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В минувший понедельник в областном суде состоялись прения сторон и последнее слово Ирины Гайдамачук, об-виняемой в серийных убий-ствах. 4 июня начнется огла-шение приговора. Оно мо-жет занять не один час и даже день: в деле «красноуфимской маньячки» почти два десят-ка эпизодов (преступлений). Все 17 жертв — пожилые жен-щины, забитые насмерть, ча-ще всего — молотком. Если суд посчитает вину Гайдама-чук доказанной, она может получить до 20 лет лишения свободы. Чуть больше года за каждую жертву.В уже потрепанном блок-ноте — их имена и фамилии. Они жили в Красноуфимске и Ачите, Серове и Екатеринбур-ге. Родились в прошлом ве-ке, еще до второй мировой, а кое-кто — и до первой. Учи-лись, выходили замуж. Рабо-тали: сверловщица и педагог, фельдшер и директор школы. Известные всему городу или только родным да соседям. Воспитавшие детей и внуков, которые разъехались. Схоро-нившие мужей, которые ушли из жизни раньше и оставили их одинокими. Одиночество стало для них роковым. Им воспользовалась их убийца.Пока не прозвучал приго-вор, я не имею права вдавать-ся в подробности и даже на-звать подсудимую преступ-ницей. Это нелегко, но пра-вильно.Неправильно другое. Страшный список мог быть короче. Убийцу можно было остановить. Не буду говорить, перед какой по счету жерт-вой, чтобы не вызвать нового приступа отчаяния у их близ-ких. Мы встречались в домах и на кладбищах. Темой при-шлось заниматься все восемь лет, что продолжались поиски убийцы.Этот срок мог быть гораз-до меньше.С 2002-го по 2010-й год сотни людей в погонах и без ломали головы и стаптыва-ли ноги, пытаясь вычислить серийщицу. Бывало, хвата-ли не тех. Но из-за рвения и по ошибке. Покуда три бедо-вых сыщика не решили раз-добыть немного дутой сла-вы. Нашли и натаскали нарко-манку из-под Нижнего Тагила, и она, выдав себя за убийцу, несколько месяцев морочи-ла голову следствию и журна-листам. В том числе и мне — единственному из пишущей братии, кто имел возмож-ность говорить с подсадной уткой. Не жалко времени, по-траченного на ложный след. Жалко передышки, которую получила настоящая убийца. Если что и утешает, то знание: за это время она никого не от-правила на тот свет.У горе-сыщиков был хоть какой, но умысел. А у того бойца правопорядка, кото-рый в нерешительности топ-тался перед закрытой дверью квартиры одной из жертв? Не зная, что кроме нее, уже мерт-вой, за дверью в то время бы-ла и убийца. Блюститель не решился взломать дверь. Се-годня говорят: его, мол, не фа-нера останавливала, а закон. А чего ж он другим не мешает, когда отдана команда?Коллеги пишут: подсуди-мая жила без паспорта и про-писки, не значилась по мили-цейским базам, оттого и не могли поймать. Ну да. Если не знать, что кроме докумен-тальной проверки есть еще поквартирный обход. И участ-ковый встречался с Гайдама-чук. И что? И ничего. Еще на несколько лет.Вот почему я жду не при-говора. Вернее, не только его. У суда есть возможность дать оценку действиям или без-действию тех, кто должен был остановить убийцу. Наде-юсь, эта оценка прозвучит.
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Сергей ПЛОТНИКОВ, журналист «ОГ»Не только приговор

Зинаида ПАНЬШИНА
В Екатеринбурге готовят-
ся предстать перед судом 
участники группы, кото-
рая обокрала финансово-
кредитное учреждение 
на десятки миллионов ру-
блей.Расследование уголов-ного дела, возбуждённо-го в отношении 34-летнего индивидуального пред-принимателя  Ильи Ко-марова и группы его по-дельников, завершили на днях следователи отдела  № 3 следственной части Главного следственного управления областного ГУ МВД. По версии сыщиков, в 2006 году Комаров создал и возглавил группировку для получения банковских кре-дитов по подложным доку-ментам. Разумеется, пога-шать кредиты Комаров не планировал. Задачей его было, образно говоря, най-ти или просверлить дыроч-ку в чужом закроме, из ко-торого ровной неиссякае-мой струйкой потекли бы хрустящие банкноты.Объектом для хищения средств стало ОАО «ВУЗ-

банк». По «счастливой» слу-чайности, руководителем службы безопасности этого учреждения оказался дав-ний комаровский знакомый Владимир Дёмшин. Выпуск-ники одного вуза легко на- шли общий язык и сумели вовлечь в противоправную деятельность ещё троих со-трудников «ВУЗ-банка». Как установило следствие, оби-рать своего работодателя согласились кредитные ме-неджеры Ольга Лысенкова и Алексей Ермаков, оформ-лявшие кредитные заявки, а также руководитель служ-бы безопасности по провер-ке платёжеспособности за-ёмщиков Владимир Берча-тов. – В ходе предваритель-ного следствия Комаров пояснил, что сначала он брал кредиты, чтобы вло-жить средства в развитие собственного бизнеса. Как предприниматель он спе-циализировался на торгов-ле пивом и безалкогольны-ми напитками, – говорит за-меститель начальника 3-го отдела СЧ ГСУ Светлана Усс. – Однако потом деньги всё чаще стали тратиться на личные нужды. Когда же 

ему удалось привлечь к со-трудничеству работников банка, взятие кредитов бы-ло поставлено «на поток». А после этого отказаться от денег уже не могли ни сам Комаров, ни его подельни-ки. В числе первых в состав группы Комарова вошли люди, с которыми он состо-ял, можно сказать, в прия-тельских отношениях: Ан-дрей Прилипко, Наталья Ку-дрявцева, Надежда Судни-ченко. А те привлекли ещё восьмерых человек – своих знакомых. Так сколотилась целая неформальная ор-ганизация, члены которой подыскивали в Екатерин-бурге и Первоуральске под-ставных заёмщиков.В основном, конечно, злоумышленникам удава-лось завербовать в этом ка-честве пьяниц, не имеющих ни работы, ни стабильно-го дохода. А порой – и вовсе бомжей. За гонорар в две тысячи рублей такой бедо-лага подпишется хоть под чем. Нужен паспорт? Пожа-луйста, вот он. Требуется личная подпись? Только по-кажите, где её поставить!Илья Комаров, осущест-

влявший общее руководство деятельностью группы, обе-спечивал липовых заёмщи-ков поддельными докумен-тами для получения креди-тов: копиями фальшивых трудовых книжек, справка-ми с мест работы  и о дохо-дах физических лиц (фор-ма 2НДФЛ). Всё это он из-готавливал на компьютере, распечатывал на цветном принтере и «заверял» само-дельными печатями.Перед тем как отправить в банк за миллионным кре-дитом очередного завербо-ванного бомжа, его вели в парикмахерскую, одевали поприличнее и инструкти-ровали: мол, ты просто от-дай бумаги и знай себе мол-чи, делай умный вид. И, ко-нечно, чётко ориентирова-ли, к кому из банковских со-трудников ему следовало подойти.По словам Светланы Усс, в ходе предварительно-го следствия по уголовно-му делу выявлено 123 эпи-зода преступной деятель-ности. За год группа похи-тила у «ВУЗ-банка» 75 мил-лионов 242 тысячи рублей. Распределением этих денег внутри группы занимался 

сам Комаров. Лично он по-дозревается в присвоении порядка 25 миллионов ру-блей. Наталью Кудрявце-ву следователи подозрева-ют в присвоении примерно 20 миллионов, Андрея При-липко – 10 миллионов. Бо-лее 30 миллионов рублей, по данным следствия, мог-ла «заработать» Надежда Судниченко – наиболее дея-тельная участница группы.Ход следствия облегчи-ло то, что Илья Комаров за-ключил досудебное согла-шение о сотрудничестве, признал свою вину в пол-ном объёме, раскрыл схе-мы и изобличил подельни-ков. В ближайшие дни пе-ред судом предстанут пят-надцать членов группи-ровки – все, за исключени-ем Надежды Судниченко, которая скрывается от за-кона и сейчас объявлена в розыск. Статья 159 УК РФ «Мо-шенничество», по кото-рой будут судить подозре-ваемых в хищениях средств «ВУЗ-банка», предусматри-вает наказание в виде лише-ния свободы на срок до де-сяти лет.

Как суслики у закромовРасследовано уголовное дело о хищении крупных денежных сумм у «ВУЗ-банка»

таксиста оштрафовали  
за дачу взятки  
инспектору Дпс
Чкаловский районный суд екатеринбурга нака-
зал недобросовестного водителя маршрутки, 
пытавшегося подкупить полицейских.

Сотрудники ДПС ГИБДД остановили «га-
зель» Асылбека Эшбаева на остановке обще-
ственного транспорта «Южный автовокзал» в 
Екатеринбурге. Управляя маршрутным такси, 
Эшбаев не смог предъявить инспекторам путе-
вой лист, а пассажиры в салоне оказались не 
пристегнуты ремнями безопасности. Полицей-
ские пригласили водителя в патрульный авто-
мобиль для дачи объяснений. Желая избежать 
наказания за нарушения правил дорожного дви-
жения, Эшбаев попытался «смягчить» полицей-
ских, предложив  одному из них 500-рублёвую 
купюру. Оскорблённые стражи правопорядка на 
сделку не пошли, и на днях суд приговорил так-
систа к штрафу в размере 10 тысяч рублей.

мать отравила младенца 
«пьяным» молоком
27-летняя жительница ачита так отпраздновала 
выписку из роддома с новорождённым сыниш-
кой, что её грудное молоко стало для ребёнка 
смертельным ядом.

Мальчик, родившийся в январе у Марии Та-
лаевой (фамилия изменена), был её третьим 
ребёнком. По информации областной прокура-
туры, смерть младенца в десятидневном воз-
расте наступила от острого алкогольного отрав-
ления. Выписавшись из родильного отделения 
Ачитской ЦРБ, мамаша позволила себе выпить 
вина и около полутора литров пива. При этом 
она каждые два часа давала малютке грудь. 
Концентрация этилового спирта в крови маль-
чика достигла 0,4 промилле, и вскоре он скон-
чался. На днях прокуратура Ачитского района 
утвердила обвинительное заключение в отно-
шении горе-матери, которая полностью призна-
ла свою вину. Её будут судить по статье «Причи-
нение смерти по неосторожности».

Качканарец  
оборудовал телестудию  
в собственной квартире
Жители одного из многоквартирных домов Кач-
канара несколько лет живут под страхом пожа-
ра или иной опасности, исходящей из жилища 
соседа – индивидуального предпринимателя.

Головная станция кабельного телевидения 
была смонтирована в квартире предпринима-
теля, хотя в жилых помещениях многоквартир-
ных домов это запрещено. Предписания орга-
нов госпожнадзора с требованиями устранить 
нарушения правил пожарной безопасности вла-
делец квартиры Олег Никитин не исполнял. На 
днях, рассмотрев соответствующий иск проку-
рора города, Качканарский городской суд при-
знал незаконными действия ИП Олега Никити-
на по размещению станции кабельного телеви-
дения в жилом помещении многоквартирного 
дома. На ликвидацию студии предпринимателю 
дано полгода.

алкоголиков кодировали  
в детской спортшколе
за нецелевое использование муниципально-
го имущества прокуратура серова объявила 
предостережение директору местной детско-
юношеской спортивной школы.

Как выяслили прокурорские сотрудники, 
один из кабинетов в здании МБОУ ДОД ДЮСШ 
периодически превращался в «нарколечебни-
цу». Руководство школы предоставляло поме-
щение екатеринбургскому психотерапевту Евге-
нию Идолову, который оказывал платные меди-
цинские услуги по кодированию от алкогольной 
зависимости, курения и лишнего веса. 

Что, безусловно, противоречит федераль-
ному законодательству о муниципальной соб-
ственности. Прокуратура внесла представления 
в адрес администрации Серовского городского 
округа и директора ДЮСШ об устранении выяв-
ленных нарушений.

три верхнесалдинские 
семьи стали погорельцами
накануне ночью в верхней салде сгорели три 
частных дома. оставшихся без крова хозяев 
приняли к себе их родственники.

Установлено, что пожар начался с надвор-
ных построек частного жилого дома № 4 по 
улице Щорса, затем перекинулся на соседние 
усадьбы. Общая площадь пожара составила 
400 квадратных метров. Погибших и пострадав-
ших в результате пожара нет, сообщает пресс-
службы областного ГУ МЧС. 

Государство заплатит  
за гибель солдата
по решению страсбургского суда мать рос-
сийского военнослужащего, погибшего десять 
лет назад, получит компенсацию из российской 
казны, сообщает «Газета.RU». 

Валерий Путинцев был призван на срочную 
армейскую службу из Ханты-Мансийска в Ужур-
скую войсковую часть в Красноярском крае. 
Там молодой человек подвергался избиениям. 
Не выдержав издевательств, он сбежал, но был 
пойман.  На гауптвахте условия оказались не 
лучше. Во время конвоирования Валерий попы-
тался бежать, но часовой выстрелил ему в спи-
ну. Через два дня парень скончался.

Как отметили в Страсбурге, командование 
части знало о психологических проблемах во-
еннослужащего. И можно было предвидеть, 
что он повторит попытку бегства. Согласно ре-
шению Европейского суда по правам человека, 
Российская Федерация обязана выплатить ма-
тери погибшего солдата 45 тысяч евро.

подборку подготовила зинаида паньШина
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Сергей АВДЕЕВ,  Ирина ОШУРКОВАМы у себя в редакции поня-ли, что проблема распахнутых люков остра, как никогда. На-до принимать меры. Пока про-куратура собирает адреса по-тенциально опасных дыр, мы решили начать специальную акцию под названием «Задра-ить люки!». То есть попытать-ся мобилизовать усилия жите-лей области, властей, надзор-ных органов и коммунальных служб на ликвидацию этой жуткой опасности. Попробо-вать найти владельцев всего этого брошенного хозяйства. Заставить тех, кому это поло-жено, следить и содержать его в порядке.Распечатав для себя при-сланный из прокуратуры спи-сок уже выявленных адресов, мы отправились для начала сами закрывать брошенные колодцы Екатеринбурга. Если у властей и коммунальщиков до них руки не доходят, так мы хотя бы подадим пример, по-кажем масштаб проблемы.Далеко искать не при-шлось. Первый же открытый канализационный люк ока-зался рядом с нашей редакци-ей, на улице Малышева, 101. Те, кто ходит на работу в это здание каждый день, говорят, что закрытым он никогда и не был. Глубина — метра два. Внизу бурлит мощный поток. И закрыть нечем. Ищем по-близости какие-нибудь доски, клеим предостерегающую та-бличку и едем дальше. Второй люк мы нашли у помойки между домами 19 и 21 на улице Челюскинцев (он значился в списке прокура-туры). В отличие от первого, сплав там не устроишь – воды нет. Да и не очень колодец глу-бок – по пояс взрослому чело-веку будет,  замусорен только всякой ерундой. Но страшно то, что он как раз за углом: вы-ворачиваешь, неся перед со-бой коробку с каким-нибудь строительным сором, ...и по-чва уходит из-под ног. А дыра абсолютно вровень с асфаль-том, то есть и взгляд не заце-пится за неровность, и не за- пнёшься о выступающие края, как шёл, так и уйдёшь под зем-лю. Выносящий мусор народ как будто и не замечает от-крытый люк. Видимо, все на-столько уже привыкли к его существованию. За тем, как мы пытались приспособить в качестве крышки стенку от разломанной тумбочки, на-блюдали с интересом, но по-мочь хотя бы советом никто не вызвался.Дальше по плану – пере-крёсток Артинской и Арма-вирской. В сообщении екате-ринбуржца, приславшего эту информацию на сайт, говори-лось, что крышка от люка ле-

Задраим люки!

жит где-то рядом. Мы решили, если это действительно так, то, по всей видимости, ждёт она именно нас, раз у других руки не доходят водрузить её на место. Излазили вдоль и поперёк и перекрёсток, и окрестные дворы, расспроси-ли всех собачников и дворни-ков – колодцев много, но на всех крышки как родные. Не-много расстроились, что под-виг не удался... Хотя, стоп: о чём же тут сожалеть? Ведь здесь всё хорошо!Следующие три поисти-не ужасающие своей глуби-ной дыры практически са-ми на нас напрыгнули –  ули-ца Турбинная оказалась самой урожайной на эти коммуналь-ные «достопримечательно-

Пока наша бригада колесила по городу,  в 
интернет-приёмную надзорного ведомства пришло 
ещё около 30 сообщений. 

Как пояснила нам Ольга Тетерина, старший по-
мощник  прокурора Свердловской области по свя-
зям со СМИ и общественностью, все жалобы го-
рожан будут направлены в районные прокуратуры. 
Дальше уже в каждом конкретном случае будет ре-
шено, как стоит действовать: или через управляю-
щие компании, или через администрации. В любом 
случае, ситуация с открытыми люками на контро-
ле у ведомства.

Сегодня мы публикуем ещё несколько сигна-
лов о коммунальных безобразиях:

- Открыт люк (сдвинут вместе с бетонным осно-
ванием) на газоне между домами по адресу  Екате-
ринбург, пер. Встречный 7/1 и пер. Встречный 5;

- Возле первого подъезда нашего дома по ули-
це Шишимской, 13 находится полуоткрытый кана-
лизационный люк, причём крышка люка не чугун-
ная, а, думаю, пластиковая. Даже средних лет ребё-
нок может её сдвинуть. Глубина колодца как мини-
мум три метра. Устное обращение в управляющую 
компанию не дало результатов; 

- В посёлке Коуровка на берегу реки Чусовой 
по улице Мичурина находится полуразрушенное 
здание бывшей бани. Это опасное место для детей, 
играющих поблизости или идущих мимо развалин 
в школу. Нависающие и провалившиеся балки пе-
рекрытий, наклонившиеся и потрескавшиеся сте-
ны из кирпича могут рухнуть в любой момент. Кро-
ме этого, данную баню превратили в несанкциони-
рованную свалку, и она стала прибежищем бродя-
чих собак.

 фаКты

сти». Да, дети вряд ли там гу-ляют, но, судя по обилию при-паркованных на обочине ма-шин, прохожих здесь немало, а люки сняты в аккурат рядом с тротуаром. Пока мы крепили предупреждающую листов-ку к первому колодцу, чтобы хоть как-то обозначить опас-ное место, и гадали, шесть или десять метров лететь до дна, где тоже журчала кана-лизационная река, наш фото-граф заметил на противопо-ложной стороне (это Турбин-ная, 9) ещё один «вход в пре-исподнюю». Когда же за изги-бом дороги показался третий, уже вся наша бригада во главе с водителем взвыла от возму-щения. Мы уж было подумали, что нам не хватит распечаток 

все люки нам, 
журналистам, 
прикрыть не 
удастся. Да и не 
наша это работа. 
будем искать 
хозяев...

 справКа «оГ»
На сегодня только в Ека-

теринбурге насчитывается 
примерно 210 тысяч колод-
цев. 75 тысяч из них принад-
лежат Водоканалу и ТГК-9. 
Около 40 тысяч — СТС. 15 
тысяч - это ливневая кана-
лизация. Около 80 тысяч 
люков — доступ к электро-
сетям и кабелям.

Администрация Екате-
ринбурга обещает в буду-
щем  сделать каждый коло-
дец именным – разместить 
на крышках люков логотипы 
компаний, которым они при-
надлежат.

с предупреждениями, чтобы «оформить» все люки, у кото-рых крыша съехала.В завершении нашего пер-вого рейда мы добрались до Сыромолотова. Проезд между домами 7 и 9 был разрекла-мирован перед прокурорски-ми работниками сразу в двух обращениях. Видно, что кто-то пытался прикрыть про-вал досками. Кто-то огоражи-вал это место бело-красной лентой, предупреждающей об опасности. Местный двор-ник признался, что люка нет уже больше года. Бабушка, гу-ляющая с внучкой, взяла дев-чушку на руки, обходя подо-зрительную яму. Автомоби-лист, проживающий тут же, одобрительно нам заулыбал-

ся, но сразу предупредил, что «не участвует в таких штуках» (это он имел в виду попытки сделать проезд более удоб-ным и безопасным для само-го же себя).Итак, нам потребовалось всего два часа, чтобы прове-рить семь потенциально опас-ных мест, визуально обозна-чить и прикрыть, если пред-ставлялось возможным, от-крытые колодцы. Причём че-тырёх из них даже не было в списке областной прокурату-ры. Мы натолкнулись на них случайно, по пути из пункта А в пункт Б. Только вот семи жиз-ней у нас не было, чтобы ещё и испытать, насколько травмо-опасен каждый из них.


