
Новости о распростра -
нении в России вируса 
«свиного гриппа» привели к 
появлению первых мошен
ников, которые пытают-
ся заработать на страхах 
насе ления.

На этой неделе жите ли Ека-
теринбурга стали по лучать 
квитанции с требова нием 

заплатить 360 рублей за якобы 
проведенную «про филактику 
помещений  про тив  бакте -
рий и вирусов A/H1N1 мето-
дом ороше ния». Милиция уже 
приступила к розыску пред
приимчивых борцов со сви ным 
гриппом, сообщает газета «Ком-
мерсантЪ».

Квитанции с требованием 
оплатить услуги борцов со «сви
ным гриппом» появились в 
почтовых ящиках жителей Чка-
ловского района Екатерин бурга. 
Как рассказали жи тели, квитан-
ции сразу вызва ли у них подозре-
ние: некото рые 
были адресо -
ваны быв шим 
или умершим 
в л а д е л ь  ц а м 
квартир. Уди -
вило и назна
чение платежа: 
«Обработка и 
профилактика 
п о м е щ е н и й 
против бакте-
рий и вирусов A/H1N1 методом 
орошения», причем последнее 
слово было написано как «ора-
шение». За свои услуги ООО 
«УралС» тре бовало перечис-
лить 360 рублей на указанные 
банковские рек визиты до 25 
сентября.

Связаться с представителя
ми ООО «УралС» журналисту 
«Коммерсанта» не уда лось. 
По указанному в квитан ции 
адресу располагался мага зин 
«Ларец», руководство кото рого 
категорически отмежева лось 
от любых связей с этой фирмой. 

Опровергли наличие какихлибо 
договоренностей по санобра-
ботке и управляю щие компании 
ЖКХ Чкалов ского района. «Мы 
сообщаем людям, что это об-
ман. Ведь в районе довольно 
большое ко личество пожилых 
людей,  ко торые аккуратно 
вносят все платежи. Сумма не-
большая, и не исключаю, ктото 
уже опла тил эти квитанции. В 
районе живет более 100 тыс. 
человек. Мошенники могли 
бы на них много заработать», 
– сказала начальник отдела 
благоус тройства УК «Чкалов-
ская» Га лина Потапова. По ее 
словам, настоящая санитарная 
обра ботка стоит гораздо доро-
же и никогда не оплачивается 
от дельно, а входит в строку «об
служивание жилья».

В управлении Роспотреб -
надзора по Свердловской об
ласти сообщили, что метод сани
тарной обработки не подходит 
для профилактики распрост

р а н я ю щ е г о с я 
в о з д у ш н о  к а 
п е л ь н ы м  п у т е м 
гриппа.  Зада ния 
на проведение этих 
работ не получала 
ни одна коммер 
ческая организа -
ция. В ведом стве 
р е к о м е н д о в а л и 
всем жи телям, ко-
торые получили пла

тежный документ, обратиться в 
милицию. «Правоохрани тельные 
органы проводят опе ративные 
действия, направ ленные на 
установление лиц, причастных к 
мошенничеству. Уголовное дело 
пока не воз буждено», – заявил 
руко водитель прессслужбы 
ГУВД Свердловской области 
Вале рий Горелых.

Однако найти организато
ров финансовой аферы будет 
сложно. «Банк не имеет права 
отказать этому ООО в откры тии 
лицевого счета при нали чии не-
обходимого набора до кументов, 

– считает замести тель предсе-
дателя Уральского банковского 
союза Евгений Болотин. – Но 
компания мог ла быть создана 
по потерян ным документам, и 
это дает возможность ее учреди-
телям абсолютно безнаказанно 
вы вести средства со своего 
счета в другие страны или бан-

ки, где без особых трудностей 
об наличить» 

Данная публикация 
из «Коммерсанта» – 

предупреждение для доверчивых 
магнитогорцев. Будьте бдительны, 
когда обнаружите подобные 
квитанции в почтовых ящиках. А 
такое вполне возможно.

Социум суббота 26 сентября 2009 года
http://magmetall.ru

Милиция приступила к розыску  
предприимчивых борцов со «свиным гриппом»

 Суперматч

Карпов потерял 
чувство борьбы
в быстРых шахматах сложно 
разделить фактор времени и каче-
ство игры, считает Гарри Каспаров, 
одержавший в четверг победу над 
анатолием Карповым в суперматче, 
прошедшем в испанской валенсии, 
со счетом 9:3, сообщает Риа «Но-
вости».

«Большое значение имеет и фактор 
огромного напряжения, когда знаешь, что 
у тебя очень мало времени», – добавляет 
он. По мнению Каспарова, если бы не было 
фактора времени, результат Карпова мог бы 
быть более впечатляющим.

Сам Карпов признался на пресс-
конференции, что в блиц-партиях, как и 
в партиях быстрых шахмат, он вновь не 
чувствовал времени, а после пятой партии 
вообще потерял чувство борьбы.

Каспаров отметил, что первая партия, 
которую у него выиграл Карпов, «была 
ужасной».

«Я до сих пор не могу сам себе объяснить, 
что случилось. У меня было очень хорошее 
начало, но я совершил несколько грубых 
ошибок, и Карпов сумел выиграть», – по-
яснил Каспаров. По его мнению, лучшей 
была третья партия, где он легко выиграл, 
а переломной стала четвертая.

«Я мог бы быть в этой партии более 
агрессивным. В конце я даже совершил 
ужасную ошибку, но именно она вынудила 
Карпова потратить на раздумья свои по-
следние три секунды. После перерыва он 
уже не смог восстановиться», – заключил 
победитель.

Гроссмейстеры играли четыре партии 
быстрых шахмат с контролем времени 25 
минут + 5 секунд и восемь блиц-партий в 
5 минут + 2 секунды каждая.

В серии четырех партий быстрых шах-
мат, которые провели гроссмейстеры во 
вторник и среду, со счетом 3:1 вел Каспа-
ров. В серии восьми блиц-партий, которые 
прошли в четверг, победу со счетом 6:2 
также одержал Каспаров.

 покупка

«Баскетбольный 
Абрамович»
в пеРиод экономического кризи-
са русские олигархи продолжают 
удивлять своих соотечественников и 
остальной мир своими покупками.

Стало известно, 
что миллиардер 
Михаил Прохоров, 
ставший скандаль-
но известным по-
сле отпуска на ку-
рорте Куршавель, 
приобрел первым 
из российских биз-
несменов контроль-

ный пакет акций баскетбольного клуба НБА 
– «Нью-Джерси Нетс» – и собирается в него 
инвестировать 200 млн. долларов.

Блюстители финансовой и политической 
нравственно сти тут же окрестили Прохо-
рова «баскетбольным Абра мовичем» и, 
потрясая хоруг вями, принялись клеймить 
бизнесмена, который во время кризиса 
тратит мил лионы долларов на загра ничные 
проекты.

В свою очередь, миллиар дер на своем 
блоге в «Жи вом журнале» заявил, что этот 
проект – прекрасная возможность «исполь-
зовать технологии НБА для систем ного раз-
вития баскетбола в России». Наша страна 
вой дет в закрытый элитный бас кетбольный 
клуб, а ведущие российские тренеры и 
ме неджеры получат возможность стажи-
ровок в НБА, отмечает «Комсомольская 
правда».

Вирус  
в почтовом ящике

Некоторые  
квитанции  
были адресованы  
бывшим  
или умершим  
владельцам  
квартир

40 МИЛЛИОНОВ   Столько доз вакцины против гриппа A/H1N1 будет произведено в России к 2010 году

A/H1N1 изобрели  
фармацевты Рокфеллера?

 верСия
междуНаРодНые спе -
циалисты, занимающиеся 
разоблачением деятелей не-
легальной фарминдустрии, 
опубликовали новую версию 
происхождения «свиного 
гриппа». 

Из  э т о й  м е д и ц и н с к о 
конспирологической теории 
следует, что вирус A/H1N1 

и вакцину от него разработали в 

ньюйоркском картеле, входящем 
в траст Дэвида Рокфеллера. Доктор 
Леонард Горовиц и журналистка 
Шерри Кейн, ведущие расследова-
ние, назвали изобретение вируса 
«геноцидом». Документы, изобли-
чающие инициаторов «свиного 
геноцида», поданы в ФБР.

Учитывая беспрецедентную 
природу и важность этих сведе-
ний, доктор Горовиц дал офици-
альные письменные показания 
под присягой и обратился к ак-
тивистам всего мира с просьбой 
распространить информацию.

«Траст Дэвида Рокфеллера, 
в котором участвует ряд могу-
щественных партнеров с Уолл 
Стрит, включая таких медиа-
магнатов, как Руперт Мердок, 
Мортон Цукерман, Томас Глоу-
сер, а также бывший глава со-
вета директоров Федерального 
резервного банка НьюЙорка 
Джерри Спрейер обвиняются 
в подготовке спланированного 
глобального геноцида», – гово-
рится в заявлении, поданном в 
ФБР. Леонард Горовиц и Шер-
ри Кейн свидетельствуют, что 

глобальная вакцинация и сам 
вирус являются созданием «на-
деленных властью промышлен-
ников», действующих в рамках 
«НьюЙоркского партнерства» 
– глобального биотехнологиче-
ского траста. По словам акти-
вистов, этот траст контролирует 
глобальные биотехнологические 
исследования и разработки, 
сообщает издание «Фронт осво-
бождения сознания».

Среди наиболее сенсационных 
откровений в ходе расследова-
ния Горовицем и Кейн являются 
улики, доказывающие причаст-
ность главы Silverstein Properties 
Inc. Ларри Сильверстайна к орга-
низации террористической атаки 
9/11, а также к геополитической 
и экономической деятельности 
фармкартеля с целью уменьше-
ния численности населения 


