Приветствую, мой друг!
Поздравляю, что ты сделал правильный выбор и присоединился к нам. Впереди тебя ждёт 5 уроков нашего
курса «Космический Дзен». В нем мы расскажем тебя как зарабатывать на Яндекс.Дзен от 2000 рублей в день.
Расскажем, как за пару дней выйти на «монету» и начать рубить бабло. Опишу все подробно, какие темы
пользуются популярностью, какие заголовки заходят, какие нет, раскрою простой секрет написания тегов. Как
не получить бан в определенных темах.

Урок 1. Вводный урок. Знакомство с Яндекс.Дзен
Начнём с самого важного для новичков, но если ты уже знаком с этой нишей, тебе не помешает вспомнить,
что такое Яндекс.Дзен.
Яндекс.Дзен - Автоматически формирует ленту статей по интересам читателя.

Нам, кто хочет зарабатывать на «Дзен» и те кто уже зарабатывает, Яндекс.Дзен
интересен следующим:
1. Ежедневная аудитория «Дзен», по статистике это 10 миллионов человек и с каждым месяцем это
число растет.
2. «Дзен» бесплатно приводит трафик на ваш канал.
3. «Дзен» платит за публикации.

В любой нише есть подводные камни и «Дзен» не исключение:
1. У Дзен непредсказуемый алгоритм. За него отвечает искусственный интеллект. Даже его разработчики
до конца не понимают как он работает.
2. Из-за этого с монетизацией тоже не так все просто.
3. В сервисе есть некоторые недоработки в дизайне.

Сколько можно зарабатывать в «Дзен»?
Чтобы выйти на монетизацию тебе необходимо за 7 дней собрать 7000 прочтений твоих статей, со
среднем временем прочитывания 40 секунд. Думаешь всё так просто? Большинство авторов в «Дзен» не

могут с этим справится и получают свою заветную монетизацию, через несколько месяцев. Но мы научим
тебя как это делать за 1-4 дня.
После того, как ты вывел свой канал на «монету», тебе начнут платить 40-180 рублей за каждую 1000
прочитываний. Казалось бы, очень мало. Конечно мало! Если писать банальные статьи с 1000 прочтений.

Вообще существует два способа приличного заработка в «Дзен»:

1) Медленно к вершине.
Методика этого способа, это написания большого количества статей с малым количеством прочтений. В
итоге выходит совсем неплохо.
Плюсы





Безопасность твоего канала будет выше, такие канала меньше интересуют твоих конкурентов.
Вероятность того, что твоему каналу кинут жалобу без повода, будет ничтожна мала.
Если ты ведешь такой канал, по способу «Медленно к вершине», то твои статьи будут менее
интересны большой аудитории, но будут интереснее определенному кругу лиц. Ты будешь знать, про
что писать и будешь стабильно зарабатывать.
Такие каналы могут привести тебя к различным номинациям и наградам от «Дзен».

Минусы



Терпение. Не мало труда и времени ты потратишь на этот канал.
Выход на монетизацию будет чуть дольше.

2)

На ракете.

Этот способ поинтересней и что скрывать в последнее время я пользуюсь только им. Это написание 1-2
статей в день, и получение большого количества дочитываний. Но в этом способе надо быть аккуратней и
без первичной помощи некуда. Когда я начал осваивать этот способ, я загубил 7 каналов. С каждым
новым каналом я все больше узнавал, как не стоит делать и как всё это обойти. В итоге 7 пропавших
каналов, огромный опыт и отличные результаты.
Плюсы



Минимальное потраченное время на «Дзен» (в день).
Хорошие ежедневные доходы.

Минусы


При правильном написании статей минусов-нет, кроме одного, искусственный интеллект «Дзен» непредсказуемый. То есть сегодня у тебя будет 80 тысяч просмотров, а завтра может быть 5 тысяч. Но
все же этот способ не оставит тебя расстроенным.

Вот и подошёл к концу первый вводный урок. Ты сделал первый, но очень важный шаг к
получению легких денег в «Дзен». Впереди тебя ждёт ещё 4 урока. Желаю тебе удачи! До встречи
в следующих уроках.

Твоя Колея

