
Тренинг “Сбыча Мечт”. Как ставить и достигать цели и получать желаемое в 

любой сфере жизни. И делать это легко, быстро и без лишних усилий и затрат 

времени. 

 

 

 

 

Узнайте, как за 6 дней правильно 

спланировать и начать достигать любые 

ваши цели и мечты 

 

Особенно, если Вам уже надоели глупые обещания сделать Вас богатыми, 

счастливыми и успешными, и Вы, наконец, хотите получить простые и 

эффективные пошаговые техники исполнения ваших желаний. 

 

 

 

 

Далай-Ламу однажды спросили, что больше всего его изумляет? 

 

Он ответил: 

 

— Человек.  

Вначале он жертвует своим здоровьем для того, чтобы заработать деньги. 

Потом он тратит деньги на восстановление здоровья.  

При этом он настолько беспокоится о своем будущем, что никогда не наслаждается 

настоящим.  

В результате он не живет ни в настоящем, ни в будущем.  

Он живет так, как будто никогда не умрет, а умирая, сожалеет о том, что не жил. 

 

 

 

Дочитайте текст до конца, и Вы поймете: 

 

● как сдвинуть бизнес с мертвой точки и увеличить прибыль минимум в 2 

раза в течение 2014 года; 

● как высвободить больше свободного времени на жизнь (ведь его 

так часто не хватает на отдых, общение с семьей и друзьями, 

любимое хобби); 



● где таятся возможности и идеи для открытия Вашего бизнеса; 

● как в наступающем году найти работу, которая обеспечит Вам 

достойный доход и будет приносить удовольствие; 

● как поправить здоровье; 

● оказывается, избавиться от долгов и вылезти из кредитной ямы 

довольно просто; 

● как наладить отношения с близкими и коллегами; 

● что отказывать себе, Вашим любимым и детям в  достойной жизни 

больше не нужно; 

● как навсегда перестать не ограничивать себя в желаниях; 

● что сделать, чтобы перестать зависеть от любых жизненных 

обстоятельств (нестабильная работа, риски в бизнесе, транспорт, 

пробки, необязательные друзья и коллеги и пр.); 

● как, наконец, прекратить просыпаться каждое утро с обреченным 

настроением; 

● и уже через неделю начать каждый день получать удовольствие и 

истинную радость от жизни. 

 

 

Подходит к концу 2013 год! 

Что вы успели добиться из запланированного? 

 
 

 

Мы никогда не живем, мы лишь надеемся, что будем жить. (Вольтер) 

 

 

 

Новый год – это всегда подведение итогов и пора желаний, когда мы мечтаем 

искренне и безгранично, строим планы на новую жизнь, и верим, что добьемся 

в жизни всего. 

 

 

Вспомните, что вы особенно хотели получить в последние месяцы и какие цели 

ставили перед собой на весь год! 



 

● приобрести что-либо новое из техники (последнюю версию iPhone, 

цифровую       фотокамеру или планшет); 

● купить новый автомобиль; 

● поехать отдохнуть зимой на море с семьей (например, в Тайланд); 

● наладить отношения с близкими; 

● открыть бизнес или вывести свое дело на новый уровень прибыли; 

● увеличить доходы;  

● погасить кредит и избавиться от долгов; 

● сменить работу и найти наконец-то занятие по душе; 

● обеспечить себе и близким достойную жизнь, а не перебиваться от 

зарплаты до аванса; 

● поправить здоровье. 

 

И что же помешало Вам получить желаемое? 

 

● не было благоприятных обстоятельств; 

● всегда не хватало денег; 

● в голове куча идей, но Вы так и не поняли, с чего начать; 

● Ваши начинания и планы рушились, как только Вы начинали 

действовать; 

● Вас никто не поддерживал из родных и близких; 

● А может Вы до сих пор не определили для себя, что именно хотите 

получить от жизни по-настоящему, для себя? 

 

Взгляните со стороны на свою жизнь! 

 

● часто ли Вам кажется, что все складывается против Вас? 

● сколько Вы успели сделать из запланированного за весь 

прошедший год? 

● и уверены ли Вы, что добьетесь большего в следующем, 2014 году? 

● Вас устраивает, как проходит Ваш обычный день? 



● Вы мечтаете о выигрыше в лотерею, который решил бы все Ваши 

проблемы? 

● откладываете постоянно дела и проекты в ожидании удобного 

случая? 

● часто, глядя на успешных людей, думаете "Вот мне бы так сейчас..."? 

● хватает ли вам времени на семью, отдых и хобби? 

● есть ли у Вас кредиты, долги (согласитесь, неприятно постоянно об этом 

помнить)? 

● не надоело ли Вам постоянно снимать квартиру и общаться с 

непредсказуемыми хозяевами? 

● приносит ли Вам удовольствие работа? 

● довольны ли Вы своим заработком, здоровьем  или отношениями 

в семье? 

● а может у Вас все отлично, но Вы чувствуете, что хотите и достойны 

большего? 

 

 

Почему Мы не исполняем свои мечты? 

 

 

 
Если ты не знаешь, чего хочешь, ты в итоге останешься с тем, чего точно не 

хочешь. (Чак Паланик, «Бойцовский клуб») 

 

 

 

 

Да, это так, большинство из нас только мечтают, ограничиваясь смутными 

представлениями о том, что хотят –  

 

«А вот, если бы все само у меня в жизни сейчас утряслось и стало на 

свои места. Я бы тогда зажил!» 

 



 

Кажется, абсурд, но это именно так – в основном мы ничего не делаем для 

достижения своих целей, и просто плывем по течению, надеясь, что все само 

образуется. 

 

И, зачастую, живем не той жизнью, о которой всегда мечтаем 

 

Но вот парадокс – когда у вас ломается стиральная машинка-автомат, 

кондиционер или другая бытовая техника, вы не садитесь рядом и не 

надеетесь, что она постоит и потом снова заработает. Ведь это абсурд! Стирать 

нужно, а без сплит-системы уже никак и зимой и летом. 

 

И тут Вы начинает действовать. Ремонтируете поломку сами или вызываете 

мастера. Но главное – предпринимаете конкретные действия, чтобы получить 

желаемое. 

 

Так почему в жизни все происходит наоборот? 

 

И, вместо работы над конкретными целями, мы просиживаем штаны на одном 

месте и мечтаем о счастливом случае, откладываем важные дела, проживаем 

скучную однообразную жизнь и постоянно ждем непонятно чего. 

 

Не верите, тогда возьмите ручку и бумагу и выпишите те пункты из списка, 

которые будут про Вас: 

 

● Сегодня нужно доработать проект, но сначала проверю почту- это 

важнее. Да и вообще – после обеда все сделаю, как раз времени хватит 



 

● Со следующего месяца обязательно продолжу ходить в спортзал, 

а пока не буду. Все равно ведь график сбился, да и усталость что-

то навалила 

 

● С этой получки обязательно отложу денег на отпуск, а то все уходит 

непонятно на что. А ведь покупаем только самое необходимое 

 

● Отлично. Свободный день, все успею переделать, лишь бы как в 

прошлый раз не просидеть полдня ВКонтакте  

 

● Нужен кредит – детей в школу собрать, да и новый смартфон хочется. 

Ничего, отдам как-нибудь, не первый раз 

 

● Все, завтра к врачу…  Хотя нет, вроде бок перестал болеть, значит 

не страшно, само пройдет. 

 

● Неделя пролетела, а выходные пройдут - так вообще не замечу. И опять 

все по новой 

 

● Обязательно выкрою сегодня время и… 

 

● В субботу точно позвоню родителям. А то месяц собираюсь, уже как-то 

неудобно становится. 

 

● Опять на работу. Ну как же оно надоело 

 

● Да как же мой сосед все успевает делать, да еще и дома с детьми столько 

времени проводить. А бизнес у него покрупней, чем мой 

 

● Эх, как было бы классно тоже выиграть в лотерею миллион, как 

вон тот противный мужик по телеку. На фига ему столько денег? 

 

● Как быстро прошло время. Уже снова Новый год, а у меня опять толком 

ничего не поменялось в жизни. Работа, зарплата – я все там же. 

 

Признавайтесь, зацепил список? А сколько пунктов насчитали про себя? 

Уверен, что не меньше 4-5, не меньше. 

 

А ведь многое в нем я написал просто с себя. 

 

  



Я не всегда был успешным… 

 

 
Люди, которым всегда некогда, обыкновенно ничего не делают. 

 

 

 

Да, я не всегда был таким успешным, как сейчас.  

 

Не всегда был тренером, выступления и курсы которого собирают  сотни и 

тысячи слушателей.  

 

Не всегда хорошо зарабатывал и занимался любимым делом.  

 

Редко путешествовал, и то, в основном - на дачу, за город, и только мечтал о 

тропических островах посреди океана.  

 

Даже и не мечтал, что начну писать популярные книги.  

 

И часто замечал, что в работе дни незаметно проходят один за другим мимо 

меня и не приносят ничего нового. 

 

 

 

Короче, я вечно был слишком занят работой, чтобы зарабатывать 

деньги и просто жить в удовольствие. 

 



Вообще, я в бизнесе уже 13 лет, но настоящий рывок в доходах, да и во всей 

своей жизни я сделал 5 лет назад. Первые же 7 лет помню смутно и понимаю 

одно - очень много времени потерял, уделяя внимание абсолютно ненужным 

вещам в работе и жизни, только работал по 16-18 часов в день и почти без 

выходных, и в итоге ничего не заработал и не добился.  

 

Так вот, в один прекрасный день я просто осознал, что что-то упускаю и 

неправильно делаю, раз уже столько лет топчусь на месте без 

изменений, работаю месяцами на износ и не вижу даже просвета для 

отдыха. 

 

И я решил, что пора начать действовать.  

 

Изучив уйму литературы и фильмов о том, как получать желаемое в жизни и 

начать исполнять свои мечты, я выделил из них все самое действенное и 

эффективное, объединил все это в простую пошаговую систему для удобства в 

использовании и испытал на себе. 

 

И полученные результаты меня просто поразили - все желаемое я стал 

получать быстро и легко. Бизнес вышел на новый уровень, улучшилось 

качество жизни, возросли доходы, я стал много путешествовать. 

 

 



 

Достаточно сказать, что каждый год я минимум удваиваю свои доходы. 

Возможно, кого-то это и не впечатлит, но для меня это было и остается 

значительным достижением. Благодаря этому я живу исключительно так, как 

всегда мечтал – много путешествую, провожу зиму на теплом море и могу вести 

свой бизнес из любого уголка мира.  

 

И на своих успехах я твердо убедился, что для достижения любых целей совсем 

не нужно тратить много сил и времени. 

 

 

 

У вас есть два очевидных пути изменить жизнь, но 

самый быстрый вам еще не известен 

 

 
"Я не верю в силу обстоятельств. В этом мире добивается успеха только тот, кто 

ищет нужных ему условий и, если не находит, создает их сам" (Бернард Шоу) 

 

 

 

И, раз Вы читаете этот текст, то значит, как и я много лет назад, приняли 

решение – 

пора менять свою жизнь. 

 

А для этого нужно - научиться целеполаганию, освоить личную эффективность, 

тайм-менеджмент, планирование и пр. Ведь нас этому не учили в школе, и пора 

восполнять пробелы в знаниях. 

 

В сети много материалов по теме в свободном доступе, запросто можно начать с 

них и выбрать пару техник постановки и достижения целей, которые вам 

подойдут. 

 



 
 

 

Еще больше платных курсов, тренингов и коучей, которые обещают сделать вас 

успешными и счастливыми. 

 

Но вот беда – с доступной информацией не все так гладко - она, почему-то, не 

дает таких эффектов, которые вы ожидали. Вы начинаете откладывать 

просмотр бесплатных уроков, а техники постановки и достижения целей 

кажутся Вам скучными и неэффективными.  

 

А курсы и тренинги, за которые обычно требуют значительные суммы денег,  в 

основном оказываются чистой воды болтовней и пересказом бестселлеров 

признанных мировых авторов, которые трудно применить на практике. Либо же 

Вас просто закидывают непонятными психологическими терминами и сложными 

упражнениями, которые тяжело применять на практике. 

 

А ведь именно практика, постоянное действие – это залог вашего успеха в 

любом начинании. 

 



Что же вам остается? Махнуть на все рукой и жить как прежде? 

 

Нет, выход всегда есть, и раз Вы попали на это страницу, значит уже готовы 

начать исполнять свои желания уже в этом году. 

 

Я перестаю ходить вокруг да около и представляю Вам свою простую 

пошаговую систему достижения любых целей.  

 

 

16 декабря 2013 года 

Тренинг «Сбыча Мечт» 

 

 
Истинная жизнь человека - та, о которой он даже не подозревает. (С. Батлер) 

 

 

 

Вы научитесь легко, быстро, и без лишних усилий 

получать в жизни то, что хотите 

 

 

 

 
 



Всего за 6 дней с моей помощью Вы сделаете то, что, что не можете выполнить 

самостоятельно уже многие месяцы и даже годы, а именно: 

 

 определите свои истинные желания и мечты и начнете достигать их уже в 

первую неделю после тренинга. 

 

 Составите план целей на 2014 год, который исполнится минимум 

на 70 % за первые 6-8 месяцев. 

 

В свое распоряжение получите простые техники личной эффективности, 

которые используют все долларовые миллионеры.  

 

А также узнаете о лично мной открытых «бронебойных» фишках, которые 

позволяют добиваться желаемого легко и быстро, без особых затрат времени и 

сил с Вашей стороны. 

 

Сразу оговорю с Вами основные организационные вопросы: 

 

Формат тренинга – 

 

● простые и увлекательные домашние задания, которые полностью 

перевернут ваш взгляд на прежнюю жизнь 

● вебинары с ответами на вопросы, разбором домашних заданий, 

ваших первых успехов и трудностей 

● запись всех занятий в вашем распоряжении по окончании тренинга. 

 

Дата начала тренинга: 16 декабря 2013 г 

 

Время проведения вебинаров с обратной связью: 20-00 по Москве 

 

Продолжительность тренинга:  5 дней + VIP день 

 

 

Вот несколько отзывов участников предыдущих сезонов «СбычиМечт» 

 

 

 

Роскошный, трудный, гиперинтересный, 
перетряхивающий мозг, ТРЕНИНГ, заставляющий 

перевернуть свои представления об успешности, целях, 
планах на будущее! 
Тренинг - РАБОТА, по составлению планов и идеальных 



картин своей жизни на ближайший год, 5 лет, 10 лет, в разных сферах "Колеса 
Баланса" жизни. 

Разве ТАКОЕ ВОЗМОЖНО??? Оказывается, ДА!!! 
И вот рядом люди, прошедшие этот тренинг год назад и повторяющие этот 

опыт, ПОТОМУ ЧТО ЭТО СРАБОТАЛО У НИХ!!!! 
Я тоже ХОЧУ воплотить свои мечты, и автор тренинга, коуч , мастер своего дела 
Колесов Павел Борисович, лихо, образно, наглядно демонстрирует нам секреты 

мастерства или ТЕХНОЛОГИЮ СБЫЧИ МЕЧТ!!!! 
Лучшего подарка на Новый Год придумать не могу!!!  

 
Упражнения нелегкие, но выполнив уже парочку, реально ощущается 
результат!!! 

Неужели это работает??? 
Я рада, что сделала ТАКОЙ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ПОДАРОК СЕБЕ!!! 

Спасибо Творцу Программы и Проводнику в мое светлое будущее!!! 

 

 

Очень мощный тренинг! Необходимый каждому человеку, 
который хочет изменить свою жизнь, улучшить свои условия 
жизни. 

Тренинг помог правильно ставить цели, лучше задуматься чего 
же я хочу., прописать свои цели. 

А хочу я, чтобы 2012 год стал волшебным годом, где все желания 
исплняются, где мечты сбываются, и все что задумывается, получается. 
А получится должно,когда ты запланируешь свою жизнь, когда ты спросишь 

себя на каком уровне жизни ты сейчас находишься, действительно спросишь, 
посмотришь правде в глаза, и начнешь менять свою жизнь. 

Все возможно! Главное - понять, чего ты хочешь. 

Как всегда много интересного, много фишек всяких разных преподнес нам 

Павел Борисович. 
Очень воодушевляет тренинг, настраивает на нужную волну. 

Большое вам искреннее человеческое спасибо. 

Для меня тренинг принес очень большую пользу. 
А результаты его я думаю в дальнейшем еще больше и больше порадуют. 
Научилась мечтать, узнавать себя,ставить правильно цели, формулировать 

желания. 
Самое главное - появилась мотивация, вера в то что это реально исполнится. 

Желание действовать! Учиться! Изменять свою жизнь к лучшему! 

Артамонова Ольга 



Я проходила вебинар "Сбыча Мечт 2010" в 2009 году. 
Те цели, которые я поставила в 2009 году, исполнились на 90% за эти 2 года. 

А если бы я еще и поставила цели в 2010, достижений могло быть еще больше 

и они могли бы быть еще ярче. 

Была у меня и такие цель, которая сбылись, как и загадывала в 2009, и 
которая оказывалась, как я теперь поняла "не правильно поставленной". 

В итоге не принесла радости, но все, же помогла понять чего, же я хочу на 
самом деле. 

Сложнее всего было определиться с сегментом, который "проседает". 

И вначале вообще не понятно, что с ним делать. 
А где все и так хорошо - фонтан идей. 

В общем, после вебинара "Сбыча Мечт 2012", я поняла, чего же я хочу и что 

нужно сделать, что бы это пришло в мою жизнь и непременно радовало. 
Все в моих руках и я уже начала делать первые шаги к достижению своих 
целей. 

 
С уважением, Ansy 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Бесценные навыки, которым должны учить еще в школе 

 

За 6 дней обучения на тренинге Вы узнаете: 

 

● что делают успешные люди для достижения своих целей и что 

игнорируете вы; 

● откроете самую роковую ошибку, которую допускают более 90 % 

людей при планировании, и узнаете, как ее избежать; 

● научитесь планировать свои финансы и рост доходов, чем бы вы не 

занимались в жизни; 



● обнаружите причину, почему ваши цели остаются на бумаге и так 

и не реализуются в жизни; 

● узнает 3 простых шага постановки целей; 

● поймете, почему некоторые достигают любых своих целей в 

жизни и бизнесе, а остальные так и остаются топтаться на старте; 

● научитесь трем результативным шагам постановки целей; 

● определите свои истинные желания, и перестанете отвлекаться 

на то, что хотят от вас окружающие; 

 

И это лишь 10 % всех бесценных знаний и навыков, которые Вы получите от 

меня за 6 дней тренинга. 

 

На "СбычеМечт" Вы начнете действовать: 

 

● перестанете наконец откладывать важные дела и заниматься мелочами; 

● перестанете наблюдать за успехами других, и начнете 

действовать сами; 

● Вы научитесь настраивать себя ментально и физически для 

максимальных и быстрых результатов; 

● поймете, как работать эффективно, выделяя в жизни, работе, 

бизнесе самые важные дела; 

● осознаете свои истинные цели и мечты, то, чего хотите именно вы; 

● Вы составите план взлета на 2014 год;   

● Вы осознаете, каких ошибок нужно избегать при его исполнении; 

● и научитесь многократно повторять свой успех изо дня в день. 

 

Каждый день Вы будете открывать для себя новые возможности, которые вы 

раньше просто не замечали и проходили мимо. 

 

 

И жизнь начнет меняться! 

 



● бизнес тронется с мертвой точки и начнет расти прибыль; 

● появится больше свободного времени (а его так часто не хватает 

на отдых, общение с семьей и друзьями, любимое хобби); 

● увидите массу возможностей и идей для открытия своего бизнеса; 

● найдете наконец работу, которая даст вам достойный доход и 

будет приносить удовольствие; 

● поправите здоровье; 

● вылезете из кредитной ямы; 

● отношения с близкими и коллегами начнут налаживаться; 

● перестанете отказывать себе, любимому человеку, детям в  

нормальной жизни и ограничивать себя в желаниях; 

● Вам теперь все будет по силам - отдых на море зимой, любые 

запланированные покупки, техника, одежда, новая машина, ремонт дома 

и даже приобретение своего жилья; 

● Вы обретете уверенность в себе; 

● избавитесь от гнетущего чувства зависимости от любых жизненных 

обстоятельств (нестабильная работа, риски в бизнесе, транспорт, пробки, 

необязательные друзья и коллеги и пр.); 

● перестанете просыпаться каждое утро с обреченным 

настроением, как будто вам на каторгу, а не на работу. 

● И главное - каждый день начнет приносить истинную радость и 

удовольствие, ведь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У вас может возникнуть вопрос – кто я такой, что учу 

вас здесь жизни? 

 
 

Если человек добился успеха без учителя, значит он - дурак. (древняя 

поговорка японских мудрецов) 

 

 

Давайте познакомимся поближе. 

 

Меня зовут Павел Колесов 

 

Я бизнес-тренер, исследователь и предприниматель. 

 

Владелец старейшего тренингового центра Томска. 

Консультант. Коуч. 

 

Эксперт по быстрому и эффективному обучению людей навыкам. 

 

Люблю разбираться в том, что работает - и передавать это людям. 

 

Терпеть не могу длинные, сложные и долгие пути. 

 

Люблю достигать результатов быстро и легко. 

 

И люблю обучать этому людей. 

 

Постоянно обучаюсь, развиваюсь и смотрю, как еще можно сделать проще, 

легче и лучше. 

 

И основную свою задачу в «СбычаМечт» я вижу не только в том, чтобы 

показать Вам самые эффективные методики постановки и достижения целей. 



Я поделюсь с Вами своим опытом, что позволит всем участникам тренинга 

сэкономить кучу сил и времени, и избежать тех ошибок, которые совершал я на 

пути к успеху.  

У меня не было учителя, к которому я мог бы обратиться за поддержкой, и 

сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что добился бы успеха в жизни и бизнесе 

гораздо быстрее, если бы у меня рядом был человек, к которому мог бы 

обратиться за советом.  

 

 

Хочу подарить вам iPhone  на Новый Год 

 

Тренинг «Сбыча Мечт» будет проходить в канун Нового Года, и я решил 

поддержать праздничную атмосферу на наших занятиях. 

 

Бонусы, подарки – этого будет много, все как обычно. 



Но для одного из участников тренинга я подготовил специальный подарок - 

последнюю версию iPhone 

 

Счастливый обладатель смартфона определится на заключительном занятии по 

итогам выполнения специального задания, и получит долгожданный подарок 

прямо под новогоднюю елку. 

 

 

 

 

 

 

Сколько будет стоить участие в тренинге? 

 

Раз вы уже решили, что будете участвовать в «Сбыче Мечт», то можете выбрать 

для себя один из трех комплектов тренинга 

[таблица с ценами] 

 

 

 

Скорей всего у вас нет лишних денег на тренинг «Сбыча 

Мечт». И я вас понимаю… 

 

Да, на носу Новый Год – подготовка к застолью, подарки любимым и близким, 

много суеты и расходов. И тратится на тренинг особенно не хочется. Да и без 

праздника все равно бывает тяжело вырвать из бюджета деньги. 

 

Помню, как я сам покупал участие в одном тренингов, которые были мне 

необходимы по работе. Потратил последние 30 000 р на перелет, проживание и 

оплату билета, и до последнего сомневался и переживал, правильно ли 

поступил. Не проще было бы приобрести что-то нужное в дом или просто 

съездить отдохнуть? 

 

Но, несмотря на все свои сомнения, я осознавал, что информация с 

тренинга мне жизненно необходима. И в итоге пересилил себя и сделал 

правильный выбор. 



И к этому призываю и вас. Не откладывайте свои мечты на потом. Не 

игнорируйте возможность изменить свою жизнь уже сейчас, если понимаете, 

что достойны большего. Даже если вам кажется, что вы не в состоянии 

оплатить тренинг, не оправдывайте этим свое бездействие. 

 

 

 

 
 

 

Вот еще пара отзывав от участников предыдущих сезонов тренинга: 

 

Уходящий 2011 год я смело могу назвать для себя годом вебинаров и тренингов 

Колесова Павла Борисовича. 

Всѐ началось год назад с вебинара "Сбыча мечт 2011-Вызов". 

Для меня это был полный разрыв моих внутренних шаблонов. 

Утверждение, что Cвой Успех Можно и НУЖНО планировать 

работает на все 100%. 

Мои планы где-то реализовались полностью, где-то 

приблизились, а часть просто стала ненужной. 

И сейчас я подвожу итог совершенно нового для меня 2011 года, 

в котором был существенный прорыв по саморазвитию. 

 

Почему я участвую в Сбыче мечт 2012? 

Это очень грамотное делегирование организации подведения итогов и 

планирования для себя лично. 

Работа в команде с профессиональным тренером стимулирует сделать это по 

грамотной схеме, в определѐнных временных границах, с обратной связью, с 

возможностью узнать, как прожили год и в каких направлениях строят планы 

другие люди. 

Не надо изобретать велосипед!!! 

Участвуйте в вебинарах Сбыча мечт - и Ваша жизнь начнѐт меняться, а 

направление определяйте сами! 

 

Подойникова Вероника 

 

 

 

 

 



Начну издалека. 

В начале 2010 я написал примерный план на 5 лет вперед. 

Из любопытства открыл старые записи.... и очень сильно 

удивился. 

ВСЕ, что я писал про 2011 - сбылось! 
Пусть совершенно идиотскими способами, в основном совершенно 
другими, но сбылось! 

 
Люди есть или действующие или утещающиеся. 

И этот тренинг один из первых и мощнейщих шагов стать действующим. 
На самом деле получить новую жизнь, которую хочешь сам, а не пустить все на 
самотек. 

 
Результатом тренинга у меня является пошаговая инструкция к тому, что надо 

сделать. 

Я потратил всего лишь 5 дней на то, чтобы прописать еѐ. 
И следующие 365 дней мне уже не надо думать, что делать. 

У меня уже все прописано. 

Все сомнения, страхи, комплексы остались позади. 
Теперь осталось только делать. 
А что делать - понятно. 

Ведь исполнение наших мечт - это всего лишь целенаправленные движения в 
нужную сторону. 

 
Aleksey Krazer 

 

 

 

 

 

С этим тренингом все было интересно: 

Начнем с того, что начав описывать результаты прошлого года 
чуть не свалился в дикую депрессию. А год то тот еще гадкий 
был. И ведь даже не знал бы, прошел и прошел. Для интереса 

прогнал через тот же алгоритм 2010 год – все нормально. В 
общем осознание того, что год провалил пришло и вместе с ним 

полное понимание: Надо что то делать! 
К счастью ЧТО надо делать отлично нашлось во время 

выполнения Домашнего задания 2-го дня. И чем больше детализировал, чем 
дольше вылизывал, тем четче вырисовывался путь. А самое главное, наконец-



то появилось ЧЕТКОЕ понимание цели, а путь без цели вещь абсолютно 
бесполезная. Также по ходу тренинга принял для себя одно судьбоносное 

решение, с которым тяну (как оказалось) уже 7 лет. И всему «Виной» слова 
тренера. Быть может, порой они и резали слух жесткостью констатации, но 

работают безотказно. 
Теперь с уверенностью гляжу в 2012 год. Есть к чему идти и есть как. Остается 
всего лишь переставлять ноги, а это уже из области животных инстинктов, 

справлюсь уж как-нибудь. 

Рекомендую ВСЕМ! За такие деньги, ТАКОЙ пинок в будущее… Где вы 
найдете еще такого щедрого тренера? 

Павел Тюрин 

 

 

Также, хочу, что бы Вы знали - в этом году я сделал стоимость участия в 

тренинге максимально доступной. И тем более, участники предыдущих сезонов 

оценивали реальную стоимость «Сбычи Мечт» минимум в 1000$. 

       

 

 
 

 

И, вдобавок ко всему, вы ничем не рискуете. 

 

 

100% гарантия возврата денег 

 

Да, как обычно всем участникам «Сбычи Мечт» дается 

гарантия 100% возврата денег.  

 

Если вы начнете выполнять задания тренинга, и поймете, 

что они вам не подходят, то вам достаточно будет написать 

мне по этому адресу [указать адрес] и я без лишних 

разговоров перечислю обратно вам ваши деньги.  

И смогу еще больше внимания уделять тем участникам тренинга, которые не 

боятся перемен в жизни и готовы научиться исполнять любые свои цели и 

мечты. 



Не откладывайте свои желания на потом 

 
 

Зачастую люди сами упускают возможности, которые предоставляет им жизнь 

 

Если вы все еще сомневаетесь, то хочу вам напомнить - количество участников 

тренинга не безгранично - мне приходится ограничивать их число для более 

результативной работы и обратной связи. 

 

Поэтому торопитесь - времени мало, на прошлые тренинги места заканчивались 

раньше, чем подходило окончание времени регистрации, а следующий тренинг 

начнется нескоро. 

 

Тренинг «Сбыча Мечт» - это гарантированный шанс начать исполнять любые 

свои цели и желания в наступающем 2014 году. Поэтому он так популярен и 

мои постоянные подписчики ждут с нетерпением начала регистрации по 

полгода, и сразу оплачивают свое участие, не выжидая и не сомневаясь. 

 

Кстати, вот Вам небольшой пример.  

 

У 72 % участников предыдущих сезонов «СбычиМечт» среди прочего было одно 

общее желание – начать путешествовать по миру, посетить экзотические 

острова посреди океана, посмотреть новые страны или просто отдохнуть зимой 

на теплом море несколько недель. 

 



Так вот, практически все из них исполнили желание о путешествиях и отдыхе в 

первые 4-6 месяцев после тренинга. Хотя до этого по несколько лет не могли 

выделить ни времени, ни средств даже на небольшую поездку к Черному морю 

или местный курорт недалеко от дома. 

 

 

 
 

 

Свои желания и мечты хотят исполнять все, но на тренинг «Сбыча 

Мечт» обычно попадают те, кто не раздумывает долго и не 

сомневается. 

 

Однако хочу сказать, что тренинг подойдет не всем. 

 

 

Кому не стоит тратить свои деньги и мое время 

 

 

"Нельзя помочь тому, кто не желает слушать советы" (Бенджамин Франклин) 

 

 

В “СбычеМечт” не стоит участвовать тем, кто привык просто коллекционировать 

тренинги, методики и фишки. Собирать гигабайты информации, слушать ее и 

вдохновляться, в надежде, что этого окажется достаточно для получения 

результата. 

 

Также я не хочу видеть на своих занятиях скептиков, которые критично 

подходят ко всем новым знаниям. Эти зануды, не добившись успеха в жизни, 

пытаются учить  других, и все вокруг оценивают, опираясь на свой скудный 

жизненный опыт.  

 

Нам с вами не по пути. 

 

 



Тренинг "Сбыча Мечт" для вас, если... 

 

● Вам не хватает средств и возможностей получить желаемое 

(путешествия, покупки и пр.); 

● Вы четко понимаете, чего именно хотите, но все никак не можете начать 

действовать; 

● в голове куча идей и мыслей, но не знаете,  счего начать; 

● хотите решить свои финансовые проблемы и избавиться от кредитов; 

● Ваши планы и задумки по непонятным причинам проваливаются; 

● у Вас скучная работа и Вы мечтаете найти себя в жизни; 

● хотите наладить отношения в семье или найти спутника жизни; 

● планируете открыть свой бизнес или получать больше прибыли от своего 

дела; 

● желаете поправить здоровье; 

● жизнь налажена, но Вы постоянно чувствуете, что хотите и достойны 

большего. 

●  

        

 

 

Не упускайте свой шанс - регистрируйтесь на "Сбычу Мечт" и начинайте уже 

сейчас менять свою жизнь к лучшему. 

 

         

Тренинг позволил понять, что то болото, в котором я живу последние несколько 
лет, создала я сама своим же бездействием. 

Желания и цели, которые я себе ставила, так и оставались 

нереализованными только лишь потому, что я ВООБЩЕ не 
прикладывала к этому никакого усилия. 

А я то думала, что это некая кара небесная или судьба мне 

такая выпала. 
А в действительности - это всего лишь мое нежелание оторвать 
одно место от стула и начать делать хоть что-то. 

Тренинг "2012 Сбыча Мечт" прочищает мозг, иногда даже довольно жестко. 
Но сюсюкая, видимо, до людей не достучаться. 

Сейчас у меня есть желание действовать, идти вперед, не оглядываясь на 
прошлое. 



P.S. Oчень хочется открыть в декабре 2012 года файлы с домашними 
заданиями и с радостным удивлением обнаружить, что осуществились даже 

оптимистические цели!!!Ольга Дуксина 

 

Тренинг - супер!  
 
Написать сценарий собственной жизни, сыграть в нем главную 

роль и получить от этого удовольствие. Да уже получаю! 
Заманчиво, невероятно и реально одновременно. 

Это для меня, захотелось много и дерзко. 
 

А потом наступила тишина, пауза, дайте подумать, чего же я 
все-таки хочу, глубокое погружение в мир своих желаний, ревизия, 
сканирование, препарирование, и открытие себя. За это отдельное спасибо. 

Процесс пошел, а будущий результат уже запланирован и неизбежен. Надо 
только быть поточнее. 

 
Итак, я отправляюсь в увлекательное путешествие на год по событиям, которые 
уже знаю. 

Интересно, как там, где живет счастье! 
 

Людмила Дмитриева 

 

 

 

Для меня – это был самый долгий, по выполнению 
домашних заданий вебинар. 
Не потому что я ленивый, а потому что пришлось 

перестраивать своѐ мышление и заново учить себя 
мечтать. 

Как оказалось, я наглухо забыл, как это делать. 
Пришлось жѐстко заставлять себя выполнять домашние 
задания в несколько подходов и буквально выгрызать у 

текучки время на это. 
 

Формально, я мало что нового узнал из этого вебинара по целеполаганию, т.к. 
уже несколько лет подряд этим занимался и даже преподавал в ВУЗе эту 

тематику по дисциплине «Теория организаций». 
Но как раз именно эта малая часть (те самые пол процента) взорвала мне мозг 
и заставила его скрежетать и перестраивать своѐ мышление. 

Пришлось себя переучивать заново мечтать и примерять свои цели на себя при 
помощи АГА-рефлекса. 

 



Этот вебинар противопоказан тем, кого в этой жизни всѐ устраивает и ничего 
не хочет менять. 

ОСТОРОЖНО!!! Вебинар «Сбыча мечт. Вызов – может кардинально изменить 
вашу жизнь!!! 

 
Фишки (осенизмы), которые мне очень понравились: 

 Если вы не планируете вашу жизнь, тогда она с вами случается. 

Если вы не запланируете изменения в вашей жизни, тогда это 
сделают за вас другие и поведут вас туда, куда вы не хотите. 

 Моя будущая жизнь это только моя ответственность. 

 Проверка целей на АГА-рефлекс, 3 критерия истинности целей. 
 Проверка целей на В.А.К. очевидность. 

 Постановка целей по сегментам колеса баланса жизни. 
 Привязка целей к ощущениям к в теле, чувствам. Всѐ что мы 

делаем, к чему стремимся – всѐ это ради ощущений, эмоций, 

переживаний. 

Стоит ли этот вебинар потраченных денег? 
Пока не проверишь сам, не узнаешь! 

Каждый пусть решает сам. 
Но для меня лично, этот вебинар уже окупился в процессе его прохождения. 
 

Спасибо, Павел Борисович за волшебный пендаль!!! 
 

Бандура Василий 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Меня часто спрашивают 

 

Если Вы все еще сомневаетесь - участвовать в тренинге “СбычаМечт” или нет, 

тогда прочитайте ниже ответы на самые распространенные вопросы, которые 

мне задают перед оплатой участия в тренинге 

 



"У меня нет времени на участие в тренинге" -  

записи всех занятий и заданий будут выкладываться на закрытом сайте и вы 

сможете проходить их в удобное для вас время.  

 

Многие именно из такого расчета и покупают тренинг, чтобы самостоятельно, в 

домашней обстановке его прорабатывать. Результаты в итоге от этого могут 

быть даже лучше; 

 

"На вашем сайте много бесплатных материалов, зачем еще платить" 

 

Да, это так. Но на тренинге я в полном распоряжении своих учеников - вы 

всегда можете рассчитывать на мою помощь, совет и поддержку. Ведь не всем 

обучение новому дается легко.  

 

Также на занятиях я открою совершенно новые секреты и техники достижения 

целей, которые пока не собираюсь выкладывать на сайте; 

 

"Чем тренинг "СбычаМечт" лучше других подобных"  

 

Я обучаю самым простым в применении и результативным секретам и 

"фишкам", которые вы больше нигде не найдете, так как их открыл я сам; 

 

“Я боюсь, что у меня не получится”  

 

Весь материал тренинга излагается максимально простым языком, без заумных 

психологических терминов. 

 

И, тем более, будут проводиться вечерние вебинары с разбором домашних 

заданий, ваших успехов,  ошибок и трудностей. И вы всегда можете 

рассчитывать на мой совет и помощь. 

 

"Уверен, что всего смогу добиться сам"  

 

Я искренне уважаю ваше решение и желаю вам удачи. Ведь и я сам всего 

добился в жизни. Но потратил на это слишком много времени и сил. И на 

тренинге "СбычаМечт" я обучаю быстрым способам получать желаемое от 

жизни, и помогаю избежать долгого и трудного пути к успеху, который прошел 

сам. 

 

 

 

 



Это был очень тяжелый для меня тренинг. 

Тяжело было вытаскивать свои цели и понимать, что это ты сам запрещаешь 

себе мечтать. 

Трудно было поверить в то, что можно желать себе все! 

Можно занимать чем хочешь свои мозги и планировать что угодно, даже верить 

в то, что написанные тобой цели твои, но по каким-то объективным причинам 

они опять недостижимы. 

А тут вдруг неожиданно для меня самой пробило изнутри, что мечтать можно не 

то, что надо, чтобы быть правильной или хорошей, а то, что ТЫ хочешь. 

Это было самое ценное, что я получила в тренинге - внутреннее ощущение 

счастья от того, что МОЖНО хотеть то, что МЕНЯ радует. 

С удивлением обнаружила, что я не умею желать – с трудом наскребла 48 

желаний и поняла, что чем больше я хочу, тем лучше для меня. 

 

За три недели работы с тренингом я научилась примерять на себя желания и 

поняла, чем отличается МОЕ от чужого. Поняла, ощутила на своей шкуре, что к 

СВОИМ целям идти ХОЧЕТСЯ без всякой там мотивации, потому что это меня 

радует. 

Поняла, что хочу жить с этим кайфом от жизни каждый день, хочу ИДТИ к 

СВОИМ целям, хочу ДЕЛАТЬ. 

Самый Большой "осенизм" – что Павел Борисович уже дал ответ на все 

вопросы, надо просто переслушать тренинг еще раз. 

 

Денег, потраченных на тренинг, абсолютно не жалко, он стоит того и даже 

больше. Жалею только, что не прошла этот тренинг раньше. Однозначно 

рекомендую. И даже думаю, как адаптировать его для своего ребенка 9 лет. 

Отдельное спасибо за ценнейшую идею про работу с целями и информацией – 

mind map. 

 

Натали Достанко 

 

 

 



Всевозможных семинаров и тренингов за последние два года 

мною было пройдено столько, что не хватит пальцев на руках и ногах. 

Пользы от них процентов на 30, от некоторых чуть больше. 
Но тренинг «2012 Сбыча мечт. Вызов» стал для меня открытием и приятным 
исключением из правил. 

 
Хотелось пройти его вместе с группой быстро. 

Но жизнь внесла свои коррективы. Зато я проработала все задания 
обстоятельно, возвращалась к каждому не однократно, переделывала, 
добавляла и исправляла. 

Некоторые задания после опубликования на сайте выполнены в категории для 
монстров. 

И полученный результат меня действительно РАДУЕТ!!! 
Появилась уверенность в своих силах, все цели проверены на истинность и я 
уже двигаюсь к ним. 

 
Павел Борисович примите мою искреннюю благодарность за такой полезный 

тренинг, Вы поставили мои мозги на место. 
БлагоДарю!!! 
 

Елена Гринькова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Давайте подведем итог!!! 
 

 

Надо жить так, чтобы каждый прожитый день казался новым. 

 

 

Уверен, что все Ваши сомнения испарились, и теперь давайте рассмотрим еще 

раз, что Вы получите от участия в тренинге “СбычаМечт”: 

 

● Вы осознаете, наконец, свои истинные желания, цели и мечты 

(то, что нужно Вашим близким от Вас и какими Вас хотят видеть 

ваши родители, друзья или супруг (супруга) - не в счет) 

 

● Составите с моей помощью правильный план исполнения своих целей на 

2014 год 

 

● Научитесь ментально и физически настраиваться на успех (что 

это значит - Вы начнете видеть возможности там, где их раньше 

казалось и просто не может быть. У Вас останутся одни 

конкретные цели в голове и ясное понимание, как и когда Вы их 

осуществите) 

 

● Узанаете о простых и эффективных техниках, которые помогут Вам 

всегда держать фокус на своих мечтах и не сбиваться с курса 

 

● Откроете для себя секреты успешных бизнесменов, которые 

играючи заключают миллионые сделки. 

Миллионы я Вам не обещая, но рост ваших доходов минимум в 2-

3 раза до конца следующего года - это факт 

 

● Перестанете откладывать важные дела, научитесь концентрироваться на 

самом важном в бизнесе и работе и узнаете, как успевать вести больше 

проектов и при этом работать в день не больше 5-6 часов ( с выходными 

и праздниками, конечно). 

 

 

Итак, если у Вас отпали все сомнения, то я жду вас на “СбычеМечт” - 

уникальном тренинге по планированию и достижению любых ваших 

целей и желаний. 

 

 


