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Мавроди пиарится в народе
На улицах Москвы появились «газели» с
рекламой МММ 2011. На билбордах
крупным шрифтом обещание прибыли
60% в месяц и адрес сайта Мавроди,
через который он рекламирует свой
проект в сети.
Первое, что бросается в глаза — оформление. Не надо быть
специалистом, чтобы понять — на сайте явно сэкономили. Но важнее
содержание. На главной странице выложено видеообращение Сергея
Мавроди. Вот что он говорит своим потенциальным клиентам:
«Что такое «МММ- 2011»? Это хорошая, добрая система, касса
взаимопомощи. Не верьте всем этим СМИ, все они врут вообще. Все, что
они говорят про МММ, про меня — все это вранье. Смотрите на сайте
сами. Все сами поймете. Далее, все, что написано на сайте,
соответствует действительности».
А написано на сайте следующее: «Покупаете МММ-доллары, лежите себе
на диване и наблюдаете, как они растут в «цене» темпами 20-30% в
месяц. Предположительно. Два смайлика. А депозитные, так и вообще до
60% в месяц. Если перейти по ссылке всплывает вот такой текст:
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! ОСТОРОЖНО! Это финансовая пирамида»! Фраза
повторяется трижды:
«Участвуя в ней, вы крайне рискуете и можете потерять в любой момент
все свои деньги. Не забывайте об этом! Нет никаких вложений! Никакой
предпринимательской деятельности! Нет никаких операций с ценными
бумагами, никаких отношений с профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, никаких ценных бумаг вы не приобретаете!

Пирамида! пирамида! Пирамида! Предыдущим выплачивается только за
счёт последующих! Никаких иных источников дохода здесь НЕ-Е-ЕТ!!!
Нет, нет и нет»!
Дальше Мавроди говорит о том, что не дает никаких гарантий, и
напоминает о том, что он «человек с непогашенной судимостью и очень
нехорошей судьбой. Который всю жизнь всех обманывал. Мавроди
добавляет — в детстве у него было 12 сотрясений мозга и, возможно, он
даже и не вполне вменяем. Все это Мавроди не поможет, уверен
председатель правления «Московского Юридического Агентства»
Алексей Линецкий:
«То, что Мавроди предупреждает людей о том, что они могут потерять
деньги, вовсе не освобождает его от ответственности. В этом его
заблуждение. как продавец наркотиков: если бы даже он и предупреждал
о том, что наркотики вредны, продавая их, он все равно несет уголовную
ответственность. Поэтому такие предупреждения являются неким
таким блефом, заигрыванием с людьми, попытка их зомбировать и
снять

с

себя

ответственность.

Но

законодательство

не

предусматривает освобождения от ответственности преступника,

который предупредил жертву о том, что собирается совершить
относительно нее преступление».
По словам юриста, уже за один сайт Мавроди можно предъявить
обвинение в приготовлении к преступлению, его МММ доллары имеют
признаки ценных бумаг и по идее его деятельность должна
заинтересовать очень много соответствующих структур от ЦБ до
полиции и прокуратуры. Однако газели с рекламой МММ 2011
продолжают обещать 60% прибыли в месяц, а сам Мавроди не
исключает, что вскоре на телеэкраны вновь вернется Леня Голубков.
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