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 комментарий
александр маЗаеВ, начальник Управления уголовного розы-

ска ГУ мВД рФ по Свердловской области:
– За всю историю моей работы не припомню случая в Сверд-

ловской области, чтобы штатный инкассатор банка, призванный 
охранять деньги, совершил столь дерзкое ограбление. Задержан-
ный Андрей Сысоев 10 лет проработал инкассатором, на работе 
его характеризовали как безупречного. Правда, он был закодиро-
ван от алкоголизма и недавно раскодировался, но это не вызыва-
ло никаких подозрений в его адрес у службы безопасности бан-
ка. Кстати, у Сысоева – 10 кредитных непогашенных задолженно-
стей, однако после ограбления он не погасил ни одну из них. На 
допросе подозреваемый заявил, что своровал деньги, чтобы раз-
дать их нуждающимся. Это неправда – награбленное он потратил 
лишь на себя.  

общеСтВо Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

О продаже государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» земельных участков  

в г. Берёзовском Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (далее – Агентство) предлагает всем 
заинтересованным лицам заключать договоры купли-
продажи принадлежащих Агентству земельных участков 
в г. Берёзовском Свердловской области, а именно:

- четыре земельных участка в г. Берёзовском Свердловской 
области площадью 104 807 кв. м, 153 829 кв. м, 637 810 кв. м и 
999 096 кв. м, категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешённого использования – «для 
сельскохозяйственного производства»;

- два земельных участка в г. Берёзовском Свердловской 
области площадью 587 181 кв. м и 813 657 кв. м, категория 
земель – земли населённых пунктов, вид разрешённого ис-
пользования – «для сельскохозяйственного производства»

на условиях, которые содержатся в проекте договора 
купли-продажи, размещённом на официальном сайте 
Агентства в сети Интернет (http://www.asv.org.ru/) в 
разделе «Оздоровление банков», подраздел «Продажа 
имущества».

Условиями указанного договора предусматривается опла-
та цены земельных участков единовременным платежом или 
в рассрочку на три года.

Цены и характеристики каждого из земельных участков 
размещены на официальном сайте Агентства в сети Интер-
нет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Оздоровление 
банков», подраздел «Продажа имущества».

Для заключения договора купли-продажи необходимо 
представить в Агентство письменный ответ о полном и без-
оговорочном принятии предложения, содержащегося в на-
стоящем извещении, о приобретении одного или нескольких 
указанных выше земельных участков (далее – Акцепт).

Акцепты принимаются до 18 декабря 2012 года (вклю-
чительно) по адресу Агентства: 109420, г. Москва, Верхний 
Таганский тупик, д. 4.

К акцептам должны быть приложены документы, перечень 
которых содержится на официальном сайте Агентства в сети 
Интернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Оздоров-
ление банков», подраздел «Продажа имущества».

Договор купли-продажи земельного участка заключается 
с лицом, чей Акцепт о приобретении данного земельного 
участка поступил в Агентство раньше других и к Акцепту 
которого приложены все необходимые для заключения до-
говора документы.

Экстремисты сядут  
на скамью подсудимых
Свердловская областная прокуратура направи-
ла в суд уголовное дело в отношении участников 
экстремистского сообщества «Фольксштурм» 
александра Соловьёва и александра минина. 
органами следствия они обвиняются в соверше-
нии ряда тяжких и особо тяжких преступлений.  

Как установлено следствием, эти молодые 
люди являлись приверженцами националистиче-
ских взглядов молодёжного неформального экс-
тремистского движения скинхедов и исповедова-
ли идею превосходства людей славянской этни-
ческой группы над представителями других рас 
и национальностей. На регулярных общих со-
браниях они изучали литературу экстремистско-
го характера, обсуждали цели и задачи организа-
ции, методы и способы их достижения.

По версии следствия, Соловьёв в составе 
преступной группы принимал участие в соверше-
нии двух убийств и семи покушений на убийство 
лиц неславянской внешности. В качестве оружия 
они использовали разбитые стеклянные бутыл-
ки, металлические цепи, кастеты. 

Минин обвиняется в совершении трёх пре-
ступлений - возбуждение ненависти либо враж-
ды, унижение человеческого достоинства. В 2007 
году в составе группы он также участвовал в трёх 
нападениях на лиц с ярко выраженной неславян-
ской внешностью в Екатеринбурге.

Всего в экстремистское сообщество  
«Фольксштурм» входило более 11 лиц.

Видеоролики с записью нападений сообщни-
ки публиковали в Интернете, тем самым разжи-
гая межнациональную ненависть и вражду.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, 
преступное сообщество прекратило свое суще-
ствование в феврале 2008 года. Тогда был за-
держан его организатор Михаил Русаков. В 2011 
году Свердловский областной суд признал вино-
вными четырёх участников группировки, они ли-
шились свободы на срок от 11 до шести с поло-
виной лет и сейчас отбывают наказание в испра-
вительных колониях строгого и общего режима.  

Сергей аВДееВ

      ФотоФакт

В селе красногорском, что в 27 километрах от Верхотурья, 25 ноября отвели душу сельским торжком. именно торжком – не 
широкой ярмаркой. на несколько часов съехались сюда крестьяне из деревень Верхотурского округа и других северных весей 
Среднего Урала. красногорцы согрели затейливыми носками, угостили наливкой, пирогами и гречневым пловом с грибами 
да снабдили бесплатными рецептами постных блюд, фермеры из Лобвы заманили ароматами копчёного сала, школьники из 
посёлка Восточный с шутками-прибаутками торговали глиняными игрушками. 
Под стенами местного храма внутри палаточного кольца пели и плясали самодеятельные артисты, вовлекая в хоровод 
неравнодушных земляков. По словам руководителей окружного управления культуры, с учётом местных жителей, в празднике 
приняло участие человек семьсот. Для малолюдного севера и это – цифра внушительная
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         обратная СВяЗь

«Главное — почёт человеку труда»
«как мы можем  
послужить россии?»  
(андрей Дуняшин, 
17 ноября 2012 года)

Член обществен-
ной палаты Северо-
уральска, ветеран тру-
да Виктор Данилов:

«В статье расска-
зывается о том, что 
губернатор Свердлов-
ской области Евге-
ний Куйвашев с обще-
ственностью Средне-
го Урала обсудил на-
циональную идею, ко-
торая могла бы спло-
тить российское об-
щество.

...Доктор фи-
лософских наук 
В.Скоробогатский 
сказал,  что любая идея неоднозначна и выражает либо этнический, 
либо политический смысл. В точку попал!любая политическая идея, 
если она не вмещает в себя социальные интересы большинства рос-
сийского народа, не будет принята. Такими идеями была полна моя 
жизнь. В войну детьми работали и знали: «Всё для фронта – всё для 
победы!». По призыву военкомата стал шахтёром и восстанавливал 
народное хозяйство. Главный стимул – соцсоревнование. Выходишь 
ночью из шахты, направляешься в душ и видишь на стенде, как сра-
ботал: «Звено Виктора Данилова за смену прошло полтора погон-
ных метра и идёт впереди остальных». Дома жене объявляешь с 
гордостью: «Мы утёрли нос соседям!». 

В статье прозвучала мысль: «Россия не должна копировать ни 
одно государство ни на Востоке, ни на Западе». Это правильно, мы 
ни на кого не похожи: двадцать лет строим капитализм и никакой 
идеи об единстве. Пока в стране не будет в почёте человек труда – 
рабочий класс, крестьянство, интеллигенция – любая идея сплотить 
общество не будет работать».

Суббота, 17 ноября 2012 года                          Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. № 478-481 (6534-6537).      Цена в розницу — свободная.
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15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
ФОТОКРОСС

для школьников и студентовТемы для участников будут опубликованы в этот день в номере «Областной газеты» и на сайте издания. Подробности:  в разделе «Новая Эра».

 Мы взвесили рюкзаки школьни-ков: в каком классе учиться тяжелее?
 Как сделать так, чтобы первое свидание не стало последним? Читате-ли делятся личным опытом.

Материнский капитал: как получить и распорядиться

Танец первой любви под «Рио-Риту»Из своих 85-ти Эльдар Рязанов год прожил на Урале, в Нижнем ТагилеИрина КЛЕПИКОВА
Любимец зрителей, талантливый режиссёр, сценарист, по-
эт, рассказчик Эльдар Рязанов отмечает завтра 85-летие. 
Его киносудьба известна вдоль и поперёк. Но мало кто зна-
ет, что в годы войны он жил в Нижнем Тагиле. В эвакуации. 
Подростком. Кажется – всего-то строка в биографии 
Мастера. К тому же не всегда упоминаемая. Но именно 
детские впечатления и обозначают чаще всего 
наши таланты.

Что бы вы построили на месте СИЗО?
Факт уже победно-достоверный: некоторые матчи предсто-
ящего в 2018 году чемпионата мира по футболу состоятся в 
Екатеринбурге. Известно место их проведения— Централь-
ный стадион. Понятно, сколько болельщиков и участников 
соревнований прибудет в столицу Урала — много. А места во-
круг стадиона на улице Репина — мало.  Придётся расчищать 
площадки под новые отели, кемпинги, дорожные развязки и 
парковки. А тут — следственный изолятор и исправительная 
колония за могучими стенами. Стоят, как крепость, и мешают. 
Но судьба их, кажется, предрешена — их будут переносить. 
А вот что появится на этом месте? Мы предложили нашим 
читателям высказать свои мнения. Вот что они видят на 
месте нынешнего СИЗО.   

Сергей НИКИТИН, житель микрорайона Репина-
Московская:–Вообще-то раньше остроги специально возводили в центре больших поселений – чтобы народ видел и боялся преступать за-кон. Для острастки это было очень полезно. Но раз сейчас другие интересы и СИЗО с колонией мешают нормальным людям, надо, конечно, выносить их за пределы города. А на их месте я бы хотел видеть всё-таки парк. Поскольку давно живу здесь и вижу, как не хватает городу и горожанам зелёных мест отдыха в центре.    Зато много в центре города машин. Чаще всего они наглухо стоят в пробке на Репина у того самого СИЗО. И выхлопные га-зы от них висят синим смогом над нами, и мы ими дышим. Мо-жет быть, парк хоть немного поможет нашим лёгким.Слышал, что реконструкция вокруг стадиона подтолкнёт на-конец и строительство давно обещанной властями автодорожной развязки на площади Коммунаров. Вот это крайне необходимо!  И ещё одно пожелание — от всех жителей нашего микро-района: что бы ни построили на месте нынешнего СИЗО, – только не торговый или развлекательный центр! Вот этого до-бра нам точно не надо. 



Виталий АВЕРЬЯНОВ
Правительством Свердлов-
ской области принята Кон-
цепция развития культуры 
в Свердловской области на 
период до 2020 года.Реализовывать её пла-нируется в два этапа. В хо-де первого этапа (2012–2015 годы) сформируется полно-ценная инфраструктура от-расли, которая будет соот-ветствовать реалиям нового времени. В культурную дея-тельность внедрят современ-ные информационные техно-логии. Будет модернизиро-вано культурное обслужива-ние жителей села. При этом историко-культурная среда так называемых территорий – мест, где, собственно, и фор-мируется традиционная куль-тура, – должна быть сохране-на. Повысится доступность 

культурных услуг, в том чис-ле с помощью развития вне-стационарных и дистанцион-ных форм обслуживания.Второй этап реализации концепции (2016–2020 годы) должен привести к созданию единого культурного и инфор-мационного пространства об-ласти. В планах к 2018 году до-вести размер средней заработ-ной платы работников учреж-дений культуры до уровня среднего заработка в Сверд-ловской области.  А к 2020 году сфера культуры нашего регио-на должна будет стать полно-ценной областью экономики. 
Постановление прави-

тельства Свердловской об-
ласти «О Концепции разви-
тия культуры в Свердлов-
ской области на период до 
2020 года» читайте в се-
годняшнем номере «ОГ» на 
страницах 10-13.

Культура выйдет из загонаК 2020 году в регионе появится новая полноценная область экономики

Елена АБРАМОВА
Одним из инструментов 
развития экономики Сред-
него Урала должна стать 
внутренняя кооперация. 
Вместе с тем необходимо 
разработать региональную 
программу развития про-
мышленности. Об этом за-
явил губернатор Евгений 
Куйвашев на VII Межре-
гиональной конференции 
«Точки роста экономики 
Большого Урала».Индекс роста промышлен-ного производства в Сверд-ловской области по итогам девяти месяцев текущего го-да составил 109 процентов по отношению к аналогичному периоду 2011 года. При этом среднероссийский показа-тель – 103 процента.–Определяя точки роста экономики, мы должны фик-сировать цели, к которым стремимся. В частности, мы должны выполнить задачи, которые поставил перед реги-онами майскими указами Пре-зидент РФ Владимир Путин, – отметил Евгений Куйвашев.Он подчеркнул, что в Свердловской области необ-ходимо создать 300 тысяч но-вых рабочих мест и 400 ты-сяч рабочих мест модернизи-ровать. Объём инвестиций к 2015 году должен составить не менее 25 процентов вало-вого регионального продукта (ВРП), а к 2018 году – не ме-нее 27 процентов. Доля высо-котехнологичной продукции в ВРП к 2018 году должна воз-расти в 1,3 раза относительно уровня 2011 года.Добиться этих показате-лей мы сумеем лишь в том случае, если будут выявле-ны направления, по которым возможно совершить эко-номический прорыв. Между тем, как отметил губернатор, в нашем промышленном ре-гионе нет программы разви-тия промышленности.–На федеральном уровне такой программы тоже нет. 

Но мы приняли решение, что на региональном уровне она будет разработана. При этом необходимо сделать ставку на развитие кооперации, как внутриобластной, так и с со-седними регионами, – сказал Евгений Куйвашев.К примеру, оборонные предприятия Свердловской об-ласти покупают алюминий за рубежом, хотя он производится и на нашей территории. Важно создать условия, при которых предприятиям приобретать местную продукцию станет выгоднее, чем иностранную.В качестве основных то-чек роста губернатор назвал особую экономическую зону «Титановая долина» и проек-ты, связанные с подготовкой к ЭКСПО-2020.Ещё об одной перспектив-ной точке рассказал прорек-тор по экономике и стратеги-ческому развитию Уральско-го федерального университе-та Даниил Сандлер.–Урал должен стать дви-гателем инновационного раз-вития. Чтобы в стране про-водить модернизацию про-изводства, в первую очередь нужны университеты. Сей-час УрФУ входит в 500 луч-ших университетов мира. На-ша цель – войти в ТОП-100, – заявил он (подробнее об этом на 19-й странице).Между тем сфера подго-товки квалифицированных кадров на сегодняшний день – это, скорее, болевая точка. Многие участники конферен-ции отмечали несоответствие между профессионально-квалификационным уровнем рабочей силы и спросом со стороны работодателей.–Вузы должны не про-сто учить лучше. Необходи-мо, чтобы в результате биз-нес получал то, что ему тре-буется, – подчеркнула дирек-тор региональной програм-мы Независимого института социальной политики Ната-лья Зубаревич.

В зоне дискомфортаЭксперты ищут направления для инновационного прорыва

Андрей ДУНЯШИН
В резиденции губернатора 
за круглым столом полити-
ки, учёные, общественные 
деятели рассматривали 
проблему формирования 
идеи, которая может спло-
тить российское общество.–В последние два десяти-летия эта идея постоянно на-ходится в центре внимания. То затихая, то обостряясь, она остаётся актуальной, посколь-ку общество нуждается в объ-единении, – отметил Евгений Куйвашев. – Мы же знаем, как мир уязвим, как его легко раз-рушить. Да, есть и силы, жела-ющие попробовать на излом наше общество. Но оно всегда было сильно именно братски-ми связями.16 августа этого года Пре-зидент России Владимир Пу-тин встретился с уполномо-ченными по правам человека в субъектах РФ, где призвал сформулировать идею, спо-собствующую консолидации народов России и общества в 

целом. Поэтому организато-ром встречи стала Уполномо-ченный по правам человека в Свердловской области Татья-на Мерзлякова.–Идей по консолидации общества сейчас много. Но главная, на мой взгляд, – ска-зал Е.Куйвашев, – уметь де-лать добро людям.Идей действительно про-звучало много. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Люд-мила Бабушкина обратила внимание на совершенство-вание регионального законо-дательства. Доктор философ-ских наук профессор Вячес-лав Скоробогацкий сконцен-трировал внимание на слож-ности понимания самого тер-мина «национальная идея». Какой смысл он выражает – этнический или политиче-ский? Ответ неоднозначен. О проблемах общей идеи выска-залась профессор Маргарита Ковалёва: без идеи, без идео-логии нет государства. Необ-ходимо сформулировать иде-ологические ценности совре-

менной России. Эта идея про-звучала и ещё в нескольких выступлениях.Конечно, разработка и внедрение национальной идеи необходима. Об этом сказал и губернатор Евгений Куйвашев.На мой взгляд, в дискус-сии обозначились два основа-ния для определения нацио-нальной идеи. Первое: Россия не должна копировать ни од-но государство ни на Востоке, ни на Западе. «Мы ни на кого не похожи, – подчеркнул Ев-гений Куйвашев. – У нас свой путь развития». Второе: толь-ко созидательный  труд каж-дого человека может внести лепту в развитие общества. Если все будут жить достойно, если экономика страны будет развиваться, для конфликтов, противоречий станет меньше оснований.На мой взгляд, это фун-даментальный вывод. Труд – честный, плодотворный, ин-тересный предполагает осно-ву будущего России. И конеч-но, идеология. Да, до сих пор 

мы существовали в векторах старого исторического про-странства. Но время измени-лось. И в России не нашлось заменяющего фундамента для самоопределения каждо-го конкретного человека. Кто ты? Для чего мы существуем? Что требует от нас общество? Это болезненные вопросы. И они требуют разрешения. Безусловно, каждый решает их сам, но общая идея долж-на быть.Губернатор одобрил пред-ложение вернуться к обсуж-дению проблемы националь-ной идеи.А мне вспоминается мысль Александра Солженицына – она, кстати, звучала в высту-плениях на совещании, – на-циональная идея – это мечта о том, как все мы желаем жить в будущем, чего от него хотим, что ему можем предложить от себя, чему можем послужить.Значит, национальная идея исходит от всех нас, от нашей ответственности пе-ред Россией.

Как мы можем послужить России?Губернатор Евгений Куйвашев обсудил с общественностью Среднего Урала национальную идею

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
На сегодня уже более се-
ми с половиной тысяч су-
пружеских пар, прожив-
ших вместе 50 и более лет, 
отмечены этим почётным 
знаком, а заявления на 
его присвоение продолжа-
ют поступать. До конца го-
да количество награждён-
ных вырастет до 15 ты-
сяч. Данный  факт говорит 
о том, что наши бабушки 
и дедушки к созданию се-
мьи подходили с большей 
основательностью, чем 
нынешняя молодёжь, и 
из-за пустяков друг друга 
не бросали.Взять хотя бы супругов Владимира Ивановича и Нину Михайловну Воробьё-вых, которые в числе дру-гих 25 пар Кировского рай-она Екатеринбурга в ноя-бре получили знаки «Со-вет да любовь». Познако-мились они в далёком 1954 году в Свердловске на тан-цах в клубе 32-го военного городка, где молодой чело-век служил в звании стар-шины.  Девушка приехала на Урал по направлению из Смоленска на приборостро-ительный завод. Молодые люди сразу приглянулись друг другу, но под венец не торопились, памятуя о про-стой истине: поспешишь – людей насмешишь.За полгода знакомства они успели многое друг о друге узнать. Нина горди-лась тем, что её избранник 

Их счастье годам неподвластноВ Свердловской области продолжается вручение знаков «Совет да любовь»
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с 17 лет на службе, во вре-мя войны окончил курсы старшин в Ленинграде и до Свердловска успел послу-жить в Москве, Казахстане и Горьком. А Владимир от-крыл в своей весёлой и раз-говорчивой подруге удиви-тельную непреклонность,  когда речь заходила о её ра-боте: «Я подписку давала о неразглашении тайны». Во-енный оценил это умение девушки держать язык за 

зубами. Только спустя годы муж узнал, что Нина собира-ла в цехе указатели поворо-та для самолётов. У супругов родилось двое детей – сын с невест-кой и сейчас вместе с ни-ми живут, а дочь, к сожале-нию, умерла. Пример отца вдохновил и сына  – он то-же посвятил жизнь армии. В дружной семье Воробьёвых –  двое внуков. И квартира у них сейчас  

просторная – трудно теперь поверить, что двадцать с лишним лет семья ютилась в армейских неблагоустро-енных бараках. Когда дело приближалось к отставке со службы, член КПСС Влади-мир Воробьёв вспомнил об одном из положений уста-ва партии, в котором гово-рилось, что  каждый рядо-вой коммунист имеет пра-во по любым вопросам обра-титься в Центральный Ко-

митет Коммунистической партии. Он так и сделал, на-писав письмо на имя генсе-ка Леонида Брежнева. Стар-шина никого ни в чём не об-винял, он просто и правди-во рассказал о себе и своей семье. Вскоре в части его при-гласили к телефону,  и со-трудник аппарата ЦК ска-зал, что его квартирный во-прос решён положительно. Ещё через два дня он вер-нулся домой с ключами от квартиры. Супруги по жизни вме-сте  идут 57 лет и не устали от долгого и не всегда лёг-кого пути. Признаются, что помогало им всегда простое правило: если горе на дво-их разделишь – в два раза легче станет. Если радостью своей поделишься – во мно-го раз счастливее близких людей сделаешь! Вспоминая свою исто-рию знакомства, глава дру-гой семьи, пришедшей на торжество,  Дмитрий Серге-евич Коробейников шутит:  «Елену Ивановну, выпускни-цу Башкирского госунивер-ситета, направили в школу села Кутерем, а на квартиру определили к моим родите-лям. В самую точку попала моя учительница!».Сам-то Дмитрий, стро-итель по профессии, жил в Свердловске и к родителям приехал только через год после заселения постояли-цы, на майские праздники. И с первого взгляда влюбил-ся в квартирантку. Да и ро-дители между делом нахва-

ливали молодую учитель-ницу: доброжелательная, аккуратная, исполнитель-ная.  Очень строгая, правда, но ведь в школе без этого и нельзя... Елена тоже о сыне хозяев была наслышана и от них, и от соседей – говори-ли только хорошее: трудо-любивый, заботливый, веж-ливый.  Уже 52-й год они рука об руку и ни разу не пожалели о своём выборе. Двух доче-рей воспитали, четырёх вну-ков. Секрет семейного сча-стья, считают, в каждой семье свой. У Коробейниковых не-пререкаемым был и остаёт-ся авторитет старших. Чтобы заработать его, надо немало потрудиться. Супруги состо-ялись не только профессио-нально, они сумели стать для детей и внуков не просто ро-дителями и наставниками, но и задушевными друзьями, со-ветчиками. Поздравляя награждён-ных, начальник управления социальной политики Ки-ровского района Наталья Ильина подчеркнула, что се-мейные пары, прожившие в любви и согласии долгие го-ды и воспитавшие достой-ных детей и внуков – это гордость Свердловской об-ласти, её золотой капитал: «Не случайно в большин-стве таких  семей дети по-следовали примеру родите-лей, тоже создав крепкие се-мьи. И теперь уже третье по-коление берёт с вас пример верности, взаимопонима-ния и любви».

Супруги коробейниковы 52 года идут по жизни рука об руку

Лариса ХАЙДАРШИНА
Напомним, инкассатор 
одного из частных банков 
Екатеринбурга Андрей Сы-
соев подозревается в кра-
же 8 миллионов рублей. Он 
не сдал их в Центробанк и 
скрылся (об этом «ОГ» писа-
ла в номере за 20 ноября).В момент задержания мужчина был сильно пьян. – Ещё сутки после аре-ста инкассатор Сысоев был в таком невменяемом состо-янии, что с ним невозмож-но было серьёзно говорить и брать показания, – гово-рит Дмитрий Гнатюк, замна-чальника УМВД Екатерин-бурга.

Похоже, к ограблению он подготовился основательно, поскольку после этого ни-где свою настоящую фами-лию уже не «светил». Везде предъявлял загодя оформ-ленный поддельный па-спорт на имя Владимира Ар-темьева. Однако фальшивый документ не очень-то помог скрыться. Мужчина всё рав-но привлекал к себе всеоб-щее внимание: очень уж не-обычно себя вёл. За инкассатором тянул-ся шлейф странных поступ-ков, и они оставляли такие же следы, какие оставлял бы дырявый мешок с деньгами, который тащили бы по зем-ле. Андрей Сысоев букваль-но разбрасывал деньги во-

круг себя – а как ещё можно потратить за неделю 5 мил-лионов рублей, не совершив ни одной крупной покупки? Например, покупал в киоске жевательную резинку, рас-плачивался пятитысячной купюрой и говорил: «Сдачи не надо!» (Киоскёрша была шокирована и о случае под-робно рассказала полицей-ским). Правда, в основном инкассатор Сысоев покупал спиртное, и когда он отка-зывался от сдачи, продавцы сначала принимали его за вахтовика с Севера. Сыскари, прежде чем вышли на «Усть-Качку», от-работали все железнодорож-ные и автовокзалы области,  увеселительные заведения 
и гостиницы. На всякий слу-чай опрашивали таксистов. И один из них рассказал о муж-чине, похожем по описанию 

Инкассатор прогулял  пять миллионов за неделюПолиция настигла грабителя в пермском санатории  «Усть-Качка», где он сорил деньгами и прикидывался больным

на лихого инкассатора — он расплатился крупной ку-пюрой и отказался от сдачи. След сначала вывел на одну 

из свердловских  чусовских турбаз. Пропьянствовав там несколько дней, Андрей Сы-соев решил скрыться от по-лиции в соседнем Пермском крае. В санатории просил врачей назначить ему лече-ние, но полечиться – эх, беда! – так и не успел: его задержа-ли и в наручниках увезли в Екатеринбург. Кстати, при себе у Сысо-ева была дорожная сумка с деньгами. Но в ней лежали (всего-то!) 1 миллион 700 тысяч рублей. Утвержда-ет, что за неделю большую часть украденного он уже потратил, а остаток припря-тал. Следователи не теряют надежды найти деньги.        

Татьяна КОВАЛЁВА
Государственный кон-
тракт на переподготовку 
кадров Уральское  
региональное командо-
вание Внутренних войск 
МВД России реализует в 
стенах Института государ-
ственного управления и 
предпринимательства  
УрФУ третий год. Нынеш-

ние выпускники удивили 
успехами.Что ждёт военных пен-сионеров на гражданском поприще? Неквалифициро-ванный труд вахтёра, про-давца, охранника или... учё-ба. По словам директора программ повышения ква-лификации Светланы Бер-сенёвой, «послужившие Ро-дине люди мотивированы освоить новые и остро не-обходимые для них навыки. Поэтому постоянно задают 

вопросы и учатся с усерди-ем». В итоге  военнослужа-щие получили шанс стать заправскими управленца-ми и предпринимателя-ми.  В стопке  дипломов: 11–  по специальности «Управ-ление организацией», 17 –  «Государственное и муни-ципальное управление», 21 – «Управление персоналом компании». Ни одной синей корочки!Отличники учёбы, одна-ко, не спешат расставаться  с военными кителями. На вру-чение дипломов пришли при всём параде, медали и орде-на на груди необычных сту-дентов  прибавили вес крас-ным дипломам. Новоиспе-чённых выпускников по-здравил директор института Алексей Клюев. А те в благо-дарность исполнили песню о своих преподавателях.

Люди в погонах получили  красные дипломыВ Уральском федеральном университете 49 военных  освоили гражданские  профессии


