
22

П О Л И Т И К А

1 октября Юлия Тимо-
шенко заявила, что БЮТ
принимает все ультима-
тивные условия НУ-НС
для  восстановления ко-

алиции,  а 2-го Октября
БЮТ совместно с НУ-НС
отменяет все Законы, ог-
раничивающие полномо-
чия Президента, приня-
тые в начале сентября.
Полная капитуляция. Де-

лается это сразу после
визита в Москву. Видимо
там тоже обломилось.
Дальше - больше.  Блок
Литвина от сотрудниче-

ства, естественно, отка-
зывается, так как не же-
лает участвовать в раз-
борках между Президен-
том и премьером. 6-го ок-
тября  фракция БЮТ в
полном составе подписа-

СОБЫТИЯ

ла заявление о возоб-
новлении демократичес-
кой коалиции. Для окон-
чательного решения НУ-
НС о возвращении к дем-

коалиции нужно лишь
одно - ответственное ре-
шение Президента Укра-
ины Виктора Ющенко,
так сообщила пресс-
служба БЮТ. Две трети

фракции блока “Наша Ук-
раина-Народная само-
оборона” также готовы
немедленно обновить де-
ятельность демократи-

ческой коалиции. Таким
образом все требования
Ющенко Юля выполнила.
 Реакция Президента
была своеобразной. Он
пообещал, что одобрит
создание новой парла-

Юля сдалась и легла под Президента.
Да только не помогло!

Александр Лузан

В ШТАТАХ ЮЩЕНКО ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАВРАЛСЯ
Такого мы не ожидали даже
от Виктора Ющенко. Как го-
ворится, “воздух свободы
сыграл с Плейшнером злую
шутку”. Помнится, профес-
сор потерял бдительность, а
у Виктора Андреевича
“язык, как шнурок развязал-
ся, он кого-то ругал-оплаки-
вал”…
В Национальном пресс-клу-
бе США состоялась встре-
ча президента Украины Вик-
тора Ющенко с журналиста-
ми украинских и зарубежных
СМИ. Среди основных тем
встречи – внутриполитичес-
кая ситуация в Украине, ев-
роатлантическая и европей-
ская интеграция нашего го-
сударства.
Темы, надо сказать, люби-
мые президентом, а потому
ожидалось, что Виктор
Ющенко покажет себя во
всей красе. Т.е. конкретно и
четко обрисует ситуацию,
даст анализ, пути выхода из
кризиса и т.д. и т.п. И так бы
оно и было, если бы с прес-
сой встречался лидер друго-
го государства. Или той же
Украины, но не Ющенко. А
так – сплошные слезы о “не-
разделенной любви”, а еще
ложь, ложь и еще раз ложь.
Видимо, Виктор Андреевич
не в курсе, что нынче не 70-
е годы, и информация о его
заявлениях достигла Украи-
ны раньше, чем президентс-
кий самолет приземлился в
Борисполе.
  Началось всё достаточно
культурно и прогнозированно
– президент еще раз под-
твердил курс на европейс-
кую и евроатлантическую ин-

теграцию Украины. При
этом так и непонятно, куда
более стремится г-н Ющен-
ко – в Европу или в НАТО,
т.к. львиная доля времени
была отдана рассуждизмам
именно в области Альянса.
И вот тут и проскочила ма-
ленькая ложь, которая заста-
вила внимательных амери-
канских журналистов при-
слушиваться и к остальным
цифрам, озвучиваемым г-
ном Ющенко. Украинский
президент заявил, что коли-
чество сторонников евроат-
лантического курса в госу-
дарстве постоянно растет
(это несмотря на результаты
социологических исследова-
ний всех без исключения
служб, утверждающих об-
ратное).
“Это ответ 47 миллионов, а
не 2-3 политиков, которые
часто боятся слова НАТО
сказать или ПДЧ”, – заявил
Ющенко.
Интересно, откуда в Украи-
не 47 млн желающих идти
стройными рядами в НАТО?
Это Виктор Андреевич и
младенцев посчитал, кото-
рые права голоса не имеют?
Зачем так безбожно врать-
то, если в Украине менее 30
млн человек имеет право го-
лоса.
По лицам своей команды г-
н Ющенко понял, что сказал
что-то не то, а потому поспе-
шил исправиться, заявив, что
“бесспорно, вопрос присоеди-
нения Украины к Альянсу
пока что остается неодноз-
начным в глазах избирате-
лей”. Т.е. 47 млн – “за”, но
т.к. вопрос неоднозначный,

ментской коалиции
Блока Юлии Тимо-
шенко и пропрезиден-
тского блока “Наша Ук-
раина - Народная са-
мооборона”, если сама
Тимошенко откажется от
поста премьера. То есть
Ющенко однозначно
дал понять, что премье-
ром Юле все равно не
быть.  Так что сдача Ти-
мошенко ни к чему не
привела. Президент уже
выиграл при любом рас-
кладе. Ну до рейтинга
Януковича ему конечно
не дорасти, но зато он
показал всей Украине,
что Юля только тогда
смелая, когда в оппози-
ции. И то только потому,
что жаждет власти лю-
бой ценой. А когда у нее
есть премьерское крес-
ло, то ради него готова
и договариваться с кем
угодно о чем угодно и тут
же кидать, и на коленках
ползать, и любые места
кому надо лобызать.
Вряд ли такое понравит-
ся даже самым заяд-
лым Юлиным фанатам.
Впрочем, избиратель у
нас особый. Может про-
стить и это. Он голосу-
ет сердцем или чем-то
еще. Но к голосу разума
глух и слеп.

то есть и противники. И
скока их? Исходя из того,
что население-то в Укра-
ине и до 47 млн не дотяги-
вает?
В общем, Виктор Андрее-
вич окончательно в цифрах
запутался, а потому решил
выдать перл без цифр:
“Либо ты думаешь о сле-
дующих выборах, либо ты
думаешь о следующих по-
колениях”. Исходя из того,
что все мысли и планы
Банковой и лично г-на
Ющенко заняты предсто-
ящими выборами, то о бу-
дущих поколениях он не
думает. Сам сказал – ник-
то за язык не тянул…
Там же, в Америке, г-н
Ющенко сделал еще одно
признание, которое явно по-
боится повторить в Укра-
ине – оказывается, у него
рейтинг в стране есть. Ве-
рим – у любого президен-
та в любой стране есть
рейтинг. Т.е. не рейтинг са-
мого политика, а рейтинг
его должности. Но г-н
Ющенко умудрился опус-
тить рейтинг должности
ниже всех возможных
уровней, продемонстриро-
вав тем самым, что его
личный рейтинг значитель-
но ниже рейтинга должно-
сти. 
То есть все социологичес-
кие службы, работающие
не один год, нагло врут,
давая президенту всего
лишь 5-6 %, а его основ-
ным политическим оппо-
нентам – Юлии Тимошен-
ко и Виктору Януковичу –
более 20  %.

В интерпретации Виктора
Андреевича результаты со-
цисследований абсолютно
изменились: Янукович – 18
%, Тимошенко – 16 %,
Ющенко – 11 %.
Зачем такая откровенная
ложь? Очевидно, чтобы Ва-
шингтон не сильно разочаро-
вывать, и получить разреше-
ние на силовой  сценарий. Но
ведь в Белом доме тоже не
простаки – они подобные за-
явления по десять раз про-
веряют. И выглядит Виктор
Андреевич после этих прове-
рок не лучшим образом.
А еще г-н Ющенко пытает-
ся убедить “американскую
демократию” в том, что
главным врагом США явля-
ется не международный тер-
роризм во главе с Бен Ладе-
ном, а Юлия Тимошенко. Во
всяком случае та ненависть,
которая сквозит при каждом
упоминании своего премье-
ра, поражает даже американ-
ских аналитиков, о чем они
не стесняются сообщать
американской же прессе.
Г-н Ющенко также раскри-
тиковал позицию правитель-
ства относительно событий
в Грузии. “Мне не понятно,
почему заседание прави-
тельства начинается с воп-
роса, что они не знают, кто
был агрессором в грузинско-
российском конфликте”, –
заламывая руки, вопрошает
Виктор Ющенко.
Ну что за невезение такое?!
Почему секретариат не под-
готовил для президента
справочку о том, что и Ев-
ропа, и НАТО, и даже США
уже признали неправоту Тби-

лиси?  Определение агрес-
сии, принятое ООН и при-
веденное главой Генераль-
ной ассамблеи, где недав-
но выступал г-н Ющенко,
свидетельствует об агрес-
сивности именно Грузии.
Президент также заявил,
что народ устал от Юлии
Тимошенко, и “не желают
видеть премьер-министра
в своей стороне, на своих
вече, на своих мероприяти-
ях”. Наверное тех, которые
организовывает “Наша
Украина”, свозя своих сто-
ронников из областей? Как
это было недавно во Льво-
ве?
Но кризис украинский воз-
ник, считает г-н Ющенко,
не сам по себе, а иниции-
рован Кремлем. “Не уди-
вительно, что сегодня все
лидеры партий, представ-
ленных в парламенте, по-
сетили Москву за после-
дние 10-15 дней”, – заявил
президент.
Ну тогда мы еще раз ука-
жем Виктору Андреевичу
на предателя, который при-
таился в его команде и
ждет момента, чтобы на-
нести удар. Это – Раиса
Богатырева, которая на
минувшей неделе призна-
лась, что в ближайшие дни
намерена посетить Моск-
ву. Ай-ай-ай, предательство
в самом сердце режима!
В общем, долго можно ци-
тировать нашего “дорого
Виктора Андреевича”. Но
не хочется.  Природная
брезгливость, знаете ли…
Екатерина Никулина.
INTV

“Уважаемый Украинский народ,
Дорогие соотечественники,
Я буду говорить просто и откро-
венно.
2 сентября 2008 года в украин-
ском парламенте де-факто была
сформирована новая коалиция
Блока Юлии Тимошенко,
Партии регионов и партии ком-
мунистов.
Эта коалиция настойчиво рабо-
тала тридцать дней. Сформиро-
вала руководство парламента
Украины, формировала ежед-
невный план работы украинско-
го парламента, приняла немало
законов, значительная часть ко-
торых были неконституционны-
ми, по моему глубокому убеж-
дению, не украинскими и не де-
мократическими, что вынудило
меня часть этих законов вети-
ровать.
События второго сентября и те
решения, которые были приня-
ты в парламенте, безусловно,
сделали невозможным суще-
ствование демократической ко-
алиции. И 3 сентября, де-юре,
было объявлено о развале коа-
лиции.
Демократическую коалицию,
убежден, глубоко убежден, раз-
рушило одно - человеческая ам-
биция. Человеческая амбиция
одного человека. Жажда влас-
ти, расхождения в ценностях,
предпочтение личных интере-
сов национальным.
Коалиционное соглашение и ко-
алиционные договоренности раз-
рушены, экономические рефор-
мы не проводятся, избиратель-
ные расчеты переросли в то-
тальный социальный популизм,
который привел к самой высо-
кой в Европе инфляции и сниже-
нию социальных стандартов -
заработной платы, пенсии и мно-
гих других социальных про-
грамм.
Во время потенциальных вне-
шних опасностей в ход были за-
пущены неукраинские сценарии
- бесхребетные, и по сути враж-
дебные.
Видим и другую опасную, извне
занесенную тенденцию - поку-
шение на раскол в национально-
демократических силах. Это -
гвоздь, который сознательно за-
бивают в наше тело.
Сам Блок Юлии Тимошенко стал
заложником своих лидеров. Так
как в жертву они готовы прине-
сти все - язык, безопасность,
нашу европейскую перспективу.
Я очень хочу, чтобы вы меня
правильно поняли.
Проблема - не в конфигурациях
политических сил.
Проблема - в решениях, кото-
рые несут угрозу Украине.
В этом момент истины.
Конституция отвела тридцать
дней для формирования коали-
ции. Пользуясь конституцион-
ным правом, я продлил этот срок
еще на 5 дней.
По состоянию на 8 октября
2008 года, я не получил предло-
жения ни одной политической
силы о формировании коалиции
большинства, соглашение бы о
котором подписало больше 225
народных депутатов Украины.
Таким образом в ситуации, ког-
да парламентские силы завели
свою работу в тупик, слово дол-
жен сказать Украинский народ.
В соответствии с Конституци-
ей Украины я объявляю о пре-
кращении деятельности Верхов-
ной Рады шестого созыва и про-
ведении досрочных парламент-
ских выборов.

А Президент
обратился
 к народу
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