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Все было задумано иначе. По крайней мере, мы ждали другого. Но когда мы взялись за эту книгу, она вдруг стала жить
своей жизнью. И вот результат. Надеемся, он лучше первоначального плана.
Такова жизнь. Удивительные сюрпризы происходят, только
когда мы начинаем делать что-то. Об этом подробнее говорится на стр. 141.
Сперва книга была рассчитана на людей, которые решили
открыть собственный бизнес и нуждались в дружеском совете, чтобы двигаться в правильном направлении. Но, как вы
уже поняли, все изменилось.
За открытием бизнеса стоит такая же сила, как и за началом
любого другого дела. Так что, если хотите, эта книга — ваш
«волшебный пинок», чтобы что-то начать.
Если вы о чем-то мечтаете, но втайне опасаетесь, что у вас
ничего не получится, то, возможно, эта книга поможет вам:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Отправиться в джунгли
Поменять профессию
Похудеть на один размер
Написать книгу
Бросить своего партнера
Задать своей компании новое направление
Создать произведение искусства
Научиться играть в поло
Получить долгожданное повышение
…и наконец, открыть собственный бизнес.

Одним словом, она написана для всех, в ком живет дух предприимчивости. Уроки, советы, уговоры, карикатуры, шутки,
преувеличения и прочие вещи, которые, вероятно, никогда
не происходили на самом деле… все они помогут вам преодолеть мостик от мечты к реальности.
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Кстати, о вещах, которые, возможно, никогда не происходили…
Как-то один тибетский мудрец, беседуя со своими учениками-монахами, поставил на стол огромный сосуд и заполнил
его доверху большими камнями размером с кулак.
Когда камни перестали помещаться в сосуд, он спросил:
«Этот сосуд полон?» Все ответили: «Да». Тогда мудрец достал
из-под стола ведерко с мелкой галькой, высыпал часть в сосуд и стал перетряхивать его, чтобы галька заполнила пространство между большими камнями. Затем он снова спросил: «Этот сосуд полон?» Ученики начали улавливать его
мысль. Один из них ответил: «Наверное, нет».
«Хорошо!» — сказал учитель и достал из-под стола ведерко
с песком. Он сыпал песок в сосуд, пока тот не забил все щелочки. И опять спросил: «Этот сосуд полон?»
«Нет!» — воскликнули ученики. «Хорошо!» — сказал мудрец
и, взяв кувшин с водой, наполнил ею сосуд до краев. Затем
он спросил: «В чем суть этого примера?» Один молодой монах ответил: «Суть в том, что, как бы ни был полон твой
день, в нем всегда найдется место для чего-то еще».
«Нет, — ответил учитель, — суть в том, что, если вы не положите большие камни в самом начале, вы уже никогда не
найдете для них места. Что в вашей жизни главное?»¹
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«Да здравствует
смекалка!»
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Как от

разговоров…
Оставь сожаления
Зона дискомфорта
Управляй ситуацией

Смывай
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Осмысли свои страхи

СТРАХИ
И СОЖАЛЕНИЯ

Со скоростью жизни

1

Если бы да кабы…

ТИК-ТАК
Хотел бы, мог бы,
должен был бы…

Догоняй!
Если не сейчас,
то… никогда?

Переключаем
передачу

Хватит мечтать?
Что делает тебя
счастливым?
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ЗУД
Разберись в себе

Чего ты хочешь?
Где у тебя зудит?

6

Зефирки

СТАРТ
Делай то,
что говоришь

«Вжик» времени

4

Выходи на ринг

Прочь сомнения
Состояние потока
Возьмись за дело
Импульс
Слишком много варенья?

5

Опасность сбиться
с пути

ИСКУССТВО
ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ
Какова твоя цель?
Делим на части
И что теперь?

Немного планирования

6

И — ЗА ДЕЛО!

Едим слонов

…перейти
к делу
7

8

«Храбрость — это когда ты
боишься до смерти…
и все равно седлаешь коня».
Джон Уэйн

«О, места, в которые
ты попадешь!»
Доктор Сьюз

ЧАСТЬ 1

ТИК-ТАК

«Прошлое —
это лишь
пролог».
Уильям Шекспир

«Равнение
на середину!»
Любой инструктор по строевой
подготовке любой армии
совершенно любой страны

У жизни на хвосте есть жало.

Она короче, чем мы думаем.
Она стремглав проносится мимо нас, пока мы пытаемся найти ответ на вопрос, что для нас действительно важно, а что
нет.
Пока рев уносящегося прочь времени стоит в ушах, мы плывем по течению, размышляем, сомневаемся и слишком серьезно воспринимаем самих себя. При этом мы постоянно рассуждаем о том, что хотели бы, могли бы или должны были
бы сделать, чтобы изменить жизнь к лучшему.
А потом все кончается.
Так что оставим разговоры.
Никогда не будет более подходящего момента начать делать
то, что хочется.
Идем танцевать.

