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Среди выступающих на первом все-
мирном форуме генеральный секре-
тарь Совета Европы Ягланд Турбьерн, 
генеральный секретарь ООН Пан Ги 
Мун, премьер-министры и председа-
тели правительств Албании, Марокко, 
Гаити. Из россиян – экс-министр 
финансов РФ Алексей Кудрин, писа-
тель Борис Акунин, уполномоченный 
по правам человека в Российской 
Федерации Владимир Лукин. А среди 
многотысячной аудитории – два пред-
ставителя Магнитогорска.

О ткрытие форума сразу обозначило 
«болевые точки», которые определи-
ли дальнейшую дискуссию. Главный 

вопрос: связаны ли рынок и демократия? 

Довольно резкие высказывания в адрес Со-
вета Европы прозвучали от председателя 
правительства Марокко, отметившего, что 
«европейцы приезжают к нам, когда у нас все 
хорошо, но бегут, когда плохо». Впрочем, если 
то, что демократия – залог успеха экономики, 
практически не оспаривалось, то вот действия, 
которые надо совершить, чтобы эта формула 
заработала, обсуждались детально. К сожа-
лению, в некоторых странах именно демо-
кратия «помогает» наркокартелям выдвигать 
в парламент своих представителей, которые 
отстаивают там их интересы. Что делать? Про-
свещать и еще раз просвещать, а 
еще – больше общаться.

В плане общения небесполез-
ной оказалась встреча российской 
и грузинской делегаций. Тема 
обсуждения – война 2008 года. 
Откровенно звучала мысль, что 
как в Грузии, так и в России растет 
поколение, которое только пона-
слышке знает об СССР и, не помня 
«братского прошлого», не питает надежд на 
братское будущее. И все же после встречи 
осталось чувство теплоты. Во-первых, потому 
что многие присутствующие в аудитории с 
ностальгией вспоминали о том, как общались 
прежде, и этого не перечеркнуть никакой по-
литикой. А во-вторых, потому что приходит 
здоровое осознание того, что отношения Гру-
зии с Россией надо строить заново. Конечно, 
не игнорируя опыта, что был накоплен, но 
учитывая, что эти отношения будет строить 
молодежь, которая родилась не в СССР. 

Вообще, находясь в Страсбурге, понимаешь, 
что это место как нельзя лучше подходит для 
деятельности международных организаций, 
таких как Совет Европы. Конечно, Страс-
бург не имеет статуса столицы государства. 
И все-таки он не просто центр экономики 
северо-востока Франции, но и символ прими-
рения Франции и Германии, двух государств–
основателей Европейского союза.

Неоднозначное впечатление произвело 
общение с Анатолием Ковлером, членом 
Европейского суда по правам человека. То, 
что почти 40 процентов жалоб приходится на 

Россию, не удивляет: по мнению 
судьи, страна большая, а потому 
и жалоб много. Но вот характер 
жалоб – это особый разговор. 
Например, из Швейцарии при-
ходит жалоба автомобилиста, 
превысившего промилле за ру-
лем и лишившегося за это прав 
на больший, как ему кажется, 

срок, чем положено по закону. А вот жалобы 
из России – на «тюремный маникюр», когда 
заключенному удалили ногтевые пластины 
на руках и ногах. Такое слышать больно 
и обидно. Так и хочется доказать, что мы 
живем в цивилизованной стране, не меньше 
«настоящих европейцев» хотим здоровья и 
счастья своим детям. Что же для этого нужно 
сделать? Вот что я поняла на форуме в защиту 
демократии: если мы хотим жить в мире со 
своими соседями, нужно искать не то, что нас 
разъединяет, а то, что сближает 
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О том, что нас сближает
 СтраСбург глаЗами магнитогорцев | О всемирном форуме за демократию

 мониторинг

Сейчас 
растет поколение, 
которое не понимает 
«братского прошлого» 
бывших 
союзных республик

 эх, дороги

Триллионы 
разбились 
в авариях
Российские власти подсчитали денежные 
потери от различных аварий за период 
с 2004 по 2010 год. Цифра получилась 
громадная – 7,3 трлн. рублей. Это сопо-
ставимо с государственными расходами 
на социальную политику в 2011 году. 
Ничего себе!

А вот еще порция ужасающих цифр, которые 
приведены в концепции федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности дорож-
ного движения в 2013–2020 годах». 270 тысяч 
человек ежегодно гибнут и получают травмы 
на дорогах, 7900 детей до 16 лет за последние 
семь лет погибли в авариях. Демографический 
ущерб от ДТП за шесть лет – больше полумил-
лиона человек.

То есть страна лишилась населения города 
средних размеров. Кому-то еще не нравится 
формулировка «дорожные войны»? Чтобы сде-
лать их менее кровопролитными, и была при-
нята федеральная программа. В ней прописано 
не только увеличение числа камер на дорогах. 
Власти собираются уделять больше внимания 
информационной работе, повышению культуры 
вождения.

 вто

В колбасу 
положат мясо
После вступления России в ВТО для отече-
ственных колбасных королей наступили 
тяжелые времена. Их обяжут положить 
в сосиски и колбасу мясо, что для них 
хуже смерти, или указывать на упаковке 
нынешнюю запредельную долю жира в 
своей продукции.

Сейчас российские сырокопченые колбасы 
содержат до 45 процентов жиров, неприятный 
вкус которых замаскирован множеством вредных 
эмульгаторов, ароматизаторов и красителей.

– В погоне за снижением себестоимости кол-
басы и сосисок производители стараются макси-
мально использовать дешевый животный жир, 
уменьшая долю мяса до предельно допустимого. 
В итоге потребитель буквально тонет в жире, – 
возмущается председатель правления Мясного 
союза России Мушег Мамиконян и напоминает 
о последствиях избыточного потребления живот-
ных жиров: ожирении, риске онкологических и 
кардиологических заболеваний.

 ураган

Стихийный 
рынок
Ураган «Сэнди», унесший жизни более 80 
человек по всему миру, теперь угрожает 
стабильности американской финансовой 
системы. Впервые за последние 124 года 
стихия вынудила Нью-Йоркскую фондовую 
биржу остановить работу на два дня под-
ряд. Последний раз NYSE отступала от 
рабочего графика более чем на сутки в 
день теракта 11 сентября 2001 года.

За последние 100 лет погода вносила коррективы 
в работу биржи как минимум 12 раз. Так, сильные 
снежные штормы сократили работу NYSE на 
полтора часа в феврале 1994-го и на столько же в 
феврале 1978-го. Биржа закрывалась на полный 
день из-за урагана «Глория» в 1985 году и на два 
полных дня из-за снежной бури 1888-го. Такие 
события, как убийство президента Кеннеди и поку-
шение на президента Рейгана, уменьшили рабочий 
день биржевиков лишь на пару часов.

По предварительным оценкам, ущерб, на-
несенный «Сэнди» американской экономике, 
составит около 50 млрд. долларов. Это в пять 
раз меньше убытков от самого дорогого в исто-
рии страны урагана «Катрина», случившегося 
в 2005 году.

еЛеНА СТреЛЬцОвА

Впервые Министерство об-
разования и науки России 
с 15 августа по 15 сентября 
провело полномасштаб-
ную диагностику качества 
высшего образования. 

В мониторинге приняло уча-
стие 541 федеральное госу-
дарственное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования и 994 их 
филиала, которые занесли в еди-
ную информационную систему 
показатели своей деятельности 
по 50 параметрам. Ключевыми 
показателями оценки эффектив-
ности деятельности вузов стали: 
в образовательной деятельно-
сти – средний балл ЕГЭ вновь 
принятых первокурсников, в 

научно-исследовательской – объ-
ем научно-исследовательских 
опытно-конструкторских работ 
в расчете на одного научно-
педагогического работника, в 
международной – удельный 
вес численности иностранных 
студентов, завершивших освое-
ние основных образовательных 
программ высшего профес-
сионального образования, в 
общем выпуске студентов, в 
финансово-экономической – до-
ходы вуза из всех источников в 
расчете на одного НПР, в ин-
фраструктуре – общая площадь 
учебно-лабораторных заданий 
в расчете на одного студента. 
В оценке филиалов использо-
вались, кроме этих пяти пока-
зателей, еще три: приведенный 
контингент, доля кандидатов 
и докторов наук в численности 

работников ППС – без совме-
стителей,  доля работников ППС 
– без совместителей – в общей 
численности ППС. В результате, 
по словам министра Д. Лива-
нова: «У нас есть полный свод 
данных о качестве образования 
в каждом филиале, вузе, регионе. 
Любой человек может, зайдя на 
сайт Министерства, оценить, на-
сколько хорошо тот или иной вуз 
функционирует».

В результате общероссийско-
го мониторинга оказалось, что 
больше всего вузов, имеющих 
признаки неэффективности, в 
группе сельскохозяйственных 
– 44,23 процента и гумани-
тарных – 42,86 процента. Из 
30 вузов Санкт-Петербурга 
десять отнесены к категории 
неэффективных. В Москве та-
ких учебных заведений 20 из 

59, причем в их число вошли, 
например, Государственный 
университет управления, Ли-
тературный институт имени А. 
М. Горького. Все педагогиче-
ские вузы столицы и половина 
сельскохозяйственных имеют 
признаки неэффективности. А 
в Санкт-Петербурге ни один 
из педагогических вузов таких 
признаков не имеет, но у поло-
вины университетов культуры и 
спорта и сельскохозяйственных, 
а также более 33 процентов 
классических они налицо.

К радости выпускников маг-
нитогорских школ и близлежа-
щих районов – Магнитогорский 
государственный технический 
университет и его филиал в Бе-
лорецке не уличены в наличии 
порочных признаков неэффек-
тивности.

Без признаков неэффективности


