Дмитрий Медведев прививает усидчивость
Президент России Дмитрий Медведев выступил вчера со своим первым посланием
Федеральному собранию. Оно продлилось 1 час 15 минут, оказавшись самым
продолжительным в истории таких обращений в России, и 56 раз прерывалось
аплодисментами. Основное внимание президент уделил внутренней политике, обороне,
преодолению мирового финансового кризиса, а главная новость прозвучала в середине
выступления.
Медведев огласил задачи: "Противодействовать глобальному кризису и трудностям
конкурентной борьбы, модернизировать армию и управлять гигантской и сложнейшей по
своему национально-культурному составу страной и в этих условиях укреплять
демократические институты и поддерживать стабильность". В связи с этим он предложил
обязать правительство ежегодно отсчитываться перед Госдумой и увеличить срок
полномочий президента до шести лет, а депутатов Думы - до пяти. Впервые с 1993 года
произойдет, по выражению президента, корректировка Конституции.
Президент особо подчеркнул, что речь идет не о конституционной реформе, а о
корректировке основного закона: "О действительно важных, но все же уточняющих
поправках, не затрагивающих политическую и правовую сущность существующих
институтов. Они скорее дают необходимый дополнительный ресурс для их стабильного
функционирования. Так что «реформаторский зуд» в отношении основного закона
абсолютно неуместен".
Рост народного представительства
Много внимания российский лидер уделил внутренней политике и партийной жизни,
выдвинув пакет мер по изменению деятельности партий и повышению представительства
народа в целом. В послании упомянуты 10 шагов в этом направлении. Медведев призвал
допустить в Госдуму представителей даже тех партий, которые недобрали на выборах 7%
голосов. Он аргументировал необходимость этих мер тем, что более 5 млн граждан
проголосовали за партии, которые из-за семипроцентного барьера не прошли в Госдуму,
поэтому их мнение не представлено в нижней палате парламента. Президент предложил
дать парламентскую трибуну малым партиям и предоставлять один-два депутатских
мандата представителям политических сил, которые набрали 5-7% на выборах. К тому же
он считает, что нужно постепенно снизить требования к минимальной численности партий,
которая сегодня составляют 50 тысяч членов.
Появление в Госдуме представителей малых партий, которые набрали на выборах больше
5% голосов, по мнению одного из лидеров "Единой России" - зампреда Госдумы Вячеслава
Володина, откроет им новые возможности. «Представители этих партий смогут привлекать
внимание тех, кто принимает решения, и доносить свое мнение до органов власти, - сказал
Володин корреспондентам «Газеты». - Это послужит расширению прав и возможностей
гражданского общества».
Представители думского меньшинства тоже восприняли идеи Медведева с оптимизмом.
Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности, один из лидеров фракции

«Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь» Геннадий Гудков заявил
корреспондентам «Газеты», что предложенная президентом квота для малых партий
подготовит и полный отказ от семипроцентного барьера. «Это шаг навстречу оппозиции,
чтобы она могла прийти в Госдуму, - сказал он. - Мы будем двигаться к формированию
правительства через парламент».
Напротив, первый зампред Госдумы единоросс Олег Морозов полагает, что предложение
президента вовсе не подразумевает снижения в будущем избирательной планки, например,
до 5%: «Скорее всего, на следующих выборах в парламент мандаты, оставшиеся от
аутсайдеров гонки, будут перераспределены не между прошедшими в Думу партиями, а
между теми, кому не хватило всего 2% для попадания в нижнюю палату. То есть так
называемая премиальная часть мандатов будет перераспределена между проигравшими».
По поводу снижения минимального порога численности партий Морозов отметил, что
оптимальным должен стать порог в 25 тысяч. Но он также предположил, что теперь
возможно снижение этой планки и до 10-15 тысяч.
Регионы ждут появления партийных администраций
Дмитрий Медведев призвал формировать Совет федерации только из депутатов
регионального уровня, то есть заксобраний субъектов федерации и органов местного
самоуправления, отменив введенный год назад ценз оседлости.
Чтобы усилить роль партий, Медведев предложил изменить процедуру назначения
губернаторов и предоставить право выдвигать кандидатов в главы регионов партиям,
набравшим больше всего голосов на региональных выборах. Органы местного
самоуправления он считает необходимым наделить правом контролировать и снимать с
должности руководителей муниципалитетов и призывает партии и общественные
организации активнее участвовать в выборах этого уровня.
Ротация внутри партий
Президент поручил Госдуме внести поправки в закон о партиях, которые будут обязывать их
проводить ротацию руководства, кроме того, установить максимальный срок, который одно
и то же лицо сможет стоять у партийного руля.
В этом месте в зале вновь раздались аплодисменты, правда, слабые на фоне прежних
рукоплесканий. Видимо, не всем партийным функционерам такое новшество понравилось.
На словах, правда, партийные руководители поддержали инициативу по собственному
переизбранию. Владимир Жириновский заявил, что послание президента должно дать старт
для обновления внутри партий. «Лидеры партий не должны сидеть на своих постах по 15-20
лет. Дорогу молодым должны уступить и Геннадий Зюганов, и я, - сообщил Жириновский
корреспондентам "Газеты". - Я хотя и останусь на своем боевом посту, но все-таки на место
лидера ЛДПР должен прийти другой человек. Необходимо закрепление в законе
ограничений срока полномочий лидера партий до двух пятилетних сроков».
Борьба с произволом чиновничества
Президент откликнулся и на призывы Общественной палаты, которая хочет более активно
участвовать в законотворческом процессе. Он предложил допустить ее членов к
рассмотрению законопроектов, касающихся свободы человека, здоровья и вопросов
собственности.
Медведев обрушился с жесткой критикой на государственный аппарат, который, на его
взгляд, подавляет жизнь общества. "Бюрократия периодически «кошмарит» бизнес - чтобы
не сделал чего-то не так. Берет под контроль средства массовой информации - чтобы не

сказали чего-то не так. Вмешивается в избирательный процесс - чтобы не избрали когонибудь не того. Давит на суды - чтобы не приговорили к чему-нибудь не тому. И так далее.
В результате государственный аппарат у нас в стране - это и самый большой работодатель,
самый активный издатель, самый лучший продюсер, сам себе суд, сам себе партия и сам
себе в конечном счете народ", - констатировал президент.
По его убеждению, "такая система абсолютно неэффективна и создает только одно коррупцию. Она порождает массовый правовой нигилизм, она вступает в противоречие с
Конституцией, тормозит развитие институтов инновационной экономики и демократии".
Первый вице-премьер Игорь Шувалов считает, что в борьбе с засильем бюрократии
президент будет опираться в первую очередь на граждан, на прессу и на своих соратников.
"Это проблема, которая беспокоит все общество, - заявил Шувалов корреспондентам
"Газеты". - Нельзя выделять какие-то отдельные группы. Эта проблема всех нас беспокоит,
и надо будет ей интенсивно заниматься".
Первый заместитель главы комитета Госдумы по промышленности, член генсовета партии
«Единая Россия» Валерий Драганов, которого следственный комитет при прокуратуре
подозревает в превышении полномочий, считает наиболее актуальной проблемой
состояние правосудия. «Конъюнктурное правосудие, правосудие, которое может себе
позволить выполнение узковедомственных, корпоративных и тем более политических
заказов, - это тормоз общественного развития, и развития экономики и бизнеса в том числе,
- отметил он. - Сегодня президент правильно сделал упор на развитии судебной системы. Я
считаю, что для укрепления правосудия надо сделать его более прозрачным. Надо
покончить с зависимостью разных компонентов судебной системы от корпоративных или
прямых материальных интересов».
Медведев, говоря о борьбе с коррупцией, кроме того, пригрозил использовать оперативноразыскные возможности спецслужб при проверке деклараций госслужащих об имуществе,
включить менеджеров госкорпораций в круг возможных субъектов коррупции, а также
ограничить иммунитет от судебного преследования чиновников, обладающих сейчас
статусом спецсубъектов.
Прогресс на службе свободы слова
О том, что в борьбе с бюрократией огромная роль отводится прессе, Медведев прямо
заявил в послании. Он сказал, что свободу слова следует защищать, в том числе и при
помощи технического прогресса. "Свобода слова обеспечена технологическими новациями,
- уточнил Медведев. - Опыт показал, что уговаривать чиновников оставить в покое СМИ
практически бесполезно. Нужно не уговаривать, а как можно активнее расширять свободное
пространство интернета и цифрового телевидения".
Глава государства также добавил, что "парламентские партии должны иметь четкие
сформулированные гарантии освещения их работы в государственных СМИ". Это
заявление немедленно приветствовала парламентская оппозиция. "Наконец-то оппозиция
получит гарантированное время на телевидении", - заявил корреспондентам "Газеты"
депутат Госдумы из фракции КПРФ Вадим Соловьев.
"Искандер" в ответ на ПРО
Одной из центральных тем послания стала и безопасность. Медведев несколько раз
возвращался к вопросу укрепления обороны государства и модернизации войск на фоне
новых угроз, исходящих с Запада. Самыми, пожалуй, эффектными стали заявления
президента о том, что Россия отказалась от планов расформирования дивизии РВСН в
Козельске, что в Калининградской области поставят ракетный комплекс "Искандер",

способный поражать пусковые установки американской ПРО в Чехии и Польше, а также
крупную
радиолокационную
станцию,
способную
подавлять
радиоэлектронное
оборудование противоракет.
Как рассказал источник «Газеты» в штабе РВСН, Козельскую дивизию планировали
расформировать в рамках модернизации войск еще в 2001 году. По этой задумке из более
20 существовавших тогда дивизий в РВСН должно было остаться всего 2. Несмотря на то
что этот план не был реализован, около 10 дивизий было расформировано и
восстановлению не подлежит. Хотя большинство ракет в них и так выработали свой ресурс,
инфраструктуру можно было бы использовать для нового стратегического вооружения.
Такая же судьба должна была постигнуть и Козельскую дивизию, на вооружении которой
стоят межконтинентальные баллистические ракеты РС-18 («Стилет») с шестью
боеголовками каждая, ресурс которых заканчивается в 2010 году. Источник «Газеты»
добавил, что о решении Медведева в РВСН знали давно и целиком его поддерживают.
Бывший начальник штаба РВСН Виктор Есин добавил в беседе с корреспондентами
"Газеты", что, по его данным, на базе Козельской дивизии разместят новейший ракетный
комплекс для поражения элементов американской ПРО. Это произойдет через пять-шесть
лет, когда нынешнее вооружение дивизии - ракеты «Стилет» - выработает свой ресурс.
«Пока эти комплексы не приняты на вооружение, поэтому и говорить о них еще рано», отметил военный эксперт.
Есин также добавил, что радиолокационная станция в Калининградской области, которую
проанонсировал Медведев, также будет создаваться с нуля. «Это займет около четырех
лет, и то лишь в том случае, если мы не договоримся с новой администрацией США. Всетаки хотелось бы, чтобы Россия оставила окно для решения этого вопроса путем
переговоров. Нам нельзя слишком забегать вперед и заставлять США строить ПРО в ответ
на наши действия», - добавил Есин.
По его словам, планы по размещению ракетных комплексов «земля-земля» «Искандер» в
Калининградской области говорят о том, что Россия отказывается от использования в целях
подавления ПРО территории соседней Белоруссии. «Видимо, нашего западного соседа
решили не втягивать в этот вопрос. Хотя вполне возможно, что там будет создана
альтернативная группировка», - отметил Есин.
По его словам, размещение «Искандеров» в Калининградской области не потребует
серьезной модернизации имеющихся там военных сил. «Искандеры" входят в состав
ракетных войск артиллерии, поэтому, вероятнее всего, они будут базироваться на
существующей инфраструктуре Сухопутных войск», - предположил военный эксперт.
Плебисцит не понадобится
Но активнее всего вчера по горячим следам комментировали предложения Дмитрия
Медведева по корректировке Конституции. Председатель думского комитета по
конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин
признался, что эти идеи стали для него неожиданными, но твердо заявил корреспондентам
«Газеты», что внесение поправок не потребует созыва конституционного собрания и
проведения референдума. «Современная Конституция позволяет парламенту осуществлять
широкий контроль над исполнительной властью - при сохранении роли президента», сказал Плигин.
Поправки, полагает первый вице-спикер Госдумы Олег Морозов, получили своего рода
одобрение и со стороны Владимира Путина. «Экс-президент подчеркивал незыблемость
Конституции только в отношении введения третьего срока, в то же время он неоднократно
выступал за увеличение срока полномочий главы государства, - сказал Морозов в интервью
«Газете». - Но теперь данные изменения не будут относиться напрямую к нему.

Необходимость увеличения сроков президента и парламента продиктована тем, что бюджет
у нас принимается на три года, а шестилетний срок президентства - это как раз контроль за
исполнением двух бюджетов».
Председатель ЦИКа Владимир Чуров сказал корреспондентам «Газеты», что
избирательная система готова к предложенным изменениям срока полномочий главы
государства и Государственной думы. «Детали мы узнаем, когда будут приняты поправки в
законодательство и Конституцию, - сказал он. - ЦИК полностью готов к этим изменениям.
Никаких технических проблем не должно возникнуть». Однако Чуров затруднился ответить,
коснутся ли поправки действующего президента или шесть лет будет находиться у власти
уже его преемник.
Один из лидеров "Единой России" - вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что
продление сроков пребывания у власти возможно только для следующих президента и
Федерального собрания, которые будут избраны в 2011-2012 годах. По его предположению,
поправки, касающиеся выборного законодательства и деятельности партий, могут быть
внесены в Госдуму уже до конца года.
Пробить финансовый тромб
Хотя центральной темой послания стали реформы политические и институциональные,
глава государства, разумеется, остановился и на проблемах российской экономики.
Ситуацию, когда банки кредитуют предприятия по высоким ставкам или не кредитуют вовсе,
Медведев оценил как недопустимую: «Надо прежде всего пробить образовавшиеся в
экономике финансовые тромбы. Так, чтобы выделенные средства дошли до их конечных
получателей». Причем помощь реальному сектору должна быть эффективной, то есть
должна поддерживать экономический рост. «Каждый рубль должен тратиться эффективно,
значит, с умом", - выразил уверенность Медведев.
Проблемы в финансовом и реальном секторах не должны привести к масштабной переделу
собственности. "Самое худшее, что может случиться, - это использование текущей ситуации
для сведения счетов, для недобросовестной конкурентной борьбы. В том числе с
использованием административного ресурса», - отметил глава государства. Он пообещал
играть честно: огосударствления промышленности и финансов, чего так боятся
предприниматели, не будет.
Отдельно президент коснулся больной для предпринимателей темы - налогового бремени.
С 2010 года государство фактически поднимет социальный налог с нынешних 26% до 34%.
Медведев попытался предпринимателей успокоить: повышение соцналога будет
государством компенсировано.
Нефтегазовый рубль
Президент в послании развил тезис, который он ранее озвучивал, общаясь с посетителями
интернета через личный видеоблог. Мировой финансовый кризис - шанс для России занять
освободившиеся ниши на глобальном рынке. Речь идет об экспорте высокотехнологичной
продукции, где позиции России пока довольно слабые.
Разумеется, президент затронул и сырье. В расчетах за нефть и газ, по его мнению, нужно
переходить на рубли, а самим сырьем активнее торговать на отечественных биржевых
площадках (например, в Петербурге). Крупным отечественным компаниям, когда
финансовый кризис сойдет на нет, президент посоветовал проводить IPO внутри страны.
"Надо стимулировать размещение новых эмиссионных ценных бумаг именно в рублях и
желательно на российском рынке", - отметил Медведев. Как результат, позиции рубля в
мировой финансовой системе окрепнут, а Москва сможет претендовать на роль

регионального финансового центра.
"Главное - не запрещать российским компаниям размещаться на зарубежных площадках", отметил в беседе с корреспондентом «Газеты» ректор экономической школы Сергей
Гуриев. По его мнению, привлекать зарубежные финансы нужно льготным налоговым
режимом и честным судом. «Переход на рубли в расчетах за нефть и газ - вещь важная, но
не первостепенная», - указал Гуриев. Региональным финансовым центром Москва станет,
когда иностранные компании будут проводить свои IPO на российском рынке, высказал свое
мнение эксперт. Но когда это случится - никто не знает
АНАСТАСИЯ НОВИКОВА, ОЛЬГА ПАВЛИКОВА, ЮРИЙ ЗАЙНАШЕВ,
ТЕЛЬМАНОВ, МАКСИМ ТОВКАЙЛО, опрос подготовил АЛЕКСАНДР САРГИН
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