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Сегодня на скованной морозом ре-
ке Туре близ села Туринская Сло-
бода идёт жаркая работа мосто-
строителей. Здесь отжил свой век деревянный мост, прослуживший людям четверть ве-ка вместо нормативных 15 лет. Зима - то время, когда удобнее всего выполнять такую трудоёмкую работу, как установ-ка свай нового моста, их связка. –Нам этот мост нужен позарез, – го-ворит глава Слободо-Туринского сель-ского поселения Юрий Сабуров, – По ту сторону реки проживает, считай, по-ловина населения района. В том чис-ле часть нашего поселения. Там актив-нее осваиваются фермерами заброшен-ные земли, на заречной стороне ведутся основные лесозаготовительные работы, и мост должен пропускать большегруз-ную технику. Так что он нам нужен проч-ный, и как можно быстрее. Надо думать, таким он и получит-ся. Мост прокладывает известное в Вос-точном округе и области строительно-ремонтное предприятие Байкаловского ЗАО «Мелиострой». «Все основные рабо-ты по строительству моста, – сказал его директор Анатолий Капитонов, – мы вы-полним до весеннего паводка. А сразу же после спада воды сделаем к мосту подъ-езды и торжественно передадим его слободотуринцам в эксплуатацию.Зная строителей, никто не сомнева-ется, что мостовой пролёт через полно-водную реку будет надёжным, но, надо заметить, не на века. Сооружается он из недолговечной сосны. Однако и в дере-вянном изготовлении обойдётся мост областному бюджету без малого в двад-цать пять миллионов рублей. 

Михаил ВАСЬКОВ.
Туринская Слобода.Вывели  на чистую воду 

Муниципальное унитарное пред-
приятие «Сельжилфонд» снабжа-
ло жителей городского округа Бог-
данович некачественной холодной 
водой. К такому выводу пришёл 
Богдановичский городской суд, 
рассмотрев иск управления  
Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области в защиту неопреде-
лённого круга лиц. МУП «Сельжилфонд» поставляет хо-лодную воду в сёла Волковское, Ильин-ское, Чернокоровское и Гарашкинское. Её пробы, по заключению специалистов  Роспотребнадзора, в 83 процентах слу-чаев не соответствовали требованиям СанПин по физико-химическим и микро-биологическим показателям. Представитель МУП «Сельжилфонд» на суде признала, что предприятие дей-ствительно нарушает санитарные нор-мы, при этом пояснив, что проведе-ние мероприятий по улучшению каче-ства воды не финансируется из местно-го бюджета. Суду такая позиция показалась неу-бедительной, поэтому он признал иско-вые требования надзорного ведомства обоснованными. МУП «Сельжилфонд» обязано обеспечить жителей городского округа Богданович водой, соответствую-щей санитарным нормам. 

Ирина АРТАМОНОВА. 
ГО Богданович.

Римма ПЕЧУРКИНА
Зал Уральского театра 
эстрады был полон. Зву-
чала татарская речь. За-
служенный артист Ре-
спублики Татарстан 
Хайдар Гильфанов со-
брал на свой юбилей-
ный бенефис друзей, 
близких и всех поклон-
ников татарской песни.Юбиляр родом из Татар-стана, из маленькой дерев-ни Буралы Чишмэ, которая дала стране много больших артистов. Но Хайдар Гильфа-нов не только артист. В сво-ём видеоприветствии посто-янный представитель Респу-блики Татарстан в Свердлов-ской области Равиль Бикбов (командировка в Казань не позволила ему присутство-вать на концерте) говорил о том, что к пятидесяти годам человек обретает крылья. Или не обретает. Два кры-ла Хайдара Гильфанова – это творчество и государствен-ная служба.Вот уже десять лет он ра-ботает заместителем посто-янного представителя Респу-блики Татарстан на Среднем Урале. Эта его должность то-же требует творческого под-хода: он курирует гуманитар-ные программы постпред-ства, отслеживает ход выпол-нения договоров между Ре-спубликой Татарстан и Сверд-ловской областью. И при этом украшает встречи и концер-ты своим исполнением ста-ринных и современных та-тарских песен.В театре эстрады в словах ведущего праздничной про-граммы Салавата Губаева, в дружеских поздравлениях, в признаниях самого героя тор-жества звучали факты из его биографии – забавные эпи-

зоды детства, значительные моменты взрослой судьбы....Первоклассника Хайда-ра, укутанного в тулуп, везёт на центральную усадьбу за-ведующая сельским клубом Халиса-апа. Впереди – дебют на большой (по сельским мер-кам) сцене. Мальчик, который полюбил песню с первой ма-миной колыбельной, на сцене растерялся, забыл слова. Ему подсказывали, тепло прово-дили со сцены, а потом вру-чили приз смотра – флакон «Тройного» одеколона.Ни кино-, ни фотоплён-ка этого эпизода не сохрани-ли. Зато есть кадры, где Хай-дар поёт на празднике уста-новки минарета первой мече-ти Екатеринбурга, выступает вместе с мастерами искусств Татарстана на вечере, посвя-щённом столетию замеча-тельного татарского компо-зитора Салиха Сайдашева.А вот момент высокого признания его творчества: в Дни Республики Татарстан в Свердловской области на сце-не театра оперы и балета пре-зидент РТ Минтимер Шари-пович Шаймиев вручает Хай-дару Маслахетдиновичу Гиль-фанову свидетельство о при-своении ему почётного зва-ния заслуженного артиста Ре-спублики Татарстан.Итак, Хайдару – пятьде-сят. Он в прекрасной творче-ской и, можно сказать, спор-тивной форме. Пение практи-чески без пауз, сначала с за-служенным артистом РТ, не-зрячим баянистом-виртуозом Закиром Шахбаном. Потом – с джаз-оркестром театра эстра-ды под управлением Николая Баранова. Живой звук. Энергичное движение без остановок: ли-хой твист с пробивающими-ся через него элементами на-родной пляски. Глубокий зна-ток национальных песенных 

Песни дружбы

сокровищ, прекрасно владе-ющий традиционной мане-рой пения с завораживающи-ми переливами-мелизмами, он на сей раз выбрал иной ре-пертуар – произведения со-временных татарских компо-зиторов. Ему хочется пока-зать, что песенная культура его народа может быть раз-ной, что она развивается. Да и джазовое сопровождение обязывает.Хайдар считает, что соеди-нять джазовую подачу с тра-диционной народной мане-

рой вполне логично и орга-нично: основа общая – пента-тоника. Наверное, не каждый исполнитель расставил бы акценты именно так. У Гиль-фанова это получается, зал отвечает бурными аплодис-ментами.Голос у Хайдара изначаль-но сформировался как лири-ческий тенор. Но постепенно «мигрирует» в сторону бари-тона. Уходит лёгкость, но появ-ляется глубина. «Золотой го-лос Урала», – скажет о Гильфа-нове один из поздравителей.

Общемировые ритмы тви-ста, блюза, а содержание род-ное, близкое: весенние ка-пели, чистые ключи родной земли, невероятно серьёз-ные проблемы татарской де-вушки: и от традиций не уй-ти, и от сегодняшней моды не отстать. После исполнения игривой песенки «Татар кы-зым» юные девы бросились к сцене с букетами.Цветов и поздравлений было много. Поднялся на сце-ну и заместитель руководи-теля администрации губер-

натора Свердловской обла-сти Вадим Дубичев (в татар-ском тюбетее на голове, меж-ду прочим). Передал поздрав-ления от губернатора Алек-сандра Мишарина, а также вручил от имени президен-та Республики Татарстан Ру-стама Минниханова медаль РТ «За доблестный труд», ко-торой отмечена деятельность Х.Гильфанова по укреплению дружеских связей Республики Татарстан и Свердловской об-ласти.

Поёт  
Хайдар Гильфанов. 

Фото 
Бориса СеМаВиНа.

Настя вдохнула свободно
На днях маленькая ирбитчанка 
Настя Кочнева, страдающая ред-
ким заболеванием «синдром  Унди-
ны», вернулась  домой из Новоси-
бирска.  Девочке провели уникаль-
ную операцию – вживили устрой-
ство, позволяющее в буквальном 
смысле вдохнуть свободно. Раньше Настя не могла самостоя-тельно дышать во сне, попросту задыха-лась, поэтому практически поселилась в больницах: каждую ночь её подключа-ли к аппарату искусственной вентиля-ции лёгких. Об уникальной для России опера-ции, которую проводят только в одной из больниц Новосибирска, мама Насти Виктория узнала из Интернета.  Деньги на дорогостоящее лечение – более по-лутора миллионов рублей – собирали в одном из екатеринбургских благотвори-тельных фондов.  Операцию Насте про-вели в декабре. Сейчас за девочкой три месяца будут наблюдать доктора: по-ка правое лёгкое работает на 50 процен-тов, а левое – на 98. Настя радуется, что ей больше не требуется подключения к громоздко-му медицинскому оборудованию.  Доста-точно лишь небольшого прибора, стиму-лирующего лёгочную деятельность, ко-торый включают на ночь. Медики отме-чают, что её жизнь вне опасности.

Ирина АРТАМОНОВА. 
Ирбитское МО. 

Они связали прошлое с настоящим

Зинаида ПАНЬШИНА
В Екатеринбурге  
44-летний сотрудник 
милиции застрелил из 
табельного оружия сво-
его 29-летнего соседа. 
Был ли это несчастный 
случай, предстоит уста-
новить следствию.Жильцы пятиэтажной «хрущёвки» по улице Ильича не сразу поняли, что громкие хлопки в их подъезде – ни что иное как пистолетные вы-стрелы. Как следует из сооб-щения пресс-секретаря ГУВД по Свердловской области Ва-лерия Горелых, около полу-ночи старший оперуполно-моченный по борьбе с эконо-мическими преступлениями отдела милиции № 15 Павел Мирошников, находивший-ся на суточном дежурстве, за-шёл домой поужинать. Майор милиции был не в форме, но с табельным оружием. Он под-нялся на свой этаж и увидел незнакомого мужчину, ко-торый курил на лестничной площадке. Милиционер по-пытался выяснить личность незнакомца.Ответ, по предваритель-ной версии следствия,  ока-зался не самым вежливым, и между мужчинами завяза-лась словесная перепалка, переросшая в драку. В ходе потасовки, как говорится в сообщении пресс-службы об-ластного ГУВД, «гражданин попытался отобрать у мили-ционера оружие. Чтобы пре-дотвратить это, майор мили-ции достал пистолет Мака-рова и произвёл предупре-дительный выстрел в сто-рону, после чего спрятал пи-столет под верхней одеждой. В ходе борьбы мужчины ска-тились по лестнице вниз, и в это время произошёл непро-извольный выстрел. Неиз-вестный получил ранение в 

область груди, которое ока-залось смертельным».Как оказалось, жертвой «аргумента Макарова» стал  сотрудник компании «Уни-версал Видео» – специа-лист видеомонтажа Евгений Ильющенко.– Это был обычный семей-ный вечер, – говорит вдова погибшего Юлия. – Я закан-чивала уборку, Женя жарил картошку, мы планировали поужинать, посмотреть кино и лечь спать. Покурить муж вышел в домашней одежде и комнатных тапочках. Про-шло не более трёх минут, как из-за входной двери послы-шались громкие мужские го-лоса, звук падения, а потом – один за другим – два громких хлопка. Я выбежала из квар-тиры и увидела в конце веду-щего вниз лестничного мар-ша (а курил Женя всегда меж-ду вторым и третьим этажа-ми), в луже крови моего мужа. Сзади его обхватывал незна-комый мужчина...   Семьи Ильющенко и Ми-рошниковых, хоть и жили на одной лестничной площад-ке, знакомы не были. Евге-ний и Юля, пока только меч-тавшие о детях, сняли квар-тиру в этом доме два месяца назад.У Мирошниковых четве-ро детей – три дочери и сын (младшей дочке всего четы-ре года). Глава семьи служит в органах МВД более двадца-ти лет, полгода – в нынешней должности. В его послужном списке две полугодовых ко-мандировки в Чечню.По данным Валерия Горе-лых, милиционера сразу по-сле случившегося направили на медицинское освидетель-ствование. В его крови вы-явлено содержание алкоголя в количестве 0,33-0,35 про-милле.– Начальник ГУВД об-ласти Михаил Бородин дал 

Аргумент Макарова, или ДЕЛО соседское

 КОммЕНТАРИй
Татьяна мерзлякова, Уполномоченный по 

правам человека Свердловской области:
–Первое, о чём я подумала, услышав инфор-

мацию об очередном выстреле, произведённом 
работником милиции в человека, который, по 
версии пресс-службы ГУВд, пытался отнять пи-
столет и стал жертвой схватки: о чём мне напи-
шет мама погибшего.

Матери больнее всего потерять ребёнка и 
вдвойне тяжелее, если в это время, во время 
трагической гибели звучат упрёки: он сам вино-
ват.

Письма матерей у меня пропечатываются в 
памяти. и я вспоминаю строчку за строчкой из 
последних прочитанных писем от матерей, поте-
рявших своих детей. Письмо от альбины Юрьев-
ны рукомойкиной из артёмовского, сын которой 
скончался после драки у кафе: «Моему сыну эта 
пресс-конференция вреда не принесёт, но поче-
му его можно облить грязью?! Сотрудники мили-
ции во главе с начальником ГОВд собрали пресс-
конференцию, все косточки промыли. «Не надо 
делать из него героя», – сказал начальник мили-
ции Ольков. и начал описывать его недостатки. 
«Он был завсегдатаем этого заведения», – сказа-
ла следователь ОВд Суханова. и что? его убили, 
его же и обвинили…».

Письмо от мамы школьницы из Байкалов-
ской елани, гибель которой переживала вся об-
ласть, не менее горькое: «Мы бы Вам писать не 
стали, но нас нигде не принимали, нас никто не 
слушал все выходные. Почему, не дождавшись 
Гаи, с машины сняли номера и её угнали с ме-

ста происшествия? Почему никто не освидетель-
ствовал водителя на наличие алкоголя в крови, 
нам никто не отвечает. зато уже пишут, что и 
таня нарушила какие-то правила. Какие? её сби-
ли на обочине»…

иначе, как в оправдание себя, в случае с ми-
лицией пресс-служба ГУВд уже не работает. что 
случилось, почему милиция сама даёт повод для 
резонансных оценок общества? Это очень се-
рьёзный повод уже не для размышлений, а для 
перемен. Вместе с правозащитниками мы обсуж-
дали проект федерального закона «О полиции». 
Внесли девять предложений по поправкам, во-
семь из них в том или ином виде появятся в но-
вом законе.

Но изменит ли это милицию, привыкшую в 
последние годы не к трагедиям, нет – к стати-
стике? за цифрами перестали видеть челове-
ка даже настоящие милиционеры, которых не-
мало в нашей области. С них требуют и требу-
ют показатели: снижения преступности, повы-
шения раскрываемости… и всё. Милиция нау-
чилась отчитываться. работать с населением ей 
некогда.

из письма той же а. рукомойкиной: «11 но-
ября я пошла к следователю, поинтересовалась, 
почему они дело все ещё не отправляют, мне 
следователь сказала, что раз уж я пришла, то да-
вайте я хоть с вас показания сниму, как с потер-
певшей. а если бы не пришла?..».

Эти и другие письма сразу пришли на па-
мять, когда я представила трагедию, о которой 
скоропалительно сообщила милиция.

Утром в понедельник наши правозащитни-
ки уже били тревогу: «Милиционера прикроют». 
и хотя я убедилась и убедила их, что следствен-
ный отдел по Орджоникидзевскому району ека-
теринбурга уже вовсю ведёт работу, подозревае-
мый задержан и никаких сомнений в том, что ни-
кто не «прикроет» виновного, у меня нет, – у об-
щественности сомнения есть.

только объективное расследование дел по 
преступлениям, в которых обвиняются сотруд-
ники милиции, могут спасти общественность от 
безверия в справедливость.

Важная роль здесь отводится средствам 
массовой информации и гражданскому обще-
ству в целом. и здесь, на мой взгляд, растёт уро-
вень понимания своей роли и ответственности за 
свои слова и дела.

и главное – реформы, которые начал Прези-
дент российской Федерации. те, кто читал фе-
деральный закон «О полиции», поняли, что за-
думаны важные и необходимые реформы. что-
бы они дошли до жизни, до человека, сделать 
предстоит много. и не только властям всех уров-
ней, но и общественности. иначе всё уйдет в ста-
тистику.

Начальник Следственного Управления по 
Свердловской области Следственного комите-
та российской Федерации В. задорин расска-
зал мне, что у погибшего 29-летнего парня тоже 
есть мама, живёт она в посёлке под арамилью… 
Я попросила сделать всё возможное, чтобы сле-
дователи не добавили маме горя, давая оценки 
личности убитого...

указание провести тщатель-ную и объективную служеб-ную проверку по данному инциденту, — сказал пол-ковник В.Горелых. – На вре-мя расследования, по ука-занию начальника ГУВД об-ласти, Павел Мирошников не будет исполнять служеб-ные обязанности. Для полно-го и объективного расследо-вания инцидента следствен-ный комитет возбудил уго-ловное дело по части 1 ста-тьи 105 УК РФ (убийство). В ходе расследования будут проведены все необходимые экспертизы.А семья, родные, много-

численные друзья и колле-ги покойного Евгения Илью-щенко ждут результатов вскрытия и готовятся к похо-ронам. Как говорит директор ООО «Универсал Видео» Еле-на Егорова, Женина гибель – большая потеря для коллек-тива.– В связи со случившим-ся у всех нас большой вопрос: почему в ссоре двух мужчин один из них считает возмож-ным достать оружие? Для са-мообороны? Но наш Женя – вовсе не богатырь!.. Этот случай в очеред-ной раз демонстрирует сте-пень падения нравственно-

сти в нашем обществе, где всё большее влияние приоб-ретает культ кулака. Так счи-тает председатель комиссии по контролю за деятельно-стью правоохранительных органов и реформированием судебно-правовой системы Общественной палаты Сверд-ловской области Владимир ВИННИЦКИЙ. Комментируя описанные события, он под-черкнул:–То, что происходит в по-следние годы во взаимоотно-шениях милиции и общества и то, до какой степени дис-кредитировали себя право-охранительные органы, давно 

вышло за рамки допустимо-го. Правоохранительная си-стема, как и любой госорган, черпает кадры из той среды, в которой существует. Но это не извиняет происходящих тут и там «перегибов» и от-кровенных преступлений, со-вершаемых её сотрудниками. Противостоять этому могут лишь исключительно жёст-кий контроль за милицейски-ми кадрами со стороны служ-бы собственной безопасно-сти и ужесточение меры от-ветственности за любой про-ступок, а тем более за престу-пление с их стороны.


