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6прикол, ставший брендом

  как ста-
ло известно ре-
дакции, сергей 
мурзиков, по до-
веренности уча-
ствующий в су-
дебных процес-
сах и занимаясь 
сбором материа-
ла для исков про-
тив тёщи и своя-
ченицы, кое-где 
представлялся 
сотрудником «об-
ластной газеты» 
и даже предъяв-
лял соответству-
ющее удостове-
рение. однако 
журналиста с та-
кой фамилией в 
штате редакции 
«оГ» никогда не 
было и нет.

Однажды на «ТНТ» Сергей Светлаков в шоу «Наша Russia» про-
возгласил слоган «Тагил рулит!», запустив механизм «виртуального 
Тагила». Теперь в Сети Нижний Тагил ассоциируется помимо шпин-
галетного завода еще и с пьяными туристами, которые сей слоган во 
всеуслышание радостно выкрикивают, и возникает он теперь, куда 
ни плюнь. В последнее время в интернет-магазинах прикольных ве-
щей даже появились футболки с надписями «Тагил рулит и разрули-
вает» в различных вариациях. В Сети по этому поводу очень много 
комментариев, в том числе и самих тагильчан, которые в принципе 
не опровергают правдоподобие слогана, хотя есть и возмущенные, 
но это как водится. Тагилу такой имидж не очень-то к лицу, но адми-
нистрация сделать уже ничего не может – механизм запущен…

Кстати, в китайском городе Хэйхэ есть ресторан «Наша Russia», 
на вывеске которого красуется «ТАГИЛ РУЛИТ», причем за исполь-
зование товарного знака китайцы, говорят, и не думают платить…

Элеонора стамбульчик

Зинаида ПАНЬШИНА
Всеми средствами засудить 
мать и старшую сестру, что-
бы лишить их отцовского 
наследства, решила 55-лет-
няя жительница Екатерин-
бурга, которую старик-отец 
не упомянул в своём заве-
щании. Ради признания 
своих родных недостойны-
ми наследниками истица 
обвиняет их в чудовищных 
злодеяниях.Пожалуй, раздоры род-ственников из-за родитель-ского наследства не так уж и редки, чтобы подобный сю-жет мог служить основой сенсационных газетных пу-бликаций. И конфликт в оси-ротевшей семье Юрия Тукова (фамилия изменена), бывше-го военного моряка, ветерана Великой Отечественной вой-ны, репрессированного в ста-линские годы и трудившего-ся всю свою жизнь, даже при всей его душераздирательно-сти вряд ли был бы вынесен на полосу «ОГ». Если бы не од-но обстоятельство. Как стало известно редакции, муж ис-тицы и её законный предста-витель Сергей Мурзиков, по доверенности участвующий в судебных процессах и зани-маясь сбором материала для исков против тёщи и свояче-ницы, кое-где представлял-ся сотрудником «Областной газеты» и даже предъявлял соответствующее удостове-рение. Однако журналиста с такой фамилией в штате ре-дакции «ОГ» никогда не бы-ло и нет.

 Сам Мурзиков категори-чески отрицает, что предъяв-лял удостоверение «ОГ» и го-ворит, что это был билет чле-на Союза журналистов. Но и в списке СЖ России его нет.  Позднее  Мурзиков начал утверждать, что всего лишь называл себя журналистом.  Но даже если и так, негоже и в принципе неэтично журна-листу использовать имя се-рьёзного издания, авторитет общественной организации или свой профессиональный статус в ходьбе по кабинетам из какого-то личного инте-реса. Вот, например, как Мур-зиков, который явил невесть откуда взявшийся документ главному врачу Арамильской городской больницы, насто-ятельно требуя провести вскрытие тела своего тестя. Мол, папаша скончался в ре-анимационном отделении не от каких-то старческих хво-рей, а от страшных супруже-ских побоев, и это необходи-мо подтвердить специальной справкой. Визит «корреспон-дента» Татьяна Гарифуллина хорошо помнит. Она рассказ-вает:– Я тогда сказала госпо-дину Мурзикову: «Меня со-вершенно не интересует, где и кем вы работаете, сюда вы пришли не как представи-тель прессы, а как родствен-ник покойного. Мы сделаем всё по закону и представим, куда нужно, достоверные ре-зультаты вскрытия». А удо-стоверение его я и смотреть не стала, зачем это?  Вскрытие, между прочим, версию Мурзикова не под-

твердило. Дедушка умер от тяжёлого воспаления лёгких, развившегося на фоне пере-лома бедра. Обычная трав-ма для немощного челове-ка, которому уже за восемь-десят и который с трудом пе-редвигался даже по кварти-ре. Шёл в туалет, пошатнулся, не удержался и упал. Снача-ла подумал, что просто ушиб-ся. И лишь позднее – слиш-ком поздно! – выяснилось, что всё намного серьёзней. Но вот сразу-то Юрий Степа-нович, научившийся за свою нелёгкую жизнь терпеть вся-кую боль, напрочь отказал-ся ехать на приём к врачу, как ни уговаривали его супруга Анна Ивановна, старшая дочь Елена и даже соседи.Видя, как он страдает, Ан-на Ивановна дважды звони-ла в скорую помощь, думала, увезут его в больницу, поле-чат в стационаре. И врача вы-зывала. Но дед и фельдшерам, и врачу категорически заяв-лял: «Сказал, не поеду нику-да, значит, не поеду. Мы с же-ной 57 лет прожили, она луч-ше знает, как за мной ухажи-вать, чем ваши санитарки». А когда перестал упрямиться и сопротивляться, доктора ока-зались уже бессильны. 30 мая 2011 года в реанимационном отделении Арамильской гор-больницы Юрий Степанович отошёл в мир иной.Младшая дочь Тукова Ирина и её муж, уже упомя-нутый выше Сергей Мурзи-ков, узнали о семейном горе из телефонного звонка Анны Ивановны и Елены. В отчем доме в Арамили Ирина быва-

ла гораздо реже старшей се-стры. Не то что бы родители меньше её любили или хуже привечали. Как в один голос утверждают и родственни-ки, и знакомые Туковых, де-ло в том, что Юрий Степано-вич изрядно недолюбливал её супруга – своего младше-го зятя.Не углубляясь в причины отсутствия у пожилого чело-века симпатии к мужу соб-ственной дочки, просто ска-жем: ну да, случается и та-кое. Возможно, были для это-го причины. Так или иначе, но получив за год до описы-ваемых событий новую квар-тиру по праву ветерана Ве-ликой Отечественной войны, Юрий Степанович сразу же попросил родных отвезти его к нотариусу, чтобы оформить завещание. Просьбу ветерана выполнили, и он отписал на случай смерти всё своё иму-щество поровну верной сво-ей Анечке и старшей дочери Елене. А Ирину даже не упо-мянул.«Степаныч бы Иринку ни за что не обделил, если бы не Мурзиков, его-то он не вы-носил», – поделилась домаш-ним секретом Туковых их давняя знакомая, которая 25 мая 2010 года, как и полага-ется, в присутствии нотари-уса расписалась в документе за завещателя (у Юрия Сте-пановича правая рука уже не-сколько лет не работала).О том, что отец составил завещание, Ирину никто не известил. Может, и случая не было: как вспоминает Анна Ивановна, младшая дочь за 

целый год ни разу и не при-езжала в Арамиль из област-ного центра навестить род-ных. Но когда Юрия Степа-новича не стало, «страшная тайна» открылась и для Ири-ны, и для её супруга. Тут и на-чалось...Сразу два гражданских ис-ка вчинила Ирина после похо-рон отца своим самым близ-ким на свете людям – мате-ри и старшей сестре. Первый – о признании отцовского за-вещания ничтожным, то есть оформленным с нарушени-ями законного порядка. Де-скать, отец наверняка даже не участвовал в составлении этого документа, а «дель-це провернули» в свою поль-зу хитрые родственнички. Но вот вопрос: завещание заве-рено нотариусом... А нотари-уса, мол, подкупили!Вторым иском обижен-ная женщина просит суд при-знать Анну Ивановну и Еле-ну недостойными наследни-ками. Прожив на свете восемь-десят с лишним лет, Анна Ива-новна не припомнит, чтобы ей когда-нибудь прежде прихо-дилось испытывать такую не-выносимую душевную боль. Представить только: люби-мое дитя заявляет суду, что 80-летняя мать не достойна быть наследницей отца, с ко-торым верой и правдой, в со-гласии и общих заботах, про-жила всю жизнь, с самой мо-лодости. Что совсем не кор-мила его, ставшего немощ-ным, хотя и все знакомые, и свидетели-медики заявляли, что дедушка находился в нор-

мальной для его возраста фи-зической форме. И что умер он от её побоев, хотя ни врач приёмного отделе-ния, ни реаниматолог, ни результаты вскрытия не подтвердили наличия на теле ветерана Тукова даже малейших следов насилия. Что обманом, в сговоре со старшей дочкой и путём подкупа нотариуса, изго-товила завещание, чтобы радостно разделить муж-нину квартиру не на тро-их, а на двоих...Правда, всё это веща-ла суду не сама Ирина, а её муж, уже знакомый нам Сергей Мурзиков – как представитель граж-данского истца. Но даже такое посредничество не смягчало силу и хлёст-кость незаслуженных до-черних «пощёчин». Боль не прошла и не ослабела и тогда, когда судья, рас-смотрев дело о «недосто-инстве наследников», огла-сил решение: в удовлетворе-нии иска отказать.– Жалко мне Иринку, серд-це болит... Вот ведь что наде-лала, что навыдумывала... Как ей жить-то теперь с этим? – горько-горько плакала Анна Ивановна вечером после су-да, одна дома, не в силах вы-бросить из головы и забыть услышанные днём чудовищ-ные обвинения и страшные слова.Плакала, словно навсегда хоронила счастье своей не-когда вполне счастливой се-мьи.

Дела семейные, дела гражданскиеДочь упокоившегося фронтовика объявила войну самым близким людям

в байкалово  
раскрыли кражу  
двух бутылок вина  
и закуски 
на днях в продуктовый магазин на улице 
пролетарской в байкалово зашел неизвест-
ный и, угрожая продавцу ножом, похитил из 
кассы выручку – около 14 тысяч рублей, ко-
робку конфет и две бутылки вина. 

После этого злоумышленник скрыл-
ся на автомобиле ВАЗ-2109 в неизвестном 
направлении.«Тревожной кнопкой» торговая 
точка оборудована не была, поэтому прошло 
некоторое время, пока продавец  сообщи-
ла о происшествии в полицию, указав приме-
ты преступника и цифровую часть номерного 
знака его автомобиля.

 Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД 
России по Свердловской области, на место 
происшествия незамедлительно была направ-
лена следственно-оперативная группа. Ин-
формацию о злоумышленнике  передали, 
в том числе, нарядам дорожно-патрульной 
службы. Сотрудники отдельного взвода ДПС 
ГИБДД сержанты А. Сабанин и А. Елфимов 
блокировали автомобиль, за рулем которого 
в этот момент находился мужчина 1981 года 
рождения, по приметам похожий на подозре-
ваемого.При виде стражей порядка он замет-
но занервничал. Его задержали и доставили в 
местный отдел полиции. При осмотре салона 
«девятки» инспекторы ДПС обнаружили по-
хищенные из магазина вино и конфеты.

депутат оштрафован 
на полмиллиона  
рублей
дмитрий давыдов, избранный в тавде депу-
татом городской думы, наказан за неупла-
ту налогов.

По сообщению пресс-службы следствен-
ного комитета, Давыдов с января 2007 года 
по октябрь 2009 года, являясь генеральным 
директором ООО «Тавдинский фанерный 
комбинат», не платил налоги государству, ис-
пользуя деньги в личных интересах и интере-
сах предприятия. Сумма его долгов по нало-
гам – 18 миллионов 400 тысяч рублей. Теперь 
ему придется не только вернуть эти деньги 
государству, но и заплатить штраф.

кутёж на чужие деньги  
не удался
в екатеринбурге сотрудники полиции задер-
жали подозреваемых в похищении челове-
ка и вымогательстве, сообщает пресс-служба 
областного Гу мвд.

Трое неизвестных мужчин и девушка 
с  масками на лицах захватили свою жертву 
почти что из дома – мужчина находился воз-
ле своего подъезда. На автомашине ВАЗ-2109 
злоумышленники вывезли пострадавше-
го в лесопарковую зону и, угрожая пистоле-
том, потребовали миллион рублей. При этом 
в одном из своих похитителей потерпевший 
опознал своего бывшего сотрудника. Убедив-
шись, что таких денег у мужчины при себе 
нет, бандиты пригрозили ему расправой, если 
требуемая сумма не окажется у них к назна-
ченному сроку, и уехали.

Несколько дней до встречи со свои-
ми похитителями в одном из дворов по ули-
це Амундсена потерпевший вёл с ними теле-
фонные торги и сумел сбавить сумму выкупа 
до 25 тысяч рублей. А также успел обратиться 
в полицию. Так что в «час икс» злоумышлен-
ники встретились не только со своей жерт-
вой, но и с оперативниками отдела по борьбе 
с организованной преступностью областно-
го полицейского главка. В ходе операции пре-
ступная компания, в составе которой оказал-
ся школьник, оказала сопротивление, но это 
было уже бесполезно. При обысках в квар-
тирах задержанных обнаружен еще один пи-
столет. Все четверо задержанных дают пока-
зания. Как оказалось, криминальная четвёр-
ка собиралась весело прокутить незаконный 
«заработок».

подборку подготовили  
ирина артамонова,  
Зинаида паньшина 
и александр шорин

Коллектив Областной детской клини-

ческой больницы № 1 г. Екатеринбурга 

выражает искренние соболезнования 

родным, близким, друзьям 

БАХАРЕВА  

Павла Владимировича 

в связи с его кончиной.

Ушёл из жизни талантливый, свет-

лый человек, хороший руководитель, 

любимый и больными, и коллегами по 

работе, любящий жизнь, умеющий дру-

жить и дорожить дружбой. Павел Влади-

мирович останется в нашей памяти как 

талантливый и уважаемый врач, очень 

скромный, добрый человек.

Прощание состоится в субботу,  

3 марта.

Сколько в нынешнем полицейском вчерашнего мента?
1 Зато и преступлений, со-вершаемых самими стражами правопорядка, стало меньше. Видно,  сегодняшние поли-цейские неплохо работают над тем, чтобы выдавить из себя вчерашнего мента. Если в январе-феврале прошлого года было выявлено 24 та-ких факта, то с начала ны-нешнего года – 15. И не надо думать, что служба внутрен-ней безопасности не старает-ся. Ещё как старается. Хотите верьте, хотите – нет, но жа-лоб граждан на полицейский беспредел тоже меньше ста-ло. Ну какие есть у кого осно-вания не верить начальнику управления по работе с лич-ным составом областного по-лицейского главка?

Ну а что, народ сейчас в полиции всё больше служит молодой, пришедший на ме-сто уволившихся пенсио-неров, и, надо полагать, не-испорченный. И зарплата у них неплохая, поэтому пово-дов иметь плохое настроение уже меньше. Как сообщил В.Бердников, государство свои обещания сдержало, и оклады сотрудников органов внутренних дел подросли за год в два раза. Теперь рядо-вые полицейские – от сер-жанта до прапорщика – полу-чают в среднем 20 тысяч ру-блей, лейтенанты – порядка 35 тысяч. Выше должность, больше опыт – и оклад выше. А скоро, пожалуй, сложно бу-дет найти участкового упол-номоченного без вузовского диплома...

– Теперь, – говорит В.Бердников, – мы начали реализовывать ещё два но-вых федеральных закона: «О службе в органах внутрен-них дел» и «О социальных гарантиях сотрудникам ор-ганов внутренних дел». Они изданы в конце 2011 года, а в силу вступили в начале ны-нешнего. Согласно первому из них, на ряд должностей, в том числе участковых упол-номоченных, в отделы по де-лам несовершеннолетних те-перь следует принимать лю-дей только с высшим образо-ванием. А второй предусма-тривает порядок обеспече-ния полицейских жильём. В нём предусмотрен ряд соцга-рантий для сотрудников ор-ганов внутренних дел. Так что служба в полиции ста-

новится всё более привлека-тельной, и мы приглашаем крепких и морально устой-чивых парней в высшим об-разованием. Вакансии для таких у нас есть.Очевидно, что рефор-ма МВД, начатая год назад, ещё не завершена. Сокраще-ние численности сотрудни-ков органов внутренних дел и всеобщая внеочередная ат-тестация – это был только первый этап реформирова-ния. Как справедливо заме-тил генерал-майор внутрен-ней службы Бердников, соз-дать идеальный закон и ра-зом достичь оптимального результата, наверное, невоз-можно. Так что перемены в российской полиции ещё бу-дут.
у задержанных был обнаружен пистолет 
(на снимке он — на капоте автомобиля)
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Станислав ПАШИН
На оперативном совещании 
областного правительства 
были подведены итоги ра-
боты молодежного прави-
тельства первого созыва.Как известно, для раз-вития кадрового потенциа-ла и активного привлечения молодежи к решению задач социально-экономического развития по инициативе гу-бернатора Александра Миша-рина в марте 2010 года бы-ло сформировано молодеж-ное правительство из 19 че-ловек. В рамках развития проекта «Молодежное прави-тельство» с участниками бы-ли проведены сессии страте-гического планирования, уче-ба по основам делопроизвод-ства, организации деятельно-сти органов власти, деловой этики.За два года молодежным правительством были реа-лизованы 19 проектов, сре-ди которых, например, такие, как создание видеопаспортов для детей-сирот, оснащение коммунальной сферы прибо-рами учета, участие в рабо-те международной выстав-

ки «Иннопром-2011», работа с талантливыми детьми. Но главное достижение — это, наверное, то, что молодые не потерялись в коридорах вла-сти и проявили ко всему за-теянному совершенно взрос-лый подход.«Учитывая интерес к дея-тельности молодежного пра-вительства, активную по-зицию руководителей ор-ганов исполнительной вла-сти по привлечению «моло-дежных» министров к реа-лизации конкретных проек-тов, уверен, что этот проект позволит подключить моло-дых граждан Среднего Урала к решению важнейших задач социально-экономического развития региона, — подчер-кнул председатель «взросло-го» правительства Анатолий Гредин.
Сегодня «Областная га-

зета» публикует на 8-й стра-
нице положение о молодеж-
ном правительстве Сверд-
ловской области и порядок 
его формирования. Под-
робный отчет о деятельно-
сти его первого созыва бу-
дет опубликован в одном из 
ближайших номеров.

Всё  по-взросломуПодведены итоги работы первого созыва молодежного правительства
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