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РЕФОРМЫ 

Экзаменует 
рынок 

В 2005 году прием в вузы 
напрямую связан с потреб
ностями экономики и демог
рафией. 

В течение ряда лет контрольные 
цифры приема на бюджетную (бес
п л а т н у ю ) ф о р м у о б у ч е н и я в 
российских вузах оставались на 
одном уровне. Это было предметом 
особой гордости прежнего руковод
ства системы образования. Мол, 
рынок рынком, частных высших 
учебных заведений и платных мест 
в государственных университетах 
становится все больше, но зато не 
за счет к о л и ч е с т в а б е с п л а т н ы х 
мест. 

В о з н и к ш е е год н а з а д М и н и 
стерство образования и науки РФ 
подошло к проблеме с сугубо праг
матической стороны: а стоит ли, за
думалось оно, финансировать из 
государственного бюджета подго
товку специалистов , которые не 
пользуются спросом у работодате
л е й , не н а х о д я т п р и м е н е н и я 
п о л у ч е н н ы м в вузе з н а н и я м ? 
Прислушавшись к прогнозам зна
токов в области занятости и демог
рафии (последние пугают, что ско
ро мест в российских вузах будет 
больше, чем выпускников), главное 
образовательное ведомство предло
жило уже в 2005 году сократить 
бюджетный прием будущих гума
нитариев на 7,2 процента, экономи
стов и управленцев - на 4,4 процен
та, педагогов - на 2,2 процента. 
Таким образом, на бесплатную фор
му обучения будет принято 567285 
первокурсников, что, по подсчетам 
экспертов, примерно на 43 тысячи 
меньше, чем в прошлом году. Пред
полагаемое сокращение, как уверя
ют его инициаторы, «должно стать 
инструментом повышения качества 
образования». 

Комментируя новый подход к 
к о н т р о л ь н ы м ц и ф р а м п р и е м а в 
вузы, директор департамента эко
номики и финансов Министерства 
образования и науки Андрей Пет
ров сообщил, что это начало «выс
траивания системы кадрового обес
печения экономики, основанной на 
знаниях». По словам Андрея Юрь
евича, на основе прогноза потреб
ности рынка труда будет разрабо
тан проект государственного зада
ния на подготовку специалистов с 
высшим о б р а з о в а н и е м на 2006 , 
2007 и 2008 годы. 

Тридцать тысяч 
для счастья 
Именно столько, по расчетам ученых, 
должны зарабатывать россияне 

ИЗ ВСЕХ РЕФОРМ самыми чув
ствительными для карманов наших 
граждан стали реформа ЖКХ и моне
тизация льгот. Таковы данные после
днего опроса, проведенного ROMIR 
MONITORING. Между тем, по под
счетам Всероссийского центра уров
ня жизни, для того, чтобы чувствовать 
себя комфортно, среднестатистичес
кий россиянин должен зарабатывать 
не меньше 30 тысяч рублей в месяц. 

Социологи попросили участников 
опроса определить , какие из про
водимых реформ стали «наиболее тя
желыми с материальной точки зре
ния». Ответов могло быть несколько. 

платного образования. При этом 17 
процентов россиян уверены, что ре
формы нужно продолжать в их ны
нешнем виде. 57 процентов также 
считают, что реформы нужны, но при 
этом рекомендуют властям сделать их 
более «социально направленными», и 
только каждый пятый (21 процент) 
хочет «назад в социализм». 

Напомним, что по итогам прошло
го года средняя зарплата в России со
ставляла около семи тысяч рублей. 
Между тем эксперты Всероссийского 
центра уровня жизни (ВЦУЖ) рассчи
тали, что для достойной жизни сред
ний россиянин должен зарабатывать 

не менее 30 

По нтогам прошлого года средняя зарплата 
в России составляла около семи тысяч рублей 

Для почти 76 процентов самой тяже
лой оказалась реформа ЖКХ, повлек
шая увеличение тарифов на все виды 
коммунальных услуг. Каждый третий 
ощутил финансовые потери от заме
ны льгот денежными выплатами. По
чти столько же опрошенных (26 про
центов) сообщили, что к материаль
ным затруднениям их семью привело 
«уменьшение объема бесплатно пре
доставляемых медицинских услуг». 
Каждый пятый россиянин признался, 
что причиной его финансовых про
блем стало уменьшение объема бес-

тыс. руб. в ме
сяц. По сло
вам директора 
ВЦУЖ Вячес
лава Бобкова, 

именно этот предел «определяет рос
сийскую ступеньку, где начинается 
благосостояние». Хотя этот норматив 
и называется «бюджетом высокого 
достатка», под ним понимается уро
вень доходов, достаточный для того, 
чтобы человек мог жить в рыночной 
экономике, обеспечивать себе разви
вающее потребление», - отметил г-н 
Бобков. По оценкам экспертов, в пос
леднее время к этой планке зарплат 
приблизилась лишь газовая, металлур
гическая и энергетическая отрасли 
российской промышленности. 

Табаков едет по следам отца 
СЪЕМКИ 

Олег Табаков снимается в Саратове в документальном фильме 
«Дорога к Сталинграду», посвященном 60-летию Победы. 

Эта работа примечательна тем, что, по замыслу авторов, почетный 
гражданин города Саратова Олег Табаков расскажет зрителям о воен
но-санитарном поезде, начальником которого в годы войны был его 
отец Павел Кондратьевич. Именно про этот поезд и будет снята кино
лента. Народный артист станет героем картины наряду с местными 
ветеранами Великой Отечественной войны. 

Съемочная группа будет передвигаться по особому расписанию, в 
специальном поезде, осуществляя съемки на железнодорожных пере
гонах и станциях, мимо которых во время войны следовал санитар
ный поезд с ранеными из Сталинграда. Съемки и монтаж фильма пла
нируется завершить в конце апреля. 

МЧС рвется в турбизнес 
Министерство по чрезвычайным ситуациям 
(МЧС) решило взять под контроль 
экстремальный туризм, в том числе 
суперпопулярные горные лыжи и дайвинг. 

Сейчас готовятся поправки к закону «Об основах турис
тической деятельности в России», подготовленные Юж
ным региональным центром МЧС. В министерстве хотят 
обязать туркомпании проходить обязательную сертифика
цию и согласовывать маршруты. 

Экстремальными называются все виды активного туриз
ма: альпинизм, горные лыжи, сноубординг, сплав на бай
дарках, джипинг, сафари на снегоходах и квадроциклах. 
Интересно, что идея МЧС распространяется на любимый 
вид спорта президента, в развитие которого сейчас вкла
дываются сотни миллионов долларов. Самый известный 
пример - строительство горнолыжного комплекса «Крас
ная Поляна» в Сочи. 

«Необходимость в поправках возникла в связи с тем, 
что в законе не прописаны многие вопросы организа
ции турдеятельности в соответствии современными 
требованиями», - говорит руководитель пресс-службы 
Южного регионального центра МЧС России Олег Гре
ков. По его словам, экстремальный туризм зачастую свя
зан с опасностью для жизни и здоровья людей, а мно
гие турфирмы не согласовывают свои маршруты со спа
сателями. «Рекомендации призваны обеспечить личную 

безопасность туриста», - замечает Греков. МЧС хочет 
обязать туркомпании проходить обязательную сертифи
кацию, ввести страхование туристов и согласовывать с 
ним маршруты. 

Туригрокам нововведения не понравились. Участни
ки рынка полагают, что сертификация туркомпании ска
жется на конечной стоимости путевки, причем никаких 
гарантий повышения безопасности нет. А контролеров 
и так хватает. «В стране есть абсолютно независимая 
общественная организация - Туристско-спортивный 
союз России, которая уже прописала все правила и нор
мативы», - говорит гендиректор фирмы «Братья Говор» 
Валерий Говор. По его словам, «МЧС, которое должно 
спасать людей, пытается стать коммерческой струк
турой». С ним согласен и директор турфирмы «Мегатест» 
Александр Смычкович: «МЧС выступает как бюрокра-. 
тическая структура, которая для общего блага хочет 
влиться в ряды лицензирующих». 

Кроме того, эксперты отмечают, что в МЧС нет специа
листов, способных оценить профессиональный уровень 
компаний, занимающихся, к примеру, дайвингом или пу
тешествиями на джипах по пустыне. Смычкович заявил, 
что «наивно даже обсуждать вопрос о том, что МЧС смо
жет отслеживать изменения в стиле и технике горовосхож-
дения (сплава, верховой езды, хождения по лесу, приго
товления шашлыка)». 

Подготовлено по материалам российских СМИ. 

Требуются дети 
ДЕМОГРАФИЯ 

Чтобы демографическая 
ситуация в Челябинской 
области пришла в норму, 
каждой женщине нужно 
иметь от 3 до 5 детей. Се
годня же на каждую юж
ноуральскую семью при
ходится в среднем по одно
му ребенку. 

Наиболее реальным стимулом к 
повышению рождаемости могли 
бы стать ежемесячные Детские по
собия для нуждающихся. В насто
ящий момент эти суммы ничтож
но малы. Матери-одиночки, на
пример, могут рассчитывать на 
161 рубль в месяц. Ясно, что про
кормить ребенка на эти деньги не
возможно. 

По подсчетам специалистов ги
некологической службы Челябин
ска, дети составляют пятую часть 
населения города. Каждый шест
надцатый ребенок имеет недоста
точную массу тела. На одного ре
бенка до 14 лет приходится в сред
нем по два заболевания, а девочки 
болеют куда чаще, чем мальчики. 
Так что надежд, что будущие поко
ления города будут крепкими и здо
ровыми, прямо скажем, немного. 


