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800 
человек 

могут с гордостью 
сказать: «Я был на 
«Байкале 2020» в 

2012 году

15
регионов 

делегировали 
участников для 

работы в лагере

168
мероприятий 

составили 
программу 

«Байкала 2020»

Один из экологических проектов 
поможет решить проблему, над 
которой бились 40 лет. 
Стр. 3

Предложения участников секции 
«Электронное правительство»
сделают прозрачной работу 
чиновников. 
Стр. 3

Игорь Иванов:
«Байкал 2020» формирует сообщество 
единомышленников
Стр. 2

«Байкал 2020» показывает молодежи, 
что можно интересно жить, работать,
учиться там, где ты родился.»

Виктор Толоконский, полномочный 
представитель Президента РФ в Сибирском
федеральном округе

Стартовавший  в 2006 году – в год объединения Усть-Ордынского Бурятско-
го автономного округа и Иркутской области - молодежный лагерь «Байкал2020» 
стал одним из самых значимых  региональных проектов в сфере молодежной по-
литики и одной из дискуссионных и проектных площадок, заметных на федераль-
ном уровне. 

Как рассказал Игорь Иванов, министр по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике Иркутской области, в этом году лекционные занятия, дело-
вые игры, проектные тренинги, психологические тренинги, ситуационные игры 
провели эксперты и гости из России, Франции и Великобритании: руководитель 
Информационно-аналитического центра Общественной палаты РФ, вице-прези-
дент Российской ассоциации по связям с общественностью Александр Чумиков; 
председатель Общероссийской общественной организации «Молодая иннова-
ционная Россия», член Общественной палаты РФ Анна Бухало; исполнительный 
директор смены «Информационный поток» форума «Селигер» Эдвард Чесноков;  
писатель и исследователь Брюно Вьаней (Франция); директор Центра меж-
национального сотрудничества Ашот Айрапетян (г. Москва); социолог, блогер 
Штефан Лутчингер  (Великобритания); генеральный директор брендинговой 
компании ArtGraphics.ru и многие другие. 

Принять участие в пятом «Байкал2020» собрались активные творческие мо-
лодые люди из Иркутской, Томской, Челябинской, Новосибирской, Кемеровской 
областей, Забайкальского, Красноярского, Алтайского краев, Республик Татар-
стан, Саха (Якутия) и других субъектов РФ, а также из Вьетнама и Китая. Они 
разрабатывали  проекты по направлениям: «Политика», «СМИ», «Реклама и PR», 
«Добровольчество», «Бизнес», «Карьера», «Туризм», «Развитие межнациональ-
ных отношений». Все предложения и идеи участников влияли на их персональ-

«Мы заинтересованы, чтобы у нас в 
Иркутской области молодые люди 
были активными, ведь им через 
несколько лет управлять 
муниципалитетами, предприятиями, 
разрабатывать стратегии развития 
регионов».

Сергей Тен, секретарь ИРО ВПП
 «Единая Россия»

ный рейтинг, который составлялся для каждого. Итоговое портфолио можно 
будет использовать для карьерного роста.

- Когда вижу увлеченных ребят, которые приезжают на «Байкал 2020», наблю-
даю,  с каким азартом они создают и защищают проекты, убеждаюсь, что не зря 
работаю на государевой службе,  - подчеркнула   Людмила Берлина, председатель 
Законодательного собрания Иркутской области, член Президиума политсовета ИРО 
ВПП «Единая Россия». - Меня радует то, что участники лагеря выбирают здоровый 
образ жизни, насыщенную позитивными событиями судьбу, успешную карьеру. 
Уверена, что «Байкал2020»  - знаковое событие для Иркутской области и каждого, 
кто побывал на нем.

- Все эксперты дали высокую оценку организации «Байкала 2020», отметив се-
рьезный подход к этому мероприятию Правительства региона, Законодательного 
собрания и «Единой России», - прокомментировал Павел Ступко, руководитель 
«Молодой Гвардии Единой России» в Иркутске. – Такие знаковые события запоми-
наются на всю жизнь, формируют мировоззрение и гражданскую позицию, дают 
начало большим межрегиональным проектам, идеи которых рождаются во время 
дискуссий на площадках лагеря. Я благодарю всех участников, игротехников, 
буквально круглосуточно  «держащих марку» и успевавших помочь, организо-
вать, поддержать, придумать, подготовить . Нынешний «Байкал 2020», прошед-
ший в год 75 –летия Иркутской области, стал достойным проектом, который 
войдет в историю региона.   
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«Байкал 2020»

Иванов Игорь, министр по  
физической культуре спорту 
и молодежной политике

Для нас важно, чтобы 
после «Байкала 2020» 
сформировалось сообще-
ство молодых единомыш-
ленников, которые умеют 
ставить цели и достигать 
их. Чтобы проекты, 
представленные на 
«Байкале 2020», нашли  
практическое применение.  
Это и есть максимальный 
эффект, который мы ожи-
даем от «Байкала 2020» 

Мнение    

Организаторы лагеря – Правительство Иркутской области и Законодательное Собрание 
Иркутской области,  а также региональное отделение Всероссийской общественной
организации «Молодая Гвардия Единой России».

Обладателями грантов 
стали авторы 12 проектов

В образовательном направлении «Бизнес»
Анастасия Королькова - автор проекта «Хореографическая студия», Тайшет; 
Дмитрий Захаров – автор проекта «Свидание»,  Иркутск.

В направлении «Политика»
Кирилл Самойлов – автор проекта «Знать. Помнить. Гордиться», Усть-Кут;
Евгений Головнев – автор проекта «К спортивным победам»,  Усолье-Сибирское;
Евгения Старикова – автор проекта «Раз ступенька, два ступенька – будет лесенка», Нукутский район;
Татьяна Перевалова – автор проекта «Общественные помощники Деда Мороза», Заларинский район;
Анна Васькова – автор проекта «Зеленый остров надежды», Балаганский район.

В направлении «Туризм»
Наталья Подойницына – автор проекта «BaikalPark»,  Усолье-Сибирское.

В направлении «Центры активной молодежи»
Екатерина Дидиченко – автор проекта «Объединяя возможности».

В направлении «Профилактика»
Анна Макотина и группа соавторов из Иркутска, Ангарска и Усольского района с проектом «Мастерская добра».

В направлении «Межнациональные отношения»
Ринат Каримов – автор проекта «Реконструкция праздника», г. Иркутск;
Василя Хасанова – автор проекта «Мы – вместе!», Боханский район.
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Качественные проекты для помощи природе
Структура направления «Экология» отличалась от других, 

так как участники площадки работали по трем блокам, посвя-
щенным озеленению, решению проблем БЦБК, уборке мусо-
ра. Лекции, мастер-классы, дискуссии по разработке проек-
тов провели известные эксперты: Виктор Кузеванов, директор 
Ботанического сада ИГУ, Татьяна Глукман, заместитель мэра 
Байкальска, Елена Творогова, председатель фонда «Возрож-
дение земли Сибирской», Александр Николаев, заместитель 
мэра Иркутска по вопросам ЖКХ, Радик Фаразутдинов, ди-
ректор МУП «Иркутскавтодор». 

Один из самых актуальных проектов, разработанных на 
площадке, связан с решением проблемы, над которой бьют-
ся  сорок лет: именно в течение этого времени на БЦБК ко-
пится шламм лигнин (сейчас его уже 6,6 млн тонн), который 
необходимо утилизировать. Да, существует федеральная це-
левая программа по охране озера Байкал, в рамках которой 
возможно выделение около 3 млрд рублей на решение этой 
проблемы (общий бюджет ФЦП более 50 млрд), но никто до 
сих пор не занимался определением состава отходов, подле-
жащих переработке, а без этого невозможно определить, как 
именно безопасно утилизировать отходы. Вариант решения 
на «Байкале 2020» предложила иркутянка Ксения Пиунова, 
которая сейчас защищает диссертацию в Томске, где есть все 

необходимое оборудование для проведения лабораторного 
анализа отходов БЦБК. Также в Томске есть опытная устано-
вака для переработки шлам-лигнина стоимостью всего 1,5 
млн рублей.

 В лагере между автором проекта и заместителем мэра 
Байкальска уже достигнута договоренность о том, что первые 
пробы шламма будут отправлены  томским ученым, отчет с 
конкретными предложениями по утилизации отходов будет 
отправлен в Правительство РФ до конца декабря. 

Еще один проект, который реализуют в ближайшее время, 
касается благоустройства территории отдыха во дворе онко-
логического диспансера. Его автор - Аннна Васьковская. Всего 
мы выявили шесть реалистичных и важных проектов, кото-
рые «Молодая гвардия Единой России» будет поддерживать.

- Я был приятно удивлен тем, насколько позитивные и 
инициативные ребята собрались на нашей площадке. Они 
продемонстрировали, что оптимистичный настрой  дает 
энергию: за неделю успели и качественные интересные про-
екты сделать,  и в спортивных соревнованиях победить. 
Кроме того, десять наших участников «загорелись» идеей 
возглавить штабы МГЕР на своих территориях, где раньше 
не было наших отделений, -  прокомментировал Анатолий 
Казакевич, руководитель направления «Экология».

«Байкал 2020»: направление «Экология»

ФАКТ
Семь участников секции «Экология»  по итогам работы  на «Байкале 
2020» решили стать лидерами всероссийской экологической акции 
«Сделаем!» на своих территориях. Таким образом, 15 сентября к боль-
шому доброму делу в помощь окружающей среде присоединятся по-
селок Улькан (Казачинско-Ленский район), Усолье, Братск, Усть-Орда, 
Балаганск, Ольхонский и Нукутский районы.  Общее планируемое 
число участников акции со всех этих территорий – пять тысяч.  Уже 
после «Байкала 2020» люди из других трегионов начали следовать их 
примерам: новые инициативные группы появляются ежедневно. 

«Байкал 2020»: направление «Электронное правительство»

Будущее – за цифровым форматом
Площадка «Электронного правительства» стала в лагере 

одной из самых «экспертонасыщенных»: на ней выступили 
представители Ростелекома, Мегафона, Майкрософта, 
министерства экономики, информационных технологий, 
мэрии Иркутска, специалисты компании «Экспертоконсалт», 
It – ms. Участники смогли оценить возможности новейших 
программ,  дающих возможность реализовать самые сме-
лые проекты, позволяющие сократить до нескольких минут  
бюрократические  процедуры, сейчас занимающие не-
сколько недель. Также ребят подробно познакомили с пор-
талом госуслуг.   

Итогом работы площадки стали  проекты, общая цель 
которых – сократить путь между жителями и чиновниками, 
сделать прозрачными механизмы принятия решений по за-
просам, эффективная профилактика коррупции. Например, 
был предложен проект по фиксации  обращений жителей к 
депутатам Законодательного собрания «в реальном време-
ни»: так каждый может видеть, сколько времени тратится на 
ответ, запросы в какие структуры направлены. На основании 
динамики обработки обращений будет строиться рейтинг 
депутатов,  и накануне выборов это даст реальную картину 
работы народного избранника. 

Другая идея, озвученная на площадке, - формирование 
городского портала, фиксирующего инциденты, происхо-
дящие в Иркутске: внести данные сможет очевидец чрезвы-
чайного события, а соответствующие службы – оперативно 
отреагировать. 

 - Интернет дает почти безграничные возможности, и 
важно показать их молодежи, чтобы она получила стимул 
предлагать идеи, «замахиваться» на амбициозные проекты, 
которые реально могут изменить мир, - рассказал Сергей 
Матвеев, куратор направления «Электронное правитель-
ство». 

По итогам работы площадки лучшие проекты пред-
ставили следующие авторы :

Валерий Бондаренко, Нина Васильева,
Николай Савченко (Братск)
Алексей Штейнберг (Ангарск)
Николай Ушаков, Яна Ластивка(Саянск)
Семен Скворцов (Братск)
Игорь Доровской, Нина Круглякова, 
Кристина  Костик, Мария  Скулина (Иркутск, Новосибирск)
Роман Афанасьев, Иван Першин (Иркутск)

Руководитель проектов:  Сергей Матвеев (Иркутск)

ФАКТ
По итогам работы трое участников площадки «Электронное прави-
тельство» получили сертификаты на прохождение бесплатного курса  
в иркутском филиале ЗАО «Инекс Груп сервис», специализирующегося 
на работе с продукцией Майкрософт.  
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Это направление изначально оказалось самым популярным 
у желающих стать участниками лагеря: по нему подали 
больше всего заявок и представили больше проектов. 

Экспертный состав был под стать спросу на знания: с на-
чинающими политиками работали профи из Москвы, Си-
бирского федерального округа и Иркутской области. Игорь 
Чересиз и Олег Быков, московские представители  «Единой 
России», организовали деловую игру «Дебаты». Дмитрий 
Яковлев, куратор проекта МГЕР «Социальные сети», провел 
дискуссию, как единомышленники из сети могут помочь в 
реальных делах. Ирина Кравец, куратор партийного про-
екта «Кадровый резерв – профессиональная команда стра-
ны», познакомила  с возможностями, связанными с про-
фессиональным и личностным ростом, которые предлагает 
проект, рассказала об историях успеха «кадровистов».  

Владислав Буханов, вр.и.о руководителя ИРО ВПП 
«Единая Россия», и Алексей Козюра, его первый замести-
тель, на конкретных примерах из практики проанализиро-
вали типичные ошибки проведения выборных кампаний, 
тенденции по голосованию в различных территориях. 

Политтехнолог Андрей Могила  открыл секреты вза-
имодействия с кандидатами  на выборах, а эксперт Анна 
Бахарова – тайны подбора гардероба политика. 

 - У тех молодых людей, кто участвовал в работе «Байка-
ла2020», появилось понимание того, что такое политика и 
как она может помочь в реализации проектов. Это важный 
результат,  - считает Павел Ступко, руководитель «Молодой 
Гвардии Единой России» в Прибайкалье. 

Развитие транспортной сети в Иркутской области, ситу-

ация с Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом, 
обоснованность стоимости горюче-смазочных материа-
лов, экономика региона и многое-многое другое обсудили 
участники межрегионального молодежного лагеря «Бай-
кал 2020» с первым заместителем председателя Прави-
тельства Иркутской области Николаем Слободчиковым, 
который побывал в лагере 11 августа. Об этом сообщает 
пресс-служба министерства по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Иркутской области.

На вопрос о ситуации на БЦБК, первый заместитель 
председателя Правительства ответил, что видит выход в 
решении проблемы в замещении производства в городе 
Байкальске на другое – экологически безопасное - и в по-
иске инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие 
таких производств в городе на Байкале. Будущее Байкаль-
ска не только в развитии туризма. Производство в Байкаль-
ске должно быть, но такое, которое не будет наносить вред 
экологии, высказал мнение Николай Слободчиков.

В разговоре о состоянии дорог и их ремонте Николай 
Слободчиков отметил, что в минэкономразвития РФ была 
успешно представлена программа развития дорожной 
сети, в соответствии с которой на решение этой задачи на 
условиях софинансирования будет выделено 37 млрд 
рублей: 24 млрд из федерального бюджета и 13 млрд – 
из областного. На период 2014-2018 гг. запланирована 
реконструкция дороги Иркутск-Листвянка. Не останутся 
без внимания и другие дороги, ведущие из Иркутска на 
Байкал.

«Байкал 2020»: направление «Молодежный избирательный штаб»

ФАКТ
Мисс «Байкал 2020»  стала Анна Южакова, представляющая направ-
ление «Молодежный избирательный штаб» . Она была признана 
лучшей из многих претенденток на это звание. 

«Ставьте амбициозные цели»
Более тридцати вопросов задали участники  лагеря 
«Байкал 2020» Сергею Тену, депутату Государственной 
Думы, секретарю ИРО ВПП «Единая Россия» на встрече, 
которая прошла 11 августа. 

ФАКТ
Возможность создания Антинаркотического молодежного совета при 
УФСКН России по Иркутской области обсудили участники «Байкал 
2020» на встрече с начальником Управления Алексеем Зяблицким. В 
состав организации смогут войти студенты, представители молодеж-
ных общественных объединений, а также самые активные участники 
«Байкала 2020», работавшие в по направлению «Профилактика».

Большая часть  вопросов касалась  социальных про-
блем территорий: обеспеченности жильем молодых 
семей, нехватки мест в детских садах, проблем трудо-
устройства молодежи. Например, представительница 
Нижнеилимского района  рассказала, что в их полутора-
тысячной деревне не хватает школьных учителей, но ни-
кто не хочет ехать жить в глуши, хотя предлагают так на-
зываемые «подъемные».

 - Это серьезная проблема, одними деньгами людей не 
заманишь, - прокомментировал Сергей Тен. – Необходи-
мо менять психологию жителей, объясняя преимущества 
жизни на природе. Мегаполисы, в которые  многие так 
стремятся, не панацея: жесткий график, пробки на доро-
гах, постоянное психологическое давление из-за огром-
ного числа  людей вокруг. У нас же – просторы, чистый 
воздух, земли, которые можно обрабатывать, на которых 
можно ставить дома.  У нас недооценивают сельское хо-
зяйство, хотя оно, при возможности  модернизации про-
изводств и определенной  господдержке может серьезно 
поддержать экономику. 

Я убежден в том, что именно за Сибирью – будущее, и 
стратегическая задача Иркутской области – создать такие 
привлекательные условия, чтобы люди к нам приезжали. 
Нужна программа развития на перспективу, чтобы каж-
дый житель региона представлял, на что сможет рассчи-
тывать через  пять, десять  лет. Когда человек знает, чего 
ждать, он осознанно строит жизнь и готов связывать ее с 
регионом, дающем возможность роста.

Сергей Тен отметил, что сейчас прорабатываются меха-
низмы  участия Иркутской области в программе развитии 

Сибири и Дальнего Востока,  где приоритетом назван рост 
уровень жизни населения. 

 - Самое главное – качество жизни людей на терри-
тории.  Для  обеспечения его в каждом регионе  необ-
ходимо сформировать Министерство труда и кадровой 
политики. Оно должно сосредоточиться на том, чтобы 
создавать условия для повышения квалификации специ-
алистов, организации курсов переподготовки, выстраива-
ния грамотного рынка труда. Потеряв работу по тем или 
иным причинам, человек не должен оставаться один на 
один с миром, он должен знать, куда может обратиться в 
трудной ситуации. В этом и будет заключаться действен-
ная забота государства о своих гражданах. 

Оценивая работу нынешней смены в лагере «Бай-
кал2020», Сергей Тен подчеркнул, что интерес молодежи 
к проекту  заметно возрос, кроме того, значительно улуч-
шилось качество предлагаемых проектов.  

 - Здесь собираются те, кто хочет строить карьеру в 
бизнесе, на производстве, люди, близкие по духу, миро-
воззрению. Обмениваясь идеями, которые разрабатывает 
каждый, вместе они создают принципиальные новые про-
екты. 

Мы много говорили о том, что молодые люди должны 
принимать участие в общественно-политических событи-
ях, ведь именно сейчас в стране развивается гражданское 
самосознание. И, конечно, мы заинтересованы, чтобы 
у нас в Иркутской области люди тоже были активными, 
ведь им через несколько лет управлять муниципалитета-
ми, предприятиями, разрабатывать стратегии развития 
регионов.
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- Политическая платформа Клуба «4 ноября» 
( а сегодня можно говорить, что эта платфор-
ма вполне сложилась) базируется на либе-
ральных ценностях. Это реальная демократия, 
уважение права собственности, свобода лич-
ности, предпринимательства, равенство перед 
законом, развитие гражданского общества. А 
участие молодежи в политической и экономи-
ческой жизни страны — это  необходимая со-
ставляющая гражданского общества. Поэтому 
вполне понятен наш интерес к тем позициям, 
которые занимает молодежь, к ее мировоззре-
нию, ее ценностям, - пояснил  руководитель 
клуба политического действия «4 ноября» в 
Иркутской области Алексей Распутин. - Даже 
если не удастся получить исчерпывающий от-
вет или ответ будет не по душе старшему поко-
лению, все равно это необходимо обсуждать, 
проговаривать, находить точки соприкоснове-
ния, откалибровать понятия, что считать цен-
ностями. Да просто чтобы актуализировать во-
прос, поддерживать к нему интерес, заставить 
лишний раз задуматься над ним. 

Тут, пожалуй, стоит внести некоторые пояс-
нения  касательно лагеря «Байкал 2020». Заду-
манный изначально как политический проект, 
он со временем  превратился в проект скорее 
общественно-образовательный — участники 
лагеря, распределившись по секциям в соот-
ветствии со своими пристрастиями, получили 
возможность пообщаться с экспертами, из-
вестными в той или иной сфере личностями, 
практикующими специалистами, послушать 
лекции, задать вопросы. Соответственно — 
возвращаясь к клубу «4 ноября» - участие в 
круглом столе о партийных ценностях приняли 
ребята из секции «Политика», то есть аудито-
рия, как минимум, знакомая с политическими 
реалиями в стране, как максимум, попробо-
вавшая себя на политическом поле.

Участников «разогрел» лекцией об истории 
партийного строительства иркутский политолог 
и историк Сергей Шмидт. Рассказав о борьбе 
политических группировок в Древнем Риме, 
о тори и вигах, о политических клубах времен 
Французской революции и  современных фор-
мах партийного движения — от США до Китая, 
он бросил вопрос в массы: «Чем современная 
партия может привлечь вас — как избирателей 
и как потенциальных участников политической 
деятельности»? 

- Предлагаю поговорить не о политической 
стратегии, не о политтехнологиях, а именно о 
ценностях, на основе которых современная 
партия может действовать сегодня в России, - 
уточнил Сергей Шмидт. 

Зазвучали заявления о том, что у партии 
должен быть имидж, внушающий доверие, что 
в фокусе внимания партии должен быть «от-
дельный человек, которому надо создать усло-
вия для жизни, чтобы люди выходили из дома 
и под ногами у них был асфальт». Жаловались 
на демагогов, на формалистов на местах, на 
болонскую систему образования... Говорили, 
что ценностью должна быть семья,  но не по-
ясняли, как именно  эта ценность должна быть 
реализована.

Вы посмотрите на бабушек и дедушек, как 
они живут, - эмоционально говорила девуш-

ка из Иркутска, и можно было понять, что ей 
не нравится, как  живут пенсионеры, но что 
именно ей бы хотелось — чтобы партия, придя 
к власти, кратно повысила пенсии, чтобы про-
пагандировала семейные ценности и помощь 
старикам со стороны детей - осталось неуточ-
ненным .

 Из всей этой многоголосицы складывалось 
стойкое ощущение, что неких четко сформу-
лированных мировоззренческий ценностей 
или сверхидей, вроде французской «Свобода. 
Равенство. Братство» или  хотя бы американ-
ского убеждения: «Бизнес дает рабочие места 
и платит налоги - поэтому интересы бизнеса 
превыше всего», у молодежи сегодня нет. Есть 
смутные ожидания от противного — не нравит-
ся система образования, не нравится, как жи-
вут пенсионеры, не нравится то, не нравится 
так... Но в конкретные требования: «Хочу вот 
так» - эти ожидания пока не выплавляются. По-
иск ответа на вопрос «а как надо?» молодежь  
на круглом столе делегировала  «партии меч-
ты», за которой пойти не жалко, если она пред-
ложит готовый выход. Впрочем, ставить это в 
укор молодому поколению несправедливо -  в 
конце концов на этот счет и у части взрослой 
аудитории не всегда готов ответ..

  Любопытно и другое наблюдение — ны-
нешнее поколение Y (как любят социологи на-
зывать тех, кому сегодня едва за двадцать) ока-
залось сторонником «малых дел». Не тянет его 
переворачивать мир: ни (к счастью) поворачи-
вать реки, ни обживать Марс, ни поднимать 
целину (или хотя бы возрождать заброшенную 
пашню в масштабах всей страны). 

- Главная задача партии -ставить неболь-
шие но реальные цели и выполнять их, - счи-
тает молодой человек по имени Юрий. — Пусть 
кандидат в депутаты пообещает: «Я отремонти-
рую подъезды и положу асфальт перед вашим 
домом» и исполнит это обещание, чем пообе-
щает сделать и  подъезды и стены и крышу и 
не  сдержит слово. В первом случае он получит 
больше доверия и больше шансов пере-
избраться.

Запрос на ценности все-таки прозвучал, 
причем конкретный и весьма интересный — на 
возрождение межличностных коммуникаций. 
Сегодня — в эпоху соцсетей и тотальной теле-
фонной связи — люди  оказались разобщены, 
градус взаимного недоверия и настороженно-
сти вырос до болезненности, и это уже вызыва-
ет дискомфорт.

 -Я ностальгирую по тем временам, когда в 
Новый год все двери в подъезде были открыты 
и соседи ходили в гости друг к другу без при-
глашения. Люди переезжают в новостройки и 
никого не знают, но у них есть всегда потреб-
ность в том, чтобы оставить ключ под ковриком 
или передать через соседа, - образно выразил 
эту проблему Александр Откидач, директор 
направления по продвижению в социальных 
сетях  «Лаборатория Бизнес Решений». - Если 
бы какая-то партия взяла на себя такие «дво-
ровые» коммуникации, создание доверитель-
ных связей между людьми, то я бы пошел за 
такой партией.

Куда как бодрее шло обсуждение именно 
стратегии политической партии. Причем раз-
говор плавно сошел с партии вообще на «Еди-
ную Россию» в частности. Ей, а точнее первому 
заместителю руководителя иркутского регио-
нального исполкома партии «Единая Россия» 
Алексею Козюре, который выступил одним из 
экспертов круглого стола, и было высказано 
много вполне конкретных замечаний и пред-
ложений.

Участники дискуссии дали понять, что мо-
лодым не хватает социальных лифтов, пред-
ложив партии обратить внимание на челове-
ческие ресурсы, которые могут быть «скрыты в 
глубинах»:  «дальше Иркутска на восток проек-
ты, подобные «Байкалу 2020» не проводятся, а 
это прекрасный способ привлечь».

- Нельзя опекать только бедных и обездо-
ленных, на чем сегодня делают акцент все пар-
тии, нужно поддерживать также активных и та-
лантливых. Если партия начала бы помогать им 
реализовывать себя на региональном уровне, 
это было бы интересно, - заявила предприни-
матель из Иркутска Ольга Иванова.

Особая дискуссия развернулась вокруг ин-
формационной политики «Единой России». 

Раньше политикой я вообще не занимался. И 
отношение к «Единой России» было с моей сто-
роны весьма скептическим. Я был уверен, что в 
партию идут, чтобы решить свои проблемы — с 
бизнесом, с карьерой. Но когда я погрузился 
в работу изнутри партии — стал куратором на-
правления «Моя экология» в Молодой гвардии 
— когда  стал общаться с людьми, работающими 
с «Единой Россией», побывал на ряде встреч,  
поменял мнение кардинально, - признался ге-
неральный директор туристической компании 
«Байкалов» и активист-общественник  Анато-
лий Казакевич. - Я увидел много светлых лю-
дей, которым не безразлична судьба региона. 
Увидел много классных больших дел. 

Молодежь - движущая сила построения гражданского 
общества, основы развития и процветания России». 

Клуб политического действия «4 ноября» в Иркутской обла-
сти в рамках лагеря «Байкал-2020» организовал круглый стол 
«Ценности политической партии в современном обществе».  

Алексей Распутин, 
лидер клуба «4 ноября»

- Политическая платформа 
Клуба «4 ноября» - это реальная 
демократия, уважение права 
собственности, свобода лич-
ности, предпринимательства, 
равенство перед законом, 
развитие гражданского обще-
ства. А участие молодежи 
в политической и эконо-
мической жизни страны 
—  необходимая составляю-
щая гражданского общества. 
Поэтому интерес к тем пози-
циям, которые занимает мо-
лодежь, к ее мировоззрению, 
ее ценностям, является при-
оритетным, всегда ставится 
во главу угла.

Мнение    

По оценке модератора дискуссии Сергея Шмид-
та, коммуникация «Единой России» как партии власти 
(впрочем и всех прочих объединений в той же степени) 
с гражданским сообществом осложняются своеобразной  
социально-психологической особенностью в стране: то, 
чего больше всего критикуют в обществе — это власть, но 
при этом то, на что надеются и от чего ожидают всяких 
благ — тоже власть. И как удовлетворить  эти взаимои-
сключающие друг друга  запросы,  пока непонятно. Дру-
гая особенность — с одной стороны присутствует уста-
лость от власти,  от «Единой России», с другой стороны 
- есть страх доверить страну иным политически силам.

Круглый стол продлился более двух часов. И подводя 
его итоги, Алексей Распутин признал, что, хотя дискуссия 
заметно уклонилась от темы и многие реплики свелись 
исключительно к критике власти, тем не менее обратная 
связь с молодыми людьми была установлена.

Мы выяснили основные ценности, привлекающие 
вас, — семья, развитие, возможности самореализации, 
потребности в восстановлении связей внутри общества... 
И одна из ключевых мыслей, звучавших сегодня, — со-
временная партия должна внушать доверие. А как этого 
добиться? Можно прийти в существующую партию, ра-
ботать в ней, привнести и реализовать свои идеи. Пар-
тия - это живой организм, она может и должна менять-
ся и может делать это благодаря вам. Есть другой путь 
— заниматься собственным партийным строительством, 
благо сейчас все возможности для этого имеются -  вы-
строить вторую, третью партийную структуру, не уступа-
ющую «Единой России», и конкурировать на политиче-
ском поле.  От этого выиграют все. И это будет являться 
основой построения гражданского общества, а значит, и 
залогом развития и процветания всей России.
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Проект «Байкал 2020»
помогает формировать молодежную 
политику региона

Гостями лагеря «Байкал 2020» стали полномочный представитель Президента в Сибирском 
федеральном округе Виктор Толоконский, губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко, 
председатель Законодательного собрания региона Людмила Берлина. Они ответили на 
вопросы молодежи, побывали на защите проектов и приняли участие в торжественной цере-
монии подведения итогов «Байкала 2020» . 

Виктор Толоконский
О вступлении России в ВТО 

- Для России это важный и непростой процесс, во время которого  предстоит обновить многие отрасли. Он принесёт  
многие риски одним, но и даст шансы на развитие другим. Например, сельское хозяйство будет нуждаться в более эффек-
тивной и выверенной поддержке государства, а наукоёмкий бизнес получит шанс на развитие. В будущем от вступления в 
ВТО Россия только выиграет. Многие наши проблемы происходят от большой закрытости. Мы должны быть более воспри-
имчивы к новому. Я – за открытость.

О «Байкал 2020»
- Форумы, подобные «Байкал 2020», безусловно, нужны, они  дают молодежи возможность проявить себя, высказать 

свои идеи, дают стимул развиваться. Я дважды был на Селигере, в Бирюсе, Новосибирске, Красноярске. Уверен, что гео-
графия таких мероприятий будет расширяться, потому что все больше регионов понимают: для того, чтобы удержать моло-
дежь, надо создавать условия для проявления способностей, таланта, интеллекта, что молодежная политика – это не только 
КВН, который, конечно, тоже важен, но и мероприятия, способствующие формированию другого уровня коммуникаций. 
«Байкал 2020»  показывает молодежи, что можно интересно жить, работать, учиться там, где ты родился.

О дороге в Большое Голоустное
– Байкал – всемирное наследие, и федеральная помощь здесь вполне возможна. Туристический потенциал Байкала 

огромен, в его развитии должен участвовать и федеральный бюджет. Пять-шесть лет назад, проезжая на  машине по доро-
гам Горного Алтая по 500 километров и в конце пути просто не чувствуя позвоночник, я спрашивал, почему же нельзя при-
вести в порядок аэропорт. Мне отвечали, что это невозможно, потому что всё равно никто летать не будет. Теперь аэропорт 
есть и все полетели. Так же  и здесь: будут дороги – будут хорошие гостиницы и спортобъекты. 

Сергей Ерощенко
О «Байкале 2020» 

- Проект «Байкал 2020» помогает формировать молодежную политику региона: анализируя проекты и предложения 
участников, мы можем судить о том, что необходимо для полноценного развития тех, кому в будущем строить и продви-
гать Приангарье. В Иркутской области накоплен большой образовательный потенциал, он должен работать на создание в 
регионе качественной интеллектуальной инфраструктуры. Это один из приоритетов власти, а приоритетом молодых людей 
должно быть формирование активной гражданской позиции. 

Мы понимаем, что будущее области – в ваших руках, мы хотим, чтобы умная, талантливая молодежь оставалась в Иркут-
ской области и развивала эту совершенно уникальную территорию. Для этого надо создавать соответствующую инфраструк-
туру, возможности для карьерного роста, надо строить жилье. Все эти задачи для нас первостепенны

Об электронном правительстве 
 - Мы обязательно должны реализовать этот проект, чтобы не отставать от развитых стран. Электронное правительство – 

это необходимая составляющая цивилизованного мира. 

Об особой экономической зоне
– Если нам удастся сохранить решение правительства о создании ОЭЗ, принятое уже довольно давно,  будем развивать 

её не в Большом Голоустном и не в Листвянке, а там, где уже есть инфраструктура и инвесторы. Например, туристическими 
объектами могут стать старая железная дорога и Байкальск.  В качестве потенциальных инвесторов можно назвать РЖД, «Ир-
кутскэнерго» и «Истлэнд». Это было бы хорошим стартом.  Мы уже отстаём от Бурятии в развитии ОЭЗ, но в стратегическом 
плане мы всё равно обгоняем соседний регион на десяток лет, у нас есть кадры и более развитая инфраструктура.

Людмила Берлина 
О тестировании подростков на употребление наркотиков 

– Я уверена, что одними запретами невозможно никого воспитать. В жизни всегда всё решает личный выбор человека. 
Вы сами добровольно выбрали здоровый образ жизни, вас к этому взрослые не принуждали. Вот так и должно быть. Наша 
задача – создавать условия, которые будут способствовать такому выбору. Когда быть здоровым модно, такая политика 
действует лучше, чем запреты.


