МОЛОДЕЖНОЕ ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ А.А. ЖИЛКИНА
Дорогие друзья! Уважаемые молодые коллеги!
Я рад вас видеть в зале. Со многими я встречался лично, с
некоторыми при помощи Интернета. Наша сегодняшняя встреча в
преддверии старого нового года, думаю, станет

традиционной.

Мое сегодняшнее Послание делается по инициативе молодѐжных
общественных организаций и агентства молодѐжи. Не скрою, для
себя рассматриваю Послание как очень важный проект.
Я долго думал, с чего начать, как построить своѐ
выступление. За 30 минут до нашей встречи вручал дипломы
выпускникам

Президентской

программы,

почти

вашим

сверстникам, ребятам, у которых горят глаза. При вручении они
продемонстрировали три проекта из 30, которые они защищали.
Эти три проекта получили решение о внедрении.
От этого оттолкнусь, ибо задача, которую поставил перед
взрослыми вашими коллегами в конце 2010 года, такова: всѐ то, что
было достигнуто за последние несколько лет, - это фундамент, с
которого нужно энергично и быстро стартовать. Это необходимо
сделать, чтобы решить проблемы, которые ставит население
Астраханской области,

в том числе и вы, а также с учетом

пожелания гостей области.
Выделю прежде всего инфраструктурные вопросы, которые
необходимы для ускоренного инновационного развития экономики
региона,

что

требует

значительно

больших

доходов
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территориального бюджета. Отсюда вытекает сверхсложная задача:
за 4 года увеличить бюджет в четыре раза, который должен достичь
в конце периода 75 млрд рублей, что потребует увеличить валовой
региональный продукта в три раза.
Возникает вопрос: можно ли решить данную задачу или
нельзя?

Разумеется,

нельзя,

если

опираться

на

состояние

определѐнной части населения, которое я характеризую как
иждивенческое, когда часть нашего сообщества настроена только
получать всѐ для решения

собственных потребностей, не

прикладывая к этому никаких усилий. Если так будут думать все,
поставленную задачу не решить. Но тогда наш жизненный уровень
кардинально не изменится.
В то же время наш регион достаточно привлекателен и с
точки зрения решения государственных задач, и с точки зрения
деловых

людей,

которые

к

нам

приезжают.

ускоренного развития подтверждаются

Возможности

множеством инициатив,

которые сегодня идут и идут от всех категорий населения молодѐжи, людей среднего возраста.
Функции государства в том, чтобы создать условия для
реализации даже на первый взгляд неадекватных проектов, но
которые действительно инновационны и прогрессивны. Они в
перспективе дадут кратное улучшение состояния экономики и
финансов
поддержки

территории.
проектов

Необходимые
у

нас

условия,

сформированы.

институты

Мы

можем

компенсировать затраты, которые несѐт начинающий бизнес, с
помощью льготных субсидированных кредитов. Еще есть гранты и
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программы «Умник», фонд Бортникова, с которыми заключены
соглашения о сотрудничестве. Скоро я встречаюсь с А.Б. Чубайсом,
руководителем нанокорпорации. У нас подписано соглашение по
проектам, которые мы внедряли за счѐт финансов именно этой
организации. Но мы пока не готовы к таким серьѐзным проектам,
но к ним надо идти, готовиться.
Старшее поколение иногда про вас нынешних говорит:
«молодѐжь не та, нынешняя - пассивна, другое понимание жизни,
другие ценности». Я же уверен, что вы именно та молодежь,
которая нужна обществу, вы даже лучше нас, когда мы были в
вашем возрасте. Ваше отличие от нас, предыдущего поколения, то,
что вы более инициативные, вы свободны, вы креативнее и вы
грамотнее, потому что база, с которой вы начали получать набор
знаний, выше, чем наша.
Наши поколения объединяет то, что мы тогда и теперь хотим
быть успешными. Это аксиома для молодѐжи. Но возможности
были разные, и у вас возможности выше, чем были у нас. В тот
период достаточно жѐсткой организации жизни у нас не было
свободы, свободы выбора, которую имеете вы.
Но свобода предполагает серьѐзную ответственность и
кропотливый, тяжѐлый труд. Что нужно сделать, чтобы стать
успешным? В первую очередь необходимо поставить цель, которую
вы хотите в жизни достичь. Не нужно ставить сразу глобальные,
сложно

достигаемые

цели

на

десятилетия,

продвигайтесь

постепенно через задачи на год, на два, на три.
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Далее

нужно

сформировать

собственную

программу,

стратегию еѐ реализации с набором мер решения задач, которые вы
ставите для себя.
Можете ли вы быть сегодня успешными? Рыночная
экономика формируется в течение последних 20 лет, поэтому
многие посредством общения в блоге и в личной переписке
говорят, что все ниши уже заняты, молодѐжи проявить себя негде,
еѐ не поддерживают, еѐ не понимают, еѐ не замечают. Это неверно.
Нам также казалось, что никто не замечает, не поддерживает и не
помогает. Но, если ничего не предлагать, если просто сидеть и
ныть, то и результата не будет. Нужно формировать себя и
доказывать, что ты будешь полезен обществу, если ставишь
вопросы общественно-политического характера, полезен самому
себе и семье, если ты решил заняться бизнесом.
Сегодня в зале сидят люди, которые достаточно хорошо в
течение прошедшего года работали над несколькими проектами, но
результат - ноль. Это как в нефтехимии: одну скважину пробурил пустая, бурят следующую - пустая, и только на восьмой, на десятой
появляется нефть. Приведу пример. В год в область приезжает
около 2 млн туристов. Часть из них размещается в гостиницах, на
стационарных

базах

отдыха

и

отдыхает

по

сложившимся

традициям. Необходимо предложить им что-то новенькое. Получив
хотя бы за услугу одну тысячу рублей с каждого туриста, мы будем
иметь дополнительно 2 млрд рублей.
Так нужно действовать и в других направлениях бизнеса. Я
напомню

хорошо

всем

известного

Форда,

родоначальника
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современного автомобилестроения. Он родился и жил в семье
небогатых фермеров. За счѐт таланта он достиг цели, которую
поставил. Были трудности, шишки, которые он набивал, но он все
преодолел,

стал

великим

человеком,

классиком

автомобилестроения. Он создал методы управления гигантской
корпорацией, которая существует до сих пор и которая приносит
колоссальную прибыль и дает работу сотням тысяч человек.
Это всѐ можете сделать и вы. Собственный бизнес - это
уникальная возможность заниматься любимым делом, получать за
это деньги, но это трудная работа. Но легко не бывает никому, а за
легкие деньги получают большие сроки.
Если кто решил заниматься бизнесом, учтите, не у всех есть к
этому склонность, начинайте с небольших проектов. Вот та же
туристическая отрасль. Не нужно строить базы, вы сейчас это не
потяните, нужно взять квадроцикл или даже свою легковую
машину и использовать барханы, которые есть в области. Тогда
россияне миллионами не поедут в Египет, чтобы получить там
адреналин от катания на песках египетских, а катались бы на
песках

Наримановских,

Харабалинских,

Красноярских,

Енотаевских. Это маленький пример, и я хочу, чтобы вы меня
поняли, что это не пустые слова,

это начало наработок ваших

предложений. Замечу, что и у присутствующих здесь ребят есть
дельные предложения, которые мы поддерживаем.
Можно попробовать себя и с помощью так называемой
временной занятости. Мы восстановили полезную практику
трудовых, студенческих и школьных отрядов. В прошлом году в
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них было задействовано более 2 тысяч студентов и школьников.
Это не только привлечение молодѐжи к сельскохозяйственным
работам или оказание социальных услуг. Ребята занимались и
научной, и археологической, и волонтѐрской деятельностью.
Остановлюсь

на

деятельности

волонтѐров,

которых

официально в регионе насчитывается 1,5 тысячи. Думаю, что их
число можно увеличить в несколько раз, потому что очень много
молодѐжи хочет заниматься и занимается этим нужным и важным
делом. Это не только проявление сострадания, но и формирование
себя как гармонично развитой личности. Из этих молодых ребят
получатся хорошие и полезные для общества люди, управленцы,
политики, организаторы, да и просто россияне.
Я понимаю, что заниматься собственным бизнесом могут
далеко не все. По данным мировой статистики, только 6-7% имеют
способности организовать свое дело. Но определить своѐ место в
жизни необходимо, и сделать это можно, если хорошо знать
стратегию развития нашего региона. Она сформирована вплоть до
2020 года, утверждена и принята к исполнению в декабре прошлого
года.
Стратегия

позиционирует

наш

регион

как

регион

развивающийся, чем он и выгоден. Есть развитые регионы, где
очень серьѐзная промышленность, где уже не строятся крупные
заводы, не разрабатываются месторождения, не активизируются
транспортные

коридоры,

нет

серьезных

перспектив

международного сотрудничества. Наш регион хорош именно тем,
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что он развивающийся, и сюда всѐ больше будет приходить
капитал, а мы должны быть готовы к его освоению.
Конференции, форумы, договоры о сотрудничестве, о
которых вы знаете из средств массовой информации, - всѐ это
формирует статус прикаспийского влияния России на Каспии и
нашей области как основного представителя государства в регионе.
Неслучайно у нас в прошлом году побывали три президента.
Замечу, что еще пять лет назад, имея ту инфраструктуру
гостиничного бизнеса, который был тогда в

Астрахани, мы

технически не могли принять столь высоких гостей одновременно.
У нас побывал лидер Туркменистана. Теперь мы претендуем
наравне с Москвой на проведение саммита руководителей всех
прикаспийских государств, а это пять президентов. Уже принято
решение о проведении

экономического форума Казахстана и

России в начале сентября 2011 года.
Всѐ это формирует Астрахань как центр принятия решений в
Каспийском бассейне, а для

этого необходимо огромное

количество специалистов. Особенно, если учитывать освоение
здесь углеводородных месторождений.
В прошлом году, после многолетних наших усилий, Лукойл
начал добычу нефти на российском шельфе Каспия. В этом году
они уже добудут 870 тыс. тонн нефти. До 2025 года Лукойлом
будет инвестировано в регион 870 млрд рублей, что обеспечит
создание 5 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест. Мы
должны подготовить кадры на эти места, иначе нам придѐтся
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завозить их со стороны, потому что проекты останавливаться не
будут.
Поэтому открыт нефтяной институт на базе АГТУ, где уже
приступили к подготовке специалистов в нефтегазовом секторе не
только для Лукойла, но и для Газпрома и других компаний.
Безусловно, будут созданы высокооплачиваемые рабочие места,
отсюда и высокие требования к набору знаний, которые должны
получить в вузах и училищах.
Очень серьѐзные капиталовложения идут по проектам
отрасли «Энергетика», причѐм мы договорились с компаниями, что
работать здесь будут в большинстве своѐм жители Астраханской
области, в первую очередь молодѐжь. Сегодня на модернизацию и
строительство новых генераций заложено 36 млрд рублей. Но и там
тоже

необходимы

современные

специалисты.

Там

нет

примитивных лопат, молотков, к которым привыкли, там не надо
10 человек на один процессинг, там нужен один оператор, очень
грамотный на 10 процессингов. Это главная задача для нашей
страны и региона в условиях демографического провала, в который
мы сегодня попали.
Пока появится достаточное количество детей, пройдут ещѐ
15-20 лет, а в это время необходимо управлять, работать, создавать
дополнительную

стоимость,

формировать

пенсионный

фонд,

поддерживать инвалидов, людей, которые без помощи нас с вами,
здоровых, обойтись не могут.
Подобная ситуация и в сельском хозяйстве, где сегодня в
реализации находятся 32 проекта на 50 млрд рублей, которые
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предусматривают

инновационные

технологии,

потребующие

людей, работающих не руками, а мозгами.
К этому надо готовиться, иначе придѐтся завозить кадры со
стороны, придѐтся их здесь быстренько переучивать, потому что
высокоинтеллектуальных не завезѐшь: в регион приезжают в
основном люди с невысоким образовательным уровнем.
Магистральное направление

нашей деятельности как в

прошлом году, так и в этом - раскрутка инновационного процесса.
В прошлом году я поставил административную задачу: создать 300
малых инновационных предприятий на базе высших учебных
заведений и техникумов. Безусловно, я понимал, что это
невыполнимо, хотя все ректоры сказали: «всѐ это мы сделаем».
Несмотря на то что у нас в области 4,2 тыс. учѐных, в регионе не
сложились традиции разрабатывать и внедрять

наукоѐмкие

технологии. У нас есть элементы неплохих разработок в сельском
хозяйстве, в рыбной отрасли, есть в медакадемии, которая гремела
40 лет назад. Но пока таких разработок нет. Но все-таки удалось
создать 64 малых предприятия, где начаты и уже появились
инновационные разработки. Считаю, что 64 предприятия неплохой результат на сегодняшний день. Надеюсь, в этом году
нам удастся продолжить начатое.
Приведу в качестве позитивного примера то, что многие
наработки,

особенно

информационных

в

технологий,

использовании
созданы

интерактивных

студентами

в

виде

дипломных работ. Ряд из них уже внедрены. Это многочисленные
сайты, наработки в развитии электронного правительства. Все это
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сделано вашими сверстниками при поддержке преподавателей.
Выделю проект «Виртуальная экскурсия по Астрахани». Возможно,
кто-то скажет, что это сырой продукт… Но это классный проект,
который

я поддержал и который мы будем финансировать,

поскольку это то, что сегодня нужно для развития территории и ее
позиционирования. Эта группа определила для своего проекта
будущее,

поэтому

мы

порекомендуем

использовать

его

туристическим фирмам, музеям.
Для того чтобы быть конкурентоспособным, мы должны
производить современные продукты, такие как программное
обеспечение, цифровой контент, иной инновационный бизнес.
Но проекты не рождаются сами по себе. Они требуют
постоянно креативной работы, генерации идей, поиска инвестора,
подрядчиков, менеджеров, которые смогли бы воплотить его.
Конечно, вы все можете быть главными участниками подобных
проектов. И я намерен реально поддерживать вас не только
финансово, но и в обучении.
По тому, как осуществляется подготовка подрастающего
поколения, по качеству знаний, которые они получают, довольным
быть нельзя. Идут реформы образования: предлагаются новые
формы, переход на магистратуру. Это делается для того, чтобы вас
заметил бизнес, чтобы бизнес - структуры брали на практику. Вы
должны разрабатывать свои дипломные работы исходя из
потребностей реальной экономики.
В то же время мы создали неплохую школу подготовки с
посещением других регионов и стран, чтобы формировать
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устойчивое, многочисленное ядро специалистов, которые смогли
бы управлять процессами и генерировать идеи, решать их и
предлагать неординарные пути решения той или иной проблемы,
задачи. И всех, кто пожелает в это дело окунуться, милости просим,
в этом плане будем очень эффективно с вами работать. Тем более
что вы сегодня, в отличие от взрослого поколения, которое вам
завидует, виртуозно владеете Интернетом.
В Интернете нужно общаться не только в социальных сетях,
а нужно формировать команды, находить единомышленников для
решения задач, зарабатывания денег.
Журнал Times признал человеком прошлого года 26-летнего
Марка Цукерберга, создателя социальной сети, которая соединила
1,5 млрд человек. Он заработал на этом 7 млрд долларов. Чем он
отличается от вас? Ничем. Потому что всѐ то, к чему шла Европа и
Америка: к телефонам, компьютерам, машинам, технологиям Россия проходит за 5 максимум 10 лет. Сегодня вы можете обойти
любых своих сверстников - ребят и девчат за рубежом. При всей
моей критике нашего обучения оно у нас лучше, нежели там.
Ещѐ хотел бы предложить вам не забывать такую вещь, как
знание иностранных языков, потому что нам не повезло, у нас не
было такого внимания к изучению языка. Он считался несерьѐзным
предметом, поскольку страна была закрыта, массовых контактов не
было. Сегодня с учѐтом развития нашего региона язык выходит на
первое место. Неслучайно в конце прошлого года к нам приезжала
делегация ЕЭС и Совета Европы с предложением заключить
соглашение с нашими передовыми вузами, изучив качество
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подготовки

специалистов

по

языкам.

В

Астрахани

очень

необходимы специалисты для Евросоюза с точки зрения контактов
с теми государствами, с которыми мы дружим. Такое соглашение
АГУ заключает, и поэтому многие из вас, которые владеют
языками, могут быть трудоустроены за рубежом. В этом не вижу
ничего проблемного, потому что молодѐжь мобильная. У нас более
500 молодых талантливых ребят, которые по направлению шли в
ведущие вузы страны: МГУ, физтех, ВТУ Баумана, где уровень
подготовки очень высокий. Они работают в Москве, за рубежом.
Недавно был в Италии и встретил астраханцев. Они работают
старшими менеджерами в итальянских компаниях и зарабатывают
очень много. В свои 30 лет они стали успешными менеджерами, и я
хочу, чтобы вы тоже имели подобные цели.
Сегодня президент в половине своего послания уделил
внимание вопросам семьи и демографии. Проблем много: где жить,
как построить жильѐ, нет детских садов, маленькие пособия на
детей. Об этих проблемах можно говорить много, но они пока не
решаются.
В то же время в течение 4 лет наш регион, несмотря на
кризисные 2,5 года, в которых мы потеряли более 38% доходов
бюджета, смог обеспечить поддержку 2,7 тыс. молодых семей
финансовым

ресурсом

молодежные

посѐлки

на
в

приобретение
Ильинке,

жилья.

Красных

Строим

Баррикадах,

Володаровке. Приступаем к работам в Ахтубинске, Началово. Здесь
формируем

нормальный

экологический

образ

жизни.

В

цивилизованных странах люди стремятся жить за городами. Нельзя
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сидеть и ждать. Сегодня 40 тыс. человек стоят в очереди, ждут по
25-30 лет, некоторые с очереди уже сняты, потому что они
простояли 50 лет и умерли, не дождавшись своего жилья.
Государство просмотрело эту проблему в своѐ время, не
решало еѐ, не создавало условий, чтобы каждый имел возможность
построить себе дом или купить квартиру, но сегодня это надо
начинать. Главное, не нужно бояться. Мы выходим из кризиса,
средства на решение этой проблемы будем искать, проценты по
ипотеке будут снижаться. Только молодѐжь может рисковать,
бесшабашно пойти на строительство собственной квартиры, не
думая о том, как отдавать потом. Но, поверьте, если пойдете,
начнете, у вас всѐ получится. По крайней мере, я вам в этом
помогу, пока нахожусь на своем посту. Но рожать необходимо.
Мы имеем позитивную динамику по естественному приросту
населения, но слабую: 800 человек в среднем три года подряд превышение рождаемости над смертностью.
Мы будем продолжать работать и реализовывать проекты в
сфере здравоохранения, для того чтобы увеличивать рождаемость,
продолжительность жизни, снижать количество смертей. Но без
дополнительного прироста населения у нас появляется пустота. Но
пространство не терпит пустоты, ее займут иные этносы, люди.
Поймите, вы нормально существуете в традиционном и привычном
сообществе, а ваши дети, если вы родите только одного ребенка,
ваши внуки… В каком сообществе им жить? Мы должны думать не
только о себе сегодня, но и о них. И если мы не будем стремиться
к тому, чтоб в семье было три ребѐнка, то, значит, чада, которые
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останутся после вас, будут себя чувствовать неуютно, не будет
традиционной для нашей территории среды обитания.
Я понимаю, что демографическая яма начала складываться
ни сегодня, ни вчера, ни в 90-е годы. Все началось 45-50 лет назад,
когда еще были большие семьи, когда сформировалась идеология чем больше детей, тем ты беднее. Это проблема государства,
потому что тогда и доходы были такие, что ничего у людей не
было. В селах даже паспортов не давали, чтобы не убежал никто.
Посему эта тема актуальна и будет обязательно решаться
государством с точки зрения поддержки семьи, материнства и
детства. Она актуальна. Это даже не теорема, это постулат.
Не могу не затронуть еще одну тему - здоровый образ жизни.
Хочу похвалить астраханцев. В центре города, на набережных
становится чище. Но мы отстаѐм от Запада в том, что не
занимаемся собой. Посмотрите на иных мужчин - «одутловатые»,
неспортивные, слабенькие, зелѐное лицо от употребления алкоголя,
сигарета во рту, в том числе у девочек - все это проявится через
50 лет.
Когда начинают говорить об экологии, я согласен, что
экология превалирует в сознании человека.
чистом месте жить.

Нужно в хорошем,

Но если ты пьѐшь, куришь, спортом не

занимаешься, даже если преуспеешь в жизни, все это скажется на
детях. У нас патология в роддомах, к сожалению, есть не только в
асоциальных семьях, но и в успешных, у которых есть приличный
доход, есть жильѐ, всѐ есть, а ребѐнок больной. Это зависит от того,
как мы себя готовим, что из себя представляет мужчина на момент
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зачатия и женщина. В стране занимаются физкультурой и спортом
всего чуть более 20% населения. В странах Европы 90% - это и
старики, и дети, все. У нас говорят: мало спортивных сооружений,
стадионов, всѐ дорого… А может это лень, друзья мои, и
непонимание, что мы сами себя уничтожаем?
В этом году будет запущен проект, связанный со здоровым
будущим астраханцев, с которым

вы сможете познакомиться в

ближайшие две недели, и надеюсь, что молодѐжь как настоящие
партнѐры, друзья включится в него и станет его активным
участником. Нам необходимо всколыхнуть всѐ население - и
старшее, и молодое, и средневозрастное.
Говорят, что нужно поддерживать неформальное творчество,
не возражаю, мы будем помогать и помогаем. Но хочу, чтобы вы
поняли одно: под лежачий камень вода не течѐт, не надо быть
беспомощным. Надеюсь, сюда пришли люди, которые станут
лидерами по всем направлениям.
Затрагивая экологическую тематику, хочу поблагодарить
наши

общественные

организации,

которые

осуществляют

несколько лет полезные акции. Например, экологические отряды.
Мы будем всячески стимулировать и поддерживать, чтобы
сформировать сознание необходимости убирать за собой.
К этой идее подключается Азербайджан, и проект получает
международное звучание, что очень важно. В текущем году
полностью поддержу экологическое движение особенно тех ребят,
которые по две недели тоннами вывозят то, что мы с вами
набросали.
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На

Селиасе

популярностью
проводился

-

был
центр

блок,

пользовавшийся

медицинской

мониторинг,

обследования.

диагностики.
Делались

особой
Здесь

выводы

о

необходимости бросить курить. Кто дальше стал заниматься этой
темой? Сами участники процесса провели мониторинг и выяснили,
что 93% прошедших обследование, получивших рекомендации,
дальше эту работу не продолжили, поленились.
Мы с вами живѐм в уникальном регионе, доставшемся нам по
наследству от умных предков - многонациональном, толерантном и
достаточно спокойном. Несмотря на перипетии 21 века, удаѐтся с
помощью врожденных генов держать баланс и равновесие. И мне
не хотелось бы получить события, которые прошли на Манежной
площади. Обвинять никого не хочу, выскажу своѐ мнение: это была
реакция молодѐжи на бездействие власти. Процесс был запущен не
вчера, а более 20 лет назад, когда разваливался Советский Союз,
когда в миграционные потоки под давлением националистов
выдавливались иноверцы, славянские народы.
Мы

регулярно

с

этноконфессионального
устойчивого

проживания

вашими

совета

коллегами

формируем

народов,

в

рамках

мировоззрения

населяющих

наш

край.

Правильная позиция власти, когда законы равны для всех, и если
кто-то, приезжая в регион, забывает, что здесь есть свои устои и
свои правила проживания, то он здесь жить не будет. Но если
местные проявляют антагонизм к другим национальностям, то и
они будут наказаны. Верховенство закона по отношению ко всем и
выполнение тех устоев и традиций, которые есть на той или иной
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территории, являются рецептом недопущения событий, которые
произошли. Я думаю, что в рамках нашего молодежного
этноконфессионального совета мы будем эту работу продолжать.
Друзья! От вас во многом зависит направление вектора
развития региона и страны, а также темпы этого развития.
Государственный и региональные уровни власти готовы вас
всячески поддержать не только организационно, не только
советами, но и финансово. Но вы должны понимать, что для
формирования личности, хорошей и полезной, государство должно
давать удочку, а не кормить ухой. Поэтому, в заключение хочу
пожелать вам больших прорывов, проявлений себя во всех
направлениях, более взвешенного подхода к определению целей и
задач для их достижения.
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