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Я научился как-то чувствовать людей, прям чуять. Видеть их, понимать, что для них важно, 

какой им нужно вопрос задать, чтоб они начали думать. Не говорю, что у меня уже это в 

совершенстве, но я вижу, что у меня начинает получается. Что ему такое сказать, чтоб он 

задумался, начал верить во что-то другое, в другого себя, в другой путь. Это можно сделать 

не со всеми, а только с "живыми" людьми. "Живые" это те, которые хотят жить, хотят чего-то 

большего в жизни, которым мало. 

Сегодня был последний день, когда мы работали на событие. 

Была встреча с девушкой, которая вообще ничего не знает. Пришла она с настроем - "Ну 

давайте расскажите ка мне, что у вас тут за предложение". Абсолютно "холодная". 

И у меня получилось. Я делал это эмоционально и искренне, я говорил так, что меня это 

зацепило самого, я в этот момент сам себя еще раз подписал в этот бизнес. Я задавал ей 

прямые вопросы, и они ее цепляли. В такие моменты рождаются какие-то новые, красивые 

вещи, мысли, заготовки. Это было круто! Это как вдохновение, кураж. 

В нашем бизнесе есть два весла. Первое - наша энергетика, эмоции, чувства, глаза, а второе - 

техника. И я сегодня еще раз для себя понял, что ими нужно грести одновременно, чтобы 

плыть вперед. 

Результат такой, что она пришла с настроем нам отказать и сказать, что у нее и все так 

классно в жизни, а ушла с решением отпроситься с работы и ехать с нами. Ушла немного 

другим человеком. Только ради таких моментов стоило пройти этот путь. В такие моменты я 

чувствую такой подъем, такую уверенность, такой заряд, мне это кажется похожим просто на 

чудо. Всего полчаса и все меняется, другой взгляд, приходит решение. Научиться этому 

можно только на практике, но игра стоит свеч. 

Сейчас смотрю фильмы приключенческие или военные и везде вижу "подписание". Там 

постоянно герои подписывают других людей под свои какие-то знамена, под свои цели, в 

свои команды, полка, легионы, страны. И мы с вами делаем то же самое. Мы строим свои 

великие команды! Команды чемпионов и победителей! Мы герои 21 века! 


