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ПРЕДИСЛОВИЕ
Последние полтора года я ежедневно пишу об инвестировании. Самый популярный вопрос, который мне задают: «С чего
начать?». И ответить на него одним предложением невозможно.
Я долго думал как лучше всего донести информацию правильно. Рассказать широкому кругу читателей об основных моментах, подводных камнях и нюансах, которые многие не упоминают. В простой и легкой форме объяснить тему, которую
принято считать сложной. И сделать это так, чтобы на середине
книги не захотелось заснуть.
Идея написать экономический роман пришла после прочтения книги «Цель» — это произведение, которое очень понятно,
интересно и доступно доносит главную мысль. Я был под большим впечатлением и мне понравился формат. Благодаря красочным описаниям, я словно оказался в центре истории и пережил
ее. Диалоги между главными героями направляли мысли прямо
в голову и заметно ускоряли чтение.
Я так вдохновился, что взял идею с жанром и написал книгу
«Лимон на чай» в форме романа. Она основана на реальной истории из моей жизни, хотя некоторые моменты пришлось доработать. Причина простая: я не хочу просто пересказывать произошедшее — мне важно, чтобы этот материал вас вдохновил,
помог избежать распространенных ошибок и дал правильное
понимание темы инвестирования.
Книга будет идеальным стартом для новичка. После прочтения у вас появится правильная база. Вы разберетесь во многих
мифах, на которые попадаются те, кто делает первые шаги в инвестировании.
В основе сюжета не история успеха, в конце которой главного героя ждет слава, деньги и красивая жизнь. Это про реалии
нашего мира. Здесь люди совершают ошибки, теряют деньги
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и оказываются в неприятных ситуациях. Вы не найдете формул,
примеров расчета справедливой стоимости ценных бумаг и теории по правильному чтению графиков.
Не ищите двойных смыслов в каждом предложении и не пытайтесь раскопать философский смысл в каждой метафоре — я
специально писал так, чтобы вы погрузились в историю с головой. Чтобы это не было просто перечислением случившихся
фактов, а напоминало мини-сериал, когда каждая глава рассказывает про отдельный шаг и сделанные выводы.
Это мой опыт, как я путем проб и ошибок пришел к стратегии
инвестирования, которая подходит мне на 100%. Сегодня его перенимают люди, которые приходят ко мне на обучение и консультации, и они тоже получают положительные результаты.
Прочитайте книгу до конца и сделайте первый шаг навстречу своей собственной мечте, как на это решились главные герои.
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ОТЗЫВЫ ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
Я понимал, что жанр экономического романа и такая подача,
вроде бы сложной темы, подойдет не всем. Поэтому сначала
провел опрос в своем Телеграм-канале и собрал рецензии
от подписчиков.
С полученной информацией доработал черновой вариант
книги. А финальную версию отправил десятку людей, что бы они
оценили законченное произведение. Делюсь этими отзывами,
чтобы вы до начала чтения составили предварительное мнение
о полезности книги «Лимон на чай»:
Книга Евгения Коваленко «Лимон на чай», бесспорно, выделяется
в общем ряду популяризаторской экономической литературы, которая сегодня появляется в продаже и выходит в печать.
Казалось бы, сегодня в книжных магазинах и онлайн-сервисах есть
масса литературы по похожей тематике, но данную книгу характеризует ряд отличительных черт
Автору удалось в легкой и доступной форме путем диалогов и реплик основных героев донести основные идеи книги до потенциального читателя, активно развенчивая мифы об инвестировании.
Те очевидные вещи, которые указывает автор в книге, являются далеко не столь очевидными для многих потенциальных инвесторов,
которые приходят на финансовые рынки с желанием заработать
быстро, сразу и побольше.
Многим инвесторам было бы весьма полезно прочитать слова Коваленко: «Чтобы показать какой-то адекватный результат в трейдинге,
нужно потратить несколько лет и набраться опыта. Я не исключаю
вероятность, что ты добьешься крутых результатов и станешь великим трейдером, сравнимым по уровню с Джорджем Соросом.
Но шанс на это очень маленький. Люди, которые ежемесячно зарабатывают на рынке и больше нигде не работают, — таких единицы.
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Образ 20-летнего паренька под пальмой с бокалом Пина-колады,
который совершает 1—2 сделки и делает 100—200% за раз, —
из разряда фантастики, которую навязывает реклама в Интернете.»
Особенно важно, что некоторые главы книги посвящены пользе
неудач на инвестировании в финансовые инструменты. Через умозаключения и «метания» своих героев, автор выводит читателя практически «за руку» через тернии к алгоритмам инвестирования, апробированных на развитых рынках и проверенных временем.

Олег Абелев

В этой художественной книге с увлекательным сюжетом Евгений сумел не только передать знания об устройстве и опасностях мира инвестирования, но и с головой окунуть читателя в те незабываемые
эмоции, которые испытывает начинающий инвестор, попадая в расставленные капканы.
Тот редкий случай, когда действительно есть шанс научиться на чужих ошибках. — Филипп Астраханцев, основатель Академии ГлавИнвест

Филипп Астраханцев

А давно Вы были в первом классе школы? Помните чувства, когда сидели, хлопали глазами, а заботливый учитель растолковывает Вам
каждую мелочь, чтобы заложить фундамент… те кирпичики, из которых в будущем сложатся умения и знания! Вот учитель говорит
«АБВ…", или «123…", или «АВС…". Учитель аккуратно разжевывает банальные вещи на понятном первокласснику языке. Вы еще не умеете
толком читать/считать, но теперь есть понимание, от чего отталкиваться. Именно такие приятные и тёплые воспоминания у меня возникли после прочтения книги! Легко, просто, непринужденно,
а главное понятно и с «перерывами на обед».
Смело рекомендую данную книгу каждому, кто только решился
встать на путь инвестирования! Поверьте, это будет интересно
и полезно, если Вы, как и я, пришли учиться в «первый класс»

Михаил Муравьёв
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Книга написана в реалиях нашей жизни, и очень полезна для поколения, которое хочет получить все и сразу.
Книга очень легко читается, одинаково интересно читать как линию
жизни главных героев так и основы инвестирования. Автор прекрасно показывает моменты, на которые стоит обратить внимание начинающему инвестору, а главное показывает на чем не прогореть,
и как не отнести свои деньги мошенникам, на реальных историях.
Очень верный посыл произведения, вкладывать в своё образование,
и обозначить свои цели. Евгений написал «коротко и о главном», желающим заняться инвестированием книга обязательна к прочтению.

Евгения Быховец

Книга читается легко, воспринимается на ура. Стиль очень легкий.
Сюжет захватывающий, сама тема необычная, новинка в худ. литературе, экономический роман. Герои яркие, очень сопереживаешь вместе с ними. И самое главное при прочтении не только художественный вымысел, но и конкретные и практические советы. Многому
можно научиться в сфере инвестирования, а новичкам просто, как
первая азбука, чтобы разобраться в инвестировании.
Книга очень понравилось. Рекомендую.

Михаил Толкачев

Ну, что друзья, вот и очередной шедевр на нашей инвесторской улице!
Меня всегда привлекали книги с художественным сюжетом про обучение чему-либо. И вот, наконец-то, появилась книга про инвестиции. На эту тему очень много сухих документальных повествований
в стиле учебников, но в таком виде я читаю книгу про любимую
мной тему в первый раз. Спасибо автору!
Повествование этой весьма сложной темы, дойдёт до инвестора любого уровня. От человека, который ещё ничего не видел, а только
где-то, что-то слышал про биржи, форексы и прочее. До профессионального участника финансовых рынков.
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Советую всем прочитать эту книгу. Вы обязательно почерпнёте, чтото новое и интересное для себя лично, а если посоветуете эту книгу
друзьям и знакомым, то возможно окажете тем самым им огромную
услугу, которая поможет подчерпнуть необходимые знания и стать
успешными!

Олег Василь

8

ГЛАВА 1. СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ
Борис Орлов неторопливо возвращался с очередной рабочей смены и не мог представить, что в этот день получит еще
один шанс на счастливую жизнь.
Пока что мысли спутанно двигались в уставшей голове.
Еще бы, он 8 часов провел на своем рабочем месте, выполняя
указания начальника смены.
— Когда они уже там определятся со своими конденсаторами… По 10 раз за час менять технические требования и инструкции по установке…
Борис в голове перебирал прошедший день и никак не мог
отпустить ту ситуацию, которая окончательно испортила настроение.
— Настолько по-скотски относиться к сотрудникам! Ну ладно
еще Иваныч, он начальник смены и просто выполняет то, чего
от него требуют. Но эти обормоты-начальники вообще стыд потеряли! Вот бы хоть раз вышли из своих кабинетов и попробовали сами, что значит поработать ручками. Мне бы хоть на одну
смену стать их начальником. Я бы наглядно показал все радости
работы в цеху. Ухххх…
Его мозг с радостью подкидывал варианты остросюжетных
сцен, но к реальности вернула SMS от мамы: «Купи хлеба».
Борис вздохнул и зашагал дальше, чуть ускорив темп.
Но мысли продолжали вихрем вертеться в голове:
— Пора что-то придумать. Я так больше не могу. Надо позвонить Глебу, может, получится попасть в его команду? Он что-то
говорил про свой бизнес…
Каждый шаг вызывал в голове новый образ и зарисовку сценария, что можно сделать, чтобы улучшить свою жизнь и одновременно насолить начальству. Остановился, про себя ругнулся — не заметил, как проскочил супермаркет. Конечно, это все
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руководство завода виновато, если бы не их выходки, он был бы
в фокусе и отличном настроении. Ноги свернули на тропинку
среди школьного стадиона. Так было быстрее. Так было проще.
Борис зашел в магазин и начал двигаться в направлении
хлебного отдела. Он помнил, что мама задержится на работе,
а в холодильнике, как говорится, мышь повесилась. Пустота
на его полках вызывала тоску не только у хвостатой из поговорки, но и провоцировала урчание в желудке.
Он взял все необходимое и отправился на кассу, где его
ждала очередь, которая совсем не спешила рассасываться. Поэтому Борис занялся привычным развлечением: разглядывал
жвачки, батончики, шоколадки, Чупа-чупсы и другие сладости.
За его спиной появился еще один человек и внезапно раздался знакомый голос:
— Борян, здарова!
Борис слегка вздрогнул и обернулся. С этим человеком он
дружил со школы и однажды он изменил его жизнь — в этой
очереди он оказался рядом с Женей Коваленко.
— О, привет! — Борис с удовольствием протянул руку для
рукопожатия-приветствия.
— Ты как?
— У меня все отлично. Вот так неожиданная встреча! Сколько мы с тобой не виделись? Около года? — Женя продолжал широко улыбаться.
В закоулках памяти Бориса болезненно мелькнули обрывки
воспоминаний про совместный бизнес.
— Да, около того, — ответил он
— Тогда рассказывай, как у тебя дела? Что нового?
— Вроде все хорошо. Иду с работы, зашел в магазин по дороге
— Понял. А я ненадолго приехал в Смоленск. Надо закрыть
пару дел и снова возвращаться в Москву. Слушай, давай на днях
встретимся, пообщаемся, расскажешь поподробнее, как живет
город, как ты тут.
Слух Бориса зацепили слова «возвращаться» и «Москва».
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— Конечно, давай созвонимся и договоримся, — ответил
он. — Тебя как в Москву занесло? С Мучным еще работаешь?
Друзья медленно подходили к своей очереди на кассе.
— Нет, мы не сработались, — спокойно ответил Женя. —
В итоге разошлись, но это отдельная история, обязательно тебе
расскажу при встрече.
— Разошлись? — глаза Бориса стали шире. — Как же так?
Вы же были прямо как братья-партнеры…
— Да, вот и такое бывает, — грустно ухмыльнулся Женя, опустив взгляд и изучая плитку на полу супермаркета. — Вслед
за тобой и меня поперли.
Борис пока не мог определить цвет своей реакции: он радовался, что не его одно вышвырнули, как котенка на улицу, или
все-таки сопереживал Жене?
— Так и чем ты сейчас занимаешься? Как все-таки оказался
в Москве? — решил он перевести разговор, выкладывая свои
покупки на ленту перед кассиршей под размеренный писк сканера штрих-кодов.
— Ой, та еще история. Если в двух словах, то инвестированием. Но об этом лучше говорить в более приятной и комфортной обстановке, согласен?
— Согласен.
Друзья быстро оплатили покупки и двинулись к выходу
из магазина
— Ты сейчас домой? — спросил Женя.
— Да, надо отдохнуть, — вздохнул Борис. — Сегодня устал,
как собака. Столько глупых поручений пришлось делать…
Он хотел продолжить, но Женя перебил его монолог. Выглядело не по-дружески, но он отлично знал Бориса и понимал, куда их может завести такой разговор. Еще в школьные годы его
друг мог говорить минут 15 без умолку, ловко перескакивая
с одной темы на другую. Иногда это было полезно, особенно, когда требовалось поддержать разговор в скучающей компании.
Но в последнее время Женю такое общение больше утомляло,
потому что приходилось постоянно искать логическую ниточку
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между блоками разговора.
Поэтому он быстро перешел к делу:
— Тогда давай я позвоню, как буду свободен. Пересечемся
в городе, посидим где-нибудь и пообщаемся. Номер тот же?
— Номер тот же, ничего не изменилось, — с ноткой обиды
в голосе ответил Борис.
— Отлично, тогда я побежал, — протянул руку Женя.
— До созвона, — ответил ему Борис.
Женя развернулся и быстрым уверенным шагом двинулся
в сторону парковки. Борис еще несколько секунд смотрел на его
спину, обтянутую серым пальто, прежде чем неторопливо отправился в сторону своего дома.
Шаги были медленными, но в голове был настоящий ураган
мыслей. Они шквалом вертелись в мозге после короткого разговора. Борис был в шоке от того, что только что узнал о Жене. Чего-чего, а такого поворота событий он точно не ожидал.
— Вот Жека, вот хитрюга, всегда умудряется заниматься какими-то движухами и удивлять. Уже в Москве оказался… Похоже, живет там. Интересно, что он имел в виду под инвестированием… Чем же он занимается? Мы же всего год назад в Калуге
выпускали дизайнерскую обувь, а сейчас Москву покоряет!
Мысли сплетались с чувствами и Борис не мог до конца понять: он искренне восхищается или все-таки завидует? Он шел
и размышлял дальше, углубляясь в старую боль и давние воспоминания.
— Интересно, что там за ситуация случилась с Мучным, раз
произошла такая резкая смена событий. Почему расстались? Как
давно это случилось? Что в итоге с Мучным сейчас? Шьет еще
свою обувь или закрылся?
В голове появлялись новые вопросы, а ответы он так
и не находил. Уже возле подъезда своего дома решил:
— Сейчас приду домой и зайду в ВК. Найду группу Мучного
и посмотрю, что там творится. Когда меня оттуда выперли, то
у них дела шикарно шли, обороты каждый месяц росли.
Домофон ответил звонким одобрением, открывая дверь. Бо12

рис поднялся по привычным ступенькам, по которым ходил с самого детства. Как обычно, вставил ключ в дверь, провернул его
с легким нажимом и услышал все те звуки, которые встречали
его каждый день: легкий скрип пола в прихожей и что-то бормочащий телевизор у соседей за стеной.
Борис быстро проскочил в свою комнату и включил на телефоне Wi-Fi, продолжая думать о своем:
— Ну от Мучного я другого и не ожидал, он жулик конкретный. Но как Жека умудрился так влететь и чего они не поделили? Мучной не мог настолько оборзеть, чтобы всех из компании
выкинуть… Хотя… Чего это он не мог? Спокойно мог. Чего удивляться? У человека принципов никаких нет, только о себе и думает.
Борис сам не заметил, как вместо того, чтобы открыть группу
Мучного в ВК, так и замер с телефоном в руках. Он стоял посреди своей комнаты, где прошла вся его жизнь, а память упрямо
возвращала его во время, когда он чувствовал себя одновременно самым счастливым и самым разбитым человеком в мире.
В ЛУЧАХ ТЕПЛА СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ
Все началось в 2015 году и неожиданно развернулось такими быстрыми темпами, что Борис до сих пор не понимал, как
все это получилось.
Все заварил Женя. Он работал в немецкой компании, у которой было представительство в Казахстане. Ниша была интересной и трендовой: самостоятельное производство и продажа солнечных панелей. Тех самых, которые показывают по телевизору
загорелые белозубые актеры, ползая по крыше дома.
Немцы активно готовились к Экспо-2017 в Астане: планировали презентовать свою работу на выставке настолько эффектно, чтобы собрать урожай контрактов. Представительство,
в котором как раз работал Женя, занималось всеми подготовительными работами и документацией.
Сотрудники выбивали разрешение о строительстве. Другие
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участники команды готовили планы и проекты. Некоторых задействовали в решении вроде бы мелких вопросов, но без них
невозможно было реализовать подобные крупные проекты.
Женя оказался в компании благодаря знакомству с директором представительства — по его приглашению он переехал
в Астану и начал работать.
Спустя год в Казахстане случился тот самый финансовый кризис: курс тенге в мгновение обвалился на 30%. Немцы сразу же
скорректировали стратегию движения компании и приостановили развитие проекта. Из-за изменения курса экономическая
часть очень изменилась в худшую сторону для собственников.
В итоге работа в Казахстане была заморожена, всех уволили,
а Женя вернулся в родной город Смоленск.
Женя из тех людей, у которых нет гена спокойного высиживания и выжидания. Он сразу же начал искать, чем себя занять.
Однажды он листал ленту в ВК и наткнулся на рекламный пост.
Некий Петя Мучной предлагал принять участие в конкурсе и выиграть туфли, которые он создал сам. На фото были изображены
женские и мужские модели, а в тексте оговорка — дизайнер будет шить приз специально для победителя. Женя оценил стильный дизайн обуви и зашел на страницу Мучного, чтобы посмотреть больше его работ.
Оказалось, Петр делал вручную обувь под заказ. Сам создавал дизайн, раскройку и потом своими руками шил ботинки
и туфли. Бизнес был маленький, Мучной работал сам, но мастер
он был действительно шикарный! Все изделия получались
не просто красивыми — они были особенными, что сразу же
бросалось в глаза.
Женя буквально загорелся желанием приобрести хотя бы
одну пару для себя. Открывая окно с диалогом в ВК, он даже
не подозревал, как несколько фраз изменят его жизнь.
Они начали обсуждать будущую пару туфель и, незаметно
для обоих, дискуссия перешла на рельсы бизнеса. Женю подкупило, что Петр все делал сам, старался создать бренд с идеей
и качественной продукцией. Поэтому в общении и деятельности
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все было сфокусировано на том, чтобы привлечь и расположить
к себе людей. Он продавал красивую историю, а не просто хорошую обувь без имени и родословной.
Женя читал ответы Петра и думал, что его стратегия и жизненная позиция очень напоминает то, что делал Стив Джобс
в Apple с каждым выпущенным гаджетом.
Все это подкупило Женю настолько, что предложил свою помощь в развитии бренда «Мучной». Он перешел к более конкретному предложению: встретиться лично и, смотря друг другу
в глаза, обсудить возможность сотрудничества. Если встать
за спину Петра и посмотреть на эту переписку со стороны, все
выглядело очень странно: незнакомый парень готов приехать
за 350 километров в Калугу, чтобы просто познакомиться и пообщаться? План выглядел слишком авантюрным, поэтому Петр
до последнего момента считал, что это какой-то неадекватный
прикол. Признайтесь, а вы бы поверили, что все это реально?
ВНИЗ-ВВЕРХ: ПУТЬ НА ВЕРШИНУ
СОБСТВЕННОГО ОЛИМПА
Еще больший шок вызвал звонок, который раздался в день,
назначенный для встречи. Голос в трубке произнес:
— Подъезжаю к вокзалу. Через 27 минут буду на главном
входе, встречай.
Петр взял в руки пальто, закрыл мастерскую и, в состоянии
игрового ажиотажа, который знаком посетителям казино, сел
за руль своего старенького автомобиля, чтобы успеть встретить
Женю.
На вокзале он испытал смешанные чувства: парень выглядел
слишком молодым, чтобы быть специалистом по развитию бренда, и одновременно вызывал расположение. Было в нем что-то
надежное и мотивирующее подняться с пятой точки, чтобы начать действовать.
— Голоден? — спросил Мучной.
— Не откажусь от чашки горячего чая, — слегка поежившись,
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ответил Женя.
— Понял, тогда поехали, — бросил свою реплику Петр, решив пока поиграть роль большого предпринимателя.
Женя подыграл ему и с послушным видом сел на переднее
сиденье, пристегнулся и начал задавать стандартные вопросы
про погоду, особенности города и клиентов, которые делают заказы.
Через полчаса они сидели в кафе и еще через 5 минут завязался увлеченный разговор. Петр все больше понимал, что
внешний вид все-таки обманчив: Женя говорил про очень важные вещи, о которых он сам, как владелец бизнеса, не задумывался. Или хотел сделать, но не до конца понимал, как же это
внедрить. Женя рассказывал про свой опыт, почему сейчас в поиске работы, искренне и подробно отвечал на все дополнительные вопросы.
Мучного интересовало одно: сколько же денег потребует
этот молодой парень за такой фронт работы, который он описал
и предложил? Женя видел этот немой вопрос на лице собеседника и решил не затягивать с объяснениями.
— Понимаешь, мне не интересна фиксированная зарплата.
— В смысле? — правая бровь Петра начала движение вверх.
— Это не для меня. Это не мотивирует развивать бренд
и всегда делать больше, чем изначально договорились. Я кайфую от того, что ты делаешь. У тебя классные изделия, ты строишь бренд на своей личности и это просто супер. Я хочу, чтобы
как можно больше людей надевали обувь с твоим логотипом, —
каждое слово, которое произносил Женя, было заряжено энергией и ажиотажем.
— Так что же ты хочешь от меня? — Петр все больше напрягался, потому что не понимал, с какой планеты прилетел этот парень.
Женя взял трехсекундную паузу и выдал свой план:
— Я понимаю, что все это выглядит странно. И у тебя нет
причин мне доверять. Поэтому готов 3 месяца работать бесплатно. Я возьму на себя все направления и вопросы по развитию
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бренда. Уже говорил, что поработал в Казахстане с серьезными
дядьками. Там увидел кухню корпоративного бизнеса изнутри
и понял многие процессы. Я с 15 лет зарабатываю через интернет, поэтому знаю, что нужно делать, чтобы привести клиентов
через онлайн-каналы. Ты будешь продолжать шить обувь. Так
избавишься от операционных и организационных вопросов,
сможешь полностью посвятить себя своему делу.
Петр смотрел на него непонимающим взглядом, в котором
смешалась палитра самых ярких чувств. От недоверия до восторга, вызванного пониманием, насколько быстрее могут пойти
его дела.
— Так а на что ты собираешься жить? — выдохнул он вопрос,
скрестив руки на груди
— У меня нет девушки, жениться я не собираюсь, детей тоже
нет, — улыбнулся в ответ Женя. — Расходы будут минимальные,
а мой проект в интернете продолжает приносить пассивный доход. Этого будет достаточно, чтобы продержаться 3 месяца.
Этот план все больше нравится Мучному. Глаза начали загораться, потому что мозг рисовал картины бизнес-успеха. Парень
приехал к нему из другого города, сам предложил план действий, еще и 3 месяца ему ничего не надо платить. Весь доход
пойдет в его карман.
Петр положил руки на стол и наклонился к Жене
— Последний вопрос. Что будет через 3 месяца, если твой
план сработает?
— Пойми, этот период — своего рода тест-драйв моих возможностей, — Женя сделал глоток уже остывшего чая. — Я хочу
стать твоим партнером. Если увеличу продажи, ты дашь мне долю в бизнесе, и мы станем партнерами. Условие простое — только если я принесу тебе пользу. Если все провалится, я просто
вернусь домой. Ты ничем не рискуешь.
Петр понимал, что решение он принял еще на вокзале, когда увидел этого парня, энергично шагающему к нему навстречу.
Для пафоса сделал вид, что думает. И через 5 секунд ответил:
— Давай посмотрим, что будет с брендом через 3 месяца.
18

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА: ОБУТЬ ВЕСЬ МИР
В ДИЗАЙНЕРСКУЮ ОБУВЬ
Женя выслал план действий по развитию бизнеса с указанием конкретных целей уже на следующий день. Он предложил
за 3 месяца увеличить продажи в 2 раза. Скажете, это слишком
самонадеянно? Даже Мучной при изучении предложения так
считал. Но Женя не привык размениваться на мелкие задачи. Он
знал: чем выше планка, тем сильнее хочется до нее допрыгнуть.
Через 2 недели Женя снял квартиру в Калуге и переехал,
чтобы посвящать развитию бизнеса полный рабочий день. Удаленно всем заниматься было малоэффективно. После переезда
работа закипела.
Петр утвердил план, и с той секунды жизнь начала напоминать торнадо в Техасе: все вертелось, крутилось, появлялись новые клиенты и происходили кардинальные перемены.
Как и договорились, Мучной шил обувь, а Женя начал выстраивать рабочие процессы и общаться с клиентами.
Но они оба видели: вдвоем двигать такой бизнес все-таки
тяжело. Поэтому через месяц в штате бренда «Мучной» впервые за все время его существования появились еще 2 человека: один помогал в производстве обуви, второй — общался
с клиентами. Это было нужно, чтобы Женя и Петр разгрузились
от ежедневной рутины и могли сконцентрироваться на развитии бизнеса. Опыт в этом деле у Жени был после запуска своего успешного интернет-бизнеса. Оставалось просто перенести
его в мир бренда «Мучной», на что Петр сразу согласился.
После этого в команде появился Борис. Женя предложил
своего друга из Смоленска на должность производственного работника. В Борисе сочетались несколько вроде бы несовместимых качеств: он был немного раздолбаем по жизни, но при этом
работу выполнял основательно и все делал аккуратно.
Борис всегда умел работать руками. В школе на уроках
труда он был лучшим в классе и всегда получал только пятерки, которые сопровождались одобрительной похвалой от учи19

теля. Как в одном человеке могли ужиться такие разные качества? Возможно, из-за того, что Бориса растила мама. Когда он
был ребенком, семья потеряла отца-кормильца, и с детства Борис понял, что на нем лежит ответственность. За сестру.
За мать. За бабушку. И за себя самого. Он всегда помогал
по дому и, когда было нужно, оставался за старшего. Хотя что
там… Он всегда был старшим в своей семье.
Поэтому именно имя Бориса всплыло в памяти Жени, когда
он задумался о втором работнике на производство в бренд
«Мучной». Талант к работе руками и трудолюбие стали основными аргументами, когда представлялась его кандидатура. Петр
получил еще одно «сладкое» предложение: способный парень
работает, как и Женя, 3 месяца бесплатно, чтобы показать свою
ценность, с дальнейшим выделением доли в бизнесе. Мучной
осознавал: загрузка растет, он дико устает, отшивая заказы самостоятельно. Помощник станет не понтами перед знакомыми,
а такой же необходимостью, как выпить чашку кофе утром.
Женя услышал «да» от Петра и сделал предложение другу
детства. 350 километров от родного города, увольнение с рабочего места, без близких друзей и семьи — Бориса буквально
трясло от волнения. Он впервые оказался в совершенно незнакомом городе. В арсенале был один единственный знакомый,
у которого он сидел «на шее». Но мысли о будущем были слишком красочными и яркими, чтобы отступать. Тем более Борис
чувствовал: Женя в него верит. Поэтому снова и снова вставал
в 6 утра, чтобы бодро заходить в мастерскую и создавать с Петром Мучным новые изделия.
Правда, Борис видел в этом деле что-то большее, чем просто
пошив обуви. Он читал отзывы людей и замечал, что каждый
рассказывает о решении какой-то проблемы. Девушки становились увереннее. Мужчины достигали больших успехов, потому
что производили лучшее впечатление на партнеров и клиентов.
Некоторые писали, что готовы спать в своей паре туфель, настолько они удобные и мягкие. Особенно Борису нравились отзывы, где клиенты пишут, что смогли создать свой идеальный
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образ, чего не получалось добиться уже долгое время. Он
не просто шил обувь — в бренде «Мучной» они делали жизнь
десятков людей лучше. Это вызывало особый прилив счастья
и удовольствия. Которого его так болезненно лишили.
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ГЛАВА 4. ЧЕГО ЖДАТЬ
ОТ ФОРЕКСА
Как заснуть, когда в голове столько мыслей и планов? Борис
лежал с закрытыми глазами и, вместо встречи с ярким сном,
представлял, что купит в первую очередь на первую прибыль
с инвестирования. Ему казалось, что он так и не заснул, но когда
в 7:00 будильник нагло ворвался в утро, понял, что все-таки провалился в сон.
Будущему успешному инвестору пришлось снова пройти
ненавистные рутинные дела: как обычно умыться и почистить
зубы, равнодушно перекусить и неспешно выпить чашку чая.
На часах было 7:33, когда он захлопнул дверь, спустился
по лестнице и отправился на работу. Этого Борису хотелось
меньше всего. Не потому, что он боялся запачкаться или не хотел работать руками. Просто такой ритм и образ жизни все больше его напрягали.
До истории с Мучным, Борис работал мастером по наладке
станков на заводе «МикроДом». Рабочий процесс проходил
гладко: он был хорошим специалистом, легко решал задачки,
которые возникали каждый день. Были моменты, когда он получал от этого удовольствие. Борис гордился своей работой: благодаря его труду завод выполняет поставленные планы.
Когда Женя позвал его помогать Мучному, Борис сначала
попросил время на размышления. Работа на заводе вроде бы
нравилась, но ведь была перспектива стать настоящим бизнесменом! Это уже был совсем другой уровень. Поэтому внезапно завод показался грязным и пыльным, а люди, с которыми он
работал, какими-то скучными.
Все решил один конфликт с начальником смены, который
взбесил Бориса. Скандал, ругань, маты, оскорбления всех и вся.
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Борис ушел «по-джентельменски» и очень громко хлопнул дверью. Он не думал о будущем, поэтому без тормозов высказал
коллективу слишком много того, о чем сейчас искренне жалел.
Тогда он буквально сжег мосты, потому что даже не мог представить, что бизнес не пойдет и придется сюда вернуться.
Жизнь сыграла злую шутку — через год Борис постучался
в двери начальника кадров завода, чтобы попроситься обратно.
Здесь помнили, насколько ценным сотрудником он был, как хорошо знал все процессы, да и ситуация с работниками была
не самая приятная из-за текучки. Поэтому Бориса вернули обратно, исходя из экономических соображений, а не старых
обид.
В отличие от коллектива. Не было распростертых объятий.
Были язвительные подшучивания при первой возможности ему
вспоминали громкие заверения, что о нем еще услышат как
об успешном бизнесмене. Некоторым коллегам, которые были
к нему ближе остальных, он снисходительно обещал хорошо
оплачиваемую работу.
Дни завертелись, прошло несколько недель и, к облегчению
Бориса, воспоминания о прошлом стали блекнуть на фоне выдаваемой работы. Окружающие люди перестали вспоминать ему
ту неприятную ситуацию и вроде бы все занялись делами.
Внешне казалось, будто Борис полностью погрузился в прежний
мир, но внутри все продолжало ныть. Рана, которую постоянно
терзала обида на Мучного, кровоточила. Борис никак не мог отпустить прошлое и помнил каждую секунду настолько ярко, будто голова превратилась в кинотеатр с одним и тем же фильмом.
ХОРОШО, КОГДА ЕСТЬ ДРУЗЬЯ
На проходной он машинально показал охраннику пропуск,
чтобы зайти на территорию завода. Быстро двинулся на свое рабочее место в цехе №2. Оно не было изысканным, как кабинет
директора, но заметно отличалось от других.
Вместо смакования сплетен и перемывания костей, Борис
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в свои свободные часы, которые иногда появлялись в перерывах между рабочими задачами, занимался поделками из техники. Например, на его рабочем месте была электрическая шторка, которая закрывала одну из полочек над столом. Нажимаешь
на кнопку — шторка закрывается. Нажимаешь еще раз — она
снова открывается.
Для обычного человека это была ненужная и даже глупая
вещь, но для Бориса она превратилась в своего рода вызов.
Можно сделать что-то своими руками? Сделай так, чтобы это работало. Ему вообще нравилось возиться с электроникой, и подобные вещи постоянно подогревали его интерес, держа температуру любопытства выше нормы.
Чтобы разработать и создать всю систему этой электрической шторки, он изучил схемы плат, нашел документации в интернете, ни на секунду не останавливаясь на сомнения. Он потратил много долгих дней, но все-таки создал свое творение.
Борис зашел в цех, поздоровался по пути со всеми коллегами, которые уже готовились к новому рабочему дню. В своем
«кабинетике» накинул на себя рабочий халат. Его униформа выглядела как старый хлопковый плащ, у которого была целая толпа владельцев. Халат был достаточно изношенным и потрепанным, зато отлично выполнял свои функции. Он с готовностью
прослужит еще многим сотрудникам завода, если Борис снова
покинет штат.
Он сел за стол и начал готовить его к рабочему дню, зная,
что он будет очень долгим и насыщенным. Борис пытался укротить разбушевавшиеся эмоции, в которых смешалось желание
доказать всем, что он может стать успешным, и понимание: сейчас эта работа ему нужна как никогда.
— Борис, доброе утро, — раздавшийся тяжелый голос вырвал его из настроек собственной системы, как умелые руки
дантиста избавляют пациента от ноющего зуба.
Рядом со столом стоял Семен Красовский, его коллега
и близкий друг по работе. Он тоже работал здесь мастером
по наладке станков, только был постарше и опытнее. Но это
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не мешало им постоянно проводить время вместе на заводе.
Семену было 42 года, он успел развестись и жениться второй раз. Он часто помогал Борису по рабочим задачам, делился
с ним опытом, потому что ему нравились в молодом парне сговорчивость, четкое выполнение работы и отзывчивость. Борис
в ответ помогал «старшему брату» в тех вопросах, в которых Семен не мог разобраться самостоятельно. Так у них незапланированно и без договоренностей сложилась отличная рабочая команда, в которой они отлично дополняли друг друга.
— Сеня, здорово. Как сам? — без энтузиазма отозвался Борис.
— У меня все по-старому. Вчера вечером с Алёной выбрались в город. Прошлись по центру и посмотрели новый парк. Я
в нем еще ни разу не был, а уже 1,5 года с открытия прошло,
представляешь? А ты чем занимался?
— Да ничем. Пришел домой, поужинал, залип в телефоне.
После того, что вчера было, очень устал, поэтому вырубился
быстро, — Борис специально переводил рельсы разговора
на безопасный путь, чтобы не упоминать встречу с Женей, тему
инвестирования и его интерес к ней.
После громкого увольнения с завода, обжигающего случая
с уходом от Мучного и возвращения на работу с налетом позора, он очень осторожно делился своими планами и идеями.
Больше в такой ситуации не хотел оказаться. Тот опыт помог Борису повзрослеть и более обдуманно открываться людям. Даже
таким близким, как Семён.
— Да, согласен, дали жару. Говорят, проверка приехала
из центрального офиса, так что все на ушах. До конца недели
будет такая нагрузка. А мы, как обычно, за всех отгребаем… —
задумчиво произнес Семен и повернулся, чтобы двинуться
к служебному выходу. — Ладно, пойду перекурю и буду начинать работать.
— Давай, — так же задумчиво отозвался Борис. Его ожидало
первое задание на сегодня из длинного списка, который нужно
было завершить к вечеру.
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Весь день вместе с ним по цеху №2 бродили мысли об инвестировании и той прибыли, которую можно получать. Не нужно
копаться в машинах, пачкаться в масле, выслушивать нудные замечания начальника… Просто вложил — и получил обратно
с процентами. Борис пытался трезво оценивать ситуацию, снова
и снова обдумывая план, который у него начал вырисовываться
вчера ночью.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ФОРЕКС: ПЕРВАЯ
ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ
Все были настолько заняты своими делами, что коллеги-напарники снова пересеклись только во время обеда. Семен сразу
перешел к делу:
— Боря, ты сегодня какой-то задумчивый. Что с тобой?
— Все нормально, просто думаю о своем, — нехотя ответил
Борис, понимая, что просто так он не отделается. Его друг был
не из числа тех, кто сдается после первого поражения. Семен
точно докопается до сути.
— Рассказывай. Я же вижу, ты чем-то загружен.
Борис посмотрел в синие проницательные глаза Семена,
вздохнул и решил рискнуть еще раз, открыв мысли другому человеку.
— Ты что-нибудь слышал про инвестирование? — он как
обычно начал издалека.
— Конечно, слышал. У меня самого лежат сбережения на депозите. Это, конечно, сложно назвать инвестированием, но хоть
какой-то процент я получаю. Жить на него на широкую ногу
вряд ли получится. Мне приятно, что копеечка капает и потихоньку собирается. Глядишь, может, в будущем выручит в «черный день». А в инвестировании был у меня неудачный опыт. Лет
6 назад связался с одной Форекс-компанией, слышал про такое?
Чуть живым от них ушел. До сих пор вспоминаю и в дрожь кидает. Хорошо, что хоть не все свои «кровные» потерял. Теперь им
не доверю. Храню деньги в банке. Пусть процент будет неболь39

шой, зато есть гарантии, да и я сплю спокойно. Но я тебе скажу
так — однозначно деньги должны работать.
Борис почувствовал, что с Семеном у него появилась еще
одна тема для общения.
— Ты мне раньше не рассказывал об этом всем.
— Я много чего тебе не рассказывал. Повидал я жизни. Просто повода не было это обсудить, — усмехнулся Семен улыбкой
старшего брата.
— А что за Форекс-компания? Расскажи, интересно же! —
Борис все больше чувствовал ажиотаж. Вот он, человек, который
сам прошел этот путь, а не просто пишет красивые слова в интернете.
— Хорошо, слушай, — Семен присел на чистый край рабочего стола своего младшего коллеги. — Дело было лет 6 назад. Как
называлась компания, я уже не помню. В голове крутится название «Форекс Инвест» или что-то в таком духе. Не помню, но это
не так важно. Не знаю, как у них оказался мой номер, но как-то
позвонила мне девушка с приятным голосом. Начала рассказывать о том, что я с их помощью могу хорошо увеличить свои
деньги. Заявляла: их компания давно работает на этом рынке,
у них тысячи довольных клиентов, которым они помогают зарабатывать через Форекс.
Борис внимательно слушал каждое слово Семёна, который
продолжал подробно рассказывать о своем опыте.
— Если честно, я так и не понял, что это за Форекс, но суть
заключалась в простом деле: нужно покупать валюту по одной
цене, а потом продавать по другой. Вот эти 2 действия повторять
много-много раз. Разница между покупкой и продажей — это
мой доход.
— Слушай, выглядит все просто и понятно, — перебил Борис.
— Ага., — снова усмехнулся Семён улыбкой, который многое
повидал в жизни. — Ты сначала дослушай, а потом восхищайся.
Чтобы мои вложения росли быстрее, в компании готовы открыть
для меня кредитное плечо. Это значит, что те деньги, которые
есть у меня на счету, умножаются на определенное число, и я
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вроде как инвестирую намного большую сумму Например, я положил на счет 100$, а по факту могу покупать валюту на 5000$,
то есть мои деньги увеличились в 50 раз. У них это называлось
плечо 1:50.
— Вот это уже звучит ну как-то слишком заманчиво, ты
не подумал?
— Да, для меня это было подозрительно, поэтому я сразу отказался.
— А они что? — Борис переминался с ноги на ногу, ожидая
интересной развязки этой истории.
— Перешли к другой стратегии. Девушка настойчиво начала
рассказывать про преимущества их компании, про богатый
опыт, обучающие курсы и бонусные деньги на счету. Вот про
них, про бонусные деньги, очень много рассказывала. Мол, компания готова мне предоставить первые 50$ на счет бесплатно,
чтобы я на них совершил первые операции. Если не получится,
ничем не рискую. В худшем случае, потеряю немного времени.
В лучше — смогу сделать хорошую прибыль, возможно, даже уйти с завода и работать на себя. Даже не то, чтобы работать,
а проводить несколько сделок, получать деньги и жить на них
спокойно целый месяц.
Голова Бориса была готова взорваться. Именно об этом он
мечтал и к этому стремился: не работать на кого-то, делать минимум действий, а получать максимум прибыли! Поэтому он судорожно спросил:
— А ты что? Согласился?
— Да, решил попробовать. Почему нет? Свои деньги
не вкладываю, а опыт получу. После моего согласия меня перевели на другого менеджера, на мужчину. Он минут 5 задавал
разные вопросы: сколько полных лет, есть ли жена и дети, чем
увлекаюсь, какой у меня доход. Следующие минут 10 он рассказывал про их систему. Постоянно упоминал, что я могу всегда
ему звонить, потому что он мой личный менеджер. Вроде его
главная задача: чтобы я как можно больше заработал по выданным советам. В конце разговора он сказал, что вышлет договор
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на домашний адрес, который мне нужно подписать и прислать
им обратно. После этого они откроют мне счет, на котором будут
бонусные 50$, и я начну торговать.
— Тебе не страшно было давать незнакомым людям свои
данные? — слегка опешил Борис, зная дотошность коллеги в вопросе конфиденциальности личной информации.
Семен вздохнул:
— Немного. Но что делать? Ради серьезных дел иногда
нужно идти на серьезные поступки. В общем, бумажные вопросы заняли у нас 2 недели, после чего мой менеджер позвонил
и сообщил: все готово. Мне сразу же предложили воспользоваться бесплатным демо-счетом, чтобы во всем разобраться.
Вроде как это поможет избежать ошибок в будущем. Плюс он
дал доступ к бесплатным курсам, на которых они по шагам
рассказывают, как выйти на хороший и стабильный доход.
— Подожди. Демо-счет? Это что такое? Не помню, чтобы ты
про него говорил, — перебил Борис.
— Потому что и мне про него рассказали только после подписания договора. Демо-счет — это как обычный счет, только
все операции происходит на виртуальные деньги, чтобы разобраться как все работает. Мне выдали 10 000$, который я мог
вкладывать в любые валюты и зарабатывать на их перепродаже.
Смотрел их видеоуроки, но все равно с трудом разобрался, как
работает их программа…
— Зато теперь все знаешь, — Борис ободряющее хлопнул
по плечу своего старшего коллегу. — И что, ты торговал на этом
демо-счете?
— Недолго, примерно неделю. Понял, как работает, увидел
первую прибыль и почувствовал: хватит тратить время на тренировку, пора выходить на уровень и делать настоящие деньги.
Позвонил своему менеджеру и сказал, что готов к получению
бонусных 50$ и началу настоящей торговли. Меня «обрадовали»: на них не выдается кредитное плечо, можно инвестировать
только эту сумму и не больше. Для получения плеча нужно пополнить счет, тогда будет 1:50, и все возможности настоящего
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инвестирования для меня откроются. Конечно, он предупредил
о рисках, но вскользь, будто это ничего не значило.
— И сколько ты вложил своих денег?
— Не спеши. Сначала я согласился использовать только бонусные 50$. В тот же день прислали данные от реального счета,
на котором были эти деньги. Я начал просматривать валюты
и приметил, кажется, швейцарский фунт или японский йен, уже
не помню. В общем, половину суммы вложил в валюту и смотрел
за движением графика. В первые минуты ситуация была грустная: после покупки график пошел вниз. Очень хорошо помню,
тогда сильно переживал и волновался. Но ты же знаешь, я
не любитель заниматься ерундой. Тогда выставил приказ на продажу на 5% выше цены покупки. Купил на 30$, а продать хотел
за 31,5$. На следующий день увидел: мой приказ исполнен,
на счету стало 51,5$. Несколько дней я поступал по такому же
плану. Были убытки, были и доходные ситуации. Через неделю
у меня было около 55$ на счету.
— Неплохо, это +10% за неделю, — отметил Борис.
— Да, мне тогда эта история тоже понравилась. Вроде всего
5 баксов, смешная сумма, но соль в том, что чем больше депозит, тем больше я смогу зарабатывать. Будто прочитав мои мысли, мне начал названивать личный менеджер. Он прям настойчиво предлагал пополнить депозит на сумму от 500$, чтобы я
мог, по его словам, правильно воспользоваться всеми предлагаемыми возможностями. Конечно, речь шла в первую очередь
про кредитное плечо. Во всех красках мужик расписал мне, как
я с депозитом в 500$ и плечом 1:25 смогу зарабатывать нормальные деньги. Он буквально забрасывал меня цифрами:
с учетом плеча мой депозит становился 12 500$ и даже рост
на 1% в день позволял зарабатывать 125$. Это +25% к моим
деньгам.
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ЖАДНОСТЬ МАСТЕРА ПО НАЛАДКЕ
ОБОРУДОВАНИЯ ОБАНКРОТИЛА
Вся эта математика носилась в голове Бориса, как яркокрасный Ламборджини по скоростной магистрали. Цифры, доллары, валюты, статистика — все это было прямо перед глазами.
Он тряхнул головой, чтобы вернуться в разговор, и спросил:
— И ты пополнил счет?
— Да положил сумму, которая была минимальной по их
условиям. Свои кровные 500$.
Борис присвистнул:
— Ничего себе, ты лихой парень. И получилось тогда хорошо
поднять?
— Да ну, где там… — Семён встал с края стола и начал перекачиваться с пятки на носок, смотря в пол. — Дальше началось
самое интересное. Я сделал несколько удачных сделок и увеличил свой «капитал» до 750$. Потом пошел жесткий «слив». Операции приносили только минус и я не мог ничего заработать.
Самое интересное: даже если цена менялась не существенно,
например, на 2—3%, то брокер высылал мне уведомление
о необходимости пополнить счет. Он называл это «маржин
колл». До сих пор от этого термина в дрожь кидает. Как будто
черная полоса наступила. Я совершал сделку с плечом
1:25 и сразу выставлял приказ на продажу А в итоге цена падала
на 2% и мою позицию досрочно закрывали. Представь, без моего ведома и разрешения! Случалось это из-за того, что на счету
не было достаточно денег. В итоге от моего счета осталось только 150$. Это потом я разобрался, как работает кредитное плечо,
и почему я так быстро терял деньги.
— Так а в чем была причина? — услышанное не нравилось
Борису.
— Знаешь, там все так запутанно… Менеджер несколько раз
после этого звонил и пытался уговорить положить еще деньги,
чтобы попробовать еще раз. На этот раз он прислал еще
несколько бесплатных уроков для прибыльной торговли. Но я
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уже просто хотел забрать то, что осталось, и забыть об этом, как
о страшном сне. С горем пополам вывел «огрызок» своих денег
и больше в ту сторону не смотрел.
— Трагично, — Борис просто не знал, какие слова лучше подойдут в таком случае.
— Есть такое, вздохнул Семён. — Но в этом была больше моя
ошибка: поверил в легкие деньги. Но выводы я сделал и больше
в тему инвестирования ни ногой, какие бы красивые условия
мне не предлагали.
— Слушай, а можно было получить бонусные 50$ и просто
вывести их со счета? — не успокаивался Борис, пытаясь найти
хоть что-то хорошее в теме Форекса
— Да ты что! Нет, конечно, это же специально для заманухи.
Как приманка на рыбалке. Тебя цепляют на крючок под названием «ваши бонусные 50$» и дальше ты становишься послушненьким, чтобы тебя вели шаг за шагом. Я так обломался, что
долго не мог успокоиться. Читал разные форумы, отзывы, истории других людей. Исход почти всегда один и тот же: люди быстро сливают деньги и остаются ни с чем. Так что мне еще повезло, что брокер оказался адекватным, и получилось остаток себе
вернуть.
Борис только и мог, что стоять, качать головой и смотреть
в одну точку, будто она была спасительным кругом в водовороте
событий истории Семена. Он слышал, как друг продолжал рассказывать:
— Мне попадались лихие истории: люди рассказывали, как
постоянно пополняли счет деньгами, а потом им замораживали
выплаты на огромные суммы и компании закрывались. Их еще
называют форекс-кухнями. По сути, они реальных торгов с твоими счетами не ведут, а просто рисуют красивые графики в системе, чтобы ты мог сразу что-то заработать. А когда вносишь большую сумму на счет, тебя начинают дурить. В общем, это тема
длинная и о ней можно говорить долго.
— Интересно, — протянул Борис второе «е». — Спасибо, что
рассказал.
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Семен потянулся к карману на груди и достал пачку сигарет.
— А ты чего интересовался? Тоже хочешь попробовать?
— Вчера рекламу прочитал и стало интересно, — неловко
соврал Борис, чтобы не показать свой реальный интерес к этой
теме.
Щеки предательски покраснели под внимательным взглядом
Семёна. Борис ждал, что сейчас пойдет дополнительная лекция,
но старший друг только сказал:
— Смотрим, будь с этим повнимательнее, а ты потеряешь
свои деньги, как я.
— Да, конечно, — суетливо ответил Борис и попробовал перевести разговор на другую тему. — Ты сейчас на перекур?
— Да, я вообще-то на него шел, пока мы не начали болтать.
Пойду все-таки выкурю сигаретку, пока начальник смены
не пришел.
— Давай, еще увидимся, — с облегчением ответил Борис,
смотря, как Семен разворачивается и идет к выходу из цеха. Он
знал, что через минуту его коллега прислонится к стене, достанет потертую зажигалку, которую ему подарили на юбилей.
Мелькнет пламя огонька и в ту же секунду его окутает сигаретный дым, который поползет в легкие Семена.
ВСТРЕЧА, КОТОРАЯ ТОЧНО ПОМОЖЕТ ВО ВСЕМ
РАЗОБРАТЬСЯ
Борис несколько минут сидел в раздумьях, пытаясь переварить информацию, которую только что узнал.
— Он говорил про Форекс, а не ПАММ, это же разные вещи, — пытался он одновременно убедить и успокоить себя. — Я
про Форекс тоже читал плохие отзывы. ПАММ немного другая
штука: я инвестирую деньги, а все действия проводит профессиональный управляющий. Это опытный человек, который знает
и понимает, что делает и как зарабатывать. В Форексе Семен все
сам делал, поэтому и получился такой печальный результат.
К тому же он гнался за высокой прибылью. Конечно, хотел полу47

чить +25% за неделю, это же космос! Понятное дело, что он прогорел.
В голове была полная информационная каша: прочитанные
статьи смешались с историей Семена и Борис никак не мог навести порядок.
— Надо встретится с Жекой и узнать подробности. Теперь я
немного ориентируюсь в теме инвестирования. Уже знаю, что
такое Форекс и ПАММ, так что не буду сидеть, как дурак, не понимая, о чем идет речь.
Это решение помогло взять себя в руки и все-таки довести
все рабочие дела до конца. Борис закончил смену и одним
из первых сбежал с работы. Как только прошел проходную
и за ним закрылись ворота завода, он достал телефон и набрал
номер Жени.
— Только бы взял трубку… — молился Борис мобильному
оператору.
— Алло, привет, — молитва была услышана, потому что всего
через 3 гудка раздался знакомый задорный голос.
— Жень, привет, это Борис. Помнишь, договаривались встретиться? Сегодня получится?
— Да, давай. Могу через 1,5 часа. Встретимся на площади?
Это были самые приятные слова за день. В груди Бориса потеплело и появилось чувство, что его все-таки ждет более светлое будущее
— Отлично, договорились.
Что это было за чувство? Восторг? Ощущение грядущих перемен? Кайф от столкновения с чем-то новым и неизведанным?
Наверное, все смешалось в один коктейль, который Борис
не мог назвать одним словом. Но это было не нужно: он с улыбкой быстрым шагом направился в центр, почти ни о чем не думая. Нужно было встретиться с Женей. Тогда все станет на свои
места. Борис был в этом уверен.
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