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Дорогой читатель, как часто, оглядываясь назад, вы 
говорите себе:

«Ах, если бы…»

«Чуть раньше бы узнать…»

«Вот не встретил подходящих людей…»

«Не оказался в нужном месте…»

«Жизнь проходит мимо…»

«Еще один шанс…»

«Начать все сначала…»?

И эти слова уносятся в суматохе очередного дня, пол-
ного новых «ах, если бы…»

Мир предлагает всем одинаковые возможности, 
но большинство их не видит! Боится увидеть и разре-
шить себе смело сказать: «Я делаю свой выбор! Я во-
площаю мечты в реальности! Я хочу раскрыть масштаб 
собственной личности! Я живу своей жизнью!»

Да, найти себя бывает непросто… очень непросто. 
С малых лет нас отучали слышать самих себя, застав-
ляли быть покорными и незаметными. Рожденных 
действовать превращали в утешающихся!

Книга, которую вы держите в руках, издана в рамках 
проекта «Хозяин Судьбы», созданного как вызов пес-
симизму и безнадежности. Цель проекта — помочь че-
ловеку совмещать в жизни духовное и материальное, 
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быть обеспеченным в финансовом плане и оставаться 
в согласии с собой и Миром. 

Тем, кто готов действовать, мы показываем, как 
сбалансировать три сферы жизни: Деньги, Здоровье 
и Любовь. Ведь что такое Счастье? Это соответствие 
фактически окружающей человека действительности 
его желаниям и представлениям о наилучшем из воз-
можного, когда мечта и есть реальность! Каждый че-
ловек стремится быть счастливым. Тут и потребность 
в достатке, и здоровье, и, конечно, гармония в от-
ношениях. По-настоящему успешные и счастливые 
люди, пребывающие в состоянии свободы, способны 
достичь невероятных вершин!

Проект «Хозяин Судьбы» объединил города и страны, 
тысячи людей уже получили впечатляющие резуль-
таты, изменения коснулись всех областей жизни: 
здоровья, финансов, взаимоотношений.

Проект стал уникальной квинтэссенцией знаний, 
вобрал в себя все самое эффективное и действенное, 
что могут дать квантовая физика, парапсихоло-
гия, эзотерические, древневосточные и славянские 
практики, НЛП, классическая психология, сфера 
управления финансами, бизнесом и организацион-
ными процессами, уникальные авторские методики 
по развитию воли, интуиции и достижению целей. 
Кроме того, все курсы и программы проекта имеют 
твердое практическое основание, сформированное 
благодаря обратной связи от тысяч участников, из-
менивших свою жизнь. Все это делает проект «Хозя-
ин Судьбы» одним из самых масштабных в области 
развития личности.



Предисловие
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В основе проекта «Хозяин Судьбы» лежит Духовная 
Концепция Действующих, которая условно разделяет 
людей на Действующих (≈5% общества) и Утешаю-
щихся (≈95% общества). 

Действующие идут к своей цели, совершая ошибки 
и испытывая сопротивление. Ошибок бывает много, 
но эти люди стараются в каждую единицу времени 
сделать как можно больше. Они всегда ищут ответ 
на вопрос «как». Действующие равняются на того, 
кто добился успеха.

Утешающиеся считают, что проблема не решается. 
Их цель — сбросить напряжение. Они живут по  прин-
ципу «посмотри на соседа, ему еще хуже, чем тебе». 
Их типичная линия поведения — позвонить кому-
нибудь, пожаловаться, избавиться от напряжения 
и утешиться. Такие люди ищут ответ на вопрос «кто 
виноват», и он быстро находится: правительство, 
чиновники, даже погода… 

Человек Действующий движется вперед, преодоле-
вает препятствия. Он находится в поиске ответов на 
свои вопросы и обязательно их получает. Он считает, 
что существует не проблема, а задача, и ее решение 
обязательно есть.

Проект «Хозяин Судьбы» открыт для Действующих. 
Для людей, которые принимают ответственность за 
происходящее и устремлены в будущее. Выбор за вами!

Больше информации о проекте «Хозяин Судьбы» вы 
можете получить на сайте www.zmeev.ru

Книга, которую вы сейчас держите в руках, посвяще-
на торговле на бирже. Фондовый рынок — это Эльдо-
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радо, скрытое от подавляющего большинства людей 
плотной завесой джунглей невежества. А между тем 
статистика упрямо говорит о том, что зарабатывать 
на рынке гораздо проще, чем в бизнесе. И главное — 
для этого вам потребуются лишь знания и любой ком-
пьютер, да хоть телефон! Не верится? Прочитайте эту 
книгу, и сказочная и неизведанная область фондового 
Эльдорадо станет для вас реальностью.

Тем же, кто не считает себя новичком в мире трейдин-
га, эта книга будет особенно полезна. Благодаря ей вы 
наконец поймете, почему зарабатываете не столько, 
сколько хотите, и, самое важное, почему теряете столь-
ко, сколько не хотите.


