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Все права защищены. Произведение предназначено исключительно для частного исполь-
зования. Никакая часть электронного экземпляра данной книги не может быть воспроизве-
дена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение
в сети Интернет и в корпоративных сетях, для публичного или коллективного использования
без письменного разрешения владельца авторских прав. За нарушение авторских прав законо-
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Удвойте свою продуктивность, не чувствуя себя загнанным трудоголиком!

Как получить несколько дополнительных часов в день на чтение, занятия спор-
том или отдых с семьей?

Опираясь на свои исследовании и опросы миллиардеров, олимпийских чемпионов, сту-
дентов-отличников и более чем двухсот предпринимателей, в том числе Марка Кьюбана,
Кевина Харрингтона, Джеймса Альтушера, Джона Ли Дюма, Гранта Кардона, Льюиса Хауэса
и многих других, автор бестселлеров Кевин Круз отвечает на вопрос:

Каковы секреты экстремальной продуктивности?
Вы узнаете:
• Как победить прокрастинацию при помощи «Путешествия во времени».
• Как сэкономить восемь часов в неделю благодаря «трем гарвардским вопросам».
• Как узнать свои настоящие приоритеты.
• Как добиться чистого ящика входящих электронных сообщений.
• Как система Э-3К может повысить вашу продуктивность в десять раз.
• Как снизить уровень стресса при помощи тайного орудия Ричарда Брэнсона.
• Как уходить с работы в 17:00 без чувства вины.
• Как проводить эффективные совещания по методу Apple, Google или Virgin.
• Как не отвлекаться на социальные медиа.
• БОНУС: узнайте свой стиль управления временем.
• БОНУС: 100+ лучших высказываний об управлении временем.
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ДВА ПОДАРКА

 
В качестве благодарности за покупку этой книги я предлагаю вам два бесплатных бонуса:

1) Как миллионеры планируют свой день (одностраничный планировщик).
2) 15 удивительных вещей, которые сверхпродуктивные люди делают иначе

(краткое руководство).

Перейдите по ссылке ниже, чтобы получить мгновенный доступ:
www.MasterYourMinutes.com;

Кевин Круз,
автор бестселлеров по версии The New York Times;
автор статей для Forbes;
предприниматель, вошедший в рейтинг Inc 500

http://www.masteryourminutes.com/
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Предисловие

«Загнанный трудоголик» на автостраде Нью-Джерси
 

«Ваши водительские права?»
Это случилось в 5:20 промозглым осенним утром. Я, как всегда, направлялся на работу,

когда меня остановил полицейский. Притормозив, я съехал на обочину.
– Догадываетесь, почему я вас остановил?
Зачем он так кричит?
– Наверное, я превысил скорость, – мой голос надломился.
– Превысили скорость?! – он подался вперед, так что поля его шляпы уперлись в верх-

нюю часть моего окна. Глядя мне прямо в глаза, он сказал: – Вы подлетели ко мне сзади как
сумасшедший, врезались в мой бампер, обогнали – и поехали дальше, как ни в чем не бывало!
При этом я двигался со скоростью 100 километров в час в правом ряду!

Я хотел было сказать, что офицер ехал на обычном автомобиле без опознавательных зна-
ков, но это было не так. В зеркало заднего вида я видел большой белый «Форд» с мигалкой на
крыше и огромной желто-синей эмблемой полиции штата на двери.

Я не мог этого объяснить. Я совершенно не помнил, чтобы задел какую-нибудь машину,
не говоря уже о заметном полицейском автомобиле. По-видимому, находясь в полусонном
состоянии и всецело поглощенный мыслями о работе, я ехал со скоростью около 130 кило-
метров в час, наткнулся на патрульного, который плелся у обочины с черепашьей скоростью,
обогнал его и помчался дальше.

– Мне очень жаль, офицер. Кажется, я просто отключился…
– Отключился?!
– Я мало сплю, знаете ли, работа…

Мне повезло, что он меня не арестовал.
Но еще больше мне повезло, что я не попал в аварию и никого не убил.
Это было 20 лет назад. Тогда я был молодым и глупым. Я был так «сумасшедше занят»,

что продолжал удлинять свой рабочий день и выполнять еще больше дел в течение каждого
часа. Я уезжал из дома в пять часов утра и работал до полуночи. У меня не было времени даже
на то, чтобы как следует поесть. Я завтракал кофе и бутербродами прямо в машине, про обед
забывал, а ужин проглатывал на бегу.

Я выпивал столько диетического «Ред Булла», что вскоре не мог обойтись без этих сине-
серебристых банок, как пропащий алкоголик без бутылки водки. Я постоянно глотал этот
допинг.

То происшествие с патрульным на шоссе стало худшим из всего, что я сделал, но миро-
здание и раньше посылало мне тревожные сигналы о том, что ситуация выходит из-под кон-
троля.

Например, однажды я уехал с заправки, забыв вытащить шланг из бака! Просто чудо, что
не случился взрыв.

Жена постоянно твердила мне: «Ты абсолютно не уделяешь мне внимания!» Скоро она
стала моей бывшей женой.

При этом нельзя сказать, чтобы я был полным профаном в вопросах управления време-
нем. Я читал все бестселлеры на эту тему. Я был мастером в составлении списка дел и ранжи-
ровке задач – и ответственно занимался этим каждый вечер. Порой у меня был такой длинный
перечень, что мне едва хватало стандартного блокнотного листа – две колонки по 35 пунктов
в каждой, всего 70 дел на день.
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Теперь я оглядываюсь на тот период моей жизни с ужасом и смущением.

К счастью, сегодня я стал другим человеком.
Я отец-одиночка с тремя детьми. Каждый вечер я помогаю им делать уроки и через день

ужинаю дома. Я посещаю большинство их школьных мероприятий, спортивных соревнова-
ний и концертов. Я не атлет, но регулярно тренируюсь и поддерживаю себя в хорошей форме.
Один-два вечера в неделю я встречаюсь со своей подругой.

Что касается работы, то я управляю небольшой консалтинговой фирмой, пишу по две
книги в год, выступаю с лекциями по всему миру и контролирую свои инвестиции в несколько
стартапов и коммерческую недвижимость.

Я нахожу время и для отпуска. В одном только прошлом году я побывал в Пуэрто-Рико,
Канкуне и на побережье Джерси, провел несколько выходных в Нью-Йорке, а в честь 16-летия
своей дочери совершил с ней эпическое путешествие по Испании – мы посетили Барселону,
Мадрид и посмотрели на забег быков в Памплоне.

И все это я делаю – вот в чем самое главное! – без стресса, спешки, перегруженности
и чувства вины. Я вовсе не чувствую себя «сумасшедше занятым» и не пытаюсь хвастаться
своей «сумасшедшей занятостью» перед другими.

Вы еще не ненавидите меня?

Мое отношение к времени и стрессу начало меняться после того, как я стал интересо-
ваться у своих успешных друзей их секретами управления временем.

Меня удивило, что никто из них даже не упомянул о тех вещах, которым учат в тради-
ционных книгах по тайм-менеджменту.

Вскоре мое любопытство переросло в целенаправленный поиск, и я профинансировал
проведение полноценного исследования, чтобы найти корреляции между конкретными прак-
тиками управления временем и продуктивностью, стрессом и счастьем. Мы изучили привычки
нескольких тысяч профессионалов, но так и не нашли никакой взаимосвязи между обуче-
нием тайм-менеджменту и более высоким уровнем продуктивности или более низким уровнем
стресса. Полный ноль!

Тогда я принялся опрашивать сотни успешных людей, включая Марка Кьюбана и других
известных предпринимателей и миллиардеров, олимпийских чемпионов, таких как Шэннон
Миллер, и лучших студентов.

Я сделал шокирующее открытие: успешные люди не составляют списки дел, не исполь-
зуют сложные техники управления временем и не применяют диаграммы, наподобие логиче-
ских деревьев, для принятия решений.

На самом деле очень успешные люди вообще не думают о времени. Вместо этого они
думают о ценностях и приоритетах и опираются на правильные привычки.

Хотя мне не удалось найти двух людей, которые бы одинаково управляли своим време-
нем, я сумел выделить несколько общих принципов. Я предлагаю вам опробовать их «сек-
реты» – кто знает, может быть, они помогут вам радикально изменить вашу карьеру и жизнь?

Кевин Круз,
Округ Бакс, штат Пенсильвания
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Глава 1

Магическая сила 1440 минут
 

Может ли одно число изменить вашу жизнь?
От одного короткого и, казалось бы, невинного вопроса «Есть минутка?» я весь покры-

вался мурашками.
Да, я был боссом. И да, я верил в политику открытых дверей. И да, некоторые люди

говорили мне, что я чересчур зациклен на деталях, из-за чего мои подчиненные предпочитали
советоваться со мной по каждой мелочи (вот уж неправда!).

Я был основателем и президентом компании в области цифрового обучения, и наше дело
быстро набирало обороты. Доходы удваивались каждый год, а вместе с ними множились и про-
блемы: запуск новых продуктов, рост продаж, наем новых сотрудников, поиск финансирова-
ния и т. д.

Бизнес расширялся, и в скором времени стук в дверь моего кабинета с вопросом «Есть
минутка?» стал непрерывным.

Не было ничего плохого в том, что люди обращались ко мне за советом или за помощью.
Но вскоре я обнаружил, что трачу все свое время на проблемы других людей, поскольку пре-
словутая «минутка» неизбежно превращалась в полчаса или больше. Мои собственные прио-
ритеты, стратегические приоритеты компании – все смывалось бесконечным потоком срочных
«минуток».

В конце концов, я напечатал на большом листе бумаги жирное число 1440 и повесил его
на двери своего кабинета.

И все. Больше никаких слов. Никаких объяснений. Просто число 1440 крупным жирным
шрифтом.
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Как я боролся с ворами времени

 
Каждый раз, когда я входил в свой кабинет, я видел число 1440. Тик-так, тик-так… Это

напоминало мне о том, что минуты утекают незаметно и их нельзя расходовать бездумно.
Но благодаря этой табличке случилось и кое-что еще. Люди, которые заходили ко мне

с вопросом «Есть минутка?», обязательно спрашивали: «Что значат цифры 1440 на вашей
двери?»

Я объяснял им, что таким образом я напоминаю сам себе о ценности времени и о том,
что нужно мудро «инвестировать» каждую минуту дня.

Хотя я делал акцент на себе, продолжительность этих «минутных» встреч вдруг заметно
сократилась. Один из сотрудников, услышав мое объяснение, сказал: «Знаете, я понял, что
этот вопрос может подождать до понедельника, когда соберется вся наша команда, и мы решим
его сами».

Я подозреваю, что поначалу мое напоминание о 1440 минутах шокировало и испугало
моих сотрудников. Должно быть, Кевин в плохом настроении. Он больше не хочет с нами
общаться, как раньше. Он лицемер… говорит о политике открытых дверей, а сам тычет нам
в глаза этими цифрами.

Но табличка продолжала висеть, и постепенно все к ней привыкли. Вскоре я услышал, как
сотрудники в офисе ссылаются на «1440 минут», обсуждая приоритетные задачи или отклоняя
приглашения на ненужные встречи.
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