
КаК уже сообщалось в нашей газете 
2 июня, на заседании местного полит-
совета  магнитогорские «единороссы» 
обсудили вопрос создания Народного 
фронта.

Как подчеркнул секретарь политсовета 
председатель городского Собрания Алек-
сандр Морозов, Народный фронт необхо-

дим, чтобы на основе партии «Единая Россия» 
сплотить лучших представителей общественных 
объединений. Приоритет получат те из них, кто 
занимается реальной работой.

Представители тринадцати общественных ор-
ганизаций Магнитки готовы поддержать партию 
«Единая Россия» на предстоящих выборах. В их 
числе – Ассоциация профсоюзных организаций 
Магнитогорска, Объединение защиты прав 
потребителей, совет ветеранов города, союз 
молодых металлургов, общественное движение 
«Я – женщина», ассоциация «Союз садоводов» 
и другие.

Представители общественных организаций 
получат реальную возможность стать канди-
датами в депутаты Государственной Думы 
Российской Федерации. Доля представителей 
общественности в избирательных списках 
«Единой России» может составить до 25 про-
центов. Кандидатами станут люди, авторитет 
которых непререкаем у избирателей, люди, 
которые действительно готовы работать в 
интересах населения, региона и в целом 
России.

Идея создания Общероссийского народ-
ного фронта, которую озвучил лидер партии 
«Единая Россия» Владимир Путин, можно 
сказать, продиктована самим временем. 
Консолидация общества – это важнейшая 

задача. Народный фронт позволит объеди-
нить активных, авторитетных людей. Стране 
нужны неравнодушные люди, свежие идеи 
для реализации «Стратегии-2020», которую 
выдвинула партия «Единая Россия».

На Южном Урале создан координационный 
совет регионального отделения Народного 
фонта. Накануне состоялось подписание декла-
рации о создании Общероссийского народного 
фронта в Челябинской области 

 программа
В Нашей страНе идет работа над 
«стратегией социально-экономического 
развития россии до 2020 года». Как под-
черкнул президент Дмитрий Медведев, 
«впервые за долгие годы формируются 
планы развития страны более чем на 
десятилетие вперед, и это один из ре-
шающих факторов успеха».

«Стратегия-2020» появилась не случайно – 
она является логическим продолжением того 
курса, который проводился все последние 
годы. За последние пять лет по объему ВВП, 
рассчитанному по паритету покупательной спо-
собности, Россия обогнала ряд крупных стран, 
в том числе Францию, Бразилию и Италию, и 
сегодня находится среди семи крупнейших 
экономик мира. Теперь на первый план выхо-
дят качество экономического роста и качество 
жизни наших граждан, повысить которые мож-

но только путем перехода на инновационный 
тип развития общества.

Основные направления развития нашей 
страны до 2020 года были сформулированы 
в выступлении Bладимира Путина на расши-
ренном заседании Государственного совета 
8 февраля 2008 года. В центр всей концепции 
был поставлен человек, его интересы и потреб-
ности, поскольку «развитие человека – это и 
основная цель, и необходимое условие про-
гресса современного общества. Это и сегодня, 
и в долгосрочной перспективе наш абсолютный 
национальный приоритет».

В «Стратегии-2020» можно выделить три 
ключевых элемента:

Во-первых, это вхождение России в группу 
ведущих мировых держав и по объему ВВП, 
и по среднедушевому доходу, и по множеству 
других параметров.

Во-вторых, это изменение качества разви-
тия – переход от энергосырьевой экономики 
к инновационной модели. Для этого нужны не 
только технологические инновации, но новые 

бизнес-модели, новые системы управления 
производством, новое содержание образо-
вательных стандартов и, что самое главное, 
– инновационное поведение граждан.

Поэтому третьим элементом стратегии явля-
ются фундаментальные социальные изменения 
– инвестиции в человека. Необходимо создать 
все условия для раскрытия творческого потен-
циала, постоянного самосовершенствования и 
саморазвития каждого гражданина.

Для формирования «Стратегии-2020» соз-
дана 21 экспертная группа по всем направле-
ниям развития страны, куда вошли ведущие 
ученые, практики и специалисты в своих от-
раслях деятельности.

Информация об экспертных группах разме-
щена на сайте: http://2020strategy.ru.

Приглашаем магнитогорцев к обсуждению 
программных задач Народного фронта и «Стра-
тегии-2020».

Свои предложения вы можете отправлять 
на сайт местного отделения партии «Единая 
Россия»: er-mag@mail.ru.

о чем говорят суббота 4 июня 2011 года
http://magmetall.ru

  Для формирования «Стратегии-2020» создана 21 экспертная группа по всем направлениям развития страны

 рубеж
До выборов – 
полгода

сегоДНя российские партии 
смело могут отметить символиче-
скую дату – останется ровно пол-
года до дня выборов депутатов 
государственной Думы. с этого 
дня можно начинать проводить 
предварительный смотр сил, 
ревизию программных идей и 
политтехнологий.

Более внимательно следует присма-
триваться к данным социологов. Се-
рьезные выводы делать пока еще рано, 
но некоторые тенденции уже можно 
определить. Очевидно, что повестку 
дня сегодня диктует Общероссийский 
народный фронт. Владимиру Путину 
удалось сыграть на опережение, и 
политическая инициатива прочно 
ассоциируется с новым субъектом, 
обладающим претенциозным и ярким 
названием. Другим партиям остается 
всего три варианта: либо копировать 
идею и предлагать свои «эрзац-фронты» 
(для этого почти ни у кого нет ресурсов); 
либо работать в повестке ОНФ, отталки-
ваясь от его  инициатив; либо отчаянно 
набрасываться на главного тяжеловес-
ного игрока с критикой, которая пока 
мало «цепляет» избирателя.

Другой точкой притяжения постепен-
но становится новый партийный проект 
Михаила Прохорова, идущий на смену 
«Правому делу». Он создает ощущение 
неопределенности и заставляет нерв-
ничать даже проверенных старожилов 
российской политики.

В сложном положении оказались все 
три парламентские оппозиционные пар-
тии. Судя по их последним действиям 
и заявлениям, оптимальный выход для 
себя они видят в ужесточении риторики. 
Однако на руку власти играет традици-
онная сезонная информационная пауза 
– наступающее лето все больше отвлекает 
граждан от политических инициатив.

Конечно, кому-то покажется, что впе-
реди еще целых шесть месяцев, но как 
показывает практика предыдущих лет, 
времени для проведения полноценной 
кампании остается чрезвычайно мало. В 
этой ситуации без неожиданных ходов и 
содержательных инициатив даже парла-
ментские партии рискуют оказаться за 
порогом семипроцентного барьера.

В Государственной Думе рассмотре-
ли в первом чтении сразу две важные 
поправки в избирательное законо-
дательство: в части установления 
единой формы подписных листов и 
создания дополнительных гарантий 
прозрачности при голосовании вне из-
бирательного участка. Необходимость 
данных уточнений назрела давно, но 
если приведение подписных листов к 
единообразию на выборах всех уровней 
носит важный, но все-таки технический 
характер, то вторая поправка позволит 
значительно повысить уровень обще-
ственного контроля при проведении 
голосования. Предлагается исключить 
возможности для нарушений ограни-
чением количества  переносных урн и 
количества бюллетеней, получаемых 
для голосования на выезде. Эти поправ-
ки сделают избирательные процедуры 
более простыми и прозрачными.

АЛЕКСЕЙ ЧЕСНАКОВ,  
председатель научного совета  

Российского центра  
политической конъюнктуры

Стране нужны  
неравнодушные люди

Идею консолидации общества озвучил Владимир Путин

«Мы, представители обществен-
ных объединений:

• действуя в интересах России и 
ее многонационального народа;

• уважая права человека, Кон-
ституцию и законы Российской 
Федерации;

• стремясь к развитию подлинной 
демократии, реальному участию 
всех заинтересованных граждан в 
решении судьбы своей страны;

• поддерживая инициативу на-
шего лидера В. Путина и реализуя 
курс президента России,

заявляем об образовании 
Общероссийского народного 
фронта как широкой коалиции 
общественных сил, созданной 
для выработки и реализации 
долгосрочной программы раз-
вития нашего общества.

Наша цель:
Построение сильной, демократи-

ческой, суверенной России; страны 
с рыночной экономикой, основан-
ной на принципах свободы и под-
держки предпринимательства, кон-
куренции, социального партнерства, 
ответственности работодателей и 
надежной защиты прав трудящихся; 
общества свободных и успешных 
людей, построенного на ценностях 
равенства прав женщин и мужчин, 
взаимоуважения и гражданской со-
лидарности представителей разных 
религий, национальностей, поко-
лений и видов профессиональной 
деятельности.

Нашей стране необходимо ди-
намичное развитие на основе 
обновления, модернизации всех 
сторон жизни, уверенного движе-

ния по достижению целей «Стра-
тегии-2020».

Исходя из изложенного, мы до-
говорились совместно принять уча-
стие в выборах в Государственную 
Думу Российской Федерации, в 
соответствии с законодательством и 
по общему согласию сформировать 
общефедеральный список кандида-
тов от партии «Единая Россия».

Наши кандидаты пойдут на вы-
боры с общей программой, ко-
торую мы подготовим на основе 
самого широкого обсуждения во 
всех общественных организациях, 
вошедших в Общероссийский на-
родный фронт.

Мы хотим, чтобы создателями 
этой народной программы, а значит, 
и курса, которым будет идти страна, 
стали миллионы наших сограждан. 

Задача Общероссийского народ-
ного фронта – открыть дорогу но-
вым идеям, привлечь гражданское 
общество – молодежные, женские, 
ветеранские организации, деловые 
круги, профессиональные союзы и 
объединения, всех неравнодушных 
людей к решению важнейших во-
просов развития страны. Сделать 
так, чтобы профессиональный, 
творческий потенциал граждан, их 
общественная инициатива были 
востребованы.

Всех, кто любит Россию, с уваже-
нием относится к ее истории, готов 
работать и созидать во имя ее сегод-
няшнего дня и великого будущего, мы 
призываем присоединиться к Обще-
российскому народному фронту.

Мы верим в нашу победу, в по-
беду России!»

Декларация об образовании Народного фронта

Российская «Стратегия-2020»


