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 Вузы, особенно государственные, должны теснее работать с предпринимателями, оценивать перспективность предлагаемых специальностей

 груЗия

Киндзмараули 
возвращается
После многолетнего перерыва 
грузинское вино вернулось на рос-
сийские прилавки. Главный сани-
тарный врач Геннадий Онищенко, 
возглавляющий Роспотребнадзор, 
разрешил торговать своей про-
дукцией двум производителям из 
Грузии – «Киндзмараули Марании» 
и «Винный дом Дугладзе».

Для Грузии это большое достижение. 
Из-за введения Россией эмбарго экспорт 
грузинских вин упал почти на 80 процен-
тов. Теперь же у закавказских виноделов 
появился шанс отвоевать часть россий-
ского рынка у других производителей. 
Понятно, что после долгого отсутствия 
на российском рынке грузинской про-
дукции будет сложно конкурировать с 
французскими, итальянскими, испан-
скими, чилийскими и многими другими 
винами, заполонившими полки наших 
магазинов.

Однако в России найдется немало 
поклонников знаменитых вин Грузии и 
красного полусладкого киндзмараули. 
Это вино цвета переспелой вишни или 
граната имеет бархатистый вкус и про-
изводится из сорта винограда саперави, 
возделываемого в Киндзмараульской 
микрозоне Кварельского района Кахетии. 
Говорят, киндзмараули очень любил сам 
Иосиф Сталин. Впрочем, на звание «лю-
бимого вина Сталина» еще претендует и 
хванчкара.

По словам Г. Онищенко, вопрос о 
возобновлении поставок грузинского 
вина уже «принципиально решен». Две 
грузинские компании могут смело го-
товить промышленные партии более 40 
образцов своей алкогольной продукции 
для реализации в России. Главное, чтобы 
качество было на высоте.

 каЗахстан

Накормят  
конским мясом
Казахстан наращивает производ-
ство конины. Скотоводы соседа 
по Таможенному союзу потирают 
руки: мясо можно сбывать не 
только в Среднюю Азию, но и в 
Россию.

Казахстан – третий в мире произво-
дитель конины. В живом весе ее там 
изготавливают до 100 тысяч тонн в год. 
При этом практически все запасы казахи 
съедают сами. Более того, приходится 
импортировать мясо из-за рубежа. В том 
числе – из Бразилии и Канады. Спрос на-
столько велик, что конина в Казахстане 
стоит дороже привычной европейскому 
вкусу говядины.

Понятно, везти лошадиное мясо че-
рез океан в страну, где его едят каждый 
день, – глупо. Поэтому в последние годы 
казахи озаботились увеличением произ-
водства собственной конины. Кроме того, 
под Карагандой выводят совершенно 
новую породу пищевых лошадей. Пока 
вес кобыл стандартный, в убойном весе 
каждая дает около 250 кг мяса. Но к 2014 
году массу средней лошади собираются 
нарастить в 1,5–2 раза.

Если дело выгорит, лет через пять Ка-
захстан завалит кониной и изготовленной 
из нее традиционной колбасой казы Рос-
сию с Белоруссией. Вдобавок, возможно, 
захватит рынок Южной Европы. Там 
потребление конины доходит до 1 кг на 
человека в год. В декабре уже начались 
переговоры о поставках казахской кони-
ны в Италию.

ОлЬГа маркОВа

Губернатор Михаил Юревич 
сделал заявление: «Я про-
тив сокращения количества 
вузов». У магнитогорского 
научного сообщества оно 
может вызвать лишь не-
доумение: подобного от гла-
вы региона ждали в течение 
нескольких месяцев. Не 
просто ждали, а обращались 
с просьбой обратить внима-
ние на ситуацию с МаГУ. А 
теперь – уж поздно.

«Это их право»
«Получение высшего образо-

вания молодыми людьми в целом 
влияет на интеллектуальный уро-
вень общества», – цитирует Ми-
хаила Юревича официальный сайт 
губернатора. При этом наиболее 
перспективными он называет 
производственные специально-
сти – строительство, энергетика, 
машиностроение, металлургия.

В этом году школы Челябинской 
области окончат более 16 тысяч 
одиннадцатиклассников. Большин-
ство из них, помимо обязательных 
русского языка и математики, 
будут сдавать еще два предмета по 
выбору. Самыми популярными эк-
заменами, выбранными учащими-
ся, стали обществознание – более 
50 процентов выпускников, физика 
– 24,5 процента, биология – 15,7 
процента, история – 15,8 процента. 
Значительная часть выпускников 
намерена получить высшее об-
разование. Такую возможность 
в регионе предлагают 19 вузов и 
36 филиалов высших учебных за-
ведений. Наиболее популярными 
остаются специальности, связан-
ные с экономикой, менеджментом 
и юриспруденцией. А наиболее 
перспективными, как показывает 
впервые разработанный в регионе 
прогноз потребностей в профес-
сиональном кадровом обеспечении 
до 2032 года, будут производствен-
ные специальности.

– Вузы, особенно государствен-
ные, должны теснее работать с 
предприятиями, оценивать пер-
спективность предлагаемых спе-
циальностей. На бюджетных отде-
лениях должны готовить, прежде 
всего, специалистов, востребован-
ных в реальном секторе экономике 
– электронщиков, металлургов, 
энергетиков, машиностроителей. 
Набор на эти направления сегодня 
недостаточен, – отмечает губерна-
тор Михаил Юревич. – Молодежь 
зачастую не хочет туда идти, счи-
тая эти специальности недостаточ-
но престижными, но производство 
развивается, работы становятся 

более автоматизированными. Об-
служивать новое оборудование 
может только высококвалифици-
рованный и высокооплачиваемый 
специалист.

В прошлом году контрольные 
цифры приема в вузы Челябин-
ской области по техническим 
специальностям выросли на 11 
процентов. На инженерные и 
технические специальности по-
степенно переориентируются и 
будущие абитуриенты. В 2012 году 
число выбравших ЕГЭ по физике 
выпускников на Южном Урале 
стало вдвое больше. На предстоя-
щих ЕГЭ число «физиков» снова 
увеличится.

– Процесс перестройки высшей 
школы, пусть и не так быстро, как 
хотелось бы, идет. Поэтому я про-
тивник сокращения количества 
вузов. Если молодые люди хотят 
получить высшее образование, 
пусть и по невостребованной 
специальности – это их право. Бла-
годаря тому, что у них будет выс-
шее образование, 
в целом вырастет 
интеллектуальный 
у р о в е н ь  о б щ е -
ства. Тем больше 
усилий общество 
может приложить 
к какому-то про-
изводству, к реальным экономи-
ческим рычагам и тем самым 
заработать деньги, создать до-
полнительный продукт, – считает 
Юревич.

Сделали, что могли?
Однако, заметим, две недели 

назад регион по-тихому лишился 
крупнейшего гуманитарного вуза 
– Магнитогорского государствен-
ного университета, несмотря на 
огромную работу коллектива по 
сохранению самостоятельного 
статуса. Напомним, издан приказ 
федерального Министерства об-
разования и науки под номером 197 
о присоединении МаГУ к МГТУ 
в качестве структурного подраз-
деления. Надо сказать, вуз в городе 
защищали все: мэрия, инициатив-
ная группа «За сохранение МаГУ», 
лично депутат Государственной 
Думы Алексей Бобраков. При этом 
члены инициативной группы ука-
зывали, что данные, которые были 
поданы в Минобразования для 
определения эффективности уни-
верситета, частично ошибочны. 
Так, по одному из критериев – ко-
личеству иностранных студентов, 
обучающихся в вузе – реальный 
показатель даже чуть выше, чем 
требуется, – 0,76 процента от ко-
личества обучаемых, притом, что 
порог, установленный Минобром, 
– 0,7 процента. Администрация 
города тоже ходатайствовала перед 

федеральным министерством о 
сохранении университета. Воз-
можно, меры бы возымели воз-
действие, поддержи кампанию по 
сохранению МаГУ министерство 
образования Челябинской области. 
Но оно предпочло проблему «не 
заметить».

После появления приказа о ре-
организации вуза инициативная 
группа «За сохранение МаГУ» зая-
вила о прекращении своей деятель-
ности. «Пришло время рабочих 
групп, которые будут формировать 
архитектуру нового учебного за-
ведения под руководством Валерия 
Колокольцева, – говорилось в 
пресс-релизе, подписанном В. Бе-
ликовым, В. Белым, М. Кожевнико-
вым, К. Савельевым, В. Славиным, 
Л. Смушкевичем. – Надеемся, что 
коллеги из МГТУ так же, как и мы, 
болеют за интересы города, и те 
задачи, которые решал в регионе 
наш университет, будут решаться 
в новой структуре на основе нара-
ботанного опыта и квалификации 

бывших работни-
ков МаГУ».

«Из преамбулы 
приказа следует, что 
попадание МаГУ в 
список неэффек-
тивных вузов, ко-
торое произошло 

на основании недостоверных дан-
ных, не явилось определяющим 
фактором при принятии решения 
о реорганизации. Формулировка 
приказа – «с учетом решения», а 
не «на основании решения» – под-
тверждает, что министерство не 
уверено в неэффективности МаГУ, 
а внесение университета в список 
неэффективных вузов было сдела-
но без опоры на реальные данные, 
– говорится в последнем заявлении 
группы «За сохранение МаГУ». 
– Вместо того чтобы обосновать 
идею объединения вузов, напри-
мер, демографическими пробле-
мами, соображениями экономии 
бюджетных средств или, скажем, 
намерением создать крупные 
университетские центры с подо-
бающими условиями для развития 
фундаментальной науки, мини-
стерство пошло по пути унижения 
профессорско-преподавательского 
состава отобранных для реорга-
низации университетов, объявив 
их «неэффективными» по на-
думанным критериям. Именно 
это вызвало противодействие и 
появление «инициативных групп» 
в высших учебных заведениях. 
Наш университет оказался един-
ственным классическим универ-
ситетом в стране, ликвидируемым 
вследствие проводимой реформы. 
Остальным 15-ти университетам, 
попавшим первоначально вместе с 
нами в «черный» список, удалось, 
заручившись поддержкой местных 

и региональных властей, выйти из 
него с сохранением самостоятель-
ности вуза. Губернатор М. Юревич 
не раз заявлял, что Магнитка долж-
на жить достойно, по европейским 
меркам. 

Мы благодарим городское Со-
брание депутатов и администра-
цию во главе с Евгением Теф-
телевым за поддержку МаГУ в 
трудную минуту. Они сделали 
все, что могли. Особой благо-
дарности заслуживает депутат 
Госдумы Алексей Бобраков. В 
этой истории он проявил себя 
истинным патриотом города. Мы 
благодарны нашим выпускникам, 
жителям города Магнитогорска, 
южных районов Челябинской об-
ласти и Республики Башкортостан, 
искренне болевшим за МаГУ в 
период борьбы за его сохранение, 
принявшим участие в митинге, 
приславшим сотни писем под-
держки. Их активная позиция нам 
очень помогала».

Вывеска «МаГУ»  
исчезнет

В конце марта в актовом зале 
МаГУ состоялось собрание трудо-
вого коллектива с ректором МГТУ 
Валерием Колокольцевым. Коло-
кольцев назвал дату, когда вуз пере-
станет существовать в качестве 
самостоятельной единицы: соглас-
но утвержденному плану-графику 
МаГУ должен быть ликвидирован 
как юридическое лицо к новому 
учебному году – первому сентября. 
При этом ректор МГТУ успокоил: 
опасения относительно того, что он 
«придет в МаГУ с мечом и все вы-
рубит со своей похоронной коман-
дой», являются необоснованными. 
По словам ректора, МаГУ будет 
присоединен к МГТУ как «равно-
правный партнер» с сохранением 
всех прав и свобод студентов и пре-
подавателей, но с учетом реоргани-
зации и оптимизации. Бренд «МГТУ 
им. Г. И. Носова» пока остается, 
а вот вывеска «МаГУ» исчезнет. 
По оценке Колокольцева, при-
соединение пойдет гуманитарному 
университету на благо, поскольку 
на протяжении последних лет ми-
нистерство для МаГУ снижало, а 
для МГТУ повышало количество 
бюджетных мест. Реформа универ-
ситетского комплекса, заключил 
Колокольцев, будет опираться на 
разработанную техническим вузом 
программу стратегического разви-
тия, согласно которой к 2015 году 
в Магнитке возникнет инженерно-
гуманитарный университетский 
комплекс – Магнитогорский 
национально-исследовательский 
университет им. Г. И. Носова (Ма-
НИУ им. Г. И. Носова) 

 реформа | В борьбе за маГУ город рассчитывал только на свои силы

Сохранить не удалось

По мнению  
Валерия колокольцева,  
присоединение пойдет  
гуманитарному вузу на благо


