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До следующего вторника украинский парламент и правительство оказались в
подвешенном состоянии. Отчет кабинета министров, запланированное на этот день,
может вывести спираль политического кризиса на еще высший уровень.

Это может произойти в случае выражения недоверия правительству Арсения Яценюка.
Фракция «Самопомощи» (которая все еще входит в коалицию), например, уже даже
собирает подписи для включения проекта постановления в повестку дня. Вполне
вероятно, что такая инициатива не добавит позитива в работу
парламентско-правительственной коалиции, особенно, если Яценюк останется на
должности. Поэтому все чаще возникают разговоры о вероятности досрочных выборов в
Верховную Раду.
В начале февраля в СМИ появилась информация о том, что партия «Блок Петра
Порошенко» разворачивает свои штабы, а партийцы получили команду готовиться к
выборам в сентябре. Однако, почти сразу лидер парламентской фракции БПП Юрий
Луценко этот факт отрицал. Он пытался доказать, что региональные штабы работают
всегда, ведя мониторинг работы народных депутатов в регионах и выискивая новых
потенциальных кандидатов (мол, на всякий случай). Но приближенные к Банковой и
другие политики первого эшелона озвучивают нечто противоположное.
Николай Томенко, который со скандалом покинул пропрезидентскую фракцию в начале
года, утверждает, что возможность досрочных выборов действительно существует. Но
это, скорее, запасной вариант. Правда, интереснее конфигурация участия власти в них.
Многие эксперты склоняются к мысли, что Порошенко сделает ставку на три
политические силы: «Блок Петра Порошенко» и антикоррупционный проект Михеила
Саакашвили – открыто и, негласно, на «Наш край», состоящий из «хороших»
экс-регионалов. Расчет прост – собрать 226 мандатов в будущем созыве сугубо своими
силами и больше не зависеть от требований партнеров по коалиции.
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Антикоррупционный «Движение за очищение» именно 16 февраля начинает свой тур по
областным центрам в поддержку политиков, которые акцентируют внимание на борьбе с
коррупцией в высших эшелонах власти. При этом, один из форумов состоится в
Черновцах. Очевидно, больше всего ресурсов вложат именно в него, чтобы сделать
символический сигнал Яценюку – даже в родном городе он больше не имеет поддержки.
В январе социологическая группа «Рейтинг» провела исследование электоральных
настроений в Украине. Гипотетическую политическую силу во главе с Саакашвили
готовы были поддержать 11,6 % респондентов, а БПП – 14,3 %. Это свидетельствует о
том, что «план B (или C)» Банковой может стать провальным. За время избирательной
кампании Блок Петра Порошенко, который не имеет сильных спикеров, только терять на
фоне воспалительных выступлений председателя Одесской ОГА. В итоге, возникнет
ситуация, что качественно не будет отличаться от конфигурации после предыдущих
выборов – условный Блок Саакашвили наберет чуть больше, чем президентская сила, и
вместо неугодного Яценюка предстанет неугоден Саакашвили.
Однако эстафетную палочку антикоррупционной риторики стремится перехватить еще
одна проевропейская партия. В пятницу совместное заявление о недопущении новой
революции в Украине сделали лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и экс-глава СБУ,
председатель «Антикоррупционного движения» Валентин Наливайченко. Этот союз –
прекрасная иллюстрация того, что политика – искусство невозможного. Во времена
премьерства Леди Ю отношения политиков были далеки от приятельских. Силами
Партии регионов и БЮТ Наливайченко даже отправляли в отставку, и президент
Ющенко тогда оставил его на посту в статусе в. а. председателя СБУ.
Выгоды, на первый взгляд, являются обоюдными: Наливайченко получает партийные
ресурсы и трибуну для крестового похода против коррупции, а сила Тимошенко – нового,
харизматичного спикера и дотичність к популярной в обществе теме борьбы с
коррупцией. Это двойной удар и по президентском окружении (Кононенко и Co), и по
еще не созданной партии Саакашвили.
Сейчас «Батькивщина» выступает только за суровое наказание для коррупционеров и
создание технического правительства, за которые готова отдать все голоса. На прямой
вопрос журналистов, видит себя в обновленном Кабмине сама Тимошенко, она ответила,
что нет. Однако это игра в долгую. По результатам того же опроса «Рейтинга»,
результат ее политической силы недалеко от президентской – 11,6 %. К этому можно
добавить неплохой результат на последних местных выборах (общее второе место по
Украине), наличие развитой партийной структуры, тот факт, что опрос проводился еще
до скандальной отставки Абромавічуса и, конечно же, до появления Валентина
Наливайченко. Все это позволяет Юлии Тимошенко с оптимизмом поглядывать в сторону
высоких кабинетов, если не на Грушевского в 2016 году, то на Банковой в 2019-ом.
Даже если досрочных парламентских выборов и не будет, то тема непомерной
коррупции в окружении президента и премьер-министра может стать лакмусовой
бумажкой следующих выборов главы государства. Жертвовать Кононенко, как Яценюк
пожертвовал Мартыненко (по крайней мере, публично), президент, очевидно, не
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собирается. Это ставит его под невероятный удар во внутренней политике. И сила таких
политиков как Тимошенко не только в том, что они знают как методично наносить удары
именно в эту точку. Их сила в знании, как успешно обороняться от подобных ударов в
ответ...
Другие партии, которые имеют шансы попасть в Верховную Раду («Оппозиционный
блок», «Самопомощь», «Свобода», Радикальная партия и «Укроп»), на сегодня обречены
созерцать борьбу крупных китов. «Оппозиционный блок», пока Крым и часть Донбасса
оккупированы, вряд ли может рассчитывать более, чем на 15 % голосов избирателей.
Тем более, что его с помпой представлен оппозиционное правительство, на этом свою
бурную деятельность и завершил, не представив в парламенте ни одного реально
альтернативного правительственному законопроекта. Андрей Садовый хочет войти в
президентскую кампанию 2019 года незапятнанным неудачной работой в правительстве,
поэтому пока больше внимания уделяет работе городским головой Львова, чем
выведению собственного партийного бренда на высший уровень. «Свобода»,
Радикальная партия и «Укроп» действуют в общем электоральном поле и готовы
пожинать урожай уставших от «старых» политиков. Но, скорее всего, места под солнцем
хватит лишь двум из них. Учитывая недавнее скандальное смещение с должности главы
партии Геннадия Корбана, лишним окажется именно объединение патриотов. Все это
вместе наталкивает на вывод, что досрочные парламентские выборы могут поменять
фамилии в правительстве, но вряд ли способны изменить систему.
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