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САМОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ —
ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
И СОРАТНИЧЕСТВА

Длятова.меня большая честь выступать после Андрея Петровича Девя-

Девятов, в миру Петр Гваськов, — человек уникальный, соратник Владимира Владимировича (Путина), ибо оба они нелегалы. Что такое нелегал? Человек, который знает, что его могут взять в любой момент,
и Родина за него не вступится, поскольку он на нелегальном положении. Он есть, и в то же время его нет — правда, здорово? Что-то напоминает, верно? Жизнь прожита, а вот ЖИЛ ли? На протяжении многих
веков вырабатывался особый психотип Разведчика. И когда он выходит
на сцену — это Праздник Масштаба, потому что с нами говорит его
Род, его эгрегор, его клан. Огромная благодарность Девятову, поскольку
мы видим целую систему, сложившуюся за многие тысячи лет. Высокая
ответственность — выйти за рамки Системы и говорить человечеству
о глобальных вызовах и безопасности.
Настало новое время. Пришло понимание, что с кем-то бороться, воевать, спорить — это транжирить свою Силу. У каждого своя Правда,
в этом уникальность каждого Человека. Интересно (и очень выгодно)
изучать особенности людей, ибо они всегда отражают в тебе то, что
порой трудно увидеть самому.
Будучи удачливым практикующим банкиром, я одновременно стал
заниматься вопросами стратегического консультирования нескольких
друзей-олигархов. Вхожу в резонанс с их Сознанием и Сердцем. Поскольку расширение сознания управленцев, работающих с огромными активами, то есть людей, у которых (есть редкие исключения!) на
деньгах часто «едет крыша», — дело интереснейшее и трудное, очень
хорошо тренируешься сам.
Что касается борьбы, она присуща нелегалам как часть непрерывной войны, к которой их специально готовят. В последнее время Владимир Владимирович говорит, что у него сложился замечательный
тандем с действующим президентом. На мой взгляд, это попытка от
управления через механизмы борьбы и пока присущего нашей системе страха перейти к управлению через механизмы сотрудничества
и соратничества. В этом отношении Владимир Владимирович сделал
огромный шаг в собственном развитии и к национальному лидер-
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ству, в чем мы всемерно его поддерживаем.
Он наш Менеджер, как и Дмитрий Анатольевич Медведев, который нами всенародно
избран. Критикуя высший эшелон наших управленцев (как это часто происходит у нас),
мы стимулируем огромный (и бесполезный!)
отток энергии вместо того чтобы направить
ее на их поддержку. Мы же сами доверили им
руководство страной — значит, обязаны поддержать. Зачем нашим управленцам пахать,
как рабам на галерах?
При переходе от борьбы к сотрудничеству,
соратничеству сразу открываются огромные
горизонты. Да, каждый из нас знает это замечательное чувство — единение, и Сердце откликается только в этом случае.
Мы, банкиры, постоянно ищем, — куда инвестировать? Деньги стали дороже, принимаем
под 14–15% годовых, и нам нужно вкладывать
правильно, четко просчитав рентабельность
и возможные риски. А Богу и людям, сами понимаете, нужны все сферы экономики — даже
такие, где рентабельность порой нулевая.
А у нас пассивы по 15! Поэтому нам нужно
одновременно, как говорится, и рыбку съесть,
и на велосипеде покататься: вложить деньги
так, чтобы это было и Богу угодно, и нашим
клиентам, и чтобы деньги вернулись, и чтобы
все мы заработали. Интереснейшие задачи!
На форуме я услышал, что инвестиции в образование — это инвестиции в будущее страны.
Образование — мышление и ощущения через образы. Действительно, это главная точка
роста — как с точки зрения самого человека,
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Критикуя высший эшелон наших управленцев
(как это часто происходит у нас),
мы стимулируем огромный (и бесполезный!)
отток энергии вместо того чтобы направить
ее на их поддержку
так и общества в целом, — создать образ Будущего и настойчиво к нему стремиться. Кто
создаст этот образ? Насколько гармоничны
Учителя и их Системы? Откликается ли Сердце? Радуется ли пытливо-изворотливый ум?
Пробуждается ли творчество? Интересно ли
все это Богу? Как помочь Человеку определить,
свою ли жизненную программу он выполняет?
А какая — его? И где здесь Любовь?
Сегодня замечательный день, когда создаются новая замечательная архитектура финансов, тот замечательный мир и порядок,
который мы совместно выстраиваем, начиная
с себя. Сердечно благодарю за понимание,
за ваши внимательные и веселые лица, за ту
мощную энергию, что идет от вас. С надеждой
ждем от вас новых проектов! Финансовый сектор Российской Федерации выходит на новый
уровень развития! ■
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