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Во-первых, это означает пол-! 
ное бессилие общества перед 
преступностью. И бессилие не 
физическое или даже огневое, а 
моральное. Тем самым мы ставим 
себя на одну доску с преступни
ками. Для них жизнь - ничто и 
для нас тоже? Это, на мой 
взгляд, бесчеловечно. Жизнь нам 
дается природой, пусть она и оп
ределяет, сколько кому жить, не
зависимо от того, что ты натво
рил. Во-вторых, никакие ужесто
чения наказаний для этих недо
человеков неэффективны.Они об
ладают обширными контактами с 
мафиози, большей частью канди
датов в депутаты (и депутатами!). 
Они мыслят совсем другими ка
тегориями. Скорее, жесткость и 
даже жестокость наказания рас
калит их еще более, вплоть до 
отмщения за свою собственную 
изгнанность из нормальных сфер 
жизни общества. В третьих, ду
мать следует больше не о пара
графах уголовного Кодекса, а о 
конкретных методах их реализа
ции. По-моему преступника оста
новит не жестокость кары, а ее 
неотвратимость. Не пойман - не 
вор. Вот где собака зарыта. Ны
нешние государственные мужи, 
сформировавшиеся в советский 
период, очень хорошо поняли 
важнейшую вещь: надо не чу
раться депутатства, мэрства, во
обще -власти, захватывать ее как 
можно больше и держать во что 
бы то ни стало. А еще - уметь де
литься с малыми и старыми, си
рыми и больными, обкладываясь 
пиарщиками всякого пошиба - и 
тогда полный успех по всем на
правлениям обеспечен. А вопрос 
о смертной казни нам подсовы
вают специально. Это будоражит 
кровь и леденит душу. Не станем | 
зверьем. 

Анатолий МЯГКОВ. 

Типичная история 
Семья Мирзагуловых приехала в Магнито

горск из деревни. Повод был немаловажный -
дочка собиралась поступать в университет. 
Весь год она готовилась, училась, но, как там 
не крути, а в далекой деревеньке уровень зна
ний выпускников все равно ниже, чем у город
ских ребят. Это стало ясно после первых же 
двух экзаменов. Две тройки. Родители забес
покоились - а вдруг не возьмут, что ж тогда 
делать? Так они и стояли на крыльце универ
ситета с озабоченно-
печальными лица 
ми. Вдруг откуда 
не возьмись подо
шел молодой че
ловек. «Пробле
мы?» - осведо
мился он. «Да вот 
боимся-дочка не 
поступит». Узнав 
о такой беде, 
юноша поспешил 
успокоить Мирза
гуловых: «Это 
ерунда. Я тут 
прекрасно знаю адми
нистрацию и за соответ
ствующую плату могу 
пособить». 

Сумму неизвестный 
спаситель запросил не
малую, но выбирать не 
приходилось - реша
лась судьба дочери, и на 
следующий день моло
дому человеку вручили 
плотную пачку купюр. 

Уже через неделю 
Мирзагуловы весело 
ехали домой - дочку в 
университет приняли. 

С помощью молодого 
человека, который как 
ангел спаситель матери-
ализовывался перед ро 
дителями абитури 
ентов, в ВУЗы 
города попало 
еще несколько 
человек. Пара-
тройка из них 
п р о д о л ж а е т 
с п о к о й н о 
учиться, поза
быв о том, что 
с т у д е н т а м и 
они стали не 
совсем честно. 
А вот остальным 
пришлось столк 
нуться с серьезными 
проблемами. Неожиданно 
выяснилось, что учатся они на 
коммерческих отделениях и пора 
бы вносить плату за обучение. Только 
тут до них стало доходить, что приятный 
молодой человек, пособивший с посту плени 
ем, поступил с ними не совсем честно. Попро
сту говоря - «кинул». 

Знания - сила 
Сергей Т. еще со школы интересовался пси

хологией. Читал различные учебники, журна
лы, пособия. Вроде тех, что можно найти в лю
бом ларьке - «Как управлять людьми», «Дове
рие и методы его завоевания», «Как оказывать 
влияние на людей». Чтение подобных изданий 
оказалось не напрасным. Сергей понял, что 
главное - найти в душе человека нечто, во что 
этот человек безгранично верит. А потом на 
этой вере можно неплохо заработать. 

Есть у россиян две душевных особенности -
мечта о халяве и вера в то, что все продается, 
главное - знать, кому заплатить. Чтобы люди 
с подобными воззрениями сами отдавали день
ги, требуется одно - поставить их в соответ
ствующую ситуацию. Будучи неплохим пси
хологом, Сергей Т. понял, что ситуации лучше 
вступительной лихорадки в ВУЗы не найти. 
Абитуриенты на нервах, родители - на нервах, 
слухи о громадных конкурсах, сокращении чис
ла бюджетных мест и уверенность в том, что 
поступят только те, у кого в ВУЗе есть «мохна
тая лапа». В такой обстановке родители гото
вы на все, лишь бы эта нервотрепка поскорее 
закончилась. Деньги, как говорил Остап Бен-
дер, лежат на дороге, надо только подойти и 
взять их. 

Вот тут-то Сергей и предлагал свое посредни
чество, ссылаясь на свое близкое знакомство с 
деканами, экзаменаторами, проректорами. Сра
зу оговоримся - ни с кем из них Сергей лично 
знаком не был. А громкие имена и фамилии, ко
торые он сыпал перед собеседниками, Сергей 
узнавал, проглядывая списки преподавателей, 
которые висят на кафедрах и доступны каждо
му. После этого оставалось только договорить
ся с озабоченными родителями о сумме. Была 
она обычно немалой, и на уступки юноша шел 
неохотно. Если родители скупились, то Сергей 

зачетку и бумажку с указанием какой зачет и у 
кого надо проставить. После этого Сергей Т. 
шел домой, деньги клал себе в карман, а зачет
ку забрасывал под диван. 

Пирамида 

Схема 

б р а л 
деньги и благополуч

но забывал о своих обеща
ниях, а если удавалось вытя

нуть из доверчивых мам и пап действительно 
большую сумму, то он шел в ВУЗ и устраивал 
заплативших учиться. Только не на бюджетные 
места, а на коммерческие. И платил лишь не
большую сумму - за первый семестр. Объяснял 
это тем, что в семье скромный достаток и ос
тальное заплатят в течение года. Таким обра
зом, «счастливчики», которых Сергей Т, устро
ил в университеты через некоторое время неж
данно-негаданно обнаруживали, что если они 
хотят продолжать учебу, то им надо внести за 
нее крупную сумму денег. 

Тренировки 
Надо сказать, что к облапошиванию доверчи

вых родителей абитуриентов Сергей приступил 
не сразу, а лишь опробовав свой метод на сту
дентах. В основном технического университета. 
Схема оставалась той же - в период сессии на
ходились студенты, которые по тем или иным 
причинам не могли получить необходимые за
четы. То ли лень было, то ли еще что-то. Но пе
ред ними во весь рост вставала проблема выбо
ра -либо отчисление из ВУЗа, либо... Вот этим 
вторым вариантом и оказывался незнакомый па
рень, который за деньги предлагал договорить
ся со знакомыми преподавателями. 

Надо было только заплатить сумму, отдать 

Естественно, обманутые студенты быстро по-' 
нимали, что их «кинули». Они вылавливали ма
хинатора и начинали выяснять с ним отноше-. 
ния, требовать обратно денег и угрожать мили
цией. На что Сергей Т. отвечал следующее -

да, я вас обманул, деньги 
не верну, а пойдете в мили
цию - вам же хуже - буде
те в качестве обвиняемых 
проходить по делу о даче 
взятки. А чтобы жертвы не 
слишком расстраивались, 
им говорилось, что, дес
кать, деньги -д%ю нажив
ное. И способ этого «на

живания» довольно прост 
- надо только привес

ти к Сергею несколь-
'** ко простофиль с 

деньгами и зачетками. За 
это полагался процент -
половина от выуженного. 

Таким образом,за корот
кое время Сергею Т. уда
лось создать что-то вро
де пирамиды, с которой он 
исправно получал доходы. 
Любителей халявы среди 
студентов всегда хватало, 
а обращаться в милицию 
жертвы боялись. 

Следствие 
Однако шила в мешке не 

утаишь. И еще задолго до 
того как дело попало в 

правоохранительные 
ШШ. органы по городу 

поползли слухи о 
ШШ том, что какой-то мо

шенник обманывает 
у абитуриентов и сту

дентов. Но слухи слу
хами, а для начала рас

следования необходимо 
заявление пострадавших. 

А те, боясь быть обвинен
ными в даче взятки, в ми

лицию не шли. Правильно 
рассчитал психолог-самоуч

ка. Не учел только того, что 
рано или поздно кто-нибудь да 

не выдержит. Так оно и случи
лось. 

В ходе следствия было выяв
лено множество преступных эпи

зодов. Сергея Т. арестовали, под 
диваном у него нашли кучу зачеток. 

Сразу расширился круг жертв. Были 
проведены очные ставки, выявлена 

структура мошеннической пирамиды, 
ее активные и пассивные участники. 

Причем тем, кто не участвовал в преступном сго
воре, ничего не грозит. Хотя их действия и по
падают под статью о даче взятки, но, благода
ря закону, в случае если взяткодатель заявил 
об этом факте в милицию, ему ничего не грозит. 

В конце концов на основании более пятиде
сяти доказанных преступных эпизодов, суд по 
ст. 159 УК РФ приговорил афериста к 4-м годам 
лишения свободы в колонии общего режима, но 
адвокатам удалось добиться изменения нака
зания. Окончательный приговор - 4 года услов
но. Только пока суд да дело Сергей успешно 
продолжил свою деятельность, и на него те
перь заведено новое уголовное дело ещё по 8-
ми фактам мошенничества. Пока он на свободе. 

Эпилог 
Несмотря на то, что главным героем вышеиз

ложенной истории является Сергей Т., нельзя 
забывать и о том, что именно доверчивость и 
желание людей незаконным способом попасть 
в ВУЗ сделало преступление возможным. Что 
особенно примечательно - поступить в ВУЗы за 
деньги можно на законных основаниях, и гораз
до дешевле. Но видать менталитет у нас такой. 
И надо с этим что-то делать, а то так и будем в 
дураках ходить. 

Михаил ВИХРОВ. 

Работал Сергей просто и четко. В дни, когда 
приемные комиссии вывешивали результаты 
очередных экзаменов, он, по озабоченным ли
цам, безошибочно определял тех, у кого наме
чались проблемы с поступлением. После это
го подходил, интересовался делами. В ситуа
ции всеобщего стресса - вступительных экза
менов - делоэто обычное, и люди делятся сво
ими заботами с любым благодарным слушате
лем. Забота у всех была одна - хочется посту
пить, но, судя по оценкам, этого не удастся. 

Радует одно - несмотря ни на что милиция дело распутала, и виновник 
таки понесёт заслуженное наказание. Значит, всё-таки бережёт нас наша 
милиция. Но, как показывает практика, желающих нечестно подзара
ботать на чужих проблемах всегда хватает. Заместитель начальника 
следственной части при УВД г.Магнитогорска И.Н. Мурашов советует 
следующее: «Вступительные экзамены в самом разгаре, и если к вам 
подойдёт незнакомый человек с предложением помочь поступить за 
деньги - будьте начеку. А уж если и решите заплатить, то лучше честно, 
благо такой вариант сейчас практикуется в ВУЗах». 

Владимир Путин 


