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Верховная Рада про-
должила процесс са-
моразрушения и в эк-
стазе торжественного
сеппуку снесла себе
голову. Теперь ей не-
обходимо либо сроч-
но...
...отрастить новую,
либо приспособиться
к существованию в
варианте безголового
парламента без пред-
седателя…
Без царя в голове
Измученный много-
численными указами
о роспуске, с распав-
шейся коалицией и
разбитой системой го-
лосования, украинс-
кий парламент явно
решил окончательно
доконать себя – и от-
правил в отставку Ар-
сения Яценюка. На
чем и оборвалась
стремительная карье-
ра молодого полити-
ка.
Вот это-то и удиви-
тельно: зачем? Вооб-
ще, понять действия
украинских политиков
сейчас очень трудно.
Создается впечатле-
ние, что они и сами не
знают, чего творят.
Раньше у всех был
хоть какой-то план-ми-
нимум: победить на
выборах, получить
кресло, засунуть руки
в кормушку. Все дей-
ствовали по одной
общей схеме:
прельстить электорат,
купить союзников, ки-
нуть противников, бы-
стро оформить нуж-
ные экономические
схемы. Понимая при
этом, что эта борьба
имеет смысл только
тогда, когда государ-
ственная машина вла-
сти будет работать ис-
правно, как швейцар-
ские часы народных
избранников.
Сейчас все ветки вла-
сти пошли вразнос.
Президента не инте-
ресует ничего, кроме
двух юбилейных дат:
75-летия голодомора
и 300-летия «украино-
шведского союза».
Впрочем, Виктор Ан-
дреевич и раньше не
слишком-то увлекал-
ся государственными
делами, тратя своё
время и наши деньги
то на объединение
церквей, то на три-
польские горшки.
Правление этого бла-
женного главы держа-
вы было бы недо-
лгим, если бы бразды
власти не держал в
своих руках Секрета-
риат. Но и Банковая в
последнее время ве-
дет себя очень стран-
но: то настаивая на
роспуске ВР и новых

перевыборах, то выс-
тупая против них.
По словам Виктора
Балоги, выборы те-
перь нужно отложить
до тех пор, пока не бу-
дет побежден эконо-
мический кризис. Но,
взвалив его разруши-
тельное действие на
Кабинет министров
Тимошенко, Секрета-
риат не придумал ни-
каких эффективных
методов борьбы с кри-
зисом, кроме отставки
правительства. Такое
впечатление, что его
заботит лишь скорей-
шее отстранение Ти-
мошенко от власти.
Но ведь понятно, что
кризис от этого нику-
да не исчезнет. А сво-
дить счеты с против-
никами на тонущем
корабле – просто бе-
зумие. Ведь в каче-
стве трофея победи-
тель получит власть
над страной с остано-
вившимися предприя-
тиями и толпами оз-
лобленных безработ-
ных. Такой страной не
правят, из такой обыч-
но уносят ноги.
Сама Юлия Тимошен-
ко тоже озабочена од-
ним – как бы остаться
на своем премьерс-
ком кресле. Это было
совершенно нормаль-
но еще пару месяцев
назад, но сейчас ра-
зумный человек сам
бы поспешил уйти в
отставку еще до того,
как экономике насту-
пит полный капут.
Ведь куда лучше вер-
нуться потом спаси-
тельницей – если уж
так хочется власти, –
чем отвечать за то, что
произойдет в ближай-
шие несколько меся-
цев. А кризис, напом-
ним, только начинает-
ся.
Столь же странным
является стремление
Партии регионов и
Блока Литвина поско-
рее, прямо сейчас, за-
нять руководящие
должности. Опять же:
в такие трудные вре-
мена куда выгоднее
оставаться в оппози-
ции. Ты ничего не при-
обретешь, но и лицо
не потеряешь.
Единственным воз-
можным объяснением
этого нелогичного по-
ведения видится
только желание поли-
тиков-бизнесменов
немедленно приоб-
щиться к дерибану го-
с у д а р с т в е н н ы х
средств, пока они еще
есть и раздаются на
«поддержку бизне-
са». И выбить себе
экономические льго-
ты. А некоторые, как
Петр Порошенко, ви-

димо, еще мечтают при-
купить обанкротившие-
ся предприятия своих
коллег по парламенту.
Наверное, считая, что
смогут вдохнуть в них
новую жизнь. А еще в
Украине есть люди, ак-
тивно скупающие не-
движимость, в том чис-
ле участки в курортных
зонах и сельхозугодия.
Эти, наверное, готовят-
ся к жизни в новой, аг-
рарно-туристической Ук-
раине.
Все это напоминает сю-
жет из фильма об апо-
калипсисе, где кучка ос-
тавшихся в живых лю-
дей ожесточенно гры-
зется за остатки запаса
консервов и сигарет
вместо того, чтобы стро-
ить ветряки, чинить па-
ровые машины и начи-

нать возрождение циви-
лизации. Такие сообще-
ства, как правило, обре-
чены. А действия их
членов с каждым днем
становятся все более
хаотическими и безрас-
судными.
За что аборигены
съели Кука?
Наиболее же странно
повела себя Верховная
Рада. Нет, понятно, что
в ней сошлись несколь-
ко противоборствующих
сил, каждая из которых
хочет создать свою ко-
алицию и свой Кабмин
– или хотя бы стать их
членом. Однако это воз-
можно исключительно
при условии работос-
посбности парламента.
А он сейчас подвешен
в неопределенном ста-
тусе. То его распустили,
то его помиловали, то в
нем была коалиция, те-
перь ее вроде бы нет –
а вроде бы ее пытаются
восстановить.
Два месяца распущено-
помилованным парла-
ментом руководил спи-
кер, который должен
был бы сложить свои
полномочия сразу пос-
ле развала коалиции.
Два месяца и не дума-
ет подавать в отставку
правительство. Все кон-
ституционные нормы пе-
ремешаны и растопта-
ны, по сути, власть жи-
вет, только опираясь на

договоренности между
политиками.
Вернуть ситуацию в кон-
ституционное русло
можно было бы тремя
путями: все-таки пере-
избрать парламент,
либо восстановить в
нем старое большин-
ство, либо создать но-
вое. Ничего из этого не
сделано. Вместо этого
полулегальный парла-
мент взял и отправил в
отставку своего полуле-
гального председателя,
чем лишь усилил хаос
и шаткость своего поло-
жения.
Интересен состав тех
депутатов, кто отправил
его на заслуженный от-
дых: это Партия Регио-
нов, КПУ, Блок Литвина
и 10 депутатов НУНСа,
которые являются

«людьми Балоги» из
«Единого Центра». Все-
го – 233 голоса. Что это,
новое большинство?
Отнюдь, потому что
коммунистов в нем, ви-
димо, не будет. Тогда за
что же аборигены съе-
ли Кука? Судя по все-
му, причина банальна:
«хотели кушать – и съе-
ли Кука»!
Интеллигентный «бота-
ник» Арсений Яценюк
не вел никакой соб-
ственной игры, как бы он
об этом не мечтал, по-
этому у него просто не
было личных врагов.
Просто ситуация сложи-
лась так, что четырем
политическим силам
вдруг потребовалось
срочно удалить спикера
старой коалиции. В том
числе и потому, что сле-
дующим логическим
шагом было бы требова-
ние отставки правитель-
ства. Вот, кстати, поче-
му БЮТ так ожесточен-
но препятствовал голо-
сованию, поломав в
азарте систему «Рада».
В общем, произошло
следующее: парламент
начал уничтожать остат-
ки старой «оранжевой»
коалиции. Теперь ему
осталось только разоб-
раться с Кабмином. И
депутаты бы делали всё
правильно, если бы, на-
конец, создали новое
большинство и прави-

тельство. Тогда это са-
моотсечение головы
было бы логичным.
Именно так расценили
события некоторые
аналитики – считая,
что в парламенте по-
шел процесс «обнов-
ления без роспуска»,
инициированный Бан-
ковой.

Претенденты на
престол
Не успел расстроен-
ный Яценюк хлопнуть
дверями, как в украин-
ском политикуме нача-
лось заметное оживле-
ние. Как известно, свя-
то место пустым дол-
го не бывает. И вот все
потенциальные пре-
тенденты на него,
словно персонажи
«Ночи живых мертве-
цов», вылезли из сво-
их политических скле-
пов.
Началось выдвижение
кандидатур. Первым
был зарегистрирован
Владимир Литвин, так
долго дожидавшийся
этого торжественного
для него момента. На
очереди кандидат от
Партии регионов Алек-
сандр Лавринович (ко-
торый сейчас заменя-
ет Яценюка), старый
добрый Иван Плющ
(от НУНС) и предста-
витель коммунистов
Адам Мартынюк.
Но неважно, сколько
всего их будет. Важно,
наберет ли один из них
хотя бы 226 голосов. А
это зависит, конечно
же, не от того, на-
сколько каждый из
них умеет красноречи-
во убеждать электо-
рат в своей острой не-
обходимости для Ук-
раины. И даже не от
того, какие теории «вы-
хода из кризиса» они
зачитают с главной
парламентской трибу-
ны. Избирать ведь их
будет не украинский
электорат, а народные
депутаты, а они дядь-
ки взрослые и в сказ-
ки не верят. Да и на
вопрос кризиса они
имеют свой собствен-
ный взгляд: им важно
спасти свой бизнес
или даже использо-
вать кризис как повод
«нарубить капусты».
Но «капусты» мало, а
бизнес-группировок
много. А тут еще эти
Виктор Андреевич со
своими «заморочка-
ми» и Юлия Владими-
ровна с ее маниакаль-
ным желанием побе-
дить на президентских
выборах 2009 года.
Словом, будет жарко,
весело и бессмыслен-
но.

Леонид Янкелевич

Пятнадцать человек на сундук Яценюка

Экс-лидер боснийских сербов
Радован Караджич, обвиняе-
мый Гаагским трибуналом в
военных преступлениях, полу-
чит нового судью, поскольку
председательствующему ранее
на этом процессе Патрику Ро-
бинсону дали новое назначе-
ние. Теперь Робинсон занял
пост председателя Междуна-
родного трибунала для быв-
шей Югославии (МТБЮ) и по
правилам больше не может ве-
сти процесс. На его место на-
значен судья из Германии Кри-
стоф Флигге.
Необходимо отметить, что ра-
нее Караджич уже обращался
к суду с требованием отвода
одного из судей. Тогда в своем
письме он заявил, что предсе-
дательствующий на процессе
нидерландский судья Альфонс
Ори не может быть объектив-
ным, поскольку ранее уже за-
нимался делами по Боснии.
Подсудимый также отмечал,
что судья будет склоняться к
обвинительному приговору,
чтобы подтвердить законность
своих предыдущих решений.
“Не может быть и речи о его
беспристрастности”, - отмеча-
лось в заявлении Караджича.
Напомним, что бывший лидер
боснийских сербов обвиняется
в геноциде, преступлениях
против человечности и нару-
шениях законов и обычаев вой-
ны. Он был задержан в Сербии
и дожидался выдачи МТБЮ в
следственном изоляторе Спе-
циального суда в Белграде.
Россия выступает за ликвида-
цию МТБЮ, как необъектив-
ного и передачи всех обвиняе-
мых в руки национального пра-
восудия стран, гражданами ко-
торых они являются.

Корабли
Северного
флота РФ
встречали

 в Венесуэле
салютом

В венесуэльском порту Ла-Гу-
эйра состоялась торжественная
встреча отряда кораблей Се-
верного флота ВМФ РФ во гла-
ве с тяжелым атомным ракет-
ным крейсером “Петр Вели-
кий”, передает корреспондент
РИА Новости.
В торжественной церемонии
встречи кораблей приняли уча-
стие прибывший накануне в
Венесуэлу Главнокомандую-
щий ВМФ России адмирал
Владимир Высоцкий и россий-
ский посол Михаил Орловец, а
также контр-адмирал венесу-
эльских военно-морских сил
Сальваторе Каммарату.
При входе в порт большой
противолодочный корабль
“Адмирал Чабаненко” произ-
вел 21-залповый “салют на-
ций”. Ответным салютом рос-
сийских моряков приветство-
вала венесуэльская береговая
артиллерия. На морском при-
чале была выстроена рота по-
четного караула ВМС Венесу-
элы и военный оркестр.
Высоцкий выразил благодар-
ность Каммарату за теплый
прием российских военных мо-
ряков.
В свою очередь Каммарату от-
метил, что “это первый визит
кораблей российского флота в
Венесуэлу, который имеет ис-
торическое значение”.

Глава Гаагского
трибунала

отказался судить
Караджича


