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 В прошлом году в судах области рассмотрено 122 тысячи дел административного характера

Квартирные трюки
Правобережный суд приговорил к 
трем годам лишения свободы в колонии 
строгого режима 30-летнего владимира, 
который нажился на аренде чужого 
жилья.

Александр долго искал съемную квартиру, 
наконец, нашел подходящую, созвонил-
ся с хозяином. Незнакомец привел в 

дом, что на проспекте Карла Маркса. Жилье 
Александру понравилось, но, помня о мо-
шеннических схемах, попросил он хозяина 
Владимира показать документы на жилье. Тот 
объяснил: владелица квартиры его мать, но 
пенсионерки сейчас нет, а ему надо срочно 
уехать. Жаль было Александру упускать вы-
годный вариант: квартира почти в центре 
города и плата божеская – рискнул, поверил 
на слово. Владимир с готовностью заключил 
договор. Заплатить попросил сразу за два 
месяца. Возле кафе «Театральное» произошел 
обмен ключей на 16 тысяч рублей. 

Вскоре Александр с вещами стоял на лест-
ничной площадке, пытаясь попасть в квартиру. 
Тщетно: ключ явно не подходил к замку… 

Жилье принадлежало законопослушной Ла-
рисе. Вряд ли она полагала, что ее объявление 
в газете о сдаче жилья обернется такими непри-
ятностями. В кабинете следователя она расска-
зала, что ей позвонила незнакомая женщина, 
уточнила стоимость аренды, договорилась о 
времени встречи.  Вечером незнакомка от-
дала Ларисе деньги и паспорт, та ей ключи. На 
следующий день молодая женщина просила 
продлить аренду, заплатив сверхурочные – 
тысячу рублей.

В положенный срок Лариса набрала номер, 
но телефон дамы был отключен. Почуяв не-
ладное, она бросилась в квартиру, отперла 
дверь. Постояльцы исчезли, прихватив дорогой 

телевизор и музыкальный центр. Стоимость 
аппаратуры потянула почти на 20 тысяч рублей. 
Лариса пришла в райотдел, написала заявле-
ние, приложив паспорт воровки.  

Даму отыскали не сразу. Когда та оказалась 
в полиции, то из двух зол выбрала наименьшее 
– предпочла стать свидетелем, а не соучаст-
ницей преступления. В деталях рассказала 
обстоятельства преступления. Снять жилье ее 
попросил супруг Владимир. Пока она продле-
вала аренду, из квартиры чудесным образом 
исчез телевизор. При ней ее благоверный 
развел незнакомца на 16 тысяч рублей. Когда 
они втроем уходили из квартиры, муженек 
прихватил музыкальный центр. Потом, правда, 
выбросил, потому что разбил. 

Пока парочку разыскивали, они успели еще 
раз провернуть квартирный трюк. Сняли жилье 
и, выдав за свое, сдали в аренду на месяц за 
шесть тысяч рублей. 

Во втором случае потерпевшая доверилась 
мошеннику, потому что обратилась в агентство 
по найму жилья. Она и подумать не могла, что 
ее номер телефона окажется у мошенника. Вла-
димир, с блеском исполнив роль собственника 
квартиры, получил шесть тысяч рублей. 

Когда парочку задержали, он настрочил явку 
с повинной, чем сразу же скостил себе срок. 
Молодой возраст опустил планку наказания 
еще ниже. Кроме того, подсобили добрые 
соседи, положительно характеризовав парня. 
Владимир присовокупил к уголовному делу еще 
одно обстоятельство: участие в чеченской во-
енной кампании.  Однако плюсы с лихвой пере-
крыли прежние его прегрешения: он был судим 
за кражу. Со времени освобождения и года 
не прошло, как он вновь принялся за старое. 
Поэтому снова загремел за решетку 

ИрИна КоротКИх

Доверчивость горожан позволяла мошеннику 
наживаться на аренде жилья

 ревность
Магия убийства
орджоникидзевский след-
ственный комитет занят рас-
следованием преступления, ко-
торое можно отнести к разряду 
сатанинских. 

Убийство произошло в день, вернее, 
ночь всех влюбленных – с 14 на 15 
февраля: 33-летняя Валентина заду-
шила супруга. Удавкой стал предмет 
одежды – эластичная водолазка. Пони-
мая, что с сильным мужем в открытом 
бою ей не справиться, она разыграла 
любовную сцену – в долгом поцелуе 
увлекла супруга на ложе, а потом 
затянула эластичную удавку на шее 
изменника...

Супружеская чета была известна в 
городе: в квартиру на улицу Жукова 
шли несчастные в любви – просили 
вернуть, образумить, может, и наказать 
покинувших. На сленге изотерики – 
приворожить, присушить. Квартира 
черных магов полностью соответство-
вала представлениям о колдунах: в ней 
обитали змеи и ядовитые лягушки. 
Обряды окроплялись кровью –  в 
жертву приносили кроликов и кошек. 
Действо проводили на кладбище. 
Таинственная, жуткая, показанная и 
поэтому самая действенная реклама. 
Супруги работали в рамках закона 
– имели разрешение на занятие ин-
дивидуальной предпринимательской 
деятельностью...

Убийство мужа Валентина оправ-
дывает ревностью. Он совсем потерял 
совесть: звонил своим пассиям, уже 
не таясь от жены. Та знала о рядах 
поклонниц, но почему-то до поры до 
времени молчала. Убийство в День 
святого Валентина спровоцировал 
телефонный разговор с очередной 
обожательницей мага.

Обвиняемая сразу же была взята 
под стражу. В настоящее время в от-
ношении нее проводится комплексная 
психолого-психиатрическая эксперти-
за. Валентина пытается убедить меди-
ков в том, что в момент совершения 
преступления находилась в стадии 
аффекта. Клиника для душевноболь-
ных предпочтительнее мест лишения 
свободы.

 суд да дело
Моральный 
вред
орджоникидзевский суд рас-
смотрел дело о насилии в отноше-
нии представителя власти. боль-
шинство дел подобной категории 
связано с конфликтом граждан и 
полиции.

В нашем случае это сотрудник Го-
сударственной инспекции труда по 
Челябинской области Евгений. Он рас-
следовал несчастный случай, который 
произошел на частном строительном 
предприятии. Прибыв на объект, 
инспектор представился владельцу 
Александру, предъявил удостоверение 
и документы. Объяснил, мол, обязан 
осмотреть кузнечно-прессовый молот, 
эксплуатация которого привела к уве-
чью человека. Александр повел себя 
странно: потребовал от инспектора 
покинуть территорию. Распалившись, 
принялся его выталкивать. Потом  за-
ломил тому руку за спину, похитил 
документ и бежал. 

Вскоре был задержан, предстал 
перед судом, однако вину не признал. 
Суд решил наказать своевольного 
предпринимателя рублем. За напа-
дение на представителя власти его 
оштрафовали на одиннадцать тысяч 
рублей. Кроме того, Александр должен 
выплатить инспектору Евгению десять 
тысяч рублей в качестве компенсации 
морального вреда. 

 из почты «мм»
Бессмертный  
Мавроди
Хорошо и Печально известная росси-
янам фамилия сергея Мавроди опять у 
всех на слуху. он взят под стражу.

Причиной ареста стало то, что владелец бес-
смертной финансовой пирамиды своевременно 
не заплатил административный штраф в … ты-
сячу рублей(?!) Услышав про это, один из моих 
друзей-ветеранов саркастично произнес:

– Это же надо! Такие деньжищи!
Удивиться есть чему. Известно, что Сергей 

Мавроди обманул, обведя вокруг пальца, 
миллионы россиян, не выплатив им более 
четырех миллиардов рублей. Из сегодняшней 
зарплаты по решению суда у Мавроди высчи-
тывают около 15 тысяч рублей в месяц. Для 
того чтобы полностью рассчитаться с долгами, 
он должен стать бессмертным, потому что для 
этого потребуется 22 тысячи лет! А если за 
каждую тысячу рублей долга его, как сейчас, 
задерживать на пять суток, ему придется про-
вести в каталажке... сорок тысяч лет!

Но Сергей Мавроди оптимизма не теряет.
– Я готов был заплатить штраф, – сказал 

он журналистам во время ареста, – но мне не 
дали этого сделать... Что теперь буду делать? 
Сидеть!

А для того чтобы сидеть было комфортнее, 
Мавроди объявил голодовку. Многочисленные 
друзья и поклонники несут ему еду, адвокат 
пишет жалобы. И все по закону. Жаль только, 
что законы сегодня далеки от справедливости. 
В апреле 2007 года Мавроди, создавшего фи-
нансовую пирамиду и обобравшего почти 15 
миллионов граждан, приговорили к 4,5 годам 
тюрьмы, но через месяц он уже был на свободе. 
Не задержится в заточении он и на этот раз. 
Такие люди ныне в цене и на особом счету.

Иван тройнИн,  
ветеран труда

Заминировал «Аврору»
 под градусом

«заМинировавший» «аврору» челябинец 
оштрафован на 30 тысяч рублей, пишет сайт 
chelyabinsk.ru со ссылкой на пресс-службу 
уФсб по области. 

По данным контрразведчиков, сообщение о 
«бомбе» в развлекательном комплексе «Аврора» по-
ступило на пульт дежурной части полиции 6 февраля 
2012 года. Посетители и персонал комплекса были 
эвакуированы. Взрывного устройства силовики не 
нашли, зато спустя некоторое время вычислили 
звонившего. Как выяснилось, сообщение он пере-
давал очень пьяным.

 кражи
на объектаХ Южно-уральской маги-
страли за два месяца 2012 года были 
задержаны 111 человек за попытки 
хищения грузов и железнодорожной 
собственности.

Как сообщили нашему собкору в службе 
корпоративных коммуникаций ЮУЖД, сотруд-
ники ведомственной охраны, транспортной 
полиции и охранных организаций предотвра-
тили 81 попытку кражи на сумму свыше 800 
тысяч рублей. В 25 случаях правонарушители 
посягали на детали верхнего строения пути – 
шпалы, рельсовые подкладки, болты, гайки, 
костыли и другие комплектующие изделия, 
20 раз похитители пытались украсть цветные 
металлы, 11 раз – черные металлы и метал-
лолом, два раза – нефтепродукты.

Всего с начала года по данным правона-
рушениям было возбуждено 60 уголовных 
дел, осуждены 32 человека.

Подобные неправомерные действия влекут 
за собой не только административное и уго-
ловное наказание для правонарушителя, но 
могут создать реальную угрозу безопасности 
движения поездов. Из-за повреждения же-
лезнодорожных устройств электроснабжения, 
кабельных коммуникаций, средств автоматики 
и телемеханики, связи, централизации и блоки-
ровки возникают отказы технических средств и 
сбои в графике движения поездов.

Для предотвращения хищений и других 
противоправных действий на ЮУЖД орга-
низована работа двенадцати совместных 
специализированных групп ведомственной 
охраны и транспортной полиции, которые 
проводят профилактические мероприятия 
на перегонах и станциях железной дороги. 
По договорам с ведомственной охраной и 
охранными организациями на ЮУЖД взяты 
под охрану более 200 объектов. На 60 объек-
тах установлены камеры видеонаблюдения, 
способные зафиксировать любое правона-
рушение.

Охотники за металлом


