
279278

������� ������������������������������������������������������������������������������ ��

� ������

	
����������������������������� ���������������������� ��

����������������
����
������������
����� ���������������������� ��

����� �������
��������������������
�������!��
����� ���������������������� �"

����� ��������������#��!��
������!� ���������������������� $�

������% ������������������������������������������������������������������������������ "&

!���������

��'����������������������������� ���������������������� "�

����������������
����
�������������'����� ���������������������� "(

����� �������
��������������������
�������!���'����� ���������������������� ($

����� ��������������#��!��
������!� �������������������� &)%

������* ������������������������������������������������������������������������������ &)(

"���������������

+�������������
����������������������� �������������������� &&)

����������������
����
������������������������� �������������������� &&�

,����-����������
����#�!��
���� �������������������� &&"

����� ���������������������������

�������!��������������� �������������������� &&"

����� ��������������#��!��
������!� �������������������� &�$

������� ������������������������������������������������������������������������������ &%*

#�$$��������������

.�!!���'���������
����������������������� �������������������� &%�

Оглавление

%&'()'*+,*

���/�������� ���������������������������������������������������������������� %

0������� �������������������������������������������������������������������������� �

!������������-�.�

+�����'��������� ������������������������ �

+�����'����
��� ������������������������ �

	��������
�� ������������������������ $

1��������������� ������������������������ "

.�'�����������2����'��/�� ������������������������ "

	�������#�� ������������������������ "

3����������������4������ ���������������������� &)

����� �������������#����
�����5 ���������������������� &�

6�'��������� ���������������������� &%

3�!��
�'�������������� ���������������������� &"

������& ������������������������������������������������������������������������������ �*

��$�����-����

3�!���������������������������������� ���������������������� ��

����������������
����
������������!���������� ���������������������� %�

,����-����������
����#�!��
���� ���������������������� %$

����� ���������������������������

�������!��!���������� ���������������������� %(

����� ��������������#��!��
������!� ���������������������� *"



279278

������� ������������������������������������������������������������������������������ ��

� ������

	
����������������������������� ���������������������� ��

����������������
����
������������
����� ���������������������� ��

����� �������
��������������������
�������!��
����� ���������������������� �"

����� ��������������#��!��
������!� ���������������������� $�

������% ������������������������������������������������������������������������������ "&

!���������

��'����������������������������� ���������������������� "�

����������������
����
�������������'����� ���������������������� "(

����� �������
��������������������
�������!���'����� ���������������������� ($

����� ��������������#��!��
������!� �������������������� &)%

������* ������������������������������������������������������������������������������ &)(

"���������������

+�������������
����������������������� �������������������� &&)

����������������
����
������������������������� �������������������� &&�

,����-����������
����#�!��
���� �������������������� &&"

����� ���������������������������

�������!��������������� �������������������� &&"

����� ��������������#��!��
������!� �������������������� &�$

������� ������������������������������������������������������������������������������ &%*

#�$$��������������

.�!!���'���������
����������������������� �������������������� &%�

Оглавление

%&'()'*+,*

���/�������� ���������������������������������������������������������������� %

0������� �������������������������������������������������������������������������� �

!������������-�.�

+�����'��������� ������������������������ �

+�����'����
��� ������������������������ �

	��������
�� ������������������������ $

1��������������� ������������������������ "

.�'�����������2����'��/�� ������������������������ "

	�������#�� ������������������������ "

3����������������4������ ���������������������� &)

����� �������������#����
�����5 ���������������������� &�

6�'��������� ���������������������� &%

3�!��
�'�������������� ���������������������� &"

������& ������������������������������������������������������������������������������ �*

��$�����-����

3�!���������������������������������� ���������������������� ��

����������������
����
������������!���������� ���������������������� %�

,����-����������
����#�!��
���� ���������������������� %$

����� ���������������������������

�������!��!���������� ���������������������� %(

����� ��������������#��!��
������!� ���������������������� *"



281280

	����5��
��!��5���������������������������������������������������������� ���

'/-�0�����-1����1�������������$���1

	����5��
��!���&
�������783�������9
:������5������'����;<=>>=?8@�ABBC=?@D ������������������ ���

	����5��
��!����
���!�����9
������������;EF?�GH=I�JKBHLD ������������������ �%*

	����5��
��!���%
M�!����'��!9

�����������������������;NKOIP�QL>I@FD ������������������ �*)

	����5��
��!���*
,�����R������9
�����������������;S=@?P?TT?KD ������������������ �*�

	����5��
��!����
M�����U����/��9
�
���������5������'���
;<I@BP�ABVVHP=WIX=BP@�JKBHLD ������������������ ���

	����5��
��!����
Y���.�!��9

���������;GIZIP�[VLBKX@D ������������������ ��"

Оглавление

����������������
����
���������'�!!���'��������� �������������������� &*%

,����-����������
����#�!��
���� �������������������� &**

����� ���������������������������

�������!�'�!!���'��������� �������������������� &*(

.�'�!���������� �������������������� &�&

����� ��������������#��!��
������!� �������������������� &�(

������� ������������������������������������������������������������������������������ &�$

)�� ���$.������

0�
���!������������������������������ �������������������� &�"

0�-����

���-������5��!5����5��������� �������������������� &$�

����������������
����
�������������
���!������ �������������������� &$(

,����-����������
����#�!��
���� �������������������� &"&

����� ���������������������������

�������!���
���!������ �������������������� &"&

\�'��'���������� �������������������� &"$

����� ��������������#��!��
������!� �������������������� &(�

������$ ������������������������������������������������������������������������������ �)&

��$���2�����

3�!�������������������������������� �������������������� �)�

����������������
����
������������!�������� �������������������� �)(

,����-����������
����#�!��
���� �������������������� �&&

����� ���������������������������

�������!��!�������� �������������������� �&%

����� ��������������#��!��
������!� �������������������� �&"

Оглавление



281280

	����5��
��!��5���������������������������������������������������������� ���

'/-�0�����-1����1�������������$���1

	����5��
��!���&
�������783�������9
:������5������'����;<=>>=?8@�ABBC=?@D ������������������ ���

	����5��
��!����
���!�����9
������������;EF?�GH=I�JKBHLD ������������������ �%*

	����5��
��!���%
M�!����'��!9

�����������������������;NKOIP�QL>I@FD ������������������ �*)

	����5��
��!���*
,�����R������9
�����������������;S=@?P?TT?KD ������������������ �*�

	����5��
��!����
M�����U����/��9
�
���������5������'���
;<I@BP�ABVVHP=WIX=BP@�JKBHLD ������������������ ���

	����5��
��!����
Y���.�!��9

���������;GIZIP�[VLBKX@D ������������������ ��"

Оглавление

����������������
����
���������'�!!���'��������� �������������������� &*%

,����-����������
����#�!��
���� �������������������� &**

����� ���������������������������

�������!�'�!!���'��������� �������������������� &*(

.�'�!���������� �������������������� &�&

����� ��������������#��!��
������!� �������������������� &�(

������� ������������������������������������������������������������������������������ &�$

)�� ���$.������

0�
���!������������������������������ �������������������� &�"

0�-����

���-������5��!5����5��������� �������������������� &$�

����������������
����
�������������
���!������ �������������������� &$(

,����-����������
����#�!��
���� �������������������� &"&

����� ���������������������������

�������!���
���!������ �������������������� &"&

\�'��'���������� �������������������� &"$

����� ��������������#��!��
������!� �������������������� &(�

������$ ������������������������������������������������������������������������������ �)&

��$���2�����

3�!�������������������������������� �������������������� �)�

����������������
����
������������!�������� �������������������� �)(

,����-����������
����#�!��
���� �������������������� �&&

����� ���������������������������

�������!��!�������� �������������������� �&%

����� ��������������#��!��
������!� �������������������� �&"

Оглавление



283282

	����5��
��!���$
]�����������9
:������5������'���
;JB�<^_�G?@?IKWF�`�ABP@H>X=PT�JKBHLD ������������������ ��%

	����5��
��!���"
02�������/9
�
���������5������'����aNb^ ������������������ �$)

7��������� �������������������� �$�

Оглавление



32

Благодарность

Будучи удачливыми людьми, которые всегда ви�
дят в людях только хорошее, мы нисколько не были
удивлены тем, что в процессе написания данной кни�
ги получили колоссальную помощь и поддержку. Мы
признательны всем, кто посетил (и продолжает по�
сещать) наш сайт www.switchtosuccess.co.uk и запол�
нил разработанную нами анкету. Собранная инфор�
мация послужила мощным доказательством теории
о семи показателях удачи и стала богатым источни�
ком новых идей и возможностей.

Наши герои, чьи истории опубликованы в разделах
«Мастера удачи» и «Учебный пример», щедро делились
с нами своим временем, а также мыслями и опытом.
Их вклад оказался просто бесценным, и мы благода�
рим их за столь искреннее и горячее участие.

Еще на самой ранней стадии нашего исследова�
ния мы обнаружили, что тема удачи волнует прак�
тически всех людей. У каждого нашего знакомого
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находился анекдот, какая�нибудь история из лично�
го опыта или опыта друзей, которыми они охотно
делились с нами. Все электронные письма, звонки
и беседы оказали нам неоценимую помощь — спа�
сибо.

Джон Мозли, наш редактор в издательстве «Cap�
stone», на деле испытал наше упорство, проверив
нашу способность сдать рукопись в положенное вре�
мя. Мы благодарны ему за выходные, проведенные
взаперти в коттедже в Ниддердейле в попытках при�
думать, как уложиться в сроки, проверяя на деле
страстную веру в человеческую способность делать
невозможное возможным.

Но настоящим героем стал Герберт Брайард —
наш самый верный помощник и вдохновитель. Он
посещал все наши сессии, за исключением ужинов
в итальянских ресторанах, сопровождаемых обиль�
ными возлияниями красного вина, когда мы пыта�
лись выйти за внешние пределы. Он проявлял не�
поддельный интерес к нашей работе, был искренне
убежден в том, что мы говорим умные вещи и что
каждое наше слово можно считать жемчужиной.
Больше всего он скучает по совместным чаепитиям
и надеется на продолжение под названием «Осенен�
ные удачей».

Введение

Рискните на удачу

�����������	�
��
Нет такой вещи, как удача. И эта книга не о ней,

а о том, как сделать невозможное возможным и сфор�
мировать образ мышления, нацеленный на удачу. На
написание книги нас вдохновила глубокая вера в то,
что, если люди начнут претворять в жизнь задуман�
ное, слово «средний» исчезнет из лексикона. Мы
верим, что мир наполнен неизведанным потенциа�
лом. Если вы раскроете доступ к этому потенциалу
на индивидуальном уровне, трепетание крыльев пре�
вратится в колоссальный успех.

Мы считаем, что нам повезло в жизни — и в
деловой, и в личной. Мы идем разными дорогами,

Благодарность
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Введение

7

Рискните на удачу

но нам обеим свойственно оптимистичное отноше�
ние к жизни. Нам удалось то, о чем мы не смели
даже мечтать. Почему у нас получилось то, что не
получается у многих других людей, обладающих, ка�
залось бы, большими преимуществами? На этот во�
прос мы постараемся ответить.

В ходе нашей работы мы постоянно общаемся,
встречаемся, даем советы и обучаем тысячи людей.
С самого начала мы поставили целью создать при�
быльный и стабильный бизнес, в основе которого
лежало бы стремление помочь людям раскрыть свой
потенциал. Удачливые люди успешны, а успешные —
удачливы. Когда мы говорим «успешные», то не име�
ем в виду финансовый успех; эта книга не о том, как
быстро и легко разбогатеть. Для большинства людей
деньги — это лишь половина ответа. Тех, для кого
деньги являются ответом на все вопросы или вообще
не являются ответом, значительное меньшинство.
Всем нам станет радостнее и приятнее жить благо�
даря хорошей «дозе» удачи в отношениях, работе,
каждодневной рутине и общении с окружающими
людьми.

���������������
У каждого из нас свое представление об успехе.

Если вы ставите перед собой финансовые цели, они
могут варьироваться от желания ворочать миллиона�
ми до желания сводить концы с концами. Если цели
не связаны с материальным благополучием, скорее
всего, успех ассоциируется у вас с обретением гар�
монии и душевного равновесия, со стабильной и

счастливой семейной жизнью, достижением некой
спортивной цели, преодолением личных страхов или
препятствий или просто со стремлением получать
удовольствие от жизни, которую вы сами для себя
выбираете.

�	�
��������
Как удачливым людям все удается? Почему одни

достигают успеха, а другие — нет? Мы получили
огромное удовольствие, собирая материал для дан�
ной книги, поскольку благодаря этому занятию у нас
появился замечательный повод встречаться и общать�
ся с интересными людьми. Мы вместе изучали их
путь к выдающемуся успеху, успеху, которому мож�
но позавидовать и о котором мы все мечтаем. Мы
считаем, что эти люди должны послужить для нас
ролевыми моделями, которых, как кажется на пер�
вый взгляд, судьба баловала и щедро одаривала, в то
время как других обходила стороной.

Они милостиво разрешили нам включить в книгу
их истории жизни. Эти истории вы будете встречать
на протяжении всей книги в разделах «Мастер уда�
чи» или в конце книги в разделе «Учебный пример».
Следование примеру других людей — это короткий
путь к успеху.

Может быть, наши герои — просто везунчики, а,
может быть, они обладают некими неординарными
личностными качествами, которыми остается только
восхищаться? Мы расскажем вам, как можно ими�
тировать то, что эти люди делают инстинктивно,
привлекая в свою жизнь везение и удачу.
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