Предисловие или что-то вроде того.
Привет! Меня зовут Матвей Северянин и я топчу землю уже 27 лет. Что-то я понял, а чего-то
никогда не пойму. Иногда, я просто пытаюсь собрать «мысли в кучку». В такие моменты я пишу.
Перед тобой что-то вроде книги. Потому что с одной стороны, я её не дописал. А если посмотреть
глубже, то наоборот – длинновато получилось.
Книга о том как жить и не работать. Потому что я так умею.
Весь текст написал я, аудиоверсию тоже я озвучил.
А вот обложку сделал Вадим Белоусов. Он молодец.

Глава 1: Игра началась
В массе своей люди слабы и трусливы, не готовы к свободе и боятся правды, а значит,
надо, чтобы кто-то сильный управлял ими и обманывал их. (c) Оруэлл

В этой книге, или есть угодно, материале мы не будем говорить о системе. Тема эта безусловно
интересная, но едва ли имеет какой-то смысл. Нас скорее интересует возможность правильно
встроиться в неё. Обсуждать космические пространства, океаны, правительство, особенности
человеческих языков и ещё черти что - занятие неблагодарное. Хуже может быть только
обсуждение других людей (чем активно сейчас и занимаются хомячки в Интернете). Но не потому,
что это плохо говорить о других, а оттого, что смысла лично для тебя это не имеет.
Система существует, практически независимо от нас и человек слишком мал, чтобы глобально её
изменить. В любом случае, даже если мой читатель будущий Махатма Ганди или Ли Куан Ю и всётаки способен изменить систему отдельно взятого государства, то это не имеет смысла, пока
человек остаётся несвободным, подчиненным чужой воле. Чужая воля не обязательно стоящий
рядом надсмотрщик с кнутом. Это могут быть и внутренние сдерживающие факторы, установки и
убеждения. Например, ты искренне считаешь, что богатые обязательно те, кто наворовал? С такой
парадигмой в голове заработать серьёзные деньги будет тяжело.
Я говорю и буду говорить, что деньги — это энергия, которая позволяет ускорить многие процессы
твоей жизни и сделать её комфортнее и проще. А ещё деньги дают осознанность. Какой смысл
заниматься тем, что тебе не нравится? Но подавляющее большинство работает за деньги, а не
ради того, чтобы быть полезными или заниматься тем, что нравится.
Пока твой день занят с 8 утра до 17 вечера, а потом нужно купить продукты и доехать до квартиры
в спальном районе, тебе сложно осознать происходящее в большом мире вокруг тебя. Даже
будучи относительно умным, индивид редко может посмотреть на себя со стороны, этому в
школе не научат. Разве является показателем эрудированности человека то, что он знает в каком
году родился Владимир Ленин? В школе 9, а то и 11 лет тебя учили именно этому.
Факты, даты, навязанные и выгодные кому-то мысли... Я предлагаю тебе сконцентрироваться (дада, в наше время клипового мышления это стало сложной задачей) и подумать о важном.
Лев Николаевич Толстой имел возможность спокойно сидеть под деревом и думать. У него не
было Вотсапа, Скайпа, уведомлений, смс, домофона, соседей с перфоратором и ребёнка,
которому пора поменять подгузник. Таким образом, он мог позволить себе глубоко мыслить. В
наши дни люди предпочитают не думать, или не успевают подумать, пока толкаются в
метро, спеша с работы домой. Сила инерции, запущенный механизм автопилота — вот он
скрытый бич нашего времени.
44% людей в США боятся начать свой бизнес, потому что привыкли жить по инерции. То есть
лучше плохо, но стабильно, чем рискнуть и даже если не получится, снова вернуться на офисную
работу? Я сталкивался с таким мышлением много раз. Девочка работает за 15 000 рублей, я сходу
предлагаю 25 000 + % от продаж, и работать придется дома со свободным графиком. Поначалу
вроде бы да, но на самом деле - страшно менять свою жизнь в лучшую сторону. Как бы чего не
вышло, еще не дай Бог, разбогатею.
Лично видел людей, которые не верят, что можно заработать 10 миллионов рублей за месяц. Хотя
чего тут такого? Это 333 тысячи рублей в день или по 100 клиентов, которые заплатят по 3333

рубля за ваш товар. В России 144 миллиона человек, а ведь есть ещё куча стран, где говорят порусски. Неужели не найдётся сотня клиентов?
Внутренние автопилоты не только блокируют человеку путь к заработку, а ещё и мешают в
остальной жизни. У Веры очень ревнивый муж. Насколько ревнивый, что еще до свадьбы сам
начал ей изменять и на всякий случай изредка бить её после работы. Для профилактики. Конечно,
его можно посадить, отвезти на необитаемый остров или просто заставить извиниться. К
сожалению для Веры она предпочла всё простить и пожениться, а потом родить двоих детей. И в
любом разговоре, со слезами рассказывая, что муж её бьёт утверждала что вот сейчас свадьба и
всё изменится, а вот сейчас ребёнок родится и всё будет иначе. За пять лет ситуация только
усугубилась. Пока девушка будет жить с глазами жертвы и надеяться на чудо, а не на себя,
ситуация не изменится.
Неэффективность мышления главная проблема среднего человека. У него нет паттернов успеха в
голове, неоткуда им взяться. Всех богатых он считает наворовавшими, а людей что учат его жизни
дураками. Даже если богатый не наворовал это просто фактор удачи, или генов, или
непревзойденного ума, короче чего-то такого что средний человек не имеет. Жалуется, ноет,
завидует, но глобально ничего не меняет.
Логично просто вычленить составляющие успеха из ситуации. Петя и Вася учились в одном классе,
но один спился и вышел в окошко в 42 года, а второй попал в список самых богатых людей мира.
Почему так получилось? Наелись стэнфордского зефира?
Средний человек вроде бы думает, но ход его мыслей прозаичен. Забрать ребенка из садика,
заплатить ипотеку, решить куда поехать отдохнуть на выходных. Это похоже на старые шахты, в
которых когда-то добывали алмазы, а теперь засыпали пустой породой. Потенциал вроде был, но
вышел погулять и не вернулся.
У этой книги простая и прозаичная цель - помочь тебя подумать о том, как жить и не работать.
Потому что я умею так делать. Звучит как глупый лозунг, или реклама очередного бизнес
тренинга. Я ничего не собираюсь тебе продавать, достаточно того, что у тебя перед глазами эта
книга. Она довольно короткая и простая как лопата. Лопатой можно выкопать клад, а можно и
свежую могилу. Но если ты дочитал до этого момента ты уже превзошел 95% людей, которых по
дороге что-то опять отвлекло.
У этой книги едва ли есть разрушающего свойства. Жизнь разрушит тебя и без этих строк.
Депрессивное начало, да? Зато это честно, все мы умрём, вопрос только в том, как проживём
данный нам отрезок времени. Предлагаю прожить его с удовольствием, а не горбатясь на дядю.
Согласись, это шикарный расклад. Жить поживать и делать то что хочешь, не думая про хлеб
насущный (потому что его у тебя полные закрома). Никакого подъёма в 7:30, никакого отбоя в
22:00. Всё чинно, благородно и когда ты сам захотел. Хозяин - барин. Кто-то сразу родился под
пальмой с мерседесом под мышкой. Но нам с тобой нет, поэтому придётся выкарабкиваться.
Кажется, что всё плохо и ничего не получится? Прогуляйся по кладбищу. Что отличает тебя
от мёртвых? Наличие жизни, а скорее всего еще и молодости. Не такие уж плохие стартовые
позиции, верно?
История знает тысячи примеров людей, который с нуля поднялись и стали президентами,
генералами, богачами и просто владельцами свечных заводов. Хотя миллионы, а то и миллиарды
людей, живут просто чтобы кушать, дышать, размножаться, а затем занимать уютные места под
землей. Почему так происходит? Шансы человека, родившегося в Эфиопии и Нью-Йорке
отличаются уже на старте, но мы не можем легко начать новую жизнь и появиться в другом месте
и в богатой семье. Нужно работать с теми параметрами, которые нам доступны.

Наверняка у тебя есть религиозные, политические, экономические взгляды, не буду спорить.
Более того мои суждения не противоречат тому, во что веришь или не веришь ты. Я просто хочу
сыграть с тобой в одну игру. Для этого потребуется немного фантазии и критического мышления.
Совпадения случайны, но такие ситуации вполне могут пройзойти и происходят вокруг тебя.
Окей, помнишь, как в школе решают задачи по физике? Система очень простая, нам понадобится
понять, что вписать в эти строки.

Дано:
Найти:
Решение:

Задача тривиальна и уже обозначена в теме книге. Кстати, если особой мотивации искать
решение у тебя нет, то книга не поможет. И тренинг никакой не поможет. Придётся оставаться в
жопе, или на тех позициях что уже есть. Тут вопрос только в том устраивает ли тебя текущая
ситуация. Решение мы будем искать вместе и делать это по ходу. А вот что нам дано? Позволишь
мне пока что обойтись абстракцией?

Дано: жизнь человеческая 1 штука (обычно 55-75 лет)
Найти: способ жить и не работать, а кайфовать
Решение: ???

Я специально ввёл слово "кайф", чтобы возникли мысли о веществах, которые позволяют уйти от
реальности. Но зависимости не наш путь, во-первых, они снизят нам жизнь, а во-вторых, являются
бессмысленной просадкой ресурсов и этой самой жизни. Эта игра не подходит.
А что, если кайфовать сидя на чьей-то шее? Подходит ли этот вариант? Да, чёрт подери! У меня
есть безработный сосед, который в 28 лет вместе с девушкой умудряется сидеть на шее у пожилой
бабушки. Он отучился, поженился, планирует делать ребенка. Не работает не он, ни его пассия.
Вся экономика молодой семьи строится на вытягивании ресурсов из лежачей, больной бабушки.
Сложно назвать такую игру кайфом, хотя жить и не работать у них получается. После того как
кормилица-бабушка отправится к праотцам, вырулить эту ситуацию будет сложно. Человек быстро
привыкает к безделью, подсаживается на него и чаще всего уже не может с него слезть. Также
кстати и к работе, даже самой скотской можно привыкнуть, если посещать её постоянно. А какую
работу можно считать скотской? Вопрос философский. Вот если ты денег там получаешь три
копейки, при этом устаёшь как собака, здоровье портится и смысла не видишь - перед тобой
живой пример именно такого "рабского труда". В армии я вынужден был пару дней поработать
грузчиком. Более сложной морально и физически работы я не встречал, а платят за неё крохи.
На чью ещё шею можно залезть? У меня была подруга, которая одновременно "мутила" как
минимум с 3-мя мужчинами (автор сих строк был одной из жертв в этом списке). Жила, не
работала, правда репутация у неё в итоге сильно пострадала. Но жила виртуозно, умея в нужный
момент прожать себе и новенький айфон, и поездку в Турцию. Это интересная игра, но она едва
ли подходит моим читателям. Однако, жить и не работать тут действительно реально. Интереснее
история с девушками которые находят богатого мужа и влюбляются в него. Расклады бывают

разные, но в целом стратегию можно назвать рабочей. Другой вопрос что в кризис олигархов на
всех точно не хватит, а быть финансово зависимым не лучший путь.
Отбросим вариант с шеями как негодный (хотя любопытный) и продолжим поиски философского
камня.
У одной дамы есть две квартиры, она сдаёт их, получает прибыль и на эти деньги живёт. Повезло?
Да, есть такое. Но как пример человека неработающего и комфортно живущего нам вполне
подходит. Если мы скопим и не влезая в ипотеку купим себе две квартиры, отбиваться деньги
будут долгие годы, а временные жильцы будут иногда приносить забавных "черных лебедей"
(привет, Талеб). Для человека с нулем в кармане этот вариант тоже негодный.
Один мой знакомый акциями торгует. Купил-продал, кое-где дивиденды выплатили. Полчасика в
день позанимался и спать лёг. Приличный человек, на массажи ходит, в бассейне прохлаждается,
спит до обеда. Тоже неплохо? Только вот по статистике на Форексе прогорает 95% человек, а на
акциях что-то около 80%. Разные данные есть на эту тему.
Всё это конечно хорошо и интересно и видим мы что задача перед нами решаемая, да вот только
нет у нас квартир, бабушек, акций, облигаций, вообще ничего нету. Тишь, гладь и карманы пустые.
С чего начать? Куда плыть? Как быть?
Эх, хотел риторическими вопросы сии оставить. Однако, дам подсказку. Думать надо. Сесть и
крепко задуматься, что можно в жизни твоей неправильно, что изменить можно и как бы вообще
все это видеть хотелось. Тут у нас не бизнес тренинг, мы не будем прописывать 100 целей на год
или рисовать доску желаний. Ты можешь это сделать конечно, лишним не будет, но я хочу чётко
зафиксировать условия задачи.
Она простая и ты уже её видел. Жить и не работать. Почему не стоит работать? Есть огромное
количество теорий заговора, дескать, проклятые буржуины сидят на шеях рабочего класса, или о
том что слово работа, произошло от слова раб (хотя это не факт, есть и другие толкования). Но мы
будем руководствоваться обывательской логикой.
Работа — это обычно 8 часов в сутках, ещё 8 у нас уходит на сон. Работа, это ещё и "дорога на
работу", то есть живя в Москве, например, можно легко добираться 40 минут туда и еще 40
обратно. Плюс обед, около часа. Добрую половину дня приходится потерять человеку. А ведь есть
ещё и переработки, субботники, пробки, мысли о работе (уже после работы). Можно смело
утверждать, что треть жизни средний человек проводит на работе. Стоит ли такая игра свеч?
Особенно если зарплаты не хватает на потребности, приходится покупать машину и жильё в
кредит. С другой стороны, а нашёл бы средний человек чем себя занять, если бы не работал?
Мысль крамольная, замнём эту тему... Важно то что ты осознал пагубность работы 5/2 для себя и
сейчас читаешь эту книгу.
Хотел бы сделать ещё одно небольшое предупреждение - эта книга политически и религиозно
нейтральна. Система любого государства несовершенна и везде есть свои перегибы, задача не
критиковать систему, а поменять мышление читателя, чтобы он мог удачно в неё встроиться.
Можете называть это стратегией приспособленца, с тем условием что выживают те виды, кто
лучше всего приспосабливается к окружающим условиям. Есть известная практика, когда человеку
нужно как бы посмотреть на себя со стороны и прикинуть как лучше поступить без эмоций.
Сложная штука, но именно к этому я и призываю в этой книге.
Надеюсь, первая глава заставила тебя выписать условия задачи к себе на подкорку. Но было бы
неплохо, чтобы на экране мобильника или на холодильнике у тебя теперь появилась бумажка с
вопросом «как жить и не работать?»

Глава 2: То, что мертво, умереть не может
Если вы обнаружите, что скачете на мертвой лошади, наилучшей стратегией будет
спешиться (с) Индейская мудрость

Я с трудом помню таблицу Менделеева, зато отлично могу рассказать, как утром меня вызывали к
доске. На улице было темно, дул пронизывающий ветер, мороз был около минус 30-ти, а я шел в
школу. По идее за знаниями, по факту за тумаками, оскорблениями, двойками и весёлыми играми
на переменах. У доски было тоскливо, приходилось вяло пересказывать результаты вчерашней
зубрежки, но валиться на вопросах, потому что понимание в голове отсутствовало. Там были
мысли о девчонках, вчерашней драке (я умудрился случайно сломать парню руку), книгах (в том
время я любил читать серию "Рэдволл"), в общем, о чем угодно, только не о химии.

Впрочем, следующим предметом была литература, на ней был шанс "блеснуть" неплохим
сочинением, пересказать что-то из классики, подумать и в целом весело провести время. Дальше
хуже - алгебра это сорок минут изощренной пытки, зато физкультура пролетит моментально.
Может быть даже немного задержусь на ней и поиграю с парнями в футбол. На биологию можно
не спешить, учительница там добрая и ругаться не будет.

Когда я ворошу эти воспоминания, на меня, конечно, накатывает ностальгия. Я сентиментальный
кусок дерьма. Но есть и ещё одна деталь. Я не могу понять, и, наверное, уже не пойму зачем всё
это было нужно. Получить общую эрудицию? Научиться общаться с людьми? Узнать, что земля
круглая, а биссектриса делит угол пополам? Это точно стоило 11 лет жизни? Люди на зоне столько
не сидят, сколько дети в школе.

Что если в этом нет никакого смысла и школа нужна только чтобы занять время? Вот дети же в
садик ходят, чтобы родители могли спокойно поработать. Может школа нужна чтобы, воспитать
послушного члена общества, который умеет по 6 часов слушать и сидеть, а ещё записывать.
Думаю, весь этот мусорный контент можно уместить и в 7 лет, а то и в 5...
Я не собираюсь спорить и переубеждать тебя, просто задай себе честный вопрос. Спроси себя сам
- помогли школьные знания или нет. Если помогли, то как? Начал больше зарабатывать? Получил
полезные связи? Или как я сидел и думал о своём? Среднее образование, это классическое
прокрустово ложе. В прекрасном мире будущего, образование будет переосмыслено, но сейчас
мы испытываем громадный дефицит кадров и мозгов, в том числе и потому что школьное
образование далеко не всегда позволяет определить способности ребёнка. Рабы могут выучить на
рабов, но получится ли у них сделать свободных людей?

Никогда не забуду, как меня с томиком Чехова выгоняли с уроков физики, а ребят, которые
дрались на второй парте нет. Прошли годы, но я все ещё люблю Чехова.

По сути, ты сам должен к 18-ти годам понять кем ты хочешь стать в жизни. Это невероятно
сложный выбор, потому что профориентации в школе почти не было. Статистика отчаянно
говорит, что около 50% людей работает не по специальности. То есть человек пять лет учился на
егеря, а стал мерчандайзером. Он нашёл своё призвание? Или пошёл куда взяли?

Я вот честно пошёл в ВУЗ просто потому, что боялся идти в армию, а как делать что-то другое не
понимал. Все пошли, и я пошёл.

Тут есть важный миф "сначала получу образование, а потом буду думать, что с ним делать".
Звучит абсурдно? Как будто я сказал бы вам что-то типа "хоть я и живу в мегаполисе, но я сначала
куплю себе лошадь, притащу её на 17-й этаж, налью ей чай и потом буду думать, что с ней
делать". В выборе ВУЗа, да и в школьном обучении важна осознанность. Был у меня знакомый
хоккеист, с детства играл в команде, стоял на воротах, а учителя ставили "тройки" автоматом.
Уроки прогуливались, но зато легко поступил в спортивный ВУЗ и дальше связал жизнь со
спортом. Это была осознанная и понятная позиция.

Часто получается, что ребёнок и в школе, а потом и в ВУЗе не учится, и по жизни, параллельно
ничего не делает. Это слабая позиция, которая с высокой долей вероятности, приведёт к
невостребованности в профессиональном плане. Короче на работу нормальную не устроится. Кто
виноват? Все виноваты, просто в разной пропорции. Но в 18-20 лет менять что-то легче чем в 26, и
в разы легче чем в 35.

Ещё раз - школа, армия, ВУЗ, ПТУ, колледж и вообще что угодно это плохо, когда используется не
по назначению, а просто "чтобы была корочка" и хорошо, когда вы осознанно туда пошли имея
конкретные цели и задачи и решаете их по ходу. Простая аналогия: вилка — это отличный
столовый прибор, но чесать ей за ушами очень опасно.

В школе я нашёл первый чит-код к нашей с тобой игре. Я начал работать в Интернете. Кажется, это
было на уроке информатики. Мы учились делать сайты, а я еще и опубликовал свой в сети (тогда
был популярен бесплатный хостинг narod.ru), прикрутил к нему форум (тоже бесплатно, но успел с
ним намучиться) и начал все это дело продвигать. Моя жизнь поменялась, из двоечника я
довольно быстро превратился в администратора форума, которого слушали, уважали. К тому же
пошли первые деньги с рекламы сторонних ресурсов. В 14 лет я отправился на поиски удачи в сети
и довольно быстро её нашёл. Повезло? Ну наверное... Но и сидел я по 12 часов в сутки, а отец
вынужден был платить по 5000 рублей за Интернет каждый месяц (по тем временам это бы
приличный кусок его зарплаты).

В то время было модно вести блоги и писать о заработке. Читая статьи с темами типа "Как
зарабатывать доллар в день на своём сайте", я получил самое главное - веру. Я поверил, что так
можно делать. А потом взорвалась бомба. 11 ноября 2007-го года Киевский Бомж
(homelessinkiev.blogspot.com) купил квартиру. Человек год делал сайты, зарабатывал на них и
писал об этом. Цель была простой - покупка недвижимости. И он стал первым из этого движения
(оно так и называлось SEO бомжи), кто своей цели достиг. Да, да! Человек за год работы в

Интернете с какими-то там сайтами купил себя квартиру, в то время как его сосед сварщик взял
ипотеку на 20 лет.

Можно было просиживать штаны в школе, потом плавно переместить свою сладкую попку в
институт (или армию), затем отсиживаться в офисе и взять ипотеку на 20 лет вперёд (родители
помогут с первоначальным взносом, не ссы). И тут у меня возникает логичный вопрос.
Впрочем, ты сам уже его себе задал верно? Продолжим игру! Вот простая задачка.

Тебе нужно как можно быстрее добраться из точки А в точку В (расстояние в 233 километра). Для
этой цели ты можешь использовать свои ноги (как дурачок идти пешком), сесть на велосипед (все
нормально, ты умеешь ездить и не пьяный) или ехать на автомобиле (права есть, повторюсь, ты не
пьяный). Куда сам сядешь, куда мать посадишь (шучу).

Короче, какой вид транспорта позволит нам добраться до цели быстрее? Подвоха в задаче нет.

И теперь, вуаля! Принцесса превращается в тыкву!

Почему нужно горбатиться 20 лет и платить конскую ипотеку, если есть люди, которые квартиру
покупают за 365 дней? Это разве не тоже самое что вместо того, чтобы сесть в удобную тачку, или
на крайняк на велик, идти пешком в дождь и снегопад? Да один в один!

Я не хочу работать много. Я хочу работать эффективно.

Никто не пойдёт пешком 233 километра, зато ипотеку берет каждый 10-й (нашел в Гугле цифру, но
думаю близко к правде это). А почему?
Это самый правильный вопрос. Если ребёнок спрашивает "почему это", "почему-то", "почему вот
так", я поздравляю вас! Он познает мир, это хорошо. Так вот, вопрос к тебе. Почему люди не ищут
легкого пути?

Когда лошадь боится толпы на ипподроме, или проезжающих мимо машин, ей одевают шоры. И
она скачет спокойно, смотрит только прямо, по бокам ничего лишнего не видит. Информация
фильтруется, но разве это злой заговор? Вовсе нет, люди сами вольны выбирать что им читать и
смотреть. Поэтому и смотрят развлекаловку. Нравится так.

По течению плыть проще. Есть ориентиры. Представь, что тебе предложили начать своё дело.
Батюшки! За что хвататься? А вдруг посадят? Как фирму открыть? Что я буду продавать? Куда я
попал? Ещё не дай Бог, миллион заработаю, а то и два. Куда девать то их буду? Вот и получается
история с тем, что ты вроде как яблочко скушать хочешь, но во-первых, оно высоко висит, во-

вторых. ручки запачкаешь пока по дереву лезть будешь, да и вообще не нужно тебе оно, яблоко
это. На земле вон неплохие есть, немного подгнили, но в принципе...

Это как со знаменитой историей про табун лошадей. Первым достаются ягоды, вторым листья,
третьим ветки, а тем, кто бежит в конце (простите) какашки предыдущих лошадей.... Объясню
проще. Если Миша зарабатывает три миллиона в месяц, Петя полмиллиона, Света сто тысяч, а вы
носите кирпичи по стройке за десять тысяч в месяц, то ягоды точно достались не вам, и ветки
тоже... Кто-то должен кирпичи таскать? Окей, но я не хочу. Пусть кто-то другой тащит кирпичи, или
водит автобус. Я вложусь в самообразование, открою своё дело и буду зарабатывать как все люди
в автобусе вместе взятые.

Можно жить по простой схеме. Утром в 7:30 встал, к 8:00 на работе сидишь, пьешь чай. И пусть
начальник у тебя дурак, зато ты туалетную бумагу домой унёс, да и вообще весь день особо
ничего и не делал. Зарплата невелика, конечно, ты явно большего заслуживаешь, но тут уж не
повезло. Другим вот везёт, а тебе никак. Я работал на работе и это был театр абсурда. Народ
ругается что начальство ворует деньги, а сами несут домой всё что не прибито. Это была
государственная больница, в которую меня занёс случай и нежелание идти в армию.

На работе, задачи вписывались в тетрадку в регистратуре, туда можно было прийти и обнаружить
что делать сегодня нечего. Но нужно было просиживать часы, чтобы не было прогула. Поэтому в
8:00 обязательно до 8:30 пился чай. Затем можно было неспешно сходить за зарплатой, если
погода позволяла, потом попить чай уже обстоятельно в 10:00, а на обед уйти пораньше в 11:30,
чтобы потом вернуться к 13:30, а после 15:00 можно было потихонечку идти домой (начальство
так и делало, хотя других контролировать пыталось). Вот такая у меня была боевая задача. Со
стороны вроде бы халява? А на деле пустая трата времени. Но пока мои сослуживцы обсуждали,
где попить пива после работы, я зарабатывал на квартиру.

И не надо приставать ко мне с этим клише "если все будут умные, кто будет тебе дрова рубить,
печку топить и кашу варить". Тысячи лет человечьей истории показали - всегда будет кому таскать
кирпичи для пирамиды, а потом может и роботов изобретём, да, Илон Маск?

Не надо решать за других - реши за себя.

Глава 3: Прилетит, вдруг, волшебник
Страшно жить сегодня
И я залезу под кровать
И пока всё не успокоится
Не буду вылезать (с) Наив

Это моя любимая сказочка. Нет, ну правда!

Жил был обычный мальчик, и жизнь у него была нехорошая. Все над ним измывались, никто его
не любил, не получалось там ничего, Олька отказывала. А тут вдруг оп! Прилетает сова с письмом
из Хогвартса. Или того лучше падает он в чан с волшебной жижей и становится супер-мутант
избранный герой галактики. Сразу лихой сюжет заплетается и теперь уже никто ему палец в рот не
кладет, а Олька-то уже и мечтать не думает о таком распрекрасном молодце. Жизнь течёт, тут
тебе и полцарства, и звездолёт новый, и за белым кроликом в нору следуй, слон и пантера в
зарослях ждут. Красота.

Так вот есть у меня друг Диман. И все время он мне говорит, что как поженится не жизнь у него
станет, а малина. Счастья полные карманы, дом - полная чаша, любовь и голуби. А Сашка мне
наоборот все время говорит, что вот-вот денег ещё чуточку подкопит, откроет бизнес свой и у него
потом всё. Нужда отпадёт работать, думать, делать. Знай только деньги с этого самого бизнеса
получай.

Но эти ещё ничего такие ребята. Я больше всего люблю тех, кто покупает курсы, либо франшизы.
Ему говорят "вот купи курс, поработай три часа, потом у тебя на автомате будет приходить тыща в
день". Курс стоит денег больших, но только сегодня, в честь светлого праздника Самайн действует
скидка в 99%, осталось последние три копии (кстати в подарок точилка для ножей).

И чего потом? Женился и ничего не изменилось. Бизнес, так и остался "в планах". Франшиза денег
не принесла. Точилка для ножей оказалась китайским мусором.

Синдром ожидания чуда. Зло будет повержено, эликсир бессмертия найден, деньги заработаны, а
ипотека сама себя выплатит. Надежда легко может стать шорами для глупца. Причём чудо
произойдёт не в результате долгой и упорной, целенаправленной работы, а по щелчку. Махнёт
волшебник палочкой или даст волшебную пилюльку и сразу минус двадцать пять килограммов
веса. Красота.

Это такое кинематографическое мышление. Перестал общаться с человеком, после того как он
мне сказал, что никогда не умрёт и изобретет бессмертие. Только в кино бывают такие случаи, ну
или в сумасшедшем доме. А если у тебя предпосылок никаких нет, но ты всё равно считаешь себя
избранным - так и до белочки недалеко. Надо мыслить реально. Лучше достигать адекватную
цель, чем мечтать о несбыточном.

Вот давайте сказки народные возьмём. Сидел на печи 33 года, потом встал и богатырь готов.
Можно дракона рубить идти. Или вот щуку, например поймал, или рыбку золотую на крайняк и ей
значит список желаний пишешь. В жизни немножечко не так получается, верно? Но сказки мы
изменить не можем, народ их придумывал, который в чудо верить хотел. А вот жизнь свою
поменять можно и неоднократно.

Начинает дурак дом строить, а ему и говорят "фундамент нужно делать", но всё нипочём и слепая
надежда, и отговорки "а вдруг получится", "итак сойдёт", "вон у Петровича тоже фундамента нет"
делают своё дело.

Заходит к нам как-то сосед, и меня подзывает чтобы похвастаться. Купил он телевизор, а ему в
подарок дали 30 000 рублей. Ну как дали, не деньги, конечно, а кредитку, под 250% годовых... Он
и бумаги на радостях все подписал, красивый конвертик ему вручили, теперь только карту
активируй и денежки твои. На полном серьёзе. В коридоре моей квартиры стоял взрослый мужик
и радовался тому, что ему подарили кредитную карту. Ярмо на шею...

Мужик под пальмой лежит и млеет. Мимо проходит бизнесмен. — Вот ты мужик, лежишь
бездельничаешь, а мог бы на пальму залезть, нарвать бананов. Пойти на рынок и продать. —
А зачем? — Ну как зачем! На деньги с проданного, купишь тележку и нарвешь на много больше!
— А зачем? — Да ты с проданного уже сможешь купить грузовик и возить большие обьемы,
потом наймешь работников, а сам будешь лежать и ничего не делать! — А я и так лежу и
ничего не делаю!

Анекдот вроде бы верный. От работы кони дохнут, нервная система не восстанавливается, короче
одни убытки. Но часто получается, что человек чересчур отдыхающий, превращается в
классического героя басни "Стрекоза и муравей". Лето красное кончилось, запасов нет, бананы не
собраны, надо кредит брать. А потом еще кредит, чтобы закрыть кредит. Потому что хочется и
шубу, и квартиру и машину и все сразу. А кредитные и микрофинансовые организации уже тут как
тут. Вот вам деньги на любые цели! Берите сейчас, а отдать можно будет потом... 46 миллионов
человек так живут, и вы присоединяйтесь!

Хотеть все и сразу это нормально. Лениться это нормально. Если бы не было лень работать, и
природа не изобрела усталость и отговорки, бабушка с утра вышла бы в огород и не вернулась.
Умерла бы от переработки и перенапряжения. Там бы и закопали (во Вьетнаме принято хоронить
крестьян на рисовых полях, где родился там и пригодился). Но нужно эту самую лень использовать
по назначению. Чего бы ты делал, если бы мог делать что угодно? На работу бы в 8 утра ходил?

Я когда по морозу шагал в школу, а потом по осенней грязи на работу точно понял, чего я в жизни
не хочу. Увидел это и осознал. Инстинкт самосохранения и лени направил в сторону поиска
заработка в Интернете. И я не проиграл. Произошла волшебная трансформация лени. Если бы я
мог вернуться в прошлое я дал бы себе один простой совет - поменьше слушать лузеров. Был у
меня в то время кореш Михаил, который в 32 года так же, как и я ездил на троллейбусе и работал
продавцом бензопил. При каждой случайной утренней встрече он рассказывал, что машина это
ненужная роскошь, троллейбус (набитый до отвала людьми) намного удобнее и дешевле, что
жить надо проще, а большие деньги можно только украсть. Мои бизнес идеи и интернет
заработки казались ему забавной, но бессмысленной вещью. Прошло 6 лет, а Миша все также
живет в старом деревянном доме, с дыркой вместо унитаза.

Я жил на 8000 рублей в месяц, на 700 000 и даже на 2 100 000 рублей в месяц (после уплаты
налогов) и я чётко знаю, что если счастье и не в деньгах, то точно в их количестве. Первая ступень
этого самого счастья, когда в магазине ты покупаешь не самый дешёвый кусочек непонятного
сыра, а любой сыр, потому что на ценник наплевать. Когда в кармане есть кэш, ты покупаешь не
то, что жизненно необходимо, а то, что хочется. И отдыхать едешь не в Крым.

Я не чертов мотивационный спикер, поэтому не буду призывать тебя разбудить в себе исполина и
утверждать, что мы можем многое. Но я уверен - любой человек может зарабатывать как
минимум 100 000, а то и миллион в месяц через интернет, не особо напрягаясь. И если сейчас у
тебя таких сумм нет ты иди делаешь не, то или не так.

Синдром ожидания чуда и лень - две классические и понятные любому формы поведения
человека. Но их реально оседлать и заставить работать на себя. Как модифицировать надежду?
Поверить в то, что ты можешь заработать миллион, а то и два. Помечтать и посмаковать саму
мысль, что быть богатым это нормально и более того возможно. Тут очень поможет окружение,
которое зарабатывает много. Если таких вокруг нет, легко найти миллионеров в Интернете, или
книгах. Верь через слово, но позволь себе просто ощутить, что богатые люди, сделавшие себя
сами есть. Прими это как факт. Уверуй!
Вчера вечером видел парня, который стоя на голове (руки и ноги подняты вверх) смог
прокрутиться вокруг своей оси. То есть с помощью головы, стоящей на земле, он провернул себя,
не упал и ничего не сломал. Смог бы я в это поверить, если бы не увидел? Может быть, но не на
100% Теперь если я захочу сделать также я точно знаю, что это реально. Также и с деньгами - тебе
нужен живой пример человека, заработавшего с нуля. Я же смог, значит и у тебя получится.

Что касается лени, то это отличный активатор для мозга. Я часто думаю, как все настроить чтобы
не работать? Какой продукт изобрести? Какую книгу написать? Как сделать это быстрее? На кого
свалить работу? Лень позволяет изобрести колесо, книгопечатный станок и линии электропередач
(не лучину же в избе зажигать, честное слово!)

Эх, придётся крепко подумать, чтобы начать жить и не работать, не горбатиться на хозяина, не
тянуть лямку кредитную, но игра явно стоит свеч. Так что продолжаем! Тасуй карты!

Глава 4: Начинки для гробов
Это правда. Надо прямо говорить, жизнь у нас дурацкая... (с) Чехов

На любой сигаретной пачке, которую ты мог бы найти в помойке или чьём-то кармане, написано
что-то вроде "Курение вызывает рак желудка" или "Курение вызывает мертворождение". Если
задуматься довольно жутко получается. Человек сам покупает, то, что гарантированно негативно
влияет на его организм. Человек тратит время, чтобы получить деньги и покупает то, что портит
его здоровье. Попробуй поговорить с этим парнем? Что ты получишь в ответ?

Что-то типа "я брошу, когда захочу", "сигарета помогает мне лучше думать" и подобный список
отмазок. И тут мы имеем дело c проверенным злом. Получается что? Человек сам себя
обманывает. Почему? Потому что хочет себя обмануть. Плохие вещи всегда происходят с кем-то
другим. А сколько народу у нас курит? Статистика говорит, что каждый третий...
Когда попадаешь в Интернет, тобой начинают манипулировать все кому не лень. Открываешь
ленту Инстаграма и вокруг полно полуобнаженных женских тел, фотографий чужих машин, чужих
детей и чужой жизни. Как будто ты подглядываешь в окно и часами выискиваешь что-то
интересное и важное. Чаще всего это просто пустая трата времени, но очевидно ли это? Ну все же
сидят в социалках, все сёрфят Интернет с телефона, а дома и с ноутбука. Ага, все серфят. А ещё все
идут на работу к 8 утра (а то и раньше) и по статистике 70-85% этой самой работой недовольны
(было несколько опросов, данные легко найти в любом поисковике).
Очень глупая ситуация. С одной стороны, ты хочешь быть богатым, здоровым и счастливым, а с
другой доверяешь свою жизнь кому-то другому. И хорошо если этот кто-то другой оказывается
Иреной Сендлер, а не Андреем Чикатило.
Было бы превосходно сесть и обо всё этом подумать. И самый главный вопрос, который должен
маячить перед тобой "что я могу изменить", "как мне из этого положения выйти". Есть у меня и
самый любимый вопрос "что я получу". Готового ответа и счастья для всех не отыскать. Но вот
конкретно для тебя найти можно.
В прошлом году я поставил себе цель - прочитать 100 книг про бизнес, мотивацию, маркетинг за
год. Вместо тупого листания ленты и переписок с ненужными людьми (я делегировал это
сотруднику) я начал читать. Я четко понимал "что я получу" и моя жизнь уже не станет прежней. Я
закачал в себя столько кейсов, примеров, цитат, новых слов и контента сколько не поглощал
раньше за несколько лет. Причем сделал это за очень небольшие деньги (книги стоят около 400700 рублей, а многие можно и бесплатно найти).
Пять лет назад я ни о чём таком вообще не думал. Я сидел и играл в игры по 15 часов в сутки.
Болела спина, болели глаза, но я бы троллем-охотником. Было не до пустяков. Но самое плохое,
что куча компьютерных хомячков меня в это поддерживала. Дескать, поиграть пару часов после
рабочего дня это даже полезно.
С трудом победил игровую зависимость. Повычеркивал кучу ненужных знакомых и пустых
разговоров. Можно пообщаться и получить пользу, подумать о чём-то или задать мудрый вопрос,
а можно тупо попить пивка и посидеть подеградировать. Я выкинул из жизни хронофагов (людей,
ворующих время), особенно бесплатных. У меня куча клиентов, которые пишут каждый день,
вопросы в основном однотипные и теперь мы сразу закрываем их на платную консультацию. Если
человек не готов платить за моё время, скорее всего у него нет мотивации работать. Даже тех, кто
предлагает "офигенное партнерское предложение" мы тоже закрываем на платное общение, это
отличный фильтр.
Что же до хронофагов, ну вот простой пример. Приходит в гости сосед попить чайку, 15 минут отлично, часик - ну нормально, если давно не виделись, но он может сидеть 5 часов, просто
потому что ему скучно и нечего делать. И ты его вынужден слушать и развлекать. Именно поэтому
я больше люблю ходить в гости, чем приглашать. Потому что в такой ситуации я могу выбрать
посидеть ещё или уйти. Да это невежливо выгонять засидевшегося друга, но лучше терять пять
часов на пустые разговоры? Потерял один раз, потерял два раза и вот уже пустая болтовня, или
листание ленты в социальной сети стали привычкой.
Нужно осознать - половина людей живёт просто так. Существует чтобы существовать. Можете
называть меня снобом, но я фильтрую таких пассажиров. От них добра ждать не приходится. Если

человек о своей жизни, здоровье и времени не думает, то какие советы он даст тебе? Я не
отказываюсь от людей. Мой садовник может быть беззубым стариком, если у него хорошо
получается сажать розы я буду ему улыбаться и достойно платить. Но я не буду слушать его
разговоры за жизнь в течение пяти часов, а уж советы тем более.
И немножечко про деньги, врядли буду первым автором этой мысли, но обычно клиент, который
платит меньше намного более сложный чем тот, кто платит много и сразу. У половины людей нет
в голове рубильника "дешево-быстро-качественно" и им невозможно объяснить что, когда ты
платишь за картинку 100 000 рублей тебе должны делать её именно так как ты хочешь и
переделывать несколько раз. Но когда у клиента 700 рублей, а он еще и просит дать рассрочку жди беды. Будет 5 раз просить о мелких переделках и в итоге уйдет недовольным.
Сейчас ты можешь смело кинуть в меня камень, но мне комфортнее с человеком у которого есть
деньги, чем с тем, у кого их нет. Вот есть у меня друг Борис, который зарабатывает 700 000 рублей
в месяц и есть друг Михаил, у которого 20 000. Это не огромные суммы, в обоих случаях, и это не
делает никого из них хуже или лучше. Просто так сложили они свою жизнь, что один решил быть
богатым (относительно), а второй бедным. Я хочу поехать в Израиль, чтобы окунуть свою тушку в
Мертвое море, кто из парней гарантированно откажет? Причём эту разницу я стал чувствовать
даже в мелочах, и ладно если речь о дорогостоящей поездке, но Михаил часто не может даже с
парнями в баню съездить (цена вопроса максимум 400 рублей), и просит в долг. Он не перестаёт
быть отличным парнем, хорошим другом и так далее, но в случае чего, ему приходится ужимать
свои запросы.
Деньги — это твоя степень свободы. У пенсионера из Франции и бабушки из Украины, они чаще
всего разные. В итоге, в чьей позиции ты хотел бы быть? Хорошо, а теперь расскажи, что ты сделал
для этого?
Интересны люди развивающиеся, растущие, думающие, потому что они могут тебя многому
научить. А не пустые болванчики из плоти, с примитивными задачами. Кушать, спать, какать и так
по кругу...
Нужно понять кто перед тобой? Спроси, чем человек занимается в свободное время. Играет в
танки? Пьёт пиво? Разгадывает сканворды? Делаем выводы. Еще более чёткий вопрос - о чем
мечтаешь? Какие цели? У среднего человека впереди, как и в голове абсолютный вакуум, или чтото невнятное.
Ты сам решаешь с кем тебе по пути. И какой этот путь.

Глава 5: Время денег
Золотая антилопа под моею звёздной жопой,
Бьёт копытом — денежки куёт. (с) Ляпис Трубецкой

Средняя зарплата в России 36 000 рублей (это первая ссылка, которую выдает Гугл). Хотя недавно
Росстат выкатил обновление. Где-то меньше, где-то побольше. Москва и Питер тут ни причём, там
другие цифры. Если живёте в Канаде, можете считать в канадских долларах, главное сама
формула и итог, а не промежуточные цифры.

В среднем в месяце 21 рабочий день. Обычно работают с 8 утра, потом обедают около часа, и
заканчивают где-то в 5 часов вечера. Опять же схема будет разная, но мы сейчас о сфеерическом
среднем работнике.

Итого: 21 рабочий день на 8 часов работы каждый день это 168 рабочих часов в месяц.
36 000 рублей нашей зарплаты мы делим на 168 часов и получаем сколько стоит час жизни.
Ой прости! Час рабочего времени, вот оно что. 214 рублей, сэр!
Это при условии, что эти деньги ты получаешь в итоге на руки и их не съедают отчисления.

Сейчас очень важно посчитать твою цифру. Не хотел бы не тебя давить, но если тебе не нравится
твоя работа (думаю, именно такие люди и читают мою книгу), то какой смысл продавать своё
время за эти, в сущности, гроши? Окей, не читай дальше, пока не впишешь сюда карандашом, или
куда-то на бумажку рядом сколько сейчас стоит твой час работы. Это очень важно. Если ты
отложишь или забьешь на мое задание - дальше идти смысла нет.

Цифры, вещь крайне упрямая, но давай представим, что наш средний человек решил приобрести
себе автомобиль. Учитывая качество местных дорог, наличие дачи и пары детей, наш выбор падет
на простенький корейско-китайский кроссовер. По текущим ценам это примерно один миллион
рублей за среднюю комплектацию (вариантов машины много, сейчас нет задачи выбрать, важна
цифра).

Итак средняя зарплата 214 рублей в час, средняя машина стоит 1 000 000 рублей. Допустим, вся
зарплата идёт на машину (а кормит семью зарплата жены, например). Сколько часов придётся
проработать на нелюбимой работе, чтобы получить свою полноприводную ласточку?
4672 часа, сэр! Или 584 рабочих дня. Поздравляю с покупкой! Разжевать информацию нужно?
Пожалуй, сделаю это.

Есть только миг, между прошлым и будущим, именно он нас и интересует. Этим мигом, или если
угодно, куском времени, мы вольны управлять. Поэтому логично использовать его правильно, или
как нам, кажется, правильно, а не пускать на самотёк. Повторю ещё раз, вот работаете вы пекарем
и каждый день у вас праздник, потому что работа вам нравится, ну а то что зарплата маленькая,
неприятно, но терпимо - всё! Вопросов у меня к вам нет. Вы человек на своём месте. Но вот когда
вы приходите в пекарню и матерясь делаете хлеб, потому что вам этого совсем не хочется это не
приносит пользы никому. И моя задача вытащить вас из этого дерьма. Поэтому мы тут и пытаемся
немного подумать.

Когда Дмитрий Анатольевич сказал: «Меня часто спрашивают по учителям и преподавателям. Это
призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать
это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес» в Интернете его начали активно критиковать. Но ведь
человек абсолютно прав. Есть профессии, где денег не дают совсем, или дают мало. Зачем тогда
верить в доброго царя, перемены, божественный долг, когда намного лучше заниматься своим

делом? Ну вот уже сложилось так что грузчик получает мало и горбатится, а начальник спит в
кабинете половину дня и ездит на крузаке. Кто мешает стать начальником? Мне пришлось
повидать огромное количество начальников-самодуров, но ведь они как-то пробились на такую
должность? И не везде были замешаны связи, взятки или родство.

Очень важная мысль. Дмитрий Анатольевич не выбирал тебе ВУЗ и не заставлял вместо учёбы
ходить на дискотеки. Поэтому валить все беды на него - дело неблагодарное и глупое. Подумай о
себе.

Вот приходит ко мне репетитор по английскому. Симпатичная, неглупая девочка и говорит "мне
нравится с тобой заниматься, а вот детей я ненавижу". Она работает в школе, через неё проходит
в день по сотне деток. Почему они должны страдать? Почему она сама должна мучиться? У неё
есть талант, есть навык. Нравится репетитором - какие проблемы? Но это же надо брать свою
жизнь в руки, организовывать учеников, созваниваться, ездить, арендовать свой кабинет,
регистрировать ИП, думать в конце-концов... Через два года работы запила и уволилась, сейчас
устроилась продавцом, но тоже недовольна.

Я не могу понять простой вещи. Вот у человека в ноге гвоздь. Да неприятно, да, наверное, не
стоило на него наступать. Но теперь уже чего жить с ним дальше и мучиться, или решать
проблему? Вроде бы ответ очевиден. Но если сейчас у тебя нелюбимая работа, которая
досаждает тебе день за днём, почему ты не избавляешься от неё? Сложно? А ходить и смотреть на
тупого жирного начальника легко что ли?

Окей, отсюда нужно вынести простые принципы:

1) Всегда знать сколько стоит твое рабочее время (это фундамент нашего будущего успеха, и мы о
нём еще поговорим)
2) Найти дело, где тебе нравится, и при этом больше платят (задача реальнее чем ты думаешь).
3) Готовиться к будущим событиям (щас расскажу подробненько)

Мы с тобой собрались в поход в горы и заблудились. Ты шел налегке, а я тащил фонарик, спички,
несколько протеиновых батончиков, воду и спальник. Кто в этой ситуации своим поведением
повысил шансы на выживание, а кто будет сидеть и смотреть голодными глазами на мои
шоколадки? Конечно, тут важно не борщить и я не несу с собой кипятильник, веревку, трёх
лошадей и бензогенератор. Важно чётко осознавать, что с высокой вероятностью принесёт тебе
успех, а что может пригодиться, но скорее всего не понадобится. Это не оторванный от жизни
пример, щас и его разжую.

Коля захотел стать десантником. Купил книгу "Как выжить в армии", сходил заранее в военкомат,
где его еще и бесплатно записали на курсы водителей (получит категорию С лишней не будет), за

год до призыва начал ходить в тренажерный зал и на бокс. Спокойно ушел, отслужил, а потом и по
контракту остался. Нормальная схема? Более чем.

Диму выгнали из института, в свободное время он выпивал на мамкины деньги и курил
кальянчик, теперь он сидит уткнув морду в пол и уныло думает о том что следующий год проведёт
в сапогах. А потом придёт и в 23 года осознает что у него нет корочки, нет профессии, нет опыта,
нет связей. Кто в этом виноват? Всегда найдётся кто-то. Злой царь, система, внутренний или
внешний враг. Кто угодно. Дима никогда не признается что он сам раздолбай. Хотя может
включить позицию жертвы, типа "да я такой и что теперь".

Но не подумай, дорогой мой читатель, что я сейчас смотрю на тебя свысока и учу жизни. Я
пытаюсь помочь выработать схему, при которой шансы на твой успех будут выше. Уберечь от
рисков. И даже если ты уже в состоянии потерявшегося человека у которого жизнь летит в
трясину, я постараюсь помочь остановить падение. Ты всегда можешь найти меня в социальных
сетях. Меня тоже когда-то из ВУЗа выгнали, и в армию я попал, но только смог вырулить, поняв что
дальше пути нет, а жить как-то нужно.

Возвращаемся к нашим 214 рублям / час. Напоминаю условие задачи - работа эта нам не
нравится. Чашка кофе стоит около 120 рублей, мы полчаса делаем, то, что нам не нравится, чтобы
получить немного кофейной радости. Массаж спины (полезное дело, между прочим) стоит
примерно 1000 рублей, а вкусная пироженка ещё 100. В итоге, добавим дорогу на автобусе туда и
обратно, получим что весь день мы провели с пользой. Смогли часик отдохнуть после долгой
дороги в душном автобусе и рабочей смены. Разве это не абсурд?

Сейчас ты можешь смело мне заявить, что ты не можешь не работать. Возможно, это
действительно так. Если у тебя сейчас ипотека, кредит на машину, нужно отдавать долг за айфон,
а еще двух детей вести в школу - с экономической точки зрения, всё довольно плохо и врядли ты
можешь просто принести заявление не стол. Кто виноват в том, что ты попал в такую ситуацию?
Кто заставлял брать кредит?
Это похоже на человека, который сам вырыл себе яму, туда залез и теперь просит ему помочь. И
да я считаю что, если вам работа А не нравится но тут платят 214 рублей в час, а работа В вам тоже
не нравится, но там платят 319 рублей в час, логично хотя бы работать на работе В. Но это тоже не
выход и глобально ситуацию не изменит. Степень ямы у всех может быть разная, и сложность
именно в том, что человек неосознанный и непонимающий как делать деньги часто оказывается в
самой сложной ситуации.
Но размышляя по-старому ничего не получится. Если текущая модель мышления неэффективна от
неё нужно отказаться. Слезть с мертвой лошади и перестать верить, что все богатые плохие, а
бедные будут счастливы в загробной жизни.

Глава 6: Кредит, чтобы погасить кредит
Или ты будешь управлять своими деньгами, или их отсутствие будет управлять
тобой (с) Дэйв Рэмси

Никогда не думал, что буду писать на эту тему целую главу. Но безграмотность, лень и неумение
окружающих элементарно считать и читать, кажется, не знают границ. Модная тема
микрокредитования (займи 2000 до зарплаты под 10% в неделю) ещё одно тому подтверждение.

О с неё и начнём! Расскажу, как денежки считать. Девочка Лена живёт очень бедно, и не может
дотянуть до зарплаты. Не хватает этих самых несчастных 2000 рублей на недельку. Заходит в киоск
и берёт в кредит 2000 рублей, переплачивая 200 рублей, чтобы потом это дело закрыть. Итого,
при зарплате в 21 000 рублей, каждый месяц Лена теряет 200 рублей, ну вроде бы фигня. За год
она потеряет 2400 рублей.

Мы отбираем у Лены возможность брать этот идиотский займ и 200 рублей сложим в копилку.
Под подушку спрячем! За год мы накопили 2400 рублей и теперь закидываем их на вклад (это
сильно не лучший инструмент для инвестирования, но давайте дадим Лене просто начать).
Отправим эту маленькую сумму на вклад под 7% годовых, с капитализацией процентов и снимем
через 5 лет. Получится 3366 рублей. Эти деньги мы сделали из ничего. Потому что фокусник
сейчас вернёт Лене 200 рублей в месяц.

Итак, у нас есть 21000 зарплаты, что если мы закажем карту с кэшбеком? Кэшбек это возврат части
денег за покупки, вам просто нужно завести карту. Они есть разные, но мы найдем простую, где
бесплатное обслуживание и 1% с любой покупки возвращаются. Да-да, можно найти сильно выше,
а ещё бонусы по категориям, проценты на остаток и так далее. Но мы берём самые простые
расклады. Лена тратит с карты 20 000 рублей получая кэшбек в 1%. Ахахах! Чёртово дерьмо!
Наши 200 рублей снова с нами, а ещё у нас есть целый вклад!

Но мы пойдём мочить дальше! Теперь наши бонусные 3366 рублей, которые мы положили на 5
лет, раскидаем по месяцам, чтобы получить крошечную прибавку к зарплате. Мы будем получать
56 рублей в месяц. Да, это не космическая сумма, но это два килограмма перловой крупы
(полезная и очень дешевая). Так, а если нам теперь неделю жрать крупу? Этот вариант
рассматривать не будем, чтобы не утомлять Лену.

Я согласен, что базовая проблема Лены — это небольшая зарплата. Но вы правда думаете, что,
если мы дадим ей 210 000 в месяц, она начнёт по-другому думать и считать? Нет. Она будет жить
также, просто купит новый Айфон и поедет в Турцию. Возможно даже Мерседес себе в кредит
позволит. Про машины тоже считать будем?

Вася приходит в автосалон вместе со Светой. На руках у него 700 000 рублей, он смело может
претендовать на маленький, невзрачный, переднеприводный кроссовер. Но Свете хочется
красиво жить, делать фотографии в Инстаграм и вообще трех детей от Васи. В салоне к ним
подбегает консультант и предлагает купить машину на 1 000 000 дороже. Красивую, большую,
полноприводную. Васе тоже хочется крутую машину и он решается на кредит. 9% на три года, это
туда-сюда. Теперь по 31 800 рублей в месяц будет вычитаться из его зарплаты. Она, конечно,
составляет 50 000 рублей, пояс придётся затягивать до позвоночника. Он надеется, что Света ему
поможет, но она уходит к Ивану Сергеевичу, который владеет заводом по производству рыбных
консервов. Ну, а лох, Вася переплатит 144 790 рублей по кредиту, пока Света ублажает рыбного
короля. Красиво?

Потому что Вася не знает, что такое проценты, сложные проценты, переплаты, штрафы, пени и
женское непостоянство. В модель мира любого человека базово заложен принцип "всё всегда
будет хорошо", потому что иначе желание выживать пропадёт совсем.

И вот ты можешь сказать, что Васю жалко, Лену жалко, пенсионеров жалко, всех жалко. Ну в
принципе, да. А может тебе тогда им свою зарплату переводить? Я часто даю деньги бабушкам,
которые ковыряются в помойках. Особенно этот вид выживания стал популярен около магазинов,
где просроченную на день продукцию выбрасывают. Мне жалко пенсионерок, ничего не могу с
собой поделать. Но правда в том, что они сами поставили себя в эти условия. Почему дети не
помогают, а только сидят у них на шее, например? Дети плохие? А может так воспитали? Почему
власть не помогает? Власть тоже плохая? А за кого на выборах голосовали, ага понятно...

Бро, пойми простую вещь. В этой жизни если ты сам за себя не подумаешь, тебя с удовольствием
обманут, обсчитают, прокинут, поимеют. Поэтому базово ты должен уметь считать. И
откладывать. Хотя в целом, экономия, при низкой зарплате это собачье дерьмо.
Я, конечно, показал фокус с Леной, а Света показывает фокусы перед сном Ивану Сергеевичу, но
суть в том что надо больше зарабатывать. Откладывать надо уметь и лучше уж 200 рублей на
черный день, чем совсем ничего. Откладывать это навык. Если ты 200 рублей не можешь
отложить, почему тогда 200 000 сможешь? Также протранжиришь. Я когда-то думал, что зарплата
50 000 в месяц это предел. А сейчас понимаю, что нормальный отпуск с двумя детьми, в той же
Турции это 250 000 за пару недель. Терпимая машина стоит от 1 500 000 рублей и так далее. Или
копить на квартиру 20 лет? Сомнительное дело.

Давай о жилплощади в кредит. Птички вьют гнездо быстро. Летучие мыши легко находят себе
дупло. Даже лемминги роют норку и спокойно тусуются там (возможно, даже пьют чай и
осуждают власть). А человеку, конечно, несладко. Если нет умершей бабушки из старого, еще
деревянного дома под снос, или богатый дядюшка из Нью-Йорка не отправил письмо в папку
"спам", то приходится брать ипотеку. Вот тут сейчас начнутся со мной споры, копья полетят. Но на
мой взгляд с ипотекой главное даже не чудовищная переплата, а восприятие.

Чуваки на полном серьёзе рады - у них теперь будет своё гнездо. Только вот насколько оно своё,
конечно вопрос интересный. Итак, наша дорогая Лена, решила выйти замуж за Николая. Человека
непростой судьбы, имеющего за плечами два по пять. Джентельменом удачи он быть перестал и
теперь зарабатывает 40 000 рублей в местном ЧОПе. Лена книгу мою не читала, откладывать не
училась и имеет всё те же 21 000 рублей. На семью 61 000 рублей получается, ага. Берём квартиру
за 3 000 000 рублей, мамка с папкой помогают с первоначальным взносом в 500 000 рублей.
Сумма кредита 2 500 000, платеж аннуитетный, 7% годовых, срок кредита 20 лет. Ежемесячный
платеж 19 382 рубля. Николай сделал Лене сына, а потом взялся за старое и его снова приняли.
Теперь он пьёт чефир в Воркуте, и смотрит в окно с решетками. А вокруг тундра, природа,
снежные просторы, романтика. Мне уже жалко и неудобно говорить про Лену, но у неё зарплата
21 000 рублей, и еще 19 лет она должна отдавать по 19 382 рубля в месяц за милое семейное
гнездышко. Я тут почитал в Интернете что на 1000 браков в 2017-м году было 829 разводов,
думаете брешут?

Человек берет кредит, потому что живёт в модели мира "в будущем всё будет хорошо". По факту,
там вообще может быть в разы хуже. А проценты отдавать надо будет.

Кстати, финальный аккорд. Взяв в ипотеку 2 500 000 рублей, Лена переплатит 2 151 794 рубля за
эти 20 долгих лет. Будем надеяться, что Николай вернётся и начнёт жить по-другому? Найдём
Лене нового мужа? Окей, Лена по дороге с работы познакомилась с Романом. Он зарабатывает
500 000 рублей в месяц. Не спрашивай меня как. Он просто зарабатывает столько и всё тут. Теперь
у Лены всё хорошо, сынишка растёт, еще двух девочек родила, хотите даже трёх. Успокоился за
Лену?

А если бы она откладывала? Если бы, зная, что у Николая уже две ходки, хотя бы немножко
думала и уберегала его от беды? Могло бы быть всё иначе? Или это карма, злой рок, родовое
проклятье? Лене, конечно, может попасться Роман, и она правда может его очаровать и родить от
него двух детей. Но статистика отчаянно говорит, что таких парней меньше 1% и как ты понимаешь
они нарасхват.

Ладно разобрались с этими семейными интригами и возвращаемся к деньгам. Инфляция повышение общего уровня цен на длительный срок. Простым языком, кусок колбасы стоил 100
рублей в 2015-м году, потом 105 рублей в 2016-м, сейчас стоит 125 рублей. Колбаса никак не
поменялась, но теперь мы можем купить меньше колбасы. Нужно понимать, что с каждым годом
цены растут, и если зарплата у вас как была 15 000 так и осталась 15 000, то это не стабильность,
это, батенька, бедность. Если верить официальным цифрам инфляции, то в среднем она у нас
около 5-6-7 процентов (много данных непонятно, где смотреть). Стало быть, и зарплата ваша, или
пенсия должны расти как минимум также, а в идеале намного больше. Если есть квиточки о
заработой плате, то легко можно понять, что у многих зарплата по факту только и растёт на
уровень инфляции, а часто вообще никак не растёт. Зато стабильно.

Когда вы кладёте в банк 100 000 рублей под 6% годовых, это конечно лучше и интереснее чем эти
деньги пропить, но в целом никак не позволяет вам копить и богатеть. Потому что инфляция в 6%
съедает весь ваш сказочный доход. Да, я помню, что вверху рассказывал про то что нужно

откладывать и это действительно так. Банковский вклад — это выход в 0, а ноль в инвестировании
для новичков тоже неплохо. Понятно дело, что есть и более интересные инструменты, и мы в
книге ещё о них поговорим.

1) Брать кредит можно, если очень нужны средства производства

Например, вы работаете диктором и для того, чтобы улучшить качество звука решили купить
новенький микрофон, вместо сломавшегося старого. У вас есть поток заказов и в худшем случае
через 2 месяца вы погасите кредит. Если нельзя перехватить денег у знакомых, или у вас нет
друзей, то вариант с кредитом подходит. Вообще инвестиции в средства производства почти
всегда принято считать самыми разумными.

2) Брать кредит можно, если есть запасной план

Если вас уволят с работы, ваша вторая работа позволит закрывать кредит. Или если вас уволят с
работы, вы сможете продать почку (в некоторых странах это законно) и закрыть кредит. Всегда
вставляйте в задачу условие "если вас уволят с работы", тогда становится проще смотреть на мир
реально.

3) Ипотека это 20 лет жизни с ограничениями

Это очень тяжело. Скорее всего вы не сможете переехать, вам сложнее будет открыть своё дело,
каждый месяц вы обязаны будете отдавать банку кусок своей зарплаты. Со временем, сложится
ощущение что банк стал частью вашей семьи, еще одним её членом, который вроде бы ничего не
делает, ёлку вместе с вами на Новый Год не наряжает, но кормить его вы должны.

4) Можно жить без кредитов и все купить за свои.

Я сделал именно так. Без связей, без богатых родителей с полного нуля. И у тебя тоже получится,
было бы желание. Но с кредитами это будет только тяжелее, поэтому стоит ли осложнять себе
жизнь?

Мораль сей басни такова - надо учиться прикидывать проценты, понимать реальную инфляцию и
сильно думать перед тем, как связываться с мутными людьми и схемами.

Глава 7: Делай что должен и будь
Средний человек не знает, что ему делать со своей жизнью, и тем не менее он хочет
получить ещё одну — вечную (с) Анатоль Франс

Мы ещё вернёмся к денежным вопросам, потому что экономика — это фундамент для любой
жизни. Птичка не нашла червяка? И завтра тоже не найдёт? И послезавтра? Мне очень жаль, но
птенцы у неё сдохнут. А потом и сама лапы откинет. Упадёт на землю, потихонечку сгниёт,
образуется перегной, вырастут цветочки, в земле будут ковыряться червячки и их будут кушать
новые птички. Кстати, почему в этой истории людям жалко птичек, а червячки вынуждены быть
живой мишенью? Просто, потому что птички красивенькие? Смысл существования червячка в том,
чтобы его съели? Так что выше нос, мы с вами хотя бы не черви. Мы не рабы, рабы не мы.

Недавно нам пришлось похоронить друга, и так вышло что с погодой не повезло. Народу было
много, дождь, напополам с ветром, хлестал по лицу, под ногами расплывались глиняные, грязные
лужи. Для нас это была потеря, а гробовщики, копавшие могилы стояли и всем своим видом
показывали, как они хотят поскорее сделать дело и разойтись. Смерть человека для них — это
сухая статистика и в их работе нельзя принимать каждый гроб близко к сердцу. Нужно быть
чёрствым и циничным. Кто-то должен делать и такую работу.

В этой главе я хотел бы ввести еще одно понятие, знакомое всем слово "хобби" или любимое
дело. Тут есть важная деталь. Работает человек сварщиком по 12 часов в сутки и так ему это дело
нравится, что он бы и бесплатно выходил на смену каждый день. Можно ли в таком случае
говорить о том, что, если зарплата маленькая, ему нужно стать депутатом или судьей, а может и
вовсе уехать жить в Израиль? У меня работали такие ребята. Настоящие самородки, утром
приходят и забывая пойти на обед сидят в мониторе, только тапки торчат. Это счастье, когда
работа увлекает. Очень простой вопросы "делали бы вы свою работу бесплатно?" помогает
понять, как жить дальше. Конечно, работать бесплатно это почти безумие, для рядового офисного
бойца. Потому что он чётко знает - ему надо отбиваться за кредит, ему нужно платить за хату, не
забыть купить памперсы и таблетки от головы. Человек работает за деньги.

Вот пишу книгу, в сущности, не зная много ли денег она принесёт, но я, пожалуй, писал бы её и
бесплатно. Главное, чтобы нашёлся достойный читатель. Для меня это хобби. Правда есть тут и
ещё одна хитрость - бесплатное не ценят. Точнее оно воспринимается как малоценное. Не раз
сталкивался с тем, что на тренинг с ценой билета в 25 000 рублей приходят совсем не те люди, чем
на бесплатное выступление. Конечно, пересечение аудитории есть везде, но в целом на
бесплатном обычно меньше записывают и больше зевают. Поэтому, если хотите публику
посерьёзнее - ставьте ценник посолиднее, тогда будет проще любить свою работу делая её для
тех, кому она очень нужна.
У нас был невероятный кейс, когда мы сначала давали бесплатный курс (на который записалось
около 5000 человек, а работать начало 3), а потом через два года его же перезаписали и сделали
платным (записалось 600 человек, а работать начало около 100). Дорогое и платное
воспринимается как ценное.

Но чаще ситуация бывает иной. Человек работает целый день в шахте, считает часы до конца
смены, а вечером возвращается к семье, поливает свои любимые фикусы на подоконнике и
думает о том как накопить денег на теплицу. Такой человек тоже работает за деньги. Он может
делать дело хорошо, может очень плохо, но мотивация будет стремиться к нулю. Не надо так.

Самое крутое что можно сделать это монетизировать своё хобби. Есть подруга, которая миллион
лет лепит из глины. Открыла свою студию, сидит и лепит. Работы продаёт, а еще обучает других
людей. Для человека, обожающего спорт, есть отличный вариант - стать фитнес тренером. Искать
стыки работы и хобби - самый разумный вариант и лучший способ никогда не работать.

А что делать если и работы нет, и увлечений в жизни никаких? Делать новое. Уехать в кругосветку,
вырастить капусту на огороде, завести собаку, покататься на квадроцикле, записаться в кружок
кройки и шитья. Понять от каких событий получаешь удовольствие и чем стал бы заниматься даже
бесплатно. Я всегда думал, что единоборства это бесмыссленная трата времени, но когда начал
ходить на бокс, понял в чём тут фишка и почему люди десятками лет учатся пробивать апперкот и
правый боковой.

Почему мы судим о вещах, не попробовав их? Потому что так проще для нашего мозга.
Анализировать всю информацию невозможно, но повестить ярлыки на каждое событие более чем
реально, для этого не нужно много ума. Именно поэтому у масс часто популярны простые
политические системы, суть которые можно описать лозунгами - "Фабрики - рабочим, землю крестьянам", "Царь хороший, бояре плохие", "Все проблемы из-за людей определенной
национальности" и так далее. Упрощая модель мира, человек и сам становится простым.

Но мы кажется докопались до сути - самый эффективный способ жить и не работать это найти
дело своей жизни. Сделать это можно только получая разнообразный опыт. При всех камнях,
брошенных в школьное образование, там человек хотя бы может сравнить и понять, что ему
больше нравится физика или литература, география или бегать за девочками на переменах.
Школьная система принудительна, и это еще один жирный минус. Но, с другой стороны, после
школы и института, средний человек, проходит инструктаж на работе и на этом весь его кругозор
заканчивается. Ничего нового он не узнаёт, летает отдыхать в Анапу или в Турцию и так доживает
свой век, посматривая телевизор, ну а если ребёнку будет помогать с домашними заданиями, то
разве что школьные знания слегка обновит.

Найти себя - сложная, но единственно правильная цель. Не столько важен размер следа в
истории, сколько счастье и радость от жизни, наполненной смыслом. Ничего нового в моей
идее нет, но многие ли всерьёз смогли ее реализовать?
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