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Зинаида ПАНЬШИНА

Легкомысленное отношение к своему 
финансовому досье закрывает перед 
заёмщиком двери банков. 

Услуга кредитования на отечествен-
ном рынке всевозможных услуг за 
последние годы явно вышла в лидеры. 
Редко кто из россиян ещё не успел вос-
пользоваться ею хоть раз. Однако не все 
ещё научились со всей ответственностью 
относиться к своим долговым обязатель-
ствам. Иначе говоря – вовремя гасить 
кредиты.

Банки всегда собирали информацию 
о своих заёмщиках и о том, насколько 
добросовестно они расплачиваются 
по долгам. Но база данных каждого из 
кредитных учреждений была недоступна 
для других. При таком положении дел 
банковским менеджерам было очень 
сложно принимать решения о выдаче 
кредита людям, которые до этого не 
являлись клиентами их финансовых 
учреждений.

Ситуация изменилась с 2005 года, 
когда в России было создано Нацио-
нальное бюро кредитных историй. В 
его базе данных собраны сведения о 
заёмщиках многих банков. И, конечно, 
о том, как каждый из этих заёмщиков 
реализует свои долговые обязательства 
перед кредиторами. Теперь, прежде 
чем выдать кредит, банки запрашивают 
информацию в НБКИ. В отчёте, который 
приходит в ответ на запрос, содержатся 

все необходимые сведения о потенци-
альном заемщике. Кредитная история 
расскажет, где, когда и на какую сумму 
человек брал кредит, аккуратно ли рас-
плачивался, нет ли у него долгов перед 
другими банками. 

Осведомлённость по всем этим вопро-
сам является для большинства банков 
решающим условием при принятии ре-
шения о выдаче займа. «Запятнанная» 
кредитная история, по всей вероятности, 
станет причиной того, что гражданину 
откажут в кредитовании. И если когда-
либо вы относились к своим долгам 
спустя рукава, то получить серьезный 
долгосрочный займ, например, ипотеку, 
может стать практически невозможным. 
Безупречная кредитная история, на-
против, может принести вам приятные 
бонусы.

По закону, информация в Националь-
ное бюро кредитных историй поступает 
только с письменного согласия заемщи-
ка. Однако попробуйте возразить и не 
дать такого согласия – и банк вполне 
резонно усомнится в вашем намерении 
честно оплачивать будущий кредит. А 
значит, наиболее вероятным ответом 
на вашу денежную просьбу будет ответ 
«нет». Именно поэтому практически у 
каждого, кто когда-либо пользовался 
услугой банковского кредитования, есть 
своя кредитная история. Единственно 
правильной реакцией на этот факт 
можно считать бережное отношение к 
собственной репутации как надёжного 
заемщика.

Чтобы не услышать «НЕТ»
Даже малая просрочка платежа может стать 
большим пятном в кредитной истории

Светлана Новик,  Сергей Авдеев
От 15 до 18 лет получили по 
приговору суда пятеро нар-
которговцев, расследование 
уголовного дела которых ве-
ло Главное управление МВД 
России по УрФО. Это стало 
итогом шестилетней рабо-
ты по  разгрому нескольких 
мощных организованных 
преступных групп. Начиналось всё с задержа-ния наркодилеров олимова и косимова. Потом, в ходе очеред-ной операции, с крупной парти-ей наркотиков задержали ещё одну группу, которой руково-дил неоднократно судимый Хо-мяков. как выяснилось, все они получали свой товар из рук не-коего виталия Чалдаллакова. Специальная оперативная группа немедленно взяла Чал-даллакова в разработку. Поли-цейские выяснили, что их объ-ект, сам родом из казахстана, быстро наладил оборот гашиша и героина в Свердловской обла-сти с помощью младшего бра-та Гарика, родного дяди и род-ственников жены. За неболь-шой период существования промысла Чалдаллаков приоб-рёл себе роскошный особняк за 25 миллионов рублей, два до-рогих автомобиля, массу дра-гоценностей, а на родину вы-сылал многотысячные денеж-ные переводы. и очень хорошо «шифровался». Брать его надо было только с поличным.когда оперативники глав-ка полностью раскрыли схе-

му чёрного бизнеса наркоди-леров и установили номера их сотовых телефонов и адреса, они объединили усилия с об-ластным управлением нарко-контроля и подготовили со-вместную операцию. кое-что о ней нам рассказал  Александр иванов - оперуполномочен-ный по особо важным делам оперативно-розыскной части по борьбе с наиболее опасными преступлениями: –Мы дождались, когда из дома Чалдаллаковых выедет их «Тойота». На трассе екате-ринбург - Серов остановили ав-томобиль и в багажнике наш-ли два пакета, в которых бы-ло больше 20 килограммов га-шиша. в самом доме наркоди-леров мы обнаружили больше трёх миллионов рублей, мас-су ювелирных изделий и 90 ки-лограммов гашиша. во дворе особняка, в автомобиле «Той-ота Лендкрузер» нашлось ещё больше - 235 килограммов это-го же наркотика. виталий Чал-даллаков и его дядя тут же бы-ли задержаны.Продолжая розыскные ме-роприятия, оперуполномочен-ные установили, что наркотики иранского происхождения Чал-даллакову доставлялись по же-лезной дороге в рулонах клеён-ки из Санкт-Петербурга. отпра-вителем и владельцем груза яв-лялся некий Фуад Алиев. имен-но он отправил последний ба-гаж из Санкт-Петербурга, а уже через несколько дней сам полу-чил его в екатеринбурге, при-летев самолетом. Здесь и пере-дал груз Чалдаллакову.

–как оказалось, - продолжа-ет иванов, - мы взяли на крю-чок «крупную рыбу». именно под контролем Алиева  нарко-тик из Азербайджана достав-лялся через дербент и Петер-бург.  далее последовала серия задержаний участников пре-ступного сообщества. После ареста братьев Чалдаллако-вых и их дяди в московском аэропорту Шереметьево-2 по ориентировке сотрудников ГУ Мвд России по УрФо был за-держан и доставлен в екате-ринбург Алиев, а буквально через несколько суток в Респу-блике дагестан арестовали его сообщника. –в одном из домов род-ственника Чалдаллаковых в посёлке Пышма мы обнаружи-ли тайник, - продолжает Алек-

сандр. - Чего там только не бы-ло! десятки тысяч долларов США и рублей, три дорогостоя-щих мобильных телефона, юве-лирные украшения, слитки из золота. когда задержанные поня-ли, что «пахнет» длительными сроками заключения, они враз перестали понимать русский и начали разговаривать толь-ко на родном удинском язы-ке, носителями которых яв-ляются всего лишь шесть ты-сяч человек на Земле. По зако-ну, им положен был перевод-чик. Нашли несколько, но они все  оказались либо знакомы-ми, либо родственниками Чал-даллаковых. Но всё-таки оты-скали одного специалиста по переводу и довели дело до ло-гического конца. 

Гашиш возили грузовиками...оперативникам удалось распутать крупную сеть наркодилеров
Напоминаем, что в Свердловской обла-

сти продолжается всероссийская антинарко-
тическая акция «Сообщи, где торгуют смер-
тью!». До 18 ноября специалисты областно-
го управления Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков отвечают на 
вопросы любого жителя уральской столицы 
и Свердловской области по профилактике 
наркомании, лечению наркозависимых. 

Особое внимание уделено информации 
о фактах незаконного оборота и немедицин-
ского потребления наркотиков. Сообщить 
оперативную информацию можно по кругло-
суточному «телефону доверия» областного 
управления ФСКН России: 8 (343) 251-82-22.  
«Телефоны доверия» межрайонных отде-
лов УФСКН размещены на сайте управления 
66.fskn.gov.ru (раздел «Сообщить о престу-

плении»).
Кроме сотрудников госнаркоконтроля, в 

мероприятиях акции участвуют полиция, нар-
кологи областного минздрава, специалисты 
администрации Екатеринбурга.  Их телефоны:l 222-00-02, 22-094-94, 02 – Увд по городу 
екатеринбургу (e-mail: Uvdekb@mail.ru), l 325-69-53, 325-69-54 – телефон доверия 
наркологической службы свердловской об-
ласти,l 354-57-25, 354-57-24 (с 14.00 — 17.00) – 
отдел координации работы по профилакти-
ке и борьбе с наркоманией администрации 
екатеринбурга,  l 295-14-90 (с 14.00 — 17.00) – городской 
центр медицинской профилактики,l 251-47-74 (с 14.00 — 17.00) –  центр «ди-
алог».
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приблизительно так 
оперативники брали 
наркоторговцев

Андрей ЯЛовеЦ
В киноконцертном театре 
«Космос» собрались более 
двух тысяч делегатов со 
всего Среднего Урала.Слова приветствия от име-ни губернатора Свердловской области Александра Мишари-на в адрес участников съезда передал руководитель адми-нистрации главы области вя-чеслав Лашманкин.– Александр Сергеевич убеждён, что этот — бажов-ский — проект, в первую оче-редь, созидательный, — сказал в.Лашманкин. — в наш стре-мительный век мы, к сожале-нию, мало задумываемся о веч-ных ценностях. Материальный достаток, сиюминутный успех, вопросы карьеры отодвигают на задний план милосердие и гуманность, способность со-переживать, чувствовать, раз-мышлять о судьбах отечества и предназначении человека. Бажовское общество — это весьма интересное, созида-тельное начинание, посколь-ку чувство патриотизма, пре-данности интересам региона, любви к своей малой родине и людям — двигатель не только морально-нравственного, но и социально-экономического развития.Напомним читателям, 

что общество имени велико-го сказителя Урала Павла Ба-жова основано в августе 2011 года и его членами уже стали свыше 35 тысяч жителей ре-гиона. Сегодня филиалы соз-даны в Первоуральске, Севе-роуральске и краснотурьин-ске. Миссия этой организации — в просвещении, в убежде-нии людей поддержать ини-циативу изучения своей куль-туры и истории.Участники съезда гово-рили о том, что уральские се-ла, малые города Свердлов-ской области стремитель-но стареют. Молодежь уез-жает в крупные города, по-лучая образование, хорошую профессию. Но не стремится вернуться обратно. однако в каждой деревне, в каждом го-роде найдется чем гордить-ся, о чём рассказывать детям. есть куда возвращаться. Тем более, что в последние годы на Среднем Урале немало де-лается для патриотического воспитания, возвращения к нравственным истокам.Так, в Свердловской об-ласти есть совершенно уни-кальные, но малоизвестные туристическому сообществу места, которые надо «рас-кручивать», пропагандиро-вать, вовлекать в широкий туристский оборот. к приме-ру, ивдель и древнее городи-

ще вершина. красноуфимск, вблизи которого находится единственный в России па-мятник отмене крепостного права, здесь же, кстати, была самая северная ставка Золо-той орды. Туринск как место ссылки декабристов. всё это — перспективные направле-ния развития туризма, кото-рые руководство области бу-дет поддерживать.Большое значение в де-ле возрождения духовно-сти имеет проект «духовный центр Урала». На протяжении четырех столетий город вер-хотурье был оплотом право-славия на Урале, форпостом российского государства на пути в Сибирь. Здесь распо-ложен старейший за Уралом православный монастырь, третий по величине храм Рос-сии, а также самый поздний и самый компактный в России каменный кремль.…Патриотизм — всего лишь слово. Но за ним кро-ется многое. Люди устали от разрозненности, от бездухов-ности, у них есть потребность в общении. им интересна история родного края — Ура-ла. Поле деятельности Бажов-ского общества чрезвычай-но широко, задач много. и, по мнению делегатов съезда, ре-шать их надо сообща.

Сказы Бажова — наказы депутатамв екатеринбурге прошёл внеочередной съезд Бажовского общества

Макар СеРГеев
Со стороны это чем-то на-
поминает ручную убор-
ку сахарного тростника, не 
раз виденную в телевизи-
онных программах: высо-
кие заросли ложатся ниц 
под ударами мачете и  усти-
лают землю ровными ря-
дами… Правда, никакого 
палящего солнца и лосня-
щихся загорелых тел тут 
не увидишь: Средний Урал, 
снег (ноябрь всё-таки) – 
без фуфайки не вспоте-
ешь...–Мимо не пройдёте, зелень-то она издалека вид-на, – так Павел калинин со-риентировал меня по телефо-ну относительно места своего нахождения. и вправду, молодой ивняк издали обращает на себя вни-мание свежим салатным цве-том на снежном фоне поля и иссиня-зеленой еловой опуш-ки. Приблизившись, я поин-тересовался природой столь позднего фотосинтеза.–  Эта ива Сукачёва – сорт, выведенный известным рус-ским лесоводом специально для плетения, – получаю от-вет. – У неё и сбежистость ма-ленькая, и древеснение побе-гов происходит позже, чем у дикорастущих сортов, в этом-то всё и дело. Так что поэтому и «жатва» столь поздняя. Са-мая пора –  всё и в хозяйстве, и на огороде убрано, никакие заботы не отвлекают от руб-ки. Сам «плантатор» работа-ет агрономом СПк «Новый путь» в деревне Гора, земли же, 14 гектаров, на которых 

в том числе возделывает и иву, достались при разделе паёв колхоза «Луч» в селе Платоново (оба населённых пункта находятся в Шалин-ском городском округе). в настоящее время одноимён-ная агрофирма аккумулиро-вала большинство из кол-хозных земель, но ряд хозя-ев не пожелали расстаться с личными наделами. в том числе и Павел Назарович. Уж случайно или нет, а пае-вые гектары расположены в урочище кузнецовка, кото-рым некогда владел его дед –  евлампий Мосеевич куз-нецов.–  Земля-то она ведь не ради самой земли, –  озвучи-вает свою позицию агроном, – доход должна приносить. На своей-то и покосы есть, и зерновые сеются, и топи-намбур уж лет двадцать, как культивирую. А шесть лет назад  обратил (уж не помню теперь точно, по ка-кой причине) внимание на иву. вышел на человека, за-нимающегося изготовлени-ем плетёной мебели, он про-явил интерес к сырью, по-мог с посадочным материа-лом… Пока говорить о каких-то особых доходах не прихо-дится. Только-только, мож-но сказать, начинаю пости-гать азы. Первые год-два де-лал всё по писаному. Но ока-залось, что в книгах пропи-сано одно, а на деле несколь-ко иначе выходит. Теперь, думаю, смог определиться со своей теорией агротехники ивы в наших условиях. если так, то года через два можно будет рассчитывать на хоро-ший урожай. 

Платоновские хитросплетенияБлиз Шали собирают урожай... ивы

павел калинин: «вот он какой, уральский «сахарный тростник»

М
аК

аР
 С

ЕР
гЕ

Ев

Юлия виШНЯковА
В Минобрнауки планиру-
ют, что это повышение бу-
дет особым, в первую оче-
редь оно должно коснуть-
ся наиболее успешных в 
учебе студентов и прези-
дентских стипендиатов. 
Ожидается, что повышен-
ную стипендию (примерно 
5 тысяч рублей) будут по-
лучать около 10 процен-
тов студентов.деньги уже выделены, и пока они находятся на счете Минобрнауки. как сообща-ет «Российская газета», под-готовлен порядок распре-деления этих средств, кото-рый будет действовать в те-чение трех лет.особое повышение ждёт Московский государствен-ный университет и Санкт- Петербургский госунивер-ситет – их стипендиаль-ные фонды станут боль-ше на 40 процентов. Увели-чение фонда на 25 процен-тов предстоит национально-исследовательским универ-ситетам и федеральным уни-верситетам. в Уральском фе-деральном университете по-ка не комментируют, как бу-дет распределяться фонд, и как это повышение отразит-ся на стипендиях студентов.в вузах, где ожидается 20-процентное увеличение фонда, тоже пока не гото-вы пояснить, как эти день-

ги распределятся между студентами. Проректор по финансово-экономическому развитию Уральского госу-дарственного педагогиче-ского университета вале-рия Леонгардт заметила, что «в вуз никакого прика-за, касающегося очередно-го повышения стипендиаль-ного фонда, не поступало. А значит, нет оснований гово-рить о том, как эти средства будут распределены».Напомним, что ещё вес-ной премьер-министр Рос-сии владимир Путин пообе-щал молодёжи поступатель-ное увеличение студенче-ских доходов. С 1 сентября 2011 года стипендиальные фонды всех российских ву-зов уже были увеличены на девять процентов. Большин-ство вузов решили увели-чить стипендии всем студен-там одинаково. как заметил в начале учебного года про-ректор по экономике и стра-тегическому развитию УрФУ даниил Сандлер, руковод-ство вуза стояло перед выбо-ром – повышать стипендию всем или поощрить студен-тов за особые достижения в учёбе, творчестве и спорте. в итоге, стипендию повыси-ли для всех. Теперь обычная стипендия составляет 1200 рублей, социальная – 1800, кроме того, уральские сту-денты получают надбавку в размере 15 процентов.

когда выделят – поделимС начала следующего года стипендиальный фонд вузов увеличится на 20 процентов
Угонщику  
из спецучилища  
грозит срок
как сообщает прокуратура асбеста, утверж-
дён обвинительный акт по уголовному делу 
об угоне автомобиля руководителя рефтин-
ского специализированного училища № 1, 
территорию которого самовольно покинули в 
ночь с 10 на 11 октября этого года два десят-
ка воспитанников.

Тогда же один из беглецов, который и на-
ходился в училище за многочисленные угоны, 
попытался уехать на свободу на директорской 
«волге». Однако он быстро был задержан. Те-
перь уголовное дело с обвинительным заклю-
чением прокуратура направила в асбестов-
ский городской суд. Данная статья предусма-
тривает наказание вплоть до лишения свобо-
ды на срок до пяти лет.

врача обвиняют  
в смерти пациентки
следственным отделом по Ленинскому 
району Нижнего тагила завершено рас-
следование уголовного дела в отноше-
нии бывшего врача-анестезиолога перина-
тального центра ГбУЗ свердловской обла-
сти «демидовская центральная городская 
больница».  

45-летний александр Е. обвиняется в 
причинении смерти по неосторожности. Из-
за возникших осложнений при родах 10 
марта этого года женщине было назначе-
но кесарево сечение. Однако врач не выпол-
нил при осмотре превентивные мероприя-
тия, позволяющие прогнозировать ухудше-
ние состояние роженицы, не предпринял 
мер к вызову другого компетентного анесте-
зиолога, не стабилизировал состояние жен-
щины, что в результате повлекло развитие 
у неё гипоксии (кислородного голодания) и 
легочно-сердечной недостаточности. в ре-
зультате непрофессионализма анестезио-
лога пациентка умерла. Её ребёнок остал-
ся жив.

«дурь» расходилась  
по указке из колонии
отбывая наказание за кражи и мошенниче-
ство в ик-47 каменска-Уральского, 25-лет-
ний заключённый  умудрялся зарабатывать 
деньги на торговле наркотиками.

По информации пресс-службы областной 
прокуратуры, в колонии александра навеща-
ла его сверстница Ильмира. в одну из пере-
дач она незаметно вложила сотовый телефон 
и сим-карту. Благодаря телефонной связи 
осуждённый смог давать своей подруге ука-
зания по получению для него денежных пе-
реводов, приобретению и реализации герои-
на. Покупая наркотик в Челябинске по 500 ру-
блей за грамм и разбодяживая дома чем при-
дётся, девушка сбывала его в Екатеринбур-
ге по 700 рублей. в итоге с каждых 100 грам-
мов героина парочка «наваривала» около 50 
тысяч рублей.

Преступный бизнес пресекли оператив-
ные службы. Теперь молодые люди вместе 
сядут на скамью подсудимых. Прокуратура 
утвердила обвинительное заключение по уго-
ловному делу о незаконном обороте нарко-
тиков. За совершение противоправных дей-
ствий каждому из них грозит лишение свобо-
ды на срок от 8 до 20 лет.

подборку подготовили  
ирина оШУркова  

и Зинаида паНЬШиНа


