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Прохожу у Дамира первый уровень уже 4 раз, а если в общем считать то это мой 
десятый семинар. Первый раз на знания попал к Дамиру в 2006 году. Очень 
впечятлился сверхспособностями, которые открываются у людей после прохождения 
семинаров. И все ходил и очень хотел что бы открылось у меня мозговое зрение. На 
одном из семенаров оно таки у меня открылось, но результат я не закрепил и оно как 
пришло так и ушло… появлялись у меня и другие чудесные сверхспособности - мог на 
ощупь в повязке различать цвет цветной бумаги, ходил по битому стеку, но и эти 
способности спустя года перставали работать, так как я не практиковался регулярно и 
не делал даже базовые упражнения. Но! каждый семинар помогал мне больше 
раскрыть кругозор, выбраться из сложных жизненных ситуаций, и просто находить 
силы жить дальше. 
На этот раз на семинар я пришел не за сверхспособностями. Пришел потому что 
очень устал по жизни от неудач в бизнесе и личной жизни. Раньше Дамир показывал 
на меня и говорил что я его худший семенарист, и что не делайте так как Рассвет ( это 
одна из моих погремушек). И мне было очень стыдно… ведь я понимал. Я правда 
недорабатываю. И на этот раз я очень старался. Все равно чувствую что можно было 
бы работать на семенаре и по лучше, но я очень старался. Ведь на этот раз я 
проходил его с доченькой!(Принцессой), это раз, а два я очень очень очень сильно 
хотел кардинальных перемен в жизни! Ибо так как было мне надоело. Семенар 
давался тяжело, трудно, но я не сдавался. Помню как сидел на лавочке после занятия 
и то плакал усталости то смеялся от радости что теперь все будет по другому. С 
предпоследнего занятия вообще хотел сбежать, но я не сдавался и продолжал 
работать. И случилось обыкновенное чудо! Мои отношения с дочкой стали тёплыми, 
открытыми и доверительными! Для меня это очень важно и ценно! Спасибо тебе 
Дамир! 
Дело в том что с бывшей женой мы развелись когда доченьки было 5 лет. 
Инициатором развода был я. И дочь по обоюдному нашему согласию осталась жить с 
бывшей женой, тогда я ещё не знал что как будет. А было так. Бывшая жена запретила 
мне видится с доченькой если я не даю алиментов, с работой тогда было не очень а 
по доченьке очень скучал! Во мне было много гнева, злости и обиды, хотелось дочь 
отсудить, лишить бывшую жену родительских прав , но я задавал себе вопрос, как 
будет лучше дочке? И понимал что она любит маму и ей с ней хорошо. Но с другой 
стороны с этим понимание я как будто отрезал дочь от себя…. Это была тупая боль 
бессилия. Потом были долгие годы взаимных упрёков с бывшей женой, редкие 
встречи с дочкой. Я знал что моя любимая доченька очень по мне скучает, но я очень 
боялся манипуляций от бывшей жены и поэтому виделись мы с дочкой редко. А потом 
в Донецк пришла война. Мне пришлось уехать из города и я целых два года свою дочь 
не видел!!!!! И по телефону с ней бывшая жена говорить не давала. 
Вобщем сложно было налаживать отношения с дочкой когда я в 2016 году вернулся в 
Донецк. Каждая встреча для меня была адом. Я очень хотел чтобы наше общение 
было теплым, открытым, радостным. А встречи наши были тяжёлыми, наполненными 
упреками, болью и слезами. Я понимал что этого я заслужил, но каждый раз когда она 
мне звонила, просила помощи по мелочи , я каждый раз сворачивался в комок от 



страха получить очередную порцию обид и упрёков, но шел на контакт. Я люблю свою 
дочь, и очень хотел чтобы у нас были хорошие отношения. 
И сейчас на семинаре наши отношения стали по настоящему наполненными 
доверием, любовью и взаимопониманием. Она стала рассказывать мне свои детские 
тайны, распрашивать о моем детстве, да и просто открыто доверительно беседовать! 
Благодарю тебя Дамир! Это чудо для меня очень ценно! Верю в то что в дальнейшем 
все будет у меня в жизни ещё лучше и моя личная жизнь так же наладится.  
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