Политинформация
23.02.2012 12:15

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Это восклицание вместе с образом усатого шпрехшталмейстера на арене цирка более
всего приходит на ум в свете последних событий украинской политической жизни. Цирк
с приглашением аж из самой Канады врачей для «сиделицы» Качановской колонии
просто потрясает своим клиническим пафосом. Конечно, Юлия Владимировна - уже
пожилая женщина и тюрьма - не сахар, но ясно же, что речь не идёт о жизни и смерти,
зато какой контраст с судьбой рядом сидящих «обычных» заключенных. Какая
иллюстрация сущности украинской «элиты» даже в «местах не столь отдалённых»! Но
Юлию Владимировну, безусловно, перещеголял её «верный штык» и наш земляк Роман
Забзалюк. Штирлиц рядом с ним – сопливый новобранец.

Такую «операцию в тылу врага» ещё не удавалось провернуть ни одному
парламентарию мира. Но каковы последствия этого сеанса чёрной магии с последующим
разоблачением? Всё тот же политический цирк, главным содержанием которого
является самопиар и дальнейшая дискредитация украинского парламентаризма, хотя,
кажется, репутации Верховной Рады и так уже некуда падать. Юридических
последствий действия Романа Емельяновича иметь не могут, поскольку
Конституционный суд признал, что сведения, собранные незаконным способом, не
должны приниматься судом как доказательства. То есть, получается, что вместо того,
чтобы просто плюнуть в рожу коррупционерам, Забзалюк, как он сам сказал, получил от
врагов средства на… «политическую агитацию в одной из южных областей». Правда,
старшие товарищи его вовремя поправили, и теперь сотни тысяч неправедных долларов
пойдут на лечение детей. Маэстро, туш, а потом - вальс!
Другой цирк, но особого рода, продолжается и в лагере правящих сил. Вслед за
воцарением на финансах страны ещё одного Штирлица – бывшего главы Службы
безопасности Валерия Хорошковского, произошло сразу два не совсем понятных
кульбита. Бывший вице-премьером Андрей Клюев, которого все полагали растущим
политическим тяжеловесом, был отстранён от экономики и переброшен на СНБО, из
которого изъяли подзабытую уже Раису Богатырёву. Ни для кого в Украине не секрет,
что Совет национальной безопасности и обороны – это далеко не то место, где
сосредоточены власть и влияние. Хотя при президенте Ющенко и происходили
политические телодвижения, призванные создать из СНБО некий противовес Кабмину,
где властвовала Тимошенко, но, как и всё, за что брался Виктор Андреевич, эти потуги
закончились ничем. Теперь это, скорее, место почетной ссылки, как должность посла в
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какой-нибудь экзотической стране. Ведь в наших реалиях власть и влияние там, где
деньги. Поэтому рокировка Клюев-Богатырёва вызывает множество вопросов. К тому
же, госпожа Богатырёва в довесок к посту министра здравоохранения получает и
вице-премьерский титул. Означает ли сие действо окончательную победу сил,
противостоящих премьеру Азарову, или же это всего-навсего попытка вывести из-под
возможного удара народного недовольства функционера, который должен пойти за
номером первым по спискам Партии Регионов, это мы узнаем в недалёком будущем. До
осенних выборов не так уж много времени, а электоральные перспективы у властей
предержащих не самые радужные, даже несмотря на только что опубликованные
статистические данные за прошедший год. Статистика там вполне приличная, только
вряд ли кто-то обратит на неё внимание на фоне политического цирка.
Александр Карманов

2/2

