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О своих планах на 2012 год глава
государства предпочел пока не
рассказывать (фото: Глеб
Щелкунов/"Известия")

Медведев, вперёд!
Президент встретился с участниками
клуба "Валдай"
Сюзанна Фаризова

Дмитрий Медведев не всегда доволен работой
правительства, однако в промахах кабинета
Владимира Путина президент видит скорее
попытку найти выход из кризиса. Об этом
Медведев заявил во вторник на встрече с участниками Международного дискуссионного
клуба "Валдай". Свою статью "Россия, вперёд!" глава государства назвал "конспектом"
предстоящего Послания Федеральному собранию и сообщил, что не исключает участия в
президентских выборах 2012 года. После того как Владимир Путин на встрече с "Валдаем"
три дня назад заявил, что намерен вместе с Медведевым решить вопрос о том, кто займет
пост главы государства в 2012 году, некоторые западные эксперты начали говорить о
возможной отставке правительства - как политическом ходе Медведева.
Однако во вторник и политологи, и сам президент дали понять, что этот сценарий по сути
абсурден. "Роспуск правительства Путина слишком ослабит позиции самого Медведева", сказал "Известиям" перед началом встречи участник клуба, директор программы "Россия и
Азия" вашингтонского Института мировой безопасности Николай Злобин. Другой "валдаец"
- профессор Российской экономической школы Константин Сонин сообщил, что при
наличии такой фигуры, как Путин, ни о каком другом кандидате в премьеры в случае
роспуска правительства речи не идет. "Кого можно предложить сейчас на место премьера?
Никого!"
Как и в прошлом году, Медведев пришел на встречу пешком: от Лобного места он прошел в
ГУМ и поднялся в демонстрационный зал магазина на третьем этаже. Стол для участников
накрыли из числа блюд ресторана, который расположен в ГУМе на первом этаже.
"Валдайцам" предложили салат с лобстерами, спаржу с томатами, пармскую ветчину,
копченую грудку с ростками горчицы и каре ягненка с вишневым соусом. По бокалам было
разлито на выбор итальянское белое и красное вино стоимостью около 3 тысяч рублей за
бутылку.
Если вопрос об отставке кабинета министров был по сути из числа мифических, то статья
Медведева "Россия, вперёд!" и его выступление на форуме в Ярославле вызывали у
участников клуба живой интерес. "Если бы я написал эту статью, меня бы назвали
мечтателем, - поделился с "Известиями" господин Сонин. - Но поскольку авторство у
президента, впору сказать: "Медведев, вперёд!"
- Два года назад мы пытались разобраться, что такое "План Путина". После вашего
выступления в Ярославле пришло время говорить о "стратегии Медведева", я правильно
понимаю? - хотелось услышать "да" профессору канадского Карлтонского университета
Петру Дуткевичу.
- У каждого главы государства должна быть своя программа, и мое вчерашнее выступление это, конечно, кусочек стратегии, - не разочаровал канадца Медведев.
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Еще до начала встречи журналисты пытались выяснить, планируется ли Медведеву задать
вопрос о президентских выборах 2012 года.
- Вы видите, в каком углу я сижу? - показывал автор аналогичного вопроса Путину
политолог Злобин куда-то в конец стола. - Если очередь дойдет, я спрошу.
- Кто не испугается, тот и задаст, - предположил американский политолог Ариэль Коэн.
Не испугался в итоге снова Злобин, который помимо планов Медведева на 2012 год уточнил,
может ли будущий кандидат в президенты выдвинуться не от "Единой России", которой, как
известно, руководит Путин, а от другой партии.
- Карфаген должен быть разрушен, значит, ответ должен быть получен, - улыбнулся
президент. - На эту тему я могу сказать, что всегда стараюсь, как человек более или менее
последовательный, доводить свои замыслы до конца. Я стараюсь ничего не загадывать на
будущее, потому что так проще, план у меня должен быть, но применительно к самому себе
я стараюсь ничего не загадывать.
Медведев пояснил, что, несмотря на высокие рейтинги у него и у Путина, на их местах
могут оказаться другие люди.
- Это не значит, что мы что-то предрешаем, но, как ответственные люди, мы должны друг с
другом договариваться по каким-то вопросам. Что касается моих планов, то я их
сформулирую, можете не сомневаться. Мне моя судьба не безразлична, - добавил он.
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