Однодневная газета – сегодня читаешь сам,
завтра передаешь другому
Помещики  N1
Что бы волна взаимопомощи ширилась
 – нужно ее освещать

Сегодня помог ты,
Завтра помогут тебе

     Первые слова написанные на сайте Сергея Мавроди: «Сегодня помог ты, завтра помогут тебе». Но далеко не всем по душе его творение и идеология его пирамиды. А идеология его родственная идеологии строителей родовых поместий – об этом и многом другом на страницах нашей газеты «Помещики»  
     Здравствуй друг. Для принятия эффективных решений нужен всесторонний анализ. В мире и в нашей стране сложилась ситуация при которой события освещаются односторонне. Это происходит потому, что сложилась монополия на подачу информации. Силы управляющие потоком нисходящей на нас информации находятся не в России и радеют не за русский народ. Эта газета, которую ты держишь в своих руках, призвана представить события нашей жизни под новым, может быть необычным, углом зрения. Подбирать материалы для газеты, в основном из официального сайта Сергея Мавроди http://sergey-mavrodi.com , а также публиковать свои и ваши мысли по озвученным в начале статьи вопросам буду я – Александр Самофал. Таким образом газета будет способствовать более полному и разностороннему освещению событий.
   Целый переворот в умах россиян и других народов земли произвела Всемирная Касса Взаимопомощи или система «МММ-2011». Аббревиатура расшифровывается как «Мы Можем Многое» или «Мы Меняем Мир». 
По замыслу ее организатора Сергея Пантелеевича Мавроди система «МММ-2011» призвана развалить существующую мировую финансовую систему, как источник несправедливого распределения денежних средств: кто-то зарабатывает деньги в поте лица, а кто-то их рисует. Весь государственный аппарат всех стран мира фактически подчинен мировым банкирам, незаинтересованным в развитии МММ-2011. Поэтому руками чиновников и подчиненным им СМИ делаются отчаянные попытки разрушить МММ-2011 – но это невозможно, как невозможно объять необъятное. В системе нет правил, нет обещаний, нет гарантий – все делается на доверии, на чистом устремлении, на желании помочь. Если первым побудительным мотивом большинства участников выступает желание обогатится, то вступив в систему и получив материальную независимость, человек меняет свои приоритеты. Теперь ему становится важно направить деньги на помощь в благих начинаниях, как произошло в нашем поселении, на благотворительность, на улучшении среды обитания и т. д. 
   «МММ-2011» - это живой саморегулирующийся организм. Это воистину народная система. Более 30 млн. участников по состоянию на середину мая 2012г. Вступает в ряды ммм-ской пирамиды далеко не каждый. Высокий чиновник, торгующий своей совестью, не может попасть в «МММ-2011», тот кто боится, а значит агрессивен, не может понять как отдать свои деньги если нет гарантии. Поэтому в «МММ-2011» в основном подбираются добрые, совестные, честные люди. Волна взаимопомощи ширится, и ширится она будет до конца тьмы.
   Все говорят о конце тьмы. На тонком плане все уже свершилось. Поэтому все и так произойдет и можно, сидеть сложа руки. Я уверен, что всю чистку земли от грязи произведенной действиями банкиров нам надо произвести самим. И это происходит у нас на глазах с помощью системы «МММ-2011». Каждый выбирает себе роль. Или он участник, или наблюдатель или противник чистки…

Александр Самофал



Почему я вступил в МММ-2011
(Из официального сайта www.strgey-mavrody.com)

От кого: ...@gmail.com
Дата: 30 июня 2011 г. 15:53
Тема: почему я вступил в ммм-2011
Кому: sergeymavrodi@gmail.com
Здравствуйте, Уважаемый Сергей Пантелеевич!Выражаю свое восхищение вашей мужественностью и самопожертвованием на благо цивилизации. Вот, привожу свой пост в ЖЖ http://emememka51.livejournal.com/.
почему я вступил в ммм-2011?
Современная монетарная система несправедлива - это уже очевидно для мыслящих людей.95% денежной массы сосредоточенны у 5% населения земли - всем известных и не известных миллиардеров, банкиров, иллюминати и т.п. В общем, нами правит горстка потомственных и новоявленных толстосумов, которые получили свои состояния в основном несправедливым "мошенническим" путем, посредством так называемой "долговой ростовщической работы" денег, по сути загнав все население земли в нищенское долговое рабство. Для тех, кто не знает, что такое на самом деле деньги - посмотрите первую и вторую части фильма Zeitgeist "Дух Времени". Так вот, МЫ ВСЕ ДОЛГОВЫЕ РАБЫ. МЫ ОТРАБАТЫВАЕМ ДОЛГОВЫЕ РАСПИСКИ, которыми нам платят зарплату. ЦЕНА ДЕНЕГ ПОСТОЯННО ПАДАЕТ, А ДОЛГ СООТВЕТСТВЕННО РАСТЕТ - посмотрите на гос. долг любого государства, а особенно США. Т.е. в чем смысл? Да в том, чтоб люди больше работали и меньше за это получали. Это же принцип пирамиды, только не для людей, а для банкиров! СОВРЕМЕННАЯ МОНЕТАРНАЯ СИСТЕМА - ПИРАМИДА ДОЛГОВ! И МЫ ВСЕ ЕЕ ВКЛАДЧИКИ! ПРИЧЕМ МЫ ВКЛАДЫВАЕМ САМОЕ ЦЕННОЕ , ЧТО У НАС ЕСТЬ - ВРЕМЯ, ЗДОРОВЬЕ, СЧАСТЬЕ, ЖИЗНЬ! Не пора ли покончить со всем этим говном!!!! ПОРА! СНИМЕМ РАБСКИЕ ОКОВЫ! Человечество может жить совсем другой жизнью, оно совсем для другого создано и живет! Не ради процента "хозяев", а ради ЛЮБВИ, СЧАСТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, ДЕТЕЙ, ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ! Умные люди уже давно думают и придумывают способы борьбы с монетарной системой, некоторые из них можно узнать из второй и и третьей частей "Духа Времени" - "Дополнение" и "Двигаясь вперед". Но на мой взгляд, эти методы довольно утопичны и сомнительны, т.к. кое-где расходятся с современным менталитетом человека, что и будет препятствием для реализации этих методов. ПИРАМИДУ ДОЛГОВ МОЖНО РАЗРУШИТЬ ТОЛЬКО ТАКОЙ ЖЕ, НО ПЕРЕВЕРНУТОЙ ПИРАМИДОЙ, Т.Е. ТАКОЙ, ГДЕ ДЕНЬГИ БУДУТ ТЕЧЬ НЕ В СТОРОНУ БАНКОВ, А В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ, То ЕСТЬ К ЛЮДЯМ! ЭТИМ МЫ И УНИЧТОЖИМ ЭТУ ПРОГНИВШУЮ БАНКОВСКУЮ ДОЛГОВУЮ МОНЕТАРНУЮ СИСТЕМУ!
ВОТ ПОЧЕМУ Я ВСТУПИЛ В МММ-2011, ЭТО И ЕСТЬ ТОТ ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫМ МЫ ВЫРЕЖЕМ ЭТУ РАКОВУЮ ОПУХОЛЬ ДОЛГОВОГО РАБСТВА ИЗ БОЛЕЗНЕННОГО ТЕЛА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА! ВСТУПАЙТЕ В МММ-2011!!! МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ! И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, В ПРОЦЕССЕ ЭТОЙ БОРЬБЫ НА КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ВЫ СТАНЕТЕ ХОЗЯЕВАМИ МИРА С ЕГО ДЕНЬГАМИ И БУДЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ "БЛАГАМИ" МОНЕТАРНОГО МИРА!

От кого: ...@yandex.ru
Дата: 26 июня 2011 г. 17:27
Тема: Почему я вступил в МММ-2011?
Кому: sergeymavrodi@gmail.com
http://investitsii-dohod.blogspot.com/2011/06/2011.html
Разумеется, как у любого нормального человека, у меня было желание улучшить своё материальное положение. B это вполне нормально, и даже приветствуется. Если ты мужик – стремишься обеспечивать семью. Отмазы, типа, "20 процентов прибылив месяц – это много, я готов на 12% в год(!) ", не принимаются, понятно, они фальшивы!
Можно попытаться посмотреть,, что стоит за этими отговорками. Например: я просто не готов отдать малопонятной Системе свои кровнозаработанные, ведь неясно, что с ними будет потом. Все знают – Мавроди мошенник, он всё это придумал, ради собственной наживы. Все пирамиды всегда рушатся. Ну и так далее.
И, конечно же, я хотел внести свой вклад в финансовый апокалипсис, в конец этой денежной системы, которая только провоцирует воровство, нищету, войны и прочее. Непомерное богатство банкиров, в сравнении с остальным населением, которое обратно противоположно усилиям, вложенным в это богатство.
Пирамиды рушатся?
Нет, я не боялся потерять.С какой стати! Пирамиды рушатся? Да кто вам сказал! Если несколько пирамид рухнули из-за неправильного построения, неправильного управления, или из-за того, что их хозяева оказались мошенниками и об этом раззвонили все СМИ, нелепо считать, что такая же участь ждёт и новый проектМММ-2011.
Если где  то сошёл с рельс поезд, и об этом раззвонили все СМИ, вы больше не будете пользоваться железной дорогой?
Банки -- та же пирамида
А чем, вклад в Систему МММ-2011 отличается от банковского вклада? Вы думаете, там Вам вернут, именно, ваши деньги? С мизернымипроцентиками? Нет, конечно, это деньги других вкладчиков банка. (Ну, ещё возможно, и людей, которые брали кредиты). Так банковская система,оказывается, такая же пирамида! Только платят там меньше. Но ведь она не рушится, вероятность нисколько не выше,чем крах МММ-2011 ! Почему же я должен вкладывать деньги в неё, а не в МММ? Любой инвестор вкладывает туда, где прибыль будет больше, это -- разумное поведение.
Кто на самом деле не выплатил вкладчикам МММ.
Мавроди -- мошенник,«обокрал» вкладчиков МММ-94? Ведь по этому делу велось следствие. Было, кажется, свыше 600 томов. Мавроди сидел с КОНФИСКАЦИЕЙ. Значит... невыплаченные вклады конфискованы?... Так? И где же они? У конфискаторов, наверное.
Может быть вы слышали про 17 КаМазов, которые вывезли деньги из офиса МММ-94? Ведь не Мавроди вывез деньги и спрятал от следствия...закопал, как собака кость, которую потом потеряла!
Ну не видели Вы этих КаМазов, слышали о них только от самого Сергея Пантелеевича, но так было же следствие! Была конфискация! Вам не кажется, что в этом деле что то не чисто? Всяко, Мавроди не должен и физическт не  может никому ничего платить, потому что это должны были делать те, кто изъял деньги у системы МММ-94. Так кто же это?
А это, наши любимые власти, которые не раз уже показывали, народу, как его любят и делают ему дорогие «подарки». Одним из подарков стало и закрытие системы МММ-94, которая без их вмешательства, прекрасно функционировала и выполняла все выплаты (Кто участвовал -- помнят).
Мавроди и налоги.
Мавроди был арестован за «неуплату налогов»? А не кажется ли Вам, что если он такой ловкий прохвост,что даже управление вёл по телефону, он мог бы отдыхать где нибудь на Канарах, сидя в бассейне с девочками, прожигая эти «неуплаченные налоги»? Но ведь нет! Следствие, которому выгодно было представить «клиента» в наиболее мрачных тонах ровным счётом ничего не установило о «роскоши» или о «моральном разложении» Мавроди. Где же они, неуплаченные налоги?
Из какого то интервью (кажется с Дмитрием Гордлоном), вообще, узнал, что Мавроди, якобы, их платил, только с другого счёта.
Оставим, в конце концов,налоги на совести самого Сергея Пантелеевича. Всё равно, деньги в ельцинской России (да и сейчас, вмедвепутинской) стремительно разворовывались, почему то, никого,особенно, это не волнует.
Мои выводы
Поразмышляв и походив по сайту МММ-2011, посмотрев видеоматериалы с выступлениями Сергея Пантелеевича, я безоговорочно согласился, что Мавроди -- честный человек и делает доброе дело. Не доверять ему можно , конечно, точно так же как и главе любого коммерческого банка. Но проценты в МММ-2011 возможны гораздо выше. И я принял однозначное решение, вложив свои сбережения в дело финансового апокалипсиса. :)
Чего и всем рекомендую сделать, зачем держать деньги под подушкой, или в банке (даже если не из под огурцов :) ). Раз для этих денег есть возможность приумножаться!
А ещё, я открыл этот свой блог http://investitsii-dohod.blogspot.com/, в котором намерян рассказывать о выгодном инвестировании для обычных граждан, в том числе и в систему МММ-2011, тем самым, пропагандруя Систему среди всех пользователей интернета!
Интервью собеседнику

Первый вопрос я уже вкратце написала – если действительно реальна цифра в 1,5 миллиона участников, как удалось привлечь столько людей? учитывая, что рекламные возможности ограничены. Что это за люди в основной своей массе (только ли из России или из других стран, пенсионеры-домохозяйки или более активные граждане) Есть ли среди них вкладчики прежнего МММ? 

А сколько «столько»? Не так уж и много, по сути-то. В МММ-94, напоминаю, мне удалось за те же полгода привлечь в 10 раз больше − 15 млн. (А в SG, кстати!.. О-о!.. И не сосчитать. :-))

 Каким образом привлечь удалось при ограниченных рекламных возможностях? А властям нашим дорогим спасибо! Преогромное. Они же мне роскошную совершенно рекламу устроили в начале года. Бесплатную причём совершенно. Что вдвойне приятно. (На халяву-то! Плохо ли? :-)) Все, помнится, на меня поработали на славу, потрудились, вплоть до Грызлова и Миронова, тогдашнего Председателя Совета Федерации. О всяких там более мелких депутаНтах и депутаНтишках типа Жириновского, Хинштейна и Медведева, олбусмена этого дремучего (или как он там?), и говорить не приходится. Эти-то!.. В поте лица. Впрочем, я всегда утверждал: при всех своих очевидных недостатках власти российские обладают всё же и одним несомненным достоинством − они безнадёжно глупы.

Так что − народ узнал. Толчок был дан. А дальше уже − сарафанное радио, всем же ведь действительно всё платится, это не обман никакой и не развод. Дальше уже − как снежный ком.

 Да, кстати. Чтоб не забыть. Насчёт олбусмена. Павла этого Медведева. Я сейчас инициирую, пожалуй, сбор подписей по отзыву его из ГД РФ. Мало того, что пользы от него как от козла молока. Но это ладно. Это − и от любого депутата у нас. Как всем давно известно. (А уж из «Единой России»-то − и тем паче! Это − по определению!) Пользы-то ладно, повторяю, так ведь он ещё − и вредит! Пакостит. (Ну, по крайней мере, пытается.) Я реально помогаю людям, деньги им плачу, сейчас вот выплаты всем пострадавшим от финансовых пирамид начинаю, а он − мешает!! Всячески. Чему мешает? Чтоб я людям деньги платил? Жить им нормально мешает? Вот и поинтересуемся у этих самых людей, нужны ли им такие депутаты?

Про участников МММ спрашиваете? Кто они? Да все! Всех возрастов, социальных слоёв и категорий. Денег ведь у всех много, у нас в стране. Благосостояние-то народа растёт. Как на дрожжах. Сами знаете. Посмотрите на сайте. Там масса фотографий с разного рода рекламных акций, проводимых самими участниками. Всех, повторяю, возрастов, социальных слоёв и категорий. И из всех стран почти. Опять же, можете на сайте посмотреть те же БЛОГИ УЧАСТНИКОВ, к примеру. Сами всё увидите.

 Вкладчиков МММ-94 − навалом. Самые, как правило, преданные мои сторонники и активисты. К слову сказать. Вот почему так, а?

− По бывшим вкладчикам, где-то Вы говорили недавно, что собираетесь начать выплаты с августа. Начали? И как вообще дело с этими выплатами обстоит? Вы также говорили, что готовы позаботиться и о вкладчиках Сбербанка и, в общем, о пострадавших от финансовых пирамид. Правда ли это? Откуда для этого ресурсы? И зачем вам это вообще?

 Заметьте, я не говорил, что начну с первых чисел августа. Я говорил лишь: в августе. А август ещё не кончился. Впрочем, если бы не эти проблемы с сайтом, из-за непрерывных совершенно, массированных хакерских атак, выплаты, скорей всего, уже начались бы. Так что за все эти задержки граждане пусть хакеров благодарят. А поскольку масштабы этих атак не оставляют никаких сомнений, кто за ними стоит, чьи уши торчат, то − наши дорогие власти пусть граждане благодарят. Которые мало того, что сами ничего для них не делают, так ещё и мне всеми силами препятствуют. Делать.

Надо мне это, потому что я это обещал. Как только из тюрьмы вышел. А я всегда держу свои обещания и никогда о них не забываю. Это во-первых. Во-вторых, мне людей просто банально жалко. Кроме меня ведь, им никто не поможет. На государство надежды никакой. Это ясно сейчас, по-моему, уже абсолютно всем. У власти стоят воры и преступники, которые думают лишь о набивании собственных карманов. А на людей им плевать. И, наконец, в-третьих, это и прекрасный маркетинговый ход. Он, несомненно, пойдёт на пользу Системе. Как только начнутся выплаты, поток новых участников, я уверен просто, возрастёт многократно. Так что всё очень удачно складывается. Во всех абсолютно смыслах и отношениях.  

Что до ресурсов, то их сейчас в Системе уже более чем достаточно. Да и, по сути, повторяю, это обычные рекламные траты. Они окупятся.

− По МММ-2011, как на проект реагируют все это время правоохранительные органы? я не имею в виду хакерские атаки или проблемы с рекламщиками. Какие-то более серьезные палки в колеса? 

«Более серьёзные палки в колёса» это хорошо сказано. По Фрейду прямо. :-))

 Правоохранительные органы пока не вмешиваются. (Тьфу-тьфу-тьфу!) Ибо − не во что. Как они заявили в самом начале: «До первого потерпевшего!» Но их нет. Этих потерпевших. Ни единого! Всем всё платится. Все эти «невозможные» проценты. На протяжении вот уже более полугода. Таковы факты. Если бы было иначе, я бы Вам тут, наверное, интервью не раздавал.

− Как вообще Вы сами определяете МММ-2011? Что это? интернет-банк, интернет-пирамида? Лозунг "Мы можем все" очень расплывчатый. Тут какой-то есть смысл или это просто рекламный слоган? ) Кстати, не жалеете, что внутреннюю валюту назвали МММ-доллары? Доллар ведь сейчас, говорят, под угрозой. 

Народная касса взаимопомощи. Это определение, пожалуй, самое точное. К сожалению, я не могу его широко использовать, поскольку устав могут сразу же потребовать и т.п. И под этим предлогом − прикрыть. Раз «касса взаимопомощи», а устава нет. :-)) Они же только и ищут, к чему бы прикопаться, хоть малейшую зацепочку найти! Тут каждое лыко в строку.

 Лозунг − а Вы его буквально воспринимайте! Мы Можем Многое! Чего тут неясного? И расплывчатого? МЫ! Кстати, одна из участниц ещё один вариант предложила: Мы Меняем Мир! И это правда. Это действительно так.

Что до доллара − не волнуйтесь. Ничего с ним не случится. Глобальная пирамида! Замкнутая. Бежать из неё некуда. «Только в космос!» − как тут недавно один из экономических обозревателей удачно сострил. Дракон! Впрочем, с появлением МММ доллар действительно под угрозой. МММ это ведь, по сути, антипирамида. Анти-Система. Анти-Дракон!

− Сколько людей из 1,5 млн уже имеют прибыль в МММ-2011? Какой-то процент примерный, может быть.

Вы, по всей видимости, не в теме. Плохо представляете себе, как работает Система. (Ну, анти-Система! :-))

Вот Вы «купили» МММ-доллары. «Курс» их меняется по вторникам и четвергам (как и в МММ-94 было, а позже в SG − по старой памяти уж сделал, ностальгия :-)) и вывешивается на моём сайте: sergey-mavrodi.com. И он всё время только растёт (темпами до 60% в месяц). Хотите «продать» свои МММ-доллары? По новому, уже более высокому «курсу»? Да пожалуйста! В любой момент и без всяких ограничений. «Продавайте»! На здоровье!

А Вы спрашиваете, сколько людей уже имеют прибыль. Да все, кто захотели «продать» свои МММ-доллары! Все они и имеют! Ежедневно, ежечасно, ежеминутно! Вот прямо сейчас! Имеют. (Пока Вы тут время теряете. Вместо того чтобы тоже − иметь! Вместе с ними. :-)) Почитайте Письма о «выигрышах» на сайте. Со сканами платёжек, аудио- и видеозаписями. Всё правда. 

− Для примера, вкратце, самый простой и быстрый алгоритм получения прибыли в этой системе? какие на эти выигрыши даются гарантии? Какова от этого проекта Ваша личная прибыль, из чего она складывается?

Да «купил» МММ-доллары, подержал немножко и «продал»! Вот и весь «алгоритм».

 Гарантий не даётся никаких. Абсолютно. И об этом прямо предупреждается. Что вы можете в любой момент всё потерять! И пр. и пр. Честно предупреждается и открыто. Огромными красными буквами на жёлтом фоне. И меня ещё упрекают, что я мошенник! Мошенник как раз тот, кто даёт гарантии. Любая гарантия − мошенничество! Что именно гарантирует банк? Что он никогда не разорится? А страховое общество то же? Да это же пирамида в её химически чистом виде! Никаких вложений и доходов, только средства участников. И чего, спрашивается, она может «гарантировать»?! Вас разводят как лохов, а вы верите.   

Личная прибыль у меня никакая. Ноль целых, ноль десятых. Причин тут много (приставы, к примеру, те же), но главная − меня не интересуют деньги. Абсолютно! У меня к ним отношение… ну, своеобразное, так скажем. Слишком много у меня их в своё время было. Иммунитет! Выработался. Да и зачем мне часть, когда всё моё? Весь мир. 

− В идеале что дальше Вы хотите делать с МММ-2011? набирать все больше людей, развивать во что-то еще? 

«В идеале» я хочу обрушить мировую финансовую систему. Устроить финансовый Апокалипсис. Я об этом уже заявлял неоднократно и опять повторяю.

Мировая финансовая система глубоко неправильна и несправедлива. Сейчас это уже все, по-моему, понимают. По сути, на планете у нас по-прежнему рабовладельческое общество. Как и тысячи лет назад. Только узы теперь − экономические. А так всё то же самое. Есть рабы, есть хозяева. Хозяева это те, кто деньги печатает. Эти ничем не обеспеченные бумажки. Фантики! Я вот когда слышу про халяву!.. про то, что деньги не берутся из воздуха, их честным трудом зарабатывать надо!.. и пр. и пр., все эти расхожие дебильные фразочки, которые обычно произносятся, не задумываясь, как только речь об МММ заходит − я даже не знаю, как и реагировать.

Что «честным трудом зарабатывать надо»?! Эти бумажки? Разноцветненькие? Которыми хозяева вас щедро одарят? Да за ними же ничего не стоит! Это же обман всё! Развод! Кидалово гигантское, всемирное! Ну, проработаете вы всю свою жизнь и «честно заработаете», скажем… аж целых сто тысяч долларов!!! (Хотя − хрена! :-)) А завтра Америка напечатает ещё несколько триллионов − ну, по каким-то там своим, высшим политическим-экономическим американским соображениям − и все ваши сто тысяч превратятся мгновенно в пыль. Это как? Как вам такой вариантик? Нравится? А ведь он вполне реален. И что вы тогда станете делать? Плакать? хохотать? молиться? На что вы свою жизнь угрохали? На коллекционирование этих никчёмных фантиков? Это за них вы всю жизнь горбатились? С юности до старости? Под убаюкивающие сказочки всякой сытой и довольной мрази, этих фактических рабовладельцев. Ну, и с чем вы в итоге остались? «Деньги не берутся из воздуха!» Да они только из воздуха и берутся!! Пора бы уже это наконец понять. А откуда же ещё? Им и браться-то? Они давно уже не мерило труда. Они − ничто!   

− Скоро выборы, какие-то политические амбиции-планы есть у Вас? Связанные с нынешним проектом или вообще? Может, в какую-то партию вступите или свою создадите?)

Нет у меня никаких политических амбиций-планов. Не интересуют меня все эти внутрироссийские политические дрязги. Не собираюсь я ни во что вступать и не до политик мне и не до политиков. И вообще недосуг. Не-до-суг. Меня Апокалипсис
Как работает пирамида

Сергей Мавроди - основатель пирамиды МММ-2011 - о том, как всё работает.

Мы так и живём до сих пор в рабовладельческом обществе. Как и тысячи лет назад. Ничего с тех пор, по сути, не изменилось. Разве что узы теперь экономические. Вот и вся разница. А в остальном - то же самое всё. Есть рабы, есть Хозяева. Хозяева это те, кто печатают деньги. 

Удивлены? 

Что такое деньги? Да ничего! Фантом. Пустота! Просто фантики, разноцветные, красиво оформленные бумажки со всякими там водяными знаками, гербами и картинками. Они абсолютно ничем не обеспечены и печатаются Хозяевами в любых количествах и по своему усмотрению. 

Эти фантики Хозяева раздают рабам потом как "плату за труд". И ещё отечески поучают их при этом с серьёзном и значительным видом, что "деньги-де надо зарабатывать честно". А рабы - послушно внимают. 

Зомбированные с пелёнок разного рода правильными учебниками, книжками, фильмами, средствами массовой информации, вообще всей этой гигантской, отлаженной и безжалостно-эффективной государственной машиной для промывания мозгов. 

Ничего другого рабы не знают, и им кажется, что так устроен мир и иначе и быть не может. Но иначе быть - может!! 
Что такое финансовая пирамида?

Почему пирамиды преданы анафеме везде, во всех без исключения государствах? Даже в самых что ни на есть лояльных, свободных и демократичных? Почему с ними так безжалостно, упорно и последовательно борются? 

Азартные игры, наркотики в некоторых странах разрешены! Но пирамиды запрещены - везде! Повсеместно. Почему так? Есть в этом нечто прямо-таки загадочное и мистическое. Никогда не задумывались? 

Ну так, почему? Потому что "пострадают люди"? Ерунда!! Кого интересуют "люди"? Это быдло, эта жрущая и размножающаяся протоплазма, это многомиллиардное человеческое стадо! Это бессловесные, забитые и покорные рабы! "Пострадают" они там или нет - да кого это вообще волнует?! 

Не говоря уж о том, что с какой стати они пострадать-то должны? Всего лишь очередной миф, один из очень и очень многих, из серии "честного зарабатывания денег". 

Что люди-де в пирамиде обязательно должны "пострадать". А сама пирамида - рухнуть! И когда же? Когда весь мир охватит? Ну, значит, пока у вас есть хоть один неохваченный знакомый - спите спокойно. 

Да и это неверно. Всё равно не рухнет! Даже ещё устойчивей станет. 

Посмотрите, к примеру, видео >> 

На 6:40 и 21:40 минутах особенно интересно. :-)) 

Откуда такая ненависть и столь яростное неприятие пирамид? А? Сказать? Открыть уж вам эту самую главную и страшную буржуинскую тайну? Только - тс-с-с!.. Никому ни слова! Договорились? Ладно, ну, тогда слушайте. 

ПОТОМУ ЧТО ПИРАМИДЫ ПРОИЗВОДЯТ… ДЕНЬГИ!!! Да-да-да, именно так! ДЕНЬГИ!! Из ничего, из воздуха! Так же точно, как из ничего, из воздуха производят их и сами Хозяева. И тоже при помощи пирамид! 

Доллар является пирамидой вовсе не случайно! Других механизмов для производства денег попросту не существует. Вообще! Только финансовые пирамиды. Не верите? 

Тогда назовите мне хоть одну мировую валюту, пирамидой не являющуюся. Хоть одну-единственную! Евро?.. фунт?.. юань?.. А?.. Швейцарский франк, может быть? 

Те же российские власти охотно ругают последнее время доллар, но скромно умалчивают при этом, что и рубль ? такая же в точности пирамида. Ничем не лучше. Хуже даже! На порядок. Базирующаяся на долларе. Пирамида на пирамиде. 

Да, пирамиды производят деньги. А это позволено только - Хозяевам. Это их святая и неотъемлемая прерогатива и их непреложная монополия. Право на производство денег и делает их - Хозяевами. А тут их производят - рабы!!! 

В результате всё рушится. Рвётся мгновенно вся та липкая паутина лжи и лицемерия, которая заботливо, тщательно и неустанно опутывает человека ежеминутно, ежесекундно, с самого момента его рождения и до самой смерти. Пелена спадает. Морок рассеивается. 

Человек обнаруживает вдруг, что финансовая клетка - распахнута! Он - свободен! Сначала он просто изумляется и не верит сам себе: как это он получает деньги просто так, задаром, ни за что? И ему не надо больше сидеть в этой клетке? 

Этого же не может быть в принципе, это невозможно! Ему всю жизнь внушали, что это невозможно!! Ведь надо трудиться!.. работать в поте лица!.. (на кого? :-)) зарабатывать!.. Это правильно, это справедливо! И только тогда ты что-то получишь. Что-то тебе дадут. (Кинут! От щедрот. :-)) 

А теперь вдруг выясняется, что - не надо?! Что это совсем даже и не обязательно?! Как же так??!!.. 

Затем человек начинает думать. Так, значит, деньги вовсе не мерило труда? Раз их могут просто раздавать, разбрасывать, дарить по своему желанию? И мир от этого не рушится! 

А что же они тогда? Если не мерило труда?.. Да неужели же это… просто бумажки?! Просто - фантики??!! Затем он осматривается вокруг и видит рядом людей, всё так же тупо и монотонно, не поднимая головы, работающих в соседних клетках… за эти бумажки… за эти никчёмные фантики… 

Людей, ещё вчера бывших его друзьями, близкими… А сегодня их разделяет пропасть. Они по-прежнему рабы, а он - нет! Он вкусил запретного плода - свободы! Он узнал, что это такое - чувствовать себя свободным. Чувствовать себя ? Человеком! И этого он уже никогда не забудет. 

Иными словами, пирамиды делают людей - людьми. Они делают их - СВОБОДНЫМИ! Они производят СВОБОДУ! Генерируют, несут её! Людям. Обычным, рядовым, простым людям. 

А уж как люди распорядятся этой свободой, это другой вопрос. Это и есть первопричина. Всего! Именно поэтому-то финансовые пирамиды так боятся и ненавидят. Хозяева. В этом-то и вся суть. 

А ТЕПЕРЬ - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПИРАМИДУ!!!


МММ-2011 продолжает набирать обороты

В течении нескольких дней переполоха вокруг МММ-2011, недоброжелатели пирамиды ликовали, пророча ее скорый и неизбежный крах. Но нескрываемое желание позлорадствовать и станцевать на руинах пирамиды оказалось преждевременным. К удивлению скептиков, система в который раз выстояла, продемонстрировав свою способность функционировать и  развиваться даже вопреки давлению со стороны властей.
После ареста Сергея Мавроди за неуплату смехотворного штрафа в 1000 рублей, существование его гениального детища – финансовой пирамиды "МММ – 2011" оказалось под вопросом. Завистники и недоброжелатели злорадствовали и обещали  скоропостижный конец финансовой пирамиды. Медиапространство наполнилось росказнями «знатоков» о том, что деньги системы якобы давно и бессовестно раскрадены руководством, а сам Мавроди сбежал за границу с поддельными документами, копию которых было выложено в Сети. Факты казались настолько неопровержимыми, что организаторы травли даже не потрудились как следует отфотошопить "скандальные документы", взяв фото для них прямо из сайта. Масло в огонь подлили также и аресты активистов в Белоруссии и закрытие офисов в России. Расчет был простой – подорвать доверие и вызвать панику среди вкладчиков.
Нужно отдать должное руководству МММ – 2011, которое не поддалось на довольно бесхитростную уловку недоброжелатей и продемонстрировало весьма успешный антикризисный менеджмент. В частности, на время задержания основателя пирамиды, в системе был введен режим «Спокойствия» – вкладчики системы были предупреждены, что выигрыши временно не будут выплачиваться. В остальном система функционировала в рабочем режиме: проводила рекламные акции (например,  нашумевший пиар-ход с раздачей гречки в Киеве) и принимала активный поток вкладов от новых участников! 
Как ни странно, немало людей, убежденных в жизнеспособности МММ – 2011, поспешили сделать вклады именно в разгар войны с системой. По окончанию «Спокойствия» С. Мавроди заявил, что все сделавшие вклад в эти дни, получили 50% процентов бонусов. Как заявляют руководители системы, любой, кто пожелает присоединится к миллионам мммщиков в период госпитализации Мавроди, получат  40 бонусных процентов к величине своего вклада. Согласитесь, трудно устоять перед соблазном.
Возможности системы показали также события в России: там подал в отставку Михаил Максимов, который развязал карикатурную мини-войну против МММ-2011. Напомним, что 10 марта в Екатеринбурге состоялся многотысячный митинг сторонников пирамиды, где и был проведен сбор подписей за его отставку.
Как показывает опыт, «МММ-2011» готова шокировать общественность не только своими невероятными денежными выигрышами, но и своей стойкостью,  единством участников и готовностью отстаивать свои интересы. Стоит этому у них поучиться.

МАВРОДИ РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ НЕ ТРОГАЕТ МММ
						

 
Основатель МММ-2011 Сергей Мавроди считает, что несмотря неподкрепленные никакими действиями негативные высказывания в адрес МММ украинских высокопоставленных политиков, украинские власти все же осознали отсутствие нарушений закона в деятельности МММ.
«МММ полезно для общества. Я думаю, государство с течением времени это поймет, поскольку снимается напряженность, люди счастливы и довольны, у них не протестные настроения, они ни на какие митинги не ходят – они занимаются своей семьей и живут своей нормальной человеческой жизнью. Поэтому МММ полезно, особенно в нынешние времена, когда нищета тотальная, а население озлоблено. МММ не требует ни вложений, ни каких-то там усилий», - акцентировал Сергей Мавроди.
Основатель МММ-2011 уверен, что современный человек обречен в существующей         финансовой системе на рабство: «Общество глубоко несправедливо – да, трудиться надо. Но вопрос – на кого трудиться-то? Вы не на общество трудитесь, а на кучку олигархов. Объясните какому-нибудь Абрамовичу, что надо трудиться, он наверно честным трудом заработал свои миллиарды. Вы, честно трудясь, работаете не на общество, а на кучку проходимцев, которые завладели всем достоянием страны. Поэтому все упреки в адрес МММ, что нужно трудиться, в современной финансовой системе просто смешны. Современная финансовая система обрекает человека на финансовое рабство – человеку платят ровно столько, чтобы он как белка в колесе крутился и у него не было времени раздумывать над происходящим – почему одни имеют миллиарды, а другие всю жизнь вроде бы трудятся, а имеют копейки.  Тем не менее, МММ полезно для экономики, потому что проценты настолько высоки, что деньги забирают только те, кому они действительно нужны и которые сразу же их тратят. Таким образом скорость обращения денег в обществе резко возрастает и МММ как гигантский миксер, который перемешивает деньги. Это все полезно для экономики, для производителей, потому как деньги не лежат мертвым грузом – их забирают и сразу же вкладывают».   
«Пирамиды не запрещены украинским законом и МММ абсолютно легально. К тому же в МММ нет юридического лица, нет общего счета, нет центрального офиса, к которому можно подъехать и вывезти все деньги на 17 камазах как в 1994 году. Формально МММ – это объединение лиц, которые обмениваются между собой деньгами без всяких гарантий, условий и обещаний. Запретить это невозможно ни одним законом, как нельзя запретить человеку отдавать кому-то деньги. МММ не нарушает ни одного закона совершенно. Не случайно то, что сколько не было негативных высказываний в адрес МММ со стороны даже украинского премьера и прочих высоких лиц, никаких реальных действий так и не было предпринято, потому что власти стали вникать и осознали, что никаких нарушений закона нет», - резюмировал пирамидостроитель.

Страна МММ
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Страны МММ с их прогнившей системой ценностей, засильем государства в экономике, дают сбой. И может быть, на обломках Украины, атакованной МММ, появится страна, где государства нет в экономике.
 
Геннадий Балашов
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Украина и все страны СНГ по сути своей являются странами МММ. Вдумайтесь, ваше предприятие выпустило продукцию, продало ее и должно получить возврат НДС. Гарантий, что вы его получите не больше, чем гарантий прибыли в МММ. Предприниматель, который тащит через границу партию товара, может его потерять на таможне, на железной дороге. Он рискует даже больше, чем в МММ, и при этом тратит силы, деньги, нервы. А когда вы радостно получали кредит, чтобы купить квартиру, которая завтра обесценится – сегодня уже понятно, что это было рискованней, чем вложиться в МММ.
Мавроди разбил МММ на «десятников», «сотников», «тысячников», «миллиоников» и т.д., в государственной иерархии мы видим то же самое. Снизу понятно – лохи, то есть всё наше население. К «десятникам» можно отнести удачливых предпринимателей. К «сотникам» – тех, у кого есть связи. «Тысячниками» являются компании, 
приближённые к власть имущим, по сути, ими же и созданные. Ну а «миллионники» сидят в правительства, парламенте, Президентской Администрации и даже не вкладывая денег, вытаскивают из пирамиды под названием «Украина» всё новые деньги. Именно «миллионники» убеждают население нести деньги в банки, верить в гривну, говорят об устойчивом росте ВВП, они же, как «миллионники» Мавроди, расходуют деньги на то, что им надо. Например, на поддержку устаревшей угольной отрасли. Они же доплачивают себе из бюджета пирамиды «Украина» деньги на свои убыточные предприятия. А крупные насосы МММ вооружились силой Нацбанка, Налоговой, Нафтогаза, монополией железной дороги. В принципе, так же как Мавроди, устанавливают произвольно курс национальной валюты, продолжая убеждать граждан, что гривна у нас стабильна.
Кто-нибудь когда-нибудь задумывался, а что там, в закромах родины? Нам говорят о золотовалютных резервах, о кредитах МВФ, но параллельно в прессе всплывают то кипрские компании, которые почему-то закупают для страны важное оборудование, то газовые вышки по двойной цене, оформленные на каких-нибудь Блюмеров. Структура МММ с «десятниками», «тысячниками» и «миллионниками» - в каждой государственной организации. И это не считается предосудительным, наоборот, все хотят поступить на госслужбу, чтобы оказаться поближе к «тысячникам» и «миллионникам». Предприниматели отдают своих детей в Налоговые и Таможни, солидные люди договариваются о сладких должностях для своих детей, и у всех одна мысль – НАЖИВА.
Страна Украина и её люди готовы наживаться на всём, а по сути, на ограблении друг друга. Но на этом же и строится психология создания МММ Мавроди. Как только вы потянулись за наживой, за бешеными процентами – 25-40% в месяц, вы начинаете втягивать в неё друзей, знакомых, родственников, чтобы получить свой бонус. То же происходит и во всей структуре государственного управления – как только вы попали на должность, вы тут же думаете о наживе.
Но Мавроди гораздо симпатичнее МММ-щиков Ющенко, Тимошенко, Азарова, детей Януковича, Клюева, Тигипко, Бродского. Эти МММ-щики Украины делают вид, что они честные и порядочные, что всё делают для народа. Мавроди в отличие от них говорит правду и не корчит из себя Мать Терезу: «Вы пришли сюда ради наживы, и вы можете разбогатеть, а можете и проиграть, никто вам ничего не гарантирует». Но вдумайтесь, что вам гарантирует наше государство?.. Гарантирует ли армия нашу безопасность, а ведь на неё выделяются наши налоги. Верите ли вы главе Нацбанка? Верите ли вы, что Азаров не берёт ничего для себя и своего сына из казны? Я бы мог перечислять, во что мы не верим и никогда не поверим в нашем государстве, до бесконечности.
Мавроди порядочнее этих людей, и я верю безоговорочно. Он сидит в спортивном костюме, в двухкомнатной квартире в Москве после 4-летней отсидки в тюрьме, загнанный в угол системой правосудия, которая насчитала ему миллиардные выплаты и воинственно заявляет, что не может владеть ничем, кроме зубной щётки. И вот теперь у государственных МММ-щиков большая проблема. Мавроди перераспределяет ресурсы, потому что в этой пирамиде люди действительно зарабатывают, хотя никоторые из них деньги потеряют. И всё это происходит вне контроля МММ-щиков государственной власти. Страны МММ с их прогнившей системой ценностей, засильем государства в экономике, дают сбой. И может быть, Украина будет атакована МММ Мавроди, и на её обломках появится страна, где государства нет в экономике.

Не все однозначно
24.03.2012 02:19 Мое письмо
Когда мне товарищ впервые рассказал про новую систему, 
я подумал "Ты что сошел с ума?!". 
У меня как у 95% населения этой страны сразу появились разные спонтанные эмоции и "знание", как будто я экономист и следователь, 
который изучал вопрос пирамид и проводил расследование и все знает в отношении, как пирамид так и Мавроди. 
Поэтому о никаком вступлении речи тогда не шло - просто стало интересно, как такое возможно. 

Начал изучать сайт с Тюремных дневников Мавроди(он вел блог, где рассказывал о реальном состоянии дел в тюрьме). Вот и тут я впервые начал замечать, что Мавроди себя мошенником не считает. 
Мне стало любопытно и я прочитал все что можно про Мавроди и МММ, и тут картинка начала полностью меняться. 
Оказалось, что сначала его арестовали за неуплату якобы налогов и вся это проверка была сведена к нескольким дням, хотя там бухгалтерских отчетов были комнаты, оказалось, что в материалах уголовного дела есть отчеты губернаторов президенту Ельцину об операции по развалу МММ, хотя я таких отчетов не видел никогда, но никто никогда этого не опровергал, когда Мавроди об этом упоминал. 

Кроме того, куда растворились камазы с деньгами? 
Точно установлен следующий факт, что на деньги вкладчиков были приобретены акции Газпрома, которые если продать, можно было бы расплатиться со всеми пострадавшими. 
Но следователи этим тоже не стали заниматься. Вообщем больше вопросов чем ответов. 
Читая все это я пришел к выводу, что как минимум не все так однозначно, а учитывая, что в нашем мире могут глобально обманывать и кидать людей власти(как это неоднократно было), я стал допускать, что Мавроди не мошенник. 

Дальше я стал изучать вопрос пирамид и наткнулся на пирамиду Мэддофа, оказалось, что у него тоже система была пирамидой, которая просуществовала около 50 лет, сумма долга перед вкладчиками 
выросла до 150 000 раз!!!(максимальная процентная ставка доходила до 100%) и система рухнула только в мировой экономический кризис, когда рухнуло все вокруг и непирамидального типа. Кроме того, я изучил вопрос пирамид Мавроди, где тоже оказалось, что сумма долгов по его зарубежной пирамиде Stock Generation выросла до 5000 раз и она была юридически оформлена, как азартная игра и все равно вмешалось правительство США, хотя к США она отношения не имела, ибо была зарегистрирована на островах Карибского бассейна и тоже все разрушила, заблокировав счета - хотя суд в Бостоне был выигран стороной Мавроди, по-крайней мере первый, что сами понимаете маловероятно в случае, если есть реальный состав преступления, но так как Мавроди находился в розыске, он не мог этим серьезно заниматься. 
И еще я помню как Черномырдину задали вопрос про Мавроди, как так получилось, что эти события разворачивались у всех на глаза(корреспондент был недалекий, не знал, что Черномырдин прямым образом и связан с развалом системы) и тут Черномырдин занервничал начал пить воду и говорить, что например его друг заработал на машину, благодаря системе МММ-94 года. Вообщем создалось впечатление, что он даже вину, в некотором роде чувствует и оправдывается. А может он вспомнил ГКО?=) 

Ну, эта пирамида окончательно расставила точки на и, показав, что человек с описанным имуществом, со статусом мошенника, без начального капитала, в блоге(даже первое время сайта не было, был бесплатный от гугл), буквально на коленках создает новую систему, которая 
существует без юр. лица и вовлекает такое количество людей, причем все построено на одном лишь доверии. Когда я вступал я думал вот эти институты десятников и т.д. все разворуют, ну как у нас чиновники, но НЕТ оказалось большинство выходцев из народа честные люди и способны друг другу доверять и поступать честно в большинстве своем, иначе в противном случае система уже не существовала. 
Вообщем я сделал выводы из этого, какие наши власти ничтожные, у них многомиллиардные средства и административный ресурс, а мы все с вами сидим в говне. А Мавроди, со связанными руками и без всего, только с минус ресурсом, смог поднять такой четкий и отлаженный механизм, который уже не один кризис выдерживает и нападки врагов системы. 

Резюме: 
Я считаю, что с высокой степень вероятности Мавроди не является мошенником; 
Конечно искать пострадавших вкладчиков МММ94 правильно, но считаю, что МММ94 разрушили власти, т.к. вначале Мавроди был арестован за неуплату налогов и была искусственно создана паника; 
пирамиды достаточно устойчивые структуры, которые не выгодны властям ибо у них монополия на свою пирамиду доллара или любой другой национальной валюты, т.к. она так или иначе производная от доллара и другая пирамида способна вытеснить или по-крайней мере сделать менее ликвидной другую пирамиду; 
Все эти прогнозы "экспертов" оказались несостоятельны, невозможно просчитать, когда система исчезнет, потому что в любой такой математической формуле нет главной переменной - человека и его психологии, обуславливающей его поведение; 
Новая МММ не выгодна никому из монополистов пирамид, ибо люди начинают снимать деньги с длинных депозитов, в январе был зафиксирован отток по такому роду вкладам, например в банках; 
Очевидно, что против МММ-2011 с этими идиотскими штрафами, опять начали антикампанию; 
Благодаря МММ я узнал теперь полностью и окончательно, что такое СМИ(в частности про Россию и Россию 24 с их вестями)и мне стало не по себе, я конечно все мог представить, но что имеет место быть полное искажение информации. Самое неприятное, что они разделили участников и руководителей на хороших и плохих соответственно. Хотя руководители это те же участники, которые лишь ведут отчетность, по сути просто упорядочивают все, чтобы не было хаоса. 

Аркадий надеюсь, если вы прочитаете это мое сообщение, не станете очередным болтиком в этом конвейере по отмыванию лжи и подготовите репортаж по-крайней мере таким образом, что хотя бы остался выбор у зрителя. 

P.S. Вся эта история мне напоминает фильм "Матрица". Есть Матрица - жесткая система в виде государства с его финансовой системы, которая никого не щадит, выкидывая на помойку после десятилетий труда с копеечной пенсией. И тут появляется Мавроди, который реально показывает людям, где они живут и как можно жить, используя те же механизмы, но создав народную валюту. Но глобальная внешняя система никого не щадит и начинает пытаться атаковать, используя юридические инструменты, средства массовой информации и оболваненных людей неспособных критически мыслить, думающих по принципу - ну, "об этом все знают и за кого еще". 
И сейчас идет сопротивление и шанс на победу у народа есть, ибо теперь уже не все так, как прежде!

Спрос на иностранную валюту со стороны населения в марте 2012 года уменьшился в четыре раза.


Об этом сообщила директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена Щербакова в видеокомментарии на сайте НБУ.
 
"Валютный рынок марта продолжает демонстрировать сбалансированность, которая сформировалась в конце января. Активное участие Национального банка в марте полностью свелось к нулю. То есть, мы непродавали валюту, мы проводили только небольшие интервенции для пополнения золотовалютных резервов", - рассказала она.
 
Этому, по мнению Щербаковой, способствовали два фактора: рост поступлений инвалюты в финансовую систему и снижение спроса на наличную валюту со стороны населения.
 
"Если взять за основу март и февраль прошлого года, то у нас падение объемов чистого спроса на иностранную валюту со стороны населения в четыре раза", - подчеркнула Щербакова.

Психиатр о вкладчиках МММ-2011 и ответ.

"Латвийский психиатр Ариэль Резник–Мартов считает, что людьми, которые вкладывают свои деньги в финансовую пирамиду МММ движут стремление к чуду и халяве и в этом смысле они напоминают азартных игроков."   http://news.bcm.ru/society/2012/4/10/402814/1

ответ:
А не элементарное ли желание жить лучше, да и просто шанс выжить в этом несправедливом мире? У ЛЮДЕЙ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ ДРУГОГО ШАНСА. Они ВЫНУЖДЕНЫ идти на риск. А некоторые идут из протеста... Неужели вы не видите ситуацию в стране? Хватит валять дурака в СМИ и пытаться выставить свой народ (очень большую его часть) идиотами!
Например я... Мне 43 года. Высшее образование. Я всю жизнь работаю. Много.  Семья, ребенок-школьник, 11 лет. Я до сих пор ДАЖЕ не имею своего жилья. Снимаем. Квартира в нашем городе стоит минимум 2,5 миллиона рублей. Та, в которой можно скромно жить семье из 3-х человек. Нам надо 6 лет откладывать по 50 000 руб.!!!!, чтобы иметь шанс ее купить и мебелишку тоже. Про ипотеку даже не говорите - вот где действительно риск и кабала. И не дай Бог заболеть! Или ехать с семьей в глухую деревню? Но там нет зарплат и нормальной школы...  Да и не уехать всем. Не говоря о том, что нужно есть, одеваться, относить поборы в школу и разные там секции и позволить себе хоть иногда отдыхать. Хорошая з/плата в нашем городе 20-25 тысяч. А вообще для женщины и на 15 тыс. устроиться "хорошо"... На семью - хоть вывернись на изнанку - не больше 50тыс.... (50 000 - 50 000 =0! - это 6 лет только на жильё!!! А реально на жизнь уходит намного больше, чем половина этой суммы (на троих)) И ЭТО - ТИПИЧНАЯ СИТУАЦИЯ для средней семьи. (В то время как кто-то имеет миллиарды и жирует. Он не в миллион раз образованнее и умнее и сильнее).  Это же рабство!  Скажите, какой у меня еще есть шанс, кроме МММ? Только честно.  Если вы это еще умеете, извините..


А здесь напишите на какие вопросы касающиеся «МММ-2011» вы бы хотели получить ответ.

