
Окно было открыто настежь, но 8 фактов о SEO-шниках
душная летняя ночь стояла, как Кто такой seo-специалист?
морок, за ним, не пропуская через Тот, кто обсуждает алгоритм, 
свою почти что осязаемую тьму который он в глаза не видел, 
рдаже слабого дуновения ветерка. гарантирует место в топе, кото-
Казалось, протянешь руку – и она рое невозможно предсказать, и 
погрузится в нечто липкое, желе- берет уйму денег, заставляя Вас 
образное, и это самое липкое и делать с вашим сайтом больше, 
желеобразное уже никогда потом чем делает он.
тебя не отпустит. Даже лампа на 

Почему seo-специалистам 
столе светила каким-то непривыч-

нравится ехать на лифте вниз?
но мрачноватым светом, и свет 

потому что они улучшают свои этот не осмеливался выскользнуть 
п о з и ц и и  ( 9 … 8 … 7 … . . 1 …  за пределы комнаты, а испуганно 
этаж)ютился на столе, опасаясь масля-
Почему seo-специалисты нистой мглы, что разлилась за 
предпочитают демократию, а окном.
не диктатуру?Спать очень хотелось, но было ла меня на подозрительный сайт. извергающей огонь, нависло надо 
потому что они любят контент, боязно: только сомкнёшь глаза  Да, дизайнер постарался: языки мной, таким маленьким и ничтож-
сгенерированный пользовате-и сразу навалится на тебя ночь всем пламени, какой-то монстр на ным. Огонь подбирался всё ближе, 
лямисвоим жирным чёрным телом, да главной, а сверху надпись  мне хотелось кричать, но я не мог 
Почему seo-специалисты так, что ни вздохнуть не сможешь, «Welcome to SEO-HELL». этого сделать. И тут монстр 
номер №1 в постели?ни пошевелиться. А ещё покоя не посмотрел мне прямо в глаза и Я, как человек впечатлительный, 

давало осознание того, что бук- потому что у них «длинный начал петь песню «All You Need Is поспешил нажать крестик в пра-
вально позавчера пришлось-таки хвост» (long tail).Love». Это моя жена, проснув-вом верхнем углу, но, вопреки 
пойти на сделку с совестью и заку- шись поутру, включила музыку  Почему seo-специалисты моим ожиданиям, окно браузера 
пить ссылки, дабы продвинуть для бодрости духа. Я проснулся в больше предпочитают встре-не закрылось. Вместо этого прямо 
свой проект. Вроде, ничего страш- холодном поту. чатся с умными, забавными перед моими глазами стали появ-
ного  все сеошники так делают, девушками с чувством юмора, ляться буквы, которые сложились Слегка оправившись после ночно-
довольные ходят. А вот мне поче- а не с красивыми?во фразу, заставившую меня не то го кошмара, я решил полистать 
му-то было очень неуютно от чтобы вздрогнуть  закричать во свежие новости. И вот что я про- потому что они знают, что 
мысли, что вот он я, такой же, как и весь голос: «Покупаешь ссылки, чёл: «Крупнейший поисковик поисковые системы слепы, а 
в с е ,   Ч Ё Р Н Ы Й  гадёныш?». Google теперь удаляет из выдачи те контент рулит!
ОПТИМИЗАТОР. сайты, для продвижения которых Я вскочил, опрокинув стул, и Как seo-специалист напишет 
Я просматривал все те сайты, с использовались платные ссылки». хотел убраться подальше от свое- «1001 ночь»?
которыми мне так или иначе при- Мне стало не по себе, я выпил го компьютера и этого ужасного Одна тысяча и одна ночь (или ходилось работать,  просто для чашки три кофе и решил сам для сайта, но две звериных лапы, ноч)того, чтобы как-то отвлечься, ведь себя: с платными ссылками покон-п о к р ы т ы е  г у с т о й  ч ё р н о й  Почему seo-специалисты тогда мне ещё не приходилось чено!шерстью, протянулись к моему живут в хорошей окрестнос-уговаривать свою совесть, всё горлу прямо из монитора. Я Иван Василевич ти?было честно. Вот, мол, всего-то ничего не мог сделать, я только (ака Муркетолог) 

Они избегают плохого окруже-один раз пошёл обходным путём! хрипел что-то вроде «Простите 
ния.Никто и не заметит. Системный меня, я так больше не буду 
Почему seo-специалисты не блок мерно гудел (вентилятор?), а делать». Глупо, конечно, было 
играют в гольф?глаза всё равно слипались, бороть- надеяться, что это поможет.

ся со сном было крайне сложно. они боятся песочницыЯ сам не понял, как я очутился уже 
Вдруг я неожиданно для себя по ту сторону монитора, я видел, 
щёлкнул на ссылку, которая приве как чудовище с открытой пастью, 
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Сон оптимизатора

Я вот смеялся, смеялсо, сказку эту сочинил (год назад)
А оно взяло и сбылось...

У сео-шников
даже кошка 
мурлыкает 

"url-url-url..." 



Бесплатные объявления:  Что-то тут надо написать об издательстве...

Недалёкое будущее (2030год): Главный редактор: Иван ака Муркетолог 
Требуется верстальщик. Требования: HTML7, CSS5, кроссбраузер- (www.murketolog.ru)
ность (ff 142, Chrome 114, Opera 23.1, IE 6) Дизайн текста и копирайтинг  TextStyle.ru
Продаю: Друзья 50 руб/1000шт, писать в личку vk.com/id234728  Распечатано  на домашнем принтере

то бы поспорил...  А вы оплатили счет за прошлый 
месяц?»Для СЕОшничка же АГС может 

расшифровываться примерно ***
следующим образом  «Ахтунг, Дизайнер: Клиент доволен?Агрегаторы ссылок 
Геморрой, Спасайся!». Менеджер проекта: Ага, денег даж Агрегатор (или «биржа», также 
Всего есть две системы выпиныва- заплатил...известны как «ссылочный агре-
ния и неприятия: «АГС-17» и гатор», «ссылочная биржа» и Дизайнер: Ого....во вытворяет... 
более страшная «АГС-30». Они все производные, вплоть до 
следят за чистотой рунета, на «СЕО-дегродатор» и т.п.) – 
пользу пользователю, во вред адская система продажи и покуп-
тебе, СЕОшник!ки ссылок, делающая из тру-

СЕОшника простого зомби.
Морда, она же Homepage, Всяк продвиженец, который 

 главная страница сайта. Подра-решается использовать биржу 
зумевается, что главная страница ссылок, должен быть готов к 

 лицо сайта. Однако слово ***суровой анальной каре со сторо-
«лицо» не вставляет сеошников ны поисковых фильтров, следя- Маленький мальчик купил много 
(«чота как та скучна), потому щих за тем, чтобы сайты продви- ссылок, сайт раскрутил по запросу 
было придумано более звучное – гались исключительно по белому. ботинок . Долго разглядывал 
«морда» (скажите спасибо, что Во всех (!) цивилизованных (!!) LiveInternet  первое место, а 
не е#ло).странах ссылочный агрегатор трафика нет 

считается распоследним делом, ***
не достойным честного и доблес- Новый шеф вызвал всех к себе с 
тного СЕОшника. В распрекрас- клавиатурами.
ной РФ система работает, про-

У кого буквы на клаве стёрлись, 
цветает, а некоторые её пользова-

тех оставил, а у кого стрелочки 
тели даже называют себя «гуру» 

стёрлись уволил.—  Вы меня не помните?поисковой раскрутки», считая 
***— Помню. бесплатно все так же этот вопиющий п%здец правед-

Из обсуждения о возврате времен не рисуюным.
Андропова и про то, как милиция — Извините, а почему вы всегда Скрепя сердцем. стоит признать, 
интересуется у прохожих «Поче-работаете за деньги?что, пока агрегаторы работают, 
му  ты не на работе???»ими будут пользоваться все кому ***
xxx: Интересно, а если милиции н е  л е н ь .  П о э т о м у  и  т е б е ,   Твою работу оцениваю в 
сказать, что ты  фрилансер, они СЕОшник, скорее всего, надо 13000 рублей
поймут о чем речь?переступить через свои высоко-  Мы изначально договарива-
yyy: 15 суток за нецензурную моральные принципы и пойти лись на 16 000, с Евгением. Я 
брань.  на… биржу. могу с ним поговорить?

***Только забывать о прочих нор- Евгений уволился, теперь 
мальных (!) способах раскрутки главный я. 13000 рублей. Страшный сон маркетолога: 
ресурсов не стоит! Эволюция не Всё с вами понятно. Готов Над пропастью маржи .
остановилась на СЕОшниках, это скинуть стоимость до 15 000, не 
всего лишь миф! меньше.

 Не советую торговаться а то и Что такое АГС?
исходники отдашь и без денег АГС  это и «альтернативная 
останешься, у нас есть юристы.гражданская служба», и «авто-

матический гранатомёт станко-
вый», и «акустическая головка Клиент в seo-компании Доктор! 
самонаведения», и ещё дохрена Все ваши менеджеры меня игно-
всего, к теме СЕО не имеющего рируют, они мне только счета 
никакого отношения… хотя про выставляют!
«головку самонаведения» кто-

— Они были такие романтичные, 
что над их перепиской ВКонтак-
те плакало даже ФСБ. 

— ***
Скоро создатели Википедии 
соберут всю информацию о 

человечестве и улетят обратно... 
***

Чудны росейские разработчики: 
сделают сайт, сдадут а потом seo-
шникам грят «у нас нет доступов, 
мы их клиенту отдали» как будто 
это невинность ...

—— ***
Если фрилансер с хорошим 

— портфолио хочет копейки за 
профессиональную работу, это 
не значит что он не профи. Быть 
может он просто в офисе пашет « »
на дядю!—

***
Главным показателем качествен-
ности товара является выраже-
ние «Мой муж уже два года такие 
носит»  (на заметку менеджерам 
интернет магазина)

***—
В пятницу вечером программис-
ты напиваются и начинают 
писать на своих старых языках

***
Жираф — это лошадь, выполнен-
ная по всем требованиям заказ-—
чика.—

***—
Гадание на инстаграммах люби-
мого человека, приворот фолло-
вера, снятие блока, верну утерян-—
ную силу ретвита. 

— ***« »
— Милый, ты где? — Я задержи-***
в а ю с ь  н а  к о н ф е р е н ц и и !  Вышла новая книга Дейла Карне-

— —  А ну зачекинься!  ги «Как избавиться от друзей, 
— приобретенных с  помощью 

МордоКниги».
*** ***

« На свадьбе никто не слушал тама-
ду, не кричал «Горько!», не тан-
цевал, не ловил букет — в рестора-
не был бесплатный Wi-Fi. 

Сеошники  представители 
древнейшей профессии рунета!

Уважайте своих родителей. Они закончили школу без Гугла и Википедии

2

Первое правило бизнеса  поступай с другим так, как он хотел бы поступить с тобой—

http://twitter.com/murketolog/ 
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