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Гимназия №9: не до переменЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Губернатор Евгений Куйва-
шев вмешался в ситуацию 
вокруг екатеринбургской 
гимназии №9 — одного из 
старейших учебных заведе-
ний Урала, где собираются 
отправить в отставку дей-
ствующего директора.Ещё в октябре управле-ние образования Екатеринбур-га уведомило Александра Ку-
лагина, нынешнего директо-ра гимназии, о том, что не про-длит контракт: он был заклю-чён с 31-летним директором на год, и срок его действия исте-кает 19 декабря. Вместе с этим стало известно, что руководи-тель управления образования города Евгения Умникова по-кидает свой пост. И якобы ме-сто в престижной гимназии «освобождает» под себя — хотя официально эту информацию она не подтверждает. В школе прошли провер-ки, в ходе которых были вы-явлены кое-какие наруше-ния (например,  в классных журналах девятых классов не прописаны общественные работы по обществознанию, на сайте не заполнен раздел «Предписание надзорных ор-ганов», в одном из разделов вместо «материально-техни-ческое» написано слово «ма-териальное»). Все эти нару-шения легко устранимы.На ситуацию остро отре-агировали ученики, учителя, родители и выпускники «де-вятки»: сразу же появилась петиция на сайте change.org с просьбой к городской ад-министрации продлить кон-тракт. На данный момент её подписали 2400 человек. От-крытое письмо губернатору Свердловской области напи-сали выпускники разных лет — за сутки они собрали 241 подпись. А во вторник уче-ники написали письмо Вла-
димиру Путину: «Это непра-вильное и несправедливое решение, потому что работа-ет он действительно хорошо. Чем руководствуются в адми-нистрации города, когда на-значают или снимают дирек-торов школ? Кому помешал Александр Сергеевич? У него нет замечаний в работе, нет выговоров, результаты на-ших выпускников отличные, 

в школу пришли новые учи-теля. Не спросили мнения ни у нас, ни у учителей, ни у ро-дителей», — пишут учащи-еся. Также письма в различ-ные инстанции направили родители и учителя. Губер-натор дал поручение мини-стру образования Юрию Бик-
туганову разобраться в про-исходящем (подробнее о пози-
ции губернатора по ситуации, 
сложившейся в екатеринбург-
ской гимназии №9, — в ма-
териале о встрече Евгения 
Куйвашева с муниципальны-
ми СМИ, страница III).Сам Кулагин сообщил, что покидать пост директо-ра не собирается, и даже при-звал всех успокоиться: «Сей-

час главная опасность состо-ит в возникновении раздора, появлении и конфронтации группировок «за» и «против» или как минимум отвлечении гимназистов от учёбы, а кол-лег-педагогов — от их педаго-гической деятельности. При-меров такого развития собы-тий в других местах хоть пруд пруди. Но мы не должны это-го допустить, помня о нашей цели, ведь именно это будет первым шагом к гибели все-го самого «девяточного» при любом развитии событий».И… немного о личном. Мне самой посчастливилось окон-чить «девятку», и более того — историю, философию и об-ществознание мне препода-

вал Александр Кулагин, и это были незабываемые уроки. Он сам — выпускник гимназии, он искренне заинтересован в её судьбе. В комментариях к различным письмам и петици-ям пишут: «Он — свой, «девя-точный», не какой-то назначе-нец». Такого директора уважа-ют и слушают дети, за ним идут учителя и родители. Это ощу-щается даже по резонансу, ко-торый вызвала новость о воз-можном увольнении Кулагина. Завоевать подобное отноше-ние человеку со стороны, пусть даже и с большим управленче-ским опытом, который имеется у Евгении Умниковой, вряд ли удастся. Тем более сейчас. 

  КСТАТИ
По данным управления об-
разования, по итогам ЕГЭ-
2015 «девятка» стала одной 
из лучших школ в Екатерин-
бурге по русскому и матема-
тике, средний балл превысил 
средний балл по городу и 
стране. Четыре ученика сда-
ли ЕГЭ на сто баллов. По ито-
гам ОГЭ 19 выпускников де-
вятых классов набрали мак-
симальные баллы. Гимназия 
подготовила наибольшее ко-
личество выпускников-меда-
листов в Свердловской обла-
сти — 22 человека.

 К СЛОВУ
Два года назад похожая ситуация с заменой руководителя была 
в гимназиии №35 Екатеринбурга. Прежний директор, Александр 
Коровин, тогда ушёл на пенсию, и в управлении образования Екате-
ринбурга решили поставить там начальником «своего» человека — 
даже не педагога. Но родители и учителя гимназии выступили про-
тив. Даже собирались выйти на пикет к зданию администрации об-
ласти, но до этого не дошло: в администрации Екатеринбурга оду-
мались и пошли навстречу общественности. Гимназия при этом не 
потеряла в качестве образования, а родители и педагоги остались 
довольны.

Похожая ситуация с увольнением директора школы была в 
Волчанске зимой 2014 года. Муниципалитет решил уволить дирек-
тора школы №26 Сергея Воронина, но родители и педагоги высту-
пили против, написали письмо в областное министерство образо-
вания. Разразился скандал. После вмешательства области мест-
ная администрация оставила школу в покое.     

 КОММЕНТАРИЙ
Станислав НАБОЙЧЕНКО, председатель Совета ректоров вузов Свердловской области и 
Уральского федерального округа, вице-президент Российского Союза ректоров:

— Создание опорных университетов — новый этап программы Минобрнауки РФ по 
укрупнению вузов с точки зрения интересов регионов. Для нас укрупнение — не новая за-
дача, если помните, ещё лет десять назад в Свердловской области хотели создать Евразий-
ский университет на базе нескольких вузов. Но любая реорганизация должна быть тщатель-
но подготовлена и проводиться без спешки. В данном случае нужно учитывать опыт Ураль-
ского федерального университета. Неудивительно, что хотят объединиться УрГПУ и РГППУ: 
они близки по своей направленности. В своё время РГППУ создавался во многом из сотруд-
ников педагогического университета, но был нацелен не на школы, а на училища. Училища 
рухнули, поэтому логично, если вуз переориентируется. Возможно объединение Аграрного 
и Лесотехнического университетов. Они оба близки к земле и в процессе развития дополня-
ли друг друга. Немало профессоров одного вуза работали в другом и наоборот. УрГЭУ для 
усиления может быть присоединён к любому вузу, но удобнее, наверное, его объединить с 
УГГУ, так как они находятся через дорогу. Юридический университет живёт обособленно, 
хотя, думаю, все хотят с ним дружить. Можно создать в регионе опорный университет гу-
манитарного направления, объединив театральный институт, консерваторию и другие вузы 
творческой направленности. Но, если бы я был министром образования, я встал бы на путь 
усиления федеральных университетов — поэтапного присоединения к ним других вузов.

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: larisa@oblgazeta.ru
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Телефон «горячей» линии: 8 (800) 333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 10.00-19.00; сб., вс. – выходной).

ЗДОРОВАЯ ПЕЧЕНЬ – ЗДОРОВЫЙ ОРГАНИЗМ

ХОЛЕСЕНОЛ — ПОЗАбОТЬТЕСЬ О ПЕЧЕНИ ВОВРЕМЯ!

НАТУРАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ 
ХОЛЕСЕНОЛ  СПОСОБСТВУЕТ 

ЗАЩИТЕ ПЕЧЕНИ И БЫСТРОМУ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЕЕ КЛЕТОК

Дополнительная информация: АС Живика (343) 246-16-16,  АС Таймер (343) 361-36-61 
Реклама. БАД.

Трудно переоценить роль печени 
для здоровья нашего организма. 
Ведь она является естественным 
фильтром, который препятствует 
попаданию в кровь ядов и токси-
нов.  Когда с возрастом здоровье 
ухудшается, нам порой даже не 
приходит в голову, что многие 
наши болезни связаны с состо-
янием печени, которая с годами 
работает хуже. Опасные вещества 
проникают в кровь, ухудшая со-
стояние сосудов, суставов, кожи… 
Следить за здоровьем печени не-
обходимо, а помогут  вам в этом 
специальные средства –  например  
ХОЛЕСЕНОЛ.
ХОЛЕСЕНОЛ – полностью 
натуральное средство, дающее 
печени новую жизнь. Клетки 
печени восстанавливаются 
в разы быстрее, благодаря 
чему орган может долгие годы 

функционировать в режиме 
высокой активности. 
ХОЛЕСЕНОЛ помогает печени 
освобождаться от ядов и токсинов, 
подпитывая её ценными вещества-
ми и способствуя восстановлению 

функций органа. Также он имеет 
мощное общенормализующее 
действие. ХОЛЕСЕНОЛ снижает 
уровень мочевины и холестерина 
в крови. Кроме того, он оказы-
вает благотворное воздействие 
на работу желчного пузыря, с 
которым печень тесно связана.  
ХОЛЕСЕНОЛ устраняет риск за-
стойных явлений, усиливает обра-

зование желчи и улучшает ее отток. 
Немаловажно, что он положитель-
но влияет на работу желудочно-ки-
шечного тракта, благодаря чему 
отработанные вещества выводятся 
гораздо быстрее.  
ХОЛЕСЕНОЛ рекомендуется при-
менять курсом. Он выпускается в 
двух формах – капсулы и приятный 
на вкус сироп. Что предпочесть – 
решать Вам. 

Спрашивайте  
в аптеках города!

Точки опоры для высшей школыНесколько вузов Среднего Урала могут объединиться и изменить статусЕлена АБРАМОВА
Минобрнауки РФ продол-
жает реформу высшего об-
разования. Вслед за феде-
ральными университета-
ми в регионах создадут так 
называемые опорные вузы 
широкого профиля путём 
объединения существую-
щих учебных заведений. В 
Свердловской области два 
университета уже сделали 
шаг навстречу друг другу. 
Другие пока занимают вы-
жидательную позицию.

Вузы ждёт 
слияние 
и поглощениеО программе формирова-ния опорных университетов глава Минобрнауки РФ Дми-

трий Ливанов сообщил ещё в июне на заседании Россий-ского союза ректоров, отме-тив, что укрупнение долж-но происходить на добро-вольных началах, по  реше-нию учёных советов. Кто объ-единится, получит организа-ционную и финансовую под-держку. Есть опасность, что остальные вузы спустя какое-то время смогут готовить только бакалавров.Зачем нужны новации? Из-за сложившейся демогра-фической ситуации в неко-торых вузах последние го-ды практически нет конкур-са: принимают даже троечни-ков. Но можно ли надеяться на успешное экономическое и социальное развитие реги-онов в отсутствие молодых сильных кадров? Вот и реше-но, сконцентрировав потен-циал, создать сильные уни-верситеты, способные гото-вить специалистов, которые в данный момент нужны кон-кретному региону.  16 октября объявили о на-чале конкурса по отбору пре-тендентов для создания опор-ных вузов. В ходе трёх раун-дов конкурса до конца 2016 

года выберут сто учебных за-ведений: 15, затем 45 и ещё 40. Чтобы попасть в первый раунд, нужно до 18 декабря подать заявку в Минобрнау-ки РФ и представить проект программы развития на пять лет. В конкурсе не участву-ют университеты Москвы и Санкт-Петербурга, федераль-ные университеты и вузы-участники программы 5–100 (программы повышения кон-курентоспособности ведущих вузов РФ на мировом уровне).
УрГПУ + РГППУ = 
Бажовский 
университетВ Свердловской об-ласти первыми о жела-нии консолидировать си-лы заявили Уральский го-сударственный педагогиче-ский университет (УрГПУ) и Российский государствен-ный профессионально-пе-дагогический университет (РГППУ). Они участвуют уже в первом раунде конкурса.— 5 ноября учёные сове-ты приняли решения пода-вляющим большинством го-лосов: в том и другом универ-ситете было по два воздер-жавшихся, — сообщил «ОГ» 

ректор РГППУ Евгений До-
рожкин. — В результате объ-единения мы получим вуз с большим числом студентов и хорошим финансовым обе-спечением. В течение пер-вых трёх лет для опорных вузов ожидаются федераль-ные субсидии до ста миллио-нов рублей в год, а также ре-гиональные субсидии, раз-мер которых пока обсуждает-ся. Появятся новые образова-тельные программы. Направ-ления подготовки специали-стов будут соответствовать программам стратегическо-го развития Свердловской об-ласти.В процессе объединения РГППУ выступает в роли пар-тнёра, а УрГПУ — в роли зая-вителя.— Вуз-заявитель форми-рует заявку на конкурс и раз-рабатывает программу раз-вития деятельности реструк-турированного университе-та до 2020 года, — рассказала первый проректор — прорек-тор по учебной работе УрГПУ 
Светлана Минюрова. — В нашей заявке говорится, что на дневном отделении смо-гут учиться не менее 20 ты-сяч студентов, пять тысяч об-учающихся будут приняты в 

магистратуру и аспирантуру. Прописаны научные показа-тели и конкретные схемы фи-нансирования. Уже 1 февраля министерство примет реше-ние по опорным вузам первой волны. Если мы не победим в этот раз, будем участвовать во второй волне конкурса.Рабочее название будуще-го объединённого университе-та — «Бажовский». Евгений До-рожкин отметил, что обсужда-ются и другие варианты назва-ния, в том числе принимаются предложения студентов. На во-прос корреспондента «ОГ», кто возглавит вуз, он ответил:— Этого пока никто не знает. Ректора назначит Мин-обрнауки РФ.
За Бажовским — 
Демидовский?В других вузах Екатерин-бурга решительных действий пока не принимают, но ситуа-цию обдумывают.— Федеральные универ-ситеты занимаются глобаль-ными разработками, которые интересны в мировом мас-штабе, а опорные будут отра-батывать задачи региона, — подчеркнул ректор Уральско-го государственного горного 

университета (УГГУ) Николай 
Косарев. — Если нужно реги-ону 150 педагогов, а не 1,5 ты-сячи, как готовит сегодня пед-университет, вузу поступит со-ответствующее задание. Воз-можно, придут более умные ректоры, станет больше та-лантливых студентов, рацио-нальнее будет использовать-ся потенциал. Надо понимать, что в сфере высшего образо-вания произойдёт оптимиза-ция, подобная той, что мы ви-дим в сферах среднего образо-вания и здравоохранения.Среди рисков наш собе-седник назвал возможную не-разбериху и плохую управ-ляемость: если сольются не-сколько разношёрстных ву-зов, то и ректор, как менед-жер, должен быть в несколь-ко раз эффективнее. На во-прос, готов ли УГГУ объеди-ниться с каким-нибудь вузом, Николай Косарев ответил:— Пока нет. Понаблюда-ем, как пойдут новации.Неоднозначное отноше-ние к реформе высказал рек-тор Уральского государствен-ного лесотехнического уни-верситета (УГЛТУ) Андрей 
Мехренцев. По его словам, если бы УГЛТУ объединился 

с горным и экономическим университетами, мог бы по-лучиться уникальный в сво-ём роде университет природ-ных ресурсов.— Я бы назвал его Деми-довским. Думаю, создание та-кого университета — в инте-ресах опорного края держа-вы и всех ближайших регио-нов, — сказал Андрей Мехрен-цев. — Но важно понять: эта революция происходит, пото-му что мы планируем решать глобальные задачи? Или пото-му, что мы бедные и вынуж-дены под красивой таблич-кой ликвидировать лишние образовательные структуры? Коммуникациям нашего ву-за 85 лет, а коммуникациям УГГУ — 100 лет, если мы их объединим, они не станут крепче и энергоэффективнее. И если мы, как говорят студен-ты, тупо сольёмся, ничего не изменится. Но если объединён-ному вузу выделят земельный участок, подведут к нему ком-муникации, а мы, зарабатывая деньги и получая гранты, нач-нём строить современное зда-ние, в том числе силами сту-денческих строительных отря-дов, тогда — другое дело.
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Двое свердловчан 
вырубили лес почти 
на 10 миллионов рублей
Два жителя Первоуральска — 30-летний быв-
ший лесничий Ревдинского лесничества и 
30-летний индивидуальный предприниматель 
незаконно срубили 430 сосен, 130 елей и 
восемь берёз в окрестностях Ревды.

Своими действиями браконьеры причи-
нили государству ущерб на сумму девять с 
половиной миллионов рублей, сообщили в 
пресс-службе СК РФ по Свердловской обла-
сти. По данным следствия, летом 2014 года 
лесничий получил от предпринимателя взят-
ку в 160 тысяч рублей. За это работник лес-
ного хозяйства обещал закрыть глаза на не-
законную рубку деревьев. Злоумышленники 
не признались, в каких целях они собирались 
использовать лес, но следователи подозре-
вают, что деревья были вырублены для по-
следующей продажи.

Мужчины обвиняются в совершении пре-
ступлений, предусмотренных частью третей 
статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лес-
ных насаждений, совершенная группой лиц, 
в особо крупном размере») и пунктом «в» 
части пятой статьи 290 УК РФ («Получение 
взятки должностным лицом за незаконное 
бездействие, в крупном размере»). По этим 
статьям им грозят штрафы, исправительные 
работы либо лишение свободы на срок до 
четырёх лет. В ходе расследования следова-
тель СКР уже наложил арест на имущество 
одного из обвиняемых.

Антон ГЛУХОВ

В МФЦ перестали 
выдавать паспорта
Выдачу российских и загранпаспортов при-
остановили отделения МФЦ в Екатеринбур-
ге, Арамиле и Рефтинском. Это связано с 
завершением пилотного проекта, сообща-
ет департамент информполитики губернато-
ра региона.

Теперь свердловчане, подавшие заявки 
на получение российских паспортов, смо-
гут забрать готовые документы в подразде-
лении УФМС по месту жительства. Загран-
паспорта можно будет получить в УФМС 
по Свердловской области. Сдавать доку-
менты на предоставление услуг ФМС по-
прежнему можно во всех отделениях МФЦ 
региона.

— Результаты реализации пилотно-
го проекта будут отражены в докладе Ми-
нистерства экономического развития пра-
вительству РФ. После закрепления необ-
ходимых правовых норм выдача загранич-
ных и российских паспортов, надеемся, воз-
обновится, — уточнил директор областного 
МФЦ Игорь Бабкин.

Анна ФЁДОРОВА

Экспертиза 
подтвердила 
подлинность 
останков Николая II
Дополнительные исследования останков цар-
ской семьи, найденных под Екатеринбургом, 
провели по просьбе Русской православной 
церкви.

Специалисты выяснили, что образцы 
ДНК, взятые из челюсти и позвонка остан-
ков, захороненных в Петропавловской кре-
пости, совпадают с данными, полученными 
ранее при исследовании рубахи Николая II 
со следами его крови. Это удалось дока-
зать благодаря редко встречающейся гене-
тической мутации — гетероплазмии. Кроме 
того, из фрагмента нижней челюсти ске-
лета императрицы Александры Фёдоров-
ны были выявлены высокоинформатив-
ные участки митохондриальной ДНК, ред-
ко встречающиеся у людей. Они совпадают 
с образцами ДНК у потомков английской 
королевы Виктории, внучкой которой была 
императрица.

— Проведённые исследования ещё раз 
указывают на подлинность «екатеринбург-
ских останков», — сказал официальный 
представитель СКР Владимир Маркин. — Для 
получения высокодостоверного окончатель-
ного вывода об идентификации черепов экс-
перты проведут научную работу по дополни-
тельным генетическим системам.

Алёна ХАЗИНУРОВА

20 ноября 2015 года 
Ассоциация юристов России 

проводит 
Единый день бесплатной юридической помощи

Правительственной комиссией по вопросам реализации 
Федерального закона «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» принято решение о проведении 20 
ноября 2015 года всероссийского Дня правовой помощи детям. 
Этот день рекомендован ООН для проведения Всемирного дня 
ребёнка.

В этой связи Свердловским региональным отделением 
Ассоциации юристов России совместно с территориальными 
управлениями Министерства юстиции Российской Федерации 
в указанную дату будет проведен Единый день оказания бес-
платной юридической помощи Ассоциации юристов России и 
дополнительные мероприятия по правовому консультированию 
детей в средних школах, детских домах и пенитенциарных уч-
реждениях, консультации родителей, опекунов, попечителей 
по вопросам прав детей, юридических аспектах опеки и детско-
родительских отношений и др.

В Свердловской области мероприятие проводится в формате 
дня открытых дверей, как правило, в течение всего рабочего 
дня на базе общественных приёмных, центров бесплатной 
юридической помощи Свердловского регионального отделения 
Ассоциации юристов России, юридических клиник при вузах и 
площадках других участников акции.

В этот день в Свердловской области оказывать профес-
сиональную юридическую помощь будут десятки юристов в 
различных консультационных пунктах.

Информация о пунктах и центрах бесплатного кон-
сультирования будет доступна на сайте Свердловского 
регионального отделения «Ассоциация юристов России» 
19 ноября 2015 г. www.alrf-ural.ru

Телефон для справок: (343) 231-69-29, Свердловское 
региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России».

«УрГПУ» — написано на доске аудитории, а в дипломах этих студентов, очевидно, 
будет значиться уже другое название вуза

Евгения Умникова (на фото — стоит у сцены) любила приходить в гости в гимназию № 9 — 
эта школа входит в топ-20 школ России


