На наш век лохов хватит!
Знаете, как можно назвать один из видов онлайн-бизнеса, который до сих
пор процветает в интернете? "На наш век лохов хватит!"
Началось это давно, только на моей памяти уже лет 10-15 как, но жив
курилка до сих пор, ибо неистребима жажда халявы в русском народе.
Раньше "окучивали" всех, без разделения на пол, возраст, профессию,
социальное положение и так далее. Потом шустрых "коучей", желающих
научить людей рубить бабло, ничего не делая, стало слишком много,
"кормовая база" начала сокращаться и тогда пошло деление по
категориям.
Появились желающие научиться зарабатывать деньги на молодых
мамочках, тех, кто сидит в декретном отпуске, стали предлагать
заработок для рукодельниц, для домохозяек, для студентов и так далее.
А потом добрались до стариков. И продолжают оболванивать их до сих
пор. Последний пример - обучение слепому методу печати в социальной
сети ВКонтакте.
Думаете, их там печатать учат? Ха! Как бы не так.
Из них, этих несчастных оболваненных стариков и старушек, собираются
сделать мастеров транскрибации. Якобы это чрезвычайно
востребованная и хорошо оплачиваемая профессия, так что они на

раз-два станут зарабатывать в разы больше, чем государство им сейчас
отстегивает в виде мизерной пенсии.
Цитата:
мастер транскрибации - это человек, который просто
прослушивает аудио и видео файлы, переводя их в текст. Вы
начнете с небольших заказов и небольших оплат. Но далее
буквально за несколько недель или месяцев можете взлететь до
сумм от 10 000 до 30 000 за месяц.

Обратите внимание - речь не идет о гарантированном заработке, вам
честно говорят, что "
можете взлететь
", хотя сами "коучи" прекрасно
знают, что таких "летунов" будет немного - один-два на тысячу
халявщиков.
Потому что на самом деле это очень нелегкий труд. Раньше, когда еще
не было этих новомодных словечек, типа транскрибация, но уже были
диктофоны, такой процесс назывался просто расшифровой.
Занятие это тяжелое, нудное, скучное, я бы даже сказала, противное. Но
очень ответственное, поскольку нужно расшифровать все слово в слово,
чтобы потом никто не мог придраться или отказаться от своих слов. Это я
вам как журналист говорю.
Кстати, занятие очень не быстрое, особенно, если ты только-только
научился печатать и скорости приличной нет (а без опыта её быть и не
может, научиться быстро печатать тоже нужно и время, и сила воли).

Я уже не говорю про то, что транскрибаторов этих развелось, как собак
нерезаных, что он должен хорошо знать русский язык, быть
внимательным, уметь вылавливать ошибки в тексте и так далее.

Но зачем об этих подводных камнях знать пенсионерам, желающим за
пять дней научиться тому, чему не могли научиться 50 лет?
Поэтому об этом ребята молчат, зато оболванивают по накатанной, мол,
спеши, а то не успеешь, сегодня вот только за твои красивые глаза
делаю тебе скидку и за курс ты заплатишь не 5 или 10 тысяч, а всего 990
рублей.

Ну и дальше все в том же духе. Кто в теме, тот знает, как это все
делается.
Но тех, кто не знает, гораздо больше и для них даже не аргумент мнение
более опытных товарищей, напоминающих им про бесплатный сыр и
сразу предупреждающих, чем закончатся все эти "марафоны" и
"транскрибации".

Как говорится, флаг в руки. Таких пусть жизнь учит.
Кстати, если вы действительно хотите научиться печатать слепым
методом, то могу предложить свой курс "
33 онлайн-урока
".

Совершенно бесплатно и бескорыстно. Я его придумала после того, как
безуспешно пыталась освоить "Соло на кравиатуре" В.Шахиджаняна.

Хотя на мой взгляд, лучше рукоделия все равно ничего нет :-)

Елена Олейникова

