
Муж чи на по ку па ет то, что ему необхо ди мо. 

Жен щи на по ку па ет ров но столь ко, что бы оста лось еще на же ва тель ную ре зин ку.

Для муж чи ны ва жен про цесс на пол не ния ко шель ка или бан ков ско го сче та.

Жен щи ны пред по чи та ют за пол нять то вар ные кор зи ны и об ну лять сче та. 

Муж чи на дол жен по ни мать, на что он тра тит де нь ги.

Жен щи на дол жна по ни мать, сколь ко еще она мо жет их по тра тить.

Это — ба зо вые уста нов ки, по зво ляю щие ма ни пу ли ро вать ры ноч ным спро сом.

Муж чи на мы слит сте рео ти -
па ми. Если он со би ра ет ся ку -
пить сред ство для мы тья по су -
ды, зна чит, он ку пит имен но
сред ство для мы тья по су ды, ну
или, как ва ри ант, ку сок мы ла.
Он же не зна ет, что на са мом де -
ле мож но вме сто мы ла ку пить
чуд нень кую ма еч ку и три пи -
рож ных.

При мер по доб ной ма ни пу ля ции из ве стен из Би блии: по ка Адам мир но по са пы вал в ку -
щах Рай ско го Са да, Ева, оча ро ван ная змеи ным ши пе ни ем, стре ска ла по ло ви ну За прет но го
Пло да. А остав шую ся по ло ви ну скор ми ла ни че го не со об ра жав ше му спро сонья му жу.
Адам еще очень дол го не по ни мал, за ка кой'та кой фрукт его выг на ли из Рая и от ку да взя -
лись эти смо ков ные ли сточ ки.

Сей час на по тре би тель ском рын ке прак ти ку ет ся та кой же под ход к про да жам. Око ло
70% всей ре кла мы ори ен ти ро ва но на жен щин. От 60 до 85 про цен тов обо ро та ма га зи нов
обес пе чи ва ют по ку па тель ни цы.

Ум ный дом ос та ет ся од ним из нем но гих сек то ров оте че ствен но го рын ка, ра бо таю щих сей час
ис клю чи тель но с муж ской кли ен ту рой. Упо ми на ние об осо бах жен ско го по ла ча сто при во дит
ин стал ля то ров ин тел лек ту аль ных си стем в со стоя ние нер вно го шо ка. Все эти Ки соч ки, Зай ки,
Лас точ ки и Пу пси ки по явля ют ся на го ри зон те как раз под ко нец мон та жа. У них каж дые два ча -
са воз ни ка ют ге ни аль ные идеи, при чем каж дая по сле дую щая ка жет ся им удач нее пред ыду щей.
До ка зать Пу пси ку, что он не прав, не воз мож но. Для нее не су ще ству ет та ких по ня тий, как тех ни -
че ская воз мож ность и це ле со об раз ность. Она приз на ет толь ко один ар гу мент: «Я так хо чу!».

Ин стал ля то ры при соз да нии ин тел лек ту аль ных си стем для жи лья упор но пы та ют ся за -
быть о су ще ство ва нии же ны или лю бов ни цы, на эта пе про ек ти ро ва ния учи ты вая толь ко
по же ла ния за каз чи ка'муж чи ны. В ре зуль та те в по след ний мо мент мон таж пре ры ва ет
разъя рен ная фу рия, же лаю щая не пре мен но пе ре дви нуть все плаз мен ные па не ли в до ме
на 20 сан ти ме тров вниз, а то ей без та бу рет ки не вид но, ку да на до паль цем ты кать. А, ка -
за лось бы, что про ще: во вре мя вспом нить о жен щи не и по нять ее. И тог да она бу дет ва ша,
а за о дно и ее муж, и его ко ше лек.

Для то го, что бы по нять, что нуж но жен щи не от ум но го до ма, ма ло быть тех ни че ски гра -
мот ным спе циа ли стом, на до быть зми ем'ис ку си те лем.

Про фес сио наль ный про дав ец дол жен знать сла бые сто ро ны жен ской на ту ры, если с
ней при хо дит ся, по во ле ро ка, иметь де ло, и уметь поль зо вать ся ими так, что бы она, упа си
Бо же, не за ме ти ла это го.

С са мо го на ча ла важ но по нять, с кем вы стол кну лись. Са мо со бой, это жен щи на обес -
пе чен ная. Во прос толь ко в том, как она к это му приш ла и как эт им поль зу ет ся. Ва ри ан тов
от ве та я наш ла три: вы брав один из них, вы вы би ра ете оп ти маль ную так ти ку про да жи ин -
тел лек ту аль ной си сте мы.

Итак…
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Эман си пе
Она все го в сво ей жиз ни до би лась бла -

го да ря своим лич ным ка че ствам: уму, на -
по ру, устой чи во сти к стрес сам. По край ней
ме ре, она так счи та ет. Ее жизнь — это ра -
бо та. Ее цель — карье ра. Она не мо жет се -
бе по зво лить убе жать из офи са в се ре ди не
ра бо че го дня, да же если ее трех лет ний сын
объел ся гуа шью в са ди ке. Она ча стень ко
за дер жи ва ет ся на ра бо те, по то му что без
нее здесь спра вить ся не мо гут. За то ее де -
ти мо гут са ми сва рить се бе пель ме ни. 

Здесь спа сет толь ко на ем ная при слу га.
И ни ка кая ум ная си сте ма за ме нить ее не
смо жет. В дан ном слу чае пред ло жить биз -
нес'ле ди (впро чем, как и ее биз нес'му жу)
мож но толь ко спо кой ствие и ком форт в те
нем но гие ча сы, ког да они бы ва ют до ма.
Мож но по и грать с раз лич ны ми сце на рия -
ми, в ко то рых за дей ство ва ны не толь ко
све тиль ни ки, но и си сте ма ра спре де ле ния
зву ка. На при мер, на жи ма ешь на кно поч ку
«Я уста ла, как ло мо вая ло шадь», и ти хо'ти -
хо на чи на ет играть лю би мая му зы ка, свет
за го ра ет ся по хо ду дви же ния ров но на -
столь ко, что бы не ра нить уто млен ных ком -
пью те ром глаз, а в спаль не вклю ча ет ся
при ят ная под свет ка. Бу дет кста ти, если од -
но вре мен но нач нет на пол нять ся ван на с
ка кой'ни будь аро ма ти че ской до бав кой.

Так же для де ло вых лю дей не пре мен но
на до пред ла гать и не ко то рые функ ции ор -
га най зе ра. До пу стим, бу диль ник зво нит в 7
ча сов утра. По том еще раз. И еще. Все
гром че и гром че игра ет тан це валь ная ме -
ло дия. По ка всех не до ста нет окон ча тель -
но. За зав тра ком пе ре чи сля ет ся все, что
бы ло за пла ни ро ва но на этот день вче ра
или пол го да на зад. Еще мож но за про грам -
ми ро вать те ку щую ин фор ма цию о по го де
на день или ав то мо биль ных проб ках.

Ко ро че, жен щи не с муж ским об ра зом
жиз ни и ха рак те ром на до пред ла гать те
функ ции, ко то рые оце нил бы муж чи на.

До мо хо зяй ка
Это же на, мать и дом ра бот ни ца в од ном

ли це. При слу га ей нуж на толь ко для то го,
что бы вы ли зать до бле ска три ста с лиш ним
ква драт ных ме тров ду бо во го пар ке та. Тро их
де тей, па ру лев ре ток и му жа кор мить и вы -
гу ли вать она пред по чи та ет са мо стоя тель но.
Ее устре мле ния огра ни чи ва ют ся ро лью
шеи, ко то рая по во ра чи ва ет муж скую го ло ву
в нуж ную ей сто ро ну. Зва ный об ед на 30
че ло век с тре мя сме на ми блюд — ее под -
лин ный триумф. 

Пред ла гай те ей ин тел лек ту альную тех -
ни ку. Не на до мо ро чить эту ку ли нар ную го -
лов ку рас суж де ния ми о ра спре де ле нии
зву ка и ви део. Ум ный хо ло диль ник, за ка -
зы ваю щий про дук ты че рез Ин тер нет; сти -
раль ная ма ши на, опре де ляю щая тип тка ни;
ме ха низм для стал ки ва ния с кро ва ти спя -
ще го му жа...

Кух ня дол жна быть обо ру до ва на с мак -
си маль ной изо бре та тель но стью. Здесь на -
хо дит ся ее штаб'квар ти ра. Те ле ви зор, под -
клю чен ный ко всем воз мож ным ви дам ан -
тенн и ка бель но му те ле ви де нию, — это
свя тое. К не му дол жен обя за тель но при ла -
гать ся DVD'пле ер, да же если квар ти ра обо -
ру до ва на си сте мой муль ти рум. Не бе жать
же ку да'то, что бы вста вить диск! Му зы -
каль ный центр на кух не то же дол жен быть.
И те ле фон. И ви део до мо фон то же.

Где'ни будь на стен ке или пря мо в сто леш -
ни цу мож но вмон ти ро вать плаз мен ную па -
нель, с по мо щью ко то рой так удоб но вы би рать
ме ню и за ку пать про дук ты. До ста точ но толь ко
вы брать блю да из пред ла га емо го спис ка и
вве сти ко ли че ство едо ков, а рас чет необхо ди -
мо го ко ли че ства про дук тов и за каз их че рез
Ин тер нет бу дет про из ве ден ав то ма ти че ски. А
на дос уге мож но бу дет вно сить в спи сок и ре -
цеп ты своих ко рон ных блюд. Эту же па нель
мож но бу дет ис поль зо вать и для на блю де ния
за ре бя чьи ми игра ми в дет ских ком на тах.
Важ но не за быть, что де ти име ют неос то рож -
ность взро слеть ра нь ше, чем их ро ди те ли ожи -
да ют. И мо жет быть, от та кой функ ции доб ро -
по ря доч ную ма ма шу сто ит и от го во рить.

Пох ва ли те ее ку ли нар ный та лант и уме -
ние ве сти дом, и вы не толь ко ин тел лек ту -
альную си сте му ей про да ди те, но и по пра -
ви тесь, ки ло грамм так на пять, по ка бу де те
об суж дать все ее воз мож но сти (воз мож но -
сти си сте мы, ра зу ме ет ся).

Жен щи на
Ко ко Ша нель как'то ска за ла: «Не знаю,

по че му жен щи ны тре бу ют все го то го, что
есть у муж чин. Ведь у жен щин, сре ди про -
че го, есть муж чи ны».

Жен щи на, ос оз наю щая этот факт, поль -
зу ет ся им на все сто про цен тов. Она жи вет
для се бя. Она де ла ет то, что ей ин те рес но.
Она вы гля дит на столь ко лет, на сколь ко
счи та ет нуж ным. Она про во дит ве че ра и
вы ход ные дни с до ро ги ми ей людь ми, а не
с де ло вы ми парт не ра ми. Если она ра бо та -
ет, зна чит, это лю би мое де ло, ко то рое сов -
сем не обя за тель но при но сит де нь ги, но за -
то не пре мен но при но сит удо воль ствие.
Она ус пе ва ет и к ма ни кюр ше, и на ро ди -
тель ское со бра ние. Она про сто жи вет сво -
ей жизнью.

По ста рай тесь по ра до вать ее. Пусть тем -
пе ра ту ра во ды в кра не на кух не бу дет
+36.6°С, что бы не об жечь ее неж ных ру -
чек. Пусть ос ве ще ние в ее ху до же ствен ной
ма стер ской мак си маль но точ но пе ре да ет
все цве то вые ню ан сы кар тин, вне за ви си -
мо сти от вре ме ни су ток и по го ды. Пусть
тем пе ра ту ра и влаж ность в зим нем са ду бу -
дут оп ти маль ны ми для ра сту щих там фи ку -
сов. Пусть су хой корм ав то ма ти че ски на сы -
па ет ся в нуж ном ко ли че стве и в нуж ное
вре мя в ми ску ее лю би мо го ко та, что бы он
с го ло ду хи не на чал охо тить ся на зо ло тых
ры бок, ко то рые то же, кста ти, нуж да ют ся в
ре гу ляр ном пи та нии. Пусть она по лу ча ет
со об ще ние на мо биль ник, что стар шая доч -
ка вер ну лась из шко лы и сра зу же усе лась
играть в Do om — вме сто то го, что бы де лать
уро ки.

По ду май те чуть'чуть о жен щи не. Рас -
спро си те ее. И она рас ска жет вам всю
свою под но гот ную, о се бе мы мо жем го во -
рить дол го. И тог да, да же если она ред кост -
ная стер ва или ка та стро фи че ская ду ра, вам
не со ста вит осо бо го тру да ре а ли зо вать все
ее фан та сти че ские за мы слы.

Ми лые да мы, а вы, в свою оче редь, до ве -
ряй те уста нов ку ин тел лек ту аль ных си стем
в сво ем до ме лю дям, ко то рые по ни ма ют
вас, а не толь ко прин цип ра бо ты ми кро про -
цес со ра. Ин стал ля тор си сте мы дол жен ду мать
о ва шем ком фор те и бе зо пас но сти, а не о
сво ем кар ма не. Убе ди тесь в этом, и тог да
дом, в ко то ром вы жи ве те, бу дет не толь ко
ум ным, но и ва шим — на все 100 про цен тов.

Ека те ри на Волч ко ва,
ме не джер про ек тов «АПТ РОС Не ва»
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