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ВВЕДЕНИЕ

Не так давно я  был известным и  уважаемым психотерапевтом, 
жил и работал в Чикаго — в одном из самых энергичных го-

родов мира. Я учился много лет, преж де чем получил свою степень, 
и усердно трудился каждый день, накапливая опыт. Мне даже удалось 
выкроить время, чтобы написать в соавторстве три книги по психо-
логии. Я считал себя везунчиком: был успешным практикующим вра-
чом, вел комфортный образ жизни, имел красивый дом и респекта-
бельный офис в деловом районе города, меня окружали друзья. И при 
этом я не чувствовал себя счастливым.

Понимаете, любой, кто когда-либо жил в северном Мидвесте, зна-
ет, что зимы могут быть невероятно холодными, серыми и очень-очень 
долгими. И когда я говорю «холодные», имею в виду действительно 
холодные. Это такой холод, который пробирает до костей, от которого 
леденеют ноги, стучат зубы и синеют пальцы.

Но что для меня было убийственнее всего, так это серое небо. Вре-
менами казалось, что солнце скрылось на долгие месяцы.

В этот период я представлял себе, каково было бы жить и работать 
в более теплом климате, когда над головой голубое небо и целый день 
светит солнце. Ну, знаете… где-нибудь, где можно играть в теннис и ку-
паться круглый год. Я мечтал прочувствовать настоящую связь с мои-
ми близкими друзьями, чтобы по-настоящему жить и наслаждаться 
каждым днем. Но, к сожалению, реальность была совсем другой. Ко-
нечно, я мог переехать, но сама мысль о том, чтобы начать все с чистого 
листа, на новом месте, отказавшись от стабильного дохода, к которому 
я уже привык, наводила на меня ужас.
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ПРОРЫВ

В  поисках решения проблемы я  проводил много времени в  интернете 
и однажды заметил, что все больше консультантов и коучеров открыва-
ли онлайн-компании и управляли ими по телефону или через интернет. 
И тут я понял: вот то, что мне нужно! Передо мной открывалась неверо-
ятная возможность создать не только бизнес, но и образ жизни, не призна-
ющие географических границ.

Я  стал изучать сайты самых успешных онлайн-предпринимателей 
и со временем укрепился во мнении, что смогу учиться у них и общаться 
с людьми со всего мира. Это дало бы мне возможность делать то, что я люб-
лю, и получать стабильный доход при помощи интернета. Я понял: моя меч-
та может осуществиться. И решил действовать.

Меньше чем за три года я сумел достаточно заработать, чтобы покинуть 
Чикаго и переехать в Скоттсдейл, где я живу по сей день: небо тут чистое 
и  голубое. Моя первая программа — совместное предприятие с  Джеем 
Левинсоном, основателем партизанского маркетинга, — стала настоящим 
прорывом. Объединив свой опыт в бизнес-консультировании и разработ-
ке программ с его маркетинговой моделью, я создал коучинг-программу 
по партизанскому маркетингу. Используя недорогие, но весьма эффектив-
ные стратегии, я тренировал владельцев малого бизнеса, целью которых 
было вывести компании на рынок, и помогал другим предпринимателям 
стать сертифицированными коучерами по партизанскому маркетингу. 
Я продвигал свою программу по телефону и интернету, устраивал телесе-
минары и предлагал учебные материалы, доступные для скачивания.

Усердно поработав над усовершенствованием своих навыков, я теперь 
предлагаю более высококачественную версию изначальной програм-
мы. Кроме того, я существенно расширил ассортимент своих продуктов. 
Успех коучинг-программы по партизанскому маркетингу заинтересовал 
блестящего предпринимателя Майкла Порта. Совместно с ним мы созда-
ли 90-дневный проект Product Factory, а также онлайн-курсы Online Web 
Traffi  c School (Школу трафика). Эти курсы так же, как и мои последующие 
предложения, обеспечили приток клиентов со всего мира.
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КОГДА МЕЧТА СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Теперь я каждый день плаваю в собственном бассейне с водопадом, нежусь 
на солнышке, играю в теннис, пишу музыку и занимаюсь ее продюсирова-
нием, провожу время с близкими друзьями и успешно управляю своей ком-
панией, не выходя из дома. Что скрывать: я счастлив, моя мечта стала реаль-
ностью.

Мне бы никогда не удалось добиться этого, если бы я не имел четкого 
представления о том, чего хочу, эффективной партнерской поддержки и воз-
можности успешно заниматься маркетингом при помощи интернета.

Каким бы ни было ваше представление об идеальной жизни, я уверен, что 
идеи, которые вы найдете на страницах этой книги, помогут осуществить 
задуманное.

И пусть у вас получится создать такую жизнь, какой вы заслуживаете.

Митч Мейерсон,
Скоттсдейл,

www.mitchmeyerson.com


