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Вопрос
ПЕТРОВА
Влекомый жаждой познания Петров, как всегда, поставил
непростой вопрос: А известно ли человечеству о его истинном
предназначении? С предназначением Народного Героя,
кажется, все было понятно $ народные герои придуманы чтобы
защищать человечество. А вот для чего нужно само это
человечество? Совершенно очевидно, что раз человечество
есть, то это не просто так.
Не тратя времени на раздумья, Петров осведомился у
прохожего:

КОЛЛЕКЦИЯ

ПЕТРОВА
БЕЛКА И
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

Я живу для того, чтобы написать
письмо любимой, а потом можно и
умереть.
Денис, 32 года
Для меня главное + это семья.
Саша, 37 лет
Жить, работать, просто счастливую
жизнь вести + интересная работа,
интересные люди, в личной жизни
все устраивает.
Юра, 34 года
Я свое предназначение выполнила.
Я была архитектором, а теперь я
пенсионер. Все, что я сделала, по+
летело вместе с Советским Союзом.
Есть такие авторы + Тихоплавы. В
этих книгах на абсолютно науч+
ных основах доказывается, что
бог есть, и что в том же Питере
есть люди, которые четко опреде+
ляют для чего вы предназначены.
Нина Павловна, 75 лет
Когда дочь меня спрашивает, в чем
смысл жизни, я говорю в самой
жизни. То, как меня ведет по жизни
это и есть мое предназначение, как
ведет, а не как я сама выбираю.
Вера, 35 лет.
У меня уже вся прошла, какое
предназначение. У меня уже внуки
есть… Семья.
Татьяна, 55 лет
А какое у человека предназначе+
ние? Раз мы человеки, то и пред+
назначение у нас человеческое.
Ольга, 36 лет

Мне
кажется, у меня нет
никакого предназна+
чения.
Александра, 29
лет
Внуки, сыновья.
Там поесть приго+
товить, там уб+
рать. Вся моя
жизнь в этом сей+
час. Как пошла на
пенсию, думала от+
дохну, а получилось на+
оборот + вкалываю хуже чем на ра+
боте. Это предназначение? Это +
кошмар, это крест мой.
Галина Александровна, 67 лет
Предназначения нет.
Наташа, 33 года
Людям помогать.
Вера, 35 лет
Вырастить сына, добиться хоть ка+
кого+то материального благополу+
чия.
Настя, 21 год

Вопросы читателю:

В чем ваше предназначение?

1.
Из каких дел состоит ваша жизнь?
2.
В вашей жизни есть хоть какой$
3. нибудь смысл?

Почему Петров 
народный герой?
(начало в предыдущих номерах)

110. Потому что у Петрова богатая фантазия.
111. Потому что Петров ходит в баню.
112. Потому что у Петрова правильная осанка.
113. Потому что Петров всегда собран.
114. Потому что у Петрова последняя
командировка на Землю.
(продолжение следует)

Школа
Делового Петрова
(ШДП)
Упражнение № 7 “Не говорим “нет”, говорим “да”.
Простое упражнение для начинающего менеджера.
Упорно тренируемся 2 недели.
Внимание! Обратите внимание как вы разговариваете.
Точнее, как вы начинаете свою фразу в ответ на слова
вашего собеседника. Вы начинаете свои фразы со слова
“нет”. Присмотритесь, присмотритесь к себе!...
А это значит, что чем квалифицированее ваш собесед+
ник, чем больше он знает, тем побыстрее он свернет
разговор с вами. Свернет вежливо,корректно, с улыб+
кой, + а вы... Вы так ничего и не узнаете. Ни того, что вы
облажались. Ни того, что он хотел сообщить вам, но + не
сообщил.
Упражнение заключается в следующем. Вы беседуете,
вам говорят: “Обратите внимание как вы разговаривае+
те”. Обычно, вы отвечаете: “Нет, я, конечно, обращу...”
Теперь, выполняя упражненение, вы должны ответить:
“Да, я, конечно, обращу...”
Еще пример. Вам говорят: “Чем квалифицированее со+
беседник, тем быстрее он свернет разговор”. Вы отвеча+
ете: “Нет, это понятно...” При выполнении упражнения
надо отвечать: “Да, это понятно...”
Если вы хотите ответить: “Нет, это не понятно”, то + вы+
полняя упражнение! + отвечайте так: “Да, хорошо. Но это
непонятно”.
Не говорите “нет” тогда, когда его не нужно говорить!
Когда слово “нет” неосознанно, нефиксируемо вами,
постоянно вылетает из ваших уст в процессе вашей бе+
седы + контролируйте себя! И лучшим способом контро+
ля является выполнение упражнения “Не говорим “нет”,
говорим “да”.
Выполняя это упражнение вы овладеете ключевым
элементом менджерской магии, позволяющим вам
устанавливать коммуникацию с другим человеческим
существом! С чего, собственно, и начинается любой
менеджерский проект.
В тех редких случаях, когда нужно говорить “нет”, +
говорите его четко и прямо.

+ Мне стыдно, Петров!... + Белка, опустив голову, ос+
тановилась у ноги Петрова.
+ Что случилось? + сочувственно заинтересовался
Петров.
+ Ты мне столько даешь, + вздохнула Белка, + а я ни+
чего не даю взамен... человечеству.
***
+ У+у+у+у!!! + выскочила Белка из+за угла прямо на
Петрова. + Ха+ха+ха! Боишься, значит, любишь!
+ Нет, “бьет, значит, любит” есть такая пословица! +
бесстрашно возразил Петров.
+ Я не хочу тебя бить + я ведь тебя люблю? + удиви+
лась Белка.
+ Нет, я тебя “бить, значит, любит”, + пояснил Петров.
+ Ты меня “бить”? + еще больше удивилась Белка. +
Нет, пусть лучше ты меня боишься. Ты же меня, все
равно, любишь? Так пусть лучше ты меня боишься,
чем ты меня “бить”. Если тебе, все равно, “меня лю+
бишь”. А мне так, естественно, приятнее… У+у+у+у!!!
***
+ Знаешь, Петров, несмотря ни на что, тебе со мной +
весело…

Петрович в гостях у
Народного Героя Петрова
Читайте Живой Разговор с Андреем Бильжо на стр.6

Рис. Андрея Бильжо

В чем ваше
предназначение?

