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«Добро пожаловать в пирамиду», или Почему
появилось МММ-2012Бизнес
"Это финансовая пирамида! Это финансовая пирамида! Это финансовая пирамида!” - вот такое
подкупающее честностью приветствие встречает посетителей сайта. И тут же дополнение со смайликом:
“А что, вокруг - не пирамида?.."
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Что занесло меня на сайт Сергея Мавроди, теперь и не вспомню. Скорее всего, рекламная статья “МММ-2012” в
каком-то бесплатном, заброшенном в почтовый ящик издании. И вот лицезрею фотографию Мавроди и
прокручиваю в памяти российский фильм “ПираМММида”, в котором математик Сергей Мамонтов (прототипом
был Мавроди) находит применение своему интеллекту в новом времени - перехода страны от плановой
экономики к рыночным отношениям. За считаные дни Мамонтов становится едва ли не национальным героем,
число вкладчиков МММ превосходит 15 миллионов, что в денежном выражении составляло в ту пору почти
треть денежного оборота страны (забыла, за какой период). И он получает уникальную возможность “прибрать к
рукам” эту огромную страну, но власть, банкиры и силовые структуры пытаются изо всех сил прекратить
беспредел.
А ведь почти все так и было в реальности. И тогда, в начале 1990-х, даже мы, студенты, запивая батон кефиром,
сокрушались, что не имеем возможности легко заработать деньги, вложив хоть какой-то капитал в МММ. Однако
капитала не было, и вход в пирамиду нам был заказан. Но вот я у подножия новой пирамиды...
“ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! ОСТОРОЖНО! Это финансовая пирамида! Это финансовая пирамида! Это финансовая
пирамида!” - вот такое подкупающее честностью приветствие встречает посетителей сайта. И тут же дополнение
со смайликом: “А что, вокруг - не пирамида? Покажите мне. Разве только государство наше расейское. Которое параллелепипед!”
Дальше опять вполне серьезно: “...участвуя в ней, вы крайне рискуете и можете потерять в любой момент все
свои деньги. Не забывайте об этом!”
Всплывшее на мониторе “окно” предлагало задать вопрос консультанту on-line либо выйти в скайп. Я выбрала
второе, и началось...
Психологического воздействия на себе я и не почувствовала. Молодая женщина была миловидна, общалась
открыто, держалась свободно, улыбалась в меру и задавала вполне житейские вопросы на вполне доступном
языке (без финансовых и экономических терминов).
“Вы хотите стать богатой?” - первое, что я услышала. Ответ был очевиден. “Вы хотели бы улучшить свое
материальное положение?”, “Вы хотите обеспечить себе достойную старость?”, “Вы хотите помочь
родственникам?” Всего этого я, естественно, не просто хотела - мое желание возрастало с каждым вопросом,
сопровождавшимся консультацией, как этого достичь. Позднее, выйдя из скайпа минут через 30 общения, поняла,
что из заданных мне за это время 18 - 20 вопросов только на два я ответила “нет”, все остальные вопросы
изначально предполагали ответ “да”.
Пирамида МММ, наиболее нашумевшая в начале 1990-х, рухнула и чуть не погребла под собой ее организатора.
Но отсидев определенный ему судом срок, Мавроди вернулся, чтобы начать все заново. В январе 2011 года был
дан старт второй финансовой пирамиде. Если верить отзывам, публикуемым на сайте Сергея Мавроди, то
МММ-2011, несмотря на сообщения СМИ, не рухнула, но приостановила свою деятельность, а затем и вообще
прекратила существование. Зато открылась МММ-2012, так сказать реформированная версия.
А Мавроди посредством сайта продолжает подкупать своей откровенностью: “Я не даю вам никаких ни
гарантий, ни обещаний. Ни в явной, ни в скрытой форме. Не создаю ошибочных представлений, что вы здесь
можете быстро обогатиться. Тут нет никаких правил...” и т.д., и т.п. А в конце: “Я вас призываю, убеждаю,
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неизвестные напали упрашиваю и умоляю всех: ДА НЕ УЧАСТВУЙТЕ ВЫ В ЭТОМ ПРОКЛЯТОМ МММ! НУ ЕГО НА ФИГ!”
Но число вступивших в пирамиду, если верить сообщениям в Интернете, уже достигло 35 миллионов человек.
на квартиру
пожилого инвалида
23.11.2012 04:14
На городском
кладбище Зуевки
предали земле
останки солдата,
погибшего в 1942-м

Россия - страна пирамид?

Финансовые пирамиды нелегальны и прямо запрещены более чем в 50 странах мира: Албании, Бразилии, Китае,
Франции, Германии, Японии, Португалии, Швейцарии, США и других. В России нет прямого запрета на такого
рода деятельность. Нет запрета - нет наказания. Обычно подобная деятельность подпадает под действие статей о
мошенничестве, незаконном предпринимательстве.
Но, как оказалось, после “исчезновения” МММ-2011 даже в Кирове действует пирамида МММ-2012. На сайте
Мавроди официально выложены адреса офисов (среди них и кировские) и даже инструкция, как себя вести, если
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в офис нагрянула полиция. Но кировская полиция местный офис пока не беспокоит из-за отсутствия повода.
Кировского
- Если проанализировать ситуацию с обращениями граждан в правоохранительные органы, в частности в органы
отставного
прокуратуры, то говорить о росте какой-либо социальной напряженности из-за МММ-2012 преждевременно, милиционера
осудили за конфликт поясняет и.о. прокурора г. Кирова Антон Алексеевич Бяков. - В текущем году в органы прокуратуры районов
области и города Кирова не поступило ни одного обращения по поводу нарушения прав граждан при зачислении
с полицейскими
денежных средств в так называемую компанию МММ. В полицию обратился один человек. По результатам
рассмотрения данного обращения принято решение отказать в возбуждении уголовного дела. Но известно, что в
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Кирове работают около 10 офисов МММ, из них 5 расположены в центральной части города. Особенность
В Кирове
обострилась ситуацияданной системы в том, что она организована виртуально, то есть в сети Интернет. По сведениям
правоохранительных органов, система действует сравнительно недавно и срок выплаты по вкладам еще не
с ОРЗ
наступил. Поэтому в настоящее время пока трудно оценить, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Время
покажет. Если человек обратится с заявлением о совершенном в отношении его преступлении, например о
мошеннических действиях, мы будем оценивать всю ситуацию в совокупности: возьмем его показания, исследуем
документы, которые он сможет представить, ну и соответственно проведем комплекс оперативно-разыскных и
проверочных мероприятий по установлению фактических обстоятельств, то есть, если вкладчик общался с
представителем МММ путем электронной переписки, она будет исследована. А заявления гарантированно будут
рассмотрены в установленные законом сроки и затем приняты соответствующие решения.

В номере

Закрыть нельзя помиловать

Еще один купол над
Вяткой
- Ни для кого не секрет, что пирамиды существуют для того, чтобы на них зарабатывать, - комментирует
ситуацию Сергей Анатольевич Яворский, кировский финансист. - Меня удивляют странные вещи, происходящие
в нашем государстве. Есть международный опыт борьбы с финансовыми пирамидами. Во многих странах они
запрещены законом. В России же чиновники ожидают действий от сотрудников правоохранительных органов что те найдут какие-то причины для возбуждения уголовных дел и пирамида после этого будет закрыта. А
правоохранительные органы ждут действий от чиновников и депутатов - в виде принятия каких-либо законов.
Как известно, закон о финансовых пирамидах лоббируется около года. Но пока пирамиды по закону не признаны
В Слободском чуть не
пирамидами. И если на территории нашего государства откровенно действует мошенническая пирамида, а поарестовали арбузы
другому пирамиду МММ нельзя и назвать, то это вызов власти.
Важно найти ответ на вопрос: сколько это будет продолжаться? Люди уже не просто верят в пирамиду, и
вступают в нее не только ради дохода. Все намного сложнее: в системе появилась своя сектантская идеология,
возник целый культ. Идеи, которые они исповедуют (кстати, в большинстве случаев это люди, не имеющие
экономического образования), глобальны - начиная с уничтожения пирамидой доллара, заканчивая спасением
мира. Настораживает такой момент: если мы понимаем, что МММ - мошенничество, то почему пирамида есть в
нашем городе? Пока нет правового поля, которое ограничило бы действия организаторов пирамиды, и еще не
"Тень" в конверте
возникла ситуация с пострадавшими, ее надо просто закрывать. Если власть на уровне региона, страны не
вмешается во все это, не остановит проповедуемые МММ идеи, гласящие, что “народ страдает от обманывающих
его банков, от власти”, то так дело может далеко зайти.
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Стойте! Это я!
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- Общество должно занять активную позицию в отношении пирамид, - считает практикующий психолог Надежда
Владимировна Столбова. - Мы должны четко понимать, что желание обогатиться лежит в наших с вами
архетипах. Любого ребенка в пятилетнем возрасте спросите, хочет ли он быть богатым или чтобы его родители
были богатыми, он ответит: “Да, хочу!” Когда мы вырастаем, желание обогатиться остается с нами. Еще один
момент - в человеке изначально присутствует вера в чудо. Мы на сказках таких выросли. И вот желание
обогатиться и вера в чудо, в то, что у нас все обязательно получится, вызывают целенаправленное движение: у
нас есть какой-то капитал, на котором мы хотим заработать. И тут нам эту возможность предоставляют. Почему
не воспользоваться, думает с детской наивностью человек.
Если в 1990-х годах жертвами МММ стали люди 30 - 50-летнего возраста, то сейчас пирамида нацелена на более
молодое поколение, которое не знает ту ситуацию, но имеет выход в Интернет. В пирамиду человека никто, в
принципе, не тянет, хотя психологическая обработка, безусловно, есть. Человек рискует, но говорят, что он
рискует по доброй воле. И запретить рисковать ему не может никто - ни власть, ни прокуратура, ни полиция. И
поэтому ни в коем случае нельзя снимать ответственность с себя за то, что вы принимаете решение быть
обманутыми, а потом все случившееся с вами перекладывать на власть и государство. Важно понять: если
государство пока не может защитить своего гражданина, то он должен уметь защитить себя сам.
...Лично я ушла с сайта Мавроди. А удержали меня от вступления в пирамиду отсутствие одержимости идеей
делать деньги из воздуха и привычка их зарабатывать обычным для большинства людей способом - работая.
Ирина МАШКИНА, "Вятский край"
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Страхи, депрессии, конфликты
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Новый Яндекс.Браузер!
Удобные закладки и надежная
защита. Браузер для приятных
прогулок по сети!
browser.yandex.ru
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Комментарии:
Пока еще нет комментариев.
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Есть вопрос!
Свободное время
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