Однодневная газета – сегодня читаешь сам,
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Что бы волна взаимопомощи ширилась
 – нужно ее освещать

Доход обычной семьи
увеличится в сто раз

     Здравствуйте друзья. Что нам дает система «МММ»? Многие до сих пор считают, что это не честная система. Но давайте вместе проанализируем процессы происходящие в обществе в котором действует МММ. 
     Имея такие условия роста вкладов, каких не может предложить никто, система МММ не имеет конкурентов. Значит, все люди мало-помалу вложат свои средства в МММ. И те которые вкладывали в доллар, и те которые вкладывали в евро… В итоге долларовая система перестанет существовать. Но ведь все мы знаем, что долларовая система это фундамент всемирного рабовладельческого строя. Все зло на земле уйдет вместе с крушением мировой финансовой (доллар-евро-рубль…) системы. Сами отпадут целые отрасли экономики производящие орудия убийства человека, природы, почвы… Отвалятся структуры подавления народов, информационного зомбирования… Все эти заводы производящие оружие, химические концерны, заводы удобрений почвы и т. д. Заводы производящие промышленную гигантоманию, средства добычи полезных ископаемых и т. п. Останется только то, что необходимо для жизни поселенца, ведь все люди вскоре будут жить в своих родовых поместьях. А тем которые остаются пока в городе, хватит произведенных запасов. Давайте вместе подумаем: какие профессии не вредят природе? Размышляя таким образом мы придем к тому, что профессий не вредящих природе и человеку не более 10%. Другими словами можно утверждать, что развалив мировую финансовую систему как источник паразитарной экономики, МММ похоронит 90% всех производств, являющихся вредными. Но ведь на них работают люди и получают зарплату. Теперь все эти люди переключатся на производство полезных товаров. То есть при тех же затратах товара станет в 10 раз больше, что эквивалентно увеличению зарплаты каждого жителя Земли в 10 раз. 
     Всем известно, что в настоящее время 10% жителей Земли владеют более 90% всех богатств планеты. А 90% жителей – доход менее 10%. Система МММ и тут поставит все с головы на ноги. Пирамида устроена так, что средства ни куда не отправляются – нет единого счета, нет финансового центра. Кроме того существует регрессивный процент от суммы вклада. То есть с увеличением суммы вклада процент роста вклада уменьшается. Эти меры приведут к равномерному распределению денежных средств среди населения планеты. А значит деятельность системы МММ приведет к росту доходов малоимущих семей примерно еще в 10 раз.
     В итоге деятельности системы МММ средняя малоимущая семья со временем увеличит свой доход не менее чем в сто раз, даже не учавствуя непосредственно в МММ. Реально доходы вырастут еще больше. Потому что действуют и другие факторы. Например освобождение труда. Изменение мотивации труда. Человек будет творить, потому, что это ему нравится, а не и за нужды. Поэтому качество продукции неизмеримо вырастет, а значит и стоимостное выражение. 
     На наших глазах развивается и живет система МММ. Не все просто, старый мир не дремлет. Два дракона сцепились в смертельной хватке. СМИ поливают грязью систему МММ и ее участников. Но вся грязь остается на них самих. Участвуя в МММ, мы неизмеримо приближаем рост своего благосостояния, при этом способствуем всем преобразованиям в мире описанным выше. Думай, мой читатель, и делай выводы – становиться тебе в строй или отсидеться в кустах.
Александр Самофал
02.06.12



Почему государство боится МММ?
In Новости города / 9 апреля 2012 / 28 комментариев
Сразу хочу предупредить, что ни я, ни мои родственники не участвовали и не участвуют в проекте МММ. Весь нижеизложенный текст является субъективным мнением автора с робкой попыткой проанализировать причины противостояния и усиленного формирования негативного образа Сергея Мавроди и его детища под названием МММ.
Почему государство хуже МММ
Скажите, лично Вы, никогда не задумывались, почему власть так не любит МММ? Почему тратятся колоссальные финансовые средства на формирование у населения негативного образа зловещей финансовой «пирамиды»?  Зачем ведущие телеканалы России и Украины тратят свое драгоценное эфирное время на унижение Сергея Мавроди и самой идеи МММ? Кому это нужно и зачем? В чем смысл этой, на первый взгляд нелепой и бессмысленной информационной войны? Неужели государство одумалось, и решило заботиться о своих гражданах, начало предостерегать их от опасности быть обманутыми?
Давайте зададим себе простой вопрос. Кто такой Сергей Мавроди? Нужно признаться, в первую очередь, что это настоящий финансовый гений. Такие как он, рождаются раз в 300 лет. Другой уже вопрос – это добрый или злой финансовый гений?
В чем его гениальность? А в том, что он просчитал и вычислил финансовую основу государства. Узрел ее слабые и сильные стороны и создал добровольную гражданскую альтернативу государственной финансовой системе в невиданных ранее масштабах. И проблема в том, что он наращивает обороты и ставит тем самым под вопрос сам смысл существования государственной финансовой системы. Он понял принцип, по  которому работает и работало веками наше государство! И начал внедрять свою, более усовершенствованную глобальную  модель независимой гражданской финансовой системы. Ключевые слова в стратегии и тактике Сергея Мавроди это НЕЗАВИСИМАЯ, ГЛОБАЛЬНАЯ, ГРАЖДАНСКАЯ, ФИНАНСОВАЯ, и СИСТЕМА.
Я понял, что государство по сути не чем не лучше МММ (а за частую намного хуже и опаснее)! Почему – спросите вы? Да потому что никто так жестоко, как это делает наше любимое государство, не обворовывал нас на протяжении последних  десятилетий.
Давайте смотреть правде в глаза и считать, загибая пальцы. Первое – государственные вклады в Сбербанке СССР. Пресловутые книжные вклады, или как принято говорить, деньги на книжке. Государство взяло и просто кинуло практически все население когда-то великой страны. Мавроди лучше хотя бы тем, что честно предупреждает и дает прямо понять на своем сайте, что  потери средств возможны. И решать лишь тебе – стоит рисковать, или нет? Эффект лотереи и принцип азарта умноженный на безграничную человеческую жадность.
Но продолжим пока о государстве. Когда страна первый раз обокрала «по-крупному» свое население – масштаб урона в принципе был даже не соизмерим с  уроном от первой волны МММ. Задумайтесь на минутку, сколько судеб переломали сгоревшие вклады сбербанка СССР, сколько людей в одночасье оказались нищими? И ничего – простили, забыли.
Государство не заняло и не одолжило под проценты деньги у своего населения, а просто бессовестно их украло.  То есть, взяло без спроса.
А теперь посмотрим с другой стороны, что происходит, если мы берем и не отдаем что-либо у государства или банка? Что происходит? Нас либо штрафуют, либо насчитывают пеню или проценты, либо описывают наше имущество или просто и сажают в тюрьму. Возможен еще и вариант совокупности всех перечисленных наказаний вместе взятых. То есть, по Конституции – народ есть источником власти, а значит, и народу решать, что и как должно происходить в правовом государстве.
Выплата вкладов – лишь средство пиара для власти
В любом случае государство, прежде всего, должно заботиться о народе и улучшать его жизнь и благосостояние. А не обворовывать и толкать на крайние меры через нищету и беззаконие. О законах поговорим ниже. Что мы имеем с советскими вкладами? Хорошее средство для предвыборного пиара, ведь не за горами выборы в ВР. Наш гарант конституции решил кинуть голодным псам (народу) обглоданные кости, что бы псы отвлеклись и не сожрали самого гаранта с его командой. «Витина тысяча» – это именно кость, старая обглоданная кость, которая не насытит, а лишь озлобит и раздразнит народ.
Лично я предлагаю следующую концепцию. Принять «Витину тысячу» в качестве погашения процентов, которые набежали с момента воровства до сегодня и никак иначе. Почему? Да потому, что покупательная способность советского рубля не сравнима ни с гривной, ни с долларом США. Поэтому – честно было бы перевести советские рубли в ЕВРО и посчитать долг государства перед населением из расчета 10% годовых. Очень лояльные условия.  Причем долг должен быть переходящим по наследству, так как большая часть вкладчиков просто не дожила до сегодняшнего дня. На это цинично и ставит правительство Украины в тупик. Большинство обворованных людей уже  вымерло, а с оставшимися рассчитаются, как с бесправными рабами.
Именно в этом и состоит скотство современной государственной финансовой модели. Именно поэтому, на мой взгляд, государство хуже, чем МММ. И современные олигархи, которые часто и густо представлены в Украинском парламенте, это те, кто успел нажиться на народных вкладах. И в последствии еще и принять участие в «прихватизации» за копейки ключевых стратегических предприятий бывшего СССР.
Опыт выплаты компенсаций за вклады других республикэкс-СССР 
Выплата вкладов действительно сегодня превратилась в средство пиара власти. Причем пиара дешевого, ведь в основном о выплате реальных средств в республиках бывшего СССР чаще лишь говорят, чем делают. Но есть и страны, где компенсации реально выплатили или выплачивают регулярно.
Как дело с выплатой вкладов обстоит в России. Тут выплаты вкладчикам начались в 1996 году и проходили по формуле «один российский рубль за один советский рубль». В 2009 году правительство Владимира Путина приняло решение удвоить выплаты – «два российских рубля за один советский рубль». Ожидается, что выплаты будут закончены к 2013 году.
Литва на сегодня – одна из двух бывших республик Советского Союза, которая компенсировала своим гражданам вклады полностью. Правда, выплаты проходили по схеме «один лит за один советский рубль», но при сумме не более 6 тыс. советских рублей. Чтобы рассчитаться таким образом с населением, правительству страны пришлось потратить на эти компенсации 80% всех поступлений от приватизации.В Литве с вкладчиками «разобрались», но после этого еще и выставили претензии к Москве, дескать пусть Россия теперь компенсирует потери выплат, ведь оттуда растут корни проблемы.
В Беларуси утерянные вклады пытались возвращать еще в 1998-1999 годах. Но начав с обменного курса в $500 за 10 тыс. советских рублей программа закончилась на курсе $22 за те же 10 тыс. рублей. После такого «перерасчета» обязательств перед гражданами, последние просто перестали обращаться за компенсацией. Теперь возобновить выплаты обещают, но в том и дело, что лишь обещают.
Рассчитаться с вкладчиками Сбербанка СССР в Армении обещают к 2015 году. Ставки в этой стране – от $200 до $20 за одну тысячу советских рублей в зависимости от размера вклада. По данным правительства Армении, ежемесячно компенсацию получают 1000-1100 человек.
В Молдове же и Казахстане о выплате вкладов пока речь не идет. Проблемы в экономике государств позволяют лишь обещать заняться проблемой в перспективе – лет через 15-20. Кому только будут выплачивать деньги – не понятно. Вряд ли кто-либо доживет до этого момента, из тех, кому государство должно средства.
«Забота» государства по-украински
Могу привести более свежие примеры заботы государства о своих гражданах на примере того, как это делают в Украине. Этим примером может быть, например, ужасающее положение и скотское отношение к таким категориям населения, как «ДЕТИ ВОЙНЫ», Чернобыльцы и Афганцы. Это просто «законное» издевательство над людьми.  И это факт, а с фактами очень трудно спорить. Проблема современной государственной системы заключается в том, что богатые управляют бедными, и богатым выгодно, чтобы бедные всегда оставались бедными.
Парадоксальная ситуация сложилась в Украинском государстве: депутаты Верховной Рады, живущие на прожиточный максимум (450 человек), принимают законы, по которым заставляют жить 45 миллионов людей на прожиточный минимум. В следствии – деградация, вымирание и тотальное обнищание.  И альтернатив абсолютно нет.
Мавроди предлагает шанс! Ему выгодно, что бы вы разбогатели хоть немного и привели как можно больше людей, которые хотят разбогатеть. У государства все из-под палки и через изнасилование, а у него все по обоюдному согласию и по любви.  Так вот, не найдя веских причин для закрытия офиса с вывеской МММ в г. Днепродзержинске (Украина), государство решило пойти по пути беспредела. Мы этот факт проанализировали, осмыслили и предложили на суд читателю. Надеемся, что вы начали думать. Думающая нация — это страшная сила, способная творить чудеса.
Но хочу предупредить, что риск – дело каждого, и бесплатный сыр действительно бывает только в мышеловке.  Так что думайте сами и решайте сами – иметь или не иметь? Но сегодняшние реалии таковы, что либо имеешь ты, либо «имеют» тебя. Третьего не дано. МММ дает вам право выбора на деле, государство дает это право только на словах.
Парень из Народа
Олесь из Любоистока о перераспределении финансовых средств между всеми людьми
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Обращение к Друзьям. Олесь из Любоистока
(Очень хорошо подумал, прежде чем написать!)
                Быть добру во всех сферах жизни! В том числе, и в финансовой!
                Мы живём во время удивительных перемен к лучшему, происходящих так мягко, грациозно и гениально, что для большинства людей пока это остаётся «за гранью понимания».
                А те, кто хотел бы помешать этим переменам, ничего не могут сделать:))
                Современная мировая финансовая система, представляющая из себя глобальную пирамиду долгов с судным процентом, все своё существование, поддерживала и укрепляла одну фундаментальную несправедливость: 10% населения планеты обладало 90% всех богатств, когда оставшимся 90% человечества, принадлежало лишь 10%.
                Это заставляло людей, ради денег, делать то, чем по своей воле, они никогда бы не занимались.
                Одним из основных недугов мировой экономики является то, что электронных денег, во много раз больше чем реальных, и если все люди захотят обналичить свои деньги, лежащие на счетах, это сделать будет невозможно. Так же, как невозможно отдать все долги по кредитам! Поэтому создаются новые долги, чтобы отдать старые. А возможность создавать деньги из воздуха есть у небольшой группы людей, являющихся, по сути, мировыми рабовладельцами, влияющими на жизнь человеческого сообщества.
                При этом, на мой взгляд, все сегодня живущие люди, как минимум являются миллионерами! Потому, что наши родители, бабушки, дедушки, ещё в советское время отдали всю свою жизнь, силы, энергию на создание активов, которые сегодня приносят их владельцам миллиардные прибыли.  Это железные дороги, заводы, фабрики, предприятия нефтегазовой отрасли и т.д. Если все прибыли, равномерно, распределить между людьми, то, как минимум, каждый будет жить в достатке. По этому поводу один знакомый спросил меня:
                - «Если все станут жить в достатке, кто же тогда будет работать дворником, уборщицей и т.п.?»
                Т.е. мы настолько уже привыкли к психологии РАБства, что представить каким может быть Мир Свободных Людей, оказывается не так просто.              
                Но самое смешное, что современные миллиардеры не могут потратить эти миллиарды на себя! Ну, купишь ты себе самолетов, машин, еды и т.п. Но, всё невозможно на себя потратить. Эти миллиарды лежат у них в банках, или они вкладывают их в какие-нибудь финансовые инструменты, чтобы заработать ещё один миллиард или потерять его. И это, когда миллиарды людей живут за чертой бедности.
              
                Перераспределение финансовых средств между всеми людьми – это то, что будет происходить в ближайшие годы во всём мире!  Это возможно, при условии, когда все люди пожелают поделиться с другими людьми своими деньгами! Чтобы это сделать, человеку нужно либо переступить через свою жадность, либо должны появиться условия, при которых эта жадность компенсируется другим, более сильным мотивом.
                Сегодня такие условия созданы! В 2011м году появилась и развивается очень быстрыми темпами структура, которая насчитывает ужё более 10млн. участников по всему миру, её можно назвать «Всемирной социально-финансовой сетью».
                На мой взгляд, эта идея настолько гениальна, что несколько недель уже, вникая в суть этой организации, не перестаю восхищаться!
                Конечно, власти и СМИ делают всё, что могут, чтобы «не допустить», «остановить», «облить грязью» и так далее. Это естественно. Люди, подверженные влиянию СМИ, и не способные мыслить самостоятельно, так же порицают эту систему и человека, который её начал реализовывать.  Но в этот раз, такое ощущение, что тот, кто всё это придумал, обладает колоссальной скоростью мышления!
               Все попытки противников только укрепляют структуру и помогают развиваться оптимальными темпами, лишь слегка сдерживая фантастическую скорость развития.  Если бы не было негатива, думаю, что скорость роста была бы такой, что технически её обеспечить было бы просто невозможно сегодня. В 12м году об этой структуре узнают ВСЕ! Последствия и её влияние на жизнь всего человечества предугадать, действительно не просто, одно ясно: Люди станут свободными от финансового рабства!
                Думаю, в будущем изменится очень многое, деньги перестанут играть ту роль, которую играют сегодня, например, в правительственные программы будут вкладывать деньги обычные люди, и реализовываться будут лишь те программы, которые получат достаточное финансирование простых людей!!
               Став свободнее в финансовом плане, люди начнут понимать, что пить чистую, живую воду, дышать чистым воздухом, наполненным ароматами цветов и трав гораздо лучше. Необходимость перемещаться на большие расстояния сократится многократно, поэтому люди начнут разводить лошадей, не столько для передвижения, сколько для души.
               Идея Родовых Поместий получит дополнительный импульс к своему воплощению.
               И на Земле Быть Добру!
***
              Сейчас с друзьями помогаем этой идее! Кто хочет присоединиться к нашей команде, отвечу на вопросы в скайпе (me4tatelol).
***
Материал для первичного ознакомления:
1) Фильм "Бесценный доллар"
2) Фильм "Пирамида долгов"
3) Худ.Фильм "Пирамида" с Бондарчуком
4) Фильм "Большая американская дырка"
 
Друзья, Мы Меняем Мир к лучшему!
С Радостью, Олесь из Любоистока

Дмитрий Пелых о пирамиде

Суббота, 07 Января 2012 г. 21:22 (ссылка) + в цитатник 


Мое отношение к МММ-2011
 
Меня зовут Пелых Дмитрий.
У меня есть мечта  - я хочу жить в Родовом поместьи, на своей земле, со своей семьей; в поселении – рядом с осознанными соседями; в цивилизации, которая живет в гармонии с Природой и создает условия для саморазвития Человека и СоТворчества всех людей.
Мечта изменила мою жизнь и направила ее в позитивное русло. Но при этом поставила вопросы о своей реализации. Когда возникла потребность – с женой организовали Клуб Органического Земледелия в своем городе, когда появились вопросы – организовали поездки к Зеппу Хольцеру, а потом и его семинары в Украине, был интерес – и я объездил разные поселения для обмена опытом.
То есть насколько я могу – стараюсь найти средства (силы, время, деньги) на то, чтобы двигаться к своей мечте. Однако я вижу, что не всегда этого хватает. И не только у меня. Мы должны делить свою жизнь на то, чтобы заработать денег и на то, чтобы их разумно использовать на задуманное.
Планов много и уже знаю, что можно было бы сделать, если средств было бы больше. Больше времени, которое освободилось бы от зарабатывания денег и денег, которые бы смогли обеспечить реализацию задуманного.
И вот от Вадима Карабинского я получил информацию об МММ-2011. Честно говоря, за несколько месяцев до этого видел рекламу в городе. Но она прошла мимо, потому что сработал шаблон 90-х, что МММ – это афера.
Но Вадим наполнил идею пирамиды новым смыслом. За что ему большая благодарность! Почитайте (если еще этого не сделали) его статьи на эту тему на mmm4.me. Если вас эта статья приведет к регистрации, то вспомните мой инвайт: diametry@gmail.com
В двух словах: МММ-2011 – это касса взаимопомощи, в которой вкладчикам обещают большие проценты за их деньги. В итоге можно получить такие деньги, что раньше и не снилось. И вот тут и начинается самое интересное, а именно вопросы:
1.       почему участвовать
2.       зачем участвовать
3.       что делать с такими большими деньгами
4.       а как же проигравшие
5.       риск
6.       а если не получится
7.       где гарантии
ну и так далее.
***
Почему участвую
Потому что на задуманное не хватает денег. Или даже так – если бы было много денег, то я знаю, сколько хороших дел я смог бы сделать. А если еще глубже, то ... надо поразмышлять.
Большая масса денег вращается в мире потребления. Деньги – это средство управления процессами и ресурсами. Куда они сейчас уходят? В большинстве своем на удовлетворение чрезмерных и зачастую неестественных (либо чрезмерных естественных) потребностей – квартиры, ремонты, машины, куча всякого хлама, который загрязняет Землю и людей, отравляя их среду обитания.
При этом есть люди, стремящиеся исправить ситуацию, направив в позитивное русло. Таких много, но я говорю о создателях родовых поместий. И им ВДРУГ дается шанс. Приоткрывается дверь – нате вам! Возьмите, если вам так надо!
То есть создатели родовых поместий (да и, конечно же, другие хорошие люди!) могут часть этой денежной массы направить на полезные Земле и людям процессы. И чем больше людей воспользуется этим шансом, тем МЕНЬШЕ денег вернется в сферу чрезмерного потребления.
Уверен, что мысль моя ясна.
***
Я осознаю риск
Я участвую в МММ-2011, потому что знаю, зачем мне это надо. И при этом понимаю, что это пирамида и это риск. А разве мы не рискуем в жизни? Особенно те, кто строит поместье. Или те, кто несет в общество новые идеи?
Для себя я это объяснил так: - пирамида дает возможность людям получить деньги. Большие деньги! То есть кто-то (сотни, тысячи, а может и сотни тысяч) получат денег гораздо больше, чем они вложили и даже чем они имели когда-то! Да-да! Посчитайте годовые сверхдоходные вклады!
То есть, наполнившись деньгами тех, кто понимает, что он рискует и может потерять свои деньги, Система позволит многим другим людям получить невиданные до сих пор возможности.
Кто-то получит столько, что хватит начать или продолжить освоение поместья. Кто-то использует на развитие поселения, на защиту окружающей среды в своем регионе, кто-то на продвижение информации об идеях родовых поместий, кто-то на предпринимательство с чистыми помыслами  (например, для развития своего Клуба Органического Земледелия и здорового образа жизни) или для других полезных для людей процессов.
Тут главный вопрос – в УПРАВЛЕНИИ теми средствами, которые неожиданно могут стать доступными для современных ведруссов. Это вызов! И еще какой!
Но ведь и время сейчас таково, что нужны какие-то сдвиги и чем масштабнее они произойдут, тем больше будет шансов проявить идею родовых поместий в наших странах, а потом и на всей Земле.
В чем вызов?
А в том, чтобы эти деньги использовать не только на себя! И к этому надо быть готовым. Например, можно на ориентировочную в будущем сумму продумать, сколько и на какое дело использовать.
Часть - на свои нужды, часть - на поместье, часть - на поселение, часть - на полезное миру дело. Каковы и какие в цифрах это будут части – решать вам. Но чем четче мысль – тем больше шансов, что она реализуется.
***
Откуда возьмутся деньги – спрашивают многие!
Да откуда я знаю! Мне в принципе нет разницы! Важно – появится возможность направить их на благоприятные и благодатные изменения. У кого? Например, у меня! Например, у Вадима Карабинского!
Например, у поселенцев в разных частях нашей общей родины. Например, у организаторов Клубов ОЗ  и Центров Природного Земледелия в Украине и России. Этого будет уже достаточно, чтобы увидеть полезность инструмента под названием МММ-2011.
А как же те, кто вложит и не получит?! Ну, во-первых, пока неясно закончится пирамида или нет! А во-вторых, даже если такое произойдет, то, что плохого?! Денег каждый вложил столько, чтобы не жалеть о потерянном! Так же?! Рисковали! Брали на себя ответственность!
Даже если деньги не вернутся – мне будет полезен этот опыт. Прежде всего тем, что я решился мыслить более масштабно.
·         Ведь обычно человек охватывает мыслями то, на что хватает его ресурсов (времени, сил и денег). Либо просто фантазирует. Ну а фантазеров среди читателей книг Мегре хватает!
·         Воплощают же задуманное несоизмеримо меньшее количество людей.
·         А масштабных проектов – так вообще единицы!
Каждый понимает, что деньги нужны. И тогда – либо заработок, который отвлекает от поместья, либо отказ от денег и города с тем, что жизнь потом превращает людей в отшельников.
Последний вариант хоть и подается такими людьми как значимый, но если разобраться, то ведет к тому, что люди заняты только собой (ресурсов хватает только на это!), а остальной мир им уже неинтересен.
И когда потом с такими людьми сталкиваются "простые" люди, то появляются разного рода сюжеты и репортажи об отщепенцах и чудаках. Как потом воспринимается сама идея родового поместья в обществе и так понятно.
Я понимаю, что можно подумать, будто я работаю на МММ и на тех, кто получит больше всех. Возможно и так. Но посмотрите вокруг! Да мы и так по уши в Системе и работаем на нее когда что-то покупаем, платим налоги, едем в транспорте, строим дом, зарабатываем себе на жизнь, сидим сейчас за компьютером и читаем все это ;) .
Однако, так же как и строитель родового поместья своей жизнью и выбором изменяет Систему в которой все мы живем, так и я своим участием и этими мыслями делаю выбор в пользу мечты. То есть по-простому:
Ну и пусть в МММ получают большие деньги разные люди, главное для меня то, что могут получить те, кто использует их на строительство поместий и поселений.
 
 
Эта мысль является центральной.
Тактика
Мой выбор таков: я вкладываю деньги и так как я не уверен, что Система проживет долго (разные факторы могут повлиять на нее), то моя задача вначале вернуть вложенное, а уже дальше распределить подарки во времени.
Делю взнос на три части и ложу на сверхдоходные депозиты на 3, 6 и 12 месяцев. Через 3 месяца я получу вложенное, и в принципе, после этого все доходы становятся подарками для осуществления мечты: сложится – отлично, нет – так нет :).
Через полгода придет немалая сумма, так сказать для разогрева. Ну, а войдя во вкус, и подождав полгода, можно подготовиться и к более серьезному подарку от жизни. В общем, сплошная прагматика. :)
***
Все это может быть, а может и не быть. Никто не дает гарантий в этой системе. Как и нет гарантий в жизни! Как и нет гарантий в том, что человек берясь за новое дело, сможет его сделать – например, создать Родовое Поместье.
Кто гарантирует 100% результат, когда мы беремся за создание Родового поместья? Мегре? Анастасия? Они просто указывают путь и дают надежду. А уж сам Человек в диалоге жизненных обстоятельств с Богом творит свою реальность. Воплощает свои мечты.
И дается всем по их праведности, по их чистым помыслам. Есть Богу угодная мечта – может для этого он и дает шанс ее реализовать? Пусть в таком зашифрованном виде – не работал, а денег получил много.
А если развернуть ситуацию – то получается, что деньги пришли в долг и после их получения праведный человек ну просто не отвертится от хороших дел! В смысле, что если будет отходить от их реализации, то его Бог поправит – с помощью жизненных обстоятельств.
В общем, у каждого свое чувство меры. Каждый выбирает свой Путь по своим силам. Не позволяет что-то внутри – не надо. Мне кажется, что люди мало проявляют инициативы из-за боязни ошибок. Боятся что-то потерять – лучше уж сидеть, сложа руки, и ждать милости с небес.
Как в том анекдоте: человек выпрашивал у Бога выиграть миллион в лотерею, но никак не получалось и уже на Небе он спрашивает у Него – почему, мол, не дал выиграть, а в ответ вопрос: "так почему же ты ни разу билета лотерейного не купил?!".
Я не боюсь ошибиться. Не ошибается тот, кто ничего не делает, как и верно другое – кто делает, тот может допускать ошибки. За свои ошибки я буду отвечать сам. И если уж решаться вступать в МММ-2011, то с таким настроем. А как иначе?
Только надо добавить еще богоугодную мечту и ... довериться Богу! Я Богу доверяю. И с радостью принимаю все его уроки. Чего и вам желаю!
В конце еще раз напомню, что если эта статья вас приведет к регистрации, то вспомните мой инвайт:diametry@gmail.com
Пелых Дмитрий
Статья. "За что не любят МММ"

За что не любят МММ...

(оригинал статьи: http://mmm-2011-kursk.blogspot.com/p/blog-page_20.html )

Нравственность - понятие общечеловеческое.
Это тот единственно верный эталон, соизмеряясь с которым можно принять верное решение - правильным ли является то или иное явление общественной жизни или деяние отдельной личности.
Именнно основываясь на этом, необходимо вести рассуждение о таком большом социальном проекте.
МММ-2011- далеко не коммерческая организация. Эта общность людей, думающих не только о своих финансовых интересах, но и о изменении мира к лучшему. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы ненадолго ...

 Не так давно люди сильны были СОБОРНОСТЬЮ.

 Многое делали сообща - строили дома, пахали, сеяли, жали.

   50 лет тому назад, когда ещё жива была деревня - собирались всем селом
 и строили дом. Одному, затем другому. И не боялись, что последующим леса не хватит,
 хотя такое часто бывало (строительный лес был в дефиците).

 Ушло это. Сейчас время махрового индивидуализма - каждый сам за себя.
 Но многие не в силах в одиночку тянуть непосильную ношу земной жизни.
 Не каждый - крутой бизнесмен, ловкий торговец и продвинутый "продуман".

 А ведь многим не нужно многого.
 Достаточно счастья (нет, не роскоши), простого человеческого счастья быть уверенным в завтрашнем дне, располагая при это средствами для нормальной человеческой жизни - это своё жилье, возможность не носить обувь по 3 года и возможность покупать к столу что лучшее помимо пакета молока и крупы.

 И как это ни банально, как это ни пошло, но немаловажную роль в данном случае играет
 финансовое благополучие.
 Именно оно даёт возможность воплощать в жизнь многие мечты, жить полной жизнью,
 реализуя свои творческие замыслы и чаяния.

 И, конечно же, одно из важнейших свойств финансового благополучия при правильном его использовании - возможность доброго служения окружающим, возможность приносить пользу обществу и Отечеству, радость и утешение своим ближним и близким .

 Но, вернемся к теме индивидуализма и разобщенности.

 Как вы думаете, что будет, если вся кровь в организме вместо того чтобы разливаться по всему организму в меру потребности каждого его отдела и органа, вдруг начнет собираться в каком-то одном отделе – ну, например, вся прильёт к голове?
 Голова – конечно, чрезвычайно важный орган, можно сказать главнейший.
 Но, обезкровленные руки, ноги – умрут. А, значит, умрет и голова. И весь человек.

 Так и в обществе и в государстве. Деньги – это кровь общественного организма.
 И, так же как и в нашем теле, они должны равномерно и достаточно «омывать» и снабжать жизненными силами все даже самые малозначимые части общего общественного организма. Если же этого не будет происходить, начнутся болезни общества.

 А именно так у нас к сожалению и происходит: одни в избытке , другие не знают как свести концы с концами.

 Что же делать? Грабь награбленное? По Шарикову  - взять всё и поделить?

 Это мы уже проходили. К каким неисчислимым бедствия привело – знаем.

 А может такое быть что-бы люди сами, добровольно решили поучаствовать в том, чтобы улучшить жизнь других людей?
 Существует ли такая мотивация, которая стала бы решающей в принятии решения о участии?

 Есть  в философской этике такое понятие как - "АДИАФОРА".

Адиафора - существуют такие вещи или поступки, которые не являются ни добром, ни злом, но могут становиться добром либо злом в зависимости от того,  как и с какими целями мы испольуем ту или иную вещь.

 Чтобы было понятнее - вот такой пример:

 Нож - это зло? Нет, это как раз адиафорная вещь. Так как ножом можно пользоваться на благо - отрезая хлеб, используя при приготовлении пищи. А можно использовать и во зло - например угрожать им своему соседу.

 А ядерная бомба - это зло? Нет, это также вещь адиафорная. Поставь её на далекий от сумасшедшего человечества Плутон - и будет стоять эта бомба хоть тысячу лет, никому не угрожая и не принося вреда.

 Итак, главный вывод - ничто из вещей в этом мире не является злом самим по себе, но становится таковым исключительно лишь по умышленному либо по недопониманию применению вещи на злое дело.

 Но вернемся теперь к МММ и попробуем разобраться в свете вышесказанного - является МММ добром или злом.

 Какая же мотивация движет людьми, вступающими в МММ-2011?

 Желание быть филантропом? Помочь всему человечеству? Осчастливить всех страждущих в мире?

 Для большинства можно сказать однозначно - нет. По крайней мере на начальном этапе участия в МММ-2011.

 Истинная же причина - помочь в первую очередь себе и своим близким.
 И сделать это более простым способом, нежели те которые обычно предоставляет нам суровая жизнь - а именно ПРОСТО ПОМОЧЬ ДРУГОМУ В РАСЧЕТЕ НА ОТВЕТНУЮ ПОМОЩЬ.

 Плохо это или хорошо?

 Вот, к примеру еда - зло? Нет - это благо и одна из необходимых основ жизни.
 А злоупотребление едой (обжорство) - однозначно зло. И для здоровья и для семейного бюджет.

 Думается, ту же аналогию можно применить и к МММ-2011:
 Всё зависит от нашего отношения. Если мы пренебрегаем предупреждениями и вкладываем средства, продав квартиру или взяв огромный кредит, рискуя всё потерять – то конечно, это неправильно, так как есть вероятность сильно пострадать. Тем самым в отношении нас МММ станет злом.
 Но кто виноват будет в этом случае? С.П.Мавроди? Десятники-сотники? МММ-2011?
 НЕТ! Но также как и в случае с неумеренностью в пище – виноват будет только сам человек.

 Противники системы часто заявляют - мол хотите халявы, мол нами (участниками МММ-2011) движет только жадность (а противники - прямо ну такие альтруисты! ну, ну! кто без греха - пусть первый бросит камень..)

 Каждый мужчина может забить гвоздь в стену (ну, или почти каждый :) ).
 Но, каждый ли умеет водить самолет? Или, например, построить дом?

 Думаю ответ понятен.
 Но, собственно, вот к чему я это говорю ?:

 Здесь все мы, сами того не замечая, каждый день пользуемся помощью людей:
 -едим хлеб, зерна для котрого выращены трудом крестьянина (фермера)
 - едим хлеб, муку для которого вложив свой труд изгововили мельники
 - едим хлеб, который сами не испекли бы, и нам помог в этом пекарь
 - едим хлеб, привезенный в магазин шофером, -а самому ехать некогда на хлебзавод
 - едим хлеб.....

 Сколько людей приняли в участии в процессе, призванном нас обеспечить хлебом.
 А ведь так во всём!

- НЕЛЬЗЯ ПРОЖИТЬ В ЭТОМ МИРЕ БЕЗ ПОМОЩИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ И ВСЕОБЩЕЙ ВЗАИМОПОЩИ!

- НЕЛЬЗЯ ЖИТЬ В МИРЕ ЛЮДЕЙ И БЫТЬ ОТ НЕГО НЕЗАВИСИМЫМ И ОТГОРОЖЕННЫМ!

 Люди живут этим - непрерывно помогая друг другу.

 И только надменный и слепой гордец может утверждать, что он "независим", кичась своим богатством или успешностью.
 Что бы ты, гордец, делал, скажем на Луне, там где нет презираемого тобой "быдла", хотя бы и оказался там со своими миллонами?!

 Итак, взаимопощь - основа существования человеческого рода.

 Но, вернемся к нашим "тараканам :).

 К желанию "халявы". Или как мы говорили выше - к желанию жить лучше и добиться этого более простым способом, нежели те которые обычно предоставляет нам суровая жизнь - а именно ПРОСТО ПОМОЧЬ ДРУГОМУ В РАСЧЕТЕ НА ОТВЕТНУЮ ПОМОЩЬ.

Плохо это или хорошо?
Зло ли это - ФИНАНСОВАЯ ВЗАИМОПОМОЩЬ ЛЮДЕЙ?

Наш ответ - нет, однозначно не зло!

 Как не зло - греться лучами Солнца, не зло - дышать воздухом .
 Всё это, как и сама жизнь дана нам в ДАР от нашего Создателя.

 И что такого плохого, если мы к числу многих прочих принимаем ещё один дар.
 И этот дар - от наших ближних.

 Но, получив дар, - мы получаем и ответственность и обязанности.

 Как в притче о талантах - на 10 данных вернуть еще 10 талантов...

 Получая ДОБРОВОЛЬНУЮ помощь от других людей в системе МММ-2011, мы должны помнить, что главнейшей обязанностью в данном случае является вот что:
 ВЕРНУТЬ ДАР ПРЕУМНОЖЕННЫМ на пользу людям, обществу и Отечеству.

 Ведь глупо и несправедливо думать, что люди разбогатев, обязательно только и будут делать, что ничего не делать.

 Делать будут! Но делать будут дело любимое, то к чему сердце лежит и талант влечет.
 А значит дело будет успешным и качественным.

 Кто -то создаст новый завод по производству кирпича, кто-то минипекарню, кто-то швейный цех по пошиву качественной не ширпотребовской одежды и т.д. и т.п.

 А ещё человек делающий своё дело с любовью - будет переносить это своё чувство довольства, любви и радости не только на своих близких, но и на многих других людей.
 И такой человек не будет, продавая свой товар или услуги, "драть три шкуры" жлобскими ценами. Потому что для него уже не является целью - побольше урвать любой ценой.
 А цель для него - само делание, сам созидательный труд на благо других.

 При этом, такой человек в хорошем смысле будет "заражать" этими добрыми чувствами и расположениями окружающих (как это уже происходит среди участников МММ-2011).

 И, в итоге данная сообществом такому человеку, вернется обществу же в преумноженном виде. Преумноженном и материально и нравственно.

 Ведь что каждый из нас по отдельности может сделать при помощи своей скажем 1000 рублей? Да ничего!
 А что будет если 10000 таких как мы соберемся и отдадим одному из нас?
 Это уже сила!
 А если этот человек построит скажем хлебопекарню и будет продавать нам же
 качественный и дешевый хлеб?
 Или создаст кирпичный + цементный завод и будет строить и продавать дешево нам же хорошие дома?

А разве это плохо?

 А не помоги такому человеку, смог ли бы он раскрыть свой потенциал?

 Залезать в кабалу кредитов?
 При этом всё время находясь в плену страхов и сомнений (да и люди рядом часто "тянут на дно"), которые как болезнь непрерывно подтачивают моральные силы человека и в итоге, отняв творческую силу и нужную решимость, могут привести к краху доброго начинания.

 Помошь же полученная от сообщества МММ-2011  - окрыляет, даёт свободу и широту выбора не обременяя никакими юридическими кабальными обязательствами.

Так почему же так негодуют противники?

 Думается есть несколько причин:

 1. Незнание глубины вопросы, мышление штампами и клише навязанными СМИ и "зомбоящиком"-телевизором.
 2. Принадлежность к властным и политическим кругам, незаинтересованным в деятельности МММ по причине опасений потери собственных преференций.
 3. Ну, и наконец - банальная зависть.

 Причем, совершенно четко можно выделить две категории противников:

1.      Противники из народа
2.      Противники из власти и олигархата.

 Процитирую коллегу:

"....Есть две категории людей: одни смелые и решительные, другие трусливые и завистливые. Первые принимают риски, вкладывая в МММ-2011, вторые боятся, но зависть заставляет их ерничать. Люди не идиоты! Каждый вкладчик в среднем тратит месяц на изучение принципов МММ-2011 и лишь, потом решается вложить деньги. Эти люди идиоты? Едва ли…, — они глубоко проанализировали, все полно взвесили и приняли решение. Это их решение. И таких уже более 20000 000 человек. Просто так, да?

 Откуда такое желание ничего не менять? У вас все хорошо? А вот больше половины страны живет на 7 000 рублей в месяц. Вы желаете именно такого своим соотечественникам или, может, спите и видите как, они и это потеряют? Зачем тогда раскачиваете лодку?

 Но забудем об МММ, а лучше скажите: Вы когда-нибудь рисковали своими деньгами? А друзей или родственников отговаривали от, скажем, того, чтобы он начал строить небольшой бизнес?

 "....У тебя не получится… Лучше машину купи… Подумай о детях… Вдруг прогоришь..."

 А если бы у него получилось? Он бы построил и начал жить припеваючи? Что бы вы ощутили?

 ЗАВИСТЬ!

 — Такова природа человека — Мы завидуем, если у нас не так хорошо, как у ближнего.
Он оказался лучше, успешнее, удачливее.

Но если и у вас все хорошо, то вы только порадуетесь. Чувствуете разницу?

 Вы не желаете добра, а брызжете слюной зависти. Об этом говорит и полное спокойствие представителей МММ, им нечего бояться. Их противники же сильно нервничают.....

 Конец цитаты.

 Именно зависть очень часто в жизни служит лейтмотивом многих бед.
 Да, да - именно зависть!

 Именно, из неё начинаются войны (по зависти США разорили ИРАК и ЛИВИЮ и терроризируют мир), по зависти бедные часто не любят богатых, а богатые - не желают процветания бедным.

 Ведь что такое зависть? Это - скорбь, отсутствие радости по поводу благополучия ближнего своего (причём часто кажущегося благополучия).
 А соединенная с гордыней, зависть становится смертельным оружием, что мы и видим на примере отдельных людей, стран и народов.

 А потому для завистника архиважно, чтобы кто-то не жил лучше, чем он сам.
 Именно тогда богатый завистник и гордец счастлив, когда лишь не многие такие как он - благополучные.
 Ведь только на фоне всеобщего неблагополучия, выделяясь из толпы, можно по его рассуждению - получать "истинное счастье".
 А если все вокруг живут счастливо и красиво - какая-же в этом радость?!..

 Так что, думаю, истинная (скрытая и неосознаваемая) причина такой нелюбви к МММ у первой категории противников (власти и олигархат) кроется вовсе не в заботе о народе или конкретно о "бедных обманутых бабушках". И дело даже не в событиях 94-го года (о пресловутых 17 Камазах, украденных властью - не знает пожалуй только ничего не желающий знать).

 Истинная причина - в банальных человеческих страстях. Зависть, гордыня, скупость и властолюбие, страх потерять теплые места и саму власть - вот что ими движет.

 По зависти Каин убил Авеля...

 Имена эта категория противника – наиболее опасна, так как располагая властью и силой вкупе с жестокостью, не остановится ни перед чем, как уже не раз показывала история.

 И единственно существующая возможность победы в борьбе с таким опасным противником – совместное, всем миром отстаивание своих конституционных прав и свобод при помощи законных методов, одним из которых, убежден, является ….создание собственной партии!

 Враг уже не отстанет просто так сам по себе. Зверь вышел из берлоги на охоту.

 Вторая же категория противников из народа – на этом особо стоит акцентировать внимание - вне всякого сомнения -  искренне не понимают сущности и целей системы МММ-2011.
 Но, данная категория противника, постоянно обманываемая властью и с экранов телевизора и вообще по жизни – вызывает сожаление и сочувствие.
 Люди, будучи рабами, сами противятся своему освобождению…

 Свобода в действительности и означает постоянный выбор между альтернативами и, что ещё важнее, свободный выбор требует создания новых альтернатив... но всегда существует определённая цена свободы - усилия, риск, тревога.

 Бедные же люди и так живут постоянно в тревогах и рисках, и потому навязанный средствами массовой информации миф об опасности и даже вредности МММ, вызывает у них рефлекторную реакцию – уйти в глухую защиту. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю. И знать не хочу..

 Именно поэтому представители и участники МММ относятся к данной категории противника только так: с сочувствием,  с пониманием.
 И с попыткой донести альтернативный взгляд и на МММ, и на мир вообще.

 Ведь мир гораздо шире наших представлений о нём…


 Итак, подводя итог данной статье, в которой автор желал не сколько убедить скептиков в добрых свойствах МММ-2011, сколько призвать к честному анализу и рассуждению, хотелось бы напомнить следующее:

" ..не суди, да не судим будеши"..
"..какою мерою мерите, такою и вам отмерено будет..."
"..изми вначале бревно из своего глаза, и тогда увидишь как ивлечь щепку из глаза брата своего.."



 А теперь - думайте сами, уважаемые читатели.

 И станет ли для вас адиафора МММ-2011 злом или благом (либо вам всё это "до лампочки") - решать вам...

(оригинал статьи: http://mmm-2011-kursk.blogspot.com/p/blog-page_20.html )

--
С уважением,
 Лукьянчиков
Суть в двух словах.
 
Регистрируетесь (получаете при регистрации $20 в качестве подарка! :-)), вступаете в Систему, "покупаете" у неё МАВРО, лежите себе на диване и наблюдаете, как они растут в "цене". Темпами до 40% в месяц. 
 
А 40% в месяц это примерно в 56.7 раз в год, к слову сказать. Для тех, кто слабоват в арифметике. (Предположительно, естественно. :-))
 
Хотите "продать" свои МАВРО назад Системе полностью или частично?
(По новой, уже более высокой цене.)
Да без проблем! В любой момент и без всяких ограничений!
"Продавайте" на здоровье.
 
Что ещё? Бонусы (ну, премии :-)) будете (возможно! :-)) получать за каждого приведённого вами в Систему нового участника.
По 10% от каждого его взноса. Неплохо, правда?
 
Всё, кажется? Если всей семьёй хотите вступить или трудовым коллективом -- можете ячейку создать. Чтоб все свои были. :-))
 
Это вкратце. 
 
 
Теперь поподробней.
 
Все участники делятся на десятки-сотни-тысячи. 
Во главе десятки стоит десятник, сотни − сотник, тысячи − тысячник. (Десяти тысяч -- темник. Как в войсках Чингисхана и Тамерлана. :-)) 
Во главе всех стоит Управляющий.
 
Хотите "купить" МАВРО? Сообщаете об этом своему десятнику и решаете с ним вопрос с деньгами
(открываете личный спец.счёт и пр.).
 
Хотите "продать"? Опять-таки, обращаетесь к десятнику, и он выплачивает Вам из средств десятки. Не хватает денег? Он обращается к сотнику, и тот задействует средства соседних десяток. Не хватает и у сотника? Тот обращается к тысячнику.Как видите, всё просто, ясно и понятно.
 
Перевели $100?
Так, по курсу это получилось 10 МАВРО.   
Значит, у вас теперь 10 МАВРО.
По мере того, как "курс" их растёт, можете "продавать" их хоть все сразу, хоть по частям. В любой момент! Получая за них обычные доллары. Можете потом опять "подкупать" − ну, словом, всё, как с обычной валютой. Ничего хитрого.
 
Общая тумбочка.
В которую все постоянно бросают деньги и постоянно из неё берут.
Положили $100. Захотите забрать потом $200? Вам из неё выдадут.
Да, на всех в тумбочке не хватит, но этого и не нужно, чтоб на всех в любой момент хватало. Вполне достаточно, чтоб ежедневно там лежала всего лишь та сумма, которую ежедневно и забирают.  А это вполне достижимо. (Ведь всё время и новые деньги подносят. :-)) На всех потребуется, только если ВСЕ СРАЗУ и забрать захотят. (Ну, или почти все. :-))
Однако на практике такого ведь не бывает никогда. Только в случае паники.
(Если все сразу к выходу в кинотеатре бросятся, тоже ведь давка произойдёт.)
Мораль: не паникуйте! Ведите себя спокойно и разумно, и всё будет тип-топ!
Мы Можем Многое! :-))  
 
 
А теперь совсем подробно. 
Тщательно и по пунктам! :-))
 
 
И КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ НОВИЧКОВ обязательно посмотрите. Там приведён список участников, которые Вам всё с удовольствием объяснят, если что-то неясно. И вообще дадут любые консультации по работе Системы. Спрашивайте, не стесняйтесь! :-))
 
 
"ПРАВИЛА" МММ-2011
 
1. Система МММ-2011 "Мы Можем Многое" − это Социальная Структурированная Финансовая Сеть, или Глобальная (Тотальная :-)) Касса Взаимопомощи.
 
Просто некое неформальное объединение физических лиц, обменивающихся между собой денежными знаками без всяких там бумаг, подписей-печатей, гарантий-обещаний и пр., на основе одного лишь только полного взаимного доверия. Ячейка будущего! Светлого будущего. Которое мы сами, собственными руками, и должны построить. А если не мы, то кто?
 
2. Источником любой официальной (исходящей от меня) информации относительно Системы МММ-2011 является только этот мой блог sergey-mavrodi.com плюс два зеркала: sergey-mavrodi.ms и mavrodi-mmm-2011.com. Всё! Никаких других источников − нет.
 
3. Все участники структурируются − делятся на десятки (ячейки), сотни, тысячи и т.д. Во главе десятки стоит десятник, сотни − сотник, тысячи − тысячник, тьмы (десять тысяч) − темник.
 
Во главе всей Системы стоит управляющий.
 
Десятники-сотники-тысячники-темники я хотел было одно время бонус назначить в виде процента от суммы вкладов всех членов всех возглавляемых ими ячеек. Более подробно об этом см.здесь. Но потом передумал. Об этом см.здесь. :-))
 
Десятник/руководитель ячейки обязан открыть себе банковскую карту (при открытии его проверят :-)) и показать по скайпу сотнику свой паспорт, чтобы тот смог убедиться, что именно десятник является владельцем карты.
Именно банковскую карту! Скажем, сертификата тех же Вебмани недостаточно. Ни черта они там не проверяют! Понтуются только. (По скану же, паспорта. А что такое скан?) Данная мера направлена на борьбу со злоупотреблениями, когда анонимный совершенно десятник исчезает в неизвестном направлении вместе с деньгами десятки (а Система потом расхлёбывает!). 
 
Руководитель обязан заботиться о постоянном развитии своей ячейки. Если ячейка не развивается, то что же это за руководитель?
 
4. "Десятки", "сотни" и "тысячи" − это просто условные названия звеньев Системы, соответственно, первого (низшего), второго и третьего уровня. Реально в десятке может быть как больше, так и меньше десяти человек. То же самое относится и к сотням и тысячам. А также к ячейкам.
 
5. Более подробно про ячейки читайте здесь. Всё, что касается внутренней структуры ячеек, относится в равной мере и к десяткам. Привлекайте новых членов, расширяйтесь хоть до бесконечности и пр. и пр. Всё это только приветствуется. 
 
6. Как вступить в Систему, читайте ХОЧУ ВСТУПИТЬ!!! (регистрация), вверху в нижнем ряду крайняя справа зелёная кнопка. 
 
Каждый участник получает при регистрации бонус $20, на которые он должен "купить" МАВРО. Через две недели (после "покупки") участник вправе распорядиться этими МАВРО по своему усмотрению и на общих основаниях: немедленно "продать" их, продолжать держать и далее и пр.
 
$20 эти платятся только на именную банковскую карту (причём только на ту, которая указана в ЛК!) или на сберкнижку. Это сделано с целью борьбы с множественными регистрациями, когда один и тот же участник регистрируется в куче ячеек и везде получает по $20.
 
Только один член семьи может получить $20 без внесения денег. Остальные -- лишь при условии внесения не менее $50.
Связано это с тем, что бонус этот носит чисто рекламный характер. Чтобы люди увидели, что деньги здесь действительно платятся и поверили в Систему. Но для этих целей заплатить лишь одному члену семьи вполне достаточно. Остальные ведь тоже это увидят. :-))  
 
Если Вы не претендуете на подарочные $20, можете регистрироваться под любым именем. Никаких сканов паспорта и любых других документов требовать у Вас при регистрации тогда никто не вправе.
 
7. Вводятся МАВРО. МММ-валюта. Формально − ничто. Некие абстрактные расчётные единицы, и не более того.
 
8. Как и обычная валюта, МАВРО имеют два "курса" − "курс" покупки (по которому участник может "купить" МАВРО у Системы) и "курс" продажи − по которому он может их ей "продать".
 
"Курсы" МАВРО вывешиваются на сайте: вверху кнопка  "Курсы" МАВРО.  
 
МАВРО бывают разных типов, соответствующих различным мировым валютам: МАВРО-Д (мавро-доллар), МАВРО-Е (мавро-евро), МАВРО-Р (мавро-рубль) и т.д. Участник может "покупать" любые типы МАВРО и в любой момент может обменивать их друг на друга по официальному курсу ЦБ РФ. 
 
В чём смысл разных типов МАВРО? А в том, что выбрав, скажем, МАВРО-Р, Вы свои 40% прибыли (или сколько там?) будете получать именно в рублях. Вложили 100 рублей − через месяц получали 140 рублей. Если же у Вас МАВРО-Д, то: вложили $100 − через месяц получили $140. Прибыль в долларах. Те же 40%. Всё просто.
 
"Курсы" для Вас − именно в той валюте, какого типа МАВРО Вы хотите "купить". Хотите МАВРО-Р? Значит, "курс" для Вас в рублях. И на 100 рублей при "курсе" покупки 5 Вы сможете "купить" 100:5=20 МАВРО-Р. Хотите МАВРО-Д? Значит, "курс" для Вас в USD. 5 USD. И на 100 рублей Вы сможете приобрести лишь меньше одного МАВРО-Д. Ведь 100 рублей это чуть больше 3 USD.    
 
9. Эти "курсы" назначаются мной лично, просто моим волевым решением, два раза в неделю, по вторникам и четвергам, и предположительно будут только расти.
 
Темпы роста "курса" МАВРО: от 10% до 40% в месяц. (Для информации. 40% в месяц это примерно в 56.7 раз за год, 10% − 3,14 раз в год.)
 
10. Участник может в любой момент "купить" у Системы любое количество МАВРО любого типа (любой валюты) по текущему "курсу" покупки (но на сумму не менее $1) и в любой момент может их ей "продать". По текущему "курсу" продажи, соответственно.
 
Десятник вправе потребовать от участника, чтобы тот взял в банке полные реквизиты своих карт и счетов и отсканированные их копии переслал ему вместе с заявкой на получение "выигрыша". (Естественно, тех карт и счетов, на которые "выигрыши" должны производиться.)
 
Приобретение МАВРО на сумму от $10,000 и более требует предварительного согласования. Вы должны будете представить примерный график вывода средств и т.п. Кроме того, будьте готовы к регрессивным процентам: от $10,000 до $30,000 − под 20% в месяц, свыше $30,000 − 10-15%%. А вообще, пишите на mmmkfx@gmail.com и будем обсуждать. Уже конкретно. Заголовок письма: КРУПНАЯ СУММА. 
 
Участники могут также приобретать МАВРО любого типа друг у друга. В порядке личной договорённости или на бирже. {Операции с МАВРО между участниками пока временно запрещены. Из-за массовых злоупотреблений. Биржа на данный момент также пока не работает. По той же причине.}
 
Десятники обязаны докладывать своим руководителям (сотникам, тысячникам, темникам) обо всех биржевых сделках на сумму свыше $10,000.
 
11. Каждый участник открывает для участия в Системе личный спец.счёт, в банке или в любой электронной платёжной системе. Десятник фиксирует положенную туда участником сумму. (Как это сделать, см.здесь.)
После чего трогать деньги там самостоятельно, без разрешения десятника, участник не имеет права.
По первому требованию десятника участник обязан перевести деньги со своего личного спец.счёта. Обычно на оплату "выигрыша" другому участнику, но возможны и другие траты на нужды Системы. Скажем, на рекламу и пр. Отказ перевести деньги влечёт за собой автоматическое исключение участника из Системы.  
 
На деньги, лежащие без движения на личном спец.счёте (и фактически не работающие на Систему), участник вправе приобретать лишь МАВРО 10%. (Подчёркиваю. Деньги лежат у Вас на личном спец.счёте в банке, т.е. Вы абсолютно ничем не рискуете! И Вам ещё платят за это 10% в месяц, то бишь 211,4% годовых.)
МАВРО 30% участник может "купить" лишь на те деньги, которые уйдут с его счёта. (По требованию десятника.) На выплаты "выигрышей" другим участникам и пр.
 
Участники, обклеившие свои автомобили символикой Системы, вправе "покупать" на ушедшие с их счетов деньги МАВРО 40%. (Насчёт обклейки автомашин см.блог КРО.)
 
Сразу после открытия любого спец.счёта с него должен быть произведён контрольный платёж. (Сумма при этом значения не имеет.) Это сделано для борьбы с множественными счетами, когда участник демонстрирует один и тот же спец.счёт сразу в нескольких ячейках. После того как он произвёл контрольный платёж в одной из ячеек, во всех остальных, естественно, будет зафиксировано нарушение. (Трогал спец.счёт.) 
 
12. Количество приобретённых МАВРО, "покупку" которых оформляет десятник, участник может просмотреть в личном кабинете. При желании он может проверить их количество, просто разделив внесённую им сумму на текущий "курс" покупки на момент перевода денег на счёт десятника.
 
Заявку на приобретение участник оформляет в письменном виде, с приложенным сканом чека о переводе денег, чтобы десятник смог идентифицировать перевод. Это необходимо для разрешения спорных вопросов между десятником и участником, т.к. и у того, и у другого сохраняется история переписки на эл.почте. Таким образом можно легко восстановить платёжные истории каждого участника и соблюсти интересы обеих сторон.
 
13. Чтобы "продать" МАВРО, участник обращается к своему десятнику. Десятник выплачивает участнику требуемую сумму из средств десятки (этими средствами он полностью распоряжается). При этом сначала участник должен "продать" свои МАВРО 10%. И лишь затем − все остальные, у него имеющиеся. 
 
Если средств десятки не хватает − десятник обращается к сотнику, и тот задействует средства других десяток своей сотни.
Если средств не хватает и у сотни − сотник обращается к тысячнику.
 
В течение суток после получения денег за "проданные" им МАВРО участник обязанотправить письмо c заголовком ВЫИГРЫШ мне на мэйл winletters24@gmail.com. Для последующего возможного размещения его (на условиях анонимности, естественно, и на моё усмотрение − размещать или нет) в разделе "Выигрыши".
В письме должно быть отражено: дата вступления в Систему, статус (рядовой участник, десятник и пр.), краткая история (сумма внесённых денег, предыдущие "продажи" МАВРО, если таковые имели место быть, и пр.), сумма нынешнего "выигрыша". Остальное − по желанию.
 
14. Десятник должен выполнять все распоряжения своего сотника (и больше никого!) по поводу выплат. Сотник − своего тысячника. Тысячник − темника и т.д.
В случае возникновения каких-либо сомнений, руководитель любого уровня вправе (как до, так и после платежа) обратиться за разъяснениями к Управляющему. ("До" − не имеется в виду затягивать под этим предлогом платёж. Под предлогом "возникновения сомнений".)
 
15. Десятники должны постоянно держать в курсе сотников, сколько сейчас денег у их десяток (сотники − тысячников). Чтобы те могли планировать и производить выплаты между десятками и сотнями, соответственно. Не зная, сколько у кого денег, никаких выплат сотники-тысячники производить, естественно, не могут.
 
При обращении к сотнику по вопросу выплат (если в десятке для выплат не хватает собственных средств), десятник (руководитель ячейки) обязан предоставить сотнику всю информацию о десятке, которую тот только сочтёт нужным запросить: о движении денежных средств внутри десятки, об отдельных участниках (чтобы сотник мог сам с ними связаться и убедиться, что это не мёртвые души) и пр. и пр. Всё это вполне естественно, ведь речь идёт о деньгах и проверки и контроль необходимы.
 
Советую также десятникам ознакомиться с некоторыми рекомендациями по проверке счетов участников: 1, 2.
 
16. За каждого привлечённого в Систему нового его члена я тоже собирался некогда реферал-бонус начислять: по 10% от суммы каждого его вклада. 
Более подробно об этом см. здесь. Но потом тоже отказался от этой идеи. Также как и от идеи управленческих бонусов. Подробности здесь. :-)) 
 
ВНИМАНИЕ! Все "бонусы", как управленческие, так и реферальные, начисляются только с заморозкой на месяц и только на реально работающие в Системе деньги. Иными словами, на МАВРО 10% они не начисляются! Размеры управленческих могут при этом варьироваться в зависимости от результатов работы того или иного конкретного руководителя.
 
17. Каждую пятницу в 20:00 МСК в МАВРО проводится благотворительная "лотерея" для участников.
Подробнее об этом см. ЛОТЕРЕЯ.
 
18. В случае возникновения крупномасштабной паники может быть введён режимСПОКОЙСТВИЕ.
Выплаты на период действия режима приостанавливаются, а за покупки может назначаться специальный бонус. Этот режим был в своё время опробован мной ещё в Stock Generation и прекрасно себя тогда зарекомендовал. Практика показала, что обычно недели для погашения любой почти паники оказывается более чем достаточно. За это время страсти и эмоции поутихают, участники приходят в себя, и всё возвращается на круги своя. Ведь все эти паники носят всегда исключительно чисто эмоциональный, случайный и спорадический характер и никакой реальной и регулярной основы под собой не имеют. (Сама по себе Система-то рабочая! В этом ни у кого уже нет ни малейших сомнений.) Поэтому обычно оказывается достаточным лишь сбить первую волну. Погасить процесс в самом зародыше. Не позволить ему набрать силу и приобрести лавинообразный и неуправляемый характер. Дать участникам время и возможность успокоиться. :-))
При внезапном и неожиданном исчезновении связи со мной (скажем, моего внезапного ареста или задержания) режим СПОКОЙСТВИЕ вводится автоматически. После восстановления со мной связи (через адвокатов, к примеру) я лично дам дальнейшие указания, как действовать дальше. Поскольку вариантов тут масса, и надо смотреть уже конкретно и по ситуации.
Но в любом случае и при любом раскладе выплаты рано или поздно возобновятся в полных объёмах, и Система вновь продолжит свою обычную работу. Закрыть её никому не удастся, технически это сейчас уже попросту невозможно. (Деньги распылены по личным счетам миллионов и миллионов участников, единых центров, болевых точек и нервных узлов нет и пр. и пр.) Следует об этом всегда помнить, не поддаваться паническим настроениям и не вестись на провокации и подстрекательства властей. При правильном и нормальном (да просто разумном!) поведении участников Система неуязвима. Мы Можем Многое!
 
А вообще, если что-то непонятно, поспрашивайте десятника своего, и он Вам всё объяснит. (А если ещё не вступили, то десятника можно на странице КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ НОВИЧКОВ найти.) Это как телефон. Если начнёшь инструкцию читать − ну, ничего не понятно! А всех и дел-то − пару кнопок нажать. Если есть рядом кто-то − объяснит в два счёта. А сами неделю разбираться будете. :-)) Так что − берите за бока десятника, не стесняйтесь! Он за это "бонусы" получает. Удачи! :-)) 




Письма про «выигрыши»


http://sergey-mavrodi.com/notaboutmmm/
Напоминаю, что в течение суток после получения "выигрыша" участник обязан отправить мне (Сергею Мавроди и копию десятнику) письмо в этот раздел (п.14 "Правил"). 
Это связано с тем, что в СМИ и про МММ-2011, и про меня лично идёт постоянно один только сплошной негатив, а Система для своего нормального развития и функционирования остро нуждается и в позитиве (что вполне понятно :-)). Так что настоятельная просьба не забывать присылать мне на winletters24@gmail.com письма с заголовком ВЫИГРЫШ о своих выигрышах. Для последующего возможного размещения их на официальном сайте. (На условиях анонимности, естественно.) Не надо меня там хвалить и петь мне какие-то восторженные дифирамбы, если нет желания (если есть, впрочем, -- всячески приветствуется!!! :-)), хотя бы просто голую информацию. Хотя бы только тот необходимый минимум, который указан в п.14 "Правил". Вы ведь действительно получили деньги? Ну, и напишите про это! Хорошо бы, кстати, и аудиофайл приложить. (А то многие думают, что я сам все эти письма сочиняю. :-)) Видео -- уж вообще идеально! но хотя бы аудио. Да, и скан или скрин какой-нибудь. Платёжки и пр. Тоже желательно. Надеюсь на понимание. :-))
P.S. Выигрыши в кавычках, но это потому лишь, что мне же тут и азартную игру уже пришить пытались. (В бессильной злобе! :-)) Так что всё теперь -- только в кавычках! "Выигрыш", "правила" и пр. и пр. Просто интересовались уже в комментах: "Почему в кавычках, типа?" :-))
Выписка из правил:
В течение суток после получения денег за "проданные" им МАВРО участник обязанотправить письмо c заголовком ВЫИГРЫШ мне на мэйл winletters24@gmail.com. Для последующего возможного размещения его (на условиях анонимности, естественно, и на моё усмотрение − размещать или нет) в разделе "Выигрыши".
В письме должно быть отражено: дата вступления в Систему, статус (рядовой участник, десятник и пр.), краткая история (сумма внесённых денег, предыдущие "продажи" МАВРО, если таковые имели место быть, и пр.), сумма нынешнего "выигрыша". Остальное − по желанию.

А здесь, уважаемые мои читатели, Вы можете написать свой вопрос, на который бы хотели получить ответ. Или хотя бы простое человеческое спасибо напишите и свою фамилию, что бы знал я, что прочитали Вы и выразили таким образом свое отношение к этой газете. Спасибо. 
Александр Самофал
02.06.2012
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