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По оценке главы Минобрнауки Ан-
дрея Фурсенко, сегодняшней россий-
ской школе нужно не более миллиона 
учителей. У нас их – 1,2 млн. отсюда 
«потенциал для сокращения» – 200 
тысяч, подсчитал он.

По официальным данным, по срав-
нению с советским периодом число 
школьников сократилось без малого 

вдвое – до 13 млн. человек. Что делать: в 
стране – демографический кризис. Число 
пастырей на опустевшей ниве народного 
образования также сократилось – на 
20 процентов. В результате в школе, 
по  оценке Минобрнауки,  появился 
«навес» лишних учителей над детьми: 
исходя из расчета 13–15 учеников на 
одного учителя, нам требуется порядка 
миллиона педагогов, а их 1,2 млн. Таким 
образом, обрисовал перспективы глава 
ведомства Андрей Фурсенко, «потенциал 
для сокращения» составляет 200 тысяч 
человек.

Впрочем, на улице, заверил министр, 
никто не останется: школьные учителя 
смогут переквалифицироваться в вос-
питателей детских садов – благо число 

детей детсадовского возраста, в отличие 
от школьников, в России начало расти. 
Однако как быть с несоответствием под-
готовки педагогических кадров их новым 
задачам? Ведь воспитатель детсада и 
школьный учитель – разные профессии. А 
главное – куда при таком раскладе девать 
уже имеющихся воспитателей?

Правда, оговорился Андрей Фурсенко, 
централизованного, по приказу сверху, 
сокращения учителей не будет: «Мы 
можем лишь рекомендовать школам это 
делать, никоим образом не указывая, 
сколько и когда нужно уволить». Однако 
утешение для потенциальных жертв со-
кращений это слабое. Все понимают, 
что ключевым в жизни сегодняшней 
российской школы является понятие 
«оптимизации» всего, с ней связанного: 
бюджетных средств, количества зданий, 
числа учеников, а теперь еще и учителей. А 
в этих условиях сподвигнуть школу к сокра-
щению штата по собственной инициативе 
несложно. Например, посредством той 
же «оптимизации» ее бюджета. Впрочем, 
выводы министра образования и науки 
многим экспертам представляются спор-
ными 

ГлАвныМ политическим событием про-
шлой недели стал II международный форум 
в древнем Ярославле, отмечающем в этом 
году 1000-летие. он собрал свыше пятисот по-
литиков и политологов из тридцати стран. его 
девиз – «Современное государство: стандарты 
демократии и критерии эффективности».

Еще до формального открытия форума, ини-
циированного президентом страны Дмитрием 
Медведевым, характер обсуждения и заяв-

ленные проблемы продемонстрировали, что он 
является единственной в мире содержательной 
дискуссионной площадкой, на которой обстоя-
тельно и глубоко обсуждаются проблемы полити-
ческого развития. На сей раз особое внимание 
организаторы уделили развитию государства как 
инструмента технологической  модернизации и 
специфике практического использования демо-
кратического опыта строительства ведущих со-
временных держав.

Отметим, что год назад, как раз перед началом 
мирового политического форума, Дмитрий Медве-
дев опубликовал свою программную статью «Россия, 
вперед», в которой говорил, что без модернизации 
у России нет будущего. Завязанная исключительно 
на мировой экспорт экономика неизбежно приводит 
к краху. И кризис это подтвердил. Та статья вместе 
с его выступлением заставила многих аналитиков 
чуть иначе взглянуть на Россию. Тогда президент 
определил пять главных направлений модерни-
зации, необходимой для того, чтобы «построить 
новую, свободную, процветающую страну». Тема 
модернизации стала в выступлении президента 
ключевой и на этот раз. Он вновь вернулся к тезисам 
программной статьи.

Встретившись с политологами и выступив на 
пленарном заседании ярославльского фору -
ма-2010, глава государства теперь сделал не-
сколько программных заявлений о демократии. 
Политологи отмечают, что так подробно на эту 
тему он прежде не рассуждал. Сначала Медведев 
констатировал, что демократия в России «незре-
лая, несовершенная, неопытная», но существует. 
И сейчас лучше, чем 12 лет назад при президенте 
Борисе Ельцине.

По его мнению, сегодня наша страна набрала 
нормальный темп общественного развития. Причем 
такой, что нас не выбрасывает на повороте, уточнил 
президент и призвал почаще вспоминать историю.

«Я, когда общаюсь со своим сыном, понимаю, 
что он многого просто не видел. Он никогда не ви-
дел пустых полок, черно-белой картинки програм-
мы «Время», в которой выступает генеральный 
секретарь, он никогда парткома не видел, – сказал 
Медведев, а потом добавил: – Кто говорит, что мы 
в тоталитарной систе-
ме, тот или лукавит, 
или у него хреновая 
память. Нам говорят 
про парламентскую 
демократию. Наши 
киргизские друзья 
встали на этот путь. 
Но для России, как, 
я боюсь, и для Киргизии, парламентская демо-
кратия – это катастрофа, Изменения могут быть 
осторожные и пошаговые. Как говорится, step by 
step. В 90-е годы демократия стала для некоторых 
синонимом бедности и развала великой страны. 

Некоторые считают, что если бы члены Политбюро 
ЦК КПСС были в свое время более прозорливыми 
и действовали бы аккуратно, то у нас были бы и 
стабильность политической системы, и экономи-
ческое развитие. Это не так».

Дмитрий Медведев 
выделил пять стандар-
тов, которым должна 
соответствовать демо-
кратия.

Первым он назвал 
правовое воплоще-
ние гуманистических 
ценностей и идеалов: 

придание им силы законов. Этот тезис он не рас-
крывал, зато подробнее остановился на втором 
– поддержание высокого уровня технологического 
развития, напомнив о взятом им курсе на разви-
тие инноваций и модернизацию. Решение задач 

модернизации «выходит за рамки одного срока 
президентских полномочий», заявила в тот же день 
пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова теле-
каналу Russia Today.

Третий стандарт – способность демократии за-
щищать себя от посягательств преступного мира. 
Для этого нужны независимая судебная власть и 
гуманная пенитенциарная система, и это совпадает 
с подходом руководства страны, отметил Медве-
дев. Рассуждая о четвертом стандарте – высоком 
уровне культуры и образования, он заговорил о 
необходимости общественных дискуссий по острым 
проблемам. Пятый стандарт – личное ощущение 
свободы, предполагающее отказ от патерналистских 
настроений.

Дмитрий Медведев продемонстрировал, что у него 
есть своя система ценностей, программа и он само-
стоятельный политик, не марионетка, констатирует 
участник дискуссии, директор Центра исследований 
постиндустриального общества Владислав Инозем-
цев. По его мнению, нет оснований говорить о том, 
что это заявка на 2012 год, когда состоятся выборы, 
просто Медведев напомнил, что его программа 
рассчитана на долгосрочную перспективу. Он готов 
к тому, чтобы выдвинуть свою кандидатуру в 2012 
году, а программные заявления отмежевали его от 
многих кланов, выступающих за силовые методы 
руководства страной, пришел к выводу другой 
участник встречи главы государства с политолога-
ми – президент Фонда эффективной политики Глеб 
Павловский 

Подготовил  
СтаниСлав Рухмалев
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 премия
«Зеленый крест»  
Михаила Горбачева
ПервоМУ ПрезидентУ СССр Михаилу Горбачеву 
вручена почетная премия Федерального фонда 
окружающей среды Германии (DBU). вместе с 
премией Горбачев получил от фонда 10 тысяч 
евро.

Как отмечают организаторы фонда, Горбачев стал 
лауреатом премии за свою активную природоохранную 
позицию и участие в процессе воссоединения Германии. 
Напомним, что Горбачев является основателем и пред-
седателем экологической организации «Международный 
зеленый крест». Михаил Горбачев стал третьим лауреатом 
почетной премии DBU. До него фонд отмечал экологи-
ческие заслуги супруги экс-канцлера ФРГ Ханнелоры 
Шмидт (2004 год) и немецкого эколога Хайнца Зильмана 
(2005 год).

 опрос
Верим телевизору,  
а не родне
БольшинСтво россиян (62 процента) следят за 
событиями в стране и мире.

Это показал всероссийский опрос фонда «Обществен-
ное мнение».

По мнению опрошенных, самый достоверный источник 
информации – телевидение, ему доверяют 71 процент 
граждан, радио и Интернету – четыре процента, печат-
ным СМИ – три процента. Забавно, что родственникам 
и друзьям верят шесть процентов.

 банк
Кредитки  
со значком «халяль»
неСколько десятков жителей Башкирии получи-
ли специальные банковские карты для мусуль-
ман, выпущенные к празднику Ураза-байрам. 

На мусульманской карте стоит значок «халяль» (от 
арабского al-halal – разрешенное), они были разработаны 
совместно с платежной системой MasterCard и выпущены 
по предложению Духовного управления. После кон-
сультаций с Национальным банком – территориальным 
управлением ЦБ – финансовые организации пришли к 
выводу, что такие карты не противоречат российскому 
банковскому законодательству и канонам ислама.

При выпуске мусульманских карт был учтен исламский 
запрет на ростовщичество. Мусульманин не имеет права 
брать проценты за деньги, отданные на хранение или в 
долг. Поэтому на средства держателей мусульманских 
кредиток не начисляются проценты, на них не налагаются 
штрафы и не взимаются проценты.

 Гостайна
Секретов  
станет меньше
ГлАвА Федерального архивного агентства Ан-
дрей Артизов сообщил, что процесс рассекре-
чивания архивных документов в рФ должен 
ускориться.

Сейчас готовится пятилетний план по рассекречива-
нию исторических архивов России. Принят этот план 
будет уже к концу текущего года. Помимо этого, Росар-
хив должен будет решить вопрос о подготовке архивов 
электронных документов, что потребует технического 
переоснащения.

 ДемоГрафия
Индия  
перегонит Китай
Пo ПроГнозАМ исследователей из СшА, к 2050 
году на земле будут проживать 9,5 миллиарда 
человек.

Сегодня население Земли – без малого 7 миллиардов. И 
если пока по количеству жителей лидирует Китай, то через 
сорок лет первое место будет у Индии. Там будут жить 
1,75 миллиарда человек, в то время как на территории Ки-
тая – 1,48 миллиарда. В Европе пальма первенства может 
оказаться у Великобритании: сейчас здесь проживают 62,2 
миллиона человек, а к 2050 году эта цифра увеличится почти 
на 10 миллионов. А вот Германию ждет демографический 
кризис: население этой страны может уменьшиться на те же 
10 миллионов человек, с 81,6 до 71,5 миллиона жителей.

В школах насчитали лишних педагогов коррупция
Невинные презенты
деПУтАты Государственной думы вступились за мелких 
коррупционеров.

Уже в ближайшем будущем число мздоимцев, томящихся в 
российских колониях, может заметно снизиться: депутаты раз-
работали поправки в Уголовный кодекс, по которым за решетку 
не будут отправлять взяточников, попавшихся первый раз. На 
свободе такой человек останется при условии, что взятка не 
превысила трех тысяч рублей.

Как пояснили законотворцы свою инициативу, именно под этот 
размер, как правило, попадают бюджетники – учителя и врачи, 
которые считаются самыми коррупционно уязвимыми. Крупных 
связей, с помощью которых они могли бы отмазаться от уголов-
ной ответственности, у них, как правило, нет. А коробки конфет, 
цветы и бутылки шампанского с коньяком доктору или педагогу 
россиянин по привычке продолжает нести в знак благодарности. 
Эти невинные презенты как раз и умещаются в пределы трех 
тысяч рублей.

В итоге, считают депутаты, педагоги и врачи лишь пополняют 
статистику по усилению борьбы с коррупцией. Следователи гонят 
план, а настоящие крупные взяточники остаются на свободе.

При этом, как предлагают депутаты, наказание для взяточников-
«новичков» все же должно остаться: это либо штраф от 250 тысяч 
до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы.

Кроме этого, народные избранники предложили ужесточить 
ответственность для матерых взяточников. Так, будет снижен 
порог так называемого крупного размера взятки. Если раньше он 
начинался от 150 тысяч рублей, то после претворения депутатской 
инициативы в жизнь крупной будут считать мзду в 100 тысяч. 
Предусмотрено и увеличение наказания за взяточничество: вме-
сто нынешних 5–12 лет лишения свободы до 7–15 лет неволи.

Интересно, а будет ли считаться взяточником тот, кто станет 
брать мзду мелкими (до 3000 рублей) порциями, но часто и 
много?

Будет консультировать президента
в новый состав Совета при президенте рФ по науке, технологиям и образованию, который 

возглавляет лично дмитрий Медведев, включен директор и научный руководитель Снежинского 
ядерного центра Георгий рыкованов.

Георгий николаевич родился в 1954 году, в 1977-м окончил Московский инженерно-физический 
институт и тогда же был распределен в рФЯц-вниитФ. в 1998-м защитил степень доктора физико-
математических наук, с 2003 года – член-корреспондент рАн. лауреат Государственной премии рФ, 
награжден знаком отличия «за заслуги перед Челябинской областью», орденами «знак Почета», «за 
заслуги перед отечеством» IV степени.

основные направления научной деятельности – гидродинамические явления, теория турбулент-
ности и детонации, физика термоядерного синтеза. С его участием разработаны и переданы в 
серийное производство образцы ядерных зарядов, до сих пор находящихся на вооружении.


