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Благодарности 

Мы – авторы этой книги – Елена Павлова и Юлия Маренкова – выражаем 

огромную благодарность: 

- администрации группы «Правда про МЛМ» - за вдохновение, поддержку, 

неустанную работу и чувство приобщения к большому общему делу; 

- представителям индустрии сетевого маркетинга, заходящим в указанную 

группу и демонстрирующим совершенно показательное неадекватное 

поведение,  – за интересный материал для изучений и анализа; 

- активистам и просто участникам группы «Правда про МЛМ» - за поддержку 

и желание творить для них больше и больше; 

- нашим родным и близким – за понимание и одобрение нашей 

общественной деятельности. 
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Предисловие 

«Индустрия сетевого маркетинга все больше попадает под внимание 

сектоведов, психологов (специализирующихся на деструктивных культах), 

активистов «общественных движений против обмана населения». Трудов по этой 

теме пишется все больше, разоблачение идет все сильнее. И порой груз знаний 

об этой области становится настолько тяжел, что хочется просто расслабиться и от 

души посмеяться над представителями сетевой индустрии. Когда на них уже не 

остается ни жалости, ни презрения. Ваша Kantrust (Е. Павлова)» 

В этой книге мы собрали различные зарисовки в духе «как видят мир 

сетевики». Те, кто знаком с индустрией сетевого маркетинга, наслышаны о 

знаменитой «работе с возражениями», убедительно выглядящей для сетевиков и 

абсурдно выглядящей для обычного человека. Именно эту абсурдность мы и 

хотим показать вам в данной книге. 

В оглавлении помечено авторство двух рассказов – Ю. Маренкова. Автор 

остальных рассказов – Е. Павлова. 

«Каждый день я наблюдала поведение сетевиков в разных ситуациях, в том 

числе и в быту. И эта книга основана на фактах. Мы написали её, чтобы была 

наглядная возможность посмотреть на поведение сломанных сетевухой людей. 

Искренне надеюсь, что ни Вы, ни Ваши близкие никогда не столкнётесь с МЛМ и 

его последствиями. Удачи, правильных решений и приятного чтения. Ваша 

CinikYulya (Ю. Маренкова)» 

«Я спешу над всем посмеяться, иначе мне пришлось бы заплакать»  

Пьер де Бомарше 
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Свидетели хлебОвы 

 

Заявление обычного человека: «У вас какая-то секта!» 

Ответ сетевика: «Тогда мы все сектанты, мы же все за хлебом ходим!» 

Зарисовка…  

Каждое утро Елизар обзванивает список знакомых со следующим шаблоном 

разговора: 

(Е)лизар: Привет. Вот ты хлеб ешь? 

(С)обеседник: конечно ем. 

(Е): Я так и знал, я знал! Поэтому именно для тебя у меня предложение. 

(С): ??? 

(Е): ты можешь зарабатывать на том, что ешь хлеб! 

(С): далан. Как?  
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(Е): теперь ты будешь брать хлеб не в магазине, а на дому у Авдотьи 

Феофановны. Она печет натуральный хлеб на экологически чистом сырье» 

(С): зачем? До Авдотьи Феофановны мне ехать через полгорода, а ларек у 

меня прямо за углом. 

(Е): нет, ты не разобрался. Хлеб А.Ф. – экологически чистый. Ведь тебя 

заботит собственное здоровье и экология? Да, конечно, он стоит в три раза 

больше обычного хлеба. Но ведь ты будешь за его потребление получать баллы и 

– соответственно – скидки! (к тому же, хлеб концентрированный, его можно 

разбавить, и хватает надолго). А еще можешь зарабатывать на этом, рекомендуя 

хлеб своим знакомым. Ведь они тоже едят хлеб? (Далее рисуются «кружочки», 

расписываются бриллиантовые перспективы…) 

Обзвонив список знакомых, Елизар принимается потреблять чудо-хлеб, коего 

в доме скопилось уже полкладовки. На завтрак – бутерброды с хлебом, на обед – 

жареный в масле хлеб, на ужин – тосты, еще перед сном в молоко помакать 

кусманчик… 

Стена Елизара в соцсети покрывается рецептами из чудо-хлеба вперемежку с 

цитатами вроде «Хлеб – всему голова!» 

Елизар понемногу презирает обычный магазинный хлеб и всех его 

потребителей. Ведь они еще не вступили в его сеть и не приносят ему денег. А 

могли бы! 

Елизар неустанно сидит в группе анти-чудо-хлеба (где народу разъясняется, 

что хлеб этот не стоит своих денег, а сетевой маркетинг – развод) и с пеной у рта 

доказывает, что чудо-хлеб А.Ф. – это сказка, а кто этого не понимает – 

негативщики. 
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Елизар записывает все новые рецепты с хлебом. Также он ведет «дневник 

наблюдений». В числе записей дневника: «С помощью чудо-хлеба мой вес 

остается прежним» или «Я чувствую прилив сил, который не испытывал от 

обычного хлеба». 

Елизар перестал дружить с людьми, не разделяющими его прогрессивных 

интересов. Теперь на любые праздники Елизар дарит всем свой чудо-хлеб 

(которого – напомню – скопилось полкладовки). Походы и пикники для Елизара – 

находка! Ведь именно туда он может взять на себя закупку хлеба (своего), и на 

шашлыках – под коньячок – провести презентацию оного. И вообще предложить 

в следующий раз вместо шашлыков просто пожарить чудо-хлеб на палочках.  

_____________ 

Вот так бы выглядели сектанты покупки хлеба. Так выглядят сетевики 

компаний, особенно едовых. 

А обычные люди просто ходят в магазин, и – если не забывают, - покупают 

хлеб. И просто его едят. 
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Расскажи-ка про компаньку по-черррному! 

 

Заявление обычного человека: я нашел о вашей компании множество 

отрицательных отзывов. Это же о чем-то говорит? 

Ответ сетевика: черный пиар – тоже пиар. О нас говорят. Мы у всех на слуху. 

Неважно, что говорят. Они просто не разобрались. Да, вот 90% людей не 

разобрались. А те, которые разобрались, - вот на этом вот сайте и в одной только 

этой группе. Короче, вы хотите попасть в число разобравшихся? Тогда верьте 

только тем отзывам, которые я вам укажу. 

Зарисовка… 

Вениамин решил открыть свой ресторанчик «Тихий ужин». И открыл. Не 

озаботился ни о красивом интерьере, ни о какой-либо санитарии. На кухне у него 

работали приезжие ребятки неместной национальности, но уверяющие, что 

«уметь готовить баран, да». Вениамин – как истинный бизнесмен – решил 

экономить на всем. Начиная от зарплаты персоналу - до элементарного 

отсутствия салфеток на столах. Еда была откровенно невкусной, уюта и комфорта 

ровно ноль, это все при конских ценниках.  
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Вы спросите: о чем думал Вениамин? Как всегда – о деньгах, и только о них. 

Поняв на бизнес-тренингах вроде «Посейдона» (или как его там бишь?), что 

бизнес должен приносить деньги – и точка. 

В кафе стали иметь место случаи пищевого отравления.  

Закономерно, через некоторое время ресторан «Тихий ужин» снискал 

дурную славу в отзовиках и рекомендаторах. 

Но на официальном сайте и в официальной группе, разумеется, о ресторане 

были только самые восторженные, подозрительно похожие друг на друга отзывы.  

Однако – вопреки здравому смыслу люди стали интересоваться данным 

заведением. 

«О нем столько пишут, оно везде на слуху. Это значит, что заведение какое-

то выдающееся». «Куда ни смотрю – везде натыкаюсь на ресторан «Тихий ужин». 

Правда, пишут одни ужасы, но я обязательно схожу проверить. Ведь в их группе 

всем все нравится. А верить надо только официальным группам, а не левым 

сайтам рекомендаций, на которых – известно – все проплачено конкурентами». 

«Я выбирал ресторан для романтического ужина с девушкой. Приятель 

посоветовал мне ресторан «Тихий ужин». Но что-то слишком много грязи вылито 

на бедное заведение. Ведь приятель не будет мне врать. Хотя он упомянул, что 

получит какие-то бонусы за какие-то рекомендации, но это ничего не решает. 

Свидание назначу именно там» 

Постепенно в «Тихий ужин» начало приходить все больше и больше людей. 

Они, конечно, отмечали убогий сервис и не очень вкусную еду. Но заверяли себя, 

что им просто кажется. Они не разобрались. «Десятьтыщ леммингов не могут 

ошибаться». И вообще: местный повар их на ломаном русском и - порой чистом 
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дагестанском - уверял, что классический борщ варится без капусты, рыба и 

должна быть недоваренной (японцы вообще сырую рыбу едят!), а хлеб у них не 

черствый, а «из твердых сортов пшеницы». 

На выходе у посетителей оставалось какое-то двойственное чувство. С одной 

стороны они сходили в ресторан, «о котором все говорят» (не забыв селфануться 

для инстаграма). С другой стороны – вроде ж, правда. Не такая вкусная еда, 

убогий сервис, удобства на улице. Но, помня  нехилую величину оставленной в 

«Тихом ужине» суммы, посетителям удавалось себя убеждать, что сходили не 

зря. 

Более того: многие посетители стали постоянными. Как говорится: мыши 

плакали, кололись, но ели кактус, потому что это последний писк моды (или 

мышей). Со временем посетить ресторан «Тихий ужин» стало обязательной 

программой для приезжих туристов. Ведь они так много о нем читали! (на 90% 

отвратных отзывов), но все же. 

Тут сработал эффект «фильмов ужасов». Помните? Там, завидев некую 

подозрительную хренотень, от которой надо быстро бежать, герои подходят к 

хренотени, рассматривают ее, трогают, и чуть не вступают в интимные 

отношения. Вот и здесь: каждый турист счел себя обязанным побывать в ужасном 

ресторане, поесть отвратной еды (с риском получить пищевое отравление, йу-ху, 

какой экстрим!!!) и посетить местные густорастущие кустарники на предмет 

естественных потребностей. 

Расчет Вениамина оказался верен: черный пиар – тоже пиар. Деньги капают, 

а «сервис», «качество», «уровень» - зачем эти ненужные понятия… 

___________ 
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Так бы это происходило у сетевиков.  

А нормальные люди, прочитав о чем-либо гору отрицательных отзывов, не 

придут туда даже «одним глазком посмотреть». 
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Хороший шашлык – развяжет язык 

 

Заявление обычного человека: у вас вполне обычные продукты. Многие 

вообще сомнительные. Как я буду их продавать? 

Ответ сетевика: Легко! Как только вы сами попробуете наш продукт, он вам 

настолько понравится, что вы сами побежите о нем рассказывать всем-перевсем! 

Зарисовка… 

Как нормальный, адекватный, не помешанный на крайних формах ЗОЖ 

мужчина, Поликарп обожал шашлык. Тот самый – классический. На мангале, с 

капающим жирком.  

В первый раз Поликарп отведал это чудесное блюдо на студенческой 

вечеринке – на первом курсе. С тех пор Поликарп так и бегает как угорелый и 

рассказывает всем, что шашлык надо обязательно включать в свой рацион. 

И ладно бы Поликарп ограничился своим близким кругом. Он же 

совершенно в любом общественном месте заводил разговор с посторонними 
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людьми, неизменно рассказывая им об удивительном вкусе жареного на углях 

маринованного барашка (или поросенка, или бычка. На худой конец - цыпленка).  

К сожалению, не всегда люди разделяли вкусы Поликарпа. Ему попадались 

вегетарианцы, которые мяса не ели в принципе. Тогда Поликарпу стоило особых 

усилий убедить «невежд», чего они себя лишают. Те, конечно, через некоторое 

время прекращали разговор или пытались перевести тему. К великому огорчению 

Поликарпа, который понимал, что глупцы ведут в корне неверный образ жизни. 

С появлением интернета и соцсетей для Поликарпа настал настоящий рай. 

Теперь он радостно вступал в сообщества вегетарианцев, приверженцев легкой 

пищи и сыроедения, защитников животных и противников канцерогенов с целью 

просветить их, какое же чудесное блюдо – этот шашлык. 

Денно и нощно, в любое свободное время Поликарп вел ожесточенные 

дискуссии с противниками своей точки зрения. Он приводил самые убедительные 

аргументы в пользу поедания шашлыка, но его почему-то банили и выкидывали 

из групп.  

Поликарп пошел еще дальше. Заказал себе одежду с изображениями 

шашлыка. На странице вместо аватары поставил картинку с дымящимся 

шашлычком, с луком, помидорками и стоящей рядом традиционной стопочкой. 

Создал свое сообщество любителей шашлыка, в котором собирал рецепты 

шашлыка и даже рассказывал, как шашлык лечит те или иные недуги. Составлял 

графики поедания шашлыка в зависимости от роста, веса, возраста и даже знака 

зодиака.  

Однако если приверженцам шашлыкоедения не удавалось излечить 

указанные недуги шашлыком, Поликарп всегда справедливо замечал, что 

шашлык – это пища. И она сама по себе лечить не может.  



Материалы сайта kantrust.ru Страница 14 
 

Участники группы регулярно собирались на шашлык-сейшны, где они не 

только ели это блюдо, но также делились новыми секретными рецептами 

шашлыка, придумывали тосты и посвящали новичков в поедание этого блюда. 

Шашлыком обязательно кормились дети – с самых юных своих лет 

В сообществе скоро стала витать идеология, что все те, кто по какой-либо 

причине не балдеет от шашлыка, - низшая неразумная каста, которая не 

заслуживает к себе уважения или вежливости. У фанатов появлялось все больше 

лозунгов вроде: 

Ты ни разу не мужик, 

Коль не пробовал шашлык! 

 

Подождут и лопата, и тачка, и губка. 

Мангал – вот первейшая на дачу покупка! 

 

У тебя депрессуха? Осенний сумбур? 

Мясо режь и насаживай вдоль на шампур! 

 

Все больше и больше людей посвящали свои жизни борьбе с 

инакомыслящими и инакоедящими. Правда, большинство из них были или 

продавцами мяса, или держали свои шашлычные. Но мало ли какие бывают 

совпадения! И что из того, что они ратуют за шашлык для своей личной выгоды?. 
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И все удивлялись словам Остапа Бендера: «Не делайте из еды культа». Делали, и 

с недюжинным энтузиазмом. Потому что – в самом деле, как можно не любить 

шашлык. Это же любой нормальный человек должен понимать! 

________________ 

Примерно так происходит с продукцией сетевых компаний и сетевиками, ее 

продвигающими. 

А нормальный человек – если любит какой-то товар, навряд ли будет 

устраивать обряды в его честь. И уж точно не полезет в группы анти-своего-

продукта, как это часто делают сетевики. 
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Ну и что, что невкусно? Зато баллы! 

 

 

 

Заявление обычного человека: "Я не хочу заниматься сетевым бизнесом. Я 

не хочу бегать и приглашать людей" 

Ответ сетевика: "Да ты уже итак занимаешься сетевым! Ты ж рекомендуешь 

что-то друзьям и знакомым? Только денег не получаешь. А тут ты просто будешь 

еще и деньги получать" 

Зарисовка… 

Бронислав, забредя в незнакомый район своего города по каким-то делам, 

очень проголодался и решил перекусить в ближайшем ресторане.  

Ресторан ему очень понравился, он запомнил название и начал его 

рекомендовать. 
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Он принялся звонить своим знакомым с примерно таким текстом: 

- Вася, слушай, мне надо тебе срочно кое-что сказать! Вот срочно, горю! 

- ну говори... 

- нет, не могу по телефону, не могу Вконтакте, не могу вообще. Занят - пипец. 

Поэтому приходи ко мне завтра днем. Ведь я тут занимаюсь одним делом, и 

у меня теперь куча свободного времени! 

- ладно, доберусь. 

Получив согласие от 10-х знакомых (и смущенное: "нет, отстань, никуда я не 

пойду" от еще сотни), Бронислав подготовился провести презентацию. Название, 

конечно громкое. Но - по сути - он просто "похвастается" и "порекомендует". 

Гости проходят в комнату. Бронислав почему-то при костюме (один из 

знакомых узнает этот костюм еще со свадьбы Бронислава 20 лет назад) и в 

туфлях. 

Он деловито рассаживает гостей на стулья. И на вопросы: "так давай, просто 

расскажи" загадочно улыбается и принимается вешать магнитную доску на стену. 

Достает маркеры и... начинает рисовать кружочки - брильянтовые перспективы. 

Почему-то через каждые 10 минут вспоминает мотоцикл Кавасаки. На стоянке 

забыл, что ли... 

Гости недоуменно переглядываются. "Что за хрень" - читается в их глазах. Но 

не переговариваются - Бронислав запретил любые разговоры, а также вопросы. 

Ведь вопросы могут его смутить и сорвать презентацию. 
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Из вежливости высидев битый час, гости, наконец, услышали заветное "и все 

это будет вашим, если вы начнете посещать ресторан "Варево".  

Уфф, дошли до ресторана. 

Бронислав с удовольствием расписал, какой чудесный этот ресторан 

"Варево", какие там уникальные блюда. Он даже дал (какая милость!) гостям 

попробовать вареных макарон из ресторана "Варево". 

На замечание гостей, что макароны как макароны, Бронислав радостно 

воскликнул: "А вы знаете, что это - экологически чистые макароны ручной работы, 

без ГМО и сваренные по технологии индейцев Майя? И вообще - какая разница, 

что есть. Главное тут - стать бриллиантом!" 

Правда, в конце Бронислав объявил, что макароны он в ресторане купил 

недешево, еще и заплатил за ланч-бокс, поэтому гости должны скинуться ему по 

150р каждый. Ведь он потратил на них время! 

Трое гостей поспешили удалиться под самыми благовидными предлогами. 

Один даже хотел выпрыгнуть с балкона (пока курил), но 9-й этаж Бронислава 

помешал это осуществить. 

Остались двое гостей, которых заинтересовала перспектива бизнеса (на деле 

они просто не хотели обидеть старого друга, но какая разница, правда? Удобнее 

ведь думать, что они реально заинтересованы). 

Бронислав предложил гостям подключиться к бизнесу и сразу - на месте - 

взять стартовый пакет: купон на поход в этот ресторан на сумму 150р. Но - 

понятно, что в ресторане на 150р можно заказать только кофе, поэтому 

Бронислав предложил взять сразу полные пакеты за 1000р, 5000р и ВИП (самый 

правильный!) на 10000р. 
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Также он намекнул, что при неправильно выбранном стартовом пакете 

бизнес не пойдет, и еда будет невкусной. 

 

Со скрипом гости выложили по 10000р. А через пару месяцев сами посетили 

Бронислава и вывалили ему на голову по тарелке экологически чистых макарон 

ручной работы из ресторана "Варево", распрощавшись с ним окончательно. 

________________________ 

Так бывает у сетевиков. 

А мы - нормальные люди - просто сделаем на стене пост "Были в таком-то 

ресторане, понравилось, рекомендуем (фото прилагается)". И это в самом 

лучшем случае.  
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Новые взгляды на старые книги 

 

 

Заявление обычного человека: "Кому я продам ваши товары?" 

Ответ сетевика: "У нас товары народного потребления, которые вы так и так 

каждый день пользуете". 

Зарисовка... 

Ульяна очень любит читать. Поэтому когда ей предложили вступить в МЛМ-

компанию, распространяющую книги, она согласилась. не раздумывая. Ведь 

читают все! Даже самые недалекие слои населения - глядишь - да книженцию 

Дашковой себе прикупят. 

Вступив в компанию "Пирамидальное чтиво", Ульяна решила сделать упор на 

продаже товара. Потому что сеть у нее получалось строить плохо. 

Она закупила стартовый набор (собрание сочинений А.С. Пушкина) и начала 

рекомендовать книги своим знакомым. 
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(У)льяна - привет, Маша. Ты читать любишь? 

Маша - конечно. Я всегда читаю. 

У - тогда тебе будет интересно ознакомиться с моей библиотекой книг. 

Маша - довольно интересно. Ты собираешь библиотеку? 

У - вообще-то нет. У меня можно приобрести очень интересные книги. Вот 

послушай...  

"Он - простой солдат, прибывший по назначению. В дороге его настигает 

сила темная, но спасает его одежа теплая из зайца резвого. Она - отпрыск элитной 

военной семьи, с нравами суровыми. Между ними - парнишка горячий с планами 

дерзкими да сердцем гнилым. Читайте: "Капитанская дочка". 

Маша - я читала, спасибо. Есть что еще? 

У - конечно! Вот бестселлер. "Современная и независимая женщина, 

пристрастий садомазохистских не гнушающаяся, страсть роковую встречает на 

пути жизненном. Боль и влечение вступают в схватку неравную. Кончат все. "50 

оттенков серого!" 

Маша - ... что-то слишком откровенно. А что есть для детей? 

У - о, для детей вообще отдельный каталог! Смотри: "Жестокое обращение с 

животными: лапа медведя безнадежно ампутирована. Девочка рыдает над 

утерянной, но гордо не тонущей резиновой игрушкой. "Агния Барто. Сборник 

стихов!"  

Или 
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"Каннибализм и властность беспощадного африканского пирата. 

Постапокалиптический тараканище-мутант. Лекция о вреде нюханья клея: 

ходящие, курящие и по-турецки говорящие на улицах крокодилы. "Корней 

Чуковский. Сборник сочинений". 

Маша - ... ясно. А что бы ты лично могла мне порекомендовать? 

У - вот, отличная вещь! "Он погряз в кредитной яме. Закон о банкротстве 

примут только через несколько столетий. Она - пожилая, но обеспеченная дама, к 

сожалению, совсем не Пугачева (да и он не совсем Галкин). Надвое разделилась 

карга бесталанная ударом орудия колющего. Тут недолго судья разбирался... 

"Преступление и наказание". 

Или 

"Она - наивная девственница-провинциалка, никогда и мужчины настоящего 

не видевшая. Он - столичный кобель-денди, решивший покоя поиметь тихого. 

Будет стрельба, бурная переписка, разрыв шаблонов и нелепица в конце. 

"Евгений Онегин"! 

Маша - хорошо, я примерно поняла. Сколько стоят ваши книги? 

И при озвучении цены от 1000р за книгу Маша медленно сползает под стол, 

на котором лежит раскрытая книга Пелевина "Чапаев и пустота" стоимостью в 

100р. 

Маша - Почему так дорого? 

У - а вот это интересный вопрос. Дело в том, что наши книги иллюстрированы 

убойными картинками лучших наследственных фламандских художников, 
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которые настолько суровы, что их выгнали даже из местных фламандских 

художественных школ! 

Маша - ясно. Ну, может, есть какие-то скидки и акции? 

У - конечно! К примеру: при покупке двух томов "Войны и Мира" третий том идет 

в подарок. Ветеранам войны произведения Твардовского - со скидкой 30%. Книги 

Дарьи Донцовой вообще на вес продаются (совочком рассыпаю). А, вооот. При 

покупке прижизненного собрания сочинений М.Ю. Лермонтова настоящая 

пуговица с его мундира - в подарок! 

В тот день Маша так ничего и не купила. Но Ульяну это не остановило. 

Потому что книги читают все. Главное - правильно продать! Дома у Ульяны 

скопилась уже знатная библиотека (обязательные закупки, мать их). Потому 

Ульяна от отчаяния превратила свой дом в читальный зал с почасовой оплатой.  

Также, помня лозунг "книга - лучший подарок", Ульяна завалила книгами 

всех, до кого только могла дотянуться. 

И, конечно, Ульяна не забывает об августовском школьном ажиотаже, когда 

можно неплохо навариться на продаже учебников (при их продаже идут в ход 

великие цитаты Ломоносова, крылатые выражения из басен Крылова и т.д.) 

__________________________ 

Вот так бы происходило у сетевиков.  

А обычные люди просто идут и покупают книги. 
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На войне и в сетевом все средства хороши 

 

 

 

Заявление обычного человека: "Но ведь ваш продукт - это порошок 

(таблетки, пилюли, гель, конфеты). Они не могут лечить". 

Ответ сетевика: "да что бы это ни было! Какая вам разница, где, из чего и как 

это сделано? У меня продукт вылечил псориаз, у дедушки друга от продукта 
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прошла печень, а родной брат бриллиантового спонсора параллельной ветки 

вообще стал бегать! Хотя до этого только ходил". 

Зарисовка... 

Ксения - очень красивая, интересная, но совершенно одинокая женщина за 

35. Все ладится у Ксении, окромя личной жизни. Она, конечно, читала много 

способов исправить ситуацию. Привороты, гороскопы, гадания и колядки. Но как-

то не удавалось.  

Она также читала более продвинутые методики: чаще бывать где-то, больше 

"тусоваться" в приличных местах, хотя бы познакомиться со своими соседями (а 

вдруг?). Но для Ксении эти способы не были приемлемы. 

"Бегать за мужиками? САМОЙ?! Неее. Мне романтику подавай". 

В один вечер Ксения забыла закрыть кран в ванной и устроила 

соответствующий катаклизм. Снизу прибежал мужчина - не с цветами и 

конфетами, а с матами и криками. 

И как-то одно за другое, в общем, сейчас живет Ксения с этим мужчиной - 

долго и счастливо. И - какое удобство - расстояния между ними всего один этаж. 

Очень удобно было встречаться. Удобно съезжаться.  

Но воодушевленная Ксения не остановилась на тихих радостях семейной 

жизни. Она открыла курсы "как познакомиться с мужчиной", где рассказывала, 

как надо устраивать в квартире потопы, как вызывать относительно небольшие 

пожары. Как "случайно" всему подъезду вырубать электричество - все для того, 

чтобы познакомиться со своим суженным. Под старым известным лозунгом "Не 

было бы счастья - да несчастье помогло". У нее появилось много 

последовательниц, уже отчаявшихся найти свою половинку. В итоге их движение 
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стало настоящей бедой для работников полиции, пожарки, скорой и МЧС. Не, по 

итогам всей движухи таки двое работников МЧС и один водитель реанимации 

таки обрели семейной счастье - на фоне сотен и сотен просто добавившихся 

неурядиц. На для Ксении эти единичные случаи были радостным 

подтверждением статистики. 

Георгий переживал не лучшие времена. Впрочем, как и всегда - по 

обыкновению. Ему никогда не хватало денег, устроиться на нормальную работу 

он никак не мог. Если куда-то и устраивался, то ему зажимали зарплату или 

платили куда меньше обещанного. 

В очередном поиске работы Георгий так разозлился, что с яростью швырнул 

телефон об стену, мигом вытряхнув из него душу.  

И - о чудо! - в тот же день на почту Георгию пришло заманчивое 

предложение. Он пошел на собеседование и наконец-то обрел работу мечты. С 

хорошей зарплатой, коллективом. Интересную. С первой же зарплаты он купил 

себе телефон. 

И работать бы Георгию, повышать профессиональный уровень, но нет. 

Георгий открыл курсы поиска работы. Платные, конечно. 

Для этого - оказывается - нужно... просто разбить телефон о стену.  

Но не так просто на деле. Чтобы это сработало, телефон нужно кинуть под 

определенным углом, правой рукой, с нужным усилием. Иначе ничего не выйдет. 

Сотни и тысячи последователей Георгия стали бить телефоны о стенку. О да! 

Четверо бедолаг таки нашли работу. Правда, случилось это не в тот день, когда 

был разбит телефон, и работа не вау, но что мы будем придираться к мелочам? 

Ведь теория так красива! 
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Если метод Георгия не срабатывал, он лично выезжал на место и давал курсы 

по правильному разбиванию телефона. Вплоть до того, что заставлял индивида 

перекрасить стенку (о которую бьется телефон) в тот цвет, что был тогда у него. 

А за отдельную плату позволял бить телефон в его собственном доме, о ту 

самую стенку.  

Были еще проблемы. Например, Нокия 3310 не бились вообще. Билась 

стенка от них. Но тогда Георгий рекомендовал купить смартфон, который 

расколоть ничего не стоило (вам что - жалко? Разобьете телефон, найдете 

хорошую работу, с первой же зарплаты айфоном ваще обзаведетесь! Это 

инвестиции в себя!). Все же поправимо, теория не может не работать. У Георгия 

же сработала! 

Варвара Степановна имела в своем почтенном возрасте множество недугов. 

В том числе - надоедливый артрит. Она - как водится - ходила к докторам: 

платным и нет. Поликлиники и больницы стали постоянными местами ее 

локализации. Варвару Степановну знал весь районный медперсонал в лицо.  

Наконец, Варваре Степановне было назначено эффективное лечение, которое она 

свято выполняла.  

Однако осознав нудные процедуры, обещающие эффект при правильном и 

регулярном их выполненнии только через 2 месяца, она приуныла. Долго, 

муторно. Прикладывать, оборачивать, принимать, упражнения... Нет, хочется 

быстро и сразу.  

Но процедуры продолжала делать - с артритом все-таки хуже.  

Как-то раз пошла Варвара Степановна в гипермаркет. Купить продуктов для 

скудного старушачьего рациона. На одной из полок увидела они фрукт 
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диковинный. С трудом прочитала название: "фейхоа". Купила пару штук, 

принесла домой и съела диковинку с чаем.  

Фрукт понравился на вкус. Варвара Степановна в следующий заход купила 

еще диковинки, потом - еще.  

Через неделю употребления фейхоа артрит значительно уменьшился. 

Самочувствие Варвары Степановны улучшилось ощутимо.  

И нет, чтобы понять, что улучшение наступило от регулярно выполняемых таки 

процедур, а улучшение настроения - от факта пробования заморской диковинки 

(о чем в молодости и в военные годы Варвара Степановна даже мечтать не 

могла), так Варвара Степановна на радостях начала писать статьи и заметки в 

газету "ЗОЖ" - о том, как фейхоа помог ей при артрите. Она опубликовала десятки 

рецептов из фейхоа. И со временем обрела уже постоянных читателей.  

Ее последователи радостно бросали свое лечение (Варвара Степановна 

забыла упомянуть тот факт, что проходила сложный курс лечения. Это скучно. А 

фейхоа - весело!) и закупали фейхоа на все свои скудные пенсии. Ели в любом 

виде. Еще и детей-внуков потчивали - для профилактики.  

О своих результатах они не писали. Да и разве это интересно? Вон - смотрите - как 

теперь Вера Степановна бодро выращивает фейхоа в своей специальной теплице. 

Сама, без помощников! Она еще и продает этот фрукт. Причем фейхоа Варвары 

Степановны куда дороже магазинных аналогов. Но разве жалко заплатить за 

продукт из рук самой исцеленной? Определенно, он несет в себе 

чудодейственную силу! 

Так бы это выглядело у сетевиков. 
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А нормальные люди понимают, что совпадения - это просто совпадения. Или 

- если уж кому очень хочется поверить во всякие "знаки-неслучайности" - не 

делает из этого культа. 
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Не бывает плохого продукта. Бывает неправильное 

использование 

 

 

Заявление обычного человека: ваш продукт не принес обещанных 

результатов. Я не получил того, о чем вы мне рассказывали. Вообще за такую 

цену продукт сам должен идеально работать и еще приносить тапочки! 

Ответ сетевика: «Продукт не может не работать. Это вы его неправильно 

используете. У вас дома неправильная комнатная температура, вы вращали его 

не под тем углом, размешивали не той ложкой. А дорого – значит качественно! 

Зарисовка… 

Эдуард  был продавцом в относительно знаменитом (для своего города) 

магазине «Дом сБыта. 1000 неожиданностей». 
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Славен был магазин тем, что в нем продавались вещи вполне обычные, да 

необычные. Но главной достопримечательностью магазина был сам Эдуард. 

Который умел продать непродаваемое и убедить покупателей в крайней 

необходимости таких покупок. Впрочем, давайте посмотрим сами на один 

рабочий день в магазине Эдуарда. 

Подходим, спрашиваем, не стесняемся, к миру элиты приобщаемся! 

Смущает губка за тыщу рублей? Так она не оставит на вас пузырей! Салфетница 

стоит для вас не по-детски?  Зато разговаривает по-немецки. Подумаешь: плойка 

за тридцать кусков? Зато не попортит она волосков… 

Так, дама, что берем? Прищепки «мертвый хват»? Отлично. Это необычные 

прищепки. К ним сразу рекомендую приобрести зажиматель прищепок, 

разжиматель прищепок, утилизатор прищепок и специальный мусорный мешок 

для прищепок. Дорого все вместе? Поверьте опыту: берите утилизатор.  Больше 

всего для прищепок пригождается, да. За новой порцией прищепок приходите 

хоть завтра. 

Что у вас, женщина? Швабра «Тузик» не работает? Что случилось? Отпадает 

швабра от рукояти? Ну, милая моя. Вы покупали какую швабру? Небычную. За 10 

тыщ, между прочим. И должны понимать, что такой шваброй пользоваться надо 

соответственно. Швабра с рукоятки – съемная без усилий. Видите – можно 

отдельно – руками – мыть полы. Волоски швабры (сибирский гончий соболь!) 

приделаны генной сваркой и подобраны вручную – без обрезания. А палку 

можете использовать как гимнастическую, к примеру. Или лошадку сделать в 

садик ребенку. Или… ну что вы – палке в хозяйстве не найдете применение? Что? 

Надо, чтобы швабра цельно держалась? Милочка, что по физике было в школе? 

Вот я так и знал. Чтобы рукоятка не вываливалась из швабры, вам надо мыть 

полы, располагая рукоять строго вертикально вверх, под 90 градусов к 
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поверхности пола. Это элементарная физика. Детский сад, чесслово. Ну если вам 

это так уж неудобно (всем удобно, а ей – нет! У меня жена ей моет и радуется!), 

то купите специальный скотч «Тузик» и примотайте швабру. Нет, обычный скотч 

не подойдет. Вот серость-то, а? Привыкли к своим дешевкам… 

Мужчина, воу, воу, полегче. Не надо кричать матом и размахивать руками. 

Что у вас случилось? Чудо-пятновыводитель не отстирал пятна на рубашке? Где 

пятна? Ой, я думал, это у вас рубашка в горошек просто. Понятно. Инструкцию 

соблюдали? Дозировку на химических весах отмеряли? Уровень освещения в 

ванной привели к требуемому? А состав воды? Как это «все равно»? Вы купили 

элитный пятновыводитель «Фантомас», а не какую-нибудь примитивную 

дешевку. Вот будьте любезны отдать воду из-под вашего крана на экспертизу, 

чтобы уточнить дозировку. Все им хочется, чтоб быстро и сразу. Вот думают: 

заплатили 1000 долларов – и продукт им сам все сделает. А голову приложить? А 

руками поработать? Обленились вконец. 

Молодой человек, вы на что жаловаться пришли? Нанобахилы «Пшик» не 

понравились? Чем? Слишком скользкие? Ну так конечно. Берем вещь по 100р 

штука, а инструкцию прочитать – не судьба. Нанобахилы «Пшик» содержат 

частицы льда. Потому предназначены, чтобы надеть их на улицу и скользить в них 

до поликлиники как по льду. На коньках же катаетесь? Вот то же самое. Далее – 

внимание! По приходу в поликлинику вам не придется снимать бахилы. Вот прям 

в них и идете. Представляете: какое удобство? А чтоб не скользили – только 

сегодня крем для бахил «антискольз» за 500р. Тюбика хватит на полгода. И как я 

вам забыл его предложить… Вы просто очень быстро убежали и не дали вам 

впарить комплектующие. Что говорите? Что бахилы будут грязные? А вам не все 

равно? Что? В поликлинике ругаются? Ну так они идиоты. Бахилы, милый мой, 

вообще предназначены не для чистоты в поликлинике, а для защиты вашей 
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драгоценной обуви от поликлиничной грязи. А у них там… уборщица полы 

вымоет. И не спорьте: мне лучше знать. Я обучался и получал диплом 

клинингстилиста.  

Бабуля, чем интересуетесь? Почему тряпки для пола стоят так дорого? И 

почему они похожи просто на старые ненужные шмотки? Бабуля, вот вы молодец. 

Ай да бабуля. Сразу разобралась! Это шмотки. Но шмотки необычные. Вот – 

спортивный костюм Елены Исинбаевой, в котором она поставила мировой 

рекорд. Это – платье Аллы Пугачевой после пятнадцатого похудения. А это – 

вообще элитная тряпка. Костюм Стаса Михайлова. Тихо, тихо, не падаем в 

обморок от счастья. Сейчас заверну вам вашу покупку. 

И вообще, товарищи. Магазин «1000 мелочей» находится за углом. И если вы 

– нищеброды, которым наплевать на свое здоровье, идите и берите обычные 

вещи. А в моих товарах надо разобраться. 

Кстати, в углу на стойке лежат новые сезонные каталоги. Берем, листаем, по 

50р за каталог при выходе мне отдаем.  

_________________________________ 

Так бы это выглядело у сетевиков.  

А нормальные люди покупают вполне привычные вещи. И – как правило – 

если люди покупают необычные вещи задорого, то эти вещи отрабатывают свою 

цену по-полной. 
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Делай все с выгодой для себя, бизнесмен! 

 

Зарисовка… 

В один солнечный весенний день в доме у Лики потекла батарея. Здоровая 

такая, чугунная. В панике, Лика позвонила мужу. Но, так как муж её был 

убежденным сетевиком, он ответил: "Ой, ну что ты меня глупостями отвлекаешь, 

я тут коллаж мечты клею, пока есть время перед деловой встречей". 

"Да я понимаю" - как можно мягче сказала Лика: "Но батарея - то течет" 

"Ну течет и течет. Оставь её, это не важно. Сосредоточься на том, что ведет 

тебя к цели, к мечте" - с вдохновением в голосе сказал муж. 

"Мы соседей затопим! Надо что - то делать!" - настойчиво сказала Лика. 

"Что ты от меня - то хочешь?" - раздраженно спросил муж. 

"Чтобы ты поменял радиатор. Надо поехать в "Зелёный треугольник", купить 

там радиатор и комплектующие, снять этот и установить новый" - Лика терпеливо 

объясняла, надеясь, что муж поймёт. 
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"Во - перывых" - важным голосом сказал он: "У меня сейчас нет финансовой 

возможности купить новый радиатор". 

"У тебя вечно нет финансовой возможности" - не сдержалась Лика. 

"Это ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ" - сделал акцент на этих словах муж и 

продолжил: "Тебе стоило бы верить в меня. Через некоторое время у меня будет 

столько денег, что я смогу купить тебе сотню радиаторов". 

"Но он бежит СЕЙЧАС" - с отчаянием в голосе сказала Лика: "СЕЙЧАС, 

понимаешь?" 

"Москва не сразу строилась" - назидательно сказал муж:" И вообще, ты 

пробовала натереть места течи "Глисторумом?" 

"Нет" - растерянно сказала Лика: "да и не поможет он здесь" 

"Вот откуда ты можешь знать, что не поможет, ты ведь даже не пробовала 

продукт" - ответил муж и, вздохнув, добавил: "Ох уж это твое негативное 

мышление"...  

"А если не поможет?" - настаивала Лика. 

"Если не поможет "Глисторум" - разведи в шейкере от "Энельки" суп, 

коктейль "Вагиль", молоко и воду в равных пропорциях. И этой смесью залепи, 

это точно поможет. Ну ладно, мне клиент на "перезвонку" отвечает, звонит по 

второй линии. Всё, пока. И помни, главное - верить". Произнеся этот 

вдохновенный девиз, муж отключился. 

Лика с отчаянием глянула на струйку ржавой воды, бодро ползущую по 

линолеуму, набирая ещё один номер. 
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"Я сейчас не могу говорить, я на семинаре" - чуть раздраженным шепотом 

ответил Коля. 

"Это всё потому, что ты не вступила в нашу компанию "Врагель". если бы ты 

была в ней, такого бы точно не случилось" - назидательно сказал Виталик. 

"Я могу приехать и помочь, но только если ты купишь десять упаковок 

"Подорожник-травы" и крем с экстрактом пера из жопы полярной совы. Нет, 

просто так не поеду, моё время - деньги" - деловым тоном выставил условия 

Олег. 

"Ой, да брось ты заморачиваться! Приезжай лучше на презентацию лучших 

французско - концентрированных духов, производимых по суперсекретной 

технологии НАСА под строгим контролем мытищинских пацанов" - беспечно 

отмахнулась Танечка. А струйка всё ползла.  

И чем больше звонила Лика за помощью к друзьям и знакомым, тем больше 

слышала ответов типа: "Сама виновата", "недостаточно веришь в продукт" (Лика 

всё - таки попробовала Глисторум и смесь, которую советовал муж, однако 

ситуация не улучшилась, а даже наоборот. Теперь на полу была не только ржавая 

вода, но и скользкая жижа, а от "Глисторума" слезились глаза) 

"Я вот знаю человека, который видел человека, у которого сосед этой смесью 

заделал анальные трещины, а так же приклеил ручку к кастрюле и плакат Саши 

грей на стену. Ему помогло, значит продукт РАБОТАЕТ, а ты сама виновата - плохо 

веришь, мало делаешь, ещё и нас СВОИМИ проблемами отвлекаешь" - сказала 

сестра мужа.  

И Лика, всё больше расстраиваясь, потеряла контроль над ситуацией, села на 

пачку "журналов успеха" и заплакала. 
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____________________ 

 

Так обычно бывает в сетевухе. Проблема отрицается, или признается, но в 

качестве советов - совершенно неадекватные способы решения. В сетевухе 

человека, который адекватно оценивает ситуацию и называет проблему - 

ПРОБЛЕМОЙ считают "негативщиком". В сетевухе человек нужен только до тех 

пор, пока у него есть деньги и нет проблем. 

_____________________ 

А у нормальных людей это происходит так. 

Звонок мужу: "Мася, у нас протекла батарея. "Чё делать?". 

Муж: "Менять. После работы заеду в "ЛМ", куплю всё необходимое. Вызывай 

пока аварийку. Денег сейчас на карту тебе перечислю, чтоб ты им заплатить могла 

в случае чего". 

Звонок другу:" Гильманыч, у меня тут пипец. Батарея течет в двух местах" 

Друг (не дослушав до конца объяснение): "Постарайся сдержать пипец, я уже 

еду".  

Звонок коллеге и наставнику на работу: "Костя, у нас тут *ОПА! Батарея у 

меня чугунная бежит. Чё делать?" 

Ремарка: Костя - высококвалифицированный сантехник, он даже учится на 

инженера - водопроводчика и не раз меня выручал. И он не только понтовый 

сантехник, он ещё и очень хороший человек. 

Костя: "пришли мне фото в ватс апп" (присылаю: "Ну, масштабы пипца 

сильно преувеличены. Но да, менять надо"). 
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Я: "А ты сегодня сможешь?" 

Костя: да, смогу. Только у меня нечем резьбу нарезать" 

Я: " Пожалуй, я дам мужу твой телефон - договоритесь сами?" 

Костя: "Да, конечно".  

Потом приехал друг, немного самодеятельности с холодной сваркой, 

которая, конечно, не увенчалась успехом (и никто меня не обвинял за это и не 

ругал), Рустам порешал все вопросы с ЖЭКом и сантехниками, а потом приехали 

муж и Костя и установили новую батарею. Костя даже денег не взял (отдали ему 

набор для нарезания резьбы - нам он ни к чему, а ему пригодится). А под вечер 

мы пили чай с печеньками "Савоярди", любовались новым радиатором и 

болтали. И никто из моих близких не сказал мне, чтоб я сама разбиралась. 
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Бизнес не задался – не беда. Продукция наша 

сгодится всегда! 

 

 

Заявление обычного человека: а вдруг у меня не пойдет бизнес, и я так и не 

смогу распродать продукцию, купленную по обязательной закупке? 

Ответ сетевика: даже если у вас совсем ничего не пойдет, вы останетесь с 

качественной и нужной продукцией, которую все равно используете. 

Зарисовка… 

Иннокентий решил устроиться на вторую работу, потому как дохода на 

основной ему не хватало для осуществления его планов. 

Вскоре он нашел несложную подработку рядом с домом – упаковщиком на 

фабрике по переработке Средиземноморского лаврового листа. 
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Первые 2 месяца все было хорошо, но затем выяснилось, что фабрика 

находится на грани банкротства, потому выдавать зарплату будет продукцией. 

Справившись у жены и получив ответ, что лавровый лист в хозяйстве нужен, 

Иннокентий решил остаться на этой подработке до наступления лучших времен. 

Получив в следующий раз зарплату в виде ящика упаковок лаврового листа, 

Иннокентий поспешил обрадоваться, что принесет в дом такой ценный продукт. 

«Сэкономим на покупке листа», «жене меньше из магазина таскать», «Теперь еда 

будет пряной и ароматной», «Я еще читал, что лавровый лист используется в 

лечебных целях» - рисовало радостные перспективы его сознание, упорно 

вытесняя нехорошие мысли. 

Теперь в доме Иннокентия почти все блюда готовились с этой 

распространенной пряностью: лавровым листом. Супы, жаркое, рагу, просто 

тушеная картошка, мясо, макароны по-флотски… Везде присутствовал знакомый с 

детства аромат. 

Кроме того, лавровый лист действительно используется в лечебных целях с 

давних времен.  Потому семья Иннокентия стала активно использовать полезные 

свойства лаврового листа. 

Несмотря на активное применение продукта, расход листа был 

несоразмерно мал по сравнению с его регулярным появлением в доме (каждый 

месяц – по ящику).  

Потому семья Иннокентия решила теперь дарить эту нужную в хозяйстве 

вещь всем родственникам и знакомым на праздники.  
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Упаковки лаврового листа были кропотливо облачены в подарочные 

обертки, перевязанные красивыми ленточками, и дарились в разных количествах 

всем-перевсем. Даже на свадьбы. 

Расход продукта пошел сильнее. Однако вскоре знакомые семьи Иннокентия 

стали мягко намекать не дарить больше лавровый лист, или же – лучше вообще 

ничего не дарить. За семьей нашего героя прочно закрепилась кличка 

«травники». 

Они пробовали было продавать лист на улице. Но люди почему-то 

брезговали покупать товар с рук и предпочитали это делать в магазинах.  

Тем временем объемы упаковок с листом в доме Иннокентия неуклонно 

росли. Уже добрая половина кладовки была завалена сей пряностью. 

Иннокентий с женой пробовали было креативить: делать из листа гербарии, 

плести лавровые венки. Но все эти товары также надо было продавать, и 

заниматься в этой связи маркетингом. 

Вскоре семью стало откровенно воротить от самого запаха лаврового листа. 

Дети со слезами умоляли маму приготовить им без постылого листа хотя бы 

манную кашу. Пусть с комками, но без листа! Они соглашались есть невкусные 

овощи и тошнотворные запеканки – лишь бы эти блюда не содержали ни 

малейшего запаха листа. 

Да и вся квартира Иннокентия пропахла листом – аж до глубины плинтусов. 

Заходящие к ним редкие гости всерьез опасались за легальность деятельности 

семьи Иннокентия, и даже собирались вызывать госнаркоконтроль. 

Единственным плюсом было избавление, наконец, от тараканов в квартире. Те не 

выдержали такой пытки, и дружно решили покинуть помещение. 
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Промаявшись таким образом полгода, Иннокентий в сердцах раздал 

скопившийся лавровый лист бабушкам окрестных деревень – на многочисленные 

заготовки, и до конца жизни так и не смог выносить запаха или вида лаврового 

листа. 

______________ 

Так бы это происходило у сетевиков. 

А нормальные люди не будут держать дома стратегические непомерные 

запасы тех продуктов, которые в любой день можно пойти и купить (в случае с 

МЛМ обычно аналоги продукции можно купить когда и где угодно). Подобные 

запасы – если и будут сделаны – только самыми паникующими гражданами – на 

случай зомбиапокалипсиса.  
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Сами вы – секта! 

 

 

Это будет необычный рассказ. Старички-активисты группы «Правда про 

МЛМ» помнят жаркие годы данной группы. Когда активничал Игорь Вульфович. 

Когда толпы сетевиков приходили в группу каждый день в надежде убедить нас и 

самих себя в правильности своего выбора. Расколовшись в прах о наши 

агрументы, сетевики часто высказывали нам, что секта – это не они. Секта – это 

мы – несчастные создания, вынужденные под дудку администратора писать 

посты и вступать в дискуссии. 

Итак. 

Заявление обычного человека: МЛМ – это секта. Коммерческий культ. Вас 

там зомбируют. 

Ответ сетевика:  нет, это вы – секта. Кучка нищебродов-неудачников, 

которые сидят на диване, только и делают, что охаивают других, вами руководят 

http://vk.com/stop_mlm
http://vk.com/stop_mlm
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администраторы, а сами вы каждый день в этой группе, и не можете уйти. Все 

ваши доводы – одни и те же. 

Уйей, ладно, зарисовка… 

Ребята. На самом деле мы – реально ужасная и страшная секта, из которой 

даже выйти не получается. Из всех групп можно удалиться, а из этой – нет, как ни 

нажимай кнопку. 

В нашей секте есть «потребители» - сочувствующие читатели (иногда 

вступающие в дискуссии) и «активисты» - те, кто каждодневно вынужден писать в 

группу посты, вести диалоги, собирать информацию, выведывать, разнюхивать. 

Если с потребителями более-менее ясно, то давайте я вам расскажу о непростой и 

жуткой жизни активистов этой группы. 

Наш день начинается с корпоративного гимна. И, хоть гимн мы еще до конца 

не придумали, пока поем песни, которые можно отнести к деятельности группы – 

вроде «И вновь продолжается бой». Мы поем ее – каждый у себя дома. Но 

делаем это свято. Потому что если не петь – движение не пойдет. 

Если активист считает себя серьезным партнером, то он должен: 

- писать не менее одного поста в день; 

- вести все дискуссии с любыми зашедшими в группу сетевиками; 

- постоянно собирать информацию о новинках компаний, о новых постах 

самых известных лоховодов; 

- делать запросы в различные инстанции для проверки информации от 

сетевиков. 
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Также все активисты обязаны каждый день заходить в группу, ставить лайки 

постам от лица администрации, с обязательным репостом. 

Любые творческие потенциалы активистов (умение писать, фотошопить, 

складывать стихи и т.д.) безжалостно используются администрацией в своих 

целях. 

Каждый вечер администрация группы внимательно проверяет список 

лайкнувших и репостнувших посты от ее лица. Если кто-то посмел не нажать 

сердечко и стрелочку – с этого активиста снимаются баллы доверия. 

Отдельно про администрацию. У нас три администратора (вернее – главный 

один, но модерирующих три), что сразу отсылает к повести «Три толстяка», 

конечно. И кагбэ намекает на местные «свободы  и права».  

Да, я совсем забыла, что ежедневно активисты обязаны вербовать в нашу 

секту все новых и новых участников. Особо продвинутые раскручивают свой 

бренд, и тогда новые участники сами приходят по репостам. Кто-то же занимается 

тупым спамом, но все ж для блага людей! 

Разумеется, у нас проводятся вебинары. На которых администрация 

выкладывает нам новые «фишки» вербовки людей, учит забираться в группы 

врагов. Заставляет нас делать многочисленные фейки для проникновения во 

вражеские группы. А также главные активисты рассказывают свои истории успеха, 

чтобы новички прониклись великой идеей. 

Да, сетевики говорят, что нам определенно кто-то платит. Конечно. Где-то 

кто-то платит. Только почему-то до нас деньги не доходят. Зато админ себе уже 

третий Лексус купил. Хочется верить, что на честно заработанные на РАБоте 

деньги. 



Материалы сайта kantrust.ru Страница 46 
 

Вы спросите, есть ли у нас статусы? Ну конечно! Я думаю, многие заметили 

частоту моей писанины в группу в последнее время. Вы серьезно думаете, что я 

это делаю на вдохновении и энтузиазме? Нееет! Друзья мои, к этому лету я 

обязуюсь закрыть статус Гроссен Блесткен Некен Драгоценен Камен (о чем уже 

написала клятвенную записку), и получить от администрации малиновые штаны – 

на обе свои активные ноги. 

Из-за группы многие из нас расстались с семьями, которые не в силах были 

перенести наше каждодневное залипание в группе. Мы отнимаем время от своей 

работы, или не работаем вообще, вгоняя себя в нищету. Но мы-то сами 

счастливы. Потому что помогаем Великому Делу! 

У нашего движения есть глобальные цели и задачи: 

- каждого сетевика – на завод с самым беспощадным дядей; 

- сжечь все найденные в домах коллажи мечты; 

- заставить сетевиков покупать продукуцию сетевухи и пользоваться ей до 

конца жизни, при этом не получая баллы; 

- и – особо изощренная пытка – заставить сетевиков рекомендовать все 

подряд. При этом не оплачивая рекомендации. 

Чтобы прониклись сетевики, так сказать, жизнью обычного диванного 

нищеброда-охаивателя.  

________________________ 
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Примерно так все происходит в настоящих культах. А мы – группа 

энтузиастов, которые в свое свободное время хотят помочь народу, донося 

информацию о реально происходящих в коммерческих культах вещах. 
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Суровый мужской облом. Все про(у)пало 

 

 

Да что вы знаете про мужские обломы! 

... через два свидания она пригласила меня к себе домой.  

Предвкушая соответствующие манипуляции, я полдня приводил себя в порядок. 

Прическа, душ, бритва... не только для лица. 

Надел стильный костюм, обдал себя струями хорошего мужского парфюма и 

направился к любимой. 

По дороге не забыл купить цветов, шампанского, конфет и того самого - для 

полного джентльменского комплекта. 

Вхожу... нет, влетаю в ее квартиру на 10-м этаже, напрочь забывая про 

существование лифта. 

Она - о чудо! Тоже в стильном деловом костюме. Ну что ж, поиграем в 

"служебный роман" и "секс в кабинете начальника" - предвкушаю я. 

Шампанское девушка убрала в холодильник сразу (пусть охладится, да). 

Посмотрела на конфеты удрученно, заявив, что бережет фигуру. 
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Но все это мне показалось ерундой, потому что девушка ушла в другую 

комнату и сказала зайти туда ровно через 5 минут. 

Тааак, предохранители в кармане, быстрый пшик освежителя дыхания в рот, 

считаю секунды, вхожу, готовый наброситься на вожделенное тело, уже, скорее 

всего, освобожденное от верхней одежды... 

Распахиваю дверь и... моему взгляду предстоит отлично освещенная 

комната, с висящей на стене белой такой доской и кучей тюбиков-склянок на 

столе.  

Широко улыбаясь, моя милая отрапортовала, что сейчас меня постигнет 

высшее удовольствие. Она покажет мне бизнес, от которого я не смогу 

отказаться: Орифлейм. 

Первые пять минут я еще сидел в комнате. Но не потому что было интересно, 

а потому что пребывал в состоянии острого когнитивного диссонанса. Надо ли 

говорить, что у меня в один момент опустились руки, и не только они. 

Найдя в себе силы встать, я вышел в столовую, разом осушил бутылку 

шампанского, съел все конфеты и, не вспоминая про лифт, пулей слетел вниз. 

Потом не спрашивайте, почему я ненавижу сетевой маркетинг. 
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В складки мантии 

 

Хилый старик весьма неприятной наружности лежал на кровати, полузакрыв 

глаза. На столике, рядом с кроватью - куча баночек и пузырьков, а так же ноутбук, 

телефон и пачка фальшивых долларов. 

Старик глубоко вздохнул, и хотел уже было погрузиться в дремоту, однако 

скрипнула дверь. Он открыл глаза, вглядываясь в сумрак комнаты.  

На пороге стояло высокое, метра два ростом существо, в чёрных одеждах.  

Старик, со страхом вглядываясь в дверной проём, прохрипел: "Кто здесь?". 

Несмотря на почтенный возраст, голос его был почти детским.  

Существо в чёрных одеждах поправило капюшон и прошелестело: "А ты угадай".  

"Ты - сексапильная медсестричка. А в балахоне ты потому, что хэлоуин" - с 

надеждой в голосе пролепетал старик. 
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"Тьфу, блин, опять к маразматику распределение дали. Да что ж такое - то?" - 

выругалось существо и, чуть громче добавило: "Смерть я твоя. Сме - ерть". 

Худенькое тельце старика заёрзало, взбираясь на подушки.  

"И зачем ты здесь?" - пропищал он, натягивая на себя одеяло. "Не зачем, а за кем. 

За тобой, скудоумный ты наш" - Смерть приблизилась к кровати и оперлась на 

спинку.  

"Н - не надо" - взвизгнул старик:" Мне ещё рано". 

"Да тебе ещё лет десять назад было пора" - с саркастичной усмешкой сказала 

Смерть.  

"А чего ж я десять лет назад не сдох тогда? У меня ж аппендицит как раз 

был" - казалось, старик совладал с собой. 

"Да в план ты не вписался, чудак этакий! Потому и выжил" - Смерть 

облокотилась на кровать.  

"В план?" 

"Ну да! У нас тогда, после эпидемии свиного гриппа, не протолкнуться было. 

Ну и дал отдел распределения кармы распоряжение, чтоб никого из 

"несрочников" не забирали. Ну а потом забылось как - то" - Смерть улыбнулась, 

словно что - то вспоминая. 

"Я... Я не хочу..." - к старику вернулся страх.  

"А тебя никто и не спрашивает. Сказано "пора" - значит "пора" - сказало 

существо деловым тоном. 
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"Но у меня столько мечт и планов!" - возразил старик. Это заявление очень 

рассмешило Смерть. 

"Какие, ну какие у тебя мечты и планы?" - спросила Смерть, отсмеявшись.  

"Как это какие? Заработать миллион евро, купить "Бугатти Вейрон", трахнуть 

мулатку и азиатку" - начал перечислять старик, а глаза его загорелись.  

Смерть согнулась пополам, подёргиваясь, а по палате разносились 

прерывистые свистяще - шипящие звуки. Старик обиженно замолчал. "Нет, 

Колясик, не суждено твоим планам сбыться" - успокоившись сказала Смерть, 

присаживаясь на край кровати. 

"Это почему?" - с возмущением спросил он. 

"Да потому. За всю жизнь ничего не добился, сейчас - то куда?" - с сарказмом 

в голосе ответила Смерть. 

"Как это ничего не добился? У меня девять тысяч подписчиков Вконтакте" - 

взвизгнул старик. 

"Ага... Тот самый случай, когда 99 процентов - боты. Никчемные пустые 

аккаунты" - Смерть зевнула, уставившись в окно. 

"У меня куча интересных проектов" - сказал он.  

"Ой, не смеши мою видавшую виды мантию! Это сетевуха - то твоя "проекты?"  

"Ты просто не разобралась" - обиженно хрюкнул Николай.  

Это заявление снова повергло Смерть в безудержное веселье. 

"Ой, не могу! Слышали бы тебя в отделе распределения, вот была бы 

умора... Позвонить им, что ли?" 
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С этими словами, существо достало из складок мантии аппарат, похожий 

издалека на рацию. На нем было всего две кнопки. 

Аппаратик негромко пискнул и замигал красным.  

"Твою - то мать! Батарея в ноль! Не слыхать отделу распределения этой хохмы" - 

раздосадованно выругалась Смерть. 

"Кому не слыхать хохмы?" - озадаченно спросил старик.  

"Отделу распределения Кармы" - деловито пояснила смерть и добавила: 

"Специалистам того отдела, куда твоя никчемная душонка попадёт после 

физической кончины". 

Воцарилось молчание. 

"То есть после смерти я куда - то попаду?" - спросил Николай.  

"Дошло наконец? Ну да, попадёшь. В отдел распределения Кармы, говорю же. 

Там тебе определят, кем ты будешь в новой своей земной жизни"  

"И кем я стану?" - уже без страха, а с любопытством спросил старик. 

"Слизняком, скорее всего" - беспечно ответила Смерть. 

"КЕМ?!!" - взвыл Николай. 

"Слизняком. Ну, не факт, конечно. Может мухой. Или жуком - навозником, 

если повезёт" - Смерть убрала странный аппарат обратно в складки мантии. 

Старик застонал. 

"Ой, ну вы посмотрите на этого страдальца... Всю жизнь прожил как паразит 

и ничего, а тут распереживался"... 
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"В смысле "паразитом?" - в голосе Николая звучал одновременно ужас и 

возмущение. 

"Ну а как тебя назвать? Ты ж за всю свою никчемную жизнь ничего 

полезного, доброго не сделал" - голос Смерти был усталым. 

"Как это не сделал?? Я, между прочим, в благотворительном проекте 

состоял!" - сказал Коля. 

"Это ты про сетевуху, в которой вы по сотке в детдома перечисляли, 

заставляя их этот проект рекламировать?" - оживилась Смерть и добавила: 

"Плохой пример. Очень плохой". Она подвинулась к нему ближе и теперь он 

мог разглядеть её капюшон. 

"Я, между прочим, людей мотивировал" - заметил он, стараясь забраться 

повыше на подушки. 

"Ты ещё скажи, что ты деньги зарабатывал! - ухмыльнулась Смерть: "Коля, 

Коля... У меня ж тут всё записано" - она похлопала себя по мантии, доставая 

пухлый блокнот. 

"Вот... состоял в трёх сотнях проектов, врал о доходах, фотографировался с 

чужим имуществом, утверждая, что это его имущество, злоупотреблял хэштэгами, 

а так же лгал о своих многочисленных связях с женщинами. До тридцати шести 

лет страдал угревыми высыпаниями и частыми ночными поллюциями, 

использовал накрутку лайков и комментариев, критику и призывы к нормальной 

жизни всегда воспринимал болезненно... Получал рассылку от трёх 

"Купонаторов", коими регулярно пользовался, так же был зарегистрирован на 

нескольких порносайтах (на двух из них забанен навсегда, за неадекватное 
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поведение), был частым гостем в одной из фото - студий города, регулярно 

заказывал фотосессии с девушками (в основном по купонам). Высшего 

образования не получил. В армии не служил... Продолжать?" 

"Не надо" - прохрипел Николай. Смерть придвигалась всё ближе. 

"Я.... я... я исправлюсь" - промямлил он. 

"Поздно" - помотала головой Смерть. 

"Я... я смогу всё изменить, только пощади... пожалуйста!" - взмолился он. 

"Какие же вы все одинаковые" - удрученно заметила Смерть, смыкая 

холодные руки на его шее. 

Непродолжительные хрипы, утихшие после резкого поворота головы до 

щелчка. 

Отойдя от кровати, она достала аппарат с двумя кнопками. Может быть всё - 

таки хватит на один звонок? 

"Отдел распределения Кармы" - ответил приятный женский голос. 

"Гелла, душенька! А это 143490. Принимайте клиента, только что отошел, минуты 

через три у вас будет". 

"Таак... Ага, увидела. Косаков Николай, верно? Ой, а чего он странный такой? 

Про бизнес на земле орёт, мечется... Просит не превращать его в слизняка?" - 

голос на том конце провода был озадаченным. 
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"А... Да не обращай внимания, чудик он" - устало сказала смерть.  

"Ну всё, принято. План у вас выполнен, возвращайтесь на базу" - отчеканила 

Гелла. 

"Принято. Лечу" - ответила Смерть. Телефон пискнул и выключился 

окончательно. 

"Надо бы портативный зарядник с собой возить" - подумала Смерть, вылетая 

столбом серого дыма в открытую форточку.... 
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Контакты и ссылки 

Группа Вконтакте «Правда про МЛМ»  

Сайт против МЛМ 

Контакты Елены Павловой.  

Вконтакте: http://vk.com/kantrust 

Личный сайт-блог: kantrust.ru 

Ярмарка мастеров: http://www.livemaster.ru/rocknroll 

Контакты Юлии Маренковой: 

Вконтакте: http://vk.com/cinikyulya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vk.com/stop_mlm
http://www.stop-mlm.com/
http://vk.com/kantrust
http://kantrust.ru/
http://www.livemaster.ru/rocknroll
http://vk.com/cinikyulya
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Сказать «спасибо» 

Эта книга распространяется совершенно бесплатно. 

Однако. Если вы хотите помочь правому делу, если вы хотите, чтобы мы вас 

радовали все новыми и новыми материалами, вы можете сказать «спасибо» в 

денежном эквиваленте. 

Яндекс Деньги. Номер кошелька 

410012409829613 

webmoney 

Номера кошельков:  

R250835965506 

Z204332943888 

Все деньги, полученные на указанные реквизиты, пойдут исключительно на  

дело: оплату хостинга сайтов и оплату интернета авторам. 

В любом случае, вы всегда можете сделать репост в социальных сетях или 

упомянуть о книге в своем сайте/блоге. 


