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Аннотация
В современном мире для достижения успеха необходимо

выполнить 3 основных шага: поставить цель, создать план и,
самое главное, начать действовать. Но на жизненном пути встают
психологические иллюзии – «лайдуны», которые ведут человека
ложной дорогой: к  ненавистной работе, разрыву отношений,
подавленному настроению и поиску волшебных таблеток. Эта
книга – тренинг, поможет в игровой форме обнаружить лайдуны и
избавиться от них, буквально на ходу, без отрыва от повседневных
дел. После ментального освобождения, читатель легко найдет
родной путь к своим истинным целям.

Содержит нецензурную брань.
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Дмитрий Золотов
Стриптиз для мозга. Как

достичь своих целей
 

Введение
 

Здравствуй, дорогой читатель!
Сейчас ты начнешь читать эту книгу, но прежде, я хочу

задать вопрос:
как много людей в твоем окружении, у которых все хоро-

шо? Я имею в виду тех людей, с которыми ты живешь, дру-
жишь, или регулярно общаешься.

Людей, которые никогда не жалуются на здоровье, личную
жизнь, работу или отсутствие денег.

Сколько ты насчитал? Кажется, я знаю ответ! Эта цифра
– 0!!!

Ты задумывался, почему? Тебя также интересует, почему
твоя собственная жизнь так далека от идеала и что с этим
делать?

Я не знаю точно, почему ты сейчас держишь в руках эту
книгу, но рискну предположить следующее:

1. Ты перечитал кучу книг типа: «7 шагов к богатству, 100
ключей к успеху, 10 законов счастья».



 
 
 

2. Ты подписан на многие рассылки и паблики посвящен-
ные теме успеха, богатства, счастья. В твоей квартире все
расставлено по фэн – шуй и в каждой комнате есть талисма-
ны.

3. Ты даже посещал тренинги, на которых тебе обещали
успех во всех сферах жизни: карьере, отношениях, духовно
– личностном росте, здоровье…

Но твоя жизнь по – прежнему на букву «Г!»
Скорей всего в первые дни после тренинга ты чувствовал

колоссальный подъем сил, думал, что сейчас начнется новая
жизнь. Но через неделю твой запал исчезал. Ты смотрел на
свою жизнь и понимал, что в итоге реальных изменений нет.
Ты по – прежнему работаешь на ненавистной работе и ждешь
вечера, чтобы напиться и забыться. Ты все еще спишь не с
тем, о ком мечтаешь, но рассказываешь другим людям, как
надо жить.

Здесь возможны три варианта развития дальнейших со-
бытий:

1. После такого облома ты окончательно разочаровыва-
ешься в системах духовного и личностного роста, продолжа-
ешь жить скучной, серой жизнью.

2. Ты покупаешь еще десять подобных книг, пробуешь все
что там написано: каждый день визуализируешь, поешь ман-
тры, клеишь доски желаний. В результате всех этих «танцев
с бубном» ты возвращаешься в исходную точку. Данные тех-
ники сработают, но в том случае, если ты последуешь 3 ва-



 
 
 

рианту.
3. Вариант, который я тебе предлагаю – это освободиться

от иллюзий и найти свой путь к целям. Читай внимательно и
ты найдешь ответы, на вопросы, которые тебя волнуют: что
происходит? Кто виноват? Что делать? Что скажут звезды?



 
 
 

 
Часть 1. Что?

 
 

«Горькая правда луче,
чем сладкая ложь.»

 

Что происходит?
Скоро очередная пятница, а ты еще трезвый? Это легко

исправить! Отбрось календарные рамки, позови своих дру-
зей и устрой праздник. В этот раз постарайся меньше гово-
рить и активно слушать, а не просто слышать.

Первая рюмка обязательно за встречу! В начале застолья
обсуждают общие темы: у кого какие замечательные детиш-
ки, кто и где успел отдохнуть, кого акула за попу укусила,
какие фильмы интересные идут в кино.

Вторая рюмка за то, чтобы здоровенькие все были (кроме
некоторых товарищей)! Теперь пора обсудить как дела об-
стоят на любимой роботе, цены в магазинах и зарплаты, упо-
мянуть санкции и замечательное правительство, поговорить
о болячках. Вспомнить как пропили страну в девяностые,
вставить пару анекдотов.

Третью рюмку подымем за любовь! После нее начинается
игра «большая попа»: начальник постоянно поливает дерь-



 
 
 

мом, а сам эмбрион недоразвитый, какая обезьяна его ро-
дила? Подчиненным даешь одно задание, они делают совер-
шенно другое. Любовь всей жизни сошла с крючка или жен-
ская версия: «вечно мне попадаются одни мудаки!» Соседи
занимаются сексом всю ночь, явно с микрофоном и усили-
телем.

Если у тебя все хорошо, то в какой – то момент становится
как – то неудобно. Ты начинаешь рассказывать о том, как все
плохо у знакомых и друзей. Немного позже кто -то, приняв
четвертую и пятую рюмки, перебивает и говорит «ой, да это
все фигня! Вот у моего приятеля…»

Чувствуешь? Это игра набирает обороты! Ведь надо же
определить у кого шире и глубже «попа»:

– Я 100 лет ничего не ел и жил в землянке!
– А у меня, а у меня…. А у меня, после похищения НЛО,

осьминог живет в животе! Данные споры служат одной цели
– это, чтобы у оппонентов отпали челюсти и найти чего по-
круче они не смогли.

Вскоре из общего стола выделяются подгруппы, как пра-
вило по половой принадлежности и начинается новая игра
под названием «крутые яйца»:

– У меня в женихах появился олигарх и теперь мой гарде-
роб – целое состояние!

– А у меня свои пухлые губы. Натуральные!
– Ой, да что вы знаете о натуральности? Вот моя грудь

пятого размера набирает 1000000 лайков в инстаграме, и она



 
 
 

своя, собственная.
– Нашла чем хвастаться. Зато у меня 3 красных диплома.

Я умная и карьера моя такая, что все завидуют.
Ты заметил, что собрались заядлые трепачи, которые

больше всего на свете боятся признаться себе в том, что они
просто лентяи и текущая жизнь – это их собственный выбор.
Для того, чтобы это скрыть они либо постоянно ноют и врут,
какая у них нелегкая судьба, либо демонстрируют дешевые
понты. Это гораздо проще, чем оторваться от дивана и взять
судьбу за жабры. Таких людей много и все они входят в клуб
«Большая Попа», филиалы которого есть в каждом уголке
нашей планеты.

Кто виноват?
Главный корень – Лайдуны.
Столкновение с проблемами и процесс их преодоления

вызывает у человека эмоциональный дискомфорт и напря-
жение. После пары обломов он произносит: «Да, пошло оно
все на знаменитый адрес, авось, разрулится»!

Так проблемы накапливаются и решаются лишь тогда, ко-
гда сильно припекает. Но если решить вопросы не удается
длительное время, то как сохранить свое лицо? Тогда на по-
мощь приходят лайдуны – ложные убеждения, подкреплен-
ные оправданиями, неэффективными моделями поведения
и страхами. Проще говоря лайдун – это иллюзия.

Давай рассмотрим самые распространенные лайдуны:



 
 
 

Лайдун надо. Встаешь утром и говоришь «опять надо
идти на эту гребаную работу». Кому надо? Тебе? Для чего?
Ради крох раз в месяц ты отдаешь гораздо больше: свое вре-
мя, энергию, здоровье. Ты боишься заняться тем, что дей-
ствительно нравится, ведь для этого надо выйти за зону ком-
форта. Но именно там тебя ждут чудеса! Не знаешь, как это
сделать? Читай дальше, впереди специальные пси – игры.

Лайдун времени. Ты ноешь, что тебе не хватает време-
ни для реализации планов и не знаешь, как все успеть. Боль-
шую часть времени ты посвящаешь скучной работе, домаш-
ней бытовухе, бессмысленным разговорам, играм и зомбоя-
щику.

Лайдун половинки. Цепляешься за токсичные отноше-
ния не потому, что ты в данный момент нуждаешься в паре.
А потому что вокруг ходят парочки, все твои друзья переже-
нились, и ты будешь чувствовать себя ущербным на их фоне,
если пойдешь на разрыв.

Лайдун образа. Когда начинаешь заниматься спортом не
потому, что ты ЗОЖ – ник или планируешь сделать спор-
тивную карьеру. Ты просто начитался глянцевых журналов и
надо соответствовать тому, что изображено на обложке. Ты
мучаешься, потеешь, удовольствия не получаешь и резуль-
тат посредственный.

Дополнительные Лайдуны:
Лайдун антенны. Ты хочешь, чтобы у тебя в жизни все

было круто, но при этом настраиваешься на негатив: смо-



 
 
 

ришь сериалы и фильмы с сюжетом: было плохо, потом стало
еще хуже. После подобной настройки в жизни обязательно
случается, что – то плохое: тебе нагрубили, толкнули и уни-
зили, таких ситуаций становится еще больше.

Лайдун чуда. Ты долгие годы ждешь того, что поймаешь
золотую рыбку, которая исполнит все твои желания. Ты ве-
ришь, что вот тогда – то начнешь жить как король.

Все знакомые обзавидуются, будут уважать и прислуши-
ваться. В результате, вместо активных действий, человек
долгие годы мусолит свои и чужие проблемы, сетует на тя-
желую судьбу и непреодолимые обстоятельства. А жизнь в
это время тю – тю. Так как долго еще ждать собираешься?

Что делать?
Пси – игра «Лайдинг».
Цель – осознать, где ты больше всего врешь себе и другим.
Задача – весь день говорить только правду. Если ты со-

врал – отмечать это в блокноте буквой Л.
В конце дня посмотришь сколько Л ты набрал и проана-

лизируешь их.
Условие победы – соврать 0 раз за день, твой блокнот дол-

жен быть чистым.
В процессе игры обрати внимание на следующие момен-

ты:
Когда тебе зададут вопрос как дела, твой традиционный

ответ «все нормально» не прокатит. Отвечай развернуто как



 
 
 

есть. Пусть это займет больше времени, чем обычно и тебе
придется ответить на ряд дополнительных вопросов. Пусть
на тебя будут смотреть как на странного человека. На первом
этапе очень важно избавиться от лайдунов, а другого пути
не существует.

Сам также задавай вопросы собеседникам только те, кото-
рые тебя по – настоящему интересуют. Если тебе будут рас-
сказывать о том, что вообще не волнует, предложи сменить
тему. Если тебе в принципе не интересен собеседник, то про-
сто поздоровайся с ним и следуй своей дорогой, не нужно
перебрасываться социальными штампами.

В том случае, если увидишь неприятного человека, кото-
рому давно хотел сказать в лицо все, что о нем думаешь, то
время пришло. Также, если ты хочешь кого – то похвалить
или сделать комплимент – не стесняйся, а действуй. Если ко-
му – то завидуешь, то не ищи чем бы унизить или подколоть.
Скажи, что он крутой и попроси совета. Так ты добьешься
высот быстрее.

Когда тебя попросят, о чем – либо, а ты решишь отказать,
то не надо придумывать кучу отговорок: мол у тебя планы,
ты плохо себя чувствуешь, возможно, через 10 лет. Говори
честно, что данное предложение тебя не заинтересовало и ты
не будешь его выполнять.

Когда у тебя станет получаться целый день быть честным
с собой и другими, смело можешь переходить на выявление
лайдунов у других людей.



 
 
 

В процессе пси – игр ты будешь совершенствоваться в
лайдинге и лучше понимать какие иллюзии тебе мешают.

«Быть абсолютно честным с самим собой – хорошее
упражнение»

Зигмунд Фрейд

Что скажут звезды?
Как важно смотреть правде в глаза знает Анна Владими-

ровна Седокова (певица, актриса, ведущая).
Анна Седокова о лайдунах своего первого брака:
«Я была абсолютным наивнеком, когда вышла замуж. Я

считала, что жена должна быть тенью своего мужа. Я бу-
ду стоять неприметно за ним. Я умею готовить картофель
четырех видов. Я год вообще нигде не появлялась. Я сидела,
воспитывала ребенка. Занималась им, готовила четыре ви-
да картошки, пять видов рыбы и следила за мужем.»

Как думаешь, оценил муж данные старания и заботу? Из-
менился в лучшую сторону? «Он также продолжал гулять,
отдыхать. На протяжении года нашей жизни губная пома-
да на его свитере не исчезала никогда. Я поняла, что в один
прекрасный момент я должна встать и уйти. Когда я ушла
от мужа у меня не было ни копейки денег. Все было просто
кошмарно.»

Анна не стала тянуть с разводом, и они расстались.
Несмотря на трудное материальное положение, она выдер-
жала испытания судьбы и заняла место под солнцем в мире



 
 
 

шоу – бизнеса.
Анна Седокова о своих экспериментах с образом, которые

не увенчались успехом:
«Мне казалось, что я делаю что – то не так. Этот об-

раз Анны Седоковой: такой яркой, открытой женщины и
подчеркивающих фигуру платьев… он неправильный…, по-
тому что меня кто – то там не признает. У меня был сти-
лист, который говорил: «Анна, вас надо закрывать, тогда
вас признают в HELLO. Приправой служили комментарии в
Инстаграме: «закройся, ты же мать!» Журнал HELLO вру-
чил мне премию мама года спустя 2 года после того, как я
пыталась корчить из себя того, кем я не являюсь. Весь мой
путь отказа от себя был ошибкой. Вас никогда не призна-
ют, если вы будете копией копии».

Анна Седокова о том, как важно идти вперед и не застре-
вать в прошлом:

«Есть вещи, из которых ты вырастаешь: из отноше-
ний, предыдущей работы. Надо идти дальше, не жить про-
шлым, уметь заканчивать отношения, быть благодарным
людям за эти отношения. Сказать спасибо вам гигантское,
вы невероятно крутые, но зачеркнуть и идти дальше. На-
до вещи, которые ты носишь уметь собирать и отдавать.
Точно также идти дальше, потому что, когда ты цепля-
ешься за прошлое оно тебя поглощает. Там очень сложно,
но есть такая вещь, как свобода.»

Как найти свое предназначение и, что такое биотип, обсу-



 
 
 

дим в следующей главе.



 
 
 

 
«Рожденный ползать

летать не может.»
 

Что происходит?
Угадай, куда ты направишься в следующие выходные?

Нет! Не на пьянку, а в зоопарк. Внимательно посмотри кто
и что там находится? Видишь растения? Это – продуценты.
Они используют энергию солнца для производства кислоро-
да и глюкозы. Солнышко является источником энергии для
всего живого. А видишь семейство горных козлов? Это –
симбионты. Они предпочитают держатся группами, потреб-
ляют растения. Конечно, не сложно догадаться, что на вер-
шине пищевой цепи, цари зверей – хищники.

Казалось бы, нашу классификацию можно закончить, но
не тут – то было.

Эти твари невидимы. Но они есть. И это то, что сжирает
любой организм изнутри. Кто это? Конечно, паразиты. Они
ищут хозяина для стабильного источника питания

и медленно разрушают организм своей жертвы. Но есть
еще и падальщики, в нашей системе – деструкторы. Они пи-
таются мертвыми организмами, а также ускоряют их рас-
пад до неорганических соединений. Неорганические соеди-
нения используют растения. Все на своих местах. Скукоти-
ща, которую ты и так знаешь, правда? Тогда почему не ис-



 
 
 

пользуешь? Как? Давай расскажу.
Теперь посетим другой «зоопарк». Называется – «офис

обыкновенный». Там ты наверняка встретишь творческих
людей (продуцентов), которые прекрасно умеют петь, рисо-
вать и сочинять музыку, но при этом тратят свою жизнь на
скучный офис и дядю.

Есть также исполнители (симбионты), которым нужен
четкий распорядок и «дядя».

Таким людям сложно заниматься бизнесом (90% разорив-
шихся бизнесменов – симбионты).

Есть среди обитателей офиса и хищники – прирожденные
лидеры, которые прекрасно умеют управлять толпой. Созда-
тель бизнеса (этого «зоопарка»), скорей всего хищник. Но
бывает, что, избрав не свой путь, они занимаются индивиду-
альной работой или работают с техникой.

В каждом коллективе есть живчики (солнышки), которые
прекрасно умеют организовывать праздники и веселье, но
большую часть времени они сидят и занимаются рутинной,
монотонной деятельностью. Им это не нравится, поэтому их
чаще других можно встретить в курилке.

Есть и паразиты. Это те, кто ни одной юбки не пропустит,
если говорить о девушках – паразитах, то это именно те, от
которых все вокруг штабелями падают. Да, они пользуются
большой популярностью у противоположного пола, но чаще
всего их брак (не единственный) терпит фиаско, так как они
большую часть времени начинают уделять работе.



 
 
 

Деструкторы в офисе всегда на боевом дежурстве. Карау-
лят и ловят весь негатив. Они его культивируют и питаются
им: ищут изъяны, любят покритиковать, поспорить и поко-
мандовать. Таким бы в армию или другие силовые структу-
ры. Но нет! Что – то они забыли в офисе. А зря! Но самое
страшное, когда деструкторы идут в области, где требуется
проявлять сочувствие и эмпатию в педагоги и психологи.

Надеюсь, с классификацией разобрались. Для чего? Пред-
ставь себе ситуацию, что какой – то придурок подойдет к тиг-
ру и скажет:

– Питаться мясом вредно и немодно. Отныне ты будешь
жрать траву. А еще будет просто супер, если ты начнешь
рыть норы. Ну, а если вдруг у тебя отрастут жабры, то вооб-
ще, ты будешь самым крутым тигром на планете.

Абсурд, да? Но так живет большинство: занимается тем,
что не получается и не приносит удовольствия! Зато модно,
престижно и т. д. (к слову, это одна из самых печальных оши-
бок в воспитании детей).

В результате, большую часть времени люди делают то, что
ненавидят. У них ужасные отношения с начальством и под-
чиненными, а также конфликты в семье. Они живут до пят-
ницы, часто злоупотребляют алкоголем и всегда говорят о
плохом. Их конкуренты, которые с детства идут своей, род-
ной дорогой всегда впереди. Но никогда не поздно изменить
маршрут и получить желаемое.



 
 
 

Кто виноват?
Лайдун стратегии. Ты уверен, что идешь по жизни пра-

вильной дорогой, но желаемых результатов не получаешь?
Обстоятельства постоянно складываются так, чтобы сбить
тебя с неверного пути, но ты настойчиво сопротивляешься
подсказкам судьбы?

Ты живешь по стратегии, которую навязла тебе социум и
не знаешь своих сильных и слабых сторон, а также своей эта-
лонной деятельности. Хочешь узнать почему?

Все начинается с многопредметности в школе. Ребенок
одиннадцать лет учит кучу предметов, большая часть кото-
рых ему в жизни никогда не пригодится. Вот мне, например,
умение решать логарифмы, никак не пригодилось. А тебе?

Возможно, ты стал химиком или врачом. Тогда тебе при-
годились знания по химии.

А мне нет, как и большинству. Так зачем тратить одинна-
дцать лет своей жизни на то, что никогда тебе не пригодится?
Может, их потратить на что – то более важное в жизни? К
примеру, на то, что лучше всего получается, приносит удо-
вольствие, дает конкретные инструменты и навыки, востре-
бованные на рынке?

В ВУЗе лишь несколько человек на каждом курсе дей-
ствительно учатся. Однако половина из них учится на отлич-
но по инерции (комплекс отличника), а не потому, что им
это интересно. Остальные все учат в последние дни и списы-
вают со шпаргалок на экзамене. После сессии в голове снова



 
 
 

ничего не остается. Стоит ли упоминать о купленных курсо-
вых, дипломных и т. д.

Дополнительные лайдуны:
Лайдун ценностей. C малых лет навязывается шаблон,

что счаcтье обязательно в семье и детях, а смысл жизни
в том, чтобы продолжить свой род. Это справедливо для
симбионтов и деструкторов: они преданные, консерватив-
ные конформисты, созданные для семьи. Возможно это и
для паразитов, ведь они сексуально привлекательные и у них
всегда есть выбор из поклонников. А вот хищников и проду-
центов никакая семья счастливыми не сделает, они стремят-
ся внести культурный вклад и меньше зациклены на биоло-
гическом канале. Что касается солнышек, то это очень вет-
реные люди. Им нужно распространить свое тепло на всех.
Вам либо придется смириться с изменами, либо расстаться.

Лайдун моды. Недавно модно было идти учиться на про-
граммистов, экономистов и юристов. Потом рынок перепол-
нился данными специалистами, поэтому текущим выпуск-
никам данных специальностей сложно найти достойную ра-
боту.

Сейчас стало модно заниматься йогой, однако данное на-
правление духовной деятельности сильно коммертизирова-
лось и превратилось в обычную гимнастику. Волшебных ре-
зультатов никто не получает и ходит либо по инерции, либо
за компанию, либо из – за кажущихся выгод. Но ведь для до-
стижения классных результатов в духовных практиках необ-



 
 
 

ходимо этому посвятить жизнь, а не 2 – 4 часа в неделю или
даже в день.

Что делать?
Пси игра – «Кто я?»
Цель данной игры – осознать свой родной биотип.
Задача – заниматься эталонной деятельностью каждой

стратегии и ориентируясь на ощущения понять, что тебе
ближе.

Эталонная деятельность – это что лучше всего получает-
ся.

Например:
Продуцент – творить,
Хищник – управлять,
Паразит – впечатлять,
Солнышко – развлекать,
Симбионт – исполнять,
Деструктор – критиковать.
Разбей на шесть периодов это упражнение. Желательно

на шесть дней, но можно и на шесть часов (если времени в
обрез).

Условие победы – ни разу за день не сойти с выбранной
стратегии.

В понедельник ты будешь хищником. Cтарайся руково-
дить всем, что движется. Удели максимум внимания своей
работе. Не избегай споров и ревностно отстаивай свою точку



 
 
 

зрения. С единомышленниками иди на сближение и исполь-
зуй по – максимуму.

Во вторник ты будешь симбионтом. Старайся быть как
все. Не вздумай выделяться. Работай внимательно и по отра-
ботанному шаблону. С мнением большинства всегда согла-
шайся. Вечер полностью посвяти семье. Часто говори своим
близким как сильно ты их любишь.

В среду ты солнышко. Создавай позитив и веселье вокруг
себя. С утра крикни с балкона, что желаешь людям класс-
ного дня. Пообщайся с незнакомцами на нейтральные темы,
работай минимально. Организуй перекур, старайся как мож-
но больше шутить. После работы затуси с друзьями в ресто-
ране или в гостях.

К утру четверга, надеюсь, ты отойдешь от вчерашней ту-
сы в образе солнышка и превратишься в паразита. Проду-
май тщательно свой образ, подбери самую шикарную одеж-
ду и приведи свой внешний вид на 100%. На работе старайся
быть в центре внимания: хвастайся, пускай слухи, сплетни-
чай. Найди себе как можно больше слушателей. После рабо-
ты отправляйся в модное место, где можно показать себя и
посмотреть на других.

В пятницу будешь продуцентом. Утром обязательно поду-
май над вечными вопросами бытия. На работе прислушайся,
о чем говорят другие. Непременно выскажи свое мнение, с
обязательным суждением, что в этом мире все неоднознач-
но, а истинность изменчива. Пора коллегам узнать о много-



 
 
 

полярности мира.
В субботу станешь деструктором. Настройся на негатив и

поиск изъянов.
С утра вдоволь наори на кого – нибудь или разбей посуду.

Выскажи окружающим людям то, что о них думаешь. Наве-
дайся к своему другу и скажи, как неправильно он живет.
По пути к нему наступи кому – нибудь на ногу и покритикуй
прохожих. Зайди в людное место и громко поматерись.

«Все мы гении. Но если вы будете судить рыбу по ее спо-
собности взбираться на дерево, она проживет всю жизнь,
считая себя дурой.»

 Альберт Эйнштейн

Что скажут звезды?
Как определить свои сильные стороны и работать над со-

бой, прекрасно знает Фридман Михаил Маратович – пред-
приниматель, миллиардер.

Основатель «Альфа – Групп» Михаил Фридман, про
врожденные и приобретенные качества предпринимателя:

«Мне кажется, что во многом – это на 80% унаследо-
ванные качества и на 20% – это приобретенные в процессе
жизни умения, знания, навыки. Конечно, это может быть
несколько расстроит людей, которые убеждены, что даже
если не обладают какими – то качествами, можно всему на-
учиться. Но мне кажется, что лучше реалистически смот-
реть на мир, трезво оценивать свои возможности и подби-



 
 
 

рать себе занятие не только по душе, но и по силам.»
Так как же работать над собой? Михаил Фридман отме-

чает следующее:
«Что касается вообще вопроса о том, как работать над

собой. Во – первых надо хорошо (и это самое главное, по-
верьте не только в бизнесе, вообще, просто в жизни), пра-
вильно себя оценивать. Вот это – самое важное с чего нуж-
но начинать и это можешь сделать только ты сам. Лю-
ди, которые в состоянии оценить себя честно, глядя на себя
в зеркало, достаточно точно. Хотя, часто нелицеприятно
сказать самому себе о том, на что ты способен, на что ты
не способен. Только эти люди в состоянии правильно рабо-
тать над собой.

Лучше раньше, чем позже честно себе сказать, что вот
на что – то ты не способен и все так сложилось. Это непри-
ятно может быть и это может противоречить амбици-
ям. Иначе та работа над собой, которую человек предпри-
нимает – она бессмысленна, потому что есть естествен-
ные пределы, которые заложены в нас от природы, за ко-
торые невозможно выйти.»

Яркий пример проявления организаторских способно-
стей Михаила Фридмана:

«Я еду в метро и слышу разговор двух мужиков; один дру-
гому говорит

– Ты че на майские делаешь?
– У меня на майские уже несколько лет подряд серьезное



 
 
 

дело. Я прихожу в магазины где большие окна и нанимаюсь
к ним окна мыть.

Я послушал этот разговор так внимательно, пришел в
штаб – квартиру и говорю, что у меня есть новая гениаль-
ная бизнес идея – мыть окна. В то время от момента за-
мысла до момента реализации проходили секунды, букваль-
но. Неплохо у нас всегда получалось это -любую идею пра-
вильно структурировать и организовать процесс. Это в мае
я описываю события, а вот в июле я лично заработал 10 000
рублей. На данные деньги в 1988, можно было купить маши-
ну.

В следующей главе ты узнаешь к чему ведет жизнь без
цели и как научиться планировать.



 
 
 

 
«Как корабль назовешь,

так он и поплывет.»
 

Что происходит?
Сегодня ты отправишься на производство понаблюдать за

конвейером. К примеру, на завод Кока – Кола. Посмотри, как
там все автоматизировано. Бутылки стройным рядом идут
по дорожке, в них вливается однородная жидкость и накле-
ивается этикетка. После чего они покидают родной завод и
расходятся по различным магазинам к потребителю.

Тебе это ничего не напоминает? Человек несмотря на то,
что у него есть мозг и самосознание, далеко от роботов не
уехал. Люди живут на автомате по сценарию: идут с утра на
каторгу, делают работу на минимальных оборотах (все равно
обещанный кефир с хлебом они получат), потом идут домой,
берут пульт, выносят мозги себе и своим детям. В выходные,
возможно, поедут за город или в торговый центр. Кто моло-
же пойдет на пьянку. В понедельник все повторится. В этой
страшной рутине жизни даже некогда подумать и задать себе
вопросы: а тем ли путем я иду? Каково мое предназначение?
Я вообще, на своем месте?

Жизнь большинства людей – день сурка. Да, они спят не
только ночью, но и днем. Драма состоит в том, что большин-
ство людей никогда не просыпается. Они предают забвению



 
 
 

свои мечты, не задумываются для чего они живут, что их
ждет после смерти, как жить лучше. Все принимают как дан-
ность ради мнимых идеалов и программ, которые в них за-
кладывают родители, социум.

Выпить, пожрать, покурить, заняться сексом – вот основ-
ные нужды молодежи. Для людей постарше к этому списку
добавляются проблемы и вопросы: как прокормить детей,
где взять денег, когда зарплата. Выводы напрашиваются са-
ми собой: жизнь говно, поскорее бы отпуск. Большинство
людей, не строит дальних планов, не осознает своей миссии,
потому что тратит всю свою энергию и время на ту фигню,
которую им навязали.

Признай честно, большую часть времени ты посвящаешь
тому, что ненавидишь и стараешься разными способами убе-
жать от реальности, рутины и серых будней, живешь в ожи-
дании праздников. Что тебя в данной рутине удерживает?
Морковка перед носом в виде ожидаемого повышения по
должности? Или повышения заплаты, чтобы сказать своим
детям, что у тебя нет на них времени? Возможно, окружение,
которое всегда встречает твои идеи и начинания подколка-
ми, наездами и советами сидеть на попе ровно? Может быть
ты ленишься и откладываешь все на потом?

В результате у тебя накапливается свалка дел, которые ты
делаешь в последний момент. Много болтаешь о том какой
ты крутой и как много мог бы добиться, но тебе постоянно
что – то мешает. Да, и вообще, как в нашем климате можно



 
 
 

чего – то добиться: холодно и всегда спать хочется!

Кто виноват?
Лайдун ясной цели. Люди любят оправдывать свою лень

и страх говоря, что зачем строить планы и ставить цели, ведь
могут произойти непредвиденные обстоятельства. Надо про-
сто жить и плыть по течению. Так легче и проще, не надо
напрягать мозги, вкладывать много сил. И самое главное –
не надо брать на себя стопроцентную ответственность за все,
что происходит в жизни. Это так удобно: валить все свои
неудачи на судьбу, обстоятельства и других людей. В голо-
ве людей нет детального образа конечной цели, поэтому те-
чение заносит их на скалы, где они удивляются «приветам»
судьбы.

Людей мотает жизнь как осенний опавший лист по ветру.
Они выходят за муж (женятся) по десять раз и каждый раз
остаются у разбитого корыта, вспоминая наставления милой
матушки. Да вот только поздно! Семья и брак разрушены.

Меняют работу и сталкиваются с теми же козлами – на-
чальниками и глупыми подчиненными. Меняют место жи-
тельства, а проблемы переезжают еще быстрее. На вопрос, а
чего ты хочешь в идеале? Люди часто отвечают расплывча-
тыми фразами: успешно выйти замуж, найти классную рабо-
ту. Хотят идеальное тело и вообще, счастливую жизнь.

Где здесь конкретика? Возьмем цель успешно выйти за-
муж. У тебя должно быть точное описание внешности, дохо-



 
 
 

да, увлечений, сексуальных предпочтений, круга общения,
вкуса на книги, музыку и т. д. Часто также можно услышать,
что хочу много денег. Много – это сколько? Миллион? Мил-
лиард? Ведь для кого – то и 5000 рублей – большие деньги.
Еще мне нравится, когда отвечают, что хотят пару лимонов.

Так почему потом удивляются, что лимоны есть, а милли-
онов – нет?

Дополнительные лайдуны:
Лайдун генный. Ты делаешь ставку на заведомый про-

вал. Допустим, ты метр пятьдесят в прыжке и поставил себе
цель стать чемпионом мира по баскетболу.

Как бы ты не тренировался, шансы твои, увы, будут стре-
миться к нулю. Люди часто тратят десятилетия, чтобы всем
доказать, что генетика – это херня и они все могут (неко-
торые, действительно, добиваются поразительных результа-
тов).

Однако, во – первых, таких единицы. Во – вторых, если бы
эти люди с таким рвением сделали ставку на свою сильную
сторону, то добились бы успеха в разы быстрее.

Лайдун указки. Человек не привык думать своей голо-
вой. В детстве за него все решают родители. В школе все
решает учитель (и если высказать свое мнение, то учителя
неоднократно напомнят, что ты пустое место). А однокласс-
ники за выпендривания засмеют и сделают белой вороной.
После такой «обработки» человек понимает, что надо сидеть
и не высовываться. На работе все решает босс. Таким обра-



 
 
 

зом, человек привыкает и становится неспособным строить
далеко идущие планы. Его жизнь ему не принадлежит и все
за него уже решил кто – то другой.

Что делать?
Пси – игра «План».
Цель игры – формировать стратегическое мышление.
Задача – перед тем, как что – то делать нужно определить

цель. Далее нужно составить план (на день, например).
Запиши в блокнот, что собираешься делать по – шагам и

потом зачеркивай в блокноте дела, которые завершил. Либо
ставь знак вопроса там, где не смог завершить шаг.

Условие победы – реализация всех целей и планов на
день.

Перед тем как подойти к кому – то пообщаться, четко
определи, что ты хочешь от данного человека: получить ин-
формацию по определенному вопросу, попросить об услуге
или затащить в постель. В начале общения не надо начинать
с нейтральных тем, типа: как дождь, не надоел ли? Ведь тебе
эти темы до лампочки! Сразу переходи к делу и четко фор-
мулируй, что тебе нужно. Требуй ясный ответ на твой запрос
«да» или «нет». Ответ «наверное» считаем за «нет». Когда
к тебе подходят и начинают разговор с общих тем, и ты чув-
ствуешь, что обмен любезностями затягивается, не стесняй-
ся сказать «ближе к делу» или «а ты по какому вопросу?»

Когда отправляешься куда – либо, четко ставь перед собой



 
 
 

цель. Отправляешься в магазин – составь список покупок и
строго ему следуй (не больше, не меньше какие бы там ни
были соблазнительные предметы и скидки – акции).

Затем, если тебя пригласили на какое – то мероприятие
также определи его формат и для чего тебе оно нужно. При-
близит ли оно тебя к реализации цели? Если это деловое ме-
роприятие, а ты хочешь завести новые полезные связи и зна-
комства, то не сиди в углу с бокальчиком. Активно подходи,
знакомься и подымай интересующие тебя вопросы. Записы-
вай контакты. Если это мероприятие развлекательного пла-
на, тогда отдохни ментально и физически. Не грузи себя и
других рабочими вопросами и планами. Просто на данное
время расслабься и получай удовольствие.

Начинай с одного задания и очень простого. Того, что
ты выполнишь 100% (допустим, выпить 250 граммов чая).
Здесь важно выполнить все детально. Далее усложняй зада-
ния и увеличивай их количество. Когда научишься реализо-
вывать планы на день, переходи на недельное планирование.
Когда научишься планировать на месяц, ты уже будешь готов
и можешь приступать к обрисовке своей главной жизненной
цели и общего плана на жизнь. Здесь важно, чтобы твоя цель
и планы согласовывались с родной стратегией и эталонной
деятельностью.

Например, если ты продуцент и у тебя классно получается
рисовать, ты можешь ставить перед собой цель создать свой
стиль и популяризировать его на весь мир.



 
 
 

«Если нет своей цели в жизни, то приходится работать
на того, у кого она есть.»

Леонардо Дикаприо

Что скажут звезды?
Как ставить большие, ясные цели и понять на что стоит

делать ставку знает Дарья Владимировна Домрачева. Биат-
лонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка, (един-
ственная среди женщин – биатлонисток).

Дарья Дормрачева про момент, когда пришло сознание,
что биатлон – это ее призвание:

«Для меня мои победы на юниорских стартах, юниорских
первенствах дали большую дополнительную мотивацию для
продолжения своей спортивной карьеры. Дали понимание,
что действительно я все – таки на том месте, где долж-
на быть, где могу чего – то добиться и куда должна вкла-
дывать свои силы. Знаете, до сих пор я стараюсь восприни-
мать биатлон не только как работу, но и как дело, которое
я люблю и которым я занимаюсь со всей душой. Если отно-
ситься к своей профессии только как к работе, только как
к чему – то такому, что ты должен делать, ничего хоро-
шего из этого не выйдет. Очень важно с душой подходить
к делу и большой любовью.»

Дарья Домрачева сохраняет мотивацию и идет к новым
победам:

«Деньги и слава не самое главное в жизни. Наверное, кокой



 
 
 

– то жизненный азарт должен присутствовать. Для меня
важно иметь дело, которое я люблю. Заниматься этим де-
лом мне приносит удовольствие. Я спортсменка, которая
выходит на старт и борется с горящими глазами. Чтобы
продолжать быть спортсменом высокого уровня важно со-
хранять концентрацию – желание двигаться вперед и раз-
виваться.»

Дарья Домрачева о том, как важно в спорте соблюдать
строгий график и придерживаться плана:

«Спортивная жизнь – это строгий режим. У нас график
невероятный и ты понимаешь, если ты занимаешься спор-
том, – просто так заниматься спортом невозможно. Хо-
чешь не хочешь, ты ставишь перед собой какие – то задачи,
а если уже хочешь добиваться каких – то результатов, то
важно полностью посвящать себя этому делу .

Первое олимпийское золото – это было очень знамена-
тельное для меня событие. Это была гонка – преследова-
ние и в принципе, пересекая черту, ты понимаешь уже ка-
кую позицию занимаешь. Я понимала, что я в очень хорошей
форме и хотелось реализовать себя на этой олимпиаде не
только на одной гонке. И, конечно, для меня важно было во-
обще сохранять всю концентрацию, забыть об этой медали
и без груза ответственности отправляться на следующий
старт. Она подтвердила то, что я действительно достой-
на награды. Не зря вышла на этот старт и не зря занялась
биатлоном.»



 
 
 

В следующей главе ты узнаешь, как и на что себя человек
распыляет и почему не достигает цели.



 
 
 

 
«За двумя зайцами погонишься,

ни одного не поймаешь.»
 

Что происходит?
В ясную погоду выйди на улицу с листом бумаги и поднеси

его к солнцу. Жди пока загорится. Не получается? Попробуй
поджечь бумажку при помощи лупы. Опять нет результата?
Теперь попробуй поджечь бумажку при помощи зажигалки.
Наверняка получится! Ты знаешь, что сконцентрированный
световой луч мощнее, чем распыленное тепло. Тогда почему
ты сам распыляешься? Ты вечно куда – то бежишь: на рабо-
ту, фитнес, свидание, учебу, посиделки, репетицию, домой
к детям и мужу. А еще нужно компьютер включить (сериал
сам себя не посмотрит). Зачем тебе все это?

На пути к цели возникает множество соблазнов, препят-
ствий и ложных указателей. К сожалению, данные прилипа-
лы вампирят твое время и энергию. Они буквально окружи-
ли тебя: сериалы, музыка, игры, социальные сети, перекуры,
посиделки в пятницу. Данные забавы двигают тебя к наме-
ченной цели? Если нет, то просто отнимают твои время и
силы. Тебя также окружают люди, которых, возможно, давно
нужно послать на большой хутор, но даже это ты решил от-
ложить в «долгий ящик». При чем неоднократно. Они ноют,
докучают своими проблемами, просят в долг, грубят и под-



 
 
 

калывают. А после того, как поговоришь с ними, чувствуешь
себя как выжатый лимон. Все это драгоценное время ты мог
бы направить на реализацию своей цели, но потратил его ра-
ди секундного удовольствия.

Ты вечно ноешь на тему того, как быстро летит время и
как много шансов было упущено. Как же это мало – 24 часа в
сутки. Если бы было больше, вот тогда… Ты реализовал бы
все свои планы? Нет! Ты также продолжил бы прокачивать
своего персонажа в игре и проходить новые уровни, вместо
прокачки самого себя и повышения качества жизни. Ты все
равно каждый раз, приходя с работы, включал бы зомбоя-
щик(компьютер) для фона во время перекуса и так прово-
дил целые вечера. Ты продолжил бы общение с людьми, ко-
торые только тянут вниз и никак не поддерживают в реали-
зации твоих планов. Распыление ведет к напряжению, кото-
рое нереализованный человек стремится снять через алко-
голь, сигареты, наркотики, кредиты, порно, бессмысленные
посиделки и т. д. Это позволяет выкачивать из тебя все соки
и создавать еще больше напряжения. Получается замкнутый
круг.

Пройдись по четырем основным сферам твоей жизни: ка-
рьера, отношения, здоровье и духовно – личностный рост.
Честно ответь себе, как у тебя дела? Ты очередной раз убе-
дишься, что вокруг полно лайдюков. Желаемая жизнь силь-
но отличается от текущей реальности? Как осуществляются
смелые начинания, когда человек осознал себя, свои силь-



 
 
 

ные стороны, поставил цель и начал к ней двигаться? Ведь
нужно сделать очень важный шаг – правильно расставить
приоритеты, а что – то вычеркнуть из жизни.

Кто виноват?
Лайдун гармоничной личности. Во многих источни-

ках человеку навязывается мысль о том, как важен баланс
в жизни. Все это прикрывается тем, что должен быть широ-
кий кругозор и надо быть гармоничной личностью. Иметь
спутника жизни и детей, нужно еще успевать строить карье-
ру, быть активным гражданином, заниматься спортом. А еще
петь, рисовать, заниматься йогой, путешествовать. В общем,
ты должен быть идеалом и все успевать. И здесь у человека
возникает большой лайдун. Ему кажется, что гармоничная
личность равно идеальная.

Ты задумывался над тем, что из себя представляет гармо-
ничная личность на практике? На практике – это человек, у
которого все сферы жизни в балансе = в лучшем случае на
троечку! Ты скажешь, ну как же так, почему не на пятерку?
А теперь внимание, вопрос: ты где – нибудь видел левити-
рующих олигархов? Вот и я нет. Можно продолжить диалог,
ты непременно скажешь, что есть люди, у которых имеется
работа, спутник жизни, они спортом занимаются и книжки
по эзотерике читают.

Отлично, но… Какого уровня у них спутник жизни?
Уровня Скарлетт Йоханссон или Брэда Питта? Зарабатыва-



 
 
 

ют они, как Билл Гейтс и Стив Джобс? Они здоровые, как
Григорий Распутин и Владимир Бехтерев? Духовно развиты,
как Дэниэль Хьюм и Нинель Кулагина? Нет! В лучшем слу-
чае у них все средничком, как у всех. А еще есть куча про-
блем, которых ты не видишь. Например, что они ругаются
каждый вечер, выпивают, их дети («золотая молодежь») про-
жигают жизнь в клубах, употребляя запрещенные вещества.
Духовность их заканчивается на беседах за столом (с водоч-
кой) о тонких материях и о том, что мысль материальна. Они
всю жизнь в рабстве навязанных ценностей и крючков.

Дополнительные Лайдуны:
Лайдун идеального выбора.  Ты хочешь иметь идеаль-

ное здоровье, работу мечты, рыцаря на белом коне или прин-
цессу, быть духовно развитой личностью. Но! Запомни, как
дважды два: номером один ты сможешь стать только в одном
деле.

В остальном у тебя все будет в лучшем случае на троеч-
ку. Для достижения и поддержания классных результатов в
карьере ты потратишь кучу здоровья и энергии. Твоей семье
достанутся лишь крохи внимания. Либо ты можешь добить-
ся больших высот в духовной сфере, но для этого придется
отказаться от всех благ цивилизации и все время медитиро-
вать в пещере.

Лайдун ритуалов. Да, пятница для большинства людей
– святой день! Все соц. сети, все средства массовой инфор-
мации радостно сообщают, что сегодня пятница. Ведь в этот



 
 
 

день обязательно надо нажраться. Если ты не пьешь вместе с
коллегами, на тебя будут смотреть косо. Ведь это же тради-
ция! Не отмазываются даже трезвенники и язвенники. При
этом ты должен следить за своим здоровьем. Плохо выгля-
деть, иметь лишний вес и некрасивое тело в наше время –
это непозволительно.

Что делать?
Пси – игра «Жертва».
Цель игры – научиться расставлять приоритеты и вычер-

кивать лишнее.
Задача – выполнять дела последовательно, заниматься

только одним делом.
Условие победы – держать весь день последовательность,

не допускать параллельности в делах, т. е. перед началом од-
ного дела заверши предыдущее.

Когда будешь ехать в транспорте, не надо врубать музы-
ку. Полностью сосредоточься на дороге. Если едешь на сво-
ей машине, попроси пассажиров не отвлекать тебя во время
текущей поездки. Если едешь на общественном транспорте,
посмотри на людей, в окно, рассмотри сидения. Будь в теку-
щем моменте. Воздержись во время поездки от разговоров
по телефону и игр.

Пришло время вспомнить знакомую с детства поговорку:
«когда я ем, я глух и нем». Сосредоточься на процессе по-
глощения пищи, тщательно ее пережевывай, чувствуй вкус и



 
 
 

запах. Воздержись также от просмотра телевизора. Посмот-
ришь его после еды.

Не стоит перекусывать на ходу. Ешь за столом в удобном
месте. Если тебе нужно куда – то выйти из дома, выходи за-
ранее. Прогуляйся (если погода позволяет). Возможно даже
на знакомом маршруте ты заметишь то, чего раньше не за-
мечал.

Общайся активно с людьми, не изображай присутствие.
Задавай уточняющие вопросы, смотри на собеседника, угу-
кай в знак согласия и кивай головой. Когда сам что – либо
говоришь не смори в пол или потолок. Чувствуй своих слу-
шателей и отслеживай реакцию. Интересно ли им? Понятно
ли? Перемещайся в пространстве и жестикулируй. Говори
громко и четко. Не жуй слова и не стой как статуя.

При выполнении текущих задач не надо отвлекаться на
смс и соцсети. Выполнишь необходимый объем – устроишь
себе перерыв. Вот тогда и посмотришь все свои «новости».

Когда будешь отдыхать не надо курить или выпивать ал-
коголь. Прими удобное положение, постарайся ни о чем не
думать и полностью расслабиться. Если надо лечь спать – от-
правляйся в кровать. Не нужно со слипающимися глазами
пытаться что – то доделывать. Не надо идти на поводу у же-
лудка и совершать набеги на холодильник перед сном. Ре-
шил спать – спи!

Все это только на первый взгляд выглядит страшным или
трудновыполнимым. На самом деле стоит только начать. Ты



 
 
 

сам удивишься, как быстро втянешься в этот процесс, кото-
рый непременно тебе понравится! После того как научишь-
ся расставлять приоритеты в своих повседневных делах, мо-
жешь уже переходить на более высокий уровень. Какая жиз-
ненная сфера для тебя сейчас в приоритете. Так чем же ты
готов пожертвовать для достижения цели?

«Душа, не имеющая заранее установленной цели, обрека-
ет себя на гибель, как говорится, кто везде, тот нигде.»

Мишель Де Монтень

Что скажут звезды?
О проблеме распыления ресурсов и расстановке прио-

ритетов, очень метко говорил в своих выступлениях лидер
ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский.

Владимир Жириновский о главной проблеме человече-
ства:

«Большинство людей живет жизнью по поговорке «и рыб-
ку съесть и на хуй сесть». Вот это вся история. Гнусная
история всего человечества. Кругом грязь, обман, ложь. И
в этом говне мы с вами живем тысячу лет, все друг друга
обманываем.»

Владимир Жириновский знает, как распределять ресурсы
в кадровой политике и отделять лентяев от деятельных ра-
ботников:

«Я думаю, как определить человека, что он действитель-
но будет хорошо работать. Чтобы не ленился, был ответ-



 
 
 

ственный? Иногда наблюдаешь своих и думаешь, что вот
этот бегает, суетится что – то делает. Другой стоит, ни-
чего не делает, лентяй. Что же такое между ними? А одна-
жды обнаружил! И это исторический вывод на все времена.

Определять нужно на сколько человек способен хоро-
шо работать (ответственный, энергичный, деятельный и
главное, что он будет стараться) по длине члена: чем боль-
ше член, тот дурак. Он ничего больше не может делать, и
он не виноват. Природа дала ему член. Он должен лежать
на бабе и все! Смотрю, хорошо работает. У него малень-
кий член: шебуршит, все бегает, бегает. Природа не дала
ему нормальную половую систему и вся его энергия в рабо-
ту. Это имеет значение не потому, что это дурак, а склад
его организма. Он – самец и это нужно, но на мозги энергии
не хватает. Нет проблемы дурак – умный. Есть проблема –
образ жизни и обвинять никого не надо. Мы ставим его не
на то место и поэтому он ничего не может делать».

Владимиру Вольфовичу, также приходилось чем – то
жертвовать на своем пути к успеху:

«Мне на 12 лет первый раз дали 3 рубля. Я пошел и мог
купить себе игрушечный пистолет или что – то из спортив-
ного инвентаря. А я пошел в магазин канцтовары и купил
себе авторучку. Это направленность к гуманитарной сфе-
ре, политике, к информации. Я все это слушал, смотрел. Все
на футбольный матч, а меня больше интересовала полити-
ческая информация. Всегда старался где – то выступать и



 
 
 

говорить. Меня замечали и избирали старостой, председа-
телем совета, отряда, комсоргом в школе. В первые годы пе-
рестройки проходили собрания жителей по переименованию
улиц. Я приходил, слушал, выступал. Везде, где собирались
люди, я узнавал об этом; шел, участвовал, выступал. Я не
был главным докладчиком, но все равно тянул руку и всту-
пал в дискуссию. Таким образом, я начал прорывать для се-
бя собственный путь.»

В следующей главе ты узнаешь, почему люди перестают
развиваться и превращают свою жизнь в болото.



 
 
 

 
«Век живи век учись.»

 

Что происходит?
Ты слышал песню группы Сектор Газа «Сельский туа-

лет»? Самое время послушать. По сюжету данной песни муж
долгое время не чинил сортир, в результате он на столько
прогнил, что в него провалилась жена данного труженика.
Тебе это ничего не напоминает из повседневной жизни? Где
тебе встречаются застойные процессы и есть ли они в твоей
жизни?

Среди твоих знакомых явно найдутся те, кто уже 10 лет
живет в болоте. Они сидят многие годы без изменений
маршрута, повышения в должности и зарплаты, а также усло-
вий труда. Когда человека спрашиваешь все ли ему на работе
нравится, он может прочитать тебе целую лекцию о том, как
все его достало. Как он ненавидит все, что связанно с его ра-
ботой. Но если его спросить, когда ты ее бросишь и найдешь
что – то получше, он с удивлением посмотрит в твою сторо-
ну. Ведь дальше нытья он никогда не продвигался и всегда
соглашался на то дерьмо, которое ему подносила жизнь. Он
также может сказать, что годик еще поработает, а там будет
искать что – то новое. Но пройдет годик, а потом второй и
ты сможешь убедиться в том, что он заядлый лайдюк.

Многие пары сталкиваются с тем, что после первых лет



 
 
 

совместной жизни отношения переходят из разряда удоволь-
ствия в тяготу. Дело здесь не только в совместной бытовухе,
которой ранее не было. Люди перестают работать над отно-
шениями, гораздо проще копить упреки и обиды. Заводят
отношения на стороне. Они оба только чахнут в данных от-
ношения, но все равно их что – то сдерживает от разрыва.

А как тебе мысль о том, что в 21 веке ценятся не сколь-
ко дипломы – корочки, сколько навыки, креативность, уме-
ние не только выполнять свою работу, но и мыслить на мно-
го шагов вперед? Приходят на работу устраиваться один с
«отсиженным» дипломом и голой теорией, а другой без ко-
рочек, но умеет на практике делать кучу всего. Как думаешь,
кого возьмут?

Кто виноват?
Лайдун гуру. Человек считает, что у него колоссальный

жизненный опыт и он все делает правильно, перестает раз-
виваться и проявлять активность в выбранном направлении.
Пускает все на самотек, ему кажется, что текущих знаний
хватит, чтобы разрулить любую ситуацию. Когда нестандарт-
ная ситуация происходит, человек застревает в ней. Что де-
лать он не знает, а спросить совета от более опытных людей
не спешит. Он боится показаться тупым слабаком. Так за-
крывается для него все новое, что противоречит опыту. Это
очень печально.

Возьмем такую ситуацию: ты заблудился в незнаком месте



 
 
 

и вмеcто того, чтобы спросить дорогу у прохожих, начина-
ешь блудить. Тебе надо всем доказать, что ты гений ориен-
тировки и навигации. Стыдно признаться, что это не всегда
так.

Ты обратил внимание как сложно сейчас старшему поко-
лению освоить интернет и компьютер? Они настойчиво про-
должают пользоваться традиционной почтой, блокнотами и
ручками, старыми телефонными трубками, даже в том слу-
чае, когда их дети и внуки активно пытаются их обучить
новым технологиям. Все дело в привычках, которые люди
очень неохотно меняют. Они готовы даже биться головой об
стену, лишь бы все было стабильно и по – старинке.

Дополнительные лайдуны:
Лайдун новое – равно опасное. В твоем окружении

есть люди, которые долгие годы пытаются бросить вредную
привычку? Ты, наверное, знаешь, что очень большой про-
цент бросивших курить начинают злоупотреблять алкого-
лем. Происходит замещение одной вредной привычки дру-
гой. Как жить вообще без вредных привычек, они не знают.

Говорят, что планирую переехать в другой город или стра-
ну, но сидят в своем теплом болоте: а вдруг на новом месте
все будет еще хуже. А может, вообще, упадет кирпич на го-
лову по дороге? Лучше держаться проверенных путей. Те,
что давно хотят уйти с работы и открыть свое дело, боятся
разориться и лишиться стабильного источника дохода. Та-
кими аргументами сдерживает подсознание, которое в разы



 
 
 

сильнее сознания и любое новшество для него – опасность.
Лайдун Инициативы. Инициатива наказуема скажешь

ты, верно? Но есть и обратная поговорка: «кто не риску-
ет, тот не пьет шампанского!» Ты ожидаешь в тихом углу и
рассчитываешь, что тебя заметят, пригласят, позвонят и по-
знакомят с нужными людьми? Подойдут, предложат руку и
сердце, а также мешки с деньгами в придачу? А когда к те-
бе все – таки подходят, ты хватаешься за первое встречное
предложение.

В итоге в браке ты оказываешься со шлюхой или уебком.
С утра до ночи работаешь на козла, держишься за голову и не
понимаешь, как ты мог довериться этим проходимцам. Люди
очень боятся сделать первый шаг на встречу своим мечтам,
поэтому они не материализуются (как бы интенсивно вы не
пели манты и не визуализировали). Успех требует активных
действий.

Что делать?
Пси – игра «Интенсив»
Цель – открыть себя для новое.
Задача – как можно больше узнать о рыбалке.
Условие победы – весь день все, что делаешь – сводить к

выбранной теме. Если упустишь нить или «съедешь» с темы,
то ты проиграл.

Сначала как следует просканируй данную тему: прочитай
статьи, посмотри видео в интернете. Выясни какие есть ви-



 
 
 

ды рыбной ловли и снасти: спиннинг, донка, поплавок, на-
хлыст, кружки т. д. Смотри как русские, так иностранные ис-
точники. Изучи также подводную охоту и особенности мор-
ской рыбалки. После предварительного сканирования мо-
жешь приступать непосредственно к интенсиву.

Когда решишь покушать, то перекуси именно рыбой. При
этом, если кушаешь в компании, разговаривай только о ры-
бах и рыбалке. Старайся говорить о том, как, кого и на что
лучше ловить. В какое время лучше клев и как надо правиль-
но подбирать снасти. Периодически в свой рассказ вставляй
анекдоты про рыбалку.

Когда решишь посмотреть фильм или почитать книгу, то
выбери тот, который посвящён рыбной ловле. Обсуди с кем
– нибудь данный фильм. Зайди на тематические форумы,
посвященные рыбалке и оставь пару комментариев об этом
увлекательном занятии.

Если среди твоих знакомых есть рыбаки, напросись с ни-
ми на ближайшую рыбалку. Если нет, то сам закупи себе ми-
нимальный инвентарь и отправляйся на ближайший водоем.
Возможно, ты ничего не поймаешь, но это не важно. Глав-
ное – новый опыт и эмоции, ведь рыбалка – очень азартное
занятие.

Периодически выполняя подобные интенсивны (в прио-
ритетном направлении), ты сможешь очень далеко продви-
нуться на фоне своих основных конкурентов. Ты всегда бу-
дешь в кусе текущих тенденций, а со временем самостоя-



 
 
 

тельно их создавать. Стань настоящим фанатиком любимого
дела и каждый день делай шаги к намеченной цели. Тогда ты
будешь обречен на успех.

Если ты уже заядлый рыбак и все знаешь о рыбалке, мо-
жешь использовать любую другую тему. Главное, чтобы она
была для тебя новой и интересной.

«Безграмотными в 21 веке будут не те, кто не умеет пи-
сать и читать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться
и переучиваться».

Элвин Тоффлер

Что скажут звезды?
Как развиваться и постоянно двигаться вперед, не сда-

ваться на тяжелом пути к своей цели, знает Мария Алексан-
дровна Кожевникова – актриса и политик.

Мария Кожевникова с детства постоянно самосовершен-
ствуется и тянется к новым знаниям и вершинам:

«Вот это вот ощущение отношения к жизни каждый
день чуть – чуть себя усовершенствовать. Начиная от про-
читать книжки, либо встретить каких – то людей, кото-
рые умнее тебя. Я очень люблю встречать людей, которые
умнее меня. Прям, к ним тянет. Я люблю с ними общаться,
готова часами, открыв рот слушать все, что они говорят.
Мне нужно это соревнование с самой собой в первую очередь.
Естественно, это влияет и на дальнейшую жизнь. Идти на
пролом, добиваться своей цели, в любом случае мне этот



 
 
 

спортивный интерес не для галочки, а для того, чтобы если
я что – то начинаю мне надо это завершить. Незавершен-
ное дело в моей жизни гнетет. У меня все по полочкам. Я
записываю один, два, три, что я должна доделать, что в
незавершенной стадии и потом вычеркиваю. Мне очень нра-
вится, когда эта бумажка становится пустая.»

Мария Кожевникова старалась постоянно повышать уро-
вень своего актерского мастерства:

«Для меня это была самая сложная роль за всю мою ак-
терскую карьеру. Я не могла понять этот персонаж. Он
был безжизненный в пилотных сериях. Мы встретились с
режиссером, который сказал, что это отвратительно, те-
бе надо работать. Мы 2 – 3 раза в неделю встречались с
ним, репетировали сцены. Я ходила в рестораны, начинала
общаться с этими девушками. Он мне подсказывал как де-
лать эту работу над собой: как они сидят, как выкладыва-
ют телефон. Через полгода я начала понимать эту герои-
ню. У меня даже голос стал чуть – чуть выше.»

Несмотря на успешность проекта, на роли Аллы Мария
Кожевникова останавливаться не стала. Ей хотелось более
серьезные ролей:

«Я сама пришла к продюсерам и честно сказала, что я
больше не могу. Я пошла на это осознанно, понимая, что
все, я перестала расти как артистка. У меня было много
предложений, но они были характера такого же, как Алла
Гришко, только другие сериалы и проекты. Я уходила для



 
 
 

себя (опять же, что – то другое искала).
Мария Кожевникова нашла новую себя в фильме Бата-

льон:
«Этот фильм отличается тем, что я участвовала в нем

не глобально, как продюсер. Но мы писали совместно сцена-
рии и работала я над всем, что только можно: искала день-
ги на реализацию этого, ко всему у меня еще и главная роль.
Я шла к этой роли столько лет. Наверное, с первого курса
института. Это то, в чем я хотела сниматься.»

В следующей части мы поговорим об инструментах для
реализации цели.



 
 
 

 
Выводы по первой части.

 

1) Будь честным перед собой и другими. Централь-
ная причина, по которой ты до сих пор в «Ж» – это лайдуны
– иллюзии. Фундаментом лайдунов является ложь, которая
ведет тебя в дебри, а затем превращает жизнь в день сурка.
Практикуй Лайдинг.

2) Знай свой биотип. Перестань тратить время на под-
тягивание хвостов и маскировку слабых мест. Уделяй мак-
симум времени и сил своей ключевой компетенции. Следуй
родной стратегии/биотипу. Честно себе признайся, где ты
мастер, а где лох.

3) Ставь перед собой ясную цель. Когда у человека
нет цели, он перестает думать своей головой и тратит свою
жизнь на реализацию целей других людей. Поставь цель, со-
здай план и подыми жопу. Развивай стратегическое мышле-
ние.

4) Правильно расставляй приоритеты. Первично то,
что ведет тебя к цели. Реализуй задуманное на все 100% и
перестань распыляться на то, что забирает твои силы и тянет
вниз. Действуй последовательно.

5) Постоянно развивайся в своем направлении.  При-
обретай полезные знания, умения и навыки, которые уско-
рят тебя на пути к цели. Когда тебе будет казаться, что ты



 
 
 

мастер и все знаешь, то спустись на землю и дай себе пен-
даля. Помни – ты либо растешь вверх, либо катишься вниз.
Устраивай периодически интенсивы.



 
 
 

 
Часть 2. Чем?

 
 

«Воду в ступе толочь – вода и будет.»
 

Что происходит?
Направляйся в гости к своим родственникам, у которых

есть дети. Обязательно возьми с собой своих детей и при-
гласи друзей, у которых тоже есть малыши. Рано или поздно
дети начнут стоять на головах, брать вещи без спроса и до-
ставлять хлопоты. Проведи эксперимент: подойди к любому
ребенку и скажи, чтобы не трогал что – то или не брал ка-
кую – то вещь. Ребенок, спустя некоторые время, среди про-
чих вещей потрогает (возьмет) именно ее. Теперь переключи
свое внимание на родителей, которые курят при своих детях
и прочитай им лекцию о вреде курения. Результат в обоих
случаях будет нулевым. Но ведь именно так ты действуешь
во многих ситуациях, ожидая одно, а получая совсем иное.

Люди, чем старше становятся, тем больше беспокоятся о
своем здоровье. Тягают штанги в тренажерном зале, бега-
ют по утрам, занимаются экстремальными видами спорта.
Практикует цигун, йогу, сидят на диетах и употребляет эко-
логически чистые продукты. Ограничивают себя в алкоголе
и никотине или вовсе отказываются от них, не употребляют



 
 
 

мяса. Стремятся быть молодыми изо всех сил (даже ложатся
под нож пластического хирурга) и не могут жить без косме-
толога.

А потом, читая про 100-летнею старушку (которая всю
жизнь пила – курила, ела жирную пищу, не занималась спор-
том, а еще материлась и жила в свое удовольствие), выглядит
гораздо лучше, чем большинство в свои 40 – 50 лет (ведущие
здоровый образ жизни и во всем себя ограничивающие). Тут
у людей наступает разрыв шаблона и приходит понимание,
что их образ жизни – это всего лишь очередные рамки.

Ты ломаешь голову над тем, почему ты такой классный,
добрый, умный, c высшим образованием и без вредных при-
вычек, не можешь никак найти себе вторую половинку? Твой
сосед раздолбай (который в своей жизни ни одной книги в
руках не держал), каждый вечер развлекается с новыми кра-
сотками в своей прокуренной хате. Также бывает, что в от-
ношениях ты точно знаешь, что тебе нужен добрый, забот-
ливый, богатый (далее по списку) мужик. Но постоянно по-
падаются лентяи, алкоголики, наркоманы и нищеброды. Му-
жики хотят найти верных и добрых принцесс, которые бу-
дут всегда и во всем поддерживать, но в итоге связываются
со стервами, которые только используют ресурсы в своих ко-
рыстных целях и бросают, когда находят более выгодный ва-
риант.

Кто виноват?



 
 
 

Лайдун наживки. Ты для достижения поставленной це-
ли используешь ресурсы, которые к ней никогда не приведут.
В итоге получаешь свершено не то, что заказываешь. Как ду-
маешь, много ты наловишь щук, если будешь ловить их на
клубнику? Теперь возьми спиннинг или попробуй половить
на малька, червя. Как теперь? Клюет? Тебе это все знакомо,
и ты не понимаешь, зачем выполнять такую глупость. Я хо-
чу задать тебе тот же вопрос. Зачем ты занимаешься глупо-
стями и при этом ожидаешь классных результатов? Знаешь,
заниматься фигней на рыбалке нестрашно. Страшно, когда
текущая жизнь – полная фигня.

Часто девушки говорят, что «вот, мужикам нужен только
секс». А что в этом плохого? Да, парни встречаются с девуш-
ками, чтобы заняться любовью и это естественно. Твое ЛГП
(лицо, грудь и попа) для них гораздо важнее мозгов. Ведь
поболтать душевно, поумничать, поиграть в «крутые яйца»
и «большая жопа», оторваться на полную и показать свое ис-
тинное лицо, мужчины и с друзьями могут. Ты можешь быть
хоть нобелевским лауреатом, но если ты неебабельна, то и
внимания мужчин у тебя скорей всего будет недостаток, так
как ты не сможешь удовлетворить их сексуальную потреб-
ность.

Мужики часто говорят, что девушкам нужны только день-
ги. А теперь представь себя на месте девушки и честно от-
веть на вопрос: ты хотел бы иметь обеспеченного мужа или
бомжа? Ты хочешь, чтобы твои дети выросли в тепле и до-



 
 
 

статке или, чтобы они голодали? Деньги могут дать уверен-
ность девушке в завтрашнем дне и это очень важный момент.

Дополнительные Лайдуны:
Лайдун планки. Ты хочешь жить красивой жизнью? Хо-

чешь зарабатывать миллионы и иметь дом на берегу океа-
на? Может собственный остров? Тогда почему ты соглаша-
ешься на жалкие копейки? Соглашаешься на толстожопого,
безмозглого руководителя? Придурков, которые тебе трепят
нервы, постоянную усталость и проблемы со здоровьем? Ты
надеешься на то, что цены станут дешевле или, ты выигра-
ешь в лотерее миллионы? Ты уже написал письмо Деду Мо-
розу? Ты хочешь красивую жизнь построить на «копейках»?
У тебя получится, но только в игрушечном варианте. Как же
приятно лайдеть себе и другим? Но это совершенно не то, на
что следует ловить красивую жизнь.

Лайдун сапожника. У тебя есть необходимые инстру-
менты, но ты плохо умеешь ими пользоваться. Ты имеешь
хорошее чувство юмора, но тихо сидишь в углу и редко его
демонстрируешь. Имеешь прекрасные внешние данные, но
ходишь в поношенной, закрытой одежде, которая не подчер-
кивает твои достоинства. Деньги у тебя есть, но ты их посто-
янно растрачиваешь на безделушки и не умеешь копить. Ты
даешь советы, которым сам не следуешь.

Что делать?
Пси – игра «Клюет»?



 
 
 

Цель игры – распознать ситуации, в которых твоя модель
поведения неэффективна.

Задача – в процессе деятельности (особенно при неуда-
чах) спрашивать себя: что я хочу поймать и какая сейчас моя
цель? На что я ловлю? Инструменты согласуются с биоти-
пом?

Условие победы – найти рабочую наживку под актуальные
задачи (2 из 3 заданий ниже).

Среди твоих знакомых явно есть домосед, который ред-
ко покидает дом и его сложно куда – то пригласить. Созво-
нись с ним и пригласи в кино. Скажи, что идет классный
фильм с высокими рейтингами и хорошими отзывами (за-
читай самые крутые). Если откажется, то начинай экспери-
ментировать с наживками. Вспомни, что он любит? Вкусно
покушать? Скажи, что рядом с кинотеатром есть классный
ресторанчик, где готовят (что он там любит…). Если снова
отказ, скажи, что ты угощаешь и возьми на халяву. Попро-
буй поймать на чувство вины: мол, сколько не виделись, как
не зовешь, все отказываешься, что ты за друг такой? Обяза-
тельно заверши свой наезд позитивной нотой и скажи, что
с тобой еще пойдут классные девушки (парни) и намечается
классное знакомство. При экспериментах с наживками учи-
тывай биотип твоей цели.

Ты уже длительное время сохнешь по человеку, который
не отвечает тебе взаимностью? Тебя часто отшивают? При-
смотри себе нового кандидата и начни соблазнение. Какие



 
 
 

инструменты ты используешь, чтобы привлечь к себе? Глупо
грузишь собеседника тем, каким ужасным был мегаладон?
Рассказываешь о строении ядра земли и то, как кодить на С
++ (и даже не обращаешь внимание на то, как стремительно
летишь в зону дружбы). Тебя очередной раз отошьют, отме-
тив при этом, какая ты скучная зануда. А вот юмор и необре-
менительная беседа (бокал вина, прикосновения и предло-
жение уединиться, гораздо быстрее приблизят тебя к сексу).

Займись установлением новых деловых связей. Честно от-
веть на данные вопросы:

1. Какие качества ты ценишь в людях?
2. В данном человеке есть данные качества?
3. Какие у данного человека есть полезные связи и ресур-

сы?
4. Какие ресурсы есть у тебя (которые его заинтересуют

сотрудничать)
5. Какие преимущества перед конкурентами вы получите

от совместной деятельности и каких классных результатов
добьетесь в будущем?

Нарисуй своему партнеру классную картинку светлого бу-
дущего, и он будет твоим. Кстати говоря, а почему твоя ре-
альность расходится с тем, что для тебя является идеальной
жизнью? Да именно потому, что ты ловишь щуку на клуб-
нику.

«Я не потерпел неудачу. Я просто нашел 10 тысяч спо-
собов, которые не работают».



 
 
 

Томас Эдисон

Что скажут звезды?
О ситуации, когда при подборе инструментов и ресурсов

рассчитываешь на одно, а получаешь совершенно другое,
прекрасно знает Максим Александрович Фадеев – продюсер
и композитор.

Максим Фадеев об ошибках с группой Серебро»:
«Если брать предысторию Серебра, изначально группа

создавалась только для Азии. Я не хотел заявлять ее в Рос-
сии. Песни готовили год, как раз для Азии. Юрий Аксюта
прибежал ко мне в студию и сказал: Макс, выручай, у нас
полный шлах, у нас некому лететь, а у тебя уже гото-
вый материал – готовая группа! Я считаю, что это была
моя самая большая стратегическая ошибка. Я очень жа-
лею, что тогда поехал на Евровидение: повелся на это, а по-
том начались гастроли и это все засосало. Сейчас мы все
равно так, или иначе покорили Азию, но уже гораздо позже».

Как далее пояснил Максим Александрович, что в каждой
стране свой настрой:

«Большое количество хитов я написал на Бали. Там у ме-
ня приходят больше таких вот вдохновений, именно легких.
Здесь у меня получается музыка более минорная (страна
минорная и люди минорные). Вообще, русские люди очень
любят минор. Американцы, если послушать, они все очень
мажорные. А Россия – минорная страна».



 
 
 

С проектом Глюкоза у Макса Фадеева также возникали
стратегические сложности:

«Она (Наталья Ионова) должна была быть за кадром
года 2 – 3. Я хотел ее готовить как артиста, чтобы она
была безупречной. А получилось как всегда в нашей стране,
мы вдруг узнали о том, что оказывается у нас уже есть
гастролеры, которые под фонограмму Глюкозы ездят и га-
стролируют. Ее привезли в Олимпийский, она выходит, и я
ей решил закрыть глаза, чтобы она была в очках.»

С каждым новым проектом Максим Фадеев набирался
опыта и сразу видел с кем он легко сработается, а с кем нет:

«Я хочу работать с равными, профессиональными, по-
нятными людьми. Профессиональные – ключевая точка. Я
хочу находить простых, понятных людей без двойного дна,
без какой – то непоняточки. Все, что плохо начинается,
также заканчивается. Например, приглашаем нового арти-
ста. Даем ему контракт (затратная часть артиста в год
до 1.5 миллиона долларов). Артист начинает с того, что
он не говорит про музыку. Он говорит: а бабки, а че? Какой
процент? Он еще никто, но делит со мной возможные при-
были, когда я, возможно, не отобью свои деньги и, возмож-
но, не начну зарабатывать. А он уже со мной что – то де-
лит. Мы поедем в одной лодке? Нет!

В следующей главе о том, что такое ментальный онанизм
и как перестать откладывать все на потом?



 
 
 

 
«Не тяни кота за хвост.»

 

Что происходит?
Среди твоего окружения наверняка есть умник, который

точно знает, как нужно правильно жить. Он любит пофи-
лософствовать и морализировать. Ему везде надо вставить
свои «три копейки» (ведь он – центральный эксперт). Тебе
легко будет договориться о встречи с ним. Когда вы встре-
титесь, дай ему некоторое время выговориться и отвечай на
его вопросы, после часа его лекции начинай задавать свои
вопросы:

1. Какое в твоей жизни самое масштабное достижение?
2. Какие из перечисленных тобой теорий и советов ты

применяешь в жизни?
3. Раз ты такой умный, почему ты такой бедный?
4. В чем смысл твоей жизни?
Здесь важно подобрать человека с хорошим чувством

юмора, т. к. данные вопросы могут испортить с ним отноше-
ния.

Тебе не раз попадались в жизни люди, которые на первый
взгляд такие интересные и умные (прям, ходячие энцикло-
педии). На самом деле они просто начитанные. У них, дей-
ствительно, может быть широкий кругозор, но их знания по-
верхностны. А если они в чем – то глубоко и разбираются,



 
 
 

то не применяют свои знания на практике. У таких людей
дома могут быть целые библиотеки, а стенки увешаны раз-
личными сертификатами и корочками, но на деле они про-
сто «пузыри».

Человек часто застревает на этапе сбора информации и
становится ментальным онанистом, ведь так он ничем не
рискует: не нужно кардинально менять образ жизни или от
чего – то отказываться. Есть ложное чувство превосходства
над другими людьми, ведь теперь открыты «тайные знания».
Он начинает всем вокруг втирать «истинные» знания и прав-
ду жизни, а также активно играть в «большую попу» и «кру-
тые яйца». Люди хорошо «махнув» могут дать обещания, что
с понедельника у них начнется новая жизнь. Но их слово ни-
чего не стоит.

При этом, когда они встречают реальных практиков, ко-
торые добились результатов (о которых они только мечтают)
вместо того, чтобы спросить, как ты этого добился, они за-
дают провокационные вопросы и начинают их критиковать.
Им кажется, что так они не будут казаться полными долбае-
бами на их фоне. Ведь надо же как – то себя оправдывать!
Если девушка добилась успехов в карьере, значит, через по-
стель – ведь она явно тупая. Если мужик, то по блату или
ему просто повезло, звезды сошлись. Тех, у кого счастливые
семейные отношения и здоровые дети, будут критиковать за
внешний вид, плохой характер и неудачи в карьере. Тех же,
кто сделал ставку на спорт и здоровый образ жизни, будут



 
 
 

называть тупыми качками или стероидными импотентами.

Кто виноват?
Лайдун дефицита. Тебе кажется, что для достижения

поставленной цели не хватает текущих ресурсов и ты стре-
мишься их преумножить. Этот процесс затягивается. Ты
увеличиваешь стартовый капитал, получаешь новые короч-
ки, приобретаешь полезные связи и присматриваешься к
конкурентам. Все еще не можешь решиться на первый се-
рьезный шаг, ведь кажется, что ты недостаточно умный, кра-
сивый, богатый и, вообще, фортуна не на твоей стороне. Так
проходят годы подготовки, а до реальных действий в выбран-
ном направлении дело не доходит.

Ты считаешь, что тебе для того, чтобы начать собствен-
ный бизнес необходимо получить два высших образования:
юридическое и экономическое, а потом защитить доктор-
скую степень по данным дисциплинам. Только тогда твой
бизнес будет приносить миллиарды. Ты получаешь необхо-
димые знание и думаешь, что не плохо было бы научить-
ся драться, чтобы охранять себя. А еще бы нужно програм-
мировать, делать сайты, изучить маркетинг, получить третье
высшее по психологии.

Звучит смешно? Но это путь реальных людей. В тот мо-
мент, когда они все – таки открывают свое дело, начинается
работа на износ, вместо делегирования полномочий. Зани-
маться нужно только своей ключевой компетенцией, ведь за



 
 
 

всех все сделать хорошо невозможно. А уж об расширении
и речи не идет. В итоге ты сам становишься рабом собствен-
ного бизнеса.

Ты решил похудеть и планируешь каждый день бегать?
Но перед тем, как перейти к регулярным тренировкам, ты
читаешь книги про данный вид спорта, подыскиваешь себе
подходящую форму, тренера, зал, обувь, думаешь какую те-
бе беговую дорожку купить домой, как правильно питаться.
Ищешь компанию (ведь одному бегать скучно), подбираешь
подходящую музыку, настраиваешься на тренировку. При
этом ты всегда можешь выйти в свободной одежде утром на
пробежку. Затраты равны нулю.

Дополнительные Лайдуны.
Лайдун ученика. Тебе нравится сам процесс получения

знаний и кажется, что в процессе тебе вот – вот откроется
великая истина. Даже если это так, то эту «истину» все равно
необходимо будет поставить на прикладные рельсы. Необхо-
димо применять полученные знания, иначе будет менталь-
ное несварение.

Лайдун максимума. Ты не на все 100% используешь
свои инструменты и ресурсы, не выжимаешь все соки и бе-
режешь себя. Ты распыляешься или тратишь силы на то, что
не приведет к результату. Поверь, ты можешь гораздо боль-
ше, чем ты думаешь. Тебе необходимо собраться с силами
и задействовать все доступные ресурсы. Тогда ты сделаешь
прорыв.



 
 
 

Что делать?
Пси – игра «Здесь и сейчас»
Цель игры – использовать свои инструменты и ресурсы на

все 100%.
Задача – в процессе деятельности выявлять области, где

ты чувствуешь дефицит ресурсов и начать действовать с тем,
что есть. Смотреть результаты.

Условие победы – сдвинуться с места. Необходимо зада-
вать себе вопрос: «как я могу максимально продуктивно ис-
пользовать ресурсы?

Ты хочешь повышения и прибавки к зарплате? Какие ты
используешь инструменты и ресурсы, чтобы именно тебя вы-
делили и продвинули по служебной лестнице? Приходи на
работу без опозданий и с хорошим настроением. Выполняй
ее с энтузиазмом и удовольствием, погружайся в свое дело
так, чтобы не замечать времени. Постарайся ладить со свои-
ми коллегами и руководством. В идеале – они часто просят
у тебя совета, вы вместе проводите свободное время. В пе-
рерыве пойди пообедать с коллегами, узнай, как у них дела.
Пригласи их к себе на выходные или сам напросись в гости.
Поинтересуйся как дела у твоего босса и сделай ему компли-
мент в тему. Тебе нравится атмосфера и условия труда или
тебе становится плохо только от одного вида своего рабоче-
го кабинета? Ты как – то пытаешься на это влиять или твоя
спина стерпит любые тяготы и хлопоты?



 
 
 

Посмотри с разных сторон на твои текущие отношения.
Тебя все устраивает или тебе хотелось бы их улучшить? Что
ты для этого делаешь? Выведи свою вторую половинку в но-
вые места, хороший ресторан, театр или на природу. Ты –
фанат миссионерской позы на пять минут раз в недельку?
Попробуйте новые места, позы, костюмы и поиграйте в ро-
левые игры. Ты, вообще, в курсе планов своего спутника?
Как давно вы беседовали друг с другом по – душам? Выдели
время на то, чтобы просто поговорить о наболевшем и разо-
браться с текущими претензиями.

Тебя устраивает твоя внешность? Может, пора скинуть
пару килограммов или наоборот, набрать массу? Какие у те-
бя есть для этого инструменты? У тебя дома есть пол? От-
лично! Ты можешь выполнять упражнения, как отжимания,
пресс и приседания. А также делать планку и заниматься йо-
гой. В своем дворе, скорее всего, ты сможешь найти турник,
брусья, другие тренажеры или дорожки, по которым можно
бегать. Смотри, сколько рядом бесплатных ресурсов, кото-
рые ты не используешь. Что тебя сдерживает от того, чтобы
прямо сейчас начать менять свою жизнь?

«К черту все! Берись и делай!»
Ричард Бренсон

Что скажут звезды?
О том, как максимально использовать текущие ресурсы

и постоянно двигаться вперед (при любых условиях) знает



 
 
 

Ольга Сергеевна Слуцкер, основатель сети фитнес -центров
World Class.

Ольга Слуцекр начинала бизнес без опыта, но верно дви-
галась к своей цели:

«Никого я не знала. Все мои друзья были в спорте.
Спортсмены никогда на месте не сидят, даже московских
моих спортивных друзей в Москве не было, я была одна. Так,
потихонечку стала обрастать. Пошла спортом занимать-
ся в качалку. Так я первый раз пришла в фитнесс. Я занима-
лась, но не было такого драйва. Я поехала в Испанию с му-
жем отдыхать и попала на занятия степа. И я на мораль-
но – волевых качествах дотянула эти занятия, так мне бы-
ло тяжело, непривычно, просто меня торкнуло: эстетика,
великолепные раздевалки, нигде не пахнет, шкафчики краси-
вые, пол – паркет, музыка. И я захотела, приехав в Москву,
найти аналогичное место, где занимаются.»

Но того места в Москве, в 90 – е годы не было, и Ольга
Слуцкер решила его создать самостоятельно:

«Когда человек чего – то очень сильно хочет, когда все
его мысли, желания, вдохновения подчинены желанию со-
здать нечто позитивное, происходят магия и волшебство.
Вдруг приходит правильный человек на работу, вдруг при-
ходят и предлагают помещение по хорошей цене в аренду.
Вдруг ты встречаешь старую знакомую, которая приводит
западного партнера, который как ты думает и знает все
лучше, чем ты. Первые люди запада, которые рискнули при-



 
 
 

ехать в нашу страну, громадная часть из них были абсо-
лютные авантюристы. Люди, которые поехали за легким
долларом, облапошивали нас и обдирали как липку. Но мы
не обижались. Учились от них как выстраивать барьеры,
видеть лучшее и учится всему тому, что принесет успех на-
шему делу.»

В начале пути сразу нашлись те, кто начал вставлять пал-
ки в колеса:

«Когда мы открыли первый клуб, мне сказали, что нуж-
но пресс – конференцию дать. Где я и где пресс-конферен-
ция? Я пришла. Знаю, сколько мы вложили сил. Сами чуть
ли не красили и все доставали. Ничего же не было: от му-
сорных ведер, до красивых полотенец и крючков. Я думала,
что сейчас пресса начнет меня хвалить, какой я молодец, но
пресса не такова. Они меня терзали: как же я могу прода-
вать здоровье за деньги, как это ужасно и какой я, вообще,
гад. Но мое вдохновение не ушло от такого (более чем холод-
ного) приема, и я поняла, что с прессой надо работать. Дей-
ствительно, мы ничего не знали. Люди, которые все эти го-
ды провели в качалках, приходили и ядом на меня дышали.»

В следующей главе ты познакомишься с тактиками био-
типов.



 
 
 

 
«Волка ноги кормят.»

 

Что происходит?
Выполняя пси – игры ты понял какой биотип тебе ближе.

Сейчас посмотри какую – нибудь программу про твой био-
тип и обрати внимание на то, как они добывают себе ресурсы
и какой, вообще, ведут образ жизни.

Хищники имеют крупное тело, клыки, когти и другие
приспособления, позволяющие им успешно маскироваться,
охотиться и разрывать свою жертву. Хищники находятся в
состояние войны со своими конкурентами за место в прайде
и добычу, хотя крупные особи могут охотиться в одиночку.
Хорошо развита опорно – двигательная и нервная системы.

Паразиты имеют приспособления, позволяющие им при-
влечь хозяина: цисту, чтобы выжить в неблагоприятных
условиях, присоски и крючки, позволяющие закрепиться на
органе хозяина. У них редуцирована пищеварительная си-
стема, зато половая система у них развита очень хорошо.
Главное – найти хозяина и качать соки.

Продуценты могут использовать листы для фотосинтеза
органических соединений из неорганических. Данная спо-
собность не доступна для других представителей биомассы,
при этом органику все консументы потребляют.

Симбионты имеют отличную пищеварительную систему,



 
 
 

позволяющую им перерабатывать растения.
Деструкторы имеют специальные ферменты, позволяю-

щие им разлагать органику до неорганических соединений.
Занимаются чисткой окружающей среды, могут отобрать у
слабого хищника добычу, так как тоже имеют мощные и ост-
рые клыки.

Солнце имеет большое ядро, которое выделяет колоссаль-
ное количество энергии.

Давай представим ситуацию, что огурец хочет поконкури-
ровать с тигром за добычу. Смешно, правда? А представь
ленточного червя, который решил отрастить себе сложную
пищеварительную систему и питаться травой. Даже в этом
случае у коровы будет лучше получаться поглощать траву.

Подобные ситуации происходя в жизни человека, когда
он (даже зная свои сильные и слабые стороны), начинает пы-
таться учиться пользоваться чужими инструментами. Разу-
меется, результат оставляет желать лучшего. Ну, а если да-
же получается освоить «чужие» инструменты, то ты всегда
будешь проигрывать тем, у кого предрасположенность к ис-
пользованию данных инструментов. Ведь они даже не заду-
мываются почему у них так классно получается это. Для них
оно естественно.

Кто виноват?
Лайдун инструментальный. У конкретного человека

получаются желаемые тобой результаты, и ты думаешь, что



 
 
 

если будешь использовать теже инструменты, которые ему
помогли, то у тебя также все будет в шоколаде. Но у тебя
не получается, и ты с настойчивостью барана учишься тому,
к чему не предрасположен. Возможно, даже есть скромные
результаты. Но ты можешь достичь гораздо большего, если
будешь использовать родные инструменты.

Допустим, твоя цель – выйти замуж и создать семью. Но
твой избранник не спешит ставить штамп в паспорте, и ты
симбионт: честный, порядочный. По совету своего знакомо-
го паразита начинаешь изучать НЛП, привороты и другие
приемы манипулирования сознанием. В итоге твои манипу-
ляции не срабатывают, а что еще хуже – становятся замет-
ными. Тебе следовало бы показать, какая ты добрая и забот-
ливая, прекрасная хозяйка и хранительница очага. Что ты
готова поддержать в любую минуту, ведь главное для сим-
бионтов – это стабильность.

Ты – хищник. Хочешь заработать кучу денег. И тут те-
бе знакомый симбионт советует устроиться в компанию со
стабильной заработной платой и «дядей», которому главное
«говорить в руку», тогда он тебя повысит в должности. Это
заканчивается конфликтами с коллегами и самим «дядей».
В итоге тебя просят уйти по собственному желанию. Хищ-
никам необходимо как можно раньше сколачивать собствен-
ную команду и открывать свое дело. Дальше тратить свои
силы на войну с конкурентами, а не коллегами по компании.

Дополнительные лайдуны:



 
 
 

Лайдун советов. Многим в принятии решений необхо-
димо посоветоваться, посмотреть, как делает большинство.
Им сложно придумать что – то новое и оригинальное или
решить нестандартную задачу. Данная привычка может при-
сутствовать даже у хищников и продуцентов, значительно
замедляя поиск новых путей и решений текущих задач. Сле-
пое копирование всегда ведет к посредственным результатам
(на троечку), что многих устраивает. Но если ты из числа тех,
кто хочет пять, то придется напрячь собственные мозги.

Лайдун арсенала. У тебя недостаточно инструментов,
либо они малоэффективны. Допустим, ты поймал большую
рыбу и начинаешь тянуть ее к себе, но в этот момент понима-
ешь, что у тебя нет под рукой большого сачка, багра или то-
варищей, которые помогут эту рыбу вытянуть. Ты решаешь
поднять удилище. В результате рыба срывается и уплывает
от тебя подальше. Но ты ведь все равно можешь похвастать-
ся своим друзьям, что у тебя сошла большая щука на 20 кг!
В следующий раз ты наверняка возьмешь все необходимое.

Что делать?
Пси – игра «Зацеп».
Цель игры – обновить арсенал, выкинуть чужие инстру-

менты, увеличить свои.
Задача – Проанализировать, какие инструменты ты ис-

пользуешь успешно, а какие нет.
Условие победы – выполнить все 3 задания.



 
 
 

Задание номер один. Подойди к незнакомцу и разгово-
рись с ним на любую тему. Ты можешь это сделать по пути
на работу или вечером, когда будешь идти домой.

Когда подкатываешь, то: цепляешь своей внешностью и
умением произвести первое впечатление как паразит? чув-
ством юмора, шутками и эмоциональным общением, как это
делает солнце? Хвастаясь своим авторитетом и интеллекту-
альными возможностями, как это делает хищник? Быстро
находишь общую тему, где вы сходитесь во мнении (как пра-
вило негативной окраски). Обсуждаешь последние новости,
как это делает симбионт? Стараешься удивить и поразить
своей оригинальностью, как продуцент или подколками и
наездами, как деструктор?

Задание два: порадуй близких. Отправляйся к другу или
хорошему знакомому и подыми ему настроение.

Твой план таков: Ты, как солнышко, решил подарить но-
вые эмоции и впечатления, вы отправились в место, где рань-
ше не были? Ты решил купить тортик и шампанское, чтобы
посидеть дома – хороший вариант для симбионта? Рассказал
о своем недавнем достижении и о том, как у тебя все супер,
чтобы он был рад твоим успехам. Ты тот еще паразит! Решил
смастерить или купил интересный, оригинальный подарок,
как обычно делает продуцент? Собрал компанию, всем табо-
ром завалился в гости и проконтролировал, чтобы каждый
сказал доброе слово, как хищник? Возможно, открыл глаза
на то, как он неправильно живет, так сделал бы деструктор.



 
 
 

Третье задание выполняешь непосредственно на текущей
работе. Скажи, ты хочешь прибавки и повышения к долж-
ности? Как ты в данный момент этого добиваешься? Тебе,
в принципе, здесь надоело и в ближайшее время ты плани-
руешь заняться собственным бизнесом, как хищник? Стара-
ешься закорешиться со своим боссом и ели он противопо-
ложного пола, то переспать с ним, как паразит? Текущие по-
ложение тебя устраивает, ты – душа компании, но запасные
варианты у тебя имеются, ты – солнышко? Будешь стараться
выполнять работы больше, чем обычно, как симбионт? Про-
дуцент – придумает решение большой текущей проблемы.
Деструктор – будет доносить на коллег. Какие инструменты
тебе ближе?

«Следуй своей дорогой и пусть люди говорят что угодно.»
Данте Алигьери

Что скажут звезды?
О том, как необходимо подбирать нужные инструменты

для достижения цели Хабиб Абдулманапович Нурмагомедов
(чемпион UFC в легком весе).

Все необходимые инструменты для того, чтобы стать чем-
пионом Хабиб начал приобретать с самого детства:

«Я это делаю всю жизнь. Сколько я себя помню, столько
я тренируюсь с 4 – 5 лет. С детства занимался с отцом,
выступал по разным видам спорта: по вольной борьбе, дзю-
до, боевому самбо. Это помогло достичь успеха в смешан-



 
 
 

ных единоборствах. Всегда наблюдал, смотрел за успешны-
ми людьми, старался быть похожим на них. Просто было
интересно: человек, когда достигает какого – то успеха, как
он к этому пришел, что для этого делал? Дисциплина – это
ключ. Бывает кому – то ударить человека – это очень боль-
шое дело, а кто – то рождается с этим и ему нет проблем
ударить человека. Кто -то склонен к математике, а кто –
то склонен к вольной борьбе. Люди разные бывают. У меня
с отцовской стороны и с материнской стороны – все были
спортсменами. Так что у меня в жилах течет кровь, кото-
рая способна к тяжелому труду.»

Хабиб Нурмагомедов помимо физической, имеет отлич-
ную психологическую подготовку. Умеет настраивать себя
на победу и преодолевать страх:

«Все волнуются. Я тоже волнуюсь, но чемпионами ста-
новятся те, кто могут это преодолеть. У меня бывает,
что задаю себе вопросы: сегодня ты выйдешь в клетку? Что
тебя там ждет? Тебя ждет соперник такой же, как и ты?
Тебе нужно настроиться. На сколько ты настроишься, на
сколько ты будешь хладнокровен, спокоен и делать свое де-
ло настолько успешно, как ты это делаешь.»

Хабиб Нурмагомедов всегда знал какие инструменты ему
помогут побеждать:

«Больше, чем бороться, мне всегда нравилось, где разре-
шено все: где бьют, душат, бросают. Я отцу всегда гово-
рил, переведи меня на бои. Он каждый год говорил, что рано.



 
 
 

Азербайджанский был боец тогда – Хамиз Мамедов. Я на
тот момент был молодым, а он уже созревшим бойцом. Я
просто хотел доказать отцу, что я уже не на том уровне,
на котором он привык меня видеть. Мы поехали на этот
бой. Больше, чем я, нервничал отец. В раздевалке я это чув-
ствовал. Выиграл бой досрочно, заставил сдаться соперни-
ка. На душе так по кайфу стало. Я подошел к отцу и го-
ворю: что, сомневался? Он так посмеялся. Я подписался в
UFC. На тот момент это считалось невозможным у нас
в России.»

В следующей главе разберем, как не растерять все ресур-
сы и быть в плюсе.



 
 
 

 
«Игра не стоит свеч.»

 

Что происходит?
Хочешь пройти тест на уровень духовного развития?

Возьми ближайший к тебе предмет. Положи его перед собой
и пристально смотри на него некоторое время.

После попробуй передвинуть его взглядом. Теперь закрой
глаза и представь, что данный предмет парит в воздухе, а по-
сле открой глаза. Получилось? Поздравляю. Ты только что
освоил телекинез. Но скорей всего не получилось. Тогда пе-
редвинь предмет рукой.

Наверное, так легче и привычнее, не правда ли? Как ду-
маешь, сколько тебе понадобится времени на освоение теле-
кинеза? И на сколько это оправдано?

Всегда ли ты замечаешь доступные тебе инструменты и
трезво оцениваешь свой потенциал и уровень мастерства?
Здесь возможны варианты: ты себя недооцениваешь, пере-
оце6иваешь, у тебя с самооценкой и распределением ресур-
сов все хорошо, но вау – результатов это не дает.

Люди в поисках просветления едут в Индию и Тибет,
ищут великого гуру (который откроет им третий глаз и ве-
ликую истину). При этом они готовы жить в ашраме и под-
тирать мастеру зад (в прямом смысле, реально) в надежде на
то, что он возьмет их в ученики. Когда же кандидат в «про-



 
 
 

светленные» проходит через тропу испытаний и унижений,
мастер его радует новостью, что он пока не готов осознать
и принять великое таинство. Но наш герой не отчаивается
и находит другого мастера, который готов поделиться кусоч-
ком мозаики, но целостной картины по – прежнему нет. В
один прекрасный день, в своем родном городе, тот решит
немного передохнуть от суеты поисков и оккультных прак-
тик. Cидя на диване обретет то, что так давно искал. А оно
ведь было всегда при нем!

Многие задаются вопросом: где и как поднять бабла? Пер-
вое, что обычно приходит в голову – это поднакопить зна-
ний. Человек получает высшее образование, вторе высшее,
затем научную степень и звание. Он четкого знает, чего хо-
чет, но не знает, чем можно это достать. При этом, он каж-
дый день что – то между делом рисует, и его знакомые не раз
высоко оценивали его талант, предлагали принять участие
в конкурсах и заказывали работы. Но для него все это несе-
рьезно, он считает, что надо заниматься серьезным делом.
Например, сидеть в офисе и оперировать потоками цифр. В
какой – то момент он решается попробовать себя в новом
деле и у него классно получается. Сам доволен и клиенты
тоже. Но вот в чем вопрос: стоило ли ехать из Москвы в Пе-
тербург через Владивосток?

Ты ищешь любовь всей своей жизни: активно знакомишь-
ся с новыми людьми, посещаешь массовые мероприятия,
учишь иностранные языки и путешествуешь, сидишь на сай-



 
 
 

тах знакомств. Стараешься держать себя в форме и расши-
рять кругозор, но вечно натыкаешься не на тех людей. В ка-
кой – то момент становится реально похуй на эти поиски, и
ты просто живешь в свое удовольствие. В этот момент появ-
ляются подходящие кандидаты.

Кто виноват?
Лайдун рентабельности. Ты вкладываешь гораздо

больше, чем получаешь и не можешь вовремя остановиться.
Допустим, ты решил заработать денег и в качестве инстру-
мента выбрал игру – рулетку. Ты с переменным успехом вы-
игрываешь, но больше проигрываешь, а остановиться не мо-
жешь. Ведь ты понимаешь, что уже вложил приличную сум-
му и ее надо отбить. Этот процесс может затянуться очень
надолго, ведь теплится надежна на миллионы.

Возможно также, что ты занимаешься работой, в которую
ты вкладываешь все физические и душевные силы, но тебя
не ценят коллеги и руководство. У тебя маленькая зарплата
и ты решаешь уйти. Но тебя вызывает в кабинет босс и на-
чинает обещать золотые горы и вешать лапшу на уши, что,
мол, скоро все изменится. Потом предлагает взять отпуск и
отдохнуть. Ты, как последний наивняк соглашаешься и по-
лучаешь свой долгожданный отдых. По возвращению первое
время к тебе, действительно, более уважительное отношение
(даже зарплату немного повысили, хотя и цены в магазине
тоже). Ты думаешь зачем терять хорошо насиженное место,



 
 
 

ведь это лучше, чем ничего. И ты выбираешь эмоциональное
выгорание и уныние. В итоге работу выполняешь в лучшем
случае на троечку, которая плавно переходит в единицу и, в
конечном итоге, тебя списывают (как отработанный матери-
ал). Сколько сил и времени ты мог бы сэкономить?

Ты активно вкладываешься в отношения, помогаешь в
трудную минуту, идешь на уступки и надеешься всю жизнь
прожить с данным человеком. Но твой партнер не учитыва-
ет твоих интересов, общается только когда есть настроение,
подкалывает и унижает, постоянно сравнивает тебя с кем –
то, критикует. И, вообще, частенько ходит на лево. В момент,
когда ты решаешься уйти, все резко меняется. Начинаются
уговоры, обещания и ты на это ведешься, вскоре все повто-
ряется.

Дополнительные Лайдуны:
Лайдун идеального инструмента. Ты считаешь, что

выбранный тобой инструмент – это единственное, чем мож-
но достичь поставленной цели. Поэтому ты просто игно-
рируешь другие возможности и ресурсы. Ты думаешь, что
единственный способ уверенно себя чувствовать на улице –
это стать здоровенным амбалом, ходить в тренажерный зал и
заниматься боксом (ведь так ты сможешь навалять любому).
Данную иллюзию быстро разрушают дрыщи, которые ходят
по улицам с ножами и пистолетами.

Лайдун силы. Ты хватаешься за то, что осилить на дан-
ный момент не можешь. Допустим, ты никогда раньше не за-



 
 
 

нимался спортом и хочешь сразу тягать штангу под 100 кг.
Ты, конечно, можешь это попробовать, но подобные экспе-
рименты приведут только к больничной койке.

Что делать?
Пси – игра «Пиявка»
Цель игры – выкинуть из твоего инвентаря нерентабель-

ные инструменты.
Задача – анализировать эффективность и затратность ин-

струментов.
Условие победы – найти оптимальные инструменты.
Например, берем работу. Ты ходишь на нее как на празд-

ник или каторгу? Тебе, вообще, нравится то, чем ты занима-
ешься? Сколько ты хочешь зарабатывать в месяц? Твоя рабо-
та обеспечивает тебя данным доходом? Какие есть перспек-
тивы повышения и увеличение денежного притока? Возмож-
но, тебе стоит начать собственный бизнес или начать поис-
ки новой, более высокооплачиваемой работы? Как думаешь,
тебе хватит твоих навыков и знаний, чтобы получать желае-
мую сумму? Возможно, стоит приобрести новые инструмен-
ты для заработка или улучшить старые?

Теперь скажи, у тебя есть вторая половинка? Тебя данное
положение устраивает? Если нет, то что ты делаешь для то-
го, чтобы стать привлекательным для лиц противоположно-
го пола? Возможно, тебе необходимо обновить свой соблаз-
нительный арсенал. Если же есть, то честно скажи: это тот



 
 
 

спутник жизни, о котором ты всегда мечтал? Может, ты про-
сто согласился на то, что было рядом и доступно? Ты полу-
чаешь от данных отношений столько, сколько и твой спут-
ник или тебя просто вампирят? Как часто вы скандалите и
устраиваете сцены ревности друг другу? Тебе часто попада-
ются мудаки или стервы? Если да, то пора менять наживку
на крючке и ловить то, что удовлетворит тебя на 100%.

Ты ходишь через силу на тренировки потому, что надо?
Ты пыхтишь, потеешь, мучаешься? У тебя недавно случи-
лась травма? И ради чего это все было? Подумай, на сколько
тебе нужен данный вид спорта? Может, стоит попробовать
что – то новое? Возможно, ты можешь просто делать заряд-
ку у себя дома по 30 минут в день и этого тебе будет впол-
не хватать? Вообще, пред тем, как идти на секцию, нужно
поставить перед собой четкую цель и определить сроки ее
достижения.

Ты каждый день занимаешься визуализацией желанных
тебе объектов, но они, как назло, не спешат появляться в тво-
ей жизни? Этим практикам и техникам ты уделяешь много
времени? Возможно, занимаешься в студии цигун или йоги.
Какие у твоих «ритуалов» объективные результаты? Может,
ты просто пиздишь себе, что они у тебя есть? Какие есть бо-
лее рентабельные дороги к твоим целям?

«Жизнь – это как полет на воздушном шаре. Чем больших
высот вы хотите достичь, тем от большего количества балла-
ста вы должны избавиться.»



 
 
 

Рафаэлла Джордано

Что скажут звезды?
О том, как вовремя сойти с неверного пути и найти свою

дорогу, знает Хакамада Ирина Муцуовна – общественный
деятель, политик и публицист.

Ирина Хакамада о том, в какой момент необходимо рвать
отношения и строить новые:

«Очень добрый, прекрасный, сейчас нежный такой, прям,
но… Я улетела высоко. Интеллект мой развивался с дикой
скоростью. Ну, просто разные интересы. Скучно. Мне ну-
жен был герой, адекватный по интересам. Поэтому второй
муж был, конечно, гений. Развелись потому, что эта исто-
рия закончилась. Я очень устала тянуть его на себе. Вы-
растила его ребенка (мальчика, который рос без мамы до
5 лет). Взяла его 5 – летнего и выпустила семнадцатилет-
ним. Потом третий. Все кончилось. Человек идет мимо, и
он тебя раздражает тем, что физически появляется. Вот
это все нельзя. Я долго терпела, тащила, каждый раз наде-
ялась, что это до конца. Делала все, но по – моему нужно
меньше делать. Может, мужчина будет брать на себя от-
ветственность. Если цель вне тебя, она уже не твоя. Про-
сто живет своей жизнью. Тогда преградой, к счастью, явля-
ется путь. Ты приближаешься к ней, она уходит. Поэтому
цель нужно переставить, чтобы она была органична тебе.»

Ирина Хакамада о принципах успеха:



 
 
 

«Я работала ночным сторожем, мне это не нравилось,
но пока сторожила, прочитала очень много художествен-
ной и философской литературы. Смогла это конвертиро-
вать в будущий успех. Потом я работала в НИИ госплана
инженером. Мне это совсем не нравилось, и я нашла там
маленький участок, который был более – менее приличный.
Он мне понравился. Я написала статью, разработала мо-
дель и меня повысили. Даже если судьба закинула вас в си-
туацию, когда вам очень тяжело и ничего вам не нравит-
ся, – всегда есть шанс! Особенно в сегодняшнее турбулент-
ное время.»

Ирина Хакамада знает, как действовать в трудную мину-
ту:

«Нужно обязательно взять паузу, не бояться уединения
и дня два провести одному: прийти в себя, отвлечься от
этой суеты и вспомнить что вам всегда доставляло кайф.
Надо сосредоточить мозг на том, чтобы он нашел креатив-
ное решение, которое позволит вам даже в эти времена за-
рабатывать деньги и делать то, что вам нравится. Мозгу
надо дать задание, а потом его не мучать (два дня посидеть
– подумать и вернуться к своей жизни), но мозг сработает.
Когда мозг найдет идею, нужно убрать ваши проблемы фи-
зические, далее включить интеллект и добиться ее. Нужно,
чтобы работало и левое полушарие: логика, воображение и
интуиция. Каждый может это сделать.»

В следующей главе ты узнаешь, что губит твою продук-



 
 
 

тивность, как ее повысить и сохранить.



 
 
 

 
«Сердцу не прикажешь.»

 

Что происходит?
Реши школьную задачку: из пункта А в пункт Б отправ-

ляются две машины, едут они с одной скоростью, но первая
едет без остановок, точно следуя маршруту, а вторая пери-
одически останавливается, съезжает с главной дороги и за-
езжает в тупик. Какая машина доедет до пункта А первой?
Правильно! Машина №1! Ты правильно решил эту задачку,
можешь поздравить себя конфеткой.

Как часто ты отклоняешься от намеченного маршрута?
Когда ты выполняешь свою работу, сколько раз ты выбега-
ешь на перекур? Ты зависаешь в интернете, перескакивая от
стаи к картинкам, затем к видео? Тебе кажется, что отвлекся
на 5 минут, а оказывается, на целый час. Ты решаешь вер-
нуться к своим обязанностям и как раз в этот момент звонит
телефон. И тебе надо обсудить все окружающее, при чем в
подробностях, начиная от погоды за окном, заканчивая цве-
том стен в данном помещении. Ты положил трубку и дума-
ешь: «ну теперь можно и поработать».

К тебе подходят коллеги и говорят, что уже обеденный пе-
рерыв и приглашают на ланч. Как от такого предложения от-
казаться, особенно если тебя решили угостить? После обеда
появились силы и вот теперь на полных оборотах дело точно



 
 
 

пойдет в гору! Поделав добросовестно 20 минут свою рабо-
ту, ты смотришь в окно и думаешь, какая сегодня классная
погода: солнышко светит, а ты сидишь – корпишь над свои-
ми задачками. Возможно, в выходные дни будет тоже теплая
погода и ты решаешь позвонить друзьям и договориться о
шашлыках. Таким образом твой КПД стремится к нулю.

После работы ты решил заскочить в тренажерный зал,
ведь надо держать себя в форме. После первого упражнения
ты решил передохнуть пару минут. Тебе пришла смс -ка и ты
начал переписку, которая затянулась минут на 10. Приходя
домой, ты видишь, что не мешало бы прибраться и наконец
– то починить розетку. Именно в этот момент сосед после 22
– 00 громко включает музыку, ты идешь собирать крестовый
поход на врага народа.

Кто виноват?
Лайдун воли. Тебе кажется, что у тебя железная сила во-

ли и при необходимости ты можешь себя переделать. Так,
для достижения цели ты выбираешь средство, которое не
приносит никакого удовольствия. В результате ты регулярно
бегаешь от реальности к тому, что приносит удовольствие.
Так формируются зависимости от алкоголя, сигарет, игр и т.
д. Желанная цель приближается слишком медленно. Когда
ты решаешь избавиться от пагубной привычки. Это получа-
ется с большим трудом и спустя некоторое время либо к ней
возвращаешься, либо садишься на новый крючок. А крюч-



 
 
 

ков вокруг тебя масса.
Ты хочешь стать звездой эстрады и у тебя отличный опер-

ный голос, но тебе приходит в голову мысль «а кому, вооб-
ще, сдалась эта опера, лучше буду играть я что – то массо-
вое: рок или поп музыку.» Тебе кажется, что таким образом
ты заработаешь больше денег, но музыка твоя превращается
в актерскую игру при чем старался унылой и скучной. Тебе
не нравятся люди, которые приходят тебя послушать, и ты
с отвращением на них смотришь. Народ чувствует фальшь,
неприязнь и уходит от тебя к тем, кто дает им искреннее по-
зитивные эмоции.

Ты очень хочешь понравиться определенному человеку и
в его присутствие стараешься быть идеальным человеком,
ходишь с ним на фильмы, которые сам ненавидишь, посе-
щаешь мероприятия, на которых тебе становится скучно, но
ты делаешь вид, что интересно. Ходишь на свидания, начи-
наешь крутить долгосрочные планы на его счет, но происхо-
дит критическая ситуация, маски слетают, и ты показываешь
свое истинное лицо, от которого твой спутник не в восторге.
И как результат – рыбка, которую ты так долго вел к своему
кукану сходит.

Дополнительные лайдуны:
Лайдун концентрации. Тебе кажется, что ты умеешь ра-

ботать интенсивно и погружаться в дело, когда захочешь. Ты
уже привык постоянно отвлекаться на более яркие и эмоци-
ональные раздражители. Это твоя новая потребность каж-



 
 
 

дые пять минут пополнять свой ментальный багажник но-
вым хламом, так у тебя появляется ощущение полноты жиз-
ни и включенности в процесс. Ты можешь это легко прове-
рить, если посмотришь свою историю поиска в интернете.

Лайдун необходимости. Тебе кажется, что если ты уво-
лишься с работы, то будет звездец. Ты больше никогда не
сможешь заработать и тебя престанут уважать окружающие.
Когда решишься на данный шаг, длительное время не мо-
жешь вернуться на прежний уровень заработка, поэтому
опять слетаешь к стабильному, теплому болоту. Тебе оста-
валось всего пару шагов до успеха.

Что делать?
Пси – игра «Кайф»
Цель игры – получить мах удовольствия.
Задача – весь день делай только то, что нравится.
Условие победы – ментальный и физический отдых.
Хорошенько выспись. К черту будильник! Сегодня ты

спишь. А может, ты давно не проводил время со своей вто-
рой половиной? Так сделай это сегодня!

Созвонись с родными или друзьями. Сходи в гости или
пригласи к себе компашку. Ты можешь у себя дома устроить
вечеринку (и показать всем, кто главный на районе).

Возможно, ты уже устал от всех? Тогда отправляйся туда,
где никто не будет тебя «трогать» и ты сможешь уединиться.
Отключи мобильный телефон и все, что может тебя отвлечь.



 
 
 

Возможно, ты полностью хочешь сменить обстановку?
Можешь отправиться в путешествие. Старайся получить как
можно больше впечатлений. Займись тем, что никогда до
этого не пробовал, но всегда хотел: сходи в поход, займись
дайвингом, полетай на воздушном шаре, покатайся на сно-
уборде. Начни учиться новому делу: научись рисовать, петь
или играть на музыкальном инструменте.

«Единственный способ сделать что – то очень хорошо –
любить то, что ты делаешь»

Стив Джобс

Что скажут звезды?
Как важно заниматься тем, что нравится знает фигурист

Евгений Викторович Плющенко (двукратный олимпийский
чемпион).

Евгений Плющенко о своей любви к фигурному катанию
и спорту в целом:

«Я люблю свой спорт. Фигурное катание – это моя
жизнь, работа, хобби. Люблю творить, удивлять катать-
ся для людей всегда. Почему я долго выступаю и катаюсь?
Потому что я люблю свое дело. Если ты любить свою про-
фессию, то ты можешь в ней очень долго находиться. Для
меня спорт – это зарядка. Я не могу сидеть дома 3 дня и
смотреть телевизор. Мне постоянно нужно движение, за-
ряжаться спортивной атмосферой. Каждую неделю я иг-
раю в хоккей и в футбол. Стараюсь поместить в свой гра-



 
 
 

фик гольф, страйкбол. Этими видами спорта я постоянно
занимаюсь.»

Евгению Плющенко удалось реализовать все свои планы:
«Я успешный и давно состоятельный. У меня есть пре-

красная семья. Я езжу по всему миру, выступаю с аншлага-
ми. Я реализовал свою мечту. Это шоу – сказка Снежный
Король, которую мы хотели поставить очень давно, но в
силу того, что я постоянно выступал на соревнованиях, мы
не моли воплотить нашу идею. Сейчас это состоялось, по-
лучилось, поэтому все классно.»

Евгений Плющенко всегда стремиться к новым высотам:
«Мне было очень приятно побить, например, Патрика

Чана. Это было здорово и опять показало, что и в 31 год,
и после 1,2,3 операций можно выступать и кататься. Я,
правда, катался хорошо. Я короткую и произвольную ка-
тался чисто. Я всегда ровнялся только на себя. Мама гово-
рила, и многие мои близкие друзья говорили, что «Жека, да-
вай заканчивай. Это тебе уже ничего не надо. Тебе не нужна
никакая медаль, надо заканчивать». Я ответил, что хочу
сделать что – то нереальное, чего не повторят очень долгое
время. Мы делали такие вещи. Например, проходила олим-
пиада в 2002 году и за 4 месяца мы делали 93 шоу. Очень
мало кто это делает и тоже я был тогда травмирован.»

Евгений Плющенко о том, как входил в колею после
травм:

«Мне повезло прежде всего с командой. В меня верили, ме-



 
 
 

ня подстегивали, правильно направляли. Что касается вос-
становления, конечно, есть свои приемчики как восстано-
виться, как правильно выйти с тренировки, чтобы вернуть-
ся. Нужен стержень, ты должен любить свое дело очень
сильно.»

В следующей части мы обсудим иные состояния сознания
(как в них входить и эффективно использовать.)



 
 
 

 
Выводы по второй части.

 

1) Используй проверенные методы.  Используй те ре-
сурсы, которые приведут тебя к намеченной цели. Экспери-
ментируй с целевыми наживками и выбирай лучшее.

2) Действуй сейчас. Не надо ждать лучших условий для
старта. Начни уже сегодня двигаться к своим мечтам и це-
лям, пусть и малыми шажками. Используй доступные ресур-
сы на все 100%.

3) Совершенствуй родные инструменты.  Запомни!
Нет универсальной таблетки, которая поможет всем и каж-
дому. Используй все преимущества своего биотипа и уни-
кальные инструменты.

4) Избавляйся от балласта. Грамотно распределяй
свои ресурсы, правильно оценивай рентабельность своих
планов и задач. Проверяй свой арсенал и выбрасывай беспо-
лезный хлам.

5) Получай удовольствие.  Посвяти себя любимому де-
лу, получай максимум удовольствия от процесса и результа-
тов своего труда. Периодически устраивай себе дни отрыва
и веселья.



 
 
 

 
Часть 3. Как?

 
 

«Как аукнется, так и откликнется.»
 

Что происходит?
Скажи, какую музыку тебе больше нравится слушать: эст-

радную или классическую? Тебе нравится смотреть канал
ТНТ или Культура? Ты охотнее будешь слушать пошлый
анекдот или лекцию про деление ядра урана? Если на дан-
ные вопросы ты не ответил однозначно, то проведи экспери-
мент на своих знакомых и увидишь, что им больше нравится
эстрадная музыка, канал тнт и пошлые анекдоты. Но поче-
му, ведь классическая музыка более техническая, телеканал
культура содержит больше полезной информации, а деление
ядра урана – этот куда более сложный процесс, чем секс?

У тебя явно есть знакомый классный специалист, кото-
рый, возможно, занимается наукой и может часами расска-
зывать о своем деле. Но слушают его обычно не больше 10
минут. Дальше начинается зевота, скука и ты стараешься пе-
реключить тему. У тебя также есть знакомый, весельчак –
раздолбай, который может взять чек из магазина и так его
прочитать, что ты будешь по полу кататься, забыв о прили-
чиях. Он подымет тебе настроение на весь день.



 
 
 

Хорошо, когда есть люди, которым можно доверять. Но
некоторые скелеты ты никогда не вытаскиваешь из своего
шкафа, даже когда выпьешь. В один прекрасный день ты
можешь познакомиться с человеком и после 5 минут обще-
ния тебе покажется, что ты знаешь его всю жизнь и можешь
говорить на все темы. В процессе общения не замечаешь,
как проходят часы. Ты точно знаешь, что это твой человек.
Также бывает и обратная ситуация. Ты первый раз видишь
человека, но уже чувствуешь к нему неприязнь. Он тебя бе-
сит, и ты не знаешь почему.

В практически любом коллективе есть люди, у которых
широкий кругозор, масса знаний, образований и ученых сте-
пеней, но их никто не замечает. Они – серые мыши, которые
только отталкивают людей. Есть и те, которые приковывают
к себе все взгляды. Их приглашают на мероприятия, стре-
мятся дружить и вступить в брак, с ними очень комфортно
и классно.

Понаблюдай за своим окружением на работе, в семье, со-
седями и знакомыми. Среди них явно есть те, кто горбатят-
ся с утра до ночи уже долгие годы, но при этом они ниче-
го не имеют. Также есть те, у кого свободный график, они
путешествуют каждый месяц в новые страны. Данные люди
очень изобретательны и во всем видят новые возможности
для роста и заработка. Кого в твоем окружении больше?

Кто виноват?



 
 
 

Лайдун эффекта. Ты думаешь, что совокупность про-
изведенных тобой действий даст один эффект, а в результате
получаешь совершенно другой. Все дело в подаче, которая
влияет на то, какой эффект ты производишь на окружающих
людей. Благодаря эффектной подаче ты можешь обойти по
карьерной лестнице коллег, влиять на оппонентов и манипу-
лировать ими.

Ты никогда не задумывался, почему ты покупаешь имен-
но те или иные продукты, хотя не читаешь этикетки и не зна-
ешь состава? Ты поддаешься на удочку рекламы и эффект-
ной подачи данной продукции. Вспомни себя в университе-
те, как ты слушал лекции (если, вообще на них ходил). Скуч-
ный профессор доставал свой доисторический желтый кон-
спект и начинал монотонным, нудным голосом глаголить ис-
тину. На сколько минут тебя хватало? Пять, десять или еще
меньше? И вот он, друг – смартфон. Тебе, возможно, доводи-
лось бывать на выступлении харизматичной звезды или по-
литика? Согласись, разница в подаче колоссальная.

Есть люди, которые особо не обременены интеллектом и
не наделены сногсшибательной внешностью. Однако почему
– то являются настоящими секс магнитами. Все дело в том,
что они могут эффектно подать себя. Так, что народ закры-
вает глаза на их и минусы и видит только плюсы. Очевидная
разница двух карточек – кандидата наук и банковской с мил-
лионом долларов. Первой хоть замашись, вряд ли найдется
много желающих в твой гарем. Вот на вторую радостно по-



 
 
 

бегут многие, ведь деньги очень хорошо конвертируются.
Дополнительный лайдуны:
Лайдун тихони. Тебе кажется, что достаточно просто

добросовестно делать свое дело и к тебе народ потянется, без
лишней показухи и это действительно так, если не рассчи-
тываешь на большой поток клиентов. Конкуренция сейчас
везде жесткая и тебе необходимо научиться выделяться на
фоне конкурентов. Свети ярче других и люди тебе заметят.

Лайдун содержания. Ты считаешь, что качественный
контент это все, однако при его скучной подаче это будет
уже 20%. В то же время можно людей заинтересовать в бук-
вальном случае дерьмом если его полить в оригинальный со-
ус. Народу сейчас важно несколько что, а как. У нас есть не
только вербальная система, но и невербальная по которой
также передается масса информации, которая может заце-
пить, а может нет, тогда и суда на твои жесты тоже нет.

Что делать?
Пси игра «Эффект»
Цель игры – повысить вашу эффектность.
Задачи – выглядеть привлекательно. Говорить с мощным

эмоциональным зарядом.
Условие победы – действовать эпатажно весь день.
Возьми скучную научную статью по теме, в которой ниче-

го не понимаешь. Перескажи ее себе несколько раз (можно
перед зеркалом, можно на камеру). Когда сможешь без под-



 
 
 

сказок воспроизводить материал, добавляй в него эмоций,
меняй интонацию, громкость и высоту голоса, активно же-
стикулируй и старайся быть динамичным в подаче материа-
ла. Порепетируй до автоматизма.

Теперь направляйся к одному из своих друзей и поде-
лись своей статьей. Во время рассказа внимательно наблю-
дай за реакцией собеседника. Как только он начнет «кле-
вать носом», меняй стиль разговора. Можно вставить пош-
лый анекдот, встать со стула и начать ходить или прыгать по
комнате. Главное – удерживать его внимание, пока не окон-
чишь рассказ. После «лекции» спроси, что ему запомнилось
больше всего? Когда он расскажет, поинтересуйся чем имен-
но ему данная информация запомнилась? Обрати внимание,
что не все детали статьи, но моменты резких поворотов и
нестандартные ходы, наверняка, запомнились. Проведи дан-
ную операцию еще с 2 – 3 людьми и обрати внимание на то,
какие ходы лучше цепляют.

Выгляни в окно. Какая сейчас погода? Если на улице теп-
ло, то надевай валенки, шубу и пройдись в ближайший ма-
газин. Обрати внимание на реакцию людей. После, встань на
лавочку или в центре улицы и начни орать громко «жопа»!
Если на улице зима, то надевай спортивный костюм и шле-
панцы, направься погулять по району. Посмотри на то, какое
впечатление ты производишь на людей. Под конец прогулки
подойди к прохожему, который обратил на тебя внимание и
спроси почему он так тепло одет, ведь солнце на улице и яс-



 
 
 

ный день?
Когда будешь с кем – то разговаривать, следи за тем, что-

бы твоя речь была динамичной и бойкой, меняй интонацию
и громкость перемещайся в пространстве, сделай то, что от
тебя не ожидают: подпрыгни, запой, расскажи, что вчера раз-
говаривал с инопланетянами и они пригласили тебя в гости.
Затей спор и выскажи в нем альтернативную точку зрения,
защищай ее так яростно, как можешь. Даже, если нет явных
аргументов. Научись противостоять большинству и вездесу-
щей критики. После того, как ты узнаешь про себя много но-
вого, не унывай и затей спор на новую тему.

«Важно не что ты говоришь, а как ты говоришь: тон го-
лоса, как барометр отношений»

Пол Колман

Что скажут звезды?
Как эффектно подать себя и информацию, чтобы никто

не остался равнодушным, знает певица и актриса Милявская
Лолита Марковна:

Эффектная подача музыки позволяет Лолите быть попу-
лярной уже долгие годы на сцене, но и решать бытовые про-
блемы:

«Мы строили дом с мужем, и я привезла с гастролей 2
канистры, чтобы лаги обработать. Оставила мужикам,
уехала на гастроли. Приезжаю, идет ливень. Все лаги ле-
жат не накрытые ничем, а канистры мои даже никто не



 
 
 

открывал. Дождь при этом льет двое суток. Мужу говорю:
«иди быстро, дай им по шеям, ведь это же деньги. Понима-
ешь, сейчас дерево сгниет.» Он: «скажите, а вы себе из мок-
рых лаг делали бы дом?» Я, когда это услышала, можете
себе представить, что было дальше? Далее Лолита Миляв-
ская с мощной подачей, популярным языком объяснила ра-
бочим последствия их безалаберного отношения к работе.
«Сутки не прошли, мне заменили все дерево за свой счет. По
– другому, получается, нельзя.»

Лолита Мелявская честна перед собой и другими:
«Когда ты перестаешь врать, то легко живешь вне кон-

фликта с собой. И я очень долго к этому шла. Меня боль-
ше не колышет кто меня любит, кто что сказал. Отсюда
спокойное отношение к премиям, хит – парадам и ко всему.
Ты видишь реальную работу: вот повесили афишу, народ со-
брался, но тебя нет в хит параде или ты есть в хит – пара-
де в центральных позициях, повисли афишу, а народу нет.»

Лолита Мелявская была эффектной с раннего детства:
«Я такая, какая есть. Начиная с первого класса и сколько

я себя помню в школе. Первый класс. Купили два передника.
Бабушка не подшила передник. Я первого сентября в первый
класс пошла в черном, а другие в белом, зато все на второй
день пришли в черном, а я пришла в белом и поняла, что это
символично. В этом есть я.»

Данная эффектность нередко шла на пользу другим, при-
знается Лолита:



 
 
 

«Журналистка пришла на интервью, но не подготови-
лась. В этот момент я закрыла ее на кухне на ключ и ска-
зала, что у меня там стирка, а у Вас есть час. Сидите, чи-
тайте, готовьтесь. Ушла, постирала белье, вынула все из
машинки, что – то там погладила. Говорю, готова? Гото-
ва! И потом она через несколько месяцев позвонила и сказа-
ла: «спасибо, вы знаете, я защитила диссертацию. Исполь-
зовала ваш метод обучения.»»

В следующей главе ты узнаешь, как меньше расходовать
энергии и быстро восстанавливать силы.



 
 
 

 
«Делу время, потехе час.»

 

Что происходит?
Скажи, а где сейчас твой мобильный телефон? Прямо сей-

час возьми его в руки и посмотри: возможно стоит поставить
на зарядку. Да каким бы не был идеальным телефон если он
разряжен, то ты не сможешь им пользоваться. При этом ты
не можешь один раз его хорошенько зарядить и бесконечно
пользоваться. Это необходимо делать регулярно. Кстати, а
не пора ли тебе подзарядиться?

Обрати внимание, что в различные периоды твоя продук-
тивность может меняться. Бывает также, что только проснул-
ся и тебя одолевает тяжесть, усталость, головная боль и на
работу ты приезжаешь уже как выжатый лимон. Тебе кажет-
ся, что до конца рабочего дня ты не доживешь. Но именно
под конец рабочего дня ты неожиданно чувствуешь колос-
сальный прилив сил. Тебе кажется, что ты можешь свернуть
горы. В данном раскладе ты даже можешь взять часть работы
домой, а можешь поехать оторваться в клуб.

Вспомни как ты с большим энтузиазмом начинал чем –
либо увлекаться и у тебя классно получалось. Ты завел себе
новых знакомых в данной теме, закупил необходимые при-
надлежности, стал хорошо в этом разбирается и вдруг все
пошло на спад. Тебе становилось неинтересно, и ты продол-



 
 
 

жал заниматься чисто по инерции, а потом вовсе бросал это
дело. В какой – то момент ты решаешь вернуться к своему
старому увлечению и тебе нравится этим заниматься, но те-
бя опять поджидает упадок и все идет по кругу.

У тебя бывали моменты, когда ты длительное время рабо-
тал над задачей, но дело продвигалось очень медленно. Воз-
никали сложности, и ты не знал, как разрулить ситуацию. В
один момент ты вдохновлялся на столько, что за день решал
вопрос, который не давался тебе неделю. Бывало также, что в
начале пути ты с большим энтузиазмом и уверенностью шел
по намеченному пути, но постепенно силы от тебя уходили
и ты понимал, что не рассчитал силы и без дополнительных
ресурсов тебе не потянуть данную задачку.

В некоторые периоды ты буквально падаешь на кровать
и громко говоришь, как же тебя все достало. За что столь-
ко проблем навалилось на твою потасканную спину и пле-
чи. Все идет наперекосяк. Ты болеешь, берешь больничный
и просто валяешься на кровати. А когда идешь на поправку,
то обретаешь силы все разрулить.

Ты начинаешь общаться с человеком и даже если разго-
вариваете на позитивные темы, начинаешь чувствовать се-
бя уставшим и словно «груз на голову подвесили.» Твой со-
беседник, наоборот, чувствует себя прекрасно и продолжает
пить твою энергию. Ты хочешь поскорее от него уйти и когда
тебе это удается, чувствуешь себя раздавленным, сонным и
даже больным. Тебе надо порядиться.



 
 
 

Кто виноват?
Лайдун разрядки. Ты используешь средства, которые

не могут полностью восстановить твои силы и снять весь
стресс, а просто дают временный прилив энергии, но заби-
рают гораздо больше. Это могут быть различные допинги и
костыли: кофе, сигареты, алкоголь, энергетики. Все это дает
временный искусственный эффект. Злоупотребляя данными
веществами, ты попадаешь от них в зависимость и больше
не можешь что – либо выполнять без них, я уже молчу про
вред для здоровья.

Ты приходишь с работы и первым делом включаешь свой
любимый зомбоящик. Часами его смотришь и тебе кажется,
что так ты отдыхаешь. Но нет! Ты просто снижаешь нагруз-
ку на мозг, но ты не расслабляешься полностью. Ты можешь
длительное время играть в компьютерную игру без сна и от-
дыха, но в итоге заснешь прямо в кресле крепким сном мла-
денца. Проснувшись, ты будешь все равно чувствовать себя
разбитым и усталым, ведь столько ментальных сил утекло.

Ты решил выехать на выходные на природу, отдохнуть,
посидеть с друзьями, классно провести время и отвлечься
от работы. Но вместо того, чтобы наслаждаться текущим мо-
ментом ты начинаешь обсуждать то, как тебя все и все зае-
бало. Какой у тебя дурковатый коллектив, как их всех пона-
брали, и они все делают спустя рукава. Тебя подхватывают и
начинаются игра у кого глубже и шире попа. Все это смаку-



 
 
 

ется более глобальными событиями, которые произошли на
неделе, мол, там самолет упал, здесь авария случилась. Хо-
рошо «махнув», на утро понимаешь, что после данного от-
дыха тебе нужен еще недельный отдых.

Дополнительные лайдуны:
Лайдун режима. Тебе кажется, что у тебя море сил и ты

без передышки можешь пахать как лошадь? У твоего подсо-
знания другое мнение на данный счет, и ты периодически
нуждаешься в отдыхе. Если ты плохо распредели режим ра-
боты и отдыха, твой организм свое обязательно возьмет. Ты
будешь часто отвлекаться, засыпать на ходу, работать непро-
дуктивно и головная боль станет вечным спутником твоей
жизни. Если слишком много отдыхаешь, то всегда сроки ра-
боты будут затягиваться, и ты не будешь вовремя решать те-
кущие задачи.

Лайдун масштаба. Ты беспокоишься по пустякам и те-
бе просто не останется сил уделять чему – то важному. Ты
сосредоточен на проблемах вместо поиска их решений. Ко-
гда случаются неприятности, то сразу ноешь и транслируешь
какой ты несчастный вместо того, чтобы сделать выводы и в
дальнейшем подобных ошибок не совершать. Волнение со-
здает стресс и блоки (как ментальные, так и физические).
В результате ты имеешь хроническую усталость и головную
боль.

Что делать?



 
 
 

Пси – игра «Батарейка»
Цель игры – зарядиться энергией и снять стресс.
Задача – весь день быть в профиците.
Условие победы – не употреблять искусственные стиму-

ляторы на день.
Когда очередной раз захочется закинуть в себя допинг, ис-

пользуй эту легкую технику. Когда идешь по улице, не теряй
время даром. Представь, что наполняешься положительной
энергией на вдохе, а отрицательная уходит от тебя на выдохе.

При общении с людьми обрати внимание внутрь себя, что
ты сейчас чувствуешь? Ты наполняешься энергией или она
от тебя уходит? А может, ты сам грузишь собеседника и за-
бираешь его энергию? Как только почувствуешь усталость,
негатив или тебя как – то пытаются задеть и вывести из се-
бя, не врывайся в споры и скандалы. Лучше отшутись или
засунь фигу в карман и пошли на 3 буквы. Не реагируй на
это эмоционально. Найди себе собеседника, общение с ко-
торым подымет тебе настроение и прибавит сил вам обоим
для дальней деятельности.

Когда почувствуешь усталость, не геройствуй. Отдохни
максимально, постарайся изолировать себя от внешних раз-
дражителей. Найди укромное место (подойдет туалет) и по-
сиди там. Закрой глаза и старайся ни о чем не думать. Поси-
ди так 5 – 10 минут и возвращайся к своим делам с новыми
силами. Ты также можешь потянуться или размяться: покру-
тить головой, подвигать руками и т. д.



 
 
 

Задавай себе вопрос, что я сейчас делаю? А что надо де-
лать? Так ты будешь ловить себя на тех моментах, когда
ты отвлекаешься. Вернувшись к делу постарайся максималь-
но сконцентрироваться на своей текущей задаче. И когда ее
завершишь, можешь осознанно сменить обстановку: просто
пройтись по коридору, выйти на улицу, посмотреть, сколько
времени на мобильном телефоне.

Возьми себе тискабельную игрушку и когда будет совсем
тяжко, просто пожмакай ее интенсивно, представляя, что
весь стресс уходит в нее. Если будешь беспокоиться, вспом-
ни ситуацию, когда у тебя был вагон энергии и ты себя уве-
ренно чувствовал. Когда вспомнишь, найди данное ощуще-
ние у себя в теле и постарайся распространить его на все те-
ло и максимально усилить.

«Где внимание, там и энергия»
Роберт Брюс

Что скажут звезды?
О том, как справляться со стрессом и направлять энергию

в нужное русло, знает Скоч Андрей Владимирович – депу-
тат, предприниматель, миллиардер.

Андрей Скоч о преодолении стресса:
«Все внутри моего ума происходит и стресс является

стрессом только тогда, когда я к этому отношусь как к то-
му, что меня это пугает. Стресс возникает, когда мы боим-
ся. Мы боимся, что мы не справимся с чем – то, что мы не



 
 
 

будем соответствовать какому – то своему в собственной
голове образу. Мы все боимся предполагаемого негативного
будущего. Что у нас что – то не получится, и мы столкнем-
ся с обстоятельствами, которые не сможем преодолеть,
они нас раздавят. Нужно выработать внутри себя такое
отношение к жизни, что ты как личность должен быть
готов к любому развитию событий. Можно представить,
что – то очень ужасное и себя в этих обстоятельствах.
Проиграть в собственной голове и найти свою точку зрения,
свое место в них. Просто проигрывай это как кино. Нужно
жить тем, что есть.»

Андрей Владимирович о негативных эмоциях:
«Здесь нужно быть эгоистом в высоком смысле этого

слова. Подумать о себе, позаботиться. Если ты завидуешь
и испытываешь боль, значит пострадавший ты в первую
очередь. И какой смысл тратить энергию своего ума, тво-
ей души на какое – то негативное чувство? Если мы вдруг
начинаем замечать в себе, что мы завидуем и начинаем в
этом процессе жить, то этот процесс разрастается. Мы
его подкрепляем, наполняем его силой и нам становится все
хуже. Путем простейшего самоанализа я пришел к этому
давно, нет никакого смысла для меня в этом моего состоя-
ния души, личности. Поэтому я от этого отказываюсь про-
сто потому, что это не интересно.»

Андрей Скоч отмечает, что свои силы необходимо на-
правлять на то лучше, что у тебя получается:



 
 
 

«Ты пошел в определенную область, накопил там какой
– то опыт профессиональный и внутренний. Ты занимался
полгода чем – то, потом остановился и спросил себя: «я за-
нимался тем, что мне важно или я это делал инерционно и
что – то важное упустил?» Я не занимался тем, к чему я
склонен заниматься от природы. Я был увлечен своими за-
нятиям и всецело находился в этом занятии. Или я застав-
лял себя каждое утро и приводил туда на аркане? Если это
не твое, то обязательно меняешь. Если ты опять не нашел
себя, то еще раз меняешь и до тех пор, пока не поймешь, что
занялся делом, которое тебя на 100% увлекает.

В следующей главе ты узнаешь, как стать №1 в своем деле.



 
 
 

 
«Дело мастера боится.»

 

Что происходит?
Скажи, тебя бесят пробки на дороге? Ты хотел бы иметь

летающую машину, которая позволяла бы тебе их облетать?
А еще лучше компактный телепорт? Как думаешь, если зав-
тра данные вещи появятся на рынке по доступной цене, то
как быстро их раскупят? Поговори на данную тему со свои-
ми приятелями и узнай их мнение. Скорее всего от такого
уникального предложения они бы не отказались, а произво-
дитель заработал бы целое состояние. А в чем твоя уникаль-
ность?

Как ты уже, наверное, понял читая эту книгу, увлекаюсь
рыбалкой и периодически закупаюсь в магазине «Рыбалка
777» у своего друга – предпринимателя Александра Толпы-
шева. Однажды я задал ему вопрос как добиться успеха в
бизнесе? На что он ответил:

«Существует три основных пути к успеху: быть №1 за
счет колоссальных ресурсов, денег и связей. 2 торговать воз-
духом и обманывать клиентов. 3 путь, которому я следую
– это быть умнее, т. е. делать то, что твой конкурент
не может. При этом важно, чтобы в бизнесе сочетались
3 вещи: удовольствие, хобби и возможности самосовершен-
ствоваться.»



 
 
 

Как традиционно обстоят дела у большинства? Прийти в
понедельник, обсудить как все достало и какие вокруг уро-
ды. Работу делать максимум на троечку, без инициативы и
творчества. Такие люди еще говорят такие фразы, что, мол,
новое – это забытое старое или все уже придумали. Делать
работу лучше всех – тоже не надо, т. к. коллеги начнут зави-
довать, а начальство прессовать (ведь боятся потерять свои
места.) И, вообще, надо довольствоваться меньшим: крыша
над головой есть, войны нет – чего еще надо? Всех денег не
заработаешь, да и все зло от них.

Что же касается курсов повышения квалификации и до-
полнительном образовании, люди делают это из необходимо-
сти. Мол, станки новые привезли, надо же их освоить, ина-
че уволят. Многие люди, вообще не читают книг (я не про
книги по специальности).

Сейчас по всем каналам стартуют музыкальные шоу, где
действительно талантливых людей (которые создают новую
музыку) можно пересчитать по пальцам. Люди без чувства
ритма и музыкального слуха демонстрируют посредственное
пение.

Однако, они могли достичь выдающихся результатов в
других областях, но решили сосредоточиться на том, что не
получается или получается посредственно.

Кто виноват?
Лайдун шаблона. Ты думаешь, что если будешь делать



 
 
 

по отработанному шаблону, то все у тебя 100% будет в шо-
коладе. Большинство людей имеет очень посредственные ре-
зультаты и обвиняет все вокруг, кроме самих себя. Дело в
том, что нас постоянно приучают не выделяться, быть серой
мышкой, молчать и больше слушать. А если у вас есть свое
мнение, то лучше запихайте его себе в попу и там держи-
те. Также все делать по шаблону и подтягивать хвосты вме-
сто того, чтобы проявлять творчество и делать то, что лучше
всего получается.

Многие парятся по поводу того, почему у них не склады-
вается личная жизнь. При этом они регулярно предлагают
своим кандидатам то, что может предложить каждый второй
(вместо того, чтобы выделиться из топов ухажеров). После
войны 1941 – 1945 г, мужского населения сильно убавилось.
Они были в дефиците и женщинам любой мужик был в ра-
дость, ведь было стыдно остаться незамужней. Идеология,
что семья – это ячейка общества и смысл вашей жизни, проч-
но сидела в головах женщин того времени. Сейчас молодые
девушки более трепетно подходят к выбору партнера. Всем
надо повыебываться перед родителями и подружками. Надо,
чтобы он был крутым, с железными яйцами (а еще лучше
золотыми) и обеспечил красивую жизнь, чтобы все подруж-
ки завидовали.

Сейчас для того, чтобы понравиться работодателю, нужно
выделиться из толпы. Дипломом никого не удивишь, а вот
уникальными навыками и опытом работы в крупной компа-



 
 
 

нии (на руководящей должности) и знания 3 языков вам по-
может. Тем, кто решает открыть свой бизнес еще сложнее т.
к. клиенты уже все видели и пробовали и есть крупные игро-
ки на рынке. Человеку, которого никто не знает, необходимо
быть супербомбой, которую еще мир не видел. Придумать
оригинальный продукт и раскрутить его (удовлетворить ап-
петиты и потребность к новизне.), тогда ты будешь обрастать
клиентами.

Дополнительные лайдуны:
Лайдун нормы. Ты принимаешь за норму то, что тебя

окружает. При этом не желаешь выходить за рамки. Знако-
мые ходят на ненавистную работу, часто скандалят с члена-
ми своих семей, сидят на допинге. Ты регулярно с ними об-
щаешься и убеждаешь себя в том, что данные обстоятельства
являются нормой жизни. Ведь так живут все честные люди.

Лайдун гарантии. Ты считаешь, что работают только
старые, проверенные методы, которые приведут тебя к успе-
ху. На деле же получается так, что условия меняются и к
ним необходимо адаптироваться. Искать новые пути реше-
ния проблем. Спустя время они также перестанут давать бле-
стящие результаты и тебе потребуется обновление.

Что делать?
Пси – игра «Обратка»
Цель игры – выйти за ментальные рамки.
Задача – все делать оригинальным способом.



 
 
 

Условие победы – не использовать старые модели поведе-
ния весь день.

Делай все неведущей рукой: закрывай дверь, чисти зубы,
пиши, кушай, здоровайся, щелкай пульт и пользуйся теле-
фоном. Если ты любишь сидеть до поздней ночи, то сегодня
ляг пораньше. Если ты жаворонок, то не ложись до утра. Ес-
ли ты эзотерик, почитай статьи про разоблачение экстрасен-
сов и магов. Если ты скептик, то почитай эзотерическую ли-
тературу и обязательно помедитируй. Если раньше ты слу-
шал только тяжелый металл, то сегодня ты послушаешь Lady
Gaga. Если ты любишь поп, то послушай Slipknot.

Смени свой рабочий образ на несколько дней (например,
покрась волосы). Если ты носишь только деловую одежу,
приди в джинсах и майке, сделай стрижку или нарасти воло-
сы. Если ты раньше привык сидеть тихо в уголке, то старайся
быть в центре внимания (и наоборот). Общайся с людьми,
с которым ты раньше не разговаривал или говорил мало. С
теми, с кем общался, часто минимизируй контакты. Если до
этого ты вел ЗОЖ, то сегодня «гульни» на славу: сигареты,
алкоголь, секс. Или, наоборот стань ЗОЖником.

Смени обстановку у себя в квартире. Попробуй поспать в
кресле или на полу. Ты катаешься на собственной машине?
Пора покататься на общественном транспорте.

«Хочешь заработать миллионы копируй, хочешь зарабо-
тать миллиард создавай новое»

Олег Тиньков.



 
 
 

Что скажут звезды?
Про значимость уникальных техник знает Исинбаева Еле-

на Гаджиевна (прыгунья с шестом, двукратная олимпийская
чемпионка).

Елена Исинбаева о причинах своих поражений в Берлине
2009 г:

«Даже не верю, что это со мной произошло это. Сон ка-
кой – то. Странно, что все это происходит, но не со мной.
И меня здесь, вообще, нет. Прыгнешь – овации, гимн, прес-
са. Думаю, как я устала, поскорей бы все это закончилось
и бац, продула. Ни интервью, ни конференций, ни медалей:
вообще ничего не говорили, только плохое, что эра Исинба-
евой закончилась.»

Помимо подорванного духа пострадала ее уникальная
техника. В период ее занятий с тренером Виталием Петро-
вым:

«Обо мне не было такой заботы, только отретирова-
лась, ушла и все. Я его не чувствовала, как близкого челове-
ка. Как того, кто искренне помогает. Было более потреби-
тельски. Петров меня учил по – другому. Работать – это
было противоположным тому, чему учил меня Евгений Ва-
сильевич. Я все время пыталась прыгать, как учил Петров,
но у меня, естественно, не получалось. Я так и не научилась
прыгать так, как он хотел за все эти пять лет.»

Елена Исинбаева смогла побить многие рекорды благода-



 
 
 

ря своему труду и тренеру Евгению Трофимову:
«Он, конечно, на мне испытывал все эти упражнения,

тренажеры, которые он делал под мужчин. Но в работе со
мной он разработал целый план (как подготовить девочку –
прыгунью с шестом на 5 метров.) У него есть четкое виде-
нье того, как девочки должны прыгать. И он утверждает
(я с ним согласна), что мужской прыжок и женский – они
непохожи.

Большинство тренеров учат девочек прыгать по строгой
модели прыжков с шестом, как у мужчин. Евгений Василье-
вич этот стереотип разрушил и научил меня прыгать моим
прыжком, женским. Как у всех профессиональных спортс-
менов и их тренеров наступает какие – то переломные мо-
менты (либо они его переживают и вместе проходят, либо
они расходятся). А у нас с Евгением Васильевичам был та-
кой момент, что мы решили расстаться. Но тогда, когда я
к нему вернулась, каждый из нас осознал свои ошибки.»

Елене Исинбаевой помогает высокая организованность.
Она все делает и расставляет приоритеты по плану:

«Мне повезло в том плане, что у меня все по плану. Я
для себя четко определила -сначала карьера, потом личная
жизнь и дети.»

В следующей главе ты узнаешь, как доводить начатое до
конца. Как бороться с ленью и мотивировать себя.



 
 
 

 
«Взялся за гуж, не

говори, что не дюж.»
 

Что происходит?
В твоем окружении. Наверняка, есть человек – оркестр.

Он является не только мастером распыления и ментального
онанизма, но и езды без бензина. Каждый раз, когда вы с ним
видитесь он рассказывает о своем новом увлечении или за-
нятии. А когда ты спрашиваешь о старых, выясняется, что
он их забросил (и найдет вам 100 причин почему этим не
стоит увлекаться). Тебе необходимо увидится с ним и актив-
но побеседовать.

Во время беседы обрати внимание на его отговорки кого
и что обвиняет в своих промахах и неудачах и как часто он
меняет обстановку. Интересно, что обвиняет он кого угодно
кроме самого себя. К этому его надо подвести что он просто
лайдюк, который в нужный момент не может дать себе пен-
даль. Спроси его в те, моменты, когда он очередной решает
остановиться и все послать он что – то делает для преодо-
ления лени? Максимум, что он делает это говорит себе «я
мужик и все могу!», но данный подход не работает и как ре-
зультат пропускает занятия, не делает задания и в конечном
итоге посылает все.

Теперь самое время задать вопрос чего ты хочешь? Ради



 
 
 

чего все эти гонки в колесе? И вот здесь обнаружится самое
интересное что данный человек настолько увлекся данным
маневром все бросать на пол пути что это стало основным
паттерном его жизни. Спроси, как развиваются его отноше-
ния много ли спутников жизни, сменил? Как дела на роботе
какой рекорд пребывания на одном месте? Сколько раз он
меня идеологию и отношение к чему – либо выяснится, что
здесь также нет стабильности.

Большинство новичков, которые приходит на ту или иную
секцию бросают в ближайшие месяцы. Другие могут ходить
год два и потом также бросить под давлением обстоятельств.
Те же, кто решил посвятить себя спорту и понял, что здоро-
вье для него самое главное необходимо держать себя в желез-
ных рукавицах: режим сна и бодрствования, диеты, трени-
ровки систематичные, подготовка к соревнованиям все это
требует затрат энергии, которыми наше подсознание делится
очень неохотно и необходимо уметь с ним договариваться.

Когда только начинается рабочий день, а ты уже думаешь,
как круто оттянешься на выходных после начинаешь про-
сматривать ленту в соц. сетях, а затем неплохо было бы за-
курить. Именно так работу, которую можно выполнить за 10
минут ты умудряешься растягивать на часы ты просто гений
прокрастинации. В тот момент, когда накапливается гора дел
ты думаешь, что одним рывком все сделаешь уже завтра, но
это завтра наступает только в тот момент, когда кто – то дает
хорошего пендаля с угрозами об увольнении.



 
 
 

Кто виноват?
Лайдун топлива. Ты используешь мотиваторы, которые

не согласуются с твоим биотипом. Большинство людей ис-
пользуют чужое топливо поэтому полные 0 в мотивации. Но
с большой охотой и рвением пытаются мотивировать других.
Людям нравится чувствовать себя экспертами особенно там,
где они ничего не знают, но ведь надо вставить свой пяточек.
Какой это отличный будет повод сказать, а я тебе говорил,
что это сработает теперь ты передо мной должник. В случаи
неудачи также можно все повернуть в свою пользу мол сра-
зу было видно, что дело паленое, именно поэтому ты всегда
должен прислушиваться к моему мнению.

Многие люди стоят планы теории у них есть гениальные
идеи и когда они приступают к реализации обязательно воз-
никают барьеры и сложности, которые могут замедлить или
вовсе остановить движение к цели. В такие моменты многие
обращаются к своим родственникам и друзьям за утешением
и светами. Но то, что помогает им не факт, что поможет тебе
давайте, разберем что часто советуют. Самое элементарное
это стисни зубы и потерпи, скоро настанут лучшие времена,
авось само все разрулится данный совет приводит к тому,
что проблема только усугубляется. Также популярно да ты
что не мужик! Собрался тряпка и сделал все, что требуется!
Этого запала хватит ненадолго.

Скажи ты знаешь, что сильнее всего тебя зажигает? Нет



 
 
 

я сейчас не про пивка для рывка, а про стимулы, которые
двигают тебе вперед. Нет это не деньги – это то, что сдела-
ет тебя хозяином положения и позволит довести начатое до
конца. Вспомни сколько дел ты не доводил до конца? Как
часто это происходит в твоей жизни? Назови топ 5 причин
почему твоя жизнь идет по кругу, который тебе не нравится?
Все просто и кроется в одном слове – мотивация.

Дополнительные лайдуны:
Лайдун обстановки. Тебе кажется, что в новом месте у

тебя обязательно будут результаты гораздо круче прежних.
Место сменить легко, а вот изменить свои привычки, образ
мышления и поведение – куда более сложная и длительная
задача. Ты сталкиваешься с похожими обстоятельствами и
людьми. Результаты в конечном итоге оставляют желать луч-
шего, ты только зря потратил ресурсы.

Лайдун практики. Ты на самом деле не хочешь присту-
пать к действиям, т. к. в процессе деятельности тебя что-то
сильно раздражает и тебе сложно это переносить. Ты стара-
ешься как можно больше «витать в облаках». А теперь при-
знайся, что лень – это приятно и тебе, вообще, лучше лежать
на диване, ни о чем не думать не напрягаться. Вообще, Все-
ленная сама позаботится о том, чтобы твоя жизнь сложилась
идеально. Классно звучит, да? Однако, увы, к результату не
ведет.

Что делать?



 
 
 

Пси – игра «Заправка».
Цель игры – найти свое топливо.
Задача – экспериментировать с видами ментального топ-

лива.
Условие победы – попробовать все из представленного и

найти лучшее.
Хищник. Для представителей данной стратегии важна

глобальная цель, ради которой все делается. Тебе нужно
вспомнить сколько уже шагов ты сделал для реализации сво-
ей цели. Подумать о конкурентах, которые могут опередить,
если ты будешь тормозить. Придется помнить их провалы и
недостатки, а также свои преимущества перед ними. Пред-
ставь, как будет круто, когда ты реализуешь свои планы. Как
тобой будут восхищаться и гордиться. Хищников очень мо-
тивирует лесть, которая касается их власти и достижений.

Продуцент. Тебе главное привнести новое в вашу дея-
тельность. Тебе необходимо вообразить, что благодаря тво-
им стараниям, люди получат уникальные инструменты, ко-
торых ранее не было. И это твоя заслуга. Найди человека,
который умеет слушать и расскажи ему о своих теориях и
планах. Даже просто кивания укрепят твою веру в успех и от
теории ты уже приступишь к практике.

Симбионту необходимо помнить, что от твоих достиже-
ний зависит благополучие твоей семьи. Ты ведь хочешь для
своих детей и второй половины быть авторитетом? Также
тебе важно уважение ваших коллег и мнение окружающих



 
 
 

(вдруг они подумают, что ты слабак и перестанут с тобой
общаться, а этого нельзя допустить). Каждый раз, когда те-
бя что – то остановит, вспомни о своей семье и ближайшем
окружении.

Солнышко. Ты представь, что, когда достигнешь цели, как
круто будешь отмечать свои успехи. Подумай, кого ты при-
гласишь, а кого сможешь без стеснения послать? Вообрази,
как будет весело на твоем «празднике жизни в твою честь».
Сколько новых знакомств ты заведешь. Твои организатор-
ские способности и чувство юмора все оценят и еще долго
будут помнить эту сумасшедшую ночь.

Паразит. Подумай о том, как на тебя будут смотреть, ко-
гда ты достигнешь необходимых результатов. Что будут го-
ворить, когда ты будешь в центре внимания и тебе будет чем
похвастаться. На тебя обратят внимание нужные люди, ко-
торые ускорят осуществление твоих планов.

Падальщик (деструктор). Вообрази, как ты подымишься
над другими и сколько будет новых поводов полить дерьмом
окружающих. Как жалко будут выглядеть их промахи на фо-
не ваших успехов. И это промахи тех людей, которые в те-
бя не верили. Вообразил? Думаю, что ты представляешь, как
улучшится твое настроение после таких «грязевых ванн.»

«Все победы начинаются с победы над самим собой»
Леонид Леонов.

Что скажут звезды?



 
 
 

О секретах мотивации знает Бойко Олег Викторович
– предприниматель, президент инвестиционного холдинга
Finstar.

Олег Бойко о мотивации в начале пути:
«Очень хотелось уехать из Советского Союза. Мотива-

ция была только одна – уехать с концами, поменять фами-
лию, язык и не вспоминать никогда. Ужасная была стра-
на. Желание пропало, когда попал в Америку (в 88 году), а
Россия уже была другая и уже бессмысленно все это было.
Уже все вернулись, кто уехал. Потом все как у всех: коопе-
рация, компьютеры.»

В дальнейшем мотивация Олега менялась:
«Главное для человека что? Я всегда везде пишу и говорю

– это эмоции. Человек живет ради того, чтобы получать
те эмоции, которые ему требуются в этот момент. А они
для деятельного человека прежде всего состоят и лежат
в области самореализации. Главное качество предпринима-
теля – это возможность управлять собственными эмоци-
ями и эмоциями людей, с которыми ты общаешься. Уме-
ние взаимодействовать с другими людьми, умение строить
отношения, строить команду, мотивировать их и модели-
ровать собственное состояние. Надо научиться управлять
своим организмом, ресурсами, мозгами, но делается это че-
рез эмоции.

Олег Бойко о секретах успеха:
«Если посмотреть какие основные свойства предприни-



 
 
 

мателя – коммерсанта, то это способность брать на се-
бя риски и восстанавливаться после поражений. Любой че-
ловек, который занимается бизнесом, он только поэтому
и занимается, что любит вызовы: преодолевать что – то
и доказывать, что он умеет делать и достоин чего – то.
Самая главная причина, почему люди бизнесом занимаются
– это самореализация. Если не поставить какие – то гло-
бальные задачи, то вообще, никуда не приедешь. Я мечтаю о
том, чтобы создать такой проект, где суперталантливые
от природы люди выявляются на ранней стадии. Дообуча-
ются по какой – то очень современной системе и внедряют-
ся в масштабные проекты по всему миру.»

Олег Бойко использует внешнюю стимуляцию (имеет кол-
лекцию стеклянных фигурок).

«Стеклянные фигурки – это красиво и эстетично. Мне
нравятся яркие цвета (вообще, люблю все позитивное, по-
этому это подсознательно вызывает яркие позитивные
эмоции). Самое главное достижение в жизни любого челове-
ка – это не какое – то конкретное достижение, а когда твоя
жизнь построена так, что количество необходимых тебе
эмоций всегда соответствует твоим психоэмоциональным
потребностям.»

В следующей главе ты узнаешь, как повысить свою про-
дуктивность.



 
 
 

 
«Своя рубашка ближе к телу.»

 

Что происходит?
Для данного эксперимента подойдет любой человек. Ему

необходимо задать вопрос: представь, у тебя есть миллион
рублей, как ты ими воспользуешься? Наблюдай направление
ответа, куда он ведет: в будущее, настоящее или прошлое?
Как распределит он эти деньги или потратит все и сразу? На
что именно он собирается потратить данные средства? Будет
ли он откладывать и сколько? Собирается ли он инвестиро-
вать часть денег? Уточни, какую сумму и на что именно. Те-
перь задай такой вопрос: у тебя есть два варианта получить
сейчас сто тысяч с вероятностью 100% или миллион, но с
вероятностью 50%. Отмечай, долго ли колеблется человек с
ответом или сразу дает ясный ответ.

Человек (как правило) выбирает один из трех режимов
мышления, что сильно влияет на его поступки и жизнь в це-
лом. Одни застревают в прошлом (особенно это характерно
для симбионтов и деструкторов). Они с ностальгией вспо-
минают то, как было круто в прошлом по сравнению с на-
стоящим временем. Они постоянно прокручивают в голове
свои провалы и возможности, которыми не воспользовались,
а также своих обидчиков и травмы. Данные люди очень це-
нят стабильность и 100% варианты. Деньги они стремятся



 
 
 

вложить в упущенные возможности прошлого, которые в на-
стоящий момент им могут быть вообще не нужны (в целом,
любят копить всякий старый хлам).

Другие живут в будущем. Они поглощены своими идеями
и планами, у них все расписано на недели вперед. Они знают
куда нужно двигаться и как уложиться в нужные сроки. Та-
кие люди, как правило по биотипу – это хищники или про-
дуценты. Они находятся в ожидании события, которое на-
верняка изменит всю их жизнь: свадьба, повышение, поезд-
ка и т. д. Главное, чтобы все прошло по заранее намеченно-
му плану. Ну, а если что, то запасные пути уже подготовле-
ны. Они могут рискнуть, если это не приведет к большим по-
терям, но чаще идут по своей намеченной траектории. Они
деньги потратят на свои задумки, а часть отложат. Еще чаcть
инвестируют, ведь распоряжаться деньгами люди с данным
режимом умеют.

Есть и те, кто живет в настоящим. Это представители сол-
нышек и паразитов. Для данных людей очень важно полу-
чать от жизни максимум удовольствия и впечатлений. Они
стремятся быть в тусовке и удовлетворять ее запросы. А для
этого надо быть очень легким на подъем, жить здесь и сей-
час. Сегодня здесь, завтра там! «Никогда не знаешь, куда за-
нести судьба!» – вот их любимое выражение. Если появля-
ются деньги, то их надо потратить сегодня, причем все (ну, а
что? Живем всего один лишь раз, а завтра может и не насту-
пить!) Данные люди очень склоны к риску и не любят особо



 
 
 

заморачиваться.

Кто виноват?
Лайдун режима. Люди, как правило, всю жизнь прожи-

вают в одном режиме, редко переключаясь на другой. При
этом многое упускают возможностей текущих, не учатся на
прошлых ошибках, а также не могут распланировать свое
время. Жизнь протекает в одном режиме, который не всегда
актуален, поэтому многие проблемы повторяются и решение
найти представляется крайне сложным. Для решения мно-
гих вопросов полезно не просто посмотреть на сложности с
другой стороны, но и в другом режиме мышления.

Как думаешь, твой рабочий режим эффективный? Часто
люди не могут расписать себе график работы и отдыха. Ре-
шая сделать перерыв – перекур, неосознанно они думают о
предстоящей работе и бытовухе. Либо о том, что нужно бу-
дет сделать завтра, вместо того чтобы просто расслабиться и
минимизировать мысли в голове. В процессе работы думают
о том, куда бы было хорошо поехать летом или где отметить
Новый год. В этот момент обязательно кто – то отвлечет, и
они начинают с ним спорить о том, где чипсы дешевле и т. д.

Дополнительные Лайдуны:
Лайдун согласования. В отношениях часто происходит

недопонимание на данной почве. Один назначает свидание,
приходит заранее, терпеливо ждет минут двадцать. А другая
сторона все время опаздывает, ведь на пути столько всего



 
 
 

интересного, на что непременно нужно отвлечься и забыть
о времени. «Жара» начинается, когда они женятся и насту-
пает пора распределять семейный бюджет. Первый будет на-
стаивать на том, что надо подкопить денег на необходимую и
нужную покупку. А другой…, ну, ты догадался, что другому
нужно.

Лайдун ритма. Большинство людей живет в неестествен-
ном для себя бешенном ритме. Они встают с утра под гадкий
будильник с выключенным мозгом, пытаются взбодриться
душем, кофе, энергетиками, сигаретами. Получается плохо.
Головная боль только усиливается. После, хватают первое,
что лежит в холодильнике. Быстро закидывают в себя, ведь
уже надо выходить. Далее, они садятся в транспорт и едут
на любимую работу, к дружному коллективу и высокому ка-
рьерному росту (у себя в голове). Люди, которые длитель-
ное время жили в деревне и решившие круто изменить свою
жизнь, перебираются в большой город, где им с первых ми-
нут становится очень некомфортно. Они замечают, что ритм
мегаполиса сильно отличается от привычной жизни. В дан-
ной ситуации далеко не все выдерживают испытание бешен-
ным ритмом.

Что делать?
Пси – игра «Маятник».
Цель игры – найти свой комфортный внутренний ритм.
Задачи – выполнить предварительные упражнения по на-



 
 
 

стройке.
Условие победы – удерживать весь день свою волну.
Для начала тебе необходимо сесть на стул и некоторое

время спокойно посидеть. В это время все внимание сосре-
доточь на своем теле и начинай медленно покачиваться из
стороны в сторону, играя с амплитудой и темпом покачива-
ния. Вскоре поймай свой ритм. Возьми в свою правую руку
ручку или карандаш и начини им стучать по столу. Экспери-
ментируй с темпом и ритмом. Вскоре поймай свою волну и
продолжай так стучать в течение 5 минут.

Следующим этапом будет настраиваться на свой ритм
мысленно, только за счет силы своего намерения или опре-
деленного образа, который позволит быстро настраиваться
на необходимый лад. В течение дня наблюдай, как меняется
твой ритм. В какое время ты наиболее работоспособен, а ко-
гда более всего тянет в сон. В процессе наблюдения отмечай,
насколько близко ваше текущее состояние к твоему идеаль-
ному ритму.

Наверное, ты заметил, что, когда наиболее работоспосо-
бен, автоматически происходит настройка на свой ритм, а
когда устал и клонит в сон, ты разбалансирован.

Теперь нужно научиться выполнять привычные действия,
сохраняя свой внутренний ритм. Начнем с еды. Попробуйте
кушать максимально медленно, тщательно пережевывая пи-
щу и смакуя каждый кусочек. Полностью погрузись в данный
процесс. Тебе комфортно или для тебя это слишком медлен-



 
 
 

но? Пробуй есть максимально быстро, как будто на соревно-
ваниях «кто больше съест». Как теперь, подходит?

Попробуй поэкспериментировать с ходьбой. Также, в на-
чале иди медленно, полностью сосредоточив свое внимание
на каждом шаге (словно ты только учишься ходить). После
остановись и посмотри внимательно на место. Ты здесь бы-
вал много раз, но подробно никогда не рассматривал и сего-
дня ты узнаешь о данном месте много нового.

Теперь беги, словно опаздываешь на поезд. Когда надоест
бежать, обрати внимание на свое внутреннее состояние. На-
сколько оно далеко от твоего идеального ритма? Настрой се-
бя на свой ритм и продолжай прогулку. Теперь пора присту-
пить к выполнению рабочих функций. Выполняй свои зада-
чи, двигайся к целям в своем ритме, и ты заметишь, что стал
эффективнее.

«Познай себя, и ты познаешь весь мир»
Будда.

Что скажут звезды?
О ритме жизни знает Собчак Ксения Анатольевна – поли-

тик, ведущая, журналистка.
Ксения Собчак о жертвах в работе:
«От чего – то придется отказаться. Очень тяжело, ко-

гда ты должен постоянно переключаться. Разные области
твоей вовлеченности – это много всего и это очень утоми-
тельно. Что – то обязательно придется сбрасывать. Во-



 
 
 

прос, что?»
Ксения Собчак о жизни в гармонии с собой:
«Мы думаем сами о себе и о нашей прошедшей жизни что

– то одно. И мы искренне в это верим, но на самом деле, если
разобраться, никакое событие на этом отрезке времени не
дает нам представление о том, что же на самом деле с вами
произошло. Что на самом деле сделало вас Мадонной, или
Филипом Киркоровым. Мы можем перечислить события, но
мы никогда (или очень редко) смотрим вглубь.»

Ксения Собчак о поиске предназначения:
«Как только ты найдешь эту точку, этот путь будет

очень быстрым. Вопрос того, что идти к этой точке мож-
но, к сожалению, всю жизнь, а можно не прийти никогда.
Это точка, про которую вы можете сказать: «я этим де-
лом мог бы заниматься целый день.» И неважно что это.
Если кто – то скажет «я бы весь день могла ходить по ма-
газинам» – это тоже ответ. Тогда не нужно вымучивать
из себя стоматолога или юриста. Нужно становиться бай-
ером. Да, это риск. Во всех нас сидят наши страхи, кото-
рые не выпускают нас туда, но эти страхи и делают нас
людьми, которые обречены на существование в режиме от-
живания день за днем. Это самый неправильный режим, ко-
торой может быть. Ощущение того, что вы могли, но не
сделали – это самое страшное наказание, которое ждет
нас в конце жизни. Лично я считаю, что это единственный
путь не только к тому, чтобы быть успешным человеком,



 
 
 

но и счастливым, умея находить эту точку в себе.»
Ксения Собчак о своем графике:
«Я очень поздно заканчиваю работу. Это где – то 11 вече-

ра и у меня съемки. Утром железно, что бы не случилось, не
отменяю – это полтора часа занятий йогой каждый день.
И вечером мацион красоты для лица. Это две вещи, которые
я делаю всегда. Каждый день я занимаюсь йогой – это дает
мне невероятную энергию, силу, ощущения того, что есть
этот вкус жизни. Медитация, какие – то духовные практи-
ки. Вечером масочки перед сном.»

В следующей части ты узнаешь о воздействии окружения
на тебя и как сколотить свою команду единомышленников.



 
 
 

 
Выводы по третьей части.

 

1) Выделяйся. Сейчас на рынке избыток товаров и услуг,
поэтому тебе необходимо стать бомбой в своем деле. Удив-
ляй, шокируй, эпатируй и народ к тебе потянется.

2) Будь в плюсе. Старайся сохранять профицит энер-
гии и меньше распыляться. Трезво оценивай свои силы и на-
учись быстро восстанавливаться. Перестань жить на «косты-
лях» и стимуляторах.

3) Стань №1. Для этого тебе необходимо будет придумать
нечто уникальное и сделать то, что до тебя никто не делал.
Выходи за свои ментальные рамки и не бойся рисковать.

4) Не сдавайся. На твоем пути будут как взлеты, так и
падения. В моменты черной полосы можно лихо наломать
дров и все забросить. Знай свое топливо и двигайся только
вперед!

5) Держись на своей волне. Будь в своем ритме и ре-
жиме. Умей также быстро адаптироваться к текущим усло-
виям и менять режим. Настройся на успех.



 
 
 

 
Часть 4. С кем?

 
 

«Один в поле не воин.»
 

Что происходит?
Ты проведешь следующий эксперимент: попробуй приго-

товить пунш самостоятельно и засеки сколько у тебя на это
ушло времени. Теперь попроси своих друзей приехать к тебе
и попробуйте приготовить пунш совместно. Одного попро-
си резать фрукты, другого наливать алкоголь, третьего под-
готавливать посуду. За сколько вы управились? Дружной ко-
мандой делать все гораздо быстрее и веселее, так ведь? Пред-
ставь, за сколько времени ты управился бы в компании вра-
гов, которые тебя унижали и говорили бы, что ничего не по-
лучится? Кстати, ты предпочел бы быстро справиться с за-
дачей во враждебной компании или медленно в дружной?

Есть люди(хищники) доминантные и властные. Им везде
надо быть командирами – от семьи до работы. Все должно
быть под чутким надзором и контролем. Даже на праздни-
ках они начинают регулировать программу мероприятий и
активно вмешиваться в дела гостей. Долгое применение дан-
ного подхода приводит к бесконечной гонке, в которой биз-
нес идет в минус. Отношения рушатся, а таблетки больше не



 
 
 

помогают.
Управленцы часто умудряются организовать кадровую

политику так, что компания укомплектована массой распиз-
дяев, а ответственные люди (каких единицы), тянут на сво-
ем горбу серый балласт, который работает спустя рукава. И
сколько им не говори, как назло, не понимают даже с деся-
того раза. Вместо того, чтобы сколотить свой коллектив и
«воевать» с конкурентами, приходится бороться со своей ко-
мандой.

Популярный у симбионтов вариант – со всеми быть в хо-
роших отношениях, не иметь врагов или быть в нейтралите-
те. При таком подходе необходимо выключить свой мозг и
делать то, что говорят. Быть примерным человеком, все де-
лать по правилам, слушать советы. Вовремя завести семью и
выбрать правильную работу, быть образцовым семьянином,
придерживаться традиционных ценностей. Жизнь должна
быть такой же стандартной и предсказуемой. Вскоре люди
под весом требований перестают отличать собственные же-
лания от навязанных.

Также бывает, что ты и сам ведешь себя очень угрюмо,
избегаешь контактов. Ждешь, когда к тебе первому подой-
дут, предложат помощь или спросят совета. В целом ты лю-
бишь проводить время в одиночку или с любимым котиком.
Но мы живем в социуме и тебе так, или иначе придется кон-
тактировать с людьми. Особенно, если хочешь добиться гло-
бальных высот (ведь все материальные блага приходя через



 
 
 

людей).

Кто виноват?
Лайдун тактики. Тебе кажется, что ты знаешь кому

можно доверять и на кого можно положиться, но реальность
тебе доказывает обратное. Ты совершенно не умеешь разби-
раться в людях и выбирать необходимую тактику взаимодей-
ствия с ними.

Нейтрализм ноль – ноль ты используешь с теми людьми,
которых едва знаешь. Это могут быть кассиры в магазинах,
таксисты, знакомые, с которыми ты редко видишься. Данная
тактика будет основной для продуцентов. Возможно, ты ре-
шишь посвятить себя духовному пути и уйти медитировать
в пещеру, к примеру.

Симбиоз бывает плюс – ноль и плюс – плюс. Плюс –
плюс, взаимовыгодные отношения партнеров по бизнесу.
Более распространенный вариант отношений работников
(симбионтов) в дружном, сплоченном коллективе, объеди-
ненном единой целью.

Ноль – плюс – это когда одному выгодны эти отношения,
а другой не получает ни вреда, ни пользы. Яркий пример –
это френдзона. Основной тактикой симбиоз может быть для
симбионтов и солнышек.

Хищничество плюс – минус. Это отношения, при которых
один выигрывает, а другой проигрывает. Это классическое
хищничество. Корпорация крупная (Альфа-хищник) съеда-



 
 
 

ет конкурентов (мелких хищников) и становится монополи-
стом.

Паразитизм можно рассматривать как разновидность
хищничества. Девушка (паразит) выходит замуж за олигарха
и живет за его счет. Основной тактикой хищничество может
быть для хищников и паразитов.

Антибиоз бывает минус – минус и минус – ноль. Подходит
для основной тактики деструкторов.

Конкуренция минус – минус. В данном виде взаимоотно-
шений страдают обе стороны. Может возникать как начина-
ющаяся конкуренция двух молодых людей за девушку.

Минус – ноль или аменсализм. Форма взаимодействия,
при которой один отрицательно влияет на другого, но сам
при этом не испытывает ни положительного, ни отрицатель-
ного влияния. Когда появились компьютеры, работники пе-
чатающей машинки ушли в небытие.

Дополнительные лайдуны:
Лайдун «я сам». Были времена, когда я только начал

увлекаться рыбалкой и частенько уезжал с нулевым уловом.
А когда уже стал опытным рыбаком и у меня появлялись
единомышленники, с которыми вместе ездили на рыбалку. И
если я не ловил на спиннинг, мои товарищи ловили на дон-
ки и поплавочные удочки. У всех были распределены свои
функции, процесс раскладывания и сборки идет быстрее и
веселее.

Лайдун дерева. Люди десятилетиями терпят нудную ра-



 
 
 

боту, бесперспективный город, токсичные отношения и го-
товы буквально есть дерьмо, главное, чтобы давали его ста-
бильно и по часам. Они живут по психологии дерева, которое
обречено всю жизнь быть на одном месте. Так они превра-
щают свою жизнь в рабство и постоянно ноют, мол, почему
они постоянно крутятся как белки в колесе, а результата нет.

Что делать?
Пси – игра «Паутина.»
Цель – подобрать тактику.
Задача – установить контакт с разными биотипами.
Условие победы – приятное общение, чтобы собеседник

получал удовольствие от общения с вами.
Если перед вами:
Хищник. Чтобы установить контакты с такими людьми,

необходимо продемонстрировать свои возможности и до-
стижения. В дискуссии и спорах важно показать свою ком-
петентность и заинтересованность в вопросе. Нужно четко
структурировать свои аргументы. Важно показать, как и чем
ты можешь быть полезным, что конкретно можешь предло-
жить.

Паразит. Здесь главное набраться терпения и слушать.
Покажи, что ты искренне заинтересован в предмете разго-
вора. Делай комплименты собеседнику, так паразит будет
больше открываться и примет любое решение в твою пользу.
Чтобы уличить во лжи, стоит просто попросить повторить



 
 
 

рассказ.
Деструктор. Данные собеседники очень падки на автори-

теты и физическую силу. Если ты слабее, то говори уважи-
тельно и сдержано (без резких маневров и понтов). Деструк-
тору важно показать врагов, которые мешают благосостоя-
нию и достижению цели. Тогда он с удовольствием будет дру-
жить против «врагов народа». Необходимо научится реаги-
ровать на подколы и отвечать, не перегибая палку.

Продуцент. Это человек не особо общительный. Поэтому
необходимо говорить о том, что ему интересно и при этом
воздержаться от критики. Когда говорит продуцент, необхо-
димо внимательно слушать и не перебивать. Беседу необхо-
димо направлять в определенное русло и принять, что выво-
ды беседы не будут приняты однозначны, а для достижения
конечного результата потребуется еще одна беседа.

Солнце. С такими людьми рекомендуется открытое, сво-
бодное общение. Они всегда идут на контакт, склонны к из-
лишнему доверию. Но юлить и обманывать не следует, т. к.
доверие к себе вернуть больше не получится.

Симбионт. Ему главное показать, что ты во всем придер-
живаешься традиционных взглядов и ценностей. Обсуди но-
вости и будничные темы, скажи, как ты сопереживаешь со-
беседнику и готов помочь, если что понадобится. Но не лезь
сразу в душу и личную жизнь, держи дистанцию.

«Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот,
кто лучше всех приспосабливается к изменениям.»



 
 
 

Чарльз Дарвин.

Что скажут звезды?
Как сколачивать команду единомышленников, знает Про-

хоров Михаил Дмитриевич – предприниматель  и  поли-
тик, миллиардер.

Михаил Прохоров о том, как подбирать людей в команду:
«Если вы номер один, руководитель бизнеса, вы все уметь

будете сами. Что не умеете, наймете тех людей, которые
сделают за вас лучше. У меня подбор кадров такой: все мои
замы на голову сильнее меня по тем направлениям, кото-
рые ведут мои замы. Есть то, в чем я их сильнее. Все люди
между собой конкурируют. Моя задача, чтобы конкуренция
была не антагонистическая. Если умеете все пробить сами,
значит вы первый номер. Если у вас нет хорошей идеи, най-
дите того, кто вам ее пробьет.»

Михаил Прохоров отмечает, что важно знать свое конку-
рентное преимущество и слабые стороны. На основании это-
го подбирать команду:

«Вот, в чем мое конкурентное преимущество? Например,
лоббист я плохой. Когда такая дуболина 2.24 входит в ка-
бинет начальства, не всем нравится такой рост. Поэтому
лучше по кабинетам не ходить. Я плохой бухгалтер. Нуд-
ная работа – считать цифры, я не могу. Но у меня есть
ощущение стратегическое, я чувствую интуитивно время и
могу некоторые вещи предсказывать. Это мое сильное кон-



 
 
 

курентное преимущество. Поэтому я понимаю, что могу в
бизнес сам привнести, а где мне нужно подобрать людей,
которые намного лучше меня. Мы собираем команду, фор-
мулируем решение и тогда в этот бизнес мы идем. Я ста-
раюсь, чтобы у меня в компании работали исключительно
профессиональные люди. Необязательно должны все быть
первые номера. Должны быть профессиональными вторые,
третьи и четвертые. Компания сильна каждым своим со-
трудникам, а не только выдающимися первыми номерами.
Я без своей команды просто ничто. Один в поле не воин.»

Михаил Прохоров о критериях успеха:
«Критерием успеха среди узкой группы бизнесменов явля-

ются идеи, реализация, сила команды, качественный уро-
вень активов. Мне вставляли палки в колеса, не давали воз-
можность собирать подписи. Если бы у меня не было биз-
неса в тридцати регионах нашей страны, где работают мои
сотрудники (квалифицированные менеджеры и 2000 волон-
теров, которые помогли собирать подписи – это сделать
было бы невозможно.»

Михаилу Прохорову нравится стоять на «фэйс контроле»:
«Я хорошо разбираюсь в людях. Видно, конфликтный че-

ловек или не конфликтный. Когда я провожу кое – либо ме-
роприятие, я отвечаю за то, чтобы все было в порядке. Лю-
бой радушный хозяин должен так делать, когда к нему при-
ходят знакомые и особенно незнакомые люди.»

В следующей главе мы поговорим о поддержки второй по-



 
 
 

ловинки.



 
 
 

 
«Два сапога – пара.»

 

Что происходит?
Скажи, ты любишь коктейли? Сделай себе виски – кола.

Кола и виски идеально сочетаются, они словно сделаны друг
для друга, правда? А теперь попробуй сделать такой кок-
тейль: смешай гранатовый сок с кетчупом и шоколадом. Как
тебе такой коктейль? Хорошо ли сочетаются данные ингре-
диенты? Подобные сочетания частенько встречаются в по-
вседневной жизни.

Возможно, тебе попадались счастливые пары: они вместе
проводят время, путешествуют, им не требуется время, что-
бы отдохнуть друг от друга. У таких пар прекрасный секс,
они не думают идти «налево», а также доверительные отно-
шения с детьми. Много общих интересов и увлечений, им
есть, о чем поговорить (вне постели). Одинаковые вкусы на
музыку, фильмы, кухню, а также взгляды на многие социаль-
ные ситуации. Их режим работы и отдыха идеально сочета-
ется. А самое главное, они сошлись характером. В данной
паре всегда готовы поддержать и выслушать друг друга при
любых обстоятельствах.

Есть также пары, в которых двое живут словно кошка и
собака. Первые время, действительно, как говорится, проти-
воположности притягиваются (на время букетного периода).



 
 
 

Некоторые на волне временной страcти бегут в ЗАГС веря
в то, что ни встретили ту самую настоящую любовь, кото-
рая бывает раз в тысячу лет. Потом, не пройдя и три года
совместной жизни, они расходятся, ведь пламя погасло. Вы-
ясняется, что говорить не о чем, вкусы совершенно разные.
Один любит музыку слушать на полную катушку, а другому
нужна тишина. Одному нужна всегда компания и шумные
тусовки, другой любит проводить время за чтением книги.
Отношения с тещами и свекровями никак не клеятся. В об-
щем, не сошлись характерами. Поэтому по статистике в Рос-
сии каждая третья пара разводится.

Каждая пара проходит определенные испытания в отно-
шениях, которые проверяют, насколько они крепкие. Напри-
мер, рождение детей, когда требуется дополнительный бюд-
жет. Жена уже не так хорошо следит за своим внешним ви-
дом и требует все больше внимания и помощи со стороны
мужа. В таких отношениях, муж будет критиковать за то, что
она стала «коровой», не умеет воспитывать детей, которые
совершенно не слушаются. Еще, что она херово делает убор-
ку и т. д. А сам в это время будет блядовать с другими. В гар-
моничных отношениях супруги (если они не тянут мораль-
но и финансово), просто не заводят детей. И не клюют на
уловки друзей и родителей под названием «когда детишек
настругаете». Они подготовят плодородную почву для дан-
ных дел.



 
 
 

Кто виноват?
Лайдун половинки. Многим хочется встретить свою

любовь так, чтобы раз и на всю жизнь, прожить долго и
счастливо и умереть в один момент. Однако, порывы чувств
и страсти притупляют не только нашу логику, но и интуи-
цию. В результате, что казалось на первый взгляд конфеткой,
оказывается полным говном при более глубоком рассмотре-
нии.

Давай рассмотрим ТОП причин, почему пары развалива-
ются.

Разная идеология. Допустим, мужик заядлый консерватор
и атеист, а девушка эзотерик. Ей нужно проводить ритуалы
со свечками, каждое полнолуние мебель расставить по Фэн
– шуй и вегетарианская еда. А он любит мясо, разбрасывает
по всему дому свои носки. Свечки (как и другие материалы)
ему кажутся мусором, он их выкидывает, в результате чего
скандалы.

Разный режим. Она – ленивая сова и любит поспать по-
дольше и встать где – то ближе к обеду. А он спортсмен, вста-
ет в 5 утра на пробежку, живчик и все решения принимает
импульсивно. Живет здесь и сейчас, а она любит все плани-
ровать и делать заранее.

Разная направленность деятельности. Она – мясом на
рынке торгует, а он – творческая личность, музыку пишет.
О чем им говорить, когда нет точек соприкосновения, кроме
секса?



 
 
 

Плохо сочетаются биотипы. Допустим, деструктор и про-
дуцент. Деструктор будет постоянно подкалывать продуцен-
та и высмеивать его идеи. Говорить, что у него ничего не
получится и, вообще, надо жить как все. Продуцент же бу-
дет искать понимания и поддержки своим идеям. Солнышко
и симбионт. Солнышку постоянно нужна масса новых, ост-
рых ощущений и постоянная смена картинки. А симбионту
хочется стабильности и предсказуемости. Солнышко любит
походить на лево, с чем симбионт никогда не будет мирить-
ся, ведь для него главное – крепкая семья.

Дополнительные лайдуны:
Лайдун поддержки. Тебе кажется, что без поддержки

противоположного пола семьи и детей у вас жизнь будет
несчастной и вы не сможете достичь больших высот в ка-
рьере. Определенным биотипам (типа хищника) семья будет
только помехой, а вот для симбионта, да, семья – это все.

Лайдун перемен. Что иллюзи по поводу того, что после
свадьбы все будет чудесно, твой партнер изменится. Нет, лю-
ди не меняются в мгновение ока и очень преданы своим при-
вычкам и обычаям. Необходимо принимать партнера таким,
каков он есть и не пытаться его изменить. Лучше уж искать
другую партию.

Что делать?
Пси – игра «Корреляция».
Цель игры – проверить совместимость.



 
 
 

Задача – тестировать свою половинку.
Условие победы – более 50% сходств. Если менее, то тебе

стоит задуматься, а с тем ли ты человеком…
Вопросы теста:
1.Веришь ли ты в жизнь после смерти?
2.Какой твой любимый фильм?
3.Какая твоя любимая книга?
4.Какая любима поза?
5.Ты предпочитаешь планировать или действовать спон-

танно?
6. Твое любимое блюдо?
7. Как ты себе представляешь идеальный отдых?
8. Какие у тебя планы на ближайшее 3 года?
9. Кто является для тебя кумиром?
10.Что главное в жизни?
11.Что для тебя счастье?
12.Кто из моих друзей тебе больше нравится?
13.Тебе нравится рыбалка?
14.Кто ты по гороскопу и как относишься к астрологии?
15.Как думаешь, все предопределено или человек – куз-

нец своего счастья?
16.Каким бы животным ты хотел бы стать?
17.В каком городе ты мечтаешь жить?
18.Чего ты хочешь в финале, конечная цель?
19.Какое время года тебе нравится?
20.Каким ты видишь будущее наших детей?



 
 
 

21.Как ты относишься к спорту?
22.Как ты относишься к алкоголю и сигаретам?
23.Ты любишь ходить пешком?
24.Как будем отмечать годовщину?
25.Ты любишь дождь?
26.Ты ходишь на голосование?
27.Какие качества ценишь в людях?
28.Ты любишь пошлые шутки и мат?
«Вторая половинка есть у мозга, жопы и таблетки, а я

изначально целостная.»
Фаина Раневская

Что скажут звезды?
Как подобрать достойную пару, знает теннисистка, олим-

пийская чемпионка, Дементьева Елена Вячеславовна.
Елена Дементьева о своем муже Максиме Афиногенове:
Максим – Как только плохой удар, сразу замечание: не

так сел, не так ударил, не тот замах.
Елена – Я – то не могу смотреть, когда он неправильно

что – то делает. Мне хочется это исправить. Он хочет по-
играть, чтобы я его не трогала.

Максим – Все это надо слушать. Я даже своего тренера
хоккейного так не слушаю.

Следует отметить, что оба они чемпионы мира по своим
видам спорта и им есть, о чем говорить. Идут в одном на-
правлении и проводят время, по – спортивному играют в



 
 
 

теннис. И уже долгое время счастливо живут в браке, растят
детей несмотря на то, что в начале все было далеко не иде-
альным.

Елена Дементьева в начале своего пути была полностью
сконцентрирована на спорте. Ставку на карьеру активно под-
держивала ее мама, которая сначала не была рада Максиму:

«Они много времени проводили вместе и сейчас проводят,
появился какой – то новый человек, который нравится Ле-
не.»

А вот что рассказывает сама Елена:
«Меньше времени уделялось маме и в начале были, конеч-

но, какие – то проблемы. Она, может быть, не хотела, что-
бы мы встречались.

Было очень мало времени на личные встречи и общение.
Это были бесконечные телефонные разговоры. Не могу ска-
зать, что я сразу очаровалась. Мы подружились, общались
очень долгое время и как – то это все переросло в отноше-
ния.»

Елене Дементьевой пришлось пожертвовать карьерой ра-
ди отношений:

«Очень сложно поменять такой бешенный ритм жизни
на что – то другое. Все эти годы были отданы исключи-
тельно теннису. Вся моя семья жила результатами, моими
победами и поражениями. Грустно расставаться с самым
любимым и дорогим делом моей жизни. Настал момент, ко-
гда пришло время отложить свои спортивные амбиции и за-



 
 
 

думаться о семье. О том, что меня еще увлекло после спор-
та.»

В следующей главе поговорим о том, как использовать
высшие силы.



 
 
 

 
«На Бога надейся, а сам не плошай.»

 

Что происходит?
Скажи, ты веришь в магию? Давай поэкспериментиру-

ем. Сегодня ты попробуешь связаться с рептилойдами перед
сном и попросишь прислать тебе миллион долларов завтра
к полудню. Ты можешь это делать в свободной форме: визу-
ализировать, читать заклинание, клеить доски желания. Это
не важно. А завтра я спрошу у тебя, ну, что? Как успехи?
Ты не умеешь настраиваться на рептилойдов? Не беда! То-
гда настройся на любую другую высшую силу и попроси о
том же. Помогло? Нет? Странно….

Наверное, ты еще карму не отработал или не достиг про-
светления для данного уровня. Может, у тебя другие сидхи,
не связанные с материализацией, или ты, вообще атеист и
данный эксперимент тебе не интересен.

У каждого человека (в зависимости от идеологии) есть в
жизни определенные ритуалы, которые он использует в жиз-
ни, но объективно и статистически значимых результатов не
получает. Человек хочет повышения по должности, обустра-
ивает свой карьерный угол по Фэн – шуй. Через некоторое
время, действительно, получает повышение и думает: «ура,
ритуал работает» и решается на глобальную перестройку. Но
спустя некоторое время все стоит на месте и дополнительные



 
 
 

фигурки в карьерном углу к новому повышению или увели-
чению зарплаты не приводят.

Ты думаешь, что просто нужно еще подкупить фигурок,
а комнату перекрасить (вот тогда все на 100% заработает).
При этом можно трудиться меньше. Зачем въебывать, когда
денежный поток налажен? Cкоро, в буквальном смысле, на
каждом углу будет находить свертки с деньгами. Но так, увы,
не бывает! Не появится рептилойд с кучей денег для тебя.
Не приворожится любовь всей твоей жизни. Ко всему нужно
приложить усилия!

Кто виноват?
Лайдун волшебной таблетки. Ты хочешь найти вол-

шебную таблетку, которая разом решит все твои проблемы,
но ее в природе не существует. Человек, когда не подейство-
вала таблетка, с настойчивостью барана продолжает искать
вторую, третью…

Так может продолжаться всю жизнь. Поиск самого легко
пути, на котором не встретятся конкуренты. Быстро (здесь
и сейчас), желательно бесплатно, колоссальный результат. В
итоге, когда все попытки проваливаются, человек сетует на
судьбу, Бога и людей вокруг. Вместо того, чтобы поднять зад
и начать действовать.

Ты не упустишь случая поесть на халяву, даже если у тебя
есть деньги, а холодильник забит полностью. Ты также в вос-
торге, когда проходят акции и скидки. Набираешь побольше,



 
 
 

в итоге экономия получается очень сомнительной. Ты лю-
бишь блат, стараешься задружиться и везде найти знакомых,
которые смогут тебя устроить в нужное место или предло-
жить весомые скидки на свои услуги. Но в тоже время, когда
другие что – то получают по блату, тебя очень раздражает.
Например, когда блатного принимают без очереди.

Каждый раз, когда случаются неприятности, ты думаешь:
«Господи, помоги разрулить данную ситуацию». Потом хо-
дишь по друзьям и ноешь, какой ты несчастный. Многие
покупают лотерейные билеты и играют в казино, прекрасно
зная, что казино всегда выигрывает. Но желание получить
кучу бабок на халяву побеждает логику и интуицию вместе
взятые. Мы обожаем, когда кто – то оказывается у нас в дол-
гу и ждем свой «красный платеж»

Как классно найти в зимней куртке перед началом сезона,
пару купюр (пусть и мелочь, но приятно) и всегда к опреде-
ленному случаю. Ну, а когда на день рождения дарят деньги
в конверте (особенно в разной валюте) – это двойной празд-
ник.

Дополнительные лайдуны:
Лайдун результата.  Ты не проверяешь систематически

свои результаты. Принимаешь совпадения и случайности за
чудеса и знаки судьбы. Конечно, тяжело порой признать, что
твои ритуалы, которыми ты пользовался долгие годы – пол-
ная чушь. Но ты сэкономишь себе кучу времени, а порой и
денег. Существует множество способов проверки ритуалов



 
 
 

(от карт Зенера, до специальных гсс – машин).
Лайдун полос. Ты свято веришь в то, что если в твоей

жизни наступила черная полоса, то все (как бы ты не старал-
ся) будет хуже некуда. В результате опускаешь руки и все,
действительно, летит в жопу. Как бы не складывались обсто-
ятельства, ты всегда можешь своим трудом и упорством по-
вернуть фортуну к себе лицом. Главное никогда не сдавать-
ся и идти вперед, к цели.

Что делать?
Пси – игра «Психокинез».
Цель игры – обнаружить неэффективные ритуалы.
Задача – пройти спец. Тесты.
Условие победы – провести все тесты.
Возьми монетку и начинай ее подкидывать. Если, к при-

меру, ты выбрал «орел» и из десяти попыток он выпал во-
семь и более раз, попробуй покидать «решку». Теперь вооб-
рази необходимую тебе сумму и прогуляйся по своему рай-
ону, возможно ты ее найдешь. Если во время прогулки бу-
дет идти дождь, вообрази, как он закончится и будет ясная
погода. Ожидай результата.

Возьми обычные игральные карты и начни их перемеши-
вать. Представляй, что первая карта сверху будет туз чер-
вей. Получилось? Представь другую карту и повтори попыт-
ку. Повтори 30 раз, результат записывай. Посчитав, сколько
из тридцати попыток у тебя получился данный трюк? Если



 
 
 

больше пяти, то увеличь количество до двадцати и смело мо-
жешь узнавать адрес ближайшего казино.

У тебя есть игральные кости? Возьми их, помести в бочо-
нок, с помощью которого ты будешь делать броски. Опреде-
ли комбинацию: допустим 2 и 5. Брось кости 10 раз. Если
у тебя получилось 8 и более раз, то научись, чтобы у тебя
это получалось стабильно и переходи к более сложным экс-
периментам. Бросай один кубик 36 раз думая только об од-
ной грани. Если у тебя получиться выбросить нужную грань
более 14 раз, то у тебя отличные пси – способности.

Найди шарик для пинг – понга. Подержи его между рук
представляя, как он приклеивается к ним. Теперь отпусти
шарик и представь, что он завис между руками. Как, полу-
чается? Тогда немного упростим задачу. Поставь шарик на
стол. Поднеси к нему руки и представь, как из них идут лучи
в шарик и двигают его. Выполняй данное упражнение 20 ми-
нут. Если шарик не двигается, то ты все равно молодец, ведь
данное упражнение развивает воображение и концентрацию
внимания.

Что ты больше всего хочешь в данный момент времени?
Используй свои ритуалы для привлечения данного объекта
в свою жизнь. Пометь в блокноте дату ритуала и дату испол-
нения желания (если оно исполнилось).

Когда будешь ехать в метро, то представь, что человек, си-
дящий напротив тебя, засыпает. Попробуй представить, как
он подымает правую руку вверх и бежит. Получается? Иди



 
 
 

по улице и мысленно произноси много раз слово. Допустим,
доска. Потом перестань это делать. Если в течение 20 секунд
никто не крикнул «доска», значит плохой из тебя телепат.

«У ритуала нет смысла, но есть цель.»
Александр Генис.

Что скажут звезды?
Как использовать высшие силы знает Киркоров Филипп

Бедросович – певец, актер и продюсер.
Филипп Киркоров умеет настраиваться на успех:
«Я внушал себе. Я не был звездой и выдавал желаемое за

действительное. Я ходил по столовой в гнесинке и говорил:
«расступись, звезда идет», будучи просто студентом пер-
вого курса. Я внедрял информацию в сознание людей, а в се-
бя в первую очередь. Я должен был себя убедить, что я не
гадкий утенок (долговязый, не умеющий многое), а я -звезда
и я ей буду. И я ей стал.»

Филип Киркоров добивается своих целей при любых об-
стоятельствах:

«Постоянно мне вспоминают это 17 место и тычут. Я
думаю, что ничего такого не было позорного, было очень до-
стойное выступление. Я тогда сказал себе: я обязательно
вернусь на эту сцену. Я не думал в каком качестве: компо-
зитора, поэта, продюсера. И я вернулся! Я стал успешным
продюсером!»

Филипп Киркоров верит в астрологию:



 
 
 

«Я телец по знаку зодиака и коза по знаку года: двойная
упрямость. Все говорят, что с годами твой знак зодиака на
6 месяцев сдвигается. Я теперь, вроде как, скорпион. А это
уже несколько другой тип. Я нахожу в себе сейчас качества
скорпиона.»

Филип Киркоров также является верующим (православ-
ным человеком).

«Меня покрестили в достаточно позднем возрасте, в 20
с лишним. Я к этому пришел сам и могу сказать, что с того
дня, как это произошло, у меня просто все в жизни измени-
лось. Все! Верь, или не верь, но как я покрестился, все по –
другому пошло: покатило, полетело, пофартило.»

Филипп Киркоров имеет опыт общения с экстрасенсами,
в частности с Вангой:

«Ванга мне предсказывала красиво и долго. Я был малень-
кий, когда меня родители к Ванге отвезли. Она сказала мо-
ему отцу: «вижу сына твоего на высокой горе, в руках ме-
таллическая палка. Он ей размахивает, а все ему подчиня-
ются.» Оказалось, это микрофон, гора – это музыкальный
олимп. Подчиняются – это слушают люди, зрители. Жена
будет первая, когда вы вернетесь к себе домой, он откроет
глаза. И первая, кого он увидит- это будет его жена. Я от-
крыл глаза, а в это время по телевизору шла трансляция
конкурса «Золотой Арфей», где рыжеволосая девушка пела
Арлекино. И в 27 лет так оно и случилось. Про двух детей
рассказала. Сказала, что самолеты и все эти катастрофы



 
 
 

– это не моя судьба. Поэтому я спокойно всем своим дру-
зьям говорю: «летайте со мной, не бойтесь – это не моя
судьба.»»

В следующей главе погорим о том, как найти себе настав-
ника.



 
 
 

 
«С кем поведешься, от

того и наберешься.»
 

Что происходит?
Ты наверняка слышал анекдот, где человек приходит в

ВУЗ и ему говорят забыть все, что он учил в школе. Затем
на работе его просят забыть все, что он учил в ВУЗе. Вся
комичность заключается в том, что это жизнь и текущие ре-
алии. Многое зависит и от самого процесса обучения.

Проведем эксперимент. Для данного эксперимента тебе
в течение нескольких дней необходимо позаниматься чем –
то, чем ты ранее никогда не занимался. Это может быть, как
физическая работа, интеллектуальная или творческая дея-
тельность. Желательно это делать на новом месте: поехать в
другой город, к примеру. В эти дни должно быть как можно
больше новинок.

Скажи, что тебе понадобилось, чтобы приступить и
успешно выполнять данную деятельность? Опиши последо-
вательно дни эксперимента. Наверняка, тебе сначала нужно
было выбрать дело и узнать о нем информацию. Затем спла-
нировать и уделить этому время. После, организовать себя
и преодолеть лень в процессе деятельности. Возможно, ты
спрашивал советы других людей для повышения продуктив-
ности и более быстрого освоения новых умений. Тебе также



 
 
 

понадобилось выделить и распланировать финансы на твое
новое занятие. А теперь главный вопрос: каких результатов
ты достиг? Как ты оцениваешь свой текущий уровень?

Теперь возьми несколько частных уроков по своему заня-
тию. Ты потратил больше денег, да? Но и процесс пошел го-
раздо быстрее, так ведь? Ты быстрее добьешься в одиночку
или с опытным наставником, который передаст тебе не толь-
ко свой опыт, но и опыт своих учеников? Разумеется, это
не так комфортно, как самообучение. Придется регулярно
ходить на занятия, тренироваться дома и читать рекомендо-
ванную литературу. Но результат того стоит, особенно, если
тренер выбран правильно.

Частенько человек мнит себя самым умным и рассчиты-
вает на то, что всего сможет добиться самостоятельно (в оди-
ночку) и никто другой ему не нужен. Даже если ты будешь
талантливей всех на свете, без собственной команды и хоро-
шего наставника ты далеко не уедешь. Один лев не высто-
ит против стада быков, которых по – отдельности он может
спокойно разодрать. А вот если у него целый прайд львов и
львиц, то его шансы выжить значительно повышаются.

Здесь главное выбрать биотип, с которым ты легко срабо-
таешься и правильную тактику взаимодействия. В дальней-
шем твоя команда будет разрастаться. Главное здесь вести
себя гибко и уметь подбирать нужный ключ к каждому. То-
гда ты сохранишь ее на долгие годы.



 
 
 

Кто виноват?
Лайдун доступа. Тебе кажется, зачем тебе советы и нра-

воучения других людей, когда есть интернет. Сейчас в ин-
тернете ответ на любой вопрос тебе подскажет гугл. От «как
варить борщ», до того, как связаться с нло. Но, чтобы най-
ти действительно уникальные знания, которые тебя быстро
продвинут вперед, придется потратить годы на перерывание
интернета и поиски иголки в стоге сена. Затем, когда ты все
– таки ее находишь с пониманием того, что с помощью на-
ставника (пускай и платно) ты пришел бы к данному резуль-
тату гораздо быстрее.

Правда, в выборе наставника есть один нюанс. Сейчас
полно всяких «гуру», как, например, «богиня, как выйти за-
муж», которые сами – то замужем ни разу не были или сбе-
жали от мужа – козла (что не лучше). Или тренеры, а – ля
«как проснуться миллионером», которые простят фото арен-
дованных квартир, яхт и машин. Даже костюма своего нет,
берут на прокат.

Включайте голову, не видитесь на самопиар, рекламу и
прокаченные соцсети.

Дополнительные лайдуны:
Лайдун быстрого результата. Для достижения колос-

сальных результатов понадобятся годы. Даже в том случае,
если ты все будешь делать правильно и у тебя будет толь-
ко белая полоса. Все великое начиналось с малого. Никто за
день не стал великим предпринимателем, спортсменом или



 
 
 

артистом.
Лайдун учение – это мучение. К сожалению, традици-

онная система образования на корню убивает весь интерес
к процессу обучения. Чаще всего дальше ВУЗа обучение не
идет, человек резко прекращает обучаться чему – то новому
и искать учителей. Ведь так много у него негативных ассоци-
аций и воспоминаний. Необходимо настроиться на данный
процесс и найти достойный источник нужной информации.

Что делать?
Пси – игра «Прилипала».
Цель игры – найти учителя.
Задача – зондировать почву.
Условие победы – находка мастера.
Зондируй почву среди ваших знакомых. Там, наверняка,

найдутся люди, которые крутятся в вашей сфере и добились
больших результатов, желаемых вами.

Общайся на тематических форумах и в группах по твоей
теме. Это вариант для тех, у кого в кругу знакомых и друзей
нет людей, которые могут ввести в курс дела. В интернете
сейчас практически на каждую тему есть в социальных се-
тях есть группы и обсуждения. Ты обязательно найдешь се-
бе собеседников (желательно в городе, чтобы перевести на
уровень личных встреч).

Изучай биографии знаменитостей в твоей сфере. Изучи
минимум 10 биографий людей, которые достигли тех резуль-



 
 
 

татов, которые хочешь достичь ты: читай их дневники, смот-
ри документальные фильмы, интервью. Напиши письма ве-
ликим людям. Скажи, как ими восхищаешься, попроси со-
вета. Посещай мероприятия, на которых данные люди появ-
ляются. Попробуйте с ними пообщаться вживую.

Активно развивайся! Посещай тренинги и семинары по
твоему направлению. Ходи на открытые лекции и мастер –
классы. Только не сиди, молча уткнувшись в телефон, а вни-
мательно слушай и задавай вопросы оратору. После лекции
не спиши пообщайся с ним и вашими единомышленниками.

Путешествуй и знакомься с интересными людьми. Попро-
си у них совета и помощи в твоих начинаниях, пополни ко-
манду своих единомышленников. Посещай места, где соби-
раются люди с идентичными твоей теме интересами. Обме-
няйся с ними опытом и кейсами.

Каждый день старайся узнавать, что – то новое и совер-
шенствовать свои знания, умения и навыки в выбранном на-
правлении. Демонстрируй их миру: заведи свой блог, видео-
канал и, вообще, чаще выбирайся в общество.

«Вы считаете, что учитель слишком требователен? По-
дождите, когда станете начальником вы.»

Билл Гейтс.

Что скажут звезды?
Как важно учиться у лучших, знает Елена Алексеевна Ле-

нина – предприниматель, писательница, модель.



 
 
 

Лена Ленина о своем опыте общения с миллиардерами:
«Встреча с одним из самых блестящих предпринимате-

лей моего самого юного периода, когда я была готова запи-
сывать за человеком, который рассказывал и позволил на-
блюдать за тем, как у него в бизнесе все происходит. Вот
это школа, когда ты приклеился к миллиардеру и понима-
ешь, что это другой мир, другой способ дышать и мыслить.
Ни один миллионер никогда не поймет миллиардера. Но на-
учиться у таких людей можно гораздо большему, чем в шко-
ле.

Если бы Роман Аркадьевич взял меня подносить кофе, я
бы доплачивала, потому что счастье общения с великими
бизнесменами, а каждый из нас – немножечко бизнесмен.
Общаться с ними можно разными способами и с некоторы-
ми из них ваши профессиональные отношения могли бы пе-
рерасти в человеческие, дружеские, потому что у них колос-
сальный дефицит общения с умными людьми.»

Лена Ленина отмечает, что важно правильно подбирать
людей, с которыми регулярно общаешься:

«Мне сейчас предпринимать гораздо легче, потому что у
меня по – другому немножко сформатированы мозги. С кем
поведешь, от того и наберешься. Общайтесь с теми, на ко-
го вы хотите быть похожими. Очень многие люди счита-
ют, что выпивать пиво на шашлыках со своими, очень огра-
ниченными (в интеллектуальном смысле) друзьями – это и
есть жизнь. Я крайне негативно отношусь к ограниченным



 
 
 

людям. Мне прожить жизнь на шашлыках с пивом и тупы-
ми людьми – это самая страшная кончина, которую я могу
себе представить.»

Лена Ленина о том, как нужно подбирать команду:
«Самая главная задача – это найти самых талантли-

вых людей. Поставить их на свою орбиту и продолжать с
ним работать и общаться. Гении – непростые люди. С ни-
ми трудно работать, но я привыкла работать с трудными
гениями, и я горжусь ими.

Самое главное качество способного руководителя в том,
чтобы окружить себя людьми, которые лучше тебя на
каждом отдельном отрезке и участке работы сделают
продукт. Вы же не будете сами себя стричь? Вы знаете,
что хороший парикмахер сделает это лучше. Я хочу рабо-
тать не просто с хорошим парикмахером, а лучшим. Чем-
пионом Европы по парикмахерскому искусству.»

В следующей главе ты узнаешь, как проверить кто свой и
за тебя горой, а кто чужой в твоем окружении.



 
 
 

 
«С волками жить, по – волчьи выть.»

 

Что происходит?
Порадуй своих родственников и друзей прекрасной ново-

стью. Собери их за столом и скажи, что ты решил резко из-
менить свою жизнь, отказаться от всех материальных благ и
уехать медитировать в пещеру. Добавь, что это окончатель-
ное решение. Как они отреагировали? Кто тебя поддержал?
Сколько нового ты про себя услышал?

Частенько, как только тебе в голову приходит гениальная
идея или план по изменению собственной жизни, ты спе-
шишь поделиться им со своими близкими. Спешишь посо-
ветоваться. Как часто они тебя поддерживают? Частенько го-
ворят «да, зачем тебе это все? Не надо, столько рисков и
опасностей». Именно поэтому руки у тебя опускаются, и ты
продолжаешь жить, как и жил.

Также бывают периоды, когда все валится из рук. Плохое
настроение и жуткая головная боль, ссоры и скандалы, про-
блемы на роботе и в семье. В этот момент тебе звонит друг и
спрашивает, как дела? Ты с ним разговариваешь и делишься
проблемами. Он слушает и все понимает. «Все будет хоро-
шо, прорвемся» – говорит он – «у тебя получится, я в тебя
верю. И не через такое проходили.» Тут ты чувствуешь ко-
лоссальный прилив сил и ощущаешь, словно летишь. И де-



 
 
 

ла быстро идут в гору. Бывает, действительно, одно слово в
процессе бесед от друга способно перевернуть целую жизнь.

Так иногда хочется оторваться, уехать куда – то, сменить
обстановку. Ты, чтобы было не скучно, берешь с собой на
отдых своих друзей и родственников. Бывает, действитель-
но, отдых идет на ура и оставляет только приятные воспоми-
нания. Но чаще, увы, наоборот.

Заметил, что ряд проблем, с которыми регулярно сталки-
ваются твои ближайшее друзья, частенько повторяются и в
твоей жизни. Думаешь, это случайность? Твой       средне-
месячный доход – это средний доход троих твоих друзей?
Окружение оказывает на нас колоссальное влияние, начиная
с детства.

Кто виноват?
Лайдун удобства. Твоим друзьям кажется, что любые

перемены в твоей жизни сделают тебя неудобным. Тобой
сложно будет манипулировать, да и вообще, ты перестанешь
контактировать. Следовательно, они перестанут от тебя по-
лучать выгоду, которую привыкли: помощь, финансы и т. д.

Например, когда человек увлекается духовными практи-
ками, делает специфические упражнения, садится на дие-
ту, читает эзотерическую литературу и говорит о сверхъесте-
ственных и паранормальных вещах. Первая мысль у род-
ственников, что человек попал в секту и его необходимо
срочно вытаскивать. Для некоторых интеллектуально огра-



 
 
 

ниченных друзей, которые только пивка тяпать могут, он
становится врагом.

Самым страшным для многих людей является успех дру-
гого человека, ведь мы постоянно сравниваем себя с други-
ми людьми, и твои друзья привыкли к тому, что все у тебя
примерно на их уровне. А тут ты резко пойдешь в отрыв. Ко-
нечно, они не хотят чувствовать себя дерьмом, поэтому бу-
дут критиковать твои смелые цели, проекты, идеи и планы.

Как ты понимаешь, большинство людей на нашей плане-
те относятся к симбионтам, деструкторам, паразитам. И они
очень неохотно соглашаются на что – то принципиально но-
вое, т. к. являются консерваторами и настроены на сохране-
ние и приумножение того, что уже есть. Хищникам и про-
дуцентам приходится тяжело пробиваться со своими смелы-
ми идеями. Но, если среди твоих друзей есть представители
данных биотипов, они обязательно тебя поддержат. Так что
активно ищи единомышленников среди них и также поддер-
живай.

Дополнительные лайдуны:
Лайдун традиций. К примеру, все в твоей семье рабо-

тают на «дядю» (несколько поколений), а ты хочешь занять-
ся бизнесом. Тебе сразу же придумают сто – пятьсот при-
чин, почему не стоит этого делать, что все бизнесмены алч-
ные преступники, ведь больших денег честным трудом зара-
ботать невозможно. Когда, на первых парах буду возникать
сложности, они не упустят момент высказать что – то типа:



 
 
 

«а я говорил, что у тебя ничего не получится…».
Лайдун условий. Людям кажется, что текущие (и отно-

сительно стабильное) позволяет чувствовать себя в безопас-
ности и комфорте. Малейшее изменение данных в привыч-
ной обстановке, ставит под удар и остальные сферы, хотя
на первый взгляд звучит нелогично, но для подсознания все
взаимосвязано.

Что делать?
Пси – игра «Чужой».
Цель игры – выделить тех, кто с тобой всегда.
Задача – давать задания родственникам.
Твоя задача – отмечать, кто тебя поддержит во всех твоих

начинаниях, а кто раскритикует и выскажет тебе все, что о
тебе думает.

Условие победы – сообщить 50% новостей из данного
списка своим друзьям, приятелям и знакомым.

Сообщи следующее:
1.Ты теперь вегетарианец не пьешь алкоголь, не куришь и

намерен питаться только полезной и свежей пищей.
2.Ты скоро женишься (выходишь замуж), но ты не плани-

руешь их с ней знакомить
3. Появилось желание сделать пластическую операцию.
4.Сообщи о своем намерении переехать в другую страну.

Непременно добавь, что билет у тебя уже на руках.
5.Скажи, что ты начнешь собственный бизнес и у тебя



 
 
 

есть команда.
6. Заяви, что намерен попробовать настойку из мухомо-

ров.
7. Пропусти традиционное событие. Скажи, что ты просто

не хочешь, и все! Добавь, что тебя, в принципе, данная тра-
диция не устраивает и ты больше не будешь в этом участво-
вать.

8.Скажи, что решил сменить имя и фамилию.
9.Поделись своей новой рептилойдной философией. Рас-

скажи, что у тебя был опыт пребывания в астрале и теперь
ты крут.

10.Скажи, что будешь принимать участие в выборах в де-
путаты, а свою жизнь хочешь посвятить политике.

11. Ты решил прейти на свободные отношения и, вообще,
планируешь собрать свой горем.

12.Поделись тем, что намерен завести тарантула и змею.
Ты уже завел себе хамелеона (предложи к тебе поехать и по-
смотреть).

13.Скажи, что ты решил всего себя посвятить кузнечному
делу и всегда мечтал ковать мечи.

14.Скажи, что решил заняться парашютным спортом.
«Всем мил не будешь.»
Владимир Ленин.

Что скажут звезды?
Как важна поддержка близких, знает Астахов Павел Алек-



 
 
 

сеевич – государственный деятель адвокат, телеведущий, пи-
сатель.

Павел Астахов рассказал о том, как важно взаимопонима-
ния в семье:

«Это не только любовь. Это терпение, терпимость, ува-
жение. Очень много разных таких составляющих, которые
образуют это понятие семейной жизни. Разные периоды у
всех бывают. И у меня были разные периоды: очень тяже-
лые, трагические.»

О том, что важно быть на одной волне, Павел Астахов рас-
сказал на примере своего сына:

«Ты столкнулся с тем, что тебе понравилась девочка.
Ты начинаешь с ней общаться, думаешь с ней создать се-
мью, а у них по – другому. Решай сам: либо ты ее перевоспи-
тываешь, либо она тебя. У меня, например, старший влю-
бился в девочку – японку на таком серьезе, что уехал в То-
кио. Он там жил, японский язык выучил, просто сошел с
ума. Потом очень сложно расставался с ней. Для нас ока-
залось самым трудным видеть ребенка, который отошел
от родителей и сказал, что вы для меня не указ и не авто-
ритет, я сам решаю. Потом, когда он вернулся, он поднялся
на совершенно другую ступень наших отношений. В Японии
самым сложным для него оказалось – это принять другую
ментальность. Но самое правильное, я понял, что мы его
отпустили. Если бы мы его не отпустили тогда, мы до сих
пор были бы врагами. А так, мы его отпустили, и он гово-



 
 
 

рит, что правильно сделали, спасибо вам большое .»
Павел Астахов о семейных традициях:
«Я детей своих учу (и мы стараемся с женой) всегда день-

ги, которые мы зарабатываем тратить на то, что оста-
нется в вечности: знания, впечатления. Впечатления от по-
ездок, путешествий (мы всегда очень много путешествова-
ли). На государственной должности сложнее. Я, в основном,
по стране путешествую и к сожалению, не по самым благо-
получным местам. И знания, конечно. Мы никогда не жале-
ли денег на образование. Сами всегда учились и учимся. Де-
тей стареемся учить, чтобы они знали языки, постигали
новые науки, потому что знания всегда остаются с тобой.
У нас есть традиция: в воскресный день мы едем обязатель-
но в храм и причащаемся, регулярно исповедуемся.»

В следующей части поговорим о том, как быть в нужном
месте в нужное время.



 
 
 

 
Выводы по четвертой части.

 

1) Разбирайся в людях. К каждому человеку важно по-
добрать свой ключик. Чувствуй своего собеседника и веди
его в нужное направление. Для каждой стратегии есть своя
тактика.

2) Смотри в одном направлении со своей парой.
Помни, что страсть и влюбленность – это временно. А вот
общее дело, планы должны быть долговечными и плодотвор-
ными.

3) Запомни, нет волшебной таблетки! Путь к успеху
– дело индивидуальное. То, что сработало у твоих товари-
щей и конкурентов может привести тебя к полному провалу.
Проверяй ритуалы на значимость воздействия.

4) Найди мастера. Ты добьешься результатов гораздо
быстрее, если у тебя будет опытный наставник, который зна-
ет всю кухню. Активно ищи своего гуру.

5) Окружай себя единомышленниками. Чем больше
людей тебя будет поддерживать на твоем пути, тем больше
шансов на успех. Доверяй, но проверяй своих товарищей.



 
 
 

 
Часть 5. Когда и где?

 
 

«Семь раз отмерь, один раз отрежь.»
 

Что происходит?
Представь ситуацию: я даю тебе задание написать сочине-

ние на тему «как я провел лето». Когда напишешь, то при-
несешь? Вторая ситуация. Это же задание, только если на-
пишешь за день, получишь тысячу рублей. А если нет, то от-
дашь тысячу рублей мне. В каком варианте ты справишься
быстрее? Наверняка, во втором.

Да, ставить конкретные даты и сроки очень важно. Имен-
но это позволит не только быстро прийти к результату, но и
вовремя сменить инструменты, исправить ошибки.

Вот, к примеру, тебе бы хотелось привести себя в форму,
подкачаться и первым делом ты, конечно, отправишься в ин-
тернет с запросами типа: «как быстро похудеть или набрать
массу». Многие забывают о своем желании уже после меся-
ца, так как результат хотелось бы получить, щелкая по кла-
вишам компьютера, но ведь такого не бывает. Нужно прила-
гать реальные усилия. А еще лучше ставить конкретные для
себя сроки. Например, за 2 месяца сбросить 10 кг. Для это-
го придерживаться диеты и не пропускать тренировки. При



 
 
 

таком подходе, результат порадует очень скоро!
Ты решил заняться собственным бизнесом у тебя есть ко-

манда, но четкого бизнес – плана нет. Однако есть куча во-
просов: а где лучше, а что лучше, а может то, а может это?
Где взять стартовый капитал, помещение, когда я смогу ав-
томатизировать бизнес и только снимать сливки? Да, внача-
ле придется серьезно заморочиться и это многих пугает.

На начальном этапе очень важно поставить четкие сроки и
обрисовать для своего бизнеса финансовую составляющую.
Подумать про риски и что будешь делать в случаи форс –
мажора. В конечном итоге активное движение вперед дает
свои плоды.

Кто виноват?
Лайдун времени. Многие очень плохо умеют контроли-

ровать и распоряжаться своим временем (и это входит в при-
вычку) всегда: опаздывать, ставить нереальные даты и сро-
ки, не учитывать текущие ресурсы и обстоятельства, тратить
средства впустую. Необходимо быстро ориентироваться на
месте и действовать, порой выжимать все соки и главное, не
опускать руки.

Вспомни все те моменты, когда ты откладывал дела в дол-
гий ящик. Как часто ты так делаешь? Почему ты не можешь
все делать оперативно и продуктивно? Скорее всего потому,
что у тебя нет четкого плана по выполнению работы и ты по-
стоянно отвлекаешься на второстепенные дела и проблемы.



 
 
 

Скажи, ты ведь очень много времени сливаешь совершенно
не на то, что ведет к цели, да? На сегодняшний день точный
объем и сроки, а также подходящее «топливо» (о котором
мы говорили ранее), способны творить чудеса.

Дополнительный лайдуны:
Лайдун актуальный. Зачем думать о будущем, зачем

предугадывать то, что может произойти? Так? Ведь куда про-
ще думать о делах текущих, а проблемы решать по мере
поступления. В итоге проблемы копятся. Выхлоп от такого
«труда» равен нулю.

Лайдун экономии времени. Тебе кажется, что деталь-
ное планирование и жесткое установление сроков тебе не
нужны. Пускай все идет так, как идет, ведь куда проще ори-
ентироваться по ходу дела. И есть ощущение, что такая так-
тика экономит время. Но это не как. Время при таком под-
ходе только теряется.

Что делать?
Пси – игра «Тайм – менеджмент».
Цель – управлять своим временем.
Задача – практиковать тайм – менеджмент.
Условие победы – внедрить в свою жизнь следующие тех-

ники.
Вообще, тайм – менеджмент – это на мой взгляд, самый

необходимый навык (равный интуиции и умению управлять
людьми).



 
 
 

Приучи себя вставать пораньше. Только не резко (сразу
регулярно вставать в 5 – 00 утра не получится). Сначала до-
статочно вставать на 10 минут раньше обычного, потом на
20. Через недельку уже и на 40 минут можно пробовать. Так
у тебя освободится 2 часа времени. Сколько же дел можно
сделать за 2 часа, представляешь?

Сортируй дела. Заведи себе листок, на котором ты будешь
сортировать срочные, оптимальные и перспективные. Начи-
най дела всегда с самого сложного, при этом раздробив его
на задачи. Придумай себе наказание и поощрений за то, что
ты будешь выполнять вовремя или нет.

Заведи привычку все делать заранее. Приезжать на встре-
чи с друзьями и деловые переговоры заранее (перестань веч-
но себя оправдывать почему ты опаздываешь: пробки, пого-
да, головная боль). Оставь свои отговорки в прошлом. При-
чина только одна – это твоя неорганизованность и это необ-
ходимо признать.

Устанавливай реальные сроки, учитывай обстоятельства и
свои ресурсы, изучи информацию о том, добивался ли кто –
либо данных результатов и за какой срок. Опереди для себя
наиболее продуктивные часы, т. е. период времени, в кото-
рый ты максимально работоспособен. Самые сложные дела
старайтесь выполнять именно в это время.

Постарайся выработать привычку максимальной концен-
трации. Для этого каждый час спрашивай себя: что я сейчас
делаю. Ты удивишься, насколько часто ты будешь вначале



 
 
 

себя ловить на мысли, что от первоначальной задачи ты от-
влекся. Но скоро привыкнешь и начнешь любое дело дово-
дить до конца, т. к. перестанешь тратить время впустую. И,
конечно, вовремя давай себе отдых. Только если отдыхаешь,
то именно отдыхай, а не пытайся еще что – то сделать.

«Без ТЗ дела ХЗ»
Дмитрий Потапенко.

Что скажут звезды?
О том, как важно планирование и самоорганизация, знает

Рясова Ксения Евгеньевна – президент компании Finn Flare.
Ксения Рясова о своем графике и жестком планировании:
«Мне, конечно, помогает жесткое планирование. Иметь

возможность выделять время для себя, для личной жизни,
своей семьи, мне помогает мой помощник. Она делает за ме-
ня всякую рутину: визы, планирование моих посещений ме-
роприятий. Еще я очень рекомендую не смотреть телеви-
зор. Я уже лет, как пятнадцать, перестала смотреть те-
левизор. Очень много времени появляется. У меня есть дни,
когда я провожу в офисе. Есть те, которые я делаю разъ-
ездные. Если у меня разъездной день, я стараюсь в офис не
приезжать. Если я посещаю магазины (у нас порядка 30 в
Москве), то я стараюсь смотреть их кусками (не разбрасы-
ваться из одного конца района в другой). Целый день я по-
сещаю магазины в одном (примерно) районе Москвы. В офи-
се мне важно пообщаться с моими сотрудниками, провести



 
 
 

примерки, худсоветы и личное общение.»
Ксения Рясова об управлении компанией:
«У нас не принято опаздывать на совещания ни на мину-

ту. У нас все приходят вовремя. Жесткий регламент (у нас
никто не растекается мыслью по древу). Быстренько ска-
зали, что надо, вопросы – ответы и побежали работать. Я
хожу не на все собрания. У меня есть замечательная идея:
мне по пятницам вечером, каждый руководитель департа-
мента, пишет краткий отчет о том, что он сделал за неде-
лю. Были те, кто злился сначала, что это только тратить
время, но потом все поняли, что это не для меня это они
делают, а для себя: коротенечко самое важное за неделю.
Поэтому я все вижу в этих отчетах и могу не ходить на
совещания. А они ходят, чтобы не было информационного
разрыва.»

Ксения Рясова о бизнесе, как игре:
«Я вышла замуж в 19 лет. Нужен ребенок – появился ре-

бенок, нужна квартира- значит, надо заработать на квар-
тиру. Заработали на квартиру. Изначально, когда я начи-
нала бизнес, моя цель была просто обеспечить себя и свою
семью едой, жильем и все. А потом, постепенно, втяну-
лась. Мне стало интересно. Сначала я возила товар с рынка
Вьетнама. Потом стали заказывать уже заранее, а следу-
ющим этапом был заказ товара по моему собственному ди-
зайну. У меня бизнес – это игра: сделать хорошую коллек-
цию, чтобы она хорошо продавалась. Сделать правильную



 
 
 

маркетинговую коммуникацию, чтобы люди пришли. Сде-
лать правильные магазины, чтобы они соответствовали по
имиджу, чтобы в них было удобно.»

В следующей главе рассмотрим, что такое актуальные ин-
струменты.



 
 
 

 
«Всему свое время.»

 

Что происходит?
Скорей всего тебе в жизни попадались люди, которые ве-

дут себя очень навязчиво. После минуты знакомства они уже
спрашивают о личной жизни и планах, пытаются давать со-
веты и учить как надо жить. Они также могут что – то очень
личное рассказать о себе и попросить помощи. С такими
людьми очень неприятно и хочется, как можно скорее от них
удалиться. Возможно такие экземпляры даже есть среди тво-
их знакомых. Есть также те, кто всегда скромно, тихо сидит
и помалкивает (только иногда поддакивает), его мнение на
одни и те же вещи может легко изменяться (как только он
попадает в другую группу). Ему очень сложно сказать «нет»,
поэтому он всегда в делах и заботах других людей. Если пер-
вый индивид совершенно лишен чувство такта, то второй
глубоко засунул собственное мнение, но результаты у них
одинаковые.

Есть те, кто старается копить деньги, но сумма их копилки
никогда не превышает потолок определенной суммы. Полно
тех, кто находятся в состоянии вечной спешки. Им нужно
все сделать как можно быстрее, они словно соревнуются са-
ми с собой каждый день, но это не всегда хорошо отражает-
ся на качестве выполненной работы. Некоторые, наоборот,



 
 
 

настолько долго подготавливаются, постоянно откладывают
в «долгий ящик», ленятся.

Этот список можно продолжать и продолжать, но я знаю,
что тебе нетерпимая узнать кто же виноват и что с этим де-
лать, так?

Кто виноват?
Лайдун стадии. Ты не ориентируешься в текущих коор-

динатах своего пути. Используешь неактуальные инструмен-
ты на данной стадии (ты либо спешишь, либо опаздываешь
и застреваешь в болоте бытия).

Вот, возьмем паразита. Очень наглядный класс нашей
классификации. Допустим, печеночного сосальщика. У него
есть крючки – присоски. Форма тела, как присоска, а еще у
него есть защитная циста. Если посмотрите на цикл данного
паразита, вы удивитесь, насколько все продуманно, ведь на
каждой стадии у него свой актуальный инструмент. Поэтому
он хорошо живет, питается и успешно размножается.

Когда маленький ребенок хочет получить желаемое, он
плачет, кричит и ждет, когда родители удовлетворят все его
нужды. Но, некоторые люди, перейдя во взрослую жизнь,
продолжают использовать инструменты младенческой ста-
дии: хныкать, кричать и плакать в надежде, что сейчас «по-
меняют подгузник и дадут сисю». Не дадут! За «сисей» при-
дется поохотиться и потрудиться, чтобы е получить.

В отношениях (на разных стадиях) нужны свои инстру-



 
 
 

менты. Кто встречал пикаперов, которые легко умеют затас-
кивать в постель, но не умеют строить длительных отноше-
ний? Также есть обратная ситуация, когда человек может
строить длительные отношения, но ему очень тяжело по-
строить новые. Все дело в том, что твой яркий внешний вид
и харизма, чувство юмора хороши, чтобы зацепить и увлечь.
Но на стадии семейной жизни и бытовухи, остро встает де-
нежный вопрос. Особенно, когда появляются дети. Класс-
ным сексом и шутками сыт не будешь.

Дополнительны лайдуны:
Лайдун момента. Ты не чувствуешь момента, когда на-

до схватиться за возможность и вложиться на все 100%. Те-
бе кажется, что тебе еще встретиться еще куча полезных лю-
дей, удачных моментов, интересных обстоятельств. Но удача
дама изменчивая, поэтому, когда почувствуешь волну фор-
туны, сделай все чтобы ее поймать и оказаться на вершине.
Также важно, чувствовать моменты, когда необходимо от-
ступить, залечь на дно и охладить свой пыл, чтобы не нало-
мать дров.

Лайдун значимости дел. Ты путаешь перспективные
дела (которые можно выполнить в отдаленном будущем)
и актуальные, которые необходимо выполнить как можно
раньше. Без реализации актуальных дел, ты просто не дой-
дешь до перспективных или дойдешь с потерями. Допустим,
ты идешь по улице и тебе пришла идея зайти в магазин (ку-
пить мороженого), но вдруг тебе очень сильно захотелось



 
 
 

срать. Пока ты не сходишь в туалет и не удовлетворишь есте-
ственную потребность (актуальную), ты спокойно до моро-
женого дойти не сможешь. В данном случаи покупка моро-
женого переходит из разряда актуальных дел в перспектив-
ные. Это важно, в первую очередь научиться определять и
выполнять то, что актуально.

Что делать?
Пси – игра «Актуальный ресурс».
Цель – найти актуальные инструменты для данного этапа

жизни.
Задачи – определить свою текущую стадию, проанализи-

ровать, почему не работают текущие инструменты.
Условие победы – необходимо пройтись по четырем ос-

новным сферам жизни.
Например, берем работу. Насколько она соотносится с

твоей стратегией? Ты уже несколько лет сидишь на одной
должности и зарплату не повышают? Почему? Ты идешь на
уступки начальству и свое мнение держишь в жопе? Стара-
ешься не выделяться (как это было в начале карьерного пу-
ти), когда ты только осваивался? Возможно, ты несколько
раз пытался поговорить с начальством по данному вопросу,
но слышал лишь пустые обещания (или критику) по пово-
ду текущей работы. В данном случае стоит подыскивать дру-
гую работу и поставить начальству ультиматум: либо повы-
шение, либо ухожу.



 
 
 

Потом берем отношения. Рассмотрим так называемый
гражданский брак (ведь в последнее время именно этот вид
отношений набирает популярность). Бывает, что десятиле-
тиями пара не регистрирует отношения. Мужчина не может
на это решиться и постоянно откладывает (ссылаясь на то,
что надо узнать друг друга получше). Женщина начала ис-
пользовать инструменты стадии брака еще до его наступле-
ния. Она стирает, готовит, гладит. Ты говоришь «по душам»,
стараешься во всем поддерживать мужчину. Да? Тогда какой
смысл ступать с тобой в брак, если и так с тобой удобно? Его
все устраивает и какой ему смысл что – то менять? Перестань
быть горничной и кухаркой! Живите отдельно, занимайтесь
сексом, когда вы оба на него настроены, вкладывайся в отно-
шения пропорционально тому, сколько вкладывают в тебя.

В плане здоровья. Ты начал посещать секцию (допустим,
тренажерный зал). Проходит определенное время, а резуль-
татов нет, ведь ты неправильно питаетесь. Затем, когда си-
туация с питанием налажена выясняется, что ты длительное
время не меняешь программу и не повышаешь нагрузки (что
также замедляет прогресс). И вот появляются первые резуль-
таты. Ты, окрыленный решаешь пропустить тренировку: сна-
чала одну, потом вторую, а вскоре это входит в привычку, и
ты вовсе перестаешь заниматься спортом.

В плане духовно – личностного роста, некоторые практи-
ки и системы требуют коренного изменения образа жизни. А
ты хочешь левитировать, прочитав пару книг по эзотерике.



 
 
 

Думаешь, можно научиться телепатии по книгам?
«Все нужно делать вовремя. Вчера было слишком рано,

завтра будет слишком поздно»
Бернард Вербер.

Что скажут звезды?
Как нужно вовремя ловить моменты и шансы судьбы, зна-

ет Игорь Владимирович Акинфеев – футболист, вратарь, ка-
питан национальной сборной России.

Игорь Акинфеев о своей команде:
«Ты должен быть просто в коллективе в нужный мо-

мент. Где – то подсказать ребятам, собрать, поговорить
мини собрание сделать. Я стараюсь, чтобы в коллекти-
ве была гармония. Если мы идем смотреть футбол (лигу
чемпионов), мы должны быть там хотя бы полкомандой.
Опытные ребята должны быть вместе, какие-то моменты
обсуждать. Сборная должна играть хорошо и показывать
результат».

Игорь Акинфеев с детства был настроен только на футбол
и с завидным упорством шел по этому пути:

«У меня только футбол был. Я всегда говорил, что я ухо-
дил с последнего урока, отдавал тетрадь и мне ставили «2»
сразу. Я говорил спасибо, забирал тетрадь и уходил, пото-
му что у меня в тот момент был только футбол, и я этого
хотел. Когда люди хотят, чего – то добиться, они добьют-
ся в любом случае.»



 
 
 

Игорь Акинфеев про удачу и возможности:
«Мне повезло, что Газаев дал шанс, но этот шанс надо

было еще использовать. Я мог бы выйти, провалить игру и
мне сказали бы «все, спасибо, до свидания!» Дубль за дублем,
можно в 1- 2 и 3 лигу скатиться. Если у тебя будет шанс,
докажи. Если шанса не будет, понятно, можно пенять на
тренера, или еще на кого – то. Как – то надо крутиться в
этой жизни, потому что никому легко не бывает. Главное,
чтобы в голове все сидело, чтобы смотрел на жизнь пра-
вильными глазами и делал правильные вещи. Тогда все будет
хорошо.»

Игорь Акинфеев о карьере в основном составе сборной
России по футболу:

«Валерий Георгиевич сказал, что у нас там будет игра
контрольная, минут 15 – 20, но не обещаю. Он этим заво-
дил. Как – то надо было готовиться. Выпустил меня на 15
минут (на штрафной), сразу был момент кто – то бил го-
ловой. Я куда – то прыгнул, отбил, достал и как – то все за-
вертелось, понеслось. Больше было доверия от Валерия Ге-
оргиевича, и я понимал, что я здесь не лишний. Уже ездил
на сборы нормально. Я полностью ощущал себя в основном
составе. У Валерия Георгиевича такая черта, что надо за-
служить быть именно здесь, в эту минуту, в этой коман-
де. Если ты не соответствуешь уровню или ты не можешь
себя проявить, смысл давать 2 – 3 шанс. Ты должен здесь
и сейчас показать, если ты можешь. Он начал меня вызы-



 
 
 

вать, со мной разговаривать, и я понял, что действительно
добился того, чтобы быть здесь.»

В следующей главе ты узнаешь, как развить интуицию.



 
 
 

 
«Первая мысль – лучшая мысль.»

 

Что происходит?
Ты запланировал посмотреть телевизор и тут вечный во-

прос: где, пульт блять? Пытаешься вспомнить куда его поло-
жил, где он, вообще, логически может быть. Но у тебя бар-
дак в квартире после буйных выходных, и ты понимаешь, что
память и логика тебе не помогут. Тут два сценария: либо ты
встаешь на диван, оглядываешь всю комнату и восклицаешь,
ах, вот ты где! Либо, если чувственная интуиция плохо раз-
вита, ты пол дня проводишь на карачках, заглядываешь во
все мыслимые и немыслимые места, после чего говоришь:
фиг с ним, сам найдется и включаешь телек кнопкой.

Интуиция в жизни помогает не только пульт найти быст-
ро, но и разбираться в людях. Очень важно на пути к успеху
понимать кто с тобой в одной команде, а кто противник. Кто
за улыбкой скрывает ненависть, а кто не улыбается и не хва-
лит тебя, зато готов подставить плечо.

Если ты предприниматель, тебе важно на руководящие
должности поставить ответственных и организованных лю-
дей, которые будут за тебя горой, а также найти надежных
партнеров (иначе возможны большие убытки). Если ценный
специалист, то при устройстве на работу должен отличить
красивые, заманенные обещания работодателя от действи-



 
 
 

тельного положения дел. А также быстро определять, с каки-
ми людьми сработаешься, а с какими – нет. Особенно остро
мы нуждаемся в этом навыке при выборе спутника жизни.
Согласись, обидно потрать десять лет жизни ни на того че-
ловека. Толку – то потом локти кусать и жалеть.

Сейчас ты можешь подумать, что развитие интуицию – это
оккультное и тебе не повластнее! Но! Вспомни! Я уверен,
что в твоей жизни были ситуации, когда ты себе говорил:
«вот, жопой, чуял, случится пиздец.» Или что – то в этом
роде. А если тебя «разводили как лоха», то ты тоже чуял, что
– то не так… Многие люди чувствуют, если с их родными
и близкими что – то случилось. Потом говорят, что я точно
знал, что что-то не так.

Многие великие изобретения и открытия были сделаны
при помощи интуиции. Как говорил Альберт Эйнштейн:
«интуиция – это священный дар, а рациональный ум – вер-
ный слуга.» Мы создали общество, которое воздает почести
слуге и забыли о даре». Действительно, в большинстве своем
люди полагаются на логику, а интуиция между тем атрофи-
руется.

Кто виноват?
Лайдун логики. Ты считаешь, что все возможно просчи-

тать и разложить по полочкам, а логика тебе позволит выйти
победителем из любой ситуации. Как ты действуешь, когда
решение нужно принять срочно? Ты действуешь спонтанно,



 
 
 

на эмоциях. В итоге приходится потом расхлебывать то, что
натворил на эмоциях. А нужно прислушиваться к внутрен-
нему голосу.

С самого детства человека приучают к тому, что все необ-
ходимо делать радиально и мыслить логически, но при этом
никакого внимания не уделяется развитию интуиции. Че-
ловек ограничивает себя только одним способом познания,
который, действительно, хорош для копирования и выпол-
нения привычных шаблонных действий. Когда дело касает-
ся творчества, логика проигрывает интуиции. Bедь креатив-
ность, творчество и резервные возможности тесно связаны
друг с другом. В итоге получается посредственно, и ты про-
игрываешь более креативным конкурентам.

В тот момент, когда не чувствуешь импульс, хорошо по-
могают прогулки. При нахождении на свежем воздухе лиш-
ние мысли уходят, освобождая место интуиции. Ну, и как
дополнительный бонус – гуляя, можно встретить свою вто-
рую половину.

Дополнительные лайдуны:
Лайдун идеологический. Некоторые религии прирав-

нивают развитие интуиции и иные практики духовно – лич-
ностного роста к оккультизму (поэтому для них это гре-
ховное занятие). Человеку, который занимается подобными
практиками, рекомендуют как можно скорее это прекратить,
сжечь свои инструменты и книги. Человек, у которого начи-
нает получаться, ведет вещие сны и чувствует импульс (что



 
 
 

вначале может быть непривычным и даже пугать). А потом
человек начинает прекрасно разбираться в людях и выигры-
вать в казино.

Лайдун расчетов. Даже когда есть детальный план, нель-
зя забывать про фактор удачи и фортуны, которая может по-
вернуться спиной в самый неожиданный момент. Поэтому
необходимо развивать внутреннее чутье (оно тебя никогда
не подведет). Когда ты активируешь интуицию и при этом
подключаешь логику, вот тогда все сходится и тогда стоит
принимать решения.

Что делать?
Пси – игра «Экстрасенс».
Цель игры – обнаружить неэффективные ритуалы.
Задача – пройти пси-тесты.
Условие победы – сдать все тесты и набрать более 50 %.
Возьми картон и нарежь 7 квадратов цветов радуги. Те-

перь перетасуй их и разложи перед собой (цветом вниз) и
попробуй определить цвет квадрата. Если получается более
четырех раз, то попробуй довести до семи. Теперь старайся
сделать так, чтобы получалось стабильно. Для этого можешь
использовать различные трансовые техники.

Возьми обычные карты рубашкой вверх. Угадывай, где
красная, а где черная. В результате у тебя должны быть стоп-
ки. Если у тебя больше восемнадцати правильных ответов,
переходи к более сложному. Попробуй теперь угадывать ма-



 
 
 

сти, затем точно угадывать карты. Сколько из 36 ты точно
можешь угадать? Потренируйся, разделив колоду карт, быст-
ро находить нужную тебе карту. Если ты это делаешь со 2
– 3 попытки, то у тебя хорошие способности. Если даже с
десятой не удается, то стоит задуматься о смене ритуала или
заклинания. Переходи к следующему заданию.

Для данного задания тебе понадобится помощник. Один
из вас будет передавать послание, другой – принимать. Мож-
но передавать (принимать) любую информацию, но удобнее
начинать с цифр от 1 до 9. Если из 10 получилось более 5
раз (в обоих позициях), то попробуй теперь предметы, нахо-
дящиеся в комнате.

Теперь можно усложнить упражнение: разойдитесь в раз-
ные комнаты. Один пусть напишет предложение, а другой
попробует угадать слово в слово, что написал другой. Не
огорчайся, если у вас ничего не получится. Это очень слож-
ное упражнение, а еще сложнее угадывать систематически.
Но! Ты удивишься, если я тебе скажу, что данный навык
можно натренировать. Приобрети Карты Зенера и тренируй-
ся с ними не менее часа в день. Все дело в твоей заинтере-
сованности.

Выходя из дома, попробуй угадать доедешь ты до первого
этажа один или кто – то войдет. Ну, и далее по нарастающей:
сколько человек, мужчина – женщина, на каком конкретно
этаже. Это очень затягивает, особенно когда получается. Со
временем получится обязательно! Потом переходи к преду-



 
 
 

гадыванию событий. Какие новости тебя ждут, что ты чув-
ствуешь, когда думаешь о завтрашнем дне? Попробуй уга-
дать какая сегодня будет погода. Какое радостное событие
тебя ожидает? А какие печальные новости. Кто их тебе сооб-
щит? Когда тебе будет звонить телефон, предугадай кто это.

Когда все вышеперечисленное будет хотя бы иногда полу-
чаться, можешь попробовать следующее упражнение: в об-
щественном транспорте попробуй угадать кто и на какой
остановке будет выходить. Когда ты будешь находишься на
улице и сидеть на лавочке, прислушайся к окружающей об-
становке и попробуй слиться с ней, войти в контакт с мно-
жеством объектов. Как тебе новые ощущения? Чем лучше
ты настраиваешься на объект, тем больше информации от
него получаешь. Не получается? Тренируйся и все получит-
ся. Если не получится, значит плохо тренировался или твои
способности очень сильно спят.

«Интуиция присутствует в каждом из нас, только мы к ней
не прислушиваемся.»

Лиор Сушард.

Что скажут звезды?
Как важно прислушиваться к интуиции и знакам судьбы,

знает Шпица Екатерина Анатольевна – актриса и телеведу-
щая.

Катерина Шпица о роли интуиции в ее жизни:
«У меня была всего лишь пара случаев (в моей киношной



 
 
 

карьере), что я пошла против интуиции и это обернулось
для меня некими моральными страданиями. Я в своей жиз-
ни ощутила это очень отчетливо, даже помню звук, свет
и цвет тех дней, в которые в моей жизни что – то карди-
нально менялось. У меня есть полное ощущение того, что
эфирное тело моей бабушки есть в моей жизни. Бабушка
не увидела при жизни того, что мне удалось до ее души до-
нести. Было много событий, когда я ощущала вибрацию и
плотность этого колышущего пространства (как в филь-
ме, сначала начинается вибрация и ты понимаешь, что пе-
реломный момент будет в сюжете). Я практически тоже
самое ощущала в своей жизни (что сейчас что – то проис-
ходит), с чего взята будет новая высота. Так, например,
было в день, когда меня утвердили в сериал «Катя».

Катерина Шпица рассказала о том, как важно прислуши-
ваться к внутреннему голосу:

«Когда я переезжала в Москву, то слабо понимала, чего
я конкретно хочу. Я просто понимала, что мне нужно се-
бя искать и идти, ориентируясь на внутреннее чувство. По-
том я словила свою волну, и она привела меня в кино. В мар-
те я познакомилась с Георгием Эмильевичем (это первый ре-
жиссер, который снимал меня в кино). До нашей встречи я
даже предположить не могла, что в июне перед моим носом
хлопнет первая хлопушка: мотор, начали! И все было. Когда
я попала на съемочную площадку, то поняла, что это мое.

Интуиция помогает Катерине на съемках фильмов:



 
 
 

«Естественно, отказаться от своей личности мы в ро-
ли не можем и ничего не вложить от себя мы тоже не мо-
жем. Понятно, что какие – то моральные принципы, то-
нальность, присущая мне в минуты сложных рассуждений
в моей собственной жизни, там есть. Я же не могу пока-
зывать то, что я не испытала. Я могу, конечно, хапнуть,
из коллективного бессознательного (вообще из эфира) что
– то совершенно мне неведомое, но это реально актерская
магия. Иногда сам не понимаешь, как это получается. Ге-
роиня на меня не похожа и для этой роли мне все время при-
ходилось конвертировать заряд своей собственной личной
пружины в ту сдержанность, которая есть в этой героине.

В следующей главе ты узнаешь, как сделать рывок к своей
цели и что тебя удерживать на месте.



 
 
 

 
«Лучше поздно, чем никогда.»

 
Что происходит?
Представь, что опаздываешь на транспорт. Твои действия:
Ты постараешься максимально ускориться, чтобы успеть.
Замедлишься, так как до следующего транспорта еще 30

минут.
Ты развернешься в сторону дома, мол, все равно ведь

опоздал?
Допустим, это важное мероприятие и третий вариант про-

сто недопустим. Что ты будешь делать в случае, если не успе-
ешь на нужный транспорт? Подождешь следующий, пойма-
ешь такси или что – то еще? Ты сделаешь все возможное,
чтобы успеть (а уж если опоздать, то минимально).

Частенько бывает ситуация, когда один влюбляется и пе-
реживает, что объект страсти его не замечает. Если же заме-
чает, то помещает в зону дружбы (и в такой позиции наш ге-
рой просиживает годами). А ведь мог бы за это время найти
себе подходящий вариант. Хотя, некоторые ждут даже тех,
кто в браке. Вдруг, любимый вот – вот разведется. Хорошо,
если так, а если нет? Это ж сколько времени ты потеряешь…

Или человек понимает, что текущая деятельность – дале-
ко не его призвание и что он всю жизнь мечтал заниматься
музыкой. Но он думает: да, какой из меня музыкант в мои
– то 40 лет? Раньше надо было думать (с детства ходить в



 
 
 

музыкальную школу и заканчивать музыкальный ВУЗ, а по-
том создавать свою группу), куда мне сейчас тягаться с мо-
лодыми. У человека может быть прекрасный слух и голос.
Может быть даже талант, а он сидит на скучной работе. И
ведь не думает, что перед смертью, возможно, будет жалеть
именно о том, что даже не попробовал себя в другом амплуа.
Возможен вариант, что человек наберется силы духа и уве-
ренности. Настойчиво будет заниматься, а потом, глядишь и
мастерство придет, появятся и слушатели, и продюсер.

Когда ты подходишь к зеркалу и говоришь себе, что хоро-
шо бы похудеть, но с моим графиком работы (далее по спис-
ку популярных отговорок). Потом идешь к холодильнику со
словами: «все равно уже не похудею, так хоть поем вкуснень-
ко». Конечно! Твой мозг выбирает путь наименьшего сопро-
тивления. Нужно это уметь преодолеть в себе это сопротив-
ление и уже решиться, наконец, на перемены в своей жизни.
Ведь как известно, терпение и труд – все перетрут.

Кто виноват?
Лайдун комфорта. Тебе кажется, что текущая ситуация

вполне стабильна и комфортна, а любые резкие движения
могут оставить тебя у разбитого корыта. Если у тебя в дан-
ный период времени есть сильное желание послать все и всех
к черту, заниматься только тем, что нравится и общаться с
теми людьми, которые тебя уважают (тянут вверх). То скорей
всего в твоей голове возникает множество различных «ес-



 
 
 

ли». Если меня не так поймут, если не получится, а если на-
станет конец света и т. д. Пробежки в колесе не являются
комфортом, а твоей текущей реальность.

Если рассматривать сферу неудачного брачного союза, то
после трех лет совместной жизни страсти угасают (это науч-
ный факт). Люди начинают жить по – инерции. Живут, вро-
де, ради детей. А все почему? Да потому что над отношени-
ями тоже нужно трудиться, уметь бескорыстно вкладывать
всего себя и не ждать, а что взамен…Если, с другой стороны,
поведение такое же, то и ждать ничего не придется.

Очень печально, когда молодые супруги начинают жить
как соседи. Вроде устраивает, а вроде, хоть на стенку лезь
от непонимания и отсутствия секса. Возникает закономер-
ный вопрос. Чего мучиться – то? Ведь можно развестись и
попробовать начать строить другие отношения. Так нет же!
Опять сплошные отговорки, социальные штампы и т. д.

Бывает, что человек задумывается о смене места работы
или жительства, но его начинают одолевать сомнения. А что,
вроде, босс нормальный и коллектив тоже. При этом так все
нормально, что хочется бежать оттуда.

Дополнительные лайдуны:
Лайдун плюс, минус. Когда ты долго не можешь при-

нять решение, нужно взвесить все «за» и «против». И на-
чинается самое интересное: ты преувеличиваешь плюсы и
уменьшаешь минусы (либо наоборот). Так оказывается, что
для новой ситуации больше минусов. Помнишь, о чем мы



 
 
 

говорили в самом начале книги? Что является корнем всех
лайдунов? Это ложь, как только ты перестанешь себя обма-
нывать, все станет на свои места.

Лайдун фортуны. Ты считаешь, что тебе уготовано
именно то, что ты имеешь сейчас и это твоя судьба, которую
ты не в силах изменить. Даже если ты и занимаешься тем,
к чему предрасположен, это не страхует тебя от провалов,
которые могут привести к стагнации. А вылезать из нее при-
дется собственными усилиями воли.

Что делать?
Пси – игра «Рывок».
Цель – сделать рывок к цели.
Задача – сделать то, что давно хотел, но не решался.
Условие победы – выполнить более 50 % списка.
Возьми листок и выпиши на него все, что так давно хотел

сделать, но по различным причинам не сделал. Когда список
будет составлен, подумай, по какой причине ты это не сделал
до сих пор. Запиши.

Теперь представь, что ты можешь все. Да – да! Именно
так. Ярко представь, что ты все можешь и у тебя все полу-
чится. Перечитай свои «причины – отговорки». Зачеркни их
и напиши: я все могу!

Ты это сможешь:
Ты давно хотел сменить место работы – самое время – это

сделать! Займись наконец – то любимым делом.



 
 
 

Ты давно не решаешься признаться в своих чувствах до-
рогому тебе человеку, направляйся к нему и сделай это.

Тебе жутко надоел «товарищ» – самое время его послать.
Ты хотел научиться рисовать, играть на инструменте: так

сделай это! Начни брать уроки по интересующему тебя делу.
Скажи, какое место ты хотел бы посетить? Так чего ты

ждешь? Направляйся туда. Если эта мечта пока что недо-
ступна (по разным причинам, регулярно просматривай фо-
то этого места, изучи всю информацию и сам удивишься как
скоро будет возможность увидеть это все своими глазами).

Ты хотел завести домашнее животное? Так сделай это! Ку-
пи себе питомца, а еще лучше, возьми из приюта.

Ты все собираешься начать заниматься спортом? Так чего
же ты ждешь?

Ты давно хотел прочитать книги, но все как – то не было
времени? Так вот оно, это самое время.

Ты давно хотел побыть в гордом одиночестве, а может, на-
оборот, устроить пир на весь Мир? Отлично, сделай это!

Ты хочешь просто помедитировать или заняться другой
духовной практикой? Хочешь уехать в Тибет за просветле-
нием? Давай, сделай это!

Ты давно не видел своих друзей? Хочешь встретиться, но
они живут далеко от тебя? Собирайся и отправляйся в путь!

«Не бывает поздно, бывает уже не надо»
Фаина Раневская.



 
 
 

Что cкажут звезды?
О том, что никогда не поздно заняться любимым делом,

знает Дятлов Евгений Валерьевич – заслуженный артист
России, актер и музыкант.

Евгений Дятлов долго искал свой путь в жизни:
«Я очень стихийный человек. Я ориентировал себя на то,

что рано или поздно произойдет мой мощный бунт и брошу
все, и пойду по стране гулять – бродить. Сложность бытия
меня притормозила и в результате моя стихия упорядочи-
лась. В конце концов я оказался в театральном институте,
но путем очень долгих всяких историй: армия была, на за-
воде успел поработать, филфак был и даже думал пойти в
юридический. Жизнь могла уйти в совершенно другое русло,
но я поехал в Ленинград и поступил в театральный.»

Евгений Дятлов также увлекается музыкой и дает концер-
ты:

«Сейчас я немного отдалился от съемочных перипетий.
В основном занимаюсь концертной деятельностью. Она мне
не надоедает. Съемочный и театральный процесс- дело кол-
лективное и зависят от массы приложенных сил. Потом
смотришь результат, а он не такой, какой ты ожидал.
Это начинает тебя разъедать.»

Музыкальная карьера у Евгения Дятлова складывалась не
совсем гладко:

«На самом деле секрета успеха я не знаю. Мне кажется,
что других людей удача целует ярче, быстрее. Может со



 
 
 

стороны я точно также выгляжу. Вот, скажем, концерт-
ная деятельность. Я начинал с небольшого зальчика на сто
мест. Я сам с гитарой приходил, мы раздавали флаеры в
метро. У нас было их 3000, и я думал, что из них выжмет-
ся 100 человек. Мы упорно ходили (пять человек) и все раз-
давали. Пришло 30 человек. Как раз отбили мне аренду (я в
нулях), потом еще концерт и сарафанное радио. Зал стал
наполняться. Когда все устаканилось, пришли приглашения
на первый канал.»

Евгений Дятлов о судьбе:
«Если бы повернулась судьба человека как – то иначе. Тот

же Вова Машков, ну, не пошел бы он в театральный, а стал
бы летчиком. Ну, что? Не стал бы он летчиком? Другой
вопрос, что он чувствует внутри себя еще какие – то вещи.
Есть летчики, которым лучше было бы быть актером, а он
пошел в летчики и потом всю жизнь мучается и страдает.»

Вот мы и подошли к заключительной главе, в которой ты
узнаешь, как найти лучшее место для реализации целей.



 
 
 

 
«Рыба ищет где глубже,
а человек – где лучше.»

 

Что происходит?
Знаешь, ученые как – то проводили эксперимент с инфу-

зориями. Он заключался в следующем: брали каплю с инфу-
зориями и в нее помещали соль. Рядом капали чистую во-
ду и капли соединяли мостиком. Как думаешь, что делали
инфузории? Правильно! Они тут же устремлялись к другой
капле, где не было соли (были лучшие условия среды).

В данном вопросе многие люди уступают инфузориям.
Они либо остаются в «капле соли» и приспосабливаются к
такой жизни, либо «погибают» ежедневно. Ведь в жизни «не
своей жизнью» нет ничего хорошего.

Просто жаловаться на что – то: то одни козлы попадаются,
то просто не везет. Сколько поводов поныть друзьям в жи-
летку о своей несчастной судьбе, венце безбрачия и порчи.
Вот, серьезно! Люди так охотно делятся с другими тем, что
их не устраивает в жизни вместо того, чтобы что – то пойти
и сделать.

Но еще хуже, когда человек начинает кидаться «из огня да
в полымя». Меняет постоянно работу. Так же меняет парт-
неров. И ведь это не случай с инфузориями, которые нашли
лучшую среду. Это настоящее бегство. А убежать от самого



 
 
 

себя не получится. Никогда!
А, что многие делают со своим здоровьем? Посмотри, в

Макдональдс всегда огромные очереди. Люди пичкают себя
фастфудом, ведь это быстро и дешево. Потом походы по вра-
чам – это не быстро и совсем не дешево.

Кто виноват?
Лайдун лучшего места. Ты выбираешь не то, чего дей-

ствительно хочешь, а то, что более доступно. Первое, что по-
падет под руку. Ты считаешь, что уж лучше иметь что – то
на двоечку лучше, чем не иметь вовсе. И начинаешь поиск
по самым доступным местам. Ну, в этом и заключается ко-
варство данного лайдуна. Ведь дальше, как правило, будет
на единичку, потом на ноль, а потом на минус. Это так рабо-
тает и через этот лайдун многие проходят всегда по одному
сценарию.

У тебя явно есть друзья и родственники, которые беспо-
коятся о твоей личной жизни гораздо больше, чем ты. Они
постоянно задают ряд вопросов, мол, когда заведешь семью,
детей. Странно, что их совсем не волнует, что сейчас у тебя
совершенно другие планы. Но в один прекрасный день сво-
ими расспросами и подколками (на тему твоей ориентации)
тебя доканывают. И ты начинаешь искать подходящую кан-
дидатуру (лишь бы отвязались) на сайтах знакомств, диско-
теках, гулянках и других сомнительных местах. У тебя появ-
ляются прекрасные шансы в сомнительном месте познако-



 
 
 

мится с сомнительной личностью. Но ведь маме срочно нуж-
ны внуки…. И вот ты уже хватаешь первое, что попадется. В
результате ты получаешь ряд новых проблем, а заботливые
родственнички подкопили еще ряд направленных вопросов
и намеков. Ты расходишься, понимая, что вам не по пути и
потом как в замкнутом круге натыкаешься на все тех же лю-
дей (самое удивительное как две капли воды похожих).

С детства нам внушают как важно получить качествен-
ное образование. Найти хорошую работу и двигаться по ка-
рьерной лестнице. Только вот забывают уточнить, что дви-
жение к вершине по той самой карьерной лестнице, займет
лет, эдак, 15 – 20 (и это при наличии определенных талан-
тов).

Для жизни человеку не так уж и много надо. Все дело в
качестве. Некоторые, например, в странах Африки практи-
чески без еды и воды живут. И ведь выживают как- то… Так
что все терпимо. Но «хорошо насижено» и только «нормаль-
но» не значит лучшее, правда? Зачастую «нормально» равно
«доступно».

Дополнительные лайдуны:
Лайдун ждуна. Тебе кажется, что ты умеешь ждать. На

самом деле, ты хочешь, как можно быстрее и с меньшими
затратами решить текущие проблемы. Поэтому пути выби-
раешь не так разборчиво (главное ведь результат). В итоге –
разочарование.

Лайдун изменений. Ты привык бегать по кругу настоль-



 
 
 

ко, что новый круг тебе кажется новой жизнью. Важно вы-
дернуть себя из круга, но тебе мешают лайдуны: лайдун но-
визны, комфорта, инструментов и другие.

Что делать?
Пси – игра «Новинка».
Цель – найти лучшее место для реализации.
Задача – искать новые места.
Условие победы – выполнить более 60% данных мини –

заданий.
Какой твой традиционный маршрут? Если ты всегда хо-

дишь одной и той же дорогой, то самое время ее сменить.
Если ты давно хотел сменить место работы, то сделай это,
пока еще есть время.

Где ты обычно покупаешь продукты? Поищи новые мага-
зины в округе. Возможно, ты наедешь товары по более вы-
годным ценам или познакомишься с кем – то.

Где обычно проводишь выходные? Как и с кем? Если
пьешь пиво с друзьями- отправляйся в театр или на выстав-
ку. Разведай классные новые места в своем городе. Ведь там
можно познакомиться с интересными людьми, расширить
круг общения.

Кстати, а, как и где ты знакомишься? Попробуй что – то не
свойственное тебе. Например, в магазине одежды попроси
одинокого (кую) парня (девушку) примерить свитер со сло-
вами, что выбираю подарок для брата (сестры), а он (она) так



 
 
 

на вас похож(а).
Где обычно лежит твой пуль то телевизора? Выдели ему

конкретное место, чтобы всегда знать где его найти. И все-
гда его клади только туда. Если у него уже есть такое место,
смени его.

Где ты и как привык отмечать Дни рождения? Устрой что
– то совсем тебе не свойственное и ты этот день обязательно
запомнишь.

А чем ты увлекаешься? Как тебе идея научиться играть
на гитаре или этнических барабанах? Не нравятся барабаны?
Не беда! Можно научиться вязать крючком!

«Уж лучше голодать, чем что попало есть».
Омар Хайям
Что скажут звезды?
О том, как выбрать лучшее место знает Поклонская Ната-

лья Владимировна – юрист, депутат, экс – прокурор АРК.
Наталья Поклонская об уходе из генеральной прокурату-

ры Украины:
«Я уходила в никуда, я не знала Аксенова, Константино-

ва. У меня не было возможности в Крыму идти на работу.
Прибыв в Крым, первым делом я еду к Аксенову знакомить-
ся. Когда мы говорили с Сергеем Валерьевичем я предложила
свою помощь. А он ответил, что у нас прокуратура есть,
да и знаешь, проблема зарплаты. Я говорю, что дело не в
заплате, давайте соберемся все. На следующий день мне по-
звонил Сергей Валерьевич и сказал, что у нас Саша отка-



 
 
 

зался быть прокурором:
-Наташа, ты пойдешь, будешь первой?
– Конечно буду!»
Наталья Поклонская стремительно продвигалась по ка-

рьерной лестнице и вскоре стала депутатом государственной
думы:

«У нас в Крыму команда, с которой мы прошли все и это
люди, с которыми мы пойдем дальше. Стоять на месте и
никуда не двигаться – это невозможно. Как себе предста-
вить прокурором одного человека пожизненно, наверное, –
это неправильно. Сегодня я нахожусь в политике. Это со-
вершенно новая работа – важная, ответственная. Мои кол-
леги – это более опытные политики. За период работы в
Думе я очень многому научилась у своих коллег. В этой среде
ты получаешь закалку, которую, наверное, нигде больше не
получить.»

Наталья Поклонская рано выбрала свой путь и четко ему
следовала:

«Я определилась со своей профессией, когда мне было 14
лет. На тот момент я понимала и знала, чего я хочу в этой
жизни. Какую карьеру и кому помогать. Безумное желание
помогать в восстановлении справедливости. Сталкиваешь-
ся с этой несправедливостью везде. Просто представьте се-
бе одного человека, который пошел оформлять несчастную
бумажку. Подходит к этому чиновнику, а он с таким ехид-
ством к человеку, для которого он работает и получает



 
 
 

деньги относится… Как будто, простите меня, сейчас я по-
думаю: сделать вам или не сделать. Либо сидят в кабине-
тах чай-кофе пьют. Бабушки-старушки несчастные – это
сплошь и рядом. Хочешь узнать человека – дай ему немно-
го власти и посмотри, как он будет себя вести. Люди коро-
ну так быстро надевают, что потом, конечно тяжело ее
снять.»

Это была заключительная глава и ты теперь знаешь, что
такое лайдуны и как освободиться от их влияния. Если ты
выполнил все пси – игры и мини задания – ты понимаешь
какой у тебя биотип. Теперь тебе необходимо применять по-
лученные знания и с осмыслением того, что ты и для чего
делаешь, идти к своей цели.

У тебя все получится!



 
 
 

 
Выводы к пятой части.

 

1) Контролируй свое время. Ставь конкретные сроки,
действуй оперативно и по намеченному плану, организуй се-
бя. Прекрати «сливать» свои ресурсы на бесполезную ерун-
ду. Научись планировать.

2) Лови подарки судьбы. Когда судьба дает шанс, не
бойся, а прояви себя на все 100%. Будь в нужном месте в
нужное время. Чувствуй текущую стадию своего пути. Ис-
пользуй актуальные инструменты.

3) Развивай интуицию. Подключи к логике интуицию
и перед тобой откроется масса новых возможностей. Объек-
тивно оценивай и прокачивай свои пси -способности.

4) Ты всегда можешь начать новую жизнь. Отбрось
все свои отговорки про опыт, возраст, связи и деньги. Делай
то, о чем так долго мечтал, но откладывал. Живи в свое удо-
вольствие!

5) Выбирай лучшее место. Если ты перерос свое место,
то смело его меняй на новое. Реализуй свой потенциал на
все 100%.



 
 
 

 
Заключение.

 

Поздравляю тебя! Теперь ты знаешь, что успех – это кон-
центрация.

100% концентрация на поставленной цели – это фана-
тизм.

Фанатичное следование нижеприведенным принципам,
обязательно приведет тебя к достижению цели:

1) Будь честным перед собой и другими.
2) Знай свой биотип.
3) Ставь перед собой ясную цель.
4) Правильно расставляй приоритеты.
5) Постоянно развивайся в своем направлении.
6) Используй проверенные методы.
7) Действуй сейчас.
8) Совершенствуй родные инструменты.
9) Избавляйся от балласта.
10) Получай удовольствие.
11) Выделяйся.
12) Будь в плюсе.
13) Стань №1 в своей сфере.
14) Верь в себя и свой успех. Никогда не сдавайся!
15) Держись на своей волне.
16) Разбирайся в людях.



 
 
 

17) Смотри в одном направлении со своей парой.
18) Помни, что нет волшебной таблетки. Трудись!
19) Найди мастера.
20) Окружай себя единомышленниками.
21) Контролируй свое время.
22) Лови подарки судьбы.
23) Развивай интуицию.
24) Выбирай лучшее место.
25) Помни, ты всегда можешь начать новую жизнь.

Есть вопросы? Ты легко можешь найти меня в Инстаграм
и Ютуб, вбив в поисковик, Дмитрий Золотов психология до-
стижение цели.

В оформлении обложки использована фотография с
https://pixabay.com/ по лицензии CC0.
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