«Московские новости (Москва)»: Хулиганы стали бандитами

Беспорядки в Сагре больше не считаются бытовым конфликтом Следственный комитет (СКР)
27 июля объявил о задержании шести новых фигурантов нашумевшего конфликта в уральском
поселке Сагра, где 1 июля «разобраться» с местными жителями, выступавшими против
торговли наркотиков, из Екатеринбурга приехало полсотни выходцев с Кавказа. После визита
в регион главы СКР Александра Бастрыкина происшедшее решено рассматривать не как
хулиганство, а как полноценный бандитизм. Причем внимание следствия, судя по всему,
переключилось с оборонявшихся жителей поселка на нападавших.

Перестрелка в расположенном в 30 км от Екатеринбурга поселке Сагра произошла в ночь на 1
июля из-за конфликта местных жителей с Вячеславом Лебедевым по прозвищу Сергей-Цыган
(в поселке, как выяснилось, он жил по подложным документам на имя Сергея Красноперова),
которого они подозревали в торговле наркотиками и считали причастным к многочисленным
кражам. Поддержать Лебедева, который с 1995 года находился в федеральном розыске за
хулиганство и применение насилия в отношении представителя власти, на 15 автомобилях из
Екатеринбурга приехало, по разным данным, от 30 до 60 выходцев с Кавказа. Выясняли
отношения стороны с помощью бейсбольных бит, топоров, арматуры, травматического и
охотничьего оружия. В результате один из визитеров, азербайджанец Фаиг Мусаев, был убит.
По факту случившегося были возбуждены уголовные дела по статьям «убийство», «угроза
убийством» и «хулиганство». Кроме того, дело о халатности возбудили против начальника
ОВД Верхнепышминского и Среднеуральского городских округов полковника Марата
Халимова. Ему в вину среди прочего вменили и отсутствие в Сагре участкового. Поначалу
следственные органы представляли случившееся как бытовой конфликт, связанный с лесным
бизнесом местных жителей, и наотрез отказывались признавать, что в поселке шла активная
торговля наркотиками. Но после вмешательства ряда общественников и СМИ, а также
открытого письма жителей Сагры руководству страны расследование вышло на федеральный
уровень.

Активизация следствия во многом связана с резкой критикой работы управления СКР по
Свердловской области, которое расследовало события в Сагре на первоначальном этапе, со
стороны главы ведомства Александра Бастрыкина. На прошлой неделе он поручил передать
возбужденные по факту конфликта дела в управление СКР по Уральскому федеральному
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округу, а в понедельник на очередном совещании, посвященном событиям в Сагре,
предупредил о неполном служебном соответствии главу областного СКР Валерия Задорина
«за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей».

В результате за последние двое суток следователи вместе с сотрудниками МВД и спецназом
провели ряд задержаний.
«Были получены данные о том, что лица, прибывшие в Сагру из Екатеринбурга, входят в
состав организованной преступной группы, — сообщили вчера в СКР. — Также следствие
располагает сведениями о том, что команда о сборе членов ОПГ и выезде в поселок поступила
по телефону от осужденного, отбывающего наказание в одной из исправительных колоний
уральского региона. В связи с этим следствием принято решение о переквалификации
уголовного дела со статьи «хулиганство» на более тяжкую статью «бандитизм». 26 и 27 июля
были задержаны организаторы и активные участники преступления Шамиль Саляхов, Трофим
Петрищев, Кардаш Фатахов, Шамиль Абдурашидов, Валентина Лебедева и Федорис Валиев. В
ближайшее время следствие планирует предъявить задержанным обвинение по статьям
«бандитизм» и «участие в массовых беспорядках», а также ходатайствовать об их аресте.
Кроме того, в отношении скрывшихся от следствия Магомеда Бекова и Шоты Катамадзе
вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых, и они объявлены в
федеральный розыск. Ранее был арестован Хабиев, а также в отношении еще двух обвиняемых
судом избрана мера пресечения в виде залога. Следствие намерено в ближайшее время
задержать и привлечь к уголовной ответственности всех без исключения лиц, совершивших
нападение на граждан поселка Сагра». «Насколько я знаю, команда на выезд для «разборок» с
жителями Сагры исходила от брата Вячеслава и Валентины Лебедевых, который отбывает
девятилетний срок за торговлю наркотиками в ИК-23 в Сосьве», — рассказала «МН» адвокат
жителей Сагры Анастасия Удеревская.

«Очень хорошо, что наконец начались реальные действия по расследованию случившегося, —
заявил «МН» депутат Госдумы РФ, глава фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман. —
Система показала, что она умеет работать, и тут, безусловно, видна политическая воля.
Основным фактором стал приезд в Екатеринбург Бастрыкина, вмешательство губернатора,
уполномоченного по правам человека, ну и конечно СМИ, которые смогли привлечь внимание
к этой истории. Думаю, банда не была устойчивой и во многом действовала спонтанно, но там
была четкая команда, и я не исключаю, что это был не первый такой эпизод. Нападавшие явно
не ожидали сопротивления и думали, что все пройдет безнаказанно. После такого внимания
там уже вряд ли кто-то уйдет от ответственности. Другое дело, что пока следствие
раскачивалось, некоторые нападавшие скрылись».
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