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От Автора

Каждый по-своему гениален. Но если вы будете 
судить рыбу по её способности взбираться на 
дерево, она проживёт всю жизнь, считая себя 
дурой. 

Альберт Эйнштейн
***

Работай так, будто все зависит от твоей 
работы. Молись так, будто все зависит от 
твоей молитвы. 

Г.И. Гурджиев

10 лет назад я начал проводить тренинги и писать книги. 
В 2013 году книга “Действуй! 10 Заповедей Успеха» стала бест-
селлером. Я написал ее в 2006 году. В 2013 году Isaac Pinto se-
vich Systems стала лучшей тренинговой компанией в Украине. 

В 2013 году я обучал Procter&Gamble, Deloitte, Avon, МТС, 
Виталия Кличко и других лучших мастеров. От 5 до 10 лет пра-
вильного труда необходимо, чтобы стать Лучшим Мастером.

В этой книге я обобщаю свой личный опыт и опыт Лучших 
Мастеров, которых изучал. Книга-тренинг и сайт 2master.org  
- вся информация, которая необходима для того чтобы стать 
Лучшим Мастером. 

Одна неприятная новость. Действовать придется все-таки 
тебе. 

Приятная новость. Тебе не надо изобретать велосипед и 
идти тупиковыми путями.

От Автора
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Самая приятная новость. Я твой тренер! Я помогу тебе кни-
гой-тренингом и сайтом.

А так как мне помогает Б-г, а я твой тренер, то Он поможет и 
тебе. Только ты должен в это ВЕРИТЬ и БЛАГОДАРИТЬ ИМЕННО 
ЕГО, а не меня. Вся БЛАГОДАРНОСТЬ МАСТЕРОВ  и вся СЛАВА 
ОТ МОЕГО И ИХ УСПЕХА – идет Б-ГУ, СОЗДАТЕЛЮ МИРА. Когда 
увидишь первые успехи и захочешь их резко усилить, смо-
жешь присоединиться к 30-ти дневной он-лайн программе 
«Богатей! Путь Мастера». И к закрытому сообществу Лучших 
Мастеров в Facebook. Это выпускники он-лайн программы, ко-
торые уже прошли часть 7-ми летнего пути. Они поделятся с 
тобой информацией о том, что ждет тебя  впереди.

Самое главное в бизнесе — сконцентрироваться 
на создании чего-то важного. Я просто 
работал над тем, чем бы мне хотелось самому 
пользоваться.

Марк Цукерберг

МОЙ ОПЫТ: Как я выбираю, 
что делать дальше
Я люблю три занятия:

• Читать интересные книги
• Тренироваться (физически и интеллектуально)
•  Обучать других людей. Объяснять и видеть, как мои зна-

ния приносят пользу
Именно поэтому, я пишу книги, провожу тренинги и создал 

в интернете портал 5sfer.com   “Действуй! Живи! Влияй! Богатей! 

От Автора
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Люби!”. Слава Б-гу, у меня хорошо получается. Я продал уже 
более 500 000 книг. На сайт заходит 400 000 человек в месяц. 

Я обучаю самые известные мировые корпорации.

Теперь мне надо найти следующий ориентир. И совет Мар-
ка Цукерберга, который абсолютно точно перекликается с 
идеей книги REWORK - заставил меня задуматься.

Что я хочу создать для себя сейчас? Чем мне хочется 
пользоваться? Очень хочется общаться с интересными людь-
ми. Я пользуюсь Facebook. Это очень интересное для меня 
место. Не выходя из дома, я слежу за жизнью тысяч реальных 
людей. В моей ленте новостей - десятки тысяч людей.

Что я могу создать для себя? Я хочу выделить из них тех, 
кто хочет развиваться. Я хочу дать им лучшие ресурсы и зна-
ния из тех, которые сам собирал долгие годы. Поэтому из всех 
проектов, которые я сейчас начал, наиболее интересными 
становятся сервис “Хорошие Привычки”. www.30dney.com  и 
развивающий портал 5sfer.com.

Я помогу всем моим друзьям из Facebook, которые хотят 
приобрести новые навыки и улучшить жизнь. Мы соберемся 
вместе на этом сервисе и портале и будем получать удоволь-
ствие и пользу. С кем поведешься - от того и наберешься. Я 
хочу набираться от здоровых физически и духовно развива-
ющихся людей. И для них я сделаю очень удобное место для 
общения и развития. С Б-жьей Помощью.

Важность выбора стратегии
В 2006 году я решил стать экспертом №1 в сфере развития 

личности. Решение пришло после прочтения книги Роберта 
Блая “Стать Гуру за 60 дней”))) Они у меня растянулись на 8 лет.

От Автора
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У ПриватБанка есть стратегия на 5 -7 лет.
 У любого успешного, системного бизнеса есть стратегия 
развития на 5-7 лет.
У тебя тоже должна быть стратегия развития на 5-7 лет.

Лучшие Мастера о том, почему 
тебе необходимо посвятить вре-
мя этой книге-тренингу
Дипак Чопра. Врач, писатель
 В каждом из нас есть то, чего нет в других. Вы можете делать 

то, что не может другой. Ищите это в себе, находите, берегите 
и развивайте! Вы никогда не потерпите фиаско, занимаясь тем, 
к чему предназначены. 

Коэльо Пауло. Автор бестселлеров
На этой планете существует одна великая истина: 

независимо от того, кем ты являешься и что делаешь, когда 
ты по-настоящему что-то желаешь, ты достигнешь этого, ведь 
такое желание зародилось в душе Вселенной. И это и есть твое 
предназначение на Земле. 

Виссарион Белинский. 
Мыслитель, писатель, литературный критик
Найти свою дорогу, узнать свое место — в этом все для 

человека, это для него значит сделаться самим собой. 

Келвин Кулидж. Президент США 1923-1929 гг.
Ничто не может заменить настойчивости: ни талант 

– нет ничего более обычного, чем талантливые неудач-
ники, – ни гениальность – гений-неудачник стал героем 
поговорок. Всемогущи лишь упорство и настойчивость. 

От Автора
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Эрих Фромм. Социолог, философ, социальный психолог
Главная жизненная задача человека — дать жизнь самому 

себе, стать тем, чем он является потенциально. Самый важный 
плод его усилий — его собственная личность. 

Эрнест Хемингуэй. 
Писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии

Каждый человек рождается для какого-то дела.

Я наслаждаюсь моей работой. 
Неважно, богатый я или нет, я счастливый.

Майкл Блумберг. Миллиардер и мэр Нью-Йорка
Мне искренне жаль тех людей, которые не любят то, чем 

зарабатывают себе на жизнь.

От Автора
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Билл Гейтс. 
Предприниматель, общественный деятель, 
создатель Microsoft
Я не трачу времени, жалея о прошлом. Я сделал свой 

выбор и чтобы справляться с обязанностями наилучшим 
образом, просто не надо сомневаться. Не думайте: Б-же, 
какой бы из меня вышел отличный врач, какой теннисист, 
плейбой, игрок в покер. Залог благополучия — твердость и 
предусмотрительность в своем деле.

Даже сейчас, по существу, меня интересует не количество 
денег. Если бы я мог выбирать между работой и богатством, 
я бы выбрал работу. Меня гораздо больше заводит возмож-
ность вести команду из тысяч талантливых людей, чем иметь в 
банке круглый счет. 

Марк Цукерберг. 
Программист, предприниматель, основатель  Facebook
В фильме «Социальная сеть» все не совсем так. На самом 

деле история Facebook довольно скучная. Мы просто сидели 
и писали коды 6 лет.

Самое главное в бизнесе — сконцентрироваться на созда-
нии чего-то важного. Я просто работал над тем, чем бы мне хо-
телось самому пользоваться. 

В Кремниевой долине многие создавали компанию, не 
решив, чем эта компания будет заниматься. Разве так делают? 
Начать нужно с идеи того, что вы хотите полезного предло-
жить миру, а потом под это подводить и создавать компанию. 

Когда ты создаешь компанию, она должна быть основана 
на твоей вере во что-то.

От Автора
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Мери Кэй.
Основательница компании Mary Kay Cosmetics
Главная причина занятий бизнесом — стремление оказы-

вать услуги другим людям. Каждый новый бизнес должен быть 
основан на этом. 

От Автора
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Вступление

Кто я?
Я думаю, что это уже не первая моя книга-тренинг, которую 

ты читаешь. С Б-жьей Помощью я написал уже более 10 книг. А 
сейчас я настолько “набил руку”, что могу писать 1 книгу в ме-
сяц и еще 3 в соавторстве. Это называется “мастерство”. Когда 
ты можешь делать любимое дело легко и быстро. Со стороны 
выглядит, что ты вообще не напрягаешься.

Пабло Пикассо ужинал в одном из ресторанов, 
и к нему подошла женщина. Она его узнала и 
попросила нарисовать что-нибудь прямо сейчас, 
в ресторане. Пикассо взял карандаш, салфетку 
и сделал набросок городского пейзажа. Когда 
женщина протянула руку в надежде получить 
рисунок, художник сказал: “Он стоит десять 
тысяч долларов!” “Но вы потратили на это 
десять минут!” – возразила женщина. 

“Я потратил на это 50 лет!” – сказал художник.

Чтобы лучше меня узнать, зайди на мой канал в Youtube, 
на мой сайт pintosevich.com и на www.facebook.com/isaac.
pintosevich.systems. 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Народная Мудрость

Вступление
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Ты получишь некоторое впечатление о части меня. Только 
это будет  устаревшая информация. Ведь сегодня я не такой, 
как вчера. А завтра буду не такой, как сегодня. Главный прин-
цип моей жизни, можно сказать  “единственная постоянная”  
- я каждый день развиваюсь. Благодаря этому принципу, я на-
хожусь в постоянном движении и изменении.

У меня есть  прекрасный “каркас и фундамент”.  Личность 
спортсмена, которую в меня вложили в детстве родители и 
тренеры. А успехи зависят от “карты пути”, которую я получил 
от Царя Соломона, РАМХАЛЯ, Рава Ицхака Зильбера, Стивена 
Кови, Мерилин Аткинсон, Тони Роббинса и других моих учи-
телей. 

Вначале я нашел с Б-жьей Помощью правильные знания. А 
потом превратил их в навыки. И теперь я просто иду. Каждый 
день делаю иногда минимальные, а иногда и МАКСИМАЛЬНЫЕ 
продвижения в одном направлении.  А ты, конечно, знаешь, 
что если вода капает на камень в одно место с постоянством, 
то она делает дырку в камне. Тем более человек, который со-
здан по образу и подобию Б-га. 

Главное - это найти правильную карту пути, хорошего тре-
нера и приятных попутчиков. Все это доступно тебе и мне. 
Это доступно каждому в этом мире. Но сумасшедшие, злодеи 
и уверенные в своих знаниях дураки, очень все запутали.  Но 
раз ты читаешь эти строки - то ты на правильном пути и Б-г 
дает тебе прекрасный шанс. Изменить все в твоей жизни в 
лучшую и светлую сторону. Причем очень простым и легким 
путем.

Узнать - Создать навыки - Получить результаты

Если говорить про меня языком цифр и фактов, то:
Я родился в Харькове в 1973 году. В 1992 году занял 3 место 
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на Чемпионате Мира по легкой атлетике среди юниоров. В 
1998 году заработал первый миллион долларов и в 1999 его 
потерял. Осознал, что не в деньгах счастье.

В 2000 году переехал в Израиль и стал ультра-ортодоксаль-
ным религиозным человеком. Понял зачем Б-г Создал Мир и 
что в нем надо делать. Нашел смысл жизни.

В 2005 году понял, что для исправления “советского 
воспитания” надо изучать еще и психологию. Начал изучать 
книги “классиков” - популяризаторов психологии. Дейл 
Карнеги, Стивен Кови, Тони Бьюзен, Джек Кэнфилд и другие. 
В 2007 году получил диплом бизнес-тренера и тренера НЛП 
в Международном Эриксоновском Университете у Мерилин 
Аткинсон.

Я женат, у меня трое детей. Каждый год я бегаю марафон 
или полу-марафон. Написал 12 книг-тренингов. В 2012 и в 2013 
году мои книги номинировались на звание Лучшая Бизнес-
Книга РУНЕТА. Всего продано более 500 000 книг.

Моими клиентами являются: MasterCard, Deloitte, МТС, 
Procter&Gamble, Оriflame, Маry Кay, Avon  и другие  компании. 
Среди частных клиентов наиболее известный - Виталий 
Кличко. Мои тренинги посетили более 50 000 человек, и для 
меня главной целью было дать им больше, чем они ожидали 
получить.

В 2013 году  Isaac Pintosevich Systems была признана луч-
шей тренинговой компанией Украины. Зайди на мою страни-
цу в Facebook (Isaac Pintosevich Systems) и ты увидишь более 
280 000 людей, которым она нравится. Они сказали “Like” тому, 
что я делаю. И я тоже говорю им и тебе: «I like you». А если ты 
начинаешь делать то, что я советую, то даже: «I love you»)))
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Я благодарю тебя за то, что ты разрешаешь мне быть твоим 
тренером. Я приложу все силы, чтобы оправдать твое дове-
рие. Я прошу Б-га, чтобы помогал тебе и мне во всех ХОРОШИХ 
ДЕЛАХ! О своих успехах напиши в Facebook на моей странице 
Isaac Pintosevich Systems.

Я Знаю - Ты Можешь!
Ицхак

О книге-тренинге
Как ты уже знаешь, я создаю обучающие программы (книги 

и тренинги) в 5 главных для человека областях (5sfer.com):

ДЕЙСТВУЙ! - личная эффективность.
ЖИВИ!  - энергия и здоровье.
ВЛИЯЙ!  - лидерство, коммуникация, инфо-бизнес, 
интернет-маркетинг.
БОГАТЕЙ!  - деньги, финансы, развитие бизнеса.
ЛЮБИ!  - отношения и воспитание детей. 
 Радость жизни и любовь)))

Эти области одинаково важны. Если какая-то из них не 
работает, то человек чувствует неполноту жизни. Если не ра-
ботают несколько из них, то состояние очень тяжелое. Когда 
не работают все - то жизнь не работает.

ДЕЙСТВУЙ! - Личная Эффективность

С этого все начинается. Взять ответственность и поставить 
цели. Создать план и действовать. Об этой сфере я подроб-
но пишу в книге-тренинге “Действуй! 10 Заповедей Успеха”. 
Эта книга уже 5 лет является одной из самых известных книг 
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в этой сфере. Она уступает по продажам только книге моего 
учителя Стивена Кови. 

“7 навыков высокоэффективных людей” - это глубокий 
научный труд. Он отвечает на вопрос “Что самое главное в 
эффективной жизни”. Моя книга-тренинг “Действуй! 10 Запо-
ведей Успеха” -  пошаговое руководство к действию. Она от-
вечает на вопрос “Как изменить себя и создать эффективную 
жизнь”.

Кроме того есть еще несколько узкоспециализированных 
книг-тренингов по личной эффективности: 

• Ставь Цели! Как найти свою цель.
• Создавай! Как создавать хорошие привычки.
• Полный Контроль. Управление жизнью и временем.
• 7 Заповедей организованной мамы. 
 Автор Света Гончарова. Я соавтор.

ЖИВИ! - Энергия и Здоровье

Без жизненной энергии человек не может существовать. 
Это основа настроения и эффективности. Когда уровень 
энергии и здоровья падает, то ничего не хочется и не можется. 
Тем более для развития и новых проектов нужен огромный 
запас. В этой сфере я нашел для себя очень эффективные и 
простые способы наполнения энергией.  

•  Об этом моя книга-тренинг “Живи! 7 Заповедей Энер-
гии и Здоровья”. Я написал ее в соавторстве с братом 
Михаилом. 

• “Живи энергично! Уникальная система здоровья” Вя-
чеслава Смирнова. Книга из моего проекта издания 
книг Лучших Мастеров “Академия Экспертов Ицхака 
Пинтосевича”.
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ВЛИЯЙ! - Лидерство и коммуникация

Именно в таком порядке стоит развивать в себе сферы 
жизни. Вначале исправить себя, а потом влиять на других. Так 
поступил и я. В 2012 году была написана книга-тренинг “Влияй! 
7 Заповедей  Лидера”. Ее очень высоко оценили Виталий Клич-
ко и Радислав Гандапас. Еще больше ее оценили все мои близ-
кие люди. Ведь я научился с ними прекрасно общаться. Они 
начали развиваться и помогать друг другу!

Навыковые книги в этой сфере, которые написал я или был 
их соавтором:

• Выступай! Как выступать публично. 
• Facebook-ефект для бизнеса и самопиара.
 Автор Ольга Филина. Я соавтор.

БОГАТЕЙ! - Деньги, Финансы и Карьера

Когда первые три сферы заработали, начинается рост. В том 
числе и финансовый. К нему надо быть готовым. Деньги - это 
огромная энергия и сила. Когда она входит в твою жизнь, то ча-
сто начинает управлять всеми остальными сферами. Поэтому 
мне пришлось научиться  законам, по которым живут деньги.

Анекдот:
Девушки делятся на две категории:
— те, которые любят мужчин, способных 

затащить холодильник на пятый этаж без 
лифта;

— те, которые любят мужчин, способных 
оплатить труд мужчин из первой категории.
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Книга-тренинг «БОГАТЕЙ! Путь Мастера» - первая книга в 
этой серии. 

Уже более 5 000 человек прошли он-лайн и живые тренинги по 
этой системе. Я выделил в богатстве два главных магистраль-
ных пути. И каждый из них расходится еще на несколько 
дорожек. Богатей! 4 Основы и Главный Секрет - это путь 
Мастера. 
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Книга-тренинг о том, как найти свое предназначение (дело 
жизни) и стать в нем одним из лучших. Эта позиция обеспе-
чивает удовольствие от реализации своего таланта и большие 
заработки. Именно лучшие в каждой сфере деятельности 
снимают все “сливки”. Самых интересных и богатых клиентов, 
огромные гонорары. Интерес прессы и благодарность людей. 
Я 7 лет иду по этому пути и знаю, как этот путь работает.

В нем есть 7 тропинок:
1. Создать свой бизнес. 
2. Стать топ-менеджером. 
3. Заниматься свободными профессиями (как я).
4. Пойти в шоу-бизнес (культура или спорт). 
5. Стать политиком. 
6. МЛМ
7. Войти в группу поддержки ЛУЧШЕГО МАСТЕРА.  
 Жениться (выйти замуж), стать помощником.
 Поддержать в начале пути. Купить акции гения.

Для каждого из путей есть своя специфика, но есть и об-
щее. Надо быть лучшим, входить в 10 лучших мастеров и ты 
будешь зарабатывать огромные деньги.

Система Богатей! 4 Основы и Главный Секрет - даст тебе ВСЕ 
НЕОБХОДИМЫЕ инструменты, чтобы найти СВОЙ ПУТЬ и стать 
в нем лучшим. В общем, этот ПУТЬ я назвал: Путь Мастера. 
Книга-тренинг, которую ты читаешь сейчас - об этом пути.

Второй магистральный путь называется: Продавай! Про-
дажи для всех. Зарабатывают огромные деньги в предыду-
щем пути только лучшие и .... Те, кто умеют продавать. Ведь 
самые богатые клиенты гоняются за лучшими специалистами 
и товарами в каждой нише. А все остальные производители 
товаров и специалисты - должны гоняться за клиентами. А они 
не умеют или не хотят.....
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Поэтому классный ПРОДАВЕЦ катается, как сыр в масле. 
Вокруг ВСЕЛЕННАЯ недооцененного товара.... А у него есть 
навык, как продавать его КЛИЕНТАМ. А клиентов в мире 7 
млрд...  Это ПУТЬ к богатству называется – Путь Торговца.

Вторая книга-тренинг называется 
«ПРОДАВАЙ! Путь Торговца».

Она нужна и тем, кто идет по первому пути. Ведь пока ты 
станешь лучшим - надо за что-то жить))) Но особено она нуж-
на тем, кто хочет разбогатеть БЫСТРО. Ведь если ты умеешь 
продавать - то даже я попрошу тебя: «Помоги мне!!! Продавай 
мои книги и тренинги и получай ПРЕКРАСНЫЙ ПРОЦЕНТ!». А 
ты можешь посмотреть на меня гордо и сказать: «Ну не знаю.... 
Может быть, МОИ КЛИЕНТЫ не захотят?» И я начну тебя угова-
ривать))) Хотя у меня достаточно клиентов Слава Б-гу! 

Ведь эту книгу читают сотни тысяч человек. Это потому, что 
я уже вошел в топ-10 лучших МАСТЕРОВ в своей нише. И еще 
я умею продавать))) А вот когда я начинал свой путь, то мою 
первую и самую известную книгу-тренинг “Действуй! 10 Запо-
ведей Успеха” не принимало ни одно издательство! 

Я не умел продавать информацию! И не входил в топ-10 
лучших Мастеров. Но я был хороший мастер (1 путь к богат-
ству). Для хорошего мастера характерно быстро обучаться (2 
основа  в Пути Мастера). Поэтому я научился продавать (2 путь 
к богатству).

И теперь СЛАВА Б-ГУ - у меня все работает. А вот это из-за 
ГЛАВНОГО СЕКРЕТА БОГАТСТВА,  о котором я расскажу в конце 
этой книги. 

Кстати, недавно я узнал, что самый великий маркето-
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лог в мире, Филип Котлер, в конце жизни тоже узнал этот 
секрет. Я узнал его из Торы, а он из личного 50-ти летнего 
опыта в маркетинге. А ты узнаешь его в конце книги. Филип 
Котлер назвал его 5-P. Он добавил его к своим знаменитым 
4-P: продукт, прайс (цена), плейс (место продажи), промоушн 
(продвижение). + 5-P. Мой и Филипа Котлера главный секрет. 
Дочитаешь до конца и узнаешь.

Раз ты дочитал до «сейчас» - это твоя книга! Поэтому не бу-
дем больше терять времени на предисловия... Переходим к 
делу!

Система Сверх-Обучения 3-П
Цель этой книги - дать тебе стратегический план развития. 

Так делает любая компания. Так советует Стивен Кови. Так пра-
вильно поступать. Вначале создать четкий план, а потом по 
нему действовать. Обычно я советую читать мои книги внача-
ле полностью, а потом прорабатывать. Делать упражнения.

В этой книге все очень просто. Всего 4 основы на Пути Ма-
стера и Главный Секрет Богатства. Он одинаков и для Пути 
Мастера и для Пути Торговца. Читай и сразу  выполняй упраж-
нения. В книге есть только программа упражнений по мини-
муму. Для их выполнения достаточно 15 минут в день.  И в этой 
книге-тренинге есть новый суперресурс для твоего развития.

Впервые в этой книге я представляю свою новую авторскую 
“Систему Сверх-Обучения 3-П”. Она позволяет использовать 
100% информации, которую ты получаешь через книгу. В ней 
есть всего 3 шага. 

После каждой главы я буду тебе о них напоминать. К концу 
книги-тренинга ты не только выстроишь свою стратегию про-
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движения к цели – Лучший Мастер. Ты еще и научишься моей 
авторской “Системе Сверх-Обучения 3-П”. Это более ценно, чем 
любой навык или стратегия. Ведь когда ты научишься быстро 
обучаться - для тебя открыты все двери в мире. Ты сможешь 
“запрограммировать” свой интеллект на любые сверхсложные 
достижения. 

В чем же заключается эта уникальнейшая методика?

Как и все, что я делаю - это очень просто. Так просто, что 
до меня никому не приходило в голову. Умные люди тут же на-
чинают все усложнять. Им приятно показать силу своего ума. 
Поэтому их книги так тяжело читать. Вначале я тоже начал па-
дать в эту пропасть сложности. Спас меня Стив Джобс. Он был 
фанатом простоты. И я иду по его пути.

Сосредоточенность и простота – вот моя 
мантра. Тяжелее добиться простоты, чем 
усложненности. Нужно работать изо всех 

сил, чтобы начать мыслить  ясно и сделать 
какую-нибудь простую вещь. И когда у вас это 

получается – вы становитесь всесильным. 
Стив Джобс

Каждый раз, когда ты прочитываешь главу или даже 
страницу, остановись. Задай себе всего три вопроса и на 
каждый из них дай по 3 ответа.
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1- П: Что я понял?

1. ____________________________________________________ 
 ____________________________________________________
2. ____________________________________________________ 
 ____________________________________________________
3. ____________________________________________________ 
 ____________________________________________________

Сведи всю информацию к 3 основным ВАЖНЫМ для тебя 
понятиям. Сформулируй их своими словами и запиши. Это 
твое резюме.

2-П: Что я планирую с этим сделать?

1. ____________________________________________________ 
 ____________________________________________________
2. ____________________________________________________ 
 ____________________________________________________
3. ____________________________________________________ 
 ____________________________________________________

Если информация не приносит тебе никакой пользы, и ты 
не можешь ее использовать - может быть и не стоит ее запо-
минать? И наоборот, если ты можешь это применить прямо 
сейчас - сделай это. И ты точно запомнишь!

3-П: С кем я планирую поделиться своим 
ПОНИМАНИЕМ (1-П)  и своим ПЛАНОМ (2-П)?

1. ____________________________________________________ 
 ____________________________________________________
2. ____________________________________________________ 
 ____________________________________________________
3. ____________________________________________________ 
 ____________________________________________________
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Когда ты объясняешь кому-то свое понимание, ты закреп-
ляешь его в своей памяти, мышлении. Ты лучше понимаешь и 
закрепляешь.

Когда ты делишься своим планом - ты берешь социальное 
обязательство на его выполнение. Ты можешь даже пообе-
щать его выполнить. Тогда ты создаешь новую реальность, в 
которой тебе будет сложно не сделать. А ДЕЛАТЬ - это и есть 
смысл любых новых знаний. Только ДЕЙСТВИЯ дают результа-
ты.

Помни - во всех своих обязательствах, обещаниях, планах - 
используй минимум100%МАКСИМУМ. 

Я даю в книге задания только по минимуму. Это гаранти-
рует УСПЕХ. А УСПЕХ гарантирует мотивацию. А мотивация 
гарантирует продвижение.

Если ты решишь, что минимум - это для начинающих, а ты 
хочешь 100%, то переходи на сайт 2master.org.  

Там ты найдешь упражнения на 100% и на МАКСИМУМ. 
Также там ты получишь дополнительные видеоматериалы к 
этой книге. Там ты увидишь интервью с Лучшими Мастерами в 
разных нишах. Справочный материал, который поможет тебе 
быстрее двигаться к СОВЕРШЕНСТВУ.

На сайте 2master.org. Ты сможешь задать вопросы по 
книге и получить на них ответы от меня лично или от  Коучей 
и Бизнес-Тренеров, которые обучались в Isaac Pintosevich 
Systems. До встречи на странице 2master.org. В сообществе 
развивающихся Лучших Мастеров! Главное - ДЕЙСТВУЙ!

Я Знаю - Ты Можешь!
Ицхак
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