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ОБРАЗОВАНИЕ

 НАДЕЖДА ГАВРИЛОВА, 

Екатеринбург 

На днях вице-премьер прави-
тельства России по социальным 
вопросам Ольга Голодец пред-
ставила общественности список 
500 лучших школ страны, а так-
же его сокращенный вариант — 
25 школ-лидеров. Оказалось, 
что в Уральском федеральном 
округе находится 41 школа, по-
павшая в первый рейтинг, и че-
тыре, вошедшие во второй.

Так, в Свердловской области в 
топ-500 вошли 10 школ, в топ-25 
— две: Специализированный 
учебно-научный центр УрФУ (4-е 
место) и гимназия № 9 (10-е мес-
то), обе — екатеринбургские. На 
Южном Урале 18 общеобразова-
тельных учреждений оказалось 
среди 500 лучших в стране, а в 
«шорт-лист» попал лицей № 31 из 
Челябинска (16-е место рейтин-
га). Любопытно, что по количест-
ву «топовых» школ Челябинская 
область заняла третье место в 
России, после Москвы и Татарс-
тана. В Тюменской области в топ-
500 вошли две школы, причем 
одна из них — гимназия при 
ТюмГУ — на 20-м месте в топ-25. В 
ХМАО в топ-500 попало четыре 
школы, в ЯНАО — одна, в Курганс-
кой области — шесть.

Как пояснили составители 
рейтинга — сотрудники негосу-
дарственного «Московского цен-
тра непрерывного математичес-
кого образования», учебные за-
ведения сравнивались по резуль-
татам ЕГЭ выпускников, а также 
по результатам участия школь-
ников во Всероссийской олимпи-
аде. То есть цель была, во-первых, 
оценить, насколько качествен-

ные знания школа дает большинс-
тву учеников, а во-вторых, на-
сколько эффективно она вклады-
вается в интеллектуальное раз-
витие «звездочек». 

По мнению чиновников Ми-
нистерства образования России, 
появление подобного рейтинга — 
шаг к созданию системы незави-
симой оценки качества среднего 
образования в стране. Первый 
зам министра образования и на-
уки РФ Наталья Третьяк пообе-

щала, что в будущем появятся 
рейтинги и по другим основани-
ям, так, чтобы охватить все сег-
менты общеобразовательных уч-
реждений — от гимназий и лицеев 
с углубленным изучением неко-
торых предметов до специальных 
коррекционных школ.

Министр образования Сверд-
ловской области Юрий Биктуга-
нов уже поздравил руководите-
лей лучших учебных заведений. 

— Подобные соревнования, 
конкурсы и рейтинги — это мощ-
ный стимул развития для руко-
водителей образовательных уч-
реждений и глав муниципалите-
тов, — сказал министр. — При этом 
важно не только сравнивать себя 
с другими, но и отслеживать ди-
намику работы своей школы, со-
поставлять нынешние результа-
ты с данными предыдущих лет.

К слову, федеральный Минобр 
рекомендовал главам регионов 
премировать директоров и педа-
гогические коллективы школ-ли-
деров. Правда, как отметили в уп-
равлении пресс-службы прави-
тельства Свердловской области, 
выделять денежные поощрения 
учителям может только учреди-
тель образовательного заведе-
ния, то есть в большинстве слу-
чаев — муниципалитет. 

Появление  
рейтинга — шаг к 
созданию систе-
мы независимой 
оценки среднего 
образования 

Дом для кукол
В Зауралье родителям тройни 
подарили миллион

СЕМЬЕ Замятиных  из Шадринс-
ка, родителям девочек-близня-
шек, вручили сертификат на 
улучшение жилищных условий 
на 1 млн 271 тыс. рублей. Все 

трое родились с весом меньше 
килограмма. С начала года это 
уже третья тройня, которую вы-
ходили доктора Курганского об-
ластного перинатального цент-

ра. За полтора года работы спе-
циалисты центра помогли ро-
диться 129 малышам с низкой 
массой тела и 78 новорожденным 
с экстремально низкой массой.

Отличное место
Четыре гимназии и лицея 
из УрФО вошли в топ-25 
лучших школ России

МЕ Ж Д У ТЕМ

В Челябинской области подвели итоги конкурса «Современные обра-

зовательные технологии». За победу боролись педколлективы 16 школ 

в двух номинациях — «Лучший педагогический коллектив» и «Лучший 

учитель». По итогам состязания пять образовательных учреждений на-

граждены премиями в 600 тысяч рублей. Кроме того, 30 лучших педа-

гогов получили по 100 тысяч рублей. Финансировал конкурс бюджет 

области, уточнили организаторы. 

Неотложная помощь
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Выпускники медицинских вузов, 
приехавшие на работу в медуч-
реждения Нижнего Тагила, полу-
чат подъемные — 200 тысяч руб-
лей, а специалисты с опытом — 
400 тысяч. Но только если они 
подпишут трудовой договор как 
минимум на три года. 

Пойти на такой шаг админист-
рацию вынудил дефицит кадров. 
Как отмечают в мэрии, муници-
пальные учреждения здравоох-
ранения укомплектованы врача-
ми на 45 процентов. Городу не 
хватает терапевтов, педиатров, 
офтальмологов, отоларинголо-
гов. Доктора работают с двойной 
нагрузкой. А молодежь неохотно 
устраивается в государственные 

клиники: в Нижнем Тагиле всего 
12 процентов медиков в возрасте 
до 30 лет. 

Целевая программа, направ-
ленная на привлечение персона-
ла в больницы, обойдется бюдже-
ту в 29 миллионов рублей. При-
чем выплата пособий — только 
одна из мер поддержки. Напри-
мер, медикам компенсируют за-
траты на санаторное лечение и 
предоставят социальные дискон-
тные карты.

— Мы рассчитываем, что та-
гильчане, которые учатся в ме-
дицинских учебных заведени-
ях, возвратятся в родной город, 
— отметил глава города Сергей 
Носов.

АННА КОЛЕСНИК, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Специализированный учебно-
научный центр УрФУ готовит 
будущих ученых и исследователей.

Патриотами не рождаются

СПРАВК А «РГ»

В Курганской области работает 21 региональное отделение ДОСААФ, в 

его клубах занимаются около 1,5 тысячи детей. Кадетское движение объ-

единяет более 2,5 тысячи кадетов, 29 общеобразовательных школ и про-

фессиональных училищ области. Девушки-мариинки обучаются в трех 

образовательных учреждениях по программам дополнительного обра-

зования в рамках мариинского движения.

ИНИЦИАТИВА

В Куртамышском районе Кур-
ганской области по инициативе 
областной Думы в рамках Дня 
депутата прошла конференция 
по патриотическому воспита-
нию молодежи. Ее участники 
поддержали принятие феде-
рального закона «О патриоти-
ческом воспитании граж дан 
Российской Федерации» и пред-
ложили разработать подобный 
законопроект на региональном 
уровне. 

Куртамышский район не слу-
чайно выбран местом проведе-
ния конференции. По мнению  
Анатолия Сорокина, депутата 
областной Думы, патриотичес-
кая работа здесь поставлена на 
профессиональный уровень.

Например, кадетская школа-
интернат настолько популярна, 
что число желающих проходить 
в ней серьезную подготовку по 
военным и специальным дис-
циплинам превышает возмож-
ности учебного заведения. Кур-
тамышская автошкола ДОСААФ 
— пример для коллег, а местный 
«Оберон-клуб» в 2011 году при-
знан одной из лучших авиацион-
ных организаций среди аэро-
клубов оборонного общества. 

Председатель Ку рганской 
областной Думы Владимир Ха-
баров считает, что патриоти-
ческое воспитание принесет 
ощутимые плоды, если рабо-
тать в этом направлении вмес-
те  с общественниками. 

— Совместные проекты, на-
целенные на развитие в моло-
дежи духа патриотизма, долж-
ны объединить все общество, 
стать важным компонентом со-
циального заказа, — подчерк-
нул спикер.

Председатель облдумы пред-
ложил создать единый реестр 
организаций, работающих в 
системе патриотического вос-
питания молодежи в Зауралье. 
А в рамках подготовки к празд-
нованию 70-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 
особое внимание уделить воз-
рождению военно-историчес-
ких краеведческих музеев и 
комнат боевой славы.

На базе образовательных уч-
реждений и ветеранских орга-
низаций народные избранники 
предлагают создавать военно-
мемориальные команды, кото-
рые при под держке органов 
местного самоуправления мог-
ли бы взять шефство над воен-
но-мемориальными зонами, па-
мятниками и обелисками.

Кстати, в Зауралье разрабо-
тан проект «Обелиски нашей 
памяти», где собраны данные о 
мемориалах региона, посвя-
щенных Великой Отечествен-
ной войне.

Сохранение исторической 
памяти поколений — главная за-
дача сайта «Память Зауралья» 
(www.pamyat.kurganobl.ru). В 
его основу легли материалы 
18 томов Книги памяти. Энцик-
лопедия содержит сведения о 
земляках, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной, советс-
ко-финской, афганской войн, в 
локальных вооруженных конф-
ликтах.

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИФРА

1
ТЫСЯЧА
проектов патриотической 
направленности 
ежегодно реализуется 
в Курганской области.
По данным 
Главного управления 
образования  Курганской 
области 
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Ситуация 

 АнАтолий Горлов, Свердловская область   

Водители-гастарбайтеры, которые к 5 ноября 
должны сменить национальные права на уп-
равление автотранспортом на российские, 
учить ПДД и сдавать экзамены не торопятся. 

Напомним, согласно изменениям в отечес-
твенном законодательстве, гражданам, не 
имеющим российских водительских удосто-
верений, запрещается управление транспор-
тным средством. Поводом для такого реше-
ния стали частые, c массовыми жертвами 
аварии пассажирского автотранспорта по 
вине приезжих водителей. Как полагают не-
которые эксперты, гости не соблюдают пра-
вила, потому что не понимают их. За 20 лет 
после распада СССР общие для всех респуб-
лик ПДД стали различаться, иногда сущест-
венно, поэтому водители-иностранцы на рос-
сийских дорогах стали опасны, а изменения 
законодательства в этой части вполне оправ-
данны.  

Запрет распространяется на управление 
коммерческими автомобилями, в том числе 
автобусами и маршрутными такси. Частных 
машин он не касается. Нововведение вступа-
ет в силу 5 ноября 2013 года. Однако ситуа-
ция, как выяснила «РГ», непонятна и запу-
танна.

— Водителей-иностранцев на автобусных 
маршрутах, по нашим наблюдениям, мень-
ше не стало. Похоже, они собираются ездить 
до 5 ноября, поглядим, что будет после. Пока 
же комментировать нечего, — кратко прояс-
нил ситуацию старший инспектор по осо-
бым поручениям Управления ГИБДД МВД 
РФ по Свердловской области Александр По-
рубенко.

Пороги автошкол водители-гастарбайте-
ры тоже не переступали.  

— Наверное, они не видят в этом необхо-
димости. Да никто и не знает, как переобу-
чать водителей с иностранными правами, 
— ни ГИБДД, ни министерство образова-
ния. Программы  обучения, разъяснений и 
указаний пока нет. Закон принят, а как его 
выполнять, никто не знает. Сотрудников 
ГИБДД не хватает на экзамены  и с нашими 
курсантами — пишем заявки на три месяца 
вперед. А если еще  иностранцы добавятся, 
не знаю, что будет, — поделился президент 
некоммерческого партнерства  «Ассоциа-
ция автошкол Свердловской области» Ев-
гений Фомичов.

Не помогли нам рассеять туман неизвест-
ности и в минтрансе. 

— Ничего конкретного пока сказать не могу, 
ждем развития событий, — прокомментиро-
вала заместитель главы департамента авто-
мобильного и городского пассажирского 
транспорта Министерства транспорта РФ 
Алла Сологубова. 

Между тем, как стало известно «РГ», руко-
водители автопредприятий, где работают во-
дители-иностранцы, предлагают выдавать 
гастарбайтерам российские права по реко-
мендации работодателя. Дескать, если приез-
жий водитель работает хорошо, не имеет на-
реканий за нарушения ПДД, то ему можно 
сдавать экзамен по упрощенной схеме — толь-
ко теорию. Эти предложения уже отправлены 
в МВД, но реакции пока не последовало. Да и 
какой ответ вправе ожидать те, кто собствен-
но и создал эту нездоровую ситуацию? 

Кстати, согласно закону по упрощенной 
схеме, то есть после сдачи теоретического 
экзамена, замена водительского удостове-
рения  производится только гражданам РФ. 
Ино странцам же придется пройти все три 
части экзамена, включающие  теорию — про-
верку знаний правил дорожного движения 
— и практику: вождение на автодроме, а за-
тем в городе. Никаких скидок законодатель 
здесь не предусмотрел. Вряд ли с полным па-
кетом заданий справится большинство ра-
ботающих нынче иностранных водителей, 
зачастую плохо владеющих русским язы-
ком. Последуем совету ГИБДД — подождем 5 
ноября: если у большинства гастарбайтеров 
за рулем будут российские водительские 
права, то у подразделений по борьбе с кор-
рупцией появится еще одно поле деятель-
ности.  

Защита хакера
Метро в Екатеринбурге ста-
нет безопаснее

СтАНцИИ метрополитена обо-
рудуют специальными инженер-
но-техническими средствами и 
системами безопасности. Пред-
полагается, что взрывозащитные 

контейнеры, комплексы обнару-
жения взрывчатых веществ и 
другое оборудование обойдутся 
в 83 млн рублей. Власти считают 
эти меры особенно актуальными 

в преддверии проведения в Ека-
теринбурге финала мирового 
чемпионата по программирова-
нию в 2014 году и этапов чемпио-
ната мира по футболу.

Вряд ли с экзаменом 
справится большинс-
тво приезжих  
водителей,  
зачастую плохо  
владеющих русским 
языком

Башню не снесет

БезопаСноСть

Жители улиц, расположенных возле горы Ук-
тус в Екатеринбурге, собирают подписи про-
тив возведения новой телерадиовещатель-
ной вышки. Население возмущается: реше-
ние о строительстве принято без их ведома, а 
излучение от работы будущего объекта, де-
скать, нанесет вред здоровью людей, прожи-
вающих неподалеку. Прояснить ситуацию 
мы попросили  директора филиала Российс-
кой телевизионной и радиовещательной сети 
Игоря Глухих. 

Игорь Александрович, действительно в районе 
Уктуса намечено построить новую телебаш-
ню? 
И го р ь гл у х И х: Да, новая  металлическая вышка 
появится в районе улиц Мраморской — Даль-
невосточной, но не на горе Уктус, а на проти-
воположной стороне реки Исеть. 

Другого подходящего места не нашлось? Или 
были какие-то требования к размещению объ-
екта?
И го р ь  гл у х И х: Разумеется, есть определенные 
условия. Во-первых, это должна быть высокая 
точка рельефа местности. Во-вторых, учиты-
валось наличие инженерно-коммунальной 
инфраструктуры: электричество, тепло- и во-
доснабжение. В-третьих, необходимо доста-
точно открытое место, где нет высотной за-
стройки и она не планируется.

Что из себя представляет новая телебашня?
И го р ь  гл у х И х: Предполагается, что это будет 
ажурная конструкция из металла высотой око-
ло 270 метров. Зону уверенного приема сигна-
ла обеспечит максимально высокое располо-
жение антенны. Для этого у нее специально 
формируется диаграмма направленности. В 
графическом изображении она напоминает 
диск, плоскость которого параллельна земле. 
Мы всегда стараемся сделать его тоньше и, сле-
довательно, больше диаметром для увеличения 
зоны охвата. теперь вы можете представить, 
как выглядит башня с радиосигналами вокруг 
нее: это высотный объект, на макушке которо-
го пакет из дисков (сигналов от разных антенн). 
Понятно, что если вы не собираетесь  постро-
ить очень высокое здание (в нашем случае око-
ло 200 метров, или 65 этажей) в непосредствен-
ной близости от башни, то никаких проблем  не 
возникнет.

И все же, расположение телебашни в плотно 
населенном городе чревато какими-либо пос-
ледствиями для здоровья? 
И го р ь гл у х И х: На все наши объекты заведены 
паспорта, они регулярно обновляются, пери-
одически проходят утверждение. Например, 
паспорт башни на Луначарского, 212 — весь-
ма толстая книга, куда занесены сведения по 
каждому передатчику, сделан расчет зон (са-
нитарно-защитной и ограничения застрой-
ки). Всю информацию проверяет Роспотреб-
надзор и только после этого дает заключе-
ние. Аналогичный документ имеет любой но-
вый объект, связанный с передачей радио-
сигнала. Без него эксплуатация невозможна. 
Рабочая, а потом государственная комиссия 
просто не даст «добро». Все требования по 
безопасности объектов контролируются 
очень жестко, действуют еще с прежних вре-
мен и приняты с многократным запасом.  По-
этому возможность негативного влияния на 
здоровье человека  исключается уже на этапе 
проектирования. 

Чем вызвана необходимость строительства 
новой телебашни? Телерадиовышка на Луна-
чарского, 212 не справляется? 
И го р ь  гл у х И х: Екатеринбург растет, ширится 
высотная застройка. Сейчас, насколько я знаю, 
строят здания высотой более двухсот метров. 
Напомню, высота телебашни на Луначарского 
всего 180 метров. телесигнал сложно получить 
в хорошем качестве, когда прием заслоняют 
высотные здания. Поэтому и возникла потреб-
ность в новой телевышке.

Анатолий Горлов, Екатеринбург

Прав и без прав
На Урале водители-иностранцы не спешат 
сдавать экзамен на знание ПДД

цифра

25
процентов
всех нарушений пДД 
совершают водители-
иностранцы.
по данным ГиБДД 
Свердловской области

Справк а «рГ»

С 5 ноября 2013 года штраф для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей за 

допуск иностранных граждан к  управлению 

коммерческим автотранспортом без россий-

ского водительского удостоверения состав-

ляет 50 тысяч рублей.

кС тати

В ходе одной из недавних проверок област-

ной ГИБДД, которая выявила 966 нарушите-

лей, 252 недисциплинированных водителя 

оказались иностранцами. Трое из них были в 

состоянии алкогольного опьянения, 58 вози-

ли людей в перегруженных автобусах, экс-

плуатацию 229 маршруток пришлось запре-

тить по причине неисправности рулевого уп-

равления, тормозной системы, световых 

приборов и газового оборудования.

Пока никто не знает, как переобучать водителей с 
иностранными правами.
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Память

 Дарья Кезина, Свердловская область

В маленьком среднеуральском поселке Бась-
яновка есть братская могила итальянских 
солдат, умерших в лагерях для военноплен-
ных во время Второй мировой войны. 

Именно здесь похоронен 27-летний солдат 
инженерных войск из альпийской дивизии 
Кунео Эрменеджильдо Каирони. Дружное се-
мейство Каирони преодолело путь в тысячи 
километров, чтобы побывать на могиле и ус-
тановить памятный знак: «Сыну, брату, дяде. 
Ты принес свою молодость в жертву. Мы пом-
ним об этом и будем молиться за тебя». Поез-
дку организовали Почетное Консульство 
Италии в Екатеринбурге и доктор историчес-
ких наук, профессор УрГЮА Владимир Мот-
ревич, который уже около 30 лет занимается 
исследованием  захоронений иностранных 
военнопленных. 

Война в сердце

— Визит близких Эрменеджильдо Каирони 
состоялся благодаря соглашению о статусе 
воинских захоронений, подписанному Ита-
лией и Россией, — рассказал «РГ» почетный 
консул Республики Италия в Екатеринбурге 
Роберто Д’Агостино. — На протяжении 22 лет 
после принятия соглашения родственники 
итальянских военнопленных, захороненных 
на территории бывшего Советского Союза, 
могут посещать могилы своих родных. Мы го-
товы оказывать содействие в поиске могил 
близких всем гражданам Италии. В этом гу-
манитарная миссия консульства.

У Эрменеджильдо Каирони, казалось, была 
вся жизнь впереди. Молодого человека при-
звали в армию и отправили в Албанию. Вер-
нувшись в свою дивизию, он получил новый 
приказ — воевать в России. Дома у солдата ос-
тались родители, брат и семь сестер. Завести 
собственную семью к 26 годам Эрменеджиль-
до не успел.

— Он не хотел воевать против России, но 
тогда в Италии был очень строгий режим. Как 
и все солдаты любой страны, любой армии, он 
не мог ослушаться приказа, — рассказывает 
племянник погибшего Джиованни Каирони. 
— Когда наш дядя уехал в Россию, мне было 
всего три года, и все воспоминания — как в 
дымке детства. Но по рассказам родителей и 
фронтовым письмам мы знаем его как откры- того, душевного, спокойного и мирного чело-

века. Он воспринял войну очень близко к сер-
дцу, сочувствовал русским людям. 

Письма на родину

«Вот уже несколько дней мы продвигаемся 
вперед и видим военнопленных. Машины за-
полнены ими. Мы находимся на огромных ве-
ликолепных равнинах, нигде нет тени. Чтобы 
попить воды, нужно идти и идти до какого-
нибудь местечка. Я видел взрослых и детей, 
которые вынуждены бежать и покидать свои 
дома, а когда возвращаются — их кров уже раз-
рушен. Чувствую сострадание к ним…» — Лу-
иза Моккетти дрожащим голосом зачитывает 
отрывки из фронтовых писем своего дяди. 

Эрменеджильдо очень любил свою семью и 
постоянно писал родным. Даже в канун Рож-
дества отправил домой на подарки племяш-
кам деньги, которые удалось накопить из не-
большого солдатского жалованья. Всего при-
шло около 50 писем, а потом связь оборва-
лась. В последнем сообщении ничто не пред-
вещало беду: солдат, как обычно, просил при-

слать ему лоскутки для штопки вещей. Эрме-
неджильдо никогда не говорил, что боится 
смерти: его письма были полны надежды. А 
может, просто не хотел расстраивать родных? 
Говорят, зима 1943—1944 годов стала самой 
холодной в истории войны, а у итальянцев 
была очень легкая форма. 

Его мать Аньезе умерла через несколько 
лет после окончания войны и до последнего 
верила, что сын приютился где-то в России и 
обязательно вернется. Но чуда не случилось. 
Только в 1951 году из минобороны Италии 
пришло официальное письмо о том, что Эр-
менеджильдо пропал без вести. А в 1993 году, 
когда открыли военные архивы, родным со-
общили, что его отправили в лагерь для воен-
нопленных в Басьяновке, где он умер 30 янва-
ря 1943 года в возрасте 27 лет.

— Мы до сих пор ничего не знаем о его смер-
ти, и нам бы очень хотелось хоть что-то най-
ти, — рассуждает внучатый племянник Эрме-
неджильдо Франко Моккетти. — Может, где-то 
сохранился его армейский жетон? Конечно, 
настоящий, а не тот, который подделывают 
мошенники на черном рынке. 

20 лет спустя

— Мама рассказывала, что у Эрменеджиль-
до был фронтовой друг. Я позвонила этому се-

ньору и, к счастью, застала его в живых. По 
его словам, они прошли 13 боев, и в каждом 
итальянских и других военнослужащих бра-
ли в плен. В ночь исчезновения нашего дяди 
они находились в лесном домике, и кто-то 
сказал, что недалеко есть поезд, на котором 
можно уехать. Друг пошел проверить эту ин-
формацию, а дядя и еще несколько человек не 
поверили и остались ждать. Оказалось, поезд 
действительно был. Друг вернулся сообщить 
радостную весть, но в домике уже было пус-
то, — вспоминает Луиза Моккетти. 

Гости из Италии признаются: на то, чтобы 
решиться поехать в Россию на могилу деда, 
им потребовалось около 20 лет. Сначала та-
кое далекое путешествие в абсолютно незна-
комую страну казалось нереальным, а зате-
рявшаяся в российской глубинке Басьяновка 
— недосягаемой... 

— Наша бабушка очень хотела увидеть Рос-
сию, мечтала найти сына, — объясняет Джио-
ванни Каирони. — И мы рады, что оказались 
здесь, для нас честь — посетить это место… 
Мы приехали сюда с любовью и надеждой, что 
наступит время, когда ни одной маме на этой 
земле не придется ждать сына с войны. 

Сергей радченко,  

ответственный 

секретарь 

Свердловской 

организации общества 

«знание» россии:

— Итальянских сол-

дат послали воевать 

с русскими, и они на-

шли на Урале, в лаге-

ре для военноплен-

ных, свою смерть. 

По-человечески жаль 

этих людей, ведь они 

не добровольцы из 

эсесовских итальян-

ских частей, которые 

вместе с Гитлером 

шли уничтожать рус-

ских... И воевать с 

нами эти итальянцы, 

скорее всего, не хо-

тели. 

Жалко их близких, 

потерявших кор-

мильцев, опору от-

цов, жен, матерей, 

детей… Люди в своей 

массе сторонятся по-

литики, думают, что 

она их не касается. 

Война — это всегда 

трагедия, и в первую 

очередь — трагедия 

отдельного человека. 

Родная земля
Итальянцы нашли на Урале могилу родственника,  
без вести пропавшего 70 лет назад

Все судьбы в единую слиты
1194 итальянских солдата 
умерли на Урале

ПЛЕННыЕ итальянцы попали 
на Урал в 1943 году из-под Ста-
линграда. По информации По-
четного Консульства Италии в 
Екатеринбурге, из 1253 солдат 

умерли 1194 человека. Они по-
хоронены в Басьяновке, близ 
Нижнего Тагила и Асбеста. Пос-
ле выхода Италии из состава 
гитлеровской коалиции остав-

шихся в живых пленных отпра-
вили на родину. Последний раз 
родственники итальянских во-
инов приезжали в Свердловс-
кую область 13 лет назад.

На то, чтобы решиться 
поехать в Россию, 
итальянцам потребо-
валось 20 лет

цифра

7,2
тысячи
итальянских 
военнопленных попали 
на Урал, в Башкирию и 
Удмуртию, Кировскую и 
Оренбургскую области в 
1943—1949  годах. 
По данным Почетного 
Консульства италии в 
Екатеринбурге

 МнЕниЕ

родные Эрменеджильдо Каирони приехали на 
Урал почтить память дяди.
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ИНИЦИАТИВА

 КСЕНИЯ ДУБИЧЕВА, 

Екатеринбург

В Екатеринбурге появился но-
вый памятник. Деньги на его ус-
тановку — 1,7 миллиона рублей  
— собирали те, чей образ теперь 
отлит в бронзе, — уральские 
предприниматели.

— В Екатеринбурге каждый 
второй житель имеет отношение 
к малому предпринимательс-
тву: это огромная сила и ресурс, 
— считает вице-президент, пред-
седатель комитета Свердловс-
кого областного союза промыш-
ленников и предпринимателей, 
гендиректор ООО «Транссиб-
урал» Сергей Мазуркевич. — Мы 
гордимся делами своих предков. 
Выбитые на постаменте слова из 
устава российского купечества: 
«Честь. Достоинство. Обязатель-
ность. Благотворительность» — 
должны стать и нашим девизом.

Бронзовый предпринима-
тель (четыре метра вместе с 

постаментом) бородат и обут в 
сапоги.

— Речь идет о наших истоках и 
традициях, — подчеркивает рек-
тор Уральской архитектурной 
академии Сергей Постников. — 
На Урале предпринимательство 
с конца XVII века развивалось 
более активно, нежели в Цент-
ральной России, потому что кре-
постного права в его классичес-
ком виде здесь не было. Купцы и 
заводчики чувствовали себя 
вольготно, так что подъем биз-
неса здесь обусловлен истори-
чески. Поэтому фигура купца 
второй гильдии в классическом 
представлении — это идейно 
обоснованный символ преемс-
твенности поколений.

Представители этой нелегкой 
профессии в Екатеринбурге уже 
запечатлены в бронзе: в 2009-м 
город почтил память «двигате-
лей экономики» образца 90-х го-
дов прошлого века — трехметро-
вый памятник «челнокам» ве-
сом в две тонны появился рядом 
с крупнейшим рынком. Теперь 

настало время более глубокого 
исторического осмысления про-
фессии. 

Как заметил ректор Ураль-
ского государственного эконо-
мического университета Миха-
ил Федоров, памятник стоит 
там, где традиции благотвори-
тельности, можно сказать, впи-
тались в землю. Именно на этом 
месте купец Коробков выстроил 
двухэтажное здание, которое в 
1841 году безвозмездно передал 
духовному училищу.

— Расположение монумента 
рядом с университетом глубоко 
символично. Современное пред-
принимательство должно осно-
вываться на знаниях, быть ин-
новационным, — считает ректор. 
— И наверняка памятник поло-
жит начало новым традициям: 
скажем, прикоснувшимся к 
нему будет сопутствовать ус-
пех в бизнесе.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Чиновники держат оборону
Челябинский кабинет ми-
нистров сдаст нормы ГТО

29 СЕНТЯБРЯ в Челябинске 
пройдет спортивно-патриоти-
ческий праздник «Будь готов к 
труду и обороне». В состязаниях 
примут участие 320 человек, 

среди них — руководители сило-
вых структур, члены правитель-
ства области. Им предстоит 
сдать нормативы по бегу, стрель-
бе из пневматического пистоле-

та, подтягиванию на переклади-
не и отжиманию, подъему гири и 
метанию гранаты. Начало в 
12.00 на стадионе имени Елены 
Елесиной. 

Памятник себе 
воздвиг
На Урале увековечили 
предпринимателя

Памятник стоит рядом с торговыми 
рядами: здесь горожане покупают 
изделия уральских камнерезов.

Софья 
Хабибуллина, 
профессор 
Уральской 
архитектурно-
художественной 
академии, 
доктор 
искусствоведения:

— В образе уральского 

предпринимателя про-

слеживаются характер-

ные национально-эт-

нографические черты и 

приметы эпохи, деталь-

ные подробности под-

черкивают сословную, 

этническую и конфес-

сиональную прина-

длежность. С высоты 

постамента герой из 

прошлого словно ос-

матривает город, кото-

рый превратился в сто-

лицу активной деловой 

жизни. Собирательный 

образ наших земляков, 

стоявших у истоков 

уральского бизнеса, не-

сет в себе притчевую 

фольклорность, кото-

рая проявляется и в 

добротности фигуры, и 

в жесте, поглаживаю-

щем с довольством бо-

роду. В характере 

скульптуры заложен 

символический смысл 

хозяина положения, ко-

торый с уверенностью 

смотрит в будущее, об-

думывая предстоящую 

сделку. Однако в задум-

чивом взгляде владель-

ца фабрик и заводов 

присутствует внутрен-

няя усталость. Смысло-

вую нагрузку коробки-

ящика, на которую опи-

рается нога купца, по-

нимаешь, когда узна-

ешь, что на этом месте 

в начале XIX века был 

дом известного купца 

Коробкова.
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Власть слова 
ПРОЕКТ

В Екатеринбурге запустили не-
обычный проект: уроки правиль-
ной речи. На сайте горадминист-
рации публикуют статьи о том, 
как грамотно говорить: разбира-
ют ошибки в произношении слов 
и указывают правильные вариан-
ты. Например, в первом выпуске 
«чиновничьей грамоты» екате-
ринбуржцы узнают, что надо го-
ворить «звонИт», а не  «звОнит». 
А на втором уроке городская 
власть учит: слово «ложить» не 
употребляется, следует говорить 
«класть».

Многие горожане идею приня-
ли с иронией. «А теперь ждем, 
когда чиновники наконец разъяс-
нят нам, как писать «жи» и «ши», 
— язвительно отозвался о проекте 
один из жителей в соцсети.

— Мы решили создать сервис, 
посвященный культуре общения, 
не потому, что считаем горожан 
безграмотными. Напротив, уве-
рены, что в Екатеринбурге высо-
кий уровень образованности. Од-
нако сейчас в разговорной речи 
много спорных случаев. Поэтому 
людям будет интересно узнать, 
как правильно говорить в той или 
иной ситуации, — рассказал «РГ» 
пресс-секретарь администрации 
Денис Сухоруков.

Филологи поддержали начина-
ние, ведь даже образованные 
люди делают ошибки, поэтому 
никому не помешает лишний раз 
повторить правила. Это подтвер-
дил и «Тотальный диктант», про-
шедший в этом году. Диктант пи-
сали около тысячи человек, в ос-
новном студенты, преподаватели 
и представители творческих про-
фессий. Однако выполнить зада-
ние без ошибок смогли только 
семь участников. Организаторы 
не стали раскрывать количество 
«троек» и «четверок», но отмети-
ли, что самая распространенная 
оценка — «удовлетворительно».

Другое дело, что новый ликбез 
недоступен широким массам: по-
сетить уроки грамотности могут 
лишь те немногие жители города, 
которые заходят на сайт горад-
министрации или получают от 
нее новости. Куда действеннее 
было бы, например, установить 
плакаты с правилами произно-
шения на улицах. Впрочем, в мэ-
рии уверяют: знакомство с нор-
мами русского языка — это нача-
ло, проект будет развиваться.

АННА КОЛЕСНИК, ЕКАТЕРИНБУРГ

Сайт администрации Екатерин-

бурга:  www.ekburg.ru.

«Россия» зовет в кино

СОБЫТИЕ

Более 30 кинокартин войдут в 
конкурсную программу 24-го 
фестиваля документального кино 
«Россия». Фестиваль пройдет 1—5 
октября в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба 
кинофорума, жюри «России» в 
этом году возглавит режиссер 
Владимир Меньшов. Уральский 
фестиваль считается одним из 
самых представительных смот-
ров документалистики в России. 
Среди участников программы 
киностудии Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Новосибирска, Уфы, а 
также Баку, Еревана, Таллина, 
Минска, Вильнюса — всего более 
300 картин. Екатеринбург пред-
ставят три фильма.

Как рассказал директор фес-
тиваля Георгий Негашев, на кон-

курс приходят работы из горо-
дов, в которых никогда не было 
киношкол и кинопроизводства: 
Воронежа, Архангельска, Абака-
на и Южно-Сахалинска. 

— Пока этим фильмам сложно 
соревноваться с картинами из 
Москвы и Екатеринбурга, — рас-
сказал Негашев, — но тенденция 
хорошая. Возможно, кто-то из мо-
лодых режиссеров поедет учить-
ся во ВГИК, и мы получим новое 
поколение авторов. 

Помимо конкурсных показов, 
зрители по традиции познако-
мятся с обширной информацион-
ной программой. Вход на все ки-
носеансы фестиваля свободный.

НАТАЛЬЯ РУЛЕВА, ЕКАТЕРИНБУРГ

Сайт фестиваля: 

www.rossia-doc.ru

Разгадать болезнь
МЕДИЦИНА

В октябре в Екатеринбурге прой-
дет конференция «Медицинские, 
социальные и правовые аспекты 
в геронтопсихиатрии», приуро-
ченная к Всемирному дню борь-
бы с болезнью Альцгеймера.   

— Врачи Свердловской области 
поделятся передовыми методами 
лечения этой болезни, — расска-
зала профессор кафедры невро-
логии и нейрохирургии Ураль-
ского государственного меди-
цинского университета, прези-
дент фонда «Здоровье поколе-
ний» Марина Нестерова.

Болезнью Альцгеймера страда-
ет более 1 миллиона россиян. Она 
занимает четвертое место среди 
причин смертности в мире.

— Первые признаки появляют-
ся в 45—65 лет, но пациенты и их 

родственники зачастую связыва-
ют их с естественными возраст-
ными изменениями, — отмечает 
Марина Нестерова. — Наиболее 
типичные симптомы — сложность 
при восстановлении в памяти 
дат, имен, слов, трудности в ре-
шении по вседневных задач. Кро-
ме того, происходят личностные 
изменения: человек становится 
излишне подозрительным, склон-
ным к обвинению окружающих, 
пренебрегает личной гигиеной.

Лекарство от болезни Альцгей-
мера пока не найдено. Существу-
ющие препараты лишь замедля-
ют ее прогрессирование. В качес-
тве профилактики врачи реко-
мендуют активную умственную 
работу и правильное питание — 
побольше овощей, фруктов, олив-
кового масла и морепродуктов.

НАТАЛЬЯ РУЛЕВА, ЕКАТЕРИНБУРГ


