
Почему Петров �
народный герой?

(начало в предыдущих номерах)

105. Потому что Петров пользуется
ежедневником.
106. Потому что Петров не
забывает позвонить, если обещал.
107. Потому что Петров хорошо
играет в шахматы.
108. Потому что Петров может
заменить перегоревшую лампочку.
109. Потому что Петров моет за
собою посуду.
(продолжение следует)

4 Н А Р О Д Н Ы Й  Г Е Р О Й
ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  №23 22000033

Какое последнее
нелепое действие вы
совершили?

Вопросы к читателю:

1 Какое последнее нелепое
действие вы совершили?

2 Чем вы занимаетесь, когда
не совершаете нелепые

действия?

3 Вы уверены?

Вопрос
ПЕТРОВА

Стоя на голове перед зеркалом, йогически дыша и глядя, как
Белка раскладывает скорлупки и прочие финтифлюшки по
своим коробочкам, Петров вспомнил: "Братья Нелепые!…" Под
таким артистическим псевдонимом он и его друг Ксан, Юноша
Зло, выступали в прошлом году на Черноморском побережье в
Конкурсе Самодеятельной Песни, Пляски, Стиха и Свиста. Ксан
выиграл тогда пляжное пенсне;бинокль, зонтик и водяной
пистолет, а Петров ; ничего. Хотя пели, плясали, декламировали
и свистели ; вместе. "Как;то нелепо это все", ; подумал Петров.
Он посмотрел на Белку, мирно бряцающую своими
финтифлюшками, показал ей в зеркало язык и медленно
опустил ноги к голове. "Надо бы опросить человечество!" ;
громко сказал вслух Петров. Белка подпрыгнула от
неожиданности, но уже в прыжке она въехала в
величественность замысла Петрова и закричала: "Даешь опрос
человечества конкретно!" ; "Конкретно будем опрашивать
русских в Москве и французов в Гренобле, ; сказал Петров, ; в
честь надвигающегося 200;т летия Бородинской битвы".

КОЛЛЕКЦИЯ
ПЕТРОВА

Честно говорю: не знаю. Я живу ти�
хо, делаю свои работы, художник я
средний, не на что не замахиваюсь…
Сама жизнь нелепость, дорогая.

Нина Павловна, 75 лет

Нет, я не совершаю нелепых поступ�
ков.

Татьяна, 55 лет

Я не знаю, не могу вспомнить.

Галина Александровна, 67 лет

Регулярно совершаю нелепые по�
ступки � покупаю какую�то ерунду.

Вера, 35 лет.

Да вроде бы не было ничего такого.
Вырастить детей, поставить их на
ноги. 

Саша, 37 лет

Все действия, которые я последнее
время совершаю, были прекрасны.

Денис, 32 года

Когда мне было 6 лет я украл зажи�
галку у друга. Зачем она мне была
нужна? Я не курил, хвастаться ей я
не мог, нелепо...

Ями

Все мои действия можно назвать не�
лепыми.

Ольга, 36 лет.

Куча нелепых действий � много го�
ворила.

Александра, 29 лет.

Наверное, все действия нелепые,
потому что неосознанные.

Наташа, 33 года.

Озлобилась не по делу.

Вера, 35 лет.

Попыталась бросить курить.

Настя, 21 год.

В эти выходные я играл Баха на ги�
таре у моего дяди, который нена�
видит классическую музыку.
Правда, я его всем играю.

Кристофер, 21 год

Не знаю.

Лор, 17 лет

Это действие настолько не�
лепое, что я не могу о нём
рассказать.

Жан, 72 года

Не помню, чтобы я что�то
такого делал. Такое со
мной случается крайне
редко.

Мамаду, 24 года

Вчера вечером я
спала у себя на
балконе. Не
знаю, достаточно
ли это нелепо.

Аньесе, 41 год

Не знаю.

Эмили, 62 года

Это вас не касается.

Женщина с немигающим

взглядом.

Не припомню.

Жан Франсуа, 43 года

Не знаю. Я таких не совершаю.

Мари, 30 лет

ББЕЕЛЛККАА  УУЧЧИИТТ
ДДРРЕЕВВННЮЮЮЮ  ИИССТТООРРИИЮЮ

Школа
Делового Петрова

(ШДП)

Упражнение №6 “Изложение сути дела” 
Ага! Вы уже освоили упражнение "Магическая дверь", научились сту�
чать в дверь и правильно заходить в нее. Хорошо. Кстати! Имейте в ви�
ду, что ваш стук в дверь содержит сложнейшую структуру семантичес�
ких микрорегулятивных импульсов коммуникационно�логистического
характера… Короче! Перевожу. Какой ты � такой и стук в дверь. Все твое,
что есть в тебе, излучается через твой стук. Излучение, попадая в чуткое
ухо сидящего за дверью человеческого существа, запускает в его мозгу,
душе и теле целый каскад психологических, биохимических и биоэнер�
гетических процессов, обеспечивающих мгновенное "подсознательное"
тестирование им твоего дверного стука и составление твоего социаль�
но�психологического портрета. Короче. Учись правильно стучаться.
Стук должен быть не нахальным, не робким, не развязным, не разма�
занным. Стук должен быть четким, нужной громкости, в меру вежли�
вым, в меру напористым, открытым, улыбающимся, энергичным, на�
полненным внутренней силой � сбалансированным и соразмерным. Все
это надо уложить в 3 удара.
Итак. Упражнение "Изложение сути дела". Суть дела излагается так. 
Ну, прежде всего, помните, что ваш внешний вид, ваше поведение, ин�
тонации и прочее также представляют собой пакет семантических им�
пульсов, без труда расшифровываемых вашим собеседником. Посы�
лайте нужные импульсы!
Второе "прежде всего". Вы должны знать, чего вы хотите. Четко.
Итак, "Изложение сути дела". Суть дела
нужно излагать в пра�
вильном порядке.
Суть "правильного
порядка" в следу�
ющем: СНАЧАЛА
скажите, что вам нуж�
но, а лишь ПОТОМ приво�
дите аргументы, объяс�
няйте причины и расска�
зывайте предысторию.

Не наоборот!
1. Если вы правильно постуча�

лись (прошли первый тест),
правильно вошли (прошли

2�й тест), правильно вы�
глядите, улыбаетесь и
ведете себя (3�й тест) �
вы заработали какое�
то количество "плюси�
ков". И это хорошо.
Человек к вам распо�

ложен и готов уделить
вам дозу своего внима�

ния, своей энергии, сво�
его времени. И теперь,
если вы, не понимая, что
"суть дела нужно изла�

гать в правильном поряд�
ке", начинаете с аргументов и

объяснений, то он, не понимая
сути дела, просто ждет, когда вы перей�

дете к основному вопросу. Терпеливо
ждет. А вы все "объясняете" и аргументи�
руете. А он не может понять, о чем речь �
вы же ему не сказали пока "чего вам от не�
го нужно?" А "плюсики", которые вы зара�
ботали, успешно пройдя 3 теста � отматы�
ваются и отматываются, сходят до нуля, а

затем в отрицательную зону (в "минусики").
Доза � порция внимания и времени � кончи�
лась. Вместо "плюсиков" � "минусики". Вместо
расположенного к вам человека � раздражен�
ный, непонимающий ничего человек, который
чувствует лишь нарастающее раздражение по
поводу того, что вы бессмысленно отбираете у
него время, и, одновременно, злость на себя,
что он так лажанулся, неправильно провел тес�
тирование вас, что вас нужно было сразу гнать
подальше… И тут вы начинаете излагать "что
вам от него нужно". 
2. Если вы сразу сказали "что вам нужно", а он
сказал "нет" � у вас в запасе есть еще целая го�
ра аргументов и, практически, полный запас
его доброжелательности по отношению к вам
(гора "плюсиков"). Вполне вероятно, что на 7�м
вашем аргументе � в процессе приятной для
каждого настоящего менеджера беседы ПО
ДЕЛУ � он скажет "да".
Не забудьте сказать "спасибо".
Практикуйтесь! И помните, осваивая упражне�
ние №6, не прекращайте выполнять предыду�
щие упражнения Школы Делового Петрова.

Слушая, как Петров читает вслух "Историю Древнего Ри�
ма", Белка машинально протянула руку, взяла чашку и
допила кофе Петрова.
� Ой, что я сделала? � спохватилась Белка. � Допила весь
твой кофе!..
� Вот видишь, � сказал Петров, оторвавшись от книги, �
а меня за это ругаешь…
� Я тебя ругаю? � удивилась Белка, � Я тебя ругаю, когда
ты МОЙ кофе выпиваешь!

* * *
� Петров, я выучила! � подбежала к Петрову Белка, весе�
ло замахиваясь на него томом "Истории Древнего Шу�
мера", � Худоносорог!..
� Не Худоносорог, а Навуходоносор! � поправил Пет�
ров, � Древний шумерский царь. А еще были � Асурба�
нипал, Сарданапал...
� Да, знаю, � запрыгала Белка, � Упалдаприлип, Селда�
насрал...

* * *
Прочитав вслух главу из "Истории Древней Греции" про
суровый спартанский образ жизни, Петров со значени�
ем посмотрел на Белку, разлегшуюся на тахте.
� Когда я буду главной, � потянулась Белка, невозмути�

мо выдерживая взгляд Петрова, � каждый будет питать�
ся очень хорошо�о�о… И у всех отложится… � самое луч�
шее впечатление о моем руководстве.

Из записных
книжек
Каждый сам творец своего геморроя. Это

о карме.

Империя зла � полюбишь и козла.

Кол Басков.

Лежу тупо, смотрю глупо, копошусь в
своих мозгах... А та�а�ам: "Парня

молодо�о�ого полюбила я�я�я!.."

Телега Гегеля.

Яей соломку стелю, а она, сволочь, ее
поджигает.

Ая так растерялась от такого шикарного
вопроса…

Молодая, красивая, стройная,
спортивного вида ворона клевала

теннисный мяч.

Павлиний пер.

Корысть � это не деньги. Корысть � это
образ мыслей.

Как просветлишься � будет секс. Это
основной принцип тантры.

Внимание!
Уже открылся

Официальный Сайт
Народного Героя Петрова!

Вот адрес:
www.pi.zen.ru/petrov


