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Ожидая «парламентёров от цыгана», попутно отмеча-ли день рождения одного из мужчин – Сергея Городило-ва. Тщетно прождав до вече-ра, разошлись по домам. А в двенадцатом часу весь посё-лок вскинулся от ружейных выстрелов.– Нам один знакомый, который уезжал поздно ве-чером в город, с дороги по-звонил и сказал, что ему на-встречу попалась колонна машин, движущаяся к Са-гре, – вспоминает другой участник событий. – Мы по-няли так, что люди Красно-пёрова едут на разговор. И пошли тоже – человек де-вять мужиков. Конечно, мы на всякий случай прихвати-ли кто что может, если вдруг мирного разговора не полу-чится. И точно: на нас из ма-шин тупо выбегали с обреза-ми, с травматикой и стреля-ли. Пришлось обороняться. Но мы никому не объявляли  войны и не хотели, чтобы пролилась кровь.Надо ли говорить, что местные жители уверены: бандитов навёл Сергей Крас-нопёров. Хотя, по их словам, они так и не могут взять в толк, для чего это цыгану было нужно. Ну а наутро приехала по-лиция, и стражи правопоряд-ка пошли по дворам «брать возмутителей порядка». Го-ворят, мужчин и парней за-бирали кто в чём был, пря-мо в тапочках, не давая вре-мени даже переодеться. На-до сказать, обида на право-охранителей у сагринцев, как говорится, зашкалива-ет. Так, один из них расска-зал на сходе, как за послед-ние пару лет более десяти раз становился жертвой «до-мушников» и подавал в ми-лицию заявления, но не по-лучал оттуда «ни ответа, ни привета». Ясно, что в боль-шинстве случаев местные жители в подобных ситуа-циях старались решать про-блемы самостоятельно. Вот и Зубарев, вместо того что-бы набирать «02», начал сам разыскивать похищенный бензогенератор.Кстати, своего участко-вого милиционера Вадима Зайниева большинство са-гринцев впервые увидели лишь на сходе. Но они к пар-ню не в претензии: ему при-ходится обслуживать целых три посёлка: Исеть, Сагра, Гать – ну не разорваться же человеку!В целом же к местным правоохранителям в свя-зи с событиями 1 июля пре-

тензии поселковых жителей очень большие. «Почему, – горячо вопрошали они при-сутствующего на сходе на-чальника Верхнепышмин-ского ОВД Марата Халимо-ва, – милиция не перекрыла дорогу, когда им сообщили, что тут приезжие стреляют? Могли бы задержать всех, кто приехал сюда с оружи-ем!» А тот отвечал: «Мои со-трудники приехали через 30 минут после того как нам че-рез УВД Екатеринбурга сооб-щили о стрельбе в Сагре. Са-мое главное, что мы раскры-ли преступление и помогаем следствию».О каком раскрытии пове-ствовал Марат Рафаилович, пока остаётся только гадать. Как известно, в результате вооружённого конфликта в Сагре от полученных ране-ний погиб 28-летний азер-байджанец, который был в числе приезжих. Но уголов-ное дело по статье «Убий-ство» возбуждено именно по факту, а не по отношению к некоему разысканному зло-дею. Молодого сагринца Сергея Зубарева, отца дво-их детей, обвиняют в хули-ганстве. Это, кстати, безмер-но возмущает всех его одно-сельчан. Как и то, что им по-ка ничего не известно о за-держании хотя бы одного участника конфликта с на-падавшей стороны.Действительно, по по-следней информации пресс-службы областного след-ственного управления СК РФ, лица, приезжавшие с оружием в Сагру 1 июля и участвовавшие в перестрел-ке, пока только устанавли-ваются. «Процессуальная оценка будет дана действи-ям участников конфликта, которые действовали с обе-

их его сторон», – заверил редакцию старший помощ-ник руководителя управле-ния Александр Шульга. – С учётом общественного резо-нанса расследование пере-дано в отдел по особо важ-ным делам».– Хотя начальник Верхне-пышминского ОВД утверж-дает, что здесь произошла криминальная разборка на бытовой почве, я нахожу эту версию несостоятельной. И о межнациональном конфлик-те в данном случае говорить не следует, – сделала вывод по итогам схода областной омбудсмен Татьяна Мерзля-кова. – Но для меня остаётся загадкой, что двигало людь-ми, которые приехали в Са-гру с оружием. К сожалению, я никого из них не слыша-ла. А более всего меня в этой истории беспокоит то, что посёлок оказался беззащит-ным перед вторжением во-оружённых людей. И к мест-ной полиции возникает  мас-са вопросов: почему она не остановила эту колонну ма-шин, почему не предупреди-ла вооружённый конфликт?.. К счастью, я могу конста-тировать: и прокуратура, и следственный комитет в Са-гре – всерьёз и надолго. Они обязательно разберутся во всём, по этому поводу у меня нет никаких сомнений.Т.Мерзлякова заверила жителей Сагры: «Всё, что я здесь услышала, что увиде-ла и поняла в ходе этой по-ездки, я безотлагательно до-веду до губернатора обла-сти. Полная его осведомлён-ность в ситуации – это га-рантия того, что законность будет восстановлена, а в по-сёлок Сагра вернутся поря-док и спокойствие».
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  в 2005 году 
им пообещали вы-
дать средства на 
«развитие кре-
стьянского хозяй-
ства», но... вме-
сто положенных 
по программе по-
лутора тысяч ку-
бов леса «выхо-
дили» только пол-
тысячи. Из них сто 
кубов ушли на за-
мену полов в ко-
нюшнях, осталь-
ное продали, на 
вырученные день-
ги купили коров.

Лариса ЛАЗАРЕВА
Примерно в 40 киломе-
трах от Туринска, спря-
тавшись в лесу, живёт 
своей жизнью неболь-
шой посёлок Увельки. 
Когда-то его двухэтаж-
ные коттеджи из крас-
ного кирпича строи-
лись для работников 
сельского хозяйства. Но 
много сделать не успе-
ли: в перестройку мест-
ные фермы позакры-
вались одна за другой, 
а поля поросли сорня-
ками.  Но посёлочек из 
10-12 домов выдержал-
таки «нашествие»: жи-
вут в нём вдали от го-
родской суеты девять 
семей. Многие поселились, что-бы на покое век скоротать. Но, что удивительно, есть и молодое поколение, то са-мое, которое мы так любим ругать за лень и нежелание трудиться. ...Андрея Ужегова четы-рёхлетним привезла в посё-лок мама – её назначили бри-гадиром на свиноферму. Всё свободное время парнишка так там и пропадал и к 13 го-дам стал для матери первым помощником. Рано научился водить трактор, да и со сви-ньями умел управляться. По-этому с будущей супругой Ве-рой они быстро нашли общий 

язык: в семье, где она вырос-ла, умели ухаживать за ско-том. В 1995 году ферма закры-лась. Наступила голодная и безработная пора. Односель-чане разъехались в поисках лучшей доли. Чтобы как-то выжить, мать с сыном и сно-хой взяли в аренду корпус и 150 поросят. Это были самые трудные годы. Мать вела до-кументацию, а молодые рабо-тали не покладая рук. Помощ-ников не было, и через шесть лет семья Ужеговых была вы-нуждена поставить крест на своём предпринимательстве. Денег от продажи скота едва хватило, чтобы рассчитаться с долгами.Но молодые не сдались и начали всё с нуля: свиномат-ки, хряка и нескольких поро-сят. В 2005 году им пообеща-ли выдать средства на «раз-витие крестьянского хозяй-ства», но... Вместо положен-ных по программе полутора тысяч кубов леса «выходили» только полтысячи. Из них сто кубов ушли на замену полов в конюшнях, остальное прода-ли, на вырученные деньги ку-пили коров.«Это наши кормилицы, – в один голос твердят  супруги. – Не дадут от голода умереть. Им сена, воды дал, подоил и молоко продал. У нас в арен-де 125 гектаров земли. Ан-дрей заготавливает сено, ко-торого хватает и своему ско-

ту, и на продажу. Со свиньями намного сложнее: семь потов сойдёт, пока вырастишь «мя-со», да и цены на корм куса-ются». Но молодые верят в свои силы. Им по 26 лет, один-надцать уже вместе. Годик их первенцу — Кирюше. Сы-нок вовсю помогает родите-

лям по дому: усердно обдира-ет обои со стен. «Готовит дом к ремонту, – смеются Андрей и Вера, – нам же некогда этим заниматься». Сегодня в хозяйстве Уже-говых десять коров и более сорока поросят. Пока молод-няк растёт, семья живёт на средства от продажи молоч-

ной продукции: два раза в неделю ездят в город с мо-локом, сметаной и творогом. Можете представить, какого качества эти натуральные,  экологически чистые про-дукты и сколько на них же-лающих?Два года назад молодая семья заняла третье место в 

конкурсе «Лучшая сельская усадьба» Туринского город-ского округа. Конкурс про-водился в рамках реализа-ции государственной про-граммы «Развитие сельского хозяйства на 2008-2012 го-ды» и областной программы «Уральская деревня». А в ми-нувшем году они стали пер-выми призёрами этого же конкурса в номинации «Содержание крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и птицы для собственного обеспече-ния и на продажу». Всё, что молодые Уже-говы сегодня имеют, они  заработали своими рука-ми, и гордятся этим. А что живут далеко от города и благ цивилизации, счита-ют большим плюсом. Кру-гом тишина и покой, воз-дух такой чистый, что не-привычного горожанина с ног валит. Прямо у дома в лесу грибы и ягоды соби-рают. А дом какой: боль-шой, просторный, хватит места и детям, и внукам!–Прежде чем в него заехать, – вспоминают Ан-дрей и Вера, – мы принесли из леса красавицу-берёзку. Это наш семейный талисман. Живёт деревце вместе с на-ми под одной крышей, слов-но говоря: жить можно вез-де, если умеешь трудиться и любить. 

Жить можно вездеВ лесной глухомани молодая семья строит свой уголок счастья

берёза — живой талисман семьи Ужеговых
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«Мы никому  не объявляли войны»
8стр. 1 

взяткодателя  
взяли с поличным
возбуждено уголовное дело в отношении 
гражданина, пытавшегося дать взятку со-
труднику верх-Исетского районного отдела 
судебных приставов екатеринбурга. 

 Житель Екатеринбурга Валерий П. об-
ратился к судебному приставу-исполнителю 
с просьбой аннулировать запрет на снятие с 
учёта, изменение регистрационных данных и 
проведение государственного технического 
осмотра автотранспортных средств, принад-
лежащих одному из закрытых акционерных 
обществ. За незаконное окончание дела взят-
кодатель предлагал судебным приставам 100 
тысяч рублей.

Эта информация своевременно поступила 
в отдел противодействия коррупции Управле-
ния Федеральной службы судебных приста-
вов по свердловской области, и его сотрудни-
ки совместно с сотрудниками полиции прове-
ли в одном из кафе Екатеринбурга оператив-
ный эксперимент, в ходе которого Валерий 
П. передал судебному приставу 100 тысяч ру-
блей в обмен на постановление о снятии аре-
ста с автотранспортных средств. 

В отношении задержанного с поличным 
гражданина возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренно-
го частью 3 статьи 291 УК рФ (дача взятки 
должностному лицу за совершение заведомо 
незаконных действий (бездействие). 

Напомним, что это деяние наказывает-
ся штрафом в размере от тридцати до шести-
десятикратной суммы взятки либо лишением 
свободы на срок до восьми лет со штрафом в 
размере тридцатикратной суммы взятки.

плату за свет 
пересчитают
свердловский областной суд рассмотрел в 
кассационном порядке гражданское дело по 
иску прокурора верх-Исетского района ека-
теринбурга и признал незаконными дей-
ствия Зао «Управляющая компания «верх-
Исетская» при начислении гражданам платы 
за электроэнергию, потреблённую в местах  
общего пользования.

Прокурорская проверка установила, что 
управляющая компания выставила гражданам 
счета за эту коммунальную услугу, основы-
ваясь на недостоверных данных общедомо-
вых приборов учета. В результате, в квитан-
циях граждан на оплату услуг ЖКХ появились 
двойные суммы. 

рассмотрение гражданского дела длится 
с начала 2010 года. Верх-исетский районный 
суд Екатеринбурга прекращал производство 
по делу, однако в результате обжалования су-
дебного постановления прокуратурой дело 
было вновь рассмотрено в суде первой ин-
станции. Теперь  требования прокурора удо-
влетворены, и, как сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры, решение суда, при-
знавшего действия компании незаконны-
ми, вступило в законную силу. сейчас граж-
данам обязаны произвести перерасчёт платы 
за услугу «Электроэнергия. Общедомовое по-
требление», неправомерно начисленной в пе-
риод с 1 января 2010 по 6 июля 2011 года.

колодец не смолчал
в реже завершено расследование уголовно-
го дела в отношении 52-летнего педофила.

анатолий Б. и прежде был судим за со-
вершение насильственных действий сексу-
ального характера в отношении малолетне-
го. а год назад он, как установили специали-
сты режевского межрайонного следственного 
отдела, силой затащил пятилетнюю девочку в 
свою «Ниву», увёз ее в коллективный сад за 
Никольским кладбищем и изнасиловал. По-
сле этого педофил задушил ребёнка и сбро-
сил тельце в колодец с водой. 

В ходе следствия злоумышленник 
утверждал, что случайно сбил девочку и, ис-
пугавшись последствий, спрятал тело в ко-
лодце. Но следователям удалось полностью 
доказать факт изнасилования девочки и ее 
удушения гражданином Б. Уголовное дело 
вместе с утверждённым облпрокуратурой об-
винительным заключением направлено в об-
ластной суд.

отдых закончился 
трагедией
в каменском районе нетрезвый водитель 
«Жигулей», возвращаясь с друзьями с озе-
ра, совершил тяжёлое дтп, в котором погиб 
его приятель.

Компания молодых каменцев отдыхала со 
спиртным вблизи села рыбниковское. а ког-
да возвращались в город, нетрезвый 20-лет-
ний водитель со стажем вождения пять меся-
цев не справился с управлением. Двигаясь в 
черте населённого пункта с большим превы-
шением скоростного режима, он вырулил за 
пределы проезжей части и наехал на бетон-
ные блоки. автомашина перевернулась. В ре-
зультате ДТП от полученных тяжёлых травм 
23-летний житель села Покровское погиб на 
месте. сам водитель находится в тяжёлом со-
стоянии в больнице Каменска-Уральского.

«темп» подожгли?
по предварительной версии, здание бывшего 
кинотеатра «темп» в екатеринбурге пострада-
ло от поджога.

Пожар повредил кровлю, внутреннюю от-
делку и перекрытия зрительного зала неэк-
сплуатируемого здания кинотеатра по адре-
су ул.XXII Партсъезда, 10. К счастью, от огня и 
дыма никто не пострадал. Дознаватели допу-
скают, что «Темп» могли поджечь.

подборку подготовили сергей авдеев  
и Зинаида паНЬШИНа
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«За что нам 
такая беда?» – 
недоумевают 
сагринцы

Александр ШОРИН
Всемирные летние Спе-
циальные Олимпийские 
игры, которые завер-
шились в Афинах, стали 
для наших спортсменов 
самыми успешными за 
всю историю существо-
вания спецолимпийско-
го движения в Сверд-
ловской области. На предыдущих – зимних играх, проходивших в США, уральские спецолимпий-цы завоевали 18 медалей, а на летних играх 2007 года в Шанхае – 28.– Сколько, семь золотых? – переспрашивал я, не веря своим ушам, когда вызвани-вал команду, уже прилетев-шую  из Афин в Москву.– Двадцать семь золо-тых! А всего медалей – сорок шесть! – отвечала мне Ольга Яковлевна Бойко, исполни-тельный директор Специаль-ного Олимпийского комитета Свердловской области.Спортсмены ещё полны впечатлений от Спецолим-пиады. Антон Чудинов, заво-евавший золотую медаль в составе команды по баскет-болу, активно жестикулируя, рассказывает о том, как на-шу сборную перед началом соревнований встречал го-род Александрополис, как по-том выступали в Афинах на огромном стадионе, где суме-ли стать первыми.– Там я понял, что такое быть патриотом, – сказал Ан-тон, впервые выезжавший на соревнования за границу. 

– Мы все думали только об одном – чтоб первой стала ко-манда России. И когда это уда-лось, то были просто на седь-мом небе! И когда мы шли под овации зрителей с медалями по стадиону, то я вдруг поду-мал, что это – самый большой триумф в моей жизни.Нашёлся и свой рекорд-смен среди победителей – Сергей Отев в одиночку заво-евал четыре золотых медали, сумев на соревнованиях по па-уэрлифтингу выиграть в трёх номинациях (прессинг, жим лёжа, становая тяга) и стать первым в общем зачёте.– Я не один такой, у моего друга Алексея Антикова тоже четыре медали, – говорит он немного смущенно. – Правда, у него золотых только три и одна серебряная...Несмотря на то, что Гре-ция сейчас переживает эконо-мический кризис (Ольга Бой-ко пожаловалась, что в свя-зи с этим бюджет принимаю-щей стороны был урезан поч-ти вдвое), Специальные Олим-пийские игры прошли с разма-хом и пользовались большой популярностью у зрителей. В них приняли участие сборные из 171 страны. Команда России, в которой было более 300 спор-тсменов из 30 регионов нашей страны, завоевала 296 медалей, из которых 140 – золотые.В екатеринбургском аэро-порту Кольцово 38 уральских спортсменов и 11 тренеров, вернувшихся с Олимпиады по-бедителями, встречал первый заместитель председателя пра-вительства Свердловской об-ласти — министр социальной 

защиты населения Владимир Власов, который является пре-зидентом Специального Олим-пийского комитета Свердлов-ской области, и областной ми-нистр физической культуры, спорта и молодёжной полити-ки Леонид Рапопорт. – У Специальной Олимпи-ады есть девиз, который от-ражает её суть, – говорит Вла-димир Власов. – «Дай мне по-бедить. Но если я не смогу по-бедить, пусть я буду смелым в этой попытке». Для спецо-лимпийцев участие в сорев-нованиях такого уровня – это новое качество жизни. Побе-дителями там становятся все, а количество медалей – это уже показатель нашей общей хорошей работы.– Мы гордимся ими ни-чуть не меньше, чем любыми другими спортсменами, до-стигшими больших успехов, – говорит Леонид Рапопорт. – И готовы в дальнейшем поддер-живать все начинания Специ-ального Олимпийского коми-тета Свердловской области.Движение спецолимпий-цев на Среднем Урале давно  уже стало массовым. Чтобы вы-ехать на всемирную спецолим-пиаду, спортсмену нужно пока-зать по-настоящему серьёзные успехи в каком-либо виде спор-та, а стремятся к этому уже ты-сячи будущих рекордсменов. На днях все они собираются вместе в летнем лагере «Оле-ньи ручьи» под Нижними Сер-гами, где будут отдыхать и тре-нироваться. И начинающим те-перь уже есть на кого равнять-ся и к чему стремиться.

Золотые медали считаем десяткамиУральские спортсмены, вернувшиеся  вчера из Греции, завоевали 46 медалей
победителей встречали сразу два областных министра – владимир власов и Леонид рапопорт
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