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Ирина ОШУРКОВА
На Пасху наш коллега жур-
налист (имя он просил не 
называть) предпринял 
очередную попытку снять 
квартиру в Екатеринбур-
ге. Выбирать варианты ему 
помогал проверенный зна-
комыми агент, он и пред-
ложил посмотреть «одну-
шку» на улице Степана Раз-
ина, за которую просили 
весьма приемлемую сумму.– Сдавали две женщины, одной лет 30, вторая лет на десять старше. Квартира, го-ворят, бабушкина, старушку недавно забрали к себе. Сда-ют месяца на три, посколь-ку, мол, летом продавать хо-тят. Срок небольшой, этаж первый, поэтому и цена не-сколько ниже обычной. Вро-де бы всё логично, я готов был согласиться, – расска-зывает коллега. – Суетились, показывали тазики какие-то, которыми я могу поль-зоваться... Изумило толь-ко, пожалуй, то, что они со-всем не интересовались, кто я такой, сколько народа бу-дет жить в их квартире. Ког-да агент предложил подпи-сать договор, тётеньки наши ничуть не смутились. Сказа-ли, что не захватили доку-менты – живут ведь не здесь, предлагали оставить клю-чи (я отказался), а завтра всё оформить. Но назавтра дверь этой квартиры нам от-крыл хмурый мужик. Недо-вольный чем-то. Оказывает-ся, это он хозяин, и сам сда-вал жильё посуточно – по-следними клиентами были эти две женщины. Он взял у одной паспорт в залог. Но его пришлось вернуть, так как девушки разыграли спек-такль, как будто одной ста-ло плохо, вызвали «скорую», а врачам нужен документ. А потом вынесли у мужика технику и пытались ещё мне сдать квартиру.Кстати, при ближайшем рассмотрении квартира ока-залась двухкомнатной! Про-сто дверь во вторую была за-камуфлирована. Знал бы об этом факте наш коллега, ве-роятно, сразу бы многое по-нял. А так, хоть он и не запла-

тил деньги, но, как говорит-ся, осадок-то остался.В принципе все схемы мо-шенничеств при сдаче-съёме квартиры известны давно. Ничего принципиально но-вого за последние лет десять не придумано. Причём, что касается договоров, как уст-ных так и письменных, то, по словам Андрея Кузьмина, ру-ководителя аппарата Сверд-ловского регионального от-деления «Ассоциации юри-стов России», мошенники на-учились их составлять таким образом, что ни один право-вед не подкопается. Вероят-но, это одна из причин, по-чему обманутый на почве сдачи-съёма народ не обра-щается за защитой: руково-дитель аппарата не вспом-нил ни одной жалобы по это-му поводу в ассоциацию юри-стов.В преддверии очередного абитуриентского сезона хо-чется кое-что освежить в па-мяти уральцев. Одна из стан-дартных схем уже описана выше: мошенник сам аренду-ет квартиру на несколько су-ток и назначает на этот пери-од осмотр жилья для желаю-щих. В результате входит в доверие, берёт предоплату и тайм-аут на пару дней, после чего исчезает. Ещё одна зна-комая до боли история тако-ва: действительно собствен-ник сдаёт квартиру, через не-которое время после заселе-ния съёмщиков является че-ловек, зарегистрированный тут же или дольщик, и требу-ет покинуть помещение, по-тому что своего согласия на аренду не давал. К слову, попадаются и съёмщики-мошенники. Ес-ли не отключен межгород – могут организовать пере-говорный пункт в арендуе-мой квартире, а через месяц исчезнут, оставив хозяевам многокилометровые счета и привет из  дальних стран. Если мошенники играют по-крупному и дружат с коррум-пированными должностны-ми лицами, то при долгом от-сутствии собственника мо-гут объявить квартиру бес-хозяйной и попытаться при-своить её. Экзотика, но и та-кое бывает: предлагают бар-

Правила съёма по-уральскиСтарые мошеннические схемы с арендой квартир актуальны и сегодня

тер – в качестве аренды сде-лать ремонт. Договор аренды квартиры при этом не заклю-чается (зачем налоги-то пла-тить, да?), зато заключает-ся договор на оказание услуг по ремонту (чтобы надежнее было). Теперь должен уже хо-зяин, и любой суд это при-знает.Таким образом, можно вы-вести несколько рекоменда-ций. Если владелец кварти-ры пообещал сдать квартиру именно вам, то он не отреа-гирует на провокацию ваше-го знакомого сдать квартиру ему. При знакомстве расспро-сите хозяина об инфраструк-туре района. Если он не зна-ет, где находится ближайшая больница, парикмахерская или какой из соседних мага-зинов лучше, то вряд ли он имеет к этой квартире отно-шение. Есть мнение, что мо-шенники почти никогда не берут трубку, если им звонят с городских номеров, они из-бегают риелторов и боятся 

милиции. Если дело двига-ется дальше, не забудьте про документы и паспорта. Даже говорить об этом не хочется – все уже учёные. Запомнив все эти советы, мы сами попробовали про-тестировать на мошенниче-ство несколько объявлений на городском портале Е1. Хотя, конечно, по тексту со-общения или телефонному разговору сложно со стопро-центной точностью вычис-лить обман.Так, прочитав первое объ-явление – Катя предлагала сдать комнату девушке на улице Сыромолотова, – об-ратила внимание на вот ка-кую нестыковку. Собствен-ница пишет, что квартира на-ходится на пятом этаже девя-тиэтажки, а карта города по-казывает, что верхние четы-ре этажа – выдумка хозяйки, так как в доме всего пять эта-жей. Может быть и обычная невнимательность, ошибка, но выяснить это не удалось: 

Катя упорно не брала трубку, когда я звонила с городско-го номера. Кстати, кое-кто из экспертов предупреждал нас об этом. Итак, первое объяв-ление я забраковала. Вторая квартира значи-лась на улице Сурикова. Хо-зяйка Ирина не побоялась звонка со стационарного те-лефона и ответила сразу. Признаюсь, я намеренно го-ворила сбивчиво, ничего о себе (помятуя опыт колле-ги), только о комнате, кото-рую мне предлагали. В прин-ципе хозяйка не очень-то и пыталась узнать мою биогра-фию, но на вопросы о транс-порте и том, сколько време-ни мне понадобится, чтобы добраться до работы, отве-чала подробно. Я не сдава-лась и гнула свою линию про инфраструктуру микрорайо-на (см. советы сведущих лю-дей). В итоге, на вопросе о ближайшем тренажёрном за-ле девушка срезалась. Но да-же имея установку подозре-

вать в злом умысле всех под-ряд, думаю, незнание, где по-близости народ качает мыш-цы, не стоит воспринимать, как подтверждение виновно-сти. Однако было действи-тельно странно, что мама де-вятилетней девочки, сдавая смежную (!) комнату, не силь-но интересовалась, кто я та-кая. С другой стороны, даль-ше ведь предполагалась лич-ная встреча. То есть второе объявление проверку скорее прошло, чем не прошло.Третью квартиру на улице Уральской сдавала Елена. Мы с коллегой решили протести-ровать её на честность. Сна-чала я договорилась с Еленой о встрече, подчеркнув, что ва-риант меня очень устраива-ет, потом коллега сделала то-же самое. Хозяйка сразу же её предупредила, что дого-ворённость уже есть (это со мной!). Таким образом, тре-тья попытка оказалась  самой удачной.

Анатолий ГУЩИН
За минувшие выходные в ле-
сах произошло более сорока 
пожаров. Всего же с начала пожаро-опасного периода  их зареги-стрировано 98. Огнём пройде-но 676 гектаров леса. Темпы, с каким распростра-няется «красный петух»,  вызы-вают тревогу у работников лес-ного хозяйства. Одна из при-чин этого – массовый выезд  го-рожан на природу. Не случайно наибольшее количество возго-раний зарегистрировано   на территории Свердловского и Сысертского лесничеств – из-любленных местах отдыха жи-телей Екатеринбурга. Постра-дал даже природный парк «Ба-жовские места». Здесь огонь бушевал на площади 8,9 гекта-ра. К счастью,  силами  местно-го лесничества пожар  удалось  

локализовать: гусеничным трактором  охваченный пламе-нем участок быстро опахали, благодаря чему распростране-ние огня прекратилось. Учитывая сложную ситуа-цию, Уральская база авиацион-ной охраны лесов  начала па-трулирование с воздуха. В суб-боту и воскресенье было со-вершено три вылета самолёта АН-2. С высоты птичьего полё-та лётчики-наблюдатели осмо-трели леса Сысертского, По-левского, Каменского, Талиц-кого, Тугулымского и некото-рых других районов. Как сообщил директор де-партамента лесного хозяйства области Владимир Шлегель, по-ка ситуация находится под кон-тролем. Около 90 процентов лесных пожаров удаётся тушить в день обнаружения. Но если су-хая и тёплая погода сохранится и дальше, то обстановка может измениться. Поэтому Влади-

мир Шлегель  просит  жителей Среднего Урала по возможности  воздержаться от посещения ле-сов. А если  такое всё-таки слу-чилось, то ни в коем случае не пользоваться на отдыхе откры-тыми источниками огня. Кстати, именно костры, брошенные окурки чаще всего и приводят к пожарам. По дан-ным департамента, причина каждого второго пожара – не-осторожное обращение людей с огнём. В связи с возникшей ситу-ацией, по поручению губерна-тора Александра Мишарина, правительство области  в бли-жайшие дни планирует при-нять постановление о введе-нии в регионе особого проти-вопожарного режима с 28 апре-ля по 20 мая. Особый режим предполагает запрет на весен-нюю охоту и на посещение ле-сов гражданами.

Огонь набирает силуКоличество лесных пожаров на территории Свердловской области быстро растёт

Дело Максима петлина 
передано в суд
Утверждено обвинительное заключение 
по делу  депутата екатерибургской го-
родской думы Максима петлина. след-
ствие собрало достаточно доказательств, 
чтобы передать его уголовное дело в 
свердловский областной суд.

Как сообщает следственное управле-
ние, Петлин обвиняется в вымогательстве 
взятки в крупном размере. Напомним, 
что, по версии следствия, депутат, ис-
пользуя свои должностные полномочия, 
в феврале 2011 года вымогал у предста-
вителя ЗАО «Форум-групп» три миллио-
на рублей за обещание не создавать пре-
пятствий в строительстве ритейл-парка 
в районе улиц Репина-Зоологической. В 
конце августа 2011 года депутата взяли 
под стражу, а в конце марта 2012-го он 
был отпущен под залог в пять миллионов 
рублей, который внесла за своего сто-
ронника партия «Яблоко».

вода подвела
в селе сипавское из-за плохого каче-
ства воды целый месяц не будет рабо-
тать детский сад. Дело в том, что по ре-
шению суда судебные приставы были 
вынуждены приостановить деятельность 
дошкольного учреждения.

В детском саду были нарушены 
санитарно-эпидемиологические требова-
ния, предъявляемые к качеству питьевой 
воды. По мнению специалиста террито-
риального отдела управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области, это 
могло представлять угрозу жизни и здо-
ровью детей и персонала. Проще говоря, 
был риск заразить ребятню и взрослых 
острой кишечной инфекцией.

Как передаёт пресс-служба УФССП, в 
суде выяснилось, что руководство дет-
ского сада было в курсе проблемы и пы-
талось её решить. Однако суд признал 
«Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение «Сипавский 
детский сад» виновным в совершении 
правонарушения и назначил наказание в 
виде приостановления административной 
деятельности сроком на 30 суток.

Заведующую предупредили об уго-
ловной ответственности, если она вдруг 
захочет самовольно возобновить рабо-
ту садика. Если в ближайшие дни удаст-
ся добиться улучшения качества питье-
вой воды, то руководство детсада сможет 
подать в суд заявление с просьбой снять 
административное наказание.

водителей автобусов 
проверят поголовно
с 30 апреля по  6 мая 2012 года в сверд-
ловской области пройдёт операция «ав-
тобус». сотрудники ГИбДД будут при-
стальнее, чем обычно, наблюдать за тем, 
как водители пассажирских автобусов со-
блюдают правила дорожного движения, а 
также режим труда и отдыха шоферов. 

Кроме того, при оперативных меро-
приятиях специалисты будут обращать 
внимание, где на ночь водители оставля-
ют свой транспорт, как проходит провер-
ка машин перед рейсом, фиксируются не-
исправности.

Причиной проверки послужила неуте-
шительная статистика. Так, за три меся-
ца этого года из-за нарушений ПДД во-
дителями автобусов в Свердловской об-
ласти зарегистрировано 25 ДТП, в кото-
рых пострадали 30 и погибли два челове-
ка. В прошлом году за этот период погиб-
ших не было. Восемь аварий произошло 
исключительно по вине водителей авто-
бусов. Шесть –  из-за неправильного вы-
бора дистанции и несоблюдения очеред-
ности проезда. 

В связи с этим, Управление ГИБДД ГУ 
МВД России по Свердловской области 
обращается ко всем участникам дорож-
ного движения, а прежде всего к пасса-
жирам общественного транспорта. Если 
вы, пользуясь услугами пассажиропере-
возчиков, стали свидетелем неадекватно-
го поведения на дороге водителей, нару-
шений ими правил дорожного движения, 
пожалуйста, сообщайте о данных фактах 
по телефону доверия Управления ГИБДД 
Свердловской области: (343) 269-78-
98, или через форму «Приём обращений 
граждан» на официальном сайте УГИБДД: 
www.66.gibdd.ru, или в подразделение  
Госавтоинспекции по месту совершенно-
го нарушения. При обращении важно ука-
зать причину, время, номер маршрута 
транспортного средства. 

Штрафы засветились 
в Интернете

Каждый житель нашей области с по-
мощью интернет-ресурсов может узнать 
о своих штрафах.

Как передаёт департамент информа-
ционной политики губернатора, во пер-
вых, это можно сделать на сайте «Элек-
тронного правительства» (www.gosuslugi.
ru), в разделе «Штрафы ГИБДД». Там 
хранятся сведения о неоплаченных штра-
фах по административным правонаруше-
ниям в сфере дорожного движения.

Во-вторых, на сайте Управления Фе-
деральной службы судебных приста-
вов по Свердловской области (www.r66.
fssprus.ru), в разделе «Информационные 
системы». С 1 января этого года действу-
ет «Банк данных исполнительных произ-
водств», позволяющий уточнить как само 
наличие штрафов, так и информацию о 
принятых мерах принудительного испол-
нения. Например, о временном ограниче-
нии выезда за границу.

подборку подготовила  
Ирина оШУрКова
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ежедневно в свердловской области возникает более двадцати пожаров

Сергей ПЛОТНИКОВ
Процессом века может стать 
суд над Ириной Гайдамачук, 
обвиняемой в убийстве 17 
пожилых женщин в Красно-
уфимске и других городах 
Среднего Урала. В Интернете 
ее уже называют самой мас-
совой женщиной-серийной 
убийцей современности. 
Впрочем, пока не вынесен 
вердикт суда, мы можем го-
ворить лишь о подозрениях 
и обвинениях.Агент ФБР Роберт К. Рес-слер (который, кстати, изобрёл термин «серийное убийство») в 1984 году делал доклад о ха-рактерных признаках серий-ных убийц, и на первом месте был такой: более 90 процен-тов маньяков — белые муж-чины. Значит, всё-таки бывают не только белые и — не толь-ко мужчины. Историки крими-налистики называют разные цифры серийщиц, но наибо-лее часто сходятся на десяти-двенадцати фамилиях. Если по делу Гайдамачук будет выне-сен обвинительный приговор, она станет тринадцатой.Пока оглашаем весь список.

1. Эржебет Баторий, 1560–
1614. Венгерская графиня. Му-чила и убивала служанок и кре-стьянок. В 1610 году была за-ключена под домашний арест по обвинению в убийствах, ере-си и колдовстве. Приближен-ные графини, оказавшиеся на скамье подсудимых, говорили о четырех-пяти десятках убитых, слуги уверяли, что выносили трупы сотнями. Баторий умер-ла своей смертью в 1614 году.

2. Дарья Николаевна 
Салтыкова («Салтычиха«), 
1730—1801. Российская поме-щица, вошедшая в историю как изощренная садистка и убийца 139 подвластных ей крепост-ных крестьян,  в основном жен-щин и девочек.

3. Мэри Энн Коттон, 1832–
1873. Отравила мышьяком около 20 человек. За всю свою жизнь преступница убила не-скольких мужей, своих детей и даже собственную мать. Палач, руководивший ее повешени-ем, намеренно продлил ее му-чения, «забыв» выбить из-под ног осужденной табуретку.

4. Белл Ганнес, 1859–
1931. Стала самой известной женщиной-убийцей в истории США. Убила обоих своих му-жей, собственных дочерей, не-скольких воздыхателей и лю-бовников. Основная цель – по-лучение выплат за страхова-ние жизни. На ее счету около 30 жертв.

5. Эльза Кох, 1906–1967. «Бухенвальдская ведьма», бы-ла женой коменданта концен-трационного лагеря. Мучила заключенных, била их кнутом, издевалась и убивала. Покон-чила жизнь самоубийством в тюрьме в 1967 году.
6. Ирма Гриз, 1923–1945. Одна из самых жестоких над-зирательниц женских концен-трационных лагерей гитлеров-ской Германии. Пытая заклю-ченных, она прибегала как к физическому, так и психоло-гическому насилию, забива-ла насмерть женщин и развле-калась, стреляя по заключен-ным. Она морила голодом сво-их собак, чтобы потом натрав-ливать их на жертв.
7. Майра Хиндли, 1942–

2002. Серийная убийца, вме-сте со своим сообщником  Иэном Брайеном получившая прозвище «английские Бонни и Клайд». На протяжении не-скольких лет преступники по-хитили, надругались и замучи-ли до смерти пятерых несовер-шеннолетних детей в возрасте от 10 до 17 лет.
8. Кэтрин Найт, р. 1956. Первая в истории Австралии женщина, приговоренная к по-жизненному заключению. В 

октябре 2001 года она во время семейной ссоры забила своего сожителя ножом для разделки мяса, после чего надругалась над мертвым телом.
9. Беверли Эллит, р. 1968. Английская медсестра, про-званная «ангелом смерти», в 1991 году убила четырех ма-леньких пациентов больни-цы и принесла серьезный вред здоровью еще пятерых. Она вводила детям инсулин или ка-лий, чтобы вызвать сильный сердечный приступ и имити-ровать естественную кончину. Мотивы преступления до сих пор неизвестны.
10. Эйлин Уорнес, 1956–

2002. Считается первой в исто-рии США женщиной — серий-ной убийцей. Брошена родите-лями. Изнасилована в 13 лет, с 14 лет занималась проститу-цией. На судебном процессе за-явила, что ненависть у нее «в крови». Арестована в 1991 го-ду, казнена в 2002. На основа-нии ее жизни были сняты два фильма, написаны несколько книг и одна опера.В 2002 году в Москве бы-ла задержана так называемая «зюзинская маньячка» — она нападала с ножом на мужчин. В сентябре 2003 года 24-летнюю 
Петрову признали невменяе-мой. В январе 2006 года в Мек-сике была арестована Хуана 
Барраса. 48-летняя женщина, ранее профессионально зани-мавшаяся борьбой, была схва-чена при попытке скрыться из дома, где была задушена стетоскопом 82-летняя пен-сионерка Ана Мария Рейе. Жертвами серийщицы, по мнению следствия, стали де-сять пенсионерок. Так что у красноуфимской убийцы бы-ла, так сказать, прямая пред-шественница. Только наша оставалась неуловимой це-лых восемь лет. 

Ведьмина дюжина?Жительницу нашей области  обвиняют в серийных убийствах
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Кто в теремочке 
живет? Кто 
теремочек сдает?


