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От Издателя

Книга Андрея Сокурова — «волшебный пинок» для 

тех, кто хочет изменить свою жизнь. В ней нет во-

ды или пространных рассуждений о том, «что было 

бы, если…». Только факты и конкретные примеры. 

Здесь вы найдете пошаговую инструкцию для дости-

жения успеха и финансового благополучия. 

Мы решили опубликовать эту книгу, потому что 

уверены: она поможет многим людям исполнить 

их заветную мечту. Андрей Сокуров, бизнес-тренер 

с тридцатилетним стажем, делится своим опытом 

и бесценными советами. Достойный заработок, 

просторная квартира, машина представительского 

класса и заграничный отдых три раза в год – все это 

возможно, если правильно настроить свое мышле-

ние и финансовый поток.
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Предисловие

Д орогой читатель! Я рад, что моя книга привлекла 

твое внимание. Это значит, что в твоей жизни на-

ступило время серьезных перемен. Твой выбор — это 

не случайность, а осознанный подход к своей жизни.

По роду деятельности я ежедневно встречаюсь 

с людьми, которые обращаются ко мне с просьбой 

помочь решить проблемы, препятствующие созда-

нию благополучия в их жизни.

Запросы поступают самые различные, но все они 

объединены одной темой — как правильно опреде-

лить свой жизненный путь и быть счастливым чело-

веком. Под словом «счастье» обычно подразумевают 

очень простые вещи: иметь финансовую защищен-

ность, гармоничные отношения и крепкое здоровье. 

Этого вполне достаточно, чтобы быть в гармонии 

с собой и окружающим миром.

В погоне за быстрым решением проблем многие 

стараются выбрать, как им кажется, наиболее лег-

кие способы.

Но, как показывает практика, большинство из 

них не работают, а только создают иллюзию этого 

решения, лишая человека возможности научиться 

качественно и надолго достигать результатов. Глу-

бинная причина остается нетронутой и продолжает 

создавать все новые и новые сложности.
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За три десятка лет своей практики я был свидете-

лем множества несчастий, происходящих с людьми, 

которые теряли деньги, любимое дело и даже смысл 

жизни. В попытках справиться с проблемой самосто-

ятельно они рисковали своим здоровьем и бессмыс-

ленно растрачивали жизненные силы. Когда терялась 

последняя надежда, эти люди, так и не поняв причи-

ну своих неудач, обращались ко мне за помощью.

Работая с ними, я все время думал, как же мне 

помочь не только тем, кто приходит ко мне на кон-

сультации, а гораздо большему количеству людей 

избежать ошибок, которые они совершают, попадая 

в критические ситуации.

Тогда мне пришла идея написать книгу, которая 

отразила бы мой практический опыт решения по-

добных проблем и дала четкий алгоритм, как, вы-

полняя правильные шаги, можно подняться к вер-

шинам материального благополучия.

Я поздравляю тебя, мой дорогой читатель, — эта 

книга в твоих руках. На мой взгляд, ее название 

«Лестница вверх» наиболее точно отражает суть 

сверхзадачи, которая в ней заложена.

Моя книга разрушает мифы, которые сложились 

вокруг темы денег и достижения успеха. Она рас-

крывает причины финансовых потерь и психологи-

ческих разочарований.

Уже в процессе чтения ты узнаешь, как изба-

виться от страхов и преодолеть препятствия на пути 

к своему благополучию и счастливой жизни. Мето-

дики и технологии, описываемые в книге, откроют 

секреты, как выбрать и правильно применить в жиз-
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ни наиболее эффективные способы достижения ма-

териального достатка и духовного равновесия.

А выполняя практические задания, которые даны 

в конце каждой главы, ты шаг за шагом будешь при-

ближаться к поставленной цели, укрепляя уверен-

ность в своих силах и раскрывая свой глубинный 

внутренний потенциал.

Все истории, описанные в книге, — абсолютно 

реальные ситуации, с которыми мне приходилось 

сталкиваться в своей практике. Эти конкретные 

примеры наглядно показывают, как люди действуют 

в тех или иных обстоятельствах, в чем заключаются 

их ошибки и что необходимо предпринять, чтобы 

избежать подобных проблем или научиться эффек-

тивным способом их разрешать.

Информация, которую ты почерпнешь, читая это 

произведение, даст тебе возможность систематизи-

ровать и практически применить описанные в кни-

ге методы для решения собственных проблем и по-

лучить высокие результаты в трансформации своей 

жизни.

Моя задача, как автора и специалиста, — позна-

комить тебя с технологиями, которые со стопро-

центной уверенностью дадут возможность раскрыть 

твои сверхспособности. А также наглядно объяс-

нить, как правильное применение их на практике 

позволит найти оптимальные решения для выхода 

из кризисных ситуаций.

Я хочу донести мысль, что твои возможности 

в достижении успеха и финансового благополучия 

не имеют никаких ограничений.
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Эта книга является плодом усилий большого ко-

личества людей. Хочу от всей души поблагодарить 

всех, кто помогал мне в ее создании, — в первую 

очередь моего партнера, компаньона и главного 

инвестора Сокольникова Валерия Сергеевича. Его 

мудрость в решении сложных задач вселяла в меня 

уверенность в своих силах. Спасибо большое Окса-

не Шалимовой за креативный подход и большую ре-

дакционную работу. Эмилия Спайро на протяжении 

всего времени дарила мне вдохновение и духовную 

поддержку, повышая мой энергетический потенци-

ал. Галину Максименко благодарю за быстрое и эф-

фективное решение административных задач. 

Книга посвящается всем, кто устремлен к сво-

ей мечте и готов для ее исполнения идти вперед, 

несмот ря ни на какие препятствия.
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Глава 1
ОТКАЖИСЬ ОТ МИФИЧЕСКИХ 
ОБРАЗОВ УСПЕХА

Василий в удрученном состоянии сидел на краю 

ванны за 500 тысяч и смотрел на разрушенную, 

но так и не построенную заново стену в своей новой 

квартире. Еще не отделанной, но уже практически 

потерянной.
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В кармане назойливо вибрировал телефон. Кре-

диторы явно хотели восстановить справедливость 

и равновесие нарушенного финансового баланса. 

В руках Василия была записка от жены, которая, 

вчера узнав о его окончательной несостоятельности, 

собрала вещи и укатила к матери в Нижний Тагил. 

Как она написала ему, «подальше от греха и от глу-

бокого чувства безысходности».

На душе у Василия не просто скребли кошки, 

а как будто какой-то экскаватор под лязг и скреже-

тание безостановочно рыл яму.

— Как я мог так глупо попасть в плен своих за-

блуждений. Мифы, в которые я поверил, разруши-

ли все, что так долго создавалось мною. А теперь 

я опять у разбитого корыта. Я — заслуженный ди-

пломат с многолетним стажем работы, всю жизнь 

отдал на благо Родины, прошел огонь, воду и мед-

ные трубы, накопил на безбедную старость и в один 

миг остался ни с чем.

А как хорошо все начиналось...

Василий вышел на пенсию по выслуге лет пол-

ным сил и идей. За годы службы, имея отличную 

зарплату, он смог сколотить хороший капитал, кото-

рый позволил бы ему встретить безбедную старость 

и наслаждаться жизнью на заслуженном отдыхе. 

Сидеть сложа руки он не собирался, но и вкалывать 

не щадя живота своего также в его планы не входи-

ло. Он давно раздумывал, как правильно и с умом 

распорядиться честно заработанными деньгами, ку-

да вложить и что купить.
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— Дорогая, как ты смотришь на то, чтобы приоб-

рести небольшой свечной заводик, который в бли-

жайшее время принесет нам кучу денежек? — спро-

сил он у жены.

Его жена Людмила, красивая и молодая, но уже 

очень опытная в жизненных коллизиях женщина, 

была несколько обеспокоена его излишним опти-

мизмом.

— Вася, ты что, «12 стульев» насмотрелся? Смо-

три, как бы не прогореть.

— Да я шучу, конечно, не свечной заводик. Хочу 

осчастливить нашу отечественную медицину произ-

водством стерильных бинтов на 25 лет вперед.

— Ох, Василий! Легких денег не бывает, не мне 

об этом тебе рассказывать. Посмотри на моего бра-

та — он уже три года домой только ночевать прихо-

дит. Бизнесом надо серьезно заниматься, грамотно 

разрабатывать стратегию и как минимум обладать 

навыками хорошего управленца. Но ни то, ни дру-

гое ты не умеешь. Ты дипломат, а не бизнесмен.

— Так я и не собираюсь самостоятельно им управ-

лять: просто вложу деньги и буду получать прибыль.

— Но так не бывает, бизнес требует неусыпного 

контроля и вложения постоянных усилий.

— Не говори глупости. У меня отличный покро-

витель из областной администрации, который обе-

щал курировать производство, так как это и в его 

интересах тоже, а значит, все будет под неусыпным 

контролем.

— Делай как знаешь, только потом не говори, 

что я тебя не предупреждала.
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— Не волнуйся, я со всем справлюсь! А для на-

чала мы купим новую квартиру и такой ремонт там 

отгрохаем, что все нам завидовать станут.

Людмила махнула рукой и удалилась по своим де-

лам, оставив его один на один со своими мечтами. 

В отличие от жены, Василий ни минуты не сомне-

вался в успехе будущего предприятия и отступать 

не собирался.

Сказано — сделано!

Ровно через неделю в лучшем ресторане города 

за обильной трапезой и дружеской беседой Васи-

лий и его друг, высокопоставленный чиновник Петр 

Алексеевич, обговаривали детали будущей сделки. 

Обсудив, как им казалось, все до малейших нюан-

сов, ударили по рукам.

А еще через неделю Василий подписал все необхо-

димые документы, осуществил перевод денег и стал 

ждать прибыли. Конечно, он понимал, что еще мно-

гое предстоит сделать, чтобы завод заработал в пол-

ную силу. Необходимо заказать итальянское обо-

рудование, установить, следить за исправностью, 

но это уже не его проблемы: он же финансировал 

данное предприятие, а остальным пусть занимаются 

другие, компетентные люди.

И с чувством выполненного долга Василий при-

ступил к выбору квартиры, которая стояла вторым 

пунктом в его жизненном плане. Подходящий ва-

риант нашелся достаточно быстро, но накопленных 

средств не хватало, а отступать он не собирался.

Еще раз прикинув в уме, что почем, и надеясь на 

скорую прибыль, он принял решение продать ны-
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нешнее жилище. Изначально он хотел сдавать эту 

квартиру, как-никак еще один отличный источник 

дохода. Но глобальные цели требуют глобального 

риска! Вот только одно его пугало: что скажет Люся.

Она и так всю плешь ему проела, что он огромную 

сумму вбухал в завод, а тут еще и продажа квартиры.

«Эх, была не была, сегодня же вечером поговорю 

с ней. Думаю, что смогу найти аргументы, не зря же 

я столько лет служил дипломатом. Что ни говори, 

а навыки убеждения я имею».

Но в душе он очень боялся этого разговора, бо-

ялся, что жена не поддержит его идею и просто сбе-

жит. Долго подбирая слова и аргументы, перебирая 

выражения, он наконец решился.

Но, как выяснилось позже, волновался Василий 

напрасно. Придя домой, он застал жену в полном бе-

шенстве. Ее крики он услышал еще на улице. С тряп-

ками и ведрами в руках, она сыпала проклятья на 

эту квартиру, соседей, сантехников, ЖЭК — в об-

щем, всех, кто хоть как-то причастен к потопу, по-

следствия которого она в данный момент пыталась 

устранить. Оказывается, к соседям сверху приходил 

сантехник чинить отопление и забыл перекрыть сто-

як, прежде чем приступить к работе. В результате 

халатного отношения пострадали три этажа.

А так как компенсацию за ремонт требовать бы-

ло, в общем-то, не с кого, жена кричала, что завтра 

же продаст эту ненавистную квартиру, чтобы глаза 

ее больше не видели пятен на потолках и подтеков 

на стенах. А еще ламината, который непременно 

вздуется, но за него вина была переложена на Васи-
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лия, потому что это он сэкономил на водостойком 

покрытии.

«Вот и отлично, — думал он. — Уж упреки по по-

воду ламината я переживу, а в новую квартиру ку-

плю самый лучший».

Конечно, когда жена пришла в себя и успокои-

лась, она предприняла слабые попытки отговорить 

его от продажи квартиры, но тут у Василия был ве-

сомый аргумент:

— Ну вот только представь: сейчас мы вбухаем 

деньги в ремонт, а завтра опять что-то случится, 

и прощай шикарный дизайн, авторские обои, и хо-

рошо еще, если мебель уцелеет.

Жена вынуждена была с ним согласиться. Хотя 

шальная мысль о том, что новая квартира от этого 

тоже не застрахована, промелькнула у нее, она по-

старалась прогнать ее как можно быстрее.

Продажа прошла успешно, и в течение десяти дней 

необходимо было собрать вещи, организовать пере-

езд и въехать в новую квартиру. Но поскольку в ней 

Василий решил провести отделку по высшему классу, 

на время ремонта пришлось пожить на съемной.

И вот тут появилась маленькая загвоздка. Так, 

пустячок по сравнению с той «благодатью», кото-

рая ожидалась в скором времени. Дело было в том, 

что денег осталось очень мало, завод еще прибыль 

не приносил, а заначка неожиданно закончилась. 

В порыве как-то ускорить процесс Василий даже 

попытался контролировать дела, происходящие на 

предприятии, но так как в этом он совсем ничего 

не понимал, а вникать не хотел, пришлось от этой 
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инициативы отказаться. В дирекции ему говорили, 

что все хорошо, оборудование пришло, осталось 

только установить и дело пойдет. Вероятнее всего, 

через месяц он сможет уже получить первые диви-

денды.

Но он не мог столько ждать: ему необходимо бы-

ло прямо сейчас, срочно доделывать ремонт, заку-

пать материалы, нанимать бригаду рабочих.

«Ладно, это временные трудности, — убеждал он 

себя. — Что ж, я денег не найду? Сейчас обращусь 

к Петру Алексеевичу и займу необходимую сумму. 

А заодно поинтересуюсь, не обманывают ли меня на 

заводе».

Созвонившись и договорившись о встрече, он 

стал прикидывать, сколько денег придется занимать.

«Если все делать по высшему уровню — надо 

брать миллиона три как минимум, а может, и этого 

не хватит. Надо составить смету, а там видно будет».

Не изменяя традициям, друзья встретились в том 

же ресторане, что и раньше, заказали сытный обед, 

бутылочку вина и стали обсуждать насущные про-

блемы.

— Ты не мог бы мне одолжить миллиона три? — 

спросил Василий приятеля. — Как только деньги по-

лучу, то сразу с тобой рассчитаюсь.

— Вась, ну таких капиталов у меня нет, все в обо-

роте, но половину дать могу. А насчет завода не пере-

живай. Пока я занимаю эту должность — все у нас бу-

дет отлично. Скоро денежки рекой потекут. Пока же 

могу тебе подсказать отличный способ, как быстро 

заработать денег, — попробуй вложиться в крип-



15

Л Е С Т Н И Ц А  В В Е Р Х

товалюту. Говорят, что до конца года ее стоимость 

вырастет в сотни раз, и это будет нереально крутая 

прибыль. Но чтобы хорошо заработать, купить надо 

побольше! Вот я тебе одолжу денег, а ты на всю сум-

му купи биткойны, дождись, пока они достигнут мак-

симальной цены, и сразу продай. Хватит долг отдать, 

ремонт сделать, еще и на машину останется!

— Класс! Спасибо, дружище, я так и сделаю, а по-

ка на съемной квартире поживу.

Придя домой, Василий прочитал всю информа-

цию про эти невиданные деньги. Курс криптова-

люты действительно рос с космической скоростью. 

Смущало только одно, что эти деньги невозможно 

увидеть, а уж тем более — потрогать руками. Но чи-

новнику из администрации виднее.

И недолго думая, бывший дипломат вложил все 

деньги, которые ему одолжил товарищ, в неведомые 

биткойны. Жене он об этом рассказывать не стал, 

логично рассудив, что лучше сделает ей сюрприз 

в виде шикарного ремонта, о котором она даже 

не мечтала, но постоянно спрашивала, когда же они 

уже переедут в новую квартиру.

«А сейчас необходимо срочно начинать ремонт, 

только вот где денег взять? — рассуждал Василий. — 

Может, кредит в банке оформить? Или старенькую 

машинку продать? Для начала должно хватить, а по-

том уже и от вложений прибыль пойдет».

Машину ему было по-настоящему жалко — она 

ни разу его не подводила, на протяжении десяти 

лет служила верой и правдой. Но выхода нет, при-

дется расставаться с верной подружкой. Только одна 


