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По поручению Владимира Путина в 2013 году во всех федеральных округах пройдут
свои Селигеры. В Приволжском ФО в роли принимающей стороны выступит Самарская
область - об этом сообщил руководитель Федерального агентства по делам молодёжи
Сергей Белоконев. Окружной молодёжный форум Селигер пройдёт в Июне и будет
длиться ориентировочно десять дней. Вероятным местом проведения названа
"Грушинская площадка", такое предложение поступило от руководства нашей области.

«Селигер» — молодёжный образовательный форум (лагерь), проводящийся с 2005 года
на озере Селигер в Тверской области, близ города Осташков (в 370 км от Москвы).
Организатором форума с 2005 года является молодежное объединение «Наши».
Начиная с 2009 года форум курирует совместно с Федеральным агентством по делам
молодёжи.

Приволжский Федеральный Округ (ПФО) состоит из 14 субъектов: Республика
Башкортостан, Кировская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия,
Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край,
Самарская область, Саратовская область, Республика Татарстан, Удмуртская
Республика, Ульяновская область, Чувашская Республика.
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Материал из Википедии.

Наиболее вероятно, что под "Грушинской площадкой" подразумеваются Мастрюковские
озёра, как наиболее подготовленная поляна в плане инфраструктуры (представители
Грушинского Клуба в неофициальной беседе прокомментировали вопрос в стиле "ну
нифига же себе!", однако нельзя исключать что они просто не в курсе, так как только
лишь арендуют Фёдоровские луга на пару недель фестиваля, в отличие от фирмы
"Мета", которая арендовала Мастрюки на 15 лет).

Также есть ненулевая вероятность, что про "грушинскую площадку" сказал Меркушкин,
а "мужики то и не знают", подумав про себя нечто вроде "ну уж с оргами то я разрулю
без проблем" и конкретное место проведения ещё не определено.

Что это может означать для фестивалей? Давайте попробуем разобраться.

Проще всего с Грушинским. В случае Фёдоровских лугов они ничего не приобретают,
только лишь теряют на более вытоптанной и загаженой поляне (да, к Селигеру у
экологов претензий хватает). Собственно и всё. Ожидать установки какой-либо
капитальной инфраструктуры на неохраняемой территории не приходится, причём это
скорее плюс для простых грушинцев, неоднократно подвергавших критике
строительство турбазы на Мастрюках.

С Платформой всё намного интереснее.

Безусловно в плюс пойдут финансы. Расходы на Селигер 2012 составили 280 000 000
рублей, в 2011 году - 200 000 000. Разумеется на мероприятия уровня федерального
округа будут выделены много меньшие суммы, однако при сохранении тенденций роста
финансирования даже одна сотая позволит не остаться в накладе (напомним, что по
словам Владимира Кожекина (один из руководителей проекта О!стров) ежегодные
затраты на поддержку инфраструктуры на Мастрюках составляют 4 млн.руб.). Помимо
этого орги Селигера наверняка вложатся в дополнительную инфраструктуру, как
минимум в отсыпку дороги от Прибрежного до поляны, которая на данный момент
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находится не в самом лучшем состоянии.

Не стоит сбрасывать со счетов и имиджевую рекламу для самой поляны и её арендатора
ЗАО НПФ "Мета". Проведение Селигера 2013 на их территории скорее всего выльется в
гос.заказы и контракты на поставку разнообразного оборудования. Также возрастёт
"намоленность" Мастрюковских озёр, причём среди иногородней молодёжи.

В качестве минуса имеем серьёзные репутационные потери. Хотя рейтинги ЕдРа и
Путина достаточно высоки, нельзя сбрасывать со счетов и их антирейтинги. Существует
немало людей, принципиально не желающих иметь ничего общего с нашей властью. С
учётом предыдущего, мягко говоря спорного, решения о строительстве часовни на
Мастрюковской
поляне это в
сумме может синергетический эффект выраженный в существенном оттоке людей со
всех фестивалей проводящихся на Мастрюках.

Ссылки по теме: интервью Сергея Белоконева , о Селигере на луркоморье , в википеди
и
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официальный сайт
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