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Ирина ОШУРКОВА
Программа «Жди меня» не 
смогла найти Ивана Сы-
солина, родившегося в се-
ле Роща Шалинского райо-
на. Зато добрые люди из ка-
захского села Беткайнар и 
сайт «Одноклассники» по-
могли мужчине отыскать 
брата. Это потом уже были 
уполномоченный по пра-
вам человека, МИД, УФМС, 
российское консульство 
в Казахстане, обществен-
ная приёмная «Единой Рос-
сии»...«ОГ» узнала об этой уди-вительной истории на заклю-чительной её стадии. Это как у медиков или спецслужб – пока не будет известно на-верняка, что всё закончилось, все живы и здоровы, жертв нет и предпринятые меры да-ли именно те результаты, ко-торые ожидали, лучше не ис-пытывать судьбу. Успокои-лись лишь, когда Евгений Ба-женов, помощник Елены Че-чуновой, зампредседателя областного Заксобрания, – он и занимался братьями на по-следнем этапе – сказал, что герои наши на днях верну-лись домой, всё хорошо.С самим потерявшимся и нашедшимся Иваном Сысо-линым нам встретиться не удалось. Он сейчас живёт у се-стры в Пермской области. Но 

мы поговорили с братом Сер-геем, который выправлял до-кументы Ивану и ездил за ним в Казахстан.–Тогда, 17 лет назад, Иван гостил у сестры во Влади-мирской области. У нас боль-шая была семья – семеро де-тей, мы с Иваном младшие. Сестре сказал, что поехал до-мой, а сам пропал. Я пытал-ся искать его через програм-му «Жди меня». Но ничего не вышло. Это сейчас я уже знаю, что он отправился в Москву. Молодой ведь был – 23 года – попутешествовать хотелось. Там познакомился с каким-то мужиком, который позвал его на заработки в Ка-захстан. А в Казахстане у него украли документы. Поначалу пытался вернуться, да кто его выпустит из страны без па-спорта? Рассказывал разные неприятные истории о том, как русских без документов увозили в горы и заставля-ли работать: пасти скотину, кормить, убирать. Семь лет он прожил в Киргизии, год успел отсидеть в тюрьме – го-ворит, что подкинули нарко-тики. Потом уже просто ски-тался, превратился в настоя-щего бродягу. И вот грязный, обросший пошёл как-то на ручей умыться. Тут и случи-лась эта судьбоносная встре-ча: тёзка, сельский мальчик Ваня, заметил нашего Ивана и давай спрашивать: «Дедуш-

ка, ты откуда, что тут дела-ешь?». Пацанёнок позвонил старшим братьям-сёстрам, те – отцу-деду. Привели домой, отмыли, побрили – оказался относительно молодой соро-калетний мужчина. Знаете, у них семья очень правильная, верующая, дедушка Фарман – заслуженный учитель, мама лечит от бесплодия – люди съезжаются со всех концов, даже из Германии. Видимо, поэтому и дети чуткие к чу-жой беде, – рассуждает Сер-гей Сысолин.Сергей говорит о семье Ханлара Алиева, в которой Иван прожил последние де-сять месяцев, пока не вернул-ся домой. Приняли его почти как родного: кормили-поили, на праздниках сажали за об-щий стол. По хозяйству зем-ляк наш, конечно, помогал. Забегая вперёд, скажу, что и билет до Екатеринбурга Хан-лар и Фарман Рустамович ку-пили Ивану сами, а ещё, ког-да сделает документы, зва-ли назад с русской женой – мол, дом поставим, приезжай только.Когда Сергей по Интерне-ту спустя 17 лет получил при-вет от брата из Казахстана, обрадовался, конечно, но и растерялся не на шутку: куда обращаться, где и как восста-навливать документы? Для начала попал на прём к Упол-номоченному по правам че-

ловека в Свердловской обла-сти. Там помогли сделать не-обходимые запросы. Но полу-чилось так, что Иван должен был сам приехать в консуль-ство в Алма-Ате, чтобы до конца оформить и получить выездные документы. Ехать без паспорта две с половиной сотни километров по Чуй-ской долине, где много прове-ряющих постов, он не решал-ся. Тогда, уже не зная, кто смо-жет помочь, Сергей пришёл в Региональную общественную приёмную председателя пар-тии «ЕР».–Случай, конечно, уни-кальный – за всё время рабо-ты в приёмной даже похожих обращений не было, – делит-ся Евгений Баженов. – Очень сомневался, удастся ли по-мочь. Может, сыграло опре-делённую роль то, что я сам больше 20 лет проработал в Таджикистане и знаю мента-литет южан. Знаете, что бы-ло самым сложным? Угово-рить Сергея поехать за бра-том: всё-таки дорога, гости-ница не бесплатные, мужчи-не пришлось назанимать де-нег у всех родственников (сам Сергей говорил, что не хотел оставлять восьмимесячно-го сына, ну и признался, что побаивался нравов незнако-мой страны – прим. автора). А ещё уговорить представи-теля консульства в Алма-Ате принять Сергея, чтобы вы-

дать официальные выездные документы, в субботу. Так по-лучалось по билетам, что он приезжал в Казахстан в пят-ницу, ждать до понедельника было очень неудобно. В итоге удалось обо всём договорить-ся: консульство забронирова-ло Сергею номер в гостинице и согласилось принять в не-рабочий день.Дальше, как уже понятно, операция по возвращению прошла как по маслу. За ис-ключением одного «но».Вернувшись в Россию, Иван Сысолин понял, что здесь его особо ничего и не держит. Есть сёстры, одна в 

Якутии, вторая во Владимир-ской области, третья в Перм-ском крае (четвёртая умер-ла, пока он скитался в сте-пях). Есть братья – в Роще и Екатеринбурге. И всё. Своего ничего. Только свеженький новенький паспорт, который он получил буквально пару дней назад. Поэтому мысль о возвращении в Казахстан к спасительному семейству, естественно, уже на закон-ных основаниях, действи-тельно преследует нашего героя. Но это потом. Снача-ла нужно повидать всех род-ственников.
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1 После разговора в участко-вом пункте Евгений Куйва-шев направляется в ближай-шую школу № 208. Там обыч-но и проходят регулярные встречи участкового с жиль-цами. По пути губернатор за-мечает стоящих у подъезда дома людей. Тут же подходит к ним и спрашивает, знают ли они Константина Хасанова.–Разумеется, знаем, – гово-рят жители – работает очень хорошо. Ещё и не курит, при-мер подаёт. А вот звание ему можно и повысить, – смеются женщины, глядя на стоящего рядом главного свердловско-го полицейского Михаила Бо-родина. Школьный зал, в котором участковый докладывает о работе, едва вмещает всех желающих. Константин Ха-санов по традиции начинает свой доклад с цифр. С нача-ла года рассмотрено 132 за-явления. 78 из них –  бытово-го характера. Люди жалуют-ся на неправильную парков-ку машин, слишком шумных соседей и даже на выгул со-бак. Участковый, напоминая о том, что летом многие уез-жают в отпуск, даёт советы. Рекомендует устанавливать сигнализацию и общаться с соседями. Но основную часть встре-чи, конечно, занимают отве-ты на вопросы граждан. Об-суждение получается бур-ным. Так, старший по дому на Некрасова, 14 (того само-го, где располагается участ-ковый пункт) Юрий Киселёв задаёт сразу четыре вопроса. Одна из проблем – заброшен-ное здание, стоящее во дворе. Оно собирает вокруг себя по-дозрительных людей. Участ-ковый в курсе: собственнику дома – железной дороге – уже направлено  письмо, а окна в доме заколотили. Второй и третий вопросы – про плохую освещённость дворов и оби-лие бомжей на улицах. Кон-стантин Хасанов обещает ещё раз напомнить властям о фо-нарях и усилить контроль за бездомными.Ещё один вопрос: что де-лать, если поймали вора. «Сразу – в полицию, – отве-чает Хасанов, – разбирать-ся будем по закону». Не обо-шлось и без эмоций. К сожа-лению, не все преступления можно раскрыть быстро, и некоторые жители, пользу-ясь присутствием областных и городских властей, гром-ко критикуют выступающе-

го. Одна из недовольных за-канчивает свою речь слова-ми: «Я могу совершить кра-жу, и это ненаказуемо». За участкового вступается Ми-хаил Бородин:–Нужно понимать, что участковый в основном зани-мается профилактикой пре-ступлений. И это у Констан-тина Хасанова получается. Расследование же ведут дру-гие органы, например, уго-ловный розыск.В целом говоря о сво-ём подчинённом, началь-ник областного полицейско-го главка отметил, что луч-шая оценка его деятельно-сти – реакция зала. Участко-вый держался очень уверен-но. И вообще новая партнёр-ская форма общения поли-ции и граждан полезна обе-им сторонам, считает Миха-ил Бородин.Губернатор Евгений Куй-вашев после окончания встре-чи рассказал журналистам, что он впервые присутствует на подобном событии:–Видно, что участковый очень опытный, хорошо зна-ет свой участок, что люди его уважают. Вскоре на помощь в обеспечении порядка придут ещё и квартальные. Конечно, их деятельность не пересека-ется с участковыми, но меж-ду ними будет налажено вза-имодействие по линии кон-троля за соблюдением ад-министративного законода-тельства.В заключение губернатор отметил, что намерен и в даль-нейшем приходить на такие встречи, в том числе и к свое-му уличному участковому.Из Казахстана с любовьюЧерез 17 лет наш земляк, потерявшийся в степях чужой страны, вернулся на родину
елена ЧеЧУНовА, заместитель предсе-

дателя Законодательного собрания сверд-
ловской области, руководитель фракции 
«единая Россия»:

–Работа с обращениями граждан – одно 
из основных направлений деятельности де-
путата. Ежемесячно мы рассматриваем де-
сятки обращений, постоянно встречаемся с 
жителями области. За всю свою практику,  
за годы работы в Региональной обществен-
ной приёмной председателя партии, мне 
приходилось сталкиваться с разными жиз-
ненными ситуациями, но этот случай я бы 
назвала уникальным.

Глубокое уважение и большая благодар-
ность семье Фармана Алиева – людям, ко-
торые приютили нашего земляка на казах-
ской земле, обогрели и организовали поиск 
родственников. 

Мы со своей стороны постарались сде-
лать всё возможное для скорейшего возвра-
щения Ивана Сысолина домой, в Свердлов-
скую область. Вопросом занимался один из 
самых опытных сотрудников региональной 
приёмной и мой помощник – Евгений Алек-
сандрович Баженов. 

Через областное управление Федераль-
ной миграционной службы, представитель-
ство МИД в Екатеринбурге, Генеральное 
консульство РФ в Алма-Ате мы смогли опе-
ративно подготовить выездные документы 
для возвращения нашего земляка. 21 июня 
он прибыл  на Урал.

Искренне рада, что спустя столь-
ко лет Иван Павлович  вновь обрёл свой 
дом, встретился с семьёй. Желаю успе-
хов, здоровья, благополучия семье Сысо-
линых.

 коммеНтАРий

в ночной автоаварии 
погибли два человека
трагическое столкновение двух легковых ав-
томобилей произошло вчера ночью в екате-
ринбурге на перекрёстке улиц токарей и та-
тищева.

Как сообщает пресс-служба областного 
ГИБДД, автомобиль ВАЗ-21099 выехал на пе-
рекрёсток на запрещающий сигнал светофо-
ра и врезался в «тойоту». За рулём «девят-
ки», нарушившей элементарное правило авто-
вождения, находился 21-летний молодой че-
ловек с водительским стажем девять меся-
цев. После столкновения его автомобиль пе-
ревернулся, въехал в столб светофора, заце-
пив при этом пешехода, который переходил 
проезжую часть. Затем машину отбросило на 
мачту уличного освещения и перевернуло ещё 
дважды. В момент ДТП в «девятке» был пас-
сажир – сверстник водителя, младший сер-
жант полиции из службы уголовного розыска 
екатеринбургского гарнизона, находившийся 
вне службы в гражданской одежде. Оба моло-
дых человека погибли: сотрудник уголовного 
розыска – мгновенно, разбившись головой об 
асфальт, водитель – несколько часов спустя, в 
больнице. 37-летний пешеход госпитализиро-
ван с переломами и другими травмами. Води-
тель «тойоты» и его спутница не пострадали.

в качканаре 
«испарились»  
бюджетные деньги 
При строительстве валериановского газопро-
вода «потерялись» более 24 миллионов ру-
блей.

Газопровод для жилфонда и объектов 
соцназначения в посёлке Валериановск Кач-
канарского ГО строили с 2007 по 2010 год.   
Область и муниципалитет выделили на это 
более 60 миллионов рублей. Но строительно-
техническая экспертиза, проведённая после 
принятия газопровода в эксплуатацию, уста-
новила: стоимость фактически невыполнен-
ных работ при его строительстве состави-
ла более 24 миллионов рублей. Качканар-
ский межрайонный следственный отдел воз-
будил уголовное дело. Уже установлено, что 
заказчиком-застройщиком являлось муници-
пальное бюджетное учреждение «Управление 
городского хозяйства», строительство первой 
и второй очереди газопровода осуществля-
ли работники ООО «СК Орентекс» и ЗАО «Газ-
монтаж». По версии следствия, бюджетные 
средства были похищены кем-то из руковод-
ства указанных учреждений и компаний.

инспектор ДПс  
получал повышения  
по липовому диплому 
с использованием подложного документа 
продвигался по службе 44-летний страж до-
рожного правопорядка евгений бурлаков, со-
общает пресс-служба областной прокуратуры.

Являясь инспектором ДПС, Бурлаков 
дважды использовал для продвижения по 
службе заведомо подложный документ – ку-
пленный у неизвестного пройдохи диплом об 
окончании Тюменского лесотехнического тех-
никума. На основании этого лжедокумента в 
2003 году ему было присвоено специальное 
звание младшего лейтенанта милиции. А в 
2011 году «дипломированного специалиста» 
назначили на должность старшего инспекто-
ра ДПС с присвоением специального звания 
старшего лейтенанта полиции. 

Талицкий районный суд приговорил Ев-
гения Бурлакова к штрафу в размере 25 ты-
сяч рублей.

Правосудие настигло 
преступника через 11 лет
Пригородный суд отправил в колонию стро-
гого режима участника криминального дуэта, 
грабившего на автотрассах грузовики.

Александра Федосова признали вино-
вным в ряде разбойных нападений, которые 
он совершал весной 2001 года на Серовской 
автотрассе вместе со своим приятелем Оле-
гом Рязановым. На «охоту» подельники вы-
езжали на своей автомашине, вооружившись 
самодельными дубинками и имитаторами об-
резов охотничьего ружья.  Присмотрев боль-
шегрузный автомобиль, идущий в областной 
центр явно для приобретения товара, зло-
умышленники совершали обгон и подклады-
вали на дорогу металлические шипы. Когда 
водитель и экспедитор останавливались для 
замены проколотого колеса, преступники на-
падали на них, грабили и скрывались с места 
преступления. 

Рязанов был задержан и осуждён ещё в 
2004 году, а Федосову удалось тогда скрыть-
ся от закона. Он был объявлен в розыск и 
арестован только в прошлом году. Вчера суд 
приговорил его к лишению свободы на 11 лет 
6 месяцев.

в овощной грядке найден 
человеческий череп
Череп взрослого человека обнаружил в сво-
ём огороде житель села сылва Шалинско-
го района.

По факту неожиданной находки перво-
уральским межрайонным следственным отде-
лом начата доследственная проверка. То, что 
усадьба расположена в полусотне метров от 
старого, уже давно не действующего сельско-
го кладбища, позволяет следователям рас-
сматривать версию случайного попадания в 
огород человеческих останков. Череп мог, на-
пример, оказаться там в результате полово-
дья на протекающей рядом речке Сылве или 
быть принесённым животными либо людьми. 
Но и криминальное происхождение находки 
не исключается.

ида ПАНЬШиНА

 кстАти
По данным, на начало 

2012 года на учёте у участ-
ковых уполномоченных в на-
шей области состоит 48 658 
человек. Силами участковых 
в прошлом году общее коли-
чество преступлений удалось 
снизить почти на двадцать 
процентов. Также уменьши-
лось число правонарушений, 
совершённое ранее судимы-
ми людьми, – на тринадцать 
с лишним процентов. В об-
ластном полицейском глав-
ке эти результаты связыва-
ют с налаженной системой 
встреч участковых с населе-
нием.  Везде, где отчёты пе-
ред жителями проводятся 
регулярно, вероятность по-
вторного совершения пре-
ступления одним и тем же 
человеком, минимальна. 
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Для виктора 
кралина  
(на переднем плане) 
суд присяжных 
доступен,  
для Леонида 
Хабарова — нет. 
На служителей 
Фемиды оба 
не полагаются. 
Но судить их 
будут трое 
профессиональных 
судей

Сергей ПЛОТНИКОВ
Вчера в Свердловском об-
ластном суде начался су-
дебный процесс над тре-
мя обвиняемыми в попытке 
вооружённого мятежа. Вче-
ра же суд объявил перерыв 
до осени.На скамье подсудимых — трое. Фамилия по крайней мере одного из них должна быть знакома тем, кто следит за так называемым «делом уральских мятежников».По версии следствия, они были связаны с незареги-стрированным обществен-ным движением «Народное ополчение имени Минина и Пожарского», целью которого было насильственное сверже-ние конституционного строя Российской Федерации. На 2 августа 2011 года активисты группы планировали прове-дение спецоперации «Рас-свет» по захвату власти в Ека-теринбурге. Однако в июле в их планы вмешались сотруд-ники ФСБ.Прошли аресты, началось следствие. Его, кстати, то-же вело ФСБ: в составе спец-службы есть следственные подразделения. Весной ны-нешнего года расследование вышло на финишную пря-мую, материалы уголовно-го дела были переданы в об-ластной суд.В мае он признал вино-вными экс-милиционера Владислава Ладейщико-ва и предпринимателя Сер-гея Катникова. Оба получи-ли условные сроки заключе-ния – шесть и пять с полови-ной лет соответственно. И тот, и другой ходатайствова-ли о рассмотрении материа-лов в особом порядке, одним 

из обязательных условий ко-торого является признание своей вины.И вот вчера в зале суда снова прозвучала фамилия Ладейщикова, только теперь это Александр – отец осуж-дённого в майском процес-се. Он не был взят под стражу, находился на подписке о не-выезде и во Дворец правосу-дия пришёл своим ходом. Двух других доставили под конвоем. В стеклянном «аквариуме», которым на-крыта скамья подсудимых, –  Виктор Кралин. Он мог бы остаться в истории родного края как один из руководите-лей ассоциации деревянного домостроения Урала, как изо-бретатель или просто  науч-ный сотрудник сельхозакаде-мии. Однако нынче он – под-судимый на одном из самых громких процессов послед-них лет.Как и Леонид Хабаров, бывший директор Института военно-технического образо-вания и безопасности Ураль-ского федерального универ-ситета.То, что на скамье подсуди-мых оказался отставной пол-ковник ВДВ, участник и герой войны в Афганистане, лич-ность известная и популяр-ная среди ветеранов локаль-ных конфликтов и Вооружён-ных сил, делает его  централь-ной фигурой этого процесса, 

вызывает повышенный инте-рес общественности и СМИ.Хабарова защищают два адвоката – Андрей Бурми-стров, который представля-ет интересы полковника уже много месяцев, и Владимир Кочетов – относительно но-вое для резонансной истории лицо. Защитником Виктора Кралина выступает Влади-мир Ефремов. Причём высту-пает активно, не скажу что в агрессивной, но весьма дина-мичной манере. И, наконец, интересы Ладейщикова за-щищает адвокат Елена Ива-нова.Это сторона защиты. Об-винение представляет Мария Щебрик, вчера она дала старт судебному следствию – огла-сила обвинительное заключе-ние. Коллегия из трёх профес-сиональных судей (на Западе её назвали бы «коронным су-дом») –  Денис Меледин, Дми-трий Казанцев и Елена Иба-туллина.Вот им-то, всем троим, а также государственному об-винителю заявили отвод Ле-онид Хабаров, Виктор Кра-лин, а также его адвокат. Причиной для отвода послу-жил отказ в удовлетворении ходатайства подсудимых в ходе предварительных слу-шаний о рассмотрении дела с участием присяжных засе-дателей.Самому Леониду Хаба-

рову, которому предъявле-но самое тяжкое обвинение — в организации вооружён-ного мятежа (статья 279 Уго-ловного кодекса), суд присяж-ных не положен. А вот Викто-ру Кралину вменяют 205-ю «прим», или, как нынче при-нято говорить, «со значком один» – содействие террори-стической деятельности. Он мог бы рассчитывать на 12 судей из народа. И ходатай-ствовал об этом. По процессу-альному закону, как считают адвокаты подсудимых, если хоть один из трёх их подопеч-ных заявляет такое желание, было бы правильно и закон-но всех их отдать в руки судей факта, как издавна называют присяжных.Суд в данном ходатайстве отказал. Вокруг этого, соб-ственно, и ломались все ко-пья. Выходит, подсудимые и их юристы не рассчитывают на снисхождение профессио-нальных судей, но верят если не в поддержку, то в понима-ние обычных граждан?Одному из тех, кого, по версии следствия, организа-торы мятежа внесли в свои «расстрельные списки», так не кажется. Чтобы посеять в столице Среднего Урала меж-национальную рознь и вы-звать панику и столкнове-ния на этой почве, заговор-щики планировали уничто-жить несколько популярных активистов национально-культурных автономий. Один из них признан потерпевшим ещё в одном судебном про-цессе, который решал вопрос о принудительном лечении одного из «уральских мятеж-ников». Впрочем, это уже те-ма следующей публикации. Подождём до осени?

Мятеж по осени считают?Первый день судебного следствия на резонансном  процессе выдался довольно нервным
 УгоЛовНый коДекс
статья 279. вооружённый мятеж
Организация вооружённого мятежа либо активное участие в 

нём в целях свержения или насильственного изменения конститу-
ционного строя Российской Федерации либо нарушения террито-
риальной целостности Российской Федерации – наказываются ли-
шением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограни-
чением свободы на срок до двух лет.


