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Приятного чтения!

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Уважаемые читатели!
Мышление человека – главное, что отличает его от всех остальных живых существ на
Земле. Мышление формируется с детства и определяет наше понимание окружающего мира,
отношения с самим собой и близкими людьми. От нашей способности думать зависит, кем
мы в итоге станем.
Чтобы написать эту книгу, мне пришлось многое пережить. Изучив мышление бедных
и богатых, я понял, что любой человек способен изменить свою судьбу, решить любую
проблему, стать тем, кем он мечтает, при условии, что его мышление будет соответствовать
намерениям и четкому пониманию целей. Мышление лежит в основе успеха или неудач.
В этой книге я постарался решить реально существующие проблемы и ответить на
часто задаваемые вопросы:
Почему одни добиваются успеха, а другие – нет?
Мы все рождаемся одинаковыми мальчиками или девочками, у всех у нас есть мечты, и
ни один ребенок не мечтает стать неудачником, но в жизни почему-то такое случается.
Почему?
Как действовать, если человек переживает неудачу за неудачей, а метод проб и ошибок
уже не помогает?
Как успеть в молодые активные годы обеспечить свою старость?
Как поддерживать баланс между карьерой и семьей, чтобы одно помогало другому, а не
мешало?
Что приводит к потере уверенности, к тому, что человек не видит своего будущего?
Существуют ли какие-то конкретные знания, помогающие добиться успеха, которыми
владеют преуспевающие люди?
Может быть, именно об этом вы спрашиваете себя, а может быть нет, но вы найдете в
этой книге ответы на многие свои вопросы.
Изменяя свое мышление в лучшую сторону, человек развивается. Единственное, за что
человека можно уважать, – за самосовершенствование. Если человек не совершенствуется,
он ничего не стоит. В этой книге многие ответы приведены в виде примеров и историй. Все
примеры только положительные, позитивные, поскольку отрицательных в избытке хватает в
нашей повседневной жизни.
Читая эту книгу, берите пример с успешных людей, расширяйте свое мышление,
развивайте способность мыслить как успешные люди. И тогда вы увидите возможности,
которые видят далеко не все.
Говоря о мышлении бедных и богатых, я не имею в виду, что богатые лучше бедных, –
я всего лишь показываю разницу в их мышлении, которая приводит к разнице в результатах.
И не все богатые, и не все бедные в точности таковы, какими я их описываю, – всегда есть
исключения.
Сегодня жизнь требует от нас готовности к переменам. Стремительное развитие
цивилизации, появление новых технологий диктуют необходимость правильного мышления,
основанного на ценностях, которые делают нас лучше, чем мы были вчера.
От чистого сердца желаю вам успехов во всем, чем вы занимаетесь, мудрости,
гармонии в личной жизни, новых высот в карьере, а также духовности и материального
благополучия.
Выражаю огромную благодарность тем, без кого эта книга не увидела бы свет: Айжан
Урадиловой, Александре Пак, Нине Терлецкой, Джумадильхану Керимбеку, Диане
Урис-баевой. И особенно я признателен Мирлану Алымбекову.
Спасибо всем участникам тренингов и ученикам, чьи истории попали в эту книгу:
Саиде Махмудовой, Эльмире Мурсалиевой, Акылай Гайназаровой, Айзаде Султановой,

Орозгуль Пархановой, Чинаре Саттаровой, Алмагуль Ере-жеповой, Вере Биндюг, Галине
Андреевне Юн.
Кроме того, я искренне благодарен всем успешным людям, чьи истории вдохновляют
нас, – они тоже являются нашими наставниками. Каждый из них изменил жизнь тысяч людей
в лучшую сторону. Может быть, некоторых из них уже нет в живых, но добрые поступки не
умирают, они делают человека бессмертным.
С глубоким уважением,
Саидмурод Давлатов

ВВЕДЕНИЕ
РАЗЛИЧИЯ В МЫШЛЕНИИ БЕДНЫХ И БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ
Лучший способ помочь беднякам – это не стать одним из них.
Ланг Ханкок
Всем людям хочется стать богатыми, но мало кто знает, как это сделать. За 15 лет
проведения тренингов и 11 лет бизнес – деятельности я пришел к выводам, объясняющим,
почему одни преуспевают в жизни, а у других это не очень получается, одни добиваются
своих целей, а другие терпят крах. И дело не в том, что у кого-то есть высшее образование, а
у кого-то его нет, и тем более не в том, что один родился в бедной семье, а другой – в
состоятельной.
Я изучил жизнь 546 успешных людей, среди которых – шесть миллиардеров и 204
мультимиллионера. Все они были с разных континентов, разных национальностей, разного
вероисповедания, разных возрастов.
В итоге я нашел причину, по которой один реализует свои мечты и живет в достатке и
благополучии, а другой терпит крах и прозябает в бедности, хотя в детстве никто не мечтает
стать бездельником, бродягой или алкоголиком, у каждого есть своя большая, заветная
мечта. Каждый хочет добиться чего-то в жизни и помогать своим родителям, каждый
стремится стать успешным, достойным человеком. Так почему у кого-то получается, а у
кого-то – нет? Что отличает этих людей друг от друга?
Их отличает мышление. О том, как думают бедные и как мыслят богатые, я вам и
расскажу. Нет, я не говорю, что бедные – плохие, а богатые – хорошие. И среди тех, и среди
других есть разные люди. Но я хочу объяснить стратегию мышления богатого и
бедного человека. Понимание разницы между ними поможет вам добиться успеха и
благосостояния. Что-то из их опыта вы сможете использовать в своей жизни. Но в
конечном итоге каждый человек сам выбирает, быть ему бедным или богатым.
Богатые убеждены, что человек является хозяином своей земной жизни. Есть вещи,
которые мы не выбираем, например, национальность, родителей, родину. Но от вас зависят
ваши мысли, поступки, характер; вы сами выбираете профессию, а это значит, что от вас
зависит, по какой дороге вы пойдете. Самое главное, что у человека есть, – это выбор.
Богатые стали богатыми, потому что приняли такое решение, а бедные остаются
бедными до тех пор, пока не решат стать богатыми. И это не зависит ни от уровня
интеллекта, ни от того, где человек работает. Это зависит от того, осознает ли он свой выбор.
При этом наше понимание никогда не может быть «умнее», чем наши мысли. А наши мысли
никогда не могут быть «умнее» нашего понимания. Во всех ситуациях человек поступает
согласно своему пониманию. Если наше положение не соответствует образованию, значит,
не все, что мы знаем, нами понято. Знать и понимать – это не одно и то же.
В этом мире есть много людей, которые считают, что знают все и обо всем. Они
говорят: «У меня высшее образование, я знаю, как это сделать». Но, в конечном счете,
сделать не могут, а это значит, что они еще не достигли понимания. Сейчас вы получаете

шанс изменить свою жизнь, узнав главные секреты самых успешных, богатых и счастливых
людей. А выбор за вами, потому что наша нынешняя реальность соответствует нашему
решению. Стать богатым или остаться бедным – это тоже наш выбор. Не всем хватает
понимания, воли, решительности, кому-то легче оставаться бедным, чем брать на себя
ответственность за свою судьбу.
Нам всем важно понять – все, что мы выбираем, о чем думаем, к чему стремимся,
становится нашей реальностью. Если не сегодня, то завтра, если не завтра, так
послезавтра, но обязательно воплощается в жизнь.
Если мы выбираем успех, то станем успешными, если выбираем счастье, то будем
счастливыми, если же выбираем неудачу, то окажемся обыкновенными неудачниками. Вы
можете сказать, что человек не станет выбирать неудачу. Увы, на самом деле он ее выбирает,
но просто не знает об этом. Отсутствие плана успеха – это гарантированный план неудачи. И
если у вас нет финансового плана достижения богатства, значит, есть план достижения
бедности. По-другому не бывает.
При этом богатым стать легче, чем оставаться бедным. Чтобы отказаться от того образа
жизни, которого ты заслуживаешь, о котором мечтаешь, чтобы всю жизнь терпеть нужду,
отказывая себе и своей семье во всем, требуется очень много сил и внутренней энергии.
Помните, что деньги выбирают, какую одежду вам носить, в какой магазин идти, какие
продукты покупать, в каком доме жить, в какой школе обучать детей.
Повторяю, я не говорю, что бедные стали бедными, потому что плохие, а богатые стали
богатыми, потому что они хорошие. Речь не об этом. Просто исследование жизни 546
успешных людей выявило причину, по которой одни люди богаты, а другие – бедны. Одни
достигают своих целей, другие – лишь мечтают о них. При исследовании я нашел более 50
отличий в структуре мышления богатых и бедных людей. О самых важных из этих отличий я
вам и расскажу. Вам же предстоит настроиться на позитивное восприятие и осмысление
всего прочитанного, а затем – принять свое решение.
Мой наставник как-то сказал, что ученики бывают трех типов. Первый тип – те,
которые приходят не для того, чтобы учиться, а для того, чтобы удостовериться, что вы – не
шарлатан. Ко второму типу относятся ученики, которые вроде бы знают, что делать, у них
есть идея, план действий, но они абсолютно ни в чем не уверены, мучаются сомнениями, не
решаются начать. Они задают вопросы лишь для того, чтобы убедиться в собственной
правоте. Этих учеников надо учить. Третий тип – самый лучший, эти ученики подобны
путнику в жаркой пустыне, который, получив воду, пьет, не задумываясь откуда она.
Такие ученики испытывают жажду к знаниям и обучаются без сомнений и лишних
вопросов.
В моей жизни были люди, которые мне многое дали. Одним из них был известный
финансовый эксперт, автор популярных книг об искусстве управления деньгами Бодо
Шефер. Уже на первой встрече он спросил меня, сколько я хочу зарабатывать в месяц
через три года. Я ответил, что надеюсь получать примерно 2000 долларов. Он посмотрел на
меня и удивленно переспросил:
– Сколько?
– 2000 долларов, – повторил я.
И тут он преподал мне первый урок, который я не сразу понял, сказав:
– Уходи, я не могу тебя учить.
– Почему? – с недоумением спросил я его.
– Ты пришел сюда не потому, что ты хочешь что-то изменить в своей жизни, тебя
привела нужда, ты просто хочешь решить свои проблемы. С такой мотивацией ты ничего не
добьешься, а я не хочу учить того, кто ни к чему не стремится, – ответил Бодо Шефер.
После этих слов он встал и отвернулся, а его переводчица повторила, что он просит
меня уйти. Телохранитель подошел ко мне, чтобы проводить до двери, а я стоял и не
понимал, что происходит, почему меня выгоняют. Уже у самого выхода из комнаты у меня в
голове вдруг мелькнула мысль – еще один шаг, и я навсегда закрою за собой дверь самых

широких возможностей. Неужели, преодолев около 8000 км, можно так просто уйти?! Я взял
бумажку, добавил к названной мною сумме единицу, получилось 12 000, и показал Бодо
Шеферу. Он не понял значение увиденных цифр и спросил: «Что это?» Я объяснил, что хочу
зарабатывать 12 000 долларов. Он уточнил, хочу ли я получать столько в месяц? Я ответил
утвердительно.
Он задумался на несколько секунд, а затем предложил удвоить сумму. Получилось 24
000. Он посмотрел на цифры и сказал, что сумма неровная, надо округлить ее, и написал 25
000. Я смотрел на эти цифры, и они не укладывались у меня в голове, я в жизни не держал в
руках таких денег. В то время даже 1000 долларов уже была большими деньгами, потому что
квартиры в Таджикистане стоили 800-2000 долларов.
Он спросил меня, верю ли я в то, что смогу зарабатывать такие деньги. Я ответил, что
нет, не верю.
– Если у тебя будут мои знания, если у тебя будут мои возможности, если у тебя
будет мой опыт, это станет возможным? – спросил он меня.
– Конечно, станет, – уверенно согласился я.
– Тогда у тебя есть доступ ко всему этому, потому что ты встретил меня, но
остальное зависит от тебя самого, – заключил он.
И вдруг в голове у меня что-то щелкнуло, и я подумал: а ведь это на самом деле так, с
его знаниями у меня появятся такие же возможности. То же самое я говорю своим ученикам:
«Если у вас будут мои знания, мои возможности, мой опыт, вы сможете что-то изменить в
своей жизни? Тогда у вас есть доступ к этому, выбор за вами».
Бодо Шефер в своих книгах пишет, что 70% семей, получивших богатое наследство,
через два поколения теряют его. Видимо потому, что, получив родительские деньги, дети не
получают вместе с ними знания о том, как с этими деньгами обращаться. А сохранить деньги
всегда сложнее, чем заработать. И только 30% богатых людей обучают своих наследников
тому, как сохранить и приумножить полученный капитал.
Нам необходимо осознать, что мир за последние 20 лет изменился, но очень многие
люди не хотят меняться вместе с ним, продолжая жить старыми привычками и
представлениями. Очень важно, чтобы вы понимали, насколько важно измениться прямо
сегодня ради своей семьи, ради детей. Будем ли мы успешными и счастливыми или станем
неудачниками – это оставит свой отпечаток на сознании наших детей и скажется на их
благосостоянии, передаваясь через гены на семь поколений вперед. Нам будет очень больно,
если мы станем причиной их бедности.
В современном мире мало просто хорошо работать – к сожалению, это не гарантирует
благосостояния. За последнее столетие кардинально поменялись стандарты, требования и
условия жизни, поэтому сейчас хорошее образование уже не определяет успех. Если в начале
прошлого века достаточно было получить диплом и просто работать врачом,
преподавателем, журналистом, чтобы жить хорошо и достойно, то сегодня этого мало.
Сейчас очень многие талантливые люди живут в бедности, потому что не сумели найти
себя, не реализовали свои способности. А все потому, что им не хватило финансового
интеллекта. Как ни горько это звучит, но то, сколько мы получаем за нашу работу, – это
наша цена на данный момент. И, к сожалению, многие люди не осознают, на что они
способны.
Но пока вы не начнете действовать, вы этого не узнаете. Однако прежде чем начинать,
все-таки приобретите знания, которые помогут вам в достижении ваших целей. У
подавляющего большинства людей есть какой-то талант, неординарные способности, о
которых они и не подозревают, а могут и вообще не узнать, если не представится случай
проявить их.
Представьте только, что человек, находясь на Земле, рассчитал расстояние до Луны,
измерил температуру Солнца. Он никогда там не был, но знает скорость и траекторию
движения всех планет солнечной системы.
И отправляя космические аппараты, рассчитывает полет с точностью до миллиметра,

ведь малейшая ошибка грозит катастрофой.
По сравнению с этими достижениями, которые, на первый взгляд, кажутся
невозможными, наши повседневные задачи выглядят мелкими и незначительными. Мы
можем решить все наши проблемы, просто надо думать и искать оптимальные варианты.
Деньги предоставляют возможности реализовать свои мечты и жить так, как вы
заслуживаете. Попытайтесь, прочитав эту книгу, изменить свою жизнь.

ОТЛИЧИЕ 1
Деньгами надо управлять, а не служить им.
Сенека
Мы уже говорили о том, что разница между людьми – в мышлении. Богатые мыслят
категориями изобилия, бедные – категориями нехватки. Но что это значит –
«категориями нехватки»? Днями напролет они могут думать о том, что зарплаты им на
что-то не хватает. Например, человек тратит деньги на коммунальные услуги, транспорт,
питание, одежду и т. п. И рассуждает следующим образом: «Я оплатил коммунальные
услуги, купил продукты, теперь надо найти деньги на образование и ремонт». Он постоянно
думает о своих проблемах, а решив одну из них, переходит к следующей.
Рассуждая таким образом, он мыслит категориями нехватки, акцентируя внимание на
том, что надо найти деньги сначала на одежду, потом на оплату обучения детей, а затем на
ремонт квартиры. Это означает, что если в следующем месяце доход увеличится, ему все
равно не хватит, получит еще больше – все равно будет недостаточно. Потому что сам
процесс зарабатывания денег очень похож на процесс выкапывания ямы иголками – очень
трудно добиться ощутимого результата. А процесс траты можно сравнить с выливанием
воды на горячий песок в пустыне – за считанные секунды все впитывается и бесследно
исчезает.
Давайте проведем анализ. Ведь и вы когда-то получали 500 долларов и как-то на них
жили. Потом стали зарабатывать 1000 долларов, но вам не хватало. Будете зарабатывать 5000
– и все равно все деньги без остатка будут уходить на повседневные нужды. Потому что
проблема не в деньгах, проблема в вашем мышлении. И как бы вы ни старались, сама жизнь
будет создавать такие ситуации, когда вы снова и снова будете испытывать недостаток в
финансовых средствах.
Представим, что человек, зарабатывающий, скажем, 5000 рублей, выиграл в лотерею 10
000 долларов. Ему будет казаться, что это огромная сумма и ее хватит на все. Но через
некоторое время он потратит весь выигрыш на важные, с его точки зрения, вещи, и деньги
закончатся. А главный вопрос нехватки финансовых средств останется. И сколько бы этот
человек ни зарабатывал, ему всегда будет не хватать.
Так бывает в жизни – решили одну проблему, возникает другая, нашли деньги на
ее решение, появляется новая. Дело в том, что проблема нехватки денег попала в центр
вашего внимания. А все, что человек ставит в центр внимания, имеет свойство расти.
Если он поставит в центр внимания свои проблемы, они будут расти. Если сконцентрируется
на болезни, она начнет прогрессировать. Если поставит в центр внимания любовь, то
влюбится еще сильнее. Если же человек поставит в центр внимания свои доходы, то начнут
возрастать они. Но если поставит в центр внимания расходы, то будет больше тратить.
В приведенном примере человек просто концентрирует свое внимание на нехватке
денег. Ему кажется, что он занимается решением проблем, а на самом деле их становится
больше. Человеку свойственно во всем находить недостатки. Муж хороший, но было бы
неплохо, если бы он был чуть-чуть красивее, жена – примерная хозяйка, но вот была бы
чуть-чуть сговорчивее, квартира удобная, но, хорошо бы, была чуть-чуть побольше…
Мышление категориями нехватки очень многогранно. И подобное недовольство всем и вся –

тоже грань такого мышления. От этого надо избавляться.
В данном случае наше сознание можно сравнить с компьютером, в который заложена
определенная программа. Мы ее используем и жалуемся на недостатки вместо того, чтобы
поменять программу. Думая таким образом, бедные люди неосознанно делают свой выбор в
пользу бедности. Простой пример. Представим, что наступила ночь, и вы попали в
кромешную тьму. Вы же не будете бороться с нею, не броситесь прогонять темноту, – вам
надо что-то придумывать с освещением. Так же и здесь – не надо бороться с нехваткой, не
думайте о долгах и расходах, сосредоточьтесь на доходах. Это тот самый свет, который
победит тьму. Как сказал Конфуций: «Лучше зажечь маленькую свечку, чем всю жизнь
проклинать темноту».
От понимания этой простой истины зависит ваше будущее. Ведь у богатых тоже есть
расходы, они тоже тратят деньги. Но они мыслят категориями изобилия. А все в этом мире
начинается с мыслей. Богатство, бедность, здоровье, болезни, счастье, несчастье,
раздоры, гармония – все появляется сначала в голове. Если человек постоянно думает о
недостатках своих друзей, то очень скоро этих друзей потеряет. Если жена не выпускает из
головы мысли о недостатках мужа, значит, жди конфликтов, а может, и развода.
Неудача и успех тоже начинаются с мыслей. Работать надо в самую последнюю
очередь, а мы обычно поступаем наоборот – много работаем, но не думаем, потому что нас
убедили в том, что надо поменьше думать, побольше работать. На самом деле это
неправильно: только от того, что будешь много и неустанно работать, стать успешным ты не
сможешь. Ведь существует два типа людей: одни работают руками, а головой считают
деньги – надо купить то-то, оплатить учебу, сделать ремонт в квартире и т. д. Другие
работают головой, а руками считают деньги.
Например, один из самых богатых людей планеты Билл Гейтс начинал с мыслей о том,
что в скором времени громадные в то время компьютеры, занимавшие целые комнаты,
станут маленькими и доступными каждому человеку. И тогда самым ходовым товаром будет
программное обеспечение. Многие компании не поверили в его идеи. Сейчас же
компьютеры с программами компании Microsoft есть во всех уголках земного шара, в
каждом офисе, в каждой школе. Без них невозможно представить нашу жизнь. А Билл Гейтс
стал одним из самых богатых людей мира.
А что значит «думать категориями изобилия»? У нас достаточно продуктов питания, у
нас есть жилье, иногда даже большее, чем необходимо для нашей семьи. У нас много
одежды, что-то из нее мы не надеваем месяцами и даже годами. У многих людей имущества
больше, чем
им необходимо для обычной жизни. Это и есть изобилие. Мы не думаем, что сегодня
надо поменьше дышать, чтобы воздуха хватило на завтра. Мы знаем, что его много, и просто
дышим.
Когда я впервые встретил наставника, он преподал мне важный урок, он сказал, что
самое главное – это понять, что деньги никогда не заканчиваются. Я в тот момент не
сразу понял, о чем он говорит, поэтому переспросил его. Он ответил, что надо только лишь
понять одну простую истину – деньги никогда не заканчиваются, и с этим пониманием жить.
Тогда я слушал его, а сам думал – это он, наверное, про себя говорит, а у меня деньги
заканчиваются очень быстро, и только проблемы никогда не исчезают. И лишь позднее
понял, что в тот момент не сумел понять эту истину. Но если вы хотите стать
преуспевающими людьми, то должны осознать, что деньги были до нас и останутся после
нас. Они никогда не заканчиваются. Их в мире очень много, но только почему-то у других
людей. Просто надо понять, как сделать так, чтобы они появились и у нас. Надо понять, что
дома, в которых мы живем, имущество, которым мы владеем, на самом деле нам не
принадлежат. Мы имеем право лишь временно использовать их. И это понимание
делает нас богатыми.
Богатые ставят в центр внимания свой доход, а все необходимые расходы совершают в
режиме так называемого автопилота. Их разум занят вопросами расширения своего бизнеса,

увеличения дохода, поиска новых перспективных идей. В фокусе их внимания реализация
мечты, они думают об этом, а все остальное делается автоматически, на уровне подсознания.
Я знаю состоятельных людей, которые не представляют, сколько денег тратится на
коммунальные услуги, ремонт жилья, питание и т. п. Они говорят: я выделяю деньги на эти
расходы, создаю систему, а занимаются этим другие.
Итак, первое отличие в стратегии мышления – бедные мыслят категориями
нехватки, богатые мыслят категориями изобилия. Если вы хотите увеличить доход,
думайте как богатые люди. Поставьте все свои расходы на автопилот и сфокусируйтесь
на реализации планов, воплощении в жизнь своей мечты.
ИСТОРИЯ УЧАСТНИЦЫ ТРЕНИНГОВ
С 2000 г я занимаюсь сетевым бизнесом, начала заниматься самообразованием, ездила
на семинары международного уровня, была на семинаре в Москве, где выступал оратор из
Америки Даг Вид. в 2003 г мы с командой были на семинаре в Киеве, где обучалась у
финансиста номер один Бодо Шефера. В 2005 г в Алма-Ату приезжал бизнес-тренер Джим
Рон. Я слушала их, но не могла понять, как это все применяется в жизни. Но в 2011 г мне
посчастливилось попасть на семинар Саидмурода Давлатова, и только тогда я поняла, как
надо действовать .
В августе 2011 г мой сын познакомился с девушкой и сказал нам, что хочет жениться.
На тот момент дома не было денег, так как мой муж уже три года болел и все деньги шли на
лечение Я села, подумала, написала план действий и объявила всем родственникам о свадьбе
сына. В тот момент я поняла, что нельзя все время думать о нехватке денег и решила
сконцентрироваться на доходе. Я писала планы на каждую неделю и ставила краткосрочные
цели, и принялась действовать.
И тут со всех сторон ко мне начали приходить деньги. Я зарабатывала сама,
неожиданно поступали деньги от друзей, от которых я даже не ожидала что-то получить. Все
помогали, чем могли. Свадьба полностью себя оправдала и окупилась.
Поучительная история
Джон Рокфеллер
Джон Рокфеллер родился в небогатой семье. Его отец мало занимался воспитанием
детей, но зато мать Элиза – прихожанка баптистской церкви – с детства прививала сыну веру
в Бога и трудолюбие.
В 16 лет Джон начал трудовую карьеру в компании, занимавшейся недвижимостью и
морскими перевозками, в которой дослужился до должности бухгалтера Это была первая и
последняя работа по найму, больше он никогда не работал на других людей. Позднее он
открыл свой небольшой бизнес по оптовой торговле, который давал небольшой, но
стабильный доход . Это немаловажное обстоятельство и стало его первым шагом на пути к
богатству
Рокфеллер верил в то, что у каждого человека есть возможность стать богатым, и
понимал, что при желании сможет добиться успеха, претворить в жизнь свои мечты о
благосостоянии. Набравшись опыта в бизнесе, определив главное направление, которое
сделает его богатым, он приступил к решительным действиям. В 31 год он создал нефтяную
компанию Standard Oil, которая, благодаря его организаторским способностям и железной
воле, постепенно стала мировым лидером в отрасли, сделав Джона Рокфеллера первым
долларовым миллиардером. Его компания прославилась как крупнейшая в истории США.
Современники говорили, что Рокфеллер обладал удивительным даром делать деньги.
Он сам объяснял свой успех более скромно, говоря: «Бог посылает мне деньги». Тем не
менее с детства он был очень трудолюбивым и целеустремленным мальчиком, понимал, что
в основе почти всех неудач лежат лень и слабоволие .
Начиная со своей первой работы, где он получал гроши, и до конца жизни 10% своего

дохода Рокфеллер жертвовал церкви. Кроме того, он активно занимался благотворительной
деятельностью и остался в истории как один из самых крупных филантропов . Под конец
жизни он раздал на благотворительные цели полмиллиарда долларов. Благотворительный
фонд Джона Рокфеллера существует до сих пор .
РЕЗЮМЕ
Не зацикливайтесь на своих проблемах, на нехватке денег – это не даст вам ничего,
кроме лишних переживаний, а проблем может стать еще больше. Лучше думайте о доходах,
о новых возможностях, о своих целях, о мечте. Это поможет вам найти способы заработать и
преодолеть трудности на вашем пути. Когда человек точно знает, сколько ему нужно денег,
зачем ему это надо и когда, он становится магнитом, который притягивает эту сумму, ни
больше, но и не меньше.
Мозг материализует эту мысль. Это зависит от того, насколько она вдохновляет вас
эмоционально или насколько это необходимо. Только дайте точное задание и прислушайтесь
к своей интуиции – делайте то, что она подскажет. Просто действуйте, не ждите, и вы
получите то, что задумали. Это похоже на то, что надо знать точный номер телефона, чтобы
дозвониться. Категории «приблизительно» или «постараюсь» тут не работают.

ОТЛИЧИЕ 2
Деньги стоят очень немного. Ценен тот человек, который ими обладает. Если же
он не представляет ценности сам по себе, то лучше б ему быть бедным. Нет ничего
отвратительнее богатого дурака.
Селена X. Виджил
Следующее отличие звучит так: бедные мыслят категориями «я все это знаю»,
богатые мыслят категориями «если это мне в чем-то поможет, значит, оно того стоит».
Что значит категория «я все это знаю»? Когда бедного спрашиваешь: «Вы знаете, почему вы
бедны?», он отвечает: «Да, знаю». И перечисляет тысячи причин своей бедности.
Один человек объяснил это так: «У меня много детей, и пока я поставил их на ноги,
просто не успел ничего добиться». Я спросил его: «Значит, причина вашей бедности в ваших
детях?», на что он ответил: «Нет, я так не говорил». Пришлось переспросить: «Но вы сами
сказали, что вы бедны, потому что, пока поставили на ноги детей, время ушло, и вы не
успели реализовать свои мечты». «Так и получается», – ответил он мне. «А можно мыслить
по-другому, как богатый человек?» – спросил я его. «А как это?» – не понял он. Пришлось
разъяснить, что богатые думают следующим образом: «Я должен быть богатым, потому
что у меня есть дети».
Многие бедные люди уверены, что все знают, и это их останавливает, не дает
развиваться. На самом деле они просто что-то слышали, где-то читали, но всей полнотой
знания не обладают, потому что знание отражается в результатах. Бедность – это тоже
результат, но только недостатка знаний. Все, чего мы добиваемся, – успеха, богатства,
уважения, признания, счастья, – мы добиваемся благодаря знаниям.
Конечно, сами по себе они не решают проблем, потому что знание не означает
понимания. Знание – это одно, а понимание – совсем другое. Знания – это информация, и
они имеют лишь потенциальную силу. А для того, чтобы эту силу использовать, необходимы
умения, которые вырабатываются, когда действуешь, используя полученные знания. При
многократном повторе возникает автоматизм, т. е. появляются навыки. Богатство – это
результат практического применения знаний. Поэтому надо действовать, даже если
знаешь мало.
Вот почему все приобретенные знания надо постоянно практиковать,
использовать в реальной жизни, – тогда обязательно будет результат. Это один из
законов, а законы работают всегда, независимо от того, веришь ты в них или нет. Ведь если

ты посадишь семена, то соберешь урожай. И не надо тянуть ростки руками, они появятся
самостоятельно. Ты просто должен будешь делать свою работу – поливать, удобрять,
ухаживать, а прочее от тебя уже не зависит. Но результата не будет, пока ты не выполнишь
то, что за тебя никто и ничто не сделает. Так и здесь – практикуй знания, вырабатывай
навыки и умения и непременно добьешься результата.
Повторюсь: проблема большинства людей в том, что они думают, будто все знают. Но
всеведущих людей не бывает в принципе. Богатые люди всю жизнь остаются учениками. А
бедных их образ мыслей толкает назад. Их позиция «всезнайки» развивает гордыню, и
человек теряет способность учиться у других. Даже если он будет слушать, все равно не
сумеет воспринять информацию, потому что на уровне подсознания будет противостоять,
постоянно анализируя, обсуждая, сомневаясь. А поднявшись на одну ступень, возгордится,
не понимая, что его потолок достижений для кого-то всего лишь фундамент.
Богатые люди это поняли. Они поняли, что в этом мире совершенна лишь природа,
которая представляет собой гармоничную систему. Человек же несовершенен, но он может
стремиться к совершенству, поднимаясь в своем развитии. Понимание простой истины,
что нет предела совершенству, подводит людей к принципу: «Если это мне в чем-то
поможет, значит, я должен этому научиться – оно того стоит». И они готовы учиться у
всех – у подчиненных, партнеров, конкурентов, и не стесняются признаться в том, что
чего-то не знают. Они спрашивают, узнают, уточняют, они учатся у мудрецов и даже у детей,
используя для приобретения знаний любую возможность.
Ведь образованный человек – это не тот, кто имеет диплом о высшем образовании, а
тот, кто способен решать задачи, которые не под силу другим людям. С этой точки зрения
образованных людей в мире гораздо меньше, чем окончивших различные вузы. Поэтому
научитесь систематизировать знания и использовать их на практике. В этой жизни
недостаточно быть талантливым и способным, надо еще уметь использовать свои
таланты и способности. И избавьтесь от мышления бедных, не говорите, что все знаете,
думайте, как богатые – по принципу «если это мне в чем-то поможет, значит, оно того
стоит».
РАЗМЫШЛЕНИЯ УЧАСТНИЦЫ ТРЕНИНГОВ
Послушала тренинг, прочитала книгу, стала думать, размышлять. Чтобы что-то делать,
надо понимать, почему это происходит именно так, а не иначе . Где логика, где факты, где
почва, на которую можно твердо встать, объяснить самому себе, не дурачить себя, а твердо
знать. Для тех, кто устроен как я, классический студенческий анекдот:
«Бежит обезьяна по пустыне, видит пальму, а на ней кокосы. Захотелось обезьяне
кокос, и давай она трясти пальму, а сил не хватает. Тут голос свыше: "Думай, обезьяна!" Она
остановилась, почесала затылок, подумала, взяла камень и сбила кокос
Идет студент по лесу, захотел есть, видит кедр, а на нем пирожки висят, обрадовался
студент и давай трясти дерево, а сил не хватает. Тут голос свыше: "Думай, студент!" А
студент в ответ: "Что думать? Трясти надо!"».
Это про меня, у меня был такой период, и сейчас я, к сожалению, вижу это в некоторых
своих знакомых. Итак, к чему анекдот?
Ответ: немного подумаем, но для начала остановимся.
Знаете, в каком случае человек говорит: «Я это знаю»? Когда он упорно «трясет кедр»
и уверен, что ничего другого сделать нельзя – нет никаких дополнительных ресурсов . И не
трогайте его, ему некогда думать, он занят. А обезьяна понимает, что она обезьяна, и потому
надо слушать голос свыше .
Если вы разобрались с тем, что мысль материальна, верите в это на уровне знания, то
теперь можно сделать следующий шаг – поговорить: о чем и как надо думать . И тут перед
вами эта книга – настоящее руководство к действию, т. е . к формированию нового
мышления: просто ходите и правильно думаете, и заметьте – не лопатой работаете, а
головой!

Видим вокруг себя только хорошее. Тренировка. Сложно? Да не сложно! Как себе
скажете, так и будет.
Догадались, кто мыслит категорией «я это знаю»? Богатый всегда ищет достойную
пищу для ума, он думает: «Если мне это поможет, значит, оно того стоит».
«Я это знаю», – приговор, тупик. Говоря себе: «Я это знаю», – человек ставит перед
собой стену. И не важно, может, он кедр трясет, а может, просто остановился в своем
развитии, замерз или устроил привал. Как только вы отмахнулись от знаний, сказав себе: «Я
это знаю», – бегите к зеркалу посмотреть на себя. И если увидите, что бублик над головой,
который называется нимбом, не светится, возвращайтесь назад – учиться, учиться и учиться.
Можно жить, а можно выживать. Выбор за вами.
С хорошей презентацией даю книгу «Психология богатства» парню по имени Анвар и
говорю: «Читай». Парень работает на развозе питьевой воды в бутылях: по 18 л в каждую
руку и весь день по этажам – хорошая работа, но ведь не на всю жизнь, да и парень по
образованию юрист, родители платили за обучение. Вручила все-таки, но он ее так и не
прочел, вернул со склеенными страницами, а потом сломал ногу и ушел с этой работы уже
по состоянию здоровья. Если вы не на своем месте, надо остановиться самому, пока вас не
остановили силой. Я не говорю о том, что ему надо было в один день бросить работу и стать
юристом. Речь о том, что надо притормозить, подумать, а потом постепенно перестраиваться
на ходу. И отвечать за свои мысли тоже надо учиться.
А произошло все именно так не потому, что Анвар дурак, – нет, он хороший, просто у
меня не было возможности уделить ему достаточно времени, а у него не хватило сил
остановиться самому. Закон инерции. Парень, кстати, и до сих пор «трясет свой кедр».
Объявить, что ли, награду тому, кто выведет его из этого состояния?
Брат мой был таким же упорным и занятым, но ему я уделила больше времени – просто
раньше начала, – и он, совсем не любитель книг, прочел «Психологию богатства» залпом.
Ночью прислал эсэмэску: «Спасибо за книгу». Сейчас он за границей и попросил меня
выслать что-нибудь новенькое, причем добавил: «Пересылку оплачу сам»
Приятно было видеть и другого парня – Бакыта, который в обеденный перерыв садился
на корточки возле столовой и читал, находил минуту для себя. Сейчас он и личные
отношения наладил, и работу хорошую нашел. Он счастлив, и я рада за него
Поучительная история
Джеймс Саймонс
В научной среде не так часто встретишь миллиардера. Многие думают, что высшая
математика – это не то, на чем можно заработать. Цифры и замысловатые формулы кажутся
далекими от реальной жизни. Но Джеймс Саймонс, 70-летний математик, доказал, что это не
так. Принадлежащий ему фонд заработал в 2007 г. 2,8 млрд. долларов, а это очень высокий
результат.
Уже в раннем детстве Джеймс проявлял интерес к математике, решая сложные задачи.
Благодаря своим неординарным способностям, он рано поступил в университет и уже в 19
лет получил степень бакалавра в знаменитом Массачусетском технологическом институте. В
1962 г в возрасте 23 лет он защитил докторскую диссертацию по геометрии
Ему первому пришла в голову идея, которая сделала его богатым, – применить
математический алгоритм для торгов на валютном рынке. Идея сработала, сделав своего
автора миллиардером. Позже он положил математические методы в основу принятия всех
бизнес – решений в своей компании. Саймонса можно назвать по-настоящему образованным
человеком, потому что он решал задачи, которые были не под силу другим специалистам
В своей команде он собрал около 60 математиков, физиков и специалистов по
экономическому анализу из самых разных стран и континентов. Они разработали
компьютерные модели, позволяющие предсказывать изменения цен на рынке, что позволило
ему более точно рассчитывать различные ситуации в биржевой игре Сегодня компании
Саймонса торгуют на фондовых, валютных и товарных биржах всего мира, и все сделки

совершаются на основе математических формул.
Только в головном офисе его компании в Нью-Йорке работает около 200 сотрудников,
30% из них имеют докторские степени. В целом компания управляет более чем 25 млрд.
долларов. Вот пример того, что знания, в том числе академические, никогда не бывают
лишними, – просто надо уметь применять информацию, полученную в вузе, для повышения
своего благосостояния.
РЕЗЮМЕ
Не останавливайтесь в своем развитии, учитесь, приобретайте знания. Они помогут вам
реализовать свои мечты, но только в том случае, если вы сумеете их правильно использовать.
Людей, получивших образование, много, но тех, кто умеет применять знания в жизни,
гораздо меньше.

ОТЛИЧИЕ 3
Идеи – это капиталы, которые приносят проценты лишь в руках таланта.
Антуан Ривароль
Следующее отличие в мышлении – бедные мыслят категориями толпы . Что это
значит? Они просто поступают по принципу: «Я делаю то, что делают все». И если
появляется какая-то идея или мечта, они начинают интересоваться, смог ли кто-нибудь
совершить что-то подобное? А получив отрицательный ответ, приходят к неверному выводу:
значит, это невозможно.
Или, предположим, вы расскажете своему другу, о своей мечте, планах, идее. И первое,
с чем вы столкнетесь, это с критикой. Друг сразу же примется искать изъяны и недостатки в
вашей идее и даже отговаривать вас. В очень редких случаях он, может быть, вас поддержит.
И кому бы вы ни рассказывали о своих планах, в первую очередь вы услышите в ответ
замечания. А все потому, что бедные люди мыслят категориями толпы, не хотят быть в
каком-либо деле первыми, идут и действуют в общем русле, а потом говорят в свое
оправдание: «Все побежали, и я побежал, а зачем – не знаю».
Иногда спрашиваешь аудиторию: «Кто хочет стать богатым?» – и слышишь в ответ:
«Все!» «Отвечайте только за себя», – говорю я им. Но все равно слышу в ответ: «Все хотят!»
Откуда же берется эта психология толпы? Оказывается, так проще – быть в толпе и ни за что
не отвечать.
Ведь толпу никто не обвиняет. Кто виноват? Все виноваты. А всех судить невозможно.
Кто должен был убрать мусор? Все. И не с кого спросить. Кто должен был выполнить
задание? Все. И получается, что никто персонально не виноват. Поэтому мыслить
категориями толпы легко. Никто ни за что не отвечает, и всегда можно найти оправдание.
Богатые же мыслят категориями индивидуальности. И говорят: «Моя жизнь
зависит только от меня. Я сам отвечаю за свое положение, я сам должен управлять своими
эмоциями, я сам должен изменить свое мышление, я – индивидуальность, другого такого
человека в мире нет и не будет. И все, что в моих руках, – это моя собственная жизнь, я
должен ее устроить так, как мечтаю, как хочу». Это и значит – мыслить категориями
индивидуальности. Может быть, сейчас мы не можем коснуться рукой мечты, может быть,
наши возможности не позволяют дотянуться до нее, но до нашей мечты доходят наши
мысли.
Если мы будем делать то, что делают все, мы получим те же результаты, что у всех. А
богатыми и успешными все быть не могут. Поэтому нам надо найти свою дорогу, которая
приведет нас к мечте. Наставник мне говорил: «Не важно, быстро ты идешь по этой дороге
или медленно, важно, чтобы ты был на этом пути, тогда рано или поздно ты придешь к
своей цели. Важен сам выбор».
Давайте вспомним прошлое. Бедные были бедными только по одной общей причине, у

них одинаковые истории жизни. А у всех богатых неповторимые, яркие биографии,
повествующие о том, как они добились успеха. Вывод получается такой: чтобы чего-то
добиться, надо выделиться из толпы и стать индивидуальностью, т. е. начать мыслить
категориями индивидуальности.
Но при этом не позволяйте эгоизму и тщеславию овладеть вами. Эти качества
отталкивают окружающих, приводят личность к краху и, следовательно, мешают
достижению успеха. И хотя эгоисты довольно часто добиваются успеха и богатства, они
редко оказываются способны удержать его и быть счастливыми.
Вы спросите, как распознать, эгоист человек или нет? Очень легко. Начните что-то
делать вместе, установите финансовые отношения, и вы быстро узнаете это. Пройдет
некоторое время, и эгоист обязательно проявит себя. Никогда не работайте с такими людьми,
потому что общий успех эгоист считает своим, в любом деле «тянет одеяло на себя»
и отстаивает только свои интересы, тем более, когда это касается денег. У него нет
стремления заботиться о друзьях, коллегах, родственниках. Если и у вас есть эгоистичные
черты, избавьтесь от них немедленно.
РАЗМЫШЛЕНИЯ УЧАСТНИЦЫ ТРЕНИНГОВ
Толпа – это самая сильная зона комфорта. Толпа – это когда человек поступает как все,
а это значит, что лично его нет Чей это выбор? личный, собственный, стремясь жить в
обществе, человек может не заметить, как он становится частью толпы.
Есть общество . Жить в обществе и быть вне общества нельзя, оно складывается из
личностей. Но нельзя путать общество с толпой. Частью толпы человек становится, когда
ему не хочется думать самому, он ставит перед собой трафарет, влезает в него и живет.
Осознайте свою индивидуальность . Изучайте себя. Полюбите себя, а если что-то в себе
не нравится – просто исправляйтесь потихоньку. И самое главное – возьмите на себя
ответственность за себя самого на 100% . Даже яблоки на одном дереве не могут быть
одинаковыми.
Итак, думаем и ищем в себе ростки индивидуальности. Вы индивидуальны хотя бы уже
в том, что читаете эту книгу. А я пытаюсь реанимировать «толпу». Людей, живущих в
«глубокой толпе», видно сразу, как и тех, что «трясут кедры». Когда я даю им книгу
«Психология богатства», честное слово, чувствую себя так, будто подсовываю честному
семьянину «Камасутру». Они берут книгу с такой опаской – вдруг кто увидит, неудобно
как-то, «мне бы с женой посоветоваться надо», а то вдруг не получится и греха не оберешься.
Настолько сильна привычка быть «как все».
Если начальник взял почитать, то такие люди тоже возьмут, если нет, то «извини, не
могу, менять уровень толпы не имею права». Да не бойтесь вы стать богатыми, позволяйте
себе хотя бы мысли об этом, и все потихоньку пойдет, как в «Камасутре»!
Лукашин из «Иронии судьбы» говорит: «Иногда, чтобы вылечить больного, надо
сделать ему больно». Я не хочу делать больно. Не хочу ничьего чувства неполноценности. Я
просто хочу, чтобы каждый человек открыл в себе данный ему великий дар быть
индивидуальным . А толпе надо сказать: «Спасибо тебе, дорогая толпа, долгие годы ты была
моей зоной комфорта, ты меня прятала и согревала, но мне пора идти», – и быстро уходить
прочь.
Поучительная история
Билл Гейтс
По биографии Билла Гейтса можно учиться искусству достижения успеха. Уже в
детстве он проявил яркую индивидуальность и отличался от многих сверстников
пытливостью ума. В 1962 г в его родном городе проходила Всемирная выставка, и Билл,
которому было всего семь лет, с огромным интересом бродил по выставочным залам,
внимательно изучая экспозицию, которая рассказывала о космических исследованиях,
высоких технологиях, компьютерах, технических новинках. В девять лет он перечитал всю

«Всемирную энциклопедию», а во время учебы в частной школе в возрасте 13 лет начал
разрабатывать свои первые программы
Уже в ранней молодости он проявлял самостоятельность и принимал неординарные
решения, которые казались окружению (толпе) необдуманными. Поступив после окончания
школы в престижный Гарвардский университет, в 19 лет он неожиданно бросил учебу, чтобы
создать собственную компанию . Никто тогда не предполагал, что через несколько лет она
превратится в транснациональный концерн и сделает своего основателя миллиардером.
Основным фактором успеха Microsoft стало умение Гейтса предвидеть безграничные
возможности персональных компьютеров и индустрии программного обеспечения.
На пути к своей цели ему пришлось доказывать реалистичность своих идей. В то время
многие люди, в том числе руководители известных фирм, не верили в перспективы широкого
применения компьютеров и отвергали любые предложения об инвестициях в эту сферу.
Поэтому трудностей на начальном этапе было достаточно . Тем не менее с первых дней
существования компании ее основатель следовал стратегической цели: компьютер должен
быть на каждом столе и в каждом доме, несмотря ни на что, он верил в свою идею.
За относительно короткий срок компания прошла путь от разработчика языков
программирования до производителя семейства операционных систем Windows и других
известных практически каждому программных продуктов. При этом Microsoft стремилась
сделать работу с компьютером более удобной, простой, приятной и экономичной.
Создатель компании Билл Гейтс уже второе десятилетие входит в число самых богатых
людей мира. Его пример учит и вдохновляет. Усиленно работая, он достиг не только
процветания компании, но и положения одного из самых богатых людей мира. Сейчас
состояние Гейтса составляет около 82 млрд. долларов .
Часть своего капитала он тратит на благотворительные цели. В партнерстве с женой
Билл Гейтс основал фонд, средства которого идут на поддержку здравоохранения и
образования
РЕЗЮМЕ
Не старайтесь быть «как все», проявляйте свою индивидуальность. У каждого человека
есть черты характера и способности, которые делают его неповторимой личностью. Только
реализовав свои таланты, вы сможете добиться поставленных целей и сделать свои мечты
реальностью.

ОТЛИЧИЕ 4
Богатый человек тем и отличается от бедного – отношением к страху. За всю
жизнь я ни разу не встречал ни одного богатого человека, который никогда не терял
денег. Впрочем, я знаю большое количество бедных людей, которые не потеряли ни
цента.
Роберт Кийосаки
Бедные мыслят категориями страха. Они боятся потерять то, что имеют, боятся
денег. И когда деньги появляются, бедные люди стремятся быстрее от них избавиться, купив
машину, дом или бытовую технику, потому что бояться потерять их или истратить на
повседневные нужды. Обычно они говорят в таких случаях: «Надо срочно что-то купить,
пусть стоит, есть-пить не просит, авось потом пригодится». Большинство бедных людей
боятся неудач в бизнесе, боятся рисковать своими деньгами, боятся даже управлять ими,
потому что думают о возможных потерях.
У нормального, здорового человека должен быть страх. Выигрывает не тот, кто ничего
не боится, – таких людей не бывает. Выигрывает тот, кто умеет управлять своим страхом. Я
не говорю, что вы должны быть совершенно бесстрашными людьми, нет. Даже самые
смелые люди чего-то боятся. Но надо научиться управлять этим чувством.

Например, если человек боится заниматься бизнесом, боится банкротства, ему очень
сложно будет принимать решения. Все дела, связанные с деньгами, будут вызывать страх.
Почему? Потому что неизвестность пугает. Это один из видов страха – страх неизвестного.
Неизвестность останавливает всех людей, которые мыслят категориями бедности. Они
же не знают, что будет завтра. Но ведь и богатые не знают этого, у них тоже нет дара
ясновидения. Но они верят и, опираясь на веру, делают то, что могут, то, что у них лучше
получается. Они не концентрируются на страхе, они концентрируются на действиях, на
своей мечте.
Многих бедных людей страх мотивирует. Если бедному предложат найти, скажем, 1000
долларов на проект, который принесет хороший доход и позволит увеличить вложенную
сумму до 2000 долларов, он, даже если у него есть эти деньги, побоится рискнуть ими. Но
если случится непредвиденное происшествие, скажем, он поехал на машине в магазин, из-за
невнимательности столкнулся с другим автомобилем и надо возместить нанесенный ущерб,
бедный, даже если у него нет денег, найдет их. Потому что страх мотивирует.
Если жизнь загонит его в угол, поставит в безвыходное положение, он примет решение,
потому что обстоятельства заставят его. Но возможность стать богатым он побоится
использовать, потому что у него есть выбор, и он просто не станет рисковать.
Богатые мыслят категориями любви. Что это значит? Все мы слышали истории о
том, как ради своей любви люди преодолевали любые трудности и препятствия, потому что
любовь мотивирует. Оказывается, есть всего два лекарства от страха – любовь и знание.
Это значит, что влюбленный человек может справиться со страхом. Если ради своей любви
ему надо будет совершить подвиг, он это сделает. Вспомните историю: всех героев
вдохновляла любовь – к Родине, к родителям, к девушке.
У тех, кто мыслит категориями бедности, свое отношение к доходам. Часто они
действуют так: заработал какую-то сумму, расслабился, отдыхает. Как только почувствует,
что деньги на исходе, начинает снова активно работать. Таких людей подталкивает к
активным действиям приближающееся безденежье, страх.
Я знаю людей, которые, заработав, скажем, 500 долларов, живут на эти деньги, пока
они не закончатся. Мотивировать их может только угроза полного безденежья: «Деньги
кончаются, семью надо кормить, значит, надо снова работать». Богатые думают по-другому.
Они говорят: «Деньги на сегодня есть, надо использовать возможность и продолжать
работать ради своей семьи, чтобы обеспечить будущее». И они продолжают трудиться.
Богатые говорят: «Я должен быть богатым, потому что у меня есть дети», – бедные
говорят: «Я бедный, потому что у меня есть дети». Видите, в одной и той же ситуации они
думают по-разному. И мотивация у них разная. Просто богатые мыслят категориями любви,
и ради нее, ради своей семьи они готовы преодолевать трудности.
Но при этом необходимо приложить немало усилий, чтобы гармонизировать свои
супружеские отношения. Это возможно, если вы встанете на путь саморазвития и
личностного роста. Недавно я встретил женщину, которая заявила, что 15 лет жизни отдала
воспитанию мужа. Мне стало интересно, как же она воспитывала его?
Вообще-то до 18-20 лет мужчину создает мама. Именно она играет большую роль в
формировании сына как личности. А потом появляется другая женщина, все ломает и
переделывает по-своему. И в последующие годы меняются привычки, представления, все
прежнее воспитание мужчины.
Тому есть несколько причин. Давайте мы расскажем о тех из них, о которых вам надо
знать. Когда мужчина женится, он надеется, что выбранная девушка останется такой на всю
жизнь. Но, к сожалению, он глубоко ошибается. Он видел очень много девушек, но выбрал
ее, и женится с этой надеждой. Но здесь его ждет разочарование.
А теперь посмотрим на это с другой стороны. Когда женщина выходит замуж, она
надеется, что мужчина изменится. Ее постоянно что-то не устраивает. Она думает: «Да, он
хороший, милый, но был бы еще чуть-чуть решительней, настойчивей, терпеливее…» И всю
жизнь она пытается его перевоспитать, изменить. В этом корень всех разногласий.

По большому счету, успех мужчины, конечно, зависит от женщины. Если жена умеет
вдохновить и тактично поправить, не задевая его самолюбие и достоинство, он может горы
свернуть. Очень важно, чтобы женщина не упрекала, когда у мужчины что-то не получается.
Очень важно, чтобы она не дала ему понять, что он неудачник.
Даже самый успешный мужчина, попав в руки сварливой, вечно недовольной чем-то
женщины, потеряет веру в себя и скатится вниз. Он мог бы добиться многого, но не
чувствует благодарности, поддержки. Со временем ему становится неинтересным сам успех,
потому что, по большому счету, мужчине все это не нужно. Ни дома, ни машины, ни
предметы роскоши его не привлекают. Ему достаточно самого необходимого, он может
легко обеспечить себя, ездить по миру и жить так, как ему хочется.
Но как только в его жизни появляется любимая женщина, возникает желание добиться
успеха, и он готов горы свернуть, чтобы стать достойным ее, начинает заботиться о ней,
отказывая себе во всем. Именно тогда его жизнь становится насыщенной и интересной.
Однако семейная гармония возможна только в том случае, если женщина благодарна.
Всего две вещи необходимы мужчине – это добрые, ласковые слова и благодарность.
Эти две вещи так вдохновляют мужчин, что они готовы исполнить любое желание.
Поверьте, любого бомжа можно сделать королем, если рядом с ним будет мудрая женщина.
Всех великих мужчин сделали таковыми женщины.
Но и мужчин-неудачников
неудачниками, чаще всего, тоже сделали женщины.
Здесь, конечно, необходимы знания, важно понимать психологию мужчины и
женщины. А нас этому никто не учил – родители об этом не говорили, в школах этого не
проходили, в вузах не преподавали. Мы просто знакомились, чувствовали взаимную
симпатию, влюблялись и женились. Но ведь об искусстве семейных взаимоотношений
можно почитать в книгах, многому можно научиться на курсах и тренингах.
Сейчас я работаю над книгой о разных аспектах отношений между мужчиной и
женщиной, где постараюсь разобрать по полочкам все спорные моменты и поделиться с вами
своим мнением о том, кто виноват и что делать. Может быть, это поможет вам правильно
выбрать спутника жизни, и вы потом не будете видеть весь мир в черном цвете оттого, что у
вас разбились розовые очки, которые вы надели в юности. Эта книга выйдет в свет в 2015 г.
Многие люди не добились успеха именно потому, что им не повезло с семьей, хотя они
были умными, образованными и талантливыми. Поэтому своевременно все как следует
обдумайте. Вы можете спросить: а как выбрать спутника жизни, чтобы не ошибиться?
Существует много критериев, по которым можно определить ваши шансы на счастливую
семейную жизнь. Я могу сказать только одно: выбирайте человека по его сущности, а на все
остальное не обращайте внимания. Все остальное второстепенно.
Вам надо знать только главное. Его характер, внешность, национальность,
вероисповедание – все это можно оставить в стороне, потому что только сущность не
меняется, а все остальное может со временем измениться. Не надо выбирать по критериям
«красивый», «симпатичный», «сексуальный» и т. д. Самое главное, чтобы его сущность
соответствовала вашим представлениям, вашему мировоззрению – тогда вы cможете жить
вместе.
Но любить можно не только членов своей семьи. Ведь все богатые люди любят свое
дело, они очень хорошо разбираются в том, чем занимаются, им нравится то, что они делают.
Ни один богатый человек не работает просто ради денег, – вот что я понял в процессе
изучения. Деньги – это побочный продукт, а работают они ради совершенствования
своего мастерства. Ведь у них есть достаточно денег для удовлетворения всех своих
потребностей и исполнения любых желаний, но они не прекращают работать и продолжают
заниматься своим делом.
Любая работа, которая делается с любовью, приносит успех. Если богатого человека
попросить помыть пол, он будет делать это с удовольствием, а если бедного попросить
посчитать деньги, он недовольно спросит: «Я один должен посчитать эти деньги?» Все
определяет отношение.

Например, основатель автомобильной компании Ford Генри Форд очень любил свое
дело, с детства увлекался механикой, много времени уделял конструированию первых
автомашин. Хотя он и стал одним из самых богатых людей Америки, его интересовали не
только деньги. Говорят, что группа инвесторов трижды предлагала Форду и его сыну
продать компанию за более чем миллиард долларов, но Форд ответил им: «Тогда у меня
будут деньги, но не будет работы». Когда его спрашивали о размерах его состояния, Форд
отвечал: «Меня это не интересует».
Видите, этот пример наглядно говорит о том, что богатые работают не только ради
денег. У них есть автомобили, особняки, бриллианты и драгоценности, но они все равно
продолжают усердно трудиться. Для чего? Для совершенствования и развития своего
мастерства. Поэтому вы тоже должны выбрать, по какой дороге пойти. И если хотите быть
преуспевающим, работайте, не думая о деньгах.
Конечно, у вас может появиться такая мысль: «Да не может быть, чтобы они не думали
о деньгах, наверное, этому богачу повезло, наверное, его осчастливила судьба, или родители
были очень состоятельными. Причины могут быть разными, но в любом случае ему повезло.
Посмотрел бы я на него, если бы у него были такие проблемы, как у меня!»
Но, наверное, таких проблем, как у Мэри Кэй, у вас не было. С детства она испытала
все тяготы жизни в бедности и была лишена обычных детских радостей, так как с семи лет
ей пришлось стать сиделкой у постели тяжелобольного отца. Она готовила еду и убирала
дом вместо того, чтобы гулять с подружками. Мать Мэри очень много работала, чтобы
содержать семью, поэтому с дочерью общалась мало.
Повзрослев и выйдя замуж, Мэри пошла работать официанткой, чтобы помочь мужу.
Но через восемь лет семейной жизни муж бросил ее с тремя детьми без средств к
существованию. Многих такие обстоятельства сломили бы. Перед ней, фактически не
имевшей никаких профессиональных навыков, встал вопрос выживания. Но она любила
своих детей и страстно хотела добиться успеха. Ее целеустремленность, амбициозность,
настойчивость вместе с умением учиться на собственных ошибках помогли ей сделать
головокружительную карьеру успешного торгового агента по прямым продажам компании
Stenli Products.
Но испытания на этом не закончились: через несколько лет после развода врачи
обнаружили у Мэри тяжелый ревматический артрит и предсказали ей скорый паралич.
Осознав, что главная причина ее болезни в эмоциональном стрессе, она изменила свое
отношение к жизни, настроившись на позитивное ее восприятие и бескорыстную помощь
людям. И болезнь отступила. Позже она научит своих последователей и консультантов по
красоте главному правилу успеха: «Иди и отдавай для того, чтобы получить взамен».
Проработав в компании 25 лет, после очередной несправедливости со стороны
руководства – ее обошли высоким назначением только потому, что она женщина, – Мэри
Кэй решила завершить карьеру торгового агента и открыть собственную косметическую
фирму, которая, по ее замыслу, должна была работать для женщин и ради женщин.
Выкупив оригинальные формулы женских кремов и лосьонов, в 1963 г. она создала
компанию Mary Kay с небольшим штатом, состоявшим из самой Мэри, ее сына Ричарда,
занявшего должность финансового администратора, и девяти консультантов. Уже в первый
год работы выручка от продаж составила 198 000 долларов, а к концу второго года достигла
невероятной суммы в 800 000 долларов!
Компания начала быстро развиваться, ассортимент продукции постоянно расширялся,
количество консультантов росло. В 1971 г. компания Mary Kay открыла первое зарубежное
отделение в Австралии. Затем были открыты представительства в Европе, Азии, Северной и
Южной Америке. Сейчас компания работает более чем в 35 странах мира. Число
независимых консультантов по красоте составляет более 3 млн. человек, а выручка от
продаж в 2013 г. составила 3,5 млрд. долларов! Пример, достойный подражания и
заставляющий задуматься.
Большинство богатых людей стали успешными благодаря особой стратегии мышления.

Оказывается, человек рано или поздно, если не сегодня, то завтра или послезавтра, но
обязательно оказывается там, где его мысли. Поняв эту истину, многие люди просто
выбрали правильную дорогу и пошли по ней, преодолевая все препятствия.
Притча
В одной далекой стране правил король, у которого были свои традиции . Всех пленных,
которых захватывали во время войн, он собирал в одном огромном зале и говорил им:
– Я дам вам один шанс! Посмотрите в правый угол зала!
Пленники обращали свой взгляд вправо и видели воинов, вооруженных луками со
стрелами и готовых в любую минуту выстрелить.
– А сейчас, – продолжал король, – посмотрите в левый угол зала!
Повернувшись влево, пленные видели ужасную черную дверь . Огромная, тяжелая, она
была увешана частями человеческих тел, а на месте ручки находилась рука от трупа. Даже
представить себе эту дверь было ужасно, не то что смотреть на нее .
Удовлетворенный произведенным впечатлением, король предлагал:
– У каждого из вас есть выбор: умереть пронзенными стрелами моих лучников или
открыть черную дверь и остаться взаперти за нею! Решайте!
И всегда происходило одно и то же. Один за другим пленники смотрели сначала на
черную дверь, потом на лучников смерти и говорили королю:
– Лучше смерть от стрел, чем открыть эту дверь и оказаться запертым за ней.
Тысячи воинов избрали смерть от стрел, и ни один из них не решился открыть черную
дверь.
Но вот войны закончились . И однажды один из лучников смерти подметал огромный
зал, когда в него вошел король . Солдат, трепеща от страха и сгорая от любопытства, с
почтением обратился к королю:
– Ваше величество! Меня всегда интересовало, не гневайтесь на меня за вопрос, но…
что скрывается за этой черной дверью?
Король ответил:
– Ты помнишь, я всегда давал пленным право выбирать . так иди и открой эту дверь .
солдат, дрожа от страха, осторожно приоткрыл дверь, и из-за нее на пол упал яркий луч
солнца. Он открыл дверь шире, и ему в глаза ударил солнечный свет, а чудесный аромат
луговых трав и цветов наполнил легкие . Лучник увидел, что черная дверь выходила в поле,
где начиналась широкая дорога, и понял, что ужасающая преграда открывала дорогу к
свободе .
Все мы носим черную дверь в своем сознании – это наши страхи. Но если сделать шаг,
всего лишь шаг навстречу своему страху, то можно увидеть луч солнца, озаряющий нашу
жизнь .
РЕЗЮМЕ
Часто наши страхи останавливают нас, мешая достигать поставленных целей.
Преодолевайте страх, научитесь управлять им, думайте категориями любви, ибо только
любовь способна вдохновить на преодоление любых препятствий, встающих на пути к
мечте. Каждая мысль, которая приходит нам в голову, каждая идея, которая нас
вдохновляет, – это озарение, и именно в таких мыслях заключается наша свобода. Но они
приходят к нам не тогда, когда вокруг все благополучно, а наоборот. Они приходят, когда
реальность страшно далека от мечты, когда нас одолевают проблемы. Нам нужно найти в
себе силы именно в этот момент заниматься поиском решения, потому что настоящая
свобода кроется как раз в решении этой проблемы, другого пути к мечте нет. Дверь к
свободе всегда выглядит страшно. Вам нужно прямо сейчас открыть эту дверь и
почувствовать полную свободу в душе. Открывайте же дверь поскорее!

ОТЛИЧИЕ 5

Человек со множеством достоинств добавит к ним еще два, если окажется
способным заработать и разумно потратить большие деньги.
Эдуард Сервус
Бедные мыслят категориями препятствий, богатые мыслят категориями
возможностей.
Препятствия существуют всегда, даже когда мы только определяем свою мечту или
ставим перед собой цель. Человек всегда задается теми целями, которых он еще не достиг, и
мечтает о том, чем еще не владеет. Если у вас, к примеру, есть один костюм коричневого
цвета и определенной модели, вы не будете мечтать о точно таком же.
Препятствия гарантированы. Вы спросите, почему? Потому что это плата за мечту, за
поставленную цель, достижения которой надо заслужить. В жизни все происходит по
справедливости – пока не заслужил, ничего не получишь. Все, что мы имеем сегодня, мы
заслужили. Если нас уважают, значит, есть за что, если проходим через унижения и
испытания, значит, и этому есть причина. И богатство мы получаем благодаря своему
упорству и терпению.
Со стороны может показаться, будто какой-то человек стал состоятельным
незаслуженно. Но об этом не нам судить. Если у него много дорогих вещей и различных
ценностей, значит, он их заслужил, нравится это нам с вами или нет. А мы заслужили тот
образ жизни, который ведем.
Вспомните народные сказки, в которых главному герою приходится пройти через
тяжелые испытания, преодолеть множество препятствий, в самом конце убить дракона,
чтобы жениться на своей возлюбленной. За все надо платить, просто так ничего не дается. В
этих сказках заключена многовековая мудрость, она передается иносказательно. А под
драконом подразумевается наш страх, который и является главным препятствием на пути к
мечте. Чтобы добиться чего-то в жизни, надо победить дракона, т. е. преодолеть свой страх.
Но когда появляется мечта, бедные не думают о возможностях. Наоборот, они
фокусируются на препятствиях: «Я не хочу открывать свое дело, потому что может
случиться то-то и то-то, я боюсь воплощать свою мечту в реальность, потому что это может
не получиться». Препятствия постоянно у них в голове. И соответственно, каковы мысли,
такова и жизнь.
А богатые люди мыслят категориями возможностей, т. е., когда они встречаются с
проблемой или когда у них появляются возможности, им не до препятствий, они даже не
думают о них. Они рассуждают примерно так: «Если я использую эту возможность, то
добьюсь хорошего результата» или «Если решу эту проблему, смогу достичь своей цели».
Помните, что проблемы приходят не для того, чтобы навредить, а для того, чтобы
научить. Они дают бесценный опыт. Богатые это понимают. Если с бедными людьми
говоришь о возможностях, они сразу начинают обсуждать препятствия. А если с богатыми
говоришь о проблемах, они видят в них возможности.
Если даже жизнь преподносит неприятные сюрпризы или проводит через испытания,
богатые люди встречают их мужественно, не пытаются убежать от них, а анализируют
ситуацию, ищут решение и говорят себе: «Если я преодолею это препятствие, значит,
поднимусь на ступеньку выше, чем был вчера, стану сильнее и умнее».
Поэтому богатые люди в любой ситуации ищут возможности и не боятся препятствий.
Видимо, не зря говорят, что бедные люди в любой возможности видят трудности, а
богатые люди в любой трудности находят возможности. Вы должны понять, что если
судьба готовит вам подарок, она заворачивает его в проблему. И только решив эту проблему,
вы сможете получить подарок. Просто так ничего не дается.
Всегда надо проявлять настойчивость в достижении цели. Не обращайте внимания на
трудности, временные срывы и сомнения. Неудачи и поражения не могут устоять перед
настойчивостью. Это доказано историей. Временные неудачи и трудности на пути

неизбежны. Они бывают у всех. Например, многие люди, начиная заниматься бизнесом,
залезают в долги. Но, если вы взбираетесь на дерево, всегда есть риск того, что вы
упадете. И чем выше забираешься, тем этот риск больше. Однако самые вкусные плоды
растут на самом верху. Точно так же и в жизни. Настойчивость побеждает, она помогает
проходить через трудности и преодолевать все препятствия.
У многих из вас наверняка были случаи, когда вы очень хотели что-то приобрести, но
не было денег. Тем не менее вы так страстно хотели реализовать свое желание, что каким-то
образом деньги находились – предоставлялся случай получить кредит или помогали
родственники. Помните, что деньги появятся только тогда, когда вы будете точно знать, для
чего они вам. При этом получите столько, сколько вам надо, и именно тогда, когда надо. Это
очень важный секрет, который вам надо понять и запомнить.
ИСТОРИИ УЧАСТНИКОВ ТРЕНИНГОВ
Мой родственник Бакыт торгует на рынке посудой и уже давно мечтает открыть свой
магазин. Он часто говорит об этом в беседах с друзьями и знакомыми. Около года назад я
спросил его, когда он приступит к реализации своих планов, и он ответил, что пока у него
нет необходимой суммы, нет помещения, да и торговля сейчас не особенно идет. Год спустя
он говорил то же самое, неизменно добавляя, что пока слишком много препятствий на пути к
его мечте. Только сейчас я понял, что Бакыт зациклился на том, что ему мешает, и просто
мыслит категориями препятствий. Возможности у него есть, но он их не замечает
А вот другой мой приятель, Руслан, около двух лет назад поделился со мной своими
планами открыть уютное кафе с двумя залами, негромкой музыкой, хорошей кухней и
умеренными ценами. Сам он к тому времени уже имел опыт работы в этой сфере, был
менеджером в престижном заведении.
Когда я спросил Руслана, где он возьмет деньги, подходящее помещение в хорошем
районе и опытный персонал, он ответил, что было бы желание, а все остальное приложится.
Тогда я не поверил, но буквально через семь-восемь месяцев получил от него приглашение
на открытие кафе.
Позднее, отвечая на мои вопросы о том, как же это удалось, Руслан рассказал, что,
занимаясь поисками денег, в том числе пытаясь получить банковский кредит, он встретил
своего одноклассника, который успел стать серьезным бизнесменом. Узнав о планах
Руслана, тот предложил ему стать партнерами, и оказалось, что у одноклассника на депозите
в одном из банков были свободные деньги. Единственным условием стало наличие
подробного бизнес – проекта, что, конечно, было выполнено
Оставалось найти походящее помещение, но и с этим проблем не возникло. Один из
дальних родственников Руслана, который уехал в Россию, случайно услышал от кого-то о
его затее, позвонил из Москвы и предложил использовать заброшенное здание в жилом
микрорайоне, которое он когда-то приобрел. Правда, оно нуждалось в хорошем ремонте, но
место было на удивление подходящее . Родственник даже пообещал продать это здание в
рассрочку
В общем, все проблемы были решены. Сейчас кафе Руслана стало очень престижным,
от клиентов нет отбоя, и Руслан подумывает о расширении бизнеса, планируя в ближайшем
будущем открыть еще одно заведение.
После окончания мединститута в 1989 г мы с мужем начали работать врачами в городе
Ош. В те времена квартиры не продавались, и люди ждали в очереди по 10-15 лет, чтобы
получить жилье. Квартиры давали и в кредит, но там тоже была очередь на пять-семь лет.
Мы жилье снимали, я в то время сидела дома с маленьким ребенком, работал только муж.
Его заработная плата составляла 120 рублей, 50 рублей из этой суммы мы платили за
квартиру, 50 – за кредит, а на оставшиеся 20 жили целый месяц. Мои родители помогали
продуктами. Уже тогда мне очень хотелось иметь собственную квартиру, но быстро решить
эту проблему не получалось.

Тем не менее я постоянно просила мужа, чтобы он поехал в горисполком, нашел там
знакомых и попросил продвинуть очередь вперед. Но муж отвечал, что это невозможно. И
все-таки, чтобы не огорчать меня, ему приходилось часто ходить туда.
И вот однажды муж пришел именно в тот момент, когда распределяли квартиры в
одном многоквартирном доме для молодых специалистов, и ему удалось записаться в
очередь. Через месяц нас пригласили получить двухкомнатную квартиру. Когда муж пришел
домой и сообщил, что нам дали двухкомнатную квартиру, я заплакала от радости. Но мне
очень хотелось трехкомнатную .
На следующий день муж снова пошел в горисполком, чтобы попытаться поговорить по
этому поводу. И как раз в тот день один человек отказался от трехкомнатной квартиры, так
как у него не хватало денег, и мы с ним поменялись . Когда муж сообщил мне об этом, я
прыгала от счастья .
Но у нас не было ни копейки, чтобы заплатить первый взнос, который составлял 5000
рублей. Тогда муж сказал, что сделал все, что возможно, и сам не знает, где нам найти
деньги. Я ответила ему, что квартира есть, а значит, будут и средства.
На другой день я поехала к своим родителям, а муж отправился к своим, чтобы
попросить продать по одной корове и помочь нам . В итоге я принесла 1000 рублей, муж –
еще 1000, и 1000 собрали мои сестры. Получилось 3000 рублей. Деньги мы должны были
заплатить в течение недели, но как мы ни старались, оставшиеся 2000 найти не удавалось.
И вот в тот день, когда срок истекал, один из пациентов на приеме спросил мужа,
почему он такой печальный. Муж сказал, что сегодня последний день уплаты за квартиру,
что у нас есть 3000, но 2000 рублей найти не удается, и даже не у кого попросить эти деньги.
И вдруг пациент сказал: «У меня есть деньги, я вам помогу, а когда найдете, тогда и
отдадите».
Так мы собрали в течение одной недели 5000 рублей. А через год вместо рублей ввели
сомы, и оставшаяся сумма составила 250 сомов . Мы без труда ее заплатили, и квартира
стала нашей собственной. Вот так мы приобрели жилье, когда у нас не было ни копейки
РЕЗЮМЕ
Перестройте свое мышление, исходите из того, что препятствия всегда будут, но надо
научиться преодолевать их, – это плата за успех. Вы должны сконцентрироваться на
возможностях, они всегда есть, просто мы не всегда их замечаем. Думайте о возможностях, и
они обязательно у вас появятся.

ОТЛИЧИЕ 6
Жадность до денег, если она ненасытна, гораздо тягостней нужды, ибо чем больше
растут желания, тем больше потребностей они порождают.
Демокрит Абдерский
Бедные люди мыслят категориями жадности и соблазна.
Что под этим
подразумевается? По природе человек хочет всего добиться быстро, стать богатым уже
завтра, иметь машину прямо сегодня, пробрести дом через неделю.
Людям присуща жадность, это свойственно нашей природе. Поэтому придя в магазин,
мы всегда покупаем больше, чем запланировали. Мы приобретаем даже те вещи, которые
нам совсем не нужны, и потом они годами лежат где-нибудь в кладовке без применения.
Если хотите убедиться в этом, проведите дома инвентаризацию, составив список всех
вещей. Или, если считаете себя бедным, попробуйте переехать в другой дом. И вы увидите,
сколько всего ненужного у вас есть. Эти вещи, на которые вы потратили деньги, лежат на
полках, стареют, ветшают и постепенно приходят в негодность.
Вот почему говорят, что бедные люди мыслят категориями жадности и соблазна, т. е.
им хочется все получить быстро. Они жаждут быстрого успеха, быстрого результата. Бывает,

что для этого они даже играют в азартные игры, ходят в казино, пытаются выиграть в
игровых залах, так им хочется быстро разбогатеть. Как будто бывают легкие деньги. Если
вам один раз повезло в лотерее, это не означает, что будет везти каждый день. Так не бывает.
Богатые люди мыслят категориями стабильности. Они говорят: быстрый успех –
это еще не показатель успеха. То, что легко дается, не ценится и также легко уходит, не
оставляя и следа. Человек должен заслужить успех, все происходит по законам
справедливости и гармонии, по законам природы. Если вы сегодня посадите цветок, то
завтра он не зацветет. Нужно долго заботиться о нем, чтобы он вырос и расцвел. Если
сегодня посадите дерево, через год оно не начнет приносить плоды. Придется терпеливо
ухаживать за ним многие годы. И ускорить этот процесс невозможно.
Поэтому богатые люди всегда ищут возможности, которые обеспечивают стабильность,
они никогда не пойдут туда, где обещают соблазнительно высокие и быстрые доходы. Это
стратегия мышления бедных людей. А богатые рассуждают так: «Пусть доход будет
маленьким, но стабильным».
Поэтому ищите возможности, которые вы можете использовать стабильно, организуйте
своеобразный денежный поток. А для этого создавайте маленькие финансовые ручейки,
которые позволят вам обеспечить пусть небольшие, но постоянные поступления денег.
Например, у миллиардера Уоррена Баффетта, который занимается вложениями в акции
различных компаний, средний доход за последние 35 лет, по подсчетам специалистов,
составил около 24% годовых. По сравнению с прибылью спекулянтов это очень мало, – они
зарабатывают 24% в месяц, а то и в день. Разница лишь в том, что Баффетт зарабатывает
каждый год и стабильно, а спекулянты – раз в жизни. Он мыслит категориями стабильности,
что и сделало его одним из самых богатых людей мира.
Для того чтобы стать богатым и успешным, необязательно быть очень умным или
физически сильным, но надо обязательно постоянно предпринимать какие-то
действия. Каждый день необходимо работать, прилагать усилия и делать хотя бы шаг
на пути к своей мечте.
ИСТОРИЯ УЧАСТНИКА ТРЕНИНГОВ
Мой знакомый, его зовут Мурат, продает на Ошском рынке сахар. Он часто обвешивает
покупателей, и чем больше у него покупаешь, тем больше не хватает Сам он всегда говорил,
что в торговле так принято, что все так делают. Но постепенно клиенты догадывались об
этом, и с каждым днем покупателей у него становилось все меньше и меньше . Даже соседи
по рынку, которые торгуют рядом другими товарами, стали покупать сахар у более честных
продавцов. А у Мурата теперь бывают только случайные клиенты. И он жалуется на плохую
торговлю, не понимая, что виновато в этом его мышление, то, что он думает категориями
жадности и соблазна.
Другой знакомый, Иза, уже много лет занимается мелкооптовой торговлей. Его
вежливое, доброжелательное отношение привлекает покупателей, а реальные, умеренные
цены всегда создают поток постоянных клиентов . Он сам говорит, что обманывая и
обвешивая, невозможно наработать постоянных клиентов, это доход на один день, а он хочет
развивать свой бизнес .
Иза уважительно и с пониманием относится к своим работникам, поэтому у него
подобралась хорошая команда. Все это дает его бизнесу стабильность, что, конечно,
сказывается и на доходах, которые постоянно растут. Сейчас Иза собирается расширять свой
бизнес, потому что со стабильностью приходят и новые возможности.
Поучительная история
Уэйн Хайзенга
Американский миллионер Уэйн Хайзенга заработал свой первый миллион на вывозе
мусора. При этом у него совершенно не было накоплений, но было страстное желание стать
состоятельным и была идея, для реализации которой он одолжил у тестя 5000 долларов . На

эти деньги Уэйн приобрел старую мусоровозочную машину. Он понимал, что быстро успеха
не достигнешь, и был готов много и упорно работать, чтобы обеспечить стабильный доход .
Он мыслил категориями стабильности.
В начале деятельности у Хайзенги было всего 20 клиентов . До обеда он сам занимался
вывозом мусора, а после обеда, переодевшись для солидности в приличный костюм,
отправлялся на поиски новых клиентов . Ему было очень трудно, так как на тот момент эта
сфера была уже поделена между крупными мусороуборочными компаниями. Но благодаря
упорству и решительности он преодолел сложный период и создал одну из самых крупных в
мире компаний по вывозу мусора, он использовал представившуюся возможность
разбогатеть и реализовал свою идею, несмотря на все препятствия.
Позже, уже научившись управлять своими финансами и инвестировать, он решил, что
заработанные на вывозе мусора деньги надо вложить в доходные направления, чтобы
организовать денежный поток. Хайзенга купил компании в таких отраслях, как прокат
видеокассет, розничные продажи, прокат автомобилей, электронные системы безопасности,
гостиницы, уход за газонами и сервис по мытью машин, что обеспечило ему постоянный и
стабильный доход.
РЕЗЮМЕ
Чтобы достигать своих целей, надо действовать стабильно. Не стоит надеяться на
быстрый успех и поддаваться соблазнам разбогатеть легко. Лучше думайте о постоянном и
стабильном доходе, который обеспечит вам безбедное будущее. Стабильность – главный
ключ к достижению любого успеха. Великая китайская стена строилась кирпич за кирпичом.
Человек живет благодаря тому, что все делает стабильно: вдох – выдох, прием пищи – голод,
сон – бодрствование. Если человек уходит от законов природы, страдают его сознание и
душа. Посмотрите на тех, кто занимается финансовыми пирамидами, – кроме боли и
разочарований у них не остается ничего. Пятилетнего ребенка невозможно заставить
моментально вырасти, чтобы он выглядел как 20-летний. И точно так же успех должен быть
взращен и прийти своевременно как следствие стабильного труда.

ОТЛИЧИЕ 7
Нажить много денег – храбрость; сохранить их – мудрость, а умело расходовать –
искусство.
Бертольд Ауэрбах
Бедные люди мыслят категорией «надо откладывать на черный день». Эти слова
мы постоянно слышали от родителей. Люди постарше помнят, что в прошлом подобные
советы произносились часто. Наверное, это связано с тем, что наши родители жили в
тяжелое военное и послевоенное время, когда ощущалась нехватка всего – продуктов
питания, одежды, товаров первой необходимости.
Сегодня мы живем в другое время, живем очень хорошо. Те трудности остались
позади. Но все равно люди продолжают говорить: «Надо откладывать, потому что неизбежно
наступит тяжелое время». Они откладывают на черный день в надежде, что в трудную
минуту деньги выручат их.
Но если человек откладывает на черный день, тот неминуемо наступит, и если он
ожидает проблем, они ему гарантированы. В таком случае собранные деньги пойдут на
преодоление тех трудностей, которые ожидались, например, на лекарства, чтобы лечить
случайно полученную травму, на непредвиденный ремонт машины и т. п.
А богатые люди мыслят категорией «надо откладывать, чтобы ждать и
использовать возможности». Обычно бывает так – у вас есть возможности, но нет денег.
А если у вас есть деньги, то нет возможностей. Словно жизнь говорит человеку: «Теперь
подумай и организуй возможности».

С деньгами бывают две проблемы: «где их взять» и «что с ними делать». Чаще
встречается первая, но временами возникает и вторая. Бывает, накопишь определенную
сумму и думаешь, куда бы ее вложить. Очень часто деньги растрачиваются на повседневные
нужды, второстепенные вещи. Поэтому очень важно научиться ждать: поверьте, если будут
деньги, возможности обязательно появятся. А иногда бывает наоборот: появляется
возможность – находятся деньги.
Однажды ко мне за советом обратилась моя ученица. Она уже пять месяцев держала у
себя 20 000 долларов, не зная, куда их вложить. Я сказал ей, что, конечно, надо подождать,
пока появится возможность. «А сколько ждать?» – спросила она. В ответ я поинтересовался,
за какой период времени она накопила эту сумму. Оказалось, за четыре года. Я разъяснил ей,
что еще мой наставник учил – чтобы правильно вложить деньги, надо обучаться финансовым
секретам столько, сколько копилась эта сумма. «Неужели мне надо учиться четыре года?» –
удивленно воскликнула она. «Конечно, и это лучше, чем вложить и просто потерять их.
Запомните: вложив деньги, через день и даже через час вы уже не вернете их назад», –
разъяснил ей я.
Вот почему богатые люди откладывают деньги и ждут возможностей. Просто
откладывают и ждут. Они набираются терпения, чтобы уберечься от соблазнов. Заходят в
магазин и видят тысячи вещей, которые их манят, но сдерживаются, не поддаваясь
искушению. Надо иметь терпение, не тратить деньги по пустякам, и тогда, пусть по
капелькам, но финансовая чаша наполнится, а это значит, что появится стартовый капитал. И
когда возникнет возможность, вы будете готовы использовать ее. Поэтому откладывайте
деньги с надеждой, что они станут началом исполнения вашей мечты. Откладывайте и
ждите, а возможности обязательно будут.
Если вы научитесь управлять своими финансами, имея даже 1 доллар, то через 33 года
станете миллионером. Знания могут даже небольшую сумму превратить в состояние.
Поэтому очень важно откладывать, и чем солиднее будет первоначальный капитал, тем
больше будет возможностей. Важно лишь вовремя увидеть их и суметь использовать.
Например, Роберт Кийосаки призывает в своих книгах планомерно накапливать
активы, которые приносят постоянный доход, вкладывая, скажем, в недвижимость, а также
сокращать пассивы, которые сковывают капитал и приводят к ненужным издержкам. Он
учит тому, как из наемного работника превратиться в независимого инвестора. И это совсем
не так сложно, как кажется, просто многие люди переоценивают трудности, ждущие их на
пути к богатству. Все, что требуется, – это решительность, готовность идти на оправданные
риски, умение управлять своими деньгами и использовать предоставляющиеся возможности.
ИСТОРИИ УЧАСТНИКОВ ТРЕНИНГОВ
Когда я была маленькой, лет, наверное, десяти, мы с девочками играли во дворе, и
кто-то из них сказал, что у них дома есть деньги на черный день, и почти все девочки
подтвердили, что у них дома тоже есть такие деньги.
Я пришла домой и спросила у мамы, есть ли они у нас . Мама очень долго смеялась –
наверное, вид у меня был очень озабоченный, – и сказала, что деньги у нас есть, но они не на
черный день, и уже серьезно попросила никогда не думать о таких вещах. «Пусть у нас
никогда не будет черного дня», – сказала моя мама
Есть мудрая пословица: «Хорошие мечты – половина дела». Деньги надо копить с
хорошими ожиданиями. Когда я купила дом, это поначалу казалось немыслимой затеей. В
один из октябрьских выходных мы просто дурачились с подружкой и стали обсуждать эту
идею. А в январе следующего года накопленная мною сумма пополнилась за счет различных
поступлений, и нашелся дом по карману, причем в центре. Правда, ремонта там было. Но
умные люди сказали: «Не бойся, дом потянет деньги». И деньги потянулись, как и помощь
людей, готовых делиться бесценным опытом в вопросах ремонта и строительства. А сколько
было подарков!
Чем больше души мы вкладываем в свои сбережения, тем более счастливые дни нас

ждут.
Как-то я разговорилась со своей знакомой по имени Райкан, и она рассказала мне, что
уже много лет играет с подружками в «черную кассу». Для непосвященных разъясню, что
это такое.
Это когда несколько человек, обычно родственников или друзей, формируют группу и
один раз в месяц все делают в общую кассу определенный взнос, сумма собирается довольно
приличная, и она передается в порядке очередности каждому из них. Так вот Райкан
посетовала в беседе со мной, что каждый раз, когда получает «кассу», деньги уходят то на
поминки, то на погашение кредитов и долгов, то на лекарства… Она просто не понимала, что
мыслит категориями бедных – планируя получить деньги, думает о проблемах.
Иначе действовал мой дальний родственник Бекмырза, начав с приема стеклянных
бутылок. Стартового капитала для этого дела почти не требовалось, а главной помощницей
стала его жена. При этом родственник всегда откладывал деньги, мечтая открыть
компьютерный клуб. Через полтора года мечта сбылась: он открыл компьютерный клуб у
себя дома. К этому времени Бекмырза уже знал, что, откладывая деньги, он думает о
будущих возможностях.
Так и получилось: в течение двух лет он накопил нужную сумму и расширил клуб,
приобрел новую компьютерную технику. А еще через некоторое время открыл
мелкооптовый продуктовый магазин, в котором теперь работает его жена. Секрет прост:
Бекмырза откладывает деньги с надеждой использовать возникающие возможности. И его
надежды оправдываются.
РАЗМЫШЛЕНИЯ УЧАСТНИЦЫ ТРЕНИНГОВ
Одна моя подруга говорит: «Я все делаю, я визуализирую, много читаю, но ничего не
получается Экстрасенс сказал, что на мне сглаз». А я про себя добавляю: «Третьей степени в
седьмом поколении». Спрашиваю: «А справку дал? Если экстрасенс справку не дал, значит –
не факт». Сигнал: мысль материальна. Что запросим, то и получим. Ищите ответы в себе, не
теряйте веру. Посмотрите фильм «Секрет», почитайте книги Джо Витале, Бодо Шефера,
Дмитрия Леушкина. Не получается – значит, пока зима, но ведь будет и весна! Не может не
получиться! Надо радоваться даже самому малому результату.
Возможно, во всем виновато ваше личное заблуждение под названием «я это знаю». А
может, все-таки не знаете? Да и знать – не значит понимать. Структура сознания и человека
вообще настолько сложна, что с первого прочтения полного осмысления почти никогда не
происходит. Вспомните, как в школе вы изучали деление чисел – что, так сразу и пошло?
Если не получается, значит, делаете что-то не так, может, в полсилы. Хотите поменять
климат, хотите пятилетку досрочно, хотите любых ожидаемых результатов – ищите
признанных профессионалов, ищите наставника, ищите практиков, единомышленников, тех,
у кого уже есть результат. А главное – работайте над собой. Представьте себе такую
картинку: ребенку шесть лет, пора в школу, а родители говорят, что он и так все выучит, он
сам знает, как. Но как это сам? А школа?
Вы учили когда-нибудь иностранный язык, например, английский? Его многие учат. А
многие ли говорят? Нет! А почему? Курсы плохие? Ответ: сами виноваты. Почему такой
пример? Потому что он ярко показывает – кто в полсилы учит, тот в полсилы и говорит. А
такую работу преступно делать в полсилы. Надо быть честным перед самим собой.
Принимаем на работу одну выпускницу экономического вуза. Она не знает программу
Excel и с возмущением заявляет: «Вот так у нас в институтах учат!» Комментарии будут? У
меня нет. Я знаю 10-летних мальчишек, которые щелкают Excel как семечки
Допустим, человек хочет стать хирургом и изучает медицину… самостоятельно . Как
вы себе это представляете? Разве это возможно? Да такому врачу даже жизнь своей крысы
никто не доверит. Медицину мы пойдем изучать в вуз, потому что это сложно, а на своем
финансовом положении будем ставить эксперименты вживую. Парадокс . Может, надо

относиться к себе с большим уважением?
У вас есть резинка, которой стягивают пачку денежных банкнот? Нет – купите,
наденьте ее на запястье и каждый раз, когда мысли уходят в «другую сторону», оттягивайте
резинку и отпускайте, чтобы она больно ударила вас. Считайте, сколько раз вы уходите в
негатив . Усилием воли контролируйте мысли. Не вспоминайте тяжелые моменты, иначе,
переживая их снова и снова, вы опять притянете к себе им подобные .
Почему мы ходим в спортзал? Почему ходим на занятия танцами? Почему ходим на
курсы иностранных языков и при этом платим деньги? Что – нельзя попрыгать, поприседать
и потанцевать дома? Почему надо тратить время на дорогу и платить за тренировки, когда
можно все то же самое делать самостоятельно? Да потому, что когда мы заплатили – это
дисциплинирует, и мы будем выжимать из себя все соки, чтобы эти деньги окупились. Итак,
тело мы тренируем. Это хорошо, но мало . Не бойтесь платить за свое образование, тогда
ошибки обойдутся дешевле .
Итак, резинка на запястье есть? Молодцы. Держим мысли и эмоции под контролем, и
результат не заставит себя ждать. Помним, фиксируем даже самые маленькие улучшения,
привыкаем к ним и ожидаем. Мысль материальна! Напишите это на зеркале в ванной!
Мирзакарим Норбеков дает точный путь к успеху: усилием воли навязываем себе образ
молодости. Я так восстанавливала зрение . Он говорит жестко . Смотришь на таблицу – ни
черта не видишь, усилием воли поднимаешь себе настроение, говоришь: «Как я все вижу!», и
знаете – начинаешь видеть . Почти слепых от рождения людей просили встать лицом к залу,
чтобы силу их желания восстановить зрение видели те, кто не верит в себя. Кстати,
сопровождающий этой группы по окончании 10-дневного курса ушел из зала без трости. С
душой надо отдаваться всему, что делаете. Если мы сами не верим в свои силы, кто поверит
в нас?
До тех пор, пока вы не поймете и не примете то, что все зависит от вас, у вас не
получится. Вам нравится чувство разочарования? Нет? Тогда надо работать добросовестно.
Не спорьте ни с кем, а просто попробуйте делать то, что предлагают такие книги. Начали –
не бросайте, и жизнь начнет меняться. А потом вы сравните себя «до» и «после», и мы
отпразднуем победу.
Самая главная установка, которую я взяла из тренингов Саидмурода Давлатова – не
делай по-своему, что означает – делай профессионально.
Поучительная история
Бенеттон
В начале 1940-х гг. семья Бенеттон была не то чтобы бедной, но и не слишком
обеспеченной. Отец пытался заниматься бизнесом, сдавая в аренду автомобили. Но это у
него плохо получалось. Ситуация осложнилась в 1944 г, когда он умер. Содержать семью
пришлось старшему сыну Лучиано. В 14 лет бросил школу и устроился на работу в магазин
одежды. Вскоре он уже был помощником продавца
У него была сестра Джулиана, которая занималась рукоделием, и еще два брата.
Умение Джулианы шить и вязать стало ключевым моментом в истории семьи. Однажды она
подарила брату обычный свитер, но от других подобных его отличал цвет – он был желтым.
Когда Лучиано пришел в нем на работу, то столкнулся с массой расспросов . Именно тогда
Бенеттон понял, что на этом можно заработать.
К тому времени у семьи уже были небольшие накопления. Поэтому Лучиано с сестрой
решили использовать появившуюся возможность открыть свое дело. Сестра вязала свитера, а
Лучиано продавал их в магазине, в котором работал. Чтобы увеличить продажи, ему
пришлось договариваться с другими магазинами города. Продукцию он развозил на своем
велосипеде.
Со временем одежда семьи Бенеттон начала пользоваться популярностью . Лучиано и
его сестре удалось, просто изменив цвет шерстяного свитера, сломать стереотип, будто
подобная одежда ориентирована только на возрастных людей

В 1960 г. одежда Бенеттон начала продаваться в Риме. Бизнес рос не по дням, а по
часам, и вскоре встал вопрос о создании своей компании. Понимая, что для расширения
бизнеса необходимо получить новые знания, Лучиано решил поехать в Шотландию,
славившуюся своей одеждой из шерсти. Именно там Бенеттон узнал все секреты
производства, которые помогли поднять качество продукции на новый уровень.
Три года спустя была основана компания Benetton Group. Во главе встал сам Лучиано, а
сестра отвечала за производственную часть и была главным дизайнером . Что касается
младших братьев, то Джильберто стал ответственным за финансовую деятельность
компании, а Карло – за подбор и управление персоналом .
За короткий срок одежда под маркой Benetton быстро вошла в моду, она была
недорогой, но это не мешало ей пользоваться популярностью у обеспеченных людей.
Известно, что даже принцесса Диана была поклонницей этой марки и покупала одежду от
Benetton для своих детей. В 1978 г в мире было уже 1000 фирменных магазинов компании
РЕЗЮМЕ
Если сегодня у вас нет возможностей, это не означает, что надо тратить все, что вы
зарабатываете.
В древнем Вавилоне рабов кормили, чтобы они могли работать. Человек, который не
откладывает для своего будущего, становится рабом своих нужд. При этом мы сами
неосознанно отдаем себя в рабство.
В молодости это не ощущается, и только почувствовав приближение старости, мы
понимаем, насколько важны накопления. Но время упущено, и остается только шутить по
этому поводу, чтобы разрядить обстановку. Надо откладывать, независимо от того, есть
возможности или нет, и не ждать, пока они появятся.

ОТЛИЧИЕ 8
Деньги – не самоцель. Деньги нужны лишь для достижения ваших личных целей.
Относитесь к работе как к механизму для добывания средств, необходимых для покупки
свободного времени и личного счастья.
Стивен Поллен
Бедные люди мыслят категорией «деньги существуют отдельно». Что это
означает? Давайте посмотрим. Обычно они говорят: «У меня нет денег, я не богат, но я
добрый, хороший человек». Однако никто и не сомневается в том, что он хороший и добрый.
Вопрос не в этом. Вопрос в том, что бедные думают, будто богатые люди обманывают,
воруют, совершают финансовые махинации, поступают нечестно, а виноваты в этом деньги.
Но это зависит от людей, ведь в мире достаточно богатых, которые делают много хорошего.
Сколько в мире благотворительных фондов, которые помогают нуждающимся, и почти все
они финансируются состоятельными людьми.
Каждый день тысячи людей в мире погибают в автокатастрофах. Но это не значит, что
надо приостановить производство автомобилей, ведь в этих смертях нет вины
производителя. Это вина водителя, а автомобиль сам по себе нейтрален в моральном плане.
При правильном обращении он облегчает жизнь человека, является средством передвижения
и экономит массу времени. Как человек водит автомашину, таким будет и результат.
С точки зрения бедных людей, которые мыслят категориями бедности, богатые
поступают плохо, непорядочно, несправедливо, потому что у них есть деньги. На самом деле
это не так. Большинство бедных людей говорят: «Для меня деньги – не главное, для меня
деньги не важны, я не отношусь к деньгам как к главному, определяющему фактору…» Если
вы считаете, что деньги для вас не важны, то попробуйте сегодня, придя домой, сказать
своей жене или мужу: «Знаешь, мне все равно, будешь ты со мной или нет, в моей жизни ты
большой роли не играешь». Как вы думаете, сколько еще этот человек будет с вами жить? Я

думаю, что не долго. Точно так же и с деньгами, – если человек считает, что деньги для него
не важны, они покидают его.
Богатые мыслят категорией «деньги являются частью моей жизни». Что это
означает? Они говорят: «Деньги помогают мне делать больше добра, реализовать то, что я
задумал, добиваться поставленных целей, воплощать мечты в реальность. А когда планы
реализуются, этот результат будет частью моего успеха. Деньги помогают мне больше
заботиться о своих детях, я чувствую себя достойным отцом, это часть моего счастья. Деньги
помогают мне заботиться о своей жене, поддерживать родных и близких людей. И это,
можно сказать, часть счастливых моментов моей жизни. Деньги позволяют заниматься
благотворительностью, помогать нуждающимся, а это дарует внутреннюю гармонию».
Богатые люди считают, что деньги – это часть их жизни, которую нельзя рассматривать
отдельно.
ИСТОРИЯ УЧАСТНИЦЫ ТРЕНИНГОВ
В 2004 г, в конце августа, на студенческой практике в далекой Турции, Мария
поставила себе цель – стать послом, и с тех пор решительно и неуклонно стремится к ее
достижению. Выросла она в неполной семье, без отца, поэтому мама для нее – единственный
близкий человек. От многих сверстниц Марию отличают самостоятельность и упорство.
Вернувшись с практики домой, она устроилась на работу в ассоциацию «Друзья
Италии». А когда в конце 2004 г не прошла в «Школу да Винчи», хотя оплатила учебу,
сказала, обращаясь ко всем языковым школам Италии: «Если вы не хотите, чтобы я поехала
учиться за свой счет, я поеду за ваш!» И в мае 2005 г выиграла грант на учебу в Италии и
стипендию итальянского правительства, а потом, в 2009 г, – еще один такой же грант,
поставив таким образом своеобразный рекорд.
Вся ее жизнь состоит из цепочки маленьких побед на пути к мечте . В 2007 г она
поступила в Дипломатическую академию. В 2010 г после того, как съездила
сопровождающим делегации на международную конференцию в Италии, Мария составила
список из 100 пунктов, чего бы она хотела добиться в жизни. Пункт № 37 – познакомиться с
папой римским . Многим тогда этот пункт показался невыполнимым для обычной студентки
из далекого Кыргызстана. Но не в ее правилах пасовать перед трудностями. В 2011 г Марию
включили в состав правительственной делегации, и она участвовала в качестве переводчика
в официальной встрече с папой римским.
Слушая Марию, понимаешь, что она все продумывает, не ленится и не надеется на
авось. При этом финансовая сторона прилагается как бы сама собой . Да, есть поддержка
близких, но она заключается только в том, что мама не отпустила ее в Италию нелегально, и,
конечно, рядом ее плечо, но деньги Маша зарабатывает сама. Они являются неотъемлемой
частью жизни, потому что помогают ей реализовывать свои способности, проявлять заботу о
близких и двигаться к осуществлению мечты.
Поучительная история
Мукеш Амбани
Мукеш Амбани родился в Индии в городе Мумбаев семье известного бизнесмена,
ставшего легендой индийской промышленности. Атмосфера, которая царила в семье,
сказалась на его интересах и выборе профессии. Он окончил технологический факультет
Бомбейского университета, получив степень бакалавра, а затем поступил в Стэнфордскую
школу бизнеса в США. Но из-за болезни отца, который перенес инсульт, Мукеш решил
бросить обучение в Стэнфорде и вернулся в родной город.
В 1981 г. он начал трудиться в компании отца, которую решил в корне преобразовать,
сделав из предприятия по производству текстиля и волокна крупную нефтехимическую
корпорацию. Благодаря полученным за время учебы знаниям и умению применять их на
практике, он реализовал свои планы и стал успешным бизнесменом.
В итоге Мукеш Амбани создал 60 новых производств, где применялись только

новейшие прогрессивные технологии. даже добившись феноменального успеха, он не
остановился на достигнутом. Позднее Амбани построил самый большой в мире нефтяной
завод, который находится в Джамнагаре
Про Амбани можно с уверенностью сказать, что он реализовал свой образовательный и
интеллектуальный потенциал и использовал все предоставившиеся ему возможности,
превратив свою компанию в мощную корпорацию
При этом он не ставит деньги превыше всего, а считает их частью своей жизни и
старается все свободное время проводить с семьей, создавая ей все условия. Мукеш женат на
Ните Амбани, у них трое детей, которых он очень любит и стремится, несмотря на занятость,
уделять им много внимания. Нита тоже не кичится богатством, не тратит время и деньги на
пустые развлечения, а занимается благотворительностью и решением социальных проблем.
Деятельность Ниты Амбани в этом направлении высоко оценена обществом.
РЕЗЮМЕ
Деньги определяют наши возможности, именно благодаря им мы можем проявить свою
любовь, достичь гармонии в семье, исполнить свои мечты.
И именно деньги дают возможность творить добро, помогая тем, кто нуждается в
помощи. Они являются неотъемлемой частью нашей жизни.

ОТЛИЧИЕ 9
Не почитай деньги ни больше ни меньше, чем они того стоят; это хороший слуга
и плохой господин.
Александр Дюма-сын
Бедные люди мыслят категориями обвинений. Богатые мыслят категориями
нехватки опыта, навыков и умений. Что это означает? Давайте подумаем. Если у бедных
что-то не выходит, они всегда находят причину – в этом виновато государство, мировой
кризис, даже родители, потому что, видите ли, они родились в бедной семье. В общем, они
винят всех подряд.
Если открывают бизнес, но у них не получается раскрутиться, то находятся оправдания
– время было трудное, денег не хватило, к тому же наступил кризис, а тут еще и партнеры
подвели. В общем, тысячи претензий и обвинений. И если у них не получится один раз, они
больше и не будут пытаться, не понимая, что нельзя из-за одной неудачи отказываться от
своей мечты.
Такие люди не знают один важный секрет – когда вы обвиняете кого-то, вы даете
ему власть над собой, ваше сознание будет занято ненужными мыслями, вы будете
думать об этом человеке как о виновнике ваших неудач. Если обвините государство, то
получится то же самое – станете ненавидеть его за свои беды, но от этого ничего не
изменится. Если обвините мужа, начнете критиковать его характер и поведение, то просто
испортите отношения с ним, начнутся ссоры, конфликты, и в конечном итоге ни к чему
хорошему это не приведет. Никогда никого не обвиняйте.
Давайте посмотрим, как в этом случае поступают успешные, богатые люди. Они
мыслят категориями нехватки опыта, навыков и умений. Если у них что-то не получается,
они никого не винят. Богатые говорят: «Если у меня что-то не получается, значит, причина в
том, что мне не хватает навыков и умений. Мне нужно совершенствовать свое мастерство».
Богатые никого не обвиняют, и даже если у детей что-то не получилось, они не станут
ругать их, а просто скажут: «Ты не сделал, потому что не знал, как правильно сделать». Если
подвел партнер, они не будут ссориться с ним и ненавидеть его. Наоборот, помогут партнеру
справиться с ситуацией и остаться достойным человеком в глазах близких ему людей. Они
говорят: «Знаешь, ты мой друг, и я хочу, чтобы ты знал, что я тебя ни в чем не виню, но если
ты будешь совершенствовать свой опыт, приобретать новые знания, у тебя может все

получиться». Они никогда никого не обвиняют, наоборот, стараются помочь людям стать
лучше.
Ведь когда мы оканчиваем среднюю школу, перед нами открывается огромный
неизведанный мир. Но никто не учил нас тому, как добиваться целей, преодолевать
препятствия, и каждый из нас поступает так, как умеет. Нам никто не говорил, что надо
делать, чтобы стать успешным, и каждый действует по своему усмотрению.
Многим людям бывает очень трудно пережить тяжелые периоды своей жизни, они
впадают в депрессию, перестают бороться. Не у каждого человека хватает сил, нервов
пережить неудачу и предпринять вторую попытку. Большинство отказываются от своей
мечты только потому, что не верят в ее достижимость, иногда находясь буквально в шаге от
нее.
И остаются бедными, потому что потерпев первую неудачу, думают примерно так: «У
меня все равно ничего не получится, лучше и не пытаться, это не мое». А человек с
мышлением богатого после первого поражения говорит себе: «Ничего, трудности
неизбежны, без них не обойтись, просто у меня не хватает опыта, надо все обдумать и начать
снова». Он не винит других, не винит себя, а просто анализирует ситуацию: «У меня не
получилось только по одной причине – не хватило навыков и умений. Мне нужно поднять
свой профессиональный уровень, приобрести необходимые знания, а потом предпринимать
вторую попытку».
Это все равно, что учиться ездить на велосипеде: с первого раза вряд ли все получится.
Но не надо отказываться от своей мечты: если вы упали при первой попытке, поднимайтесь
и продолжайте снова.
Поэтому не надо бросать свой бизнес, если не все пойдет так, как хочется. Запомните,
любой труд окупается. Ведь жизнь устроена по принципу справедливости. И рано или
поздно ваши усилия будут вознаграждены. Не бывает труда без оплаты, и вы должны верить
в это, потому что вера помогает нам жить. Никогда не надо останавливаться, если кому-то не
понравилась ваша идея или вас не поддержали друзья. Доказывайте, объясняйте, но если вас
все равно не понимают – не теряйте время и идите дальше. Слушайте свое сердце, и если оно
говорит: «Надо сделать», – значит, делайте, как бы тяжело вам ни было.
ИСТОРИЯ УЧАСТНИЦЫ ТРЕНИНГОВ
После института я 10 лет проработала преподавателем в школе и в профтехучилище .
очень люблю детей, поэтому часто ходила с ними в походы: летом – на речку, в лес, зимой –
на лыжах, с кострами, песнями…
Все было очень здорово, но у меня не было большой мечты, видимо, поэтому распалась
моя семья.
В 2000 г я приехала в Казахстан в Мангистаускую область вместе с восьмилетней
дочерью. В том же году случайно оказалась на презентации системы Мирзакарима
Норбекова. Заинтересовалась, приобрела диски, книги, стала все изучать и пробовать на
себе. Моя жизнь стала меняться.
В 2003 г я познакомилась с еще одной уникальной системой обучения, которая так и
называется – «Система обучения 3, 5, 8, 9». В феврале 2008 г я съездила в Китай на обучение
и получила диплом «Международный лектор 1-го уровня»!
Вот тогда у меня наконец-то родилась огромная мечта – открыть в моем городе Актау
ораторскую школу номер один в мире! Такую, чтобы мои ученики были востребованы в
каждой организации. Мечта появилась, но не хватало финансовой грамотности.
В мае 2008 г. в наш город приехал с тренингом по финансовой грамотности лучший
ученик Мирзакарима Норбекова
Саидмурод Давлатов. После его тренингов все свои доходы я стала распределять по
специальной формуле, и в моей жизни начались чудеса! вселенная сейчас дает мне все, о чем
я мечтала раньше, – у меня прекрасная семья, успешные друзья, любимый бизнес с сильной
гармоничной командой, я путешествую по миру. Я занимаюсь творчеством – пою, танцую,

пишу книги. Для своей семьи и друзей у меня всегда есть свободное время! Я – самая
счастливая мама в мире! Если я добилась всего этого, значит, каждый человек может
добиться всего, о чем мечтает, чего достоин
Моя цель: помочь людям найти себя и стать счастливыми! Мой девиз: у каждого
человека есть миллион возможностей творчески раскрыть себя и стать успешным .
Поучительная история
Уолт Дисней и «Диснейленд»
Уолт Дисней – выдающийся американский художник, режиссер, продюсер, создатель
целой серии полнометражных мультфильмов, снискавших ему мировую славу, известен
также как создатель первого в мире огромного увеселительного детского парка
«Диснейленд».
Мысль о таком парке впервые появилась у него, когда он повел кататься на каруселях
своих маленьких дочерей. Именно тогда он решил создать сказочную страну и подарить ее
детям. Устав от многолетней работы по производству мультфильмов, Дисней с
удовольствием переключился на новый проект
Но финансисты, которых Дисней попытался привлечь в качестве инвесторов, не
поверили в успех его замысла. Даже его брат Рой считал, что проект не принесет прибыли, поэтому убедил совет директоров и нескольких банкиров отклонить запрос
Уолта на финансирование. Фактически Дисней получил отказы от всех, к кому обращался по
поводу инвестиций в свой проект.
Однако, как и в случае с его лучшими мультфильмами, препятствия на пути создания
«Диснейленда» нисколько не уменьшили желания реализовать задуманное . Дисней никого
не винил, ни с кем не ссорился, а просто решил строить парк на собственные деньги. Под
залог своих страховых полисов он получил ссуду в 100 000 долларов. С такими деньгами уже
можно было начинать работу, но для полного финансирования проекта этой суммы было
явно недостаточно.
Обдумав ситуацию и понимая, что для реализации своих замыслов необходим новый
подход, Уолт Дисней решил расширить сферу поисков и обратился к такому источнику
капитала, как телевидение, которое тогда еще не было столь популярно . До этого момента
Дисней избегал сотрудничества с ним, считая несколько унизительным для себя работать
там, но тем не менее теперь он согласился на совместное предприятие с ABC – самой новой
и самой мелкой из телекомпаний. Возможно, он понимал, что эта работа потребует новых
идей, а в плане мастерства даст ему бесценный опыт. В обмен на 5 млн. долларов,
выделенных на финансирование детского парка, Дисней согласился поставить на
телевидении новый мультфильм «Микки Маус».
Мультипликационный проект оказался исключительно удачным, и в скором времени
Дисней стал влиятельным телевизионным магнатом. А парк «Диснейленд» начал строиться в
1954 г. в полусотне километров южнее Голливуда, в Анахайме. Именно там была открыта
«Страна
Диснея» с парком аттракционов и различными чудесами, которые поражали
воображение размахом фантазии и изобретательностью.
Благодаря своему создателю «Диснейленд» быстро стал любимым многими местом
отдыха. Ежегодно парки «Диснейленд» посещают миллионы людей. Так еще одна мечта
художника, казавшаяся несбыточной, реализовалась.
РЕЗЮМЕ
Если что-то у вас не получается, не пытайтесь искать оправдания. Их всегда можно
найти, но не вините других – это вам не поможет, а лишь усугубит ситуацию, потому что,
возложив вину на кого-то, вы перестанете действовать. Лучше приобретайте новые знания –
вместе с ними у вас появятся новые идеи и новые возможности. Не вините и себя, если не все
сразу идет так, как вам хотелось бы, не опускайте руки, не бросайте свою мечту только

потому, что никто не помогает. Всегда сами вдохновляйте себя, будьте для себя опорой.
Ничего страшного, если все говорят: «Ты не сможешь, ничего не получится». Но очень
страшно, если вы сами себе скажете: «Я не могу». Иногда что-то не получается так, как мы
хотим, только потому, что нам не хватает навыков и умений. Всегда говорите себе: «Этому я
могу научиться. Я доработаю свой план, усовершенствую свои навыки и попробую снова».
Помните: больше всех в вашей помощи нуждаетесь вы сами.

ОТЛИЧИЕ 10
Не бойся будущего и относись с почтением к прошлому. Неудачи дают повод
начать все снова и действовать умнее.
Генри Форд
Бедные мыслят категорией «люди – одно целое со своими ошибками». Богатые
мыслят категорией «надо разделять поведение и личность». Вы представляете,
насколько мудро это звучит, насколько важно понять это различие? Давайте проанализируем
и сравним.
Принцип «люди представляют собой одно целое со своими ошибками» означает: если
ты поступил неправильно, значит, хотел так поступить. Поэтому у бедных людей эмоции
довольно часто преобладают над разумом. Доходит до того, что такие люди кричат на
других, ссорятся, обижаются, обвиняют.
Богатые люди так себя не ведут. Они мыслят категорией «любому человеку
свойственно ошибаться, мы все – люди». Нельзя отнимать у человека право на ошибку.
Счастлив тот человек, который не отнимает у других этого права, потому что идеальных
людей не бывает. Не знаю, может быть, кто-то считает себя идеальным, но я ошибаюсь
каждый день. И чем больше начинаешь что-то делать, к чему-то стремиться, тем больше
ошибок. Исправляя эти ошибки, ты совершенствуешься, делаешь выводы. Ведь народная
мудрость гласит: «Не ошибается тот, кто ничего не делает». Хотя тот, кто ничего не делает,
по большому счету, уже ошибается, потому что бездействует.
Как видите, без ошибок не обойтись. Но надо воспринимать их как урок. Ошибка
может остановить вас, а может стать источником информации, полезным опытом.
Поэтому богатые люди рассуждают именно таким образом: «Без ошибок не будет
бесценного опыта, надо просто правильно их воспринимать и ни на кого не
обижаться».
У успешного миллиардера случилась такая ситуация. Один из руководителей
маркетингового отдела предложил новую идею. Идея была рискованная, но команда ее
поддержала. На реализацию этой идеи ушло несколько лет, и было затрачено более 10 млн.
долларов. Но, несмотря на это, идея не сработала. И вот в этот город прилетает хозяин
компании. У всех сотрудников подавленное настроение, все думают, что первым делом он
уволит весь руководящий состав.
Первым босс пригласил к себе руководителя, предложившего идею. Все понимали его
положение и смотрели на него как на неудачника, многие даже мысленно прощались с ним,
думая, что он здесь больше работать не будет. Заметив, с какой жалостью на него смотрят
коллеги, он зашел в кабинет и с порога сказал: «Я знаю, что вы меня сейчас уволите, но я
хочу, чтобы вы знали, мне очень жаль, что так получилось. Я сделал все, что мог…»
Тут миллиардер посмотрел на него и говорит: «Вы сказали, что я вас уволю… Да я
должен быть настоящим идиотом, чтобы уволить вас после того, как заплатил за ваше
обучение 10 миллионов долларов!»
Представьте состояние этого человека. После того случая он стал самим преданным
сотрудником и, продолжая работать в этой корпорации, принес ей несколько сотен
миллионов долларов прибыли.
Если мы научимся мыслить как богатые люди, жизнь станет лучше. Будет легче

вдохновлять детей, легче строить гармоничные семейные взаимоотношения, легче помогать
нуждающимся и поддерживать сотрудников. Поведение, слова, поступки, ошибки, характер
не являются однозначными показателями сущности человека.
Если заглянуть в прошлое любого из нас, мы увидим неудачи, ошибки, непонимание,
трудности. Но это не является конечным пунктом развития личности. Наверняка, нет ни
одного человека, у которого прошлое было бы гладким, безоблачным и прекрасным. Если и
есть такой человек, то, скорее всего, он неудачник, не реализовавший себя. Ведь только
трудности, проблемы, ошибки и поражения воспитывают человека и раскрывают его
личность.
Она формируется только после того, как человек переживет невозможное и преодолеет
непреодолимое. Именно тогда характер станет крепким, а сам человек сможет выдерживать
удары судьбы, у него появятся психологическая и эмоциональная устойчивость, потому что
он научится управлять своими эмоциями и поступками.
Такие люди заслуживают огромного уважения, и было бы неверно судить о них по их
ошибкам или по их прошлому. Люди способны становиться лучше и добрее.
Просто нужен правильный подход. В глубине души мы все добрые, мы мечтаем делать
добро. Но грубыми, злыми и жадными нас делают обида и нужда, от них болит душа.
Благодарность смягчает боль, а планирование и знания избавляют от нужды.
Отделяйте личность от поведения. Ведь каждый из нас хочет, чтобы окружающие
видели в нем хорошего человека. Нам всем не хватает понимания и, видимо, всегда будет не
хватать. Поэтому мы ищем друзей, женимся или выходим замуж за тех, кто понимает нас.
Отделяя поведение от личности, мы помогаем себе и другим стать лучше. Просто надо стать
добрым человеком. Ведь только доброму человеку люди делают добро.
РАЗМЫШЛЕНИЯ УЧАСТНИЦЫ ТРЕНИНГОВ
«У вас есть цель?» – спрашивает Саидмурод Давлатов . Твердо говорю: «Да», – а потом
начинаю быстренько вспоминать, какая там у меня была цель… Ах да, еще должно быть
жгучее желание, куда-то я его задевала, в офисе на столе, наверное, осталось . . . А как? Я
могу сказать, что у меня есть все, что угодно, но это же неправда. Сил у меня не хватает ни
на цель великую, ни на жгучее желание, простите, еле учителя слышу. Смотрю на него и
думаю: «Семижильный он какой-то, третий месяц на подъеме». Поэтому и я сижу. Волю
тренирую . Классно же . За 24 км езжу на работу, с 9 утра до 6 вечера, потом еще пять часов
на курсах. Бабушка сломала руку, думаю о ней, она живет в другой стороне, за 20 км,
сегодня поеду к ней . На работе завал, муж, который для меня и мама и папа, уехал, сначала
не звонил, теперь не пишет. Что делать?
Взлетная полоса не расчищена. Самолет хочет взлететь, но рано, не время . Выключаю
двигатель и выхожу… всех прощать . Визит главы дружественного государства
откладывается по техническим причинам. Почему? Потому что на родине еще не успела
сказать: «Я тебя люблю, мне очень жаль, прости меня, пожалуйста, благодарю тебя». Что
это? Это такая песенка гавайская, просто поешь ее, и все прощается. Взлетную полосу
расчищаю .
Не надо думать, почему что-то произошло не так, как вы хотели, кто виноват и кого
надо казнить. Надо подумать, что в этой ситуации вызывает обиду, что именно доставляет
боль. Надо признаться – да, мне больно сейчас именно из-за этого, прости меня, я все поняла,
я должна быть другой. Если вы беспристрастно на все посмотрите, у вас получится.
Вы наказывали кого-нибудь? Как вы это делали? Ну, например, ваша любимая собака
погрызла вашу куртку из любви к вам, так она выразила себя, или вот пример лучше – кот
пометил туфли ваших гостей. Что с котом делать? Повесить? Рано, успеете. Применить
воспитательные меры и простить.
Так же и с нами: мы сделали что-то не так, ну, ошиблись, не подумали, поспешили, не
сумели по-другому, оступились. И нас надо наказать, как кота, поскольку факт нарушения
порядка зафиксирован, и степень наказания зависит от степени понимания нами ошибки.

Допустим, кот не понял и сделал это во второй раз . Наказание будет серьезнее . Кот будет
«получать по морде», пока не поймет, что вечно терпеть его выходки в доме не будут, и он
рискует оказаться на улице . Если с нами что-то произошло, это наша ошибка. Есть правила
игры, которые не мы придумали, но если мы их не примем, то окажемся в вечном
проигрыше. Это тоже выбор. Напоминаю правило: за свою жизнь мы несем ответственность
сами, на все 100% .
В христианстве есть очень хороший праздник, он называется «Прощеное Воскресение».
Надо подойти к человеку и сказать:
«Прости меня, пожалуйста». А человек должен ответить: «Бог простит, а я простил» .
и когда у вас получится сказать: «Прости меня, мне очень жаль», тогда «Я тебя люблю
и благодарю тебя» вылетит, как птица из клетки. И вы почувствуете, как мягкое одеяло
опустится на ваши плечи, и вы скажете себе: «Вот и я дома» .
Теперь вы меня спрашивайте: «И что, твои мысли в маршрутке помогли?»
«Конечно, если я пишу об этом», – прозвучит в ответ. Люди – одно целое с их
ошибками. Если вы так думаете, значит, вы не научились еще прощать, значит, вдохновение
будет ждать вас. «Каждый человек имеет право на ошибку». И это тоже не значит, что вы и
ваше окружение закроете на все глаза, и вам будет все равно, сколько и как совершается
вокруг ошибок. Речь идет о том, что мы перестанем «пережевывать» негативные эмоции .
Простив, мы расчистим свою взлетную полосу и, кто знает, может, мы больше даже и не
увидим тех людей, которые были участниками наших ошибок. Эти люди и события просто
сами уйдут из нашей жизни .
Прощая неблаговидный поступок или попросив прощения, мы нейтрализуем заряд,
который нас удерживает. Закон притяжения. Вера на уровне знания . Мы просто перестаем
притягивать неприятности . «Мир начинается с меня», – говорит гавайская мудрость. Если в
вашем доме живет кот, значит, вы его любите, если вы допустили в вашу жизнь людей,
значит, надо научиться любить их. И помнить, что наша взлетная полоса – Любовь и
Прощение.
Поучительная история
Билл Хьюлетт и Дэйв Паккард
Известную теперь на весь мир компанию основали два инженера, окончивших
Стэнфордский университет, – Билл Хьюлетт и Дэйв Паккард. Именно они положили начало
главной традиции знаменитой Кремниевой долины – открытию фирм в гаражах, но Билл и
дэйв не были бизнесменами в классическом понимании этого слова, они, скорее,
представляли собой людей, для которых отношения всегда были важнее бизнеса.
Будучи достаточно талантливыми инженерами, Паккард и Хьюлетт решили связать
свою жизнь с техническим прогрессом. И 1 января 1939 г была основана компания
Hewlett-Packard (HP).
В трудные военные годы она никак себя не проявила. Все изменилось после окончания
Второй мировой войны. Многие фирмы тогда начали сокращать штаты, кроме HP, которая,
наоборот, принялась нанимать лучших инженеров. В компании решили, что смогут
достигнуть успеха, взяв лучших из лучших и обеспечив их работой, которую те будут
действительно любить Все сотрудники компании могли делать то, что им по-настоящему
нравилось При этом их мнение всегда учитывалось, даже при оформлении интерьера
офисных помещений. Такая непринужденная, доброжелательная атмосфера позволяла
сотрудникам компании проявлять свои способности в полной мере.
Постепенно новая система управления стала сказываться на результатах, и компания
превратилась в крупнейшую корпорацию. Лучшие инженеры США хотели получить работу
в HP, которая производила множество уникальных продуктов. Так, например, именно она
выпустила первый научный калькулятор, а затем – первый в мире программируемый
калькулятор. Но наибольшую известность компания получила благодаря производству
принтеров

Успех HP неразрывно связан с ее основателями. Именно они сумели создать хорошую
атмосферу в компании, привнеся в работу романтику технического творчества, они
старались не порицать сотрудников за неверные решения, понимая, что ошибки свойственны
человеку, на них он учится. Но главное – в HP люди выполняли работу, которая им
нравилась. И каждый сотрудник всегда знал, что играет заметную роль в жизни компании
Билл и Дэйв всегда ставили отношения в коллективе выше всего и заботились о своих
работниках. В частности, компания оплачивала им больничные и даже содержала семьи в тот
период, когда сотрудники не могли работать в связи с болезнью.
Интересно и то, что оба основателя HP хотя и были миллиардерами, но жили скромно .
У них были обычные, ничем не примечательные дома. И они никогда не купались в роскоши
– им это было не нужно.
РЕЗЮМЕ
Надо принимать людей такими, как есть, и стараться помочь им стать лучше. Все люди
ошибаются, иногда из лучших побуждений. Ошибки даются нам для обретения бесценного
опыта, без них невозможно познать мир, познать себя. Через них приходит понимание
жизни. Научитесь делать выводы и не повторять своих ошибок.

ОТЛИЧИЕ 11
Богатство очень хорошо, когда оно служит нам, и очень плохо – когда повелевает
нами.
Фрэнсис Бэкон
Бедные люди мыслят категорией «потом». Богатые люди мыслят категорией
решительности. Что это означает? Наверняка вы с этим тоже сталкивались, а я раньше и
сам был таким. Зачастую, когда мне надо было что-то сделать, я откладывал это на потом.
«Сделаю это завтра, а это можно сделать послезавтра», – говорил я себе. Дела
накапливались, и иногда возникала мысль: «Может, этого вообще не надо делать?»
Поэтому большинство бедных людей начинают идти не за своей мечтой, а туда, куда их
толкают обстоятельства. Они говорят: «У меня есть цель, но пока, временно, я занимаюсь
другими делами, чтобы обеспечить свою жизнь. Когда появится какая-нибудь возможность,
буду обязательно заниматься своим делом, стремиться к своей мечте». Но на самом деле с
каждым днем они отдаляются от цели и от мечты. И с каждым днем им все труднее
реализовать свои планы.
Поэтому постоянные откладывания на «потом» портят человека. Сегодня найдется
тысяча оправдании – не успел, не получилось, не нашел, не дозвонился, не смог позвонить,
устал и т. п. Все эти оправдания – явные симптомы наличия мышления по принципу
«потом». Мы как бы говорим: «Сегодня я не готов к успеху». На самом деле можно сказать
так: «Сегодня я не заслуживаю успеха, сейчас я не уверен, что у меня получится, я не умею
всего этого делать, сегодня у меня все равно ничего не получится».
Давайте договоримся так – с сегодняшнего дня вы не будете кушать месяц, будете есть
потом. Или в течение 10 дней не будете дышать, а начнете тоже потом. Я думаю, что это
плохой эксперимент, но наглядный пример. Просто надо прийти к мысли, что невозможно
жить, откладывая все на потом. Тем более – мечту. Потому что все это – часть нашей жизни.
Успех – тоже часть нашей жизни. Никто не может сказать, проживем ли мы 50 или 100
лет, – этого никто не знает. Мы точно знаем только одно – что мы умрем. Но неизвестно –
когда. Поэтому жить по правилу «сделаю потом» нельзя.
Ведь невозможно отложить на будущее такое качество, как мужественность, и сказать:
«Я буду мужчиной потом». От мужественности и от женственности, от счастья и успеха
отдыха не бывает. Богатые люди это поняли, они говорят: «Если я сегодня не решу эту
проблему, завтра ситуация усложнится вдвойне, а послезавтра станет еще сложнее».

Сегодняшние задачи надо решать сегодня, потому что на завтра задачи уже есть. А
послезавтра появятся новые.
Опыт многих людей доказывает, что, если какие-то действия, которые надо
предпринять сегодня, мы совершаем на следующий день, наших усилий для решения этой
задачи может оказаться уже недостаточно. Например, совершив определенное действие, я
сегодня мог бы устранить какую-то проблему. Но если я не сделаю этого вовремя, через
неделю этими действиями ее уже не решить. В денежном выражении это означает, что если
данный вопрос сегодня я мог бы решать за 1000 долларов, то через неделю может не хватить
уже и 10 000. Обстоятельства быстро меняются, поэтому все нужно делать вовремя.
В знаменитой книге Джорджа Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне»1 один
торговец рассказал поучительную историю, которая демонстрирует, насколько близка может
быть к человеку удача и как бездарно он может позволить ей ускользнуть.
В этой истории повествуется о том времени, когда торговец был молодым, только что
женился и начал хорошо зарабатывать. И вот однажды к нему пришел отец и начал
настоятельно убеждать вложить свой капитал в одно дело. По его словам, сын одного из его
хороших друзей разработал план по покупке бесплодного участка земли, расположенного
недалеко от внешних стен города. Этот участок был расположен высоко над каналом, и вода
не доходила до него. По его плану, надо было построить три больших водяных колеса,
которые будут приводиться в движение волами, и таким образом поднять и подвести
поливную воду к участку. По окончании этих работ он планировал разделить весь участок на
небольшие наделы и продавать их жителям города для выращивания пряной зелени и трав.
У него не было достаточно денег, поэтому он решил привлечь к реализации плана 12
человек, каждый из которых должен был бы вносить одну десятую часть своего дохода до
тех пор, пока земля не будет готова к продаже. Всю полученную прибыль он намеревался
разделить между всеми участниками пропорционально размерам вложенных сумм.
Отец просил, не откладывая, пойти и дать согласие быть участником предприятия и
говорил своему сыну о счастливой возможности, которая открывается перед ним, о редком
шансе стать состоятельным.
Но, несмотря на уговоры отца, торговец продолжал сомневаться. А тут еще купцы с
Востока привезли прекрасные новые одежды. И поддавшись соблазну, он приобрел для себя
и жены по одному из таких одеяний.
В итоге он промедлил с принятием решения и дотянул до тех пор, когда стало слишком
поздно, о чем впоследствии очень жалел. Предприятие оказалось даже более прибыльным,
чем предполагалось ранее. И если бы торговец послушался отца, он увеличил бы свой доход
в десятки раз и обеспечил себе безбедное существование.
Еще одну историю в этой книге рассказал закупщик животных. Однажды вечером,
подойдя к городу после изнурительного десятидневного путешествия в поисках верблюдов,
он немного опоздал и оказался перед запертыми воротами. Делать было нечего, пришлось
разбить шатер перед стенами, чтобы переночевать и войти в город уже утром.
На прогулке он встретил пожилого человека, который тоже не успел войти в город, и во
время непринужденной беседы тот предложил приобрести прекрасное стадо молодых овец.
Как выяснилось, его жена очень сильно заболела, и поэтому овцеводу надо было срочно
вернуться домой. Поскольку он очень спешил, то назначил самую приемлемую цену.
Закупщик согласился и приказал своим рабам принести факелы, чтобы при их свете
сосчитать стадо, которое, по словам владельца, насчитывало 900 голов. Но ночью это
оказалось невыполнимой задачей.
Поэтому он предложил сосчитать стадо при свете дня, и тогда уже расплатиться за
него. Но поскольку овцеводу не терпелось двинуться в обратный путь, он предложил
заплатить хотя бы две трети цены, а оставшуюся сумму передать после утреннего подсчета
через доверенного раба.
Однако закупщик был упрям и отказался платить ночью. На следующее утро, еще до
того как он проснулся, ворота города уже открылись, и четверо закупщиков скота

устремились на поиски стада. Они очень спешили и были готовы заплатить большие деньги,
так как городу угрожала осада, а запасов продовольствия было недостаточно. В итоге
овцевод продал свое стадо по цене, примерно втрое превышающей ту, по которой он
предлагал стадо закупщику. Это был тот редкий случай, когда удача сама приходит к
человеку, но тот свою удачу упустил, о чем сильно пожалел.
Вот она – самая распространенная причина неудач. Не откладывайте на завтра то,
что можно сделать сегодня. Всем знакома эта проблема. Устраните ее прямо сейчас. Не
ждите, начинайте действовать немедленно. Оказывается, если в течение 72 часов после того,
как вы услышали важную информацию, вы не приняли решения и не начали действовать,
информация эта пропадает для вас на ближайшие пять лет. Привычка возьмет верх, и у вас
просто не хватит воли решиться. Опять будете откладывать на потом.
Скажите честно, ведь многие думают о том, как стать богатыми. И мысли об этом
появились уже давно. Кто-то мечтает об этом 20 лет, кто-то 15, а кто-то говорит об этом всю
жизнь. Но что вы сделали для этого? Нельзя откладывать на потом. Откладывание – одна из
основных причин, по которым большинство людей остаются неудачниками.
Поэтому если у вас появилась идея, составьте план и начинайте действовать. Не
медлите дольше 72 часов. В течение этого периода вам обязательно надо что-то
предпринять. Затем, не замедляя темпа, в следующие 72 часа опять примите решение и
постарайтесь реализовать его. Запомните: люди становятся богатыми и успешными не
потому, что они умные, красивые, физически сильные, а потому что они стабильно
действуют.
Вот почему богатые люди мыслят категориями решительности. Появилась задача,
значит, ее надо решить. В глазах богатых людей неразрешимых проблем не бывает. И не
важно, есть у них деньги или нет. Фактически мы говорим не о богатых или бедных, не о
бедности и богатстве, а о структуре мышления. Любой человек может мыслить
категориями богатого, даже если у него в кармане пусто. И если перед ним поставить
проблему, он не будет ждать удобного момента, не опустит руки, а будет думать о том,
как разрешить ее прямо сейчас, не откладывая на потом. Это и означает мыслить как
богатые люди.
Это отличие подтверждает еще одна поучительная история из книги Д. Клейсона
«Самый богатый человек в Вавилоне». Ее рассказал торговец верблюдами Дебасир. В
молодости он работал в шорной мастерской своего отца, со временем женился. Будучи
молодым и не очень опытным человеком, зарабатывал мало, хватало только на то, чтобы
обеспечить своей жене весьма скромную жизнь. Но вскоре он обнаружил, что владельцы
мастерских доверяют ему и разрешают платить позднее. Потворствуя своим желаниям и
прихотям, он начал покупать изысканные одежды и предметы роскоши для себя и жены,
выходя за пределы своих реальных доходов.
Какое-то время он расплачивался, когда мог, и все шло хорошо. Однако со временем
обнаружил, что заработка не хватает и на жизнь, и на оплату долгов. Кредиторы начали
преследовать его и требовать возврата денег. Пришлось брать взаймы у друзей, но и им он не
мог вернуть долг. В итоге его жена вернулась жить к своему отцу, а Дебасир решил покинуть
Вавилон и поискать другой город, где мог бы найти для себя лучшие возможности.
Два года он вел беспокойную и безуспешную жизнь, работая на караванных торговцев.
Затем связался с шайкой грабителей, которые рыскали по пустыне в поисках безоружных
караванов. В результате попал в плен и был продан в Дамаске в рабство.
Больше года Дебасир был рабом и жил с рабами, но так и не смог стать одним из них.
Однажды одна из жен хозяина по имени Сира спросила, почему он не веселится с другими, а
сидит один. В ответ он рассказал ей свою историю.
– А у тебя есть желание расплатиться по тем долгам, которые ты наделал в Вавилоне? –
спросила она.
– Да, у меня есть такое желание, но я – раб, и не вижу способа, как это сделать, –
ответил Дебасир.

– Твои долги – это твои враги. Они прогнали тебя из Вавилона. Ты оставил их одних, и
они выросли в слишком большую силу для тебя. Если бы ты сразился с ними как свободный
человек, то смог бы победить их и стал бы уважаемым человеком среди жителей города. Но
в душе ты не хочешь сражаться с ними, поэтому и остаешься рабом в Сирии, – объяснила
Сира.
Тогда к нему пришло понимание своего положения, и он решил, что должен заставить
себя вернуться в Вавилон, вернуть деньги людям, которые доверяли ему, сделать счастливой
свою жену, которая преданно любила его, и принести мир и удовлетворение своим
родителям.
При помощи Сиры Дебасир бежал из плена, с огромным трудом преодолел пустыню и
вернулся в свой родной город.
Если решение принято, то может быть найдено и средство. Сначала Дебасир посетил
каждого человека из тех, кому был должен, и попросил их быть снисходительными и
подождать, пока он начнет зарабатывать и сможет расплатиться с ними.
Большинство кредиторов встречали его с радостью. Лишь некоторые проявляли
недовольство и ругались, но остальные даже предлагали помочь. Один из них, ростовщик
Матон, узнав, что Дебасир был в Сирии проводником караванов, направил его к знакомому
торговцу, которому царь поручил закупить много верблюдов для великого похода. В этой
работе его опыт и знания нашли хорошее применение. Постепенно Дебасир стал хорошо
зарабатывать. В конце концов, расплатившись полностью с долгами, он смог высоко держать
голову и стал уважаемым человеком в городе.
Является ли здоровье важным фактором достижения успеха? Думаю, вы все ответите:
«Да». Только на него у нас всегда не хватает времени. Пока болезни буквально не сбивают
нас с ног, мы не обращаемся к врачу. Но ведь и тогда идем к нему не для того, чтобы быть
здоровыми, а для того, чтобы избавиться от боли, от болезненного состояния. Чтобы
заботиться о здоровье, надо иметь волю: заниматься спортом, придерживаться диеты, хотя
бы два раза в год посещать врача, проводить полное обследование, не забывать о
профилактике. Интересно, что мы ремонтируем свои машины, квартиры, но не понимаем,
что тело тоже нуждается в своевременном ремонте. Один великий человек сказал: «Если у
тебя не найдется времени для отдыха, то очень скоро найдется время для лечения».
Семья – самое ценное, что у нас есть. Общение с нашими детьми, служение родителям,
все это мы откладываем на потом. Нам кажется, что родные подождут, ничего страшного.
Плохо то, что мы воспринимаем это, как будто так и надо. И даже не испытываем сожаления.
Поверьте, наши дети совсем недолго будут детьми. Однажды эта дверь закроется перед нами
навсегда. Именно то, что мы дадим им в детстве, останется с ними на всю жизнь.
Вспоминаю родителей, и у меня не хватает слов описать то, что я чувствую. Годы летят
так быстро, что многого не осознаешь. День идет за днем, а там приближается и старость. За
заботами, за повседневной суетой мы не думаем о них, и пока кто-то из близких не позвонит,
даже и не вспоминаем… Куда деваются все детские обещания заботиться и помогать в
старости, которые мы даем своим родителям?!
Говорят, что в мире есть три самых сложных дела. Первое – читать молитву и делать
это своевременно. Мы готовы делать все, но всегда нам не хватает понимания или воли
взяться за свое воспитание.
Второе самое сложное дело – достойно ухаживать за пожилыми родителями. Тем
более, если они к тому же болеют. Поверьте, я пишу эти строки и плачу. Мы провели массу
исследований, и оказалось, что ни один ребенок не отдает свою самую лучшую одежду
родителям. Обычно это происходит только в тех случаях, когда она выходит из моды или
становится слишком поношенной, чтобы надевать ее самим.
Ни один ребенок не отдает свою лучшую еду родителям. И даже сейчас вряд ли ваши
родители кушают то же, что у вас на столе. Если год назад мы дали родителям чуть-чуть
денег, то почему-то долго помним об этом. И легко забываем о том, что даем жене и детям
каждый день. Служите своим родителям, пока у вас есть возможность. Потом ваши

миллионы уже не помогут. Кто знает, сколько они еще проживут? И если мы не успеем
проявить свою любовь, если не сделаем всего, что они заслуживают, откладывая и забывая,
то не сможем простить себя за это.
Третье дело – своевременно возвращать долги. Обычно кредиторы появляются в
тот момент, когда у вас нет денег. Но когда деньги есть, возникают другие заботы. И вы
думаете: «Сначала решу эту проблему, а когда станет немного легче, тогда и отдам». На
самом деле, чем больше откладываешь, тем тяжелее будет решиться.
Если вы ударите ножом по воде, через мгновение не останется и следа. Но если
случайно порежете лицо, то рана заживет, а шрам останется навсегда. Долги подобны ранам.
Если вы взяли у кого-то в долг, то у этого человека появляется власть над вами. И даже если
вы вернете долг, власть останется. При каждой встрече вам будет казаться, что он хочет
напомнить об этом. Никогда не берите в долг. Если нужны деньги для бизнеса, идите в банк
и возьмите кредит. Пусть у вас будет кредит на несколько миллионов долларов, но об этом
никто не будет говорить. А если вы должны кому-то 1000 долларов, об этом будет знать
половина жителей города.
Надо начинать решать эти дела сегодня, не ожидая больших возможностей, – они не
придут, если мы не сможем правильно использовать маленькие возможности. В этом мире
мало просто жить, надо научиться жить правильно. В тех сферах, которые создают ценности
в нашей жизни, надо решать проблемы в первую очередь. Семья, здоровье, самореализация,
служение родителям, воспитание детей и добрые поступки, родственные и дружеские
отношения – в этих делах надо спешить.
Обратите внимание на то, о чем вы мечтаете, каковы ваши цели. Загляните поглубже в
себя и спросите: «Это действительно то, чего я хочу от жизни? Или это навязано
социальными стереотипами?»
ИСТОРИЯ УЧАСТНИКА ТРЕНИНГОВ
Наверное, у каждого был случай, когда он по каким-то причинам не сумел выполнить
обещание. И у меня такое было, и не один раз, о чем я очень сожалею. Вот один случай.
Мне было всего 19 лет, и я был обычным студентом художественного колледжа. По
характеру я общительный, легко нахожу общий язык с людьми, вполне талантливая,
творческая личность с избытком амбиций и высокими целями на будущее. Но была у меня
черта, которая тянула назад, и она и по сей день сильно мешает мне, хотя я потихоньку
избавляюсь от нее . Это обычная лень, из-за которой я часто откладываю все на завтра. Мне
всегда казалось, что завтра у меня непременно будет время выполнить обещанное . Но часто
времени не хватало. Из-за этого некоторые мои знакомые стали относиться ко мне как к
человеку, который не держит слово.
У меня есть друг, который привел меня в сетевой бизнес, за что я очень признателен
ему. именно благодаря этому в моей жизни начались перемены, перемены в характере и
мировоззрении, появились новые ценности и цели. Так вот, как-то мой друг захотел купить
ноутбук, и так как я делал из кожи декоративные изделия – шкатулки, сумки, украшения и
ремни, – он попросил меня сделать кожаную сумку для его будущего ноутбука с
национальными узорами и металлическим декором .
Я согласился, но дал понять, что у меня на настоящий момент нет кожи и что на
исполнение этой просьбы нужно время.
Шли дни, я откладывал эту работу, придумывая разные причины. Говорил, что
мастерская не свободна, что не работает швейная машинка, обещал сделать во время
подготовки к дипломной работе. Так, постоянно откладывая, я окончил колледж, и
мастерская стала для меня недоступна, а мой друг, не дождавшись обещанного, купил себе
для компьютера обычный портфель . А мне до сих пор стыдно перед ним за невыполненное
обещание.
РЕЗЮМЕ

Жизнь течет очень быстро. А нам всегда кажется, что можно все успеть. Самое плохое,
что мы откладываем на потом те дела, которые изменили бы нашу жизнь к лучшему,
которые определяют самое ценное, что у нас есть. Те дела, которые не имеют никакой
ценности, мы делаем своевременно – успеваем посмотреть телевизор, знаем всех актеров и
ведущих разных телевизионных передач, сплетничаем на работе, критикуем начальство,
оправдываем свои неудачи и т. п.

ОТЛИЧИЕ 12
Деньги для людей умных составляют средство, для глупцов – цель.
Адриан Декурсель
Бедные мыслят категорией «манны небесной», богатые мыслят категорией «все стоит
денег!» Зачастую люди ищут услуги, которые можно получить бесплатно, товары,
которые можно приобрести очень дешево, т. е. мечтают получить все без усилий. Это
желание присуще именно бедным людям. Но какие семена посадишь, такие плоды и
получишь. Невозможно посадить яблоню, а получить виноград или гранат. Как гласит
пословица: «Что посеешь, то и пожнешь».
Представьте, что сегодня перед вами несколько дорог. Можете выбрать любую и пойти
по ней. Но никогда не ждите манны небесной, приготовьтесь платить за результаты –
упорством, трудолюбием, энергией, усилиями, и только так вы достигнете своих целей. Не
пользуйтесь чужими услугами бесплатно, иначе и ваши услуги точно так же обесценятся.
Богатые люди, мыслящие категорией «все стоит денег», с удовольствием покупают
хорошие вещи, оплачивают услуги других людей, одеваются в дорогую одежду, живут в
шикарных особняках – потому что они платят. Нужно фокусироваться на мысли, что все
стоит денег, в том числе и удача, любовь, здоровье, духовность. Деньги нужны, чтобы
достойно проводить досуг, заниматься благотворительностью, быть хорошим отцом и
настоящим мужчиной или хорошей женой. Ведь любовь означает заботу о близких тебе
людях, а это тоже стоит денег. Любая мечта, любая цель оплачивается по счету. Ничего
бесплатного не бывает. И уважение, и хорошее отношение, и любовь надо заслужить.
Бесплатные вещи – ненужные вещи. Бесплатные советы – бесполезные советы.
Бесплатно достаются только проблемы, которые потом обходятся очень дорого.
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, но мышь не понимает, что ее ведет туда
нужда. Получается, что это очень дорогой сыр, ради его вкуса отдается жизнь. Точно так же
бедные люди, получая бесплатные вещи, услуги или стараясь заплатить меньше, негативно
влияют на свою личность, а соответственно, и на свою судьбу. Поэтому бесплатные вещи
обходятся слишком дорого, чтобы их приобретать. А богатые прекрасно знают, что за все
надо платить, и если не платишь деньгами, придется заплатить чем-то другим – временем,
здоровьем, взаимоотношениями.
Самая малая плата – это плата деньгами, самая легкая потеря – это потеря денег,
потому что их можно восстановить. А остальное невозможно. Лучше потерять деньги, чем
семью, здоровье, совесть, годы жизни, взаимоотношения, доброе имя, авторитет.
Однажды мама мне сказала: «Если ты ценишь себя и хочешь, чтобы люди уважали и
любили тебя, тогда меньше цени свои деньги и имущество. На первом месте у тебя должен
быть ты сам и твои отношения с людьми. Если сделаешь наоборот, тогда, может быть, у тебя
будут деньги, но все равно ты будешь самым бедным человеком, потому что всего
остального у тебя не будет».
Вспомните анекдот про бедного человека, который молится и просит Бога за его
честную, благочестивую жизнь позволить ему выиграть в лотерею большую сумму денег.
Просит об этом в своих молитвах долгое время, но все безрезультатно. И вот после
очередной молитвы Бог говорит ему, чтобы он хотя бы купил лотерейный билет, прежде чем
просить о выигрыше. Чтобы что-то получить, надо приложить усилия, что-то сделать. Даже

для того, чтобы выиграть в лотерею, надо для начала купить лотерейный билет.
РАЗМЫШЛЕНИЯ УЧАСТНИКА ТРЕНИНГОВ
Манна небесная, согласно Библии, – это пища, которой Бог кормил Моисея и его
соплеменников во время 40-летних скитаний после исхода из Египта.
Когда у евреев закончился весь хлеб, Бог послал им пищу, которая выглядела как белые
маленькие крупинки или мелкий град . «Манна же была подобна кориандровому семени».
Название «манна» этот хлеб получил потому, что когда евреи увидели его в первый раз, то
спрашивали друг друга: «Ман-гу?» (что это?). Моисей ответил: «Это хлеб, который Господь
дал вам в пищу». Евреи и прозвали его манной. Манна покрывала утром землю вокруг
еврейского стана во все время их путешествия каждый день, кроме субботы, и к обеду таяла.
Обратите внимание: манна небесная была послана людям во время их 40-летнего
скитания и представляла собой только пищу, пропитание . Но лень и финансовая
близорукость, опираясь на это красивое сказание, породили отношение к жизни, построенное
на ожидании благ, словно бы падающих с неба.
Друг купил газовую плиту и попросил помочь с доставкой. Плиту установили, и я
побежал вынести упаковку на помойку. Рядом, в одном из мусорных контейнеров копался
мужчина, которого я узнал. Это был сосед, но почему он здесь в таком состоянии?
Оказалось, после смерти его матери жена уговорила заложить квартиру в банке и дать
эти деньги «кому-то под какие-то проценты» – чтобы получать разницу в процентах.
Естественно, люди оказались на улице, а ведь дяде Гене уже 65 лет.
Отдав деньги в многообещающий «бизнес» (все же так делают!), жена дяди Гены, не
имея ни малейшего представления о том деле, куда вкладываются средства, рискнула всем,
что у них было, да еще в пенсионном возрасте, надеясь, что блага начнут падать с неба. Сама
она потом уехала, кто-то из родственников пустил ее пожить, а дядя Гена поочередно живет
у приятелей, а иногда ночует в подъезде своего бывшего дома.
Но ведь в Священном писании не сказано, что с неба могут падать дворцы, кареты,
золотые слитки. Так почему же современный человек так хочет верить, что если есть манна
небесная в виде скромного пропитания, то непременно с неба упадут и средства для
безбедного существования? А мошенники пользуются этим, создавая многообещающие
финансовые пирамиды. Когда человек настроен на получение благ ни за что, он думает:
«Куда бы мне пристроиться, чтобы деньги шли ко мне просто так?» И притягивает к себе
таких мошенников.
«Думай и богатей» не означает, что достаточно подумать, будто мы заслужили блага,
которые упадут на нас с неба.
– Мы в тот момент думали, – рассказывал дядя Гена, – что мы уже намучились, и
Господь нас не оставит, что мы заслужили лучшую жизнь. Кто же знал, что так получится?
Сам дядя Гена всю жизнь на заводе проработал мастером .
– Они говорили, что у них такой хороший бизнес, что очень много желающих попасть к
ним, но они хотят по старой памяти и из уважения помочь нам.
– Дядь Ген, а чем хоть они занимались? – не удержался, спросил я.
– Да не знаю, товаром разным, возили что-то куда-то, налажено все было . Да и заказ на
партию товара у них был срочный, надо было только купить и отправить, а деньги, как
сказали, у покупателя были уже на руках. Документы в банке помогли быстро оформить .
Хотел я, да не спросил, а только подумал про себя: «А сколько лет вы в этом деле сами
работали, чтобы делать такие вложения? Поток денег держали под контролем? Какие
прогнозы продаж и расходов делали? Как проверяли надежность сделки? Торопились с
деньгами? Так что ж этот покупатель, мнимый наверняка, предоплату не сделал, или
продавец, если они надежными партнерами были, часть товара в кредит не дал?»
Слышу ответ «дельцов», каким бы он мог быть: «Да он – жлоб, никому не верит, а мы
люди дела, вам хотим помочь . Купцы в старину как делали? По рукам ударили – и все!»

Так то ж купцы, да наверняка члены купеческой гильдии, чье слово купеческое было
крепче печатей. И ни один такой купец жилье пожилых людей ростовщикам не закладывал.
– Да, друзья отговаривали, – продолжает дядя Гена, – а я думал, завидуют, что мне
такое счастье привалило, деловые
люди предложение сделали. Думал, получится все, в гости их всех позову, будут у меня
деньги, им помогать буду.
– А юридически у нотариуса ваши отношения с этими «дельцами» оформляли? – не
унимаюсь я.
Молча пожимает в ответ плечами.
Эх, «Сказка о рыбаке и рыбке»! И зачем нам ее с детства читают? Там кроме рыбака и
рыбки есть бабка, которая сидит в конце сказки у разбитого корыта, – самый интересный
персонаж, муза дедовых прошений. Вот об этом стоит задуматься. Да и манна была послана
людям, которые не жили в двухкомнатной благоустроенной квартире, а скитались 40 лет по
пустыне. Почему же мы продолжаем ждать ее?
Что ему ответишь? Что-то будет в его жизни хорошее. Берегите свое имущество…
Притча
Однажды предсказали одному мальчику, что в 36 лет он станет очень богатым .
Родители возликовали, рассказали всем соседям. Услышав это, вся деревня обрадовалась,
что у них будет жить такой богатый человек.
И родители мальчика, и все предки были садовниками. Но он этому ремеслу учиться не
стал. Зачем? И так богатым будет. Так и рос он, и жил в ожидании богатства, а родители его
кормили. Потом умерли родители, денег не стало. Пришлось нашему герою продать дом и
сад и переехать в сарайчик, расположенный на окраине деревни. Теперь деревенские жители
его кормили, надеясь, что скоро он разбогатеет
Наступил назначенный срок, исполнилось ему 36 лет, а богатства как не было, так и
нет. Недовольные соседи стали роптать, кормить его больше не захотели. Поплелся герой в
лес, грибы, ягоды поискать, но ничего не нашел. А на обратном пути свалился в яму. Можно
было ступеньки выкопать и выбраться, да ему лень помешала. Сидел-сидел, пока
проходящие крестьяне не вытащили. Пришел герой к себе в сарайчик, лег да и умер
И вот попадает он на небеса и сразу к богам с претензией: «Как же так? Обещано было!
Где деньги?» Все засуетились, забегали, стали смотреть по книгам судеб. Да, действительно,
все сходится, в 36 лет предначертано было этому человеку стать богатым . Стали выяснять,
что к чему. Вызвали хранителя золота. А тот и говорит:
– Как же, как же. Богатство в наличии. Проблема с получателем. Когда срок пришел
богатство выдавать, стали мы его среди садовников искать . Искали, искали, да не нашли .
Нет среди садовников . Искали и по военному ведомству, и по ученому, и среди крестьян.
Нет нигде. В родительский дом заглянули, но и там его не оказалось. Другие люди в доме
живут. Послали гонцов местность обшарить, да найти не смогли. Наконец случайно
обнаружили его в лесу. В яму на дороге богатство подбросили, надо было только стенку
копнуть . Опять не получилось . И вот нашли его в сарайчике на лежанке, чуть ему богатство
на голову не высыпали, да убить побоялись, уж очень был слаб . А тут он и сам помер. Так и
не получил этот человек богатства.
Поучительная история
Майкл Делл
Интерес к бизнесу проявился у Майкла еще в детстве, во многом благодаря его
родителям: отец был стоматологом, а мать – финансовым советником, потому в доме
постоянно говорили о деньгах, финансовых и бухгалтерских отчетностях и экономике. Уже в
детстве Майкл понял, что все в этом мире стоит денег и надо научиться зарабатывать их.
Поступив в университет штата Техас в Остине, Майкл интересовался, в основном,
компьютерами, а не университетскими дисциплинами, ибо был практиком, стремящимся

использовать свои знания для получения дохода. При этом дело, которым он занимался, ему
нравилось, что тоже было немаловажно: Делл организовал сборку и торговлю
компьютерными комплектующими. Практическая деятельность помогла ему найти слабые
стороны торговли компьютерами – на тот момент дилеры закупали готовый товар у
дистрибьюторов и перепродавали его с наценкой, не учитывая потребности покупателей
Поняв, что легких побед не бывает, только упорством и трудолюбием можно достичь
своих целей и за все надо платить, Майкл решил полностью посвятить себя бизнесу. В 1984
г, собрав первоначальную сумму в 1000 долларов, он зарегистрировал собственную фирму
PC's Limited, впоследствии переименованную в Dell Computer Corporation.
Чтобы добиться успеха, ему пришлось самому разрабатывать систему сбыта и
привлечения потребителя. Делл решил, что одну половину персонала будут составлять
телефонистки, получающие заказы, а другую – сборщики компьютеров по поступившим
заказам . При этом он подбирал высококвалифицированных специалистов и хорошо платил
им, понимая, что труд должен соответственно вознаграждаться и чем меньше платишь
персоналу, тем ниже качество работы. А результат напрямую зависит от сотрудников.
Так появилась новая модель бизнеса – продажа компьютеров, собранных по заданной
спецификации клиента. При этом к сборке компьютера приступали только после
поступления заказа. Торговые затраты снижались, и, в свою очередь, снижалась цена, а
привлекательность товара росла. Дополнительным преимуществом такого подхода стало
прямое общение с клиентом, что обеспечивало ценную и при этом совершенно бесплатную
информацию о предпочтениях покупателей
Также Майкл разработал свои принципы работы с новыми проектами: если идея
считалась малоперспективной, направление не закрывалось, а лишь откладывалось на время,
так как признанное неудачным сегодня может оказаться востребованным завтра. К примеру,
временный уход Dell с рынка ноутбуков многих удивил, так как этот сектор в последние
полтора десятилетия быстро развивался. Но все прояснилось, когда на рынке появилась
новая линия ноутбуков, которые обходили конкурентов по срокам работы батарей, что
позволило компании подняться на новый уровень.
Также многих удивило, когда Dell вместо того, чтобы увеличить свою долю на рынке
настольных и портативных компьютеров, частично переключилась на новое направление –
производство серверов . И в 1996 г. представила серверы Power Edge. Идея оказалась столь
удачной, что за несколько лет компания заняла второе место на мировом рынке серверов,
увеличив свою долю почти в два раза. Этот пример говорит о том, что правильное решение
не всегда лежит на поверхности, во многом именно творческий подход определяет успех.
В 2014 г Майкл Делл в рейтинге богатейших людей мира, составляемом журналом
Forbes, занимал 36 строчку с состоянием в 21 млрд. долларов.
РЕЗЮМЕ
Будьте настойчивы в достижении успеха и помните, что за все надо платить. Заставьте
свою голову работать, и тогда найдутся и правильный путь, и необходимые средства. Не
ждите легких побед – они все равно не ценятся, настройтесь на кропотливый труд. За успех
платят терпением, временем, усилиями, но не стоит платить за него здоровьем, репутацией,
авторитетом, взаимоотношениями в семье.

ОТЛИЧИЕ 13
Если некоторые люди презирают богатство, то потому, что они потеряли
надежду на свое обогащение.
Фрэнсис Бэкон
Бедные люди считают, что все проблемы возникают из-за денег. На эту мысль их
наводит негативный опыт, например, когда кто-то взял деньги в долг, не смог вовремя

отдать, а кредиторы начали требовать своевременного возврата, и из-за этого начались
проблемы. По телевизору показывают, как из-за денег бандиты грабят людей, из-за больших
денег люди убивают друг друга, из-за огромных денег ведутся войны, и начинает казаться,
что все несчастья – из-за денег, и лучше не быть богатым, чтобы не было проблем. А на
самом деле это не так.
Богатые люди относятся к этому по-другому, с пониманием. Они говорят: «Деньги
сами по себе нейтральны, их можно использовать во благо, а можно – во вред, а все
проблемы в нашей жизни возникают из-за отсутствия достаточного количества денег».
Если бы у вас были деньги, вы вовремя возвращали бы долги и ни с кем не ссорились. Или
вообще не брали бы в долг. Если бы были деньги, кто-то не пошел бы воровать. Если бы
были деньги, можно было бы больше времени уделять семье. Все трудности и проблемы
из-за отсутствия денег.
Человек начинает лгать, идти против своих принципов не потому, что он так хочет, а
потому что он вынужден так поступать. Его заставляет жизнь. Это значит, что все проблемы
– опять же из-за нехватки денег. И надо сделать все, чтобы их было достаточно. Вот так
мыслят богатые люди. В большинстве случаев они просто лучше понимают ситуацию.
ИСТОРИЯ УЧАСТНИКА ТРЕНИНГОВ
История моего приятеля Влада может проиллюстрировать различия в мышлении
богатых и бедных. Он вырос в благополучной, интеллигентной, но небогатой семье .
Получил хорошее образование, но, воспитанный в старых традициях, не гонялся за деньгами,
не стремился к богатству. Женился на скромной девушке из такой же интеллигентной семьи,
родились дети, сын и дочка. Жили достаточно скромно, но при этом ни в чем не нуждались
Все изменилось в один момент, когда серьезно заболела жена и потребовалась
дорогостоящая операция, а денег не оказалось – никаких накоплений они не сделали. Выхода
не было, и чтобы получить деньги, пришлось заложить квартиру. К счастью, операция
прошла успешно, жена поправилась . Но к этому времени начались проблемы с возвратом
кредита. Сумма была значительная, обычных доходов не хватало, проценты росли, к ним
стали добавляться пени за просрочку. Появилась угроза потерять квартиру.
И вот тогда Владу пришлось принимать срочные меры. Тщательно обдумав все
возможные варианты, он решил обратиться к своему товарищу Рустаму, который занимался
бизнесом – возил в Россию товары местного текстильного производства, – и попросить его
взять к себе в помощники, тем более, что когда-то тот сам предлагал Владу работу, обещая
высокую зарплату. Вникнув в сложившуюся ситуацию, Рустам без лишних слов согласился
помочь
Больше года Влад вместе с Рустамом мотался по городам России, сопровождая грузы,
участвуя в переговорах, присутствуя при заключении контрактов . Все заработанные деньги
высылал домой на погашение долга. А затем, после того, как расплатился с кредитом, начал,
по совету Рустама, вкладывать лишние деньги в совместный бизнес, потому что понял –
деньги дают свободу, отсутствие денег порождает проблемы.
Постепенно Влад стал полноправным партнером и взял на себя некоторые направления
бизнеса.
Сейчас бизнес друзей процветает, про былые финансовые проблемы Влад уже забыл,
появилось свободное время, которое он проводит с семьей, и жизнь у него наладилась .
Поучительная история
Габриель Бонхеер Шанель
Детство Габриэль было нелегким. Женщина, которой теперь восхищается весь мир,
родилась в бедной семье. Родители умерли, когда она была еще маленькой, и вместе с
сестрой она воспитывалась в приюте, росла в нужде и лишениях. Поэтому уже в раннем
возрасте Габриель поняла, что все проблемы возникают из-за отсутствия денег. Наверное,
именно перенесенные трудности зародили в ней желание добиться успеха и стать богатой. И

когда ей исполнилось 18 лет, она устроилась на свою первую работу в магазин одежды. По
вечерам Габриэль пела в кабаре – это позволяло ей получать дополнительный доход.
Накопив определенный опыт в модельном бизнесе, в 1910 г она приехала в Париж в
надежде воплотить в жизнь свою мечту о собственном магазине. Даже отсутствие денег не
останавливало девушку: она верила, что при желании их можно найти. В итоге при
поддержке почитателя она открыла свой первый магазин Chanel, который достаточно быстро
завоевал популярность у местных модников.
Главным секретом его успеха стала сама одежда, которую шила Шанель . В то время
женщины носили длинные юбки и неудобные корсеты. В ее магазине была представлена
новая коллекция, которая совершенно не соответствовала представлениям того времени о
женской моде. Все модели выглядели лучше и элегантнее того, что носили дамы, и были
очень удобными и практичными . И в первый же год работы продажи магазина превзошли
все ожидания .
Следующим важным шагом стало решение заняться парфюмерией, что привело к
появлению самых популярных духов XX в. Для реализации своих планов Шанель
познакомилась и привлекла к работе известного парфюмера Эрнеста Бо, отец которого
долгие годы работал в России при дворе Его императорского величества. Это был очень
талантливый специалист, который знал все секреты своего ремесла
В то время женские духи не отличались разнообразием, и в их основе всегда был
только один цветочный аромат. Были популярны так называемые лавандовые духи, духи с
запахом розы, жасмина. Но никто не использовал в производстве хотя бы несколько
ароматов, не пробовал соединять разные запахи.
Проработав целый год, Эрнест Бо представил Габриель несколько вариантов духов,
разработанных, по его мнению, «для женщины, которая пахнет как женщина». Шанель
выбрала пятый вариант. Так и появились известные духи Chanel № 5, соединившие в себе 80
ароматов.
Специально для этих духов был изготовлен флакон из хрусталя, который позднее стал
культовым. Дизайн был достаточно скромным, на флаконе была наклеена небольшая
этикетка с надписью «Chanel № 5». С тех пор эти духи завоевали популярность во всем мире
и по сей день остаются самыми продаваемыми.
Габриель Шанель добилась успеха, став основательницей одной из самых известных
компаний мира. Трудности, выпавшие на ее долю в детстве, закалили характер и породили
мечты об успехе, которые она сумела реализовать.
У нее были все основания остаться такой же, как все. Но вопреки обстоятельствам она
стала успешной. И пока будет существовать этот мир, люди будут пользоваться моделями и
парфюмерией Шанель, вспоминая о ней с благодарностью.
РЕЗЮМЕ
Надо понимать, что проблемы и конфликты возникают из-за отсутствия денег. Но само
по себе их отсутствие не является проблемой. Проблема в отсутствии желания и стремления
трудиться. Необходимо работать, а если что-то не получается – совершенствовать план
действий, корректировать его до тех пор, пока не получится то, чего мы хотим.
Быть успешным выгодно не только для себя. Успех всегда заражает других людей.
Добившись успеха, вы сможете вселить надежду в сердца миллионов людей, которые будут
слушать или читать вашу историю. Вспомните свое детство, то, как вы мечтали стать таким
же, как герои, которых вы видели по телевизору или в кино. Человек мечтает, глядя на
примеры, которые его окружают. Так станьте примером по крайней мере для своих детей,
чтобы вдохновить их.
Быть успешным всегда хорошо. Пусть вашу историю читают так же, как вы читаете
историю Коко Шанель. От чистого сердца желаю вам такую жизнь, которая поможет обрести
бессмертие. Чтобы, когда вас не станет, ваши добрые поступки говорили за вас.

ОТЛИЧИЕ 14
Деньги, которыми обладаешь, – орудие свободы; те, за которыми гонишься, –
орудие рабства.
Жан-Жак Руссо
Бедные люди мыслят категорией «честным путем разбогатеть невозможно», а
богатые считают, что «только честным путем можно разбогатеть, другого способа нет».
Обратите внимание: одна и та же ситуация, но абсолютно разное восприятие и разные
подходы. Бедные люди мыслят категорией линейного дохода. Что это такое? Если вы
пойдете работать, то получите зарплату, т. е. обменяете свое время, навыки и умения на
деньги. Сколько часов проработаете, столько, соответственно, и получите. Но работая только
за зарплату, состояние не заработаешь. Поэтому большинство людей и думают, что честным
путем разбогатеть невозможно.
Но это не так. Просто бедные люди не знают секрета. Можно же честным путем
накопить капитал хотя бы в 1000 долларов? Можно, но выходить за рамки своих служебных
обязанностей многие не хотят.
А ведь существует два способа заработать деньги: первый – вы работаете руками,
второй – вы работаете головой. Одни работают руками, а головой считают деньги, т. е.
распределяют: «Теперь надо выделить на образование детей, на ремонт дома, на лечение
жены, надо помочь родителям, а еще купить подарок…» Другие работают головой, а руками
считают деньги. И вам нужно выбрать что-то одно.
Для начала и первый путь правильный, но нужно идти дальше. Богатые люди просто
делают на один шаг больше, думая: «Здесь – уже предел, нужно двигаться вперед. Я не могу
всю жизнь работать, надо накопить капитал, который будет работать на меня». И они учатся,
приобретают новые навыки и умения и заставляют работать свои деньги.
На том уровне, на котором бедные люди остановились и просто продолжают
вкалывать, богатые говорят себе: «Я не хочу всю жизнь так трудиться, потому что
невозможно неустанно работать, а когда придет срок – выйти на пенсию и доживать в
нищете. Таким образом невозможно добиться благосостояния, эта работа не обеспечит мне
всего того, о чем я мечтаю». И тогда они садятся и думают, работают головой. И находят
способы добиться большего, а как – об этом я расскажу в следующих частях книги.
Итак, бедные люди думают, что честным путем не разбогатеешь. Но если человек
разбогател благодаря своему уму, разве это нечестный путь? Разве можно обвинять человека
в том, что он умнее других?
Богатые люди точно знают, что богатство появляется как результат умственных
усилий. При этом деньги сами по себе содержат духовную энергию. Хотите, чтобы ваш
доход увеличился? Тогда усмирите свою гордыню, избавьтесь от ненависти, научитесь
прощать людей.
Изучив жизнь людей, которые заработали громадные состояния, я понял, что надо идти
по этому пути, а ваш выбор – за вами. Но помните, что богатым вы можете стать только
честным путем, другой дороги нет. Никогда не присваивайте чужое, не оценивайте даже на
одну копейку больше ваше имущество, услуги, работу. И чужое имущество, чужие услуги
покупайте за те деньги, которых они действительно стоят.
Притча
Один старец ушел в отшельники и на протяжении 10 лет молил Бога об одном: узнать,
почему одни рождаются и становятся богатыми, а другие – бедными, творчески одаренные
люди – бедняки, а богатые – самые заурядные личности, которые просто родились в удачной
семье. Почему творится такая несправедливость?
И вот Бог смилостивился и послал к нему ангела. Ангел сказал:
– Я не буду ничего объяснять. Для начала просто закрой глаза

Старец закрыл глаза, а когда открыл их, очутился на дереве, в дупле . Ангел
продолжил:
– Здесь ты пробудешь три дня. Наблюдай за происходящим .
И стал монах наблюдать.
В первый день проскакал мимо всадник на вороном коне, в блестящих латах. Около
дерева от седла случайно отвязался мешок и упал на землю. На второй день подошел к
дереву фермер, развернул скатерть, уставил ее едой и начал было есть, но вдруг заметил
мешок. Он увидел, что в мешке золото, ужасно обрадовался и побежал с мешком дальше,
оставив обед под деревом. На третий день проходил бедный странник, увидел еду и
набросился на нее с жадностью . Не успел он закончить трапезу, как вернулся всадник на
вороном коне и стал требовать вернуть свои деньги. Стал мучить странника, а потом убил,
поняв, что все бесполезно .
И тут монах не выдержал и закричал в гневе:
– Ты же обещал мне дать ответы на мои вопросы, но я увидел лишь еще одну сцену
несправедливости!
– Подожди, – ответил ему ангел. – Я сейчас растолкую тебе смысл увиденного. Тот
всадник – богач. Он объезжал свои владения и собирал подать. У него полно таких же
мешков, какой он потерял. Просто жадность не дает ему остановиться. Других ценностей,
кроме золота, у него нет
Тот фермер обанкротился и заложил свое имущество . Вчера был последний день
возврата денег, и если бы он не нашел этот мешок, то лишился бы всего и попал бы в
тюрьму. Но он откупился найденным золотом и спас себя и семью
Тот бедный странник в молодости случайно убил человека. После этого он мучился
всю жизнь, раздал имущество бедным и молил Бога о мученической смерти, дабы искупить
свой грех вчера его желание исполнилось, и теперь он не просто искупил свой грех, но стал
еще и святым мучеником всадника же, убившего его, теперь будут преследовать кошмары.
Он раскается и начнет помогать бедным
РЕЗЮМЕ
Деньги, заработанные нечестным путем, растратятся и исчезнут, не оставив и следа.
Они принесут лишь проблемы и сломают судьбу. В итоге за них придется очень дорого
заплатить – годами своей жизни, здоровьем, счастьем, семьей или всем, что у тебя есть.
Лишь честным путем можно не только создать капитал, но и сохранить и приумножить его.
Такой капитал будет работать и после нас.

ОТЛИЧИЕ 15
Размеры состояния определяются не величиною доходов, а привычками и образом
жизни. Не быть жадным – уже богатство, не быть расточительным – доход.
Марк Тулий Цицерон
Бедные люди мыслят категориями «о себе» или «свое». Что это значит? Когда дело
касается денег, они проявляют себя настоящими эгоистами и думают только о себе, считая
каждую копейку. Не считаясь с родственными отношениями, они с легкостью могут отнять
что-то даже у брата или сестры.
А богатые люди мыслят категорией справедливости. Они стараются найти
компромиссный вариант, чтобы вопрос был решен с учетом интересов всех сторон, а не так,
чтобы один выиграл, а другой проиграл.
ИСТОРИИ УЧАСТНИКОВ ТРЕНИНГОВ
Историй, подтверждающих это различие, очень много. Прямо на тренинге некоторые
участники вспоминают и начинают рассказывать . Например, один из них рассказал, как его

родственник Руслан вместе со своим другом сажал картошку.
Руслан оплатил работу трактористов, купил семена, а друг должен был заниматься
контролем и поливом. Но сезон выдался неблагоприятным, поэтому картошка выросла
мелкая, да и урожай получился небогатым. Друг потребовал деньги, которые заплатил за
полив, а также плату за свою работу. Его интересовало только то, что потерял он сам, он
даже не считал затраты Руслана. На этом примере становится понятно, что люди с
мышлением бедных несправедливы, когда дело касается их интересов.
Другой участник тренинга рассказал, как решил заняться бизнесом с двумя друзьями.
Вложив в бизнес равные доли, они покупали куриные яйца крупным оптом, а
продавали мелкими партиями. Полученную прибыль делили поровну. Вначале дела шли
хорошо, но через некоторое время цены на яйца упали, и они залежались на складах. А так
как это скоропортящийся товар, цены пришлось снижать, чтобы побыстрее реализовать
продукт.
Учитывая затраты, при снижении цен они потеряли приличную сумму. Но тем не менее
приняли справедливое решение, распределив убытки поровну между собой, потому что
понимали, что надо делить и доходы и расходы. Они нашли «точку равновесия», сохранили
дружеские отношения и продолжают совместный бизнес, потому что доверяют друг другу.
Позднее они провели удачную сделку и сумели компенсировать прежние убытки.
РЕЗЮМЕ
Мы построили этот мир, опираясь на три вещи – справедливость, мудрость,
правдивость. Будьте же стойкими в справедливости, независимо от желаний богатого или
жалости к бедному.

ОТЛИЧИЕ 16
Цель денег – не праздность, а умножение средств для полезного служения.
Генри Форд
Бедные люди всегда рассчитывают только на себя.
Но если вы один, то не сможете сделать все сами, у вас не хватит времени и сил. Как вы
думаете, мог бы один человек создать компанию McDonald’s? Или компанию Microsoft? Нет.
Чтобы построить бизнес, достичь своих целей, воплотить в жизнь мечту, вам потребуются
знания, время, навыки и умения, контакты и связи. И конечно, вам нужны будут деньги.
Обычно чего-то из перечисленного не хватает. Например, есть связи, но нет денег. Или
есть деньги, но нет нужных контактов, есть время, но нет навыков и умений. Получается, что
тот человек, которым вы являетесь сегодня, по сравнению с человеком, которым вы могли
бы стать завтра, выглядит очень скромно, и его возможности ограничены. Человек,
мыслящий категориями бедности, планируя свои действия, оценивает себя, свои
возможности и, исходя из этого, прикидывает шансы на успех. Он рассуждает так: «У меня
нет денег, нет возможностей, нет необходимых знаний, чтобы это сделать». Он рассчитывает
только на себя.
А если человек мыслит категориями богатых, он начинает видеть того, кем он мог бы
стать. И думает: «Почему бы мне не сделать это?» Соответственно, он начинает развивать
свои способности, приобретает необходимые знания, ищет и использует все возможности.
Если надо учиться, он находит наставников, которые смогли бы его научить. Нужны
связи? Он вспоминает всех своих знакомых и налаживает необходимые контакты. А
приобретя необходимые навыки и умения, отыскивает людей, которые могли бы помочь ему
решить проблему с деньгами.
Богатые люди ориентированы на свои связи, возможности и знания. Они
рассуждают так: «Ели я реализую эту идею, то изменю свою жизнь, добьюсь поставленных
целей, смогу воплотить в жизнь свою мечту». Они собирают информацию, налаживают

контакты и превращают мечту в реальность.
Поэтому и вам надо надеяться на свои возможности, разрабатывать свои идеи.
Фокусируйтесь на них. И самое главное – опирайтесь на то, каким человеком вы можете
стать.
Поучительная история
McDonald's
В 1940-е гг. McDonald's был небольшим рестораном в городке Сан-Бернардино в
Калифорнии, он приносил своим хозяевам братьям Макдональд около 200 000 долларов в
год, что вполне их устраивало . Но начался экономический спад и их доходы заметно
снизились . Чтобы спасти свой бизнес, братьям пришлось задуматься, и в итоге они решили
создать новую систему работы заведения и обслуживания клиентов, которая оказалась
революционной. Идея заключалась в том, чтобы перевести ресторан почти что на
самообслуживание – посетители получали свои заказы у металлической стойки, после чего
сами искали столик
Кроме того, братья отказались от большей части своего ассортимента, оставив в меню
всего девять пунктов: гамбургер, чизбургер, три вида безалкогольных напитков, молоко,
кофе, пирожки и чипсы . Позднее в меню появится и десятое наименование – легендарная
картошка фри. Помимо этого братья Макдональд реорганизовали режим работы кухни,
подстроив его под массовое обслуживание . Скорость работы стала как на сборочной линии
какого-нибудь завода. Серьезно сократив издержки и внедрив новую систему обслуживания,
владельцы смогли снизить цену на гамбургеры с 30 центов до 15. Это был удар по всем
конкурентам в городе
Их идея определила успех, и в середине 1950-х заведение приносило своим хозяевам
уже 350 000 долларов в год, что почти в два разе больше той суммы, которую они
зарабатывали до реконструкции. О новой системе обслуживания стали говорить по всей
Калифорнии, и даже популярный журнал опубликовал статью о ней.
Правда, сами Макдональды не проявляли большого интереса к бизнесу и не стремились
расширять его. Поэтому с легкостью продали идею неудачливому бизнесмену Рэю Кроку. В
ту пору ему было уже 52 года, у него был диабет и артрит, ему вырезали желчный пузырь и
большую часть щитовидной железы, он не был богат, но верил в будущее. Когда ему
потребовалось 15 000 долларов, чтобы выкупить лицензию на распространение McDonald's,
ни один банк не давал ему кредит. Пришлось заложить дом
Уже тогда Крок придумал, как объединить ресторанный бизнес и недвижимость . Его
идея заключалась в том, чтобы, не имея ни цента в кармане, постепенно приобрести здания
ресторанов McDonald's вместе с землей, на которой они стояли. Но для начала нужно было
уговорить владельцев земли сдать ее в аренду закусочным . Сделать это было не так-то
просто . Хотя свободных участков вдоль магистралей было много, но их разбирали
владельцы автозаправок.
Тогда Рэй начал предлагать арендную плату не 7% от стоимости участка и здания, как
платили автозаправки, а 10%, и это оказалось удачным ходом. Обрадованные владельцы
сами находили кредиты на строительство зданий для McDonald's. При этом они получали
строго фиксированную плату в течение 20 лет, на которые заключался договор. Арендная
плата в 700 долларов в месяц казалась многим владельцам земельных участков достаточно
высокой. Но когда цены на недвижимость выросли в несколько раз, они сильно пожалели о
своем недальновидном решении
Сняв участок вместе со зданием за эти 700 долларов, Крок сдавал его владельцу
ресторана за 1000. А когда заведение раскручивалось, ему предлагали платить от 5 до 8,5%
от дохода, что тоже приносило хорошую прибыль .
Еще один удачный ход, который позволил скупать земли, не имея на это финансовых
средств. За участки платили, сами того не зная, хозяева закусочных. Покупая франшизу,
владелец заведения обязан был положить от 10 000 до 15 000 долларов на депозит сроком на

20 лет. через 15 лет ему возвращалась половина суммы, через 20 – вторая. Никаких
процентов не полагалось . Именно эти деньги и переводились на счета хозяев земли в
качестве первоначального взноса. Уже за первые 10 лет операций с недвижимостью
компания, созданная Кроком и его компаньоном, оказалась собственником недвижимости
общей стоимостью в 16 млн. долларов.
Сегодня McDonald's превзошел по количеству принадлежащей компании
недвижимости даже католическую церковь . В 2014 г насчитывалось более 35 000 ресторанов
McDonald's по всему миру.
РЕЗЮМЕ
Загружайте свою голову полезной информацией и думайте каждый день, ведь
достаточно одной удачной идеи, чтобы стать богатым. А для ее реализации используйте свои
связи и вспомните о многочисленных возможностях, которые представляются вам почти
ежедневно, – просто вы не всегда замечаете их.

ОТЛИЧИЕ 17
Людям любви не хватает гораздо больше, чем хлеба, и этот голод самый сильный.
Мать Тереза
Бедные люди думают: «Буду заниматься благотворительностью, когда
разбогатею». А богатые считают: «Чтобы разбогатеть, надо заниматься
благотворительностью». Мы все часто слышали, как бедняки говорят: «Я хотел бы
помогать нуждающимся, но пока у меня самого не хватает денег, я сам пока живу в нужде».
Практика показывает, что те, кто так говорит, так никогда и не достигают благосостояния. А
богатые люди поняли, в чем секрет: если хочешь стать богатым, начни заниматься
благотворительностью прямо сегодня. Неважно, какой у тебя доход, неважно, что ты
умеешь. Ты же можешь делать хоть что-то.
Большинство людей живут в достатке, у них достаточно пищи, одежды, есть
комфортное жилье. Раньше наши предки жили в избах и ведь не жаловались! Мысль о том,
что им чего-то недостает, заложена у бедных людей в головах, она запрограммирована на
уровне подсознания, и с этим надо что-то делать.
Однажды к пророку Ислама Мухаммеду пришел человек и сказал: «Вы знаете, я раб, у
меня нет денег, чтобы кому-то помогать, у меня нет времени читать молитвы, что я могу
сделать хорошего, какие добрые дела совершить?» А пророк ответил: «Постарайтесь никого
не обижать, это тоже доброе дело».
Поэтому если вы хотите разбогатеть, если хотите, чтобы с вами были удача и
успех, начните заниматься благотворительностью прямо сегодня, потому что с этого
начинается все. Дерево растет от корней. И человек начинает подниматься по лестнице
жизни, если начинает отдавать определенный процент от своего дохода нуждающимся.
Неважно, какую сумму вы отдадите, пусть это будет один рубль – просто сделайте это.
Например, один из богатейших людей в истории Америки, первый в мире долларовый
миллиардер Джон Рокфеллер был очень щедрым человеком. 10% от своих доходов он
постоянно отчислял церкви – к 1905 г. общая сумма этих пожертвований достигла 100 млн.
долларов. В 1890 г. Рокфеллер основал (совместно с Американским баптистским
образовательным обществом) Чикагский университет, в 1901 – Рокфеллеровский институт
медицинских исследований (с 1965 г. носит название Рофеллеровский университет), в 1913 –
Фонд Рокфеллера.
Под конец жизни Рокфеллер раздал около полумиллиарда долларов, а его
единственный сын Джон Рокфеллер-младший, унаследовавший многомиллионное
состояние, тоже потратил около 500 млн. долларов на благотворительность, кроме этого
выделил деньги на строительство

Рокфеллеровского центра, а также предоставил 9 млн. долларов на строительство
здания ООН.
Основатель United States Steel Corporation Эндрю Карнеги, благодаря которому
Америка стала мировым лидером по выплавке стали, тоже был филантропом. Он открыл
2811 публичных библиотек и подарил церковным организациям 7689 органов, построил
Карнеги-холл в Нью-Йорке, основал Вашингтонский институт Карнеги, Фонд
международного мира Карнеги, Фонд Карнеги по содействию прогрессу в преподавании. За
последние 10 лет своей жизни Карнеги потратил на благотворительные цели более 350 млн.
долларов.
То же самое касается и современных богачей. Например, Билл Гейтс, его супруга
Мелинда и знаменитый инвестор Уоррен Баффетт, сделавший еще в июне 2010 г. самое
крупное в истории США пожертвование на сумму 37 млрд долларов, начали кампанию под
названием The Giving Pledge («Клятва дарения»), предложив миллиардерам жертвовать 50%
и более их капитала на благотворительность. При этом каждый должен предоставить письмо,
в котором объясняются причины их участия в этой кампании. Гейтс и Баффетт утверждают,
что хотят, чтобы их запомнили не как самых богатых, а как самых щедрых людей.
Идею уже поддержали 57 миллиардеров. В частности, Дэвид Рокфеллер (младший сын
Джона Рокфеллера-младшего) пообещал пожертвовать 1 млрд., а 26-летний миллиардер и
основатель известной социальной сети Facebook Марк Цукерберг намерен отдать более
половины своего состояния, в 2014 г., по оценкам журнала Forbes, составлявшего 32 млрд.
долларов.
Сам Билл Гейтс уже внес в фонд около 28 млрд. долларов, а Уоррен Баффетт намерен
раздать 99% своего состояния различным фондам и организациям, включая The Giving
Pledge. Многие участники кампании также обещали пожертвовать суммы, превышающие
50% от их капитала. Вскоре организаторы намерены призвать к участию в кампании
мультимиллионеров и миллиардеров Китая и Индии.
Притча
Один мудрый и благородный человек приобрел редчайшую драгоценную шкатулку из
ароматного сандалового дерева, отделанную золотом, и публично объявил:
– Эту драгоценность я отдам самому бедному человеку в мире.
Множество бедняков и нищих приходили к нему за этой шкатулкой, но он всегда
отвечал:
– Ты не беднейший человек в мире.
Все были удивлены и снова переспрашивали, действительно ли он собирается отдать
кому-либо эту шкатулку?
Благородный человек неизменно отвечал:
– Да, я отдам ее самому бедному человеку в мире .
И только после расспросов однажды добавил:
– Я скажу вам, кто самый бедный в мире человек. Самый бедный человек в мире это не
кто иной, как наш царь Прасенджита.
Эти слова постепенно достигли ушей царя Прасенджиты, который был очень этим
рассержен:
– Как так! Ведь я царь! Как я могу быть самым бедным человеком в мире? Ступайте,
найдите этого человека и приведите ко мне!
Его приказ был исполнен, царь повел этого человека в свою сокровищницу и спросил
его:
– Знаешь ли ты, что это за место?
Благородный человек ответил:
– Это сокровищница, где вы храните золото.
– А это что? – спросил царь .
– Это сокровищница, где вы храните серебро.

– А это что?
– Это сокровищница, где вы храните драгоценные камни
Тогда царь Прасенджита сердито закричал:
– Так ты знаешь, что у меня сокровищницы полны золота и серебра, что у меня столько
богатства! Как же ты можешь клеветать на меня, называя самым бедным человеком в мире?
Но благородный человек ответил, что если царь обладает богатством, но не заботится о
нуждах других людей своего царства, не умеет применить свои богатства в благих целях, так
разве он – не самый бедный? Богатым считается тот человек, который распоряжается
богатством правильно
РЕЗЮМЕ
В этом мире ни один человек, мысливший категориями бедности, ничего не изменил.
Наша цивилизация развивается, а наука, культура и образование процветают благодаря
мудрым, талантливым и богатым людям.

ОТЛИЧИЕ 18
У бедных плохие привычки. Одна из наиболее распространенных носит невинное
название: «Можно брать деньги из своих сбережений». Богатые знают, что сбережения
существуют только для того, чтобы делать новые деньги, а не платить по счетам.
Роберт Кийосаки
Бедные люди мыслят категорией «если в конце что-то останется, я отложу». И
что они делают? Получив свой доход, они начинают жить на эти деньги, покупая вещи,
продукты, оплачивая коммунальные и иные услуги и надеясь, что в конце что-то останется.
При этом думают: «Постараюсь экономить, и все, что сэкономлю, обязательно отложу». И
так месяц за месяцем. Я встречал людей, которые работают 20-30-40 лет и до сих пор
продолжают так рассуждать. Самое интересное, что каждый месяц они обещают себе начать
откладывать, но не делают этого. И снова говорят себе: «В следующем месяце обязательно
отложу хотя бы небольшую сумму». И так продолжается всю жизнь.
Некоторые бедняки вообще не имеют представления о том, что надо откладывать на
будущее. Они говорят: «Зачем откладывать, ведь богатые тоже умирают, так лучше на то,
что заработаю сегодня, буду жить хорошо». Считая, что в будущем им деньги не
понадобятся, они не понимают, что на самом деле тогда они будут еще нужнее, чем сейчас.
Поэтому у них три подхода к этому вопросу:
1) буду откладывать, если буду больше зарабатывать;
2) буду откладывать, если буду больше экономить;
3) буду откладывать, если найду более высокооплачиваемую работу или
дополнительный источник дохода.
«В этих случаях у меня будет такая возможность, а сейчас я не могу, потому что и так
не хватает даже на повседневные нужды». – считают бедные люди. Но пока они будут так
думать, никогда не начнут откладывать.
А богатые люди рассуждают иначе: «Если в самом начале я не буду откладывать –
в конце точно ничего не останется». Ведь этот урок они уже несколько раз проходили.
Вот почему, получив свой доход, они в первую очередь откладывают 10% на будущее и
никогда эти деньги без должных оснований не трогают.
Именно эти накопления со временем могут стать основным источником новых
поступлений. Таким образом создается стартовый капитал, который обеспечивает доход в
будущем. Может быть, это будет не очень большая сумма, но она очень важна. Необходимо
сначала сформировать своеобразный резервный фонд, который поможет использовать
появляющиеся возможности. Иначе они будут проплывать мимо вас, как облака в небе, и вы
ничего не сможете сделать.

ИСТОРИЯ УЧАСТНИКА ТРЕНИНГОВ
Два молодых человека – Арман и Улан – вместе росли, учились в одной школе, но
окончили разные вузы. Потом оба устроились на работу, у обоих был одинаковый заработок
– допустим, 1000 долларов. Но мышление у них было разное.
Желания часто не совпадают с возможностями. Обычно желаний бывает больше
например, у Армана возможностей было на 1000 долларов, а желаний – на 5000. Он
постоянно сравнивал их и поэтому ощущал нехватку денег.
Арман посещал тренинги, приобрел книги, где говорится о том, что нужно откладывать
хотя бы 10% от своего дохода на будущее. Но прочитав это, Арман сказал: «Какие 10
процентов?! Мне этих-то денег не хватает! Я не могу откладывать».
Что же произошло дальше? Итак, Арман решил: «Я зарабатываю всего 1000 долларов, а
вот если бы зарабатывал больше, хотя бы 3000, тогда мог бы откладывать . Значит, пока у
меня откладывать не получается. А вообще мне на самом деле нужен доход в 5000
долларов». Он сравнивал свои желания с возможностями и рассуждал примерно так: «Если
откладывать 10%, а это 100 долларов в месяц, все равно ничего не изменится. Эти деньги не
помогут, пока я не буду зарабатывать больше, поэтому нет и смысла копить их». Решив
таким образом этот вопрос, он продолжил жить в прежнем режиме .
А что сделал Улан? Он точно так же зарабатывал 1000 долларов, но прочитав книгу,
где говорится о необходимости откладывать 10% от своего дохода, решил, что 100 долларов
– это небольшая сумма, однако эти деньги могут помочь ему в будущем .
Его мысли были направлены на поиск возможностей. Но возможностей у него было на
1000 долларов, а желаний в два раза больше, чем у Армана, на 10 000 долларов. И он сказал
себе: «Мне нужно зарабатывать 10 000 долларов, чтобы исполнить свои мечты».
Он рассудил так: «Если я потрачу эти 10%, эти 100 долларов сегодня, то мои проблемы
все равно не решатся. Я много раз неосознанно поступал именно так, и ничего не
изменилось. Лучше я сохраню их, а когда накопится определенная сумма, вложу ее в дело .
Пусть у меня появится некий капитал, который поможет мне повлиять на ситуацию, и тогда
появятся новые возможности».
Улан понимал, что бесполезно тратить 10% своего дохода, – его положение от этого все
равно не улучшится.
Поэтому он начал откладывать деньги, и со временем у него появился начальный
капитал, который и помог ему изменить свою жизнь. В этом и заключается философия
откладывания денег – в том, чтобы накопленное работало на вас и приносило доход
Поучительная история
Франклин Марс
Будущий основатель знаменитой шоколадной империи Франклин Марс был из бедной
семьи, поэтому ему рано пришлось повзрослеть, устроившись на работу, чтобы помогать
родителям. В возрасте 19 лет он уже бойко торговал сладостями. Именно это занятие
определило всю его жизнь. Будучи смышленым и исполнительным работником, постепенно
он поднимался по служебной лестнице и начал зарабатывать достаточно приличные деньги
он не жил богато, но имел собственный дом и женился на девушке по имени Этель, которая в
будущем стала его главным партнером по бизнесу.
Мечтая о своем деле и понимая, что для бизнеса нужны деньги, Франклин начал
откладывать из своей зарплаты определенный процент. Несмотря на трудности, он строго
придерживался этого правила. За несколько лет Фрэнку удалось накопить необходимую
сумму, что позволило ему в возрасте 28 лет бросить работу и начать собственное дело .
Вместе с женой в 1911 гон открыл кондитерский магазин прямо в своем доме: вся торговля
шла через окно кухни. Продажи стали быстро расти, и вскоре супруги основали свою
компанию под названием Mars Candy Factory. Мечта Фрэнка о собственном бизнесе, который
позволил бы ему раз и навсегда забыть о наемной работе, начала сбываться.

На то время основным ассортиментом кондитерской семьи Марс были конфеты с
разными начинками. Идея, изменившая всю жизнь Фрэнка, пришла к нему совершенно
случайно. Однажды во время прогулки сын попросил отца купить ему шоколада. Нужно
сказать, что тогда шоколад продавался только на развес. Это было не очень удобно, дети
быстро пачкались им. Именно в тот момент Фрэнк подумал: а почему бы не начать
продавать небольшие ломтики шоколада, завернутые в фольгу? Идея показалась ему
перспективной.
После разговора с женой Франклин пришел к выводу, что стоит попробовать. Идея
оказалась настолько удачной, что их батончик Milky Way обрел популярность в считанные
дни. Уже к 1925 г он стал признанным лидером на рынке . Продажи теперь росли ежегодно, а
компания открывала для себя все новые и новые рынки
В 1929 г компания построила «завод мечты» (он до сих пор работает) в Чикаго и
переехала туда. Ассортимент расширялся. Так, в 1930 г был представлен легендарный
шоколадный батончик Snickers. Постепенно компания вошла в число крупнейших в мире
производителей сладостей. В 2014 г Mars занимал шестую строчку в составляемом журналом
Forbes рейтинге крупнейших американских частных компаний. А начиналось все с
небольших накоплений и одной удачной идеи.
РЕЗЮМЕ
Даже если откладывать незначительные суммы денег, это улучшает ваше финансовое
положение. Накопления помогут использовать благоприятные возможности, реализовать
хорошие идеи, которые сделают вас успешным. Откладывайте, чтобы не упустить свой шанс
на успех.
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Всякий, кому приходилось жить в бедности, знает, до чего это накладно – быть
бедным.
Джеймс Болдуин
Бедные люди мыслят категориями одиночества и правила «сделаю сам», т. е. не
доверяют другим. Они считают, что другой человек не сможет сделать что-то так же хорошо,
как он сам. Поэтому их философия такова: лучше все делать самому. Но одному человеку
невозможно успеть все.
Представьте, что в компании, которая реализует автомобили по всему миру, директор
сам ходил бы и продавал машины. Или в компании Соса-Соla основатель сам бы занимался
производством, рекламой и продажами – так он никогда не добился бы мирового успеха.
Мышление типа «я буду делать все сам» свойственно лишь бедным людям.
Человек не может выйти за пределы своих личных возможностей, поэтому надо
использовать возможности коллектива. Богатые люди говорят: «Лучше иметь 1% от усилий
1000 людей, чем 100% от усилий одного человека». И руководствуются правилом –
результативности коллективного разума невозможно достичь в одиночку.
Вот почему они организуют команду. Порой им бывает очень трудно, но набравшись
терпения, они обучают своих сотрудников до тех пор, пока не сформируется дружный и
компетентный коллектив. Богатые говорят: «Я один никогда не смогу сделать все то, что мы
можем сделать вместе, я один не могу быть умнее, чем мы все, “я” никогда не смогу быть
больше, чем “мы”, потому что один человек не может быть умнее, чем коллектив». И
богатые понимают, что только коллективный разум определяет возможности. Поэтому они
фокусируются на создании слаженной команды.
Соответственно, командное мышление становится очень важным фактором достижения
успеха. Когда у вас сформируется дружный коллектив, появится командное мышление, вы
увидите новые возможности и незамеченные ранее препятствия. А если решитесь идти к

цели самостоятельно, то, даже увидев возможности, не заметите опасных рифов. И когда
возникнут проблемы, не будете знать, как справиться с ними, и, может быть, просто
откажетесь от своей мечты, так как, не найдя правильного решения, не поверите в
перспективу.
А коллективный разум сумеет разработать продуманный, четкий план, реализуя
который, вы решите все проблемы, используя все возникающие возможности и обходя
«подводные камни», – и тогда все останутся в выигрыше.
Кроме этого, в бизнесе очень важно уметь выбрать партнеров. Они должны быть
достойными людьми, чтобы вы могли сотрудничать с ними эффективно.
Все бизнесмены являются практиками и каждый день решают кадровые вопросы. Один
мультимиллиардер советует принимать людей на работу медленно, но увольнять быстро. Я
не сразу понял этот совет, но потом осознал: оказывается, надо вначале создать для
работников несколько препятствий. Пусть они преодолеют их, и вы узнаете, как они
реагируют на проблемы. В трудной ситуации они должны будут проявить себя и свои
лучшие качества. Самое важное – чтобы работники показали себя с точки зрения
человеческих качеств. Ведь если у человека есть чувство справедливости, если он честен,
добр, порядочен и стремится работать, его можно научить всему.
Самые лучшие кадры – это сотрудники, которых вы воспитаете сами, потому что когда
вы нанимаете готовых, опытных специалистов, вам надо платить им очень высокую
зарплату. Но даже в этом случае вы не обязательно получите хорошие результаты. Многие из
них будут говорить: «Я работал 10 лет в успешной компании, был руководителем такого-то
отдела, и моя зарплата составляла такую-то сумму». Вы установите им такую же зарплату,
но уверяю вас, при первых трудностях такие специалисты бросят вас и уйдут. Вы останетесь
один на один с проблемами, которые возникли не без их участия, и вам придется разбираться
с ними самому.
Персонал нужен для того, чтобы решать поставленные задачи, а не для того, чтобы
создавать проблемы. Но, к сожалению, гораздо чаще бывает наоборот: работники создают их
и уходят. Вы платите высокую зарплату в надежде получить соответствующий результат, но
этого не происходит – довольно часто встречающееся в бизнесе явление.
Конечно, надо нанимать хороших, квалифицированных специалистов. Но получается,
что при таком подходе вы платили не за результат, а за историю, которую работник
рассказал о себе, за его прошлые заслуги. Поэтому когда вы подбираете хорошую команду,
говорите каждому: «Я плачу вам за результат, который вы покажете здесь, а не за те
достижения, которых вы добились там, в другой компании». Но если работники на деле
доказали свои незаурядные способности, надо справедливо оценивать их труд и платить
соответственно.
Например, секрет успеха Эндрю Карнеги, по его собственному утверждению,
заключается в том, что он подбирал в свою команду хороших партнеров,
высокопрофессиональных специалистов. Он даже шутил, что его эпитафия должна гласить:
«Здесь лежит тот, кто окружил себя людьми гораздо умнее его самого». Членов своей
команды он ценил даже больше, чем свои заводы и рудники, и старался заботиться о своих
сотрудниках. Впоследствии некоторые из них сами стали миллионерами.
Поучительная история
Лакшми Миттал
Лакшми Миттал является главой крупнейшей в мире металлургической компании, он
самобытный магнат, который работает над собой каждый день . При этом он очень умный
человек, который сам придумал секрет своего успеха не только в менеджменте, но и в
технической стороне дела, внедрив в производство идею использовать особый вид железа.
Родился он 15 июня 1950 г в Калькутте в семье бизнесмена Мохана лаля Миттала из
рода марвари, которых издавна называли индийскими евреями, селение, в котором жила его
семья, находится на самом краю Индии рядом с одной из многочисленных пустынь . Жизнь в

этом селении протекала бедно и бесперспективно.
Положение изменилось, когда семья переехала в Калькутту. Там отец Лакшми вместе
со своими партнерами выкупил полностью убыточный сталепрокатный завод и наладил
выпуск изделий из стали для нужд строительства. Доходы семьи позволили отправить
Лакшми на учебу в престижное учебное заведение . В 1969 г Лакшми получил степень
магистра коммерции в колледже.
В возрасте 25 лет Лакшми Миттал стал директором купленного отцом завода, который
специализировался на производстве железных проволочных изделий. С этого началась
история его металлургической империи.
Тщательно проанализировав ситуацию на рынке, он выработал свой план действий.
Основная идея состояла в том, чтобы скупать убыточные или малоприбыльные предприятия
и превращать их в процветающие. А для этого Миттал присылал свой менеджерский состав,
состоящий из профессионалов, которые анализировали ситуацию и вырабатывали стратегию
вывода компании из кризиса. В случае необходимости обновлялось все техническое
оборудование.
Одним из секретов успеха Миттала является умение подбирать хорошую команду
специалистов, потому что только коллективному разуму под силу задача сделать убыточные
компании успешными. При этом он старается не обвинять своих сотрудников, если те
принимают ошибочные решения, потому что считает, что так накапливается опыт и главное
– учиться на ошибках и не повторять их. Предприятий у Миттала слишком много, чтобы
каждым
управлять
самому,
поэтому
он
ценит
талантливых
менеджеров,
высококвалифицированных профессионалов, понимая, что самые сложные задачи можно
решать только совместными усилиями коллектива.
Миттал выкупил десятки металлургических предприятий по всему миру, став одним из
самых богатых людей на планете. Он обладает потрясающей целеустремленностью и
умением ценить своих сотрудников. У него есть мечта – создание всемирного
суперконцерна, и он стремится к этому, преодолевая все препятствия. «Я не думаю, что мы
когда-нибудь сможем сказать себе: достаточно», – говорит он, имея в виду новые планы.
Даже здесь он говорит «мы», имея в виду свою команду.
РЕЗЮМЕ
Сегодня мир изменился, и в одиночку многого не добьешься. Самый яркий пример для
нас – Билл Гейтс. Компания Microsoft принадлежит ему всего на 4%, и при этом тысячи ее
сотрудников являются миллионерами. Вот что такое командное мышление и коллективный
разум.
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Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, но
слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность.
Махатама Ганди
Бедные люди мыслят категориями «свое» или «ближе к себе». Что это значит?
Большинство бедных людей хотят делать бизнес у себя на родине, желательно вообще рядом
с домом или хотя бы в своем районе, и не двигаться дальше. Они говорят: «Работать в чужой
стране очень сложно. Лучше делать это в своей стране. Почему? Потому что здесь всех
знаешь, легче договариваться, управлять и контролировать…»
А богатые люди мыслят по-другому. Они говорят: «Деньги не имеют национальности,
успех не имеет родины, счастье не знает границ, и неважно, где ты зарабатываешь». Они
используют эту философию в своей деятельности. Поэтому большинство таких крупных
компаний, как Mars, Cadbury, Coca-Cola, Toyota, Philip Morris, Adidas, Puma находятся там,
где мы с вами живем. Откуда они появились здесь? Хозяева этих компаний понимают, что

неважно, где ты зарабатываешь деньги. У денег нет родины, национальности, религии,
главное для них – благоприятные условия, широкие возможности, стабильная обстановка.
Например, компания Wrigley, производитель популярных жевательных резинок
Wrigley’s Spearmint, Juicy Fruit, Doublemint, Orbit (в общей сложности 40 брендов), работает
по всему миру. История компании – это борьба за расширение рынков сбыта. В дополнение к
уже запущенным еще в довоенное время предприятиям в Чикаго, Канаде, Великобритании и
Новой Зеландии, позднее были открыты новые торговые представительства в Азии и Европе.
Для удовлетворения растущего спроса на продукцию компании Wrigley в последние
десятилетия дополнительно были построены фабрики на Филиппинах, во Франции, Австрии,
Кении и на Тайване. В 2014 г. численность персонала компании составляла 17 000 человек,
которые работают 48 странах мира.
Сейчас жевательная резинка Wrigley известна и популярна более чем в 180 странах
мира.
Поучительная история
SELA
Сегодня у компании SELA более 400 магазинов в 300 городах и представительства в
девяти странах, название в переводе с иврита означает «скала», что вполне соответствует
положению компании.
А началось все в далеком 1990 г, когда Борис Остроброд, инженер по образованию,
эмигрировал в Израиль в поисках лучшей жизни. Но бизнес заставил его вернуться. Вместе с
братом, Аркадием Пекаревским, он начал продавать израильскую одежду в России.
Розничные торговцы сменились универмагами Санкт-Петербурга. Пришло время для
основания компании, которая была зарегистрирована в Англии под названием SELA.
Затем они перешли на сотрудничество с китайскими бизнесменами. В первой половине
1990-х гг. Китай сотрудничал с предпринимателями из России на достаточно мягких
условиях. В частности, можно было сначала взять товар на реализацию, а потом уже
расплатиться за него . Во многом именно благодаря такой схеме сотрудничества у SELA и
появилась возможность закупать китайские товары
Однако дела шли далеко не идеально. Продукция не всегда была качественной и
вообще не очень нравилась Борису Остроброду Именно тогда он решил, что для того, чтобы
получать хороший ассортимент и полностью контролировать качество, нужно взять весь
производственный процесс в свои руки.
Было решено начать производство товаров в Китае. Во-первых, это было достаточно
дешево, во-вторых, у китайцев было все . К тому времени они уже сотрудничали с рядом
известных мировых брендов, а потому многие заводы могли в кратчайшие сроки создать
любую интересующую заказчика модель одежды.
Компании SELA повезло: в то время китайские производители боролись за клиентов .
Сегодня ситуация иная – заказчики борются друг с другом, чтобы получить доступ к ряду
лучших фабрик Китая, где действительно могут выполнить работу на должном уровне .
Сейчас для SELA работает несколько десятков фабрик, так что выбор и определенная
страховка есть всегда.
Первый магазин компании открыл свои двери в 1997 г Успеха SELA добилась
благодаря правильному выбору своих основных клиентов, которыми стали люди,
покупающие одежду на рынках, сейчас компания пробует себя в новых направлениях – в
производстве обуви и парфюмерии.
Так компания, зарегистрированная в Англии, производящая продукцию в Китае, а
реализующая ее в странах СНГ, стала успешной и процветающей. Ведь братья понимают,
что деньги не имеют национальности, успех не имеет родины и неважно, где ты
зарабатываешь .
РЕЗЮМЕ

Занимаясь бизнесом, не замыкайтесь на своем городе и даже на своей стране, ищите
благоприятные условия и новые возможности в любом уголке земного шара. В век
космических скоростей и безграничного Интернета вы можете зарабатывать где угодно,
лишь бы это было выгодно для вас.
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Люди жалуются на финансовые трудности в основном потому, что за долгие годы
учебы в школе они так ничего и не узнали о деньгах. В результате люди начинают
работать ради денег, но не умеют заставить деньги работать на себя.
Роберт Кийосаки
Бедные люди мыслят категорией «сам человек – главный производитель дохода».
Что это значит? Обычно они с утра до вечера работают и при этом думают так: «Если я хочу
заработать больше, мне надо найти дополнительную работу». Поэтому некоторые бедные
люди работают в двух местах, а иногда и в трех, но так и не становятся богатыми. Почему?
Потому что они считают: «Единственная возможность заработать побольше – это устроиться
на работу в несколько мест». Но это не так. Это правило хорошо работало в прошлом веке:
я работаю – получаю зарплату, если работаю больше – больше получаю, т. е. я получаю
столько, сколько заработал.
Однако думая, что только он сам является источником дохода, человек работает на
износ, и это приводит к истощению организма. А как только появляются проблемы со
здоровьем, доход начинает снижаться. И в старости, когда деньги станут еще нужнее, чем в
молодости, возможностей зарабатывать уже не будет. А накопленное со временем съест
инфляция, деньги обесценятся. То, что сегодня мы можем купить за 100 долларов, через 10
лет будет стоить намного дороже. И все, что мы накопим до наступления пенсионного
возраста, не будет гарантировать благополучного, безбедного будущего.
Поэтому богатые люди нашли другой способ обеспечить свою старость, так как они
мыслят иначе. Главный производитель дохода для них – это деньги. Они заставляют
деньги работать на себя. Как они это делают? Обратите внимание, это очень простая
формула.
Может ли человек работать семь дней в неделю по 24 часа? Конечно, нет. А деньги
могут работать именно так. Может ли человек работать целый год без перерывов и
выходных по 24 часа в сутки? Нет. А деньги могут. Получается, что ваши деньги могут
работать в четыре с лишним раза больше вас.
Кому нужны выходные? Они нужны человеку, а деньги работают без выходных. Кто
болеет, кто просит повышения зарплаты? Люди. А деньги не просят. Кто не хочет выполнять
свою работу вовремя, поздно приходит, рано уходит? Кто, когда настроение прекрасное,
работает хорошо, а когда настроения нет, вообще ничего не делает? С кем бывают проблемы
и ссоры? С людьми – а с деньгами ссор не бывает.
Богатые люди понимают, что деньги – это главный производитель дохода и самый
лучший работник. И надо научиться управлять ими, чтобы они приносили доход, а не
лежали под подушкой. Нельзя видеть в деньгах только решение проблем. В деньгах надо
видеть работника, который поможет вам исполнить свою мечту. Поэтому нельзя
распоряжаться ими слишком вольно и бесполезно тратить их.
Мой наставник однажды сказал мне: «Если ты зайдешь в магазин и захочешь купить
костюм стоимостью 50 долларов, сначала спроси себя, купил бы ты его за 500 долларов?
Если ответишь: “Да”, – значит, покупай. Ведь эти 50 долларов могут превратиться в 500,
если вложить их в дело, главное – научиться этому. А просто истраченные деньги уже
ничего не принесут».
Поэтому учитесь управлять своими финансами, тем более что, если вы не
управляете ими, этим займутся другие. Вашими деньгами будут управлять через

рекламу, моду, скидки, распродажи, акции. И тогда у вас дома появится много
ненужных, необязательных, а порою и вовсе бесполезных вещей.
Обычно бедные люди видят в деньгах только решение проблемы. А богатые люди
видят в деньгах возможности для достижения своих целей.
ИСТОРИЯ УЧАСТНИКА ТРЕНИНГОВ
Моя знакомая Динара работает в трех организациях – она учитель, преподает русский
язык в школе, но, кроме этого, занимается по вечерам репетиторством, а еще убирается и
моет полы в подъездах, она уверена, что только так можно увеличить семейный доход и,
соответственно, повысить качество своей жизни, ведь у нее двое детей. Но как она ни
старается, денег все равно не хватает. Просто у нее мышление бедняка, она считает, что сам
человек – производитель дохода, поэтому буквально разрывается между несколькими
работами.
Другой мой знакомый, Анарбек, понимает, что сам он везде успеть не сможет. Он
купил скот, отдал его своим родственникам, которые живут в селе, и платит им за уход.
Каждый год поголовье скота увеличивается, часть скота он продает, а на эти деньги покупает
товары крупным оптом и развозит на машине по торговым точкам, реализуя мелким оптом .
За несколько лет Анарбек накопил достаточную сумму и вложил деньги в недвижимость,
которую сдает, тоже получая ежемесячный доход . Сейчас он расширил свой бизнес и
занимается доставкой товара из Китая и России. Для него главный производитель – это
деньги.
Поучительная история
Уоррен Баффетт
Баффетт родился в семье биржевого брокера. Сама атмосфера в доме, видимо, повлияла
на него, поэтому уже с детства Уоррен стремился сам зарабатывать деньги. Баффетт с
раннего детства проявлял интерес к бизнесу и финансам и уже в 11 лет впервые приобрел
ценные бумаги – три привилегированные акции компании Cities Service по 38,25 долларов за
акцию – и продал их, когда они подорожали до 40.
В возрасте 13 лет Баффетт устроился в редакцию Washington Post курьером,
доставляющим газеты. В первый месяц он заработал 175 долларов. Эти деньги настолько
вдохновили Уоррена, что он пообещал своей семье к 30 годам стать миллионером, заявив,
что если не добьется этого, то спрыгнет с крыши самого высокого здания. Прыгать ему не
пришлось: благодаря настойчивости и воле он добился цели, правда, с небольшим
опозданием, заработав свой первый миллион к 31 году.
Но настоящим делом он занялся уже в зрелом возрасте . Накопив хороший опыт в
биржевой деятельности и понимая, что лучший производитель дохода это деньги, в 1965 г он
создал холдинговую компанию Berkshire Hathaway с портфелем акций таких известных
фирм, как Coca-Cola, Gillette, American Express и т. д. Кроме этого его компания вкладывала
средства в акции небольших предприятий, которые торговали всем – от мебели до конфет.
В 2014 г. Баффетт в рейтинге богатейших людей мира, составляемом журналом Forbes,
занимал третье место с состоянием в 71 млрд. долларов. Хороший пример, подтверждающий
правило, что самый лучший работник – это деньги. Инвестированные в ценные бумаги, они
трудятся круглосуточно, принося своим хозяевам стабильную прибыль
Выдающейся способностью Баффетта все считают умение находить будущих
фаворитов . Он тщательно изучает рынок, буквально копаясь в финансовых отчетах в
поисках компаний с серьезными активами, акции которых еще не поднялись в цене . Расчет
прост: рано или поздно рынок оценит эти бумаги по достоинству. Основой его стратегии
является покупка недооцененных бумаг.
У него хорошая команда – Баффетт считает, что надо с симпатией относиться к людям,
с которыми работаешь. «Мы занимаемся делом, которое доставляет нам удовольствие, мы
работаем с людьми, которые нам симпатичны», – говорит он.

РЕЗЮМЕ
Единственный способ разбогатеть – это научиться управлять своими финансами, чтобы
деньги работали на вас. Удачные вложения могут сделать человека богатым и успешным.
Все решают ваши знания и умение правильно их использовать.
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Быть бедным плохо уже потому, что это занимает все ваше время.
Виллем де Конинг
Бедные люди рассматривают время и деньги раздельно. А как это происходит в
жизни? Они готовы ходить по базарам и магазинам ради того, чтобы купить что-то на 10
копеек дешевле. Они не считают время важным фактором, не думают, что оно создает
деньги. Человек, который мыслит категориями бедности, не может понять, что он беден,
потому что бесполезно тратит свое время, не осознавая всех последствий этого.
Время является главным капиталом, от него зависит, будут у вас деньги или нет. А
бедные люди ценят деньги, но не время. Они тратят его на пустую болтовню, на длительный
сон, на долгие перерывы, ходят в гости, каждый день встречаются с подругами и друзьями,
пораньше уходят с работы, у них постоянные перекуры во вред своему здоровью,
размышления ни о чем и т. д. Но каждую минуту своей жизни мы с вами можем
использовать всего лишь единожды. Нам не дано повторить ее, прожить еще раз.
Богатые люди считают, что время определяет количество заработанных денег.
При этом они понимают, что время и деньги – это как две ноги у человека. На одной ноге
далеко не уйдешь и долго не простоишь. И если у вас есть время, но нет денег, или есть
деньги, но нет времени, – будет тяжело. Обычно в молодости мы думаем, что времени у нас
много, даже слишком, а денег нет. И транжирим время на бесконечные развлечения, танцы,
кино, бесполезные разговоры ни о чем… А ближе к 50-60 годам появляются деньги. Но
теперь не хватает времени: молодость прошла, а с нею и безлимитный тариф на часы,
месяцы, годы.
Проблема заключается в том, что если бы мы с вами жили 1000 лет, то, может быть, лет
в 200 научились бы делать все правильно. А получается, что только научились, только
выбрались из проблем, из замкнутого круга забот, а тут уже пора умирать.
Богатые люди поняли, в чем секрет: они знают, что если правильно управлять
временем, то можно заставить деньги работать на себя, а если время и деньги
действуют вместе, то вы разбогатеете в несколько раз быстрее. Поэтому, пожалуйста,
не тратьте свое время на бесполезные занятия.
Если хотите, чтобы у вас были деньги, сбылась мечта, если стремитесь стать духовно
сильным, начните с управления своим временем, каждым днем, каждым часом, каждой
минутой. Тогда ваша жизнь будет в вашей власти. А если вы этого не сделаете, то
непредвиденные ситуации, жизненные трудности, бытовые проблемы и экономический
кризис начнут управлять вами.
При рождении мы все располагаем одинаковым количеством времени, но не
одинаковым количеством денег.
Время и деньги – это две основные составляющие успеха. Достижения человека
зависят от того, во что он вкладывает свое время.
Люди становится бедными не за один день. Небережливое отношение к деньгам и ко
времени – вот что приводит к бедности и неудачам. Время – это самый главный инструмент
для инвестиций в любой области жизни.
Чтобы стать хорошим художником, композитором или математиком, одним словом,
хорошим специалистом в какой-то сфере, надо инвестировать в это направление время. Оно
стоит денег. Если вы 10 лет работаете водителем, будете хорошим водителем, если 15 лет

работаете бухгалтером – будете хорошим бухгалтером. Но бедные люди так и не поняли, что
причина постоянной нехватки денег – это нерациональное расходование времени. У одних
время стоит очень дорого, у других – дешево.
Например, там, где вы работаете, есть люди, которые получают больше, чем вы.
Почему их время стоит дороже вашего? Вряд ли они работают по 12 часов, скорее всего,
работая столько же, сколько и вы, они получают в несколько раз больше. Стоимость времени
зависит от навыков и умений, от количества действий, которые вы совершаете в единицу
времени. Чем больше, тем лучше. Только приобретение новых знаний умножает ваши
умения, и это приводит к росту стоимости вашего времени. Если вы научитесь повышать ее,
то и деньги придут к вам.
Вот несколько отличий в отношении к деньгам и времени людей с разными типами
мышления:
бедные люди продают время и деньги, а богатые покупают и то и другое;
бедные расходуют деньги и тратят время, богатые инвестируют время и откладывают
деньги;
бедные выбирают время или деньги и в итоге теряют и то и другое, а богатые
используют вместе время и деньги;
бедные имеют огромный багаж сожалений и историй своих неудач, богатые имеют
хорошие накопления;
бедные часто тратят деньги и время на наслаждения и смотрят на деньги, как на
источник радости, а богатые используют деньги, чтобы сделать новые деньги, и смотрят на
них, как на новые возможности. А время они используют для того, чтобы научиться делать
что-то лучше, чем раньше. И как только появляется свободное время, они тратят его на
совершенствование своего мастерства;
бедные отдают деньги и покупают услуги и товары, богатые отдают товары и услуги, а
покупают деньги;
бедные устраиваются на работу и продают свое время, богатые нанимают на работу
других и тем самым получают в свое распоряжение больше времени.
Поучительная история
Генри Форд
Генри Форд известен всему миру тем, что положил начало автомобильной индустрии.
Его родители были простыми фермерами, но молодой Форд довольно быстро понял, что у
него нет никакого желания провести всю жизнь, работая в поле. Он с детства интересовался
механизмами, любил ремонтировать часы. В 1879 г Генри покинул дом и устроился на завод
в Детройт, продолжая по ночам ремонтировать часы. Зарабатывал он тогда три доллара в
неделю. Ему было только 16 лет, но он уже понимал, что, только используя свои
неординарные способности, сможет добиться успеха.
В возрасте 28 лет Генри Форд устроился в компанию Томаса Эдисона, где проводил
свои первые эксперименты с двигателями. Когда Генри исполнилось 36 лет, он открыл свою
первую автомобильную компанию, которая была названа Detroit Automobile Company.
Спустя два года после основания она обанкротилась. Затем вместе со своим партнером
Лиландом Форд открыл компанию Henry Ford Company, но вскоре партнеры поссорились, а
фирма распалась. Так, к 39 годам Форд уже имел на счету две неудачные попытки начать
свое дело.
И лишь третью компанию, созданную в 1903 г, ждал успех. При этом Генри понимал,
что технический прогресс ускорит темп жизни и тогда средства передвижения, которые
экономят часы, а то и дни, обязательно будут востребованы. Капитализм диктовал свои
условия, и девиз «время – деньги» становился популярным .
В те годы на производство одного автомобиля уходила уйма времени и труд десятков
рабочих, что делало его слишком дорогим . Чтобы выпускать автомобили, доступные людям
среднего достатка, необходимо было сократить до минимума время сборки. Форд полностью

перестроил производственный процесс, создав одно из самых быстрых и эффективных
поточных производств в мире . При этом он использовал преимущества коллективного
мышления, превратив цеха в экспериментальную площадку.
Инженер Густав Свифт выдвинул идею конвейерной сборки, Сэмюэл Кольт и Генри
Лиланд предложили использовать взаимозаменяемые детали, а Форд применил эти идеи в
системе массового производства. В результате время сборки автомобиля сократилось с 12
часов до примерно 90 минут, а цена снизилась с 1000 и более долларов до 345. Из предмета
роскоши для богачей автомобиль превратился в средство передвижения для среднего класса.
Ну а основатель компании Ford Motors стал одним из самых богатых людей мира.
Как видите, ценность времени можно измерить и в деньгах. И те, кто понимают это,
становятся успешными.
РЕЗЮМЕ
Берегите время и деньги, инвестируйте время в совершенствование своих навыков, а
деньги – в привлечение новых возможностей.

ОТЛИЧИЕ 23
Человек, проклинающий деньги, получил их нечестно, человек, уважающий деньги,
заслужил их.
Айн Рэнд
Бедные люди мыслят категорией «можно разбогатеть путем накопления денег».
Они рассуждают так: «Если я захочу разбогатеть, я знаю, как это сделать, – надо просто
копить деньги».
Ну, хорошо, можно попробовать накопить определенную сумму, но пока вы сделаете
это, ситуация изменится. Вспомните середину 1990-х: квартиры тогда стоили 1000 долларов,
а у вас было, скажем, 200 долларов. Когда вы накопили 1000 долларов, квартиры поднялись
в цене и стали стоить 10 000. Вы накопили 10 000, цены на квартиры подскочили до 20 000.
Поднатужившись, вы накопили 20 000, но квартиры стали стоить 50 000-60 000.
Как видите, путем накопления невозможно стать состоятельным. Во всяком случае, это
очень трудно. Почему? Потому что деньги обесцениваются, и инфляция «съедает» все
накопления. Если сегодня начать откладывать, к примеру, уже с первой зарплаты, то, когда
придет время выходить на пенсию, на эти деньги, возможно, нельзя будет купить даже
килограмм чая. Большинство бедных людей думают так: «Я должен работать и откладывать
на будущее». Но они не понимают, что это только первый этап действий.
Богатые люди мыслят другими категориями: они считают, что намного легче и
быстрее разбогатеть путем умножения средств. Они терпеливо откладывают, сохраняют
и ждут. А накопив определенную сумму, умножают ее многократно. Они учатся, повышают
свой финансовый интеллект, приобретают навыки и умения, которые помогут им управлять
деньгами. Разумное управление – это выгодные инвестиции в недвижимость, ценные бумаги,
бизнес, которые помогут получать стабильный доход.
Но надо научиться управлять деньгами до того, как они у вас появятся, потому что если
человек не имеет представления об управлении своими финансами, если у него нет
необходимых знаний и умений, то любой капитал, даже очень большой, накопленный или
полученный в наследство, очень быстро исчезнет, словно его и не было. Тратить деньги
легко, но собирать, откладывая каждый доллар, очень трудно. Поэтому учиться надо заранее,
до того как вы накопите какую-то сумму. И помните, что если вы научитесь управлять
деньгами, то можно будет разбогатеть намного быстрее и легче.
Представьте, что парню всего 22 года. Сколько он может зарабатывать в месяц?
Давайте возьмем стандарт, средний показатель. Думаю, на сегодня он составит от 20 000 до
30 000 рублей. В среднем получается сумма в 25 000 рублей. Прочитав книги о достижении

успеха, в которых написано: «Откладывайте не менее 10% своего заработка на будущее», он
подсчитает, что если в месяц откладывать по 2500 рублей, в год получится 30 000.
Двухкомнатная квартира в среднем в России стоит около 3 млн. рублей (это, конечно, очень
приблизительная цифра, но большей точности в данном случае не требуется), значит, делим
эту сумму на 30 000:
3 000 000/30 000 = 100.
Для того, чтобы собрать необходимую сумму, ему потребуется целых 100 лет!
Если же этот парень, затем захочет купить машину, а устраивающий его автомобиль
стоит, скажем, 500 000 рублей, то потребуется еще немало времени. Давайте посчитаем:
500 000/30 000 « 16,7.
Получается почти 17 лет. Значит, подумает парень, когда мне будет 139 лет, я смогу
жениться.
После таких подсчетов остается только сделать вывод: «Сама философия откладывания
денег – неправильная, поэтому откладывать нет смысла».
В общем-то, вывод отчасти правильный, потому что принцип «можно добиться успеха
путем накопления» уже устарел. Родители учили нас, что надо копить на квартиру, на
свадьбу и т. д. Но мир изменился, темп жизни ускорился в несколько раз. Мы не успеваем
научиться управлять новыми моделями бытовой техники, как появляются другие, еще более
совершенные. И чтобы стать успешным, надо спешить, иначе просто опоздаете.
«Успех» – от слова «успеть». Например, ваша идея только появилась у вас в голове, вы
составляете план действий, но вдруг видите, что кто-то ее уже реализовал.
Современный мир требует, чтобы мы были гибкими и активными. Сейчас можно
разбогатеть, если вы научитесь умножать деньги. Как люди становятся миллиардерами? Они
поняли, что деньги – самый лучший работник. Человек работает 8 часов в сутки, а 16 часов
расходует на другие дела, в том числе на сон. Из этих 8 часов эффективно используется всего
лишь 2 часа 40 минут. Остальное уходит на суету, поиски информации, дорогу, ожидание и
т. д. А значит, деньги за одни сутки работают в 9 раз больше, чем человек. Вот почему у
некоторых получается стать миллионером или даже миллиардером за 10-15 лет, тогда как
другие работают всю жизнь с утра до вечера, но остаются бедными. Одни работают сами, а
на других работают деньги.
Поучительная история
Ингвар Кампрад
Ингвар родился в небольшом шведском городке Эльм-хульт. Уже с детства он
проявлял интерес к торговле. Так, в пять лет он продавал спички, в школьные годы торговал
то рыбой, то семенами, то брусникой, то рождественскими открытками.
В 1943 г, набравшись необходимого опыта и собрав немного денег, он основал
компанию, получившую название IKEA. Вначале основным направлением деятельности
была торговля авторучками, но дохода она приносила очень мало. Изучая рынок в поисках
той ниши, которая сделает его состоятельным и увеличит небольшой капитал, Ингвар
обратил внимание на то, что мебель в Швеции была чрезвычайно дорогой, из-за чего стала
для многих жителей чуть ли не предметом роскоши.
Недолго думая, он преобразовал IKEA в мебельный магазин. Определив, где
производят самую простую и дешевую мебель в стране, он принялся приобретать ее. При
этом каждой вещи Кампрад давал имена, чего в то время никто не делал. Весть о магазине
дешевой мебели довольно быстро распространилась по всей стране, продажи стали расти.
Понимая, что только на перепродажах трудно заработать состояние и необходимо
производство, которое поможет увеличить доход многократно, Ингвар построил небольшой

завод, где начал выпускать еще более дешевую мебель . Но Национальная ассоциация
продавцов мебели стала давить на местных поставщиков, работавших с IKEA. Пользуясь
своим влиянием, ассоциация сумела уговорить их прекратить сотрудничество с молодой
компанией
Это был тяжелый удар . Будь на месте Кампрада другой человек, возможно, компанию
пришлось бы закрывать. Но для Ингвара любая крупная проблема – это повод задуматься и
найти новые возможности для развития. Он начал собирать информацию о производителях,
изучать европейский рынок и в результате стал закупать значительную часть деталей для
мебели в Польше, причем дешевле, чем раньше, что позволило снизить издержки, а
следовательно, и цены, несмотря на затраты на перевозку. Отказ местных предприятий
поставлять свою продукцию помог Ингвару найти новых, более выгодных партнеров.
Как видите, победа была скрыта за проблемой, решив которую Кампрад сумел
подняться на новый уровень.
А отступив, Ингвар отказался бы от успеха, находясь всего в нескольких шагах от него,
решительность и упорство помогли IKEA очень быстро стать крупнейшим производителем
мебели в мире.
РЕЗЮМЕ
Накопления могут стать лишь стартовым капиталом, но сами по себе не сделают вас
богатым. Чтобы приумножить состояние, надо обладать финансовыми знаниями и
инвестировать деньги в реальный бизнес. В этом случае деньги будут работать на вас
круглосуточно, увеличивая ваше благосостояние.

ОТЛИЧИЕ 24
Богатство – это результат человеческой способности мыслить.
Айн Рэнд
Бедные люди мыслят категорией «чтобы делать бизнес, нужны деньги». Это одна
из самых известных и распространенных причин, по которой большинство людей не имеют
своего собственного дела. Обычно они говорят: «Если бы у меня были деньги, я бы открыл
свой бизнес и стал бы состоятельным человеком».
Наверняка после всего прочитанного у некоторых читателей возникнет мысль:
«Почему они рассуждают только о деньгах, но ничего не говорят о доброте, порядочности,
человечности?»
Наше исследование выявило одну интересную закономерность. Многие люди
показывают себя порядочными и хорошими только до тех пор, пока дело не касается денег.
Вы можете работать с человеком 10-20 лет, хорошо знать его, но когда дело дойдет до денег,
он проявит себя так, что мало вам не покажется.
Еще один пример значимости денег: человек едет за тысячи километров, чтобы найти
хорошо оплачиваемую работу. Но преодолев огромное расстояние, не находит ее, и тогда
наступает горькое разочарование. Человек потеряно бродит по улицам, не знает, что делать,
что предпринять. Главная причина этого состояния – у него нет денег. Он смотрит на
витрины супермаркетов, на лица улыбающихся людей, которые успешнее и счастливее, чем
он, и завидует всем подряд. Смотрит на красиво одетых прохожих и чувствует себя
маленьким, ущербным, никчемным.
Но попробуйте дать ему приличную сумму денег, и он тут же начнет мыслить и
чувствовать себя по-другому. У него даже походка изменится, не говоря уже о выражении
лица. Вот видите, как влияют деньги на настрой человека! Может быть, вы продолжаете
думать, что причина не в деньгах? Поверьте моему опыту и нашим исследованиям, деньги
значат в жизни человека намного больше, чем вы представляете.
Неудивительно, что большинство бедных людей отказываются от своей мечты, потому

что у них нет стартового капитала. Они думают: «Я хочу делать бизнес, у меня есть идея, но
нет денег». Есть тысячи и тысячи людей, которые говорят: «Дайте мне деньги, я сам знаю,
что с ними делать!» Так говорят очень многие.
Однако проблема заключается в том, что они не уловили секрет, который знают
преуспевающие люди. Богатые понимают: деньги – все-таки не главное, необходимы
знания, возможности, контакты, связи. Они говорят: «Деньги определяют успех где-то
на 15%. Важно использовать возможности». А основной фактор успешного ведения бизнеса
– контакты, связи. Но чтобы у вас были связи, нужен авторитет, нужно имя, важно то, кем вы
являетесь, какое место занимаете в обществе, кто вас окружает. Практика показывает, что
сантехника знают сантехники, адвокаты общаются с адвокатами, бедного человека окружают
бедные люди. Чтобы разорвать этот замкнутый круг, надо расширить круг знакомств. При
этом контакты нужны в различных сферах.
Запомните, для того, чтобы бизнес был успешным, необходимы три вещи.
Во-первых, надо стать человеком с обширными связями.
Во-вторых, нужны навыки и умения, вы должны хорошо знать, что делать и как
делать, собрать и изучить побольше информации о той сфере, в которой хотите
действовать, чувствовать себя в ней как рыба в воде.
В-третьих, надо найти деньги. Как видите, они нужны в самую последнюю очередь.
Поэтому прежде, чем заниматься бизнесом, наладьте контакты, приобретите знания, а уж
потом думайте о финансовой стороне вопроса.
ИСТОРИЯ УЧАСТНИЦЫ ТРЕНИНГОВ
Я – медицинская сестра высшей категории, Галина Андреевна Юн, мой муж –
врач-хирург высшей категории Валентин Леонтьевич Юн, известный и уважаемый в Западно
– Казахстанской области человек, отличник здравоохранения, организатор с большим
стажем . Живем мы в городе Аксай.
До 1996 г мы работали в Центральной районной больнице Аксая. Это был период,
когда по полгода задерживали зарплату и пенсию. В финансовом отношении было очень
тяжело.
В тот год наше правительство разрешило открывать частные лечебные учреждения. Мы
давно об этом мечтали и, несмотря на то, что денег не было, поставили перед собой цель
создать частную поликлинику.
В первую очередь использовали свои связи. Нашли единомышленников, тоже врачей,
которые хотели открыть свой бизнес, с помощью друзей собрали все, что нужно для работы
в поликлинике. С нами поделились врачи Оренбурга, Уральска, других районов, где в то
время закрыли стационары, а оборудование и инструменты списывали.
Младший брат закрывал кафе – он отдал нам стулья, столы, шкафы, посуду. Кушетки,
перевязочные и массажные столы сделали сыновья с внуками, причем по качеству и дизайну
они не отличались от фабричных. Немалую помощь нам оказали и наши пациенты, которые
оперировались у Валентина Леонтьевича. Инвентарь собирали всем миром, а салфетки,
простыни, пеленки шили сами
Затем задумались о деньгах – они нужны были на оформление документов, оплату
аренды и другие расходы. Составили бизнес-план, штатное расписание и попросили денег у
старшей сестры мужа – она в то время уже занималась коммерцией.
Работать к нам пришли лучшие специалисты нашего района. Проработав полтора года,
мы смогли накопить средства, рассчитаться с долгами и создать стационар на 15 коек.
Частная больница «Денсаулык» была открыта в 1997 г. Она стала первым в Западно –
Казахстанской области лечебным учреждением, объединяющим стационар с поликлиникой.
В поликлинике прием пациентов вели хирург, акушер-гинеколог, терапевт, кардиолог,
аллерголог, дерматолог, педиатр, стоматолог. В стационаре получали лечение больные
терапевтического, хирургического профиля, иногда лечились дети. Проводились плановые
операции на органах брюшной полости, удалялись доброкачественные опухоли мягких

тканей, работали вспомогательные кабинеты.
В 1998 г облздрав выделил нам госзаказ, за поликлиникой закрепили местное
население. Тогда, благодаря подушевому финансированию, мы смогли приобрести
современную диагностическую аппаратуру, а чехи подарили нам стационарный
электрокардиограф. Заработали кабинеты ультразвукового обследования, ЭКГ, клиническая
и биохимическая лаборатории, проводилась ректороманоскопия, гастродуоденоскопия,
компьютерное обследование методом нелинейного анализа, рентгенологическое
исследование при костной патологии. Также были открыты кабинеты физиолечения, КВЧ и
Су-Джок терапии, зубопротезирования
В 2002 г. нашу больницу посетил министр здравоохранения. История «Денсаулык»
попала в книгу о здравоохранении Казахстана
Основными принципами нашей работы являются вежливость, внимание, качественное
медицинское обслуживание, высокий профессионализм, поэтому больница пользуется
большой популярностью и приносит нам стабильный доход.
Поучительная история
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг родился в 1984 г. в городе Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк). Уже в
шестом классе он увлекся удивительным и захватывающим миром компьютерного
программирования. А в девятом классе представил свою собственную разработку – сетевую
версию игры под названием «Риск». Но настоящий успех пришел к Марку позже, когда он
начал учиться в академии Филипса
Экзетера и написал программу Synapse Media Player, которой заинтересовались даже в
Microsoft По словам Цукерберга, некая компания предлагала 950 000 долларов за его
приложение с условием, что он проработает в ней три года, но Марк отказался и отправился
учиться в Гарвард, понимая, что для настоящего успеха знаний у него недостаточно.
Именно во время учебы к нему пришла идея создать сайт Facebook. Вначале он работал
с группой ребят над проектом, который, по сути, был прообразом знаменитой социальной
сети. Но однажды Марк сообщил партнерам, что не будет заканчивать работу над сайтом.
Через некоторое время появился Facebook, регистрация была открыта для всех студентов и
школьников.
Вскоре сайт стал выходить за пределы образовательного сектора, набирая с каждым
днем все больше популярности. Менее чем через год социальной сетью пользовалось уже
более миллиона человек. Но для развития проекта необходимы были деньги, и вскоре они
начали активно поступать в Facebook.
Как видите, знания, умения и блестящая идея предопределили успех. А денежные
ресурсы со временем появились сами собой, и проблема привлечения дополнительных
финансовых средств исчезла.
Когда количество пользователей перевалило за 50 млн., крупные компании стали одна
за другой делать предложения о покупке проекта. Так, одно время Yahoo! предлагала за
Facebook 1 млрд. долларов.
В 2007 г. компания Microsoft приобрела 1,6% акций Facebook за внушительную сумму,
составившую 240 млн. долларов . Исходя из этого, многие финансовые эксперты
предположили, что общая стоимость Facebook составляет
15 млрд. долларов. Неслабый результат для компании, чьи доходы не превышали 200
млн. в год!
Благодаря новым возможностям, которые предоставляет Facebook, одноклассники
теперь не теряются после окончания школы, а друзья остаются близкими, несмотря на
расстояния, ведь общение между людьми через сайт заключается не только в прямой
переписке . Вы знаете, как живет ваш знакомый, благодаря фотографиям, видео, заметкам и
многому другому. Неудивительно, что с каждым днем пользователей у Facebook становится
все больше и больше .

РЕЗЮМЕ
Не зацикливайтесь на деньгах: когда возникнет необходимость – они появятся в
нужном количестве. Сосредоточьтесь на продуктивных идеях, используйте все
благоприятные возможности, не забывайте расширять круг полезных знакомств, потому что
связи могут помочь вам решить многие проблемы на пути к исполнению вашей мечты.

ОТЛИЧИЕ 25
Бедность часто лишает человека всех душевных сил и доброго начала. Трудно
поставить прямо пустой мешок.
Бенджамин Франклин
Бедные люди мыслят категорией «пусть у меня нет денег, но зато я добрый
человек!» Они делают акцент на отсутствии денег, как будто этим можно гордиться.
Говорят: «Хорошо, что у меня нет денег, если бы они у меня были, я не был бы таким
порядочным». Интересный подход – «если бы у меня были деньги, вряд ли я остался бы
хорошим человеком»!
Богатые люди мыслят категорией «богатство дает возможность делать больше
добра». И это так и есть. Добро, которое делают, ожидая получить что-то взамен, по
принципу «я – тебе, ты – мне», – это не добро.
Мы часто слышим, как люди говорят: «Знаете, я помог тому и тому-то, но они не
оценили, а вместо благодарности сделали вот так». Подобным образом рассуждать нельзя.
Если вы добрый человек, делайте добро независимо от того, возвратится оно или нет. И
никогда не напоминайте об этом, никого не упрекайте в неблагодарности, потому что когда
вы делаете что-то, ожидая взаимности, это уже взаимовыгодный договор.
Богатые люди мыслят категориями: «Если у меня будут деньги, я смогу сделать больше
добрых дел. Я смогу оплатить обучение способных молодых людей, которые не в состоянии
получить высшее образование из-за отсутствия денег. Я смогу оплатить лечение бедных
людей, помочь многим нуждающимся».
То же самое могли бы делать и вы. Вы могли бы строить дороги, школы, больницы,
заботиться о стариках, спонсировать новые исследования в науке, чтобы изменить жизнь
людей к лучшему.
Если у вас будут деньги, если вы будете богаты, то сможете сделать много хорошего
для людей. Ведь все богатые и успешные люди именно так и поступают.
Поучительная история
Альфред Нобель
Альфред Нобель – известный шведский ученый-изобретатель, получил 355 патентов,
среди них патенты на водомер, барометр, холодильный аппарат, газовую горелку,
усовершенствованный способ получения серной кислоты, конструкцию боевой ракеты и
многое другое. Но основное богатство Нобелю принесло производство изобретенного им
динамита, патент на который был получен в 1867 г Компании Нобеля располагались в 20
странах, а всевозможные взрывчатые вещества, запатентованные им, производились на 100
заводах по всему миру.
Видимо, Нобель чувствовал вину за изобретение динамита, получившего широкое
применение в военных целях, он говорил: «Мне бы хотелось изобрести вещество или
машину, обладающие такой разрушительной мощностью, чтобы всякая война вообще стала
невозможной». Будучи человеком добрым и миролюбивым, еще при жизни Нобель давал
деньги на проведение конгрессов, посвященных вопросам мира, и часто сам принимал в них
участие .
Деньги для него никогда не были целью, поэтому он с легкостью использовал

возможность направить часть своего богатства на поддержку выдающихся личностей всего
мира. Он просто любил свое дело, которое сделало его богатым. Он занимался
электрохимией и оптикой, биологией и медициной, конструировал автоматические тормоза и
безопасные паровые котлы, пытался изготовить искусственную резину и кожу, исследовал
нитроцеллюлозу и искусственный шелк, работал над получением легких сплавов
Бесспорно это был один из образованнейших людей своего времени он много читал:
о технике и медицине, истории и философии, а также художественную литературу, – был
знаком с королями и министрами, учеными и предпринимателями, художниками и
писателями, например с Виктором Гюго. Его обширные знания и любовь к науке, а также
огромное трудолюбие принесли ему успех
Заработав на своих изобретениях огромное состояние, к концу жизни Нобель завещал
часть денег на премии, вручаемые выдающимся ученым и политикам, в том числе на
Премию мира. По завещанию, премии вручаются в награду тем, «кто за минувший год
принес наибольшую пользу человечеству». Со временем Нобелевские премии стали самой
престижной наградой за достижения в области науки, искусства, общественной
деятельности.
В 2014 г размер Нобелевской премии составлял 8 млн. шведских крон (около 1 млн.
долларов США или 0,9 млн. евро) в каждой номинации – сумма, которая может быть
разделена между лауреатами, но при этом число награждаемых в данной номинации не
должно превышать трех человек
За период с 1901 по 2014 г лауреатами Нобелевской премии стали 864 человека. Все
они внесли огромный вклад в историю мировой науки и культуры. Некоторые открытия
были поистине революционны: например, Вильгельм Конрад Рентген открыл рентгеновское
излучение, а Александр Флеминг – пенициллин, спасший жизнь миллионам людей во второй
половине XX в. С момента учреждения премии и до наших дней «дважды лауреатов»
в истории награждений насчитывается немало, но первым человеком (и первой женщиной)
стала Мария Склодовская-Кюри, получившая Нобелевскую премию дважды: в 1903 г. по
физике – за открытие радиоактивности, а в 1911 г уже по химии – за открытие радия и
полония.
С момента учреждения премии ее получили 15 выходцев из СССР и 7 россиян. А
вообще среди обладателей Нобелевки очень много русских по происхождению, но когда-то
по разным причинам уехавших за рубеж.
Среди авторов, удостоенных премии по литературе, известные русские писатели – Иван
Бунин (1933), Борис Пастернак (1958), Михаил Шолохов (1965), Александр Солженицын
(1970) и Иосиф Бродский (1987).
Обладателями Нобелевской премии мира (вручается в Осло) в разные годы
становились Мартин Лютер Кинг,
Нельсон Мандела, Барак Обама и другие общественные деятели и политики, так, в 1975
г этой престижной премии удостоен академик Андрей Сахаров, а в 1990 г первый Президент
Советского Союза Михаил Горбачев.
Премия мира присуждается не только отдельным людям – ее получали в разные годы и
организации, например, Международный комитет Красного Креста трижды становился
обладателем премии, а Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев –
дважды. Всего же премии мира с 1901 по 2014 г были удостоены 25 организаций, внесших
неоценимый вклад в дело мира.
РЕЗЮМЕ
Деньги определяют ваши возможности совершать добрые поступки. Если вы бедны, то
вряд ли сможете помочь тем, кто нуждается в помощи. Самая лучшая помощь бедным людям
– это не быть одним из них.
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Чтобы заработать на жизнь, надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо
придумать что-то другое.
Альфонс Карр
Бедные люди мыслят категорией «только благодаря тяжелому и упорному труду
можно разбогатеть».
Поверьте, на своих тренингах я часто слышу рассуждения о том, что надо трудиться и
трудиться. Я не утверждаю, что можно разбогатеть просто так, бездельничая. Но давайте
представим образ жизни бедных и богатых людей. Когда мы говорим «бедный человек», что
нам представляется? Хмурое, неулыбчивое, в морщинах лицо, на руках мозоли, одет в
поношенную одежду, трудится где-то на заводе, фабрике или на стройке, рано утром идет на
работу, поздно вечером возвращается.
А теперь давайте посмотрим, какой образ возникает, когда произносишь «богатый
человек»? Красиво, с иголочки, одет, катается на яхте либо на лимузине, играет либо в
гольф, либо в бильярд, живет в собственном особняке.
Если рассуждать логически, все должно быть не так. Тот, кто работает с утра до вечера,
должен быть богатым. А получается наоборот. Нелогично. Почему нелогично? Потому что
богатым должен быть тот, кто много работает, а не тот, кто много отдыхает.
Но секрет здесь в другом. Бедные люди убеждены в том, что только тяжелым
физическим трудом можно зарабатывать деньги. На самом деле, они просто привыкли к
физическому труду и думают, что если будут больше работать – станут лучше жить.
А богатые люди мыслят категорией «чтобы разбогатеть – нужно думать!» Они
знают важный секрет. Деньги в нашей жизни появляются не потому, что мы много работаем.
Они появляются только по одной причине: деньги – это результат творческого мышления,
именно мысли превращаются в наличные.
Нужно больше думать – деньги появляются благодаря этой способности. Если вы
начнете думать, появятся возможности, которые помогут вам хорошо зарабатывать.
На начальном этапе старайтесь больше времени тратить не на работу, а на
размышления о том, как достичь своих целей. На это должно уходить как минимум 60%
вашего времени. Сконцентрируйтесь на сборе информации и думайте. Совершенствуйте
навыки и умения и думайте. Развивайте способности, которые помогут исполнить мечты.
Деньги – это результат творчества и энергии мысли, а не тяжелого физического
труда на земельном участке, на заводе или фабрике. Они являются результатом работы
другого порядка – работы ума. Эта работа стоит дороже и приносит больше пользы и
дохода, чем любой физический труд. Деньги появляются в результате использования
умственной энергии.
РАЗМЫШЛЕНИЯ УЧАСТНИЦЫ ТРЕНИНГОВ
К тому моменту, когда оболочка моей капсулы упорного работника треснула и я
увидела солнечный свет, мой трудовой стаж слегка перевалил за четверть века. Эпоха
тяжелого и упорного труда не увенчалась материковым сдвигом на финансовом глобусе
моей жизни, но приятный голос Саидмурода Давлатова известил: «Бедный мыслит
категорией "только тяжелым и упорным трудом…"», и я вздрогнула – это про меня.
И то правда: до курсов я думала, что уж если не тяжелым физическим, то упорным
умственным точно сумею заработать на достойную жизнь, а может и разбогатеть . Главное
работать, а там видно будет, может, и откроется волшебная дверь . Я хотела денег на
путешествия, смотрела по телевизору «Непутевые заметки», но как это у других получается
хорошо зарабатывать, не понимала. «Это дар, – думала я, – им дано, у них такая доля»
Свои первые деньги я заработала, когда мне было лет 14. Купила себе классическую
рубашку и декорировала ее . Людям понравилось, и это дело стало приносить мне маленький
доход, причем я делала все так, что никто не догадывался, откуда эти вещи. Это было

интересно. А потом эта детская забава помогла мне в 28 лет купить свою первую квартиру.
«А богатые мыслят категорией "чтобы разбогатеть, нужно думать"». Как думать? Разве
я не думаю? Выходит, что не так, как надо, я это важное дело делаю!
Также узнаю, что мой интеллект, которым я горжусь, называется академическим и дает
мне возможность, в лучшем случае, стать «ударником труда». Но журнал Forbes пишет не об
ударниках, а об обладателях блестящего финансового интеллекта, такого инструмента, без
которого в деле приумножения денег не преуспеть. Я-то зарабатывала деньги, а их надо еще
и приумножать, еще и копить по хитрой схеме, и стеречь, чтоб не сбежали. Финансы – дело
тонкое. Но зато и преимущества этого я стала понимать очень быстро, это благодарное
вложение времени. Спортом, наверно, все занимались, так вот это очень похоже: результат и
ощущение тонуса. Любой труд в почете, и этот – в том числе.
Я стала изучать жизнь успешных людей, проживать их минуты взлета вместе с ними. И
начала понимать, что они и не делали чего-то за пределами разума. Надо просто быть на
волне . Деньги – это умственная энергия. И не надо грузиться тем, как это работает.
Правильные события, люди, проекты появляются сами.
У меня были такие вопросы: «Ну как это я и – смогу ТАК? А может не надо? ..» И
красиво бы так уйти, по-английски, потому что я была уверена, что все, что я собой на тот
момент представляла, – это и есть все мои способности.
Но есть и потенциал, мои жизненные «ресурсы пресной воды и золоторудные
месторождения». Просто под гнетом «необдуманного» труда он притупился, или его
случайно съела зона комфорта. Однако Декларация прав обдуманно трудящихся
провозгласила: «Дорогу финансовому интеллекту!»
Один бизнесмен покупает английских высококлассных жеребцов в Европе и платит за
них огромные деньги.
У другого созревает план нового бизнеса – купить кобылиц той же породы (того же
класса) в Азии, но подешевле, и заняться разведением дорогостоящих скакунов. «Осталось
заключить сделку с хозяином жеребцов, и через три года у меня будут такие же», – говорит
предприниматель .
Вот так иногда думают люди. Это реальная история, просто, может, я не так рассказала,
потому что не очень разбираюсь в лошадях.
Поучительная история
Кинг Кэмп Жиллетт
Кинг родился в семье мелкого торговца, поэтому уже в 16 лет ему пришлось стать
коммивояжером . но кроме торговли у отца было увлечение: в нерабочее время он занимался
изобретательством . Наблюдая в детстве за тем, как отец создавал какую-то новую
конструкцию, Жиллетт мечтал придумать что-то такое, что будет полезным, востребованным
и сделает его богатым. При этом он хотел, чтобы изобретательство стало его основной
деятельностью. Но создать то, что принесло ему миллионы, Жиллетт смог только когда ему
было 48 лет.
К идее бритвенного станка Кинга подтолкнул его начальник, давший ему ценный
совет, – поразмыслить над созданием того, без чего не может обходиться человек, и сделать
какую-нибудь массовую вещь, которая быстро войдет в жизнь любого американца. И
Жиллетт начал каждый день уделять определенное время раздумьям .
Но как это часто бывает при великих открытиях, идея пришла совершенно случайно.
Одним ранним утром Кинг подошел к зеркалу побриться, и в этот момент увидел, что лезвие
его бритвы затупилось. Бритье пришлось отложить и направиться к мастеру, чтобы тот
заточил лезвие. В этот момент Жиллетт подумал, что можно было бы облегчить мужчинам
жизнь, сделав бритву со сменными дешевыми лезвиями. Да и сама бритва при этом должна
быть достаточно дешевой.
Идея была перспективной, но трудностей на пути к ее реализации было много. Только
на поиски поставщика подходящей стали ушло шесть лет. Техническая сторона также

требовала неординарного решения. Проблема была решена после встречи с изобретателем по
имени Уильям Никерсон, который обладал необходимой технологией. вскоре Т-образный
станок, а также сталь, разработанная Никерсоном, были запатентованы.
В 1903 г бритвы Gillette уже производились серийно. Продажи были крайне низкими,
что очень сильно пугало инвесторов. Но в 1904 г произошел прорыв, которого так долго
ждал Кинг Кэмп, – компания продала более 90 000 бритвенных станков. Америка стала
привыкать к новому бритью. И привыкала очень быстро: уже через несколько лет Жиллетт
стал миллионером.
При продвижении своего изобретения Жиллетт использовал новую бизнес-модель.
Станки продавались ниже себестоимости. Основатели полагали, что, продавая станки, они
завоевывают рынок, а зарабатывать будут с продажи лезвий. Сегодня эта модель носит
название «наживка и крючок» и используется многими компаниями. Например, Sony
продает свою приставку Play Station ниже себестоимости, а зарабатывает на продаже игр.
Примерно таким же образом организован бизнес большинства производителей принтеров,
когда компании зарабатывают на продаже картриджей с краской
РЕЗЮМЕ
Все то, что нас окружает – автомобили, самолеты, бытовая техника, дома, одежда, – все
это когда-то было чьей-то мыслью.
Ваше будущее зависит от эффективной работы головой, поэтому побольше читайте:
только чтение развивает интеллект и расширяет возможности генерирования новых идей.
Постарайтесь каждый день уделять время размышлениям, ведь хорошие идеи могут сделать
вас богатым.

ОТЛИЧИЕ 27
Если ты покупаешь то, что тебе не нужно, то скоро будешь продавать то, что
тебе необходимо.
Бенджамин Франклин
Бедные люди мыслят категориями конкуренции, а богатые – категориями
уникальности. Что это значит? Многие люди боятся открыть свое дело, вести свой бизнес,
потому что вокруг слишком много конкурентов.
В моей практике был такой случай. В Иркутске ко мне обратился один человек с
просьбой помочь открыть пекарню, чтобы печь лепешки, булочки и т. п. Я ответил ему, что в
этом городе полно таких предприятий. Но он разъяснил: «Знаете, я продаю лепешки больше
43 лет. Вы мне дайте точку, а я сам знаю, как наладить дело. И если даже лепешки будет
продавать тысяча человек, а я буду тысяча первым, люди будут покупать у меня».
Я был заинтересован. Вот категория мышления богатого человека! И переспросил его:
«Ты уверен, что сможешь это сделать?» На что он ответил: «Надо дать мне возможность,
дать шанс». И я ему эту возможность дал. И что вы думаете? Спустя полгода у него было 12
точек по производству лепешек по всему городу! Он действительно знал свое дело. И
мыслил категориями уникальности.
Чем уникальность отличается от конкуренции? Как можно сфокусироваться на
уникальности? Любой человек может выиграть в конкурентной борьбе и зарабатывать
деньги, если способен думать категориями уникальности. Но при этом важно знать три
критерия оценки вашей продукции.
Во-первых, надо понять, что люди будут платить вам деньги только за то, чего они не
могут сделать сами. Только тогда они купят у вас это.
Во-вторых, люди заплатят вам за товар или услуги в том случае, если они экономят на
этом время.
В-третьих, они купят в том случае, если не найдут лучше. А выбор есть всегда. Но если

ваша продукция будет самого лучшего качества и по самой доступной цене, они будут брать
у вас. Это значит, что не надо думать о конкурентах. Надо думать об уникальности вашей
продукции.
Продавать можно все, если вы будете опираться на эти три условия. Повторю: люди
платят деньги: 1) если не могут сделать это сами; 2) если это экономит им время; 3)
если не могут найти лучше.
Если мы сфокусируемся на этих правилах, то сможем заниматься чем угодно,
предоставлять любую услугу, производить любой товар, зарабатывая хорошие деньги. Но
оказывается, главный капитал – не деньги, а умение четко организовать работу,
способность создать структуру, систему, благоприятную атмосферу. Главный капитал
– это человеческие ресурсы. Ваши способности определяют успех, сфокусируйтесь на
них.
Поучительные истории
Исаак Зингер
Исаак Зингер родился в бедной семье, в 12 лет убежал из дома, скитался по штатам,
перебиваясь на разных работах, но благодаря своему таланту механика в конце концов стал
мультимиллионером, в 1851 г , работая в Бостоне в механической мастерской, он принял в
ремонт швейную машину. Изучив все достоинства и недостатки конструкции, Зингер
пришел к мысли, что машина работала бы лучше, если бы игла двигалась вертикально, а не
горизонтально, а челнок не ходил по кругу
Всего за 11 дней он изготовил чертеж усовершенствованной модели. А затем совместно
с хозяином мастерской Эдвардом Кларком учредил компанию I. M. Singer & Co по выпуску
швейных машин нового образца.
В отличие от других, эта модель могла делать длинные строчки, что экономило время и
делало ее уникальной. Благодаря своим техническим характеристикам, а также усилиями
нового партнера Исаака, талантливого управляющего, организовавшего успешную
рекламную кампанию, «Зингер» вскоре стала самой популярной домашней швейной
машинкой в мире, сделав своего изобретателя и его компаньона настоящими богачами.
Томас Эдисон
В 1878 г. знаменитый изобретатель Эдисон решил вплотную заняться проблемой
электрического освещения.
Он начертил план центральной электростанции и схему передающих линий к домам и
фабрикам. Затем подсчитал стоимость материалов, необходимых для изготовления ламп и
выработки электроэнергии с помощью динамомашин, движимых паром, изучив все данные,
Эдисон сумел определить не только размеры лампы, но и цену, которая на тот момент
равнялась примерно 40 центам. Ведь чтобы получить широкое применение, электрическим
лампочкам нужно было выдержать конкуренцию в цене, яркости и удобстве с газовым
рожком.
Только после этого Томас Эдисон принялся работать над лампой с угольной нитью
накаливания, помещенной в стеклянный шар, из которого был выкачан воздух. Сама по себе
мысль была не нова, до него многие уже использовали эту идею. Но по конструкции лампа
Эдисона отличалась от своих предшественниц . Главным его достижением стало то, что он в
удивительно короткий срок нашел наиболее эффективное вещество для нити накаливания
Первые нити накаливания представляли собой обыкновенные швейные нитки,
покрытые углем. Они «работали» в течение 40 часов, что ограничивало их применение.
Многие пытались решить эту проблему, но ничего не получалось. Чтобы найти оптимальный
вариант нити накаливания, который мог бы использоваться достаточно длительное время,
Эдисон перепробовал все вещества, содержащие углерод: продукты питания, смолы – целых
6000 разновидностей растительного волокна. Лучший результат показал бамбук. Потратив
почти два года на исследования и опыты, Эдисон все-таки решил поставленную задачу

В последний день 1879 г. на специально заказанных Эдисоном поездах 3000 человек
приехали посмотреть на сотни электрических лампочек, которые горели в его мастерской и
на окрестных дорогах. Энергия подводилась к ним от центральной динамомашины по
подземным проводам. С тех пор началось победное шествие электрического освещения по
всему миру, принося постоянный доход своему создателю.
Но самым главным детищем Эдисона стала так называемая фабрика изобретений –
огромный комплекс лабораторий, фабричных цехов, офисов, библиотек. Все это было
создано для проведения крупных научно-исследовательских работ. Для работы он привлек
сотни талантливых и увлеченных людей.
Ни о каком нормированном рабочем дне никто и не думал, все работали сутками
напролет, пока не валились с ног от усталости, и Эдисон в том числе . Его
работоспособность была просто поразительной: он работал по 17-19 часов в сутки и только к
60 годам сократил свой рабочий день на 1,5 часа.
Специального образования он не имел и даже не освоил высшую математику. Эдисон
полагал: чтобы изобрести что-то действительно невероятное, порой лучше не знать, что
специалисты считают это невозможным .
Эдисон умел делать деньги на своих изобретениях. Бизнес был самым разнообразным.
Иногда он создавал фирму под свое изобретение, из которого можно было извлечь выгоду,
затем эти фирмы преобразовывал или объединял. Самой известной из них стала Edison
General Electric.
Эдисон был равнодушен к роскоши, не имел дорогостоящих хобби и крайне редко
отдыхал, а все свои деньги вкладывал в дело, поскольку изобретательство было его истинной
страстью. Любопытство к самым разным сферам жизни, где можно было проявить свой
талант, он сохранил до глубокой старости.
РЕЗЮМЕ
Развивайте свои способности, ибо только они могут обеспечить вам успех.
Посредственный человек никогда не станет богатым, все успешные люди состоялись
благодаря своим талантам. Помните, что в каждом человеке скрыт талант, который может
сделать его богатым, а может так и остаться неиспользованным.

ОТЛИЧИЕ 28
Думай, прежде чем вкладывать деньги, и не забывай думать, когда уже вложил их.
Фрэнк Дойл
Бедные люди мыслят категориями потерь, а богатые думают об увеличении
дохода.
Что это значит? Бедняки часто говорят о том, что потеряли, жалуются: «Я с этим
человеком поработал и потерял деньги, сделал так, и только зря потерял время, послушался
совета и потерял клиентов».
Или, например, бедный человек знает, что надо сделать в доме ремонт. Это трата денег,
т.е потери. Он думает о потерях и начинает переживать, мучается, потом что-то происходит
с его машиной, затем со здоровьем, затем – неприятности на работе и т. д.
Все дело в том, что его подсознание формирует ситуацию, в которой появляются
непредвиденные расходы – кто-то его обманывает, повышаются цены, меняется курс
валюты. Или он покупает партию товара, но она не продается. Но если человек попадает в
такую ловушку, а попасть в нее может даже богатый, успешный бизнесмен, то он начинает
бегать по замкнутому кругу, как на крысиных бегах. Когда такое случается, в вашем бизнесе
происходит кризис, спад деловой активности. Многие люди попадают в ловушку разума и
им тяжело вырваться из нее.
Поэтому если вы почувствуете что-то подобное, сразу остановитесь и задумайтесь.

Надо просто забыть о том, что вы потеряли. Скажите себе: «Я ничего не терял!» Отпустите
переживания, и если сумеете избавиться от них – будете в выигрыше. Надо просто вовремя
перестать мыслить категориями потерь и начать мыслить категориями богатства. Заставьте
себя думать, как богатые люди. Убедите себя, сфокусируйте внимание на доходе и не
думайте о потерях. Начните думать о том, как можно заработать. И постепенно начнете
гордиться собой, потому что ваши доходы возрастут, а потери сократятся.
Итак, бедные думают о потерях, переживают, концентрируются на них, тем самым
привлекая новые неприятности. А богатые относятся к потерям, как к неизбежным
обстоятельствам, на которые не стоит обращать внимания, и все свои мысли переводят
на возможности увеличить доход. Эта разница в мышлении делает одних бедными,
других – богатыми.
Поучительная история
Адольф Дасслер
Компании Adidas не занимать известности и популярности. Она – один из крупнейших
производителей спортивной обуви, одежды и сопутствующих товаров. А ее основателем
является Адольф Дасслер.
Он родился 3 ноября 1900 г в немецком городе Херцогенаурах. семья Адольфа была
небогатой: отец трудился пекарем, а мать работала в прачечной.
Чтобы хоть как-то выжить в трудное послевоенное время, семья Дасслер решила
заниматься производством обуви. Это давало возможность не только выбраться из нищеты,
но и повысить уровень благосостояния. Женщины выкраивали из холста, а мужчины, в том
числе и Адольф, которого называли Ади, шили обувь.
Довольно быстро обувь семьи Дасслер стала очень популярной. Хорошим спросом
пользовались тапочки, разработанные Ади. В успехе также была большая заслуга его брата
Рудольфа, который обладал талантом продавца и отличного маркетолога. Через четыре года
семья Дасслер создала свою компанию, получившую название «Обувная фабрика братьев
Дасслер». Тогда в компании работали все члены семьи и 20 наемных работников
В 1925 г произошло очень важное событие, которое определило дальнейшую судьбу
братьев. Ади реализовал революционную идею – создал первые в мире бутсы со сменными
шипами. Очень скоро бутсы стали основной продукцией компании, как и гимнастические
тапочки.
Преимущество бутс со сменными шипами быстро оценили профессиональные
футболисты, посыпались заказы, поэтому фабрике Дасслеров пришлось расширяться. Она
переехала со двора дома Дасслеров: братья арендовали целое здание и наняли еще 25
работников. За день фабрика стала выпускать 100 пар обуви.
В 1928 г. на Летних Олимпийских играх в Амстердаме немецкая спортсменка Лина
Радке, пробежав 800 метров в обуви братьев Дасслер, получила золотую медаль.
Еще больший успех принесла берлинская Олимпиада 1936 г , на которой американский
легкоатлет Джесси Оуэнс, носивший произведенные их компанией кроссовки, завоевал
четыре золотых медали. Это привело к колоссальному росту популярности и продаж обуви
братьев дасслер
Вторая мировая война помешала развитию семейного бизнеса. А после войны братья
разошлись и каждый из них основал свою фирму. Так в 1948 г появились две компании:
Adidas (Ади Дасслер) и Puma (Руди Дасслер).
В 1949 г компания Adidas создала новую модель бутс с резиновыми шипами, благодаря
которым укрепила свои позиции на рынке спортивной обуви. Затем появились другие
модели. В том же году появились, позднее ставшие всемирно известными, три полосы. В
1963 г компания начала производить футбольные мячи, а в 1967 – одежду. На олимпийских
играх 1978 г в Монреале более 80% золотых медалистов предпочли продукцию Adidas, что
стало еще одним огромным прорывом для компании.
Умер основатель Adidas в 1978 г Его компании за время своего существования

пришлось переживать не только взлеты, но и падения, преодолевать трудные этапы, однако
до сих пор Adidas является одним из самых продаваемых и популярных брендов спортивной
экипировки в мире.
Маркетологи провели исследования и узнали, что 86% населения земного шара,
услышав слова «спортивная одежда» или «спортивная обувь», думают в первую очередь об
Adidas. Именно эта компания находится на первом месте по количеству клиентов по всему
миру. Ее знают и школьники, и пенсионеры. Компания пережила трудные времена в период
Второй мировой войны.
Но умение концентрироваться на доходах и уникальная продукция позволяют Adidas
до сих пор сохранять лидерство на рынке.
РЕЗЮМЕ
Не забивайте голову негативными мыслями о потерях, сконцентрируйтесь на мыслях
об увеличении доходов. И вы увидите, что возможностей поднять свое благосостояние
предостаточно, просто переживания по поводу неизбежных проблем отвлекают вас, и
поэтому вы не замечаете возможностей.

ОТЛИЧИЕ 29
Если вложить содержимое кошелька себе в голову, его уже никто у вас не
отнимет.
Бенджамин Франклин
Бедные люди мыслят категорией «надо экономить».
Родители, давая детям деньги, твердят: «Много не трать, пожалуйста!» Наверное, тогда
и формируется такое отношение. Я не говорю, что богатые люди не экономят, но делать это
надо разумно.
Например, вы заходите в магазин и видите, что один костюм стоит 300 долларов, а
другой – 50. Какой из них дешевле? Конечно, на первый взгляд, кажется, что костюм в 50
долларов дешевле. Но на самом деле это не так. Костюм за 50 долларов вы будете носить
полгода или год, он очень быстро утратит свой первоначальный вид, и вам уже будет
неудобно надевать его. Придется каждый месяц отдавать его в химчистку, или каждый год, а
то и каждые полгода покупать новые костюмы.
А костюм, купленный за 300 долларов, вы проносите три года. И что самое интересное,
в нем вы будете чувствовать себя намного увереннее. Он начнет работать на вас и приносить
вам деньги. Костюм стоимостью в 50 долларов просто защищает ваше тело от холода.
Дорогой костюм создает вам имидж.
Поэтому костюм ценою в 300 долларов, по моему убеждению, обойдется, в конечном
счете, в десять раз дешевле, чем тот, что за 50. Но бедные люди ради экономии покупают
дешевые вещи, которые быстро ломаются, потом сдают их в ремонт, и каждый раз мучаются
из-за этого. Покупайте хорошие вещи, потому что они долговечнее. Покупайте дорогие,
качественные продукты, потому что лечение после употребления некачественных обойдется
дороже. Покупайте дорогую одежду: вместо 10 рубашек или 20 платьев приобретите одну
вещь, но хорошую. Дорогая одежда работает на вас, придает вам уверенности в себе.
Итак, бедные мыслят категорией «надо экономить», а богатые мыслят категорией
«надо управлять своими деньгами» , т. е. не экономить, а управлять. Почему? Они
рассуждают так: «Если я куплю дорогой костюм, мне не надо будет каждый месяц отдавать
его в химчистку или раз в год покупать новый. При этом хорошая вещь работает на меня».
Это и есть управление деньгами.
Костюм, который я куплю за 50 долларов, – это расход, который не возмещается, вещь
просто изнашивается и все. Костюм, который я куплю за 300 долларов, – это уже затрата. А
затраты и расходы – это разные вещи. Что такое расход и что такое затрата? Затраты

возмещаются, а расходы – нет. Дорогой костюм работает на меня, он даст мне ощущение
уверенности в себе, создаст имидж и поможет увеличить доход. Вот почему эта покупка
относится к категории затрат, а не расходов.
Давайте рассмотрим такие понятия, как «активы» и «пассивы» . По мнению
американского мультимиллионера Роберта Кийосаки, актив – это то, что приносит в ваш
карман деньги, а пассив – то, что забирает из него деньги. И еще он добавляет, что
богатые люди приобретают активы, а бедняки и средний класс приобретают пассивы,
которые считают активами.
Поясню: активами считаются такие средства, как акции, облигации, долговые расписки,
недвижимость, интеллектуальная собственность и т. п. В дальнейшем они дадут дивиденды,
проценты, доходы с аренды, гонорары за авторские права. А пассив – это постоянные
расходы, налоги, закладные, кредиты, питание, поездки, развлечения и т. д.
Например, покупка автомобиля, который будет использоваться просто для поездок,
приведет к затратам на бензин, машинное масло, детали, техническое обслуживание, налоги,
платить придется даже за стоянку. Получается, что это явный пассив.
Но если автомобиль будет куплен для того, чтобы перевозить товары, необходимые для
бизнеса или для дополнительной работы в качестве таксиста, то автомобиль уже приносит
доход.
При этом помните, что как только приобретенная машина выехала за ворота
автосалона, она сразу дешевеет как минимум на 10% от начальной стоимости. А ведь она
еще новая… А через год автомобиль потеряет около 25% своей первоначальной стоимости.
Или, например, компьютер. Можно купить его только для того, чтобы играть в игры,
смотреть фильмы и общаться в Интернете. В таком случае это пассив в чистом виде. Мало
того, что он с каждым днем дешевеет, так еще и приносит сплошные расходы: покупка
самого компьютера, программного обеспечения, игр, фильмов, плата за электричество и за
пользование Интернетом. Но если он покупается для работы, например, чтобы заниматься
бухгалтерским учетом, программированием или компьютерным дизайном, писать тексты, то
это уже не пассив, а рабочий инструмент, приносящий прибыль.
Многие люди усердно работают, пытаясь вырваться из заколдованного круга расходов.
Деньги они зарабатывают, но почему-то всю жизнь приобретают пассивы вместо активов.
Много денег тратят на развлечения, покупают недвижимость, автомобили, получают
кредиты на покупку бытовой техники. И все эти пассивы в будущем порождают расходы.
А богатые вкладывают, в первую очередь, в активы. И расходы на активы у них всегда
превышают траты на пассивы.
ИСТОРИЯ УЧАСТНИЦЫ ТРЕНИНГОВ
Разумное управление деньгами позволяет бизнесу развиваться гармонично: постепенно
реализуются финансовые планы, растут материальные блага и самое главное –
приобретается уверенность в работе с деньгами.
В 2008 г я и моя семья, соблазнившись большими доходами, попали в аферу, в которой
потеряли около 15 000 евро (по тем временам – достаточно крупная сумма). Эти деньги были
получены в кредит под залог дома родителей. Мы не знали, как теперь погашать долги, так
как не имели других источников дохода, кроме зарплаты. Мы с мужем были обычными
служащими с линейным доходом . Я – врач с небольшой зарплатой 200-250 долларов, муж –
экономист со средним окладом 400-450 долларов.
Как сказал Брайан Трейси: «Трудности приходят не для того, чтобы сломить, но для
того чтобы сделать мудрее . В каждой неудаче или препятствии заложены семена равной или
большей пользы, или возможности». Мы искали и очень хотели найти выход из
сложившейся ситуации. И были позитивно настроены на достижение успеха и счастья во
всех сферах жизни. Как супруги мы очень друг друга поддерживали, эти долги еще больше
нас сплотили. Потихоньку мы начали заниматься предпринимательством . Что-то получалось
лучше, что-то хуже, где-то приобретали, где-то теряли деньги. И постепенно начали

понимать необходимость специальных знаний по управлению деньгами.
Недостаток знаний и отсутствие навыков по ведению бизнеса побудили нас начать
посещать тренинги по финансовой грамотности в Центре развития человека «САМО»,
которые вел международный бизнес-тренер, доктор психологических наук Саидмурод
Давлатов . При первой же встрече с этим человеком мы решили идти за ним, учиться всему,
делать все так, как он рекомендует.
Благодаря полученным знаниям по управлению деньгами, мы не только успешно
погасили долги, но и начали реализацию нескольких уникальных для нашего города идей,
стали правильно организовывать бизнес и правильно управлять им. Благодаря знаниям не
только по финансовой грамотности, но и по личностному росту и духовному развитию, мы
начали раскрывать и развивать свои таланты и способности. В результате обучения в центре
«САМО» мы за четыре года смогли в разы увеличить свои доходы, улучшить материальное
положение, а самое главное – обрели уверенность в достижимости наших жизненных целей
и реальности главной мечты.
Как сказал Саидмурод Давлатов: «Зарабатывать деньги – это талант, сохранить деньги
– это богатство, управлять деньгами – это искусство». У нас есть сильное желание развивать
свои таланты, чтобы стать богаче, чтобы иметь возможность помогать другим. Мы
вдохновлены новыми идеями, готовы идти к вершинам успеха. До встречи на вершине!
РЕЗЮМЕ
Разумно управляя своими финансами, вы сможете решить все свои денежные
проблемы и поднять благосостояние на максимально высокий уровень. Но для управления
деньгами необходимы знания, невежество в этом вопросе может привести к краху и
банкротству. Не экономьте на образовании, потому что ошибки обойдутся вам гораздо
дороже.

ОТЛИЧИЕ 30
Необходимо не избегать денег, а поставить их на то место, которого они
заслуживают.
Юрий Мороз
Бедные люди мыслят категорией «платить не деньгами, или платить меньше».
Что это значит? Это одна из самых распространенных категорий мышления, большинство
бедных людей думают именно так. Они готовы платить дружбой ради того, чтобы не платить
деньгами, готовы платить временем, чтобы сэкономить на покупках, и тратят время на
походы по базарам и магазинам, чтобы купить что-то на 10 копеек дешевле. Когда дело
касается денег, они всеми силами стараются сэкономить, жертвуют ради этого хорошими
отношениями с друзьями, с родственниками и даже взаимопониманием в семье.
Не стоит ради денег ссориться с близкими людьми, тем более, если вы компаньоны и
ведете совместный бизнес. Не надо портить отношения с родственниками, пытаясь снизить
расходы. Не экономьте на семье, потому что семейная гармония гораздо важнее любых
денег, которые вы можете заработать.
Недаром богатые люди мыслят категорией «самая дешевая оплата – оплата
деньгами». Деньги можно восстановить. Лучше потерять деньги, чем дружбу, лучше
потерять деньги, чем семью, лучше потерять деньги, чем уважение, лучше потерять деньги,
чем человечность. Богатые люди это понимают. Они отдают деньги с удовольствием, но зато
сохраняют все остальное.
Поэтому оберегайте дружбу, свой авторитет, свое имя. Деньги у вас будут, и столько,
сколько захотите. Но не идите в сторону денег, рискуя всем остальным. Лучше потерять
деньги, чем здоровье или любимого человека. Делайте все, чтобы сохранить эти ценности.
Лучше экономьте жизнь, цените отпущенное вам время. Покупайте навыки и умения

хороших специалистов и опыт других людей, чтобы сохранить часы, дни, а то и месяцы для
более важных дел.
ИСТОРИИ УЧАСТНИКОВ ТРЕНИНГОВ
У каждого человека найдутся истории, которые могут служить примером подобного
мышления. Например, один из участников тренинга рассказал, как его знакомый Эрик
пригласил своего друга сделать дома ремонт.
Договорились, что за работу тот получит 20 000 рублей. Друг все сделал сам, хотя
хозяин должен был, по договоренности, помогать в свободное время. Когда ремонт был
закончен, Эрик заплатил только 5000 рублей, а остальное пообещал отдать через некоторое
время. Прошло уже два года, Эрик обещания не выполнил, ссылаясь на то, что денег нет. В
результате друзья поссорились и перестали встречаться. Эрик потерял самое главное –
дружбу и доверие, то, чего на деньги не купишь.
Другой участник вспомнил, как работал в строительной бригаде, и их нанял хозяин
магазина по имени Айдар для строительства подсобок во дворе.
В свободное от работы время он помогал им и контролировал ход работ. После
окончания строительства сам принял объект и остался доволен результатом. Поэтому
заплатил всем по договору и даже выдал небольшую премию за качество строительства.
После этого Айдар еще не раз нанимал бригаду, и всегда люди с удовольствием шли к нему
работать, потому что знали, что получат достойную оплату. При этом все члены бригады
работали добросовестно, потому что ценили хорошее отношение Айдара.
Поучительная история
Google
Основателями уникальной компании Google являются два талантливых математика
Сергей Брин и Ларри Пейдж, структурировавшие информацию в Интернете.
Сергей с детства был уверенным, целеустремленным, а главное умным человеком.
Настоящей страстью для него были математика и компьютерное программирование . Уже в
19 лет он получил степень бакалавра в Мэрилендском университете, где преподавал его отец,
а затем поступил в Стэнфорд .
Ларри Пейдж также рос в семье преподавателей. Его отец Карл Винсент Пейдж
преподавал в Мичиганском университете. Там же работала и мать. Получив степень
бакалавра в родном университете, Ларри отправился учиться в Стэнфорд, где уже второй год
находился Сергей. Здесь они познакомились и довольно быстро подружились .
В 1996 г Ларри Пейдж, Сергей Брин и Раджив Мотвани разработали первую, пока еще
примитивную, версию поисковой системы. Она называлась Back Rub. Система развивалась
очень быстро и вскоре получила новое имя – Google. Постепенно ее начали использовать в
своей работе почти все студенты и профессора университета. Из-за того, что ни у Ларри, ни
у Сергея не было денег на хорошего дизайнера, главная страница Google была сначала
предельно проста. А сейчас она является образцом для подражания для других поисковых
машин.
Вскоре Ларри и Сергей попытались продать Google таким солидным компаниям, как
AltaVista и Yahoo! за 1 млн. долларов . AltaVista отказала и в конечном счете обанкротилась,
не выдержав конкуренции, Yahoo! тоже отказала, а нынче эксперты гадают, кто же купит ее
саму (среди заинтересованных в этой покупке компаний есть и Google). Не найдя
покупателей для своего проекта, Пейдж и Брин решили основать собственную компанию.
При этом свои дружеские отношения они всегда ставили выше денег, поэтому легко стали
партнерами по бизнесу, во всем доверяя друг другу и понимая, что лучше потерять деньги,
чем взаимное доверие .
Сегодня компания Google – это не только интернет – поиск. Это еще и одна из самых
современных e-mail-служб, самый популярный в мире видео – сервис, веб – приложения для
офиса, новости и многое другое. Компания продолжает свое развитие, с каждым днем

получая все большее влияние в сети Интернет.
Понимая, что кадры определяют будущий успех, Сергей и ларри собрали дружный
коллектив талантливой молодежи. Атмосфера в компании больше всего напоминает
студенческий городок. Каждый работник может уделить один день в неделю своим
проектам, которые при должном развитии могут привести его к повышению. Сотрудники во
время рабочего дня разъезжают по офису на самокатах и электроскутерах Segway. Кроме
того, у них есть возможность поиграть в волейбол или футбол, сделать массаж. Ну а уж о
столовой компании ходят легенды! А еще в Google свободный график работы. Работай хоть
ночью – дело твое .
Деньги здесь не ставятся во главу угла, ведь по мере реализации способностей они
приходят сами собой вместе с успехом.
РЕЗЮМЕ
Цените отношения с людьми больше денег – их вы сможете заработать, а уважение и
любовь не купить ни за какие деньги.

ОТЛИЧИЕ 31
Забудь часы нужды, но не забывай того, чему они тебя научили.
Соломон Гесснер
Бедные люди думают, что надо устроиться одновременно на несколько работ,
чтобы больше получать. А богатые люди думают: «Надо найти способ увеличить свой
доход, не увеличивая при этом количество отведенных на работу часов». Спросите, как
это им удается? Это очень интересно. Они учитывают финансовые рычаги, которые помогут
им решить задачу. Финансовыми рычагами могут быть время и деньги. Организуя систему,
которая сэкономит время и умножит деньги, можно разбогатеть.
РАЗМЫШЛЕНИЯ УЧАСТНИКА ТРЕНИНГОВ
Умение использовать рычаг дополнительной силы позволяет за тот же период времени
получить лучший результат, а умение найти этот рычаг отличает мышление человека
предприимчивого.
Именно природа показывает пример умножения вложенного капитала, например,
посадив на поле картошку, ухаживая и вовремя поливая ее, вы получите урожай в 10-15 раз
больше, чем посадили. Из одного семечка подсолнуха может вырасти в 200-300 раз больше
семечек, одно зерно пшеницы может принести 35-50 зерен.
Важно добросовестно трудиться, обладать необходимыми знаниями, а также навыками
и умениями, и вложенные деньги будут увеличиваться многократно. Природа мудра и
обучает принципу умножения дохода, который можно использовать и в бизнесе . Деньги,
подобно семенам, могут увеличиваться многократно, если правильно инвестировать их в
выгодные проекты.
Поучительная история
Фрэнк Вулворт
В XIX в. люди не знали слова «супермаркет». Тем более не было такого понятия, как
ценник торговля шла, как на рынке, и основывалась на общении покупателя с продавцом.
Продавец сам решал, за какую цену продавать товар, причем стоимость могла меняться в
зависимости от результатов торга и финансовых возможностей покупателя. Так
продолжалось до тех пор, пока юный американец Фрэнк Вулворт не начал снабжать товары
ценниками.
Фрэнк был типичным деревенским жителем до 21 года он работал на земле своих
родителей, но мечтал о совсем другой жизни. Вот почему он покинул родительский дом и

уехал в город Ланкастер, штат Пенсильвания.
Фрэнк долго подыскивал себе работу и в результате устроился в лавку мистера Мура
помощником продавца. Продавал он очень мало, так как не имел способностей к торговле.
Особенно ему мешала его стеснительность, что в этой профессии неприемлемо . Хозяин
лавки платил ему копейки, но при этом еще и жаловался, говоря, что обычные школьники за
меньшую плату продавали бы больше
Казалось, что фортуна отвернулась от Фрэнка, и он всю жизнь проживет в нищете. Но в
один прекрасный день все изменилось. Как-то Мур ушел по своим делам, оставив ученика в
лавке одного. Это очень огорчило Фрэнка, ему не хотелось общаться с клиентами, а тем
более – торговаться. Вот тогда ему и пришла в голову идея снабдить товары ценником –
маленькой бумажкой, на которой написана цена товара. Так он и сделал.
Кроме этого, он выложил на прилавок залежавшийся товар, так называемый неликвид,
а рядом повесил ценник со словами «Все по 5 центов». Плакат с этой же фразой он вывесил
и на витрине лавки. В итоге в этот день он продал больше, чем раньше за целую неделю, что
очень удивило хозяина. Видимо, в этот день ему в голову пришла идея открыть свой бизнес,
потому что он понял – работая на кого-то, не разбогатеешь Поэтому, несмотря на просьбы
Мура остаться, Фрэнк собрал вещи и ушел.
Уже тогда он решил – чтобы разбогатеть, надо создать сеть однотипных магазинов.
Преодолев все препятствия, он собрал необходимую сумму (ибо точно знал, для чего) и в
1879 г. открыл первый магазин. Однако просуществовал он совсем недолго – старт вышел
неудачным. Но это не остановило предпринимателя, сделав выводы, он снова взялся за дело,
и в 1886 г. у Вулворта было уже семь магазинов. Дальше дела пошли в гору: в период с 1890
по 1910 г успех был просто феноменальным.
Идея с ценниками принесла обычному деревенскому парню миллионное состояние, его
имя вошло в историю бизнеса. Фрэнку помогло мышление, которое делает человека
богатым. В своих магазинах он воплощал в жизнь революционные идеи: в них впервые была
введена система самообслуживания, покупатели сами набирали товары в корзину, а потом
расплачивались на кассе, товары помечались ценниками, располагались на самых видных
местах, что было очень удобно для покупателей. Сейчас такая система обслуживания
привычна, а тогда она была в новинку. В результате сеть супермаркетов Woolworth
распространилась по всему миру.
РЕЗЮМЕ
Сегодня, чтобы повысить доход, не тратя на работу больше времени, можно
использовать множество методов. Не обязательно быть гением, чтобы это понять. Можно
открыть свой бизнес, если для этого есть возможности. Если их нет, надо развивать свои
навыки и умения, чтобы возможности появились. Ведь в мире много денег, и отсутствие
первоначального капитала не должно вас останавливать.
Можно заняться сетевым маркетингом – сейчас есть достаточно компаний с хорошей
продукцией и маркетинговой стратегией. Занимаетесь вы этим или нет, все равно кто-то это
делает, и это дает широкие возможности. Можно увеличить доход путем создания команды и
совместной работы. Это приводит к тому, что за определенный отрезок времени выполняется
больше работы, что позволяет увеличить доход, не увеличивая количество рабочих часов.
Просто научитесь правильно организовывать свою деятельность.

ОТЛИЧИЕ 32
Удовлетворенность от богатства определяется не простым фактом владения им
или возможностью расточительных расходов, а способностью мудро использовать его.
Мигель де Сервантес
Бедные люди продают свое время и деньги, которые являются основным рычагом

богатства. Как они это делают? Например, если человек устраивается на работу, он
продает свое время, и за это получает деньги в виде зарплаты. А когда получает деньги, то
несет их в банк и размещает на депозитах. Следовательно, банк покупает у него деньги. Если
же человек идет в магазин – он совершает покупки, т. е продает свои деньги, обменивая их
на вещи, продукты и т. п.
Богатые люди поступают по-другому. Они покупают у людей время, нанимая
сотрудников в свою компанию. Затем идут в банк, берут кредит и делают бизнес. Так
богатые люди покупают время и деньги других людей. Чтобы стать богатым, необходимы
две составляющие – это время и деньги. Они должны быть распределены в правильной
пропорции.
Время выигрывается за счет коллектива. Чем больше людей работают на вас, тем
больше у вас времени. Это рычаг. И соответственно, чем больше у вас денег, тем больше
возможностей. Умение сделать так, чтобы ваш коллектив и ваши финансы могли работать
вместе, является главным капиталом. Поэтому богатые люди покупают деньги и время.
Берите с них пример и тоже станете богатыми.
Мы говорим о стратегии мышления богатых и бедных людей. Неважно, кем вы
являетесь сегодня – богатым, бедным, или просто состоятельным, – это не имеет значения.
Но запомните, что перед вами две дороги. Если вы не сформируете новую структуру
мышления и не будете думать, как богатые люди, значит, пойдете по пути мышления бедных
людей и рано или поздно обеднеете. А если сейчас вы бедный человек, но сможете изменить
свое мышление и думать, как богатые люди, то рано или поздно вы добьетесь богатства.
Чтобы было понятно, рассмотрим такой пример. Представьте, что рядом с вами два
костра, один справа, другой слева. Каждый день вам дается одна ветка. Это один день вашей
жизни. Костер справа – это костер богатства, слева – костер бедности, а в какой из них вы
бросите ветку, т. е. чему вы посвятите этот день, размышлениям о бедности или о
богатстве, – ваш выбор. Если вы будете поддерживать костер богатства, он будет
разгораться, а костер бедности постепенно угаснет. А если вы каждый день посвящаете
решению мелких бытовых проблем, которые считаете срочными и важными, значит, вы
поддерживаете костер бедности, и соответственно, костер богатства рано или поздно
погаснет.
Неважно, на каком уровне вы находитесь – как профессионал, как личность. У всех
людей есть возможность разбогатеть. И никогда не было так легко стать успешным, как
сейчас. В наше время возможно все. Нам очень повезло по сравнению с людьми, которые
жили до нас, в тяжелое военное и послевоенное время.
Раньше не было ни такой нарядной одежды, ни такой бытовой техники, ни таких
широких возможностей. Сейчас вы можете путешествовать по всему миру. Даже если на
данный момент у вас нет денег на это, вы можете больше узнать о дальних странах и
континентах благодаря телевидению, Интернету, фильмам, книгам. И возможности для
реализации своих способностей сейчас поистине безграничны. Поэтому никогда не миритесь
со своей бедностью. Ничто и никогда не принесет столько унижений и страданий, как
отсутствие денег. Как бы ни оправдывали бедность, она никогда не займет место
богатства.
РАЗМЫШЛЕНИЯ УЧАСТНИЦЫ ТРЕНИНГОВ
Пока бедный покупает продукты и одежду и выживает, ждет манны небесной, богатый
покупает бизнес-идею и технологию, осваивает ее, т. е. действует, и живет достойно.
Если богатый не знает, как поступить, он не рискует, а покупает совет у эксперта. Не
знает, чем заниматься, – покупает технологию у того, кто имеет реальный результат. Вы
видели, чтобы какой-нибудь успешный банкир или ресторатор просто так раскрывал свои
секреты? Даже пытать бесполезно!
Вспоминается следующий анекдот.
Умирает хозяин большой торговой лавки. Его сыновья собрались у смертного одра.

Торговец еле слышным голосом спрашивает своего старшего сына, здесь ли он. Тот
отвечает, что да. Спрашивает среднего – и он тоже здесь . Раздражаясь, спрашивает
младшего – этот тоже оказывается рядом. Тогда торговец вскакивает с постели и кричит: «А
кто же в лавке остался, бестолковые вы мои дети?!»
Если вы до сих пор думаете, что такой торговец раскроет вам секреты своего дела,
закрывайте книгу и до следующей встречи. Нет технологии? – так КУПИТЕ! Технология –
это пошаговая инструкция. Допустим, вы приехали в незнакомый город, вам надо попасть в
торговый центр. Прохожие вам говорят: «Пойдете направо, повернете налево, пройдете два
квартала, перейдете дорогу». Это и есть инструкция . А вы скажете: «Я могу пойти направо,
но налево я никогда не сворачиваю» или «А можно я пройду не два квартала, а один,
улица-то некрасивая…» Скажите, вы найдете этот торговый центр? Едва ли. Потеряетесь и
найдете только приключения на свою голову.
Вот в бизнесе тоже так: получили технологию – делайте все по инструкции, как делал
тот, кто получил РЕЗУЛЬТАТ. Не надо ничего добавлять от себя. Богатый человек, который
платит деньги, делать по-своему уже не будет.
Следующий момент. Знание – сила! Красиво звучит, но не всегда работает
Знание будет силой тогда, когда есть действие. Знание – это вдох, действие – это
выдох. Купили идею или технологию – ДЕЙСТВУЙТЕ!
Не надо тратить пять лет на освоение. Тем более что пять лет вы уже потратили на
получение высшего образования. А потом многие выяснили, что образование не то, и чтобы
решиться наконец что-то сделать, пошли получать второе высшее, опять в надежде, что
что-то изменится, но само оно не изменится, надо действовать. Ошибочно думать, что
визуализация дает результат сама по себе.
По правилам (есть и такие нормативы для продвинутых бизнесменов) на переход от
идеи к действию отводится 24 часа. Богатый не умнее бедного. Вы видели, сколько умных
людей бедны? А почему? Они боятся действовать и долго думают.
Способы выведения таких умных из застоя тоже можно купить по вполне сходной цене
. Можно размышлять, а можно думать, так вот долго думать не надо .
Самый короткий путь – цепляйтесь прицепом к тому, кто знает, как стать богатым.
Постепенно расширяйте финансовый интеллект. Можно найти наставника и через Интернет,
но лучше, если вы знаете человека лично. Наставников может быть и несколько
На Востоке говорят: «Со зла на блоху не жги одеяло». Не спешите выбрасывать свою
жизнь. Что-то непонятно, не стойте на месте, поиск выхода – это тоже действие, а значит, вы
на правильном пути. Научитесь действовать быстро . Начните с малого . Мучает зубная боль
– ВСТАЛИ и сходили к дантисту. Оторвалась пуговица – ВЗЯЛИ и пришили. Нужны деньги
– пошли и ЗАРАБОТАЛИ.
Краткий пример поэтапного построения бизнеса.
1. Первое – это идея. На переход от идеи к действию отводится 24-72 часа. Не надо
долго думать, достаточно одного-трех дней, но лучше один. Обмозговали – и вперед!
2. Второе – пилотный проект. Это экспериментальная проверка того, как работает ваша
идея. Чтобы начать его, нужны деньги. Брать кредит или арендовать дорогой офис на этом
этапе категорически запрещается. Опускаем руку в карман, если деньги есть – кричим
«Ура!» и начинаем действовать. Если нет, то тоже кричим «Ура!» и ищем другую идею – по
карману. Она придет. Ведь идея – это не что-то такое на всю жизнь, как паспорт. Идей, как и
мечтаний, должно быть много, очень много .
3. Только когда дело пойдет, отлаживаем проект.
4. Работаем над продуктом, дорабатываем его.
5. Наконец переходим от пилотного проекта к основному.
Начинать бизнес надо с клиента, а не с офиса. При этом вам надо ухватить такой
момент, когда у вас появится мотивация. Это когда вас зацепило. Например, вы увидели, что
кто-то проехал на машине класса, который вы не можете себе позволить, и вам стало обидно.
Или вы сидите на скамейке в сквере и вспоминаете, сколько лет вашим сапогам, а мимо

проходит ваша знакомая, которая говорит, что купила квартиру в новом элитном доме рядом,
и вас прожгло. Именно этот момент и надо в себе поймать. В том, что вы чувствуете, нет
ничего плохого, это именно то, что заставит вас двигаться. Это правильное чувство. Не надо
тратить его на треп или сплетни или гасить в спиртном, надо действовать.
Учите свою голову правильно думать – это ваш главный ресурс, и не надо мучить себя
раздумьями – как это работает. Это просто РАБОТАЕТ.
ИСТОРИЯ УЧАСТНИЦЫ ТРЕНИНГОВ
У меня есть две сестры, одной 28 лет, а другой 27, обе замужем, есть дети, у одной
двое, а у другой – трое. Обе они замечательные сестры, заботятся о своих родителях, очень
трудолюбивые, добрые.
Но в их мышлении есть отличия, которые сказываются на их жизни. Младшая сестра
все свое время тратит на бесконечные домашние дела. Но все равно не все успевает, потому
что дел всегда много. Дети требуют внимания, часто пачкают и разбрасывают вещи, поэтому
приходится часто убираться и много стирать . Но главное, несмотря на то что муж работает с
утра до вечера, денег им не хватает. Поэтому семье приходится на всем экономить.
А старшая сестра действует иначе. Она не стала сидеть дома с детьми, а отправила их в
детский садик. И еще пригласила к себе двоюродную сестренку, студентку, которая помогает
ей по дому, а за это получает карманные деньги. Сама же сестра занялась частным
предпринимательством и стала прилично зарабатывать. Сейчас она уже финансово
независимый человек, у нее есть дом, машина, земельные участки, свой бизнес, а самое
главное – семейное счастье. На этом примере и я поняла, что богатые люди покупают время
и деньги других людей, чтобы эффективно использовать финансовые рычаги.
Поучительная история
Nokia
История этой компании началась в далеком 1865 г, когда финский горный инженер
Фредерик Идестам построил небольшую деревообрабатывающую фабрику. А в 1920-х гг.
была создана корпорация, куда вошли три компании – по производству бумаги, резины и
полупроводников. После войны компания стала заниматься электроникой, а чуть позднее,
определив наиболее перспективное направление, стала активно вести разработки в сфере
электронной связи.
В 1982 г на основе технологий корпорации Nokia был создан стандарт сотовой связи
NMT, доступный для всех производителей и конечных потребителей, он быстро получил
распространение в Скандинавии, а затем и по всей Европе . Тогда же стали появляться
первые, еще пока громоздкие мобильные телефоны.
Но 1980-е были не такими уж простыми годами для Nokia. Это было связано с
кризисом в мировой экономике. Далеко не все люди даже в самой компании верили в
будущее цифровой связи и мобильных телефонов . Это было достаточно рискованное дело.
Но тем не менее руководство решило сосредоточиться именно на этом направлении
В конце 1980-х при участии ряда компаний, среди которых была и Nokia, был
представлен новый стандарт сотовой связи – GSM. Первый звонок в этом стандарте был
сделан в сети финского оператора Radiolinja в 1991 г. с телефона, разработанного Nokia. В
том же году компания получила контракты на предоставление стандарта GSM ряду
европейских операторов. К 1996 г. он уже был выбран 208 операторами в 105 странах мира.
В 1998 г. Nokia стала лидером рынка мобильных телефонов.
Телефоны Nokia обладали отличным дизайном, высочайшей надежностью и
прочностью. Довольно скоро потребители во всем мире признали их эталоном сотовой связи.
Ведь люди покупали телефоны под свой стиль, а Nokia разработала широчайший спектр
моделей, способный удовлетворить любого человека, начиная от бизнесмена и заканчивая
девочкой-подростком. Так, найдя дорогу к сердцу потребителя, финны сумели стать одной
из крупнейших компаний современности.

РЕЗЮМЕ
Используйте финансовые рычаги для достижения успеха. Если у вас нет своей идеи,
купите чужую. Если не хватает времени, купите время других людей, наняв на работу
административный персонал. Если не хватает денег, используйте чужие, взяв кредит в банке.
Если не хватает опыта и знаний, найдите высококлассных специалистов. Эти финансовые
рычаги многократно увеличат ваши возможности и позволят реализовать свою мечту, не
надрывая здоровье на круглосуточной работе.

ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ К УСПЕХУ В СОЗНАНИИ ЛЮДЕЙ
Бедность – уничтожение всех наших дарований.
Яков Княжнин
В мире много людей, которые хотят добиться успеха и благосостояния, стремятся
реализовать себя. Но у них не получается, потому что на уровне сознания существуют
препятствия, о которых они сами не знают. Вы обратили внимание на то, как работает
садовник, что он делает? Поливая деревья, садовник просто устраняет препятствия на пути
воды, направляя ее по каналу в нужное место, а вода течет сама. Садовнику не приходится
тащить ее, прилагая усилия.
И точно так же, если мы устраним препятствие в сознании человека, его уверенность
возрастет, а открывшиеся возможности будут вдохновлять его. И достижение даже
малейшего результата приведет к тому, что энтузиазма и сил станет в два, три, десять раз
больше.
Может быть, вы хороший, образованный, умный человек. Но иногда у вас что-то не
получается. И вы не знаете, почему.
Надежда – это обязанность превращать наши мечты в реальность. Что это
значит? Нас может подталкивать к достижению успеха наша надежда. И надо постараться
всегда сохранять ее. Что бы ни происходило в жизни, необходимо верить и надеяться. В
душе всегда должна оставаться надежда. Как бы ни было трудно, мы с вами должны
понимать, что выход всегда есть.
Запомните: если вы упадете в воду, вы не утонете. Но это произойдет, если вы так
и останетесь в воде. Точно так же и здесь: если в жизни возникают проблемы, не надо
останавливаться на них. Надо искать решения. Искать упорно и последовательно, и они
обязательно найдутся. Ведь все проходит – и трудности, и проблемы, и даже хорошая жизнь.
Ничего вечного нет.
Плохая наследственность
Единственная причина, которую сложно преодолеть на пути к успеху, это плохая
наследственность. Но при сегодняшнем развитии науки, с помощью коллективного разума
даже эту серьезную проблему можно решить и добиться успеха. Сейчас люди с синдромом
Дауна становятся известными актерами, люди с проблемным здоровьем – знаменитыми
художниками. А аутизм вообще считается болезнью компьютерных гениев из Кремниевой
долины.
Просто раньше люди не знали о возможностях коллективного разума.
А теперь мы можем говорить об этом препятствии, обсуждать его, чтобы убедиться в
том, что любое препятствие можно преодолеть. Современная жизнь позволяет это.
Например, я видел слепого от рождения человека, который знает семь языков. А ведь в
мире полно зрячих, вполне здоровых людей, которые знают только родной язык, да и тот не
в совершенстве. Главное – иметь желание что-то в жизни сделать, что-то изменить,
реализовать свой потенциал.
Я слышал про парня, у которого нет ни рук, ни ног, но он стал супертренером по

бизнесу. Есть парализованные люди, которые находят работу и становятся компьютерными
гениями. Современные технологии позволяют заниматься бизнесом, сидя дома. Я знаю
женщину, которая не может ходить, передвигается на коляске, но она написала больше
десяти книг, ставших бестселлерами. Подобных примеров очень много. А это значит, что
даже если по воле судьбы у кого-то из ваших родных или знакомых есть такие же
проблемы, – не сдавайтесь. В XVII-XIX вв. эти проблемы были трудно преодолимы, но
теперь все изменилось.
Сейчас существует множество образовательных курсов, и можно научиться всему, что
поможет вам реализовать свои способности. Если человек ограничен в каких-то
возможностях, значит, надо найти тех людей, которые помогут компенсировать этот
недостаток. Когда жизнь требует, мечта призывает, цель подталкивает – нам надо быть
готовыми к взаимозависимости, к сотрудничеству.
Мир изменился настолько, что не только люди, но и государства стали зависимы друг
от друга. Но самое интересное в том, что благодаря взаимозависимости возможности растут.
Внедряя в различных компаниях само это понятие, мы столкнулись со стремительным
расширением возможностей человеческого мышления.
Когда на первое место выходит «мы», а не «я», когда вы преодолеваете свою гордыню,
внутренний страх, неуверенность, тогда барьеры исчезают. Барьеры между людьми,
обладающими властью и деньгами, и людьми, которые владеют навыками и умениями, т. е.
наемными работниками. А ведь обычно между ними возвышается стена.
Иногда сотрудники предлагают реализовать какие-то идеи, что-то изменить,
модернизировать, использовать новые технологии. Но к сожалению, не всегда руководители
понимают их, потому что исходят из своих возможностей и взглядов на проблему. А порою
не хотят признавать чужие мысли достойными внимания просто из чувства ложной
гордости.
Мышление собственников предприятий, руководителей компаний всегда отличается от
мышления наемных работников. Сотрудник всегда думает, что ему мало платят. И
рассуждает так: «Я буду делать ровно столько, за сколько мне платят». А руководитель
думает, что платит столько, сколько сотрудники заслуживают. И довольно часто выражает
недовольство, считая, что не все сделано правильно и вовремя. Между ними постоянно стоит
стена. Но ее можно убрать, используя принцип коллективного разума, умение мыслить и
работать в команде.
Отсутствие жизненной цели
Оказывается, 98% неудачников не имеют конкретной жизненной цели. Это одна из
основных причин их поражений и несостоятельности. Большинство людей не становятся
успешными, потому что ни к чему не стремятся. Но ведь у всех детей есть какая-то мечта.
Почему же у некоторых с возрастом не формируется цель? Видимо потому, что появляется
негативный опыт, взрослея, люди видят негативные примеры.
Из-за этого они теряют уверенность в себе, своих силах и способностях. А сталкиваясь
с неожиданностями, совсем опускают руки. Когда человек начинает терять уверенность в
себе, он перестает планировать. В странах бывшего СССР многие люди не привыкли
планировать будущее, потому что в советское время целью было получить хорошее
образование. И если это удавалось – тебе была гарантирована хорошая жизнь. И самое
главное, тебе не надо было искать работу – вакансии всегда были в любой сфере. Квартиры
предоставляли бесплатно, бесплатно обучали, лечили.
Но это осталось в прошлом. Сегодня все иначе. Можно получить хорошее образование,
но не найти работу. Можно работать по специальности, потратив на учебу пять лет, но
получать мизерную зарплату и жить в бедности. Вот почему очень важно формулировать
цели и планировать свои действия.
Начните планировать свое будущее. Начните прямо сегодня. Тот, кто не планирует
будущее, должен смириться с тем, что за него это будут делать другие. Если мы сами не

планируем свою жизнь, это не означает, что этим не занимается кто-то еще.
Нехватка знаний
Достижению целей мешает нехватка знаний. Но этот недостаток легко исправить,
потому что его можно устранить путем самообразования. Чтобы стать образованным,
недостаточно окончить колледж или вуз. Образование – это не столько сумма знаний,
сколько умение применять их. Надо использовать систему трех уровней образования.
Это обучение в средней школе, затем – в вузе, а потом – самообразование.
Большинство людей, как только получают хорошую работу, перестают расти,
развиваться, совершенствоваться. Они живут по схеме дом – работа, работа – дом и
продуктовый магазин. Вокруг этих трех точек и крутится жизнь человека. К тому же
некоторые еще и не читают книги. А ведь мы являемся суммой того, что читаем, потому что
наше мышление формируется на основе прочитанного. Что произойдет, если человек не
будет читать? Его начнут постоянно тревожить негативные мысли, сомнения, волнения.
Если не читать книг об успехе, возникает склонность к болезням, депрессиям. Главное
лекарство от этого – знание. Того, что мы получаем в вузе, недостаточно: там нам дают
систематизированную научную информацию, учат работать на определенном месте в
определенной должности, но не думать.
Поэтому получение диплома не означает, что человек стал образованным, точно так же
как, если человек родился, это еще не означает, что он будет настоящим человеком.
Формирование личности – длительный и сложный процесс. Если человек свободно ходит по
улицам, это не означает, что он свободен, хотя его можно так назвать в сравнении с тем, кто
сидит за решеткой. По-настоящему свободный человек – тот, кто смог реализовать себя,
воплотить свои мечты в жизнь, добиться поставленных целей.
Поэтому так важен третий уровень – самообразование. На этом уровне необходимо
каждый день хотя бы час инвестировать в повышение своего интеллектуального уровня,
постоянно учиться. Ведь стать неудачником очень легко. Как? Некоторое время ничего не
делайте, и вы автоматически окажетесь внизу.
Современный мир позволяет приобрести любое образование. Помимо вузов есть
множество краткосрочных курсов. Но самое главное – ежедневно заниматься повышением
своего уровня самостоятельно. Каждый день уделяйте один час чтению книг. Желательно
вечером, перед сном. И утром по 20 минут повторяйте прочитанное. А если вы вечером
будете читать, а утром – конспектировать, это повысит эффективность обучения в два-три
раза.
Если вы будете использовать правила, о которых я рассказал, то путем
самообразования сумеете добиться поистине впечатляющих результатов.
Отсутствие амбиций
Зачастую нам мешает отсутствие амбиций. И это серьезная причина, ведь без желания
преуспеть в жизни человек не будет прилагать усилий. Я долго искал причины, по которым
некоторые люди легко смиряются с бедностью, хотя богатым стать легче, чем быть бедным,
и успешным стать легче, чем неудачником. Возможно, в это трудно поверить, но это так.
Даже цена неудачи намного выше цены успеха. В случае неудачи человек становится
банкротом, остается без денег, его унижают, он пребывает в депрессии, теряет время. А в
случае успеха – приобретает деньги, славу, признание, уверенность и здоровье. Успех
помогает человеку быстрее выздороветь. Вы спросите, почему бедным быть тяжелее, чем
стать богатым? А знаете, какую нервную систему надо иметь, чтобы терпеть нужду и
нехватку всю жизнь? Испытывать трудности, мириться с бедностью – это очень трудно.
Почему же у людей исчезает желание куда-то стремиться? Наверняка, ваш ребенок
точно знает, как убраться дома или хотя бы навести порядок в своей комнате. Но он этого не
делает. Почему? Потому что нет желания. А что приводит к отсутствию желания?
Лень, негативный опыт, окружение. Неблагодарность друзей, знакомых тоже вносит

свою лепту. Если мужчина что-то делает, но не слышит от жены слов благодарности, он
постепенно теряет интерес к этому.
Если дети видят, что так поступают все, они поступят так же. И надо это понимать.
Окружайте себя хорошими, амбициозными, жизнерадостными, счастливыми людьми. Чтобы
понять этот принцип, напишите имена десяти человек, с которыми вы встречаетесь каждый
день. Прочитайте этот список и запомните: ближайшие пять лет вашей жизни будут такими
же, как их жизнь.
Если они живут богато, вы тоже будете богаты. Если они – неудачники, вы тоже будете
неудачником. Если они счастливы в семейной жизни – вы будете счастливым. Если
большинство из них – успешные люди, вы тоже станете успешным. Ваше окружение играет
большую роль в формировании вашего будущего, влияет на принятие решений, на
мировоззрение, на привычки и образ жизни. Окружайте себя амбициозными людьми, у
которых есть мечта, есть цель, которые готовы изменить что-то в жизни в лучшую сторону.
Нехватка самодисциплины
Многим для достижения успеха не хватает самодисциплины. Чтобы преодолеть эту
проблему, необходимо научиться самоконтролю и самоуправлению. Когда мы работаем на
предприятии, кто-то другой отвечает за нашу дисциплину. А для развития самодисциплины
нужна воля. Человек не может быть дисциплинированным, если у него не хватает воли. Он
может говорить себе: «Начну заниматься спортом завтра» или «Послезавтра начну
заниматься самообразованием», но ничего не делать. Постоянно планировать, но все
оставлять только на бумаге.
Для воспитания воли советую заняться спортом. Для успеха необходима физическая
энергия. Ведь дисциплина – это когда мы делаем то, что должны, независимо от того,
нравится нам или не нравится. Надо делать через «не могу», через «не хочу».
Обычно большинство людей, у которых нет самодисциплины, мыслят категориями
«хочу – не хочу», «мое – не мое» («это не мое – значит, не буду этого делать»), «пойду – не
пойду», «нравится – не нравится» («мне это не нравится – я этого не хочу делать»),
«правильно – неправильно», «люблю – не люблю» и т. д.
А успешные люди с мощной самодисциплиной мыслят особенной категорией – «надо –
не надо». И все. Если это надо, хочешь ты или не хочешь, – иди и делай. Если твоя мечта
требует, если это необходимо для достижения цели, тогда неважно, нравится или не
нравится это занятие, иди и делай. Это подобно правилу олимпийских чемпионов – к
концу дистанции спортсмен так устает, что, кажется, и два шага сделать не сможет, но тем не
менее делает через «не могу». Вот это и есть категория мышления успешных людей.
Если это надо сделать – пожалуйста, иди и делай. Надо читать книги – иди и читай.
Надо получить образование – иди и учись. Надо откладывать деньги, чтобы разбогатеть, –
откладывай, чего бы это ни стоило. Надо управлять деньгами – научись и управляй.
Независимо от того, нравится это или не нравится. Чтобы стать успешным, надо научиться
мыслить категорией «надо – не надо». Только так можно воспитать волю, добиться
результата и реализовать свои мечты.
Плохое здоровье
Следующее препятствие – это плохое здоровье. Многие причины плохого здоровья и
самочувствия можно искоренить и стать абсолютно здоровым, если научиться самоконтролю
и управлению своим физическим состоянием. Плохое здоровье – это, в первую очередь,
плохие привычки, в частности привычка думать о плохом, склонность к перееданию,
недостаток свежего воздуха, сексуальная дисгармония.
Чтобы здоровье было хорошим, надо соблюдать несколько правил. Во-первых,
придерживаться определенного режима. А это означает, что нужно постоянно
контролировать себя, ложиться спать пораньше и вставать рано утром вместе с солнцем, т. е.
жить в гармонии с природой, по ее режиму.

Во-вторых, контролировать качество продуктов питания. Если вы правильно питаетесь,
это положительно скажется на состоянии организма, на самочувствии. Ведь многие болезни
– это последствия нерационального питания, которое приводит к накоплению шлаков.
В-третьих, надо больше двигаться, чтобы поддерживать физическую форму. Древняя
мудрость гласит – если не будешь бегать, пока здоров, – придется бегать, когда
заболеешь. Поэтому обязательно уделяйте время занятиям спортом. При этом помните, что
укрепление здоровья не означает хождение по врачам и лечение. У врача мы пытаемся
побыстрее избавиться от плохого самочувствия и болей. Мы пьем лекарство, чтобы
избавиться от последствий неправильного образа жизни. Хорошее здоровье – это когда вас
ничего не беспокоит, но вы его укрепляете и поддерживаете физическую форму.
Кроме этого надо преодолеть недостатки характера. От привычек можно избавиться,
характер можно исправить. Все зависит от того, насколько вы хотите чего-то достичь, от
вашего личностного роста. Главное – желание измениться в лучшую сторону.
Неблагоприятная социальная среда
Следующее препятствие – неблагоприятная социальная среда, особенно в детстве.
Чтобы преодолеть это препятствие, вырваться из-под влияния криминального окружения,
неблагополучной семьи и других подобных негативных факторов, нужна большая воля к
победе.
Но успешных примеров преодоления таких проблем немало. И если вы родились в
бедной семье, не надо считать, что вам суждено всю жизнь оставаться бедным. Если вы
родились в семье, где родители развелись, это не означает, что вы не сможете иметь семью
или обязательно разведетесь. Если вы выросли в детдоме, это не значит, что вы должны
отказаться от своей мечты и высоких целей.
Очень важно понимать, что влияние неблагоприятного окружения в детстве тоже
можно изменить и преодолеть. Понять, что детство уже позади, и теперь его не вернуть. И
неважно, кем вы были вчера, важно, кем вы хотите быть завтра. Вчерашний день не
изменишь, но сегодня мы можем изменить завтрашний.
Откладывание на завтра
Серьезное препятствие, которое кроется в сознании людей, – это привычка откладывать
все на завтра. Она – едва ли не самая распространенная причина неудач. Всем знакома эта
проблема. Устраните ее прямо сейчас. Не ждите, начните действовать немедленно. Мозг
человека устроен так – если в течение 72 часов после того, как услышите информацию, вы не
начнете действовать, она будет отложена на ближайшие пять лет.
Если человек узнал что-то, что натолкнуло его на интересную идею, но в течение 72
часов не приступил к ее реализации, он попадет под влияние привычки откладывать, как
бывало и раньше. И потом у него не хватает воли сделать это, он снова будет откладывать на
потом. Ведь многие хотят стать богатыми, здоровыми, но ничего для этого не делают.
Годами думают о занятиях спортом, но постоянно откладывают, находя для этого
какую-нибудь причину. Никогда нельзя откладывать на завтра то, что вы запланировали на
сегодня.
Чтобы добиться успеха, важно действовать немедленно. Если вы сегодня прослушали
тренинг или прочитали книгу, составьте план сейчас же и приступайте к его реализации.
Помните: интервал между моментом принятия решения и началом действий должен
составлять не больше 72 часов.
Недостаток настойчивости
Еще одна причина, о которой необходимо помнить, это недостаток настойчивости.
Ничто не может заменить ее. Не обращайте внимания на срывы и сомнения. Неудачи
и поражения не могут устоять перед настойчивостью. Это доказала история. Трудности
неизбежны, они были и будут у всех. И от успеха до краха один шаг. Поэтому многие люди,

начиная заниматься бизнесом, оказываются в долгах. Путь от богатства к разорению можно
пройти очень быстро. Но настойчивость все равно победит, она поможет вам преодолеть
любые трудности. Поэтому наберитесь терпения и действуйте. Действуйте до тех пор, пока
не получите то, чего хотите.
Знаете, у кого можно поучиться настойчивости? У муравья. Попробуйте остановить
его, поставьте перед ним препятствия. Муравей будет идти вперед и стараться преодолеть
их, пока не умрет. Его невозможно остановить. Вот настоящая настойчивость – учитесь на
его примере!
Страсть к азартным играм
Следующая причина неудач – это страсть к азартным играм. Азарт до добра не
доводит. Людям кажется, что, поддавшись этому влечению, они смогут быстро добиться
богатства и успеха. Но пагубная страсть длится годами, а богатство не приходит. Финал
этого – разочарование и полный крах.
Как не бывает легких денег, так не бывает и легких побед, легкого успеха. Все надо
заслужить. Намного быстрее вы сможете добиться своих целей, если пойдете путем, где
гарантирована стабильность. На этом пути человек осознанно не гонится за миражами
быстрого обогащения.
Чтобы преодолеть тягу к азартным играм, необходимы терпение и настойчивость,
стремление к самоконтролю. Иногда требуется помощь профессионального психолога.
Неконтролируемое сексуальное влечение
Для решения проблемы неконтролируемого сексуального влечения стоит обратиться за
помощью к специалистам в этой области. Сексуальная энергия – это мощный стимул,
побуждающий людей к действию, и очень важно, чтобы человек мог ею управлять.
Сексуальную энергию нельзя транжирить, тратить ее с кем попало, потому что от нее
набирает силу ваша творческая энергия. И когда человек начинает распыляться на случайные
связи, он лишается способности творчески мыслить.
Чистота вашего тела зависит от чистоты вашей сексуальной энергии. Никогда не
заводите отношений без любви, ничего хорошего это не принесет. Люди, которые
злоупотребляют подобными отношениями, разрушают свое здоровье.
Но есть и те, кто вовсе воздерживается от сексуальных отношений, и это тоже вредно.
Все равно физиология возьмет свое. Поэтому лучше просто создайте семью и живите в
гармонии.
Злоупотребления
Следующая причина неуспеха – это злоупотребления. Они приводят к болезни,
неудачам, а то и к деградации личности. Во всем важно соблюдать меру. Вредна даже
чрезмерная работа. Если вы будете перевозить на машине, которая рассчитана на груз в
полторы тонны, пять тонн, она в конце концов сломается. И если вы загрузите человека
работой на трое суток подряд, у него не выдержит нервная система. Чрезмерное напряжение
сил обязательно скажется на здоровье. Поэтому в вашем графике должно быть время для
отдыха.
Гармония нужна и в отношениях, и на интеллектуальном уровне, и на физическом
уровне, и в душе. Невозможно жить без любви. Не надо говорить, что вам не нужна любовь,
что можно прожить и без нее, а потом ходить и ненавидеть других. Но злоупотреблять
доверием и любовью других людей нельзя.
Точно также невозможно жить без знаний, без опыта, без обучения. Как наше тело
нуждается в пище, душа нуждается в любви, так сознание нуждается в развитии и
творчестве.
Гармония и мера должны быть во всех сферах вашей жизни. Ведь если есть карьерный
успех, но нет семейного благополучия, через некоторое время это приведет к краху. Или

если в семье все хорошо, но нет карьерного роста, нет удачи и успеха – это тоже плохо.
Поэтому все в своей жизни надо выстраивать гармонично. И свой рабочий день планировать
так, чтобы уделить время и семье, и отдыху. Даже если вы – очень занятой руководитель,
старайтесь хотя бы один раз в неделю выбирать время для семьи, и несколько часов тратить
на общение с детьми – это очень важно.
Негативные качества личности
Негативные качества личности свойственны всем людям. Но грубость, неуважение,
лживость, неаккуратность, необязательность, вредные привычки отталкивают окружающих.
Человек, который не хочет избавляться от недостатков характера, не может рассчитывать на
помощь и сотрудничество с другими людьми. А я ведь уже говорил о том, что невозможно
добиваться больших успехов в одиночестве, без коллективного разума, без команды.
Нужно знать, что делать, но еще важнее знать, чего делать не надо. Попытайтесь уже
сегодня записать на листке бумаги, от каких недостатков вы хотите избавиться ради своей
мечты, от чего можете отказаться ради достижения цели. Ведь ничего не дается просто так,
за все надо платить. А это значит, что вы должны будете хорошо поработать над собой,
чтобы добиться желаемого. От всех негативных качеств надо избавляться.
Но есть еще и положительные черты характера, которые тоже будут отрицательно
влиять на ваш успех. Например, надо быть добрым, но не робким. Надо быть скромным, но
не застенчивым. Надо быть гордым, но не заносчивым. Надо быть настойчивым, но не
наглым. Даже ваши достоинства, если вы не знаете меры, могут повлиять на вашу судьбу
отрицательно. Нерешительность – одно из часто встречающихся препятствий на пути к
успеху и причина, по которой люди становятся неудачниками. Обычно ей сопутствуют
сомнения, промедление – все это явления одного порядка. Если вы сумеете преодолеть эти
недуги, успех вам гарантирован.
Существует хорошее лекарство от нерешительности. Каждый раз, когда перед вами
будет возникать какая-то возможность, а вы начнете сомневаться, делать или не делать, и
вдруг поймете, что в очередной раз откладываете действие на потом, просто возьмите и
сделайте. И вы не представляете – словно невидимая сила начнет помогать вам. Оказывается,
самый лучший способ избавиться от страха и сомнений – не убегать, а пойти на них и
встретиться лицом к лицу. Через некоторое время вы почувствуете, что успокаиваетесь,
волнение исчезает и даже небольшие свершения добавляют вам уверенности в себе.
Также очень важно отказаться от общения с теми, кто постоянно боится, сомневается,
жалуется на жизнь. Ведь мышление пессимиста влияет на вас и останавливает. Такие люди
не дадут вам возможности двигаться вперед. Найдите оптимистов, общайтесь с теми
людьми, которыми могут вдохновить, зажечь в вас огонь, и вскоре вы заметите, что
становитесь более активным и решительным. Ищите таких людей в своем окружении, и они
обязательно найдутся.
Неправильный выбор профессии
Нередко причиной неуспеха становится неверный выбор профессии. Человек, который
не любит свое дело, никогда не преуспеет в нем. Необходимо заниматься тем, чему вы
готовы отдаваться всем сердцем. Только вера и любовь к своей работе могут привести к
успеху. Многие люди выбирают профессию, ориентируясь на того, кто добился успеха в
этой области, берут пример с него. Или родители, посоветовавшись с кем-то, говорят: «Иди
на такую-то работу, учись такой-то специальности».
Последовать совету, конечно, можно. Но нет никакой гарантии, что по этому пути вы
дойдете до конца. Если на этом поприще кто-то добивается успеха, это не значит, что то же
самое сделаете и вы. Многие люди теряют время, силы, энергию, но так и не добиваются
заметных результатов в выбранной профессии, потому что это не их предназначение, не их
дело. А значит, надо делать то, что получается у вас хорошо. Просто занимайтесь тем, в чем
вы незаменимы. Делайте то, что вам легко удается и отнимает мало времени, то, от чего вы

не никогда устаете, что не давит на вас. Потому что именно это сделает вас счастливыми.
Отсутствие концентрации усилий
Зачастую нам мешает отсутствие концентрации усилий в определенной сфере
деятельности. Человек, который хватается за множество дел, по сути, ничего не делает
хорошо. Необходимо концентрироваться на желании довести дело до логического
завершения. Мне самому пришлось преодолевать это препятствие. Оказывается, в начале
пути два негативных качества убивают успех. Это жадность и нетерпеливость. Когда вы
успешны, когда «парите в полете», вам кажется, что вы можете все, что все у вас получится.
Но так случится только при концентрации усилий. Ведь любое дело, которое мы
начинаем, создает новые проблемы. Любое действие, которое мы собираемся предпринять,
порождает новые заботы. А мы думаем: «Сделаю-ка я это, а дальше все пойдет нормально».
Я тоже думал: «Налажу систему, и она сама будет работать». Но все оказалось не так. Это
похоже на ситуацию, когда вы сидите за рулем, машина набирает скорость в 100 км/час, а вы
отпускаете руль, думая, что теперь и так доедете до конца.
Поэтому сядьте и напишите список из десяти занятий, благодаря которым вы могли бы
заработать то состояние, которое вам нужно. Из этих десяти видов деятельности выберите
три. А затем из трех выберите самое главное. И сфокусируйтесь только на нем, а об
остальных больше не думайте. Лучше в одном деле стать незаменимым профессионалом.
Потом вы будете расширять поле деятельности, но именно в этом направлении.
Например, у компании Adidas много возможностей, но самолеты она все-таки не производит.
Не занимается вафлями или шоколадом. Так же и Coca-Cola – как начала производить
напиток, так и продолжает этим заниматься, не переключаясь, скажем, на автомобили.
Делать надо то, что хорошо получается, и в этом становиться профессионалом.
Отсутствие энтузиазма
Многим людям очень мешает отсутствие энтузиазма. Без него вы никого не сможете
вдохновить. Ведь энтузиазм передается окружающим и увлекает их, заставляя двигаться к
цели. Знаете, что такое энтузиазм? Это энергия внутри вас, которая не дает вам покоя, –
«Пока я не сделаю это, не остановлюсь!» И в результате вы не можете равнодушно
относиться к своему делу. Словно у вас внутри что-то болит. Если у вас будет такой
энтузиазм, и люди почувствуют вашу уверенность в том, что вы действительно можете это
сделать, тогда они вас поддержат. И вся Вселенная начнет вам помогать.
Энтузиаст вдохновляет других, и рядом с ним появляются люди, которых он не знает,
но они оказывают ему поддержку. И все получается. А если энтузиазма нет, не помогут ни
связи, ни контакты, ни идеи – удача от вас отвернется. Ведь энтузиазм укрепляет вашу
уверенность в своих силах и вашу веру. А вера определяет 99% успеха. Если человек верит в
себя, он добьется своих целей. Даже если у него нет знаний, он эти знания приобретет. И
если у него нет возможностей, он их найдет. Был бы энтузиазм.
Неспособность сотрудничать
Также нам мешает неспособность сотрудничать. Необходимо учиться строить
отношения с людьми, так как именно хорошие отношения приводят к хорошим результатам.
Это правило, которое стоит запомнить, потому что это один из главный секретов успешных
людей. Нужно стать человеком, который умеет строить хорошие, доверительные отношения.
Например, вы игрок в футбольной команде. Может быть, вы – суперфутболист, но если вы
не умеете действовать командно, вы – никто.
Поэтому когда в компаниях происходит сокращение штатов, нередко увольняют тех,
кто имеет образование, навыки и умения, порой увольняют даже сильных специалистов, но
оставляют тех, кто умеет сотрудничать. Потому что руководство прекрасно понимает: если
человек умеет сотрудничать, он будет и расти, и развиваться, – надо только дать ему
возможность.

Игнорирование знаний
Человек, считающий, что он уже все на свете знает, не способен к саморазвитию и
росту. Такие люди редко достигают значительных успехов в жизни. Если рядом с вами
появляется кто-то, кто говорит: «Я все это знаю, я все понимаю», – и что бы ни услышал, все
критикует, избавьтесь от этого человека. У таких людей нет будущего.
История показала, что выигрывают те, кто способен учиться до конца жизни. Ведь
сколько ни учись, никто не знает, что будет завтра. Поэтому, если человек игнорирует
знания, он лишает себя будущего. Он уже сделал все, что смог. Будущее требует новых
знаний, а вам нужны люди, которые могут его построить.
Эгоизм и тщеславие
Эти качества отпугивают окружающих и приводят личность к краху, а значит, не дают
достичь успеха. Правда, эгоисты часто обретают успех и богатство, но редко способны
удержать их и быть счастливыми. Как можно узнать, эгоист человек или нет? Очень просто.
Путешествуйте с ним, постройте деловые отношения, и вы быстро все поймете. Пройдет,
может быть, полгода или год, и он себя покажет. Не работайте с такими людьми. И сами не
станьте таким. Потому что если человек общий успех считает своим, если он постоянно
тянет в свою сторону, когда дело касается денег, и не заботится о других людях, он не
сможет работать в коллективе. А если у вас есть эти черты, пожалуйста, избавьтесь от них.
Временный успех – это еще не показатель успеха. Нужно достигать долговременного успеха.
Преднамеренная нечестность
Старайтесь быть честны в отношениях с людьми. Рано или поздно нечестные поступки
раскрываются, и в результате человек, совершивший их, теряет репутацию, а порой и
свободу.
Обычно за преднамеренной нечестностью стоит стремление к материальной выгоде,
обида на кого-то, иногда – зависть к чужим достижениям.
Когда дело в материальной выгоде, человеку вначале кажется, что он оказался в
выигрыше, что-то приобрел, но в длительной перспективе (10-20 лет) теряется гораздо
больше.
Я часто наблюдал это в бизнесе, когда партнеры утрачивали взаимное доверие только
потому, что хотели получить выгоду как можно быстрее. Но получив ее в настоящем, они
отрезали себе путь к значительно большим достижениям и широким возможностям в
будущем.
Когда дело в зависти или обиде, это значит, что поступками человека управляет его эго.
Оно получает наслаждение, когда властвует над другими, наказывает за «проступки» или
видит, что кому-то плохо. Но жизнь не прощает таких людей, и закат их карьеры близок.
Мне встречались люди, которые очень много работали, чтобы стать успешными, но не
добились успеха именно потому, что проявили преднамеренную нечестность – в чем-то
схитрили, что-то утаили, где-то использовали в корыстных целях чужую неосведомленность.
В итоге они ничего не достигли: как были, так и остались бедными.
Ваши намерения продвигают вас. Когда они чисты, сама Вселенная помогает вам.
Сохраняйте чистоту намерений и создавайте репутацию надежного человека, потому что
окружающие хотят иметь дело только с надежными партнерами.
Незаслуженная власть
Еще одна причина неудач – незаслуженная власть, обретенная не своими усилиями.
Такая власть, как правило, играет в судьбе человека роковую роль. Как и богатства,
обретенные неправедным путем, более опасны, чем бедность, – они могут уничтожить
своего владельца. Поэтому если вы богатый человек, научите своих детей управлять
деньгами, потому что так просто оставить ребенку большое состояние – это все равно, что
поставить его под лавину. Богатство требует огромной энергии и огромной силы.

Все достижения делятся на революционные и эволюционные. Революционные – это, к
примеру, когда человека внезапно назначают большим начальником. Таким образом можно
сделать руководителем любого, но вы не можете вложить ему в голову необходимые знания,
привить мышление, которое нужно на этой должности. Потребуется много лет, чтобы
человек стал сильным, компетентным специалистом в своей области, потому что на
формирование мышления руководителя нужно время, и тогда это будет эволюционным
достижением.
Поэтому если вы не заслужили должности, лучше не берите на себя такую
ответственность. И незаслуженное богатство намного опаснее, чем бедность. Ведь король –
это не тот, кто сидит на троне, а тот, чьи заслуги соответствуют титулу.
Легковерность
Люди часто верят тому, чему хотят верить, не утруждая себя анализом фактов, даже
когда в этом есть настоятельная необходимость. Полагаясь на свои догадки, они становятся
легкой добычей мошенников. Такое часто происходит, и мы все совершаем подобные
ошибки хотя бы раз в жизни, а некоторые – и не один раз, потому что нам всем хочется
верить людям. Но если дело касается денег или развития бизнеса, не верьте никому. Держите
все под контролем, пульт управления должен быть у вас в руках.
Это не означает, что надо быть крайне недоверчивым человеком, – без веры
невозможно сотрудничать. Но потеряв многое из-за того, что слишком верил другим, я понял
одно правило, которого сейчас и придерживаюсь. Людям надо говорить так: «Я доверяю
тебе, но в конечном итоге только я отвечаю за свой бизнес. Поэтому я обязан быть в курсе
всего, что в нем происходит». Все, что касается вашего бизнеса, вы должны знать. Если вы
просто будете отдавать бизнес в доверительное управление и не интересоваться тем, что
происходит с вашим имуществом, никто не будет виноват в обмане, потому что это вы
позволили людям обмануть вас. Не будьте настолько легкомысленны. Доверяйте людям, но
контролируйте, спрашивайте.
Суеверия и предрассудки
Суеверия и предрассудки – это проявления невежества и ограниченности. Не стоит
бояться призраков, надо позволить себе мыслить здраво. Вокруг много людей, которые
живут согласно предсказаниям для знаков зодиака, поступают по правилам фэн-шуй, верят,
что если перед луной облака, то в эту ночь нельзя выходить из дома, или что будет трудная
неделя, поэтому ничего нельзя делать, и т. д. Если вы верите в подобные вещи, примет
вокруг найдется очень много. И если ваши друзья или подруги интересуются чем-то
подобным, они вам столько об этом расскажут! Но успех не зависит от этих вещей. Он
зависит только от веры.
Я не говорю, что никакие приметы не работают, – они работают, но только в том
случае, если вы в них верите. И все-таки даже в этом случае не они обеспечивают успех. Они
формируют вашу веру и пробуждают мысли. А мысли, которые вызывают эмоции,
обязательно реализуются. То, во что вы верите, становится реальностью.
Нам всем необходима глубокая вера и труд. Днем надо добросовестно трудиться, а
ночью сохранять надежду.
Вы можете беспрестанно работать, но если вы не будете надеяться и верить, ничего не
получится.
Привычка тратить деньги
Следующее препятствие на пути к успеху – привычка тратить деньги. Это одна из
очень распространенных причин неудач. Моль не может преуспеть в жизни. Необходимо
выработать привычку откладывать деньги и учиться управлять доходами и расходами.
Есть академический интеллект и есть финансовый интеллект. Это разные вещи.
Академический интеллект развивают в средней школе, в институте. Но финансовым

интеллектом не занимается никто – ни родители, ни школа, ни университеты. Людей
бросают на произвол судьбы, чтобы они сами путем проб и ошибок учились этому. Но лишь
единицам удается научиться достаточно быстро.
Например, все люди умеют читать и писать. Наверное, очень редко встретишь того, кто
этого не умеет. А почему? Потому что их научили этому. Но если бы не было массового
образования, разве все смогли бы научиться читать? Нет. Поэтому найдите время для
краткосрочных курсов, тренингов, семинаров, которые помогут вам научиться управлять
деньгами, повысят ваш финансовый интеллект. Деньги – это часть нашей жизни. Они – не
самое главное, но станут главным, если их часто не будет хватать.
Отсутствие стартового капитала
Одна из распространенных причин неуспеха – отсутствие начального капитала. Тем не
менее многие преуспевающие люди начинали свое дело почти с нуля. Вы представляете,
около 90% успешных людей, имена которых вошли в историю, начинали свое дело, вообще
не имея денег!
В мире много крупных компаний, которые начинали свою деятельность либо в период
кризиса, либо в период экономических трудностей. А знаете, чем они отличаются от тех, у
кого был стартовый капитал? Когда он есть, все намного легче, но возникает риск того, что
ты расслабишься, начнешь делать необдуманные расходы. А если капитала нет, приходится
считать все до копейки и управлять своими финансами, поэтому ты становишься намного
умнее.
Большинство успешных людей, добившихся богатства, начинали с нуля. Они
поднимались постепенно, делая шаг за шагом, экономя на всем. Но они работали, потому что
понимали, насколько важно управлять расходами, расставлять приоритеты, делить расходы
на главные и второстепенные.
Излишняя осторожность
Излишняя осторожность мешает в достижении цели. Человек, который боится
допустить ошибку, часто остается ни с чем. Наша жизнь предоставляет нам возможности,
которые требуют своевременной реализации, иначе ими воспользуются другие. Надо быть
внимательным, но не излишне осторожным. Когда человек боится, сомневается и пугливо
реагирует на новые возможности, он их теряет.
Задумайтесь на минуту: если бы вы использовали все благоприятные возможности,
которые предоставляет жизнь, ваше финансовое положение на сегодняшний день было бы
намного лучше, чем сейчас. Поэтому, чтобы избавиться от излишней осторожности, вам
нужно посоветоваться со специалистом в этой области, найти наставника, поговорить со
знающим консультантом.
Страхи
Страх – это самое последнее и одно из самых сильных препятствий. Страх – это
состояние разума. Чтобы справиться с ним, вам необходимо научиться контролировать свой
разум и направлять мысли в нужное русло. Страх не существует сам по себе, всегда есть
причина, по которой он возникает. Но и совсем без страха жить невозможно – в некоторых
ситуациях он помогает. Например, если за вами погонится злая собака, вы побежите так
быстро, как в обычной жизни бежать не сможете.
Страх иногда мотивирует человека, подталкивает, заставляет быстрее двигаться вперед.
Знаете, что я выяснил, когда изучал мышление людей? У бедняков страх всегда впереди, они
рассуждают так: «Как же я это сделаю, вдруг не получится?!» А у богатых людей страх
позади. Они рассуждают по-другому: «Если я этого не сделаю, мое финансовое положение
ухудшится, а ведь приближается старость, и если я буду медлить, наступит нужда, потому
что доходы стабильны, а цены все равно повышаются, увеличивая расходы». Страх надо
держать позади и управлять им.

При этом страх бывает нескольких видов. Но точно зная причину страха, можно
исцелиться от него. Теперь, когда мы с вами узнали большинство причин, мешающих стать
богатыми и преуспевающими, необходимо понять, как их устранить. А для этого нужно еще
раз прочитать пройденный материал. Это необходимо сделать, чтобы осознанно поставить
себе диагноз, потому что, только точно зная причину, можно начать лечение. Ваш разум
должен быть готов к восприятию философии успеха.
Нерешительность, сомнения, приводящие к промедлению, а затем и сам страх – это три
наших главных врага. Нерешительность преобразуется в сомнения, сомнения заставляют нас
откладывать дела на потом, а затем эта зловещая троица порождает страх. Обратите
внимание: нерешительность преобразуется в сомнения и промедление, а потом все
вместе формирует страх, который парализует волю и стремление к действиям.
Поэтому когда у человека возникает нерешительность, когда он тянет время и сомневается,
не надо относиться к этому легко – мол, ничего страшного.
Некоторые химические вещества по отдельности не опасны, но если их смешать, они
превращаются в яд. Точно так же и здесь: если нерешительность и сомнения объединяются –
формируется страх, который полностью парализует волю к действиям.
Существует семь видов страха. Первый – это страх бедности, страх нищеты. Второй –
страх критики. Третий – страх потери здоровья, болезни. Четвертый – страх потери любви.
Пятый – страх старости. Шестой – страх смерти. Седьмой – страх нового.
Запомните: все наши мысли становятся реальностью. Чем сильнее мысль окрашена
эмоциями, тем быстрее она воплотится в жизнь. Если вы со страхом думаете о болезнях, то
рискуете заболеть. Лучше думать о здоровье и начать делать по утрам зарядку. То же самое
касается всех ваших убеждений. Если вы находитесь в темной комнате и хотите прогнать
темноту, что вы будете делать? Вам придется что-то делать со светом, но не с темнотой.
И если нам надоела бедность, надо что-то делать с доходом – не надо продолжать идти
в сторону бедности. Если устали от болезни – надо что-то делать со здоровьем. Если устали
от отсутствия любви – надо что-то делать с любовью. Если надоело быть несчастным – надо
что-то делать со счастьем. Ведь человек ничего не может сделать с неудачей. А удачу
привлечь может.
Очень важно, чтобы «пульт управления» был у вас в руках. Ведь ваша голова работает
как радио, которое вы настраиваете на определенную волну, чтобы слушать ВВС, «Эхо
Москвы» или «Ретро FM». Но радио не может одновременно ловить несколько каналов, так
не бывает. И ваша голова работает так же. Если вы настроите сознание на бедность, оно
начнет ловить соответствующую волну. Если же оно настроено на богатство, удачу, успех,
то начнет ловить позитивные волны. Живые существа способны даже на расстоянии
передавать друг другу информацию. Наверняка у вас такое бывало – вы подумали о ком-то, и
вдруг он звонит вам, или во сне увидели старого знакомого и буквально через день
встречаете его.
Итак, вы можете и должны сами управлять своими мыслями. Запомните: если мысль
связана с эмоциями, а потом добавляется и вера, она (мысль) начинает приобретать форму, т.
е. реализуется. Неважно, положительная это мысль или отрицательная. Бывает, что иногда
мы плохо думаем о ком-то, испытываем по отношению к нему негативные чувства, и сами
начинаем верить, что этот человек именно таков. Но если семь человек будут плохо думать
про одного и того же человека, то в общении с ними он может начать соответствовать их
представлениям.
Страх убивает любовь, разрушает дружбу, одаривая взамен беспокойством и бедами. И
это происходит в мире, где все призывает к радости и успеху, все благоприятствует нашим
желаниям и устремлениям. Нам надо понимать, что без страха жить невозможно, но им
можно управлять.
Сознание человека не терпит пустоты и всегда чем-либо заполняется. Если человек не
читает книги об успехе, его сознание наполняется негативными мыслями. Если не думает о
любви, обязательно начнет думать об ее отсутствии. Человек всегда о чем-то думает или от

чего-то страдает. Но лучше страдать от любви, чем от того, что ее нет. Страдание от любви
делает человека мудрее, терпеливее, добрее, духовно богаче. А страдание от отсутствия
любви развивает в человеке ненависть, злость, зависть и другие негативные качества,
которые разрушают личность. При том в мире, в котором мы живем, разрушить личность
человека очень легко. Просто говорите ему плохие вещи, и через некоторое время он станет
таким. Мы не верим в то, что видим в окружающем мире, но видим то, во что верим.
Страх перед бедностью
Без сомнения, этот страх является самым деструктивным препятствием. Он сидит в нас
очень глубоко, впитав весь негативный опыт предыдущих поколений, которые испытали на
себе голод и разрушения. Ничто не приносит человеку больше страданий и унижений, чем
нищета, отсутствие денег. Сколько бы мы ни говорили о бедности хорошо, она никогда не
займет место богатства.
Одним из симптомов страха нищеты является безразличие, отсутствие всяких амбиций,
терпимость к постоянной нужде, когда бедность воспринимается как наследство. Человек
говорит: «Знаешь, хоть я не богатый, зато хороший человек, а на жизнь мне хватает».
На самом деле этот человек обманывает себя. Он лжет, что ему якобы не нравится
хорошая жизнь. В основе этой лжи – страх нищеты, который сидит глубоко в сознании
человека. Он смирился с бедностью и воспринимает ее как судьбу. Очень важно стать
хорошим человеком, тогда будут и деньги, и слава, и успех.
Излишняя осторожность, привычка видеть во всем негатив, размышляя о возможности,
как о провале, чаще всего и приводят к провалу, ведь любое ожидание оправдывается. Не
надо быть чрезмерно осторожными, можно быть просто предусмотрительным человеком.
Тщательно просчитывайте все нюансы, чтобы свести риск к минимуму, представьте, будто
вы играете в шахматы, и размышляйте над каждым ходом, учитывайте ответные действия и
планируйте партию на несколько ходов вперед, не забывая всегда быть начеку, готовым к
неожиданностям.
Страх критики
Второй вид страха – страх критики. Излишняя скромность, застенчивость,
неуравновешенность, нервные срывы, плохая память, слабость характера, бездумное
соглашательство, комплекс неполноценности, излишняя неразговорчивость, использование
громких слов и сложных выражений – все это симптомы страха критики. Некоторые люди
используют такие сложные формулировки, что сразу не поймешь, о чем они говорят. Вроде
бы ты с ним просто разговариваешь, но в ответ на свои банальные реплики слышишь
замысловатые выражения. На самом деле это не показатель ума, а скорее – проявление
комплекса неполноценности, как и вызывающая одежда, разговоры о себе, о своих
достижениях. Надо говорить не сложно, а ясно, понятно, доступно.
Хвастовство – это тоже один из симптомов страха критики. Кто-то ездит на дорогой
машине, чтобы не отставать от родственников и друзей, покупает дорогую мебель, не
замечая, что детям не хватает необходимых вещей. Но зато у него крутая куртка или у нее –
норковая шуба. В общем, человек стремится жить «не хуже других».
Отсутствие инициативы, неспособность использовать благоприятные возможности,
решительность на словах, но не на деле, отсутствие амбиций, безделье, промедление при
принятии решений, подозрительность – все это говорит о страхе критики.
Страх потери любви
Страх потери любви может превратить жизнь человека и его близких в хаос. Его
главный симптом – ревность. Если вы ревнивы, значит, боитесь потерять любимого
человека. Это происходит потому, что вы не любите по-настоящему, просто еще не осознали
этого. Ведь нас так воспитали – если ты меня не ревнуешь, значит, не любишь.
Но ревность – это страшная болезнь, она иногда доводит до крайностей, разрушает

семью, приносит несчастье и страдания, фактически это – деструктивная сила. Поэтому
единственное, что поможет вам избавиться от ревности, – это умение видеть в человеке
хорошее.
Если ваш муж – красивый, богатый, добрый, мужественный, привлекательный, умный,
значит, другие женщины тоже будут на него засматриваться. Если ваша жена – красивая,
мудрая, сексуальная, соответственно, другие мужчины будут обращать на нее внимание.
Представьте, что вы посадили у себя во дворе розы, а потом всем соседям твердите: «Не
смотрите на мои цветы!» Это почти то же самое.
Вы не можете оберегать от всего мира тех, кого любите. Наоборот, гордитесь,
восхищайтесь ими – вот лучшее лекарство от ревности. Умение радоваться, когда другие
восхищаются вашими любимыми, испытывать гордость, думая: «Да – это моя», «Да – это
мой», поможет вам избавиться от ревности.
Страх перед старостью
Страх перед старостью ограничивает инициативу и активную позицию, стремление к
своим мечтам. И тем не менее многие люди боятся ее прихода, не понимая, что надо мечтать
о старости, о том, чтобы дожить до нее. Раньше люди мечтали долго жить. Теперь не хотят
долго жить, а хотят молодо выглядеть. Все изменилось, время меняет представления.
Есть несколько симптомов страха старости. Один из них – это преждевременный спад
активности после 40 лет. В этом возрасте человек обретает зрелость во взглядах, но вместо
ощущения превосходства у некоторых людей начинает развиваться комплекс
неполноценности. Знаете, как можно узнать, есть ли у вас страх старости? Если вместе с
возрастом в вас растет уверенность, значит, его нет. Надо понимать, что в старости есть свои
преимущества, что вы богаты накопленным опытом, навыками и умениями.
Многие постепенно отказываются от инициативы, ссылаясь на возраст, а для
некоторых возраст становится оправданием бедности и неудач. Они говорят: «Больше не
хочу думать о богатстве, я живу ради детей». Все это проявления страха старости, однако не
надо позволять ему управлять вами.
Страх смерти
Многие люди боятся смерти, да наверное и невозможно не бояться ее. Симптомы этого
страха – самовнушение, поиски симптомов различных болезней, привычка пробовать все
возможные методы лечения. А медицина – это любимая тема для бесед, и даже доктора наук
не знают таких терминов, которые используют люди, подверженные этому страху.
Они любят говорить о своих болезнях и очень хотят, чтобы дети и родные
воспринимали их как больных. Если вы говорите: «Хватит об этом думать, ты же здоров,
ходишь, читаешь, смотришь телевизор!» – они обижаются, им хочется, чтобы их жалели. На
самом деле это происходит подсознательно. Это не означает, что они не хотят жить. Просто
они боятся смерти. И этот страх надо преодолеть.
Страх нового
Седьмой страх – это страх нового. У него два симптома, один из них –
подозрительность. Часто человек хочет начать реализацию нового проекта или планирует
открыть новый бизнес, но боится, потому что любое новое дело связано с определенным
риском. Ему кажется, что лучше делать то же самое, чем рисковать тем, что уже имеешь. Он
хочет что-то изменить в жизни, его не устраивает работа, он видит какие-то новые
возможности, но боится. И если вы говорите о перспективах, он вас не понимает и думает,
что вы предупреждаете об опасностях. У него появляется своего рода мания
подозрительности, все новое порождает страх.
Оказывается, от природы человеку суждено так думать. Все то, чего мы не понимаем,
мы считаем неправильным. «Если мне нравится, значит, это правильно, не понравилось –
неправильно». Итак, запомните, первый симптом страха нового – это подозрительность. Ну а

второй симптом – привязанность к воспоминаниям. Это когда человек сильно привязан к
своему прошлому, к отрицательному или положительному опыту, и думает, планирует,
действует, исходя только из него. Это – тоже страх нового.
Если хотите добиться успеха, от этих симптомов надо избавиться. Может быть, трудно
избавиться от своего страха, но можно научиться им управлять.
Эти препятствия и шесть видов страха, которые останавливают нас, нашел в свое время
Наполеон Хилл, автор книги «Думай и богатей». Изучая мышление людей, я не стал
изобретать велосипед, а постарался устранить эти страхи. И результат оказался
поразительным. Люди делают одно и то же дело, что и раньше, но результативность и
эффективность повышаются в десятки раз. Кроме того, я нашел седьмой вид страха – страх
нового. Надеюсь, что владея этой информацией, вам будет легче управлять собой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уважаемые читатели!
Теперь, прочитав эту книгу, вы готовы отправиться к вершинам новых достижений. У
вас в руках есть надежный инструмент, которым вы можете воспользоваться. Примеры из
книги вселят в вас надежду и помогут увидеть пути решения своих проблем. Берите пример
с успешных людей, используйте их опыт. Сделайте их мечты своими, начните там, где они
закончили. Вдохновите на достижение успеха миллионы людей, которые идут за вами.
Живите так, чтобы ваша жизнь была особенной и успешной всегда и во всем.
С уважением,
ваш покорный слуга
Саидмурод Давлатов

