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В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

21 января в Твери пройдет
форум «Стратегия�2020. Регио�
нальная проекция». Будущее
Верхневолжья обсудят лучшие
интеллектуальные силы госу�
дарства

«Стратегия
2020» — это кон

цепция социально
экономичес

кого развития России, которую
озвучил Владимир Путин на
расширенном заседании Госсо

вета 8 февраля 2008 года.

— Россия должна стать са

мой привлекательной для жизни
страной. И, уверен, мы сможем
сделать это, не жертвуя настоя

щим ради так называемого
светлого будущего, а, напротив,
день за днем улучшая благопо

лучие людей, — обозначил глав

ную линию проекта Путин.
«Стратегия
2020» появилась не
случайно — она является логи

ческим продолжением того кур

са, который проводится в стра

не с начала 2000 годов. О пер

вых результатах этой политики
можно говорить уже сейчас: за
пять лет по объему ВВП, рас

считанному по паритету поку

пательной способности, Россия
обогнала ряд стран, в том числе
Францию, Бразилию и Италию,
и сегодня входит в число семи
крупнейших экономик мира.
Теперь в центре внимания госу

дарства — качество жизни каж

дого россиянина, повысить кото

рое можно только путем пере

хода на инновационный путь
развития общества. Об этом и
других долгосрочных ориенти

рах крайне важно говорить
принародно, а также рассматри

вать федеральный проект на
региональном уровне, ведь для
его успешной реализации необ

ходимо учесть интересы, по

требности и возможности каж

дого субъекта Российской Феде

рации.

Стоит отметить, что обще

российский форум «Стратегия

2020» уже несколько лет прово

дится в разных регионах Рос

сии. Еще одна крупная дискус

сионная площадка, на которой
лучшие интеллектуальные силы

Дискуссия о завтрашнем дне Тверской области

Общественное мнение в
России становится главным
руководством к действию

Демократия — в буквальном
переводе с греческого
«власть народа» — зароди

лась еще в V веке до нашей
эры и изначально подразу

мевала прямое принятие ре

шений самими гражданами.
За столетия суть этой фор

мы управления не измени

лась, но изменилось ее пони

мание: в нашей стране дол

гое время коллегиальное
принятие решений своди

лось в лучшем случае к
«одобрямсу» деятельности
КПСС. Но к концу первого
десятилетия XXI века про

изошел настоящий перелом
в общественном сознании.
И тому есть масса примеров.

Например, всенародное
обсуждение закона о поли

ции, которое стало ярчай

шим проявлением зарожде

ния нового формата государ

ственного устройства — ин

тернет
демократии. Теперь
дебаты в сети разворачива
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Андрей РИМДЗЁНОК, секретарь по�
литсовета Тверского регионального
отделения партии «Единая Россия»:

— На мой взгляд, «Стратегия
2020»
— это единственно верное видение
развития
Тверской об

ласти на бли

жайшую пер

спективу.
Правильно и
то, что на от

крытую дис

куссионную
площадку в
Твери при

глашены зо

лотые умы России. Их опыт и зна

ния помогут Верхневолжью дорабо

тать региональную программу раз

вития области до 2025 года и орга

нично вписаться в федеральный кон

текст проекта. Благодаря тому, что
оба этих стратегически важных до

кумента вынесены на широкое об

суждение, каждый из нас впервые за
всю новейшую историю России по

лучил возможность планировать
свою жизнь и деятельность на впол

не обозримый отрезок времени. Ак

тивность, с которой жители страны
и области подключились к обсужде

нию как федерального, так и регио

нального проекта, свидетельствует о
росте гражданской ответственности
общества, а значит, можно не сомне

ваться, что все намеченные в страте

гиях развития России и Тверской об

ласти планы обязательно будут реа

лизованы.

Владимир СУСЛОВ, председатель
Общественной палаты Тверской
области:

— Наде

юсь, что фо

рум позволит
продемонст

рировать
различные
точки зрения
на актуаль

ные вопросы
современнос

ти, ведь в
рамках работы секций будут обсуж

даться фундаментальные для стра


Общественное мнение

Говорит страна
ются вокруг целого ряда
законодательных инициатив,
причем дискуссии проходят
не в замкнутых сообще

ствах, а в прямом и главное
— конструктивном диалоге с
властью. Другим «гласом на

рода» в последнее время ста

ли автомобильные клаксоны
(в СМИ даже появился тер

мин «клаксонная демокра

тия»): массовые акции про

тив использования автомо

билей с мигалками в личных
целях объединили тысячи
людей по всей стране и в ко

нечном итоге вылились в
проект правового акта об от

мене «мигалок». А интернет

портал «Гражданский конт

роль», созданный еще в
2008 году по инициативе
председателя комитета по
безопасности Государствен

ной Думы Владимира Васи

льева, позволил выявить де

сятки фактов коррупции, по
которым впоследствии были
возбуждены уголовные дела.

И продолжать можно беско

нечно: борьба за Химкин

ский лес, протест против
строительства небоскреба
«Газпрома» и так далее —
все это дает повод забыть
как страшный сон модное
еще три года назад словосо

четание «правовой ниги

лизм». Бурный рост обще

ственно
политической актив

ности граждан РФ многие
эксперты единогласно назы

вают одним из главных
трендов 2010 года. Даже
рок
музыкант Юрий Шев

чук, обличитель «душителей
свободы» с 30
летним ста

жем, в своем недавнем ин

тервью признал, что демок

ратия в России «пытается
функционировать, иногда
даже успешно».

По сути, главным драйве

ром развития гражданского
общества стали инфокомму

никационные технологии но
в ряде регионов РФ, в част

ности в Тверской области,

практика принятия страте

гических решений, как гово

рится, «всем миром» нарабо

тана уже давно — публич

ные слушания предваряют
принятие каждого регио

нального закона. Совместное
демократическое управление
регионом, сотрудничество
между обществом и властью

уже сегодня становится не
декларацией, а реальностью.
Голос каждого человека, его
видение собственного буду

щего в обязательном поряд

ке учитывается руковод

ством области — именно на
этом делал акцент губерна

тор Дмитрий Зеленин, про

возглашая в своем Послании

политику обновления. А это
еще один факт в пользу
того, что общественности
Верхневолжья следует под

держать губернатора, актив

нее отстаивать свои интере

сы и включаться в измене

ние жизни к лучшему.

Елена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНАЕлена ЛАЗУТКИНА

страны вне зависимости от сво

их политических взглядов опре

делят пути движения к будуще

му, откроется на этой неделе в
Твери. В региональном форуме
примут участие губернатор
Тверской области Дмитрий
Зеленин, депутат Государствен

ной Думы, член комитета ГД по
обороне Артур Чилингаров, за

меститель председателя Совета
Федерации Светлана Орлова,
председатель комитета Государ

ственной Думы по делам обще

ственных объединений и рели

гиозных организаций Сергей
Попов, заместитель председате

ля комитета Государственной
Думы по бюджету и налогам
Александр Коган, председатель
комитета по безопасности Госу

дарственной Думы Владимир
Васильев, президент общерос

сийской общественной органи

зации «Деловая Россия» Алек

сандр Галушка, директор Мос

ковского бюро по правам чело

века, член Общественной пала

ты РФ Александр Брод. Про

грамма мероприятия включает
обсуждение различных направ

лений в жизни Тверской облас

ти. Представители власти, биз

неса и общественности смогут
высказать свою точку зрения,
приняв участие в работе четы

рех секций — «Стратегическое
планирование: развитие страны
и региона», «Наша демократия:
механизмы взаимодействия об

щества и власти», «Экономика
инноваций: основа повышения
качества жизни», «Право против
коррупции: роль гражданского
общества». Очевидно, что  феде

ральный проект, у которого те
же задачи, что и у региональной
«Стратегии
2025»,  породившей
дискуссии на последнем пленар

ном заседании Общественной
Палаты Тверской области, вызо

вет бурное  обсуждение в мас

сах. Тем не менее бояться за бу

дущее проекта не стоит, ведь в
споре, как известно, рождается
истина, а значит, самый важ

ный для страны и регионов
документ будет работать на
благополучие каждого из нас.

ны и тверского региона проблемы,
касающиеся экологии, здравоохра

нения, молодежной политики, раз

вития малого и среднего бизнеса,
современной культуры, инноваций
и противодействия коррупции. Бе

зусловно, при обсуждении «Страте

гии
2020» должны учитываться
предложения, касающиеся развития
Верхневолжья, которые были выс

казаны на последнем пленарном за

седании Общественной палаты
Тверской области. Убежден, что
итогом работы форума станут но

вые законодательные инициативы
и конкретные предложения Прави

тельству РФ, администрации Тверской
области, а сама «Стратегия
2020»
превратится во вполне реальный
план действий.

Светлана МАКСИМОВА, председатель
Союза фермеров и личных подсобных
хозяйств Тверской области:

— Регио

нальная про

екция форума
«Стратегия

2020» необхо

дима для того,
чтобы выя

вить основные
достоинства
и недостатки
Верхневолжья.
Кроме того, за
круглым столом пройдет обсуждение
новых партийных программ, в частно

сти проекта «Российский фермер», ко

торый имеет большое значение не
только для Тверской области, но и для
нашей аграрной страны в целом. На
мой взгляд, у нас есть все предпосыл

ки для того, чтобы наш край стал од

ним из самых стабильных и процве

тающих: это и желание местной вла

сти строить продуманную, своевре

менную политику, и возможность го

сударства эту политику поддержи

вать. В рассмотрении «Стратегии

2020» должен участвовать каждый из
нас, поскольку, по моему твердому
убеждению, дискуссия окажется эф

фективной лишь тогда, когда доку

мент выносится не только на широ


кое обсуждение всероссийских и меж

дународных экспертов — экономис


тов, политиков и журналистов, но и
рядовых граждан.

Андрей БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ, ректор
Тверского государственного универ�
ситета:

— Обсуж

дать «Страте

гию
2020» на
региональ

ном уровне
крайне важ

но, потому
что от успеш

ного разви

тия субъек

тов Российс

кой Федера

ции зависит
успех государства в целом. Это каса

ется и инвестиционной привлека

тельности той или иной территории,
и развития ее инновационных спо

собностей. Уже сейчас эксперты бур

но дискутируют по поводу будущего
Тверской области. Это значит лишь
одно — любая конструктивная кри

тика, любое квалифицированное оп

понирование — это нормальный
критерий диспута. Проект, который
проходит общественную экспертизу,
имеет куда больше шансов на реали

зацию, чем программа, в которую
никто не вникал и не вчитывался.
Что же касается сроков реализации
проекта, 2020 — это не просто круг

лая цифра, а некий обозримый ин

тервал, причем, на мой взгляд, опти

мальный. Я не разделяю мнения тех,
кто убежден, что нужно жить только
сегодняшним днем, точно так же,
как и тех, кто мечтает о том, как бу

дет выглядеть страна лет через
тридцать. 10 лет — нормальный
срок для того, чтобы выполнить по

ставленную программу и оценить ее
результаты. Считаю, что нашему ре

гиону ничто не мешает стать за это
время одним из самых конкуренто

способных и процветающих в стра

не, так как местная власть уделяет
большое внимание образованию и
развитию науки.


