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Судя по рассказам родителей, я был сделан в каком-то полузаброшенном доме под Питером, куда 
мама поехала учиться машинописи и познакомилась там с каким-то художником из Украины, моим 
будущим отцом Ярославом. Это обстоятельство во многом объясняет мою тягу к различным черда-
кам, подвалам, и в целом выносливость относительно условий жизни.

Родился я в г. Куйбышев (Самара) 20.10.1985 примерно в 17 часов по местному времени. Помню 
себя с самого раннего возраста, как я любил залезть в пододеяльник и потеряться в нём. Помню ко-
ричневую коляску с белыми полосками, детскую кровать, момент, как её меняли на диван. Помню 
красный трёхколёсный велосипед.

Жил я в то время с бабушкой и дедушкой в трёхкомнатной квартире на окраине города. С нами жила
моя мама и её сестра Карина, которая уехала учиться в армянский город Спитак, в котором произо-
шло землетрясение в 1989 году, и ей дали денежную компенсацию. На эти деньги мы купили маме не-
большой частный дом, а точнее – пристройку к нему, и мама перебралась в него жить. Карина же вы-
шла замуж и переехала на съёмную квартиру. Вскоре у неё родилась дочь Соня.

Я ходил в детский сад и потом в школу. Помню свою первую любовь, её звали Оксана. Дед каждое 
утро шёл занимать очередь, потом готовил мне завтрак, отводил в садик, и шёл в очередь, чтобы полу-
чить продукты по талонам. Иногда мы с ним развозили почту, а ещё он меня часто брал в гараж, где 
мы с ним чинили машину (зелёную ВАЗ2102). Мне нравилось, что у нас большая машина, и что дед 
рассказывает мне о её устройстве.

В 90-х образовался гаражно-строительный кооператив ГСК-902, в котором дед принимал участие 
как электрик и организатор. Свои последние годы жизни он отработал в нём электриком и охранни-
ком. Я часто бывал на стройке и уже умел что-то делать по электрике: соединять провода, паять, знал 
основные электроустановочные приборы и виды проводов.

Бабушка же занималась домашним хозяйством, что её сильно бесило и приводило к скандалам с де-
душкой. Ещё она помогала мне изучать новое, делать уроки, гуляла со мной, учила дисциплине.

В целом, я не могу сказать, что у меня складывались хорошие отношения с ребятами из двора. В тот
период жизни у меня было два друга из школы. Помню, как во втором классе мы втроём после школы
в марте пошли пешком через р. Самару. Один из нас не дошёл и вернулся обратно (испугался). Мы же
дошли и на автобусе вернулись домой, где меня давно ждали.

Очень любил строить во дворе шалаши и кататься на велосипеде. В детском саду помню, как воспи-
тательница забивала шуруп молотком… А в школе любил остаться после уроков и меня можно было 
найти, например, в классе музыки, или на женских трудах, где учили шить. Придя домой, впрочем, я 
мог застать бабушку за шитьём, поэтому ручная работа с тканью и нитками окружала меня и в школе, 
и дома. А ещё бабушка вкусно готовила, и я помогал ей в её делах. Уже во втором классе у нас была 
информатика, где я впервые увидел компьютер. В целом стало понятно, что мне нравится всё, что так 
или иначе связано с техникой. А ещё я занимался в музыкальной студии в школе, где научился играть 
на гитаре.

С мамой, когда она переехала, я виделся только на выходных. Она вышла замуж и пыталась жить с 
мужчиной, но они быстро разошлись. Я ждал вечера пятницы, когда можно будет пойти к маме в до-
мик (так мы его называли) и побыть с ней до вечера воскресенья.

В школе я отучился первые два года, пока не произошёл один случай. Я поругался с бабушкой и 
уехал на 57 автобусе в центр города (с конечной до конечной), где работала мать. Она в тот вечер за-
держалась на работе и я застал её. Тогда родители решили, что мне надо жить с мамой, и в третий 
класс я пошёл в школу в центре города, недалеко от маминой работы. Это было 1 сентября 1994 г.



На этом начинается новый важный этап моей жизни — это жизнь во взрослом коллективе среди 
компьютеров и очень интересных людей, в редакции газеты «Самарские известия». Изначально ре-
дакция располагалась в белом доме (администрации г. Самары), а потом её выселили (но обедать мы 
ходили в белый дом по пропускам для прессы) и она переехала в здание бывшего аэрокосмического 
университета. Там она занимала целый второй этаж, и я часто бегал по нему из компьютерной группы
в корректуру, которые находились в разных частях этого вытянутого этажа, чтобы отнести материалы 
на правку, или забрать их. В комнате наборщиц, которая находилась посередине, почти всегда были 
свободные компьютеры, и я проводил время за играми. Делал уроки тоже у мамы на работе. Позже 
научился рисовать, освоил вёрстку и графические программы, операционные системы Windows 3.11 и
MS-DOS 6.22, и помогал маме в подготовке газеты.

В шестом классе мы в школе запустили стенгазету, благо, в редакции СИ были такие возможности. 
Сразу же вокруг меня образовалась небольшая редакция, и тогда я понял, что средства массовой ин-
формации обладают властью. Это было очень интересно.

Кроме стенгазеты, тогда я издал свою первую книгу – про домашних крыс. Они жили у нас дома и 
размножались, возникла необходимость их продавать. Чтобы конверсия в продажу была выше, в 
комплекте шла переноска собственного изготовления, сделанная из пластиковой бутылки, и книга. 
Позже я перевёл эту книгу в электронный вид (примерно 1998 год).

Друзей в школе у меня было немного, впрочем, я не стремился дружить со всеми подряд. Из пред-
метов мне нравились история, геометрия, информатика и английский язык. В 9 классе я основательно 
заболел программированием, когда мы на информатике начали изучать QuickBasic. Кроме того, меня, 
начиная с 8 класса, начал волновать тот факт, что социум в школе неоднородный. Одни дружат с дру-
гими и не дружат с третьими. Это меня стало загадочным образом привлекать, и я погрузился в иссле-
дования. Вместе с этим, я начал исследовать и осознавать себя.

Помню, как у нас с мамой кончились деньги и нечем было ужинать. Я нашёл в редакции пачку книг 
«150 пчелиных рецептов» и продал её кому-то в той же редакции, а также по дороге домой в автобу-
сах. По приезду домой мы смогли купить немного продуктов на ужин.



Теперь с бабушкой и дедушкой я виделся только в каникулы и на выходных, а летом мы проводили 
время вместе на даче. Я ходил в музыкальную школу, где продолжил учиться играть на гитаре и дру-
гих инструментах. Мне давали большое домашнее задание на лето, и мы с бабушкой учили произве-
дения. Бабушка воспитала во мне трудолюбие и способность быть сфокусированным на одной кон-
кретной задаче. Как мне не хватает её уроков сейчас!

С дедушкой мы решали задачи, связанные с водоснабжением, ремонтом и отделкой дома, который 
дед героически построил в конце 90-х благодаря различным связям и способности договариваться с 
людьми. Вместе отделывали вагонкой баню, делали бетонные дорожки, строили беседки, ездили на 
реку купаться, у меня была там собственная проводная радиотрансляционная сеть, и вообще, на даче 
было круто, даже без электричества и интернета, зато с газовой плитой и керосиновой лампой. Одним
словом, было лампово. Тогда я начал понимать, что свобода в ограничениях. Счастье не в цивилиза-
ции, а в самых простых вещах.

Поскольку дедушка был полковником в отставке, он немало поездил по СССР, и поэтому идея путе-
шествовать его совершенно не радовала. А меня, наоборот, примерно в 15 лет начала посещать мысль
о том, есть ли жизнь где-то вне Самары и дачи. Мне очень нравилось ездить за Волгу с мамой и её 
друзьями, и на Грушинский фестиваль.

После 9 класса меня выгнали из школы по причине того, что мной было тяжело руководить, и я по-
ступил в технический лицей, где отучился 2 года. Там было всего 8 классов (4 десятых и 4 одиннадца-
тых) и было очень интересно. В лицее я познакомился с такими технологиями, как HTML, JavaScript, 
получил первые отзывы по моим программам, и продолжил свои исследования взаимоотношений 
между людьми. Это было очень круто.

По окончании лицея возник вопрос, куда идти учиться дальше. В музучилище меня брали без экза-
менов, но мать понимала, что в музыке возможностей не так много, как в технике, и я поступил на фа-
культет информатики и информационных технологий на бюджетное (бесплатное) место.

Мы переехали в центр города, поближе к универу, накануне моего поступления в него, а мать 
устроилась работать в редакционно-издательский центр того же универа. Это был стратегический 
ход, зная, что я могу быть на грани отчисления. Но почему-то деду было важно, чтобы я закончил 
учёбу и получил диплом. Мы жили в коммунальной квартире с весьма стрёмными соседями: полуглу-
хая бабушка и внук-алкоголик. Иногда к ним приходила его мать, и они готовили что-то очень мерзко-
пахучее на кухне. Это начало наводить меня на мысли, что кушать мясо может быть не совсем пра-
вильно, если оно при приготовлении так отвратительно пахнет. И ещё на мне сказывались отношения 
между соседями, я начал проявлять агрессию к окружающим. Но, в целом, мы жили нормально.

Я не испытывал эйфории по поводу универа и первые два курса учился кое-как. Уже на первом кур-
се запустил свой первый бизнес – продавал диски на рынке. Подсознательно я понимал, что нужно от-
личаться от остальных. Пока другие копировали официальных издателей дисков, я создал собствен-
ный бренд и организовал дома мини-цех по производству дисков. Я не стремился уместить все альбо-
мы на одном диске. Всегда сам делал подборки из альбомов в лучшем качестве и добавлял треки дру-
гих исполнителей. Это генерировало перекрёстные-продажи в рамках жанра и смежных жанров. Поз-
же я заметил копии своих дисков на чужих прилавках…

Деньги, которые я зарабатывал, периодически хорошо помогали нам с мамой. Жаль, что мои посе-
щения рынка не отличались регулярностью, а дед не поддерживал меня (но моей уверенности было 
достаточно, чтобы делать то, что я считал нужным).

Если говорить про личную жизнь, то меня очень привлекал противоположный пол, но родители не 
научили меня правильному построению отношений. Мама жила одна, без мужчины, а отношения 
между бабушкой и дедушкой я не мог назвать гармоничными, поэтому они не были для меня приме-
ром. Поэтому мне пришлось обучаться этому на своём и чужом опыте.

В музыкальной школе со мной училась девочка Света, которая старше меня на 14 (вроде) лет, с ко-
торой благодаря её усилиям завязался непродолжительный роман, но, можно сказать, что это были 
первые сколько-нибудь серьёзные отношения в моей жизни. Нам было интересно и хорошо вдвоём, 



но мне быстро это надоело, и мы расстались. Я сделал вывод, что человек должен развиваться с той 
же интенсивностью, с какой развиваюсь я. А меня всегда интересовало что-то новое. Люди же, в 
большинстве своём, развиваются до какой-то отметки, и далее остаются на месте. Эта отметка – дата 
их смерти, которая наступает задолго до фактической смерти тела. Мне было 17 лет, когда я это по-
нял.

Благодаря Свете я оказался в центре социализации молодёжи, мы несколько раз вместе ездили на 
Грушинский фестиваль в составе организаторов, выступали ансамблем на разных эстрадах. В том ан-
самбле участвовала девушка Саша, которая иногда приходила со своей подругой Настей на занятия, и 
я обратил на неё внимание. Однажды в ноябре у нас был отчётный концерт в музыкальной школе, и в 
тот же вечер концерт в центре социализации, на который я не успел, но зато там была Настя и я при-
нял решение не ждать подходящего момента, а создать его самому.

Мы ночевали вдвоём у меня дома, и это можно считать началом близких взаимоотношений длитель-
ностью ровно два года. Какое-то время мы просто встречались и общались, а потом стали жить в 
квартире её бабушки, которая уехала жить в загородный коттедж. Однажды я ехал на маршрутке в 
центр города и разговорился с водителем, который заложил в меня мысль о том, что программировать
микроконтроллеры – это просто… А начался разговор со светодиодной таблички «46», которая была у
него под лобовым стеклом. Оказалось, что он бывший электронщик-инженер и сам разработал нема-
ло электронных устройств. Я ещё со времён домика любил собирать на улице и у знакомых разную 
сломанную и исправную технику, ремонтировать и модернизировать её… После той поездки я понял, 
что мне нужен опытный наставник, который расскажет про микроконтроллеры, потому, что я сам не 
разберусь.

С Настей мы дождались, когда мне исполнится 18 лет, и поженились 23 октября 2003 г., стали жить 
в коммуналке в старой части Самары, вскоре с нами поселились наши многочисленные новые друзья. 
В тот период жизни я много занимался программированием, иногда торговал на рынке, писал музыку,
курил, и, в общем, это было очень весёлое время, но и оно мне тоже быстро надоело. В музыкальной 
школе я отучился, в общей сложности, 9 лет, + 2 года в студии, итого около 11 лет.

В универ я почти не ходил, но когда там появлялся – странным образом занятие отменяли. Благода-
ря усилиям родителей меня не отчислили. Сессия чудом сдавалась на тройки, но изредка проскакива-
ли случайные четвёрки и пятёрки.

Осенью 2004 года я пошёл на третий курс университета, и многие скучные общеобразовательные 
предметы сменились специальными. Поскольку мама жила рядом с универом, я вернулся к ней и раз-
вёлся с женой. Теперь меня было не выгнать из универа, там было очень много интересного. Мои 
двойки и тройки резко сменились четвёрками и пятёрками. До сих пор жалею, что не сдал математику
и физику на 5. Ещё в тот период я написал несколько стихотворений и освоил шелкографию в не-
большом издательстве, которое, по иронии судьбы, находилось в том же доме, где я жил с женой. Мне
было не так важно, сколько получать денег, а было интересно делать дело и общаться с коллективом и
клиентами, помогать решать задачи. А ещё привлекал свободный график.

Почти каждые выходные я ездил автостопом в Тольятти (это 70 км. от Самары, родина автомобиля 
«Жигули»). У нас с женой было много друзей в этом городе, и я в ходе общения заметил, что у них 
другой говор и даже другой диалект. Ночевал в лесу в палатке между районами Тольятти (3 района 
разделены прекрасным сосновым лесом), иногда на вписках у друзей. Это было круто, пока не стало 
холодно.

Зато зимой меня ждали новые приключения. С головой погрузившись в электронную музыку после 
развода, я встретил в чате питерской радиостанции «Рекорд» двух своих новых друзей, с которыми 
общаюсь до сих пор: это Килл и Берив. Килл учился в одном универе со мной, Берив же был врачом. 
Нас объединяла любовь к транс-музыке. Я записывал радиоэфиры Трансмиссии и делился ими с дру-
гими людьми. Тогда я научился обрабатывать записанный с радио звук (хотя ещё в начале нулевых 
освоил запись фонограмм с кассет).

Кроме того, Берив оказался владельцем собственной компьютерной сети в Самаре. В те времена в 
Самаре не было высокоскоростного интернета, и он организовал связь между компьютерами по воз-



духу – через направленный Wi-Fi. Это очень романтично: лазить по крышам и подключать провода, 
настраивать антенны, искать сигнал. У него было высокоскоростное спутниковое подключение, кото-
рое он раздавал в сеть. А ещё он программировал. Благодаря Бериву я освоил CSS и php, а также 
узнал про сервера и прочие интересные вещи. А в универе у меня был друг Саша Мусатов, который 
изучал SEO, и он рассказывал про свои исследования о эксперименты. Так с двух сторон судьба дви-
гала меня в сторону интернет-разработки.

В 2006 году 30 августа ездил с 40 лучшими людьми нашего факультета в Гелентжик, где позна-
комился с Андреем Третьяковым, с которым мы также общаемся до сей поры. В ту поездку я написал 
много музыки, гулял, экспериментировал с экстрасенсорикой, общался, размышлял. Поездки по до-
стопримечательностям меня привлекали мало. По возвращении меня уволили с должности лаборанта 
за пропуск первых двух недель сентября.

Я продолжал активно программировать и писать музыку. Это сопровождалось отношениями с де-
вушками различной продолжительности и периодическими моими переездами. Я жил с их родителя-
ми, с разными друзьями, на чердаке рядом с маминой квартирой, на даче, и ещё где придётся.

В 2007 году, окончив университет, меня взял на работу программистом близкий мамин друг Валера 
Ерофеев. У него было своё издательство по производству телефонных справочников, и я создал для 
него программу по управлению работой издательства, а впоследствии сайт и портал с компаниями 
Самарской области. В том же году в августе я 5 дней жил в офисе турагентства и сделал для них но-
вый сайт на своём движке.

В феврале 2008 умер дед, и я остался единственным мужчиной в семье. Продолжал программиро-
вать, паять, писать и слушать музыку, общаться, знакомиться и расставаться. Сейчас думаю и пыта-
юсь вспомнить, что ещё интересного со мной происходило в тот период… Вспомнил, что начал 
обустраивать дачу, выкопал колодец, провёл воду, улучшил электросеть, пристроил к дому туалет, сде-
лал тёплый душ в бане, и доломал дедушкины «Жигули». И ещё познакомился с владельцем цеха по 
изготовлению наружной рекламы и торговой мебели на производственной окраине города, и стал ча-
сто там зависать. У меня появилась своя мини-мастерская на заводе, и это было круто.

Вот, собственно, и всё. Период застоя сопровождался периодическими намёками о том, что я мог бы
более результативно использовать своё время, но я этого не понимал. 17 апреля 2010 года пошёл пеш-
ком на завод, и по дороге меня встретили наркоманы, побили, отобрали все мои вещи и технику, по-
сле чего я дошёл до ближайшей станции метро, которая уже была закрыта. Там вызвали скорую и 
меня положили в больницу на три дня. Я выспался и решил, что нужно что-то менять в жизни.

В мае я расстался с очередной девушкой, уволился из издательства и посвятил свою жизнь только 
тому, что я хотел делать: музыке, электронике, программированию, обустройству дачи. Всё лето я со-
бирал фрукты и ягоды и питался ими, живя очень скромно. На велосипеде и автостопом периодиче-
ски ездил на завод поработать на станках и пообщаться с людьми. Продолжал знакомиться в интерне-
те и так вышел на своего первого клиента на разработку электроники, который кормил меня последу-
ющие три года.

В том же году умерла бабушка (2010).

Я делал оборудование для светового шоу и другие заказы для различных клиентов. Побывал на 
производстве в разных отраслях промышленности, и, что самое главное – мой круг общения сменил-
ся. Теперь среди моих знакомых были директора и высший менеджмент компаний, которые были мо-
ими клиентами. Благодаря сарафанному радио мне даже не требовалась реклама, не было сайта, но 
заказы приходили сами по себе через сеть знакомств, которую я создал. Это был важный опыт. Я 
научился зарабатывать деньги сам, но их почему-то всегда не хватало. Поток заказов был непостоян-
ным, и я ощущал привязку к своей мастерской. Это было неудобно.

7 июня 2013 г. у нас недалеко от дачи проходил фестиваль, на котором выступала группа Rammstein,
Алиса, и некоторые другие. Я поехал туда, чтобы встретить девушку, но мы так и не встретились, зато
я встретил там много автостопщиков и подобрал их сколько было места в машине. Начался дождь и 
рассвет. Одного пришлось высадить ввиду неадекватности. Остальных я привёз на дачу и решил дать 



им возможность отдохнуть, выспаться, помыться, посмотреть Самару и потом продолжить свой путь. 
В результате у меня в течение 2 месяцев на даче жили интересные люди из разных городов СНГ, сре-
ди них был дизайнер Никита, с которым мы потом работали 2 года вместе. Он научился у меня много-
му, пройдя путь от простого дизайнера до верстальщика и проектировщика интерфейсов. Кроме того, 
он получил навыки общения с клиентами и написания техзаданий на сайты.

В 2013 году осенью мы с мамой и Никитой переехали в Москву, продав наши две комнаты в Самаре.
Я два месяца работал в стартапе MultiShip, который потом купил Яндекс, а я уволился из него накану-
не покупки. Это было во всех отношениях унылое и бесперспективное место (возможность работать в
Яндексе меня не прельщала). Я посещал много концертов, репетировал с московскими ребятами, гу-
лял, писал музыку и программировал.

В апреле 2014 я познакомился с Бизнес молодостью и посетил несколько их семинаров. Это начало 
менять мой образ мышления в сторону более бизнесового подхода. Будучи человеком, который сам 
привык делать продукт (ремесленником), мне до сих пор нелегко встать на сторону клиента и понять, 
как можно построить продажу и какие функции моего решения на самом деле нужны клиенту. Но с 
Бизнес молодостью у меня вроде как есть шанс.

До мая 2014 мы жили на деньги от продажи комнат, а когда они закончились, мать пошла работать 
певицей на теплоход на всё лето, а мы перебрались обратно на дачу. Делали сайты и оказывали про-
чие услуги через интернет. Когда стало холодно, мы сняли квартиру в Самаре и переехали в неё. Зима 
2014-2015 была весьма интересной: я сотрудничал с агентством недвижимости и за 2 месяца по-
строил для них CRM-систему, благодаря которой риелторы, которые были лояльны к системе, смогли 
увеличить свой доход в два раза. Тогда я понял, что могу делать больше денег, чем просто средняя 
зарплата рядового сотрудника. В конце февраля я взял два интересных заказа на веб-разработку и, вы-
ходя со встречи с клиентом, нашёл паспорт девушки, на которой через полгода женюсь.

Её звали Лена, я нашёл её родителей по регистрации в паспорте. Так совпало, что у неё день рожде-
ния был 2 марта, и в сам день рождения мы договорились встретиться и я вручил ей паспорт. А потом 
через пару дней у меня был праздник по поводу того, что мы с Артёмом (мой друг из Самары) взяли 



крутой заказ… С жуткого похмелья я пошёл утром на первое свидание с Леной. Хорошо, что у меня 
была с собой запасная рубашка. Короче говоря, мы начали встречаться. Но дорога тянула меня вновь.

Я съездил в Краснодар на пару дней к одной девушке в гости, с которой давно хотел увидеться, а по-
том в мае уехал в Питер. Посетил семинар Бизнес молодости, познакомился на нём с интересными 
людьми.

Мать опять пошла работать на теплоход на всё лето, и я остался жить в Питере, пригласил Лену к 
себе. Ей пришлось уволиться с завода, на котором она работала, и она приехала ко мне.

Мы съездили на Грушинский и вернулись в Питер, где 19 августа 2015 года женился на Лене.

Всё лето мы занимались продажей и оказанием маркетинговых услуг, но много денег не заработали.
Наша контора была больше похожа на лебедя, рака и щуку из известной басни. Но это был важный 
опыт: нам удалось построить отдел лидогенерации и продаж. Я собрал телефоны целевой аудитории 
из ВК, загрузил их в свою же CRM-систему и скормил её одному из коллег, Игорю. Он прозванивал 
базу и назначал нам встречи. С другим коллегой, Андреем, мы ездили на встречи и делали продажи. Я
понял, что 5 встреч в день – это жёстко. Зато научился общаться и продавать.

Не получив желаемых результатов, мы с Леной в конце августа уехали в Самару. Я устроился на ра-
боту удалённо программистом, но был тёплый сентябрь, и хотелось быстро уехать в путешествие по 
Волге. Я быстро нашёл фрилансеров, раздал им задачи и уехал на неделю с Леной в поход.

По возвращении оказалось, что фрилансеры всё сделали, я отчитался работодателям и получил 
деньги. Это было круто. Я сделал вывод, что я могу так продолжать устраиваться на работу удалённо, 
и передавать задачи фрилансерам, и этот момент можно назвать началом истории Creative Force Team 
в том виде, в котором она существует сейчас.

Позже я автоматизировал процесс поиска работы и фрилансеров. Но на достойный уровень по день-
гам выходить так и не удавалось. В некоторые месяцы я мог заработать 500К руб. РФ, в другие – не 
более 20К. При таких скачках дохода жить было некомфортно.

В ноябре я поехал на фестиваль Трансмиссия в Москву, и во время ужина в ресторане мне в скайп 
написал клиент, с которым я встретился на следующий день и мы следующие два месяца плотно рабо-
тали вместе. Лена приехала в Москву, где мы с ней сделали сына Артёма, и далее поехали в Питер. 
Там мы купили машину и к новому году вернулись в Самару. Зима была относительно спокойной. Но-
вый год встретили в дикой деревне, было очень круто.



Я поехал в очередное путешествие в марте 2016 года в Москву на трансовый фестиваль, а оттуда – в
Минск к американскому клиенту, с которым мы потом полгода работали. Я создал CRM-систему для 
его международного колл-центра, много общался на английском. У Лены заболел дядя в Самаре, и 
переехать ко мне в Минск она смогла только в середине мая. Я сделал вывод, что приоритеты девуш-
ки должны быть правильными.

Мы ездили в конце мая в Питер, и потом в конце июня вернулись в Самару на дачу. Дела шли с 
переменным успехом. У нас родился сын 31 июля, и тем летом я сделал небольшой ремонт в доме, 
подготовив его к дальнейшей жизни с женой и ребёнком. Когда стало холодно, мы перебрались в 
центр Самары. К нам приехала моя мама, работая певицей не теплоходе, который ходил в Волгоград 
по Волге. На обратном пути мы с ней поехали вместе, я вышел в Чебоксарах и остался там примерно 
на 2 недели, после чего вернулся в Самару и потом поехал туда вновь примерно через месяц. Там мы 
делали ещё одну CRM-систему.



После Чебоксар меня снова позвал американец в Минск, где я пробыл две недели, и, поругавшись с 
ним и капитально разбив машину на обратном пути под Оршей, поехал в Самару.  Виноват был води-
тель машины, в которую я въехал, а я чудом остался жив. Водителя на месте лишили прав. Несколько 
дней мы безбожно пили с дальнобойщиками на стоянке, и чинили их машину, и далее отправились на 
грузовой машине в Москву. Потом я несколько дней был в Москве и понял, что предновогодняя 
Москва – это очень красиво. Вернулся к новому году в Самару на поезде с кучей вещей.



В феврале проходила битва БМ, в которой я проявился как организатор Самарского штаба. Мы сде-
лали несколько семинаров, провели порядка 20 встреч с групповыми и личными разборами. Это было
время инсайтов и трансформации.



26 февраля умерла мать в Питере, и я поехал её хоронить (а точнее – первый раз в жизни полетел на 
самолёте). Приехав туда, я понял, что не хочу больше обратно в Самару. Поскольку Лена не хотела со 
мной ездить и ей нравилась Самара – наметился разрыв в наших отношениях.

Сделав свои дела в Питере и посетив Оршу для встречи со страховым агентом, я поехал в Москву, 
где встретился с новым большим клиентом Александром, с которым мы далее работали 5 месяцев. 
Один из офисов у него находился в Светлогорске Калининградской области, и той весной я успел по-
жить на даче и потом с Леной поехал в Светлогорск по работе, а далее через Питер и Витебск на Гру-
шинский фестиваль обратно в Самару к началу июля.

В Витебске посетил концерт Навьяры и познакомился с Викой, которая также работала в этом 
проекте с Александром, но в другом отделе. Я взял Вику на Грушинский, где мы выступали вместе, и 
далее стали жить вместе. В октябре 2017 года перебрались в Витебск. Осенью ездили в Питер, пожи-
ли там пару месяцев и к новому году вернулись в Витебск. Ещё со времён минского проекта я хотел 
пожить в Беларуси, и вот моя мечта осуществилась.

Зимой вместе с музыкантами Навьяры мы построили репетиционную базу и начали запись и сведе-
ние дебютного альбома. С конца февраля по апрель я часто ездил в Москву в Бизнес молодость, 
прошёл Цех 26 и МЗС, работая волонтёром в доме БМ. Лично познакомился с тренерами и участника-
ми. Это было похоже на армию, и это было круто. Хочу ещё. Тем временем, Вика развелась со своим 
мужем, а я – со своей женой Леной.

В Витебске мы начали, но не закончили ремонт дома, и родили дочь. Ездили вместе в Москву, я 
один ездил летом на Грушинский. Поставили много вдохновляющих целей, встретили новых друзей и
теперь планируем вместе двигаться дальше по жизни. В целом, мои мечты с Викой начали осуще-
ствляться активнее.

Выводы и инсайты общие:

1а. Если хочешь, чтобы человек делал что-то определённое - найди человека, который это уже дела-
ет или очень сильно хочет делать. 1б. Если не хочешь бороться с качествами, которые тебя бесят в че-
ловеке - избегай контакта с людьми, обладающими этими качествами.

Или, если проще:

1а. Притягивай совместимых. 1б. Не притягивай несовместимых.



2. Физическое соприкосновение приводит к соприкосновению судеб со всеми последствиями и от-
ветственностью.

3а. Не обязательно человек, который тебе нужен, будет находиться на момент встречи в том же со-
стоянии, что и ты. 3б. Если ты хочешь куда-то попасть - не обязательно искать человека, который уже 
там. Ты можешь присоединиться к тому, кто туда идёт.

Вектор развития важнее, чем текущее положение.

или, если кратко:

3а. Ищи попутчиков. 3б. Ищи единомышленников по целям.


