
42 квазара обогощающего слога

 Ух, как меня бесят "знатные" копирайтеры со своей почтовой рассылкой, друзья мои
прошу Вас не стоит тратить на них время. да они хорошо пишут но они лгуны каких ещё
свет не видел. Простой пример, какой-нибудь супер мега копирайтер по имени Леонид
Константиновский толкает свою методику написания продающих текстов с обязательно
идиотским названием по типу  "42 квазара обогощающего слога" за 25 баксов, при этом
рассказывает, что сам зарабатывает в месяц по 50 000 тысяч тех самых баксов.

         

Первая не состыковка с законами логики, представьте что Вы офигенный автослесарь,
прямо таки лучший автослесарь, с помощью киянки и наждачки, можете восстановить
корпус Лексуса после попадания по нему авиабомбы, за свою работу Вы получаете
сказочные деньги, скажите Вы пойдёте преподавать в ПТУ в свободное время за 150
баксов? Нет, а вот авторы этих бестселлеров идут.

 

Следующий пункт как правило "светочи" копирайтинга толкают нам вовсе не свои труды
,а переводы забугорных копи 20 летней давности,  в это ничего плохого нету ведь
переводят они качественно, дело в том, что труды эти нам вовсе не нужны. Опять таки
простейших пример, представьте что Вы суровый сибирский бурильщик, ищите нефть в
тайге бурите скважины по 5 км в глубину, и тут Вам толкают книгу по бурению, которая
на самом деле оказывается учебником стоматолога. А на Ваше возмущение отвечают,
мол, а что и там бур и там бур, к тому же стоматологи в Марселе очень хорошо
зарабатывают, так что срочно переквалифицируйтесь.
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Так и в этих пособиях, приводят примеры рекламных компаний, оформления деловых
предложений и прочее, что к копирайтингу в отечественном понимании имеет такое же
отношение как надувной круг к Северному Военно-морскому флоту. 

 

П.С. Я не покупал эту лажу, просто только что набрёл на такой сайт. 

 

 

В последнее время приобретают популярность детские развивающие центры Одесса , а
ведь по качеству они действительно на много лучше государственных, 
частные детские сады Одесса
- тому отличный пример. 

Многих пользователей интернета беспокоит медленная скачка с файлообменников,
поэтому вопрос как скачать с Депозита быстро без ожидания  волнует многих, ведь
ожидание это время, а время - это деньги
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https://www.pochemychki.com.ua/article/7/12/
https://www.pochemychki.com.ua/article/8/13/
https://pavluha.net/kak-bystro-skachat-s-depozita.html

