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ПОЛИТИКА

СОБЫТИЯ

Украина
отозвала
из ООН
резолюцию
по Голодомору
Корреспондент.net Украина

В Москве оценили отзыв
Украиной внесенного ею в
Совет ООН по правам человека проекта резолюции
“Память о Голодоморе
1932-1933 годов в Украине”
как единственно правильный шаг. . Похоже, что украинская сторона начинает
осознавать конфронтационность и бесперспективность своей инициативы”, говорится в сообщении
МИД РФ, распространенном в среду. Как сообщили
в российском внешнеполитическом ведомстве, 24
сентября делегация Украины в Совете ООН по правам
человека, не получив практически никакой поддержки,
вынуждена была официально отозвать внесенный ею
ранее проект резолюции
“Память о Голодоморе
1932-1933 гг. в Украине”.
МИД России вновь подчеркивает, что “попытки руководства Украины закрепить
на международном уровне
трактовку событий 19321933 годов на территории
бывшего СССР как геноцида украинского народа носят политизированный характер и направлены на сеяние раздора между братскими народами России и Украины”. “Считаем кощунством политические спекуляции Киева на памяти миллионов жертв трагедии, которая постигла народы
бывшего Советского Союза”, - говорится в сообщении МИД РФ.
В МИД РФ напоминают, что
“Совет ООН по правам человека и ООН в целом - не
место для проталкивания
однобоких и искаженных
оценок исторических событий”. “Историю надо оставить историкам, а ООН должна заниматься своими
прямыми обязанностями поддержанием международного мира и безопасности, содействием развитию
и укреплением режима поощрения и защиты прав человека в мире”, - отмечают
в Москве.

Три сценария
политического кризиса
Случилось то, что
давно
ожидалось.
Оранжевая коалиция
лопнула. Да и не могла она не лопнуть.
Там и изначально то
голосов не хватало.

Такой сценарий вполне
реален. Особенно ярко
это продемонстрировали
недавние события во
Львове, где случилась
драка между БЮТ и НАШЕЙ УКРАИНОЙ. Там

Универсал им навяжет.
Очень унизительный.
Это его шанс, и его сценарий. Во имя этого все
делается. Возможно и
американские друзья на
этом настаивают. Тем

как кажется. Все останется на своих местах.
Но произойдет перераспределение сил в Верховном Совете. «Нашей
Украины» не будет почти
совсем. У них ныне и с 3

Преимущество в 1-2 голоса, это не большинство. Последней каплей
стали действия Президента в ходе грузиноосетинского конфликта,
сделавшие Украину по
сути соучастником агрессии. Плюс обвинения Премьера в государственной измене и в отравлении Президента.
Кто же такое простит?
Однако, что же будет
дальше. А дальше нас
ждут президентские выборы. По графику они
уже в следующем году.
Меньше года осталось
до начала избирательной
кампании. Вот в свете
предстоящих выборов
президента все выглядит
весьма неоднозначно.
Реально есть три варианта:
Вариант первый. Новая коалиция.
Понятно, что рейтинг
Ющенко упал почти до
нуля, но сам Президент
с этим явно не согласен.
И надо признать, у него
есть шанс. Загнать Януковича и Тимошенко в
одну коалицию и стать
единственным патриотом в глазах Западной
Украины. Плюс к этому
админ ресурс. А там глядишь и что-то выгорит.

«национал-патриоты»
легко разогнали митинг
Тимошенко, объявив ее
«рукой Москвы». И это
наглядно показывает
рост рейтинга Ющенко
на Западной Украине. В
принципе и Янукович и
Тимошенко понимают
все минусы такого сценария, но в их рядах есть
значительное число
спонсоров, на деньги которых они прошли и которые еще не успели в
полной мере отбить свои
деньги, на выборы потраченные. Им надо сидеть в Раде, а потом хоть
потоп. Конечно далеко
не факт, что рейтинг
Президента вырастет на
столько, что он реально
сможет снова выиграть
президентские выборы.
А с Юлей надеются полюбовно власть поделить. И это усиливает
позиции сторонников
трусливого сценария.
Но очевидно, что в этом
случае часть голосов
Тимошенко уйдет к
Ющенко, а часть голосов Януковича к Тимошенко и левым партиям.
Причем значительная
часть. Поэтому Ющенко
изо всех сил будет загонять своих врагов в коалицию, а потом и новый

более им необходимо,
чтобы Ющенко кусал
Россию сейчас и как
можно больнее. В этом
сценарии именно так и
получается.
Вариант второй. Не
договорились.
Как бы не хотела часть
депутатов в парламенте
усидеть, а договориться
будет весьма сложно.
Особенно по кандидатуре нового премьера. Согласиться Регионам на
кандидатуру Тимошенко
– значить сдаться еще
до начала президентских
выборов и уступить первенство Юле. Тем более
власти у Регионов-то не
будет, а ответственность
все равно нести за все
Юлькины грехи. Этак на
партии и вовсе крест поставить можно. Становиться Премьером тоже
плохо. Как раз в период
кризиса, когда до выборов ситуацию уже не успеть исправить. Да и еще
какими условиями президент кандидатуру Януковича обставит. И согласится ли Юля пост
отдать? – тоже не факт.
С какой стороны не
смотри – все плохо. Договориться будет не
просто. Тем более выборы не так страшны,

процентами проблема.
Есть шанс у Соцпартии
вернуться, да и Литвин
пока ничего плохого не
сделал, а значит и у него
шансы есть. После выборов есть шанс новую
коалицию и без Юли создать. А без «Нашей Украины» и подавно. Короче это не самый плохой
вариант. Тем более, что
Верховный Совет все
равно переизбирать придется. Или сейчас или
после президентских
сразу. В таком виде, где
никакое большинство не
возможно – он все равно долго не протянет.
Только зря народ мучить. Понятно, что прошлогодние
выборы
были не нужны. Но теперь все равно надо исправлять. И вариант этот
самый простой. Ни от
кого никаких усилий не
требуется. Ничего не
делать и он сам собой
получится.
Вариант третий. Попытка импичмента.
Собственно, этот вариант самый выигрышный
и для Януковича и для
Тимошенко. И даже не
обязательно его до конца доводить. Главное,
начать. На это всего 226
голосов надо. И как

только процедура импичмента будет начата –
президент право роспуска уже теряет.
То есть можно никаких
коалиций не создавать.
Все останется как есть.
Тимошенко ИО премьера до новых выборов. Все министры на
местах. Партия регионов в оппозиции. Этот
вариант самый выигрышный. И не оставляет Ющенко никаких
шансов. Но этот вариант требует определенной смелости. Прежде
всего надо сменить Голову Верховной Рады.
Сменить-то легко. Нового человека можно
избрать быстро. Голосов более чем достаточно имеется. Но
кого? Нужен человек,
который принятые Радой законы, по которым
депутаты вето президента преодолели, подпишет и опубликует. И
тем самым в действие
введет. Яценюк этого
точно не сделает. Он и
заявление о сложении
полномочий уже написал. Новый, решительный человек нужен. И
его надо найти. Это не
просто. Ибо это персональная ответственность. Можно Литвина
спикером назначить.
Литвин об этой должности только и мечтает,
но согласится ли законы подписать? Не факт.
Можно коммуниста назначить. Коммунист эти
законы точно подпишет. И человек есть с
опытом первого вицеспикера. Да только согласятся ли депутаты на
коммуниста председателя. Власть не малая
все-таки. А других-то
кого? От Регионов и
БЮТ по одному человеку есть уже.
Вот и стоят депутаты,
как витязь на распутье.
А какую из трех дорог
выберут – один бог ведает.

Александр Лузан

Верховный Совет Крыма призвал органы власти Украины
признать независимость Абхазии и Южной Осетии
Такое обращение поддержали 79 депутатов из 90 присутствовавших.
“В условиях свершившегося акта вооруженной агрессии, развязанной руководством Грузии против народа

Южной Осетии, и непрекращающихся попыток, направленных
на свержение законного правительства Рес-

публики Абхазия,
Верховный совет
автономной республики Крым выражает поддержку наро-

дам Абхазии и Южной
Осетии в их праве на
самоопределение и
поддерживает действия Российской Фе-

дерации, направленные на обеспечение
безопасности Республик Абхазия и Южная
Осетия”, - говорится в
заявлении крымского
парламента.

