
7 Вторник, 5 июня 2012 г.

 справка «ОГ»
В Уральский федеральный судебный округ вхо-

дят, кроме собственно Федерального арбитражного 
окружного суда, еще две апелляционных инстанции, а 
также суды первой инстанции в столицах семи субъек-
тов федерации, в том числе в Екатеринбурге.
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Сергей ПЛОТНИКОВ
Задолжать государству 
очень просто. Взыскать 
долг с него самого до не-
давних пор было почти не-
реально. Это стало одной 
из причин появления доку-
мента, который для крат-
кости стали называть зако-
ном о судебной волоките. 
На самом деле он направ-
лен против неё и вступил в 
силу два года назад.В арбитражном суде вы не увидите женщину, которая требует алименты от бывше-го мужа, или бабушку, кото-рая бьется за прибавку к пен-сии. Разве что бабушка ока-жется индивидуальным пред-принимателем. Но даже тогда насчет пенсии ей дорога в суд общей юрисдикции — район-ный или мировой.В арбитражных судах тоже сходятся люди, но это пред-ставители юридических лиц, или индивидуальные пред-приниматели и их предста-вители. В соседней Украине 

арбитражные суды были пе-реименованы в хозяйствен-ные, и это, на мой взгляд, точ-но отражает их предназначе-ние. В хозяйственных спорах речь обычно идет не о сотнях, а, как минимум, о сотнях ты-сяч рублей.Что говорить, если даже суммы компенсаций по закону против волокиты начинаются от тысячи и могут поднимать-ся до ста тысяч. И это еще не предельные числа. Такие про-сто зафиксированы за два года действия закона, и их озвучи-ла председатель Федерально-го арбитражного суда Ураль-ского округа Ирина Решетни-кова на пресс- конференции в минувшую пятницу. Решетни-кова рассказала об опыте, ко-торый появился в десяти су-дах, из которых состоит систе-ма арбитражных судов Ураль-ского округа. Так вышло, что закон «О компенсации за на-рушение права на судопроиз-водство в разумный срок или на исполнение судебного акта в разумный срок» (таково его полное официальное назва-

ние) интенсивнее всего при-меняется пока у нас, на Урале.Сравним: за два года у нас рассмотрено 66 заявле-ний, в Московском округе — только одно. Общее количе-ство поданных заявлений за это же время от юрлиц опор-ного края державы состави-ло ровным счетом сто одно. И это первенство Решетнико-ву не смущает. Напротив, она считает это проявлением до-верия к суду. Иначе бы отча-явшиеся должники просто обратились в коллекторские агентства — теперь так назы-вают конторы, которые воз-вращают долги.Не приходилось месяцами отбиваться от назойливых телефонных звонков, когда вам вкрадчивыми и не очень голосами настоятельно сове-туют вернуть кредит, кото-рый вы никогда не брали? И это только потому, что запу-тавшаяся в кредитных исто-риях соседка с отчаянья да-ла ваш телефон. Коллекто-ры вам, разумеется, верят. Но продолжают звонить.

Макар СЕРГЕЕВ
Куриное яйцо и вера в 
сглаз, плохую ауру и пор-
чу — вот всё, что нужно мо-
шеннику, чтобы обмануть 
наивных провинциаловНачало этой криминаль-ной истории было положено ещё в апреле. Тогда погожим днём 80-летняя жительница посёлка Староуткинск сидела на лавочке у своего дома.- Нет ли молока у вас на продажу? — обратилась к ней женщина в ярком платье, по-хожая на цыганку.- На продажу нет, коза-то моя нелишку молока даёт,  а вот угостить угощу, — отве-тила бабушка и пригласила в дом.Выпив поднесённый ей стакан, гостья осмотрелась в доме и дала неутешительное заключение:- Хороший ты человек, а вот аура в доме у тебя пло-хая. Неспроста всё это. Может, кто руку к этому приложил. Деньги-то у тебя есть?- Куда без них.- Давай проверим, нет ли на них порчи.Пенсионерка выложила все свои сбережения на чёр-ный день – 72 тысячи рублей. «Специалист» достала «те-

стер» — куриное яйцо, пошеп-тала над ним, потом разбила… внутри скорлупы оказался мёртвый эмбрион цыплёнка.- Порча! — вердикт зна-ющего человека прозвучал как приговор. Но отчаивать-ся тот не советовал и взял-ся за обряд очищения налич-ности: 1000-рублёвые купю-ры свернул в трубочку, пере-вязал шерстяной нитью, по-водил над головой да спиной хозяйки и вернул деньги ей в руки. Наказав ни в коем слу-чае не прикасаться к купю-рам некоторое время.Сказано – сделано. Лишь в мае женщина решилась развя-зать узелок на нитке. Сын при-ехал в гости, хотелось угостить его повкусней. Взяв тысячу из пачки, отправилась в магазин. Вернувшись с покупками, ста-ла накрывать на стол. И тут прибежала продавец, отпу-скавшая товар. Работник тор-говли сама не сразу определи-ла, что расплатились с ней не банкнотой Банка России но-миналом 1000 рублей, а бу-мажкой, «не являющейся пла-тёжным средством», в «1000 дублей». Такие без труда мож-но найти в ларьках, торгую-щих полиграфией. Их мошен-ница подменила во время сво-его обряда.

Урал снова рулит.  Теперь и против волокитыКогда решение суда не исполняется, в силу вступает закон. Специальный
Впрочем, это уже из чи-тательской почты. Ирина Ва-лентиновна подчеркнула, что они не делают различия меж-ду госорганами и частными структурами, лишь бы те не нарушали закон. Кстати — если речь о законе против во-локиты, то он заточен только против волокиты с исполне-нием решений, где ответчи-ками являются лица, финан-сируемые из бюджета. Что касается сроков рассмотре-ния дел, то суды, во всяком случае арбитражные, по сло-вам председателя, и так до-вольно жестко их контроли-руют.Как говорит наш бойкий телевизионный коллега: жа-луйтесь.

...И дубли так похожи на рублиМошенники продолжают морочить голову пожилым людям

Анатолий ГУЩИН
Весь берег Северского пру-
да усеян мёртвой рыбой.      
Как сообщают СМИ Полев-
ского, вода в нём отчего-то 
стала рыжего, почти крас-
ного цвета. От этого че-
шуя чебаков, подлещиков, 
а в основном погибли они, 
приобрела красный цвет.

На месте происшествия уже побывал государствен-ный инспектор отдела госкон-троля, надзора, охраны во-дных биологических ресур-сов и среды их обитания по Свердловской области  Вик-тор Ширяев. По его мнению, сам цвет воды говорит о том, что причина гибели рыбы – сброс опасных отходов.  Одна-

ко установить виновника по-ка не удаётся. Заведующая отделом по охране окружающей среды ад-министрации Полевского го-родского округа Анна Юшко-ва пояснила, что организован-ных источников сброса гряз-ных вод  на Северском пруду нет. Но они есть выше по тече-нию, в Полевском. Возможно, 

оттуда и пришла отрава. Но это лишь  предположения. Администрация города об-ратилась в природоохранную прокуратуру с просьбой сроч-но провести расследование ЧП. Если виновник будет най-ден, ему придётся не только уплатить штраф, но и прове-сти зарыбление водоёма.

Красный чебакНа Северском пруду произошла массовая гибель рыбы

тагильского охранника 
подозревают в убийстве
4 июня 2012 года около двух часов ночи у 
одного из домов по улице спутников в екате-
ринбурге было обнаружено тело 51-летнего 
мужчины с двумя огнестрельными ранениями 
головы и шеи.

По горячим следам был задержан подо-
зреваемый в убийстве. Им оказался 27-летний 
житель Нижнего Тагила, работающий охранни-
ком на одном из предприятий ведомственной 
охраны. В момент задержания (а это  произо-
шло неподалеку от поста ГИБДД у села Каши-
но Сысертского района) гражданин находился 
в состоянии алкогольного опьянения. По вер-
сии следствия, до этого места он добрался на 
машине убитого. Не доезжая до поста, он бро-
сил автомобиль и уже пешком отправился в 
сторону города. У мужчины при себе был та-
бельный пистолет Макарова.

По какой причине произошло преступле-
ние, пока не ясно. Расследование продолжа-
ется.

покусанных меньше, 
заболевших больше
на начало лета зарегистрировано 17713 че-
ловек, пострадавших от укусов клещей. Это на 
семь процентов меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года, но в 1,3 раза больше 
среднемноголетнего уровня.

Больше всех покусанных клещами в 25 му-
ниципальных образованиях, среди которых 
поселок Уральский, Асбест, Рефтинский, Бе-
лоярский, Верхнее Дуброво, Ирбит, Каменск-
Уральский, Камышлов, Пышма, Ачит, Арти, 
Дегтярск, Сысерть, Байкало, Богданович, Та-
лица.

У пяти процентов исследованных клещей 
обнаружен антиген энцефалита. Боррелио-
зом инфицированы гораздо больше – почти 
33 процента клещей. Тем временем в стацио-
нарах области с предварительным диагнозом 
«клещевой энцефалит» находится 217 боль-
ных (на десять  процентов больше, чем в про-
шлом году). С предварительным диагнозом 
«лайм боррелиоз» – 210 пациентов (на уровне 
прошлого года).

К 1 июня зарегистрировано 11 подтверж-
денных случаев клещевого вирусного энцефа-
лита, 58 подтвержденных случаев лайм бор-
релиоза.

в Ирбите утонул ребёнок
страшный счёт малолетним жертвам не на-
чавшегося ещё купального сезона открыл де-
вятилетний школьник из деревни Фомина.

Мальчика потеряли в конце прошлой неде-
ли, а в воскресенье вечером его тело было об-
наружено в прибрежных зарослях реки Ирбит. 
Очевидно, ребёнок утонул, не справившись с 
течением, когда купался вместе со своими дру-
зьями. По факту гибели школьника проводит-
ся доследственная проверка, после чего бу-
дет принято процессуальное решение, сообща-
ет пресс-служба следственного управления СК 
РФ по Свердловской области.  

Дознаватель соблазнился 
на взятку
за мзду уполномоченный сотрудник МЧс со-
гласился «замять неудобные обстоятельства». 

В получении взятки следователи Ревдин-
ского  межрайонного отдела СК России по 
Свердловской области обвиняют 43-летнего 
майора внутренней службы, бывшего началь-
ника отделения административной практики 
и дознания районного отдела надзорной дея-
тельности областного ГУ МЧС. Как им удалось 
доказать, 10 тысяч рублей майор получил в 
нынешнем январе от местной погорелицы. Так 
женщина рассчитывала «похоронить» сведе-
ния о том, что в её сгоревшем доме наруша-
лись требования противопожарной безопас-
ности. Решение по этому делу предстоит вы-
нести судье Ревдинского городского суда.

Горе-алиментщика 
заставили копать  
себе могилу
таким образом трое новолялинцев решили 
проучить своего 35-летнего земляка, кото-
рый не платит алименты на содержание сына-
школьника.

По версии Качканарского межрайонно-
го следственного отдела, злоумышленники (в 
том числе теперешний отчим мальчика) увез-
ли мужчину на автомашине в лес и стали изби-
вать. Затем дали ему  лопату и заставили рыть 
могилу. Столкнув потерпевшего в вырытую 
яму, начали забрасывать его землей. В отча-
янии потерпевший пообещал, что погасит за-
долженность по алиментам, продав свое иму-
щество.

В отношении «самодеятельных карателей» 
возбуждено уголовное дело.

зачёт и экзамен 
стоимостью восемь тысяч
перед судом по обвинению в получении взят-
ки предстанет доцент кафедры УрГЭУ-сИнХ. 
как передаёт прокуратура Ленинского района 
екатеринбурга, она направила в суд соответ-
ствующее уголовное дело.

Ещё в октябре прошлого года правоохра-
нители узнали, что преподаватель вуза готов 
«пойти навстречу» студенту при сдаче зачета. 
Сотрудники отдела по борьбе с экономически-
ми преступлениями момент незаконного полу-
чения вознаграждения зафиксировали. Поз-
же выяснилось, что доцент «нагрешил» не в 
первый раз – в сентябре он таким же образом 
принимал экзамен. Общая сумма взяток соста-
вила восемь тысяч рублей.

подборку подготовили  
зинаида паньШИна и Ирина ОШУркОва

Сергей ПЛОТНИКОВ
20 лет — максималь-
но возможное наказание 
для женщин за соверше-
ние убийств при отягчаю-
щих обстоятельствах. Кто-
то посчитает это слиш-

ком мягким наказанием за 
семнадцать загубленных 
душ. Другие — этих будет 
меньше — скажут: глав-
ное, что её остановили.
Третьи — и я среди них — 
постараются понять: как 
сделать, чтобы такое не 
повторилось.Последнее убийство Ирина Гайдамачук совер-шила в мае 2010-го. Жерт-вой неуловимой серийщи-цы стала пенсионерка Алек-сандра Поварницына, у ко-торой за некоторое время до того Ирина делал ремонт. Во время него, как считает-ся, и подглядела, что у ба-бушки водятся деньги. В са-мом деле, если сравнивать с предыдущими преступле-ниями, то взяла самый боль-шой куш — 16 тысяч рублей. А бывало, уходила без добы-чи. Чаще всего — с тысячей-другой «похоронных» ру-блей.Чтобы из-за этого ли-шать человека жизни — та-кое не могло прийти на ум не только обычным людям, но и профессионалам, ната-сканным на «запах» серий-ных убийц.Я был свидетелем: они ломали головы над психо-логическим портретом «ма-ньячки». Известно: лишь по-лучив такой портрет, уда-лось поймать неуловимого Чикатило.В красноуфимской серии (тогда еще только красно-уфимской!) что-то не кле-илось, не стыковалось, не сходилось. Обычно манья-ки разговорчивы только со своей жертвой, да и то лишь тогда, когда нужно ее за-манить. А неизвестная бы-ла общительна со всеми. Представлялась то сотруд-ницей каких-то коммуналь-ных служб, то инспектором 

госпожнадзора. Или поку-пательницей жилья, а то и просто искала квартиру на время — для себя или кого-то другого.Ну так если столько много свидетелей, то че-го проще: составь портрет-фоторобот и повесь его на каждом столбе. Составляли. Вешали. Во всех милицей-ских участках Красноуфим-ска. Он висел даже в мага-зине напротив дома, где жи-ла Гайдамачук. Некоторые 

утверждают, что Гайдама-чук не похожа на фоторобот, некоторые, что, наоборот, — похожа. Руководитель след-ственной группы считает, что похожа. Во время след-ствия допрашивали продав-цов упомянутого магазина, одна призналась, что прямо сказала Гайдамачук, что она похожа на фоторобот, чем тут же вызвала к себе не-приязнь.Еще одно личное вос-поминание. Кто-то из сви-

детельниц сказал сыщи-кам, будто незнакомка, по-сле появления которой во дворе была убита сосед-ка, как две капли воды по-хожа на известную телеве-дущую. Срочно нужен был спец по фотошопу — ком-пьютерной программе, ко-торая позволяет работать с уже готовыми изображени-ями, подправляя их — в на-шем случае — по подсказке свидетеля. Своего умельца у следователей под рукой тог-

да не оказалось, поэтому об-ратились ко мне. В результа-те с ноутбуком под мышкой в провинцию вместе со сле-дователем и операми пое-хал Андрей, который до это-го уморительно изображал местных политиков… В ре-зультате его фоторобот ока-зался самым похожим, во всяком случае, так говори-ли. Но и он не помог.Если бы серийщицу не подвел инстинкт (в послед-нем случае убила недавнюю 

Непохожий портретТринадцатая по счету в истории мировой криминалистики и первая — в новейшей истории Ура-ла женщина — серийная убийца вчера выслушала приговор
 важнО
Приговор может быть обжалован в законном по-

рядке. Пока он не вступил в законную силу, Ирина 
Гайдамачук юридически не считается убийцей.

 ДОсье «ОГ»
От рук серийщицы по-

страдали 18 человек: 17 по-
гибли и лишь одной жертве 
чудом удалось спастись, од-
нако до суда она не дожила.

Совершив с 2002 по 2010 
год 18 нападений, убийца 
смогла обогатиться всего 
лишь на 40 тысяч рублей.

работодательницу, по этому признаку на нее и вышли сы-щики), Гайдамачук могли не поймать никогда. Ее психо-логический портрет был раз-мыт типичностью. Семейная? Да как сказать. Носила фами-лию мужа, с которым давно не живет. От него же первый ребенок. От нового сожите-ля — второй. Точней, вторая. Разве таких мало?Нигде постоянно не ра-ботала. Паспорт когда-то не то оставила в залог, не то просто не забрала у какого-то работодателя. Человек без паспорта и регистрации. И ничего, жила себе так го-дами. Даже через фильтры всех документальных про-верок прошла — потому что не было документов. А ког-да встретилась с участко-вым (тут бы делу и конец!), почему- то смогла заболтать и его. Впрочем, это уже те-ма следующей публикации — о том, кто пофамильно ви-новат, что так долго лови-ли и допустили столько но-вых жертв. Пока же важнее понять: в придонной, марги-нальной среде появились та-кие заводи, где у хваткой да-мочки может созреть, как го-ворят психологи, сформи-роваться мотив, чтобы ра-ди нескольких сотен вполне обдуманно и безо всякой та-кой одержимости разбивать головы молотком, будто они фарфоровые копилки.
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Она смотрит на нас из своего страшного зазеркалья. И кажется, что даже адвокату за стеклом не по себе

а с виду и не отличишь
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