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Еще год назад перспективный, внесистемный политик и надежда всех тех, кто жаждал
увидеть новые лица в отечественной политике, довершает процесс потери так непросто
полученного политического капитала. Некогда популярная бранка режима Путина
Надежда Савченко продолжила собственное политическое падение и в новом году. В
течение последних десяти дней экс-член «Батькивщины» Юлии Тимошенко успела
добавить еще несколько спорных эпизодов к собственной скандальной репутации.      

Начать политический год Надежда Савченко решила с промоции «собственного»
ноу-хау – прямых переговоров Украины с лидерами т. зв. «ДНР» и «ЛНР». 10 января на
собственной странице в «Фейсбуке» народный депутат опубликовала списки пленных и
пропавших на Донбассе. При этом списки поделены на несколько частей, среди которых
– пропавшие без вести и пленные украинские граждане на неподконтрольной
территории, заключенные полицией и СБУ боевики, украинские «политические»
заключенные на территории России и российские граждане в здешних тюрьмах, что
посягали на территориальную целостность Украины. Предложила внефракционный
нардеп и собственную схему обмена пленными в рамках формулы «все на всех».
Происходить он должен в три этапа: первый – обмен по спискам людей, содержание
которых подтверждают обе стороны; второй – поиск в скрытых тюрьмах тех, кто остался
в списках; третий – признание мертвыми или пропавшими без вести остальных
пленников. Савченко даже успела провести подсчеты для собственной схемы и
убедительно сообщила, что Украина должна отпустить 256 «пленных» с фейковых
республик на Востоке и 102 граждан РФ. Они же вроде вернут 86 (42 и 44
соответственно) наших пленных.

Почти сразу после опубликования данных Надежда Савченко получила порцию критики
по разным направлениям – от непаритетности обмена к нереалистичности подобного
вообще, отсутствия у бывшей летчицы директив для переговоров, ее
заангажированности пророссийскими силами в Украине или даже получении прямого
инструктажа по политической деятельности российских идеологов «гибридной» войны.
Представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга
раскритиковал народного депутата за разглашение персональных данных
военнослужащих, а также допустил возможность открытия уголовного производства по
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данному факту. А вице-спикер парламента и представитель в «Минской группе» Ирина
Геращенко назвала условия Савченко идентичными требованиям боевиков во время
переговоров контактной группы.

Интересно, что за несколько дней до публикации списков разъяснительную беседу со
скандальным депутатом провела Служба безопасности. Представители спецслужбы
пытались отговорить Надежду Савченко от обнародования имен военнопленных, как
непродуктивного шага. Однако, его дальнейшие действия и заявления показали, что
СБУ или не хочет влиять на поведение, граничащее с задачей ущерб национальной
безопасности, или же не имеет такой процессуальной возможности.

Одного скандала бывшей иконе отечественных патриотов, однако, оказалось мало. Уже
на этой неделе в одном из телевизионных эфиров Савченко заявила, что вернуть
Донбасс мирным путем можно, только согласившись на аннексию Россией Крыма. Это, в
свою очередь, вызвало гнев лидера Меджлиса крымскотатарского народа Рефата
Чубарова, который с парламентской трибуны призвал президента Порошенко созвать
Конституционную комиссию для определения статуса полуострова, путей его
предстоящего возвращения и контроля. Решили не медлить и в Комитете Рады по
вопросам национальной безопасности и обороны. Выслушав порцию критики от коллег
еще и там, Надежда Савченко попыталась отыграть назад и заявила, что ее слова
неверно интерпретировали.

После обмена обвинениями большинство членов комитета решили попросить Верховную
Раду об исключении внефракционного депутата Савченко из комитета и обратиться в
Генеральную прокуратуру с просьбой дать оценку ее действиям. Более того, предметно
деятельностью народной избранницы, очевидно, заинтересовалась и СБУ. Об этом
свидетельствует, в частности, заявление начальника штаба антитеррористического
центра Геннадия Кузнецова, который обвинил Савченко в нарушении законодательства
в вопросах минских переговоров в декабре с лидерами «ДНР» и «ЛНР» (отсутствие
полномочий, сотрудничество с ФСБ) и обнародованы списки украинских военных,
находящихся в плену.

Похоже на то, что политическая карьера Надежды Савченко завершится, так сполна и
не начавшись. Активную политическую деятельность, маневры в политике,
дискуссионные взгляды и их аргументацию можно сравнить с фигурами высшего
пилотажа. Нынешний курс бывшей летчицы это – штопор, особый, критический режим
полета, заключающийся в резком снижении высоты по крутой нисходящей спиралью.
Пока депутат Савченко имеет возможности (пусть и незначительные) до возвращения
на политические высоты, похожие на прошлогодние. Как и в авиации, ей придется
выполнить серию специфических эффективных действий, чтобы избежать падения.
Права на ошибку в бывшей героини миллионов уже нет, ведь любое неверное движение
повлечет за собой катастрофу...
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