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От мечтаний к делу

Мир открытый каждому. Возможность полететь 
в любую страну. Безграничный обмен товаров и 
услуг. Развитие мировой экономики. Рост 
городов. Рост благосостояния... И тогда 
казалось, что так будет всегда.

Но потом в один миг всё остановилось. 
Словно кто-то нажал невидимую кнопку. 
Движение прекратилось. Самолёты не летают. 
Границы закрыты. Большой двигатель заглох. 

Таким нам запомнился год прошедший. 
Сначала прокатилась первая волна. 
Пренебрежение медленно перерастало в 
недоумение. Потом в предосторожность. А 
летом появилась всеобщая надежда на 
избавление.

А потом осень. Пришла вторая волна. 
Дышал октябрь ковидным хладом. Пришлось 
признать, что это быстро не проскочить. Что это
надолго.

1



Малоэтажная планета / lowriseplanet.net

И тут всеобщие мечты вдохнули порцию 
отрезвляющей реальности. Надежды стали 
схлопываться. Отпуска отменяться. Покупки 
откладываться. Бизнесы закрываться.

Мы все это видели. Пустые площади в 
торговых центрах. Закрытые кафе и рестораны. 
Пустые города. Дороги без пробок. И так по 
всему миру. 

* * *

Здравствуйте, единомышленники!

Мы внимательно наблюдали в прошлом году за 
происходящими процессами. В самый разгар 
событий многие просили нас отреагировать и 
высказать свои прогнозы. Но во время всеобщей 
паники и отчаяния делать это было 
бессмысленно. И мы это отложили до окончания
2020 года.

И вот завершился год. Страсти улеглись. 
Прошла уже вторая волна. Многие успокоились 
и почти привыкли к новым условиям. Приняли 
происходящее как неизбежную данность. Теперь
имеет смысл посмотреть внимательно на 
ситуацию и разобраться в происходящем. 
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Когда лучше понять систему?
Инженеры часто говорят, что лучший способ 
изучить систему — это понаблюдать за ней во 
время сбоя. Только во время аварии или 
поломки становятся видны скрытые пружины 
большого механизма. Когда система 
останавливается или разрушается, то 
обнажается её истинная механика.

И в этот раз механику большого города мог 
увидеть каждый. Даже невооружённым 
взглядом. Всё то, что мы до этого пытались 
нащупать и выявить, а потом изложить в своих 
книжках, было продемонстрировано самой 
жизнью предельно ярко и осязаемо. То, что мы 
раньше предвещали — произошло. 

Нам так и не удалось закрыть 
«Малоэтажную планету»

Люди продолжали выходить с нами на связь. 
Окольными путями находили способы связаться
с нами. Писали сообщения и обращались с 
вопросами. Кто-то обращался за помощью с 
проектированием, кто-то за консультацией.

Оказывается, среди наших 
единомышленников есть много тех, кто 
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достаточно внимательно относился к нашим 
работам. И благодаря этому они хорошо 
подготовились к предстоящим событиям.

Что делать? Что советовать?
На основе нашего опыта и результатов 
взаимодествия с людьми, здесь кратко 
несколько советов для тех, кто готов перейти от 
мечтаний к делу: 

1. Малоэтажный формат возможен только на 
предпринимательской основе. На одной 
зарплате в малоэтажный формат не въехать. 
Малоэтажный образ жизни — это не формат 
наёмной работы.
Почти все, кто к нам обращались, — это как 
правило предприниматели. У них есть своё дело
и они сами обеспечивают свои доходы.

2. Постоянное самообразование. Выживают и 
уверенно себя чувствуют те, кто не позволяет 
себе «фиксироваться» и останавливаться в 
развитии.

3. Укрепляйте доверительные связи с людьми. 
Выживают открытые в общении. В живом 
общении, только в офлайн. Ограничьте 
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коннектный фастфуд от соцсетей: он наоборот 
убивает общение и лишает преимуществ.

4. Вкладывайте в семью, берегите её. Семья 
поддерживает и даёт потенциал для движения 
вперёд.

Больше и подробнее будет в наших следующих 
материалах…

Сайт починили
После недавнего обновления версии PHP и 
добавления сертификата SSL сайт упал. 
Пришлось создать его снова. Сайт снова 
заработал. Теперь будем постепенно его 
восстанавливать и наполнять материалами.  

Мы оставили только сайт и Телеграм-канал. 
Мы отказались от социальных сетей. Это 
сделано для сохранения вашего и нашего 
времени, т. к. социальные сети очень хорошо 
умеют это свободное время поглощать. 

«Самоизолятор в ипотеку»
Это рабочее название для нашей новой книжки. 
Черновики которой мы будем регулярно 
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выкладывать на сайте и на Телеграм-канале. 
Время понять происходящее в городах и 
осознать их будущее.

Не ведитесь на тренды. Думайте своей головой.

С новым годом!
До связи..

==
Творческий коллектив проектирования будущего
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