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Родившись в очень бедной семье, столкнувшись 

в раннем возрасте со смертью близкого человека, проведя 

несколько лет жизни в токсичной уличной среде, я всегда ве-

рил в лучшее и позволял себе мечтать без границ. Простой па-

рень из маленького городка прошел длинную дистанцию проб 

и ошибок, которая привела к головокружительному успеху. 

Мой путь — это путь от беспризорника до миллионера; от пол-

ного отсутствия моральных ориентиров до внутренней гармо-

нии; от одного китайского станка для выжигания по дереву до 

масштабного бизнеса, завоевывающего весь мир и дарящего 

радость людям.

Предисловие
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Я нашел истинный смысл жизни в духовности, Боге и вере. Со-

здал большую крепкую семью. Исследую мир, воспитываю де-

тей и ежедневно работаю над своим личностным развитием. 

Занимаюсь любимым делом и горжусь командой, которая со 

мной работает. Сегодня я точно знаю, что каждый из нас спо-

собен сделать больше, чем он думает. Что бедность — не при-

говор, а отличная мотивация к движению вперед. Что самый 

лучший учитель — это опыт неудач, а болезненную утрату из-

лечит время. Что сильного человека отличает от слабого спо-

собность подняться на ноги после сокрушительного нокаута. 

И, наконец, самое главное — что никогда нельзя сдаваться!

Мы не в силах изменить свой старт, но можем повлиять на свой 

финиш! Моя история — яркое тому подтверждение. На страни-

цах этой книги я честно и без купюр расскажу вам о борьбе 

с самим собой и обстоятельствами — борьбе, которая дока-

зывает: для человека с мощным внутренним стержнем в этом 

мире нет ничего невозможного. Эта книга — не о том, как бы-

стро разбогатеть. Эта книга — сборник мотивационных эпизо-

дов из жизни человека, научившегося верить в себя и стре-

миться к цели, невзирая на внешние обстоятельства.

В этой книге вы найдете множество прикладных советов по по-

строению и развитию бизнеса, управлению финансами и са-

мым ценным ресурсом — временем. В этой книге я раскры-

ваю философию мышления победителя, делюсь секретами 

личной продуктивности, долгого и крепкого брака. Верю, что 

моя история — история трансформации беспризорника в мил-

лионера — вас увлечет, вдохновит и заставит взглянуть на соб-



ственную реальность несколько под другим углом. Верю, что 

спектр ценных рекомендаций, изложенных в этой книге, помо-

жет вам перекроить мышление, поставить перед собой амби-

циозную цель и добиться ее. Причем сделать это так, чтобы 

на пути к вершине триумфа не растерять духовные ценности, 

не предать самого себя и близких людей. Верю, что после про-

чтения этой книги, столкнувшись даже с самыми масштабными 

трудностями, вы вспомните историю парня — беспризорника 

в прошлом, который достойно противостоял обстоятельствам, 

преодолел сам себя и достиг большого успеха. И, вспомнив 

обо мне, будете двигаться дальше, зная, что все обязательно 

получится!





Часть 1

Становление личности
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Первой  прививкой, которую я получил в детстве, была при-

вивка стыдом и бедностью. Когда в садике организовывали 

новогодний утренник, максимум, на что я мог рассчитывать, — 

это костюм, сшитый моей матерью из белой простыни. Когда 

в школе сверстники с энтузиазмом бежали на сладкий стол, 

мы с сестрой стояли в стороне, понимая, что конфеты — ро-

скошь за гранью наших возможностей. Наша семья попросту 

не могла за них заплатить. Ясно помню пронизывающее чув-

ство стыда — чувство, которое поражает все тело до мозга 

костей и дает понимание неполноценности. Дает понимание 

того, что жизнь, с ее возможностями и радостями, уготована 

для других. А моя участь — довольствоваться малым.

Я должен был стать никем
Глава 1
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Позже мне удалось справиться с чувством стыда и неполно-

ценности, сформировать достойное окружение, выбросив 

из жизни всех токсичных людей. Жизненные обстоятельства 

я воспринял как вызов самому себе, о чем ни разу не пожа-

лел. Ведь именно тотальная бедность стала моей персональ-

ной точкой роста, трансформировала мышление, научила гра-

мотно расставлять приоритеты и никогда не сдаваться. Шаг за 

шагом я выстраивал новую реальность, поняв, что счастье че-

ловека никоим образом не зависит от материального достат-

ка. Пережив фантастические приключения, сегодня я доволен 

тем, чем наполнен каждый мой день: любимое дело, чудесная 

семья, духовное развитие, путешествия. Я люблю и любим. 

Я получаю удовольствие, наблюдая за тем, как растут мои 

дочери. Я масштабирую бизнес, который уже завоевывает 

мир. Я выстроил духовную связь с Богом, что дало мне воз-

можность познавать себя и все вокруг. Но иногда я мысленно 

возвращаюсь в детство — в тот период, когда мне пришлось 

пережить сильный буллинг.

Отношение к нашей семье в целом и ко мне в частности было, 

мягко говоря, пренебрежительным. Практически никто из ро-

дителей моих сверстников не хотел, чтобы их дети со мной 

дружили. Видимо, они считали, что иметь  какие-либо отно-

шения с бедняками ниже их достоинства. С издевками, хам-

ством и насмешками в свой адрес я сталкивался ежедневно. 

Но моя внутренняя сила, стержень и уверенный настрой всег-

да позволяли давать отпор обидчикам. Кроме того, в мою ДНК 

встроен инстинкт защитника. Как только вижу явную неспра-
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ведливость, эмоции внутри закипают и возникает желание мо-

ментально разобраться в ситуации и сделать так, чтобы добро 

восторжествовало. Нередко вопросы приходилось решать 

с помощью силы. Я был завсегдатаем школьных подворотен 

и частым участником драк.

Помню, как, учась в одной из киевских школ, я регулярно слы-

шал от одноклассников оскорбление, что я — бомж. Ключе-

вую скрипку в этой травле играл задиристый мальчишка, кото-

рый был неформальным лидером класса. Интересен тот факт, 

что «вождь банды» был слабее меня — как физически, так 

и морально. Мы оба понимали это. Однажды произошел очень 

показательный случай. Соперник признался, что одноклас-

сники попросили его подраться со мной. Из-за страха потер-

петь поражение в драке, а следовательно, потерять авторитет 

в коллективе, одноклассник хотел, чтобы я ему поддался. Его 

просьба вызвала у меня лишь улыбку. Естественно, в нашей 

показательной школьной стычке я одержал победу, а «лидер» 

просто- напросто расплакался. После этого случая сверстники 

дразнить меня не перестали, но буллинг стал дозированным. 

Увидев мою решительность, силу характера и целеустремлен-

ность, одноклассники притормозили с травлей. Благодаря этой 

ситуации я сделал один очень важный жизненный вывод: если 

вас всячески унижают и оскорбляют, определите главного ток-

сичного человека в толпе обидчиков и дайте отпор именно ему.

Неоднократно я задавал себе вопрос: почему дети могут быть 

такими злыми и жестокими?! Скорее всего, ответ кроется в пло-

скости личностных качеств учителей и системы  школьного 
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 образования. Когда учителя относятся к ребенку как к индиви-

ду, хочется учиться, хочется стараться, хочется грызть пресло-

вутый гранит науки. В моем же случае школа не была местом, 

где хорошо и спокойно, где хочется развиваться, заводить 

дружбу и познавать мир. Школа была для меня полем боя.

В качестве ярких вспышек памяти периода школьных буд-

ней — несколько случаев, связанных с моими учителями. Пе-

реступая порог третьего академического класса столичной 

школы (класса, где было много отличников), я сразу же увидел 

негативную реакцию классной руководительницы. «ЧТО вы 

нам даете?!» — спросила она завуча, показывая в нашу с се-

строй сторону. Она опасалась, что мы испортим идеальную 

картинку общей успеваемости класса. Педагог идентифициро-

вала нас как «ЧТО», а не «КОГО». Она абсолютно не верила 

в нашу способность к обучению, тем самым поставив на нас 

клеймо неудачников. Учительница не единожды демонстра-

тивно унижала нас и отчитывала перед всем классом. Она счи-

тала, что мы по умолчанию хуже, чем другие дети. Хуже по при-

чине бедности, а значит, заслуживаем наказания и порицания. 

Уже тогда я понял и прочувствовал на собственной шкуре, что 

такое социальная классовость и несправедливость. Всем сво-

им естеством я протестовал против происходящего, защищал 

собственную честь и честь сестры.

А однажды после уроков одноклассники спрятали мой рюкзак. 

В тот день мы с сестрой торопились на электричку (до школы 

и обратно домой приходилось добираться именно таким об-

разом) и на счету была каждая минута. Сестра обратилась 
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к учительнице, которая была с нами на продленке, с просьбой 

вмешаться в ситуацию и помочь отыскать рюкзак. Реакция 

не заставила себя ждать. «Так ему и надо!» — ответила педагог. 

Поначалу я опешил от таких слов в свой адрес. Знаете, как это 

бывает, когда нож в спину получаешь от человека, которому 

доверяешь?! Далее последовала злость и ярость. Я подошел 

к учительнице и выразил свои накипевшие чувства с помо-

щью мата. Спустя секунду уже сожалел о случившемся, винил 

себя за несдержанность, но в тот момент вся гамма эмоций 

трансформировалась в нецензурную брань. Угадайте, что сде-

лала наша классная руководительница, узнав об инциденте? 

Переступив порог класса, не сказав ни единого слова, она… 

влепила мне пощечину. Уровень унижения зашкаливал, тело 

противилось происходящему, а мозг взывал: «Беги!» Я пулей 

вылетел из класса и после этого дня долго не появлялся в шко-

ле. В то время как я искал утешения на улице, мама вместе 

с классной руководительницей и полицией искали меня. Я на-

столько искусно прятался, что их поиски заняли целый месяц.

К всеобщей травле подключались и родственники. К приме-

ру, сестры моей бабушки жили по принципу: если не скажешь 

хотя бы одному человеку за день хоть одной гадости, зна-

чит, день прошел зря. «Из тебя ничего не выйдет!», «По тебе 

тюрьма плачет!», «Одна дурь в голове!», «Безотцовщи-

на!» — подобного рода фразы приходилось слышать из их 

уст неоднократно. Социальная стигматизация была настоль-

ко выражена, что все вокруг как будто сообщало мне: ты 

должен стать никем! Но в сражении с токсичным обществом 
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у меня было явное преимущество — оптимизм и позитивное 

мышление. Я не реагировал на триггеры извне, я научился 

абстрагироваться от разрушающего внешнего фона. Меня 

задевали, толкали, сбивали, а я улыбался и шел дальше.

Находясь в той точке, где я нахожусь сейчас, и анализируя 

опыт прошлого, могу с уверенностью сказать, что буллинг 

положительно повлиял на мое становление и успех. Как бы 

парадоксально это ни звучало. Благодаря травле в детстве 

закалился мой характер, выработался мощный внутренний 

стержень и желание всегда и везде быть победителем. Бул-

линг привел к пяти важным последствиям в моей жизни:

1. Меня очень сложно, а точнее, практически невоз-

можно выбить из колеи. Благодаря жизненному 

опыту мне удавалось любой кризис трансформи-

ровать в точку роста. А фраза «Never give up!» 

стала моим девизом по жизни.

2. Чтобы нанести мне обиду, нужно очень сильно 

постараться, ведь я приобрел навык не обижать-

ся на окружающих. Все ожидания от других лю-

дей я поменял на благодарность, а эмоциональ-

ная броня стала отличным противовесом всем 

прилетающим в мой адрес обидам.

3. Выстраиваю жизнь по принципу: «Мнение других 

людей — это всего лишь мнение других людей. 

И точка». Я научился проживать СВОЮ жизнь, 

не обращая внимания на токсичный фон.
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4. Имеет значение только мнение близких людей. 

А они меня любят и ценят независимо от обстоя-

тельств. Этого более чем достаточно для достиже-

ния успеха. Что бы не твердило окружение в це-

лом, но если моя супруга скажет: «Ты молодец! 

У тебя все получится!», я обязательно попробую. 

А все остальное — не важно.

5. Нужно уметь за себя постоять. Всегда. Помните, 

меня агрессивно задевали лишь до того момента, 

пока я, выявив самого дерзкого в классе, не по-

казал ему, кто сильнее?

Меня задевали, толкали,
сбивали, а я улыбался

и шел дальше.


