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А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

Дмитрий ЗЕЛЕНИН, губер�
натор Тверской области:

— Самое первое эмоцио
нальное впечатление от По
слания Президента — это со
четание мощи, значительнос
ти поставленных целей раз
вития страны с предельной
конкретностью задач на са
мую ближайшую перспекти
ву. Конечно, я хотел бы особо
выделить те вопросы, кото
рые самым непосредствен
ным образом касаются наше
го региона. Но чтобы их пе
речислить, придется повто
рить практически все Посла
ние. Тверской регион по воз
растному составу — один из
самых «пожилых» в Цент
ральном округе. И то, что
Президент подчеркнул не
зыблемость социальных обя
зательств государства — хо
рошая новость для большой
части жителей области. То,
каким образом предлагается
решать проблемы занятости,
для нас тоже актуально. И,
разумеется, работниками
производящих секторов эко
номики с энтузиазмом будут
восприняты предложения
принципиально изменить
подходы к энергосбереже
нию и к использованию био
ресурсов энергетики. На тер
ритории области действуют
два энергогиганта — Кали
нинская атомная станция и
Конаковская ГРЭС. А по за

пасам торфа и древесины
тверская земля входит в чис
ло лидеров среди регионов
европейской России. Пред
приятия, использующие эти
ресурсы, получат новые сти
мулы к развитию и повысят
свою отдачу в бюджеты всех
уровней. Многими направле
ниями, названными в Посла
нии, мы уже активно зани
маемся. Например, букваль
но на днях я провел совеща
ние с вузовскими учеными
Твери по вопросам создания
внедренческих фирм непос
редственно при вузах. И эту
же мысль услышал от Прези
дента. Мы ставим задачу
обеспечить всех школьников
полноценным горячим пита
нием. По всей области идет
строительство спортивных
комплексов для занятий физ
культурой и спортом, по чис
лу закрытых ледовых площа
док область уступает только
столичному региону. В этом
году завершаем компьютери
зацию всех школ региона.
Все эти направления дея
тельности названы наиболее
важными на ближайшее бу
дущее. Впервые в Послании
так значимо прозвучала тема
культуры. В первую очередь
— доступности всего много
образия культурных богатств
для населения, для молодого
поколения россиян вне зави
симости от места прожива
ния. Для нашей области с не
высокой плотностью сельско
го населения, с большими
расстояниями между насе
ленными пунктами примене
ние современных информа
ционных технологий, цифро
вого телевидения и широко
полосного Интернета даст
возможности в самых отда
ленных поселках и деревнях
приобщаться к сокровищни
це культуры, а детям — осва
ивать навыки, пробовать

свои таланты в различных
видах искусств. Дмитрий
Анатольевич поставил задачу
ввести регулярные отчеты
исполнительной власти перед
законодательными органами
и населением. Мы в про
шлом месяце провели такие
отчеты во всех 43 муници
пальных образованиях облас
ти. Они вызвали значитель
ный интерес и выливались в
иногда острые, но всегда по
лезные дискуссии. Мы обяза
тельно закрепим законода
тельно обязательность таких
форм отчетности всех орга
нов исполнительной власти в
регионе. Совершенно пра
вильно поднят в Послании
вопрос о налаживании диало
га со всеми общественными
силами, всеми политически
ми партиями, в том числе не
представленными в Госдуме.
В последнюю предвыборную
кампанию у нас политически
напряженная ситуация сло
жилась в городе Ржеве —
втором по величине городе
области. Предвыборные дей
ствия приняли характер, так
сказать, не джентльменский.
Тогда было решено организо
вать там круглый стол с учас
тием всех партийных лиде
ров. Мы сделали попытку до
говориться, и в итоге выбо
ры прошли без нарушений,
без «грязных» технологий.
Очень существенным для на
шей области является также
предложение создать более
благоприятные налоговые ус
ловия для деятельности
благотворительных органи
заций, развития добровольче
ства. В нашей области дей
ствуют две крупные органи
зации — «Важное дело» и
«Качество жизни», а также
небольшие общественные
объединения, занятые дела
ми милосердия и поддержки
людей с ограниченными фи
зическими возможностями,
одиноких пожилых людей,
малоимущих семей. Для этих

организаций налоговые пре
ференции — стимул к акти
визации своей благородной и
очень нужной деятельности.
Боюсь показаться излишне
пафосным, но те слова, кото
рые нашел Президент, гово
ря о предстоящем празднова
нии 65летия Победы, дей
ствительно вызвали огром
ный эмоциональный подъем.
И желание сделать все воз
можное и немножко больше
для того, чтобы достойно
встретить эту дату, отдать
должное живым участникам
Великой Отечественной вой
ны, почтить память павших.
А самое главное — работать
на повышение качества жиз
ни наших граждан, на рас
ширение их возможностей
пользоваться всеми благами
образования и культуры,
правами свободного волеизъ
явления и нестесненного вы
бора профессии, выбора сво
его будущего, будущего сво
ей страны.

Сергей ПЕТРОВ, лидер
Тверского регионального
отделения партии ЛДПР:

— В целом хотелось бы
отметить, что послание Пре
зидента страны затрагивает
массу актуальных вопросов,
но главное внимание в нем
уделено Человеку, граждани
ну России, и это правильно.
У нас, как у партии, наи
больший интерес в Посла
нии вызвали прежде всего

изменения в избирательной
системе. В частности, это га
рантии представительства в
законодательном органе
субъекта Федерации для тех
партий, которые на регио
нальных выборах набрали 5
процентов голосов, а также
наведение порядка с досроч
ным голосованием и выда
чей открепительных тало
нов, где, как известно, боль
ше всего злоупотреблений.
Но самое главное — это пе
реход к выборам в предста
вительные органы власти
всех уровней исключительно
по партийным спискам.
Межпартийная дискуссия о
необходимости такого пере
хода ведется давно, и мы эту
идею полностью поддержи
ваем. Более того, мы увере
ны, что начиная с октября
2010 года выборы в регио
нальные парламенты уже
будут проходить исключи
тельно по партийным спис
кам. На мой взгляд, это наи
более эффективная система,
когда партии выдвигают
своих кандидатов, пусть
даже они не являются чле
нами партии, а потом конт
ролируют исполнение их
предвыборных обещаний и
несут за них ответствен
ность перед избирателями.

Наталья ЛАБЫНИНА, пред�
седатель Тверского регио�
нального отделения
общественной организа�
ции «ОПОРА России»:

— На мой взгляд, к наи
более важным моментам
нынешнего Послания Пре
зидента стоит отнести осо
бое внимание к борьбе с
коррупцией — серьезным
барьером в развитии не
только гражданского обще
ства, но и экономики. Пред
приниматели, в частности,
разделяют мнение главы го
сударства о том, что все
сферы государственного уп
равления должны стать от

О Послании Президента РФ крытыми для общества,
включая деятельность орга
нов власти, судов и органов
судейского сообщества. На
это направлены соответ
ствующие законы, которые
вступают в силу в следую
щем году, — «Об открытос
ти государственных орга
нов» и «Об обеспечении до
ступа к информации о дея
тельности судов».

Безусловно, позитивной
является установка на невоз
можность дальнейшего су
ществования страны за счет
экспорта сырья. Тем самым
глава государства обозначил
необходимость поддержки
местного производителя. Не
менее актуальное значение
для предпринимателей име
ет тема совершенствования
финансовой и налоговой сис
тем, которые являются оп
ределяющим направлением
в развитии экономики.

К минусам Послания мно
гие представители предпри
нимательского сообщества
отнесли отсутствие специ
ального посыла о необходи
мости дальнейшего развития
в стране малого и среднего
бизнеса. При всесторонней
публичной поддержке эта
сфера так и не нашла точеч
ного отражения в программ
ной речи Президента основ
ному законодательному
органу, задающей правовой
вектор развития страны на
ближайшую перспективу.

Окончание.
Начало на стр. 1.

 Как известно, феде
ральный бюджет урезан,
и ему уж точно не до зе
ков. А на собственные
средства, добытые на ле

соповалах и за швейными
машинками, можно толь
ко щели в полах заделать.
Поэтому в нынешнем
виде реформа существует
даже не на словах, а в
мечтах Минюста.

Тем не менее громкие
заявления о реформе
были сделаны. И, есте
ственно, были услышаны.
В результате по Тверской
области пронесся слух:
обитателей исправитель
ных колоний (а их в реги
оне 7) отпустят с миром.
Вернее, отправят тру

диться на благо Верхне
волжья.

Однако Тверское
УФСИН эти слухи опро
вергает и называет нео
боснованными: даже после
реформы осужденные ос
танутся изолированными
от общества, а их свобода
передвижения будет по

прежнему ограничиваться
колючей проволокой.

Опасность, по мнению
сотрудников ФСИН, таится
в другом — по ту сторону
тюремной решетки реформа
видится совсем подругому.
Российская зона уже давно
стала государством в госу
дарстве, живущим по своим

Плохо сидим

В четверг 12 ноября Президент России
Дмитрий Медведев обратился с Посланием
к Федеральному Собранию

Само по себе Послание Президента — собы
тие, по сути, формальное, которое, как изве
стно, происходит каждый год. Однако на
этот раз Дмитрий Медведев впервые ото
шел от привычного формата, когда тезисы
Послания становились известными лишь в
момент его оглашения. 10 сентября глава
государства опубликовал статью «Россия,
вперед!», в которой пригласил всех, кому не
безразлична судьба страны, высказать свои
соображения по ее дальнейшему развитию.
И откликов поступило вполне достаточно: на
почтовый ящик Дмитрия Медведева пришло
16 тысяч писем с вариантами обустройства
России. Многие из них нашли отражение в
Послании Президента Федеральному Собра

В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И ЯВремя, вперед!
нию, в котором неожиданно для многих
Дмитрий Медведев предложил подумать о
сокращении в стране часовых поясов, а так
же отказаться от перехода на летнее и зим
нее время. Когда это случится и случится ли
вообще, неизвестно. Но появление этой
идеи в Послании  довольно символично. Ви
димо, не часы, а сама Россия должна двигать
время вперед, прежде всего за счет всесто
ронней модернизации в экономике, полити
ке, госуправлении, гражданском обществе,
здравоохранении, образовании, информати
зации. Впрочем, в том, что именно модерни
зация станет доминантой Послания, никто и
не сомневался. Та самая модернизация, кото
рую все поддерживают, но мало кто знает,
как ее проводить. Однако четкой стратегии
модернизации, по мнению некоторых экс
пертов, Президент в своем Послании не дал.
Единственное, с чем глава государства опре
делился очень конкретно, это с тем, что мо

дернизация будет ненасильственной. То есть
примерно такой, как в Корее и Германии,
которые проходили ее именно в тихий пе
риод своей истории, без скачков и револю
ций.

Тем не менее в целом Послание Прези
дента вызвало массу откликов среди российс
ких и зарубежных экспертов, политиков,
представителей СМИ. За сто минут Прези
дент успел затронуть проблемы практичес
ки всех областей жизни. Подавляющее боль
шинство россиян оценило этот документ как
многослойный, интересный, современный и
конкретный. Несомненным достижением
Послания аналитики называют раздел о ре
формировании школьного образования.
Дмитрий Медведев фактически упразднил
монополию ЕГЭ на тестирование школьных
знаний, отменив его как единственную фор
му приема выпускных экзаменов. Довольно
смелым можно считать и призыв привле

кать к работе в школе непрофессиональных
учителей, но добившихся успеха в своей
профессии.
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законам. Причем государ
ством очень консерватив
ным, где любые новшества
вызывают бунты, расправы
над надзирателями и побе
ги. Однако эта сторона воп
роса в министерских каби
нетах не рассматривается.
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