
Борис Надеждин, член Федерального политсовета партии "Правое Дело":
 
«Не нужно обольщаться…»
Выборы 13 марта показали следующее: административная машина абсолютно готова к выполнению любых задач, поставленных партией. Не нужно обольщаться, что «Единая Россия» на этих выборах получила меньше 50%, а в Кирове, Твери меньше 40%. Потому что подобные результаты она показывала на региональных выборах накануне 2007 года. Более того, если посчитать по головам количество людей, которые в этих регионах проголосовали за «Единую Россию», она прибавила по сравнению с прошлыми региональными выборами.
«Правое дело» участвовало в выборах в Дагестане. В целом я согласен с оценками, которые дал Кынев. Я думаю, что если бы Гозман пожил в Дагестане неделю, у нас там было бы 10%.
Теперь по поводу того, что мне хотелось бы сказать про те вещи, которые я считаю важными, уже не про 13 марта, а про декабрь и март 2012.
В Кремле нет ясной стратегии ни на март, ни на декабрь. Это абсолютно очевидная вещь, потому что мне приходится общаться в администрации президента, наблюдать их команды в регионах. Например, мы получаем разные сигналы и по поводу нашей партии «Правое дело»: то она идет, то она не идет.
На самом деле происходит следующее. Есть важное обстоятельство, резко отличающее 2011 год от 2007 или 2003: личный рейтинг Путина и Медведева начал снижаться, причем ощутимо и заметно. Как вы понимаете, если Путин хочет стать президентом, то в декабре он должен возглавить «Единую Россию», и получить никак не  сильно меньше, чем те 68%, которые были в 2007. Как вы понимаете, другая часть Кремля искреннее желает, чтобы он возглавил «Единую Россию» и провалился на этих выборах. Поскольку если он получает на этих выборах меньше 50%, то тогда ему идти в президенты непросто. Найдутся другие желающие.
Соответственно, есть два варианта, две стратегии.
Стратегия первая. Выставить Путина во главе «Единой России», поляну максимально зачистить - речь не идет о регистрации партии «Народной Свободы», другим посоветуют, я имею в виду «Правое дело», «Яблоко», «Патриотам» в Госдуму не идти, дадут какие-то региональные мандаты, чтобы особенно не вопили. В этом варианте, конечно, придется зачищать поляну - раз, и масштабно фальсифицировать результаты – два. Потому что никакого способа воспроизвести результат 2007 года ценой тех же усилий по масштабам не существует. На выходе из этой ситуации получается следующее. Получается абсолютно нелегитимный федеральный парламент, ни в глазах Запада, ни в глазах избирателей. А, следовательно, нелегитимное правительство следующее. И мой прогноз, эта лавочка не просуществует 5 лет, ее снесет волна первого же кризиса. И это прекрасно понимают люди, которые находятся в Кремле.
Поэтому часть людей другую стратегию предлагает. Естественно эти люди вокруг Медведева группируются, я отношусь к их числу. Мы предлагаем вариант экзотический – провести честные выборы. А именно не париться, не позорить Путина, не выставлять его во главе партии «Единая Россия», честно провести выборы, просто честно. В результате по нашим ощущениям, «Единая Россия» не получает большинства, но получает около 50%, может, 45. При этом мы в Думе тоже будем неплохо смотреться, процентов 10-15 у «Правого дела». Аналогично «Справедливая Россия». В результате возможно формирование коалиционного правительства. Я так себе и представляю, как со мной советуется новый президент, новый глава правительства – у нас  Думе 15%, без нас никак. Это мечта такая. Тем не менее, все это реально обсуждается, и все мои вбросы на эту тему СМИ радостно подхватывают. 
Я не знаю, на что они поставят, потому что у меня каждую неделю появляются новые сигналы, которые говорят то в пользу первого варианта, то в пользу второго. Например, сигналом, который был в пользу первого варианта, явилось то, что губернатор Громов был вызван на днях в администрацию президента, где ему сказали - мы тебе верим, возглавляй список, и в облдуму и в Госдуму, и ничем себе не отказывай. И отвечай за результат и так далее. Это шаг в сторону первого варианта. Есть шаги в сторону второго варианта. Например, то, что на высочайшем уровне обсуждается судьба нашей партии, что имеет смысл только при втором варианте, потому что при первом варианте она мешает.
Еще две вещи хочу сказать, потому что тоже полезны для картины. Смотрите, я не исключаю, что в Кремле все-таки, осознав масштабы грядущей катастрофы, вернутся к одномандатным округам в Госдуму. Конечно, это будет выглядеть как тяжелейшее поражение и признание своей слабости на этом отрезке, но я могу заявить, что уже в ряде парламентов региональных, где были выбраны по партийным спискам, будет пытаться вернуть половину по округам. Например, в Подмосковье. То же самое в Питере происходит. И юмор заключается вот в чем: провести такое решение через облдуму и аналогично через Госдуму очень трудно. Вы сами понимаете, если вы - депутат Госдумы единоросс, вас 307, и вы прикидываете, что поставлена задача 240-260 мест, и вы можете попасть в список. Но если вы делаете систему, как была до 2003 года, то тогда у вас 225 избирается по списку, и хорошо, если пройдет 120. Следовательно, подавляющая часть депутатов не заинтересована в этой ситуации, поэтому у них большие проблемы. Но, кстати говоря, для демократических партий и для оппозиционных, безусловно, наличие округов я считаю большим плюсом, если оппозиционные партии, не «Единая Россия», смогут договориться по округам. Потому что если в округе есть коммунист и справедливоросс, и яблочник, и праводельщик, то они голоса разбрасывают. Но если в чистом поле остается коммунист против единоросса, коммунист, скорее всего, пройдет. Точно так же в чистом поле остается почти кто угодно против единоросса, тоже выйдут.
Еще одна вещь, о которой я хочу рассказать, потому что она может быть полезной. Случилось эпохальное событие, а именно Пленум Верховного Суда создал разъяснение по выборам. В принципе по делу там только одно - если у человека в паспорте есть ошибки, то он все равно избиратель, и имеет пассивное избирательное право. Все остальное – это такие замечательные утверждения, типа «под неоднократным использованием административного ресурса стоит понимать не менее 2 раз». Конечно, Верховный Суд от действительно важных тем уклонился. Когда мы это обсуждали на совещании у Чурова, я задавал вопросы. Например, в суде мы показываем один протокол участковой комиссии с синими печатями, а в ГАС «Выборы» идет другой – это проблема часто возникает. Мы сталкиваемся с ситуацией, когда у нас забраковали подписи как фальшивые, но мы приводим людей, которые готовы под присягой сказать, что они ставили подписи. Иногда это даже сами кандидаты, как было в Москве. И Верховный Суд такие вещи не заметил, решил, что это неважно.
В целом считаю, что у нас перспективы очень хорошие. Если правильно поведет себя с одной стороны Президент, как гарант Конституции, а с другой стороны, если мы проявим какую-то волю к честным выборам и так далее, что сейчас гораздо более реально, чем в 2007 году. Просто потому, что власть стала слабеть политически, поэтому у нас есть шанс. И последнее. Я готов всемерно подержать проекты по наблюдению, готов выделять силы и средства. По-моему, это Орешкин придумал,  что 5% участков или 10 надо полностью контролировать. Подмосковье может быть одним из мест, где это было бы легко сделать. И близко, и там мощная организация, и все такое. И огромное спасибо ассоциации «Голос» и лично Лилии Васильевне за то, что они создают впечатление, что у нас в стране есть выборы.

Ведущий: Спасибо большое за выступление.

