Раскрыта крупнейшая в истории схема взяток при поступление в престижные американские ВУЗы.
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В США 50 человек заподозрили во взятках за поступление в престижные американские
ВУЗы. В число подозреваемых попала актриса Фелисити Хаффман и несколько
руководителей компаний. При поступлении в американские университеты, в том числе в
Йельский университет и Стэнфорд существовала коррупционная схема позволяющая
детям богатых родителей поступать в престижные ВУЗы.

Общая сумма взяток оценивается в шесть миллионов долларов. Согласно документам,
представленным в суде Бостона, подозреваемые ради взятки вступали в сговор и
использовали другие формы мошенничества, чтобы добиться поступления их детей в
университеты. При этом в большинстве случаев молодые люди не знали о том, что их
поступление зависит от взятки.
Согласно документам, Хаффман заплатила 15 тысяч долларов за то, чтобы ее старшая
дочь поступила в колледж. Платеж был оформлен как благотворительный взнос.
Актриса также договорилась об аналогичной схеме при поступлении в университет
младшей дочери, однако позднее отказалась ее использовать. Об этом стало известно
из записи ее звонков, которую втайне вели американские спецслужбы.
В документах упоминается еще одна актриса — Лори Локлин. По версии следствия, она
вместе со своим мужем, дизайнером Моссимо Джаннулли заплатили около 500 тысяч
долларов за то, чтобы двух их дочерей приняли в Южно-Калифорнийский университет.
Некоторые богатые родители совершали тн "пожертвования на нужды" учебных
заведений или на развитие спортивных университетских команд. Один подозреваемый
сделал взнос в размере $15 тыс за то чтобы его ребенок был внесен в список
перспективных атлетов университетской команды. Однако после поступления никогда
там не играл или не появлялся на тренировках.
Дело, которое в суде представило Федеральное бюро расследований США, построено
на показаниях троих свидетелей. Один из них был главой курса подготовки к
поступлению в колледж во Флориде. Как заявил прокурор, на каждого такого студента
принятого по обману, где-то есть человек, который не смотря на свой талант и
трудолюбие был отвергнут из-за коррупционеров.
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