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ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

Сетевой маркСетевой маркетинг етинг 
не предлагать! Почему?не предлагать! Почему?

От бадов 
до финансовых 
пирамид

– Сейчас даже появил-

ся такой термин – ком-

мерческие секты,  и очень 

многие организации, ко-

торые занимаются сете-

вым маркетингом, мож-

но назвать таковыми. По-

тому что и в  религиозных, 

и в коммерческих сектах 

способы «промывки моз-

гов» очень похожи, – счи-

тает эксперт совета по про-

ведению государственной 

религиоведческой экспер-

тизы при управлении Ми-

нистерства юстиции РФ 

по Ярославской области 

Александр Галанов.

По его мнению, фир-

мы, распространяющие 

свой товар по системе се-

тевого маркетинга, услов-

но можно разделить на не-

сколько групп. Во-первых, 

это компании, продающие 

косметическую продук-

цию. Во-вторых, органи-

зации, предлагающие  то-

вары быта.  Сюда входят 

и широко известные фир-

мы, и множество безликих, 

чьи дистрибьютеры разно-

сят по домам и офисам «со-

вершенно бесплатные» по-

дарки от «банка», «город-

ской администрации», «от-

крывающегося торгово-

го центра», только нужно 

за доставку немного запла-

тить. Следующие в списке 

– компании, продающие 

якобы лечебные приспо-

собления (чудо-аппараты) 

и бады. Замыкают четвер-

ку продавцы курсов, обу-

чающих, как делать деньги 

в Интернете, и представи-

тели типичных финансо-

вых пирамид. 

Окруженные 
любовью

Обычно в такие «секты» 

попадают люди с финансо-

выми  проблемами. Один 

из самых лакомых кусоч-

ков – библиотекари, медсе-

стры, начинающие учите-

ля. Они имеют небольшой 

доход и  большой круг зна-

комых – потенциальных 

покупателей продукции. 

Бывает, такими продавца-

ми становятся люди с пси-

хологическими проблема-

ми. Есть и те, кто хочет не 

только денег, но и быстро-

го карьерного роста.

– Представляешь, при-

шел два месяца назад. Про-

дал товар пяти клиентам, 

привел трех знакомых, и 

родственников… А потом 

решает: попробую! Тем бо-

лее ему обещают – все лег-

ко. Ты пошел по своим де-

лам, а попутно предложил 

людям товар. Это много 

времени не займет. В ито-

ге человек покупает оп-

том большую партию това-

ра и… понимает, что ее по-

ходя не продашь, что надо 

потратить  немало време-

ни и сил.

– Когда человек попа-

для себя вид деятельности, 

не приходится,  – говорит 

Александр Галанов.

Слушайся отца
И ведь нельзя сказать, 

что стопроцентно лицеме-

рят. Каждый, кто привел 

новичка, получает за это 

бонус, а потом еще имеет 

часть дохода с его продаж. 

Поэтому все могут искрен-

не радоваться появлению 

новой «дойной коровы». За-

тем вступают в бой пришед-

шие к нам с Запада стандар-

ты: мы команда, у нас одна 

цель, мы лучше всех, мы из-

бранные, остальные – не-

удачники. 

– Во многих таких 

фирмах главенствующую 

роль играет культ отца. В 

религиозных  сектах это 

гуру. В коммерческих – са-

мый главный директор. Он 

в метафизическом смыс-

ле отец – тот, кто тебя со-

здал, дал тебе жизнь. Но-

вобранец стремится заслу-

жить любовь отца делами. 

А какими? Больше рабо-

тай, больше продавай, – 

объясняет механизм Алек-

сандр Галанов.

По его мнению, компа-

нии, занимающиеся сете-

вым маркетингом, вполне 

способны увести человека 

из семьи и превратить его в 

робота, который все сво-

бодное время станет торго-

вать. Даже если ему не  дано 

впаривать скороварки. 

Пейте воду, 
и бизнес наладится

В США во время судеб-

ных претензий к известной 

сетевой компании, зани-

мающейся продажей быто-

вой химии, выяснилось, что 

дистрибьютеры высшего 

звена получают в совокуп-

ности только 10% от лич-

ной реализации продукции 

и бонусов от продаж ни-

жестоящих членов коман-

ды. Остальные доходы они 

имеют от проведения семи-

наров и продажи литерату-

ры или видеопособий о том, 

как сделать свой бизнес эф-

фективным и стать миллио-

нером. Ярославль тоже пе-

реживает нашествие таких 

визитеров-лекторов. 

В прошлом году в наш 

город приезжал известный 

маркетолог, люди платили 

по десять тысяч за обуче-

ние, а потом уходили с се-

минаров с недоумением – 

гуру советовал пить боль-

ше воды,  тогда и бизнес 

будет успешным.

Александр Галанов со-

ветует: прежде чем доверить 

свое время и свои деньги 

неизвестному лектору, хотя 

бы ознакомьтесь с его био-

графией и почитайте его 

книги. Даже тот факт, что 

оратору всего 25 лет, под-

скажет: ну не может та-

кой молодой человек иметь 

столь богатый жизненный и 

профессиональный опыт. 

Очень важно, за чей счет 

гость издает книги. Если в 

солидных издательствах, а 

не за свой счет, уже плюс. 

Это по крайней мере гово-

рит о том,  что  редакторы 

изучили его труды и изда-

тельство решило вложить в 

них средства. Стоит обра-

тить внимание и на список 

организаций, которым лек-

тор помог сделать бизнес 

успешным. Звонок, пись-

мо в такие компании могут 

сберечь ваши средства.

Владимир 

КОБЫЛИНСКИЙ

По Ярославлю незримой толпой ходят бриллиантовые По Ярославлю незримой толпой ходят бриллиантовые 
директора, золотые продавцы, сапфировые директора, золотые продавцы, сапфировые 
консультанты, которые пытаются втридорога консультанты, которые пытаются втридорога 
продать все подряд: посуду, косметику, бытовую продать все подряд: посуду, косметику, бытовую 
технику, бады… В большинстве своем люди на них технику, бады… В большинстве своем люди на них 
реагируют нейтрально – мало ли кто как заработать реагируют нейтрально – мало ли кто как заработать 
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Мошенники звонят ночьюНеожиданный 
ночной звонок, 
к тому же 
с неизвестного 
номера, у любого 
человека вызовет 
тревогу, тем более 
у пожилого. Этим и 
пользуются жулики. 

оказался таксистом, живет 

он в Ярославском районе. 

По версии следствия, неко-

торое время назад он позна-

комился по телефону с жи-

телем Самарской области. 

Последний на тот момент за 

серию краж отбывал наказа-

ние в местной исправитель-

ной колонии. Он и предло-

жил ярославцу «зарабаты-

вать» на жизнь, отбирая сбе-

режения у пенсионеров. Са-

марец «работал» на телефо-

не, а таксист забирал деньги. 

Сейчас оба находятся 

под стражей. Причем жите-

ля Самарской области, ко-

торый к моменту заверше-

ния расследования, уже от-

был срок за кражи, взяли 

прямо у ворот колонии. 

Буквально на днях ярос-

лавские полицейские задер-

жали еще одного мужчину, 

подозреваемого в мошен-

ничестве. Его жертвой ста-

ла 80-летняя женщина, ко-

торая лишилась 20 тысяч ру-

блей. 

– Если вам позвонили по 

телефону и сообщили, что у 

вашего родственника не-

приятности и ему нужно пе-

редать или отправить день-

ги, не сомневайтесь: это мо-

шенники! – предупреждают 

полицейские. – Самое глав-

вот я уже не рядовой прода-

вец, а заместитель директо-

ра, – рассказывает один из 

продавцов новобранцу. Тот 

слушает, вспоминая при 

этом, что сам является ве-

дущим специалистом уже 

лет десять, но на должность 

начальника отдела раз за 

разом назначают чьих-то 

дает в такую организацию,  

его окружают любовью. Все 

ему рады, все улыбаются, 

дружески подбадривают, 

учат чему-то. В реальной 

жизни это редкость. Поэ-

тому удивляться, что после 

такой бомбардировки лю-

бовью некоторые соглаша-

ются попробовать новый 

К ак правило, мошенни-

ки действуют по стан-

дартной схеме: зво-

нят ночью пенсионерам и 

сообщают, что их сын или 

внук якобы совершил ДТП. 

Мол, чтобы избежать уго-

ловного наказания, доста-

точно заплатить кому надо 

энную сумму. И пока пожи-

лые люди находятся в состо-

янии шока, к ним приезжа-

ет злоумышленник и заби-

рает деньги. 

К примеру, в декабре 

прошлого года 30 тысяч ру-

блей лишилась 78-летняя 

женщина, проживающая в 

Красноперекопском районе 

Ярославля. К счастью, уже 

в начале января этого года 

пресс-служба УМВД Рос-

сии по Ярославской обла-

сти сообщила о задержании 

двух подозреваемых в совер-

шении этого и других анало-

гичных преступлений. 

Один из задержанных 

ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ!

ное в данной ситуации – не  

под даваться панике. Скажи-

те позвонившему, что смо-

жете собрать нужную сумму 

только через некоторое вре-

мя, а сами  свяжитесь с род-

ственниками и сразу обра-

щайтесь в полицию. 

Стражи порядка напо-

минают: чем раньше по-

страдавший обратится в по-

лицию, тем больше шансов 

найти и задержать преступ-

ника. Позвонить в полицию 

можно по телефону 02.  Те-

лефон доверия УМВД Рос-

сии по Ярославской области 

– (4852) 73-10-50.

Сергей 

РОМАНОВСКИЙ
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Пятачек, ты знаешь, почему 
люди говорят - «Сетевой 

маркетинг не предлагать»?

Нет! Так 
пойдем 
узнаем!


