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От автора 

Я много размышлял, какой должна быть эта 
книга. Идея написать ее возникла уже давно. 
Выступая как мотивационный спикер, на своих 
тренингах, я представлял, насколько 
большему количеству людей можно помочь, 
если написать хотя бы часть материалов 
семинара в книге. И дать реальные 
инструменты к достижению всех 
поставленных целей. Секреты успеха, с 
помощью которых можно преобразить жизнь 
многих людей до неузнаваемости.  

Сейчас тема личностного роста стала 
настолько популярной, что книгу об этом не 
написал разве что ленивый. С 
многочисленными советами, что надо делать, 
чтобы стать счастливым. И за этим потоком 
мутной воды от псевдо гуру уже не видно 
главного  - КАК это делать. Как конкретно 

можно получить то, что ты действительно хочешь получить от жизни.  

Легко дать совет, что делать. Достигай целей, давай и сдерживай обещания, не пасуй 
перед неудачами! Но как только встает вопрос, а как это собственно делать, вопросы 
остаются без ответа. Как мне достигать целей, если я уже много раз пытался бросить 
курить, выучить английский, похудеть, заработать денег, построить счастливую личную 
жизнь? Я давно и без вас знаю, что мне делать. Вопрос в другом: Как это сделать, если 
уже много раз не получалось? 

Именно об этом моя книга. В ней я изложил реальные, практические секреты успеха, КАК 
получить от жизни то, что хочешь. Секреты, которые я собирал почти двадцать лет. 
Секреты, которые в первую очередь помогли мне самому достичь больших высот в 
карьерном росте,  финансовом благополучии, успеха в собственном бизнесе и счастья в 
личной жизни. И позже помогли многим моим друзьям. 

Будучи простым студентом, без денег и протекции, я смог сделать отличную карьеру в 
топовых международных корпорациях, а позднее создать успешный собственный бизнес. 
В этом мне помогли определенные шаги, которые я делал в четкой последовательности. 
Сила этих шагов удивительна – она способна до неузнаваемости перевернуть жизнь того, 
кто их применяет. С этой силой можно приобрести и богатство, и удачу, и успех. 

В этой книге я буду общаться с тобой на ты. Потому что личностный рост – это 
действительно личное. Это не о ком то еще, а только о тебе. Я хочу стать твоим другом, и, 
как друг, помочь тебе в том, что ты хочешь достичь. А когда разговаривают два друга, их 
искренний разговор не может быть на «вы». И я сейчас говорю именно с тобой о тебе и о 
твоей жизни. Как твой друг и как твой персональный мотивационный спикер. 
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Как только ты начнешь применять в своей жизни то, о чем прочтешь в этой книге, ты 
окажешься в новом удивительном мире. В мире, где все подвластно тебе. И ты сможешь 
добиться еще более впечатляющего успеха, чем я! Ведь не зря говорят, что хороший 
ученик всегда превосходит учителя. 

Я готов помочь тебе достичь самого невероятного успеха в твоей жизни. Помочь получить 
тебе все, что ты хочешь получить от жизни. И, если ты, в свою очередь, готов к переменам 
– в путь! 

 

 

Глава первая. Живи настоящим 

ζ˩͙ͫ͡ ͭ· ͔ͣͦ͗΄Έ ͔ͣ;ͭ͊ͭΈΣ ͭͦ ͭ· 
͔ͣͦ͗΄Έ ͙ ͍͙ͦͨͦͭͭ͡Έ ͍͙ͫͦ ͔ͣ;ͭ· ͍ ͙͗ͤ͘Έη 

̂ͦͭ͡ ˨͙͔͚ͫͤ 

Итак, ты хочешь знать секреты успеха. А это 
значит, тебя перестало устраивать текущее 
положение дел. Это может быть связано со 
многими причинами. Возможно, в прошлом 
ты уже стремился получить то, что хочешь, 
но безуспешно. Возможно, наоборот, ты уже 
добился определенных успехов, но хочешь 
еще большего. Возможно, ты только в самом 

начале познания пути личностного роста.  

Вне зависимости от того, что тобой движет, сначала нам надо сделать одну важную вещь. 
Перед тем, как начать применение секретов успеха в твоей жизни, тебе нужно освободить 
свой разум от всех суждений на этот счет и быть готовым к принятию новой информации. 
Как минимум на время чтения и осмысления этой книги. Потому что в противном случае, 
оставив свой прошлый опыт при себе, ты будешь на все новое смотреть через призму 
своего старого. 

Представь, что ты пришел в магазин в джинсах и свитере, чтобы купить себе новый 
костюм. Ты долго ходил вдоль вешалок, и, наконец, выбрал понравившуюся тебе модель. 
И, если ты хочешь понять, идет тебе этот костюм или нет, насколько хорошо он сидит, у 
тебя есть только один вариант. Ты должен пойти в примерочную, снять на время свитер и 
джинсы, и одев обнову, постоять в ней перед зеркалом.  

То же самое и с новыми знаниями. Если ты попытаешься надеть брюки на джинсы, это 
либо не получится, либо будет жутко неудобно. Если ты начнешь каждую новую идею 
прогонять через фильтр своего прошлого опыта, то не факт, что ты вообще примешь 
какую-либо из идей. 

Поэтому сразу на старте определись, что тебе важно. Если ты на самом деле хочешь 
узнать секреты успеха, то сними на время привычную одежду из убеждений и суждений. 
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Я не призываю тебя расстаться с ними навсегда. Как в магазине, если тебе не понравился 
костюм, ты вешаешь его обратно и остаешься в своем свитере и джинсах, так и здесь ты 
можешь остаться при своем мнении. 

Но если костюм тебе нравится, и ты покупаешь его, у тебя появляется выбор, что одеть в 
будущем. И, по необходимости, ты можешь выходить из дома либо в джинсах, либо в 
костюме. Так и с новыми знаниями. Главное это правильно примерить их на себя. И тогда 
ты можешь выбирать, какие знания использовать в определенный момент жизни. Ты 
готов? Тогда в путь. 

Представь на время, что произошло чудо. И, с этой минуты, чтобы ты ни делал, у тебя все 
получается. Любому твоему начинанию гарантирован успех. Абсолютная стопроцентная 
гарантия успеха. Что бы ты тогда захотел сделать? Насколько были бы смелы, и, может 
быть, даже безумны твои мечты? Возьми лист бумаги и запиши их. Не торопись и не 
стесняйся, пиши все до одной. Я надеюсь, ты взял большой чистый лист, соответствующий 
твоим амбициям. 

Записал? Отлично. Теперь внимательно посмотри на список, и ответь себе, почему то, что 
в списке, не сделано, а лишь написано на бумаге? Странный вопрос, скажешь ты. Потому 
что мы живем в реальном мире, и мне многого из этого никогда не достичь. Но тогда у 
меня еще один вопрос к тебе: 

- А с чего ты взял, что ты не сможешь этого достичь? 

- Ну как же, - можешь удивиться ты, - мне это подсказывает мой прошлый жизненный 
опыт. 

СТОП! Мы же с тобой договорились, что прошлого опыта на время чтения этой книги у 
тебя нет. И, соответственно, нет никакого негативного опыта, услужливо 
подсказывающего, почему  то или иное невозможно. Нет мыслей в голове «я в принципе 
не способен на такое». Нет ничего, все с чистого листа. 

Для чего это нужно? Дело в том, что ты живешь в настоящем, которое связано едиными 
рамками с твоим прошлым. И эти рамки – это набор твоих убеждений, убеждений твоих 
родителей, учителей, друзей. Кто-то когда-то тебе сказал: 

- Не делай этого никогда! 

- Не слушай, что они говорят! 

- И не смотри туда больше! 

- Прекрати быть эгоистом и перестань думать о себе! 

Рамки убеждений – это твой прошлый опыт. И когда приходит момент сделать очередной 
шаг вперед, ты делаешь его, опираясь на то, что внутри этих рамок. Опираясь на свой 
прошлый опыт. И перед следующим шагом ты опять оглядываешься в прошлое. 
Фактически, ты идешь спиной вперед, потому что ты все время смотришь назад. Ты 
сидишь за рулем автомобиля и едешь вперед, но смотришь при этом только в зеркало 
заднего вида. 

http://sozerov.com/


 

Сергей Озеров «Секреты успеха или как получить то, что хочешь» 

 

 Copyright © 2013 Все права защищены 
http://sozerov.com/ 

6 

Вот пример, отлично иллюстрирующий это: в детстве маленького слоненка привязывают 
прочной веревкой к столбу, и слоненок может передвигаться лишь на длину этой веревки. 
Поначалу слоненок хочет свободы и пытается порвать веревку, но вскоре понимает, что 
это невозможно. Когда же слоненок вырастает в огромного слона, который может с 
легкостью порвать свои узы, он даже не пытается этого делать. Потому что еще в детстве 
выучил урок – это невозможно. Не будь похож на этого слоненка! 

ПРОШЛОЕ НЕ РАВНО БУДУЩЕМУ! Не имеет значения, что у тебя или у других не 
получалось в прошлом. Не имеет значения, насколько безумная идея родилась в твоей 
голове, и все вокруг считают это бредом. Идею солнцезащитных очков для собак тоже все 
считали бредом. Пока кто-то не сделал на этом бизнес и не заработал миллионы. Всегда 
имеет значение только то, что ты делаешь сегодня. 

Томас Эдисон провел более 6000 опытов, прежде чем добился создания электрической 
лампочки. Если бы он оглядывался на свой прошлый опыт, тот подсказывал бы ему 
бросить эту затею с электричеством. Ведь это очевидно – никто до Томаса не делал этого, 
да и у самого Эдисона ничего не получалось. Но Томас Эдисон не обращал внимания на 
прошлые неудачи. И в итоге добился триумфа. 

Вот он, ПЕРВЫЙ СЕКРЕТ УСПЕХА, как получить то, что ты хочешь: ПРОШЛОЕ НЕ РАВНО 
БУДУЩЕМУ. На любую свою мечту ты должен смотреть только с одной позиции – как мне 
этого добиться. Не трать время на борьбу с аргументами, почему эту мечту невозможно 
осуществить. Потому что если прошлое не равно будущему, в будущем эту мечту 
осуществить можно. Вопрос только в том, как это сделать. Вот и решай эту задачу. 
Материал для строительства будущего берется из будущего. 

 

 

Глава вторая. Прими решение 

 ζ̉ͭͦ͋· ͨͦͯ͡;͙ͭΈ ͦͭ ͙͙͗ͤ͘ ͭͦΣ ;ͭͦ 
ͻͦ;͔΄ΈΣ ͔ͤͦ͋ͻ͙ͦ͒ͣͦ ͍ ͔͍ͨͪͯΌ ͦ;͔͔ͪ͒Έ 
͔͔͙ͦͨͪ͒ͭ͡ΈΣ ͊ ;͔͎ͦ ͔͗ ͭ· ͻͦ;͔΄Έη 

ˣ͔ͤ ˿͚ͭ͊ͤ 

Давай вернемся к твоему списку. Посмотри 
на него внимательно еще раз. Уже другим 
взглядом. Даже если ты пытался 
осуществить что-либо из этого списка ранее, 
и эта попытка не увенчалась успехом, то это 

ровным счетом сейчас ничего не значит. Потому что теперь ты будешь фокусироваться на 
том, что ты делаешь прямо сейчас. Ты будешь фокусироваться на решениях. 

Сколько у тебя получилось пунктов в твоем списке? Пять? Десять? Двадцать? С чего же  
начать? Как определить приоритетность? Как выбрать, что получить от жизни в первую 
очередь? Что важнее – любовь или деньги? Карьера или свобода? Физическое или 
ментальное развитие? 

http://sozerov.com/


 

Сергей Озеров «Секреты успеха или как получить то, что хочешь» 

 

 Copyright © 2013 Все права защищены 
http://sozerov.com/ 

7 

Как понять, какие пункты самые важные? Очень просто. Рядом с каждой мечтой напиши, 
ПОЧЕМУ она важна для тебя. Что в этой мечте такого важного для тебя? Это ключ к 
пониманию. Сделав это, ты сможешь проранжировать список и расставить приоритеты. 
Не торопись, слушай свое сердце. По каждой мечте напиши не одну, а несколько строк. 
Если ты правильно опишешь, почему тот или иной пункт на самом деле важен для тебя, 
это в дальнейшем поможет тебе сохранять мотивацию на достижение результата. 

Теперь, глядя на список, выбери три самые важные мечты для тебя. Которые ты очень 
давно мечтал осуществить. Почему надо выбрать именно три? Психологи установили, что 
человек может эффективно фокусироваться только на трех целях одновременно. Выбери 
их из трех разных областей. Это может быть мечта о карьере или своем бизнесе. Это 
может быть круглая сумма на твоем банковском счету. Это может быть какое-то 
серьезное спортивное достижение. Или достижение личностного роста, связанное с 
новыми навыками и знаниями. И, конечно, это может быть что-то, касающееся твоих 
взаимоотношений с близкими тебе людьми.  

Молодец, ты выбрал. Это будут твои первые цели, которых ты добьешься. Теперь эти 
цели надо сделать конкретными и измеримыми. И вот КАК это сделать. ТО, ЧТО ТЫ 
МОЖЕШЬ ИЗМЕРИТЬ – ТЕМ ТЫ МОЖЕШЬ УПРАВЛЯТЬ. Чего ты хочешь достигнуть? В чем 
ты хочешь стать лучше? Как ты узнаешь, что ты стал лучше и достиг того, чего хотел? Если 
какая-то часть твоей жизни нуждается в улучшении – первое, что тебе необходимо 
сделать – ввести критерий оценки. 

Хочешь больше денег? Сколько конкретно ты хочешь? Напиши на бумаге это цифру. Да, ту 
самую с большим количеством нулей. Тогда, при оценке определенных временных 
промежутков на пути достижению твоего богатства, будет ясно, насколько ты 
приблизился к своей цели. 

Хочешь набраться новых знаний? Поставь критерий, сколько новых книг в месяц ты 
обязуешься прочесть. 

Хочешь улучшить отношения со своей девушкой/парнем? Что будет являться критерием 
достижения улучшений? Как насчет для начала месяц не ссориться? 

Во многих серьезных компаниях есть термин KPI – Key Performance Indicator (индикатор 
ключевых достижений). Он делает возможным измерить успех у любого направления 
работы, потому что то, что ты можешь измерить – тем ты можешь управлять. Вот и тебе 
нужно ввести собственную систему KPI. 

При этом важно помнить еще об одном показателе – сроке, в течение которого ты хочешь 
добиться поставленных конкретных и измеримых целей. Иначе получение всего того, что 
ты хочешь, может сильно подзатянуться. И долгожданная гламурная жизнь начнется 
аккурат лет этак в девяносто пять, когда все заработанные деньги ты будешь тратить на 
хорошее лекарство от склероза, чтобы вспомнить, куда положил свою вставную челюсть. 

Почему многие люди не могут добиться поставленных целей в жизни? Потому что они не 
умеют их правильно ставить перед собой. Бросить курить, начать бегать, выучить 
английский — это неконкретно и неизмеримо. Похудеть на 5 килограмм – это уже 
конкретно, но, к сожалению, не измеримо, потому что никто не знает, сколько килограмм 
ты весишь сейчас. Не говоря уже о том, что ты можешь похудеть на 5 килограмм за месяц, 
можешь за полгода, а можешь и за пять лет. 
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Вот примеры правильной постановки цели: 1. Первого мая 2014 года я буду весить 50 кг 2. 
Седьмого сентября 2014 года я пробегу свой первый марафон – 42 км 195 метров. 3. К 
первому января 2015 года мой совокупный доход в месяц будет достигать 300 тысяч 
рублей. 4. К 1 июля 2014 года я выучу 1000 новых английских слов и сдам экзамен на 
TOEFL (Test of English as a Foreign Language). 

Интересная история, связанная именно с таким способом постановки целей, произошла с 
одной моей хорошей знакомой. Ранее она безуспешно пыталась бросить курить. После 
тренинга личностного роста, она поставила перед собой конкретную и измеримую по 
сроку цель – прожить без сигарет два месяца. По истечении этих двух месяцев, увидев, 
что цель достигнута, она поставила новую цель  - прожить следующие три месяца без 
сигарет. Потом еще три, потом полгода. Вот уже более двух лет прошло – она не выкурила 
ни одной сигареты. 

При этом обошлось без торжественных клятв «Все, с завтрашнего дня я навсегда бросаю 
курить!» Потому что «навсегда», так же как и «никогда» обычно сильно не нравятся 
нашему подсознанию. Перед масштабностью размаха большинство испытывают боязнь 
неудачи. Но если большую цель разбить на несколько маленьких, что ее намного легче 
выполнить. Это как ступеньки лестницы. Сразу запрыгнуть на второй этаж сложновато. А 
сделать 15 шагов по ступенькам – легко. Слона надо есть по частям. 

Есть еще одно важное правило постановки цели. Решение достичь этой цели должно быть 
окончательным и бесповоротным. Как будто ты положил бетонный столб посередине 
дороги, и назад пути нет. Все, ты «сжег мосты к отступлению», как в свое время Вильгельм 
Завоеватель и Фернандо Кортес потопили свои корабли, отрезав себе всякую 
возможность отступления. В итоге Вильгельм наголову разбил войска англосаксонского 
короля Гарольда II и занял английский престол, а Кортес завоевал Мексику. 

И снова о том, КАК это сделать. Как забетонировать свое решение, чтобы не было путей к 
отступлению? НУЖНА ДЕКЛАРАЦИЯ. Задекларируй свое решение как можно большему 
количеству своих друзей, знакомых и родственников. Вывеси обещание достичь своей 
цели на стене в контакте и фейсбуке. Когда пятьдесят человек, мнение которых тебе 
небезразлично, будут следить за выполнением поставленной задачи – это очень сильно 
мотивирует и держит в тонусе. 

Итак, ВТОРОЙ СЕКРЕТ УСПЕХА, как получить то, что ты хочешь: ПРАВИЛЬНО СТАВЬ ЦЕЛИ. 
Помни о четырех золотых правилах постановки целей: 

1. Цель должна быть для тебя по-настоящему важна. Это даст тебе силы преодолеть 
все препятствия на всем пути. 

2. Цель должна быть конкретной и измеримой. Она должна соответствовать 
критерию «сколько». То, что ты можешь измерить – тем ты можешь управлять. 

3. Цель должна быть ограничена по времени. И соответствовать критерию «к какому 
сроку».  

4. Цель должна быть задекларирована. С собой ты бы еще мог передоговориться, но 
боже упаси упасть в глазах друзей и родных. 

Именно с помощью этих золотых правил любое желание, которое тебе хочется достичь, 
превращается в достижимую цель. 
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Глава третья. Действуй! 

ζˤ͔͙͎ͦͦ͟͡ ͻ͙ͯ͒ͦ͗ͤ͊͟ ͙͙͡ ͊ͪͻ͙͔ͭͭͦͪ͊͟ ͎ͣͦͯͭ 
͔ͨͦͫ΅͊ͭΈ ͔͚͍͙͔͒ͫͭͭ͡Έͤͦ ͎͔͙ͤ͊͡Έͤ·͔ ͙͔͙͒Σ 
ͤͦΣ ͨͦ͊͟ ͦͤ ͔ͤ ͍ͦ͘Έ͔ͣͭ ͍ ͪͯͯ͟ ͙ͫͭ͟Έ ͙͙͡ 
͊ͪ͊ͤ͒͊͟΄Σ ͔ͤ ͔͋ͯ͒ͭ ͙ͤ ͙͊ͪͭͤ͟·Σ ͙ͤ ͙͒͊ͤ͘Ύη 

˨͙͗ͣ ˾ͦͤ 

Почему у многих людей их мечты так и не 
становятся реальностью? Потому что они 
ничего не делают для этого. Все их действия 
заключаются в одном – хотеть. Мечта без 

усилий изменить свою жизнь живет в умах и сердцах, передается из поколения в 
поколение. Вспомни сказки, которые ты читал в детстве: Конёк-горбунок, Царевна-
лягушка, Говорящая щука и Емеля на печи — везде главный герой без особых усилий 
разом приобретает любовь, деньги, власть. Вот она, Мечта с большой буквы. Получить 
все, о чем только пожелаешь. Одна загвоздка – сколько лягушку не целуй, говорящей 
щука не станет. 

Современная жизнь недалеко ушла от сказок. Перед моим взором прошло уже не одно 
поколение тренажеров, гарантирующих моментальное сжигание жиров на животе и 
точеные кубики пресса. Как раз недавно увидел рекламу очередного фитнес центра 
«Тренажеры работают – вы отдыхаете». Далеко не первая и не последняя школа 
иностранного языка канула в лету, обещая за месяц свободное владение языком. 
Интернет пестрит объявлениями о легком заработке в сети. Ну а уж тему похудения я 
даже поднимать не буду – количество диет, с помощью которых можно без усилий 
сбросить лишние килограммы, по-моему, превышает количество людей, мечтающих 
похудеть.  

Но между «хотеть» и «делать» огромная пропасть. И вот как это выглядит. Теоретически у 
тебя есть мысль, что неплохо было бы, чтобы вот эта мечта исполнилась. А заодно и эта. 
Ну и вот та в придачу. Но это все остается важным для тебя только в теории. На практике 
ты продолжаешь делать какие-то другие дела, которыми заполнен весь твоей день. И до 
тех пор, пока ты эти другие дела считаешь важными, исполнение твоих желаний так и 
останется в теории.  

В результате многие так всю жизнь и ждут, когда сложатся звезды и появится подходящий 
момент начать делать то, о чем они давно мечтали. Но звезды все не встают, момент не 
наступает, и их мечты так и остаются нереализованными. 

Не будь похож на них. Начинай действовать сразу. Если ты хоть раз играл в пейнтбол, ты 
знаешь, что лучший способ поразить игрока команды противника – начать стрелять в его 
направлении. И, глядя, куда летят шарики, корректировать направление ствола 
пейнтбольного маркера. В жизни как в пейнтболе. Стоит только начать делать – и из пазла 
начинает складываться картинка. И чем большая часть картинки сложена, тем легче ее 
завершить.   

У себя на тренингах личностного роста я использую прием, которому научился у своего 
учителя, соавтора нашумевшего фильма «Секрет» Джека Кэнфилда, чье имя занесено в 

http://sozerov.com/


 

Сергей Озеров «Секреты успеха или как получить то, что хочешь» 

 

 Copyright © 2013 Все права защищены 
http://sozerov.com/ 

10 

книгу рекордов Гиннеса как автора лучших бестселлеров последних 15 лет. Я выхожу на 
середину аудитории, держа в руках книгу «Думай и богатей» Наполеона Хилла. 
Рассказываю историю создания этой книги (а первый раз она была издана в 1937 году!) и 
спрашиваю: «Кто хочет получить эту книгу?». 

Поднимается лес рук. Дальше я стою и молчу, держа книгу над головой. Держу до тех пор, 
пока кто-то не срывается с места и не подбегает ко мне, протягивая руки к книге. И 
именно он получает заслуженную награду. Потому что он не просто хотел – он в прямом 
смысле оторвал свое мягкое место от кресла и начал двигаться к цели. Для остальных в 
аудитории это очень наглядный урок разницы между «хотеть» и «делать». 

Ты выбрал три вещи, которые по-настоящему важны для тебя. Ты правильно поставил 
цели. Теперь начинай двигаться вперед. Абсолютно неважно, четко ли ты видишь путь, по 
которому пойдешь к своей мечте, или только несколько шагов. Даже если неизвестно, 
правильные ли это шаги. Все равно, начинай идти. Когда ты едешь ночью по дороге, фары 
твоего автомобиля освещают тебе только ближайшие десять - двадцать метров. Но 
проехав их, ты видишь следующий освещенный участок. А за ним еще и еще. И ты 
прибудешь в пункт назначения, несмотря на то, что за всю поездку ни разу не видел 
дорогу целиком. 

С достижением целей то же самое. Ты начинаешь идти вперед. Если видишь, что 
направление не совсем верное, корректируешь маршрут и движешься дальше. 
Абсолютно неважно, насколько большими в таком случае получаются шаги. Потому что, 
если я решу пройти пешком расстояние в 800 км из Москвы в Санкт-Петербург, и даже 
если я буду проходить за день всего один километр - все равно за 800 дней, но я дойду до 
Питера. Главное, не останавливаться. 

Важно понимать следующее: Не имеет значения, сколько ошибок ты делаешь на своем 
пути или как медленно ты прогрессируешь. Ты все равно будешь далеко впереди всех тех, 
кто не делает ничего. 

Давным-давно у меня была мечта проводить тренинги. Мне приятно было, сидя на 
диване, помечтать, что вот когда-нибудь я стану известным  и уважаемым тренером, и 
меня будут приглашать проводить мастер-классы. Шли годы, но ничего не менялось. 
Потому что все эти мечты оставались лишь на уровне желаний. Пока в один прекрасный 
момент я понял, что никто и никогда и не пригласит меня, если я так и буду продолжать 
ничего не делать. 

И я начал проводить тренинги. Поначалу имея только внешнее смутное представление, 
как это делается. Собирая обратную связь после каждого тренинга, и корректируя свои 
следующие шаги. Но, постепенно, я набрался опыта, знаний, и в итоге меня пригласили 
проводить мастер-классы для слушателей программы МВА МГУ – нашего самого 
авторитетнейшего ВУЗа страны. Позже я основал свою тренинговую школу Practical 
Training School, объединившую настоящих практиков – профессионалов своего дела. 

Вот он, третий секрет успеха, который знают все успешные люди. Надо заменить всего 
лишь одну букву в своей жизни: ХВАТИТ ЕˬЛАТЬ. НАЧНИ Е˨ЛАТЬ. 

КАК начать делать? Делается это следующим образом. У тебя есть три цели. Каждый день 
делай минимум три шага, по шагу к каждой цели. Всего лишь по одному шагу! Но каждый 
день! 
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Много это или мало? Представь, что ты на своей работе увеличиваешь свою 
производительность всего на один процент в день. На такой маленький, малюсенький 
один процент в день. Но за месяц это увеличение производительности уже на 30%! А за 
год твои результаты выросли на 365%! И пусть пример несколько утрирует ситуацию, но 
главное в нем остается без изменений – он наглядно показывает, чего можно добиться 
небольшими, но постоянными усилиями.  

Три шага, по шагу к каждой цели. Но каждый день. Приучи себя к дисциплине. Начинай 
думать о завтрашних шагах еще накануне, научись планировать свой день. Не откладывай 
шаги и не надейся, что шесть дней ты не будешь шагать, а потом как выстрелишь сразу 
семью шагами. Чудес не бывает. И если у тебя не припрятана в кармане волшебная 
палочка – подарок от Гарри Поттера, то ежедневное движение вперед – лучший способ 
достичь желаемого.  

Третий секрет успеха очень прост в понимании. Но далеко не прост в исполнении. Именно 
на этом этапе будет проверка, насколько на самом деле тебе важно то, что ты выбрал в 
качестве трех своих целей. И почему эти цели так важны тебе. 

ТРЕТИЙ СЕКРЕТ УСПЕХА, как получить то, что ты хочешь: ХВАТИТ ЖЕЛАТЬ. НАЧНИ ДЕЛАТЬ. 
Минимум три шага в день, по шагу к каждой цели. Но действуй! Ничего и никогда не 
произойдет, пока ты не начнешь действовать. Тебе с рождения принадлежит все то, о чем 
ты мечтаешь! И твоя мечта терпеливо ждет, когда ты к ней придешь. 

 

 

Глава четвертая. Материализуй мысли 

ζ͔͔͙̂͋͗͒ͤΎ Ύ͍͡ΎΌͭͫΎ ͎ͦͪͦͣͤ·ͣ 
͙ͫͭͦ;͙ͤͦͣ͟ Ή͔͎͙͙ͤͪΦ ́· ͫ͊ͣ ͔ͣͦ͗΄Έ 
͍·͙͋ͪ͊ͭΈΣ ͙͊͟͟ͻ ͔͔͙͚ͯ͋͗͒ͤ 
͙͔͙͍ͨͪ͒ͪ͗͊ͭΈͫΎ ͙͔ͦͭͤͦͫͭ͡Έͤͦ ͔ͫ͋ΎΣ ͙ 
͙͔ͣͤͤͦ ͙ͦͤ ͋ͯ͒ͯͭ ͔͔ͦͨͪ͒͡ΎͭΈ ͔͚͍͙͒ͫͭΎΣ 
ͦͭͦͪ͟·͔ ͭ· ͔͙͙͔ͨͪ͒ͨͪͤͣ͊΄Έη 

͙̏ͤͭͦͤ ˾ ͙ͦ͋͋ͤͫ 

Если ты смотрел фильм «Секрет», то ты уже 
знаком с законом притяжения. Если нет – я 
очень рекомендую тебе посмотреть его. В 
youtube ты найдешь его без труда. Только 
найди полную версию, которая идет полтора 
часа. В этом фильме известные 
мотивационные спикеры Америки 

раскрывают очередной секрет успеха – «Закон притяжения», который помог добиться 
богатства и славы многим людям. Твои мысли материальны – звучит в каждой истории 
фильма. Что ты себе представишь – то и получишь. 
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Беда огромного количества людей на земле в том, что они сами программируют себя на 
бедность и жизненные невзгоды. Сколько раз тебе приходилось слышать в своей жизни: 
«мне это не по силам»; «это не для простых смертных»; «таких денег мне никогда не 
видать». Поверь мне – если ты будешь думать, что ты что-то не сможешь – ты точно этого 
не сможешь. Если ты будешь думать, что тебе что-то будет тяжело сделать – это точно 
будет очень тяжело сделать. До тех пор пока ты будешь думать о чем-то, что это не для 
тебя – этим будет пользоваться другой. 

Раньше я тоже был заложником негативных мыслей. И, несмотря на то, что я трудился 
много и упорно, мне казалось, что выше головы не прыгнешь. Что дорогие машины, яхты, 
виллы на лазурном берегу и миллионы на счетах недоступны для простых смертных. Я 
сам программировал себя на заведомо меньший успех. И, сравнивая себя с теми, кто в 
более короткий срок добился большего положения и денег, я еще сильнее добавлял 
негатив, думая, что мне просто не везет. Пока не посмотрел фильм «Секрет», и не 
услышал то, о чем рассказывают признанные во всем мире мотивационные спикеры. 

Так состоялось первое, тогда еще заочное знакомство с моим учителем Джеком 
Кэнфилдом, соавтором этого нашумевшего фильма. В одном из эпизодов Джек поделился 
удивительной историей, как он заработал свои первые 100 тысяч долларов за год. Взяв 
стодолларовую купюру и подрисовав на ней еще три нуля, Джек наклеил ее на потолок. И 
дважды в день, утром и вечером представлял, что он уже заработал эти деньги. И это 
произошло в реальности! Мысль материализовала настоящие деньги.  

Я не сразу поверил в материализацию мыслей. Пока не убедился на собственном опыте, 
что это работает, решив улучшить свой результат в полу марафонском беге на семь минут. 
Готовясь к очередному забегу, я также начал визуализировать время, которое я покажу на 
финише. Засыпая, я представлял себе, что уже пробежал дистанцию за желаемое время 
и, по доброй традиции, пробую медаль «на зуб». Просыпаясь, я поздравлял себя с новым 
рекордом. 

И визуализация желания материализовала мой успех – я улучшил результат ровно на то 
время, о котором постоянно думал – на 7 минут. Более того, сейчас я уверен, что если бы 
я поставил цель улучшить результат не на 7 минут, а на 10 – и эта высота была бы взята. 
Потому что наши мысли материальны. 

Визуализация желания – очень мощный инструмент в достижении цели. Она включает в 
работу по поиску пути к достижению цели не только сознание, но и подсознание. Которое 
намного мощнее по обработке информации. Подсознание подключается к решению 
задачи и анализирует, как огромный компьютер, все возможные ресурсы, в том числе и 
те, которые загруженное повседневной рутиной сознание просто не в силах обработать. 

В результате твой мозг начинает улавливать взаимосвязь между несвязанными на первый 
взгляд событиями. Он выстраивает логические схемы из разрозненных фактов и, в конце 
концов, выдает идею, способную привести к достижению цели. Причем, так как львиную 
долю работы проделало подсознание, то многие вещи ты будешь делать неосознанно, 
интуитивно понимая, что так надо. 

И это очень важный момент. Визуализация помогает тебе ДЕЛАТЬ то, что приблизит тебя к 
твоей цели. Просто визуализировать недостаточно. Если бы Джек Кэнфилд только 
смотрел на свою купюру на потолке и ничего не делал, то он никогда бы не заработал 100 
тысяч. Если бы я, помимо визуализации, не тренировался в поте лица, я никогда бы не 
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улучшил результат в полумарафоне. Визуализация запускает процесс поиска наилучшего 
пути достижения цели. Но упорно идти к достижению своей цели по этому пути ты 
должен сам. 

Так КАК же правильно визуализировать? На это есть четыре очередных золотых правила: 

1. Ты должен представлять свои цели как уже достигнутые. Не «я заработаю 
миллион», а «у меня миллион». Не «я стану популярным артистом», а «я 
популярный артист». И все остальное в таком же ключе. 

2. Визуализация не должна содержать отрицательные частички. Так как подсознание 
мыслит образами, то фраза «я не толстый» в голове тут же нарисует образ 
толстяка.  

3. Образы должны быть очень яркими и красочными. Чем больше эмоций ты 
задействуешь в создании образа, тем сильнее подсознание будет над ним 
работать. Вспомни – самые памятные события твоей жизни были самые яркие по 
эмоциям.  

4. Для усиления образов и постоянного напоминания твоему мозгу о важности 
визуализируемых желаний сделай коллаж из фотографий и картинок, и запиши 
свои цели ручкой на листке бумаги. Коллаж размести там, где ты сможешь видеть 
его минимум два раза в день, а листок всегда носи с собой. И регулярно зачитывай 
себе написанные там цели. 

У визуализации есть один очень приятный бонус. Когда ты сильно сосредотачиваешься на 
том, кто ты в будущем, и что в этом будущем имеешь, то ты уже в настоящем 
испытываешь приятные ощущения от того, что пользуешься всеми этими благами. Что, в 
свою очередь, заряжает тебя энергией на достижение своих целей. По мере приближения 
к целям приятные ощущения все увеличиваются, зарядка энергией происходит все 
сильнее, и на финишной прямой тебя уже не остановить. 

Принцип визуализации очень прост – в зависимости от того, что за образ у тебя в голове, 
то ты и получаешь. Если ты постоянно думаешь о неприятностях – ты их найдешь на свою 
голову. Известная ошибка начинающего автомобилиста – увидев столб на дороге, он 
начинает думать о нем, вместо того, чтобы думать о дороге. Результат предсказуем – 
даже если это единственный столб на всю округу, автомобиль оказывается 
припаркованным именно в него. 

Я хочу, чтобы этот пример научил тебя одной важной вещи. Если ты начинаешь видеть на 
своем пути препятствия, или, иными словами, если твой автомобиль начинает ехать 
прямо на столб – поверни сначала голову в направлении цели, а потом уже крути руль. 
Научись выходить из виража, если тебя заносит. Это правило применимо к любой сфере 
твоей деятельности. Когда в твоей жизни возникают проблемы, сосредотачивайся на 
решениях этих проблем, а не на проблемах. 

Что ж, ЧЕТВЕРТЫЙ СЕКРЕТ УСПЕХА, как получить то, что ты хочешь: ВИЗУАЛИЗИРУЙ 
ЖЕЛАЕМОЕ. Включи свой компьютер подсознания просчитывать алгоритмы твоей 
победы. Заставь закон притяжения работать на тебя. Соблюдай четыре золотых правила 
визуализации. И помни: что ты себе представишь – то и получишь. 
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Глава пятая. Будь автором своей жизни 

 ζ˴ ͊͗͒·͚ ;͔͍͔ͦ͟͡ - ͍͊ͭͦͪ ͍͔͚ͫͦ ͙͙͗ͤ͘Φ 
̉ͭͦ ͔͔ͨͦͫ΄ΈΣ ͭͦ ͙ ͔ͨͦ͗ͤ΄ΈΦ ˨͡Ύ ͔ͣͤΎ 
ͦ;͔͍͙͒ͤ͊ ͦ͒ͤ͊ ͍͔΅ΈΥ ͍͔͍͔ͦͭͭͫͭͤͤͦͫͭΈ 
͊͘  ͍͔ͫΣ ;ͭͦ ͫ ͚ͭͦ͋ͦ ͙ͨͪͦͫͻ͙ͦ͒ͭΣ ͔͙͗ͭ͡ 
ͭͦ͡Έͦ͟ ͤ͊ ͔͔ͭ͋Σ ͔͍͙͙ͤ͊ͫͣͦ͘ ͦͭ ͎ͭͦͦΣ 
͎ͫͦ͊͡ ͔ͫͤ ͭ· ͫ ͙ͨͪͦͫͻͦ͒Ύ΅͙ͣ ͙͙͡ ͔ͤͭη 

˾͔ͦ͋ͪͭ ˨͙͊ͯͤ-ͣ͊͒͡΄͙͚ 

Возможно, ты удивишься, но и ты, и я – мы 
оба с тобой писатели. Вне зависимости на самом деле ты пишешь книги или даже не 
планировал браться за перо. Вне зависимости  есть у тебя литературный талант или нет. 
Каждый из нас пишет одну книгу, самую главную в своей жизни. И имя этой книги: «Моя 
прекрасная жизнь». Эту книгу невозможно переписать, и каждый день в ней появляются 
все новые главы. И перед каждым писателем всегда стоит самый важный вопрос: «Что 
будет написано в следующей главе»? 

Я уверен, что ты заслуживаешь большего в этой жизни. Ты заслуживаешь больше денег, 
лучшей машины,  более интересной и престижной работы, своего бизнеса и много любви 
и личного счастья. Это действительно так. Почему же твоя текущая жизнь не соответствует 
заслуженному тобой? Что помешало достичь того эталона, яркий образ которого у тебя в 
голове? Почему в книге, автором которой являешься ты, так и не появляются главы, 
которые ты хотел бы написать? 

Вспомни, как часто в твоей жизни бывали ситуации, когда ты обвинял кого-то в своих 
неприятностях? Когда в твоей жизни происходило то, что вызывало у тебя обиду, злость, 
растерянность? Когда по чьей-то вине не получалось что-то очень важное для тебя? 
Вспомнил? А теперь скажи – кем ты ощущал себя в те минуты? Беспомощной соломинкой 
в водовороте жизни? Человеком, от которого ничего не зависело в тот момент? 

Большинство людей на земле мыслят именно таким образом. Если что-то в их жизни 
происходит не так, как они хотели, они обвиняют в этом других. День за днем, год за 
годом. При каждом удобном случае они снимают с себя ответственность за 
происходящее, и громко говорят – это все по вине других! Я не достигаю успеха в жизни 
из-за них! Это ведь так удобно – снять с себя ответственность за происходящее, и остаться 
непричастным к событиям с тобой. 

Но сколько бы промахов ты ни насчитал у ближнего своего — тебя это не улучшит. И 
сегодня настала пора получить ответ на вопрос, почему в книге, автором которой 
являешься ты, так и не появляются главы, которые ты хотел бы написать. Настала пора 
посмотреть на самого себя, как на автора, создавшего ту жизнь, которой ты живешь. 
Посмотреть на себя как на человека, собственными действиями или бездействиями 
создавшего те результаты, которые ты сейчас имеешь.  

Вот единственно правильный ответ на вопрос, отчего ты живешь не той жизнью, и почему 
нет желанных результатов. Вне зависимости от того, нравится он тебе или нет:  
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Ответственность — это способ наделения себя силой, чтобы справиться с событиями в 
твоей жизни. И есть только один человек, который несет ответственность за все, что 
происходит с тобой — это ты сам. И если ты хочешь добиться успеха в жизни, придется 
осознать это. И принять на себя 100%-ю ответственность за все свои результаты – не 
только за достижения, но и за неудачи.  

Это основополагающий постулат на пути к успеху. Это самый важный секрет успеха. 
Обвинять кого-то за то, что происходит с тобой в этой жизни – это позволять кому-то 
другому писать в твоей книге все, что хочет он. 

Я приведу тебе очень наглядный пример. Когда кто-то опаздывает на мой тренинг 
личностного роста, я прошу его не садиться сразу, а пообщаться со мной. И на вопрос о 
причине, по которой произошло опоздание, очень часто ответ один – пробка. И даже мой 
аргумент, что другие участники тренинга также ехали утром по этим же дорогам, и они 
приехали вовремя, не убеждает опоздавшего, что причина в нем самом. 

Тогда я задаю второй вопрос – «Если бы ты сейчас ехал не на тренинг, а в аэропорт с 
путевкой на руках в кругосветное путешествие – ты бы опоздал?». Большинство, взвесив 
все, соглашается, что причина опоздания кроется в их поведении – они вполне могли 
встать пораньше, чтобы приехать вовремя. 

Но есть опоздавшие, которым проще не брать на себя ответственность, а продолжать 
обвинять других. Им я задаю третий и финальный вопрос – «Если бы от твоей 
пунктуальности зависела жизнь любимого человека, ты бы опоздал?» И наступает 
прозрение. 

Что же надо изменить в своем поведении? КАК воплотить этот секрет успеха в жизнь? КАК 
принять на себя 100%-ю ответственность? Вот четыре золотых правила, как стать автором 
своей жизни и начать самому писать новые главы к книге «Моя прекрасная жизнь»: 

1. Необходимо осознать, что все результаты своей жизни ты создаешь сам. Если ты 
осознаешь это, ты сможешь изменять их и корректировать уже так, как этого 
хочется тебе. 

2. Необходимо отказаться от всех красивых историй, как ты оказался жертвой кого 
либо или чего либо. Никаких оправданий и объяснений, почему ты до сих пор не 
сделал того, о чем мечтал. И никаких претензий к обстоятельствам, которые якобы 
от тебя не зависели. 

3. Необходимо изменить свою реакцию на многие события в твоей жизни. Если ты 
будешь делать то же, что всегда, ты и получать будешь то же, что всегда. Твоя 
жизнь начнет меняться в лучшую сторону, как только ты начнешь что-то делать по-
другому. Измени свою реакцию на события. 

4. Необходимо начать рисковать. Изменения требуют усилий. Только рискнув, только 
выйдя за рамки своего уютного мирка, возможно добиться новых результатов, о 
которых мечтал. И если ты на самом деле хочешь воплотить все свои мечты в 
реальность, придется рискнуть и самому начать создавать «Твою прекрасную 
жизнь». 

Если ты до сегодняшнего дня жил, перекладывая ответственность за то, что происходит с 
тобой, на других, то понять и прочувствовать этот секрет успеха тебе будет сначала очень 
нелегко. В помощь тебе будет самый точный измерительный инструмент, оценивающий 
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правильность твоего поведения. Это РЕЗУЛЬТАТ. Результаты никогда не лгут. Они либо 
есть, либо их нет. К изменению результата может привести только изменение поведения. 

Возьми за точку отсчета свою нынешнюю реальность. Постоянно спрашивай себя: Как я 
допустил, что это случилось в моей жизни? Что я делаю неэффективно и как следует 
поступить иначе? Что я не делаю, а надо бы, чтобы изменился результат? Будь честным 
сам с собой, отвечая на эти вопросы. Вписывай в очередную главу своей жизни те строки, 
какие хочешь вписать именно ты. 

ПЯТЫЙ СЕКРЕТ УСПЕХА. Главный постулат, как получить то, что хочешь: БЕРИ 100%-ю 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВСЕ СОБЫТИЯ В ТВОЕЙ ЖИЗНИ. Все зависит только от тебя. Неси 
ответственность за свои результаты и будь единственным автором своей книги «Моя 
прекрасная жизнь». И только тебе решать, что будет в новой главе. 

 

 

Глава шестая. Получай то, что хочешь 

ζ˽ ͪͦͫΈ͋͊ - Ήͭͦ ͫ͊ͣ·͚ ͎ͣͦͯ΅͔͍͔ͫͭͤͤ·͚ ͙ 
ͫ͊ͣ·͚ ͊͋͘·ͭ·͚ ͍ ͙͔ͣͪ ͔͔ͫͪͭ͟ ͔ͯͫͨͻ͊ ͙ 
ͫ;͊ͫͭΈΎη 

˽͔͙ͪͫ ˾ͦͫͫ 

Чтобы достичь своих целей, тебе неизбежно 
придется общаться с другими людьми. И от 
большинства из них тебе будет нужна какая-
либо помощь или поддержка. Если ты не 
Джоан Роулинг, которая в одиночку, сидя в 
кафе, писала «Гарри Поттера», то для того, 

чтобы преуспеть, тебе необходимо эффективно общаться с людьми. Один человек не 
сможет сыграть все партии симфонического оркестра одновременно. А вот дирижировать 
оркестром, чтобы появились волшебные мелодии, сможет.  

Тебе надо научиться ценить каждого человека на своем пути, потому что может оказаться, 
что именно он может помочь тебе в достижении твоей мечты. И ты должен научиться 
просить у этих людей то, что тебе нужно. Да, именно просить. Большинство людей были 
бы искренне рады помочь тебе, но они не экстрасенсы и не знают, что ты хочешь. 

Если ты стесняешься просить о чем-то, то спешу тебя обрадовать – ты не одинок. Очень 
многие люди на земле боятся просить. Почему? Потому что они боятся показаться 
смешными, они боятся получить отказ. И самое обидное, что заранее настраиваясь на то, 
что им откажут или поднимут на смех, они тем самым материализуют свои негативные 
мысли, о чем мы с тобой говорили в четвертой главе. А получив отказ, они сами себя 
убеждают в правильности своих предположений: «Ну вот, я был прав. Мне отказали, как я 
и говорил». 
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Вспомни, сколько раз ты просил что-либо, но получал отказ? Сколько раз это выбивало 
тебя из колеи на долгое время? Сколько раз ты хотел что-то сделать, но откладывал из-за 
опасения потерпеть неудачу? Как часто ты слышал в своей жизни эту фразу: «Даже не 
пытайся, все равно не получится». И сколько раз в итоге твой жизненный опыт 
подсказывал тебе, что просить не надо, чтобы в очередной раз не нарваться на отказ? 

Как же получить то, что хочешь? Как обрести уверенность в том, что это возможно 
получить? 

У меня для тебя сразу две хорошие новости. Сначала по поводу боязни, как ты выглядишь 
в глазах окружающих. Знаешь ли ты, что: Если в двадцать лет человека волнует, как он 
выглядит в глазах окружающих, то в сорок его уже не волнует, как он выглядит в глазах 
окружающих. А в шестьдесят приходит понимание, что окружающим вообще никогда до 
него не было дела. Так каждый был занят тем, что волновался, как он выглядит в глазах 
окружающих. 

Вторая новость еще интереснее. Знаешь ли ты, что отказа как такового не существует? 
Точнее, тебе, конечно, могут сказать «нет» на какую либо твою просьбу. Но при этом надо 
понимать, что отказ – это всего лишь твои личные негативные мысли и переживания на 
этот счет абсолютно на пустом месте.  И вот для примера две истории, которые помогут 
разобраться во всем том, что я тебе только что рассказал. Надеюсь, после прочтения этих 
историй ты поймешь один очень важный принцип: «Нет» у тебя уже есть в кармане. Чем 
больше ты просишь, тем больше от жизни ты получаешь. 

Первая история произошла на открытом тренинге по технике продаж. В отличие от 
корпоративных тренингов, когда компания оплачивает обучение своих сотрудников, на 
открытые приходят все желающие. Которых интересует вопрос, как с помощью 
правильной техники продаж продать то, что хочешь или получить то, что хочешь. 

Из-за неоднородности аудитории каждый участник выбирал сам, что он хочет научиться 
продавать. Когда дошла очередь до одного молодого человека, Алексея, он попросил 
научить его продавать … себя как личность девушкам. Алексей считал, что недостаточно 
интересен для девушек, и в тренинге видел возможность научиться знакомиться с 
девушками. 

— И сколько раз девушки отказывались с тобой знакомиться? – спросил я. 

— Ну, это было давно. Я знаю свои недостатки и не знакомлюсь пока. Мне все равно 
откажут, — был ответ. 

— Хорошо, тогда что ты теряешь при знакомстве с девушкой, если услышишь от нее слово 
«нет»? Ничего! Ты как был один до знакомства, так и остался один после. Ее «нет» ничего 
не изменило. Можно сказать, что «нет» у тебя уже было в кармане.  А если ты ничего не 
теряешь, почему не предложишь познакомиться? Ведь вместо «нет», которое уже у тебя в 
кармане, ты можешь получить «да». 

Я повернулся к аудитории, которая наполовину состояла из прекрасного пола. 

— Девушки, пожалуйста, поднимите руки, только честно, кто считает Алексея интересным 
и согласился бы на свидание? Одна, две, три, четыре! Алексей, у тебя было в кармане 
только одно «нет». Сейчас там появилось еще четыре «да». Для того, чтобы получить то, 
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что ты хочешь, очень часто достаточно просто спросить или попросить. Ты все еще уверен, 
что тебе нужен тренинг по продажам? 

История вторая. Как-то я провожал в аэропорт своего хорошего знакомого. По 
московским пробкам мы приехали почти к окончанию регистрации. И, естественно, 
увидели огромную очередь, так как в Шереметьево оформляют на стойках все рейсы 
сразу. 

— Пойдем в “Sky Priority”, — сказал я. 

— Но у меня билет эконом класса, а на стойках “Sky Priority” оформляют бизнес. – 
возразил мой друг. 

— Ну и что? «Нет» у нас уже есть в кармане. Откажут, будем просить 100 человек в 
экономе пропустить нас. 

Мы подошли к стойке бизнес класса. 

— Здравствуйте, — вежливо улыбнулся я девушке за стойкой. — Мне нужна ваша 
помощь. У меня, как у часто летающего пассажира, есть ваша золотая карта. По которой 
можно регистрироваться на стойке бизнес класса, даже если летишь экономом. Карта, 
правда, дома, и вообще сегодня вылетаю не я, а мой друг. Но мы бы были вам очень 
признательны, если бы вы помогли моему другу не опоздать на рейс. 

И как ты, наверное, уже догадался, через несколько минут у друга на руках был 
посадочный талон. Мы получили то, что хотели. 

Теперь о том, КАК правильно просить, чтобы чаще слышать в ответ «да». Вот четыре 
золотых правила на этот счет: 

1. Материализуй мысль. Всегда предполагай, что в ответ тебе скажут «да». Мыслям о 
неудаче нет места в твоей голове. 

2. Будь уверен в себе. Если, не дай бог, ты будешь просить неуверенно, это 
моментально «считывается». Уверенность должна сквозить в каждом 
произнесенном тобой слове и в каждом жесте. 

3. Четко и внятно доноси свою просьбу. Чем короче и конкретнее будет просьба, тем 
больше шансов, что ее правильно поймут и помогут тебе. 

4. Продолжай просить после отказа. В случае, если ты сделал все правильно, но в 
ответ все равно услышал «нет», обязательно спроси: «Как все-таки решить этот 
вопрос?». Или: «Какие тогда варианты решения проблемы вы посоветуете?» 

Когда ты просишь, «нет» у тебя уже есть в кармане. Поэтому ты ничего не теряешь. Но 
зато можешь очень много приобрести. И если не получилось с одним человеком, 
получится с другим. Все люди разные. У них может быть разное настроение. Кто-то из них 
может поверить тебе больше, чем предыдущий. Просто посмотри, кто еще может тебе в 
этом помочь и попроси следующего. 

Вот он, шестой СЕКРЕТ УСПЕХА, как получить то, что хочешь: «НЕТ» У ТЕБЯ УЖЕ ЕСТЬ В 
КАРМАНЕ. Поэтому выкинь страх услышать «нет». И начинай просить то, что ты хочешь. И 
ты будешь поражен, насколько часто в ответ ты услышишь «да». 
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Глава седьмая. Раскрути маховик 

ζ̆ͦ;͔΄Έ ͙ͨͪͦ͒ͦ͗ͭ͡Έ ͤ͊;͔͊ͭͦ ς ͔ͤ 
͙͍͚ͫ͋͊ͫΎ ͫ ͙ͪͭͣ͊η 

͙̆͊ͪͯ͟ ˸͙ͯͪ͊͊ͣ͟ 

Знаешь ли ты детскую игрушку «юлу» или 
«волчок»? Ту самую, которая будет 
вертеться долго-долго, если ее сильно 
раскрутить? Задумывался ли ты когда-
нибудь о принципе ее устойчивости? За счет 
чего игрушка держится на маленьком острие 
и не падает? И как этот принцип может быть 
применим в достижении твоих целей? 

Когда ты начинаешь какое-то новое дело для 
себя – первые шаги в неизведанное самые 

трудные. Как понять, за что браться вначале? Почему все так сложно? И все ли правильно 
ты делаешь, если результата все нет и нет? 

Все эти вопросы и все эти шаги абсолютно нормальны, не надо даже переживать по этому 
поводу. А из-за чего переживать стоит – это из-за неумолимой статистики. Которая 
показывает, что 80% всех начинаний благополучно сходят на нет в первые месяцы и не 
проживают и года. Потому что тем, кто начинал это, просто не хватило терпения и 
настойчивости. Для того, чтобы у тебя все получилось, я познакомлю тебя с принципом 
маховика, который справедлив и в личностном росте. 

Представь себе огромный маховик на оси, диаметром больше человеческого роста. Ты 
подходишь к нему, и начинаешь толкать изо всех сил. Но, несмотря на все твои 
нечеловеческие усилия, маховик еле сдвигается с места. Более того, стоит тебе 
остановиться передохнуть, как и он тут же останавливает свое и без того неторопливое 
вращение. И ты начинаешь все сначала.  

Знакомая ситуация? Как часто ты брался за что-то, но, стоило лишь чуть ослабить 
фокусировку, приходилось начинать все заново? Огромный маховик просто не успевал 
набрать инерцию, чтобы преодолевать сопротивление и не останавливаться.  И как только 
твое давление на него ослабевало, огромная махина опять превращалась в неподвижную 
глыбу. 

КАК быть? В этот момент тебе очень пригодится помощь. Помощь того, у кого есть 
экспертиза в этом вопросе. И кто может оценить твои усилия со стороны для их 
корректировки в сторону лучших результатов. Кто не даст возможности расслабиться и 
вернет фокус на результат. Это как тренер или коуч для спортсмена в любом виде спорта. 
Тренер напрямую влияет, каких высот ты можешь достичь. Он мотивирует тебя на самом 
сложном участке твоей жизненной трассы. 
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Помимо тренера, тебе нужны те, кто помогут тебе на старте. Это могут быть друзья или 
родственники, это могут быть партнеры по бизнесу. На начальном этапе тебе нужен кто-
то, кто поможет тебе толкать маховик. Пока он не начнет медленно, но верно 
раскручиваться. 

Следующий этап самый важный, не менее тяжелый, но уже видны первые результаты. 
Маховик набрал определенную скорость, но для поддержания этой скорости и для ее 
увеличения по-прежнему требуется много сил. Этот период для многих становится 
переломным. Видя соотношение затраченных усилий и полученных в ответ скромных 
результатов, они принимают решение о бесперспективности идеи. Или своей 
бесперспективности в этом направлении. И прекращают двигаться к цели. 

КАК сохранить мотивацию на этом этапе? Вспомни о том, почему тебе важна эта цель. Для 
чего ты к ней стремишься? Что в этой мечте было такого важного для тебя, что ты отметил 
ее как приоритетную? Попроси своего тренера, друзей и родных поддержать тебя. Начни 
отмечать каждый маленький успех на пути к достижению цели. Будь настойчив, не 
сдавайся, на самом деле ты уже очень близко к победе, хотя это и не заметно на первый 
взгляд. 

Количество всегда переходит в качество. Постепенно наступает момент, когда скорость 
маховика становится настолько сильной, что он может очень долго вращаться без каких 
либо приложенных усилий извне. Чтобы поддержать его скорость, достаточно лишь 
легких корректирующих толчков по ходу движения. И вот уже не ты спрашиваешь 
тренера, как и что тебе нужно делать, а к тебе подходят за советом и помощью. И ты 
щедро делишься знаниями, зная, что все работает как часы и без твоего ежеминутного 
вмешательства. 

Если вернуться к детской игрушке, то что очень часто происходит в реальной жизни? 
Ребенок не может сам раскрутить волчок, слишком сильное и резкое нужно сделать 
первое движение. Он зовет на помощь родителей. Те несколькими уверенными 
движениями помогают волчку набрать первоначальную инерцию. Все, дальше малыш 
уже может справиться сам, поддерживая вращение волчка. 

Еще очень хороший пример, иллюстрирующий данный принцип – это запуск на 
околоземную орбиту космического спутника. Для того, чтобы преодолеть сопротивление 
Земли, используется огромная ракета-носитель. В нижних слоях атмосферы работает 
первая ступень ракеты-носителя, самая мощная. В верхних слоях атмосферы первая 
ступень отделяется и в дело вступает вторая ступень. В итоге спутник приобретает 
необходимую скорость и может вращаться вокруг Земли лишь с помощью 
корректирующих курс двигателей. 

Запуск ракеты, как и раскручивание маховика, проходит те же этапы. Самый сложный 
первый этап, самый важный второй этап, и легкая корректировка на третьем этапе. Запуск 
любой твоей идеи не исключение. Это применимо ко всему – запуск собственного 
бизнеса, накопление финансового капитала, наработка новых навыков. 

Теперь ты понимаешь принцип маховика и как себя вести на каждом этапе. И, если ты 
обратил внимание, на первых двух этапах самое главное – настойчивость. Маховик всегда 
должен быть в движении. Если ты поставил перед собой цель и она важна для тебя – все, 
иди вперед. Не сворачивая и не останавливаясь. Твоя задача сначала раскрутить маховик. 
Потом раскрученный маховик будет работать на тебя. Не сдавайся. Никогда.  
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Успех – это всего лишь 10% таланта и остальные 90% пота. Многие люди стали великими, 
потому что они настойчиво шли к своей цели. Раскручивали свой маховик успеха. Они 
просто отказывались сдаваться, потому что знали, что трудности – это на самом деле 
возможности обрести лучшее. 

Седьмой СЕКРЕТ УСПЕХА, как получить то, что хочешь: БУДЬ НАСТОЙЧИВ. Будь 
неуклонным, не отступай ни перед чем. И чем больше настойчивости ты будешь 
проявлять, тем больше у тебя шансов достигнуть поистине великого успеха.   

 

 

Глава восьмая. Измени себя 

ζ̂ ͍͔ͫͻ ͔ͫͭΈ ͍͒͊ ͍͙͊ͪ͊ͤͭ͊ ς ͣ· ͔ͣͦ͗ͣ 
ͨͪͦͫͭͦ ͙͗ͭΈ ͙͙͡ ͔͗ ͍ͫͦ͒͊͊ͭ͘Έ 
͍͔ͫͦ͋ͫͭͤͤͯΌ ͙͗ͤ͘Έ ͙ ͫͯ͒Έ͋ͯη 

˨͙͗ͣ ˾ͦͤ 

Ходишь ли ты в фитнес-клуб? Хотя нет, я 
спрошу по-другому. Есть ли у тебя карточка 
фитнес клуба? Потому что наличие карточки 
еще не означает, что ты туда регулярно 
ходишь. Да, и если совсем честно, это твое 
личный выбор – ходить или не ходить. Мне 

интересно другое – членом скольких клубов ты являешься. 

Будем считать, что фитнес-клуб это раз. Шахматный клуб, клуб покера, кулинарный клуб 
это два. Телевизионный клуб футбол/сериалы это три. Клуб любителей пива/салона 
красоты это четыре. Мы можем продолжать с тобой это список еще долго, но в нем все 
равно не будет самого главного клуба. Клуба, в который ходит каждый человек на Земле. 
И ты состоишь в этом клубе, хотя, возможно, и не подозреваешь об этом. В Клубе 
Отношения к Жизни.  

Мы все уподобляемся тем, с кем чаще всего общаемся. Мы становимся похожи на них во 
всем. Ты не исключение. Потому что есть одно правило, которое я узнал несколько лет 
назад. Правило, которое заставило лично меня сделать ревизию моих двадцати четырех 
часов в сутки и через непродолжительное время полностью изменило мою жизнь. И 
сейчас я с удовольствием делюсь им с тобой: 

«Ты представляешь собой среднее арифметическое тех пяти человек, с которыми ты чаще 
всего общаешься». Это справедливо ко всему. То есть ты среднее ментальное этих пяти 
людей, твой доход равен среднему арифметическому доходу этих пятерых, и так далее… 

Когда я узнал об этом правиле, я оглянулся вокруг и ужаснулся. Я сам, по доброй воле, 
общался с коллегами по работе, которые постоянно ныли, что все плохо. Они жаловались 
на все. На плохое руководство, ставящее неадекватные планы и постоянно урезающее 
бонусы. На нерадивых подчиненных, не способных эти самые планы выполнить. В общем, 
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все было, как в известном анекдоте: «Посмотрите какие «дубы» нами управляют, и с 
какими «дровами» приходится работать». Такой клуб по интересам «Все плохо и жизнь 
вокруг ужасна». 

Их ежемесячный доход не превышал мой, даже был чуть меньше. И, так как в сравнении с 
моими коллегами я выглядел «более-менее», я был в определенной зоне комфорта. В той 
самой зоне комфорта, из которой так не хочется вылезать, и которая сладкой негой 
затуманивает разум. Из-за которой огромное количество наших стремлений так и 
остаются нереализованными мечтами. И, осознав это, мне стало ясно, как изменить свою 
жизнь. 

Я стал очень избирателен, и, по возможности, стал избегать особо негативных коллег. 
Стал больше времени проводить с теми, чей доход превышал мой. Определил пятерых 
людей, с которых я бы хотел брать пример. Стал часто обедать с ними, расспрашивая их 
секреты успеха. Даже копировал движения успешных людей и их манеру разговаривать. 
И сеял те же семена, что и они. И в итоге получил урожай. Такой же, как они. 

Один из этих пяти человек мой хороший друг. В свое время мы сошлись на почве 
интереса к боевым искусствам – он также серьезно увлекается ими. И, поначалу, мы с ним 
общались только на эту тему. Но увидев, что общение с ним может дать намного больше, 
я стал при каждом удобном случае общаться и на другие темы, где он уже добился 
большего, чем я. 

Друг купил себе часы Ролекс. Равный по стоимости его месячному окладу. Для меня это 
было дико, и сначала я считал это бездумной и безумной тратой денег. Но, общаясь с 
ним, я понял, чем было продиктовано такое решение. Наша с ним работа подразумевала 
большое количество переговоров с серьезными и богатыми людьми. А по аксессуарам и 
обуви легко определить уровень человека, приехавшего на встречу. 

Вскоре и у меня тоже появились часы этой престижной марки. И, вот чудеса! В 
последующие три месяца количество заключенных контрактов резко возросло. Что 
привело к существенному увеличению бонуса. Возможно, это произошло не только 
благодаря Ролексу, но и потому, что я стал чувствовать себя с ним намного увереннее. Но 
факт остается фактом – частое общение с успешным человеком привело к успеху и меня. 
И изменило мою жизнь. 

Другой человек из моей пятерки серьезно занимается инвестированием. Поначалу я 
сидел за обеденным столом и не понимал ровным счетом ничего из того, что он говорит. 
Но постепенно в голове вырисовывалась картинка, становилась все более ясной и четкой, 
и, наконец, пазл сложился. Я перестал стесняться, начал задавать вопросы, и вскоре тоже 
занялся инвестированием. Потому что стал четко представлять себе, как я хочу изменить 
свою жизнь и добиться финансовой независимости. 

А теперь оглянись и внимательно посмотри, кто окружает тебя. Членом какого клуба ты 
являешься на самом деле? С кем ты проводишь большую часть своего времени? В каких 
разговорах ты принимаешь участие? Кто входит в круг тех пяти людей, которые влияют на 
тебя? Кто те, кто формирует твое среднеарифметическое и влияет на твою жизнь? И, если 
сам того не подозревая, ты вступил в клуб «Все плохо и жизнь вокруг ужасна», не настала 
ли пора сделать небольшую ревизию и поменять окружение? 
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КАК это сделать? Как поменять окружение? Вот четыре золотых правила, как изменить 
свою жизнь: 

1. Возьми чистый лист бумаги и раздели его пополам. На одной стороне поставь 
плюс, на другой минус. Составь список из тех людей, с кем ты постоянно 
общаешься, и разнеси тех, кто тянут тебя вниз, на минусовую сторону, успешных 
людей к плюсу. 

2. Сведи к минимуму свое общение с негативщиками и освободившееся время 
направь на встречи и общение с успешными людьми, у которых можно многому 
научиться. Не только слушай, что говорят успешные люди, но и копируй их 
поступки, движения и слова. Учись думать, как они, читать тоже, что они. 

3. В случае, если на текущий момент на стороне с плюсом нет достаточного 
количества тех, с кого можно брать пример – пришла пора заводить себе новых 
друзей. 

4. Посещай мастерклассы, семинары и лекции тех, кто уже достиг того, в чем ты 
хочешь стать успешным. Плати любую цену, лишь бы быть в обществе успешных 
людей. 

Если ты хочешь идти к своим целям семимильными шагами, в твоем окружении должны 
быть успешные люди, ориентированные в первую очередь на результат, а не пустую 
болтовню. Люди, которые смотрят на жизнь с позитивом, и уверены, что смогут 
дотянуться до любой звезды и сделать реальностью любую свою мечту. Люди, которые 
состоят в клубе «Жизнь прекрасна и я в ней успешен». И ты тоже должен состоять именно 
в этом клубе. 

Таким образом, восьмой СЕКРЕТ УСПЕХА, как получить то, что хочешь: ОКРУЖИ СЕБЯ 
УСПЕШНЫМИ ЛЮДЬМИ. Помни, что самый главный клуб, членом которого ты являешься, 
членская карточка которого дана тебе уже при рождении – это Клуб Отношения к Жизни. 
И все, что тебе нужно – внимательно читая названия, выбрать правильную дверь. 

 

 

Глава девятая. Найди ключи к успеху 

ζ˴ ͡Ό;͙ ͟ ͔ͯͫͨͻͯ ͫͯ΅͔͍ͫͭͯΌͭΗη 

͙̏ͤͭͦͤ ˾͙ͦ͋͋ͤͫ 

Посмотри на свои цели внимательно. Как 
минимум одна из них была твоей мечтой 
очень долго, но так до сих пор и не 
осуществилась. Возможно, ты никак не 
решался подступиться к ней. А может быть, 
ты уже пробовал несколько раз, но 
безрезультатно. Но сегодня все изменится. 

Сегодня ты узнаешь, наверное, самый легкий и простой способ достижения целей. 
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Я не знаю, с чем связана твоя цель. Возможно, ты мечтал открыть ресторан или доставку 
пиццы. Возможно, ты хотел накачать красивый пресс или пробежать марафон. Возможно, 
ты хотел нарисовать картину. Добиться финансовой независимости. Фантастического 
личного роста. Сейчас важно не то, что это за цель. Важно другое – то, что способы 
достижения этой цели уже есть. 

Допустим, тебе в голову пришла замечательная идея открыть свой ресторан. Ты мечтаешь 
о нем, визуализируешь, какой там будет дизайн, какая кухня. Но ты никогда не открывал 
рестораны до этого и не знаешь, с какого боку подступиться к этой затее. И поэтому тебе 
кажется, что ты недостаточно обладаешь знаниями, не нашел еще хорошего места под 
ресторан, не накопил необходимую сумму денег.  

Скажи мне, пожалуйста, ты что, единственный на этой земле, кому в голову пришла такая 
оригинальная мысль открыть свой ресторан? Конечно нет. Ежедневно открывается 
огромное количество ресторанов по всему миру. И многие из них становятся успешными. 
Прибыльными. Превращаются в сеть. Расширяют географию на несколько городов. И эти 
рестораны открыли люди. Такие же, как и ты. 

Замени слово ресторан на более подходящее под твою цель. Больше ничего не меняй. 
Потому что все остальное справедливо для любой идеи. Какую бы ты не ставил перед 
собой цель – знай, что на земле уже есть люди, которые прошли этой дорогой. Эти люди 
обладают знаниями, как сделать то, что ты пока еще только хочешь. Успешными 
знаниями, судя по их результату. У них в руках те самые ключи к успеху, которых тебе не 
хватает для реализации своей цели. 

Так почему бы тебе не взять на вооружение их арсенал? Почему не попросить их помочь 
разобраться в этой теме? Что тебя останавливает? 

Знаю, знаю. Первое, что приходит на ум – а с чего вдруг тому, кто уже сделал то, о чем ты 
мечтаешь, делиться своими знаниями? Да еще фактически плодить себе успешного 
конкурента? Да он ни за что не согласится это сделать! Что ж, очень распространенная 
мысль. И величайшее заблуждение. Те самые рамки, которые так часто нас ограничивают 
и не дают добиться выдающегося результата.  

Дело в том, что когда человек создает что-то, чем он гордится, то он очень хочет 
поделиться этим. С друзьями, со знакомыми, со всем миром. Это можно, конечно, назвать 
тщеславием. Но мне по душе ближе другой вариант – когда родитель хвалится успехами 
своего ребенка. Искренне восхищаясь результатом. 

Посмотри, сколько великих, успешных людей написали книги о себе и своей биографии. 
Они писали не ради денег – с этим добром у них давно уже все в порядке. Нет, они писали 
для других людей, тем самым передавая свои ключи к успеху тем, кто захочет их взять. 
Тем, кто подхватит их эстафету успеха и реализации поставленных перед собой целей. 
Следующему поколению победителей. 

Наполеон Хилл, посвятивший всю свою жизнь изучению секретов успеха великих людей 
его эпохи, собрал их воедино в своей книге «Думай и богатей». Джэк Кэнфилд, 
величайший мотивационный спикер современности, принял все идеи Хилла и добился 
еще большего невероятного успеха. Его книга «Куриный бульон для души» долгое время 
была лидером продаж, за что имя Джека было занесено в книгу рекордов Гиннеса. 
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Джим Рон добился своих миллионов сам, и потом с удовольствием щедро делился 
своими знаниями на своих семинарах. На одном из таких семинаров его увидел Энтони 
Роббинс, на тот момент только ищущий себя в этой жизни молодой человек. Идеи Джима 
настолько вдохновили Тони, что, обучившись у Джима Рона его секретам успеха, Энтони 
Роббинс смог стать мотивационным спикером – гением, собирающим на свои семинары 
по 4000 человек.  

Ключи к твоему успеху существуют. Уравнение со многими неизвестными уже кем-то 
решено до тебя. И не просто решено, а выложено для всеобщего доступа. По нему могут 
быть написаны книги, организовываться обучающие семинары, читаться лекции. И, 
конечно, решение всегда можно найти в интернете. Начиная от маленькой статьи или 
ролика в youtube и заканчивая двухчасовыми вебинарами и трехмесячными 
программами онлайн обучения.  

Моя младшая дочь часто подходит ко мне с вопросами, как сделать то или иное 
домашнее задание. То ли программа в школе стала намного сложнее, то ли я не лучшим 
образом учился в младших классах, но часть вопросов меня реально ставит в тупик. И 
тогда, делая умное лицо, я говорю дочке: «Сейчас я подумаю и приду к тебе с ответом. 
Займись пока другим предметом». 

10 минут серфинга в интернете – и авторитет папы на высоте. Ты знаешь, как выглядят 
плоды вяза? Я теперь знаю. И чем шишки лиственницы отличаются от шишек сосны J. 

Для проверки моих слов сделай очень простое упражнение. Открой Яндекс или Google и 
набери в поисковике «Как достичь ... поставь сюда свою цель». 

- Как заработать денег без стартового капитала? – вывалится миллион советов, книг, 
блогов и тренинговых программ. 

- Как сделать кубики пресса? – вывалится такое количество роликов youtube, что на одни 
их просмотры можно потратить несколько дней. 

- Как похудеть? – и ты обладатель минимум двадцати диет и сорока программ с 
физическими упражнениями. 

Найти информацию в книгах или в интернете – это здорово. Но намного лучше, если ты 
найдешь человека, который бы согласился тебе помочь лично. Либо периодически, лично 
встречаясь с тобой, пока ты достигаешь своей цели. Либо общаясь с тобой по телефону. 
Он может не просто дать тебе толковый совет, но и вовремя скорректировать, если ты 
начал отклоняться от цели. 

Мой хороший друг долгое время хотел открыть фитнес клуб. Но так как до этого он еще ни 
разу в своей жизни не открыл ни одного фитнес клуба, то вопросов было больше, чем 
ответов. Поэтому идею создания своего клуба он лелеял несколько лет. За которые даже 
не узнал, сколько денег нужно для правильного открытия. Уж очень большой разброс цен 
в этом вопросе предлагал всезнающий интернет. 

Я тоже не очень разбирался в тонкостях клубостроения. Но в моих друзьях числятся два 
человека, открывшие к этому времени свои сети фитнес клубов. И обладающие огромной 
экспертизой в этом вопросе. На просьбу помочь и рассказать о тонкостях и подводных 
камнях оба ответили положительно. И, пообедав с каждым из них, мой друг получил 

http://sozerov.com/


 

Сергей Озеров «Секреты успеха или как получить то, что хочешь» 

 

 Copyright © 2013 Все права защищены 
http://sozerov.com/ 

26 

тонну ценнейшей информации. И продолжает созваниваться по телефону, уточняя 
детали.  

Ключи к успеху существуют. Всегда есть кто-то, кто прошел этот путь раньше тебя. И среди 
тех, кто прошел это путь, всегда будут те, кто с удовольствием поделятся с тобой 
информацией. Какую бы ты не поставил перед собой цель – ты сможешь найти 
информацию, как эту цель достигнуть в кратчайший срок и с наилучшими результатами. 

Девятый СЕКРЕТ УСПЕХА, как получить то, что хочешь: КЛЮЧИ К УСПЕХУ СУЩЕСТВУЮТ. 
Все, что тебе надо сделать – взять эти ключи и открыть ими двери, за которыми тебя ждет 
успех. Двери, за которыми тебя ждет твоя мечта, к исполнению которой ты так долго 
стремился. Настала пора осуществить свою мечту. 

  

Глава десятая. Поверь в себя 

ζ˩͙ͫ͡ ͙͗ͤ͘Έ ͨͪͦͭΎ͎͙͍͔͊ͭ ͔͔ͭ͋ ͙ͣͦͤ͡ ς ͔ͤ 
ͣͦͪ΅͙ͫΈΣ ͊ ͍·͙͗ͣ ͔͎ͦ ͙ ͔͚ͫ͒͊͡ ͔͔ͫ͋ 
͙ͣͦͤ͊͒͡η 

̂Φ ˴͔͔ͣͤͭ͡ ˿ͭͦͯͤ 

Помнишь, во второй главе мы говорили с 
тобой о правильности постановки цели? Как 
звучит четвертое золотое правило? Цель 
должна быть задекларирована. И чем 
большему количеству родных, знакомых и 
друзей ты ее задекларируешь, тем выше 

шансы, что ты не бросишь дело на пол дороге. Потому что с собой передоговориться 
можно. С двадцатью людьми, мнение которых тебе очень важно, передоговориться не 
получится. 

Но у этого золотого правила есть еще одна положительная грань. Чем большее 
количество людей знает о твоей цели – тем больше людей тебя будет поддерживать. И 
эта поддержка может стать самой сильной опорой в те трудные времена, когда тебе 
может показаться, что уже не осталось сил завершить начатое. Когда рядом с тобой есть 
человек, который верит в тебя, и заставляет тебя поверить в себя вновь. 

Ты, так же как и я, наверняка не раз интересовался, как дела у твоих друзей. И достаточно 
часто слышал в ответ: - «Ну, я тут планирую сделать кое-что, пока не буду говорить, чтобы 
не сглазить». Какая ошибка! Вместо того, чтобы рассказать о своей идее, и получить 
поддержку, советы и задекларированное обещание, огромное количество людей 
пытается в одиночку добиться успеха. 

Надо ли говорить, что статистика показывает огромное количество провалов именно у 
боящихся сглаза. А самое смешное в том, что при этом говорят эти люди. Они говорят: «Я 
так и знал, что меня сглазят». Даже не догадываясь, что причина неудач не в их 
окружении. Главная причина их неудач в них самих. 
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Если ты начинаешь какое-то дело, начинаешь двигаться по дороге к своей мечте – ты 
должен быть уверен, что достигнешь успеха. Как ты яхту назовешь, так она и поплывет. 
Если ты еще на старте говоришь «я боюсь сглазить» - ты уже сглазил. Закон притяжения 
притянет к тебе именно то, о чем ты думаешь. Вот хороший наглядный пример: 

Все в детстве любили ходить по бордюрному камню. Представляя себя великим 
канатоходцем. Ширина бордюра около 10 сантиметров, и пройти по нему с десяток 
метров проблемы не составляет. Но если сделать бордюрный камень высотой метров 
пять, ситуация резко меняется. Еще перед первым шагом в голове уже нарисовалась 
страшная картинка, и колени начинают предательски дрожать. И не факт, что цель будет 
достигнута. 

Так и в жизни. Если ты говоришь «я боюсь» или «я не уверен» - у меня появляется 
уверенность в том, что ты этого и не добьешься. А уж фраза «я пока не могу» вообще 
перечеркивает все шансы на успех. Кто тебе сказал, что ты не можешь? С чего ты это взял? 
Немедленно выкидывай это из своего словарного запаса и никогда так больше не говори. 
Потому что это самая сильная негативная фраза из всех. 

Когда ты произносишь или даже просто думаешь «я боюсь», «я не уверен», «я не могу» 
ты слабеешь. Как в ментальном, так и в физическом смысле. Если штангист перед штангой 
будет говорить «я не могу поднять этот вес», то штанга никогда не покорится ему. Если ты 
говоришь «я не уверен, что могу достичь этой цели» - цель никогда не покорится тебе. 
Немедленно вычищай свой лексикон. Потому что слова, которые ты говоришь, или 
мысли, которые приходят тебе в голову, напрямую влияют на твое тело. 

Русский язык воистину могуч. Ты используешь огромное количество слов, зачастую даже 
не задумываясь об их глубинном смысле и о той энергии, которую они несут. 

Помимо «я боюсь», «я не уверен», «я не могу» есть еще одна категория слов, которые 
показывают, что ты не уверен в себе. Это слова «я постараюсь», «я попытаюсь», «я 
попробую». Удивительно, но часто суть твоих неудач именно в этих словах, которыми в 
изобилии ты же сам описываешь то, как ты идешь к цели. Точнее пытаешься идти. Не 
веришь? Проведем эксперимент. 

Встань ровно, руки по швам, голова прямо. Теперь высоко подними ногу и попробуй 
сделать пять шагов вперед. Сделал? Здорово. Но что ты сделал? Ты сделал пять шагов 
вперед. А я что просил тебя сделать? ПОПРОБОВАТЬ! Не шагать, а попробовать шагать! И 
если ты сейчас отнесешься к заданию уже более серьезно, ты с удивлением увидишь, что 
когда ты ПРОБУЕШЬ шагать – ты НЕ ДВИЖЕШЬСЯ ВПЕРЕД. Ибо либо ты делаешь шаг и 
движешься вперед, либо ты начинаешь думать, как попробовать шагнуть, и в итоге 
топчешься на месте. 

Второе упражнение – подойди к кухонному столу. Найди стоящий там стакан или кружку. 
Теперь внимание! Попробуй взять стакан. Что ты опять сделал? Ты взял. Ты не стал 
пробовать, ты взял то, что хотел взять. Потому что если ты решил взять, тебе уже не нужно 
пробовать или пытаться. 

И третий, самый простой и короткий пример. Попробуй закрыть глаза. НЕТ, НЕ ЗАКРЫТЬ! А 
ПОПРОБОВАТЬ! Не выходит? Конечно. Ты либо закрываешь глаза, либо не закрываешь. 
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Вот почему так важно контролировать свои мысли и свои слова. Над чем ты думаешь, на 
том ты и фокусируешь свое внимание. Потому что именно оно в ответе за то, в каком 
направлении ты будешь двигаться. Фокусируй свое внимание не на возможной проблеме, 
а на решении задачи, как достичь цели. Всегда нужно верить в достижимость. 

Вера, в свою очередь, это не что иное, как убеждение, которое управляет твоими 
мыслями, словами и действиями. Если ты веришь в успех - ты убежден, что ты это 
сделаешь. А убеждения обладают огромной силой и оказывают очень мощное влияние на 
всю твою жизнь. Если, к примеру, ты будешь убежден, что проход по бордюру на 
пятиметровой высоте не сложнее, чем на земле, ты легко пройдешь этот десяток метров. 
Если ты будешь убежден, что сможешь достичь поставленной цели – считай, что ты уже 
достиг ее. 

Верь в себя. Природа наделила тебя всем необходимым для успеха. Ты можешь 
выработать убеждения относительно чего угодно. Выработав твердые убеждения, ты 
сформируешь чувство уверенности, и сможешь достичь всего, чего пожелаешь. 
Достижимо все, во что верит твой разум. А раз так, не теряй время на убежденность в том, 
что ты не можешь добиться каких-либо целей. 

КАК поверить в себя? Как убедить свой разум, чтобы он начал верить, что все достижимо? 
Вот четыре золотых правила, которые помогут тебе в этом: 

1. Сосредоточься на будущем, о котором мечтаешь. Заставь закон притяжения 
работать на тебя. Визуализируй, будто будущее уже наступило – это сильно 
заряжает энергией. 

2. Переключи свое внимание на то, что ты можешь сделать, а не на том, чего не 
можешь. Не думай о проблеме, а ищи решение.  

3. Очисть свой лексикон от слов, ослабляющих тебя. Бери всю ответственность за 
результат на себя целиком. 

4. Задекларируй свою цель своим родным и близким. Получи дополнительную 
поддержку. Человек, который верит в тебя – заряжает и тебя этой верой. 

Десятый СЕКРЕТ УСПЕХА, как получить то, что хочешь: БУДЬ УВЕРЕН В УСПЕХЕ. Почувствуй, 
как наполняется уверенностью каждое твое слово, каждое движение, каждый шаг. И у 
тебя появится шанс улучшить свои результаты настолько, насколько ты не мог 
представить себе даже в самых амбициозных мечтах. 

 

Глава одиннадцатая. Цени время 

ζ˹ ͙;ͭͦ ͔ͤ Ύ͍͡Ύ͔ͭͫΎ ͔͔͋ͦ͡ ͭΎ͎ͦͫͭͤ·ͣ ͒͡Ύ 
͎ͣͯ͒ͪͦͦ ;͔͍͔ͦ͊͟͡ ͙ ͙ͤ;ͭͦ ͔ͤ ͍͒ͦͫͭ͊͡Ύ͔ͭ 
͔ͣͯ ͋ͦ͡Έ΄͔͎ͦ ͔͚͍͋ͫͨͦͦͫͭ͊͟Σ ;͔ͣ 
͔ͤͦ͋ͻ͙ͦ͒ͣͦͫͭΈ ͙ͭͪ͊ͭͭΈ ͤ͊ ͨͯͫͭΎ͙͟ ͙ 
͔͔͋ͫͨͦͤ͘͡·͔ ͍͔΅͙ ͋ͦ͡Έ΄͔ ͍͔͔͙ͪͣͤΣ ;͔ͣ ͙ͦͤ 
͎ͭͦͦ ͙͍͊ͫͯ͗͊͘͡Όͭη 

˽͊ͭͦͤ͡ 
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Ты уже знаешь, что человек может эффективно фокусироваться только на трех целях 
одновременно. Каждая новая задача, добавленная в этот список, не только не получает 
достаточной фокусировки, но и отнимает время и ресурсы от выполнения приоритетных 
задач. В результате, если ты делаешь много дел сразу, часть дел остается 
незавершенными. И большинство из них незавершены не потому что не хватило знаний 
или опыта. Очень часто незавершенка появляется из-за неумения правильно 
распределять свое время.  

Что бы понять, как правильно распределять время, нужно сначала честно признаться 
себе, что времени на то, чтобы выполнить все дела все равно не хватит. Соответственно, 
необходимо научиться распределять дела по важности и срочности. В зависимости от 
этого появится понимание, где ты собственно теряешь время и как улучшить свою 
производительность. 

Как в таком случае правильно распределять и сортировать задачи? Здесь на помощь тебе 
придет инструмент, используемый в любой крупной компании в мире, добившейся 
серьезных успехов. Речь пойдет о так называемом «Окне Эйзенхауэра», или «Матрице 
Эйзенхауэра». Что же это такое? 

В свое время Эйзенхауэр предложил разделить все дела на важные и неважные, и на 
срочные и несрочные. Благодаря этому правилу можно быстро принять решение 
относительно того, чем необходимо заняться в данный конкретно момент времени. 
Используя важность и срочность, можно определить приоритеты выполнения для каждой 
задачи.  

Таким образом, все твои задачи будут в одной из четырех групп: 

1. Важные и срочные. В этой группе то, что нужно делать именно сейчас. Решение 
неотложных задач, несвоевременное выполнение которых может привести к 
потерям. Как финансовым, так и духовным. 

2. Важные и несрочные. Здесь у тебя окажутся планирование новых проектов, оценка 
результатов прошлых идей. Их не надо выполнять срочно, но надо следить за 
сроками их исполнения, чтобы дела из этой группы не перешли в важные и 
срочные. 

3. Неважные, но срочные дела. Обычно это неожиданные звонки, которые раздаются 
в самый неподходящий момент, или еще что-то, что отрывает тебя от основного 
дела. Самая большая сложность здесь – по причине срочности этой задачи не 
ошибиться и не начать делать именно ее вместо важных и срочных дел. 

4. Неважные и несрочные дела. Группа так называемых «пожирателей времени». 
Плюс какая-то рутинная работа, которую необходимо регулярно выполнять. От 
этой группы дел необходимо избавляться, так как выполнение этих задач не даст 
вам того, что могут дать важные дела. 

Буду честен с тобой – «Окно Эйзенхауэра» не секрет. И может быть, ты даже слышал о 
нем ранее, как о замечательном инструменте эффективного управления временем. Его 
еще называют основой тайм-менеджмента.  

Но при этом традиционно остается вопрос «а как пользоваться этим инструментом». Я 
видел много людей, которые, узнав об этом методе, так и не смогли правильно 
распределить все имеющиеся у них задачи по четырем группам. И дальше в их жизни не 
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менялось ничего, потому что они не понимали: «А что с этим распределением, 
собственно, делать»? 

Поэтому сейчас я дам тебе в руки ключи от механизма управления временем. 
Своеобразную машину времени, которая позволит тебе фокусироваться только на своих 
основных задачах и избегать ловушек времени. 

Вот четыре золотых правила, с помощью которых ты сможешь подчинить себе время, и 
эффективно сфокусироваться на достижении тех трех приоритетных целей, которые ты 
перед собой поставил: 

1. Как только появляется новая задача, ответь себе на вопрос: «Надо ли вообще это 
делать»? Если «нет» (неважное и не срочное) – забудь и вычеркни это из своей 
жизни. 

2. Если на первый вопрос ответ «да», тогда задай себе второй вопрос: «Самое ли 
подходящее для этого время»? Если «нет» (важное, но несрочное) – запланируй 
время для выполнения этой задачи в ближайшем будущем. 

3. Если на второй вопрос ответ «да», тогда задай себе третий вопрос: «Может ли это 
сделать кто-нибудь еще, помимо тебя»? Если «да» (неважное, но срочное) – найди 
такого человека и предоставь ему возможность сделать это. 

4. Если на третий вопрос ответ «нет», тогда задай себе четвертый вопрос: «Какой путь 
наиболее эффективен для выполнения этой задачи». И тогда, найдя ответ на этот 
вопрос, ты сможешь сделать это быстро и эффективно. 

Эти четыре золотых правила еще называют «четыре кита завершения»: 

1. Первый кит – избавься навсегда 
2. Второй кит – запланируй 
3. Третий кит – делегируй кому-нибудь 
4. Четвертый – сделай сам 

Итак, одиннадцатый СЕКРЕТ УСПЕХА, как получить то, что хочешь: ГРАМОТНО 
РАСПРЕДЕЛЯЙ ВРЕМЯ. Воспользуйся четырьмя золотыми правилами и распредели все 
стоящие перед тобой задачи на четыре группы. Что делать с каждой из групп ты теперь 
тоже знаешь. А значит, ты стал ПОВЕЛИТЕЛЕМ СВОЕГО ВРЕМЕНИ. 

 

Глава двенадцатая. Заплати себе  

ζ˨͔ͤΈ͎͙ ͙͎ͤͦ͒͊͟ ͔ͤ ͔͔͍ͨͪͦ͒ΎͭͫΎ ͯ ͔ͭͻΣ ͭͦ͟ 
͙͔ͨͦͤͣ͊ͭ ͨͪͦͫͭ·͔ ͊ͦͤ͘͟· ͙ͻ ͒ͦ͋·͍͙͊ͤΎη 

˨͗ͦͪ͗ ˿Φ ˴͔͚ͫͦͤ͡ 

Я не случайно разговор о деньгах оставил на 
самую последнюю главу. В наше время все 
мечтают о большом богатстве. Не замечая, что 
на свете есть огромное количество других 
ценностей. И очень часто даже обретение 
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больших денег не делает тебя гарантированно счастливым. 

Но так же справедливо и обратное. Для того, чтобы осуществились многие желания и 
помыслы, необходимо крепко стоять на ногах в финансовом вопросе. Если, для примера, 
ты решил научиться играть на гитаре или выучить японский язык, то самым эффективным 
будет нанять персонального преподавателя. А для этого нужны деньги. Но что надо 
сделать, чтобы у тебя появилась хорошая сумма денег на твоем счете? А еще лучше, что 
надо сделать, чтобы добиться финансовой независимости и жить в свое удовольствие на 
доходы от своего капитала? 

Определение финансовой независимости очень простое – твой доход от твоих капиталов 
должен превышать твои траты. Тогда, даже наслаждаясь лучшими из земных благ, ты все 
равно будешь приумножать свое богатство. И тем самым не просто обеспечишь себе 
безбедное существование, но и финансово защитишь свою семью и своих детей. 
Определить, богат ты или нет, очень просто. Если завтра ты перестаешь работать, хватит 
ли тебе твоих сбережений, чтобы прожить на них до конца своих дней? И не просто 
прожить, но прожить именно на доход от них, чтобы сами сбережения оставались в 
неприкосновенности. 

У меня есть знакомый, который, в общем-то, неплохо зарабатывает. Ежемесячно он 
проделывает одну и ту же операцию – получив зарплату, начинает тут же распределять 
ее: взнос за ипотеку, долг по кредитной карте, счета за квартиру, покупка зимней резины 
или нового телевизора… Внешне все выглядит неплохо – зная сумму, которая он получит, 
мой знакомый планирует, как он ее потратит. Но у такой схемы есть три существенных 
изъяна: 

1. Для поддержания своего уровня расходов необходимо постоянно работать для 
получения зарплаты как гарантии обеспечения всех трат. А в случае, если доход 
зависит от ежемесячных бонусов, то отпуск и болезнь становятся 
непозволительной роскошью. 

2. Важность стабильности получения этой самой зарплаты становится важнее 
удовлетворения от самой работы 

3. В этой схеме нет места для получения той самой финансовой независимости, 
являющейся желанной мечтой для многих. 

Все это понимал и мой знакомый. И потому, зная о моем банковском опыте и опыте 
тренера личностного роста, однажды спросил у меня совета. 

- Ты знаешь, — сказал я ему тогда, — если ты на самом деле хочешь через какое-то время 
получить финансовую независимость – добавь в свое планирование пунктом НОМЕР 
ОДИН следующее: В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАПЛАТИ СЕБЕ. Откладывай 10% от любого своего 
дохода – будь то регулярная зарплата, бонус или дополнительный заработок. 

Это сбережения, которые ты не должен трогать никогда, ни по какой причине. 
Финансовая независимость очень похожа на дерево: отложив первую сумму денег, ты 
посадил росток дерева своего богатства. И чем в более раннем возрасте ты посадишь это 
дерево, тем выше оно вырастет и тем раньше начнет плодоносить. Если же ты на эти 
сбережения решишь что-нибудь купить – ты тем самым срубишь свое дерево богатства. И 
придется сажать новое. 
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Начать откладывать деньги проще, чем ты думаешь. Ответь себе на один вопрос: «Если 
бы твоя зарплата была сейчас на 10% меньше, чтобы изменилось в твоем планировании? 
НИЧЕГО. Потому что ты планируешь траты, исходя из той суммы, которую получишь». И 
самое главное – начав откладывать, ты не станешь жить хуже, до этого. Если честно – ты 
даже не заметишь разницы.  

Что же делать с отложенными 10%? Сейчас, на момент написания этой книги, вклады до 
700 тысяч застрахованы государством.  Поэтому положить деньги в банк под сложный 
процент будет неплохим решением. Вот что сказал великий Альберт Эйнштейн о сложном 
проценте: «Сложный процент — это какое-то восьмое чудо света и самое значительное 
явление, с которым мне приходилось сталкиваться». 

Сложный процент — вещь уникальная. Его секрет в том, что все начисляемые проценты 
не снимаются со счета, а инвестируются в накопления. Наилучший вклад, где в полной 
мере раскрываются возможности сложного процента — это вклад с ежемесячной 
капитализацией. То есть начисляемые проценты сами начинают увеличивать твои 
накопления с первого месяца их начисления. 

Вот пример, что может получиться с помощью сложного процента: Если каждый месяц 
откладывать по 7000 рублей под 10% годовых с ежемесячной капитализацией, то через 30 
лет у тебя на счету будет без малого ШЕСТНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ рублей. Которые будут 
приносить тебе 131 862 рубля ежемесячно! А это очень неплохие деньги чувствовать себя 
финансово независимым. 

Если же тебе сейчас 25 лет, и ты откладываешь ежемесячно по 14000 рублей, то через 30 
лет, когда тебе стукнет 55, ты долларовый миллионер. И твои проценты в месяц 
составляют 263 724 рубля. Или 8000$. А теперь представь, какая сумма у тебя будет на 
счету, если ты с ростом своего дохода ежегодно откладываешь больше четырнадцати 
тысяч рублей. И огромные проценты с этой суммы — это твоя желанная финансовая 
независимость. 

Понятно, что это только примеры. Не факт, что ты сейчас сможешь откладывать по 7000 в 
месяц. И не факт, что хранить 30 лет деньги в банке это наилучший способ управления 
своими сбережениями. Начни с того, что начинай откладывать 10% дохода, даже если это 
всего 2000 рублей. Но с ростом суммы на твоем банковском счете и ростом твоей 
финансовой грамотности ты сможешь вскоре сам определить, что будет наилучшим 
способом вложения твоих сбережений для получения дохода. 

Еще один способ приблизить финансовую независимость – это увеличить свой 
ежемесячный доход. Если на твоей работе есть возможности для этого - сдельная оплата 
труда или бонус без верхней планки, то воспользуйся этим. Если же ты жестко скован 
окладом - настала пора дополнить его вторым источником дохода. И вот почему: 

1. Невозможно быть по-настоящему независимым, если твое существование 
напрямую зависит от  кого-то или чего-то. Страх остаться без гарантированных 
денег очень силен. При таком раскладе принять 100%-ю ответственность за свою 
жизнь очень непросто, а уж до финансовой независимости как до луны. 

2. Ты хочешь перейти на качественно новый уровень жизни, но рост твоего 
единственного дохода зачастую не соответствует скорости твоих желаний. И ты 
вынужден ограничивать себя в том, что тебе хочется. При таком раскладе еще и  
откладывать 10%  - это отрывать их от сердца. 
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3. Накопление денег для будущей финансовой независимости и беззаботной жизни 
на проценты идет не с той скоростью, с какой хочется. При таком раскладе 
гламурная жизнь начнется аккурат лет этак в девяносто пять, и все проценты ты 
будешь тратить на хорошее лекарство от склероза, чтобы вспомнить, куда положил 
свою вставную челюсть.  

Второй источник дохода поможет не только откладывать первые 10% в сбережения, но и 
начать вторые 10% дохода вкладывать в инвестиции. Начать формировать те активы, 
которые будут приносить тебе дивиденты. Это именно то, что делают все богатые и 
успешные люди. Потому что они четко понимают и разделяют два таких понятия, как 
активы и пассивы. В то время, как среднестатистический человек, получив зарплату, тут 
же тратит ее на приобретение пассивов (новый телевизор, шуба, отдых на курорте), 
богатый, помимо сбережений, еще минимум 10% своего дохода инвестирует в 
разнообразные активы. В то, что притягивает деньги в его карманы. Богатые понимают, 
что активы кормят, а пассивы нужно кормить. 

КАК стать богатым и финансово независимым? КАК сформировать свою империю активов, 
постоянно приносящих доход? Вот четыре золотых правила, которые помогут достичь 
желаемого: 

1. Начни вести учет своих доходов и расходов. С этого начинается финансовая 
грамотность. Посмотри, на что ты на самом деле тратишь деньги. И ты увидишь, 
что 10% этих трат можно легко было избежать. 

2. Начни ежемесячно откладывать 10% от своего совокупного дохода. На начальных 
порах лучше класть их в банк под сложный процент с ежемесячной 
капитализацией. 

3. Увеличь свой совокупный доход. Либо начни больше получать на основной работе, 
либо дополни его вторым источником дохода. Сейчас огромное количество 
возможностей заработать деньги и без стартового капитала. 

4. Начни инвестировать вторые 10% своего дохода. Это могут быть просто ПИФЫ, но я 
рекомендую пройти тебе вечернее двухнедельное обучение. Тогда ты лучше 
будешь разбираться в вопросе. Золото, акции, облигации, разница курса валют – 
все может служить приумножением твоего капитала. 

Что ж, двенадцатый СЕКРЕТ УСПЕХА, как получить то, что хочешь: ПОВЫШАЙ СВОЮ 
ФИНАНСОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ. Читай книги на эту тему, посещай семинары. Деньги любят 
счет. И особенно приятно пересчитывать их растущее количество на своем счету! 
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Заключение 

Двенадцать глав книги. Дюжина золотых правил. Двенадцать СЕКРЕТОВ УСПЕХА, как 
получить то, что хочешь. Много это или мало? 

Еще в детстве я выучил один важный урок. Мой тренер по дзюдо сказал мне фразу, 
которые знают все борцы: «Сватка выигрывается одним коронным приемом. Не имеет 
значения, сколько ты знаешь приемов, если ни один не доведен до совершенства». 

Законы спорта справедливы и в жизни. Можно узнать и 100 секретов. Но если ты не 
воспользуешься ни одним из них, эти знания не сделают твою жизнь лучше. Всегда важно 
не количество, а качество. 

За качество секретов успеха, описанных в этой книге, я ручаюсь. Занимаясь темой 
развития без малого двадцать лет, я из множества книг, семинаров, советов и 
рекомендаций отобрал те, что проверены на личном опыте и на опыте участников моих 
тренингов “mindset”, или тренингов личностного роста. На своем блоге http://sozerov.com 
я постоянно делюсь знаниями со своими читателями. И с удовольствием отвечаю на все 
вопросы, видя их стремление стать авторами своей жизни. 

Это на самом деле золотые правила. Как говорит Джек Кэнфилд, «Правила действуют 
всегда, если ты действуешь по правилам». Секреты, изложенные в этой книге, 
гарантированно приведут тебя к успеху в любом твоем начинании. Если ты осознаешь их 
и воспользуешься ими грамотно. Наработаешь коронные приемы, которые позволят 
победить в любой жизненной схватке. Позволят тебе быть победителем всегда.  

Более того, даже если ты возьмешь на вооружение лишь один секрет успеха из 
описанных мной в этой книге, но отработаешь его до совершенства, твоя жизнь улучшится 
в разы. Улучшится настолько, насколько ты и мечтать не мог в своих самых смелых 
фантазиях. Потому что в каждом из этих секретов содержится не только описание, ЧТО 
нужно делать, но и КАК это делать. Как получить то, что хочешь. 

Я в чем-то искренне завидую тебе. Если бы мне попала в руки подобная книга двадцать 
лет назад, насколько легче мне было бы пройти свой путь к успеху, счастью и богатству! 
Но никому не дано изменить свое прошлое. Что было, то было, и самый первый секрет 
успеха этой книги гласит: ПРОШЛОЕ НЕ РАВНО БУДУЩЕМУ. 

Но и ты, и я, мы можем создавать то будущее, в котором хотим жить. Свое будущее, 
которое ты создаешь как автор своей жизни. Как автор своей уникальной книги «Моя 
прекрасная жизнь». И я уверен, что с сегодняшнего дня ты будешь единственным ее 
автором. 

Вот она, золотая дюжина СЕКРЕТОВ УСПЕХА, которые помогут тебе в написании новых 
глав своей книги: 

1. ПРОШЛОЕ НЕ РАВНО БУДУЩЕМУ 
2. ПРАВИЛЬНО СТАВЬ ЦЕЛИ 
3. ХВАТИТ ЖЕЛАТЬ. НАЧНИ ДЕЛАТЬ 
4. ВИЗУАЛИЗИРУЙ ЖЕЛАЕМОЕ 
5. БЕРИ 100%-ю ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВСЕ СОБЫТИЯ В ТВОЕЙ ЖИЗНИ 
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6. «НЕТ» У ТЕБЯ УЖЕ ЕСТЬ В КАРМАНЕ 
7. БУДЬ НАСТОЙЧИВ 
8. ОКРУЖИ СЕБЯ УСПЕШНЫМИ ЛЮДЬМИ 
9. КЛЮЧИ К УСПЕХУ СУЩЕСТВУЮТ 
10. БУДЬ УВЕРЕН В УСПЕХЕ 
11. ГРАМОТНО РАСПРЕДЕЛЯЙ ВРЕМЯ 
12. ПОВЫШАЙ СВОЮ ФИНАНСОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ 

Двенадцать глав книги. Дюжина золотых правил. Двенадцать СЕКРЕТОВ УСПЕХА, как 
получить то, что хочешь. Теперь у тебя в руках мощные инструменты изменить себя и 
свою жизнь. Ты уже перешел на ступень вверх, потому что в отличие от большинства 
людей на Земле задумался о своем будущем и прочел эту книгу. Это значит, ты уже 
обладаешь большей мотивацией, чем другие. 

Ты можешь пойти еще дальше – пройти «живой» тренинг личностного роста или 
мотивационный семинар. Потому что наибольший эффект, конечно, достигается при 
взаимодействии с коучем. И результаты после посещенного тренинга превращаются в 
экстра результаты. В моей школе http://practicaltrainingschool.com/ регулярно проводятся 
мотивационные семинары, цель которых раскрытие потенциала личной эффективности. 

Все что тебе нужно, чтобы добиться успеха в этой жизни, у тебя уже есть или находится 
рядом с тобой. Твой успех – это результат твоих собственных усилий. Ты можешь добиться 
невероятных высот и действительно получить от жизни все, что ты хочешь. И кто знает, 
может, пройдет всего несколько лет, и уже у тебя будут спрашивать о ТВОИХ СЕКРЕТАХ 
УСПЕХА. О том, как ТЫ ПОЛУЧИЛ ТО, ЧТО ХОТЕЛ. 
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