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Введение 

Дорогой Читатель! Думаю, не промахнусь, если скажу, что раз вы держите в руках 

эту книгу, то наверняка испытываете интерес, как можно зарабатывать на своем хобби, 

увлечении или пристрастии реальные деньги. А еще лучше – ДЕЕЕЕНЬГИИИ. 

Такие деньги, на которые можно выжить, а еще лучше жить, а еще лучше – ЖИТЬ НА 

ПОЛНУЮ КАТУШКУ. 

Если вас полностью устраивает сегодняшняя жизнь, доход и работа, то чтение этой 

книги только отнимет время. Лучше посоветуйте ее тем, кто в ней действительно 

нуждается. 

Ну, а если вы уже зарабатываете на своем увлечении,  и уже сумели превратить 

хобби в маленькое (или большое) дело, то, надеюсь, все равно найдете в книге много 

полезных фишек для того, чтобы стать еще более успешным человеком. И… буду рада 

сотрудничать с вами! 
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А делаете ли вы то, что хотите? 

Я верю, что у каждого человека есть талант к чему-нибудь. И любой может достичь 

успеха в своем увлечении. Но, как известно, в путь к славе и счастью из тысяч людей 

отправляются сотни, половину проходят лишь десятки, а достигают цели только единицы.     

А почему же их так мало? 

Просто большинство людей закапывают свои таланты в землю. 

И получается, что отличный художник, не веря в себя, работает в офисе, проектируя 

типовые здания. Несостоявшийся певец с сильным голосом работает грузчиком, чтобы 

заработать себе на жизнь. Тетя Маша, которая вяжет потрясающей красоты одежду, 

работает секретарем и тихонько – в редкое свободное время, орудует спицами под 

офисным столом. 

Сколько великих открытий и грандиозных вещей пропадает потому, что людям не 

хватает желания, воли, веры в себя для того, чтобы сделать из увлечения дело своей 

жизни. 

Именно об этом пойдет речь в  книге. 

«Но как же я буду с утра до вечера вышивать (пилить, писать, копать), когда мне 

надо семью кормить, на жизнь зарабатывать и вообще ипотеку платить?» - возмутитесь 

вы. И будете правы. Деньги нам нужны. Но я вовсе не призываю вас все бросать и 

заниматься только тем, чем хочется (хотя такая методика тоже есть, и она даже помогает 

достичь результата в короткие сроки). Просто и работой, и монетизацией любимого дела 

можно заниматься параллельно.    

Конечно, есть люди, которые говорят: «Не в деньгах счастье», «Деньги – зло», «Мне 

много денег не надо» - но они откровенно врут и себе, и окружающим. Пусть попробуют 

объяснить это своим детям, например, когда те есть запросят. 

Если вы не из их числа, и понимаете, что без денег никуда, то приготовьтесь открыть 

страшную тайну: НА СВОЕМ ХОББИ МОЖНО ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ. Даже 

сделать пассивный доход – тот, который будет капать, даже если вы больше не будете 

работать. 

Итак, если вы готовы, начинаем! 
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А кто ты, собственно, такая, чтобы учить меня? 

Резонный вопрос. Тем более, что на просторах интернета сейчас развелось столько 

учителей, что скоро их будет больше, чем учеников. 

Все любят поучать, но мало кто любит учиться.  

К примеру, человек купил себе курс «Заработок в интернете: копирайтинг», 

заработал кое-как свои первые 1000 рублей, бросил это нудное дело – писать статьи за 

деньги (пущай лохади пишуть) – и давай выпускать тренинги «Заработок в интернете», 

«Как заработать миллион в интернете, почти ничего не делая». Страшно представить, о 

чем там идет речь. Слепой ведет слепого.  

Или же мастерица-рукодельница, умудрившаяся за год кое-как продать на Авито 

один вязаный шарфик, уже лепит тренинги про заработок на рукоделии. 

Как ни парадоксально, в таких тренингах от зеленых тренеров написаны совершенно 

логичные и правильные (с точки зрения здравого смысла) вещи. 

НО! Они НЕ работают. 

Потому что бизнес, любой бизнес НЕ логичен. 

Но давайте по порядку. 

Меня зовут Елена Павлова (девичья фамилия редкая: Лаздина). Родилась я в Санкт-

Петербурге (тогда еще Ленинграде) в 1983 году.  

Родилась в семье, в общем, небогатой. Вся наша семья из 4 человек (у меня есть 

еще и брат), жила на одну зарплату учителя – отца. И если до перестройки это были 

вменяемые деньги, то после – совсем невменяемые. 

В детстве жизнь нам кажется безоблачной и светлой, а семья – самой правильной из 

всех семей. Я была не исключением. 

Да только когда начала подрастать, то стала замечать некоторые особенности. 

Например, мой гардероб обновлялся гораздо реже, чем у большинства девочек из 

класса. У меня не было многих атрибутов молодежной жизни, которые у большинства 

моих сверстников считались нормой.  

И – что самое неприятное – когда я спрашивала об этом родителей, они говорили 

мне, что пусть мы небогаты, зато умнее всех «этих хапуг», нам звезд с неба не надо – не то 

что «этим сжирабесящимся» и, вообще, нужно обходиться в жизни малым. 

В такие моменты я давала себе твердое обещание, что, когда вырасту, у меня будет 

все: огромный дом, хорошая машина, красивая одежда и вкусная еда. А когда выросла, 
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мечты, вопреки всему, не исчезли под грузом повседневности и быта, а наоборот, 

закрепились намертво с твердым намерением сбыться. 

До кучи я еще жила всю жизнь в коммуналках, и не знала понятия «отдельная 

квартира». Так что было от чего уходить и к чему стремиться. 

Наверное, в первую очередь именно это отсутствие жилья дало начальную 

мотивацию. После свадьбы, как многие молодожены, мы стали жить на съемной 

квартире. И в голове постоянно вертелся вопрос, как же сделать свое жилье, где взять на 

него деньги. Я начала активно читать различные материалы в интернете, посвященные 

своему делу, бизнесу, саморазвитию и т.п.  

Вот тогда-то  у меня и появилась мысль, что деньги на свою квартиру можно 

заработать, только если: 1. занимаешь высокую должность на работе с высокой оплатой 

2. имеешь очень богатых родителей 3. занимаешься своим делом. Первое и второе не 

грозило ни мне, ни мужу, а вот насчет третьего я крепко задумалась. В придачу,  многие 

богатые и успешные люди во всех прочитанных мною книгах и статьях твердили только 

одно: «Делай свое дело, и успех неминуем». 

А как гарантии, они всегда добавляли: «Главное – делать до тех пор, пока не 

получиться, невзирая ни на что». 

  В 2009 году я ушла в первый декрет. Но не стала валяться на диване и ходить по 

магазинам, выискивая рюшечки для ребенка. С первого же дня декрета я начала свое 

дело, как и задумывала. 

С детства я обожала рукоделие. У меня была просто мания превращать клубки ниток 

в изделия. Это были: вязание, вышивание, фриволите, макраме, бисероплетение и ряд 

других страшных слов  

Потому к 2009 году у меня скопилось немало изделий – непристроенных, 

неподаренных. Вот их-то я и сфотографировала и выставила на самом большом ресурсе 

рукодельниц – «Ярмарке Мастеров».  

С тех пор я старалась делать уникальные изделия: плела чехлы на баночки с пивом, 

чехлы для мобильников на руку, вышивала свадебные конвертики и все это продавала на 

«Ярмарке Мастеров», «Авито», сделала группу «Вконтакте». Начались заказы со стороны 

по рекомендациям.  

Забегая вперед, скажу, что тогда это занятие казалось мне тем самым «своим 

делом». Вот только я никак не могла понять, а где же здесь эти «большие деньги»? Тогда 

я начала изучать различную бизнес-литературу, обучаться продажам, составлению 

правильных продающих текстов и т.д.  

Как оказалось позднее, все это было только началом, первыми шагами на пути к той 

самой свободе, к своим мечтам. На ловца и зверь бежит: мы даже и подумать не могли, 
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что спустя всего год жизнь поверит в серьезность наших намерений, и станет сама 

подкидывать шансы, один за другим.  

Но с появлением дочурки работать стало сложнее. В сутках всего 24 часа, муж целый 

день на работе, а большую часть времени отнимала новорожденная малышка. 

А тут, в придачу, грянул Страшный Кризис, мужу зарплату подсократили, и денег 

стало хотеться особенно. 

И тогда у меня появилась мысль о создании не только постоянного, но вовсе 

пассивного дохода, чем я и занялась. Снова горы литературы, море работы, ошибки, 

неудачи, но все равно: главный путь – только вперед. 

Сейчас, спустя четыре года после случайно набранной в поисковике фразы: «как 

разбогатеть», мы с мужем активно развиваем свое собственное дело (даже 4 дела, если 

подумать). У нас двое детей. Мы не работаем «на дядю». Мы ведем свободный (с 

поправкой на деток) образ жизни. 

Конечно, мы пока не зарабатываем миллионы и не отдыхам каждое лето в 

Таиланде. Но, вы знаете, каждый день вставать и ложиться по желанию, не отчитываться 

и не краснеть перед начальством, делать только то, что хочешь сам и, вообще, жить 

интересно и весело – это многого стоит. И ведь это только начало! 
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А как мне понять, какое дело – мое? 

Все мои дальнейшие советы будут вам совершенно ни к чему, если вы не решили 

этот самый важный вопрос. 

А чем же я хочу заниматься и зарабатывать на жизнь? Какое дело является моим? 

И вот здесь многие допускают непростительную ошибку. 

Они рассуждают примерно так: 

«Я люблю собирать этикетки от макарон и складывать из них журавликов счастья. Но 

кому нужна эта ерунда? На этом не заработаешь, да и друзья смеются. Займусь-ка я лучше 

скрапбукингом или мыловарением. Это сейчас модно и востребовано». 

И… к великому удивлению, деньги не текут рекой, а изготовленные изделия пылятся 

на полках, ну разве что друзья берут себе в подарок. На праздники. И то сугубо из 

вежливости. 

А почему? 

Да потому что вы занимаетесь не своим делом! 

Подробнее о том, как люди занимаются не своим делом, я писала в этой статье. 

Все крупные бизнесмены и очень богатые люди говорят одно: деньги можно 

сделать в любой нише и на любом товаре. Аминь! Было бы желание.  

А оно, как я понимаю, у вас есть. 

Вы замечали когда-нибудь, что некая баба Клава, которая вяжет вполне себе 

стандартные свитерки, зарабатывает гораздо больше, чем умница и красавица студентка 

Маша, которая делает супермегатоповые джемперы для молодежи – кислотных 

расцветок, стильные и классные. 

Почему так? Несправедливость?  

А жизнь вообще несправедлива, вы не подметили? 

Значит, вам нужно определить, что вы хотите делать. Это не обязательно будет одно 

дело. Это может быть 2-3 занятия (на первое время). Даже лучше, если это будет хотя бы 2 

занятия. Так у вас будет возможность переключаться с одного дела на другое, чтобы 

отдыхать (смена работы – хороший отдых). И результативность будет больше. О том, как 

эффективно делать несколько дел одновременно, у меня есть целый цикл из 7 статей 

здесь. 

Я сама занимаюсь рукоделием в реале, строю МЛМ-бизнес, и развиваю бизнес в 

интернете (основанный как раз на этих двух областях). 

http://kantrust.ru/o-biznesu-pro-biznes-i-dlya-biznesa/svoy-biznes-pochemu-vyi-ne-zarabatyivaete-v-nem-deneg
http://kantrust.ru/o-biznesu-pro-biznes-i-dlya-biznesa/uspevat-vse-delat-legko-ch-1
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А понять, то именно «ваше» очень просто. Этому я научилась у ментора и психолога, 

которого всем очень рекомендую – Геннадия Павленко. 

Вам потребуется только ваша фантазия. 

Итак… 

Представьте, что у вас в жизни уже есть все, о чем вы мечтаете. У вас огромный дом, 

с целым крылом для прислуги. Вы в состоянии купить почти весь мир на свои деньги. Вы 

можете уже не работать, и все равно каждодневный доход от вложений будет 

перекрывать все ваши самые смелые потребности. Вы купили себе все, что хотели и что 

только можно было пожелать. Ваши дети устроены в лучшие учебные заведения. Вы в 

любой момент можете сорваться в любую страну, купить там дом и жить. 

Представьте себе это в красках, деталях. 

Так при таком образе жизни, чем вы будете заниматься? Что вы захотите делать 

каждый день? Ради чего вы будете вскакивать в 8 утра, и ложиться в час ночи? 

ЧтО? Вы больше не будете работать вообще? Я вас обрадую: можете не тратить 

время. Отложите эту книжку, она для вас все равно бесполезна. Если ваша цель – 

безделье, то и деньги большие к вам не придут. Зачем им это? 

Все состоятельные люди ведут напряженную деятельность каждый день. Билл Гейтс, 

Дональд Трамп, Олег Тиньков – эти все люди имеют столько денег, что могут остаток 

жизни лениво плевать в потолок, а прислуга будет тут же потолок вытирать. 

Но они работают. И не столько за деньги, сколько ради работы, ради своего дела! 

Так что подумайте хорошо: чем бы вы занимались, если бы работать на деньги уже 

было бы не нужно? 

И еще одни грабли, на которые часто наступают люди. 

Они рассуждают примерно так: «Вот когда у меня будет много денег, тогда и 

займусь плетением своих фенечек. А пока – некогда. Работать надо». 

Вопрос надо ставить диаметрально противоположным образом. 

Правильно будет так поставить вопрос: «Я буду заниматься плетением фенечек, и 

тогда у меня будут деньги».  Для примера, у меня есть коллега – девушка, которая в 15 лет 

организовала собственный бизнес на плетении фенечек, и успешно развивает его по сей 

день. Вроде пустяк, развлечение для девочек, но вы можете похвастаться, что в 15 лет уже 

сами себе зарабатывали деньги на собственном деле? Подробнее об этой девушке и её 

бизнесе вы можете прочитать здесь. 

Ну, а если по прошествии некоторого времени окажется, что вы все-таки ошиблись, 

и выбрали не совсем любимое дело, то не расстраивайтесь. Время, которое вы потратили 

http://www.gennadij.pavlenko.name/p531
http://kantrust.ru/o-biznesu-pro-biznes-i-dlya-biznesa/molodaya-i-talantlivaya-energichnaya-i-predpriimchivaya-margarita-cherkasova
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на его раскрутку, не пройдет даром. Вы получите опыт. Бесценный опыт, с помощью 

которого в будущем вы уже сможете раскрутить любое дело. 
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И кому все это нужно? 

А вот это следующий правильный вопрос. Но обычно его задаете не вы сами, а ваши, 

скажем мягко, не очень-то друзья. Это могут быть родственники, которые уныло 

спрашивают: «И кому нужна вся эта твоя ерунда?» (так было у меня). Или друзья, которые 

крутят пальцем у виска, и подозревают, что вас кто-то сильно зазомбировал и срочно 

пытаются вас спасти. 

Правильный ответ, кому все ЭТО нужно – Вам. Это самый главный вопрос и самый 

главный ответ на пути к успеху. 

А теперь развенчание одного мифа. Может быть, для вас это будет больно, но оно 

так. 

НЕ существует в мире товара (имею ввиду товары не первой необходимости), 

который бы априори был нужен людям, и люди бы его скупали сами, и стояли бы 

очередями, и совали вам деньги в карманы. Лишь бы вы давали им этот товар. 

Мне приходилось слышать: «Вот сделаю я обычный станок для вышивания, а их уже 

делают многие, чем я отличусь? Разве это кому-нибудь будет нужно?». 

Мой муж (также известный по статьям с моего сайта, как Большой Муз), не 

задавался таким вопросом. Он просто начал делать станки. И теперь они улетают как 

горячие пирожки. Мы уже задались мыслю нанимать работников, чтобы станки 

изготавливать, а сами только реализовать будем.  

Почему? 

Потому что (ВНИМАНИЕ!) почти ничего не зависит от самого товара. Все дело в том, 

КАК вы умеете ПРОДАВАТЬ товары и услуги. 

Для того, чтобы стать богатым, вам необходимо научиться грамотно продавать. 

Нравится вам это или нет, но придется полюбить. Или продолжайте жить в бедности.  

За сколько продали себя, товары, услуги, свои умения, навыки, время – столько и 

получили. Иначе – никак. 

Подробнее, насколько важны продажи в любом деле,  читайте здесь. 

На работе вы все равно себя продаете за зарплату. Кстати, почему бы не продать 

себя там подороже – для начала? 

Все разговоры о том, что хороший товар в рекламе не нуждается – уговорки самих 

себя. И отговорки, чтобы не учиться продавать. 

Даже на самой дешевой китайской ерунде при хорошем умении продавать можно 

сделать гораздо больше денег, чем на суперпуперклассном его аналоге, лежащем на 

http://kantrust.ru/moe-tvor4estvo-i-ne-tolko/stanok-dlya-vyishivki-snova-v-proizvodstve
http://kantrust.ru/o-biznesu-pro-biznes-i-dlya-biznesa/dorogo-li-prodaete-raschet-stoimosti-vyishitoy-kartinyi
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полке и скромно дожидающимся очереди покупателей, которая (вот досада!) никак не 

выстраивается. 

Разве МакДональдс делает реально вкусные гамбургеры? А почему же тогда это 

одна из самых процветающих компаний последних 50 лет? Потому что они умеют 

продавать! 

Если вы захотели реально прокачать в себе навыки продавца, то рекомендую 

зарегистрироваться на этом сайте и получать оттуда бесплатную (и по желанию – 

платную) информацию по теме продаж и маркетинга. 

Так что ваша задача – не задаваться вопросом: «Кому это нужно и нужно ли 

вообще», а подумать: зачем людям может быть нужен ваш товар. Какие их проблемы он 

решает – и предложить потенциальным клиентам решить их проблемы при помощи того, 

что вы предлагаете. И сделать это лучше и эффективнее своих конкурентов. А не искать 

сверхновую идею, которая взорвет мир. Сделать лучший товар (услугу) – это задача 

вторичная, а не первичная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infobusiness2.ru/user/register?a=16638
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А с чего мне начинать? 

Знаете, в каком веке мы живем? В 21-м, правильно. А по сути своей?  

Сейчас пришел век информации. 20-й век был веком индустриальным. Поднимались 

предприятия, резкий технический прогресс, начала выпускаться лавина всевозможных 

товаров.  

А сегодня? 

Жизнь стала комфортнее, разнообразнее. За нас уже почти все делает бытовая 

техника. На работах стоят автоматизированные машины. И теперь, чтобы выпустить, 

например, стиральную машинку, требуется не армия рабочих, а несколько человек, 

которые будут управлять машинами по производству стиральных  машин. Ну и несколько 

человек – проконтролировать нюансы, на которые машины пока не способны. 

Сегодня уже не требуется столько рабочей силы – в смысле физической, как в 20 

веке. Рабочих мест стало меньше, зарплаты тоже уменьшаются везде, где человека 

можно заменить машиной. 

И куда же податься? 

Верно говорил Ломоносов: «Если где-то что-то убыло, то где-то что-то прибыло». Где 

же прибыло?  

В интернете! 

Фриланс (удаленная работа) стал  развиваться колоссальными шагами. В поисковике 

фразу «бизнес в интернете» набирает все большее количество людей. Сейчас работа в 

интернете – это огромный неподеленный пирог. У вас есть все шансы откусить от этого 

пирога огромный кусок. Про волну заработка в интернете подробнее можно прочитать 

здесь. 

Чем это хорошо для вас? 

Тем, что в интернете можно сделать себе виртуальный кабинет, магазин, рекламу, 

каталог и прочие нужности для своего дела за просто смешную плату! 

Сделать это можно по-разному. 

Можно продавать товары и услуги на досках объявлений. Можно создать аккаунт в 

соцсетях и на тематических форумах. А можно не заниматься съемом виртуального 

жилья, и купить свое – и это даст вам огромные возможности для прямых и косвенных 

заработков – создать свой сайт. Потому как свой сайт дает возможность заработать не 

только непосредственно на вашем деле, но и на посещаемости. Подробнее про 

преимущества своего сайта можно прочитать здесь. 

http://kantrust.ru/o-biznesu-pro-biznes-i-dlya-biznesa/vernyiy-sposob-stat-bogatyim-popast-v-volnu
http://kantrust.ru/moya-otlichnaya-zhizn/moy-sayt-moy-internet-dom-i-moya-internet-krepost
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А сделать сайт гораздо проще, чем вы можете себе представить. И очень подробно, 

с видео и пошаговой инструкцией этому учат в бесплатном(!) курсе по созданию сайтов. 

Как вам теперь выстраивать свою деятельность на сайте? 

Еще один инструмент, на который вам нужно потратиться, - это фотоаппарат. Вот тут 

не поскупитесь и купите фотик получше, не самый дешевый и простой. Чтобы им делать 

фото, за которые вам стыдно не будет в плане качества. 

А теперь – открываю секрет. 

В сети сидят миллиарды людей, ГОЛОДНЫХ до советов, до тренингов, до 

подробностей чужой жизни, до интересных фоток, практических пособий, рецептов, книг, 

анекдотов. В общем, голодных до информации. 

Так дайте им ее! 

Теперь ваша задача – наполнять свой сайт информацией. Но не всякая информация 

нам годится. Чтобы не быть еще-одним-блоггером, у которого на сайте статьи вроде 

«Сегодня, встал, почистил зубы, сходил на работу, пришел с работы, попил пива, поиграл 

в игру и лег спать». И куча рекламы плюс бесконечно всплывающее окно, предлагающее 

вам что-то купить. Такие сайты не интересны людям. Их не читают, с них быстро уходят. 

Их совершенно точно – не запоминают. 

Пишите на сайт статьи. Как раз статьи о своем деле. Все в подробностях, да с 

фотографиями, да с рассказами, да с пошаговыми инструкциями. Да с мастер-классами, 

да со ссылками на полезные ресурсы по вашей теме или интернет-магазины, где можно 

купить материалы для того, чтобы заниматься тем делом, которое делаете вы. 

У меня есть статья, в которой довольно подробно описано, как можно сделать 

пассивный доход на вышивании картин – повальном увлечении современных женщин.  

Ровно то же самое можно сделать с любым товаром или услугой, которую вы 

продвигаете. 

Как накопите некоторый опыт по своему делу – начинайте записывать тренинги. 

Аудио и видео с подробнейшей пошаговой инструкцией. Тренинги должны помогать 

людям что-то сделать, разрешить, установить, смастерить. 

И здесь же – на сайте – выставляйте на продажу плоды своего труда или 

предлагайте услуги. 

К продаваемым плодам пишите хорошие продающие тексты. Этому лучше всего вас 

научат здесь. 

Хорошее продающее письмо – это 95% успешной продажи! Научитесь мастерству 

писать продающие тексты или заказывайте оные у профессионалов.  

http://tvoystart.justclick.ru/aff/free/1011/0420112022/
http://kantrust.ru/o-biznesu-pro-biznes-i-dlya-biznesa/zarabotat-na-vyishityih-kartinah-vse-taki-mozhno
http://infobusiness2.ru/CopywritingLive2?a=16638
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А когда продадите товар, не убирайте его с сайта – оставьте на память. И со 

временем у вас будет на сайте огромная галерея работ. Людям будет просто интересно 

заходить и смотреть на нее. 

И ко мне потекут реки деньжищ? Я могу уже взять ипотеку на пятикомнатную 

квартиру? 

Здесь я вас огорчу. Плагина «Бабло» на сайтах нет. Нет и кнопки «Халява». Здесь 

тоже нужно будет трудиться (и 90% читателей с ненавистью нажимают крестик в правом 

верхнем углу. «Опять работать?! Я-то думал…»). 

Да, мои дорогие. Работать.  

Однако. 

Работать можно 12 часов в день, а можно головой. Второй способ гораздо 

эффективнее, занимает куда меньше времени и приносит куда больше денег. Так вот. 

Описанные мною методы относятся именно ко второму способу заработка. 

С сайта можно иметь неограниченный пассивный доход. Обеспечить на всю жизнь 

себя, своих родителей, детей и внуков. Иметь то, что раньше вам даже боялось 

присниться. Жить так, как хочется вам. 

Кроме работы над сайтом вам придется много работать над собой в своей области. 

Постоянно читать литературу, учиться у тренеров в вашей области, практиковаться и 

набивать шишки. Получать много (ребята, ОЧЕНЬ МНОГО) критики.  

Но если вы правильно выбрали дело, которым будете заниматься, то все 

вышесказанное будет делаться намного легче. В разы. 
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А кто же тогда будет нам ботинки шить? 

Вот когда я заканчиваю рассказ о больших доходах и способе их получения, 

большинство людей задает мне вопрос: «Если все ударятся в предпринимательство и 

станут богатыми, кто же тогда будет печь хлеб, добывать нефть, собирать механизмы, 

строить дома?» 

О, не переживайте. Нравится вам это или нет, но по-настоящему из вас состоится в 

предпринимательстве, ну дай бог, 7% людей. Еще чуть больше будет иметь на этом деле 

неплохой дополнительный заработок, продолжая работать на основной работе. 

Остальные предпочтут продавленный диван и мягкие тапки своему успеху. 

И, если верить книге Юлии Свияш «Как испортить жизнь себе и окружающим» 

(потрясающая книга, подробнее о ней можно почитать здесь), то далеко не все хотят быть 

богатыми, здоровыми и свободными людьми. Многие будут упорно отталкивать от себя 

любой успех, лишь бы иметь возможность плакаться коллегам на несправедливость 

жизни, маленькие доходы и несовершенство медицины.  Для них это важнее любых 

денег. 

Только вам решать: в какую категорию вы попадете.  

Но если вы все-таки решите стать теми немногими «чудаками» и «чудачками», то 

буду рада с вами продуктивно сотрудничать. 

Пишите мне истории своего успеха на сайт kantrust.ru! 

 

 

 

http://kantrust.ru/moi-na-blyude-ni-ya/vrednyie-sovetyi-kak-isportit-zhizn-sebe-i-drugim
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