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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ОБ ИНТЕРНЕТЕ В ШКОЛЕ
Интернет в школе... Он есть и 

его нет. Первый шаг благодаря 

национальному проекту «Обра-

зование» сделан: оборудование 

установлено. Но скорость! Вот 

чего не хватает. Если страница 

скачивается чуть ли не полчаса – 

что толку от такого выхода в Сеть? 

Обеспечивать высокоскоростной 

трафик в школах должна уже мест-

ная власть. В бюджете страны 

огромных денег в 2011 году на это 

не предусмотрено, так как значи-

тельные средства будут направ-

лены в здравоохранение. А вооб-

ще Интернет – это очень мощные 

ресурсы знаний по любому пред-

мету, кроме, пожалуй, физкульту-

ры. Хотя, и там он может помочь. 

Я недавно видел оцифрованный 

учебник по географии. Безумно 

интересно! Я думаю, будущее – за 

iPad и подобными гаджетами, где 

главное – простота и скорость. 

Проблема ещё в том, что ученики 

лучше себя чувствуют в Интерне-

те, чем учителя...

О ТАБАКЕ И ВОДКЕ
Почему цены не повышаем? 

Наверное, это вопрос внутрен-

ней культуры, нежели экономи-

ки. Забота о здоровье почему-то 

никогда не была в приоритетах в 

нашей стране. Смертность от та-

бака, пьянства, аварий на доро-

гах – всего, что в руках человека и 

не зависит от внешних факторов, 

в разы больше, чем в развитых 

странах. И поэтому меры будут 

приняты. Нам говорят: поднимете 

цены на водку – будут пить сурро-

гат, здоровья не прибавит. Но это 

уже вопрос к полиции, думаю, что 

они быстро выведут на свет такой 

подпольный бизнес. С табаком 

сложнее. Здесь на 99 процентов 

иностранные инвесторы, они ис-

правно платят налоги, занимают-

ся благотворительностью, у них 

прозрачный бизнес. Здесь один 

путь – постепенно повышать цену. 

Будет пачка сигарет стоить как в 

Европе – всё равно меньше станут 

курить.

ОБ ОСВОЕНИИ АРКТИКИ
Да, Россия в числе так на-

зываемых «арктических стран». 

И здесь есть большие перспек-

тивы. Во-первых, у нас самый 

Спрашивайте, мальчики, спрашивайте...
Как уже сообщалось, с участниками конкурса встречался по-
мощник Президента РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ. Рассказал о ходе 
экономических реформ, о повестке предстоящего саммита во 
Франции, но самое главное – ответил на все вопросы ребят. Его 
ответы мы публикуем сегодня с некоторыми сокращениями.
Некоторым непонятно – а почему именно Дворкович приехал к 
старшеклассникам? Дело в том, что  уже второй год  он – шерпа, 
доверенное лицо руководителя страны, входящей в G8. В про-
шлом году молодёжную команду России на саммите представ-
лял Южный федеральный округ, и Дворкович тоже встречался с 
участниками такого же конкурса в Таганроге.

мощный ледокольный флот, что 

позволяет широко использовать 

Северный морской путь. Но суда 

уже старые, надо строить новые 

ледоколы. Во-вторых, в Арктике 

большие возможности для раз-

вития бизнеса. Пора от научных 

погружений переходить к делу. 

В-третьих, через Арктику прохо-

дит мощный авиатранспортный 

поток, а современного аэрона-

вигационного оборудования нет. 

Не так давно, когда разбушевал-

ся исландский вулкан, мне нужно 
было возвращаться из Канады. 
Билеты были через Лондон, там 
лететь нельзя. Полетели через 
Сан-Франциско, Дальний Восток, 
Арктику. Так за нами целая вере-
ница самолётов шла – заблудить-
ся боялись. Будет современная 
аэронавигация – вырастет этот 
поток, проще будет вести геоло-

гические изыскания, а там и до-

быча газа с нефтью не за горами. 

Но пока, по подсчётам, арктиче-

ские газ и нефть получаются до-

роговаты. Нужны долгосрочные 

инвестиции. Скорее всего, будем 

вести добычу вместе с иностран-

ными компаниями. Борьба за арк-

тический шельф уже идёт!

О НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СТАНДАРТАХ

В школе учатся 11 лет, а не 

два последних года. В началь-

ной школе дела идут неплохо, а 

вот в старших классах неважно, 

вот и ищем оптимальные вариан-

ты. В новых стандартах есть ра-

циональное зерно. В последних 

классах у ребят уже начинается 

специализация, и должен быть 

выбор. Зачем тратить время и 

силы на то, что уже не нужно? 

Меня, например, смущает такой 

обязательный, но несуществую-

щий предмет «Россия в мире». 

Замыслы реформаторов плохо 

объяснены, к ним не готовы ни 

школьники, ни учителя... Путём 

апробаций нужно искать золотую 

середину.

О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Надо честно сказать, в 90-е 

годы было не до сельского хо-

зяйства. Но последние пять лет 

государство крепко поддержива-

ет село субсидиями, льготами и 

другими вливаниями. Благодаря 

этому нынешняя засуха не обер-

нулась катастрофой. Растёт про-

изводство мяса, зерновых. Кстати, 

во всех странах мира считается, 

что сельское хозяйство – весьма 

прибыльное дело, по выгодности 

сразу после добычи нефти и газа. 

К этому и будем стремиться. Но 

в этом году, повторюсь, намечен 

мощный прорыв в модернизации 

здравоохранения – выделяет-

ся на эти цели более 460 млрд. 

рублей. Будет много закупаться 

современнейшего оборудова-

ния для того, чтобы оснастить им 

все больницы и поликлиники, а 

не только институты и специали-

зированные центры. Причём, по 

ходу реализации этого проекта и 

будет оцениваться работа регио-

нальных руководителей.

КАК ПРОЯВИТЬ СЕБЯ 
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ?

Ваше участие в этом конкур-

се – уже ответ на вопрос. Нужно 

активно участвовать в самых раз-

личных проектах, и только тогда 

вас заметят, поддержат, помогут. 

Почти все из вас, посылая свои 

эссе на конкурс, до того уже уча-

ствовали в различных олимпиа-

дах и проектах. Причём, не надо 

бояться провалов – этот опыт 

тоже учит. К сожалению, у нас 

ещё маловато региональных мо-

лодёжных программ. Они есть, но 

развиваются как-то неровно. Тут 

надо регионам проявлять актив-

ность, ведь очень много делается 

на условиях софинансирования. 

Будет стоящая инициатива в ре-

гионе – федеральный центр всег-

да поддержит и финансово, и ор-

ганизационно. 

А в заключение нашей встречи 

я вам вот что скажу – вам выпал 

большой шанс, жизнь впереди бу-

дет непростой, но интересной...

Евгения Дрожащих (Свердловская область), Рустамжон Ка-

рабаев (Ханты-Мансийский автономный округ).

(Слева направо) Семён Зуев, Руслан  Алиев  (Свердловская 

область), Ольга Пинигина  (Челябинская область).

Алёна Минаева, Екатерина Ильина, Влада Гурвич (Свердлов-

ская область).

Вам выпал большой шанс, жизнь впереди

Впрочем, всё по порядку. Бит-

ва юных интеллектов, мастеров 

дискуссий на английском языке 

продолжалась в Уральском фе-

деральном университете целую 

неделю. На неё прибыли 80 стар-

шеклассников из всех регионов 

Уральского федерального округа, 

прошедших первое сито – напи-

сать эссе на любую из десяти за-

данных тем. Жюри проверило 469 

таких работ!

И не надо удивляться такой 

массовости – ставка слишком вы-

сока. Дело в том, что с 2006 года 

по инициативе России ежегодно 

G8: уральская восьмёрка 
молодых 

вызов принимает!
в саммите G8 принимает парал-

лельно участие и молодёжная 

команда J8. Эти команды форми-

руют федеральные округа. В 2011 

году – очередь нашего Уральского 

федерального округа.

Победителей выявляют по 

двум основным параметрам: 

владение английский языком 

(как бы к нему ни относились, но 

это язык международного обще-

ния) и умению аргументирован-

но, в меру эмоционально, вести 

дискуссии. Не последнее место 

занимают и гражданская пози-

ция, патриотический настрой, 

коммуникабельность, умение 

слышать и уважать чужое мне-

ние, способность к лидерству и 

умение работать в команде. Да и 

простое обаяние, наконец.

Судя по кадрам видеофильма, 

показанного публике на офици-

альной церемонии, им было очень 

интересно работать всю эту не-

делю и было жаль расставаться. 

Впрочем, в век Интернета дру-

жить и общаться можно и на рас-

стоянии. А там, может быть, ещё 

в каком-нибудь проекте-конкурсе 

придётся встретиться.

Эти ребята не будут ждать ми-

лости от природы!

К чести организаторов второго этапа конкурса «Юношеская вось-
мёрка», интригу они сохранили до конца: имена восьми победи-
телей из 80 участников стали известны только в последний день 
конкурса. Разумеется, на сцене, в торжественно-праздничной 
атмосфере. И были в тот день и слёзы, и радостные крики... 
Один из победителей рыдал не таясь – и от радости, и от того, 
что его друзья не попали в число избранных.
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