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В столице России прошло празднование дня рождения "черной пантеры".
"Черная пантера - это Наоми Кэмпбэл".
Попасть на празднование 40 летия "черной пантеры", мог попасть лишь только тот, кто
отвалит минимум 3000 евро, за вечер в компании супермодели. И нужно сказать, что
много звезд было на этом закрытом мероприятии. Наши звезды не пожалели ни денег ни
времени на это. Все были известные люди: - Валентин Юдашкин, Светлана Бондарчук,
Ксения Собчак, Валерия и Иосиф Пригожины, Анита Цой, Андрей Малахов, Кира
Пластинина, Жанна Фриске и другие.
Меня не удивляет, что она, Наоми, по-нескольку раз празднует свое день рождения,
сначала в Каннах, затем в Москве, собирая кассы.
Тридцать лет назад, чернокожих традиционно не пускали в вагон, автобус, ресторан,
где были белые.
Для черных были спецвагоны, с надписью: - "Для черных".
Каждый африканец знал, что он будет вызывать агрессию у белых.
Прошло с этого времени 30 изнурительных лет, а картина совсем другая.
Раньше черные были гонимы. Их сравнивали с животными, от них отворачивались.
Черных гоняли, куклус-кланы гонялись за ними, чтобы устроить самосуд. Но черных
такая жизнь не устраивала.
Физически они были сильнее и музыкальнее.
Первым о себе заявил Мохамед Али, ставший чемпионом мира по боксу в королевском
весе - это тяжелый вес.
Он, Мохамед Али, трижды возвращал себе это звание.
О нем узнал весь Мир и он стал кумиром. Джо Фрезер, Формен, Рахман.
И вообще сколько их, своим трудом, заставившие с собой считаться.
А считаются только с сильными. И они поставили себе цель - стать сильным.
Майк Тайсон рассказывает, что он с детства, везде и всюду видел как сильный обижает
слабого. Тогда Майк Тайсон себе сказал, что он должен стать сильным.
Майк пришел в спортзал.
Это было единственно правильное решение.
Спортзал делает чудо, превращая хлипкого слабака в "Геркулеса".
Шварценеггер, благодаря спортзалу "слепил" себя, затем стал киногероем а теперь уже
губернатор.
Теперь он мечтает, стать президентом США. По закону США, президентом может стать
любой гражданин США, родившийся в США.
Шварцнеггер родился в Австрии. Он и так добился очень многого. Но, его это не
останавливает и он мечтает изменить конституцию США, чтобы избираться.
Вот что дает спортзал - целеустремленность силу и уверенность.
Сильный человек всегда добьется того, что задумал.
Майк Тайсон сложился в спортзале. По-моему, в мире его знают все. Чтобы его увидеть
и поздороваться, белые платят очень большие деньги.
Возьмите Майкла Джексона. Он тоже захотел, чтобы белые люди платили ему, за
возможность видеть и слышать его.
Он начал изнурительные тренировки, чтобы создать особый стиль пения и
передвижения в танце.
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Никто в мире не может его повторить. Сотни тысяч собирал он на концертах.
Эти сотни тысяч были белые люди, платившие баснословные деньги за возможность
увидеть и послушать его.
Любой белый всегда хотел дотронуться до него, пожать руку. А он за это брал деньги.
Правильно делал.
Голливуд переполнен черными, Эстрада, за редким исключением, состоит из черных.
А теперь, они, уже, и в политике добились небывалых успехов.
Кандолиза Райс, Барак Обама. Вы сами все видите Единственное, что хотелось мне Вам
сказать, чтобы Вы хорошо учились, пели, плясали, занимались спортом. Это принесет
Вам Триумф. Сила Триумфа - в вере в себя.
Я знал одного человека, простого ботаника. Он был ботаником, который первую машину
жигули купил в сорок лет. У него была жена, сын и дочь. Помимо своей основной работы
он был по совместительству сантехником.
Как врач "скорой помощи", вставал он в три часа ночи и шел по вызову, чтобы перекрыть
воду и прочистить трубу а затем и заменить прокладку.
Однажды, судьба его свела с человеком большим и великим, которому понадобились
помощь этого сорокалетнего мужчины. Тот большой и великий был человеком широкой
души. Он подумал, что "ботаник" этот хороший человек, будет помнить добро, возьму-ка
я его к себе на работу, а затем быстро его продвину и будет у меня надежный зам.
Этот большой человек верил в доброе и хорошее. Он взял ботаника к себе, затем этот
ботаник быстро начал "расти". Понятно почему - большой тянул его за собой.
Сделал его замом за 1,5-2 года. Потом ботаник подумал, что он, наверное, тоже
великий.
Появилась мания величия у ботаника, и через год он был уже начальником своего
начальника.
Это я к тому, что этот ботаник "поверил" в себя и свои возможности. Конечно, это очень
плохо, что он подсидел того большого и великого.
Можно было стать успешным и без того, чтобы подчинить себе того, кто дал тебе все.
В конце, я Вам расскажу, чем закончилась эта история, а пока хочу Вам рассказать то,
что знаю я.
Чтобы мы ни взяли - спорт, театр, сцена, банк, завод, магазин - это все называется
бизнес!
Первое условие успешного бизнеса - это дерзость.
Второе - дерзость.
Третье - дерзость.
Что такое дерзость?
Это вера в себя!
Если ты вершиь в себя, значит ты удачлив.
Вера - движитель твоего успеха. Нужен успех, пусть он будет маленький. Главное что
он есть.
Это как искра в свече зажигания у двигателя внутреннего сгорания.
Есть в двигателе бензин, есть карбюратор, который смешивает воздух с бензином и
подает в камеру сгорания.
Бензин перемешанный с воздухом есть горючая смесь, чтобы она зажглась, нужна
искра от свечи.
Свеча дает маленькую искру. Искра сверкнула и зажгла пары горючей смеси и
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двигатель заработал. Так и в жизни. В Вас самих должна быть искра, которая зажгет
Вас и Ваших единомышленников.
Если есть искра, то вы заряжены на успех. Человек не должен себе говорить, что это
трудно и что ничего не получится.
Если нет искры, он блокирует себя. Если человек выходя в магазин скажет, что он
будет закрыт, то придя в магазин убедится, что он действительно закрыт. Ты должен
верить в себя и в свой успех.
Пусть один раз ты споткнулся, второй раз, третий раз, в десятый раз, а ты
продолжаешь верить в себя.
Одиннадцатый раз тебе повезло.
Все, неудачи твои закончились, твоя волна пошла!
Успех идет к успеху. Через некоторое время, ты совсем забудешь, что когда-то у тебя
не шли дела.
Тебя будет удивлять, что кто-то что-то не может.
Что нужно для успеха?
Нужна абсолютная вера в себя!
Ты должен поверить в себя и в свое дело.
Некоторые люди не поверят, а некоторые поверят.
Уверяю Вас, что тот, который поверил в успех, станет успешным. А тот кто не поверит
так и будет буксовать и не сможет заехать на сухую высоту, чтобы не буксовать.
Никогда не говори "Вот бы" или "Хорошо бы".
Соберись, мысленно настройся, возьми бога в помощники и дерзай.
В любом деле, наши мысли и помыслы должны быть с Богом.
Бог поможет уверовать!
Поверил? Значит - победил!
Никогда не паникуй.
Паникер топит всех вокруг себя. Нытики тоже.
Никогда не общайся с человеком неуверенным в себе.
Это зараза. Оставь его для других. Пусть твои друзья будут "выскочки". Я уважаю
"выскочек".
Появился ниоткуда, ничего из себя не представляя.
Все сделал и пошло дело.
И он уже не выскочка, а успешный бизнесмен, на которого равняются все. Выскочка это тот, кто верит в себя и в великие дела.
Он не знает "нужных людей. Он человек "ниоткуда". Никто не знает откуда он взялся. А
он взял и обошел всех.
Это - Выскочка.
А я считаю - Молодец!
Значит он успешен, а это его украшает. Добившись успеха, человек не должен
останавливаться. Он должен быть нацелен на продолжение.
Продолжение - это планирование.
Ты должен сначала запланировать свой день, затем неделю, потом месяц, год и всю
остальную жизнь. Тогда ты добьешься многого.
Что такое успешность?
Успешность - это когда ты успеваешь сделать дело.
Сначала одно, потом двое дел. И так далее.
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Если ты научился делать дело, как положено, до конца, то ты стал достигать
желаемого.
Если ты достиг желаемого, то ты достиг уважения окружающих. Помните Майка
Тайсона, которого достала нищета и он пошел в спортзал.
С утра до вечера изнурительные тренировки.
Чтобы добиться победы и признания, то, на какое-то время, нужно затянуть пояс. А это
значить, что ты должен отказаться от удовольствий и "грызть землю"-работать и
работать над собою. Так ты изменишь себяи перепрограммируешь себя на успех.
А через год другая осанка, другой взгляд и все опрокидывающая сила, а в результате,
успех. А это уже - семейное благополучие. Дело каждого мужчины - кормить семью.
Вот Майк Тайсон и добился этого. На сегодняшний день, в России есть один народ,
который повально пошел в спорт, и делает успехи.
Вы подумали, что я скажу, что это есть чеченцы.
Я говорю о дагестанцах. Они все в спорте. И они преуспевают в спортеи очень хорошо и
очень красиво танцуют. Все кавказские народы танцуют лезгинку. Но дагестанцы
танцуют с искрой.
Есть кавказские народы, которых надо с силой затаскивать в круг. Я не буду их
называть, пусть сами догадаются и пусть они сами начнут искрометно танцевать
искрометную лезгинку.Все в их руках. Некрасиво, когда молодого человека с силой
выталкивают в круг и он выходит только для того, чтобы отвязаться от тех, кто его
выталкивает. Если он с трудом выходит на лезгинку, то уверяю Вас, что он плохо
танцует. А кавказец, любой, должен танцевать. Не просто танцевать - а искрометно, с
задором.
Думаю и предлагаю организовать конкурсы танцев"лезгинка" в каждом селе и лучшему
давать призы. Приз должен быть, по моему мнению хорошим - вплоть до автомобиля или
квартиры, чтобы это стало всенародным. Тот, кто хорошо танцует тот и хороший
спортсмен, хорошо владеющий своим телом. Тренироваться нужно у себя дома перед
зеркалом имузыку каждый день, как это делают дагестанцы. Они по праву танцуют
лучше осетин и кабардинцев. Это мое мнение.
Тот кто занимается спортом - всегда здоров, у него ничего не болит, а значит всегда
хорошее настроение.
Если у него хорошее настроение, значит у него улыбка на лице. А улыбка подчеркивает
успешность.
Вся молодежь Дагестана "кует" себя в спортзале.
И у них хорошо получается. Все виды единоборств им знакомы и в основном они лидеры.
Россия - огромная страна, нишу единоборств которой захватили дагестанцы. Молодцы
они.
Конечно, очень скоро, чеченцы тоже станут признанными лидерами. У чеченцев был
"застой". В Чечне только-только начали строить спортзалы. Они все заняты
восстановлением республики. Они решили воссоздать свой дом. И вообще, чеченцы
очень успешный народ. Они уже восстановили и по-новой построили г.Грозный, который
стал краше прежнего.
У них самая красивая мечеть на Кавкзе.
У них лучший город на Кавказе. Чеченцев не устраивает что-то среднее. Им нужно,
лучшее.
Лучший город Земли, лучшая мечеть, лучшие дороги, лучшая мода.
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И вообще, им нужно, чтобы они были самыми лучшими и чтобы Грозный стал центром
Земли.
Они работают над этим.
И я верю, что Чечня будет Центром Земли.
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