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* Инвестиционный пай 
«Семейный». 

Срок от 3 мес. до 24 мес. 
Пополняемый. 

Проценты выплачиваются 
по требованию. 

Сумма пая не ограничена. 
Только для членов 

ПК «Народный». Вступительный 
взнос в ПК — 100 руб

www.pk-narod.ru

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

ДОХОДНОСТЬ 
ПО ПАЕВОМУ 
ВЗНОСУ

ДО

ГОДОВЫХ
18%

Пельмени 
«Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г. — 140,4 руб.
Котлеты «Курочка Ряба» — 
177 руб./кг
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СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»
При заключении и перезаключении договора 

ПОДАРОК — продуктовый набор 
от «Фабрики продуктов «Вкусно и сытно»

Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!
www. вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области 
 от 21.02.2018 № 1049-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской области и при-
ватизации государственного имущества Свердловской области на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов»;
 от 21.02.2018 № 1056-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществля-
емом на территории Свердловской области» в части осуществления мето-
дического обеспечения стратегического планирования в Свердловской об-
ласти»;
 от 21.02.2018 № 1057-ПЗС «О постановлении Законодательного Собра-
ния Свердловской области от 14.02.2017 № 418-ПЗС «Об исполнении Закона 
Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области»;
 от 21.02.2018 № 1058-ПЗС «О постановлении Законодательного Собра-
ния Свердловской области от 11.04.2017 № 490-ПЗС «Об исполнении Зако-
на Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской об-
ласти»;
 от 21.02.2018 № 1059-ПЗС «О создании лесопаркового зеленого пояса во-
круг города Верхняя Пышма и о его площади».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 21.02.2018 № 67-ПП «О внесении изменений в комплексную програм-
му Свердловской области «Повышение эффективности управления государ-
ственными и муниципальными финансами Свердловской области на период 
до 2018 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.07.2014 № 639-ПП»;
 от 21.02.2018 № 68-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 06.08.2014 № 666-ПП «Об утверждении 
Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита»;
 от 21.02.2018 № 71-ПП «О создании государственных бюджетных обще-
образовательных учреждений Свердловской области путем изменения типа 
существующих государственных казенных общеобразовательных учрежде-
ний Свердловской области»;
 от 21.02.2018 № 75-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие международ-
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 2024 года»;
 от 21.02.2018 № 76-ПП «О внесении изменения в Положение о Министер-
стве международных и внешнеэкономических связей Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
09.11.2016 № 795-ПП»;
 от 21.02.2018 № 77-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 28.12.2011 № 1835-ПП «О мерах по реа-
лизации Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 120-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» государственными полномочиями Свердловской 
области по организации оказания медицинской помощи»;
 от 21.02.2018 № 84-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплектова-
нию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящих-
ся в государственной собственности Свердловской области, до 2020 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1277-ПП»;
 от 21.02.2018 № 85-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта куль-
турного наследия регионального значения «Дом Рязанова, XIX век», распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 63, режимов ис-
пользования земель и требований к градостроительным регламентам в гра-
ницах данных зон»;
 от 21.02.2018 № 86-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта куль-
турного наследия регионального значения «Жилой дом архитектора 
О. Шоки», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 
д. 45, корп. 9, режимов использования земель и требований к градострои-
тельным регламентам в границах данных зон».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Как Алапаевск и Верхотурье готовятся к Царским дням?
Этим летом на Среднем Урале пройдут Царские дни, 
посвящённые памяти династии Романовых, регион по-
сетит патриарх Мовсковский и Всея Руси Кирилл. «ОГ» 
узнала, как Алапаевск и Верхотурье готовятся 
к приёму и какую выгоду они получат от Царских дней.

В Алапаевске благодаря памятной дате пла-
нируют провести самый масштабный ремонт до-
рог. На данный момент здесь начался приём за-
явок от подрядных организаций. Стартовая сумма 
контракта составляет 153 миллиона рублей в каче-
стве субсидий из областного бюджета. Эта сумма, 
к слову, в пять с лишним раз больше той, которая 
ежегодно закладывается при планировании город-
ского бюджета — на ремонт дорог муниципалитет 
тратит каждый год около 30 миллионов.

Помимо дорог, в Алапаевске обновятся три об-
щественные территории — сквер имени Городили-
ной и два сквера у Напольной школы. Изначальная 
цена контракта на благоустройство трёх скверов — 
51 миллион. Напольная школа, кстати, ещё в про-
шлом году передана в областную собственность, об 
этом в интервью «ОГ» рассказывал новый глава го-
рода Сергей Беспалов. Сейчас в одноэтажном зда-
нии, где сто лет назад несколько месяцев держа-
ли в заточении родственников царской семьи,  про-
водится ремонт, и впоследствии оно станет музеем. 
По словам Сергея Беспалова, на обустройство музея 
и территории вокруг него уйдёт около 50 миллионов 
рублей из областного бюджета.

Алапаевский мужской монастырь Новомучени-
ков российских, возведённый на месте трагических 
событий столетней давности, числящийся в марш-
руте Патриарха, тоже активно готовится к Царским 
дням, однако там работы будут проведены уже на 
спонсорские средства и пожертвования.

— С монастырём мы плотно сотрудничаем,  по-
могаем как административный ресурс — что-то уско-
рить, подсоединить газ,  электричество. Сейчас мы 

решаем вопрос по размещению,  приёму гостей и по 
посадочной площадке для вертолётов, на которых 
они прилетят, — рассказал «ОГ» Сергей Беспалов.

К Царским дням готовится и духовный центр 
Урала — Верхотурье. Как рассказывает глава 
округа Алексей Лиханов, сколько средств необ-
ходимо и сколько выделят муниципалитету, будет 
понятно ближе к середине марта.

— Эти вопросы сейчас в рабочем процессе. Ала-
паевск был определён намного раньше, а Верхотурье 
в плане только сейчас появилось, поэтому всё только 
прорабатывается, — отметил замминистра строитель-
ства и развития инфраструктуры Василий Сизиков.

Стоит отметить, что восстановительные и ре-
ставрационные работы на территории Свято-Нико-
лаевского мужского монастыря Верхотурья ведут-
ся уже много лет — в основном за счёт спонсор-
ских средств. Своими силами тут полностью вос-
становили четвёртый братский корпус, работы ве-
дутся в игуменском корпусе, проведено обследо-
вание Крестовоздвиженского собора.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Алапаевский монастырь Новомучеников 
российских в Царские дни готовится принять 
около 20 тысяч туристов и паломников
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Дмитрий Соколов: «У нас было стремление найти идеальное общество»Андрей КАЩА
В феврале 2018 года сверд-
ловские студенческие от-
ряды отмечают 55-летний 
юбилей. Одними из самых 
ярких представителей это-
го движения стали члены 
команды «Уральские пель-
мени», которых в начале 
90-х собрал Дмитрий СОКО-
ЛОВ — тогдашний комис-
сар студотрядов Уральского 
политехнического инсти-
тута. Своими воспоминани-
ями о студенческой жизни 
Дмитрий Соколов поделил-
ся с «ОГ».

— Дмитрий, известно, 
что о движении студенче-
ских отрядов вы узнали от 
своей старшей сестры. Чем 
вас тогда привлекла строй-
отрядовская жизнь?— Если представить близ-кое к идеальному общество, то вот как раз такое оно и бы-ло в студенческих отрядах в начале 90-х. Во всяком слу-чае, оно было в нашем строй-отряде «Горизонт». Там соби-ралось много хороших людей. Чтобы попасть в отряд, нуж-но было пройти отбор. Снача-ла на собрании перед всем от-рядом ответить на вопросы: чем занимаешься, какие та-ланты есть — может, на музы-кальном инструменте играешь или спортом занимаешься. И вот стоит этот человек перед бойцами и фактически держит отчёт за прожитую школьную жизнь. Старожилы отряда ре-шают, брать или не брать этого человека в кандидаты. Затем целый год с этим человеком и другими кандидатами бойцы ездят на различные мероприя-тия. Только «агиток» у нас бы-ло пять или шесть за год.

— Что такое «агитки»? — Это мероприятие, на которое бойцы и кандида-ты едут в школу или какой-то деревенский клуб. Там да-ют концерт. За это им в поль-зование на ночь даётся зал, где они ужинают, показыва-ют друг другу какие-то при-ветствия, сценки, проводят конкурсы, а под утро уезжают домой. Всё было дисциплини-рованно и по плану. Именно 

на таких «агитках» воспиты-валось умение импровизиро-вать, быть артистом.Самая главная «агитка» — это «Звёздная агитка», когда ты показываешь своё привет-ствие перед другими отряда-ми. Для этого специально со-бирались в рамках какой-то географической зоны множе-ство отрядов. Плюс ещё спор-тивные игры, конкурс тан-цев. В общем, это было здоро-во! Ну, а потом, если человек попадал в отряд, для него на-ступало время первой цели-ны — выезда на работу. В на-шем стройотряде всегда была серьёзная пахота.
— Куда ездили? Что де-

лали?— Были в Гурьеве (ны-не — казахстанский Атырау), Новом Уренгое, Надыме. В об-щем, каждый год ездили в разные места. Делали крыши, бетонные полы, дороги, даже 

ремонтом квартир занима-лись… Да много разной рабо-ты было!
— Тот опыт вам сейчас 

помогает?— Конечно! Даже если какие-то работы долго не де-лал, руки-то всё равно помнят!
— Говорят, у вас там да-

же травмы были?— В Казахстане было. Ки-нул железяку. Она «сыграла» — ногу сломал.
— А что за история с 

брюшным тифом? — Тиф был после второй целины тоже в Казахстане. Там мы уже отработали, вер-нулись в Екатеринбург. А ин-кубационный период у тифа дней сорок. Дома он у меня и ещё у трёх бойцов открылся. Ещё у троих было подозрение. О, это прекрасное время, про-ведённое в больнице! Сначала 

думал, что я один. А потом вто-рой, третий, четвёртый подъ-ехали. Веселуха! В отряде нас не забывали — мы в больнице постоянно принимали гостей.
— Именно студотряды 

помогли вам собрать коман-
ду «Уральские пельмени».— Да, это было уже после службы в армии. В то время я был комиссаром студотря-дов УПИ. Раньше в институте проводился конкурс агитбри-гад, на котором отряды дела-ли различные постановки. В основном на серьёзные темы. Бывало, конечно, что кто-то юморил. Но таких было мало. Юморить стали позднее — как раз в моё время, в начале 90-х. На этом конкурсе агитбригад я увидел людей, которые могли сделать что-либо смешное. По-явилась идея создать команду.

— В каком состоянии 
сейчас ваша целинка?— В рабочем состоя-нии. Надеваю каждый год на встречу отряда.

— Как часто ездите на 
фестиваль студенческой 
песни «Знаменка»?— Когда есть возмож-ность, езжу. Но так получа-ется, что у нас на это время приходятся гастроли… Знае-те, у нас в отряде «Знаменка» не была таким уж крупным и значимым событием, как в 

других отрядах. Для нас важ-нее, пожалуй, была именно «Звёздная агитка».
— По вашему мнению, 

студотряды за последние 
25 лет сильно изменились?— Я думаю,  сильно. Я спрашивал у многих нынеш-них студентов — они даже не знают, что такое «Звёздная агитка». Многие отряды во время учебного периода во-обще не собираются — толь-ко летом, когда нужно ехать на целину. Мне это непонят-но. Я скажу про наше время. У нас было стремление най-ти какое-то идеальное об-щество. Мы верили, что на-ша жизнь не должна заканчи-ваться хулиганским двором или тем более тюрьмой. Что есть общество, где люди ува-жают и понимают друг друга. Таким близким к идеальному обществу было наше движе-ние. Всегда рядом было това-рищеское плечо. Ты осваивал какую-то профессию — стро-ительную, педагогическую или какую-то ещё. До сих пор мы встречаемся с ребя-тами, вспоминаем те годы… Может, я сейчас скажу какие-то пафосные слова, но та на-ша жизнь для меня в каком-то смысле сродни религии, как поиск Бога. Побывавший в студотряде человек менял-ся в лучшую сторону… Пользуясь случаем, хочу всех ребят, которые были у нас в отряде, заочно обнять и каждому улыбнуться.

  КСТАТИ
Региональные студотряды 
могут получить финансовую 
поддержку от органов мест-
ного самоуправления и об-
ластных госучреждений. Это 
предусматривают поправ-
ки к закону «О молодёжи в 
Свердловской области», ко-
торые рассматривались на 
прошлой неделе в Заксо-
брании Свердловской обла-
сти. Поддержка предполага-
ется для организации и про-
ведения мероприятий раз-
ного уровня, трудовой заня-
тости участников отрядов. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
ДМИТРИЙ СОКОЛОВ 

Родился 11 апреля 1965 года.
 После учёбы в школе поступил на химико-технологиче-

ский факультет Уральского политехнического института (ныне — 
УрФУ). Боец стройотряда «Горизонт», позднее — комиссар студен-
ческих отрядов УПИ.

 Закончил обучение после прохождения срочной службы в 
рядах Вооружённых сил.

 В 1993 году выступил инициатором создания команды КВН 
«Уральские пельмени».
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Ненужное репетиторствоПочему родители приучают детей к платным урокам с первого класса? Лариса ХАЙДАРШИНА
Высшая школа экономики 
опубликовала результаты 
опроса трёх тысяч выпуск-
ников 127 школ российских 
регионов, отличающихся 
по уровню социально-эко-
номического развития. Ре-
зультат поражает воображе-
ние: 30 процентов одиннад-
цатиклассников занимались 
с репетиторами по русскому 
языку и почти 40 процентов 
— по математике. Откуда 
взялся такой размах репе-
титорства, разбирается «Об-
ластная газета».

Медвежья 
услуга— В 80-е годы прошло-го века нанять репетито-ра школьнику значило, что ребёнок — полная бездарь, — вспоминает своё дет-ство преподаватель русско-го языка Уральского феде-рального университета Ека-

терина Коробкова. — Пом-ню, в шестом классе мне не давалась геометрия. Мама, «любуясь» на мои трояки в дневнике, вздыхая, пред-ложила нанять репетитора. Какую бурю негодования во мне вызвало это, казалось бы, безобидное предложе-ние! Я разозлилась, угроза занятий с репетитором по-служила отличным стиму-лом — и через месяц в днев-нике напротив чёрного для меня слова «геометрия» по-явились четвёрки, а ещё че-рез пару месяцев учитель смело выводила пять по это-му предмету за четверть.Действительно, поколе-ние 30+ выросло и обзаве-лось высшим образованием безо всякой помощи репети-торов. Всем хватило школь-ных знаний, чтобы сдать вы-пускные экзамены и вступи-тельные в вуз. Максимум, на который шли и дети, и роди-тели — подготовительные 

двухнедельные курсы. И всё на этом. Сегодня же нередко нанимают репетиторов да-же первоклассникам. Зачем? Директор лицея №180 Ека-теринбурга Алексей Крылов считает, что современные ро-дители сами растят из своих детей потребителей:— Нанимая репетиторов, которые на своих занятиях дублируют школьную про-грамму или делают домаш-нее задание с ребёнком, ма-мы и папы наносят колос-сальный вред воспитанию. Ученик думает: зачем мне внимать учителю на уроке? Зачем выполнять домаш-нюю работу, если в любой момент придут тётя или дя-дя и всё это сделают за меня — разжуют и в рот положат? Вместо навыков самообразо-вания и самодисциплины ре-бёнок получает только опыт потребления и простимули-рованной лени.— Репетитор — это ко-стыль для школьника, — уве-рена и учитель химии шко-лы №32 Екатеринбурга Оль-
га Ткачёва. — Человек, уме-ющий ходить, привыкает к ко-стылю и начинает хромать, поскольку мышцы дряхлеют. Так и ученик. Не напрягая сам память и волю, он отвыкает работать, и всё это при поощ-рении, с согласия родителей. Особенно вредно репетитор-ство в начальной школе, когда ребёнок только постигает за-коны учёбы. Если он привыка-ет к нанятым за деньги учите-лям с первого класса, то вряд ли сможет дальше учиться са-мостоятельно, без этого ко-стыля.Выходит, заботливые ма-мы и папы оказывают сво-им чадам медвежью услугу, выкладывая деньги «за зна-ния». Намного лучше заста-вить их трудиться и самим эти знания добывать. Педа-гоги убеждают: облегчать жизнь учеников таким обра-зом вредно.

— Постулат «Учение — это труд» очень верен, — счи-тает Крылов. — Учёба для ре-бёнка — та же работа, и что-бы выполнять её качествен-но, добиваться хороших ре-зультатов, надо приклады-вать серьёзные усилия.Мы, родители, сами рас-тим барчуков? Хотя из них, всем известно, выходят лишь недоросли… Отчего же не пу-гают нас митрофанушки в перспективе?
Проверка 
знаний?Принято считать, что репетиторство выросло на волне введения Единого го-сударственного экзамена в школах. Однако далеко не все с этим стереотипом со-гласны и главной причи-ной называют общее сниже-ние качества образования в школах. У Натальи Шихо-

вой дети учатся в одной из известных в уральской сто-лице школ — в гимназии №104. Популярность дока-зывается тем, что места в первые классы в эту школу заняты уже в первую ночь приёма заявлений на сайте госуслуг.— Но в старших классах все учителя говорят и детям, и родителям откровенно: хо-тите хорошие баллы на ЕГЭ — нанимайте репетитора, — делится с «ОГ» Шихова. — В 
11-м классе даже ввели сво-
бодное посещение уроков 
— практически официаль-
но разрешено заменять учё-
бу в школе на занятия с ре-
петиторами.И это далеко не уникаль-ный случай. В соцсетях то и дело родители учеников из разных школ рассказывают одно и то же: теперь уже в школах редки нормальные уроки, на которых педагоги 

объясняют материал. В мо-де у современного учителя — дать задания и вовсе уйти из кабинета или дать зада-ние и всем, кто не справит-ся, выставить двойки. Без объяснения темы. Новый учитель английского в клас-се дочки коллеги-журнали-ста высокие отметки ставит только тем детям, кто учит-ся на дополнительных плат-ных курсах. Остальным вы-ше четвёрки не получить — он же не даёт знаний. Толь-ко самостоятельные и кон-трольные проводит. Каж-дый урок.— К сожалению, сегодня школьные учителя превра-щаются из людей, которые учат, в людей, которые про-веряют, — признаёт Алек-сей Крылов. — Это становит-ся большой проблемой совре-менной школы.  Если даже сами предста-вители учительской про-

фессии признаются в этом — как серьёзно должен был назреть вопрос? Педа-гоги считают, что большой ошибкой было на законо-дательном уровне признать школьное образование сфе-рой услуг. 
«Спасибо, 
учитель!»— Я преподаю студентам русский язык как иностран-ный, — рассказывает Екате-рина Коробкова. — Студенты из Вьетнама берут задания из рук преподавателя с покло-ном и словами: «Спасибо, учи-тель». Ещё недавно труд учителя у нас уважали примерно так же. Это уважение зависит во многом от самих педагогов: вопрос в том, насколько каче-ственно мы выполняем свою работу.

В среднем цена одного урока с репетитором в Екатеринбурге — 600–700 рублей. Куда дешевле 
приучить ребёнка трудиться и самостоятельно грызть гранит науки

 МНЕНИЕ
Екатерина СИБИРЦЕВА, 
начальник департамента 
образования Екатеринбур-
га, бывший учитель физики, 
экс-директор гимназии № 9 
уральской столицы:

— Репетитор бывает не-
обходим, однако неправиль-
но, если такие занятия ста-
новятся системой. Всё, что 
нужно для его учёбы, есть в 
школе на уроках. 

Нужно только приучить 
ребёнка пользоваться тем, 
что даётся на обычных уро-
ках за партой, и вовремя 
при должном усердии вы-
полнять домашние зада-
ния. Убеждена, что к репе-
титорам можно обращаться 
лишь в самом крайнем слу-
чае — к примеру, когда из-
за тяжёлой болезни ребёнок 
пропускает слишком мно-
го уроков — целую учебную 
четверть. Это может быть 
объективной причиной.

Свою целинку Дмитрий Соколов (на фото — слева) надевает не только на встречи отряда, но и на 
концерты «Уральских пельменей»
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