляем.
Мозги осознанно себе вправляем.
И своевременно здоровье тем самым поправляем.
Ошибки в системе внимательно исправляем.
И в отличном самочувствии обновку справляем.
Бессмысленные потуги оставляем.
И надоевших тараканов выселяем.
В цветущий садик свежие замыслы заселяем.
И свои желания в удовольствие в график вставляем.
Всем жажды любой утоления!
И оздоровления.
Обнимаю.



 
 
 

 
Компания! Встаём!

 
Процесс идёт: вникаем.
Ситуацию на самотёк пускаем.
И эго рядом с домом погулять выпускаем.
Подлость мимо пропускаем.
И полным ходом радость в дом впускаем.
В сущность апории с холодным рассудком вникаем.
И в помощь современные методы привлекаем.
Заново из отменного экстракта умело возникаем.
И из опыта проверенную пользу извлекаем.
Всем искреннего разбора.
И душевного сбора.
Обнимаю.



 
 
 

 
Компания! Встаём!

 
Процесс идёт: совершаем.
Выплескивание эмоций себе и близким великодушно раз-

решаем.
И с лёгкой руки томившие проблемы наконец-то решаем.
Развитие событий с улыбкой на устах предвкушаем.
И с благодарностью созревшие плоды вкушаем.
Всем непочатого и благодатного края.
И бесконечного райского урожая!
Обнимаю.



 
 
 

 
Компания! Встаём!

 
Процесс идёт: получаем.
Различимо границы без предъяв обозначаем.
И иронично простака включаем.
Без подстав срок точно назначаем.
И невозмутимо звук на время выключаем.
Тем временем выгодно сделки заключаем.
И при выявлении халтурщиков, тактично от полноценно-

го рациона для профилактики отлучаем.
Халявщиков мгновенно из аттракциона щедрости навеч-

но исключаем.
И тут же скидки со всех сторон от Мироздания заполуча-

ем.
Всем умеренной рационалистичности!
И дипломатичности.
Обнимаю.



 
 
 

 
Компания! Встаём!

 
Процесс идёт: растираем.
Пахучие масла в активные точки втираем.
Что было плохого в последнее время, начисто, из памяти

стираем.
Своими успехами тем, кто смеётся над мелкими шашка-

ми, нос утираем.
И известность на огромной территории каждодневными

новостями о достижениях простираем.
В попутчики людей со схожими интересами и понятиями

в настоящем выбираем.
Модель поведения, в зависимости от их душевной орга-

низации, избираем.
Своё, честно заработанное, без стеснения забираем.
И потихоньку новые заказы и желания для стимула тру-

диться набираем.
Всем постепенного клиентов и популярности набирания.
И заветного ключика для закрытых дверей отпирания.
Обнимаю.



 
 
 

 
Компания! Встаём!

 
Процесс идёт: вычисляем.
Из многообразия того, что природой отпущено, выявля-

ем.
Застолбив, о своих правах легально заявляем.
В мир каждое утро себя заново влюбляем.
И интересными делами распорядок дня оживляем.
От кучи навязанных стереотипов свой мозг избавляем.
И любить себя такими, как есть, возобновляем.
Ежесекундно храм, где живёт душа, оздоровляем.
И оригинально развиваясь, по индивидуальному пути

движение направляем.
Всем времени хватки железной ослабления.
И призовых баллов на личный счёт зачисления!
Обнимаю.



 
 
 

 
Компания! Встаём!

 
Процесс идёт: причёсываем.
Мимо ушей пустые обвинения и сплетни пропускаем.
А переживания и пустые надежды на выдохе отпускам.
На бестактные вопросы серию уточняющих в ответ выпус-

каем.
А разобравшись, в мусорное ведро с чувством удовлетво-

рения утиль опускаем.
После детального разбора полёта, всех тараканов отдох-

нуть распускаем.
И пар любимыми занятиями энергично спускаем.
В свою жизнь интересных и порядочных людей впускаем.
И воодушевлённо новый смысл и идеи запускам.
Всем давно несуществующих долгов списания.
И успешного на декаду расписания.
Обнимаю.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:

Накатывающий порой гнев из-за сбоев в системе физиче-
скими нагрузками укрощаем.

И отношение к житейским перипетиями с юмором упро-



 
 
 

щаем.

Порцией бескорыстных поступков подряд досаду, нако-
нец, прекращаем.

И себя и окружающих за ошибки искренне прощаем.

Время от времени давно забытых близких и родственни-
ков с гостинцами навещаем.

И на каждый приятный пустячок  внимание с интересом
обращаем.

Приоритеты в системе ценностей потихоньку перемеща-
ем.

И реальность в насыщенную событиями жизнь превраща-
ем.

Всем приятного с полезным совмещения!

И результативного обогащения!

Обнимаю.



 
 
 

 
Компания! Встаём!

 
Процесс идёт:
Утром, улыбаясь, внимательно себя осматриваем.
Что подвинтить, что убрать или набрать, высматриваем.
Верой в то, что многое возможно, подбадриваем.
И отличным настроением на целый день себя одариваем.
Далее внимательно окружающий мир рассматриваем.
И полезное для себя присматриваем.
Ароматным настоем из целебных травок утро взбадрива-

ем.
И новыми идеями к творчеству раскочегариваем.
Днём подходы к работе с изменяющимися тенденциями

пересматриваем.
На отложенные когда-то дела потихоньку посматриваем.
Вечером день, как кино, анализируя, просматриваем.
И после, в обнимку с интересной книгой или под хорошее

кино, до завтра, мысли лечь спать уговариваем.
Всем бодрости и к великим свершениям готовности!
Обнимаю.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:

Когда требуется защита границ, полномочия, согласно ин-



 
 
 

струкции, превышаем.
И все оговорённые ранее сроки, до выяснения ситуации,

предупредив, законно нарушаем.
В голове укорениться чуждой информации мешаем.
И постулат, что тошнота – это верный признак инородно-

сти, себе время от времени внушаем.
Когда отношения или общение в тягость, уверенно и спо-

койно их завершаем.
А тонкий голосок, что может потерпеть, всё наладится,

реальными делами заглушаем.
Лёгкой поступью без спешки размеренно шаги по направ-

лению к будущему совершаем.
И настоящее день ото дня с каждым поступком, выдохнув,

на вздохе, улучшаем.
В итоге, внимательно созерцаем и слушаем.
И только свежую и безвредную пищу кушаем.
Всем отличного слуха и в делах прухи!
Обнимаю.

Компания! Встаём!

Процесс идёт:

Всё, что наметили, предварительно уведомив, чуть изме-
няем.

И под изменяющиеся потребности ритм жизни подчиня-



 
 
 

ем
Потихоньку поставщиков и исполнителей меняем.
И свою квалификацию тоже современными знаниями и

умениями начиняем.
В дом свой внимание и уважение вселяем.
И положительными опциями себя наделяем.
В мир духовный гуманные ценности заселяем.
И тем самым, срок службы организма в улучшенной вер-

сии удлиняем.
Всем моржового закаления и равноценного энергии рас-

пределения.
Души исцеления и каждого её уголка райскими цветами

озеленения.
Обнимаю.

Компания! Встаём!

Процесс идёт: развиваем пластичность.
Проявляем тактичность.
Свои предпочтения холим и уважаем.
То, что законно заработали, в карман без стеснения сгре-

баем.
В лучшие прикиды свою оболочку принаряжаем.
И к своей цели под любимую музыку потихоньку подгре-

баем.
Как мастера, приобретая новый опыт и навыки, день ото



 
 
 

дня дорожаем.
Закостенелые устои под изменения в мире из головы вы-

гребаем.
Энергией резервуары на сто лет вперёд заряжаем.
И под рюмку вкуснейшего чая налёт отживших веков со-

скребаем.
Под действием природной силы ответными реакциями

мгновенно соображаем.
А сросшиеся узлы тошнотворных связей одним взмахом

разрубаем.
Обстановку дружеской поддержкой друг друга разряжаем.
И набравшись смелости, окно в неизведанный мир вместе

прорубаем.
Всем цирковой и артистичной гибкости.
И чистого ума.
Обнимаю.

Компания! Встаём!

Процесс идёт: практикуем бесконтактное общение.
И учимся честно выражать возмущение.
Да, когда страшно, без стыда, очкуем.
Чётко и по порядку, что вызывает чувства, толкуем.
Когда нет желания, сачкуем.
И от получающихся результатов ликуем.
Как по обстоятельствам действовать, мозгуем.



 
 
 

И обязательно от последствий себя страхуем.
Когда эмоции зашкаливают, митингуем.
И злость с обидой юмором штрихуем.
Как только чувствуем, что заносит, вещи пакуем.
И аккуратно на скорости подальше газуем.
В блаженном состоянии в безопасности после шикуем.
И дальше свои идеи и планы вместе с компанией реали-

зуем.
Всем приятного основ выживания изучения.
И после прохождения курса, достойных призов вручения.
Обнимаю.

Компания! Встаём!

Процесс идёт: уверенно стоим на ногах, крепко придер-
живаясь нравственных рамок.

По телу мятным эликсиром кровь гоняем.
И когда-то мучавшие недуги целительными практиками

прогоняем.
Занимаясь физическим трудом, душу подтянутым телом

ограняем.
И в допустимых пределах границы спокойно охраняем.
Курс от намеченного при шторме на время отклоняем.
А чтобы убрать яблоко раздора, внутренний диалог уго-

моняем.
Загрузкой всего дня делами думы о плохом устраняем.



 
 
 

И глубокими вдохами и выдохами лицо пристойно сохра-
няем.

Любовью к природе сердце своё заполняем.
И к крепкой и надёжной стене спину прислоняем
Ради самоуважения, от токсичных людей себя отстраняем.
Вежливость и порядочность на личном примере распро-

страняем.
Всем чистоты помыслов и слов поддержания.
И от бездумных поступков воздержания.
Обнимаю.

Компания! Встаём!

Процесс идёт:
С вредными привычками постепенно общения себя лиша-

ем.
Тем самым от их пагубного воздействия на организм за-

щищаем.
Внушениям из вне укорениться в голове логикой мешаем.
И для усиления эффекта, изучение лекций по медицине

и народных рецептов совмещаем.
Продукты полезные, насыщенные питательными веще-

ствами, вкушаем.
И в большом количестве фрукты и овощи поглощаем.
Тем самым защитные функции иммунитета повышаем.
И жизненными силами себя обогащаем.



 
 
 

Всем гемоглобина до требуемого уровня повышения.
И в прекрасный храм тела превращения!
Обнимаю.

Компания! Встаём!

Процесс идёт:
Окружающих такими, какие они есть, принимаем.
И ответственность за чужие поступки, с себя снимаем.
Способы бесконтактного взаимодействия на отлично

осваиваем.
И уроки положительного общения и трения усваиваем.
Спорящие между собой полушария мозга разнимаем.
И по – доброму, ласково пожурив, и себя, и других пони-

маем.
Отварами с ромашкой внутреннее хозяйство отпаиваем.
И категоричность, и осуждение признанием того, что у

остальных может быть иное мнение, успокаиваем.
Мелкие занозы обид изучением плюрализма общества

вынимаем.
Умственным и физическим трудом попеременно время

занимаем.
Отношения и с близкими, и с посторонними людьми на

уважении и внимании выстраиваем.
И мир, в котором все одинаково и хозяева, и гости, вместе

экологично и разумно, ради жизни, обустраиваем.



 
 
 

Всем размеренного информации и ситуаций переварива-
ния.

И своевременного лишнего из питания отметания.
Обнимаю.

Компания! Встаём!

Процесс идёт: правильную жизненную стратегию создаём.
Ключ от своего сердца, только при предъявлении пароля,

людям выдаём
И заодно, потихоньку о предпочтениях, взглядах на жизнь

узнаём.
При принятии решения о партнёрстве, парочку основных

вопросов для конкретики задаём.
И уже по ответам интуитивно: «Да» или «Нет», – осозна-

ём.
Сами также периодически на «пригодность» экзамены

уверенно сдаём.
В случае отказа, понимаем, что пронесло, и, выдохнув,

благодарно отстаём.
Что будем отслеживать и сразу нейтрализовать: гнев,

страх и зависть, слово себе даём.
И переживать по тому, что подвластно только служителям

небесной канцелярии, и вообще, по всяким пустякам пере-
стаём.

Приказ в своём царстве: «Всем замечательно жить», – из-



 
 
 

даём.
Своих за версту даже с закрытыми глазами опознаём.
В реальности с компанией райские кущи воссоздаём.
И с интересом вместе заново житейские радости познаём.
Всем чувств вербализации и от примесей, как слеза, их

кристаллизации.
Задуманного материализации и в делах насущных про-

цессов нормализации.
Обнимаю.

Компания! Встаём!

Процесс идёт:
Проходя лёгкой поступью, аккуратно попадающееся про-

сеиваем.
На предмет достоверности, поступающую информацию,

отсеиваем.
Завуалированные весточки, для ищущих правду, в своём

творчестве навеиваем.
В котором мифы, при правильном прочтении, для про-

светленных, развеиваем.
В своём мирке среди друзей ростки добра и теплоты вы-

сеиваем.
Вокруг себя поля ромашками и зверобоем засеиваем.
Я против ярлыков, хотя, на ложные ориентиры флажки,

всё же, в своём царстве приклеиваем.



 
 
 

И сквозные щели от навязчивых постулатов надёжно на-
учными знаниями проклеиваем.

Время от времени, свои способности по совместительству
на подработку пристраиваем.

В это время свой распорядок дня, ради дела, естественно,
перестраиваем.

Организму разгрузку в эти дни для отдыха устраиваем.
И струны души под прекрасную музыку на рабочий лад

настраиваем.
Всем мощной системы безопасности фильтрации.
И на хорошем внимания концентрации.
Обнимаю.

Компания! Встаём!

Процесс идёт:

Куда ноги несут, туда и следуем.

И в пути окружающую обстановку внимательно исследу-
ем.

С встречающимися  людьми практично  беседуем.

И свои взгляды завуалировано тактично проповедуем.



 
 
 

Перед привалом местность на приятие обследуем.

Экономно временем на отдых заведуем.

Колорит обитателей  с благодарностью наследуем.

И при общении уважительные цели преследуем.

Так, заодно по дороге с попутчиками местность патрули-
руем.

И своё отношение к происходящему пока, до выяснения,
камуфлируем.

Свежей и достоверной информацией голову вентилируем.

И физическими упражнениями энергию про запас акку-
мулируем.

Обнимаю. До связи.

Компания! Встаём!

Процесс идёт: здоровыми и счастливыми себе быть поз-
воляем.

Своим делам, практически, всё свободное время на дан-



 
 
 

ном этапе уделяем.
Веру в то, что всё получится, вселяем.
Особо важные ярким маркером выделяем.
И множеством творческих идей пространство вокруг за-

селяем.
Особыми полномочиями по исполнению себя наделяем.
И волю к случайным невзгодам постепенно закаляем.
Божий дар от каждодневного труда отделяем.
И от гордыни с улыбкой время от времени себя исцеляем.
Припев:
От Мироздания, пока слабенький, импульс одобрения

улавливаем.
Лень и тоску спортом и разгрузочными днями выдавли-

ваем.
Организм к зиме, витаминизируя, подготавливаем.
И общеукрепляющими процедурами оздоравливаем.
Всем жажды общения встречами утоления.
И из оков забвения почаще выходом в свет вызволения.
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт: ментальное молчание практикуем.
Когда устаём, наушники с музыкой любимой в уши вты-

каем.
И в замок себя на время замыкаем.
В тайные глубины подсознания с магическими вибрация-



 
 
 

ми проникаем.
И образы подсказок внимательно вникаем.
Когда тоскуем, к единомышленникам со своими предло-

жениями примыкаем.
И порочный круг доверием размыкаем.
Себя и окружающих своими способностями и талантами

развлекаем.
И заодно, клиентов, для пополнения ресурсов, новых при-

влекаем.
Всем периодического от рутины отвлечения.
И пользы от смены занятий извлечения.
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт: миру долг отдаём!
Поступками добрыми мир заполняем.
И своим примером любовь к природе распространяем.
Обещания в срок исполняем.
И помехи экологичными способами устраняем.
Библиотеку знаний по чуть – чуть, хотя, каждый день по-

полняем.
Бывает, что окружающих в развитии обгоняем.
Тогда их к обучению тоже склоняем.
И на это время себя от них отстраняем.
А сами, тем временем, размеренно резервуар ресурсами

наполняем.



 
 
 

И зорко от посягательств посторонних охраняем.
Свою программу по плану выполняем.
И спокойствие даже при сбоях сохраняем.
Всем потенциала восполнения.
И отличного настроения к нему в качестве приятного до-

полнения.
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
Чтобы долго и счастливо жить, дух и тело правильно пи-

таем.
Что организм диктует, тем и насыщаем
Для приёма простую пищу предпочитаем.
И от навязчивой рекламы свои предпочтения знаниями

предков защищаем.
Чтобы быть в курсе научных изысканий, из источников

информацию читаем.
И в использовании рецепты народной медицины с нара-

ботками учёных с удовольствием совмещаем
Улучшение физических показателей в отдельной тетра-

дочке, записывая, считаем.
И в случае отклонений от нормы, соответствующей сне-

дью или упражнениями возмещаем.
Всем организма и головы от токсинов и шлаков очище-

ния.



 
 
 

И прекрасной душевной и физической формы обретения.
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
Прежде, чем за стол сесть, голод ожидаем.
И тогда, что организм просит, то в топку и кидаем.
Тщательно прожёвывая, время отправки выжидаем.
И стол налегке, полными энергии покидаем.
Прежде, чем выпалить всё, что в душе накопилось, в позе

сумо приседаем.
И как пар выходит во время упражнения, с улыбкой на-

блюдаем.
Вещательно разжёвывая свои позиции, в компании еди-

номышленников заседаем.
И чётко регламент и границы при общении соблюдаем.
Прежде, чем миру новый проект явить, из общего списка

на время выпадаем.
И тогда на физическом плане с удовольствием голодаем.
Желательно из видимости со всех радаров пропадаем.
И буйные фантазии в творениях отзывчиво созидаем.
Всем безмерного желания.
И бесконечного огонька в сердце пылания.
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!



 
 
 

Процесс идёт:
Практику по расслаблению, пораньше встав, приобрета-

ем.
И от мыслей о работе подальше улетаем.
Как хорошенько накормить внутреннего ребёнка изобре-

таем.
И, набрав оборотов, целый день туда-сюда летаем.
Дела с отдыхом успешно сочетаем.
И без спешки, намеченные ранее пункты облетам.
Преграды на пути аккуратненько одним дуновением сме-

таем.
И на огонёк, где тепло и душевно, по приглашению зале-

таем.
Всем мудрости, а также бестолковых занятий отметания.
Зрелости и процветания!
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт: отдохнуть себе и компании даём.
Всем переосмысления и принятия.
Расслабления и приятных занятий.
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
Колесо фортуны, набравшись опыта, вновь вращаем.



 
 
 

И за погрешности в прошлом себя прощаем.
На попадающиеся в пути брёвна внимание вскользь обра-

щаем.
И желание переехать, умелым лавированием, укрощаем.
Кстати, злиться на окружающих за их косяки тоже пре-

кращаем.
И на продуктивную коммуникацию обольстительно со-

вращаем.
На отдых время до выходных сокращаем.
И из мира иллюзий в реальность себя возвращаем.
Телом от солнечных лучей, пока лето, насыщаем.
Фруктов и овощей в организм побольше вмещаем.
Разгрузочными днями тело и душу, пока на улице светло,

очищаем.
И полезное с приятным почаще с удовольствием совме-

щаем.
Всем полноценного питания.
И, по – возможности, острых углов избегания.
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
Новые рифы и подводные камни с упорством осваиваем.
И на основании полученных знаний, систему на нужную

волну настраиваем.
Информацию, летящую со всех сторон, интуитивно про-



 
 
 

сеивая, усваиваем.
И своё пространство, как удобно, так и обустраиваем.
Во время, и радостные, и тревожные, звоночки внимани-

ем удостаиваем.
И когда есть желание и доверие, при помощи взаимности,

отношения выстраиваем.
Однако, когда жизненно важно, при помощи «заезженной

пластинки», свою точку зрения отстаиваем.
И свой опыт и умения с достойной оплатой пристраиваем.
Всем в системе соответствующего устройства
И подходящего, хорошо оплачиваемого трудоустройства.
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
Замечая обесценивание, своим уходом молниеносно ути-

лизацию предотвращаем.
И от ядовитых посевов, источающих токсины, тело и душу

последовательно техниками очищаем.
Постепенно с правильным настроем в отличное состоя-

ние, становясь сильнее, себя возвращаем.
И на будущее, обладая багажом знаний и методик, от пней

себя и близких защищаем.
Свои возможности от пут социальных ролей прозрением

раскрепощаем.
И туннель, ведущий к цели, от преград упёрто трудом,



 
 
 

поднатужившись, прочищаем.
Ценно по крупицам собирая опыт, добиваясь результатов,

жизнь себе упрощаем.
И впредь, очерчивая чёткие границы дозволенного, пере-

секать их всем, без исключения, запрещаем.
Всем с упырями общения прекращения.
И своей жизни в прекрасный сад превращения.
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
Малейшее дуновение свежего ветерка перемен мгновенно

улавливаем.
И основательно, в заботах и трудах, праздничную встречу

подготавливаем.
Хорошие весточки вместе с идеями, буквально из про-

странства, вылавливаем.
И заодно, впрок на зиму дары природы время от времени

заготавливаем.
Шаг за шагом точки в конце предложений утвердительно

расстанавливаем.
К происходящему в жизни себя рассудительно принорав-

ливаем.
От опрометчивых поступков техникой «100 глубоких

вздохов» останавливаем.
И тем самым, и психику, и организм в целом, в целях про-



 
 
 

филактики, стерильно оздоравливаем.
Всем, в качестве массажа, общеукрепляющей встряски.
И обновлённой, подконтрольной Вам Вашей жизни

оснастки.
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
Безделье и скуку проклинаем.
О том, что человек – это разумное существо, в любом слу-

чае, запоминаем.
От чёрствости и спешки себя заклинаем.
И о том, что мы живые люди, напоминаем.
Тех, кто ушёл, либо хорошо, либо никак, поминаем.
И с головой в работу себя на день окунаем.
Пятница же. Вкусности вечерком уминаем.
И себя и близких заботливо вниманием пеленаем.
День отмечаем и почаще друг друга обнимаем.
И я Вас нежно обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
На правах законных и прошедших обучение участников,

торжественно дверь в новую веху отворяем.
И современных людей, идущих в ногу со временем, собой

олицетворяем.



 
 
 

Набив руку, в жизнь свои идеи и планы легко и продук-
тивно претворяем.

И возникающие потребности с лихвой тут же удовлетво-
ряем.

Перед началом отношений возможности с реальностью
разумно соизмеряем.

И пункты соглашения на правильность интуитивно и вни-
мательно сверяем.

Обстоятельства со всех сторон, как нательную рубашку,
примеряем.

Подписавшись, доверяем. Однако время от времени неза-
метно проверяем.

И помним, что свои права на результаты деятельности во-
время удостоверяем!

Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
Всё в порядке. Жизнь продолжается.
Кто – то работает, кто-то отдыхает,
Я, лично, сочетаю.
На расстоянии.
Я, вроде, в реале.
Доступна. В сети.
Однако, пока на расстоянии вытянутой руки.
По ту сторону экрана.



 
 
 

Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
Каждое утро себе новые задания для исполнения задаём.
И мир с широко открытыми глазами заново познаём.
Накопившиеся манатки, тем, кому нужнее, дарим, либо

продаём.
И свои творения и умения потихоньку, перед новым сезо-

ном, распродаём.
То, что жизнь УНИКАЛЬНА, и она О-Д-Н-А – всеми

фибрами души осознаём.
И обет её ценить и хранить себе торжественно даём.
С каждый часом о том, как интересен и увлекателен путь,

узнаём.
И свою счастливую реальность день ото дня сами создаём.
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
Удивительное время. Знаки повсюду замечаем.
И тех, с кем время пришло общаться, с радостью встре-

чаем.
Про себя плюсы и минусы по поступкам, в обход пустым

речам, отмечаем.
Кстати, и за свои обещания также реальными делами от-



 
 
 

вечаем.
Мир прекрасен. С каждым днём его с интересом по кру-

пицам изучаем.
И отменное наслаждение от этого получаем.
От пустого времяпровождения увлекательными занятия-

ми себя отучаем.
И что получаем, то в ответ и излучаем.
Мощную волну дальнего диапазона включаю
И всем подарков от судьбы по искренним запросам желаю.
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:

От лишних обязанностей, которые сами придумали, себя
разгружаем.

И круг тех, кому якобы, по их мнению, должны, трезвым
взглядом на ситуацию ссужаем.

Попытки прогибания и давления   методом «заезженная
пластинка» отражаем.

И своё мнение прямо, однако вежливо, без щипания, вы-
ражаем.



 
 
 

Программу любви к настоящим ценностям в свою систему
загружаем.

И всё больше порядочными и добрыми людьми себя день
ото дня окружаем.

Прекрасный храм, где нет места лжи и ненависти, в душе
сооружаем.

И окружающий мир  вместе с собой добрыми поступками
преображаем.

Всем благ преумножения!

И отличного иммунитета сооружения.

Обнимаю. До связи.

Компания! Встаём!

Процесс идёт:
В режим экономии ресурсов пока впадаем.
Однако периодичность и порции приёма соблюдаем.
Из поля зрения радаров пропадаем.
И потихоньку за происходящим со стороны иногда наблю-

даем.



 
 
 

Время от времени насиженные места покидаем.
И своей очереди за манной небесной в труде ожидаем.
В топку творчества интересные идеи кидаем.
И Успех, созидая, без сомнений с распростёртыми объя-

тиями поджидаем.
Всем безболезненного проблем удаления.
И бесконечного потенциала наполнения.
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
Пока подальше мысли о будущем убираем.
И бальзам под названием «Настоящее» в каждую клеточ-

ку бытия втираем.
Что с удовольствием вытворяем, то и выбираем.
И замечательными результатами критиканам носы утера-

ем.
Ворох отжившего, перетряхивая, с улыбкой разбираем.
А негативные установки бесследно стираем.
Своё либо без сожаления дарим, либо законными спосо-

бами забираем.
И от следов чужих коготков до сияния оттираем.
Силу с каждым днём ощутимо набираем.
И в пыль былое перед развеиванием экологично перети-

раем.
По обстоятельствам, при общении с людьми, верно роли



 
 
 

подбираем.
И до блеска мастерство коммуникации натираем.
Всем порядочных и добрых людей вокруг себя собирания.
И всех дверей, когда важно, лёгкого отпирания.
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
Тех, кто в нашу жизнь приносит радость, благодарно че-

ствуем.
Сами тоже по велению сердца над теми, кто в нас нужда-

ется, шефствуем.
Положительно влияющие свежие тенденции приветству-

ем.
И уверенно налегке, освободившись от привязок, на даль-

ние дистанции шествуем.
В зависимости от ситуации перед лицом проблем действу-

ем.
Подбирая ключики к замкам, практикуясь, с удовольстви-

ем усердствуем.
Мягко, без нажима, однако результативно на причины

воздействуем.
И устраняя их, испытывая истинное наслаждение, бла-

женствуем.
Всем успешного в личной жизни хозяйствования
И над происходящим процессами умелого властвования.



 
 
 

Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт: сегодня Везуху к нам привлекаем.
Режим «вне сети» включаем.
И пару часиков в день на себя улучаем.
Из того, чем занимаемся, ресурсы и качаем.
И по резервуарам про запас заботливо заточаем.
К общению с теми, с кем интересно и хорошо, себя под-

ключаем.
И море преимуществ и тепла взаимно получаем.
Знаменательные даты сами в своём календаре назначаем.
И, энергично с улыбкой в пространстве перемещаясь,

успешность источаем.
Всем своевременного переключения.
И лёгкого к современности приучения.
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
Список дел с подробными инструкциями на месяц состав-

ляем.
Который потом, по ходу исполнения, периодически с

уточнениями подправляем.
Окунувшись в самую суть, поглубже, наконец, где слабое

место, выявляем.



 
 
 

И маячок, который будет оповещать о сбоях, надёжно и
безболезненно вживляем.

На всеобщее обозрения, бес стеснения, даже с гордостью,
свои творения представляем.

Которые, их приобретателям в красивой упаковке с наи-
лучшими пожеланиями отправляем.

С каждым днём обновляясь, по-иному, по-разному себя в
пространстве проявляем.

И тем, что любим, к чему душа лежит, когда силы на ис-
ходе, с пол оборота оживляем.

Всем успешного планов осуществления.
И ежедневного под любимый музон оздоровления.
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
Временно активность по достижению новых высот до сен-

тября снижаем.
Дедовские методы освоения мира и общения в памяти

освежаем.
Уровень тревожности и ожидания сном и ЗОЖом пони-

жаем.
И накопившиеся дела планомерным выполнением разре-

жаем.
Чувства, в понятной и вежливой форме вербализуя, тут

же выражаем.



 
 
 

И застоявшиеся процессы в отношениях конкретизацией
разжижаем.

Практичностью и тактичностью окружающих заражаем.
И по–доброму тёплой коммуникацией с людьми себя

сближаем.
Всем к цели на тысячу шагов приближения.
И к тем, кто нас искренне любит, а также к себе, настоя-

щего уважения.
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
Мысли и чувства от посторонних маской скрываем.
Грязь ледяным душем и реальными поступками со своей

репутации смываем.
Истинное лицо только эмоционально близким людям от-

крываем.
И грим социальных ролей после работы приятными заня-

тиями тщательно отмываем.
Код от души при деловом общении под мощный замок

всегда закрываем.
И из любой ситуации при помощи опыта профессиональ-

но выплываем.
Проблемы, сразу, при возникновении, открыто и тактич-

но вскрываем.
И сухими из любого омута, основываясь на порядочности



 
 
 

и справедливости, на поверхность умело всплываем.
Всем великолепного и целебного каналов промывания.
И постепенного, по мере очищения, ввысь налегке взмы-

вания.
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
Своё поведение в зависимости от обстановки корректиру-

ем.
От злобных нападок юмором себя сепарируем.
Чтобы придерживаться курса, маршрут в заветной тетра-

дочке проектируем.
И результаты для работы над ошибками в ней же и реги-

стрируем.
Почаще ресурсы, именно, в себя инвестируем.
И происходящие процессы в жизни единолично куриру-

ем.
Прежде, чем решение принять, опытным путём его тести-

руем.
И там, где присутствие важно, лично фигурируем.
Вводя в обыденность новшества, близкий круг «под рос-

пись» инструктируем.
И на любые вопросы понятно и спокойно парируем.
С улыбкой, понимая, что все люди разные, в социуме кон-

тактируем.



 
 
 

И на своем примере, что всегда можно договориться,
оставаясь человеком, демонстрируем.

Всем своевременной, с меньшими потерями, под измене-
ния адаптации.

И скорейшей чудодейственной регенерации.
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт: систему прокачиваем и капитал сколачива-
ем.

Увядшие проекты без сожаления одним махом сворачи-
ваем.

И актуальную программу развития в систему закачиваем.
Маленькими порциями планомерно знания и новые уме-

ния наворачиваем.
И в итоге, достойные гонорары время от времени закола-

чиваем.
Постепенно деятельность опять пространственно на про-

должительное время разворачиваем.
Ветхие привязки, освободившись, с облегчением радост-

но утрачиваем.
Перемещаясь по туннелю действительности, на распутье,

в правильном направлении заворачиваем.
И на том, что важно в обычной жизни, именно, сейчас,

внимание с интересом сосредотачиваем.
Всем мощного и результативного прокачивания.



 
 
 

И успешного и заслуженного капитала сколачивания!
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
В дом, где живёт мечта, уверенным шагом входим.
И, как её осуществить, без стеснения, справки наводим.
Далее ровно по списку на отлично проверки проходим.
И получив диплом, на календаре дату исполнения завет-

ного красным маркером обводим.
Кстати, помним. Для здоровья побольше пешком ходим
И приятные знакомства, без смущения, заводим.
Время для близких в своём еженедельнике находим.
И на встречи с ними хотя бы полчасика отводим.
Иногда бесцельно, просто так, бродим.
И в голове вопросы и ответы в такие моменты сводим.
Решения в своих творениях воспроизводим.
И на новый уровень с удовольствием себя переводим.
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
Окружающий мир таким, как есть, с улыбкой восприни-

маем.
И перед началом взаимодействия, себя физически и ум-

ственно разминаем.



 
 
 

Уроки природы с искренней благодарностью принимаем.
И при возникновении напряжённости, шею и спину мето-

дично наминаем.
При общении с другими людьми своему внутреннему го-

лосу внимаем.
И первые ощущения на будущее, как визитную карточку,

запоминаем.
Когда предстоит совместная деятельность, из картотеки

вынимаем.
И принимая решение, о плюсах и минусах себе напоми-

наем.
Почаще близких, просто так, от души обнимаем.
И при встрече о хороших новостях радостно упоминаем.
Время своё тем, что нравится, тем и занимаем.
И иногда, по-доброму куролеся, детские забавы вспоми-

наем.
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
Предельно внимательно гардероб и себя осматриваем.
И тем, что требуется и отсутствует, затовариваем.
Интересных людей для общения присматриваем.
И при случае, об общих предпочтениях заговариваем.
Отдельно от эмоций свои проекты честно под лупой про-

сматриваем.



 
 
 

И тому, кто их действительно реализует, за умеренную
плату или бартером сбагриваем.

Варианты новых перспективных сотрудничеств охотно
рассматриваем.

И те, на которые сердце откликнулось, с удовольствием
для развития забагриваем.

Ежедневно в своём распорядке дня физическую и ум-
ственную зарядку для ума предусматриваем.

И вкусными и полезными травяными заварками подбад-
риваем.

Время для реальных встреч в своём графике предусмат-
риваем.

И бытие с наслаждением живым общением сдабриваем.
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
В своей речи объясняющие обороты почаще употребляем.
И реальными фактами слова подкрепляем.
Сами «лапшу» только из вежливости, потом экологично

утилизировав, потребляем.
И красный флаг, в качестве напоминания, за её произво-

дителем закрепляем.
За добрые поступки себе баллы в карму начисляем
И своего Ангела, когда приходит время их тратить, нежно

уведомляем.



 
 
 

Для баланса, излишки ресурсов, тем, кто нуждается ад-
ресно, перечисляем.

И своего внутреннего ребёнка, что теперь можно налегке
порезвиться, радостно осведомляем.

Всем периодического желания ввысь устремления.
И всегда после полёта удачного приземления.
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
Внутреннему голосу, что пока рано, внимаем.
И посильнее волю в кулак сжимаем.
С утра до вечера себя делами, которые от посторонних

мыслей отвлекают, занимаем.
И по – максимуму из всего, к чему прикасаемся, пользу

выжимаем.
Из других культур знания и умения с интересом перени-

маем.
И на учёбу практически всё свободное время с удоволь-

ствием поднажимаем.
Ношу с превышающим весом, когда очень нужно, разок

поднимаем.
И на цубо в профилактических целях вовремя умело на-

жимаем.
Хватку железную с того, что в чужой компетенции, раз-

жимаем.



 
 
 

И монотонно шаги к урегулированию противоречий пред-
принимаем.

Своё, естественно, законно загребая, отжимаем.
И всех, кто нас поддерживает, при любом раскладе, с их

бзиками тоже понимаем и принимаем.
Всем друзей верных побольше.
И жить в удовольствие подольше.
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
Приходя домой или на встречу с близкими, маски свои

социальные стягиваем.
И в приятной беседе вкусные напитки потягиваем.
Ласковые слова в глубине души отыскиваем.
И маленькими дозами во время нежных прикосновений

впрыскиваем.
В обществе посредством оттачиваемых образов успех

подтягиваем.
И таких же людей в своё окружение притягиваем.
Время и для труда, и для хобби, и для общения с друзьями

изыскиваем.
Ну, а с тех, кто личное время желает арендовать для реше-

ния его проблем, определённую заранее плату взыскиваем.
Зимнюю спячку, как можно дольше витаминами и спор-

том оттягиваем.



 
 
 

Удовольствие, получаемое от солнышка и любимых заня-
тий, наслаждаясь, растягиваем.

Из любой дыры себя и своих компаньонов со знанием дела
сообща вытаскиваем.

И постоянно обучаясь и развиваясь, на преодоление но-
вых высот себя натаскиваем.

Всем поменьше в жизни непонятной муры и ровной спи-
ны.

Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт: бережно поддерживаем здоровье.
При простуде и болях спиртовыми настойками тело рас-

тираем.
Скованность и защемления физическими упражнениями

убираем.
Ушибленные места свинцовой примочкой тщательно про-

тираем.
И в каждом конкретном случае, лекарства совещательно

со знатоком подбираем.
Мракобесам лабораторно опробованными методами нос

утираем.
Тем, кто настаивает и близким мозги бредом засоряет, на-

учными открытиями, зарегистрированными в  МААНОиИ,
сопло надираем.

В специальные точки на теле ароматные целебные масла



 
 
 

втираем.
И болезни с корнем проверенными способами из организ-

ма выдираем.
Всем любви и здоровья!
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
На старт. Двери в иную жизнь уверенно отворяем.
А в прошлое под массивный замок затворяем.
Придя к обоюдным договорённостям, сделки одобряем.
И видя на первых уже этапах конечную цель, на ударный

труд периодическими поощрениями ободряем.
В рамках правового поля и приличия, что хотим, то и вы-

творяем.
Потребности свои полностью удовлетворяем.
Для сбора компании, когда требуется, призывно в гонг

ударяем.
И Мир своими творениями одаряем.
Для бессмысленных споров и пустой болтовни уста при-

творяем.
И тем самым, высвобождая время, в жизнь планы легко и

постоянно претворяем.
В критиканов, вместо фраз, многозначительные взгляды

на расстоянии швыряем.
И вместо бесполезных дебатов, с приятными людьми в



 
 
 

компании, на интересных мероприятиях, кругозор расширя-
ем.

Всем иногда прихотям полного послабления!
И всласть их удовлетворения.
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:

Жизнь свою на полосы сами заранее линуем.

И чёрные аккуратно, профессионально уже, обладая зна-
ниями, минуем.

Проходя жизненные ситуации, уже уверенно на очеред-
ную квалификацию себя экзаменуем.

И почётным званием, отличного мастера, на основании
послужного списка, скромно именуем.

Техники взаимодействия с миром время от времени шли-
фуем.

И от процесса, наслаждаясь, без отрыва от производства,
  кайфуем.



 
 
 

Натальную карту сами себе,  в зависимости от надобности,
  в красках рисуем.

И только на 100 %  ощущая безнадёжность, в определён-
ных ситуациях, перед обстоятельствами пасуем.

Отдых с трудом реально, выходя в люди, чередуем.

И время на свои потребности или шалости у Вселенной с
пользой для дела  арендуем.

Только помним, что в меру, без вреда для окружающих,
озоруем.

И по полной программе на празднике жизни по крупному
пируем.

Всем почаще оригинальных желаний возникновения.

И в тайны их исполнения успешного проникновения.

Обнимаю. До связи.

Компания! Встаём!

Процесс идёт:



 
 
 

Иногда для души раз в неделю позволительно. В облаках
витаем.

По извилинам мозга, придерживаясь скоростного режи-
ма, мысли катаем.

Специальную литературу для развития интеллекта чита-
ем.

И буквально на лету, с жадностью интересные и полезные
знания хватаем.

Далеко над землёй в фантазиях легко летаем.
И животный инстинкт бурными сценами питаем.
По эволюционным ступенькам при помощи рептильной

памяти взлетаем.
И все плюсы и минусы на бумаге в столбик считаем.
Изучая себя и окружающий мир, опыт, как владеть ситу-

ацией, приобретаем.
И в такие моменты, по-человечески развиваясь, боже-

ственно расцветаем.
На время иногда всё же спокойствие, для подзарядки, об-

ретаем.
И заручившись поддержкой удачи, успешно процветаем.
Всем почаще из жизни сора выметания.
И достойного на этой Планете обитания.
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:



 
 
 

К обеспеченной жизни в новой цифровой системе свои
устои и привычки реформируем.

И информационное поле каждый день, в качестве зарядки
для ума, однако лимитировано сканируем.

Давно забытые умения, после глобального обновления,
путём упражнения реанимируем.

И мероприятия ответственно на будущее заранее плани-
руем.

Употребление ресурсов на время целенаправленно нор-
мируем.

И от лишних затрат свой кошелёк списком первоочеред-
ных задач разумно минируем.

Поэтому заранее в заветную тетрадочку – сколько нужно
всего на ближайший квартал, суммируем.

И по пунктам и числам использование бюджета бесшумно
бронируем.

Всем дисциплинированности.
И красочными идеями реальности фонтанированности.
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
Окружающим в доступной форме свои эмоции выражаем.
А их переживания сочувственно пониманием разоружа-

ем.
Душевные травмы только в присутствии специалиста ли-



 
 
 

бо наедине с собой, прорабатывая, обнажаем.
И постепенно мощными техниками и приёмами комму-

никации себя вооружаем.
Итак, своё и окружающих время и личное пространство

уважаем.
И по мере возможности, будни от рутины и бестолковых

дел разгружаем.
Страстью к новому хобби себя и близких заражаем.
И увлекательными занятиями свой досуг с удовольствием

загружаем.
Всем день свой с умственной зарядки начинать желаю.
И помните, я Вас, при любом раскладе, понимаю.
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
Во взаимоотношениях с людьми обдуманно балансируем.
И прежде, чем акты своенравные совершать, затрагиваю-

щие общие интересы, пошагово их анонсируем.
Взаимодействие на общих принципах базируем.
Которые, периодически, в зависимости от развития, ин-

вентаризируем.
Почаще в приятной обстановке релаксируем.
И пусть иногда внепланово, когда душа требует, отдых с

лёгкой руки авансируем.
Поступки свои и других людей только наедине, чтобы по-



 
 
 

нять мотив, анализируем.
И современные способы жизни среди людей ненавязчиво

популяризируем.
Всем бытия архи прогрессивного.
И под реальность актуализированного.
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
В тайны бизнеса с интересом, нововведениям учась, ны-

ряем
И различные модели и новшества на себя примеряем.
Постепенно, запоминая детали, уже свободно в простран-

стве деловаров шныряем.
И время от времени, просыпающуюся гордыню, разумно

с юмором усмиряем.
Сделки удачно с отличными партнёрами одобряем.
Новые технологии и приемы в процесс внедряем.
Почву под разработанные и утверждённые проекты смач-

но удобряем.
И щедро друг друга верой в Успех и взаимным пиаром

подбодряем.
Лесть от истинной похвалы отличаем.
И за труды заслуженное признание получаем!
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!



 
 
 

Процесс идёт:
Направление, разворачиваясь, на 180 градусов меняем.
И оборачиваться строго возбраняем.
Устаревшие взгляды и вещи на современные заменяем.
Однако свои базовые настройки настоящих людей от по-

пыток взлома надёжно обороняем.
Контракты, в которых нарушаются договорённости и пра-

ва, без компенсации, отменяем.
А те, в которых соблюдаются и общие, и личные интересы

упрочняем.
Когда требуется, то окружение или место пребывания

полностью сменяем.
И помним, что вред, только в целях самообороны, после

предупреждения, причиняем.
Чужими проблемами себя, только когда это работа, обре-

меняем.
На будущее, что всем обычно только они и их дела важны,

уясняем.
Поэтому тактику МОЛЧУ И СЛУШАЮ применяем.
И, когда есть задумки совместных проектов, заранее ню-

ансы выясняем.
Всем внезапно возникающих ситуаций скорейшего про-

яснения.
И оттачивания техники убедительного объяснения.
Обнимаю. До связи.



 
 
 

Компания! Встаём!

Процесс идёт:

Пузырь, отделяющий от внешнего мира, протыкаем.

И в настоящую реальность, избавленную от иллюзий, про-
никаем.

Объятия для дружеских встреч размыкаем.

И, где интересно и удобно, там и возникаем.

С чужими людьми при общении учтиво Выкаем

И даже, когда в душе материмся, при разговоре пикаем.

При разногласиях только фактами на поверку тыкаем.

И безмятежно, как секундомер, попеременно доводы ти-
каем.

Свет поярче при просмотре ошибок втыкаем.

И в суть поглубже рассудительно вникаем.



 
 
 

Даже, когда есть явные ляпы, от критики отвыкаем.

И в процессе решения, прощение или возмещение накли-
каем.

Обнимаю. До связи.

Компания! Встаём!

Процесс идёт:
Чтобы понимать, как достучаться до людей, устройством

их жизни себя интересуем.
И итоговое мнение не только с их слов, но и тех, кто хо-

рошо их знает, образуем.
Для достижения понимания и согласия обоюдную выгоду

в красках рисуем.
И важно, то, что обещали, то и неуклонно, без своенрав-

ных отступлений, реализуем.
Чтобы остаться на высоте, в склоках и пустых разборках

наотрез участвовать пасуем.
И отношения с конфликтующими сторонами, переждав

бурю, конструктивным диалогом нормализуем.
Для рождения жизнеспособных проектов самородков в

свою компанию плюсуем.
И совместно, через трудолюбие и творческое рвение, в ре-

альности в конкретных формах материализуем.



 
 
 

Всем наступления вовремя важной фазы.
И для активизации намеченного плана улучшения мате-

риальной базы.
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
 Каждое утро с радостью и в охотку просыпаемся.
И при общении с окружающими нас людьми искренне

улыбаемся.
В лучах ответных реакций с наслаждением купаемся.
И в суть разговоров и дела без тормозов сразу врубаемся.
Прежде, чем окончательное решение принять, правда, в

документах усердно копаемся.
Пусть даже их много, постепенно, со знанием дела, раз-

гребаемся.
Разобравшись, от бесперспективных затей отступаемся.
И тем самым, от лишних трат времени и финансов обере-

гаемся.
Нащупав золотую жилу, молниеносно, фиксируя ход мыс-

лей, зажигаемся.
И пусть даже вначале при расчётах где-то ошибаемся.
Проверив справки, свидетельства, сертификаты, в дело

впрягаемся.
И лёгкой поступью, играючи трудясь, по жизни продвига-

емся.



 
 
 

Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
Что когда – то хотели научиться делать, наконец-то осва-

иваем.
И распорядок дня под текущие дела подстраиваем.
Полученные знания и навыки, посредством практики,

усваиваем.
И практически с нуля, жизнь свою заново настраиваем.
Важные посылы и знаки вниманием вовремя удостаиваем.
И умело лавируя, свои графики перестраиваем.
Свои позиции, когда уверены, до конца, тактично отстаи-

ваем.
И свои профессиональные умения, тем самым, выгодно

пристраиваем.
Время от пустой болтовни и скучных занятий решением

насущных задач выдраиваем.
Взаимоотношения с интересными и порядочными

людьми выстраиваем.
Люки от проникновения негатива и склок отказом от уча-

стия задраиваем.
И свою жизнь как хотим, с учётом разумных доводов, пре-

восходно обустраиваем.
Всем отличного трудоустройства.
И своей жизни великолепного благоустройства.



 
 
 

Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
В памяти имена всех, с кем по делу общались, фиксируем.
Документы в отдельных папочках по алфавиту системати-

зируем.
Для сбора важной информации срочно налегке курсиру-

ем.
И постепенно действия безупречно автоматизируем.
В сети мероприятия свои и друзей заранее взаимно анон-

сируем.
Партнёрские и личные отношения на уважении и под-

держке друг друга базируем.
Для продуктивной и позитивной формации доверие аван-

сируем.
И после каждого взаимодействия положение дел для про-

должения анализируем.
Всем проектов достойного финансирования.
И умелого своей жизнью режиссирования!
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
Внутренние ограничения, установленные в прошлом,

снимаем.



 
 
 

И изматывающие патеры потихоньку изымаем.
Отныне здравому смыслу, размышляя, внимаем.
И уважение к себе, и к окружающим, оправданно поды-

маем.
Волнение перед неизвестностью трудолюбием унимаем.
И занавес в будущее реальными планами приподымаем.
Тепло и благодарно, вносящих лепту в нашу жизнь, при

встрече обнимаем.
И вместе с ними волны успеха заслуженно вздымаем.
Всем адекватного ситуаций восприятия.
И рентабельного предприятия!
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
Прежде, чем дружбу водить, сердце отпираем.
И окружение из тех, с кем общие интересы, по его веле-

нию отбираем.
Бзики свои при общении с людьми надёжно запираем.
И коли, прорвалось наружу, с извинениями, компенсируя

ущерб, за собой убираем.
При движении к цели, на опыт профессионалов поступь

опираем.
И важную информацию о пути следования пошагово со-

бираем.
Перед очередным рывком, уже на свой настоящий опыт



 
 
 

упираем.
И в процессе, становясь мудрее, заряжаясь друг от друга,

силу набираем.
Всем мощной опоры!
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!

Процесс идёт:
Прежде, чем заполучить желаемое, настоящую стоимость

признаём.
И уже тогда запрашиваемый эквивалент спокойно отдаём.
Чтобы выгодно реализовать свои услуги и товары, пред-

стоящую востребованность узнаём.
И уже на основании практичных исследований конечный

продукт для выхода в свет создаём.
Прежде, чем в гости собраться, о предпочтениях хозяев

прознаём.
И во всей красе, подтверждая ожидания, предстаём.
Чтобы в жизни чей-то остаться, родственную душу распо-

знаём.
И убрав переживания, придираться по любому поводу пе-

рестаём.
Всем важности окружающего мира осознания.
И ценности того, что в нашей жизни есть, признания!
Обнимаю. До связи.
Компания! Встаём!



 
 
 

Процесс идёт:
Загадывая траты, расчётливо на квартал вперёд забегаем.
И обнаружив перспективу, поближе её к себе придвигаем.
Раскладывая карты, от рутины без оглядки убегаем.
И удивительный мир вместе за компанию воздвигаем.
Беседуя с людьми, споры наотрез избегаем.
И, свои услуги или товары предлагая, соглашаясь с любым

мнением, потешно их продвигаем.
Преследуя цель реализации, а не болтовни, от просто сло-

няющейся толпы подальше отбегаем.
И с отличным настроением к новым высотам себя, раду-

ясь, успешно подвигаем.
Всем побольше Ваших проектов ценителей.
И постоянных и благодарных потребителей.
Обнимаю. До связи.



 
 
 

 
Окончание.

 
Следующая книга выйдет в прозе.
Про жизнь.
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