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Из-за несоблюдения техники безопасности – лёд 

проломился (он был толщиной всего 15 сантиметров) 
– в 2009 году в Твери в Волге «принудительно» иску-
пались 70 человек. В 2011 году та же участь постигла 
и около десятка жителей Подмосковья. Все были спа-
сены в считанные минуты, хотя многие после и обра-
тились за помощью к врачам.

1 Если ребёнок один, то сумма вычета составит 1400 рублей, если двое, то ещё столько же на второго. По-смотрим на примере. Для полной семьи (оба родителя) с тремя детьми вычет в  2012 году будет равен 5,8 тысячи рублей на родителя, а рань-ше он составлял всего 3 ты-сячи. Следовательно, налого-облагаемая база сокращает-ся на 2,8 тысячи рублей, что равноценно прибавке к зар-плате в 364 рубля в месяц.Заметим, что ежемесяч-ные вычеты из НДФЛ каса-ются не только родных, но и приёмных детей, усыновите-лей, опекунов, попечителей, на обеспечении которых на-ходятся дети в возрасте до 18 лет, а также учащиеся и студенты вузов очной фор-мы обучения, аспиранты, ор-динаторы, интерны, курсан-ты до 24 лет.Из числа родителей го-сударство особо выделило тех, кто воспитывает детей в одиночку. Единственному родителю налоговый вычет на детей и ранее предостав-лялся в двойном размере: на одного ребёнка 2800 рублей, на трёх – 11600 рублей.Стоит подчеркнуть, что «единственными» законода-тель в данной ситуации счи-тает также приёмных отцов и матерей, усыновителей, опекунов, попечителей.Однако, если родитель вступает в брак, то двойная льгота прекращается через месяц.Получить налоговый вы-чет просто: следует пред-ставить по месту работы за-явление и документы, под-тверждающие право на вы-чет – свидетельство о рожде-нии ребёнка, об установле-

нии отцовства, об усыновле-нии и другие.Без вашего заявления ра-ботодатель не вправе пре-доставлять вычет, иначе по-платится штрафом. Если человек получает зарплату у нескольких рабо-тодателей, то нужно выбрать одного из них, который и бу-дет предоставлять стандарт-ный вычет на детей с налога на доходы физических лиц.Читательницы «ОГ» Ксе-ния Зырянова из Ирбита и Виктория Топоркова из Ека-теринбурга интересуются, а не повлияет ли это нововве-дение на сумму детских по-собий, получаемых из мест-ного и регионального бюд-жетов. Законодатель на это даёт чёткий ответ – не от-разятся, поскольку пособия не облагаются НДФЛ. Никак не скажется это и на иных вычетах – социальных (на образование или лечение) и имущественных (от продажи имущества или при покупке жилья).Ещё один нюанс необхо-димо знать. Предоставление налоговых вычетов на детей прекращается, если доход налогоплательщика с начала года превысит 280 тысяч ру-блей. Эта норма действовала и в прошлом.Рассмотрим эту ситуа-цию на примере. Родитель в течение 2011 года получал зарплату в размере 35 тысяч рублей в месяц. У него несо-вершеннолетний ребёнок. 280 тысяч рублей разделим на 35 тысяч и получим число восемь. Стало быть восемь месяцев – с января по август –  родитель вправе пользо-ваться вычетом на ребёнка, а вот начиная с сентября и до окончания года это право теряется.

Деткам –  на конфетки

Татьяна ВАСИЛЬЕВА, Ирина ОШУРКОВА
Практически шутя и игра-
ючи, три наших соседа-
тюменца украли у незнако-
мых и никогда не встречав-
шихся им жителей Соеди-
нённых штатов почти пол-
миллиона рублей. Украли 
бы и больше, да не успели: 
попались на элементарном 
незнании их американской 
психологии и ментально-
сти. Не сочтите за рекламу, 
но Задорнова нужно слу-
шать в таких случаях, то-
варищи преступники, – он 
же популярно и с любовью 
объясняет, в чём наши от-
личия, что именно для нас 
естественно, но зато аме-
риканцы бы так никогда не 
поступили.В Екатеринбурге выне-сен приговор трём жителям Тюмени, которые с помощью поддельных банковских карт снимали деньги со счетов американцев. В  России заре-гистрировано всего несколь-ко аналогичных случаев, ког-да удавалось не только пой-мать фальшивокарточников с поличным, но и выявить всю преступную цепочку – от тех, кто изготавливал, до тех, кто обналичивал деньги.А дело было так. 35-лет-ний Сергей О., состоятельный и известный в Тюмени чело-век, решил ради развлече-ния проверить, действитель-но ли можно самостоятель-но сделать пластиковую бан-ковскую карту. Нашёл людей, которые продают данные на-стоящих американских кре-диток.  Затем отыскал в Тю-мени индивидуального пред-принимателя, который изго-тавливал пластиковые карты 

для разных организаций и со-гласился выпустить первую партию фальшивок.С помощью таких подде-лок нельзя было снять день-ги в банкоматах, так как мо-шенники не знали пин-кодов. Единственный способ обна-личить средства – распла-титься подделкой в магази-не, сославшись на то, что за-был пин-код. В таком случае продавец должен попросить документ, удостоверяющий личность, чтобы сравнить фамилию человека с фами-лией на банковской карте. Та-кие документы, а точнее па-спорта, настоящие, но чужие, у мошенников были – потом на следствии они говорили, что нашли их (сразу несколь-ко штук). Поэтому докумен-ты показывали безбоязнен-но, ведь данные совпадали – заранее при подделке карт забивали фамилии из «слу-чайно найденных» паспор-тов. Единственное, нужно бы-ло слегка прикрыть фотогра-фию рукой, чтоб не бросалось в глаза различие во внешно-сти, но это уже, как говорит-ся, дело техники.Испробовав работу под-делок в деле, и поняв, что ме-ханизм  работает, Сергей ре-шил сделать еще одну партию фальшивок. Но его знакомый отказался заниматься поддел-кой карт.  Тогда мошенник ку-пил у него подержанное обо-рудование за 200 тысяч ру-блей, и через некоторое время уже сам штамповал  подделки.Обналичивать их пред-приимчивый бизнесмен вме-сте со своим другом, 34-лет-ним тюменцем  Андреем В., решил в столице Средне-го Урала, чтобы не «светить-ся» в родном городе. В свой первый  «фальшивый» шо-

пинг они выбрались 19 ав-густа 2010 года и потрати-ли в Екатеринбурге 60 ты-сяч рублей – на одежду и не-крупную технику: видеока-меру, нетбук. Как нам поясни-ли в пресс-службе следствен-ного управления ГУ МВД Рос-сии по Свердловской области, у продавцов не было повода заподозрить таких покупате-лей в мошенничестве. С ка-ких именно счетов снимают-ся деньги, магазины не знают, сами же карты были очень хо-рошего качества, лишь на не-которых логотип «Visa» слег-ка расплывался.Во второй раз, через две недели, тюменцы себя уже не ограничивали в покуп-ках:  420 тысяч рублей бы-ли потрачены на вещи и  обувь, товары для животных, бытовую технику, строитель-ные материалы и сантехнику. Дело в том, что организатор всей этой махинации стро-ил коттедж, поэтому весьма логично, что его преследова-ли мысли завершить работы быстрее и лучше. И вот когда служба безопасности россий-ского банка, через который проходили платежи, замети-ла, что американец купил в Екатеринбурге две душевые кабины, появились сомнения. Был сделан запрос в амери-канский банк, который под-твердил, что действительно их клиент даже не в курсе та-ких покупок. Все эти перего-воры длились считанные ми-нуты, поэтому охрана строи-тельного рынка после соот-ветствующего сигнала задер-жала мошенников на месте.Сергей с приятелем во всём признались. Они вер-нули товар на 380 тысяч ру-блей. Что касается остальной суммы, то потерпевшие аме-

риканцы почему-то отказа-лись выходить на связь с на-шими следователями. Веро-ятно, убытки им возместит страховая компания, поэто-му лишняя головная боль не нужна. Однако кто знает – сроки подачи претензий ещё не истекли.Кроме того, у мошенни-ков было изъято оборудо-вание, на котором делались фальшивки, и около 90 поддельных банковских карт. Но самым сложным оказалось собрать дока-зательную базу, достаточ-ную для передачи мате-риалов дела в суд. Уголов-ной практики по таким преступлениям практиче-ски не было – считанные случаи, и то несколько иного рода: когда мошен-ники устанавливали на банкоматах устройства-сканеры, которые ворова-ли данные карт и пин-коды. Довести дело до конца помог-ли консультации с коллегами из других регионов. В итоге 17 томов уголовного дела бы-ли направлены в суд в июле 2011 года.Организатор преступле-ний за изготовление, сбыт фальшивых банковских кар-точек  и мошенничество по-лучил 2,5 года условного осуждения и штраф 100 ты-сяч рублей, которые он дол-жен выплатить в пользу го-сударства. Его подельнику за мошенничество дали 8 меся-цев условно. Предпринима-теля, изготовившего первую партию фальшивок, наказа-ли шестью месяцами услов-ного срока, он тоже должен выплатить 100 тысяч ру-блей.

Шопинг по-нашенскиКак уральцы обобрали американские банкиЛариса ЛАЗАРЕВА
Таких людей как Вале-
рий Павлов в народе назы-
вают «хозяйственный му-
жик». Родился и вырос в се-
ле Усениново, что в Турин-
ском городском округе, хо-
рошо знает людей и род-
ную землю. Все семь лет, ру-
ководя сельхозпредприяти-
ем «Энергия», он стремил-
ся сделать что-нибудь сто-
ящее, чтобы жизнь одно-
сельчан стала лучше. Отличился и на этой раз: построил новую современ-ную ферму. Помещение воз-ведено по специальному про-екту, разработанному в НИИ «Асбест» с учётом  местных климатических  условий. На окнах – пластиковые стекло-пакеты, современное освеще-ние эконом-класса, тёплые полы, умная вентиляционная система. И «рогатые хозяева», 216 бурёнок, переехав в но-вый дом, оснащённый совре-менным оборудованием, от-благодарили за комфортные  условия хорошим надоем мо-лока. Конечно же, не только о коровах беспокоились проек-танты и строители, но и о лю-дях, труд которых изначаль-но нелёгок. А теперь дойка — автоматическая.  Свежее мо-локо собирается в дозаторы и по трубам переливается в хо-лодильную установку. Счёт-чики тут же выдают точные цифры надоя сначала с каж-дой группы, а потом показы-вают и общий итог. Отходы жизнедеятельно-сти коров собираются в спе-циальные выемки, а затем  по эскалатору собранное удо-брение направляется в ем-кость. Его сразу развозят по полям. Недавно на ферму прибыл ещё один автоматический 

помощник. Кормораздатчик «Хозяин» измельчает силос,  раздаёт его «налево и напра-во». На помощь этой техни-ке подоспел новенький, толь-ко что сошедший с конвейера  трактор «Беларусь-92». Сегодня со всем этим большим хозяйством справ-ляются всего семь человек в смену: четыре доярки, два скотника и один оператор. И с «роботами» людям работы хватает: нужно и корм под-толкнуть, и комбикорм под-сыпать, но с прежними физи-ческими нагрузками не срав-нить. Валерий Иванович при-знаётся, что на такое боль-шое строительство, которое, кстати, обошлось  предпри-ятию почти в 11 миллионов рублей, он решился... толь-ко ради повышения интере-са местного населения к про-стым профессиям.  –К сожалению, год от го-да интерес людей к рабочим специальностям стал пропа-дать, – сетует директор. – На-ше село — не исключение. Се-годня среди местных жите-лей днём с огнём не сыщешь доярок, токарей, сварщиков, слесарей.  Хотя в селе молодёжи много. Но это всё будущие финансисты, юристы, эконо-мисты. По крайней мере под-растающее поколение мечта-ет об этих профессиях, а не о ферме. «А кто же тогда этих финансистов-юристов кор-мить будет?» – задаётся во-просом потомственный кре-стьянин Валерий Павлов. Он надеется, что именно совре-менные условия труда смогут поднять авторитет сельского хозяйства в глазах молодёжи. Рассуждает так: останут-ся  жить в селе и работать на ферме девчата и ребята, он ещё не одну ферму по-строит. 

«А кто же всех кормить будет?»Парадокс: сегодня легче ферму построить, чем найти для неё работников

Ирина ОШУРКОВА
В прошлом году спасате-
ли насчитали около деся-
ти тысяч свердловчан, ко-
торые искупались в про-
руби в светлый праздник 
Крещения. В этом – только 
по предварительным дан-
ным ждут примерно четыр-
надцать. Количество купе-
лей тоже увеличилось с 53 
до 82.Речь идёт лишь о тех ме-стах, которые заранее были согласованы с главами му-ниципальных образований и осмотрены сотрудниками МЧС. Но, как известно, каж-дый раз «работает» и мно-го «несанкционированных» прорубей. Конечно, никаких ГОСТов и строгих требований по их оборудованию не суще-

ствуют. Есть рекомендации, которых и советуют придер-живаться спасатели. Они про-сты: иордань вырубают там, где ровное дно, глубина ко-леблется от 1,2 до 1,5 метра, обязательно спуск-подъём со ступенями, желательно ков-рики на подходе, чтобы не скользить, и должны быть де-ревянные борта, чтобы нена-роком не затянуло под лёд. В противном случае, праздник может превратиться в спаса-тельную операцию. Например, в прошлом году из проруби на Верх-Исетском пруду пришлось вытаскивать трёх человек, которые из-за необорудованного выхода не могли выбраться из воды на лёд. Других непредвиденных ситуаций, по словам Максима Барейши, начальника област-ной службы спасения, в про-

шлом январе не было, если не считать, что иногда разгоря-чённых спиртным купальщи-ков, собирающихся устроить цирк на воде, приходилось не допускать к купели.Ещё одна обязанность со-трудников МЧС в это время – измерить толщину льда и рассчитать, сколько человек могут находиться около кре-щенской иордани. Как гово-рит Алексей Пшеницин, на-чальник отдела госинспек-ции по маломерным судам ГУ МЧС России по Свердлов-ской области, жителям Сред-него Урала, скорее всего, опа-саться нечего: толщина ледя-ного покрова на наших водо-ёмах 40-70 сантиметров. Это значит, что он сможет выдер-жать от пяти до пятнадцати тонн (20-25 человек).В свою очередь Марина 

Мазурова, заместитель глав-ного врача ЦГБ №3, призыва-ет всех бережно относиться к своему здоровью и не перео-ценивать возможности орга-низма. По её опыту, в Креще-ние в среднем около 40 чело-век обращаются к медикам за помощью с осложнениями (преимущественно сердечно-сосудистых заболеваний), возникших именно после ку-пания в ледяной воде.

Проверка на прочность – льда, духа и верыВ этом году ожидается рекордное число желающих  окунуться в крещенской купели

  в  рос-
сии зарегистри-
ровано всего не-
сколько анало-
гичных случаев, 
когда удавалось 
не только пой-
мать фальшиво-
карточников с по-
личным, но и вы-
явить всю пре-
ступную цепочку.

Участкового из сагры 
осудят за халатность
Уголовное дело в отношении вадима Зайни-
ева готово к передаче в верхнепышминский 
городской суд.

Обвиняют 27-летнего капитана полиции в  
том, что он недоглядел зреющий конфликт на 
подконтрольной территории и допустил воз-
можность вооружённой разборки в посёлке 
Сагра минувшим летом. По мнению следовате-
лей, халатность участкового позволила одно-
му из организаторов массовых беспорядков — 
Сергею Краснопёрову, находящемуся в феде-
ральном розыске за тяжкое преступление, спо-
койно несколько лет проживать в Сагре. Как 
подчёркивает пресс-служба областного след-
ственного управления, о готовящемся налё-
те на посёлок участковый знал заранее, но за-
крыл на это глаза и даже уехал из области.

Начальник Зайниева 41-летний подпол-
ковник полиции Сергей Зиновьев также обви-
няется в халатности. Следствие полагает, что 
именно благодаря его попустительству участ-
ковый исполнял свои служебные обязанно-
сти в Сагре «спустя рукава». Кроме того, Зи-
новьева обвиняют в превышении должност-
ных полномочий за избиение в здании Верх-
непышминского отдела МВД человека, кото-
рого он считал обидчиком своей дочери.

После вручения Зайниеву и Зиновьеву ко-
пий обвинительного заключения уголовное 
дело будет направлено в суд. Сейчас оба об-
виняемых находятся под подпиской о невыез-
де и надлежащем поведении, при этом наста-
ивая на своей невиновности.

трое в масках вывезли 
в лес и ограбили 
тагильчанина
в Нижнем тагиле возбуждено уголовное дело 
по факту разбоя и вымогательства 10 милли-
онов евро у местного предпринимателя, сооб-
щает пресс-служба областного следственно-
го управления. 

От рук троих злоумышленников постра-
дал в середине декабря 51-летний руководи-
тель строительного предприятия. Неизвест-
ные в камуфляжной форме и масках захва-
тили его в городе и вывезли в лес, где стали 
требовать 10 миллионов евро. Убедившись, 
что такой суммы у него нет, они, угрожая ору-
жием, забрали у свой жертвы всю наличность 
и вещи (всего на 484 тысячи рублей). Надев 
на мужчину маску, мучители оставили его на 
обочине дороги. Ведётся расследование.

На челябинской трассе 
задержан «гость» 
с гашишем 
как сообщает руководитель группы инфор-
мации и общественных связей областного 
управления госнатркоконтроля (УФскН) еле-
на исаева, из незаконного оборота на днях 
изъято 1,26 кг гашиша.

Подозреваемого в хранении наркотика в 
особо крупном размере задержали на автодо-
роге Челябинск — Екатеринбург. Южноураль-
ский предприниматель ехал в ВАЗовской «де-
вятке» как пассажир. В ходе личного досмотра 
при нём обнаружился пакет с гашишем, явно 
предназначенным для сбыта. Следственной 
службой УФСКН России по Свердловской об-
ласти в отношении несудимого прежде челя-
бинца возбуждено уголовное дело. Ему грозит 
наказание в виде лишения свободы на срок до 
20 лет со штрафом в миллион рублей.

Фирма зажимала 
платежи и попала под суд 
На 50 тысяч рублей оштрафовано екатерин-
бургское оао «промсвязь», которое не счита-
ло нужным платить государству за негатив-
ное воздействие на окружающую среду.

По информации пресс-службы прокурату-
ры Свердловской области, в 2010 году пред-
приятие выбросило в атмосферу свыше 1,5 
тонны загрязняющих веществ. Кроме того, 
на балансе предприятия находится три авто-
машины. Однако плату за негативное воздей-
ствие на природу Промсвязь, игнорируя тре-
бования природоохранного законодательства, 
вовремя не вносила. Прокуратура Ленинско-
го района Екатеринбурга возбудила сразу два 
административных дела по этому факту: в от-
ношении ОАО «Промсвязь» и в отношении 
заместителя его гендиректора. Первому из 
ответчиков назначен штраф 50 тысяч рублей, 
второму – три тысячи.

супруга рассчиталась  
с домашним тираном 
Жительница алапаевска, которая убила сво-
его пьющего и жестокосердного мужа, будет 
отправлена не в тюрьму, а на лечение.

Следователи установили: мужчина мно-
го лет неоднократно избивал свою супругу и 
угрожал убийством ей и её семье. Угрозы он 
повторил и на этот раз... Согласно матери-
алам дела, женщина расправлялась со сво-
им мучителем с помощью ножа и металличе-
ского прута. А погиб он от асфиксии, когда на 
его шее была туго стянута леска.

Судебная амбулаторная психолого-
психиатрическая экспертиза показала: пре-
ступление было совершено женщиной в со-
стоянии аффекта, вызванного длительной 
психотравмирующей ситуацией. Эксперты ре-
комендовали применить к вдове, находящей-
ся сейчас под подпиской о невыезде, прину-
дительные меры медицинского характера – 
наблюдение и лечение у психиатра.

подборку подготовила  
Зинаида паНЬШиНа
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Церковнослужителей 
радует, что всё 
больше мирян 
приобщаются 
к религиозным 
традициям. 
однако купание в 
иордани не должно 
превращаться в шоу, 
куда важнее в этот 
день послушать 
проповедь, 
исповедаться и 
причаститься


