
Из страницы ВК Аяза 

Многие говорят, что не в деньгах счастье, зачем за ними гнаться, и я 

полностью с этим согласен.  

 

Но, обеспечить прекрасную жизнь родителей - это на мой взгляд обязанность 

каждого сына.  

 

Я помню, какое счастье я испытывал, когда заработал деньги и подарил маме 

поездку в Америку. А чувство, когда родители искренне тобой гордятся - 

вообще ни с чем не сравнимо.  

 

Я больше всех на свете люблю свою маму.  

 

Лет в 7, я очень хотел себе купить значок за 8 рублей. Придя к маме за 

деньгами, услышал ответ:  

- заработай.  

 

Я пошёл сдавать Бутылки. Заработал. Купил. 

 

В 2003 году, в 12 лет, я очень хотел купить Книгу Рекордов Гиннеса: 

- ок, заработай и купи.  

 

Устроился на работу и заработал свои первые 500, кажется, рублей со своим 

другом Эдиком. 300 рублей ушли на эту книгу.  

 

Однажды, в 14 лет, мы шли с мамой по Куеде к бабушке. И я ей сказал, что 

хочу уехать из Куеды в Ижевск: 

- Езжай, если хочешь.  

 

Закончив 9 класс в Куеде, в 15 лет, я уехал от родителей в незнакомый город. 

И они меня отпустили. В той моей картине мира - это было совершенно 

нормально. Но сейчас, мне кажется, это нонсенс, особенно, когда некоторых 

людей не отпускают от себя и до 25 лет. 

 

Когда я переехал в Ижевск, родители отправляли мне 3000 рублей в месяц, 

их хватало на столовку в школе, и спагетти с сосисками: 

- Хочешь больше - зарабатывай.  

 

Так я стал ведущим мероприятий, сценаристом и писал стихи на заказ.  

 

Начав учиться в Ижевске, меня сильно увлёк КВН и общественная 

деятельность. Чтобы иметь возможность посвятить себя этому, я сказал 

родителям, что хочу перейти на экстерн и перестать ходить в школу:  

- Ок, переходи на экстерн и больше не ходи в школу, если хочешь.  



 

Перешёл. Спасибо.  

 

В университете, на 3 курсе, я сказал, что больше не хочу ходить в ВУЗ, хочу 

открыть бизнес: 

- Не ходи, но диплом получить должен.  

 

Я пообещал ей, что диплом получу, и дал слово, что стану миллионером и 

приеду за дипломом на классной иномарке (тогда предел моих мечтаний 

была BMW X6). Стал. За дипломом не приехал - его забирала из вуза моя 

ассистентка, Бмв не купил, взял порш 911.  

 

Больше всего на свете я благодарен маме за Свободу выбора, она не 

запрещала мне ничего. Буквально. Одобряя любое мое решение. Благодарен 

за то, что привила любовь к труду, научила понимать и ценить каждый 

заработанный рубль. За то, что мы постоянно ходили к бабушке в детстве и я 

понимаю, что такое семья и что значит поддерживать близких. За мораль, за 

этику, за честность и культурное воспитание.  

 

Сегодня 26 ноября. С Днём Матери, Мама.  


