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  Праздник на 
сцене продол-
жался весь день. 
Члены жюри ста-
рались быть 
строгими. Но 
всё равно в про-
грамму заклю-
чительного гала-
концерта вошло 
более тридцати 
номеров. Меньше 
не получилось. 

Сокрытое  стало явным
Управление Генпрокуратуры РФ 
в УрФО уличило сразу нескольких 
сотрудников регионального управ-
ления МЧС в несоблюдении зако-
нодательства о госслужащих. Как показала прокурорская проверка исполнения законодательства о государ-ственной службе и противодействии кор-рупции в Уральском региональном цен-тре МЧС России, его сотрудники, в том числе – занимающие руководящие долж-ности, не соблюдают запреты и огра-ничения, установленные для госслужа-щих федеральным законодательством. По информации пресс-службы Генераль-ной прокуратуры РФ, в справках о дохо-дах и имуществе начальник отдела ли-цензирования и сертификации и замна-чальника отдела планирования надзор-ных мероприятий не указали, какие сум-мы находятся на их банковских счетах. Недостоверные сведения о полученных ими доходах сообщили также несколько руководителей других отделов. А замна-чальника отдела управления госпожнад-зора,  владевший 58000 акций РАО «ЕЭС России» и обязанный по закону передать их в доверительное управление, скрыл от декларирования сведения об их сум-марной стоимости.Заместитель генпрокурора РФ Юрий Золотов внёс начальнику РЦ МЧС Юрию Нарышкину представление с требова-нием привлечь к дисциплинарной от-ветственности начальника управления госпожнадзора Виктора Шангина, по-мощника начальника РЦ МЧС по безо-пасности Дениса Иванова и других ви-новных должностных лиц. Там же по-ставлен вопрос о возможности даль-нейшего пребывания в занимаемой должности замначальника управления  госпожнадзора Гаджи Мусы.

Зинаида ПАНЬШИНА«Дело УрГСХА» не терпит промедления
Антикоррупционный комитет по 
Свердловской области требует 
ускорить расследование уголов-
ных дел о коррупции в Уральской 
сельхозакадемии.Шесть уголовных дел по фактам кор-рупции в руководстве УрГСХА, позднее объединённые в одно производство (дело № 138208), были возбуждены в июле про-шлого года. По версии следствия, главный бухгалтер УрГСХА Любовь Стахеева «с мая по ноябрь 2008 года, используя своё слу-жебное положение, похитила путём за-ключения фиктивных договоров денеж-ные средства УрГСХА в сумме 387 тысяч 150 рублей». Отвечающий за распределе-ние денежных средств академии ректор  УрГСХА Александр Сёмин сразу же поспе-шил уволиться. Но в результате последую-щих проверок его деятельности специали-сты территориального управления Феде-ральной службы финансово-бюджетного надзора выявили целый ряд наруше-ний на общую сумму 73781263 рубля. Оказалось,  например, что руководство  УрГСХА незаконно арендовало простор-ную квартиру в Москве якобы под офис представительства академии, хотя ни-когда этот вуз не проводил в Москве ни-каких занятий со студентами...Антикоррупционный комитет, воз-мущённый «вялотекущим» характером расследования дела № 138208, подго-товил материалы для регионального управления Генпрокуратуры РФ и пол-преда Президента РФ в УрФО Н. Винни-ченко. Сообщая о формализме и воло-ките, которые допускаются правоохра-нительными органами, руководство ко-митета просит Генпрокуратуру и ураль-ского полпреда подключиться к рассле-дованию.

Зинаида ПАНЬШИНА

Римма ПЕЧУРКИНА
В конце 50-х годов про-
шлого века, вернувшись 
в родное село после 
окончания педучилища, 
Акрам Нигаматов при-
вёз в Аракаево молодую 
жену Сардарию. Нига-
матовы учили сельских 
ребятишек, учились са-
ми, заочно получая выс-
шее образование, расти-
ли троих сыновей. Они 
не просто врастали в 
жизнь села, но и стано-
вились своего рода цен-
тром этой жизни.Сардария Заветовна взя-ла на себя руководство клуб-ной самодеятельностью и на общественных началах, не оставляя уроки в школе, ор-ганизовала фольклорный ан-самбль. Два года спустя он стал лауреатом Всесоюзно-го смотра самодеятельного творчества, в 1974 году по-лучил звание народного. Вы-ступал на многих сценах – не только своего Нижнесергин-ского района, но и в столи-це, и за рубежом. Его руко-водительница была удосто-ена почётных званий заслу-женного работника культуры РФ и заслуженного работни-ка культуры Республики Та-тарстан. Жив ансамбль и по-ныне, уже 53 года! После того, как Дария-апа (так называли Сардарию Заветовну в селе) ушла из жизни, её детищу бы-ло присвоено её имя.Руководит татарским фольклорным ансамблем песни и танца «Сардария» ученик основательницы кол-лектива Салават Губаев. Под его началом клубная самоде-ятельность не только в род-ном селе: Аракаевский куль-турный комплекс включает в себя и учреждения культуры в соседних сёлах и деревнях – Шокурово, Перепряжке, Ур-микеево, Акбаше.Этот фольклорный букет – непременный участник От-крытого регионального фе-стиваля татарского народно-го творчества, который ныне состоялся в Михайловске вот уже в седьмой раз. Его «мо-

тором», организатором (вме-сте с областным Дворцом на-родного творчества, Центром культуры и досуга Михайлов-ска) был, как всегда, Салават Губаев.Состав участников фести-валя растёт год от года. Ес-ли в 2007 году на михайлов-скую сцену вышли 32 самоде-ятельных коллектива, то ны-не их количество удвоилось. А какова география! Вслед за нижнесергинцами потяну-лись в Михайловск участни-ки из других районов Запад-ного управленческого округа. К ним присоединились екате-ринбуржцы, тагильчане, ала-паевцы, берёзовчане, перво-уральцы и другие наши зем-ляки. А теперь уже, не боясь дальней дороги, приезжают татарские коллективы из Тю-менской, Челябинской обла-стей, Башкортостана, Перм-ского края.Праздник на сцене про-должался весь день. Члены жюри (его возглавлял заслу-женный работник культуры Татарстана Ильгиз Кадыров) старались быть строгими. Но всё равно в программу заклю-чительного гала-концерта вошло более тридцати номе-ров. Меньше не получилось. Публика выдержала трёхча-совое действо. Потому что по-смотреть было на что. Тут те-бе и песни, и танцы, и забавы. И настоящий драматический театр....Раненый солдат входит, опираясь на костыли. И попа-дает в объятия матери. У неё – слёзы радости. У её подруги – слёзы неизбывного горя: её сын уже не вернётся. Подлин-ные чувства, не сыгранные, а прожитые. За кулисами, гово-рят, в это время плакали на-взрыд. Да и в зале вытирали глаза. А солдат, осмотревшись и поверив, что он дома, тихо запел «Землянку». На татар-ском языке.Это был спектакль народ-ного театра села Азигулово Артинского городского окру-га. Остро, всерьёз пережили зрители женскую судьбу и в сцене, показанной артиста-ми из Бардымского района Пермского края.

Такой же подлинностью повеяло от других сюжетов, картин сельских вечёрок-посиделок. Трогательно семе-ня, мягко переступали арака-евские и шокуровские бабуш-ки, обутые в вязаные чулки и резиновые галоши. Их фар-туки и платья, крупно расши-тые яркими цветами – пред-мет восторга фольклористов и этнографов. Да и публика оценила: хлопала, как насто-ящим звёздам.Младшее поколение то-же не оставалось в стороне. Порхали по сцене девочки из школы искусств деревни При-данниково (Красноуфимский округ). Единственный кава-лер едва поспевал за ними.Ансамбль народных ин-струментов «Тургай» школы деревни Уфа-Шигири (Нижне-сергинский муниципальный район) – это сплошь юные (ес-ли не сказать – маленькие), музыканты. В их руках чуть не вся струнная палитра. Ин-тересно наблюдать, как стоя-щее с краю «музыкальное да-рование» достаёт из корзины то один, то другой миниатюр-ный инструмент и успешно справляется с каждым.На фестивале не редкость семейные коллективы. Мама с дочкой Шаеховы из дерев-ни Биткино Артинского рай-она едва успели на просмотр и тут же попали на гала-концерт. Хорошо поют! Хотя вокальная школа у них чисто домашняя.Замечательное пение квартета из Екатеринбур-га было  ожидаемым: извест-но, что питомцы Раели Ибра-гимовой проходят в ансамбле «Кугарчен» хорошую школу. Татарский ансамбль «Эсперанто» из посёлка Зю-зельский, что рядом с Полев-ским, несёт в себе одну осо-бенность, а может – приме-ту времени. Из пяти певиц в нём две татарочки, а осталь-ные русские. Все они дружно и с удовольствием пели на та-тарском языке. А парни из на-родного коллектива татар-ской культуры «Тургай» (го-сти из Первоуральска вооб-ще выступили разнообразно и ярко) исполняли частуш-

Ты с нами, Дария-апа!Открытый региональный фестиваль татарского народного творчества носит отныне имя Сардарии Нигаматовой

ки крещенских татар, чере-дуя два языка – татарский и русский. Думается, такой про-цесс взаимопроникновения культур не страшен, он не не-сёт в себе стирание языков и традиций.Порадовал мужской вокальный ансамбль национально-культурного комплекса села Аракаево: видные мужчины в деловых костюмах и с папками в руках. Песню-объяснение в любви дружно спели глава сельской администрации, имам, управ-ляющий отделением хозяй-ства, водитель микроавтобу-са, подаренного аракаевским артистам президентом Татар-стана Рустамом Миннихано-вым. У ветеранов, поющих в ансамбле, должности в про-

шлом не менее солидные: ди-ректор совхоза, директор бу-мажной фабрики, директор школы (кстати, это Акрам Ни-гаматов, муж Сардарии, осно-вавшей фольклорный ан-самбль. Её имя присвоено те-перь фестивалю).Завершая фестиваль, председатель жюри Ильгиз Кадыров говорил о неоспо-римом значении таких празд-ников. Это возможность са-мораскрытия, которую име-ют далеко не все сельские та-ланты. Это учёба и переда-ча юным опыта старшего по-коления. «Всё течёт, всё из-меняется. Но пусть так будет сто лет. Наша задача – защи-тить от пресловутой глобали-зации, сохранить разные язы-ки и культуры».

Глава Нижнесергин-ского муниципального района Валерий Еремеев своё выступление начал на татарском языке, чем вызвал весёлое оживле-ние в зале. Не менее ра-достно реагировал зал на обещание Валерия Ва-сильевича наконец-то достроить здание Цен-тра культуры в селе Ара-каево. Уже лет 12 один из лучших самодеятель-ных коллективов нашей области живёт без собствен-ной крыши над головой.Пожелаем же ему новосе-лья. И помечтаем встретить следующий фестиваль татар-ского народного творчества в новых стенах.

сцена-
воспоминание из 
спектакля «Любишь 
– не любишь»  
бардымского  
народного театра 
(Пермский край). 
Фото  
Бориса СЕМАВИНА

Анатолий КАЛДИН
В ходе своего визита в 
Екатеринбург руководи-
тель Microsoft Николай 
Прянишников встретил-
ся со студентами и пре-
подавателями Уральско-
го госуниверситета. Ещё 
в декабре прошлого года 
крупная компания и ми-
нистерство информаци-
онных технологий и свя-
зи Свердловской области 
договорились о сотрудни-
честве. Задел уже есть — 

два года на базе УрГУ дей-
ствует центр инноваций 
Microsoft. В российских вузах суще-ствует уже 11 подобных цен-тров. Их деятельность направ-лена на обучение студентов и преподавателей информаци-онным технологиям, реализа-цию различных инновацион-ных проектов. Слушатели цен-тра – студенты старших кур-сов, решившие связать свою жизнь с IT-сферой. Они имеют уникальную возможность по-

лучить бесценный профессио-нальный опыт и, вероятно, по-пасть на заметку будущему ра-ботодателю. Н. Прянишников на встре-че со студентами высоко оце-нил уровень работы центра: «В УрГУ созданы очень хоро-шие условия для деятельно-сти центра.  В его работе за-интересованы все: слуша-тели, преподаватели и пар-тнёры». Среди студентов центр пользуется популяр-ностью – конкурс на обуче-ние в нём составляет два че-

ловека на место. Вероятно, с каждым годом он будет толь-ко расти. «Мировой рынок IT-технологий стремитель-но выходит из кризиса, а рос-сийский считается одним из самых перспективных – рас-сказал Николай Прянишни-ков, – Поэтому к выпускни-кам вузов предъявляются бо-лее жёсткие требования». Однако, по мнению руково-дителей центра, молодые спе-циалисты – вчерашние студен-ты не готовы сразу идти рабо-тать по профессии. 

«Нередко компании сталки-ваются с ситуацией, когда в их штате возникает дефицит спе-циалистов среднего и младше-го звеньев, – рассуждает о зна-чимости работы центра Кон-стантин Ловцкий, представи-тель компании «Корус АКС». – Студенты, прошедшие обуче-ние в центре инноваций, как раз заполняют эту нишу.  Microsoft сегодня определяет мейнстрим в IT-сфере. Поэтому диплом об обучении в центре даёт боль-шое преимущество выпускни-кам». 

В новой схеме взаимоот-ношений есть плюсы для всех сторон. Вуз готовит выпускни-ков к современным условиям рынка, значит – привлекате-лен для абитуриентов. Партнё-ры центра присматриваются к будущим специалистам, воз-можно, кого-то впоследствии пригласят на работу. А препо-даватели вуза имеют возмож-ность совершенствоваться с каждым годом, ведь сфера IT-технологий меняется очень быстро.

Без работы не останутсяПрезидент Microsoft в России высоко оценил подготовку уральских студентов в IT-сфере

Алексей ЗЫКОВ
На днях телевидение 
многократно прокручи-
вало  эпизод, выложен-
ный школьниками в Ин-
тернете. Фронтовик с 
множеством медалей на 
груди что-то говорит, а 
за его спиной школьни-
ца устроила пантомиму 
на манер мартышки. По 
сути – отроки глумились 
над ветераном.В Интернете нашёл под-робности этого факта. В част-ности, на одном из сайтов при-ведены отдельные детали из биографии ветерана: воевал под Москвой в 1941-м, сражал-ся под Курском и освобождал Европу от фашизма… Был по-сле войны учителем.Эпизод широко обсуждал-ся общественностью. Проку-рор Свердловской области Юрий Золотов взял расследо-вание этого дела под личный контроль. Не обошлось и без школьных разборок, завер-шившихся сердечным присту-пом матери «мастера панто-мимы». 

Журналисты сделали свои выводы. Большинство ком-ментариев сводилось к тому, какая растёт растленная мо-лодёжь. А у меня возникли и побочные мысли. Только ли дети тут виноваты? Ведь они растут не сорняками на обо-чине жизни. Их воспитыва-ют и родители, и школа. Что же происходит? Может быть, современное телевидение и другие средства массовой ин-формации виноваты? Но так ли уж и в советское время бы-ло всё замечательно по части отношения детей к фронто-викам? И я вспоминаю: вот кар-тинка послевоенных лет. Ко-выляет инвалид по посёл-ку. На каждом шагу припада-ет на деревянный самодель-ный протез. А пацаны следом идут, кривляются и в такт ша-гов инвалида весело кричат: «Рупь-пять, где взять? Рупь-пять, где взять? Надо зарабо-тать!» И нас никто не оста-навливал. Таково было не дет-ское, а советское отношение к инвалидам. И у нас в школе в те пятидесятые годы никогда не было встреч с ветеранами. 

Помню, как холодно от-носились к памяти пропав-ших без вести и к их детям официальные лица в военко-матах и, между прочим, мно-гие бывшие армейские поли-тработники. Установка подо-зрительности к огромной ар-мии безвестно павших вои-нов была накрепко вбита в их головы советской пропаган-дой и до сих пор исторгает-ся «отрыжкой». А ведь толь-ко в Свердловской области из трёхсот тысяч павших – око-ло ста тридцати тысяч без ве-сти пропавших и столько же официально числятся погиб-шими. Именно их, заплатив-ших жизнью за освобожде-ние страны, оставили без на-град (90 процентов павших не были отмечены ни одной ме-далью). И эта несправедливость особенно выпирает сегод-ня, когда чествуют в военные даты юбилейными медаля-ми живых ветеранов, игнори-руя их однополчан, оставших-ся на поле боя. Порой они да-же не захоронены. Что слышат от бабушек и дедушек, детей тех солдат, сегодняшние прав-

нуки павших? Думаю, ничего. Возможно, что и та ученица-любительница пантомим из такой же семьи! На днях я, как председа-тель Свердловской област-ной общественной органи-зации «Семьи погибших вои-нов», получил письмо от доче-ри одного погибшего. Оно не первое, в котором говорится о несправедливости. Нина Ива-новна Тетюцкая из села Чу-креевского Туринского город-ского округа пишет: «Отец по-гиб за Родину, а нам страдать пришлось всю жизнь. Никако-го внимания не было со сто-роны властей. Подремонтиро-вать дом или во дворе что-то – выкручивайся сама как мо-жешь. С дровами тоже пробле-ма. Я завидую (и не только я) тем пенсионерам, чьё детство прошло с отцами. Они не ра-ботали, как мы, с семи лет… Позднее, ещё в советские вре-мена, им доставались товары повышенного спроса...». Житель Екатеринбурга Михаил Андреевич Томшин пишет, что никаких сведений нет о его двоюродном деде по отцовской линии (он старший 

из внуков). Ни о наградах, ни о месте гибели. Из почты это-го года можно процитировать письмо из посёлка Красног-вардейского от дочери погиб-шего солдата Шевелёва Мат-вея Львовича, похороненного в Венгрии в 1945 году. Анастасия Матвеевна Решетова работала учителем, жила и живёт все го-ды в неблагоустроенном дере-вянном домике. Задала вопро-сы. Один из них – как ей мож-но улучшить жилищные усло-вия (давно на пенсии). Что от-ветить? В районе могли бы по-мочь еще пятьдесят лет назад! Как она с этой  обидой живёт все эти десятилетия? Как вос-питывала учеников? Уверен – как достойная дочь погибше-го. А на каком материале пока-зывают ученикам войну? Я бы-вал во многих школьных музе-ях области. Что в них чаще все-го было представлено? Боевой путь энской армии, дивизии. Спрашиваю, кто из роди-телей воевал в этой армии. – Никто. –Может быть, из учите-лей воевал кто-то в ней? – То-же никто.

На стендах фотографии фронтовиков-ветеранов. Схе-ма боевого пути. Уничтожено столько-то живой силы и тех-ники противника. Спраши-ваю, сколько наших солдат по-гибло? – Нет сведений.А где фотографии погиб-ших однополчан? – Их тоже нет.Выясняется, что когда-то по разнарядке райкома или гор-кома партии определили, что в этой школе будут представле-ны ветераны такой-то армии, а в этой – такой-то.  В особые дни в музей при-водили классами. Показыва-ли экспонаты, не смущая де-тей цифрами потерь. Самих же школьников редко проси-ли, чтобы в своих семьях узна-ли они о судьбе погибшего де-да или фронтовое письмо при-несли в школу, чтобы приоб-щить к великой истории стра-ны. Наследие того периода и завтра ещё будет сказываться. Но время рассудит и клоунаду за спиной фронтовика, и мол-чание взрослых перед лицом школьника.

Пожинаем...Прежние идеологические установки мешают нам чтить и живых, и павших

Леонид Михайлович МАкУШИН

Умер Леонид Михайлович Макушин. Уверены, этот факт потрясёт сотни выпускников журфака УрГУ, журналистов-практиков. Тяжёлая болезнь забрала его на творческом подъёме – только что пришло из ВАКа сообщение об утверждении его докторской диссертации по филологии, в папке журналов «Известия Уральского университета» и «ФАКС», которые он редактировал много лет, ждут выхода статьи с его вдумчивой правкой, студенты до сих пор в рас-писании лекций по социологии журналистики видят фами-лию любимого преподавателя… Вся жизнь коллеги с семнадцатилетнего возраста была связана с журналистикой. Работая в изданиях Таборов, Ир-бита, Богдановича, Каменска-Уральского и ряда других го-родских и районных газет, он приобрел не только профес-сиональный опыт, но и завоевал устойчивый авторитет у читателей, сформировался как неординарная творческая личность. Что и послужило основанием для приглашения на факультет журналистики УрГУ. За годы работы здесь он ярко проявил себя как вдумчивый исследователь и неорди-нарный педагог. Много времени также уделял и организа-торской деятельности как методист-куратор тренингов и мастер-классов для журналистов местных газет Уральско-го Федерального округа. Это была воистину общественно-просветительская деятельность – об этом, уверены, скажет любой их участник. И не случайно именно его в течение по-следних десяти лет неоднократно приглашали в качестве председателя жюри различных творческих конкурсов и Фе-стивалей прессы. Справедливым было и признание: в 2007 году Л.М. Макушин стал Лауреатом Премии Правительства России в области печатных СМИ. 
Профессорско-преподавательский коллектив фа-

культета журналистики Уральского государственного 
университета им. А.М. Горького, студенты и выпускники 
разных лет выражают искреннее соболезнование род-
ным и близким Л.М. Макушина. Скорбим вместе с вами!


