
Сюда приехали и саратовские 
живописцы, и мастера из 
других российских регионов, 
в том числе студенты сара-

товского художественного учили-
ща имени А.П. Боголюбова, а так-
же воспитанники художественных 
школ. Посетил мероприятия фести-
валя и губернатор области Валерий 
Радаев.

Глава региона осмотрел выставку 
цифровой живописи дополненной ре-
альности «Цифровой символизм» ху-
дожника Алексея Андреева, которую 
представил Государственный музейно-
выставочный центр РОСИЗО. По прось-
бе губернатора интересная экспозиция 
будет постоянно находиться в Хвалынс-
ке, где ее смогут осмотреть учащиеся ху-
дожественных школ региона. 

В картинной галерее им. К.С. Петро-
ва-Водкина после ремонта, проведенно-
го по инициативе председателя Госду-
мы РФ Вячеслава Володина, состоялось 
открытие обновленной экспозиции.

– Третий фестиваль на Хвалынской 
земле объединил важные вехи – 90-ле-
тие района, 140-летний юбилей Петро-
ва-Водкина, – отметил Валерий Радаев. 
– Ему предшествовала 30-летняя тра-
диция встреч живописцев со всей стра-
ны. Мы храним этот историко-куль-
турный пласт, расширяем и обновля-
ем галерею, проводим форум, собираем 
детей, чтобы они учились живописи ря-
дом с великими культурными традици-
ями. Предлагаю создавать больше сов-
ременных, смелых проектов, созвучных 
духу Петрова-Водкина. Благодаря под-
держке Вячеслава Володина у нас это 
получится.

В течение пяти дней участники фе-
стиваля творили, благо в Хвалынске и 
его окрестностях немало мест, которые 
могут вдохновить самую взыскательную 
музу. Итогом пленера стала выставка, 
развернутая здесь же, в Хвалынске. По-
сле того, как она завершит работу в род-
ном городе Петрова-Водкина, рабты от-
правятся в путешествие по российским 
городам.

 – Мы оказались на необычно ра-
достном празднике, – сказала Зинаи-
да Барзилович, внучка Кузьмы Петро-
ва-Водкина. – Я не была в Хвалынске 10 
лет, и за это время он изменился – го-
род стал живым, приветливым, удоб-
ным для жизни. Именно в Хвалынс-
ке есть серьезные специалисты, глубо-
ко изучающие Петрова-Водкина и его 
творческую связь с малой родиной. Спа-

сибо тем людям, у которых болит душа 
за судьбу города, и они заботятся о нем.

– Третий год подряд в конце лета 
я приезжаю в это святое для русской 
культуры место, – отметил руководи-
тель Фонда развития современного 
искусства Иван Демидов. – Спасибо Ва-
лерию Радаеву за то, что заботится об 
этой важной культурной точке Саратов-
ской области. Обновленная галерея со-
брала лучших живописцев, и это помо-
жет воспитать новых художников, ко-
торые могут прославить Саратовскую 
землю.

В обновленную постоянную экспо-
зицию введены работы художника-ле-
тописца Хвалынска С.Г. Серова, хва-
лынского учителя К.С. Петрова-Водки-
на – З.С. Суконцева, работы хвалынских 
друзей К.С. Петрова-Водкина – И.Е. 
Елатонцева, В.Ф. Орехова, Л.А. Радище-
ва, Г.Г. Платонова. 

В постоянную экспозицию галереи 
вошла выставка «Друзья» из собрания 
Саратовского государственного художе-
ственного музея имени А.Н. Радищева, 
посвященная 140-летию со дня рожде-
ния К.С. Петрова-Водкина. На выстав-
ке представлены произведения русских 
художников рубежа XIX – начала XX 
века: В.Э. Борисова-Мусатова, К.С. Пет-
рова-Водкина, П.В. Кузнецова, П.С. Ут-
кина, А.И. Савинова. Все «герои» вы-
ставки прославили не только Саратов и 

Хвалынск, но и вошли в первый ряд ма-
стеров отечественного изобразительно-
го искусства.

В рамках торжественного открытия 
обновленной экспозиции зрители по-
знакомились и с литературным творче-
ством К.С. Петрова-Водкина. Артисты 
Вольского драматического театра при 
участии Театра хоровой музыки област-
ной филармонии показали постановку 
фрагмента пьесы К.С. Петрова-Водкина 
«Жертвенные».

«Мы специально проводим пленэ-
ры для нашей молодежи, чтобы наши 
юные художники могли приехать в Хва-
лынск, где благодаря уникальной при-
роде сформировался талант великого 
Петрова-Водкина. Участие в этом фе-
стивале – награда для лучших учащихся 
художественных школ. А открытие об-
новленной картинной галереи позволит 
им приобщиться к творчеству живопис-
цев-земляков. Такой художественный 
музей есть не в каждом областном цен-
тре! Культурные традиции Хвалынска 
мы будем поддерживать и развивать», – 
отметил Валерий Радаев.

Глава региона предложил организо-
вать художественную выставку по ито-
гам «Хвалынских пленэров», а после 
открытия музея «Россия – моя исто-
рия» – развернуть там постоянную эк-
спозицию. «Потенциал фестиваля в 
Хвалынске огромен. Будем приглашать 

сюда Пензу, Самару, другие регионы, 
создадим здесь новую точку притяже-
ния – художественную», – отметил гла-
ва региона.

Валерий Радаев также принял учас-
тие в празднике, посвященном 90-ле-
тию Хвалынского района. 

«Юбилей малой родины всем жите-
лям района, также как и мне, дает до-
полнительные силы. Здесь неповтори-
мый воздух и уникальные леса, здесь ве-
ликая Волга и Хвалынский националь-
ный парк. Поэтому Хвалынск – город 
художественный во всех смыслах. Район 
живет активно и многогранно – Тури-
ада, велосипедные соревнования, шах-
матный турнир, теперь еще и творче-
ский фестиваль, и – неиссякаемый по-
ток туристов. Здесь особое отношение 
к гостям города и друг к другу – отсюда 
особая душа Хвалынска». 

Губернатор выразил слова благо-
дарности Вячеславу Володину за боль-
шую помощь в развитии Хвалынского 
района.

В этот день на Соборной площади го-
рода были развернуты выставки участ-
ников «Хвалынских пленэров», несколь-
ко десятков павильонов, организован-
ных муниципальными образованиями 
Хвалынского района, презентация про-
дукции хвалынских предприятий. Тор-
жества завершил большой праздничный 
концерт  с участием группы «Земляне».
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АВГУСТ: ВДОХНОВЛЕННЫЕ 
ХВАЛЫНСКОМ

И вновь собрались художники на волшебных хвалынских холмах. 
Здесь прошел ставший уже традиционным фестиваль  
«Хвалынские пленеры», посвященный в этом году 140-летию 
великого художника Кузьмы Петрова-Водкина
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Мне довелось в 
составе делега-
ции Саратовской 
области участ-

вовать в работе парла-
ментских общественных 
слушаний по пенсионной 
реформе, которые прошли 
в Государственной Думе по 
инициативе ее председате-
ля Вячеслава Володина. 

Очень важно, что слуша-
ния в таком формате состоя-
лись впервые. В числе участ-
ников около трети были депу-
таты, а остальные – эксперты, 
представители регионов, об-
щественники. И при заявлен-
ном количестве 450 человек 
на слушания прибыли около 
650. И когда Володин увидел, 
что зал заполнен до отказа, и 
в проходах люди стоят, он рас-
порядился открыть малый зал, 
чтобы всем хватило места, и 
участники могли наблюдать за 
ходом слушаний через видео-
трансляцию. Наша делегация 
была самая многочисленная – 
13 человек.

В слушаниях участвовали 
лидеры фракций всех парла-
ментских партий, на выступле-
ния записалось несколько де-
сятков человек. Хочу сказать, 
что Вячеслав Володин очень 
корректно провел слушания. 
Высказались все, кто хотел сде-
лать это, и оппоненты, и сто-
ронники законопроекта, а само 
заседание продолжалось около 
пяти часов.

Надо отметить, что в ходе 
обсуждения не произошло су-
жения темы до одного вопроса 
повышения возраста выхода на 
пенсию. Главной темой стало 
совершенствование пенсионно-
го законодательства. Обсужда-
ли вопрос, что надо сделать, 

чтобы люди пенсионного и 
предпенсионного возраста мо-
гли работать, получать гаран-
тированные услуги здравоохра-
нения и другие вопросы.

Вячеслав Володин обра-
тился к экспертам с вопросом, 
можно ли было избежать повы-
шения возраста выхода на пен-
сию? И если не увеличивать, то 
каким путем можно добиться 
роста пенсий? Был получен од-
нозначный ответ: действитель-
но, это вынужденная мера, аль-
тернативы ей нет, и начинать 
реформы надо было раньше. 
Доводы о том, что увеличить 
пенсии поможет рост налого-
вых отчислений, к примеру, не 
имеют под собой экономиче-
ской основы. Это сиюминутные 
меры, а нам надо определить-
ся со стратегией пенсионной 
реформы. Этому были посвя-
щены выступления экспертов, 
которые приводили свои аргу-
менты, основанные на эконо-
мических выкладках. Главная 
цель пенсионной реформы в 
целом – это поднять уровень 
жизни пенсионеров.

Когда я ехал в аэропорт на 
такси, водителем у меня была 
женщина. Еще не предпенси-
онного возраста – 1971 года 
рождения. И она сказала мне 
мудрые слова. Ее родители 
проработали 50 лет каждый, 
а пенсия у них получилась ни-
щенская. И она согласилась с 
тем, что необходимо прини-

мать меры, что-то делать, по-
тому что сегодня многие пони-
мают, что так продолжаться не 
может. И можно согласиться 
на повышение возраста выхода 
на пенсию, если это поможет 
увеличить ее размер.

Эксперты говорят сегод-
ня о демографических пробле-
мах. Если в 30-х годах прошло-
го века средняя продолжитель-
ность жизни составляла около 
40 лет, к 1956 году, когда при-
нимался базовый пенсионный 
закон, она приблизилась к 60-
ти, то сейчас средняя продол-
жительность жизни россиян со-
ставляет около 73 лет. И если 
сейчас не принять мер, то лет 
8 мы еще протянем в условиях 
нынешних пенсионного зако-
нодательства, то потом ситуа-
ция станет катастрофической, 
размер пенсий уже пойдет 
вниз. В Саратовской области, к 
примеру, на одного работающе-
го приходится один пенсионер. 
А по стране это соотношение 
близко 1 к 2. И сейчас после до-
стижения возраста уходят на 
заслуженный отдых только 20 
% пенсионеров, а 60 % продол-
жают работать, имея для этого 
и силы, и возможности.

Здесь я хотел бы сказать 
о том, что принимать сегод-
ня такое сложное решение не 
взялась ни одна политиче-
ская сила, кроме Единой Рос-
сии. Причем поставлена за-
дача довести размер пенсий 
сначала до 40%, а потом и до 
60% размера заработной пла-
ты. Это, думается и есть тот мо-
мент, кого можно считать по-
литиком, а кого государствен-
ным деятелем. Политик живет 
от выборов до выборов, думая 
только о сиюминутной выгоде, 
а государственный деятель ре-
шает задачи, направленные на 
обеспечение будущего страны. 
И вчера я убедился, что прини-
мать долгосрочные но непопу-
лярные сегодня решения по-
литики решительно не хотят, 
надеясь сохранить свой электо-
рат на ближайшие выборы. А 
думать о будущем страны снова 
выпало Единой России.

Принимаемые решения по-
зволяют понять, что это верные 
решения. И на помощь пенси-
онерам приходит государст-
венный бюджет. Пенсионный 
фонд не получал средств из 
казны начиная с 2008 года. И 
если законопроект будет при-

нят, то на предстоящие 6 лет он 
позволит госбюджету перечи-
слить 3 триллиона рублей для 
пенсионных выплат.

Законопроект о пенсиях об-
суждался в регионах, такое об-
суждение прошло и в Саратов-
ской области, и около ста по-
правок, которые Госдума будет 
обсуждать для внесения в зако-
нопроект, предложены имен-
но жителями областей, краев 
и республик. Однако Вячеслав 
Володин сообщил о том, что в 
Госдуме формируется рабочая 
группа по доработке законопро-
екта, и каждый, кто желает, мо-
жет войти в нее. Нам в Саратов-
ской области предстоит прове-
сти аналогичные слушания, со-
брать предложения и направить 
их в рабочую группу в Госдуму. 
Только при общем обсуждении 
мы можем быть уверены, что 
принимаемый закон удовлетво-
рит все заинтересованные сто-
роны. А это Россия и россияне.

Если вам есть что сказать 
и добавить в законопроект по 
пенсионной реформе, можете 
сообщить нам в Общественную 
палату Саратовской области.

Продолжение темы  
на 3 стр.

АЛЕКСАНДР ЛАНДО: ПОЛИТИКИ 
ЖИВУТ ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ

коММЕНтАРиЙ

Как известно, сотрудники ком-
пании «Саратовские авиали-
нии» обратились к губернатору 

Валерию Радаеву, упрекая его в том, 
что глава региона, якобы, не выполня-
ет взятых ранее обязательств по под-
держке деятельности этого предприя-
тия, обеспечивающего авиасообщение 
в регионе.

Мне, по крайней мере, странно 
слышать такое от компании, не сумев-
шей обеспечить безопасность десятков 

пассажиров и своих же коллег. Как ни 
говори, если бы в «Саратовских авиа-
линиях» всегда были порядок и контр-
оль, трагедии не произошло бы. Обра-
щаясь к Валерию Радаеву, подписан-
ты называют «Саратовские авиалинии» 
одним из лучших предприятий в Сара-
товской области, но после случивше-
гося, думаю, об этом высоком звании 
надо забыть навсегда. Это говорит и о 
том, что люди до сих пор не осознали 
до конца ни весь ужас, ни причины тра-

гедии, лишившей жизни многих людей 
и навсегда искалечившей судьбы их 
родных и близких.

Конечно, каждый регион может 
гордиться крепким современным пред-
приятием, которое управляется про-
фессионалами, аккуратным налогопла-
тельщиком. Но в случае «Саравиа» все 
это далеко не так.

Сегодня компания требует от пра-
вительства области повышения тари-
фов на услуги по обеспечению рабо-

ты аэропорта Саратова. И, как пояснил 
первый заместитель председателя пра-
вительства региона Вадим Ойкин, ру-
ководство компании по сути ничего не 
сделало для того, чтобы подтвердить 
это требование. Нет обоснования, рас-
четов – всего того, что обязаны предо-
ставить в таком случае «эффективные 
менеджеры» «Саратовских авиалиний». 
Кстати, одной из причин отказа в пре-
доставлении Росавиацией полетных 
свидетелств, помнится, было такое же 
отношение администраторов «Саравиа» 
к оформлению запрашиваемых доку-
ментов. К тому же повышение тарифов 
неизбежно скажется на стоимости би-
летов, то есть ляжет на пассажиров.

И поведение руководства «Сара-
товских авиалиний» выглядит, мяг-
ко говоря, вызывающе! В первые дни, 
когда были отменены полеты, в начале 
июня, пассажиры были в недоумении, 
в аэропорту царила паника и неразбе-
риха. И всю тяжесть ситуации тогда на 
себя приняли губернатор области, об-
ластное правительство, депутаты и об-
щественная палата региона. Где нахо-
дился в это время владелец компании 

Аркадий Евстафьев, что делал – неиз-
вестно. Но он даже не счел нужным 
обратиться к людям, успокоить, наве-
сти порядок. И сегодня более 30 тыся-
чам пассажиров компании так и не воз-
вращены деньги за проданные ранее 
билеты. И, похоже, компания продол-
жала продавать билеты на рейсы, кото-
рые заведомо уже не состоятся! Такое 
поведение нельзя назвать уважением к 
пассажирам, всему этому есть совсем 
другое название.

Сегодня бывший перевозчик, ос-
тающийся монополистом, обеспечива-
ющим работу аэропорта, пытается вы-
крутить руки областному правительст-
ву. Я считаю, на требования повысить 
тарифы у «Саратовских авиалиний» нет 
никаких прав. Евстафьев не бедный 
бизнесмен, у него несколько предпри-
ятий, которые приносят доход, часть 
средств можно пустить на обеспечение 
работы аэропорта, поддержку сотруд-
ников, оставшихся без работы, а не пе-
рекладывать свои проблемы опять же 
на плечи пассажиров. То, чем занима-
ются сегодня «Саратовские авиалинии» 
– не очень-то честная игра!

АЛЕКСАНДР ЛАНДО: СВОИ ПРОБЛЕМЫ 
«САРАВИА» ПЕРЕКЛАДЫВАЕТ НА ЛЮДЕЙ

МНЕНиЕ

А ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ 
РАБОТАЮТ ДЛЯ БУДУЩЕГО СТРАНЫ

отКРЫтАЯ тРИБУНА



3№13-14 (233-234), 31 августа 2018 ГЛАС НАРОДА

Пенсии повысятся

 «Однако тенденции, сложивши-
еся сейчас в сфере демографическо-
го развития и на рынке труда, объек-
тивный анализ ситуации показывают, 
что тянуть дальше нельзя», – признает 
президент.

Необходимость изменений связана 
в первую очередь с потребностью повы-
шения пенсионных выплат, которые, 
благодаря реформе, теперь будут расти 
примерно на тысячу рублей в год.

Также президент России предложил 
оформить гражданам, которые в бли-
жайшие два года планировали выйти на 
пенсию, особую льготу – выйти на пен-
сию на шесть месяцев раньше нового 
пенсионного возраста.

Демографические проблемы рубежа 
2020-х были очевидны

«Дискуссия о необходимости повы-
шения пенсионного возраста началась 
не вдруг, не сегодня. Об этом говорили 
и в советский период, и в 90-е годы. Но 
решения не принимались, по тем или 
иным причинам откладывались.

В начале 2000 годов и члены Пра-
вительства России, и многие предста-
вители экспертного сообщества вновь 
настойчиво стали ставить вопрос о пен-
сионной реформе и повышении пенси-
онного возраста. Объективные предпо-
сылки для этого существовали. Было 
очевидно, что на рубеже 2020-х мы не-
избежно столкнемся с серьезными де-
мографическими проблемами».

Покрывать дефицит пенсионного 
фонда за счет бюджета больше нельзя

«Может быть, следует продолжить на-
ращивать финансирование Пенсионно-
го фонда? За счет федерального бюджета 
покрывать его дефицит? Уже говорил, что 
для этого пока есть ресурсы. Они действи-
тельно есть. Но посмотрите, какая здесь 
складывается картина в целом.

В текущем году на эти цели мы выде-
ляем из бюджета 3,3 триллиона рублей, 
из них 1,8 триллиона рублей непосред-
ственно на обеспечение выплаты стра-
ховых пенсий. Если предположить, что 

мы хотим достичь поставленной цели, 
выйти на среднюю пенсию в 20 тысяч 
рублей, ничего при этом не меняя, то де-
фицит Пенсионного фонда увеличился 
бы в полтора раза – до 5 триллионов ру-
блей. Для сравнения – это больше, чем 
все расходы на национальную оборону и 
безопасность страны».

Пенсионный возраст для женщин надо 
повысить не на 8, а на 5 лет

«Предлагаю ряд мер, которые позво-
лят максимально смягчить принимае-
мые решения.

Первое. В проекте закона предлага-
ется увеличить пенсионный возраст для 
женщин на 8 лет – до 63 лет, тогда как 
для мужчин он повышается на пять лет. 
Так не пойдет, конечно. Это неправиль-
но. Пенсионный возраст для женщин 
не должен повышаться больше, чем для 
мужчин. Поэтому считаю необходимым 
уменьшить предлагаемое законопроек-
том повышение пенсионного возраста 
для женщин с 8 до 5 лет.

Далее. Мы должны предусмотреть 
право досрочного выхода на пенсию 
для многодетных матерей. То есть, если 
у женщины трое детей, то она сможет 
выйти на пенсию на три года раньше 
срока. Если четверо детей – на четы-
ре года раньше. А для женщин, у кото-
рых пятеро и более детей, все должно 
остаться как сейчас, они смогут выхо-
дить на пенсию в 50 лет».

Для тех, кто выходит на пенсию  
в ближайшие два года,  

должна быть льгота
«Второе. Как уже говорилось, пен-

сионный возраст предполагается повы-
шать постепенно. Чтобы люди могли 
адаптироваться к новой жизненной си-
туации, выстроить свои планы. Но хо-
рошо понимаю, что сложнее всего при-
дется тем, кто первым столкнется с по-
вышением пенсионного возраста. Уже 
совсем скоро. И мы должны это учиты-
вать. В этой связи предлагаю для гра-
ждан, которым предстояло выходить на 
пенсию по старому законодательству в 
ближайшие два года, установить осо-
бую льготу – право оформить пенсию 
на шесть месяцев раньше нового пенси-
онного возраста. Для примера, человек, 
который по новому пенсионному воз-
расту должен будет уходить на пенсию 
в январе 2020 года, сможет сделать это 
уже в июле 2019 года. То есть повторю, 
на 6 месяцев раньше».

Для работодателей нужно ввести 
ответственность за увольнение 

пожилых сотрудников
«Считаю необходимым установить 

для работодателей административную 
и даже уголовную ответственность за 
увольнение работников предпенсион-
ного возраста, а также за отказ в при-
еме на работу граждан по причине их 
возраста. Соответствующие измене-
ния в законодательство нужно вне-
сти одновременно с принятием зако-
нопроекта о повышении пенсионного 
возраста».

Если человек предпенсионного воз-
раста решил уволиться сам, доброволь-
но и пока не нашел новую работу, то 
и в этом случае мы должны укрепить 
его социальные гарантии. В этой связи 

предлагается увеличить максимальный 
размер пособия по безработице для гра-
ждан предпенсионного возраста более 
чем в два раза – с 4 тысяч 900 рублей, 
как сейчас, до 11 тысяч 280 рублей с 1 
января 2019 года – и установить период 
такой выплаты в один год».

Должна быть возможность выйти на 
пенсию не только по возрасту, но и по 

стажу
«Считаю, что у тех, кто начал рано 

работать, должна быть возможность 
выйти на пенсию не только по возрасту, 
но и с учетом заработанного стажа.

Сейчас в законопроекте устанавли-
вается, что стаж, дающий право на до-
срочный выход на пенсию, составляет 
40 лет для женщин и 45 лет для муж-
чин. Предлагаю на три года уменьшить 
стаж, дающий право на досрочный вы-
ход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а 
для мужчин до 42-х».

Льготы по налогам на недвижимость  
и землю отменят не сразу

«Считаю принципиальным сохра-
нить на переходный период, до завер-
шения преобразований в пенсион-
ной системе, все федеральные льготы, 
действующие на 31 декабря 2018 года. 
Имею в виду льготы по налогам на не-
движимость и землю.

То есть, как и прежде, льготами 
смогут воспользоваться женщины при 
достижении 55 лет и мужчины – с 60 
лет. Таким образом, еще до выхода на 
пенсию они уже не будут платить на-
лог за свой дом, квартиру, садовый 
участок».

ЧТО ПУТИН ДУМАЕТ О ПЕНСИЯХ 
РОССИЯН: ГЛАВНОЕ ИЗ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Президент России Владимир Путин объявил о смягчении 
пенсионной реформы. Власти намерены снизить возраст 
выхода на пенсию для женщин с 63 лет, как было в изначальном 
проекте, до 60 лет в новой версии. Об этом сообщил президент 
России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам. Текст 
опубликован на сайте Кремля

АЛЕКСАНДР ЛАНДО:  
«ВЛАДИМИР ПУТИН СМОТРИТ И ВИДИТ 
ДАЛЕКО ВПЕРЕД!»

– Вчера мы все ждали обращения Владимира 
Путина к нам, гражданам России, по поводу приня-
тия очень сложного решения о пенсионной рефор-
ме и повышении возраста выхода на заслуженный 
отдых. И услышали предложения мудрого челове-
ка, государственного деятеля, способного видеть 
далеко вперед и принимать взвешенные решения. 
Президент разговаривал напрямую с гражданами 
страны, и это тоже очень примечательно.

А в том, что решения Путина взвешены, про-
думаны и просчитаны, сомневаться не приходится. 
Все слышали о том, что глава государства обра-
щался к экспертам с заданием проработать разные 

варианты пенсионной реформы, и ответ разработ-
чиков был однозначен: повышение возраста выхо-
да на пенсию для российских граждан неизбежно!

Хотел бы отметить и такой момент, как нель-
зя лучше характеризующий взвешенность и му-
дрость Владимира Путина: он выслушал и при-
нял к сведению аргументы оппозиционеров. Ко-
нечно, среди мнений представителей оппозиции 
гораздо больше желания заработать себе очков, 
чем конструктива, но дельные предложения не 
прошли мимо внимания главы государства. На-
пример, было принято разумное предложение 
члена КПРФ Харитонова о сохранении прежнего 
возраста выхода на пенсию для малочисленных 
народов Крайнего Севера. 

Президент в своем выступлении отметил, 

что при выработке предложений было услыша-
но гражданское общество. Это я могу однознач-
но отметить и подтвердить! Мы в Общественной 
палате не раз обсуждали пенсионный законопро-
ект, вносили свои предложения, которые впо-
следствии направляли в Москву. А на недавних 
общественно-парламентских слушаниях в Госду-
ме, которые прошли под председательством Вя-
чеслава Володина, интересы гражданского обще-
ства представлял председатель Общественной 
палаты России Валерий Фадеев. 

Мы предлагали сокращение предполагаемо-
го возраста выхода женщин на пенсию, потому что 
предложенные в законопроекте 8 лет с 55 до 63 
было несправедливо. И, как видим, так и произош-
ло, президент согласился с этим. Услышано и пред-

ложение предоставить гарантии льготного возраста 
для многодетных семей, законопроект предлагал 
для тех мам, у кого 5 детей и более, мы предлага-
ли установить критерий три ребенка в семье. Кроме 
того, переход к новым пенсионным правилам сде-
лан более мягким, щадящим. На переходный пери-
од и далее сохранены многие существующие льго-
ты для пенсионеров, добавлены новые.

Повторю, это настоящее государственное ре-
шение. Владимир Путин подтвердил, что на бли-
жайшие 10 лет средств в Пенсионном фонде 
хватит, но что потом, когда демографическая си-
туация еще больше усложнится? 

Очень важно, что Владимир Путин услышал 
всех, всю страну. И мы убедились, что наш лидер 
смотрит и видит далеко вперед.

коММЕНтАРиЙ

оБРАЩЕНиЕ

отКРЫтАЯ тРИБУНА



От имени Совета ректоров вузов Сара-
товской области примите самые искренние 
поздравления с замечательным праздником 
– Днем знаний!

Саратов – это признанный центр высшего 
образования и студенчества России, которое 
по праву считается одним из главных брен-
дов нашего региона, ведь саратовским сту-
дентам нет равных в учебе и науке, спортив-
ной, творческой и общественной жизни! 

И мы искренне гордимся выдающимися 
достижениями и победами наших студентов и 
преподавателей, которые вносят значитель-
ный вклад в формирование имиджа и авто-
ритета не только своих высших учебных за-
ведений, но и всей Саратовской области!

Желаю студентам отличной учебы, ин-
тересной и насыщенной яркими событиями 
жизни, а преподавателям – терпения, неис-
сякаемого  творческого вдохновения и про-
фессионального мастерства! Новых побед и 
достижений, успешной реализации всех са-
мых смелых планов и проектов!  

 Председатель Совета ректоров вузов  
Саратовской области, 
ректор Саратовской государственной  
юридической академии, 
депутат Саратовской областной думы,  
профессор С.Б. Суровов

В Балашове состоялся плановый прием гра-
ждан, которые обратились за помощью в 
разрешении различных социально-быто-

вых вопросов в адрес депутата Саратовской об-
ластной думы Сергея Суровова.

На прием пришли восемь местных жителей, 
которым требуется материальная помощь в труд-
ных жизненных ситуациях, содействие в обследо-
вании и госпитализации в областной стационар и 
подготовке детей к началу нового учебного года.

Все просьбы заявителей были детально рас-
смотрены и приняты в работу. Помощь балашов-
цам будет оказана в ближайшее время.

В рамках приема благодарственным письмом 
депутата Саратовской областной думы Сергея Су-
ровова за вклад в сохранение и популяризацию 
народного творчества была награждена солистка 
заслуженного коллектива народного творчества 
– ансамбля песни и танца Балашовского района 
«Зоренька» – Арина Капцова.

Также в адрес Сергея Суровова поступи-
ла благодарность от жительницы Балашовско-
го района – пенсионерки Марии Кулевацкой 
– за поддержку и всестороннюю помощь, ока-
зываемые парламентарием людям старшего 
поколения.

оБРАтНАя связь

В этом году на форуме было 
представлено 8 направле-
ний: «Российский союз моло-
дежи», «Молодежь и право-

славие», «Казачество»,  «Политика», 
«Медиасмена», «Волонтеры Побе-
ды», «Российское движение школь-
ников», «Технология добра». 

Активно работала секция «Меди-
асмена», а наставниками ребят и эк-
спертами ее участников стали студен-
ты СГЮА, работающие в медиацентре 
академии.

Юбилейный форум прошел при под-
держке депутата Саратовской областной 
думы Сергея Суровова. Парламентарий 
помог с изготовлением раздаточного 
материала для участников мероприя-
тия, а также оказал содействие в подго-
товке и печати  издания, посвященного 
истории развития молодежного форума 
«Хопер».

СТУДЕНТЫ СГЮА СТАЛИ 
ЭКСПЕРТАМИ НА МОЛОДЕЖНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ 
«ХОПЕР-2018»

вМЕстЕ

В балашовском детском лагере «Колос» 
прошел 10-й региональный юбилейный 
Молодежный образовательный форум 
«Хопер-2018». В нем приняли участие 
более 250 школьников и студентов со всей 
Саратовской области

ЖИТЕЛИ БАЛАШОВА ПОЛУЧАТ 
ПОМОЩЬ ОТ ОБЛАСТНОГО 
ДЕПУТАТА

НАкАНуНЕ

При организационной поддержке депутата 
Саратовской областной думы Сергея Су-
ровова прошли праздничные мероприятия, 

посвященные 90-летию образования Романовско-
го района.

В праздновании юбилея приняли участие бо-
лее 2000 человек, для которых в этот день была 
подготовлена развернутая и интересная програм-
ма: легкоатлетический забег, соревнования по 
пляжному волейболу, настольному теннису и дар-
тсу, музей под открытым небом, показательные 
выступления самбистов, театрализованное празд-

ничное шествие колонн, в котором приняли учас-
тие жители сел района, танцевальный флешмоб, 
файер-шоу, выступления местных творческих 
коллективов и многое другое.

Юбилейное мероприятие завершилось 
праздничным фейерверком, который был ор-
ганизован депутатом Саратовской областной 
думы Сергеем Сурововым. Также парламентарий 
оказал помощь в подготовке юбилейного изда-
ния «Уникальный уголок России», посвященно-
го истории и уникальным местам Романовского 
района.

УВАЖАЕМЫЕ 
СТУДЕНТЫ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ!

СЕРГЕЙ СУРОВОВ ПОМОГ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ЮБИЛЕЯ 
РОМАНОВСКОГО РАЙОНА
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Владимир Вардугин

Форум организовал Совет 
отцов Саратовской области 
при поддержке  правитель-
ства Саратовской области, 

уполномоченного по правам ребен-
ка в Саратовской области. 

В работе форума приняли участие 
уполномоченные по правам ребенка из 
многих регионов нашей страны, пред-
ставители советов отцов субъектов Рос-
сийской Федерации. В актовом зале ли-
цея «Солярис» на разных тематических 
площадках они обсуждали такие темы, 
как «Безопасность детства», «Детское 
питание», «Детский спорт». Патрио-
тическому воспитанию подрастающего 
поколения была посвящена выездная 
интерактивная площадка «Патриоти-
ческое воспитание. Наставничество» в 
мемориальном комплексе «Парк По-
беды» на Соколовой горе. Гостей Сара-
това знакомили с интересным опытом 
работы детских общественных орга-
низаций, развернув четыре площадки 
на территории Музея боевой и трудо-
вой славы: поискового клуба «Набат», 
казачьих кадетских классов, Боевого 
братства и Ассоциации скаутов Сара-
товской области Саратовской регио-
нальной общественной организации 
трезвости и здоровья.

Именно в таком порядке гости зна-
комились с презентациями работы сара-
товских общественников, наши скауты 
замыкали представление достижений. 
Руководители скаутских отрядов Вера 
Баженова и Лидия Панферова волнова-
лись: как воспримут гости выступление 
ребят в конце долгого путешествия по 
Соколовой горе (там есть на что посмо-
треть), к тому же поисковики, казаки, 
военно-спортивный клуб «Витязь» Бое-
вого братства наполнили гостей впечат-
лениями, показав казачий обряд посад-
ки на коня юного казачка, рубку лозы, 
крутку оружием, штурм укреплений 
противника (укреплением послужила 
парашютная вышка, которую без потерь 
захватили воспитанники клуба «Ви-
тязь»). Но скауты в рамках президент-
ского проекта «Правнуки бессмертных» 
подготовили замечательную презента-
цию Аллеи «Саратов молодой» и своего 
палаточного лагеря и великолепно ис-
полнили ее.

Встретили гостей песней с припе-
вом: «Если хочешь узнать секрет – нам 
сегодня сто лет, это много или нет?», со-
чиненную в 2009 году к столетию скау-
тинга в России. К тому времени Ассоци-
ация скаутов Саратовской области толь-
ко начинала свое развитие, за одиннад-
цать лет многого добившись. Используя 
баннер как подсказку, скауты Валерия 
Карпенко и Илья Еременко рассказали 
о примечательных делах скаутских от-
рядов прошлых лет.

Настал черед дню сегодняшнему, и 
скауты познакомили гостей с замеча-
тельным уголком парка – Аллей «Сара-

това молодого»: «Аллея создана по ини-
циативе Саратовского общества трезво-
сти и здоровья и союза общественных 
организаций «Саратов молодой», она 
создавалась руками участников органи-
зации, постоянно совершенствуется и 
улучшается. На Аллее «Саратов моло-
дой» часто проходят мероприятия, по-
священные трезвому и здоровому обра-
зу жизни».

Одно из таких мероприятий – пала-
точный скаутский лагерь – зримо был 
представлен на Аллее: скауты разбили 
четыре палатки, между дубом и сосна-
ми протянули веревочный городок  

(мастер-класс показали Илья Ефре-
мов и Алексей Братышев). Как прохо-
дят будни в лагере – фрагмент линейки 
продемонстрировали командиры отря-
дов, отдавая рапорты ведущему про-
граммы (роль ведущего сыграл Алексей 
Братышев), потом зачитали скаутские 
законы. И все это четко, организован-
но, без сучка и задоринки. Исполнили 
под гитару скаутские песни (аккомпа-
нировали на гитарах Настя Коваленко 
и Анисья Колесникова), вовлекли го-
стей в зажигательный скаутский танец, 
а когда солидные дяди и тети утоми-
лись, поддержав танцевальный флеш-
моб юных саратовчан, скауты угостили 
участников форума «Отцовство в Рос-
сии – современные тенденции и прио-
ритеты» своими фирменными блюдами 
– скаутским тортом (его «выпекают» из 
сгущенки и печенья) и карамельником 
– напитком из конфет.

Завершилась встреча «отцов и де-
тей» традиционной фотосессией. Го-
стям понравилось выступление скау-
тов, они, несмотря на то, что програм-
ма выездной площадки завершилась, 
долго расспрашивали ребят об их де-
лах, интересовались деталями органи-
зации палаточного лагеря, скаутских 
будней. Наш опыт, возможно, приго-
дится в тех областях, откуда приехали 
на форум люди, призванные защищать 
детство.

«ПРАВНУКИ 
БЕССМЕРТНЫХ» 
НА ФОРУМЕ 
ОТЦОВ

В Саратове прошел Межрегиональный 
Форум «Отцовство в России – современные 
тенденции и приоритеты»

Снимок на память

Скаут Ксения Леонова угощает 
гостей скаутским тортом

Презентация  
Аллеи «Саратов молодой»  
и скаутского палаточного лагеря

У памятника «Павшим бойцам спецназа» на 
Князевском взвозе состоялся памятный ми-
тинг, посвященный Дню образования подра-

зделений специального назначения внутренних 
войск МВД РФ.

В мероприятии приняли участие ветераны и 
участники боевых действий, действующие военно-
служащие, родственники погибших, представите-
ли Правительства области, Федеральной службы 
войск национальной гвардии, СОБРа, ОМОНа, Са-
ратовской Епархии, депутаты и другие.

Заместитель министра внутренней политики и 
общественных отношений Дмитрий Конусов, вы-
ступая на митинге, отметил: «В любом обществе, 
в любом государстве для поддержания порядка и 
стабильности нужны силы, которые дают возмож-
ность людям спокойно жить, работать, воспиты-
вать детей и отмечать праздники.

Люди, выбирающие себе профессией защиту 
покоя других людей, уже являются героями. Служ-
ба в спецназе - это не просто работа, это призва-

ние, это постоянная готовность обезвредить врага 
и оказать помощь людям, это ежедневная готов-
ность к подвигу».

К собравшимся обратились Герой России, де-
путат Саратовской городской Думы Александр Ян-
клович, председатель правления Саратовского об-
ластного отделения ВООВ «Боевое братство» Сер-
гей Авезниязов, командир СОБРа, полковник по-
лиции Дмитрий Зотиков.

Под звуки метронома был зачитан список по-
гибших военнослужащих 20-го отряда спецназа и 
подразделений Управления Росгвардии по Сара-
товской области. Память павших почтили минутой 
молчания. К памятнику возложены венки и цветы.

Министерство внутренней политики  
и общественных отношений

справка

Согласно Указу президента Российской Феде-
рации от 2006 года 29 августа стал официаль-
ным днем войск специального назначения вну-
тренних войск МВД. Современный спецназ – 
это бойцы, получающие отличную физическую 
и тактическую подготовку. Основная задача – 
обеспечение порядка и безопасности в стране. 
Критерии отбора в эти элитные подразделения 
следующие – добровольцы, имеющие различ-
ные спортивные достижения, обладающие вы-
соким уровнем физической и психологической 
выносливости. В подразделениях спецназа су-
ществуют традиции, достаточно известные за 
пределами военной профессии. Понятие «кра-
повый берет» священно для воинов. Берет баг-
рового цвета знаменует окропление его кровью 
погибших солдат, служивших в этих войсках. 
Это знак мужества и силы духа бойца и дань 
уважения и памяти о погибших сослуживцах.

В САРАТОВЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПАВШИХ 
СПЕЦНАЗОВЦЕВ

отцы и дЕти

гЕРои
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Участники общественных  
слушаний в ОП РФ обсудили 
проект Стратегии простран-
ственного развития Рос-

сийской Федерации до 2025 года, 
представленный Министерством 
экономического развития Россий-
ской Федерации. Этот документ 
должен определить приоритеты, 
цели и задачи регионального раз-
вития, определить контуры систе-
мы расселения.

В настоящее время обсуждение 
стратегии вызывает горячие дискуссии, 
каждый регион стремится к тому, что-
бы их предложения были учтены авто-
рами документа.

 «Мы должны подходить к обсу-
ждению таких серьезных документов, 
как Стратегия пространственного раз-
вития, со стороны людей – как они бу-
дут жить? Как будет жить народ? – за-
дал тон дискуссии модератор слуша-
ний Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев. 
– Это не технический вопрос и даже не 
экономический. Подобные документы 
должны иметь очень прочное мораль-
ное основание, и я уверен, что только 
такая политика будет эффективной и 
продуктивной, только если она стоит 
на прочном нравственном моральном 
основании».

 Стратегию пространственного раз-
вития Российской Федерации на пери-
од до 2025 года представил врио ди-
ректора департамента планирования 
территориального развития Минэко-
номразвития Российской Федерации 
Алексей Елин: «В этом году стратегия 
обсуждалась на различных площадках, 
в Совете Федерации, АСИ, РАН, без-
условно, в ходе слушаний высказыва-
лись замечания, и мы постарались их 
отразить в процессе работы.

 Мы выделили типы территорий, в 
которых создаются определенные ус-
ловия развития. В стратегии выделены 
и крупнейшие города, составляющие 
агломерации, они являются драйвера-
ми развития. Большие и средние горо-
да также являются центрами роста, для 
которых необходимо формировать ус-
ловия, в том числе по снятию инфра-
структурных ограничений. Свои меха-
низмы развития необходимо вырабо-
тать и для малых городов и сел.

 Мы столкнулись с тем, что послед-
ние 20–25 лет отсутствовали систем-
ные исследования по пространствен-
ному развитию, есть много пробелов в 
статистике. Мы работали в этих усло-
виях и собрали большой массив дан-
ных. Одна из наших главных задач – 
продолжение системных исследований 
пространственного развития страны на 
постоянной основе».

 Подробнее об основных положени-
ях Стратегии пространственного разви-
тия рассказал научный сотрудник сове-
та по изучению производительных сил 
Всероссийской академии внешней тор-
говли Минэкономразвития Дмитрий 
Землянский.

 К представителям министерства у 
собравшихся было немало вопросов и 
критических замечаний. Так, научный 
руководитель Института водных про-
блем РАН, председатель Общественно-
го совета Росводресурсов Виктор Да-
нилов-Данильян заявил, что документ 
представляет собой очередной матери-
ал с констатацией фактов.

 «В этом документе есть ошибки: 
например, в третьем разделе вы гово-

рите о том, что сегодня недостаточное 
количество центров экономического 
роста и наблюдается их неравномер-
ное распределение. Но равномерное 
распределение невозможно, и это про-
тивопоказано в принципе», – сказал 
ученый.

 Он также отметил, что в стратегии 
отсутствует раздел, посвященный вод-
ной инфраструктуре.

 «Недостаточно отражены вопросы 
экологического развития. В документе 
нет конкретики, говорится самыми об-
щими словами. Представленную стра-
тегию нужно менять радикально», – за-
ключил Виктор Данилов-Данильян.

 «Этот документ обсуждается с мар-
та месяца, но по существу он не меняет-
ся, – отметил аудитор Счетной палаты 
Российской Федерации Юрий Росляк. – 
Беда этого документа состоит в том, что 
нормального стратегического планиро-
вания у нас на сегодня нет».

 По его словам, положения стра-
тегии имеют декларативный и описа-
тельный характер без конкретных рас-
четов. «Бизнес должен видеть долгос-
рочные предложения для вложения ка-
питала, этого нет», – сказал Росляк.

Председатель Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по развитию экономи-
ки, предпринимательства, сферы услуг 
и потребительского рынка Борис Але-
шин считает, что к составлению стра-
тегии «нужно обязательно привлекать 
бизнес и экспертов, которые имеют ре-
альный опыт управления и регионами, 
и крупными предприятиями».

 «Это необходимо для того, чтобы 
ваша концепция приобрела серьезный 
вид. Не хотелось бы, чтобы общество 
вновь получило просто очередные бу-
маги на полке», – отметил он.

Он также порекомендовал сделать 
акцент в предлагаемой стратегии на че-
ловека: «В центре должен быть чело-
век, для которого все и делается. Стра-
тегия развития общества, проживаю-
щих на территории людей – это важ-
нейший вопрос».

 Исполнительный директор Наци-
ональной ассоциации концессионе-
ров и долгосрочных инвесторов в ин-
фраструктуру (НАКДИ), председатель 
экспертного совета по рынку долгос-
рочных инвестиций при Банке России 

Светлана Бик предложила учесть ас-
пект оттока из страны высокоинтеллек-
туальных кадров. «Если мы этот про-
цесс не осмыслим и не найдем решение 
по притоку интеллектуальных кадров, 
если Россия все время будет донором 
Кремниевой долины, то пространствен-
ное развитие России будет под вопро-
сом», – сказала она.

 Академик Российской академии ар-
хитектуры и строительных наук, ви-
це-президент Международной акаде-
мии архитектуры, руководитель Цен-
тра пространственного планирова-
ния МАРХИ Андрей Боков уверен, что 
именно в России, в отличие от европей-
ских государств, пространство самым 
существенным образом формирует 
жизнь и национальный характер.

 «Сегодня мы часто слышим, что в 
рыночных условиях все стратегическое 
планирование якобы теряет смысл. Од-
нако нам нужна СПР (стратегия про-
странственного развития), и, кроме 
того, в целом ряде стран эти документы 
есть – и странах ЕС, и в Китае, – кон-
статировал он. – Пространство – это 
уникальная сборочная площадка, кото-
рая позволяет нам выстроить целост-
ное представление о нашей жизни и 
картину будущего».

 Проблема в том, что за последние 
20 лет в России была полностью утра-
чена культура формирования подоб-
ного рода документов, считает Боков: 
«За это время были уничтожены и ин-
ституты, и сама профессия. Кроме того, 
мы постепенно отказываемся от соот-
ветствующих документов и необходи-
мости их исполнения, от генпланов, от 
всех схем планирования. Качество этих 
документов резко падает, и в этих усло-
виях говорить об организованном про-
странственном планировании стано-
вится все сложнее. Мы все понимаем, 
что есть реальная политика, которая во 
многом следует интересам застройщи-
ков, и весь наш Градостроительный ко-
декс целиком и полностью ориентиро-
ван на интересы этого застройщика».

 «Пространство – это богатство и 
ценность нашей страны. Основной во-
прос – относимся ли мы к нему как ре-
сурсу для совершения рывка или как к 
обременению? Здесь лежит очень важ-
ный вызов, – считает директор Инсти-
тута опережающих исследований име-
ни Шифферса Юрий Громыко. – Такой 
же вопрос встает и про рекапитализа-
цию пространства: как сделать про-

странство фактором развития, а не про-
клятием? Здесь нужна, согласно Геге-
лю, хитрость разума управленческого, 
потому что из банальных оптимизаций 
не вытянешь работы с этой разломан-
ной разделенной громадой».

 Председатель Общественной па-
латы Тульской области, председатель 
президиума Совета общественных па-
лат России Александр Воронцов пред-
ложил обсудить предлагаемую стра-
тегию с экспертами на региональных 
площадках. «По мнению моих коллег, 
не хватает широкого обсуждения стра-
тегии в регионах. Нет механизма полу-
чения обратной связи. Есть убедитель-
ное пожелание – нужен эффектный 
критерий механизма обратной связи в 
регионах», – отметил он.

 Подвел итоги слушаний Валерий 
Фадеев: «У нас состоялось чрезвычайно 
содержательное обсуждение, которое 
показало, что, кажется, у нас сегодня 
нет проекта Стратегии пространствен-
ного развития».

 Глава ОП РФ уверен, что документ 
в той или иной форме все же будет ут-
вержден. «Но это не будет означать 
ровно ничего. Точно так же, как десят-
ки других стратегий, которые были на-
писаны, утверждены и поставлены на 
полку. Пока мы не вовлечем в полити-
ческом смысле общество, регионы, об-
щественные палаты, интеллектуаль-
ные центры, мы ничего не получим. И 
здесь не надо бояться, что мы не успеем 
к какому-то сроку принять эту страте-
гию. Нет разницы – есть она или нет», 
– сказал Валерий Фадеев.

 «Нам нужен настоящий качествен-
ный продукт, чтобы с ним было обще-
ство согласно и поддержало его, чтобы 
бизнес понимал, зачем нужен этот про-
дукт и какой маневр дальше на 5–10–
20 лет. Нам видение нужно, видение 
будущего страны. Я считаю, что мы 
должны вовлечься в эту работу. Нам 
нужно для себя понять, какой будет 
страна», – подчеркнул глава Общест-
венной палаты РФ.

 По мнению Секретаря ОП РФ, необ-
ходимо разработать методологию оцен-
ки реализации различных стратегий. 
«Наверное, это в первую очередь долж-
на делать Счетная палата, и мы могли 
бы присоединиться к этой работе, при-
нять в этом участие в меру наших эк-
спертных и других возможностей», – 
предложил Валерий Фадеев.
По материалам пресс-службы ОП РФ

«НАМ НУЖЕН НАСТОЯЩИЙ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ДОКУМЕНТ, 
КОТОРЫЙ ПОДДЕРЖАТ 

ОБЩЕСТВО  
И БИЗНЕС» – 
ВАЛЕРИЙ ФАДЕЕВ

В ОП РФ раскритиковали 
Стратегию 
пространственного  
развития России

оБсУдИлИ
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Кирилл СельцоВ

Часть первая: изменение – 
единственная постоянная

Человечество встречается с бес-
прецедентными революциями, все 
наши старые истории рушатся и ника-
ких новых на замену им не появляет-
ся. Как нам подготовить себя и своих 
детей к миру таких беспрецедентных 
трансформаций и радикальных неопре-
деленностей? Ребенок, рожденный се-
годня, будет тридцатилетним в 2050 
году. Если все пойдет хорошо, он дожи-
вет и до 2100 года, а может и останет-
ся активным гражданином в 22 веке. 
Чему учить ребенка, чтобы он выживал 
и процветал в мире 2050 года или 22 
века? Какие навыки ему понадобятся, 
чтобы он получил работу, понял, что 
вокруг него происходит и нащупал свой 
путь в лабиринте жизни?

К сожалению, никто не знает, ка-
ким будет мир в 2050 году – не говоря 
уж про 2100. Мы не можем ответить 
на эти вопросы. Конечно, люди никог-
да не умели точно предсказывать буду-
щее. Но сегодня это сделать сложнее, 
чем когда-либо, потому что как только 
технологии позволят нам менять тела, 
мозги и разумы людей, мы уже ни в 
чем не сможем быть уверены – даже 
в том, что ранее казалось незыблемым 
и вечным.

Тысячу лет назад, в 1018 году, 
было много чего в будущем, о чем 
люди не знали, но они были уверены 
в том, что базовые особенности чело-
веческого общества будут неизменны. 
Если бы вы жили в Китае 1018 года, 
вы бы не знали, что к 1050 империя 
Сон падет, китаны вторгнутся с севера, 
а чума убьет миллионы людей. Но вы 
бы знали, что в 1050 году большинство 
людей все еще будут выращивать рис 
и заниматься пряжей, правители будут 
править людьми, мужчины будут доми-
нировать над женщинами, продолжи-
тельность жизни будет около 40 лет, 
а тело человека останется таким же. 
Поэтому в 1018 году бедные китайские 
родители учили своих детей, как выра-
щивать риск или прясть шелк, а бога-
тые родители учили, как читать Конфу-
ция, красиво писать или драться вер-
хом на лошади – а девочек учили быть 
скромными и услужливыми. Очевидно, 
в 1050 году эти навыки все еще были 
необходимы.

И напротив, сегодня мы понятия 
не имеем, как будет выглядеть Китай 
или остальной мир в 2050 году. Мы не 
знаем, чем люди будут зарабатывать 
на жизнь, как будут функционировать 
армии и бюрократы, какими будут ген-
дерные отношения. Некоторые люди, 
вероятно, будут жить намного дольше, 
чем сегодня, а тело человека само по 
себе подвергнется беспрецедентным 
изменениям, благодаря биоинженерии 
и нейрокомпьютерным интерфейсам. 
Большая часть того, что дети учат се-
годня, не будет иметь смысла к 2050 
году.

В настоящее время слишком мно-
гие школы занимаются ужимкой ин-
формации. В прошлом это имело 
смысл, потому что информация была 
разрозненной и даже медленная струй-
ка информации тщательно цензуриро-
валась. Если бы вы жили в небольшом 
провинциальном городке в Мехико в 
1800 году, вам было бы трудно узнать 

больше о большом мире. Радио, те-
левидения, ежедневных газет или об-
щественных библиотек не существо-
вало. Даже если бы вы были образо-
ваны и получили доступ к частной би-
блиотеке, там можно было бы почитать 
лишь романы и религиозную литерату-
ру. Испанская империя тщательно цен-
зурировала все тексты, которые печа-
тались на ее территории, и пропуска-
ла очень немногие извне. То же самое 
было бы, если бы вы жили в России, 

Индии, Турции или Китае. Когда появи-
лись современные школы, которые на-
учили каждого читать и писать и дали 
основные знания о географии, истории 
и биологии, это было существенное 
улучшение.

И напротив, в 21 веке мы тонем 
в огромных объемах информации, ко-
торую даже цензоры не пытаются за-
блокировать. Вместо этого они заня-
ты распространением дезинформации 
или отвлечением нас несущественны-
ми деталями. Если бы вы жили в про-
винциальном мексиканском городке и у 
вас был смартфон, вы бы провели мно-
го жизней, просто читая Википедию, 
просматривая выступления TED и он-
лайн-курсы. Никакое правительство не 
может скрыть от вас информацию, ко-
торая ему не нравится. С другой сторо-
ны, людей очень легко обмануть. Люди 
со всего мира в одном клике от инфор-
мации по бомбардировкам Алеппо или 
тающим ледникам в Арктике, но слиш-
ком много спорных моментов, чтобы 
выбирать, во что верить.

В таком мире последнее, что учи-
тель должен дать своим ученикам – это 
больше информации. Ее и так слишком 

много. Вместо этого людям нужна спо-
собность осмысливать информацию, 
называть разницу между важным и не-
важным, и, прежде всего, объединять 
фрагменты информации в целостную 
картину мира.

По правде говоря, таким был иде-
ал западного либерального образова-
ния на протяжении веков, но до сих 
пор многие западные школы доволь-
но слабо ему соответствовали. Учи-
теля позволяли себе железно тракто-

вать данные, вместо того чтобы поощ-
рять учеников «думать своей головой». 
Из-за страха перед авторитаризмом 
либеральные школы испытывали осо-
бенный ужас перед большими наррати-
вами. Они предполагали, что пока мы 
даем студентам много данных и уста-
новку свободы, студенты будут созда-
вать собственную картину мира, и даже 
если это поколение не сможет синте-
зировать все данные в последователь-
ную и осмысленную историю мира, бу-
дет много времени создать хороший 
синтез в будущем. Теперь у нас выш-
ло время. Решения, которые мы бу-
дем принимать в следующие несколько 

десятилетий, изменят будущее самой 
жизни, и мы сможем принимать эти 
решения, основываясь только на на-
шем настоящем представлении мира. 
Если это поколение не сможет соста-
вить последовательную картину космо-
са, будущее жизни будет решаться слу-
чайным образом.

Часть вторая: температура 
растет

Помимо информации большинст-
во школ также уделяют слишком мно-
го внимания предоставлению ученикам 
набора заранее определенных навыков, 
таких как решение дифференциальных 
уравнение, написание компьютерного 
кода на C++, определение химиче-
ских элементов в пробирке или перевод 
с китайского. Но мы понятия не имеем 
о том, на что будет похож мир и ры-
нок работы в 2050 году, поэтому мы не 
знаем, какие конкретно навыки пона-
добятся людям. Мы можем заставлять 
детей писать на C++ или разговари-
вать на китайском языке и обнаружить, 
что к 2050 году ИИ может программи-
ровать ПО намного лучше людей, а но-
вый Google Translate справляется с пе-
реводом лучше любого человека.

Что же нам учить? Многие экспер-
ты в области педагогики считают, что 

школьники должны развивать «четыре 
К»: критическое мышление, коммуни-
кацию, коллаборацию (то есть учиться 
работать сообща) и креативность (то 
есть творческий подход). Самой важ-
ной будет способность справляться с 
изменениями, изучать новые штуки и 
сохранять душевное равновесие в не-
стандартных ситуациях. Чтобы шагать 
в ногу с миром в 2050 году, вам по-
надобится не только изобретать новые 
идеи и продукты – вам придется заново 
изобретать и переосмысливать самого 
себя, снова и снова.

Поскольку темпы изменений рас-
тут со временем, меняется не только 

экономика, но и само значение «быть 
человеком». В 1848 году «Комму-
нистический манифест» провозгла-
сил, что «все твердое тает в воздухе». 
Маркс и Энгельс, впрочем, в основном 
думали о социальных и экономических 
структурах. К 2048 году физические и 
когнитивные структуры также растают 
в воздухе – в облаках битов данных.

В 1848 году миллионы людей те-
ряли работу на сельских хозяйствах и 
отправлялись в большие города для ра-
боты на фабриках. Но попадая в боль-
шой город, им не приходилось менять 
свой пол или добавлять шестое чувст-
во. И если они находили работу на ка-
кой-то текстильной фабрике, они могли 
рассчитывать остаться в этой профес-
сии на всю оставшуюся жизнь.

К 2048 году люди могут стол-
кнуться с миграцией в киберпростран-
ство, с плавающей гендерной принад-
лежностью и новым чувствительным 
опытом, который дают компьютерные 
имплантаты. Если они найдут рабо-
ту и смысл в разработке современной 
моды в трехмерной игре в виртуальной 
реальности, через десять лет не толь-
ко эта профессия, но и все рабочие ме-
ста, требующие такого же уровня худо-
жественного творчества, могут просто 
отойти к ИИ. Пожалуйста, не прини-
майте этот сценарий всерьез. Никто 
не может предсказать конкретные из-
менения, которые нас ждут. Если кто-
то опишет вам мир середины 21 века, 
и вам покажется это совершенно фан-
тастическим, это, скорее всего, будет 
неправда. Но если кто-то опишет вам 
мир середины 21 века и это не будет 
звучать фантастически – это точно бу-
дет неправда. Мы не знаем деталей, 
но наверняка известно только: измене-
ния неизбежны.

Чтобы выживать и процветать в та-
ком мире, потребуется гибкость ума и 
большие резервы эмоционального рав-
новесия. Вам придется постоянно стал-
киваться с неизвестным и отказывать-
ся от того, что вы хорошо знаете. К со-
жалению, обучение детей приветствию 
неизвестного и сохранение их душев-
ного равновесия – куда сложнее, чем 
учить их физике или причинам Первой 
мировой войны. Вы не можете научить-
ся гибкости мышления, читая книгу или 
слушая лекцию. Самим учителям не 
хватает ментальной гибкости, которой 
потребует 21 век, потому что они сами 
являются продуктом старой системы 
образования.

 По материалам Wired

ЧТО БУДЕТ ЖДАТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В 2050 ГОДУ? 
К ЧЕМУ ГОТОВИТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ?

По мере того, как нарастают темпы изменений, меняется и само 
представление о человеке, о его сущности, его когнитивных структурах. 
Забудьте программирование – лучший навык, которому стоит учиться 
детям, это переосмысление. «Изобретение велосипеда». Какими будут 
следующие 30 лет для человечества? Что нас ждет в 2050 году?

людям нужна способность 
осмысливать информацию, 
называть разницу между 
важным и неважным, и,  
прежде всего, объединять 
фрагменты информации  
в целостную картину мира

фУтУРологИЯ



ольга Ванина

В конце июля, в День Воен-
но-морского флота России, 
в Севастополь из Сарато-
ва отправилась необычная 

делегация. Учащиеся саратовской 
гимназии № 2, школы поселка Степ-
ное Советского и Тарлыковка Ровен-
ского районов вместе с родителями 
и педагогами приехали навестить 
подшефные части Черноморского 
флота России. Всего в этой экспеди-
ции участвовало более 50 человек!

Скажем сразу, эта поездка была орга-
низована исключительно на обществен-
ных началах, идею познакомиться побли-
же с жизнью военных моряков помогли 
воплотить руководитель региональной 
организации морских пехотинцев «Тай-
фун» Михаил Панкратов, член Общест-
венной палаты области Елена Столярова 
и, конечно же, командование 810 отдель-
ной бригады морской пехоты Черномор-
ского флота и БДК «Саратов», над кото-
рыми шефствует Саратовская область.

Огромное спасибо за прекрасные эк-
скурсии по кораблю и бригаде, за вку-

сный настоящий военно-морской обед 
и знакомство с легендарным Севастопо-
лем, за возможность посмотреть гран-
диозный праздничный парад военных 
кораблей, авиации и морской пехоты в 
Севастопольской бухте! заместителю ко-
мандира 810 отдельной бригады мор-
ской пехоты Валерию Бойко и замести-

телю командира БДК «Саратов» Дании-
лу Морозову. Благодарность педагогам 
и руководителям школ, отважившим-
ся везти на черноморские берега своих 
воспитанников.

Это был настоящий урок патриотиз-
ма, гражданственности, который оста-
нется на всю жизнь!
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