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Вы являетесь гражданином Великостании — страны, располо-

женной в Северном полушарии и обладающей обширной территорией.  

Правительством Великостании выделен грант на реализацию 

«Великого государственного проекта», который должен будет иметь 

положительный эффект не только в ближайшей перспективе, но и на 

годы и годы вперед. Определён шорт-лист из пяти заявок, прошедших 

в финал конкурса. 

Вы — один из Великих магистров-экспертов, которые должны 

решить судьбу гранта. Другие магистры-эксперты уже выступили на 

заседании Комитета по осуществлению «Великого государственного 

проекта». Так вышло, что в настоящий момент именно от Вашего го-

лоса зависит судьба всего «Великого государственного проекта».  

 

Задание: 

 

Проанализируйте поданные на грант заявки.  

(От Вас не требуется давать советы по улучшению заявок, Вы должны 

поддержать ОДНУ из них.) 

 

Подготовьте своё выступление на Комитете по осуществле-

нию «Великого государственного проекта», в котором: 

во-первых, объясните, почему Вы отвергли те заявки, авторам 

которых Вы планируете отказать в выдаче гранта;  

во-вторых, обоснуйте, почему Вы остановили свой выбор на 

той заявке, которую поддержали. 
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Заявка № 1 
 

«БУДЬ ГОТОВ»: национальный проект развития скаутского 

движения. Как говорил великий теоретик и практик образования 

А. С. Макаренко, «воспитывая детей, мы воспитываем будущую исто-

рию нынешней страны, а значит, и историю мира». Чему же мы учим и 

воспитываем молодое поколение сегодня? Предоставленные самим 

себе, наши дети отвернулись от реальной жизни в экраны смартфонов. 

Они не способны решать ни свои проблемы, ни проблемы страны. 

Необходимо восполнить это пробел с помощью развития широкомас-

штабной сети скаутского движения. Вместо лагерей отдыха, музыкаль-

ных фестивалей и развлекательных «квестов», мы хотим предложить 

подросткам спартанскую жизнь на лоне дикой природы, полную суро-

вых испытаний, закаляющих характер. Мы стремимся к развитию у них 

находчивости, самостоятельности, ответственности. Каждый человек, 

вступая в ряды скаутов, принимает три главных принципа: долг перед 

Богом, долг перед Родиной и окружающими, долг перед Собой. В 

настоящее время скаутские организации есть в 170 странах, их общая 

численность превышает 50 млн человек. Но если американские скауты 

сегодня в основном продают печенье и получают нашивки, то мы стре-

мимся возродить исходные традиции движения — малые патрульные 

группы, принципы «обучение через дело» и «помощь старшим», лич-

ностный рост и система рангов, социальные проекты и цикловые игры. 

Огромная территория нашей страны покрыта прекрасными лесами и 

озерами, что позволяет в течение 5 лет без труда развернуть сеть из 

100 базовых лагерей и 1000 первичных скаутских ячеек. Среди стар-

шего поколения у нас есть тысячи людей, прошедших «горячие точки», 

которые способны быть умелыми и мудрыми наставниками. Наконец, 

принципиальный аскетизм и идейная мотивация скаутского движения 

позволяет обойтись гораздо меньшими расходами, чем у всех других 

образовательно-воспитательных проектов. А ожидаемый результат — 

бесценен. Будущее страны зависит от нас! 

 

Заявка № 2 
 

«ПЕРЕОБУЧАЙСЯ И БОГАТЕЙ»: национальная программа 

переподготовки кадров. Развитие новых технологий вскоре сделает 

многие профессии ненужными. Согласно прогнозу Массачусетского 

технологического института, уже через 5–10 лет по дорогам всех раз-

витых стран будут колесить беспилотные грузовики, беспилотными 
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станут и такси, городской транспорт, частные машины. Многие сель-

скохозяйственные и курьерские профессии исчезнут из-за распростра-

нения дронов, ювелирное дело заменит 3D-печать и т. д. Мы предла-

гаем провести массовую обязательную бесплатную профессиональную 

переподготовку лиц, занятых в таких профессиях. Для решения этой 

задачи мы планируем создать сеть образовательных центров в 100 го-

родах нашей страны и нанять сертифицированных специалистов по 

краткосрочному профессиональному переобучению. Во-первых, это 

позволит нам искоренить безработицу (в 2018 году, под данным Мини-

стерства статистики ее уровень составил 5%). Во-вторых, с помощью 

данной программы мы планируем значительно повысить благосостоя-

ние граждан. Сейчас только 50% населения нашей страны получают 

зарплату выше медианной. Мы обещаем довести долю таких людей до 

55–60%! 

 

Заявка № 3 
 

«СПАСИТЕЛЬ»: национальная программа добровольного до-

норского страхования. В 2018 г. специалисты нашего НИИ Транс-

плантологии разработали препарат, позволяющий осуществлять транс-

плантацию органов со 100% успехом, без риска отторжения. Теперь, 

если человеку необходимо лечение почки или легкого, ему проще пе-

ресадить здоровые органы от донора, не тратя время на долгую и доро-

гостоящую терапию. Опираясь на эти разработки, мы предлагаем вве-

сти комплексную систему донорского страхования «Спаситель», кото-

рая гарантирует любому гражданину нашей страны (участвующему в 

данной страховой системе), нуждающемуся в трансплантации, своевре-

менную замену любого «неисправного» органа. Единственная слож-

ность — нехватка донорских органов. По мировой статистике, ожида-

ние донорского органа в среднем занимает от 3 до 6 месяцев. До 30% 

детей умирают, так и не дождавшись пересадки. Логика нашего под-

хода выражается принципом «один за всех»: когда НЕСКОЛЬКИМ па-

циентам требуется трансплантация, донором для которой может послу-

жить ОДИН здоровый человек, врачи будут изымать его органы и спа-

сать нуждающихся. Другими словами, жертвуя одним (пускай и здоро-

вым) членом общества, мы сможем спасти двоих, троих или даже деся-

терых, пересадив им его органы. Но как найти людей, которые 

согласятся добровольно пожертвовать своей жизнью ради спасения не-

скольких соотечественников? Ответ прост — добровольная лотерея. 

Чтобы исключить возможные злоупотребления (продажа органов на 

черном рынке, похищения людей, коррупция при назначении очереди 
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на операцию), мы устроим справедливую добровольную открытую ло-

терею: каждому участнику программы будет присвоен уникальный но-

мер, с тем чтобы каждый раз при необходимости донорского тела ком-

пьютер случайным образом выбирал «спасителя». Другими словами, 

КАЖДЫЙ участник нашей программы добровольно обменивает не-

большой (менее 0,001%) альтруистический риск пожертвовать своей 

жизнью для спасения соотечественников на абсолютную гарантию из-

лечения в случае даже самых тяжелых заболеваний. Социологические 

исследования показывают, что в данный момент в такой лотерее готовы 

участвовать лишь 2% наших граждан, а для успешного долгосрочного 

функционирования программы нам нужно в 5 раз больше. Если наш 

проект будет одобрен, мы проведем масштабную просветительскую 

кампанию в общегосударственных СМИ, школах и поликлиниках. С 

помощью звезд и знаменитостей мы будем объяснять преимущества 

новой системы медицинского страхования и пропагандировать связан-

ные с ней альтруистические моральные ценности — особенно среди 

молодежи. Уже через 5 лет не менее 10% населения окажутся доста-

точно разумны и нравственны, чтобы вступить в нашу программу. Фак-

тически это как КАСКО и благотворительная лотерея в одном флаконе! 

 

Заявка № 4 
 

«РАСТОПИМ ЛЕД»: развитие сельского хозяйства в северных 

регионах. Мы живем в эпоху глобального потепления, вызванного пар-

никовыми газами. Среди мощных источников парниковых газов часто 

называют домашний скот — ученые из Национальной Сельскохозяй-

ственной Академии установили, что доля травоядных копытных со-

ставляет тут целых 14,5%. Причина тому — особенности пищеварения 

и обмена веществ: среди газов, которые выделяют животные, есть и ме-

тан, и углекислый газ. С одной стороны, мир постепенно выбирается из 

бедности, и в развивающихся странах люди едят все больше мясной 

пищи. Считается, что к 2050 году количество потребляемого мяса на 

человека станет в два раза больше, чем сейчас. С другой стороны, все 

больше государств вводят квоты на выброс парниковых газов, тратят 

огромные деньги на строительство очистных сооружений. Из-за повы-

шения уровня мирового океана (вызванного парниковым эффектом) 

многие территории со временем будут затоплены, плодородные рав-

нины превратятся в засушливые пустыни. Но некоторые страны, в силу 

своего удачного географического расположения, напротив, смогут из-

влечь выгоду из такого развития событий. Это напрямую относится и к 

нашей великой стране. От 60 % до 65 % нашей территории — районы 
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вечной мерзлоты, которая из-за глобального потепления оттает и пре-

вратится в зеленые луга. Из-за таяния ледников запас пресной воды бу-

дет только возрастать, что создает исключительно благоприятные усло-

вия для развития сельского хозяйства. Мы предлагаем построить за по-

лярным кругом сеть из 100 гигантских ультра-дешевых агрокомплек-

сов для беспрецедентно интенсивного выброса парниковых газов в ат-

мосферу. За пять лет мы обещаем не только обеспечить рынок дешевым 

мясом и молоком, сэкономив на очистных сооружениях, но и повысить 

среднегодовую глобальную температуру на 5С! 

  

Заявка № 5 
 

 «БЫСТРЫЙ СТАРТ»: коворкинги в каждом населенном 

пункте. Мы живем в мире, устремленном в будущее. Стремительно 

развиваются интернет-технологии, возрастает роль «знаниевой» эконо-

мики, стартап как бизнес-модель становится все более популярным ре-

шением. На рынке сформировался спрос на коворкинги — в них устре-

милась молодежь, которой теперь достаточно 10 кв. м. и супербыст-

рого интернета для развития собственного дела. Вместе с тем, наша 

огромная страна очень неоднородна по социальным и экономическим 

показателям. Далеко не все талантливые молодые люди имеют возмож-

ность быстро влиться в новые бизнес-процесс и принести тем самым 

пользу отечественной экономике. Для решения этих задач мы предла-

гаем в течение 5 лет на базе Почты Великостании организовать в 

1000 малых поселках из 50 наиболее удаленных регионов небольшие, 

но современные коворкинги. Наш проект не на словах, а на деле даст 

людям равные возможности для роста и реализации своего потенциала. 

Каждый коворкинг будет включать в себя эргономичные воркспейсы с 

переговорными, библиотеки с широким спектром деловой литературы 

(от психологии до дизайна) и супербыстрым интернетом, кофе-пойнты 

и места для подвижного отдыха — тренажеры, бильярд, настольный 

хоккей. Такие пространства будут таргетированными на потребности 

самых инициативных и целеустремленных граждан. К слову сказать, 

это касается не только молодых, но и пожилых людей, старающихся 

вести активную жизнь на пенсии. Наши коворкинги задуманы как ме-

сто, где человек развивает стартап и одновременно получает «клуб-

ную» атмосферу, которая привлекательна для людей со схожими це-

лями. За чашкой кофе обсуждаешь идеи, слышишь альтернативные 

мнения, а значит, возникает синергия! 

 


