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Удается ли Вам
любоваться красотой
весны?

Вопросы к читателю:

1 Удается ли Вам
любоваться

красотой весны?

2 Почему?

3 А чем пахнет от
Вас (если Вы ,

мужчина)?

Вопрос
ПЕТРОВА

Народного героя отличает умение замечать все важное. И не
замечать неважное. Народный Герой Петров уже не первый день
замечал на улицах весну. Даже когда на первый, второй и третий
взгляды казалось, что зима, Петрова это не сбивало. Но Петров не
был бы народным героем, если бы не заметил, что многие люди
еще пока не замечают весны и живут как зимой. И поскольку это
было очень,очень,очень плохо, Петрову пришлось достать
микрофон и задать вопрос в лоб. Первому встречному. Петров
громко спросил:

КОЛЛЕКЦИЯ
ПЕТРОВА

Пока нет, листьев нет. 
Саша, 21 год

Пыль, больше ничего хорошего.
Костя, 27 лет

Птички уже поют.
Петр Петрович, 34 года

Здесь в Москве ее не увидишь, на�
до за город выезжать.

Сева, 18 лет

Мне уже почти 80 лет, я уже ниче�
го не вижу и ничего не знаю. Дума�
ешь, как бы туда уйти, а мир уже
совсем неинтересен.

Серафима Андреевна, 78 лет

Нет. У меня ссора с девушкой, по�
этому весна меня не радует.

Максим, 30 лет

Да. Ну, не обязательно солнце
должно быть. Просто чувствую.
Сразу вижу, что мир оживился.

Вика, 18 лет

Да, потому что погода хорошая.
Если бы была погода хорошая, то я
бы не видела красоту весны.

Юля, 21 год

Да. Нравиться мне весна. Зимой
все серое, грязное. Особенно ко�
нец апреля, май, когда все начина�
ет распускаться.

Дима, 26 лет

Видим. Тепло, хорошо, листики
скоро будут. Настроение совсем
другое. Прснулись.

Наталья,  23 года

Да. Просто тепло � это и есть весна.
Красота, скоро купаться пойду,
еще лучше.

Игорь, 27 лет

Да. Веселее стало на душе, после
этой трудной зимы. Интересны из�
менения. Каждое время года инте�
ресно само по себе.

Тамара, 48 лет

Да. Я вижу офигительно красоту
весны. Каждый раз, когда выхожу
на улицу, думаю вот я городской
житель, казалось бы… Ты видишь
дороги, машины, ты не видишь �
травки, деревьев. Я вижу, оказы�

ваеться. Когда еду из дома до мет�
ро, там где ходят троллейбусы, та�
кая маленькая травка � она уже зе�
леная. И вот, когда идешь в офис,
там такие желтенькие фигнюльки
(не знаю, как они называются) уже
расцвели, я это заметил.

Андрей, 25 лет

Весны нет сейчас. Изменения по�
верхностны. Ожидаются замороз�
ки, и природа затихла, потому что
она чувствует.

Валерий Михайлович, 65 лет

Конечно, пока еще нет, не вижу.
Ничего еще не расцвело. Это здесь,
а за городом, конечно лучше.

Олег, 36 лет

Вижу. Все распус�
кается, цветет. В
лесу уже расцвели
подснежники и
такие желтень�
кие цветы,
тюльпаны
уже проби�
лись.

Леша, 70
лет

Вижу.
Тепло,
солныш�
ко вы�
лезло,
снег со�
шел.

Саша,
25 лет

Школа
Делового Петрова

(ШДП)
Новый комплекс из 12 упражнений!!!

Упражнение №1 "Записная Книжка" является
основой и фундаментом всех последующих
упражнений комплекса. 
Учитывая, что мы живем в эпоху
информационного бума и экспоненциального
нарастания информационного потока,
освоение этого упражнения абсолютно
необходимо для выживания.
Суть упражнения в следующем: Каждый
практикующий это упражнение постоянно
должен носить с собой Записную Книжку и
ручку. Всегда, когда он ведет деловые беседы,
получает поручения, дает обещания, он
фиксирует в Записной Книжке основные
тезисы беседы и полученных поручений. 
Не забывайте регулярно читать свою Записную
Книжку!
Любой менеджмент начинается с того, что при
себе у вас должны быть Записная Книжка и
ручка! 
Приобрести Записную Книжку и ручку, а также
навык пользования ими, включая извлечение
из кармана в нужный момент необходимо в
ближайшие 2 недели с тем, чтобы
организованно и компетентно перейти к
следующему упражнению комплекса.

ЗАСАДА
Кругом одна Любовь! Засада!

Ну что же делать, е,мое?
Не помогает мармелада,

Не помогает мумие...

� Весна, � сказала Белка, прогуливаясь по весен�
нему лесу, � как человек в бане � голо, неприкры�
то, и все видно... Смотри, Петров, чайка!
� Чайка, � сказал Петров, � как муха на человеке в
бане � голо, неприкрыто, все видно и пытается
взлететь.

* * *
Выйдя на опушку леса, Белка застыла, как вко�
панная, перед кустом китайской бузины.

� Ты... чего? � подошел к ней Петров.
� Это дерево�урод, но до чего ж краси�

во! � восхищенно выдохнула Белка.
* * *

� Чтобы идти как кошка, � Бел�
ка многозначительно посмо�
трела на Петрова, стоявшего
на мокрой весенней тропин�
ке, � нужно ноги подни�
мать как журавль!

Давным�давно... ну, скажем, до ледникового периода,
жили ЛЮДИ � ну, будем их сейчас называть так. Они бы�
ли светлы и радостны, они любили цветы, деревья, зверу�
шек, себя, все что было. Жили они в прекрасных замках,
настоящее название этих штук потерялось, мы их назо�
вем замками. И ЛЮДИ их тоже любили. Эти люди все
время пели и танцевали. И всегда ходили в белых и лег�
ких одеждах.

Ах, да... Забыл про самое главное! � Они умели летать.
Но со временем произошла неприятность � ЛЮДИ по�
ссорились с теплом. Как это было и
почему это совершенно другая сказка.
Но тепло ушло, пришел ледник. И
ЛЮДИ начали гибнуть. И стали бе�
жать. И нашли приют у обезьян, в
теплых шубах. И в процессе совмест�
ной жизни ЛЮДИ из ЛЮДЕЙ пре�
вратились в людей � тех, что смеша�
лись с обезьянами � и разучились ле�
тать, да и много чего разучились.

И теперь, иногда, когда юноша смо�
трит на девушку, а девушка смотрит
на юношу, они замечают, что одеты в
белые легкие одежды. И им становит�
ся светло...

А со временем они вспоминают, что
они потомки ЛЮДЕЙ. Ха, что потом
начинается. Они втихаря вспомина�
ют, что умеют летать, что солнце све�
тит, что цветы, что зверушки... Эхх, вот
такая вот приключается.

А как они боятся потерять друг
друга, они, наивные, ду�

мают, что только с
ним одним (ней

о д н о й )
м о ж н о

летать. 
Т ы
присмотрись к ним

на улицах, они ж за
руки держатся,

чтоб не поте�
ряться, чтоб

не забыть,
не разу�

чится...

Почему Петров /
народный герой?
(начало в предыдущих номерах)

80. Потому что Петров принимает по
утрам холодный душ.
81. Потому что Петров хорошо играет в
шашки.
82. Потому что Петров не критикует.
83. Потому что Петров мастерски
насвистывает.
84. Потому что с Петров не морщит лоб.
(продолжение
следует) ВВЕЕССЕЕННННИИЕЕ

ППРРООГГУУЛЛККИИ
ББЕЕЛЛККИИ

ПРИТЧА ПРО ЛЮБОВЬ


