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Слово редактора
Кризис нам преподносят как угрозу для нашего
благосостояния и уровня жизни. Кстати, я тоже занимался этим последние два месяца. Почитайте, что
я хотел написать в колонке редактора несколько
дней назад.
«Мировой экономический кризис уже постучался во многие тюменские двери. И если остальные не
хотят слышать этот стук, значит они носят розовые очки, которые уже вышли из моды. Сейчас актуально быть осознанным.
Знать, что кредиты малому и среднему бизнесу
уже хрен кто дает. Растут взаимные неплатежи.
Квартиры и машины среднего класса встали и не
стремятся продаваться. Не одну тысячу тюменцев
отправили в отпуск без содержания. Многим задерживают зарплату. Но большинство людей не
хотят кризиса, поэтому верят, надеются и ждут,
что все как-то само собой рассосется и ситуация
стабилизируется.
Будет ещё хуже. Есть вероятность, что сильно
хуже. Ведь за годы благополучия многие сильно подсели на кредитную иглу, а наркота – раз! – и закончилась. Здравствуй, ломка.
Теперь возможно все. Потеря денег. Потеря работы. Потеря бизнеса. И никто от этого не застрахован на 100%. Разве только тот, у кого всего
этого нет.
Но!
Не можешь изменить реальность, измени отношение к ней. Так давайте же будет относиться к
этому кризису как к вызову. Который дает нам возможность стать сильнее и вырасти над собой.
Примем ли мы его во всеоружии или спасуем?»
Припугнул, не правда ли? А к чему приводят подобные рассуждения? К массовому психозу, который
стремительно разворачивается на наших глазах.
Многие запаниковали и поснимали деньги с банковских депозитов, что сильно усложнило ситуацию
в ряде банков. Бизнесмены поувольняли сотрудников
или урезали им зарплаты. Люди передают друг другу
слухи, что все плохо, а будет ещё хуже.
Фишка в том, что такими поступками мы усугубляем кризис и проваливаемся ещё глубже. Ведь
на чем мы концентрируемся, то и увеличивается. Что
мы кормим нашим вниманием: страх или решимость?

Я создаю пространство, в котором кризис расценивается как возможность. Для взлета единиц в момент падения большинства. И антикризисная газета –
это одна из форм такого пространства.
Конечно, выходить зимой на улицу в шортах и
майке не следует, поэтому я буду описывать погоду
за окнами в нашем дворе – где скользко, с каких
крыш падают сосульки, когда начнется метель и т.д.
Но главное внимание буду уделять тому, что именно
следует делать, чтобы вырваться на передовые позиции. Не только сохранить текущий уровень, а именно вырваться вперед. Если вы этого действительно
хотите.
1880 год. В Америке рождается Хелен Келлер.
Проходит 1,5 года, она заболевает и становится слепоглухонемой. Ничего не вижу. Ничего не слышу.
Никому ничего не скажу.
Но эта девочка не хотела становится овощем.
Хелен выучила 4 языка и стала читать книги, написанные для слепых шрифтом Брайля. В 1904 году
она закончила колледж с отличием. Затем научилась
понимать речь собеседников по губам, касаясь их
пальцами, а также печатать на машинке, плавать и
кататься на пони. Она написала 10 книг, снялась в
двух фильмах, посетила с лекциями 35 (!) стран на 5
континентах, встречалась с президентами и королями, много помогала слепым и призывала людей жить
полноценной и насыщенной жизнью.
Кризис не сломил Хелен Келлер. Она приняла
вызов, брошенный ей судьбой, и победила. Я предлагаю вам то же самое.
1. Начать воспринимать кризис как новую возможность.
2. Стать победителем на своем игровом поле.
А я буду вас в этом поддерживать.
Лосев Алексей, коуч

