
Когда-то в недавнем прошлом людей, умеющих создавать и 
поддерживать хорошие связи, высмеивали в кино и прессе , 
называя это явление прохиндиадой. А ведь это особый 
талант , особый стиль жизни, который направлен в первую 
очередь на созидание и продвижение; талант, который 
сегодня  называется модным словом «нетворкинг». 

Книга «Никогда не ешьте в одиночку» не только о том, 
как занести в записную книжку много полезных телефон-
ных номеров, — она о более важном: о стремлении по-
могать друг другу, заботиться о друг о друге, отдавать 
больше , чем получаешь (при этом не ожидая ничего взамен), 
делать других людей счастливыми. Это то, что сегодня 
очень нужно  России.

Сознательная замкнутость на очень узком круге общения 
приводит к тому, что мы ограничиваем круг своих инте-
ресов, лишаемся судьбоносных встреч, а вслед за этим и 
новых возможностей, которые могли бы менять нашу жизнь 
в лучшую сторону. Одиночество среди людей становится 
все большей проблемой для современного мира. 

 Мне хотелось бы надеяться, что читатели, взяв хотя 
бы частичку опыта Кейта Феррацци, смогут сделать свою 
жизнь и жизнь своих близких более насыщенной и увлека-
тельной. Возможно, эта книга подтолкнет вас к тому, чтобы 
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достать из «сундука» сознания те идеи, которые вы отчая-
лись когда-либо реализовать только потому, что не было 
необходимых связей.

Всегда и у всех есть возможность расширить круг людей, 
которые могли бы в будущем предоставить вам поддержку 
и открыть другие возможности. Одно из правил, которым 
вы можете вооружиться сразу, — это всегда совершать до-
брые дела бескорыстно и не ожидая ничего взамен. Помо-
гайте другим, и это откроет вам мир «случайных» успехов 
в разных сферах вашей жизни. И уж абсолютно точно вы 
всегда сможете завтракать, обедать и ужинать с интересны-
ми людьми — если, конечно, вам этого захочется. 

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко,
основатель компании «Росинтер Ресторантс Холдинг»
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