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политикасобытия

СПИКЕР - что это такое?
Что делать, если надо
избрать главу парламен-
та, а делать этого не хо-
чется? Вот уже которую
неделю украинские де-
путаты маются, пытаясь
решить эту ими же со-
зданную проблему.
Ситуация вокруг спике-
ра становится квинтэс-
сенцией нашей общей
политической ситуации.
Стороны показывают
друг другу полный пат
и ничего не могут при
этом сделать. Понятно,
что спикера избрать
надо. Но, как? Бюллете-
нями, поднятием рук,
вставанием в стойку? И
дело ж не только в про-
цедуре!
Вопрос в том, кого из-
брать на эту ответствен-
ную должность? По ка-
ким параметрам его от-
бирать? Какой он нужен
в этой нездоровой ситу-
ации?
«Технический» наподо-
бие Лавриновича или
Мартынюка? Или, мо-
жет быть, лучше «поли-
тический» как Литвин
или Плющ? Жаль, нет
Мороза для полного
комплекта.
И, собственно, почему
такой нездоровый инте-
рес к этой позиции, ко-
торая отнюдь не глав-
ная? Впрочем, она не
главная, если опираться
на мировой опыт. Мы
часто любим ссылаться
на него, когда нужно и
когда оно совсем не-
кстати.
Но, все дело в том, что
«у них» никто не сходит
с ума при выборе моде-
ратора сессионных за-
седаний. А у нас стрем-
ление к евроинтеграции

вступает в спор с прак-
тикой сосредоточения
власти в руках у пред-
седателя ВР.
Может ли сразу кто-ни-
будь из политологов или
политических журнали-
стов вспомнить фами-
лию председателя не-
мецкого бундестага или
спикера палаты предста-
вителей американского
конгресса? Это будет
сложная задача.
Должности спикера там
формальные. Спикер ве-
дет заседания и практи-
чески на этом заканчи-

вается его грандиозная
роль в политике.
У нас совсем иначе.
Председатель Верховной
Рады все равно чувству-
ет себя фигурой уровня
президента, главы пра-
вительства или папы
римского.
Правда, главу Рады у
нас тоже часто называ-
ют “спикер”. Однако,
украинский спикер
крайне влиятелен для
обычного “спикера”.
Это не просто спикер,
который модерирует за-
седания парламента. Это
– один из руководителей

государства, один из
лидеров нации.
Модератором в этой по-
литической системе,
скорее, выступает пер-
вый заместитель предсе-
дателя. На прошлых со-
зывах ВР эту роль с
блеском выполнял Адам
Иванович Мартынюк.
Все помнят, как ему при-
ходилось вести самые
сложные заседания, ког-
да казалось, что дальше
просто некуда.
Не имея власти, он имел
полномочие выключать
микрофоны. Литвин или

Мороз выключением
микрофонов интересо-
вались не так откровен-
но, отдавая преимуще-
ство политическому вли-
янию. В последнем со-
зыве бывший глава
Рады Яценюк не изме-
нил традиции «умывать
руки» и поручал вести
проблемные заседания
Л а в р и н о в и ч у .
Почему сейчас так
сложно избрать главу
Рады? Скоро президен-
тские выборы и долж-
ность главы парламента
– ключ к ним. Добавьте
к этому фактическое

Ñ ò ð å ë ÿ ë è . . .

Владимира
Литвина
избрали

председателем
Верховной

Рады
.

За проголосовало 244 де-
путата. В частности голосо-
вали:  154 - БЮТ, 40 - “На-
шей Украины”, 27 - КПУ, 20
- Блок Литвина, 3 депутата
ПР.

Избрание состоялось от-
крытым голосованием.
Внесение кандидатур про-
исходило с голоса. Наше-
украинец Юрий Кармазин
напомнил о проекте Алек-
сандра Омельченко об из-
брании председателем
Владимира Литвина.
“Поскольку это единствен-
ное легитимное постанов-
ление, которое внесено,
которое вылежалось,
убежден, что мы должны
поддержать эту кандидату-
ру”, - заявил депутат.
Судя по результатам голо-
сования, коалиция если и
будет восстановлена, то
партия Регионов будет в
оппозиции. К тому же, под-
держав Литвина, коммуни-
сты явно не пойдут в коа-
лицию с БЮТ и Нашей Ук-
раиной. А при таком рас-
кладе большинство никак
не складывается. Так что
опять начнется сказка про
белого бычка - коалициа-
да. И что толку, что спике-
ра избрали? Проблема -то
осталась. Похоже, Рада
просто хочет спастись от
разгона и оставить ответ-
ственность за все на Юле
и Президенте.

 ДОЛОЙ ВСЕХ
Славянская

партия провела
акцию протеста

 Пикеты были выставле-
ны под Верховным Сове-
том, Кабинетом мини-
стров и администрацией
Президента. Организатор
акции Сергей Рулев в ин-
тервью “Славянским но-
востям” сообщил: «Те,
кто довел Украину до кри-
зиса – никогда из него не
выведут. Менять надо
всю власть и немедленно,
начиная с Президента.
Перевыборы только Вер-
ховного Совета ни к чему
не приведут. Уже пробо-
вали».

равновесие любых воз-
можных коалиций, глу-
бокий экономический
кризис и станет понят-
но, что нормально из-
брать спикера не полу-
чится.
Каждый из кандидатов
имеет свои «минусы».
Мартынюк как предста-
витель коммунистов на
органическом уровне
не воспринимается ок-
ружением Президента.
Литвин опасен своими
тактическими возмож-
ностями. Назначь его
спикером, а завтра он
уже будет строить ком-
бинации для завоевания
президентского кресла.
Такого сильного игро-
ка опасно пускать во
власть накануне прези-
дентского противобор-
ства, исход которого не
ясен даже его главным
у ч а с т н и к а м .
Плющ? У него в силу
возраста уже нет прези-
дентских амбиций.  Но,
за него не готовы голо-
совать литвиновцы, а
без них не получится.
Лавринович? Он тоже
крайне далек от борьбы
за место Президента. Но
для его избрания надо
поверить «регионалам»
и дать им в руки мощ-
ный рычаг власти и уп-
равления. Так и получа-
ется, что из-за искусст-
венно созданной важ-
ности поста спикера из-
брать его становится
просто невозможно.
А не избрать совсем –
тоже плохо. Без леги-
тимного председателя
парламент все равно как
всадник без головы.
Тогда у Президента по-
является еще больше

оснований опять на-
чать свою любимую
песню о досрочных
выборах.
На сегодняшний день
в нашей политике сло-
жилось уникальное
равновесие сил, кото-
рое не хочется нару-
шать ни одной из вов-
леченных в конфликт
сторон. Другое дело,
что надо как-то даль-
ше жить. Иначе, если
они не договорятся, то
вместо них может
прийти «третья сила» и
смести всех с арены.
Пример тому – Киев,
где как черт из таба-
керки выскочил пас-
тор Черновецкий и те-
перь его уже так про-
сто не выкуришь.
И как с таким мышле-
нием вступать в
НАТО, не говоря уже
о ЕС? Они же не пой-
мут, что у нас коллапс
в политике, потому
что парламент не мо-
жет выбрать модерато-
ра. Для участников
политических комби-
наций уже стало при-
вычным использовать
главу парламента как
скрытого лидера, “се-
рого кардинала” или
тайное оружие. Поэто-
му украинский спикер
будет и дальше про-
должать свой стран-
ный путь “руководите-
ля государства”.
А это значит, что кри-
зис окрепнет. Догово-
риться насчет персоны
спикера без ущерба
для конфликтующих
сторон не получится.
И блокада трибуны
скоро возобновится.
Федор
 Михайловский

Министерство обо-
роны Украины отре-
агировало на появ-
ление информации,
подтверждающей
участие украинских
военных в воору-
женных действиях
на Кавказе в августе
2008 года. Председа-
тель следственной
комиссии Верховной
Рады Валерий Коно-
валюк, выяснявший
роль официального
Киева в этих собы-
тиях, был лишен во-
инских званий.

“Приказ министра
обороны Украины
явился реакцией на

мое намерение в бли-
жайшие дни обнаро-
довать отчет комис-

сии в Верховной
Раде, - пояснил де-
путат. - Я подал
этот отчет на рас-
смотрение парла-
мента. Впервые
украинским пар-
ламентариям уда-
лось выявить ре-
альные факты
масштабных на-
рушений законо-
дательства Укра-
ины ее руковод-
ством”.
Коновалюк проде-

монстрировал Раде
список из 15 украин-
ских военнослужа-

щих, управлявших
грузинскими зе-
нитно-ракетными
комплексами “Бук-
М1” во время бое-
вых действий на
Кавказе. Тем са-
мым он “опроверг
лживые утвержде-
ния нынешних
власть предержа-
щих, что украинс-
кие военные не
принимали учас-
тия в августовском
вооруженном кон-
фликте на Южном
Кавказе”, - отмети-
ла пресс-служба
Партии регионов.


