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Под новый, 2015 год, к слову сказать, про-
возглашённый годом русской литературы, 
одиннадцатиклассники впервые после 
длительного перерыва напишут выпускные 
сочинения. 

Д етали основательно подзабытого у нас 
итогового испытания определило засе-
дание только что созданного Совета по 

вопросам проведения итогового сочинения в 
выпускных классах. Возглавила новый орган 
вдова писателя Александра Солженицына На-
талия Дмитриевна.

– Базовая модель проведения итогового со-
чинения в выпускных классах уже определена и 
даже обсуждена образовательным сообществом, 
сообщила директор департамента государствен-
ной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки Анастасия Зырянова. – Оно будет 
проводиться в рамках промежуточной аттеста-
ции учащихся и станет допуском к дальнейшей 

сдаче ЕГЭ. Правда, в отличие от ЕГЭ писать 
выпускное сочинение будут не в ППЭ – пункт 
проведения экзаменов, а в родной школе и там же 
проверять. Проверкой сочинений займутся учи-
теля. Однако в помощь им могут привлекаться и 
независимые эксперты.

Вопрос с оценкой сочинений решён таким 
образом. На уровне школы – в качестве допуска 
к ЕГЭ, а в конечном итоге к получению атте-
стата: оценка будет представлять собой зачёт 
или незачёт. При этом проводиться выпускные 
сочинения будут в декабре – и в случае незачёта 
одиннадцатиклассник сможет до конца учебного 
года написать сочинение ещё раз.

Работы, получившие зачёт, сразу же будут 
сканироваться и размещаться в региональных и 
федеральной информационных системах обеспе-
чения проведения ЕГЭ, доступ к которым будут 
иметь все вузы страны. Это – принципиальный 
момент. При поступлении выпускник получит 
право самостоятельно решить, предоставлять 
ли вузу своё сочинение в составе портфолио, а 
приёмная комиссия получит возможность оце-

нить поданное сочинение по десятибалльной 
шкале и приплюсовать полученные результаты 
к имеющимся у абитуриента баллам ЕГЭ.

Темы станут известны школьникам только на 
экзамене. Их перечня там пока нет, но уже реше-
но, что они должны быть основаны на лучших 
литературных образцах, а глава Минобрнауки 
Дмитрий Ливанов подчеркнул, что принципиаль-
но важно, «чтобы они формировались не чинов-
ничеством, а предлагались профессионалами, 
работающими в гуманитарной сфере».

– Разработать и утвердить основные направ-
ления тем сочинений должен совет. И сделать 
это предстоит быстро: вся необходимая инфор-
мация по общим направлениям тем итогового 
сочинения в выпускных классах на 2014/15 
учебный год, – напомнил министр, – должна 
быть предоставлена школам не позднее сентября 
текущего года.

Пока предполагается, что таких направлений 
будет пять, а их утверждению будет посвящено 
следующее заседание совета, назначенное на 
29 июля.
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Мифы о браке
ирина КарЕЛина

Какому народу принадле-
жат все рекорды рождае-
мости, зафиксированные 
в Книге рекордов Гиннес-
са? Это один из вопросов 
теста, который предложат 
южноуральским школь-
никам в начале учебного 
года. Варианты ответа: 
японцам, жителям остро-
ва Мадагаскар, китайцам, 
русским. Оказывается, 
плодовитостью прославилась не КНР, а именно наша страна. 
К примеру, русская крестьянка, жившая два века назад, 
родила... 69 детей!

– Многие современные люди считают, что норма для россий-
ской семьи – это один-два ребёнка, – говорит руководитель об-
ластного центра защиты семьи, материнства и детства «Берег» 
Владимир Панарин. – На самом деле до революции замужние 
женщины рожали по десять раз и больше. Россия всегда слави-
лась многодетностью и этим удивляла иностранцев. Нам очень 
хочется напомнить о семейных ценностях, которые сохранялись 
в нашей стране многие века.

Напомнить решили с помощью конкурса, который назвали 
«Россия будущего». По школам будут разосланы диски с филь-
мами о здоровом образе жизни и семейных ценностях. Ребятам 
предлагают написать сочинения на эту тему, составить кросс-
ворды и поучаствовать в викторине. Победителей ждут призы. 
Подробнее о награждении станет известно ближе к сентябрю. 
Мероприятие поддержала заместитель председателя правитель-
ства Челябинской области Ирина Гехт.

Общественники хотят развенчать мифы о русском народе, 
которые сложились в умах не только иностранцев, но и в наших 
с вами. Например, считается, что пить водку – это у нас в крови. 
Традиция такая, и никуда от этого не деться.

– Многие века к нам пытались завезти алкогольные напитки, но 
ничего не получалось, – рассказывает Владимир Панарин. – Рус-
ские просто не принимали их. Кабаки начали строить при Иване 
Грозном, и это вызвало народные бунты. Крестьяне жгли такие 
заведения. Позже практически все питейные заведения были за-
крыты. Но потом власти поняли, что продажа алкоголя хорошо 
пополняет госбюджет, и тогда началась его пропаганда.

Центр защиты семьи, материнства и детства «Берег» появился 
в Челябинске два года назад. Он выступает против абортов и 
в защиту семейных ценностей, занимается просветительской 
деятельностью и оказанием помощи беременным, оказавшимся 
в трудной ситуации.

 беЗ рецепта

В магазин за лекарством
В Минздраве РФ подготовили перечень безрецептурных 
препаратов, которые можно будет продавать в продо-
вольственных торговых точках. Список уже направили в 
правительство. 

После его утверждения мы сможем покупать лекарственные 
препараты в обычном супермаркете. Перечень получился не-
большой, и это неудивительно. Минздрав руководствовался двумя 
критериями при его составлении: отсутствие каких-либо особен-
ностей хранения и минимальный риск даже при несоблюдении 
инструкции к этому препарату. Теперь в магазинах появится 
полка, где можно будет купить антисептики (пастилки, аэрозоли) 
от заболеваний горла, препараты железа, лекарства от насморка 
на основе морской воды и поваренной соли, а также препараты от 
симптомов простуды, активированный уголь, противовирусные 
и антиаллергические мази и кремы.

После того как список одобрят, будет разработан порядок 
реализации безрецептурных лекарств в продовольственных 
магазинах.

 кино

Не дороже 100 рублей
Депутаты предлагают включить в антипиратский закон 
ограничение стоимости легальной продукции – в частности, 
стоимость просмотра фильмов, по их мнению, не должна 
превышать 100 рублей, рассказал зампредседателя ко-
митета Госдумы по информационной политике, IT и связи 
Вадим Деньгин.

Соответствующие поправки Госдума рассмотрит осенью. 
«Так сложилось, что мы скачиваем фильмы бесплатно. Резко 
изменить ситуацию и приучить пользователей к высоким ценам 
не выйдет», – считает Деньгин. Он отметил, что государство 
должно исходить из интересов граждан, а не правообладателей, и 
поэтому стоимость просмотра фильма должна быть приемлемой 
для любого кармана.

В настоящее время стоимость просмотра кинокартины может 
достигать 299 рублей, депутат же предлагает установить мак-
симальную цену в размере от 10 до 100 рублей, в зависимости 
от региона. Деньгин считает, что при невысоком уровне цен 
граждане предпочтут легальный контент хорошего качества 
пиратским аналогам.

В конце июня комитет Госдумы по информационной политике 
и информационным технологиям принял поправки к антипират-
скому закону, согласно которому его действие предполагается 
распространить на книги, музыку и программное обеспечение.

Для ЕГЭ придётся сочинять
 акцент | Выпускникам школ грозит новое испытание

 абитуриент-2014 | Список льготников, поступающих в МГТУ, заметно поредел

ирина КороТКиХ 

В центре правовой информа-
ции «Библиотека Крашенинни-
кова» в рамках проекта «Век-
тор безопасности» состоялся 
«круглый стол» «Абитуриент-
2014». На встрече присутство-
вали представители универси-
тета, военкомата, выпускники 
отделения журналистики и 
речевой коммуникации инсти-
тута истории и филологии.

О
тветственный секретарь при-
ёмной комиссии МГТУ Зоя 
Акманова отметила, что с 

изменением статуса вуза, присоеди-
нением МаГУ, в университете появи-
лись новые интересные направления 
обучения, связанные не только с 
гуманитарным образованием. На-
пример, физико-математический и 
факультет физической культуры и 
мастерства. Университет продолжа-
ет принимать документы на бака-
лавриат, специалитет, магистратуру, 
аспирантуру. В этом году универ-
ситету выделено 2215 бюджетных 
мест, из которых более 400 предна-
значается гуманитариям, 500 – на 
подготовку специалистов по про-
граммам среднего профессионально-
го образования в многопрофильном 
колледже университета. Второй год 
выпускников колледжа принимают 
в вуз без экзаменов, основываясь 
на данных аттестата. Выпускники 
средних учебных заведений могут 
поступить в университет на основе 
результатов ЕГЭ, которые дей-
ствительны в течение четырёх лет. 
Юношам, проходившим в это время 
армейскую службу, сделали исклю-
чение – готовы принять результаты 
единого государственного экзамена 
за 2011 год. 

В этом году сохранили мини-
мальный, равный прошлогоднему, 

проходной балл, а также вузам 
дали возможность изменить пере-
чень вступительных экзаменов, что 
благоприятствует абитуриентам. 
Теперь выпускник, окончив колледж, 
допустим, по строительной специ-
альности, может получить высшее 
образование по машиностроению. 
Кроме того, университет самостоя-
тельно проводит вступительные эк-
замены для выпускников колледжей, 
училищ и техникумов. 

Заметно поредел список льготни-
ков: привилегии остались у инва-
лидов и сирот. Участники боевых 
действий при поступлении имеют 
лишь преимущества. Изменилось 
и отношение к победителям и при-
зёрам школьных олимпиад. Теперь 
дипломы и победы они обязаны 
подтвердить результатами ЕГЭ, 
баллы должны быть не ниже 65 
единиц. Более того, уни-
верситет получил заказ 
на большой целевой при-
ём – 170 бюджетных мест 
для районов области и 
Башкортостана. 

Сроки приёма до -
кументов прежние: на 
очную форму обучения 
до 25 июля. 4 августа 
последний день, когда 
абитуриент, рекомендованный к за-
числению, может поменять копию 
документа на оригинал. Заявления 
абитуриентов на коммерческую 
основу обучения принимают до 15 
августа. Заочников-бюджетников 
ждут до 11 августа и до 10 сентября 
тех, кто поступает на заочное отделе-
ние на коммерческой основе. 

Директор института металлургии, 
машиностроения и материалообра-
ботки Вахит Бигеев, рассказывая о 
специальности, отметил, что факуль-
тет в своё время окончили исполняю-
щий обязанности губернатора обла-
сти Борис Дубровский, председатель 

совета директоров ОАО «ММК», 
депутат Законодательного собрания 
Челябинской области Виктор Раш-
ников, мэр города Евгений Тефтелев, 
глава Нижнего Тагила Сергей Носов, 
управляющий директор Нижнета-
гильского металлургического комби-
ната Алексей Кушнарёв, заместитель 
генерального директора корпорации 
«Уралвагонзавод» Юрий Бодяев.

Кроме того, лучшие студенты 
не только получают повышенные 
стипендии, но и имеют все шансы 
быть востребованы за рубежом: 
они проходят практику на дочер-
нем предприятии MMK Metalurji 
в турецком городе Искандеруне. 
Группа студентов в рамках между-
народного обмена поедет учиться в 
Карабюкский университет в Турции. 
Большие перспективы открываются 
для аспирантов института. 

Не менее перспектив-
ным считается и транс-
портное направление. 
Профессор кафедры про-
мышленного транспорта, 
доктор технических наук 
Александр Рахмангулов 
рассказал о программе 
«Двойной диплом»: со-
трудничество МГТУ с 
университетом китайско-

го города Далянь позволит подгото-
вить бакалавров по специальности 
«менеджмент и логистика». Первый 
год студенты обучаются в МГТУ, два 
последующих – в Китае, завершая 
курс в родном вузе. В Даляньском 
университете читают лекции извест-
ные учёные, и студенты будут иметь 
счастливую возможность обучаться 
у мировой профессуры. 

Заведующая кафедрой журна-
листики и речевой коммуникации 
института истории и филологии 
МГТУ Дарья Бужинская отметила, 
что в этом году отделение впервые 
осталось без бюджетных мест. Стои-

мость коммерческого обучения – 70 
тысяч рублей в год. Однако в таком 
же положении оказались отделе-
ния журналистики всех областных 
вузов. Впрочем, в этом есть свои 
плюсы, поскольку есть возможность 
продлить время приёма документов 
и творческий конкурс. За время 
существования отделения дипломы 
журналистов получили более 300 
выпускников, которыми можно гор-
диться. Большинство работают по 
специальности, и этот процент на-
много выше, чем средний показатель 
для выпускников отделений по вузам 
страны. Магнитогорские выпускни-
ки работают редакторами программ 
центральных телеканалов, сетевыми 
менеджерами, корреспондентами, 
владеют рекламными агентствами, 
возглавляют пресс-службы крупных 
банков не только в Екатеринбурге, 
Перми, Тюмени, Уфе, Москве, 
Санкт-Петербурге, но и в Италии, 
Австрии, Стамбуле, Китае. 

– Гарантируем, что и в этом году 
обеспечим качественную подготовку 
студентов, – отметила Дарья Сер-
геевна. – Для этого в университете 
есть все условия: свои традиции, 
успешно развивающиеся масштаб-
ные проекты. 

О военных вузах страны рас-
сказала представитель военкоматов 
Ленинского и Правобережного 
районов Виктория Гвоздянская. 
По окончании вуза выпускникам 
присваивают офицерское звание и 
квалификацию специалиста. Кроме 
полного гособеспечения, стипен-
дия курсантов – от 13 до 22 тысяч 
рублей. В этом году выпускники 
гражданских вузов вместо срочной 
могут выбрать службу по контракту. 
В настоящее время 20 выпускников 
МГТУ стали новобранцами. Через 
год они будут иметь привилегии при 
приёме на комбинат 

 ситуация

 курсанты

Второе рождение  
автоучилища
ГаЛина ниКоЛаЕВа

В Челябинске в корпусах бывшего военного автомобильного 
училища начались ремонтно-восстановительные работы. В 
ноябре здесь откроется учебный центр по подготовке младших 
специалистов автомобильной службы.

По словам руководства Челябинского высшего военного авто-
мобильного училища, с первого ноября 2014 года будет объявлен 
набор курсантов в учебный центр по подготовке младших специа-
листов автомобильной службы. До настоящего момента этот центр 
функционировал на базе бывшего Уссурийского автомобильного 
училища, потом – на базе Омского танкового училища.

Планируется, что следующим этапом в работе нового учебного 
центра станет возвращение подготовки офицеров-автомобилистов. 
В этом году на ремонтно-восстановительные работы было выде-
лено около 500 миллионов рублей. Планируется восстановить 
восемь зданий: четыре военных корпуса, казармы, столовую. В 
следующем году, если будет финансирование, отремонтируют 
главный и лабораторный корпуса, полевой парк.

Как пояснили в пресс-службе Центрального военного округа, 
на территории бывшего автомобильного училища действительно 
начнётся подготовка курсантов автомобильной службы. Новый 
учебный центр  напрямую войдёт в структуру Министерства 
обороны РФ.

Чиновники решили обуть страну 
в отечественный товар. Комитет 
Госдумы по промышленной по-
литике рассматривает идею резко 
повысить таможенные пошлины 
на импортную обувь.

По данным Обувного союза, в прошлом 
году в России продали 550 миллионов пар 
обуви. Как ни обидно, отечественное про-
изводство составило только 57 миллионов 
пар. Это десятая часть. Вот государство 
и озаботилось импортозамещением. По-

шлины могут повысить на 60 процентов. 
Правда, российские обувщики не уверены, 
что будет толк. Директор Национального 
обувного союза Наталья Демидова напо-
минает, что заградительные пошлины на 
обувь в нашей стране действовали девять 
лет (до 2006 года). Это не остановило 
потоки чёрного импорта, который шёл в 
обход таможни. Зато когда пошлины резко 
снизили, государство получило немалую 
выгоду: легальный импорт вырос в шесть 
раз, бюджет за три года получил дополни-
тельно 15 миллиардов рублей налоговых 
поступлений.

Импортной обуви  
нажали на пятки

Быть востребованным

Теперь победы  
на школьных 
олимпиадах  
нужно  
подтверждать 
результатами ЕГЭ


