


Предисловие

Посвящается первым Интеллект-тренерам, создателям SUPER JUMP!

Данная книга написана по реальным событиям. 

В этой книги в художественных целях мы используем такие слова и образы как: 
«лекарство от депрессии», «борьба с депрессией», «лечение депрессии». 

На самом деле Интеллект-тренеры SUPER JUMP не занимаются лечением депрессии и 
других психических и психологических заболевании. Мы не тратим силы на борьбу с тьмой, 
мы помогаем людям зажечь солнце внутри себя.

Как говорил Сократ: «В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить».

 Интеллект-тренеры на занятиях SUPER JUMP нигде и никогда не обсуждают политику и 
религию. 

Мы объединяем светлых людей вместе, чтобы расти и развиваться.



Глава 1

ДЕПРЕССИЯ ЗАХВАТИЛА ЗЕМЛЮ 

Словно из древнегреческой мифологии на нашу Землю напала «Гидра» (змееподобное 
трёхглавое чудовище), люди назвали её «депрессия». По данным Всемирной организации 
здравоохранения уже более 264 000 000 человек стали жертвами депрессии. Депрессия не 
только мучает людей, но и пожирает их жизни. Каждый год из-за депрессии около 800 
тысяч человек в мире совершают суицид.

Депрессия – это невидимое чудовище с тремя ядовитыми головами. Чтобы уничтожить её, 
мы должны уничтожить все три головы. Если уничтожим только две, то даже одна 
оставшаяся голова нас сожрёт.  

Расскажу вам как я сам попал в костлявые лапы Гидры-депрессии, как эта тварь каждый 
день пожирала моё сердце и ложечкой ела мой мозг.
 

НАЧАЛО МОЕЙ ИСТОРИИ

Я наивный, провинциальный парень разорился. У меня ужасные долги, меня предал и 
обворовал мой лучший друг, меня бросила жена, мой мир окончательно рухнул, мне очень 
плохо. 

Я уже год болею страшной депрессией. Сегодня я бесцельно брожу по улицам зимнего 
холодного города и не знаю что мне делать. Мысленно я снова и снова возвращаюсь в тот 
ужасный день, когда я разорился. Меня как будто сбил грузовик, с этого момента я 
застрял между жизнью и смертью. 

Ещё вчера у меня была престижная работа и успешный бизнес, но теперь их нет. Ещё 
вчера на дне рождения меня поздравляли десятки друзей, и каждый, произнося тост, 
называл меня братом и другом, а сегодня они даже не берут телефон, когда я им звоню. 
Ещё вчера у меня была семья, а сегодня я совсем один. Ещё вчера у меня была квартира, а 
сейчас я живу у знакомого и сплю на полу в спальном мешке. Ещё вчера я гордился собой, 
а сегодня я себя ненавижу, моя жизнь превратилась в сплошную адскую боль. 

Еле передвигая ноги, я медленно шёл в никуда и думал: «Ещё вчера в моей груди билось 
сердце, а теперь в ней чёрная дыра, боль и кучка холодного пепла. Это всё, что осталось 
от моей счастливой жизни: лишь пепел и жуткая боль». Я смотрю в своё будущее и не 
вижу просвета, всё что я вижу – сплошная темнота и бесконечные страдания. 

В очередной раз мои ноги приводят меня на железнодорожный мост, глядя вниз я много 
раз представлял как прыгаю под идущий поезд, и конец всем моим мучениям и 
унижением. Но мысль о родителях, убитых горем, о маленькой любимой дочке возвращали 
меня в реальность, и я твёрдо себе говорил: «Нет! Это не выход!» 



Помню, что я тогда прочитал сильную статью о самоубийцах, в ней приводилась 
статистика: 85 % людей оставшихся живыми после прыжка с моста «Золотые ворота» в 
Сан-Франциско жалели о том, что пошли на такой шаг. Моя любимая бабушка Наталья 
Попова, дочь священника, всегда говорила так: «Внучек, как бы не было больно, надо 
жить! На том свете мы всегда успеем побывать.» Много размышляя о самоубийстве я 
твёрдо раз и навсегда решил, что как бы тяжело и больно мне не было, я не брошу родных 
и близких, я не возьму грех на душу.

У меня в то время не было ни денег, ни друзей, ни работы, ни семьи. Были лишь только 
долги, обида на весь мир и не проходящая, ноющая боль в груди. Я всё больше понимал 
что так дальше не может продолжаться: нужно придумать причину зачем я живу, нужно 
просто выбрать самому себе причину продолжения моей земной жизни. В то время я очень 
много читал и размышлял о депрессии, о потере смысла жизни, об одиночестве, о 
душевной и моральной боли. Читая много научных статей о депрессии, я понял что в мире 
таких несчастных как я миллионы. 

Стоя на продуваемом холодным ветром мосту, я понял что моя миссия на планете Земля – 
найти лекарство от депрессии, помочь миллионам хороших людей попавшим в беду, 
потерявшим, как и я, надежду на будущее! И когда я это понял, я словно заново родился! 
Меня как будто ударила молния! Ба-бах! Яркая вспышка, в одно мгновение у меня 
появился смысл жизни, у меня появилась большая, важная, цель! Теперь я не просто так 
страдаю и мучаюсь, мои страдания не напрасны, у меня есть важная миссия. Осознание 
того, что я могу помочь миллионам людей избавиться от страданий, боли и депрессии 
наполнили моё сердце огромной силой. В этот момент сама Вселенная наполнила моё 
пустое существование важным смыслом. Ура! У меня теперь есть миссия! У меня теперь 
есть смысл жизни! Бейся моё сердце ещё сильней, сегодня я заново родился, я живой!
 
Первое о чём я тогда подумал: надо собрать все лучшие методики помощи человеку, 
созданные за всё время существования человечества, найти упражнения изучить их и, 
главное, попробовать не практике, а затем выбрать из них самые сильные, самые 
эффективные соединить в одну систему и подарить это «лекарство» миллионам людей, 
страдающим от депрессии. 

Путь создания новой системы помощи людям SUPER JUMP занял около тридцати лет. 
Сначала я был один, потом ко мне присоединился Пётр Силкин, и мы сразу в два раза 
ускорили создание революционной системы SUPER JUMP. 

Например, я лечу в Тибет и там собираю самые эффективные упражнения и методики 
помощи людям, а в это время Пётр в Японии общается с легендарным Масару Эмото, 
получая от него важные советы. Затем я исследую тысячелетнее наследие Китая: Фу Си, 
Конфуция, Лао Дзы, Бодхидхармы, … а в это время Пётр в Калифорнии изучает НЛП, 
(Neuro-linguistic programming), … а затем мы встречаемся и вместе выбираем из огромного 
количества сильных упражнений «драгоценные жемчужины». 

Во время создания SUPER JUMP я был увлечён тренингами и проводил практически 
каждую субботу и воскресения Мастер-классы. Я собирал тысячные и даже 



десятитысячные переполнены залы учеников. За этот период через мои педагогические 
руки прошло более 350 000 благодарных учеников. Это нам очень помогло в отборе самых 
сильных упражнений. Помню, как однажды Петр прилетел из Японии и привёз 5 новых 
упражнений, а я как раз провожу на турбазе двухдневный Мастер-класс, и мы в этот же 
день с тысячей учеников смогли проверить эти новые упражнения из Японии на 
эффективность. Это были счастливые времена! Представьте, тысяча ярких людей, вместе 
создают на Мастер-классе научную лабораторию по созданию новой системы 
освобождения человека от депрессии; мы делим тысячу участников эксперимента на 
группы по десять человек и получаем сто «конструкторских бюро», параллельно 
исследующих новое упражнение, а каждый участник моего Мастер-класса становится 
исследователем, сопричастным к созданию новой системы помощи людям, страдающим от 
депрессии. 

Мы очень долго собирали по всему миру золотые крупицы мудрости и самые сильные 
методики, объединив всё лучшее, что человечество создало за 6000 лет, мы создали 
новую революционную, высокоэффективную систему уничтожения депрессии и назвали 
её – SUPER JUMP. По силе и эффективности она превзошла все наши ожидания. На 
разных этапах создания SUPER JUMP мы привлекали самых ярких учёных, врачей, 
целителей, психологов, философов, шаманов, мудрецов и специалистов по всему миру. 
Большой международной командой мы проделали космическую работу, порой нам было 
очень тяжело, но мы всегда чувствовали, что нам помогает Вселенная. Наверное, 
пахнущая тухлым мясом, мерзкая Гидра-депрессия уже достала не только род 
человеческий, но и всю Вселенную… 

Создавая революционную систему SUPER JUMP, мы использовали тысячелетний опыт 
мудрого востока и самые передовые научные открытия современного запада. Сегодня 
благодарность переполняет моё сердце, пользуясь возможностью я от всей нашей 
дружной международной семьи Интеллект-тренеров хочу сердечно поблагодарить всех 
психологов, коучей, психоаналитиков, целителей, врачей всех-всех кто сражается со 
страшным чудовищем Гидрой-депрессией, вы, светлые герои, спасаете миллионы хороших 
людей попавших в беду. Мы, Интеллект-тренеры, бесконечно сильно вас уважаем и 
бесконечно сильно вам благодарны – вы делаете самое доброе и важное дело на Земле: 
вы помогаете людям! Мы, Интеллект-тренеры, выбрали новый путь борьбы с депрессией: 
мы с ней не боремся, а все силы прикладываем к развитию человека, при помощи восьми 
наших сильнейших упражнений «8-ми интеллектуальных жемчужин» мы учим людей быть 
сильными и светлыми, мы учим людей управлять своими мыслями и чувствами, и когда 
человек становится хозяином своих мыслей и чувств, то чёрная депрессия теряет над ним 
власть. Мы, Интеллект-тренеры, не лечим депрессию и другие психические, 
психологические заболевания, мы учим людей быть сильным, энергичным, эффективными 
и жизнерадостными. Стратегия SUPER JUMP – не лечение, а развитие человека! Мы не 
боремся с тьмой, мы просто зажигаем свет, и тьма сама убегает. Как говорил первый 
Интеллект-тренер Сократ: «В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить.» 
Мы на практике тысячи раз доказали, что наша система эффективна и доступна 
миллионам людей, страдающим от депрессии. 



В этой книги я постараюсь передать вам как можно больше полезных советов как без 
борьбы, раз и навсегда прогнать из своей жизни ядовитое чудовище депрессию-Гидру. Я 
сам много раз видел это чудо: уставший от депрессии человек берёт в руки горящий 
факел SUPER JUMP, и чёрная депрессия-тьма сама убегает от него, трусливо поджав свой 
хвост. Наверняка, вы много раз видели в фильмах: ночь, джунгли из темноты выходит 
страшный, огромный хищник, герой берёт горящий факел и без всякой борьбы легко 
прогоняет монстра. 

Мы с вами с самого детства знаем, что яркий свет легко прогоняет чёрную тьму. Когда я 
вижу как человек без борьбы, а при помощи своего развития и роста перестаёт страдать 
от депрессии, у меня всегда в глазах появляются слёзы счастья. 

Я призываю вас не бросаться сразу в битву со смертельно опасным врагом, а хорошенько 
изучить его сильные и слабые стороны, затем подобрать «смертельное оружие», и когда 
мы поймём: «Да, мы готовы к битве!» – уничтожить его раз и навсегда. Помните, что 
непродуманная стратегия всегда приводит к печали. Как олимпийский чемпионы по 
борьбе, серьёзно готовятся к финалу, так и мы с вами серьёзно подготовимся к битве: 
изучим зверя, хорошо потренируемся, а уже потом раз и навсегда уничтожим эту ядовитую 
Гидру. 

Первое, на что я хочу обратить ваше особое внимание – наш смертельный враг депрессия-
Гидра имеет три ядовитые головы, если уничтожить только две то оставшаяся третья 
голова сожрёт наше сердце и мозг. Вот почему важно изучить каждую из трёх её голов по 
отдельности и только после этого взять в руки острый меч SUPER JUMP и одним ударом 
сразу снести этому чудовищу все три головы … 

ТРИ ЯДОВИТЫЕ ГОЛОВЫ ГИДРЫ-ДЕПРЕССИИ 

1-я голова Гидры-депрессии – это ядовитая голова, которая высасывает из человека 
энергию, её цель нарушить в человеке «энергетический баланс». 

2-я голова Гидры-депрессии – её цель заставить чёрные мысли в голове человека бегать 
по кругу, тем самым создавая ощущение беспросветной тьмы, её задача погрузить 
сознание человека во мрак.

3-я голова Гидры-депрессии – её цель украсть у человека мечту и лишить человека 
будущего. Это самая хитрая и опасная голова, она точно знает, что пока у человека есть 
мечта, есть смысл жизни, то его невозможно победить. 

Когда-то Геракл уже побеждал Лирнейскую Гидру, так и мы вместе с вами, как 
древнегреческие легендарные герои, при помощи «секретного оружия» SUPER JUMP 
одержим ослепительную победу над страшным чудовищем Гидрой-депрессией. У меня 
лично в этом нет ни грамма сомнений. Вы спросите меня почему я так уверен в победе над 
Гидрой? Потому что до нас вами тысячи самых разных людей, живущих в разных странах, 
уже при помощи новой методики победили это опасное чудовище. 



В следующих трёх главах мы с вами вместе исследуем и постараемся понять что 
порождает депрессию в нашем сознании и сердце. А после того как мы поймём корни зла, 
мы уничтожим их раз и навсегда.

Глава 2 

ПЕРВАЯ ЯДОВИТАЯ ГОЛОВА ГИДРЫ-ДЕПРЕССИИ 

Для того, чтобы победить ужасное мифическое чудовище Гидру-депрессию, нам с вами её 
нужно как можно лучше изучить, особенно причины её появления – у каждого человека 
они разные, так как все люди разные. Нет на Земле двух одинаковых людей, у нас разные: 
возраст, ДНК, культурный код, окружение, религии, образование, цели, … всё в нас 
разное, и когда мы обобщаем, то нужно быть крайне осторожными, и всегда помнить, что 
для одного человека хорошо, то для другого может быть смерть. Причин заболевания 
депрессией очень много, и, как правило, они воздействуют на человека «букетом». Но 
есть причины заболевания депрессией, которые встречаются очень часто. Поняв эти 
причины, мы с вами сможем уничтожить депрессию на расстоянии. Мы будем бороться с 
ядовитыми семенами, из которых вырастает депрессия, а не со взрослой тварью. Семена 
уничтожить проще! Это как с гриппом или простудой – разумней укреплять иммунную 
систему, чем бороться с болезнью.

Для простоты изучения причин заболеваний, мы условно назовём их «Три головы Гидры-
депрессии» и по отдельности подробно рассмотрим каждую причину: 

1-я голова Гидры-депрессии: Нарушение «Энергетического баланса».

2-я голова Гидры-депрессии: Негативные мысли.

3-я голова Гидры-депрессии: Отсутствие смысла жизни, непонимание своей миссии.

В этой главе мы подробно исследуем первую ядовитую голову депрессии-Гидры: 
«Нарушение энергетического баланса».

НАРУШЕНИЕ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА»
 
Нарушение «Энергетического баланса» происходит когда человек тратит за день энергии 
больше, чем получает. Каждый день «нарушение энергетического баланса» вы можете 
наблюдать на примере своего разряженного телефона, как только у телефона 
разрядились аккумуляторы, ваш самый полезный девайс превращается в бесполезную 



штуковину, которой даже гвоздь не забьёшь. То же самое происходит с человеком, как 
только его аккумуляторы разрядились, он становится бесполезным для самого себя и его 
близких людей. Если у человека нет энергии, то уже не важно на сколько он образован, 
талантлив, умён. Нет энергии – ты становишься неэффективным, ты как разряженный 
телефон – перестаёшь жить.
 
В потоке дел, событий, новых вызовов люди не всегда обращают внимание на 
«энергетический баланс», и за это невнимание потом очень дорого платят. Если люди 
забывают следить за своим «энергетическим балансом», то страшное чудовище 
депрессия-Гидра никогда не забывает об этом! Эта ядовитая мразь всегда наблюдает за 
вами и ждёт своего звёздного часа, как только у вас разрядились аккумуляторы, она сразу 
нападает на вас и впивается своими гнилыми, острыми зубами в ваше уставшее сердце. 
Это чёрное, воняющие тухлым мясом, холодное чудовище сразу начинает пожирать ваш 
мозг. 

А сегодня следить за своим «энергетическим балансом» вдвойне важно, потому что мы 
живём во время страшных перегрузок. Иногда создаётся такое впечатление, что 
невидимая десятитонная плита каждый день пытается тебя раздавить. Сегодня 
моральные, интеллектуальные, психологические, информационные, экологические 
перегрузки просто зашкаливают, они буквально выжимают наш мозг и душу. Когда у 
машины заканчивается бензин, загорается красная лампочка, водитель обязательно 
заезжает на заправку и заправляет свою машину. Но почему-то этот же водитель не 
следит за состоянием своего уровня энергетического баланса: он заботится о машине, но 
не о себе.

В чём скрытая угроза нарушения «энергетического баланса»? Если автомобиль без 
бензина сразу останавливается, то человек по инерции ещё какое-то время бежит, как 
курица с отрубленной головой, которая ещё какое-то время бегает по двору, пока 
замертво  не падает на землю. Точно также человек с разряженными аккумуляторами ещё 
бегает, с каждым днём нанося себе всё больший вред. И мы же с вами понимаем, если в 
двигателе автомобиля что-то застучало, умнее остановиться и отремонтировать 
двигатель, чем ждать когда он полностью развалится, а если уже двигатель развалился, 
то он уже не поддаётся ремонту – его надо менять. Но люди забывают, что двигатель в 
машине они могут заменить, а вот развалившегося себя – нет. Забыл про нарушение 
«энергетического баланса» – депрессия это самая маленькая твоя проблема, за 
игнорирование наших горящих красных лампочек мы всё равно заплатим, и цена будет 
очень высокой, а может быть и смертельно большой. 

В этой главе я хочу обратить ваше внимание на четыре категории, там где мы часто 
теряем огромное количество позитивной энергии: «Работа», «Окружение», «Еда» и 
«Конфликты».

Чтобы проще было анализировать, давайте сравним человека с ванной, а энергию с водой. 
Если из ванны воды вытекает больше, чем заливается, то ванна скоро станет пустой, 
произойдет нарушение «энергетического баланса». Давайте внимательно изучим четыре 
огромные дыры, из которых вытекает очень много нашей с вами драгоценной энергии. Мы 



конечно себе даём отчёт, что жизнь – штука многоуровневая, переменчивая, 
противоречивая, сложная и до конца не понятная, но эти четыре энергетические дыры нам 
будет полезно исследовать,

РАБОТА

С работай всё понятно: нелюбимая работа из нас высасывает всю энергию и даже больше, 
а любимая работа – это как свидание с любимым человеком. На любимой работе мы тоже 
устаём, но она нас и заряжает. Как говорит народная мудрость: «Найди любимую работу и 
ты не будешь работать всю жизнь». И, конечно, надо учитывать тот факт, что на работе 
мы проводим большую часть жизни. Как показывают исследования: 80% людей работают 
на нелюбимой работе и для них это большая проблема. Так как вонючее чудовище Гидра-
депрессия радуется, когда вы ходите на нелюбимую работу, эта мразь каждый день, когда 
вы встаёте с постели и еле тащите своё тело на противную работу, приближается к вам 
всё ближе и ближе, потому что нелюбимая работа в огромных количествах пожирает нашу 
жизненную энергию.

То, что нелюбимую работу надо менять как можно быстрей, мы даже не будем с вами 
обсуждать, это так же очевидно и понятно, что яд убивает. Мы с вами хорошо понимаем, 
что решиться поменять работу сложно, это как поменять жизнь, нужна смелость и 
решительность. Я приведу вам 5 историй, которые всегда вдохновляли меня. Может быть 
и вам они дадут силы и уверенность для того, чтобы как можно быстрей убежать с 
нелюбимой работы. 

1-я история позднего старта.
Человек, открывший миру «Макдональдс» – Рэй Крок был неудачником, болел диабетом, 
после сложной операции 70% его желудка удалили, ему был 51 год, когда он открыл по 
франшизе свой первый ресторан быстрого питания. И с деньгами на старте у него было 
туго, банк даже не дал ему кредит на покупку франшизы. 

2-я история позднего старта.
Самый знаменитый и богатый дизайнер Джорджио Армани до 40 лет работал врачом, 
когда ему исполнился 41 год, он всё бросил и пошёл работать учеником в модельный дом 
«Cerruti», он начал жизнь буквально с нуля.

3-я история позднего старта.
Самый богатый человек своего времени, изменивший наш мир – Генри Форд три раза 
объявлял себя банкротом. Своё успешное предприятие «Ford Motor Company» он открыл 
когда ему было 50 лет. 

4-я история позднего старта,
Самый большой неудачник в мире  – полковник Сандерс начал создавать свою компанию, 
сеть ресторанов KFC когда ему было уже 65 лет. На тот момент он был бедным 
пенсионером, неудачником с пенсией $92, без связей и капитала.



5-я история позднего старта.
Одна из самых знаменитых художниц США – Бабушка Мозес, всю жизнь работала на 
ферме, у неё не было даже начального образования, не говоря уже о художественном. В 
75 лет на день рождения её дочь подарила ей краски. Сегодня картины Бабушки Мозес 
стоят миллионы долларов.

Расскажу вам и свою историю «позднего старта». Я родился в бедной рабочей семье в 
далёком таёжном посёлке Ерофей Павлович (7500 км от Москвы). Я родился очень 
слабым, болезненны ребёнком. В школе я был абсолютным двоечником, так как я болею 
дислексией, читаю и пишу медленней, чем обычный человек в 5-10 раз, и я не могу 
запомнить как правильно пишутся слова: на одной странице я делаю 50 ошибок. Учитель 
математики любила повторять: «Довгань, ты дебил, ты идиот тебе не место среди 
нормальных детей». Когда я закончил школу, я искренне верил, что я идиот и дебил. С 
огромным трудом я закончил политехнический институт. Потом СССР рухнул и наступила 
возможность заняться бизнесом. Первым мои официальным бизнесом был клуб карате. 
Первый свой миллион долларов я заработал, написав книгу по карате. Сам её издал и сам 
её продал. Потом я написал первую книгу по франчайзингу на русском языке, стал 
кандидатом экономических наук, создал более 20 компаний в Германии, США, России и 
других странах, первым в России на свои тренинги собирал полные десятитысячные залы, 
через мои офлайн Мастер-классы прошло более 350 000 учеников. 

Мне 55 лет и я начинаю свою жизнь с нуля, так как я только что нашёл свою миссию – 
быть Интеллект-тренером и помогать людям. То что я рассказываю, это не метафора, это 
моя реальная жизнь. Я всю жизнь мечтал найти свою миссию, я всю жизнь задавал себе 
вопрос: «Неужели я проживу пустую, мелкотравчатую жизнь?»

Долгие годы я назвал свою жизнь много «П» Проснулся, Пописал, Помылся, Позавтракал, 
Поехал на работу, Поработал, Пообедал, Поспал и Помер. В глазах моих знакомых я был 
успешным, предпринимателем, долларовым миллионером, а для себя я был человеком, 
который просто выкидывает свою жизнь на помойку. Я чувствовал что живу 
бессмысленной, ничтожной жизнью и от этого очень сильно страдал.

И вот мне 55 лет, я как молодой студент заново всему учусь, я учусь по-другому думать, я 
учусь по-другому действовать, я как ребёнок, который учится ходить. Так что опираясь на 
свой огромный, международный опыт, я утверждаю – если ты работаешь на нелюбимой 
работе, бросай её к чертям собачим, иначе она тебя сожрёт или как говорил Стив Джобс: 
«Есть только один способ проделать большую работу – полюбить её!»

ОКРУЖЕНИЕ 

Я уже более 30 лет занимаюсь педагогической деятельностью, более 30 лет руковожу 
людьми, и с высоты своего огромного практического опыта, я утверждаю – окружение в 
нашей жизни играет огромную роль. Приведу три мои любимы цитаты великих людей, в 
которых всё сказано по данной теме.



Бернард Шоу
«Есть такие люди, от общения с которыми вырастают крылья. А есть те, которые сделают 
всё, для того, чтобы и руки опустились.»
 
Марк Твен 
«Держитесь подальше от тех людей, которые пытаются уменьшить вашу значимость. Так 
всегда поступают маленькие люди. А действительно великие внушают вам чувство, что вы 
тоже можете стать великим.» 

 Плутарх
«Если дружишь с хромым, и сам начинаешь прихрамывать.»

Я думаю после таких великих слов о важности окружения и добавить-то нечего. 
Единственный вопрос, который возникает: а если окружение говно и тащит в низ, если 
окружение постоянно высасывает энергию, а других знакомых и друзей рядом нет, что 
делать? Запишитесь на кусы SUPER JUMP! Там собираются очень светлые, интересные 
люди. Проводя интеллект-тренировки, я сам часто удивляюсь как много в мире ярких, 
солнечных людей. Мне кажется, что словосочетание «интеллектуальные тренировки» 
отпугивает тёмных людей, и, наоборот, как магнит притягиваю светлых людей, 
стремящихся к развитию и совершенству. 

Мы, Интеллект-тренеры, взяли «Минус» и превратили его в «Плюс» в нашей новой, 
революционной системе SUPER JUMP. Группа позитивных людей – это очень сильный 
генератор энергии. 

Отдельное ваше внимание хочу обратить на отношение с родственниками, если мы можем 
легко поменять окружение то с родственниками сложней. Их мы поменять не можем. Что 
же нам делать? Всё очень просто. Лично я, отношусь к ним как к «тренажерам», я 
вынужден, как и вы, общаться с родственниками, которые как вампиры откачивают мою 
позитивную энергию. 

«Хорошо», – говорю я себе: «Я не могу вас изменить, но я могу изменить моё отношение к 
вам. Вы – мои тренажёры, вы нужны мне чтобы я, общаясь с вами, тренировал свою 
мудрость, осознанность, доброту.»

Я давно от родственников не жду помощи, поддержки или понимания я воспринимаю их 
как «тренажёры». Раньше я ждал от родных и близких людей понимания и поддержки, но 
получалось всё наоборот: они очень больно меня били в сердце. Я понял, что мои иллюзии 
по поводу того, что они меня понимают и поддерживаю приводят меня к ещё большей 
боли и разочарованию. Наши ожидания помощи и понимания от близких людей часто 
делают нам очень больно. Иллюзии и самообман очень опасная штука, иллюзии и 
неоправданные ожидания часто обжигают нашу душу, и превращают наше сердце в пепел. 
Давайте вместе с вами представим человека, который держит в руках круглый камень, 
похожий на воздушный шарик. И наш герой внушил себе, что у него в руках не тяжёлый 
камень, а лёгкий шарик надутый гелием. Он отпускает камень, поднимет голову к небу и 
ждёт, когда его «шарик» полетит вверх, а вместо этого шарик-камень падает вниз и 



ломает ему на ноге пальцы. Вместо радости наш наивный герой получает страшную боль, 
разочарование и сломанные пальцы. А на эмоциональном уровне у него возникает боль в 
сто раз сильней, так как его подвели иллюзии и ожидания. Если бы наш герой реальнее 
смотрел бы на мир, то случившееся не было для него такой трагедией. Делаем вывод: 
иллюзии и неоправданные надежды очень сильно разряжают наши аккумуляторы. 
В то же время нельзя скатываться в другую крайность: нельзя в людях видеть только 
плохое, и ждать от них только плохое. Как говорят американцы: «Нельзя идти на первую 
встречу с револьвером и адвокатом.» Если от каждого человека ждать только дерьмо, то 
тогда твой мир превратится в страшный, чёрный, сплошной Ад. Просто один раз нужно 
понять, что наши родственники – это наши «тренажёры», и вы сразу будете экономить 
огромное количество позитивной энергии. 

ЕДА 

Если человека сравнить с автомобилем Ferrari, то мы увидим как много людей вместо 
высококачественного бензина заливаю в бак своего автомобиля мочу, а потом удивляются 
«А почему мой Ferrari так медленно едет?» Еда для человека, конечно, является важным 
источником энергии, но далеко не единственным. Глупо предполагать что ваше счастье, 
успех, богатство, новые достижения зависят только от еды. Недавно я общался с одним 
очень «умным» человеком который меня долго убеждал, что «Человек есть то, что он ест.» 
Когда я устал слушать этот бред, я ему сказал: «Да, ты прав. Если ты ешь только зелень, 
ты превратишься в барана, а если ты ешь только мясо – ты превратился во льва. До 
встречи с тобой, я думал что еда это лишь топливо, которое позволяет человеку сочинять 
музыку, создавать научные открытия, писать картины, строить дома, но ты меня убедил: 
«Человек есть то, что он ест.» Скажи мне, пожалуйста, что ели Моцарт, Бетховен, Бах? 
Наверное ноты? Как они свои тела превратили в бессмертную музыку? Расскажи мне 
мудрый человек, что они ели, чтобы подарить всему человечеству свою бессмертную 
музыку? Я тоже хочу это есть! … А ещё рассажу мне, что ели Эйнштейн, Ньютон, Пикассо, 
Сократ, Микеланджело, … я тоже хочу есть то, что ели эти великие, глядишь, и я 
переработав еду, тоже что-нибудь создам великое и бессмертное.» : ) 

Мой друг и учитель, Владимир Борисович Толстогузов, один из ведущих ученых в мире в 
области питания, на мои вопросы о том, что полезно есть, а что вредно, глубоко вздохнул 
и ответил мне словами великого врача Гиппократа: «Единственное в чём я могу быть 
уверенным это то, что небольшое количество чистой, родниковой воды безвредно.»

Пора понять, что мы все очень разные и то ,что полезно жителю Аляски алеуту, вряд ли 
подойдёт жителю Бразилии. И то, что сегодня полезно для вас, уже через год может быть 
смертельно вредно. 

Как Интеллект-тренер, я не дам вам совета что вам полезное или вредно есть, слушайте 
свой организм, он сам вам подскажет. Вам самим важно, наблюдать за своим организмом 
и постепенно вы поймёте, почувствуете какие продукты дают вам энергию, а какие 
наоборот забирают.



КОНФЛИКТЫ 

Не надо быть большим ученным, чтобы понять «конфликты» – это такое зло, которое 
насосом выкачивает из нас позитивную энергию, а в образовавшийся вакуум этот же 
насос закачивает боль, страх и обиду, и, естественно, наши аккумуляторы сразу «по 
нулям». 

Конфликт – это как электрическое замыкание, которое сразу уничтожает любой девайс. 
Конфликты, как правило – это вспышки злости, обиды и несправедливости. Размышляя о 
о вреде конфликтов, сразу возникает вопрос: а можно ли себя защитить от конфликта или 
уменьшить разрушительный эффект? Ответ: однозначно, да! 

Защита вашего «энергетического баланса» тренируется точно также, как тренируется 
защита в обычной драке. Чтобы научиться защищать себя от ударов, какой вы сделаете 
шаг? Вы пойдёте и запишетесь в секцию карате или бокса, а уже в клубе боевых искусств 
тренер вас научит блокировать удары или уклоняться от них. Правда жизни заключается в 
том, что по книге научить человека блокировать удары невозможно или даже вредно!

Как это можно понять и доказать? Давайте вместе с вами проведём мысленный 
эксперимент: «Представьте молодого человека, который не посещает клуб боевых 
искусств. Он решил самостоятельно без тренера подготовить себя на чемпионат мира по 
карате. Чемпионат будет проходить в его стране через 10 лет. В распоряжении нашего 
героя все книги и миллион видео роликов в YouTube о всех секретах боя. Наш герой 
упорно читает книги по карате и за целых десять лет он посмотрел тысячи видео, лучших 
боев мастеров. Он считает, что постиг секреты боевого искусства и готов сразится с 
самыми сильными каратистами в мире. Как вы думаете, у нашего героя есть хотя бы один 
шанс из тысячи стать чемпионом мира? Конечно, нет! А я, как обладатель чёрного пояса 3 
дан и профессиональный тренер по карате, вам честно скажу – я бы этому молодому 
человеку-теоретику не разрешил бы даже выступать на первенстве города, потому что его 
могут покалечить.

В нашем случае моя задача, как Интеллект-тренера, подготовить вас к более серьёзной 
битве, нежели спарринг по карате. Мы готовимся к битве с невидимым, смертельно 
опасным чудовищем с Гидрой -депрессией, а эта битва не на жизнь а насмерть. Как 
защитить себя от конфликтов, которые нас сопровождают на протяжении всей жизни? 
Необходимо записаться на комплексный курс SUPER JUMP. Стоимость занятий очень 
доступная, примерно такая же, как если бы вы записались в секцию карате, бокса, йоги 
или в спортивный клуб. А пока вас Интеллект-тренер не вооружил приёмами защиты, 
прежде чем обижаться на кого-то или злиться вам будет полезно узнать статистику, она, 
естественно, приблизительная но уж очень пробуждающая.

Примерно 50% людей на Земле живут с психическими отклонениями, а 17 % людей, 
окружающие нас, имеют большие проблемы с психикой. Получается что каждый пятый 
человек на улице не очень адекватный. Получается в окружающем нас мире миллионы 
людей имеют серьезнее проблемы с психикой, и это видно по комментариям в соцсетях. 



Так какой смысл нам с вами обижаться на них? Их миллионы, а у вас одна бесценная 
жизнь! 

Ещё в победе над депрессией-Гидрой очень важен позитивный настрой. К сожалению, 
многие мои знакомые профессионалы психологи часто говорят: «Депрессия лечится, но не 
излечивается. Окончательно излечить депрессию невозможно. Можно на время добиться 
ремиссии, но депрессивные состояния всегда могут вернуться.» На это я им всегда 
отвечаю шуткой: Титаник построили профессионалы, а ковчег построил дилетант : )

Я своими глазами видел, как люди одерживали победу над этой мерзкой тварью Гидрой-
депрессией, и я считаю, что нужно хотя бы попробовать думать и действовать по-новому.  
Как говорил Эйнштейн: «Это безумие раз за разом делать одно и то же, и при этом ждать 
новых результатов.». 

Когда кто-то из моих знакомых начинает ныть и причитать: «Вот тебе хорошо, ты 
счастливый и сильный, а меня замучила депрессия, у меня всё плохо. Я потерял смысл 
жизни, я смертельно устал, я разорился, я попал в тупик.» Я обычно жду когда они 
выплеснут весь негатив и потом рассказываю им старый еврейский анекдот:

Мойша в течении 20 лет каждый день усердно молил господа, чтобы тот помог ему 
материально. Он вёл праведную жизнь и каждый день молил господа, чтобы тот дал 
выиграть ему в лотерею, но не судьба ...
И вот, однажды, Мойша поднял к небесам седую голову и со слезами на глазах вопросил 
господа:
- О, господи, я ли не молил тебя, я ли не служил тебе, так почему ты так и не дал мне то, 
что я так долго у тебя прошу?!
Тут раскрываются облака, и Бог говорит:
- Так дай же мне хоть один шанс! Купи наконец-то хоть один лотерейный билет : )

Потом я делаю паузы с улыбкой смотрю знакомому прямо в глаза и говорю ему: «Да купи 
ты хотя бы один курс SUPER JUMP … дай шанс Интеллект-тренеру помочь тебе! 
Стоимость курса очень доступная. Ты ни чем не рискуешь, а в награду получишь, новую 
счастливую жизнь : )

Глава 3

ВТОРАЯ ЯДОВИТАЯ ГОЛОВА ГИДРЫ-ДЕПРЕССИИ 
 
2-я голова Гидры-депрессии делает всё, чтобы чёрные мысли в голове человека бегали по 
кругу, тем самым создавали ощущение безысходности и постоянной тьмы. Её цель 
погрузить сознание человека во мрак.



НЕГАТИВНЫЕ МЫСЛИ 

Я расскажу вам историю, от которой волосы на голове становятся дыбом. Узнав эту 
трагедию, вы навсегда осознаете силу ваших мыслей. 

Эта жуткая история произошла в США в светлый рождественский праздник. Руководство 
железной дороги решило перед рождеством по-раньше отпустить рабочих домой, ведь в 
стране начинались каникулы. Один из рабочих случайно запер себя в вагоне-
холодильнике, он орал, звал на помощь, стучал в дверь, но все его коллеги ушли 
праздновать рождество и никто ему не помог. Замерзая, он нацарапал письмо своей жене 
и дочке: «Прощайте. Я замерзаю. Я вас очень сильно люблю.» На следующий день кто-то 
нашёл замершего бедолагу, но ужас этой трагедии заключается в том, что холодильник 
был отключен. Человек в панике испугался так, что заморозил себя силой мысли. 
Оказавшись запертым в вагоне-холодильное он был абсолютно уверен, что холодильник 
работает. Большинство людей недооценивают силу мыслей, и из-за этой недооценки их 
жизнь превращается в Ад. 

Вот вам ещё один яркий пример силы мысли: людям находящимся под гипнозом внушали, 
что к их руке прикладывают раскаленное докрасна железо, а на самом деле железо было 
комнатной температуры, и, как вы уже догадались, на коже у этих людей появлялся 
сильный ожог. 

Депрессия делает всё, чтобы у человека попавшего в её сети, как можно больше было в 
голове негативных мыслей, страхов, сомнений, переживаний. Вторая ядовитая змеиная 
голова чудовища-депрессии сразу начинает пожирать мозг своей жертвы, она уничтожает 
прежде всего позитивные, светлые, радостные мысли, потому что именно они дают 
человеку энергию, силу и надежду. 

Вторая голова Гидры-депрессии заставляет наши негативные мысли ходить по кругу. 
Представьте железную дорогу в виде кольца, по которой ездит поезд полностью 
покрашенный черной краской. Этот поезд начинает носиться по кругу, а человек сидит в 
центре этого круга. Со временем человек будет видеть только чёрную стену, ему будет 
казаться, что весь мир стал черного цвета. Гидра-депрессия делает всё, чтобы у жертвы 
из жизни исчезли все яркие, светлые краски, а остались только чёрно-серые, тусклые 
силуэты. Депрессия празднует победу, когда в голое несчастного чёрные мысли носятся по 
кругу и лишают бедолагу надежды. Гидра-депрессия знает, что за негативными мыслями в 
жизни человека наступит катастрофа, беда, крах. Как же нам быть? И главное, что 
делать? 
 
Учёные посчитали, что в голове человека в среднем каждый день «пролетает» до 50 000 
мыслей. У большинства людей 80% из них негативные. Получается, что за день у этих 
несчастных в голове проносится около 40 000 негативных мыслей. Эти мысли, 
естественно, разрушают «энергетический баланс», они формируют негативное будущее. 
Сегодня даже школьники знают законы Вселенной:



- Наши мысли – это чертежи нашего будущего.
- Сегодня мы находимся там, куда нас привели вчерашние мысли, а завтра мы будем 
находиться там, куда нас приведут сегодняшние мысли.
- Наши мысли – это семена, из которых вырастает наше будущее.
- Человек – есть сумма его мыслей. 
- Бойся своих желаний, они сбываются.

Чтобы проще было понять как в нашей жизни работают мысли, давайте вместе посмотрим 
на то, как строители строят дома. Прежде чем выкопать фундамент под дом, строитель 
внимательно изучает чертеж будущего дома и, если спроектирован одноэтажный дом, то 
строитель никак не сможет по этим чертежам построить стоэтажный небоскрёб. Ваши 
мысли – это чертежи вашего будущего дома, если вы в своей голове «нарисовали» 
маленький одноэтажный дом, то вы не сможете в будущем получить огромный небоскрёб. 
И, согласитесь, если у человека в голове живут «негативные» мысли, то в будущем из этих 
негативных мыслей-чертежей получится только «негативная» жизнь. 

Мы с вами не можем поменять внешний мир, мы не можем поменять геополитику, 
макроэкономику, но мы с вами можем управлять нашими мыслями, а изменив наши мысли 
мы меняем своё будущее. Как это работает? Очень просто:

Шаг 1 - я поменял свои мысли.
Шаг 2 - мои новые мысли поменяли мои поступки.
Шаг 3 - мои поступки поменяли мои привычки.
Шаг 4 - мои привычки поменяли мою судьбу.
 
Сегодня любой прокаченный школьник знает закон Вселенной: «Поменяй негативные 
мысли на позитивные, и депрессия пулей убежит из твоей головы». С этим не поспоришь, 
но сразу возникает практический вопрос: «А как из своей головы выгнать негативные 
мысли?» 

На эту тему есть одна хорошая древняя притча, Молодой монах пришёл к старому мастеру 
и похвастался своим умением контролировать мысли. «Поздравляю!» - с улыбкой сказал 
старый мастер: «А теперь я даю тебе новое, ещё более трудное задание: прогони из своей 
головы маленьких пляшущих обезьянок.» С этого момента жизнь ученика превратилась в 
сплошной ад, чем больше он пытался выгнать из головы пляшущих обезьянок, тем больше 
их в его голове становилось. Сработал третий закон физики: «Сила действия равна силе 
противодействия». Что это означает? Например, вы ударили кулаком по столу с силой 5 
кг, на самом деле в этот же самый момент стол тоже ударил по вашему кулаку с силой 5 
кг, вы разозлились на стол и ударили по нему с силой 10 кг. И стол в ответ ударил по 
вашему кулаку с силой 10 кг. Ваши «негативные» мысли ведут себя точно также как 
«пляшущие в вашей голове маленькие обезьянки»: чем больше вы их пытаетесь прогнать, 
тем их больше становится. Получается замкнутый круг. Тогда как же выгнать из головы 
негативные мысли? 

На поиск и создание самых эффективных упражнений, прогоняющих из нашей жизни 
Гидру-депрессию я потратил более 30 лет и более $1 500 000 (полтора миллиона 



долларов). Как профессионал в области развития человека, я утверждаю, что есть очень 
простое и мегаэффективное упражнение: «Я хозяин своих мыслей!» 

Хочешь прогнать из своей головы «негативные мысли»? Делай это упражнение и твоя 
жизнь изменится как в сказке. Я верю в историю «Золушки» и абсолютно точно знаю, что 
эта сказка про то, как наши мечты сбываются.

Инструкция как выполнять упражнение «Я хозяин своих мыслей». 
Возьмите любую канцелярскую резинку. Оденьте её на запястье вашей руки так, чтобы 
она не сдавливало вашу руку. Затем, как солдат в засаде наблюдает за приближение 
врага, так и вы внимательно наблюдайте за приближением «негативной мысли». Как 
только вы её увидели, другой рукой натяните резинку и шлёпните себя этой резинкой по 
запястью. Так вы посылаете своему сознанию сигнал: будешь пускать «негативные 
мысли», будешь получать боль. Возникает вопрос: а сколько времени выполнять 
упражнение «Я хозяин своих мыслей»? В самом название упражнения и есть ответ на ваш 
вопрос: выполняйте это упражнение пока не станете хозяином своих мыслей. Это 
эффективное упражнение уже помогло очень многим людям, оно поможет и вам.
Простота упражнения «Я хозяин своих мыслей» ещё раз доказывает, что это упражнение 
гениальное, а всё гениальное – просто. Гениальность и простота – это две сестры, которые 
всегда держат друг друга за руки. 

Но самый надёжный способ прогнать чудовище депрессию из своей жизни – это 
записаться на курс SUPER JUMP. Почему это важно?
 
Давайте вместе попробуем представить мир без тренеров. Вы приводите своего ребёнка в 
секцию плавания. В бассейне нет ни одного тренера. При входе в раздевалку лежат книги, 
в которых написано как научиться плавать. Вы опаздываете на работу, быстро отдаёте 
книгу своему ребёнку и говорите: «Прочитай эту книгу, в ней подробно описано как 
плавать, потом прыгай в бассейн и плавай, а я после работы тебя заберу.» А на 
следующий день вы привели своего ребёнка в секцию парашютного спорта, и там тоже нет 
тренеров. Перед выходом на лётное поле лежат книги и парашюты. Вы спешите на 
важную встречу, на прощание помахали рукой своему ребёнку и дали наставление: «Перед 
тем как садиться в самолёт обязательно прочитай инструкцию как прыгать с парашютом». 

Если внимательно присмотреться, то мы поймём важную истину: в каждом деле нужен 
тренер, инструктор, мастер, особенно в таком деле как борьба с депрессией. Можно, 
конечно, попробовать и без Интеллект-тренера, но это всё равно что прийти в больницу 
взять хирургические инструменты, книги по хирургии и самому себе делать операцию. 

Когда идёшь на войну со страшным врагом, лучше взять с собой на битву профессионала 
Интеллект-тренера.



Глава 4

ТРЕТЬЯ САМАЯ ОПАСНАЯ ГОЛОВА ДЕПРЕССИИ-ГИДРЫ 

3-я голова Гидры-депрессии самая опасная, она делает всё, чтобы человек никогда не 
нашёл свой смысл жизни. 

Одну из важнейших причин заболевания депрессией открыл гениальный австрийский 
учёный, психиатор и писатель Виктор Франкл. С наследием Виктора Франка я 
познакомился когда сам находился в жуткой депрессии, случайно прочитав его книгу 
«Скажи жизни да!», узнав о страданиях выпавших на долю учёного, мне даже стало 
стыдно, что я переживаю о своих пустяковых проблемах. Как только я понял, осознал что 
я нахожусь не в Аду, а в Раю, то Гидра-депрессия мгновенно убежала из моей жизни. Я 
считаю Виктора Франка своим учителем и с радостью расскажу вам историю его жизни. 

В начале сороковых годов прошлого века фашисты приступили к уничтожению целого 
народа. В историю это страшное преступление вошло как «холокост». Целью Гитлера 
было уничтожить всех евреев. Фашисты создали в Европе сеть лагерей смерти. В эти 
лагеря каждый день железнодорожными составами, предназначенными для перевозки 
скота, привозили тысячи детей, женщин, стариков, а там их безжалостно убивали. К 
началу массового уничтожения евреев Виктор Франкл уже был известным учёным, 
психиатром и врачем мирового масштаба. Понимая, что его тоже скоро арестуют, он 
пытался уехать в США ему и его жене дали визы, а его родителям нет. Учёный принимает 
решение остаться со своими родителями и поддержать их в это страшное время. Через 
три месяца его самого и всех его родных арестовали, его жена и родители были убиты из 
всей семьи в живых остался только он. 

Чтобы лучше понять величие моего учителя очень важно знать в каких страшных, адских 
условиях он делал свои научные открытия. Фашисты создали концлагеря как хорошо 
организованные машины массового убийства, каждый день в газовых камерах, а также от 
голода и мучений умирали тысячи людей. Франкл прошёл три концлагеря смерти и выжил. 
В этом адском аду у него не было особых условий, он так же как и все узники голодал, 
замерзал, умирал от истощения, он также как все заключённые каждую минуту находился 
на гране жизни и смерти. Но в отличии от других заключённых, в нем был ещё один 
«источник энергии и силы духа». 

Давайте вместе изучим этот удивительный «источник энергии». Я называю его: сверхцель. 
В это трудно поверить, но находясь между жизнью и смертью Виктор Франкл думал о нас 
с вами, он мечтал спасти человечество от депрессии, каждый день находясь в Аду, он 
искал новые пути лечения депрессии, каждую минуту находясь на краю смерти, он 
размышлял не о своей смерте, а о том как помочь миллионам несчастных людей, 
болеющих депрессией.

Когда я мысленно пытался представить себя на его месте, первое что мне приходило в 
голову: если бы меня бросили за колючую проволоку, на самое дно ада, я бы обиделся на 
весь человеческий род. На месте Виктора Франка я бы каждый день задавал себе 



вопросы: «За что вы, суки, меня мучаете голодом, холодом, за что вы меня избиваете, я 
же приносил людям пользу и делал много добра?» От боли, от несправедливости я бы 
скорее всего возненавидел всех людей на свете. Может со мной что-то не так!? Дорогой 
читатель, чтобы лучше понять мотивацию и внутренний мир Виктора Франка, давайте 
вместе проделаем мысленный эксперимент.

Представьте себя на месте Виктора Франка: вы живёте в красивом доме в прекрасной 
Вене, у вас много друзей, вы известный, обеспеченный врач психиатор. Вас уважают 
знакомые, ваши пациенты вам благодарны и, вдруг, всего за один день у вас отнимают 
дом, семью, уважение, вы больше никто, вас превращают в безликого раба, на вашей руке 
появляется татуировка – это ваш лагерный номер, у вас отнимают даже ваше имя. Ещё 
вчера мэр Вены приглашал вас с женой на ежегодный бал, вы одетый в чёрный фрак 
танцевали со своей любимой женой вальс, с вами уважительно здоровалась вся элита 
страны, а сегодня на вас одета лагерная полосатая роба, пьяный охранник избивает вас 
ногами до полусмерти, он выбивает вам зубы, вы харкаете кровь от боли, теряете 
сознание, а очнувшись вы задаёте себе вопрос: «За что? Люди за что вы меня мучаете ? 
За что вы хотите меня убить? Что плохого я вам сделал?» Скорее всего замерзая, умирая 
от голода, страдая от избиений, мы бы с вами в этот момент вряд ли думали как вылечить 
миллионы людей от депрессии. А мой учитель Виктор Франкл в этом аду продолжал свою 
научную работу, которую он начал ещё до лагеря смерти, он искал «лекарство» от 
депрессии. Он не обиделся на весь мир, он не потерял любовь к людям. Понимая, что он 
может погибнуть в каждую минуту, он постоянно себе говорил: «Я должен успеть найти 
лекарство от депрессии!» Страдая и умирая, он мысленно писал свои научные труды. У 
него не было возможности писать книги на бумаге, но он не сдавался, и продолжал писать 
книги в своей голове. Для этого он создал особую систему запоминания глав. В лагере 
Франкл помогает другим заключаемым, вдохновляя их не сдаваться. Для меня его жизнь – 
это настоящий великий подвиг. 

Большинство заключенных думали как выжить, а он думал о том, как спасти нас с вами от 
депрессии. Виктор Франкл не был суперменом он был обычным человеком. Его тело не 
было сделано из стали, он также страдал как и все товарищи по несчастью. Но в отличии 
от большинства, у него был важный смысл жизни: «Спасти миллионы людей от 
депрессии!» Тело его находилось за колючей проволокой, в Аду, но его сознание было 
свободным, его мысли, его душа продолжали научную работу во благо всех людей. 
Философ Марк Аврелий сказал: «Человек стоит столько, сколько стоит дело, о котором он 
хлопочет.» У большинства заключённый смысл жизни был один – выжить, у Франкла был 
более великий смысл жизни: спасти миллионы людей от депрессии. Его великая цель 
давала ему больше энергии и сил, она помогла ему выжить. Можно сделать вывод: чем 
больше у человека цель, тем больше Вселенная дает ему энергии и сил. 

Виктор Франкл научно доказал, что 87% людей болеют депрессией из-за отсутствия 
смысла жизни. Важно не путать смысл жизни и житейские цели. У большинства людей 
есть цели: купить квартиру, купить новый телефон, заработать денег, … это хорошие, 
полезные цели, но для настоящего счастья этого мало. Такая жизнь человека-покупателя 
не имеет никакого смысла. А если нет смысла жизни, то в душе человека всегда 



образуется пустота, которую постепенно заполняет депрессия. Гениальный Эйнштейн нас 
с вами предупреждал: «Жизнь только для самого себя не имеет никакого смысла.» 

Будьте внимательны! Третья голова Гидры-депрессии точно знает, что пока у человека 
есть смысл жизни, его нельзя победить, его можно растоптать, прижать, надломить, … но 
победить такого человека нельзя. Теперь вы понимаете, что 3-я голова Гидры – самая 
опасная. Она делает всё, чтобы человек забыл о своей мечте, о своей миссии на Земле. 

Я хочу рассказать вам ещё одну реальную историю, которая нам доказывает силу смысла 
жизни. Эта удивительная история произошла в США. В реанимации умирала пожилая 
женщина, врачи понимали, что ей осталось жить максимум два дня не больше, но, вдруг, 
эта больная женщина узнаёт страшную новость – её сын с невесткой погибли в 
автокатастрофе, а два её любимых маленьких внука должны будут отправится в детдом. В 
этот момент у нашей героине появляется очень важный смысл жизни: воспитать, 
вырастить своих любимых внуков, новая цель заставила её забыть о смерти. Она встала с 
больничной койки, словно ничем не болела и прожила ещё 15 лет активной жизни.

Изучив эти две истории, мы с вами понимаем, что «смысл жизни» или по-другому 
«миссия» – это мощнейший источник энергии, силы духа и счастья. 
 
25 веков тому назад Сократ объяснил нам почему для человека так важно найти свою 
миссию на Земле: «Познай себя и ты познаешь Вселенную и Бога.» Большенство людей 
сегодня живут по принципу: купи больше товаров, накопи больше денег. Они забывают о 
самом главном, о том зачем они живут, какое наследие останется после них. А ты, дорогой 
читатель, нашёл свою миссию, нашёл ответ на главные вопросы: «Зачем я живу?», «В чём 
смысл моей жизни?» Если ещё нет, то я с радостью приглашаю тебя вместе со мной, 
используя новую революционную систему SUPER JUMP, исследовать эти самые главные 
вопросы, и вместе найти на них ответы!

Р.S.

Когда я прочитал книгу Виктора Франкла «Скажи жизни да!», я освободился от 
депрессии. После этого чуда я порекомендован её Петру Силкину книга произвела на него 
сильнейшее впечатление, Пётр предложил напечатать её и подарить на Новый год нашим 
130 000 партнерам-дистрибьюторам. Мы сделали предложение крупному международному 
издательству купить у них права для подарков, но получили отказ. Тогда мы наняли 
переводчика, редактора и сами издали 130 000 книг, а затем подарили их нашим 
партнёрам по бизнесу. Книга Виктора Франка «Скажи жизни да!» делает мир лучше.



Глава 5

ДЕПРЕССИЯ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО БОЛЬ, ЭТО ЕЩЁ И РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ЖИЗНИ 

Да, депрессия – это наш смертельный враг, но и у злейшего врага можно многому 
научится. Даже яд в небольших количествах бывает лекарством. Мы, как правило, не 
можем изменить окружающий нас мир, мы не можем изменить людей которые нас 
окружают, но мы можем изменить свою точку зрения. Мы при помощи интеллект-
тренировок SUPER JUMP можем изменить свой внутренний настрой и реально можем 
поднять уровень позитивной энергии. И как бы это не звучало банально это работает. 

Почему я так уверенно утверждаю? Да потому что я три раза падал на самое дно 
депрессии и три раза вырывался из этого страшного ада. 

Я, провинциальный, парень из бедной рабочей семьи три раза разорялся. Не просто 
разорялся, а оставался после разорений с огромными долгами. Три раза жизнь меня 
бросала под колёса депрессии, трижды депрессия-Гидра душила меня своими костлявыми 
холодными руками каждый день. Но после каждого разорения, я поднимался ещё выше. Я 
знаю, что означит боль от потери самого дорогого человека; я знаю как болит сердце, 
когда тебя предаёт самый близкий друг и не просто предаёт, а обворовывает и ещё бьёт в 
спину отравленным ножом; я знаю как от боли плачет душа, когда теряешь семью и не 
можешь увидеть перед сном свою любимую доченьку.

И как профессионал по выходу из депрессии, я точно знаю какой нужно сделать в таких 
ситуациях первый шаг: поменять своё отношение к поражению, боли и депрессии, 
посмотреть на боль, как на рождение новой жизни.

Когда вы рождались, вы орали от боли и страха, вашей маме тоже было очень тяжело, но 
мы эту боль воспринимаем как норму, так почему бы нам не посмотреть на депрессию как 
на роды вашей новой личности?

Рождение нового человека, новой жизни всегда происходит в муках и боли. Возможно 
депрессия – это тоже роды, только рождается не ваше тело, а ваша новая личность, 
рождается ваша новая счастливая жизнь. Вы, условно «девять месяцев», ходили 
беременным своей новой личностью, а сейчас пришло время родиться. А роды всегда 
чертовски больны, так больно что иногда при родах даже умирают, но только так может на 
свет появиться новая жизнь.

А может это план Вселенной? Так через депрессию и боль она выковывает из нас прочный 
самурайский меч? Присмотритесь внимательно, когда человек живёт в зоне комфорта и 
стабильности, новая личность не может родиться. На сколько тяжело вы перенесёте роды 
вашей новой личности, во много зависит от вашей точки зрения на боль и депрессию. Если 
вы воспринимаете боль и трудности как поражение, как конец счастливой жизни, то вам 
будет ещё в сто раз хуже, но если вы посмотрите на сегодняшние свои мучения, как на 
рождение новой счастливой жизни, вам будет намного легче. Ваша точка зрения потому и 
называется «вашей», потому что она зависит исключительно от вас, а не от меня, не от 



вашего друга. Вы можете смотреть на происходящую с вами депрессию, беду как на конец 
всего хорошего или как на рождение новой счастливой жизни. Выбор зависит только от 
вас. Я могу вам только дать хороший совет: поместите себя в новый, светлый «роддом» 
SUPER JUMP, это, пожалуй, лучшее место на Земле, где самая позитивная, развивающая 
среда поможет вам легче пережить роды вашей новой личности. 

В китайском и японских языках иероглиф «поражение» имеет два значения: одно это – 
«поражение», другое – «новые возможности». Большинство людей в поражении видят 
катастрофу, но не видят «новые возможности». Сам человек, находясь в состоянии 
депрессии, как правило, не может переключить фокус мыслей с «поражения» на «новые 
возможности». Обязательно нужен Интеллект-тренер, который ему в этом поможет. И вот 
почему.
Человек, болеющий депрессией запускает тёмные мысли по кругу, он как бы выстраивает 
вокруг себя высокую стену из негативных мыслей, и куда бы наш герой не посмотрел он 
везде видит беспросветную тьму, ему кажется что весь мир погрузился во мрак. А 
Интеллект-тренер берёт мощную кувалду SUPER JUMP и разбивает эту чёрную стену в 
пыль, и, вдруг, происходит чудо – сквозь тьму появляется яркий, тёплый луч солнца и 
надежды, а за светом приходит успех.

Я хорошо помню когда провалился в страшную, чёрную яму депрессии. Я видел вокруг 
себя только серые и чёрные краски. Трижды я переживал этот эффект чёрного забора, 
который создавало вокруг меня моё же сознание. Я как бы попадал во внутреннюю 
тюрьму. Эта «тюрьма» находилась в моей же голове, и куда бы я ни ездил, я всегда возил 
свою тюрьму с собой. Благодаря интеллект-тренировкам, я после каждого разорения 
поднимался ещё выше, становился ещё сильней, энергичней, богаче и счастливей. Когда 
друзья спрашивали меня: «В чём твой секрет? Как ты так быстро избавляешься от 
депрессии?» – я всегда честно говорил, что моё секретное оружие от депрессии – это 
SUPER JUMP. 

ПОРАЖЕНИЯ – ЭТО ВАШИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Прошли годы. Время камни превращает в песок. Давно зажили раны. Кого-то из моих 
партнёров, друзей и врагов уже ушёл в мир иной. И с высоты прожитых лет я могу сегодня, 
глядя в зеркало себе честно сказать: «Да, тогда было ужасно больно. Больно от 
предательства, от непонимания близких. Те, кто, казалось бы, должен поддерживать, 
делали мне ещё больней. Было обидно, стыдно и страшно. Тогда мне казалось, что это 
конец моей жизни, мне казалось, я на всегда попал в костлявые лапы депрессии, в эти 
ужасные годы впереди, я видел только беспросветную тьму, холод и боль. И если бы тогда 
мне кто-то сказал, что впереди меня ждут счастье, любовь, богатство и успех, я бы ни за 
что не поверил. Со дна Ада Рай не увидишь.»

Тогда у меня было ощущение, что моё сердце каждую минуту обливают бензином и 
поджигают, а когда бензин гаснет, на обожженное сердце выливают серную кислоту, и 
моё обгоревшее сердце, корчась от боли, кричало днём и ночью. Тогда я бы никогда не 
поверил, что через годы я буду благодарен судьбе за эти «мучения-тренажеры». И если бы 



тогда, мне кто-нибудь сказал, что я буду благодарить судьбу за эти страшные испытания, я 
бы сказал: «Да вы, наверное, смеётесь надо мной, садисты хреновы! Как можно быть 
благодарным за весь этот ад, позор, боль, унижения, депрессию, предательство, долги и 
несправедливость.» Сегодня я честно вам говорю: «Я искренне благодарен судьбе за три 
разорения, за три падения.» 

Измени свою точку зрения, и мир, как в сказке начнёт меняться вокруг тебя.

Поясню. У меня есть такой тест на правильность или неправильность принятых ранее 
решений: я мысленно представляю, что меня машина времени перенесла на несколько лет 
назад в прошлое, и я себя спрашиваю: «Ты знаешь, что это твоё решение приведёт тебя к 
разорению, страшной депрессии и боли, и сейчас ты можешь отказаться от будущих 
страданий, и тогда твоя жизнь будет проходить в зоне комфорта.» Я много раз уверенно 
отвечал сам себе: «Я выбираю путь боли и депрессии, потому что это путь рождения моей 
новой, сильной личности, я не хочу жить как животное, я не хочу избегать боли и 
испытаний.» 

Трижды пройдя путь от поражения к ослепительному успеху, я уверен, что именно 
поражения, провалы и депрессии создают из нас сильную личность. Уверен без 
преодоления боли, несправедливости, предательства, неблагодарности ты никогда не 
станешь достойной личностью, тебе нечем будет гордиться. И не только я один так думаю, 
все великие люди уверены, что поражения – это ступени к успеху. Когда мне бывает очень 
плохо и уже кажется, что впереди нет просвета, и моя жизнь закончилась, я открываю 
страничку с моими любимыми цитатами великих. 

Ещё несколько лет назад я сделал для себя сокровищницу мудрости, выбрал сто самых 
мотивирующих цитат тех людей, которых я очень уважаю и у которых я учусь. Понятно что 
они жили в другое время, понятно что у нас разная генетика, окружение и разные 
стартовые позиции, но такие качества как оптимизм, энтузиазм и умение идти к своей 
мечте, даже если весь мир против тебя, эти качества остаются неизменными в разных 
странах, в разные времена и у разных людей. Я не буду приводить весь список отобранных 
мной цитат, я уверен, что у вас свои герои. Но позвольте мне привести всего несколько 
моих любимых высказываний великих.

Генри Форд
«Когда кажется, что весь мир настроен против тебя – помни, что самолет взлетает против 
ветра.»
«Если тебе легко значит, ты летишь в пропасть, если тебе тяжело значит, ты 
поднимаешься в гору.»

Уинстон Черчилль
«Успех — это умение двигаться от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма.»
«Никогда, никогда, никогда не сдавайся.»

Джон Рокфеллер
«Неудачи – это ступеньки к успеху. Без неудач мы бы ничего не добились.» 



«Лучше делать и ошибаться, чем, боясь ошибки, ничего не делать.» 
 

 Авраам Линкольн
«Если хочешь добиться успеха, продолжай верить в себя и тогда, когда в тебя уже никто 
не верит.» 

Соичиро Хонда
«Успех – это 99% поражения и 1% удачи.» 

Уильям Боинг
«Поражение – это волшебный нагоняй для дальнейшего движения, а не причина 
останавливаться.»

Майкл Джордан
«За свою спортивную карьеру я промахнулся более десяти тысяч раз. Я проиграл более 
300 игр. В 27 случаях команда доверила мне сделать последний бросок, и я промахнулся. 
Я терплю поражения вновь и вновь. И поэтому я чемпион!» 

Рэй Крок
«Пробивайся вперед: ничто на свете не заменит настойчивости. Её не заменит талант – 
нет ничего обычнее талантливых неудачников. Её не заменит гениальность – 
нереализованный гений уже стал притчей во языцех. Её не заменит хорошее образование 
– мир полон образованных изгоев. Всемогущи лишь настойчивость и упорство.»

Махатма Ганди 
«Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться.»
«Учись так, как будто ты будешь жить вечно. Живи так, как будто ты умрешь завтра.»

Альберт Эйнштейн
«Человек, никогда не совершавший ошибок, никогда не пробовал ничего нового.»

Все великие хлебнули горя и депрессии не меньше, чем мы с вами, а может быть и больше, 
но они на сдались. А теперь вопрос к нам с вами: а мы сдадимся или всё-таки будем 
прорываться к счастью и успеху? Не важно сколько раз мы с вами упали, главное 
подняться на один раз больше. 

Как трижды битый, я прошу вас поверить человеку чьё сердце разрисовано огромными 
шрамами и ожогами: « Как бы тебе сегодня не было тяжело и больно, какой бы холодной 
ни была зима, за ней обязательно придёт весна.» Да, сегодня ужасно больно, страшно, 
одиноко, обидно, но завтра твоя жизнь удивительным образом превратится в историю 
«Золушки» с прекрасным, сказочным финалом.



УЛЫБАЙСЯ ДАЖЕ КОГДА ТЕБЕ ПЛОХО 

Махатма Ганди
«Не будь у меня чувства юмора, я бы давно покончил с собой.» 

Даже когда ты в Аду, и душевная боль взрывает мозг, важно как можно чаще улыбаться и 
смеяться. Расскажу одну смешную историю. В 1998 году правительство России в третий 
раз за цинично ограбило своё несчастное население. Ребята из Кремля создали на уровне 
страны огромную официальную финансовую пирамиду под название ГКО, понимая что она 
вот-вот рухнет, они вывели свои деньги с огромной прибылью, а население страны 
тотально ограбили. И, естественно, я, провинциальный предприниматель, как и миллионы 
бедолаг, уснул богатым, а проснулся бедным. Доллар до дефолта стоил 5 рублей, а после 
дефолта 35 рублей. За один день все наши деньги стали дешевле на 700%. Даже когда ты 
из успешного долларового мультимиллионера всего за день превращаешься в должника 
случаются веселые случаи.

До дефолта я пообещал принять участие в телевизионной передачи «Как начать бизнес с 
нуля», и когда пришло время сниматься в передачи, я уже был разорившимся неудачником 
с долгом в $20 000 000. Честно говоря, мне не хотелось ехать на съемки, но я человек 
обязательный: дал слово – держи его. Представляете, в душе скребут кошки, там где еще 
вчера билось пламенное сердце, сегодня холодная чёрная дыра, а вместо сердца пепел. И 
вот, я убитый горем сижу в студии на сцене, и ко мне с вопросом обращается какой-то 
студент: «Владимир, а скажите как начать бизнес с нуля?» Я чуть от смеха не грохнулся со 
стула. Вот, думаю, мне бы твои заботы парень, кто бы мне рассказал как начать бизнес с 
минус $20 000 000?» 

Когда попал в яму важно правильно воспринимать свою жизнь. Наша жизнь – это горная 
река, это поток событий и самых разных факторов. Сегодня ты внизу, а завтра поток тебя 
выносит на самый верх. Жизнь не статична, она динамична как горная река. 

Мне очень нравится древняя китайская притча: «У крестьянина в лес убежала лошадь, все 
соседи стали его жалеть: «Как вам не повезло!» - говорили они. На что мудрый крестьянин 
ответил: «Не знаю, не знаю. Поживём увидим.» Через насколько дней его лошадь 
вернулась домой, и с собой привела ещё одну лошадь. «О! Как вам повезло!» - радовались 
соседи, на что наш мудрый герой сказал: «Не знаю, не знаю. Поживём увидим.» На 
следующий день сын крестьянина начал объезжать эту дикую лошадь, она его сбросила, и 
юноша сломал ногу. Соседи стали говорить: «О горе! Как вам не повезло!» Крестьянин 
пожал плечами и сказал: «Поживём увидим.» Сломанная нога срослась неудачно, и юноша 
стал хромым. Соседи опять стали жалеть крестьянина и говорить: «О, как вам не 
повезло!» На что крестьянин отвечал: «Не знаю. Поживём увидим.» На следующий год 
началась война, и всех ровесников сына крестьянина взяли в армию, а так как юноша был 
хромой, его не призвали на войну. Все юноши ушедшие на войну погибли, в живых остался 
только хромой сын нашего героя. 

«Ваша точка зрения» на вашу боль и есть первый прыжок из чёрной ямы страданий и 
боли. Как бы не было больно, несправедливо и тяжело помни: это рождение твоей новой 



жизни, твоя депрессия сегодня – это первая часть истории «Золушки». Сегодня тебе 
больно, страшно и ты смертельно устал, но у тебя есть «твоя точка зрения». Перенеси 
свой взгляд вперёд и сосредоточь его на второй части сказки. Ты уже прошёл чёрную 
полосу боли и страданий, ты уже живёшь счастливой жизнью в прекрасном дворце, тебя 
все любят и уважают, ты сказочно богат. Этот мысленный шаг зависит от тебя: просто 
сделай его! Поменяй «точку зрения»! Твоя точка зрения – это на самом деле волшебный 
ключ к счастью и процветанию. Это переключатель твоей судьбы. Переключил тумблер, и, 
как в сказке про «Золушку», всё вокруг тебя начнёт меняться удивительным образом.
Мысли материальны. Ты сам знаешь, что сегодня ты находишься там, куда тебя привели 
твои вчерашние мысли, а завтра ты будешь находиться там, куда приведут тебя твои 
сегодняшние мысли. 

Просто попробуйте SUPER JUMP и всего через пару месяцев занятий сами решите можно 
ли победить это чудовище, отравляющие нашу жизнь, или нельзя. 

 

Глава 6
 
ВДВОЁМ ОДОЛЕТЬ ВРАГА ПРОЩЕ 

Гидра-депрессия – это наш злейший враг. Её цель: отравить нашу жизнь, сожрать своими 
ядовитыми, гнилыми зубами наше здоровье и сердце. Когда я думаю о том, что каждый 
год из-за депрессии 800 тысяч человек в мире совершают суицид, я начинаю ещё больше 
ненавидеть это жуткое чудовище. Каждый день примерно 130 000 человек в мире 
заболевают депрессией, и кто-то из них не выдержит страданий и себя убьёт. Да это же 
настоящая, кровавая, планетарная война. Нашу Землю захватило чудовище, и мы просто 
обвязаны применить против него все виды оружия и неважно чьё оружие эффективней, 
важно спасать как можно больше людей. Если уж ты оказался на войне, не будь пешкой, а 
будь полководцем.

В этой битве не на жизнь, а насмерть вы – мудрый полководец и ваша задача привлечь на 
свою сторону, как можно больше союзников и друзей. Самая эффективная стратегия: чем 
у вас больше союзников и друзей, тем больше шансов победить смертельного врага Гидру-
депрессию. В древней Греции Геракл смог победить многоголовую Гидру, в современном 
мире Геракл – это Интеллект-тренер, он рождён для того, чтобы уничтожить чудовище 
Гидру. Привлекайте как можно больше людей. Пробуйте как можно больше разных видов 
оружия не зацикливайтесь на одном человеке, не зацикливайтесь на одной методике, 
смело пробуйте самые разные, смотрите что эффективней. Как говорил гениальный 
Эйнштейн: «Безумие: делать одно и то же снова и снова, и ждать при этом разных 
результатов.» 



Я лично знаю людей, которые годами болеют депрессией и годами посещают одного и 
того же специалиста, эти бедолаги годами пытаются уничтожить депрессию-Гидру одним 
и тем же оружием, но ничего не получается, так и хочется крикнуть такому несчастному: 
«Проснись! Попробуй другое оружие! Попробуй новую стратегию и тактику войны со своим 
смертельным врагом, привлекай на свою сторону как можно больше новых союзников, это 
война за твою жизнь.» 

ГИДРА-ДЕПРЕССИЯ – ЭТО ЛИПКОЕ, ЧЕРНОЕ, ВОНЮЧЕЕ, ХОЛОДНОЕ БОЛОТО 

А ещё наш враг депрессия очень часто превращается в ядовитое болото, и в этот момент 
нам нужна рука друга. Депрессия – это липкое, невидимое болото, состоящие из боли и 
апатии. Оно засасывает тебя на дно Ада. Чем ты больше дёргаешься, тем быстрей это 
болото тебя затаскивает на дно. Почему это происходит? У человека от борьбы энергии и 
сил становится меньше, а когда человек истощён, чёрной депрессии и боли в его душе 
становится ещё больше, так человек попадает в замкнутый круг: усталость - меньше сил - 
больше депрессии. Наверное вы видели в фильмах как человек тонет в болоте. Он 
пытается вытащить одну ногу: поднимает её вверх, давление на вторую ногу в этот момент 
становится больше и она уходит ещё глубже в болото. Бедолага понимает, что его усилия 
делают ещё хуже. Он инстинктивно переносит вес тела на ту ногу, которую только что 
пытался вытащить и уходит в пучину болота ещё глубже. Понимая как болото засасывает 
человека на дно, можно сделать вывод: в одиночку из болота не выбраться. Вот почему 
человеку нужна добрая, сильная рука помощи и поддержки. Я могу рекомендовать вам 
хорошего помощника – Интеллект-тренера.

Почему именно его дружескую руку? У него есть смертельное оружие SUPER JUMP, 
которое очень сильно боится Гидра-депрессия.Он будет помогать вам не один, а с 
командой. Он так организует группу, что вы получите не одну руку помощи, а несколько. 
Кто-то думает, что он сам справится с депрессией: я сам сильный. Проблема не в том, что 
заболевший депрессией – слабак. Обратите внимание: гепатитом болеют и слабые и 
сильные люди. Так же и депрессией сегодня болеют сильные и слабые, богатые и бедные, 
звёзды и безызвестные люди.

Сегодня человечество столкнулось с новыми вызовами, с новыми страшными моральными, 
энергетическими, экологическими, информационными, психологическими перегрузками. 
На современного человека обрушилось такое сильное психологическое и энергетическое 
давление, что его бедный мозг плавится и выгорает. 

Я тридцать лет работаю педагогом и руководителем. Про вытаскивание самого себя из 
болота депрессии я знаю практически всё. Когда меня начинает засасывать чёрная, 
вонючая, липкая трясина болота, чтобы не нахлебался этого дерьма, я сразу звоню своему 
персональному Интеллект-тренеру Петру Силкин и прошу его о помощи. Я знаю, что без 
дружеской руки помощи мне не выбраться из смертельного болота, поэтому я сразу звоню 
своему Интеллект-тренеру. Я знаю, что он всегда протянет мне руку помощи, и как 
сильный кран вытащит меня из вонючего болота. Когда я прошу помощи у своего 
Интеллект-тренера Петра Силкина, я знаю что это не признак моей слабости, а признак 



моей мудрости, так как только мудрый человек понимает, что в одиночку из болота 
депрессии не выкарабкаться.

Глава 7

А МОЖЕТ БЫТЬ ДЕПРЕССИЯ – ЭТО СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАШЕЙ ДУШИ?

Депрессия – это ужасная боль, страдания и украденные годы жизни. С этим не поспоришь. 
А давайте попробуем на депрессию взглянуть с другой стороны, давайте попробуем найти 
в ней что-то полезное. Давайте попробуем мыслить нестандартно, и зададим себе вопрос: 
«А может быть Вселенная через эту страшную боль мне хочет что-то сказать очень 
важное? Может быть это чудовище Гидра-депрессия меня хочет предупредить, может это 
не убийца, а помощник? Я же могу хоть ненадолго посмотреть на происходящие с другой 
стороны? Такой мысленный эксперимент мне уж точно не навредит, а может даже 
принесёт пользу. 

И первое, что приходит на ум: а может депрессия и вовсе не зло и не болезнь, а всего 
лишь сигнальная система нашей души, которая сигнализирует нам что мы живём не своей 
жизнью и нам надо что-то менять в жизни, а не бороться с сигнальной системой?

Давайте вместе проведём мысленный эксперимент: давайте представим человека, 
который родился дизайнером/ художником, а родители в детстве внушили ему, что самая 
высокооплачиваемая профессия – это финансист. Родители из самых добрых побуждений 
направили ребёнка в финансовую сферу. И вот прошли годы, наш герой хорошо 
зарабатывает, а душа его страдает, ноет и болит. Потому что он родился дизайнером/
художником, его миссия делать мир красивее и совершеннее, а он пашет в три пота на 
нелюбимой работе с раннего утра до поздней ночи, зарабатывает бабло. С деньгами у 
нашего героя всё очень хорошо: у него шикарная квартира в центре города, он ездит на 
Bentley, его уважают коллеги, им гордится семья, но он несчастлив, так как живёт не своей 
жизнью. Наш герой постепенно угасает, ему не хочется идти на работу, он с нетерпением 
ждёт пятницу, а в воскресение вечером у него портится настроение, потому что завтра 
утром надо ехать на нелюбимую работу. Ему с каждым месяцем становится всё хуже и 
хуже и, естественно, он идёт к психотерапевту, а тот, естественно, ставит ему диагноз – 
депрессия, выписывает нашему герою антидепрессанты. Наш несчастный финансист 
начинает их принимать, и ему стало легче, но вот проходит время и душевная боль снова 
не даёт ему спокойно жить и ходить на нелюбимую работу. Наш герой опять приходит к 
психотерапевту, а тот выписывает ему ещё боле сильные лекарства и на время боль снова 
утихает, а потом всё повторяется вновь и вновь. Почему? Да потому что наш герой живёт 
не своей жизнью, и его душа через боль подает ему сигнал: «Эй брат ты живёшь не своей 
жизнью, ты пришел в этот мир с миссией дизайнера/ художника, ты должен с радость 
бежать на работу в дизайн-студию, и там своим даром украшать наш мир, получая от этого 



море счастья, а ты наглотавшись антидепрессантов, опустив голову, шаркающей походкой, 
еле-еле плетёшься в свой банк, мучаясь и страдая каждый день. А злая депрессия через 
боль хочет тебя предупредить. 

Научные исследования показывают, что 82% людей на земле живут не своей жизнью, и 
если мы с вами выйдем на улицу, то из десяти прохожих 8 человек скорее всего живут не 
своей жизнью, и они несчастны. Можно обманывать себя всю жизнь, можно всю жизнь 
убеждать себя что финансистом выгодней работать, чем дизайнером/ художником, что 
тебе нужно кормить семью, каждый месяц нужно платить по счетам, … можно даже 
поверить в эти «бесспорные» аргументы, но что бы мы себе не говорили, как бы мы себе 
не врали и как бы мы себя не убеждали, финал один – всю жизнь быть несчастным. 

А если так, то может быть депрессия не болезнь, а дорожный указательный знак, который 
нам указывает куда идти? А боль – это единственный способ души дать нам пинка под 
зад, чтобы мы изменили свою жизнь и начали выполнять свою миссию? Если 
предположить, что депрессия – это «сигнальная система души», то на антидепрессанты 
мы можем посмотреть с другой стороны, и предположить, что они не лечат, не исцеляют 
человека, а лишь на время заставляют нас забыть о боли. Они создают иллюзию, что в 
твоей жизни всё хорошо, всё наладилось, хотя на самом деле это обман. 

Можно легко понять как устроен этот обман на примере лечения фурункула. Представьте: 
у человека ослабла иммунная система, и на его коже появился гнойный фурункул. 
Человеку больно, кожа вокруг покраснела, воспалилась. Он приходит к врачу, а тот вместо 
того чтобы лечить болячку – замазывает фурункул декоративной косметикой и говорит: 
«Вот видишь, теперь у тебя всё в порядке, фурункула не видно, ты выздоровел.» Наш 
бедолага поверил шарлатану, но через несколько дней у него началось заражение крови и 
он умер. Может не нужно декоративной косметикой замазывать проблему, а лучше задать 
себе главные вопросы: «Кто я такой?», «Зачем я живу?», «Куда я иду?», «В чём смысл 
моей жизни?», «В чём моя миссия на Земле?» Может умней остановиться, перестать 
убегать от себя, перестать врать себе и хоть раз в жизни честно ответить на эти главные 
вопросы? Как говорил Сократ: «Познай себя и ты познаешь Вселенную и Бога.» Возможно, 
что тогда выяснится, что депрессия – это сигнальная красная лампочка целью которой 
было не сломать тебя, а наоборот спасти и направить по твоей линии судьбы. Я ни в коем 
случае не призываю вас отказаться от антидепрессантов. Когда человеку совсем плохо, 
они работают как скорая помощь, они нужны человеку оказавшемуся на дне ада, но после 
того как несчастному стало легче, может стоит остановиться и задуматься «Туда ли я 
иду?», «Моя ли это жизнь?», «В чём моя миссия?» …

Давайте вместе проведём ещё один мысленный эксперимент, который может быть 
поможет нам лучше понять зачем в мире существует депрессия. И начнём мы с вами с 
того, что исследуем сигнальную систему нашей кожи. 

Мы знаем что на коже есть много нервных окончаний которые при повреждении дают 
болевой сигнал мозгу, о том, что кожа повреждена и нужно как можно быстрей её спасать. 
Когда мы обжигаемся, согласитесь, нам очень больно, но вот вопрос: эта боль зло или 
благо? Однозначно благо, так как эта сигнальная система спасает нашу кожу. Больно нам 



от ожога? Да, очень больно, но эта боль спасает нам жизнь. Давайте представим себе 
повара который устал терпеть боль от ожогов и начал принимать таблетки, которые 
отключили его сигнальную систему. Если раньше он под воздействием высокой 
температуры испытывал обжигающую боль и кричал от неё, то теперь когда повар 
обжигает свою кожу, он не чувствует никакой боли. Наш повар принимал обезболивающие 
таблетки и был счастлив. Но счастье его было коротким, так как отключив сигнальную 
систему, он потерял руку, он избавился от боли но лишился своей руки. Как это 
произошло? Наш повар, проходя мимо огромной кастрюли с водой, увидел на дне этой 
кастрюли чайную ложку, а этим утром он как всегда принял таблетки, которые отключили 
нервные рецепторы на коже. Наш герой попробовал достать рукой ложку со дна большой 
кастрюли, и так как он не чувствовал боли, он не понял что в кастрюле находится кипяток, 
а ложка как на зло пару раз выпадал из руки повара и снова оказывалась на дне 
кастрюли. Пока наш повар доставал ложку, его кожа сварилась, его мышцы и сухожилия 
сварились, и он потерял руку. Глядя на эту историю, понимаешь что не всегда отключение 
боли это благо. Размышляя над поваром, потерявшим руку понимаешь, что бывает опасно 
отключать сигнальную систему!

Может так же дело обстоит и с нашим злейшим врагом депрессией? Может быть 
депрессия – это сигнальная система, которая через боль кричит нам: «Ты живёшь не своей 
жизнью, ты ходишь не на свою работу, ты живёшь не со своим человеком?» Может стоит 
прислушаться к этой боли и понять простую истину: тебе не хочется вставать с постели не 
потому что ты болеешь депрессией и не потому что ты лентяй, а потому что твоя душа не 
хочет, чтобы ты прожил не свою жизнь?! Уверен, что у вас, как и у меня, в жизни был 
такой случай: вы приходили домой очень уставшим и мечтали только об одном – подольше 
поспать, но вдруг, неожиданно вам звонил любимый человек и приглашал вас на 
свидание, а вы были в этот момент смертельно уставшим, выжатым как лимон, но вам 
позвонил любимый человек, и вы сразу забывали об усталости, быстро одевались и бежал 
на свидание с любимым. Подумайте вот над чем: может быть ваша работа должна быть 
как любимый человек и проснувшись с утра вам должно хотеться бежать на любимую 
работу?

Если депрессия – это дорожный указатель, который показывает нам где искать 
счастливую работу и жизнь, то SUPER JUMP – это не только «смертельное оружие против 
Гидры-депрессии но и переводчик который расшифровывает эти знаки и переводит нам 
их значение на понятный нам язык.



Глава 8 

КАК РОДИЛАСЬ ПЕРВАЯ В МИРЕ ВЗРОСЛАЯ ПЕДАГОГИКА 

Помогая людям освободиться от депрессии, первые Интеллект-тренеры SUPER JUMP 
сделали важнейшее открытие: они осознали и увидели на практике, что взрослый человек 
начавший посещать интеллект-тренировки, получает огромное количество позитивной 
энергии от самого процесса развития и роста. 

Мы сначала на себе, а затем на успехах тысяч учеников осознали, что сегодня взрослым 
людям как воздух нужна взрослая педагогика. Когда посмотрели на себя и других 
взрослых людей как на студентов, учеников, подростков, мы поняли, что нам нужна своя 
педагогическая система, рассчитанная на всю нашу жизнь. Нам, взрослым людям, нужна 
своя взрослая педагогика. 

Всё гениальное просто!

Сам процесс развития и роста является мощнейшим зарядным устройством. Ваше 
регулярное интеллектуальное и эмоциональное развитие и есть генератор счастья и 
уверенности. 
В основе SUPER JUMP находятся три силы. Давайте вместе разберём, что это за три 
источника энергии. Давайте весте попробуем разобраться почему регулярные интеллект-
тренировки оказались «супер оружием» против Гидры-депрессии. 
 

ПЕРВАЯ СИЛА: МОЛОДОСТЬ ДУШИ 

Люди, вставшие на путь интеллектуального развития, внутренне и даже внешне 
становятся моложе. Они вновь становятся счастливыми молодыми студентами, 
любознательными школьниками, их метаболическая память меняет даже биохимию тела. 

Студенты взрослой педагогике SUPER JUMP в процессе интеллект-тренировок понимают, 
что их истинный возраст определяет не паспорт, а их желание учиться. Всю жизнь людей 
обманывали, их приравнивали к мёртвым вещам, им с детства говорили ты – 
«автомобиль» такого-то года выпуска, у тебя уже такой-то пробег. И люди верили в эту 
ложь, тем самым они с возрастом становились слабей и менее энергичней, а правда жизни 
заключается в том, что возраст человека определяет только его уровень 
любознательности и желания учиться, а не его паспорт.

Давайте вместе сравним шанс заболеть депрессией двух людей: обычного человека и 
ученика SUPER JUMP. Обычный человек – человек, который верит в то, что его возраст 
определяет паспорт и в то, что, чем больше у него пробег, тем он быстрей должен 
уставать, чаще болеть, и чаще впадать в печаль и уныние. А теперь давайте сравним 
«этого обычного человека» с учеником взрослой педагогики SUPER JUMP. Наш студент 
абсолютно точно знает, что он молод душой и разумом, потому что он любознательный 
студент, его мозг постоянно развивается, сосуды головного мозга постоянно тренируются, 



становятся более эластичными и прочными. Вы видели пожилых людей, увлечённых 
физическими тренировками? Они активны, энергичны, их мышцы сильные. Точно такие же 
процессы происходят в мозге человека, когда он посещает интеллект-тренировки, сосуды 
мозга становятся более сильными и эластичными. Учёные давно доказали, что у пожилых 
людей занимающихся интеллектуальным развитием шанс инсульта на 40% меньше. 

Вчера я проводил SUPER JUMP с новой группой учеников, и, как всегда это бывает, одна 
из учениц представляясь сказала: «Я пенсионерка.» В этот момент я искренне и честно ей 
сказал правду: «Вы больше не пенсионерка! С этой вашей первой интеллект-тренировки 
вы – молодая, любознательная студентка! Согласны со мной?» «Да!» - весело ответила 
она, и в это момент я и вся группа увидели чудо: глаза нашей ученицы засветились 
молодым, озорным огоньком. Затем я попросил в skype всю группу SUPER JUMP 
поприветствовать нашу молодую, красивую, любознательную - Студентку! Я и вся группа 
весело, тепло аплодировали рождению нашей молодой, красивой студентки, прекрасной 
звёздочки, лучистому солнышку! 

У человека всегда есть выбор: быть стариком или студентом. Мы, Интеллект-тренеры, за 
человека этот выбор сделать не можем. Только сам человек должен решить вверх или 
вниз он идёт. Только сам человек решает зажигать ему солнце в своей душе или отдать 
своё сердце во власть тьмы и деградации. Коня можно привести на водопой, но заставить 
его пить невозможно. Наш многолетний педагогический опыт убедительно доказывает: 
когда человек становится молодым, любознательным студентом и встаёт на путь 
регулярных интеллект-тренировок, депрессия от него убегает как чёрт от святой воды, как 
темнота убегает от свечи которую вы зажгли. 

ВТОРОРАЯ СИЛА: СМЫСЛ ЖИЗНИ В СТРЕМЛЕНИИ К СОВЕРШЕНСТВУ 

Великий учёный, психолог, писатель и человек Виктор Франкл доказал, что 87% людей 
болеют депрессией, потому что у них нет смысла жизни. Получается, что для того чтобы 
помочь человеку победить чёрную Гидру-депрессию, ему нужно помочь найти смысл 
жизни. 

У каждого из нас за всю нашу жизнь много было смыслов жизни. Например: когда нам 
было несколько дней от роду, важнейшим смыслом жизни была еда и материнская ласка; 
затем мы подросли, и нас уже интересуют игрушки и игры; а после того, как мы 
гормонально созрели, нас очень сильно начал интересовать противоположенный пол; а 
когда у нас родился первые ребёнок, у нас появился ещё один очень важный смысл жизни 
– защитить, воспитать его. Выходит, что за нашу жизнь у нас появляются и исчезают много 
самых разных смыслов жизни. Но чтобы нам прогнать злую Гидру-депрессию из нашей 
жизни, нам как воздух нужен ещё один смысл жизни. 

Первые Интеллект-тренеры SUPER JUMP, изучая на практике тысячи истории 
ослепительных побед над депрессией, сделали очень полезное открытие: регулярное 
развитие самого себя – и есть ещё один из важнейших смыслов жизни. 



Поверьте моему многолетнему опыту, депрессия очень боится когда у человека 
появляется ещё один смысл жизни – развивать свою личность, посвятить свою жизнь 
стремлению к совершенству. Человек обладает бесценным даром: мы можем сами 
развивать себя. Львы, орлы, собаки и кошки сами себя развивать не могут, а человеку дан 
этот бесценный дар – развивать себя. Каждый человек одновременно является 
скульптором Микеланджело и божественной глиной, из которой он каждый день сам из 
себя создаёт мировой шедевр. 
 
Как говорил Сократ: «Невозможно жить лучше, чем проводя жизнь в стремлении стать 
совершеннее.» Многие ученики приходят на интеллект-тренировки, чтобы избавиться от 
депрессии, а прогнав эту ядовитую Гидру из своего сердца, они делают для себя 
революционное открытие: ежедневно расти и развиваться – это счастье, радость и ни с 
чем несравнимый кайф. 

К сожалению, сегодня нам с утра до ночи внушают: ты живёшь для того, чтобы купить 
больше товаров, смысл твоей жизни – накопить больше денег. Но это всё фальшивые 
ценности. Может быть по этой причине так много богатых и знаменитых людей болеют 
депрессией. У них много денег, власти, славы но только нет счастья.

Быть финансово свободным – это хорошо. Деньги – это свобода и возможность творить 
добро. Но чтобы стать финансово свободным нужно быть умным, сильным и энергичным. 
SUPER JUMP гармонично развивает стремление к совершенству как один из важнейших 
смыслов жизни, ведь если вы хороши для себя, то вы хороши и для ваших близких и для 
всего человечества. Такая стратегии бесспорно позволит вам ещё быстрей добиться 
успеха и финансовой свободы. Получается простая формула успеха: «Стремление к 
совершенству и развитию – самый короткий путь к богатству и процветанию.» 

ТРЕТЬЯ СИЛА: ПЕРЕМЕНЫ 

Конфуций сказал: «Не дай вам Бог жить во времена перемен.» Дедушка Конфуций тогда 
даже не мог представить, что мы будем жить во времена ускорения перемен! Неожиданно 
мы все оказались в огромном стиральном барабане, который постоянно увеличивает 
скорость вращения. Вместо белья и пены в этом огромном историческом барабане 
оказались мы – люди, наши судьбы, страны, деньги, компании, и все мы вращаемся в нём 
всё быстрей, быстрей и ещё быстрей. 

В бизнесе есть правило: меняйся или умри! Похоже, что это правило сегодня касается не 
только бизнесменов, но и всех взрослых людей: развивайся или ты останешься на свалке 
прогресса. 

Время ускорения перемен только начинает своё бешеное вращение. Мир меняется очень 
быстро, и у взрослых людей постоянно из под ног уходит земля. Сегодня взрослым людям 
нужна постоянная поддержка, нужен внешний каркас. Обязательно 24 часа 7 дней в 
неделю нужен наставник, Интеллект-тренер. Взрослым людям сегодня нужны новые точки 
опоры и новые источники энергии. Старые взгляды на взрослого человека устарели.



Раньше общество на взрослого человека смотрело как на сильного, уверенного в себе 
добытчика, который обеспечивает семью, воспитывает детей, заботится о родителях, 
зарабатывает на свою достойную старость. А сегодня мы видим в большинстве взрослых 
людей растерявшихся, уставших детей, которые вынуждены притворяться уверенными 
взрослыми. Их взрослое тело, как скафандр, как оболочка, за которой скрывается в 
большинстве случаев неуверенный, слабый ребёнок, которому очень нужна новая 
взрослая педагогическая система SUPER JUMP. 

Депрессия, безжалостная сука, часто даёт нам волшебный пинок, чтобы мы пересмотрели 
в своей жизни главное: «Кто я такой?», «Куда я иду?», «Зачем я туда иду?» и «В чём 
смысл моей жизни?»

В нашем сошедшем с ума быстро меняющемся мире невозможно успеть угнаться за 
переменами. Есть только один способ не отстать от перемен – это возглавить их. Взрослая 
педагогика SUPER JUMP помогает людям взглянуть на себя совершенно по новому, 
увидеть в себе любознательно ребёнка, счастливого студента, смелого первооткрывателя. 
Это даёт нашим ученикам уникальное преимущество перед конкурентами. Давайте будем 
откровенны, хороших домов на всех не хватает, хороших университетов на всех не 
хватает, хороших госпиталей и курортов на всех не хватает, и мы все соревнуемся со 
всеми за лучшие дома, курорты, госпитали и университеты. Каждое утро, просыпаясь мы 
становимся участниками соревнований за деньги за лучшую жизнь для себя и для своих 
близких. Раньше в соревнованиях побеждали сильные, выносливые, трудолюбивые, а 
сегодня умные и энергичные. Осознание того, что я – ученик, я – студент, я буду весело 
развиваться всю свою жизнь, открывает перед нам новую жизнь, новые возможности.

 
ПЕДАГОГИ – НОВЫЕ ГЕРОИ 

Глядя как засыпают мои дети, я часто задаю себе вопрос: «Что их ждёт впереди? Какое 
наследие мы оставляем нашим детям и внукам? Кровавые войны, чёрную депрессию, 
злость, ненависть, уничтожение природы, наркоманию, алкоголизм, голод и деградацию? 
Почему мы, взрослые люди, вместо созидания и развития постоянно разрушаем? Почему 
ни одна кровавая война нас ничему не научила?» 
 
Я уверен, что главное зло – это наше отношение к педагогам и соответственно к знаниям. 
Давайте попробуем вместе разобраться какую роль педагоги играют в нашем мире. 
Очевидно, они отвечают за будущее наших стран и за будущее всего человечества, а если 
это так, то они должны зарабатывать большие деньги, чтобы лучшие молодые люди 
стремились стать педагогами, и своими талантами поднимали человечество на новый 
интеллектуальный и нравственный уровень. А теперь давайте посмотрим на каком уровне 
«финансово-пищевой цепочки» находятся педагоги сейчас? Какой у них уровень 
доходов? О, вот беда! … (здесь я выкрикиваю нецензурное слово) … государства платят 
педагогам «нищенские» зарплаты! Получается, что педагог – практически самая 
низкооплачиваемая профессия, и как следствие – идёт обратная селекция: самые 
талантливые люди идут в бизнес, в политику, в медицину, в финансовую сферу, а в 



педагогику идут лишь те, кто считает педагогику своим призванием, те кто не могут не 
преподавать. И так год за годом. Человечество потихоньку глупеет и деградирует. Не 
сложно сделать вывод: депрессия, войны, насилие, уничтожение природы, наркомания – 
это следствия «нищенских» зарплат педагогов. 

Приведу наглядный пример. В США одна из самых высокооплачиваемых профессий – 
психотерапевты и психологи, они зарабатывают намного больше, чем педагоги, но по сути: 
психологи исправляют то, что не смогли сделать педагоги. А может быть умней зарплату 
педагогов сделать выше психологов, и тогда меньше людей будут болеть депрессией? 
 
Как говорил мудрый Сократ: «В мире есть только одно зло – это невежество, и только 
одно благо – это знания.» Пока человечества не осознает, что невежество есть причина 
депрессии, войн, наркомании, разрушении природы, мы так и будем болеть депрессией, 
убивать, разрушать и страдать. 

Каждый прогрессивный человек на Земле знает кто такой Илона Маск. Но мало кто из 
этих людей знает кто такой Рон Кларк. Вы можете проверить: спросите у своих знакомых 
знают ли они Рона Кларка. Большенство из них скажет: «Не знаю.» А на самом деле для 
будущего всего человечества педагог Рон Кларка сделал намного больше, чем Илон Маск. 
Я уважаю Илона Маска, он создаёт новые технологии и это прекрасно. Но что важнее: 
технологии или счастливые, здоровые люди? Для меня очевидно: люди важнее всех 
технологий. Я уверен, что технологии должны служить людям, а не наоборот. Если вы, 
дорогой читатель, случайно не знаете историю Рона Кларка, то рекомендую вам 
посмотреть художественный фильм «История Рона Кларка» («The Ron Clark Story») 

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ ПЕДАГОГАМ НА ЗЕМЛЕ 

А знаете чего ещё боится Гидра-депрессия? Эта мерзкая тварь ещё очень сильно боится 
«благодарности»! Почему? Благодарность повышает наш уровень счастья, а когда человек 
счастлив, энергичен и силён духом, депрессия сразу уносит ноги. Как тьма боится света, 
так и депрессия боится благодарности.

Без благодарности не может быть счастливого человека. Благодарность – это фундамент 
нашего счастья и процветания, благодарность – это высокая прочная стена, защищающая 
нас от чёрной депрессии. Если человек забывает о благодарности, то он всегда приходит 
к поражению и печали. Уверен, вы тоже видели людей, которых случай поднимал на 
вершину успеха; от этого стремительного взлёта у них начинала кружиться голова, они 
забывали о благодарности и также стремительно падали вниз на самое дно.

Мы, первые взрослые педагоги, Интеллект-тренеры SUPER JUMP, сердечно благодарны 
всем педагогом на планете Земля! Для нас вы самые важные люди, так как вы отвечаете 
за будущее нашей цивилизации. 

Особую благодарность я хочу выразить великим педагогам, просветителям, которые 
всегда будут жить в наших сердцах: Шалва Амоношвили, Иоганн Песталоцци, Мария 



Монтессори, Януш Корчак, Джон Дьюи, Константин Ушинский, Василий Сухомлинский, 
Антон Макаренко. 

Мы, первые носители взрослой педагогики, бережно приняли от вас эстафетную палочку 
развития и воспитания человека. Мы приложим все наши усилия, чтобы через 
интеллектуальное и нравственное развитие взрослых людей, раз и навсегда изгнать 
Гидру-депрессию с планеты Земля. 

Глава 9

ДЕНЬГИ ПРОТИВ ЛЮДЕЙ 

Давайте будем смотреть правде в глаза: из страшного чудовища Гидры-депрессии 
циничные люди давно сделали огромный печатный денежный станок, который каждый 
день приносит $600 000 000 чистого дохода. И этим людям не выгодно, чтобы мы с вами 
выздоровели и перестали приносить им космические доходы. 
А начало этого бизнеса заложил гениальный Зигмунд Фрейд. Он начал свою карьеру как 
одарённый учёный, написал несколько талантливых научных статей, но быстро понял, что 
наука не кормит. Тогда Фрейд честно называет свою истинную цель: «Я люблю деньги как 
веселящий газ, и я сделаю всё, чтобы психические заболевания стали модными во всём 
мире.» Как вы думаете сегодня психические заболевания стали «модными» во всём мире? 

Гений Фрейд из Гидры-депрессии создал «дойную корову», которая вместо молока 
приносит миллиарды долларов. Чтобы понять как этот бизнес работает, включите 
воображение и представьте, что завтра наше «смертельное оружие SUPER JUMP» против 
депрессии уничтожила ядовитую Гидру и их бизнесу пришел конец. Давайте вместе 
попробуем залезть в голову тем людям, которые зарабатывают на депрессии. Будем с 
вами использовать термин, который придумал Фрейд :«подсознание». Как вы думаете 
«подсознательно» психологам и коучам хочется потерять свои доходы? Очевидно, если 
люди перестанут болеть депрессиями, то эти ребята останутся без работы, без доходов. 
Давайте просто предположим, допустим, что наша новая революционная система SUPER 
JUMP всего за год прогнала с нашей планеты страшное чудовище Гидру-депрессию, 
сколько денег эти люди потеряют в год? 

В мире сегодня депрессией болеют 350 000 000 человек, эти несчастные каждый год 
платят $220 000 000 000 (двести двадцать миллиардов долларов). Прибавьте к этим 
доходам ещё большой бизнес по обучению психологов. Например: «дешевый» университет 
в США за диплом психиатра берёт $120 000, а «дорогой», престижный университет за это 
берёт уже $500 000. И учтите, что за 2017 год около 17 000 000 жителей США хотя бы раз 
испытали на себе негативное воздействие депрессии. 



Как вы думаете, зарабатывая такие огромные деньги, готов такой специалист взять на 
вооружение новую систему и добиться того, чтобы его клиенты избавились от депрессии, 
а он остался без денег и работы? Думаю, что не готов. А вы как думаете? 

Вот и получается, что «дойная корова» – это мы с вами, люди страдающие депрессией. И 
самое печальное в этой сложившейся ситуации то, что психотерапевты, психиатры, 
психологи и коучи очень хорошие, благородные, честные люди. Они искренне верят в то, 
что помогают людям. Беда в том, что старые методики помощи людям, болеющим 
депрессией уже не работают. В современном бушующем мире очень сильно возросли 
нагрузки на человека. Вы только посмотрите во сколько раз увеличились 
информационные потоки, вы посмотрите как сильно увеличились психологические, 
энергетические и экологические нагрузки. Такое ощущение, что каждый день на 
современного человека давят тонны негативного груза, перегрузки буквально плющат 
мозги людей. Очевидно, что от таких перегрузок мозг современного человека просто 
выгорает. И, чёрт побери, старые методики не работают, а новые, прогрессивные 
методики, помогающие людям медленно доходят до страдающих депрессией, и одна из 
причин этого – очень большие деньги. Ещё раз хочу сделать акцент: я утверждаю, что 
психотерапевты, психиатры, психологи, коучи – очень хорошие, искренние, честные люди. 
Они тоже стали заложниками больших денег и сумасшедшего прогресса. 

Приведу вам реальный исторический пример, и вы поймёте, что я говорю правду, о том, 
что они очень хорошие ребята, использующие неэффективные методы, а порой даже 
вредные. 

Включите воображение, мы мысленно переносимся всего на 150 лет назад. Напомню, до 
открытия Луи Пастером причин массовых заболеваний, люди не знали, что такое гигиена. 
Отец современной микробиологии – Пастер сделал грандиозное открытие: он понял, что 
причина холеры, чумы и других страшных заболеваний – микроорганизмы, а ещё он 
разработал вакцинацию. И вы думаете его за это открытие наградили, поблагодарили? 
Нет! Весь научный мир 16 лет считал его шарлатаном и жуликом. Пастера чуть не 
посадили в тюрьму. Это сегодня каждая бабушка, заготавливая варенье на зиму, знает, 
что важно при помощи пастеризации убить микробы, иначе варенье пропадёт, а банки 
взорвутся. Но всего 150 лет назад люди не знали о том, что «главные» жители планеты 
Земля – это не животные, насекомые и люди, а микробы. 

До открытия Луи Пастера медицина выглядела ужасно. Давайте вместе зайдёт в больницу 
того времени. Затыкайте сразу нос, иначе вас может стошнить. Запах от грязи и гноя 
просто ужасный! Первое, что нам с вами бросается в глаза – грязь и антисанитария, мы 
видим с вами, как врач, только что со студентами резал заражённый труп, и, даже не 
помыв руки, идёт принимать роды. Как результат: каждый третий ребёнок от такой 
«помощи» умирает при родах, и каждая пятая мама тоже умирает. В то время смертность 
рожающих женщин была такой большой, что они отправляясь в больницу причащались у 
священника. Врач с грязными, испачканными гноем и трупным ядом руками, за которым 
мы с вами наблюдаем, принял роды, «помог» несчастной женщине, а затем сразу 
приступил к ампутации чёрной от гниения ноги, без наркоза (тогда его ещё не изобрели), 



он отпилил воняющую гнилым мясом ногу и забинтовал рану грязными бинтами. У врача 
грязные медицинские инструменты, грязные перепачканные зараженной кровью и гноем 
руки, а он приступает к следующей операции. Теперь зададим себе вопрос: этот врач 
хороший человек? Да! Он искренне старается помочь несчастным больным, он верит, что 
он им помогает, и, если бы мы с вами подошли к этому врачу и рассказали бы ему о 
микробах, о враждебной микрофлоре, он бы нам поверил? Нет, нет и ещё раз нет! Он бы, 
сославшись на свою научную степень, послал нас с вами куда подальше. 

Изучайте историю, друзья. Первых врачей, говоривших о гигиене, о том что хирург должен 
перед операцией мыть от гноя и трупного яда руки и инструменты увольняли с работы, их 
как и Луи Пастера, считали сумасшедшими шарлатанами. 

И как мы видим сегодня история повторяется, но только не с гигиеной и 
микроорганизмами, а с представлением о том, как лечить людей от депрессии. До Луи 
Пастера от чумы, холеры, гриппа, сибирской язвы умирали миллионы людей. В то время 
уже были дипломированные врачи, учёные, доктора наук. Эти ребята, как и современные 
психологи, были абсолютно уверены, что они очень много знают, и если бы мы с вами в то 
время попробовали им возразить, нас бы с вами врачи и ученые того времени считали бы 
сумасшедшими, жуликами и шарлатанами, нас бы в то время за рассказы о 
болезнетворных микроорганизмах могли оштрафовать или даже посадить в тюрьму, как 
Луи Пастер и других гениев. 

Знаете как в то время люди защищались от чумы и других массовых заболеваний? Это 
были очень «эффективные» методы защиты, помните у Шекспира «Пир во время чумы»: 
люди верили, что если они будут одевать амулеты и танцевать особые танцы, то они так 
себя защитят от смертельной чумы : ) 

Эти методы защиты сегодня нам могут показаться смешными, но в то время было не до 
смеха. Город Смоленск практически полностью вымирал восемь раз от массовых 
заболеваний. Население Европы переодически вымирало на семьдесят процентов, а 
почему? Потому что методы лечения и защиты были неэффективны. Так может быть и 
сегодняшние учёные и психологи не всё знают о том, как победить депрессию? Тем более 
сами цифры нам с вами кричат: что-то не работает у этих ребят, если каждый день 
депрессией в мире заболевают 130 000 человек! 

Ну правда, друзья, если бы методы лечения депрессии были эффективными количество 
болеющих людей хотя бы не росло. Не забывайте ещё о страшной статистике: депрессия 
не только мучает людей, но и пожирает их жизни: каждый год из-за депрессии 800 тысяч 
человек в мире совершают суицид. Давайте возьмём калькулятор и разделим 800 000 
несчастных на 365 дней в году: получается, что каждый день депрессия убивает 2191 
человека. Согласитесь, страшная плата за неэффективность устаревших методов борьбы. 

К счастью, мы, Интеллект-тренеры, не занимается лечением депрессии и других 
психических заболеваний. Мы учим людей быть счастливыми, жизнерадостными и 
энергичными. А точнее при помощи революционной системы SUPER JUMP помогаем 
людям самим освободиться из цепей ядовитой Гидры-депрессии. 



Вы можете спросить меня: «А как же будут зарабатывать Интеллект-тренеры, если люди 
избавятся от депрессии как когда-то избавились от чумы и холеры? В чём ваша выгода, 
дорогие Интеллект-тренеры?» Мы зарабатываем не на боли людей, а на их счастье. 

Интеллект-тренировки – это как карате, йога, танцы или фитнес клуб, но толко мы на 
своих онлайн занятиях тренируем позитивную энергетику, уверенность, гениальность, 
умение говорить и многие другие таланты человека. SUPER JUMP – это путь развития 
совершенного самого себя длинною в жизнь. 

Человек отличается от животного тем, что он сам может себя развивать и сам может 
стремиться к совершенству, а мы, Интеллект-тренеры, помогаем людям идти по пути 
развития и роста личности. И как показывает наша практика: развитие личности – это 
очень эффективное лекарство от депрессии. Зачем бороться с тьмой, лучше научить 
человека зажигать свечу, а тьма сама убежит. 

Простите меня, но я сейчас поймал себя на мысли, что бы я ни написал про SUPER JUMP, 
я не смогу передать и десятой части поэтому, если вы хотите попробовать, просто найдите 
Интеллект-тренера и за небольшие деньги сами на себе испытаете что такое генератор 
позитивной энергии SUPER JUMP. А ещё вы сами научитесь управлять своими мыслями и 
чувствами, а это, поверьте мне, очень круто. 

Попробую рассказать как это работает. Представьте, что вы проснулись, умылись и 
подошли к шкафу с одеждой, в котором весят ваши чистые майки: одна чёрная, а другая 
белая. Вы на секунду остановись перед шкафом и думаете: «А какую я сегодня одену 
майку: чёрную или белую?» После занятий SUPER JUMP вы точно также сами будете 
выбирать свои чувства и эмоции, а это свобода от негативных мыслей и чувств. 

Великий Аристотель говорил: «Горе тем людям, которые являются рабами своих чувств.» 
Сила SUPER JUMP в том, что он вас делает хозяевами своих чувств. Может быть не сразу, 
мы же с вами все разные, но я уверен, если вы не сдадитесь, не будете лениться, то через 
регулярные интеллект-тренировки вы сами научитесь выбирать свои чувства. Я по себе 
знаю: как только у меня появился выбор между негативными чувствами и позитивными, я 
сразу стал выбирать позитивные, это как выбирать между вонючим дерьмом и вкусным 
пирожным. Представьте: утром перед вами стоят две тарелки на одной дерьмо, а на 
другой пирожное что вы выберете? Я лично всегда выбираю пирожное : ) 

Сто раз хочу повторить: психиатры, психотерапевты, психологи, коучи – все они очень 
хорошие люди, просто у них неэффективные методики, которые безнадёжно устарели. С 
новыми вызовами эти методики не справляются. К счастью для нас с вами, прогресс 
невозможно остановить. Новая, более доступная в финансовом плане методика SUPER 
JUMP своей эффективность стремительно завоевывает сердца людей по всему миру. Как 
когда-то новое понимание причин чумы и холеры произвели революцию в медицине, так и 
сегодня SUPER JUMP меняет все представления о развитии счастливого и здорового 
человека. Эффективность и доступная цена всё равно победят неэффективность и 
большую стоимость. Кому же хочется годами страдать от депрессии?!



 
Я хорошо помню историю победы над депрессией Paul Ramsey из США, Калифорния. Он у 
меня в группе проходил курс SUPER JUMP. Мы общались с ним через переводчика. Пол не 
один год страдал от депрессии, и благодаря новой революционной методике, он как в 
сказке всего за несколько дней победил свою депрессию. Невозможно забыть его слёзы 
радости от победы над этой ядовитой Гидрой. Получив грандиозный результат Пол сам 
стал Интеллект-тренером. Сегодня он уже помогает другим людям избавиться от 
депрессии. Его сын тоже стал Интеллект-тренером и тоже помогает людям.
 
С каждым днём людей, освободившихся при помощи SUPER JUMP от боли, становится всё 
больше и больше. Люди рассказывают своим знакомым и друзьям о новой революционной, 
честной и эффективной системе SUPER JUMP. Сарафанное радио невозможно 
остановить!

Глава 10

ПОБЕЖДАЙ БЕЗ БОРЬБЫ 

Я хочу рассказать вам о новой стратегии SUPER JUMP – победа над Гидрой-депрессией 
без борьбы. 

Вы, наверное, подумали, что я сошёл с ума: как можно победить это страшное чудовище 
без борьбы? Не спешите делать выводы. Прочитав о новом революционном подходе 
SUPER JUMP, вы ничего не потеряете. А выиграть битву без борьбы, согласитесь, это же 
очень круто. Первый вопрос, который лично у меня сразу возник: а возможна ли победа 
без борьбы? Кто больше всех знает о борьбе, конечно мастера боевых искусств, так 
давайте изучим их опыт.
 
Я расскажу вам историю как один гениальный мастер боевых искусств Морихэй Уэсиба 
совершил революцию в мире борьбы. До него тысячи лет, мастера учили своих учеников 
искусству убивать (бу-дзюцу). Уэсиба первым в мире создал новую философию, путь 
прекращения убийства (будо). Нам, не японцам, очень трудно понять силу его поступка. 
Дело в том, что японские мастера очень консервативны и преданны своим учителям. До 
Уэсибы тысячи лет целью любой школы японских боевых искусств было обучить ученика 
убивать, калечить, побеждать врага. И, вдруг, впервые за тысячи лет существования 
боевых искусств появился бунтарь, революционер, Морихэй Уэсиба. Он создаёт то, что до 
него даже невозможно было представить – новую школу борьбы Айкидо. Цель его школы: 
остановить насилие, сделать человека сильным, помогать другим людям, объединить всех 
людей на Земле на основе любви.



Айкидо очень молодая школа боевых искусств, но сегодня желающих заниматься Айкидо  
в пять раз больше чем в карате. 

Если в боевых искусствах можно побеждать без борьбы, то в мире метафизическом это 
сделать ещё проще. Хочу пояснить, что я понимаю под словосочетанием «метафизический 
мир». Мы с вами живём в двух мирах. Есть мир физический, это материальный мир, 
который можно измерить, используя разные величины: вес, расстояние, скорость и другие 
показатели. Но есть ещё другой мир, это мир, в котором живут наши с вами чувства, 
мысли, идеи, эмоции, мечты. Эти категории ученые не могут измерить, но они же 
существуют, мы точно с вами знаем, что в мире есть любовь, дружба, уважение, счастье, 
сила воли и мечты. Я называю этот мир – метафизическим. В физическом мире живёт 
наше тело, а в метафизическом мире живёт наша личность, наше сознание и интеллект. 
Состояние нашего физического тела в борьбе с Гидрой-депрессией безусловно очень 
важно, но состояние нашего духа, мыслей, эмоцией ещё важней. 

В предисловии к этой книге я уже сделал официальное заявление: мы, Интеллект-
тренеры, не лечим депрессию и другие психические заболевание, мы учим людей быть 
здоровыми и счастливыми; наша стратегия SUPER JUMP – сосредоточить фокус 
приложения усилий учеников на развитии силы духа, позитивной ментальности, 
оптимизма, счастья, энергии, умении управлять своими мыслями и чувствами; мы учим 
учеников побеждать без борьбы.

Анна Элеонора Рузвельт очень ярко описала нашу стратегию SUPER JUMP: «Лучше один 
раз зажечь свечу, чем всю жизнь проклинать тьму!» Согласитесь, хороший образ! 

Гидра-депрессия – это тьма, а SUPER JUMP – это свет. Чего больше всего боится тьма? 
Конечно, света! Представьте: человек зашёл в темную комнату, он ничего не видит, ему 
становится страшно, и вместо того, чтобы бороться с тьмой, он все силы прикладывает 
для того, чтобы зажечь свечу. Как только он зажёг свечу, тьма сама убегает из комнаты со 
скоростью 350 000 км/секунду (это скорость света). 

Дорогой читатель, я никуда вас не зову и ничему вас не учу, я просто прошу вас думать 
своей головой и самостоятельно делать выводы. Как говорят мудрые педагоги: 
образование – это создание новых образов в голове у ученика. 
 
Я попробую рассказать вам одну очень полезную притчу «О том как побеждать без 
борьбы!»

Сознание человека его мысли и чувства живут в огромном, светлом дворце. Его крыша 
упирается в звёздное небо. В этом же дворце живут негативные мысли, чувства, эмоции и 
позитивные мысли, чувства, эмоции. Отличить негативные и позитивные чувства и мысли 
очень легко. Негативные мысли, эмоции и чувства это: обида, страх, злость, ненависть, 
глупость, лень, жестокость, уныние, апатия, и дальше по списку … Все негативные мысли, 
чувства и эмоции выглядят одинаково – это холодные сущности чёрного цвета, они 
скользкие и тошнотворно пахнут тухлым мясом. Все светлые сущности: доброта, любовь, 
сила духа, счастье, гениальность, уверенность, благодарность, уважение, похожи на 



добрые, лучистые, тёплые солнца. Между чёрными и светлыми сущностями вот уже 
тысячи лет идёт битва, и главное поле сражения – это наше сердце и сознание. Когда в 
нашем сознании, в нашем сердце победу одерживают чёрные сущности, человек 
заболевает депрессией. Когда верх над чёрными берут светлые, человек становится 
жизнерадостным, счастливым, энергичным, сильным, уверенным, любящим.
Вопрос: как нам с вами победить чёрные сущности без всякой борьбы? Ответ: очень 
просто, мы будем использовать способность нашего сознания: в одно и тоже время думать 
только о чём-то одном. Вы не можете одновременно читать две книги или одновременно в 
YouTube смотреть два видеоролика. Человеческий мозг так устроен что вы должны 
выбрать один видеоролик.

Этот выбор и есть ваша свобода!

Если вы смотрите негативное видео, на котором записано как мучают детей, издеваются 
над животными, жестоко избивают пожилого человека, убивают беременную женщину, 
такое видео у вас вызовет бурю негативных эмоций, которые заполнят чёрными красками 
весь ваш метафизический дворец. И, наоборот, если вы смотрите позитивное видео, этот 
просмотр наполняет ваше сознание добротой, любовью, теплотой, оптимизмом, счастьем, 
силой духа, уверенностью в завтрашнем дне. 

Вы выбираете какой ролик смотреть, вам решать с кем дружить, какие книги читать, 
развиваться или угасать, расти или деградировать, умнеть или глупеть, идти вверх или 
катиться вниз, быть на светлой или на чёрной стороне. Решать только вам!

Объясню как мы, Интеллект-тренеры, побеждаем депрессию без борьбы. Мы используем 
закон физики: «Сила действия равна силе противодействия.» 

Как этот закон работает в жизни? Например, если дверь в дом засыпало снегом, и вы 
пытаетесь её открыть, вы толкаете дверь с силой 20 кг. В этот же самый момент дверь 
толкает вас с силой 20 кг. Вы не можете открыть дверь, вы толкаете её ещё сильней 50 кг. 
соответсвенно и дверь толкает вас с силой 50 кг. 

В метафизическом мире этот закон работает так же: чем больше вы прикладываете сил 
на борьбу с негативными, чёрными мыслями, эмоциями и чувствами, тем они с вами 
сильней борются. Чем больше времени вы боритесь с обидой, злость, страхом, апатией, 
ненавистью, тем больше места они занимают в вашем дворце, сознании. 

Может помните, что есть древняя притча, которая очень ярко описывает нашу внутреннюю 
борьбу: «Как-то отец говорит сыну: в твоём сердце живёт два волка. Они межу собой 
всегда борются, один волк – это злость, жадность, ненависть, обида, жестокость, а второй 
волк – это доброта, любовь, надежда, вера. «А какой волк сильнее?» - спросил сын. 
«Сильнее тот, которого ты больше кормишь», - ответил отец.»

Интеллект-тренеры SUPER JUMP помогают людям, болеющим депрессией победить 
чёрные мысли и эмоции ещё более эффективным способом: мы стараемся сосредоточить 
весь фокус мыслей на светлых чувствах, эмоциях и мыслях. Представьте что перед вами 



24 часа открыт YouTube. Каждую минуту вы делаете выбор какой ролик включить: чёрный 
или светлый? Если вы постоянно включаете чёрные, негативные ролики, то ваш дворец 
полностью наполнится чёрными мыслями, эмоциями и чувствами. Через какое-то время 
вам будет казаться, что весь мир погрузился во тьму, чёрные мысли и чувства полностью 
заполнят ваш разум и сознание, а ваше сердце наполнится злостью, страхом и 
пессимизмом. Вы будете в людях видеть больше плохого, чем хорошего и ваш разум 
погрузится в болото депрессии и боли. 

Вы можете выбрать другую стратегию: весь фокус мыслей направить на светлые мысли и 
чувства. 24 часа в сутки включать светлые ролики, от который в вашей душе становится 
светлей, ваше сознание наполняется оптимизмом, счастьем, любовью, силой духа и 
радостью! 

Ещё раз хочу обратить ваше внимание: в одно и то же время ваш мозг может думать 
только о хорошем или о плохом, и этот выбор за вами! Это свойство вашего мозга и есть 
свобода выбора. Как говорил Ганди: «Человек есть сумма мыслей.» 

После того, как вы выбрали на чём вам фокусировать ваше сознание: на негативных 
мыслях или позитивных, начинают работать законы Вселенной. Негативные мысли, 
эмоции и чувства рождают негативные поступки, а негативные поступки рождают 
негативные привычки, а негативные привычки рождают негативную судьбу. 

Самому вырваться из круга чёрных мыслей, чувств и эмоций очень сложно. Поэтому 
записывайтесь на онлайн курс SUPER JUMP, а там уже Интеллект-тренер и позитивное 
окружение вам помогут победить депрессию без борьбы. 

Как только вы научитесь управлять своими мыслями и чувствами, вы удивитесь 
эффективности и простоте нашей новой методики помощи людям. Вы на себе испытаете 
закон Вселенной: «Даёшь силу дерьму, получаешь много дерьма. Даёшь силу свету, 
получаешь много света!» А самое удивительное: быть счастливым намного легче, чем быть 
несчастным. Сделайте себе подарок, подарите себе курс SUPER JUMP, тем боле что 
стоимость занятий такая же, как и стоимость занятий карате, йогой, плаванием, а эффект 
просто бомбический!

Приведу ещё один пример как работает новая стратегия SUPER JUMP, и вы легко поймёте 
как можно победить депрессию-Гидру без всякой борьбы.

Давайте вместе с вами представим, что депрессия – это ядовитое растение, а вода – это 
наша борьба с ним. Если мы перестанем поливать растение оно же засохнет!? У нас, у 
людей есть величайший дар: право выбора пути. Попробуйте его использовать.
 
Наши мысли очень похожи на солнечный свет и тьму. Мы часто говорим, что у такого-то 
человека светлые мысли или светлая душа, или наоборот – у моего знакомого очень 
тёмные мысли или тёмная душа. Весь секрет победы без борьбы заключается в том, что 
мы осознанно стараемся как можно меньше смотреть в сторону негативных мыслей, чувств 
и эмоций. Мы максимально концентрируем весь фокус своих мыслей на светлых, сильных, 



созидательных, развивающих нас мыслях, эмоциях и чувствах. И чем больше мы уделяем 
внимания и времени свету, тем в нашем дворце меньше будет тьмы. Представьте, что вы 
зашли в тёмный не освещённый дворец и просто начинаете зажигать свечи. Сначала вы 
зажгли одну свечу, затем вторю, третью, затем уже вы зажигаете десятую, и с каждой 
новой зажженной свечей в нашем дворце становится всё светлей и прекрасней. В это 
время вы стараетесь не думать о тьме, а все силы и время прикладываете к созданию 
света. Чем больше вы зажжете света, тем меньше шансов у чудовища Гидры-депрессии 
задержаться в вашем дворце. 
 
Недавно один психолог, изучив SUPER JUMP, у меня спросил: «А когда мы выкидываем 
негативные мысли, где они остаются: в сознательной или бессознательной области?» Я 
ответил ему вопросом на вопрос: «А когда ты сходил в туалет, что происходит с твоим 
говном?» Представьте, что у вас день рождения, вы празднуете его в кругу своих друзей, 
вы накрыли праздничный стол, ваши друзья хвалят ваши вкуснейшие блюда, но за столом 
случайно оказался глупый человек. После того, как он сходил в туалет, он не спеша, в 
ярких красках рассказывает всем вашим гостям, как он сходил в туалет, как его говно 
потекло по трубам, как мерзко пахнет его дерьмо, какой у него жёлто-поносный цвет, … и 
так тридцать минут. У всех ваших гостей пропадёт настроение, так как до этого идиота 
все говорили о том, какие вкусные блюда вы приготовили, вас хвалили и всем было очень 
хорошо и весело. Но в семье не без урода. И один урод своими рассказами, куда после 
испражнения течёт его вонючие дерьмо, всем испортил праздничный обед. 

Дорогой читатель, какая разница куда деваются ваши негативные мысли, чувства и 
эмоции? Зачем о них думать, зачем рассуждать о вонючем, желто-коричневом говне? Но 
выбор как всегда за вами ….. 
 
Однажды, один ученик SUPER JUMP в начале интеллект-тренировки меня спросил: 
«Тренер, но не может же человек всегда быть на позитиве, мы же не можем жить только в 
мире позитивных мыслей, чувств и эмоций?» Я с ним согласился: «Да, ты прав. Человек 
это не робот, и мы не можем жить только с позитивными мыслями, чувствами и эмоциями, 
но, согласись, вокруг и внутри нас столько зла, негатива, невежества, страданий и боли, 
что при всех наших стараниях с позитивом, мы ну никак не переберём.»

Ещё два года назад депрессией болели 250 000 000 человек, сегодня 350 000 000. Всего за 
два года несчастных стало на сто миллионов больше. Делим сто миллионов на количество 
730 дней (2 года), получаем ужасную цифру: каждый день в мире, в среднем заболевает 
депрессией 130 000 человек. А ещё мы знаем, что каждый день из-за депрессии, в 
среднем себя убивают 2192 человека. Оглянитесь вокруг себя, вы увидите море 
человеческого горя, боли, несправедливости и слёз. Так, что пока беспокоиться что в 
нашей жизни будет излишек позитивных мыслей, чувств и эмоций не приходится : ) 



Глава 11
 
ПОЧЕМУ, УВИДЕВ SUPER JUMP ГИДРА-ДЕПРЕССИЯ, УБЕГАЕТ, ТРУСЛИВО 
ПОДЖАВ СВОЙ ХВОСТ 
 
Вот мы и подошли к финальной битве между чёрным чудовищем с острыми гнилыми 
зубами Гидрой-депрессией и светлым, сильным рыцарем SUPER JUMP. Давайте вместе 
посмотрим как наш благородным герой убьёт эту опасную тварь. Первое, что приходит в 
голову: сейчас наш богатырь достанет волшебный меч и снесёт Гидре все её ядовитые 
головы. Но наш супер-герой, Интеллект-тренер, достаёт новое «смертельное оружие» из 
будущего, помните как у героев фильма «Люди в чёрном», и распылил депрессию-Гидру на 
атомы. Меч или копьё не могут убить это чудовище, а вот бластер из будущего уничтожает 
это чёрное, ядовитое чудовище очень эффективно. 

Новое оружие SUPER JUMP состоит из восьми сильнейших упражнений, каждое из них не 
просто эффективное оружие, а бомба! А все вместе «восемь интеллектуальных 
жемчужин» создают эффект синергии и творят чудеса. 

Первое упражнение даёт человеку энергию, второе – защищает от негативных мыслей, 
третье – тело человека превращает в генератор уверенности, четвёртое упражнение – 
даёт человеку энергию природы, пятое – защищает от негативных чувств, шестое – 
формирует новые качества вашей личности, седьмое – защищает от информационного 
яда, а восьмое – вытаскивает человека в высокое проживание жизни. Прибавляем к 
восьми сильнейшим упражнениям ещё помощь и поддержку Интеллект-тренера 24 часа в 
сутки 7 дней в неделю и весело празднуем победу!
 
Депрессия-Гидра боится SUPER JUMP, как темнота боится солнца, как холод боится 
тепла. Иногда мои знакомые просят меня рассказать как работает наше «смертельное для 
депрессии оружие» SUPER JUMP, я всегда их спрашиваю: когда вы покупаете билет на 
самолёт, вы тоже спрашиваете пилота как он работает? А когда вы покупаете себе новый 
мобильный телефон, вы тоже просите рассказать, как он работает? Зачем вам 
разбираться в сложной механике, просто возьмите телефон и сделайте несколько фото, 
видео и сравните эти снимки со снимками с другого телефона: так проще и надёжней. 

Например, вас замучила депрессия, вы разорились, устали от душевного одиночества, вы 
потеряли смысл жизни, вам хронически не хватает энергии у вас нарушен 
«энергетический баланс», вы тратите больше в день энергии, чем получаете. Возьмите и 
сделайте себе подарок, подарите себе супер мощный курс SUPER JUMP, и, уверяю вас, вы 
всё почувствуете на себе, вы зарядите свои аккумуляторы, вы встретите новых 
интересных друзей, вы будете купаться в тёплом океане позитивной энергии и узнаете 
много нового и полезного о себе. Как говорил первый Интеллект-тренер в мире Сократ: 
«Познай себя и ты познаешь вселенную и бога.» 

Приходи на живой супер онлайн курс SUPER JUMP, и ты узнаешь о себе и мире очень 
много интересного. Я и мой друг, Интеллект-тренер Пётр Силкин, потратили долгие годы 
жизни и более полутора миллионов долларов, чтобы по всему миру собрать для вас самые 



нужные, полезные знания, а главное – мы привлекли очень талантливых ученых, 
целителей, шаманов, знахарей, философов, мастеров, великих педагогов, чтобы создать 
эффективное «смертельное оружие», побеждающие депрессию и хроническую усталость. 

Мы, Интеллект-тренеры, не лечим депрессию и другие психические заболевания мы 
помогаем людям быть сильными, энергичными, жизнерадостными и здоровыми. 

Мотивация многих Интеллект-тренеров не только деньги, но главная мотивация – это 
желание помочь как можно большему количеству людей избавиться от боли и страданий. 
Если вы не болели депрессией, вам невозможно понять ту боль, которую мы переживаем. 

Пока я писал эту книгу (17 дней), то за это время около 37 260 человек совершили суицид 
из-за депрессии, вот почему я отдаю все силы, чтобы как можно больше людей узнало о 
новой революционной методики помощи людям SUPER JUMP!

Мы просим вас помочь нам, Интеллект-тренерам из 51 страны, прогнать страшное 
чудовище депрессию-Гидру с планеты Земля. Мы вас очень просим помочь нам 
распространить эту книгу и рассказать как можно большему количеству хороших людей 
правду о нашем общем злейшем враге Гидре-депрессии, предупредить человека, значит 
вооружить его. 

Сегодня нам очень легко рассказывать о новой, эффективной, революционной системе 
развития человека SUPER JUMP, потому что есть десятки положительных видео-
благодарностей людей из разных стран, которым помог SUPER JUMP. 

Закончить эту книгу я тоже хочу историями людей, победивших страшное чудовище 
Гидру-депрессию.

Глава 12

Я НАЧИНАЮ ИНТЕЛЛЕКТ-ТРЕНИРОВКИ SUPER JUMP 

Сократ: «Воспитание – одна из священных обязанностей каждого человека, развитие 
самого себя и своих ближних.»

Чего больше всего боится Гидра-депрессия? Она больше всего боится вашего 
интеллектуального, эмоционального и энергетического развития. Когда мы были 
маленькими детьми, мы были очень слабыми. Нас мог обидеть любой взрослый человек. 
Мы росли, с каждым днём становились сильней, умней, и тот самый мерзкий хулиган, 



который вчера мог нас безнаказанно обидеть, сегодня уже обходит нас стороной, потому 
что мы стали сильней. Точно также себя ведёт и депрессия. Если вы полны сил, 
энтузиазма, и уверенности, если вы растёте и развиваетесь, она будет обходить вас 
стороной. Депрессия как мифическая Гидра ищет интеллектуально и душевно 
ослабленных людей. Это невидимое чудовище ходит вокруг вас кругами и ждёт когда у 
вас начнутся проблемы, она ждёт когда рухнет ваш «энергетический баланс», когда вы 
потеряете силу духа и уверенность, и в этот самый момент она вопьётся своими гнилыми, 
ядовитыми зубами в ваше сознание и с остервенение будет рвать ваше уставшее сердце. 

На примере наших отношений с хулиганом из детстве не сложно сделать простой вывод: 
если ты регулярно тренируешься и становишься сильней, то хулиган, отравлявший тебе 
жизнь, будет обходить тебя стороной. Если хулиган чувствует твою слабость, он от тебя не 
отстанет, он будет продолжать отравлять тебе жизнь. Я хорошо помню, когда в очередной 
раз меня избил хулиган, который был старше меня, сильней и выше на целую голову, я 
пошёл и записался в секцию бокса. Я понял, что я должен инвестировать деньги и время, 
чтобы стать сильней, потому что дальше нельзя продолжать бояться, унижаться, страдать, 
у меня больше нет ни сил и ни желания быть жертвой. Как только я начал заниматься 
боксом, а потом и карате, я сам себе подарил новую личность. Дело даже не в техники 
боя, а в новом характере. Через тренировки я прогнал из своего сердца страх, 
неуверенность, я прогнал из своего сердца раба, я победил свой страх. 

Как говорил Лао Цзы:
«Познавший человечество умом не обделен. Познавший сам себя – умней вдвойне. Кто 
победил другого, тот силен. Кто победил себя – стократ сильней.»

С ядовитой, безжалостной депрессией наши отношения складываются точно так же, как 
со страшным хулиганом: если вы сильны духом, если у вас много позитивной энергии, 
депрессия боится к вам приближаться, когда депрессия видит, что в вашей душе светит 
солнце, она как чёрная темнота, поджав от страха хвост трусливо убегает от вас и вашей 
семьи. Депрессия, как ночь, боится света вашей души, и чем ярче свет вашей души, тем 
дальше от вас убегает депрессия. Вот почему Интеллект-тренеры не лечат депрессию, а 
помогают вам через Интеллект-тренировки развить уровень вашей энергии и позитивной 
ментальности. Интеллект-тренеры сделают всё, чтобы развить вашу силу духа и повысить 
ваш уровень счастья.
Ещё раз напомню, пожалуй, лучший рецепт победы над депрессией от великого Сократа: 
«В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить.» 

Депрессию победить достаточно просто: не борись с тьмой, а позволь светить своему 
внутреннему солнцу. Дорогой друг, направь свои силы и время на создание совершенного 
самого себя, зажги в себе солнце, и ты одержишь триумфальную победу без борьбы.

Вы только представьте перекошенную, испуганную, вонючую рожу депрессии, которая 
слышит ваши слова: «Я начинаю Интеллект-тренировки!» О! Это зрелище, вы запомните 
на всю жизнь. Ядовитое чудовище, засунув от страха три свои головы себе в задницу, 
убегает от вас, поджав хвост со скоростью света.
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От всего сердца желаю вам и вашим близким удачи, процветания и благополучия! 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

PAUL RAMSEY
Los Angeles, USA

My name is Paul Ramsey, age 59, and I live in Los 
Angeles, California USA.
And I would like to tell you how Super Jump has 
completely changed my life.  However, for you to truly 
appreciate this, I think it’s important to tell you of a few 
things about my life experiences before Super Jump. 
Before Super Jump I had experienced several 
hardships and traumatic experiences that kept pushing 
my spark for life and happiness deeper inside of me:

1. As a child, I was physically and verbally abused by my mother, a woman who did not 
choose for herself a decent and respectful life.

2. I had a near-death experience at the age of 5 when I almost drowned underneath a frozen 
lake,

3. I witnessed the death of two of my childhood best friends. One at age 6, and the other at 
age 12. Both of them were struck and killed by a car.

4. There was death of my first wife, and mother of my 2 children, at age 38 from Cancer,
5. I lost many close friends during 2 wars that I also served in, and so I saw many horrific 

things,
6. Then, after serving 3 years in Afghanistan, I had developed PTSD; Post Traumatic Stress 

Disorder. Which I had for over 10 years.
There are 5 main types of PTSD, and I had tested positive in all 5 types.  Did this mean that I was 
crazy or emotionally unstable – not at all. However, it did leave me with a few disorders. My main 
symptoms were:

1. Nightmares – reliving for years the horrors of war;
2. Feelings of guilt and shame – having survived when many friends did not;
3. Trouble falling to sleep or staying asleep;
4. Easily irritated during stressful situations;
5. And, a feeling of apathy about life in general.

Then I was introduced to Super Jump! Now my spark for life has returned, I am happy, and 
confident, and free to live again! How did Super Jump accomplish this? It was through the practice 
of the 8 pearl exercises.  I performed these exercises with an open mind and heart, certain that 
these would help me.  So, I placed my trust and faith in the process and committed myself to 
completely engage in them.  Very soon, within a matter of days, my faith became sight, and my 
trust became belief. I could feel all these bad feelings peeling away like layers of dead skin.  Not 
only did it reveal the me that I once, but it developed an even better version of the old me.



Each exercise benefited me in its own unique way.
The 200 Smiles exercise – simple yet most effective. I am the generator of my own happiness. If I 
want to be happy, I tell my face to smile, my brain senses the smile, generates the associated 
chemical responses, and I begin to feel happy.
Be healthy exercise – great exercise for tapping into the power of the universe. With a sincere 
heart I project out to the universe that I wish for everyone health and happiness, and the universe 
in turn gives the same back to me.
The exercises that focus on controlling my thoughts & feelings, and protecting myself from 
negative thoughts and poisonous information are also extremely powerful. They teach me to 
control what comes in and what goes out. And that the only true thing I can control in this world are 
my thoughts, words, and actions, and nobody else, and most importantly I can choose not to be 
controlled by others. These exercises give me the tools to know how to better respond to external 
situations and people, and flow through in a positive manner and not to negatively react.  
Posture of a King – If our posture is a reflection of our state of mind, then we can learn to control 
our state of mind by changing our posture. Doing this always fills me with pride and confidence 
within seconds of correcting my posture. And people that I come in contact with respond to this in 
very positive ways.
Audio training – Super powerful exercise! This tool alone can change the course of your life. By 
recording that which you want to become or what your desired future looks like, you can attain it. 
One learns to tap into a very powerful universal law; the Law of Attraction.
The Super Goal exercise is amazing – because Super Jump has been a life-changing experience 
for me, and has freed my spirit to live again, my super goal is to help free the spirits of hundreds of 
thousands of unhappy people so that they too can live happier and more gratifying lives now, and 
manifest the future that they desire.

Перевод на русский язык:

Меня зовут Пол Рэмси, мне 59 лет, и я живу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США.
И я хотел бы рассказать вам, как Super Jump полностью изменил мою жизнь. Тем не 
менее, для того, чтобы вы по-настоящему оценили это, я думаю, что важно рассказать вам 
кое-что о моем жизненном опыте до Super Jump. 

До Super Jump я испытал несколько трудностей и травматических переживаний, которые 
продолжали сжерживали мою искру жизни и счастья глубоко внутри меня:

1. В детстве я подверглась физическому и словесному оскорблению со стороны моей 
матери, женщины, которая не выбирала для себя достойной и уважительной жизни.
2. У меня был почти смертельный опыт в возрасте 5 лет, когда я чуть не утонул под 
замерзшим озером.

3. Я был свидетелем смерти двух моих лучших друзей детства. Один в возрасте 6 лет, а 
другой в возрасте 12 лет. Оба они были убиты автомобилями.

4. Была смерть моей первой жены и матери моих двоих детей, в возрасте 38 лет от рака.



5. Я потерял много близких друзей во время двух войн, в которых я также служил, и 
поэтому я видел много ужасных вещей.

Затем, проработав 3 года в Афганистане, я заболел ПТСР; Пост-травматическое 
стрессовое расстройство, которое у меня был более 10 лет.

Есть 5 основных типов ПТСР, и у меня был положительный результат на все 5 типов. 
Означало ли это, что я был сумасшедшим или эмоционально нестабильным - совсем нет. 
Хотя, это и вправду оставило след на моем внутреннем состоянии. Моими основными 
симптомами были:
1) Кошмары - годами я переживал заново все ужасы войны;
2) Чувство вины и стыда - пережить, когда многие друзья не выжили;
3) Проблемы с засыпанием или сном;
4) Легко раздражался в стрессовых ситуациях;
5) И чувство апатии к жизни в целом.

Тогда меня познакомили с Super Jump! Теперь моя искра жизни вернулась, я счастлив, 
уверен в себе, и свободен снова жить! Как Super Jump достиг этого? Именно благодаря 
практике 8 жемчужных упражнений. Я выполнял эти упражнения с открытым разумом и 
сердцем, уверенными, что они помогут мне. Таким образом, я поверил в этот процесс и 
взял на себя обязательство полностью участвовать в них. Очень скоро, в течение 
нескольких дней, моя вера стала видением, а мое доверие стало верой.

Я чувствовал, как все эти плохие чувства расслаиваются, как слои мертвой кожи. Мало 
того, что это раскрыло меня, но даже разработало лучшую версию старого меня.

Каждое упражнение приносило мне пользу по-своему.
Упражнение «200 улыбок» – простое, но самое эффективное. Я – генератор собственного 
счастья. Если я хочу быть счастливым, я говорю своему лицу улыбаться, мой мозг 
чувствует улыбку, генерирует соответствующие химические реакции, и я начинаю 
чувствовать себя счастливым.

Упражнением «Будьте здоровы» – отличное упражнение для использования силы 
Вселенной. С искренним сердцем я проецирую во Вселенную, что желаю всем здоровья и 
счастья, и Вселенная, в свою очередь, возвращает мне то же самое.

Упражнения, направленные на то, чтобы контролировать свои мысли и чувства и 
защищать себя от негативных мыслей и ядовитой информации, также чрезвычайно 
эффективны. Они учат меня контролировать то, что входит и что выходит. И что 
единственно верно –то, что именно я могу контролировать в этом мире, являются мои 
мысли, слова и действия, и никто другой, и самое главное, я могу выбрать, чтобы меня не 
контролировали другие. Эти упражнения дают мне инструменты, чтобы знать, как лучше 
реагировать на внешние ситуации и людей, и проходить позитивно, а не негативно 
реагировать.



«Осанка Короля» – если наша осанка является отражением нашего состояния ума, тогда 
мы можем научиться контролировать наше состояние ума, изменяя позицию нашего тела. 
Упражнение всегда наполняет меня гордостью и уверенностью в течение нескольких 
секунд после исправления моей осанки. И люди, с которыми я общаюсь, реагируют на это 
очень позитивно.

Аудиотренинг – супер мощное упражнение! Один только этот инструмент может изменить 
ход вашей жизни. Записав то, кем вы хотите стать или как выглядит ваше желаемое 
будущее, вы можете достичь этого. Человек учится использовать очень мощный 
универсальный закон: закон притяжения.

Упражнение «Сверхцель» – это удивительно, потому что Super Jump стал для меня 
жизненным опытом и освободил мой дух, чтобы снова жить. Моя сверхцель – помочь 
освободить дух сотен тысяч несчастных людей, чтобы они тоже могли жить счастливой и 
более приятной жизнью сейчас и достичь будущего, о котором они мечтают.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

РОБЕРТ РА
г. Елабуга, Россия

Родился я, в городе Нижнекамск в 1976 году. И 
жил я как все, обыкновенной жизнью: был 
пионером в школе, учился тяжело на тройки, потом 
ПТУ 79 в г. Елабуга, армия (Пограничные войска). 
После армии работа в Пожарной охране водителем. 
После службы в МЧС как человек, который, не 
может без развития, всегда занимался бизнесом. А, 
да, кстати, я как истинный предприниматель, чуть 
не забыл! Создал семью, в свое время, родился сын 
Тимур и дочь Амина. 

Моя предпринимательская деятельность, росла и ширилась. Я набирался опыта и знаний. 
Крайний мой большой проект – мебельная фабрика. На меня в пике развития фабрики 
работало уже 40 человек. Это рабочие производства, дизайнеры мебельных салонов, 
технолог, установщики мебели.  Товара оборот в год, предприятия составлял 43 000 000 
рублей.  Был активистом и Членом Ассоциации Малого и среднего бизнеса республике 
Татарстан. А в своем городе, был официальным представителем этой Ассоциации и 
возглавлял Совет предпринимателей города Елабуги. 

И вот в 2013 году, крутое пике моей карьеры предпринимателя, Банкротство на 
20 миллионов рублей долг ,  длинная депрессия длинною в год , на этой почве развал 
семьи, развод, отчаянье, потеря смысла жизни. Во время затяжной мучительной  
депрессии, которая затянулась где-то на год- два. Было все, и алкоголь , походы к 



психологу,  периодически возникали мысли о бессмысленности дальнейшего моего 
существования. Весь этот Ад, унижения от потерь, предательства, и безысходности, 
длился  до 2015 года. И сейчас, когда погружаюсь в воспоминания  в  этот период жизни, 
снова щемет в сердце.  Сам, я всегда был увлечен, психологией, саморазвитием своей 
личности.  Заочно учился на психолога, с 2015 по 2018 год погрузился полностью в свое 
саморазвитие. И меня понесло, по разным знаниям, практикам. 

У меня возник жизненный ВОПРОС: Почему кто-то успешный, счастливый, несмотря на 
обстоятельства, а кто-то  впадает в депрессии от обстоятельств  в своей жизни.  Я как 
голодный, до Еды с жаждой до информации  поглощал  книги, тренинги, порой отдавая 
последние деньги, которые не прибрали судебные приставы.  Изучая многих авторов, 
например таких современников  как Валерия Синельникова, Александра Свияжа. …. 
Читая таких авторов как Джона Кехо и слушая лекции Джо Диспенза.  Посещая различные 
оффлайн  тренинги,  коучей, духовные практики различных  конфессий, у меня сложились  
кое - какие пазлы в голове, о миро - устройстве и природе человека.  Но, все равно, 
периодически, мои эмоциональные качели раскачивались и я не мог гарантировано 
контролировать свое состояние, и периодически впадал в состояние стагнации.  
Развиваясь, изучая все новых и новых авторов и тренингов, закрывая свои вопросы, по 
мере поступления в меня знаний, информации  с такой же скоростью возникали все  
новые и новые вопросы.  Почему после прохождения, тренинга или какой либо практики, 
поднимается настроение и индекс жизнелюбия? А когда проходил месяц после посещения  
тренинга , все возвращалось на прежнее место, серость жизни,  потеря  мотивации к 
процветанию. ПОЧЕМУ ???  Меня мучил вопрос. Тренинги стоят  дорого, чтобы в них 
нырять  каждый месяц и времени уходит много. А уйти с головой в какую-то конфессию и 
служить ей, точно  не мой вариант.  И  я периодически задавал себе вопрос, где это, то, 
что может меня приблизить к размеренной и счастливой, человечной жизни. И волей 
судьбы, по моему запросу, мне в  социальных сетях, прилетел пост, про новую онлайн 
методику   развития человека  Super Jump. Я как искатель и заинтересованный  человек в 
развитие, отреагировал.  Не буду  пересказывать всю суть тренировок Super Jump, просто 
расскажу что, я получил  прикоснувшись,  и практикуя эту онлайн методику  тренировок 
личности.  Во-первых, все знания  и практики, которые я получал до Super Jump 
структурировались и разложились по полочкам в моей голове. Я научился справляться с 
моими постоянно раскачивающимися эмоциональными качелями.

Я стал стабильно Осознанным  и эта осознанность росла от тренировки к тренировки.  
Наконец- то я понял и осознал, почему я и люди проваливаются в черную яму депрессии.  
Я осознал и понял природу, неудачи и успеха. А главное, на тренировках SJ  я начал 
получать навыки Лидера, Победителя да и просто счастливого человека.  Чем больше я 
практиковал и погружался в упражнения  SJ,  тем больше я входил в ресурсное состояние, 
в состояние вдохновения, человечности и осознанной радости жизни.

Методика  тренировок оказалась настолько проста  и эффективна, что теперь Super Jump 
за год практики стал просто моим образом жизни.  И это помогает мне быть всегда в 
осознанном  ресурсном состояние в потоке энергии жизни.  И я нашел для себя ответы на 
мои вопросы. Как быть эффективным? Как не впасть в стагнацию? Почему люди 
несчастны и счастливые?  А самое главное,  я  Осознал как быть всегда здесь и сейчас.  



Весь интерес в том, что  онлайн тренировки Super Jump можно практиковать и 
совершенствоваться всю жизнь, как в йогу, ушу или карате. И поэтому Super Jump стал 
неотъемлемой частью моей жизни. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ВЛАДИМИР ВЕРЕЙСКИЙ
г. Лимассол, Кипр

Меня зовут Владимир, я живу и веду бизнес на 
солнечном острове Кипр уже почти 20 лет.
Сюда я приехал из Екатеринбурга, потому что 
неблагоприятная экологическая обстановка в 
нашем индустриальном регионе начинала 
серьезно вредить моей семье.

В чужой стране, без знания языка и без связей, 
пробуя себя в различных классических видах 
бизнеса, потеряв кучу денег и приобретя 

драгоценный опыт, после трех лет активной 
предпринимательской жизни, я нашел себя в строительной сфере. 

За 15 лет активной деятельности в этой замечательной европейской стране мы 
доросли до большого, успешного холдинга с огромным количеством партнеров и 
клиентов. 

Но, не так давно, произошло событие, которое перевернуло с ног на голову всю мою 
жизнь!

Очень большие рабочие нагрузки и постоянный стресс, жизнь по кругу и страх за 
будущее, антидепрессанты и алкоголь привели к тому, что Рождество 2019 года я 
встретил в больнице, в реанимационном отделении с инсультом на соседней подушке! 

Правая часть моего тела, руки и ноги были без движения, три дня я не мог говорить. 
Я в полной мере на себе осознал, что значит быть парализованным, я был одной ногой 
на том свете и теперь никому и никогда не пожелаю испытать это на себе. Слава Богу и 
моим врачам, которым я безмерно благодарен, а также успешно проведенной позднее 
операции на сердце, у меня снова получилось встать на ноги и я реально заново 
родился.

Находясь на больничной койке, я стал задумываться над главными жизненными 
вопросами: Кто я такой? Куда я иду? В чем смысл моей жизни и что останется после 
меня? Как мне стать по настоящему счастливым, здоровым и успешным человеком?



И вот, мне улыбнулась удача, и судьба дала мне удивительный шанс, я нашел своего 
опытного наставника, одного из первых Интеллект Тренеров на планете Земля - 
Николая Паламарчука Киевского, и буду ему за это бесконечно благодарен.

Я прошел с Николаем гениально-эффективные тренировки Super Jump и у меня 
открылись глаза, я увидел море на Кипре, услышал пение птиц, стал различать запахи 
и стал дышать полной здоровой грудью! 

Я научился контролировать свои мысли и чувства, легко без таблеток и диет сбросил 
лишний вес, стал по-настоящему жизнерадостным и счастливым человеком!
Я осознал свой истинный путь в жизни и у меня появилась Сверхцель!

Теперь, я Интеллект Тренер и помогаю людям понять свой смысл жизни, заряжаю 
позитивной жизненной энергией, обучаю как надо быть по-настоящему счастливым, 
здоровым и успешным. 

Я с удовольствием объясняю всем, как легко можно выйти из депрессии и стагнации, 
стать лучшей версией себя, и при этом не нужно ложиться на больничную койку.
Я искренне благодарен своей судьбе и отцам основателям системы Super Jump за 
предоставленный мне шанс реально помогать людям и менять наш мир в добрую, 
лучшую и светлую сторону!

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

МАРИНА САМСОНОВА 
г. Лос Анджелес, США

Последние 10 лет я живу в сердце Голливуда, в 
Лос Анджелесе. С детских лет я жила в сказке, 
которую сама себе сочиняла. Я еще тогда 
понимала, что мысль материальна. Мысль – это 
такая штука, которую в руках не подержишь и 
друзьям не покажешь, поэтому все свои мечты я, 
как добрая Фея, исполнила сама. Еще в школе у 
меня появилась мечта стать актрисой и дарить 
людям возможность прикоснуться к искусству. 
Закончив институт, переиграла много из мирового 
репертуара: Бертольд Брехт, Островский, Шекспир, 

Визбор, Достоевский, Чехов, сказочные герои в сказках, … Мы объездили всю Россию. 
Красота. Я наслаждалась творчеством. 
Но, приходя домой, я понимала, что семья бедствует. Надо было что-то менять. Единожды 
поняв правила игры, мы с головой ушли в бизнес и через 11 месяцев, с «0» мы стали 
долларовыми миллионерами. 



И, конечно: квартиры, машины, 115 стран мира, уже новые мечты стали сбываться, бизнес-
класс, любовь к бриллиантом сразу проявилась у меня в полной мере. И так бы, наверное, 
всё и продолжалось, если бы не один случай, который попытался разрушить мою жизнь. 
Страшная авария на дороге. Я впала в апатию, загрустила, а потом я ушла в депрессию. 
Даже сама не поняла, как это со мной случилось. 

Раньше я понимала, что депрессия – это заболевание, как грусть. А это не так. Депрессия 
– это, когда ты умер, а тебя похоронить забыли.  

Меня трудно было понять моим близким и родным, друзьям, родственникам. Меня лечили 
от депрессии лучше врачи, психологи, психотерапевты, антидепрессанты стойко вошли в 
мою жизнь. Я посещала разные уроки, как стать счастливой, разные энергетические 
курсы. Жаждала перемен.

А внутри всё было пусто, грустно и холодно.
И, однажды, стук в дверь. И я спросила: «Кто там?» И мне ответили: «Это я твой шанс.» Я 
долго не открывала. Говорила, что никого нет дома. Говорила, что нам ничего не надо. У 
нас все есть. Но моя милая подруга так стучала в дверь, что глухой услышит. И я сдалась. 
И с этого момента моя жизнь поделилась на  «До» и «После».                                                   
                        
Я, конечно, слышала о Владимире Викторовиче Довгане и раньше от многих людей, в 
частности от моей сестры, которая обучилась у него, и потом очень сильно поднялась в 
бизнесе, изменилась и её семейная жизнь в лучшую сторону. 

И всё-таки я приняла решение начать учебу в Super Jump в команде Владимира 
Викторовича Довганя. И вот, наступило время первого знакомства с Владимиром 
Викторовичем. 

Все упражнения моим партнерам давались легко, а у меня, исходя из моего состояния, 
уходили целые сутки, чтобы заново стать счастливой. Владимир Викторович потратил 
годы, чтобы упражнения были просты. И я поняла, что это мой великий шанс выбраться из 
той ямы, в которой я находилась.

Каждый день, на протяжении 9 дней мне приходилось начинать жить заново. И уже на 6-
ой и 7-ой день я забыла о своем прежнем состоянии как о страшном сне, который мне 
приснился. Я научилась быть хозяйкой своей жизни, мыслей, чувств. И теперь я не 
разрешу никогда и никому руководить моей жизнью.  

Благодаря Super Jump, я стала задумываться о сверхидее, то что останется после нас. И 
вспомнила о своём предназначении в жизни: сделать что-то очень важное в жизни, 
большое для всего мира. 

Во время наших тренировок я уловила связь человека с большим, с великим. Я как-будто 
родилась заново. Нас как собачек Павлова приучили, запрограммировали: накопи денег, 
купи квартиру, машину, купи ещё и ещё. И в итоге, ты будешь счастлив… Это фальшивка. 
Быть богатым – это очень хорошо. Но когда у человека нет сверхцели, сверхидеи, то жизнь 



превращается во много «П» (Проснулся, поел, пошел на работу, поработал, пришел с 
работы и помер).

Со мной произошло чудо! Моя жизнь стала меняться, наполняться энергией, светом 
позитивом, счастьем. И тогда, я поняла, что «ЧЕЛОВЕК СТОИТ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО 
СТОИТ ДЕЛО, О КОТОРОМ ОН ЗАБОТИТСЯ» (МАРК АВРЕЛИЙ). 

Я стала заботиться о себе. Наполнять себя светом этих 8 жемчужин. Который создал для 
нас великий учитель, которого я безгранично люблю и уважаю – ВЛАДИМИР 
ВИКТОРОВИЧ ДОВГАНЬ. 

Благодарю тебя, мой дорогой учитель. Ты вернул меня к жизни. Ты подарил мне яркую, 
насыщенную, красивую жизнь. Я заново стала мечтать и ставить цели, которые ранее не 
могла и боялась даже представить. Я благодарю своих наставников, интеллект тренеров, 
которые со мной 24 на 7, в какой стране я бы не находилась. Я благодарю свою звездную 
команду победителей, которая поверила в нашу идею, в меня, в нашу интернациональную 
дружную семью.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ЛИЛИЯ ШАКИРОВА
г. Елабуга, Россия

Я родилась в 2000 году в г. Елабуга. Я второй 
ребенок в семье. У меня с рождения диагноз ДЦП. 
Этот диагноз был сильным ударом для родителей. 
В этот период они очень сломались, так как не 
знали как дальше жить, ведь они четко понимали, 
что у их дочери не будет никакого светлого 
будущего. Это было для них очень сильным 
испытанием. Жизнь шла своим чередом. Меня 
возили по разным реабилитационным центрам. Моё 
детство проходило в больницах, оздоровительных 
центрах.

Родители никогда не сидели сложа руки. Их никогда не покидала надежда. Я перенесла 
две операции. После первой операции был великолепный результат, я начала ползать. 
Счастью не было предела. А от второй операции не было никакой пользы. 
Родители были всегда в поиске оздоровительных способов. В один момент они начали 
ездить по знахарям. Знахари что только не советовали… Через что только я не проходила: 
мне брили голову налысо, мазали глиной, обтирали тыквой, делали массаж натуральным 
кокосовым маслом, делали маску для ног из листьев березы, в каждый угол дома сыпали 
соль, чтобы очистить дом от негативных энергии, ЛФК, … испробовали кучу различных 
методов.



Я не ходила в детский сад (так как не было возможности). И, конечно же, не было 
никакого развития. Но я очень хорошо разговаривала, и это было моим великим 
достоинством. 

Вот и пришло школьное время. Родители начали задумываться о том как я буду получать 
школьное образования. Если мы займемся домашним обучением, то я никогда не буду 
развиваться, ведь развитие идет через общество. В нашем маленьком городке нет такой 
специализированной школы для инвалидов. А попасть в такую школу в другом городе – 
это было сложно, но родители добились этого. Меня взяли в Набережно-Челнинскую 
специализированную школу-интернат.  В понедельник отвозили в школу-интернат, в 
пятницу забирали.

Вот и началась другая история. Я очень сильно отставала в развитии, и поэтому мне очень 
тяжело давалась школьная программа. Тогда же родителей поставили перед фактом: если 
я не подтянусь по успеваемости, то меня планировали перевести на домашнее обучении. 
Маме пришлось работать на полставки. Каждый день она ездила в соседний город 
Набережные Челны, чтобы помогать мне, она вместе со мной сидела за одной партой на 
уроках. Это продолжалось целый год и, наконец-то, я подтянулась до уровня класса. Я 
начала самостоятельно сидеть на уроках, что стало большой победой. В этот период меня 
очень поддерживали двоюродные сестры, которые жили в этом городе. Они каждый день 
приезжали ко мне в интернат, чтобы помочь с уроками. Я вам очень признательна и 
благодарна за это.

Мне очень нравилось в школе. Мне там было очень интересно, ведь там все одинаковые. 
Каждый педагог внес в наше образование свою частичку души, сердца. В этой школе 
царила атмосфера теплоты, доброты, взаимопонимания  и любви. У меня было очень 
много друзей. Это, наверно, были мои самые счастливые годы.

Но эти годы пролетели очень быстро… Вот и наступил выпуск. Мне было очень тяжело 
прощаться со школой. Я очень переживала, ведь четко понимала, что впереди меня ждет 
скучное будущее. С моими способностями и возможностями не было вариантов получить 
серьезную профессию. И я начала сидеть дома. Родители придумали мне занятие – я 
делала заготовки для расчесок. Эта работа не приносила мне много удовольствия, но зато 
я разрабатывала  свою  мелкую моторику. И потихоньку я начала уходить в депрессию. Я 
закрылась миру… Это очень ужасное, катастрофическое состояние. Меня возили по 
психологам, но от них не было никакой пользы.

В один прекрасный момент, сестра сделала мне предложение – пройти тренировки Super 
Jump. Прежде чем зайти на тренировки, к нам приехала Интеллект-тренер Мокрецова 
Надежда. Это человек с большим сердцем. Она хотела помочь мне. Мы общались, пили 
чай. И я безотлагательно приняла решение пойти на интеллект-тренировки. 
После прохождения тренировок Super Jump я ощутила просто превосходный результат, я 
как-будто родилась заново. Это состояние было просто непередаваемо. И я здесь увидела 
свою реализацию. Наконец-то я нашла то, что искала всю жизнь. Родители спросили у 
меня, хочу ли я приобрести себе профессию Интеллект-тренер, и я приняла осознанное 



решение – стать Интеллект-тренером, ведь у меня больше вариантов выбора просто не 
было. 

Этот уникальный проект перевернул мою жизнь на 180 градусов. 8 упражнений Super Jump 
вернули мне надежду и веру в себя. После того как я стала Интеллект-тренером у меня 
колоссально изменилась жизнь: появились мечты, появилась сверхцель. У меня просто нет 
времени сидеть скучать, я поставила перед собой великие цели, а чтобы достичь этих 
целей, надо работать, надо служить людям, и только тогда можно добиться высоких 
результатов.

Для меня Super Jump – это чистый лист бумаги. Это новый этап жизни, это подарок от 
Вселенной. Чудеса бывают, в них надо верить. Моя жизнь поделилась на две части: «До» и 
«После» Super Jump. То, что было «До» я даже вспоминать не хочу, это как страшный сон; 
то, что «После» – это обновленная версия Лилии Шакировой (меня).
Если я сижу в инвалидной коляске, значит у Бога были свои планы. Я не считаю себя 
инвалидом, инвалид – это тот, у кого душа ограничена, а ограниченность в движении, это 
индивидуальный образ жизни.

Для счастья много не надо, надо оказаться в нужном месте, в нужное время.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



 

Запишитесь на тренировки по системе 

Super Jump по ссылке: 

mysuperjump.ru/start.html  

 

 

 

Ресурсы в сети нашей команды 

интеллект-тренеров: 

 
Сайт:  

 MySuperJump.ru 

 
Социальные сети: 

/mysuperjump 

/mysuperjump 

/mysuperjump.ru 

/mysuperjump    

     
+7 951 382 41 73 

   Евгений +7 923 113 89 09  

https://mysuperjump.ru/start.html
https://mysuperjump.ru/
https://vk.com/mysuperjump
https://facebook.com/MySuperJump
https://instagram.com/mysuperjump.ru
https://www.youtube.com/channel/UC3cO-eQr6hJD1kU9f5AcO-w

