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или «Батькивщину» просят вывернуть карманы

В украинской политике, как в сказке – чем дальше, тем страшнее. Не успели стихнуть
поствыборные эмоции, как Генеральная прокуратура взялась за проверку
финансирования президентской кампании партии «Батькивщина». Конечно, в условиях
демократии контроль за финансированием политической партии – это нормальный
цивилизованный процесс, однако с условием, что это не инструмент для выборочного
правосудия и политической вендетты.      

Напомним, что недавно прокуратура вытребовала счета финансирования последней
президентской кампании партии «Батькивщина». В ГПУ появилась информация, что
«Батькивщина» финансировалась за счет одного из киевских конвертацийних центров.
По данному факту в среду 19 декабря был допрошен депутат от «Батькивщины»
Григорий Немиря.

Источник в ГПУ сообщает: «По нашей информации, этот центр обслуживал БЮТ. В
компьютере содержались номера счетов, из которых финансировалась избирательная
компания Юлии Тимошенко в 2010 году. Если вдуматься, то выходит, что кандидат в
президенты финансировался из-за границы
! Если все будет доказано, это поставит крест на Тимошенко как на политике и на ее
партии, которую после суда можно будет просто-напросто закрыть».

В этом контексте возникает логический вопрос – как быть с нардепами, избранными от
«Батькивщины» и самое главное – с миллионами избирателей, которые их поддержали и
делегировали во власть? Даже партия власти осознает, что ликвидация наибольшей
оппозиционной партии – это крест на демократии и откат к нескрываемому
авторитаризму.

«Ликвидация партии - крайняя мера, не думаю, что это произойдет с партией
«Батькивщина», за которую проголосовали миллионы людей. Если эти факты будут
доказаны, максимум, что произойдет, - эта информация будет разглашена», - выразил
мнение регионал Александр Стоян.

В свою очередь депутат от «Батькивщины» Сергей Пашинский заявил: «Я хотел бы
обратить внимание на инсинуации Кузьмина, потому что у нас три избирательных
кампании провел другой субъект «Блок Юлии Тимошенко». БЮТ имел свой счет, из
которого финансировалась кампания». Более того, «Батькивщина» пообещала вывесить
на своем сайте отчетность о финансировании партии, как это делают, например, в США.

Партия регионов поспешила заверить, что ее финансирование – кристально чистое и
происходит за счет членских взносов. Отметим, что именно членские взносы являются
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признаком демократичности финансирования массовой политической партии. Не
обошлось и без камня в огород оппозиции, которую провластная партия обвинила в
использовании иностранных средств не только для проведения избирательной
кампании, но и в свое время – для организации Оранжевой революции.

Таким образом, отмечает сайт exploreinfo.net , Партия регионов, заговорив о
прозрачности и демократичности финансирования имеет все шансы выпустить джина из
бутылки, ведь не исключено, что у нее у самой «рыльце в пушку». Более того,
преследование или запрещение деятельности ключевой оппозиционной партии Украины
будет означать не только окончательный крах демократии в Украине, но и
международную изоляцию и санкции против Украины, тем более, что первые
колокольчики уже прозвучали.
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