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Зинаида ПАНЬШИНА
В ходе расследования об-
стоятельств сагринского 
конфликта специалисты 
Следственного управле-
ния по Уральскому феде-
ральному округу получи-
ли данные, которые по-
требовали переквали-
фикации уголовного де-
ла со статьи 213 УК РФ на 
более тяжкую 209-ю. Напомним: в начале этой недели председатель След-ственного комитета РФ Алек-сандр Бастрыкин выразил не-довольство работой свердлов-ского областного следствен-ного управления по расследо-ванию происшествия в Сагре и даже высказал сомнение в слу-жебном соответствии его ру-ководителя. Тогда же это уго-ловное дело было передано на один уровень выше.Специалисты Следственно-го управления по УрФО сумели установить, что вооружённые налётчики, приехавшие в Са-гру, входят в состав организо-ванной преступной группы. А 

команда о сборе членов орга-низованной преступной груп-пировки и выезде в посёлок по-ступила по телефону от осуж-дённого, «мотающего срок» в одной из исправительных ко-лоний уральского региона. Как сообщила редакции «ОГ» старший инспектор СУ СКР по УрФО Мария Борисова, сейчас известны имена прак-тически всех налётчиков. За арестованным ранее Рамилем Хабиевым вскоре могут по-следовать уже задержанные Шамиль Саляхов, Трофим Пе-трищев, Кардаш Фатахов, Ша-миль Абдурашидов, Валенти-на Лебедева и Федорис Валиев. Следствие планирует предъя-вить им обвинение по статье «Бандитизм и участие в массо-вых беспорядках». Двое – Ма-гомед Беков и Шота Катамадзе – объявлены в федеральный розыск. Ещё для двоих обви-няемых суд избрал меру пресе-чения в виде залога. При обы-сках в домах участников налё-та изъяты маска с прорезями для глаз, бейсбольная бита и газовый пистолет.По информации СК РФ, 

следствие намерено в ближай-шее время задержать и при-влечь к уголовной ответствен-ности всех без исключения «храбрецов», совершивших на-падение на жителей посёлка Сагра. В то же время, по словам Марии Борисовой, у участни-ков сагринской обороны Сер-гея Зубарева и Сергея Горо-дилова, на которых полицей-ские с самого начала постави-ли клеймо подозреваемых, та-кого процессуального статуса сейчас нет.А в посёлке жизнь посте-пенно входит в свою колею.–Приводим в порядок ого-роды, подзапущенные за вре-мя всех этих неприятных со-бытий, – говорит жена Сергея Городилова Наталья. – И дач-ники к нам снова потянулись. Даже по грибы люди ходят, не боятся. Хотя, говорят, до сих пор местные мужчины время от времени получают угрозы, мол, погодите, разборка ещё не закончена. Да сколько же мож-но бояться! У нас тут сейчас на въезде в посёлок дежурит по-лицейский патруль, есть участ-ковый...

Вдобавок к патрулю и участковому в Сагре сегод-ня есть ещё и так называемая «тревожная кноп-ка», которая обе-спечивает прямую связь по каналу GSM с верхнепыш-минским райотде-лом полиции в лю-бое время суток. Она установлена в поселковом фельд-шерском пункте. Кроме того, мест-ному фельдшеру выдана «тревожная кнопка»-брелок, которая будет всег-да при ней.Кстати, област-ное управление МВД, как сообщает руководитель его пресс-службы Вале-рий Горелых, гото-вит для правитель-ства области предложение о том, чтобы обеспечить такими устройствами и другие удалён-ные населенные пункты Сред-него Урала.
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 КСТАТИ
Когда верстался номер, 
стало известно о задер-
жании ещё пятерых по-
дозреваемых в налёте на 
Сагру: Руслана Закирова, 
Евгения бахарева, Ива-
на Акимова, Вугара Гады-
ева, Шохина Зарипова. В 
ближайшее время им бу-
дет предъявлено обвине-
ние. Решается вопрос об 
избрании для них меры 
пресечения.
В общей сложности си-
ловики задержали уже 
16 подозреваемых в ор-
ганизации сагринского 
теракта.
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Уже восемь лет Ваулина выписывает «ОГ» и ни разу не раскаялась в своём выбо-ре: «Я нахожу в любимой га-зете всё, что меня волнует: политику, экологию, вопро-сы пенсионного обеспечения, полную информацию о жизни области, кроссворды...».Ежегодно Нинель Петров-на оформляет подписку на «ОГ» ещё и для своей сватьи Тамары Дмитриевны Очерет-ной, которая по её совету не-сколько лет назад выписа-

Спортсменка, рыбачка, автомобилистка...Сохранить молодость души помогает  «ОГ»

В берёзовском 
отремонтируют  
«убитую» дорогу
В Первомайском микрорайоне города Берё-
зовского приступили к ремонту дорожного 
полотна на улице транспортников, сообщает 
газета «золотая горка».

Привести в порядок асфальтовое покры-
тие городские власти по суду обязала берё-
зовская ГиБДД, ремонт проводится по про-
грамме плановых работ. Депутат городской 
думы и руководитель ремонтной компании 
Николай Пестов отметил, что ширина проез-
жей части останется прежней – семь метров. 
ремонту подвергнут и тротуары, и два колод-
ца водопроводной сети, которые зимой ме-
шают расчистке дороги. 

Состояние этого участка давно беспокои-
ло местных жителей, как и шум от постоянно 
курсирующих здесь фур и грузовиков, кото-
рый после ремонта должен уменьшиться. Од-
нако сама проблема ежедневно проезжающих 
грузовиков остаётся. Статус промзоны закре-
плен за улицей транспортников генеральным 
планом города, и все попытки местных жите-
лей ограничить себя от бесконечного потока 
грузовых машин пока ни к чему не привели.

Читательница добилась 
ремонта детсада  
в Серове
В серовском детском саду «Семицветик» на-
чался ремонт, сообщает газета «Глобус». 
О безобразном состоянии помещения расска-
зала пришедшая в редакцию «Глобуса» чита-
тельница, дочь которой посещает «Семицве-
тик». Полтора месяца назад здесь  от воды, 
которая попадала в комнаты через протекаю-
щую крышу, замкнуло электропроводку.  че-
рез два дня опубликования сообщения  и фо-
тографий на сайте в садике начался ремонт.

По словам заведующей любови тренихи-
ной, после полной замены покрытия крыши 
забелят подтёки на потолке и стенах и почи-
нят проводку. 

В Верхней Пышме 
состоится велосипедная 
гонка
Вокруг Верхней Пышмы в субботу состоит-
ся шоссейная гонка на велосипедах на дис-
танцию 30 километров, сообщает газета «час 
Пик». Соревнования будут проходить исклю-
чительно по трассе. Велосипедистов разделят 
на две категории – шоссе и маунтинбайк.

известно, что организаторы соревнова-
ний не получили разрешения на проведение 
мероприятия от ГиБДД, потому официаль-
но шоссейная гонка будет называться коллек-
тивной прогулкой, что, в общем-то, соответ-
ствует действительности, не считая того, что 
темп езды велосипедистов будет далеко не 
прогулочным. регистрация участников прой-
дёт с 10.30 до 11.45. Пробег стартует на Се-
ровском тракте, возле новой развязки ЕКаДа 
вблизи посёлка Шувакиш.

В Заречном пройдёт 
выставка немецких 
овчарок
В нынешние выходные на стадионе «Элек-
трон» в заречном пройдёт всероссийская мо-
нопородная выставка немецких овчарок, пи-
шет «зареченская ярмарка».

Обычно выставки столь высокого уровня 
проходят в Москве или других крупных горо-
дах россии, заречному впервые улыбнулась 
такая большая удача. В мероприятии будут 
принимать участие лучшие заводчики немец-
ких овчарок со всей страны.

По слухам, на соревнования привезут со-
бак стоимостью до 100 тысяч евро. Конку-
ренцию именитым псам составят и немец-
кие овчарки из зареченского питомника «Бе-
лый яр». Город будут представлять около 10 
собак, среди которых есть серьёзные претен-
денты на победу. 

 Качканарцы поучаствуют 
в фотокроссе
Фотокросс для любителей пройдет в Качкана-
ре 30-31 июля, сообщает «Качканарский чет-
верг». Участникам соревнования, в котором 
важны не скорость и спортивные навыки, а на-
личие фотоаппарата и фантазия, будут даны 
десять тем. На каждую из них в течение одного 
дня необходимо сделать две фотографии. 

При этом нельзя будет пользоваться гра-
фическими редакторами и обрабатывать 
фото, а также использовать в игре сним-
ки, сделанные ранее. Для победы не нужно 
быть профессиональным фотографом, глав-
ное уметь взглянуть на обыденное по-новому, 
увидеть в сером и скучном нечто яркое и не-
обычное.

Анатолий КАЛДИН
Спортсмены и тренер-
ский штаб футбольно-
го клуба «Урал» посетили 
детский оздоровитель-
ный лагерь «Чайка» под 
Сысертью. Футболисты 
провели для юных бо-
лельщиков мастер-класс 
и посоревновались с ни-
ми в «Весёлых стартах». Воспитанники «Чайки» встречали гостей аплодисмен-тами у главных ворот лаге-ря. Команда прибыла сюда в полном составе. Спортивный праздник в тот день состоял-ся на футбольном поле с искус-ственным покрытием. Игроки клуба провели для ребят футбольную виктори-ну. Оказалось, что среди отды-хающих в «Чайке» есть нема-ло футбольных болельщиков и даже болельщиц.  После интел-лектуальной разминки нача-лась физкультурная. В мастер-классе спортсмены продемон-стрировали классный дри-блинг и хорошее владение мя-чом. Затем, разделившись на две смешанные команды – «Урал» и «Тагил» – футболисты и воспитанники «Чайки» сра-зились в «Весёлых стартах».–Для нас это возвращение в детство. Хотя мы его прово-дили в основном в спортивных 

лагерях. Теперь вот восполняем пробел, – поделился впечатле-ниями от спортивного праздни-ка вратарь «Урала» Игорь Кот.А для юных болельщиков такая встреча — возможность вживую увидеть своих куми-ров, сфотографироваться с ни-ми и взять автограф. Девяти-летний Илья Кузнецов стал одним из немногих счастлив-чиков, кому удалось поразить створ ворот в конкурсе «Забей вратарю «Урала».Мальчишка признался, что очень любит футбол и однаж-ды хотел записаться в футболь-ную секцию «Урала». –Но мама не разрешила. Сказала, что легко можно трав-му получить. Думаю, что те-перь её уговорю. – рассказыва-ет Илья.Руководство футбольного клуба надеется, что после та-ких праздников у «Урала» по-явится ещё больше болельщи-ков и воспитанников. –Мы часто участвуем в по-добных встречах. Это и празд-ник для детей, и эмоциональ-ная разгрузка для футболистов во время тренировочных сбо-ров, – сообщил журналистам менеджер по работе с болель-щиками ФК «Урал» Дмитрий Никулин. Эта встреча, кстати, не бы-ла заранее спланирована. Её организовал болельщик «Ура-

«Урал» принял вызов «Чайки»Игроки ведущего свердловского клуба встретились с ребятами из детского лагеря

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Всё это – о Нинели Пе-
тровне Ваулиной, вер-
ной подписчице «Об-
ластной газеты». Ко все-
му прочему, эта женщи-
на ещё оптимистка и 
шутница.

ла» с 13-летним стажем, воспи-татель «Чайки» Алексей Семе-ненков. Спортсмены с 24 ию-ля по 2 августа находятся на учебно-тренировочном сборе 
на загородной базе «Бажовия», совсем рядом с «Чайкой», по-этому приняли приглашение сразу.

ла «Областную» и теперь не мыслит жизни без ежеднев-ных новостей от самой ти-ражной газеты страны.Кроме чтения газеты, у пенсионерки, которая в авгу-сте отметит 75-летний юби-лей, много других пристра-

стий – с десятилетнего воз-раста она увлеклась рыбал-кой и до сих пор ездит на Шар-таш посидеть с удочкой, осо-бенно любит зимнюю рыбал-ку. До недавнего времени са-ма водила авто. А ещё Нинель Петровна занималась лёгкой атлетикой и баскетболом, вы-ступала за баскетбольную ко-

манду областного Дома офи-церов. И до сих пор Ваулина ведёт активный образ жиз-ни, на который её настраива-ют в том числе и публикации в «Областной», где часто рас-сказывается о людях, не ста-реющих душой.

Елена АБРАМОВА
Конкурс, организован-
ный министерством тор-
говли, питания и услуг 
Свердловской области, 
проходил под девизом 
«Продаём наше мест-
ное!»—Вначале мы соревнова-лись внутри своих предприя-тий, потом участвовали в го-родских отборочных турах. И вот вышли на область. Очень волнуемся, мечтаем о победе, хотим показать товар лицом, — рассказала одна из пре-тенденток на звание лучше-го продавца Ольга Поздняко-ва из Нижнего Тагила.А первое задание так и на-зывалось — «Товар лицом». Девушки представляли им-провизированные корзины с продукцией предприятий, расположенных на террито-рии их муниципалитетов.—Конкуренция на про-дуктовом рынке очень се-рьёзная, но у местных произ-водителей много достоинств. Чтобы достойно конкуриро-вать, нужно перенимать пе-редовой опыт зарубежных компаний, но сохранять луч-шие традиции отечественной пищевой промышленности, — считает екатеринбуржен-ка Ольга Доровеева.Многие участницы гово-рили о том, что нужно дви-гаться вперёд семимильны-

ми шагами, постоянно пред-лагать новый ассортимент, новые упаковки. А вот прода-вец из Верхней Пышмы Свет-лана Березина уверена: упа-ковка — не главное, если кон-фета в красивом фантике ока-жется невкусной, второй раз вы выберете другую.—Даже если на нашем ма-газине сделать вывеску «Ба-ня», всё равно все будут знать, что тут самый вкусный хлеб. Аромат свежевыпеченных бу-лок слышен далеко. Булки эти без химии, и в каждой — душа хлебопёка, — утвержда-ет Светлана.Перед взыскательным жюри, в состав которого вош-ли представители предприя-тий торговли, учебных заве-дений, общественных орга-низаций, СМИ, девушки пред-ставили музыкальные мини-атюры о любви к своей про-фессии. В конкурсе «Минута славы» проявили артистиче-ский талант. В деловой игре сумели убедить в преимуще-ствах местной продукции ве-теранов областного мини-стерства торговли, питания и услуг, выступивших в роли придирчивых потребителей.—Конкурс стал традици-онным. Он проводится деся-тый раз и каждый раз имеет особый колорит. А главное, он поднимает престиж торговых профессий, — отметил ми-нистр Дмитрий Ноженко.

Покупайте местноеВ Екатеринбурге состоялся финал областного конкурса продавцов А говорили – драка...Нападавших на Сагру будут судить уже  не по «хулиганской», а по «бандитской» статье

«Папа Карло» из города Лесного доказывал, что лучшая 
мебель — та, что сделана на Урале
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нападающий «Урала» Чисамба Лунгу общался с детьми на английском языке — 
русский он не успел выучить
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Анна ОСИПОВА
Вчера в России празд-
новался День Креще-
ния Руси. Во многих го-
родах страны прошли 
массовые крещения, са-
мое масштабное из них 
– в Свердловской обла-
сти. Обряд, по традиции, 
состоялся на берегу ре-
ки Чусовой в районе по-
сёлка Станционный-
Полевской.  Началось всё с божествен-ной литургии, которую про-вели архиепископ Екатерин-бургский и Верхотурский Ви-кентий и настоятель Княже-Владимирского храма отец Сергий. Крещение приняли около двухсот человек, среди них были как взрослые, так и дети. Окреститься в реке мож-но было абсолютно бесплат-но. В этом году на святой праздник собралось более пя-тисот человек из девяти ураль-ских городов. Как рассказали в епархии, паломников оказа-

лось больше, чем предпола-галось, поэтому во время бла-готворительной трапезы пор-ций на всех не хватило.–Число желающих при-нять крещение в Чусовой с каждым годом растёт, – рас-сказал отец Сергий. – Для лю-дей крещение становится на-стоящим праздником. Про-блема лишь в том, что это буд-ний день, несмотря на то, что он признан государственным праздником. И не все смогли отпроситься с работы. Радует, что люди знают, что это – го-довщина Крещения Руси, мно-гие хотят креститься именно в этот день.  Напомним, что Княже-Владимирский храм в посёл-ке Станционный-Полевской был заложен летом 2002 го-да. Тогда его освятил архие-пископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий. Уже в следующем году там состоя-лось первое крещение с погру-жением в воды реки Чусовой. С тех пор этот обряд проходит ежегодно.

Чусовая стала купельюЕкатеринбургская епархия провела массовое крещение 


