Как захватить
Вселенную
Пошаговое руководство по захвату и
удержанию под контролем Вселенной

Великие ситхи всегда стремились
контролировать Вселенную
Переходите на темную сторону
и контролируйте все вокруг.
Дарт Вейдер
Эта книга научит вас приемам и тактикам, позволяющим контролировать миры. Вы узнаете:
● Как обмануть санитаров.
● Как силой мысли передвигать предметы.
● Как менять погоду.
● Как перемещаться сквозь пространство и время.
При написании книги коллектив авторов использовал личный опыт и рассказы коллег.

Эта книга приведет вас на темную
сторону силы
Наша команда опытных ситхов ведет борьбу за Вселенную уже четыре тысячи лет. За это
время мы получили неоценимый опыт по перемещению в пространстве и времени,
передвижению предметов силой мысли, обману джедаев, маскирующихся под санитаров.
Теперь пришло время передать эти знания новому поколению борцов. Поэтому наш коллектив
объединился под брендом Multiverse Inc и создал пошаговое руководство по захвату новых
миров для начинающих ситхов. К работе над книгой мы привлекли лучших специалистов в
отрасли. В их число вошли Шар Дахан, Тулак Хорд, Дарт Сидиус и Дарт Вейдер.
Когда вы прочтете эту книгу, к вам перейдет сила. Вы возрадите могущество Империи и будете
контролировать Вселенную, как ваши предшественники.
С уважением и пожеланиями приятного чтения, Император Галактики Палпатин.
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1. Как обмануть санитаров
Все санитары - это замаскированные джедаи. Поэтому настоящий ситх должен научиться их
обманывать. С этого начинается управление силой и захват Вселенной. Чтобы обмануть
санитаров, достаточно овладеть искусством маскировки, научиться притворяться шлангом и
играть словами.
Искусство маскировки
Маскировка начинается с внешнего вида. Ситх не должен привлекать внимание. Чтобы не
выделяться в среде, ему следует носить больничную пижаму и прятать световой меч в карман.
При первых признаках опасности ситх должен включать режим невидимости или сливаться со
стенами, полом и потолком. Некоторые идеи адепт темной стороны силы может
позаимствовать у терминатора Т-1000 из фильма “Терминатор-2”.
Умение притвориться шлангом
Если ситху угрожают санитары, он должен мгновенно притворится шлангом. Для этого нужно
принять соответствующую позу: свернуться клубочком, поджать ноги и руки, закрыть глаза и
открыть рот.

Как играть словами
Схема игры словами выглядит так:

Используйте ее всякие раз, когда нужно пополнить запас энергии.

Вы узнали, как обманывать санитаров. Для этого нужно:
●
●
●

Удачно максироваться.
Притворяться шлангом.
Играть словами.

Постарайтесь отработать новые умения на практике, после чего переходите к чтению
следующей главы.

Заключение
Эта книга рассказала вам, как захватить Вселенную. Вы научились обманывать санитаров,
передвигать предметы усилием воли, перемещаться во времени и пространстве.
Теперь вы стали настоящим ситхом. Темная сторона силы всегда будет с вами. Чтобы
отработать полученные знания на практике, запишитесь на бесплатный курс молодого ситха по
телефону 012345 678 910 или заполните заявку онлайн.
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