24

политика

события

МВФ
заставляет
Ющенко
урезать
пенсии
Международный валютный фонд приостановил выделение второго транша кредита
Украине в размере около 2 миллиардов долларов в связи с тем, что
правительство не хочет
корректировать бюджет.
Так, одним из условий
получения от МВФ нового транша кредита является корректировка
бюджета Пенсионного
фонда.
Кроме того, руководство МВФ отмечает, что
Украина не намерена
сокращать бюджетный
дефицит, который составляет почти 3% ВВП,
а также выполнять ряд
других требований фонда. Премьер Украины
Юлия Тимошенко уже
заявила накануне, что
переговоры с МВФ продолжаются. В свою очередь, президент Виктор
Ющенко сообщил, что
на сегодня есть три
главных пункта, выполнение которых требует
МВФ для возобновления сотрудничества с
Украиной.
В частности, МВФ требует скорректировать
бюджет страны. Также
фонд требует изменить
бюджет компании “Нафтогаз Украины”, которая, по словам президента, собирается покупать газ по одной цене,
а реализовывать его по
другой - более низкой,
что приводит к убыткам
компании. Кроме того,
МВФ требует скорректировать бюджет Пенсионного фонда, уточняет РИА “Новости”.
*******

Ложь про открытые списки
Про открытые списки может
говорить либо откровенный лгун, либо
тот, кто не умеет считать.
Избирателям нравятся
бредовые
идеи. Особенно когда
им пытаю тся создать иллюзию, что
они на что-то влияют.
От мажоритарных
округов у нас ушли. И
даже в конституцию
заложили, что выборы
прох одят
по
партийным спискам.
Чтобы не могли вернуться к мажоритарке. Но у нас ведь не
мытьем, так катаньем. Не буду говорить
о нед остатках этой
системы. Попробуем
просто разобраться,
а что же такое открытые списки. Главная
идея состоит в том,
чтобы избиратель голосовал не за весь
список в целом, а за
каждого кандид ата
поименно. И чтобы
место в списке зависело от числа поданных за кандидата голосов. Звучит привлекател ьно. Мне
тоже такое нравится
если не подумать, а
как оно выглядит. Но
думать у нас не любят. Или не хотят. Давайте посмотрим, как
буд ет
выгляд еть
бюл летень в этом
случае. Всего на Украине больше 150
партий. Ну не все они
примут
участие.
Часть сблокируется с
другими партиями. В
результате
будет
около 50 списков.
При нынешней системе это 50 клеточек в
бюллетене. Не мало.
Но жить можно. А вот
если вместо названий партий в бюлле-

тене будут фамилии
кандидатов, то вместо одной клеточки будет столько фамилий, сколько людей в
списках.
Каждая
партия может выдвинуть по 450. Теперь
выполним простую
операцию, которую
ни один из наших депутатов д елать не
умеет. Подсчитаем
длину избирательного бюллетеня, если
списки будут открытыми. Помножим 50
на 450 и получим
22500 кандидатов. На
каждого кандид ата
нужна 1 строчка и
клеточка для голосования. Это 1 см длины бюллетеня. В результате имеем избирательный бюл летень длиной 2 километра 250 метров. Не
слабо. Правда, реально бюллетень будет чуть меньше.
Можно посмотреть
сколько кандидатов
выдвинули партии на
прошлых выборах. В
2006 году их было
7747. Если бы выборы 2006 проводились по открытым
спискам, то бюллетени были бы длиной
775 метров. Ну на
Крещатике поместится, если раскатать по
асф альту от Европейской площади до
Бессарабского рынка.
Пришлось бы на Крещатике выборы и проводить. Избирательные комиссии бы
бюллетени раскатывали и избиратели бы
по ним ползали и отметки ставили.

Ну, правда, есть другая идея. Сдел ать
списки не только открытыми, а еще и региональными. Эту
идею депутат Мирошничеко на канале
ИНТЕР недавно озвучил . И подробно
объяснил, как это будет. И уже совместно
с Каськивым такой
законопроект подал.
Региональные списки
– оно, понятно, лучше. Они поменьше
буд ут. Но при всем
моем уважении к Мирошниченко с арифметикой у него все
равно нелады. Подсчитаем, что даст эта

партия выдвинет по
27 кандидатов. И в
бюл летене
будет
1350 фамилий и бюллетень будет длинной 13 с половиной
метров. Никак не
меньше. А в Донбассе будут вообще 30
метровые бюллетени. Ну теоретически
можно
будет
в
спортивных залах избирательные участки открыть и по полу
бюл летени катать.
Причем это есл и в
выборах примет участие 50 партий из
150. А если 100? И
скорее всего их и будет не меньше сотни.

будем иметь бюллетени длиной несколько метров. И
очень жаль, что в
Верховный совет не
избрали депутатом
того самого козленка из детского мультика, который умеет считать до 10.
Уж он бы точно сразу подсчитал и депутатам показал,
коли они сами считать не умеют.
А вообще трудно
поверить, что депутаты такой элементарной вещи подсчитать не могут.
Значит, они все прекрасно понимают и

идея на примере Киева. Понятно, что число кандидатов от каждого региона должно
быть
пропорционально числу жителей. На Украине сейчас проживает 46
млн. человек. А депутатов 450. То-есть
примерно по 1 депутату на сто тысяч насел ения. В Киеве
2млн. 700 тыс. населения, без учета приезжих. Значит, в киевском списке каждая

Ныне практически
все партии будут
стремиться принять
участие в выборах.
Ибо после этих выборов те партии, которые не приняли участия в выборах дважды, будут распускать
согласно статье 24
закона о Партиях решением Верховного
Суда. Поэтому если
даже округа нарезать
мел ко и сдел ать
списки из 3-4 кандидатов, то все равно

вешают нам на уши
очередную лапшу.
И хотят таким способом сорвать выборы и естественно
сох ранить
свои
кресла.
Красиво
придумано. И все
эту идею хвалят, как
новое платье короля. Но неужели так
и не найдется мальчика, который скажет, что король голый.

Александр Лузан

Украинцы обвинили НАТО в цинизме

“Клакринг”. Фото:
ranger95.com

ственным визитом зашел фрегат Военно-морских сил США Klakring.
В среду утром в порт Жители города встретиСевастополь с друже- ли корабль массовой

акцией протеста, назвав
заход судна в день десятилетия начала бомбардировок Югославии
“утонченным цинизмом”.
Во время захода корабля около 100 представителей политических
партий и общественных
организаций - противников вступления Украины в НАТО - проводили на берегу пикет. По
другим данным, на причале Графской пристани
собралось около 500
человек, которые выкрикивали
лозунг
“НАТО, “гоу хоум”.
Также в сторону корабля полетели воз-

душные шары с надписью “НАТО - нет”.
Как сообщает РИА “Новости”, во время захода корабля между фрегатом и пристанью постоянно курсировал
катер с украинским
спецназом, оружие
которого было направлено на стоящих
на причале людей.
Подобные действия
объяснили предупреждением провокаций. На
причале приняты беспрецедентные меры безопасности - около 100
работников милиции оградили от митингующих место стоянки корабля.

“Мы рады любым зарубежным гостям, которые приезжают как
туристы. Американскую военщину мы в
своем городе не потерпим. Это утонченный цинизм - зайти
в город Севастополь
в день десятилетия
бомбардировки Югославии. Сначала они
уничтожили балканских славян, а теперь
пришли сеять межнациональный раздор в
Крыму”, - заявил корреспонденту один из
организаторов акции,
депутат горсовета Андрей Меркулов.

