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Нет. Если все люди будут
одинаковыми, то будет скучно.

Юлия, 19 лет

Нет. Было бы скучно. Счастье, когда
есть альтернатива.

Ирина, 41 год

Нет. Если бы все были такими как я,
то меня бы перестали ценить.

Сергей, 31 год

Нет, я не хочу чтобы жили и
мыслили как я � жизнь будет
неинтересной.

Мила, 39 лет

Нет. Это было бы не интересно.
Люди должны стремиться к
лучшему, а я далека от этого.

Елена, 18 лет

Нет. С предсказуемым человеком
не хочется общаться.

Алексей, 22 года

Нет, а потому что тогда скучно
будет.

Алла, 24 года

Нет, потому что тогда пропадет
индивидуальность.

Ирина, 16 лет

Нет. Если все будут такими же как я,
будет неинтересно.

Дима, 20 лет

Нет. Потому что, если все будут
такими же как я, то тогда никого не
обманешь... а не обманешь, значит
и не проживешь.

Паша, 22 года

Нет. Зачем? Мне же тогда будет
скучно с ними общаться. Мне с
собой хорошо, но если у меня будет
много меня, мне станет трудно.

Юля, 21 год

Нет, конечно. Скучно. Не могу же я
весь свет, как себя любить � с ума
сойду!

Ольга, 21 год

Хотели бы вы, чтобы
все люди были
такими же, как вы?

Не избавившись окончательно от подозрений, 
Вопросы читателю:

1. Хотели бы вы, чтобы все люди 
были такими же, как вы?

2. Вы всегда помните, что перед вами 
другой человек?

3. Вы уважаете чужую 
индивидуальность?

Вопрос
ПЕТРОВА

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

100. Потому что Петров пишет грамотно.
101. Потому что Петров не боится темноты.
102. Потому что у Петрова дома есть
цветы.
103. Потому что с Петровым можно
колбаситься.
104. Потому что Петров � уникален.
(продолжение следует)

Наблюдая за повадками жителей родного города, Петров
начал подозревать, что каждый прохожий тайно мечтает о том,
чтобы окружающие были похожи на него (прохожего) до
последней мысли. И уж тогда;то,  наконец, масса проблем,
отпала бы. Не надо было бы мучиться, стараться понимать
каждого встречного;поперечного...  В общем, жизнь наконец
наладилась бы …

Влекомый научным любопытсвом и состраданием к
человечеству, Петров записал в своей записной книжке.
"Спросить: 

КОЛЛЕКЦИЯ
ПЕТРОВА

ББЕЕЛЛККАА  ИИ
ППРРООГГУУЛЛККИИ

Школа
Делового Петрова

(ШДП)

Упражнение №5 “Магическая дверь” 
Известно, что настоящий менеджер магическим образом
преобразует реальность вокруг себя. Освоив упражнение
№5, вы получите в свое распоряжение новый усовершен�
ствованный способ проникновения в кабинеты, офисы,
комнаты и даже целые здания.
Суть в следующем: допустим, вам нужно зайти в некий ка�
бинет, офис или комнату. А в ней работают незнакомые
люди, к которым у вас важное дело. Человек, который ни�
когда не учился в Школе Делового Петрова сделает это
так: тихонечко постучит, просунет голову в дверь и что�то
промямлит тонким и неслышным голосом. В ответ на это
он сможет услышать только одно � "Закройте дверь, не ме�
шайте работать". Это называется "неудачное начало". 
Итак, для того, чтобы получилось "удачное начало" нужно
выполнить пять магических манипуляций:
1. Подойти к двери.
2. Мысленно проверить, есть ли у вас важное дело за этой
дверью.
3. Громко постучать три раза (в этот самый момент, если
ваше дело  действительно важное, реальность за дверью
незаметно для вас магическим образом преобразуется в
наиболее благоприятную).
4. Открыть дверь, войти в помещение и обязательно акку�
ратно закрыть дверь за собой.
5. Сделать два шага от двери (под прямым углом к плос�
кости стены, на которой расположена дверь) и поздоро�
ваться с присутствующими, вежливо  отчетливо и с улыб�
кой.
После того, как все пять магических манипуляций выпол�
нены, можете спокойно приступать к изложению сути де�
ла. Если все проделано правильно, вы можете быть увере�
ны, что вас внимательно выслушают и отнесутся с уваже�

нием.
Выполняя Упражнение "Магическая дверь", обретете
уверенность в себе, повысите скорость деланья дел,

заработаете хорошую репутацию и постигнете азы
магии менеджмента. 

Помните, что для достижения вершин
менеджерского искусства, необходи�

ма практика. Осваивая упражне�
ние №5, не прекращайте вы�

полнять предыдущие уп�
ражнения Школы Де�

лового Петрова.

� Я поняла, � сказала Белка, прогуливаясь вместе
с Петровым, � не надо иметь длинные лапы. Надо
просто высоко прыгать.
� Да, � оглянувшись, заметил Петров, � и не надо
иметь большие уши. Надо просто уметь хорошо
подкрадываться.

* * *
Однажды Белка собралась прогуляться за
продуктами на рынок.
� Петров, там дождь собирается на улице. Как ты
думаешь, взять зонтик? Смотри, какой он у меня
большой и красивый!
� Возьми, � сказал Петров.
Через час Белка вернулась мокрая.
� Представляешь, Петров, дождь пошел, когда я
уже возвращалась.
� Да, � сказал Петров. 
� А руки обе � заняты! Сумками с продуктами. И
зонтик только как лишнюю тяжесть пришлось
тащишь. Закрытый. Под дождем.
Представляешь?

* * *

Из записных
книжек
Вам нужно развивать вашу светлость, Ваше

сиятельство…

Если это умею делать я и ещё кто�нибудь, то это
может сделать любой дурак!

Соловьи в парке ненавязчиво насвистывали
марш Мендельсона.

Ломаю дрова усилием мысли. Круглосуточно.

Проявить гибкость мозгов и тебя автоматически
включить в список � забыла.

Авот использовать знание о том, что очаг в
каморке Папы Карло нарисован � надо.

Все, что чуть сложнее, чем дважды два четыре,
он видит, естественно, искаженно.

Белка! Я тебя покидаю, � сказал
Петров, собираясь на прогулку.
Да! Покидай! Сверху вниз, а
потом справа налево! �
закричала воодушевленная
предложением Белка.

* * *


