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ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ №21

НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ

Вопрос
ПЕТРОВА

КОЛЛЕКЦИЯ

ПЕТРОВА

Школа
Делового Петрова
(ШДП)

Упражнение №4 “Правило 2 минут 43 секунд”
Менеджер производит только одно $ решения. Иногда ему для
принятия решения нужна информация. Если отбросить книги,
интернет и прочие библиотеки, то останется, как раз, самый
важный источник информации $ другой человек, который что$
то может знать.
Представьте себе, что вы находитесь в каком$либо учреждении,
конторе, офисе, куда вы пришли, чтобы узнать, как делается то$
то и то$то, как оформляется то$то и то$то, где находится то$то и
то$то. Пришли по собственной инициативе, к занятым людям,
спрашиваете… а вам говорят: “Нет, не знаю”.
Народный Герой Петров размышлял над корнем человечес
Если вы не учитесь в Школе Делового Петрова, вы конечно, раз$
ких проблем в этом мире  склонностью к халяве. По идее, в но
вернетесь и уйдете несолоно хлебавши… Короче, если заходишь
вом тысячелетии этот старинный порог должен был бы засох
куда$то и нужно чего$то узнать, то, получив ответы “нет”, “не
нуть и отмереть самостоятельно. В всязи с повсеместным повы
знаю” $ уходить нельзя! Нужно продолжать разговор. Несмотря
шением сознательности. Но серьезных доказательств этой гипо
ни на что! На любые темы. О погоде, о детях, о ремонте, о чем
тезы не появлялось.
угодно. И тогда ровно через 2 минуты 43 секунды произойдет
Петров решил добыть их. Он протер замшевой тряпочкой
маленькое, но вполне авторитетное менеджерское чудо $
свой именной диктофон работы японских мастеров конца про
тот человек, у которого вы спрашивали, вспомнит,
шлого века и вышел на улицу чтобы найти истину.
что это сделать можно вот, оказывается, так.
Или же вспомнит, что в соседнем каби$
нете сидит человек, который зна$
ет, как это сделать! Это и на$
зывается “Правило двух ми$
нут сорока трех секунд”.
Успехов!
И помните $ нужна
практика! Без практи$
ки менеджер, как…
Ну конечно. Кому не нравится?
Нет. Не привык просто.
как жижа.
Конечно, всем нравится.
Карен, 24 года
Практики, дейст$
Валентина Алексеевна, 55 лет
В общем$то, так недоверчиво
вия, успехов!
Люблю. По пути наименьшего
отношусь. Известная пословица $
сопротивления идти.
бесплатный сыр $ в мышеловке.
Леонид, 16 лет
Федор, 18 лет

Любите ли вы, когда
вам чтото предлагают
бесплатно?

Нет. За все надо платить.
Мария, 32 года
Нет, это меня настораживает.
Иван, 29 лет
Не обязательно.

Петер, 27 лет
Нет, не очень. Потому что сразу
видно $ обман или что$то в этом
роде. Бесплатный сыр бывает только
в мышеловке.
Вячеслав, 19 лет
Да. Иногда.

Агаджян, 18 лет
Нет. Думаю, что это некачественно.
Дмитрий, 18 лет
Я вообще об этом не думаю. Мне
надо торопиться.
Пассивное большинство

Смотря что. Бесплатно $ это конечно
хорошо. А там уж можно решить,
надо тебе это или не надо.
Владимир Гаврилович, 58 лет
Вообще приятно $ люблю сюрпризы.
Приятно. Ну смотря что $ рекламная
акция или от друзей подарок. Если
нечего не требуют взамен, не хотят,
чтобы я что$то купила, то я с
удовольствием приму.
Юля, 19 лет

2003

БЕЛКА И
ВИШНЕВЫЙ САД
$ Чего ты, Белка, улыбаешься? $ спросил Петров
стоящую в вишневом саду Белку.
$ Рассказ смешной сочиняю, $ ответила Белка,
улыбаясь еще шире.
$ И что за рассказ? $ заинтересовался Петров.
$ Тема, $ сказала Белка, $ еще не определилась,
ни одного слова еще не знаю... $ но уже смешно,
Петров!
***
$ Спать без тебя не могу, есть без тебя на могу... $
сказала, вернувшись с прогулки по вишневому
саду, Белка.
$ И?... $ удивленно изогнул бровь Петров.
$ Поэтому пришла к тебе поспать и поесть... $
вздохнула Белка.

Из записных
книжек
В смысле $ ежедневную ревизию
Даешь!
самому себе!
я сегодня бронепоезд, и меня
Ивообще,
так просто не свернешь.
$ спи, взялся спрашивать $
Спишь
готовься отвечать!
частье не упускаю, а стараюсь скорей
С
наоборот уловить его теплые
дуновения... Пока глухо.
чтоб надо стало хочу! Если оно
Надо,
действительно надо.
честно скажу, чем буду по углам
Ялучше
с этой заразой носиться!
Завершить фазу "обрубания мостов"! Да!

Внимание!
Уже открылся
Официальный Сайт
Народного Героя Петрова!
Вот адрес:
www.pi.zen.ru/petrov

Нет. Я уж лучше заплачу.
Алексей, 24 года
Нет. Бесплатно не бывает.
Володя, 47 лет
Меня зовут Хааф, мне 23 года, и я
очень рад, что мне бесплатно
предложили провести этот опрос.

Хааф, 23 года

Нет. Бесплатный только сыр в
мышеловке.
Алексей, 41 год
Люблю конечно. Бесллатно же.
Юля, 21 год

Почему Петров 
народный герой?

Вопросы к читателю:

Любите ли вы когда вам чтото
предлагают бесплатно?

1.
Понимаете ли вы, что пока вы
бесплатное, вами очень
2. любите
легко манипулировать?
3.

Какая связь между словами "сыр"
и "мышеловка"?

Письмо читательницы о Магии Петрова
Привет, Петров!
Пишу тебе, чтобы рассказать о том, какое магическое
воздействие ты оказываешь на происходящее в далёком Минске.
Пару дней назад мне было не слишком радостно  ребенок
заболел ветрянкой, из дома не выйти, деньги обещанные не
заплатили и настроение грустное. А потом ты мне приснился. И на
следующий день самым магическим образом всё наладилось:
солнышко выглянуло, позвонил человек и купил варган, и даже сын
стал поправляться. Вот. Спасибо тебе за то, что ты такой
хороший! Я тебя люблю.
Таня, annihilation@tut.by

(начало в предыдущих номерах)

95. Потому что Петрова не переходит
улицу на красный свет.
96. Потому что Петровым нельзя
манипулировать .
97. Потому что Петров не оставляет
следов.
98. Потому что
Петров не коптит
небо.
99. Потому что
у Петрова нет
свободного
времени.
(продолжение
следует)

