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Уважаемый Владимир Владимирович, 

 

на митингах Навального было много молодёжи, что естественно, так как за их 

спинами никто не стоит, у них нет ответственности ни перед кем, им легко "навешать 

лапшу на уши", поскольку нет знаний и жизненного опыта, зато много юношеского 

максимализма и они готовы рисковать жизнью, у них много свободного времени и 

т.д. И так во всех странах.  

Для противодействия такой деятельности надо предложить молодёжи 

альтернативу, в которой все эти факторы и устремления будут реализованы. 

Альтернативой может быть вовлечение школьников и студентов в борьбу с 

коррупцией законными методами, которых много, но они про них ничего не знают. 

Это участие молодёжи  

 в антикоррупционной экспертизе НПА, и в ОРВ,  

 в публичных слушаниях по бюджету и градостроительным вопросам,  

 в независимой оценке качества социальных услуг,  

 в общественном контроле и в наблюдательных комиссиях,  

 в стратегическом планировании,  

 в общественных советах при органах власти  

 и т.д.  

Почти всё из данного  списка нами уже апробировано и даёт положительный 

результат как для молодёжи, так и для власти. При этом молодёжь начинает понимать 

как устроена власть, что она может делать, а чего нет, а также что можем и должны 

делать мы-граждане, чтобы жизнь в России стала лучше.  

Всё это можно делать в рамках учебного процесса, но нужна корректировка 

СОДЕРЖАНИЯ общественных дисциплин в школах и в вузах.  

Что касается СРОЧНЫХ мер, то для "включения мозгов молодёжи" предлагаю 

21 апреля в день местного самоуправления во всех школах и вузах страны писать 

сочинения (эссе) на тему "Если бы я был мэром", которое должно иметь следующую 

структуру: проблема, которая меня волнует и её решение находится в полномочиях 

мэра; ЧТО и КАК надо сделать для её решения.  

Организационный механизм такой акции отработан на всероссийских 

диктантах, это не будет стоить бюджету ни копейки, а социальный эффект получим 

огромный. К тому же получим огромный массив информации о нашей молодёжи. 
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