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П О Л И Т И К А

Случилось то, что
давно ожидалось.
Оранжевая коалиция
лопнула. Да и не мог-
ла она не лопнуть.
Там и изначально то
голосов не хватало.

Преимущество в 1-2 го-
лоса, это не большин-
ство. Последней каплей
стали действия Прези-
дента в ходе грузино-
осетинского конфликта,
сделавшие Украину по
сути соучастником аг-
рессии. Плюс обвине-
ния Премьера в государ-
ственной измене и в от-
равлении Президента.
Кто же такое простит?
Однако, что же будет
дальше. А дальше нас
ждут президентские вы-
боры. 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 вари-
анта:
Вариант первый. Но-
вая 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 Яну-
ковича и Тимошенко в
одну коалицию и стать
единственным патрио-
том в глазах Западной
Украины. Плюс к этому
админ ресурс. А там гля-
дишь и что-то выгорит.

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

«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 сце-
нария, но в их рядах есть
значительное число
спонсоров, на деньги ко-
торых они прошли и ко-
торые еще не успели в
полной мере отбить свои
деньги, на выборы по-
траченные. Им надо си-
деть 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 по-
любовно власть поде-
лить. И это усиливает
позиции сторонников
трусливого сценария.
Но очевидно, что в этом
случае часть голосов
Тимошенко уйдет к
Ющенко, а часть голо-
сов Януковича к Тимо-
шенко и левым партиям.
Причем значительная
часть. Поэтому Ющенко
изо всех сил будет заго-
нять своих врагов в коа-
лицию, а потом и новый

СОБЫТИЯ

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

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 кандидату-
ре нового премьера. Со-
гласиться Регионам на
кандидатуру Тимошенко
– значить сдаться еще
до начала президентских
выборов и уступить пер-
венство Юле. Тем более
власти у Регионов-то не
будет, а ответственность
все равно нести за все
Юлькины грехи. Этак на
партии и вовсе крест по-
ставить можно. Стано-
виться Премьером тоже
плохо. Как раз в период
кризиса, когда до выбо-
ров ситуацию уже не ус-
петь исправить. Да и еще
какими условиями пре-
зидент кандидатуру Яну-
ковича обставит. И со-
гласится ли Юля пост
отдать? – тоже не факт.
С какой стороны не
смотри – все плохо. До-
говориться будет не
просто. Тем более вы-
боры не так страшны,

как кажется. Все оста-
нется на своих местах.
Но произойдет перерас-
пределение сил в Вер-
ховном Совете. «Нашей
Украины» не будет почти
совсем. У них ныне и с 3

процентами проблема.
Есть шанс у Соцпартии
вернуться, да и Литвин
пока ничего плохого не
сделал, а значит и у него
шансы есть. После вы-
боров есть шанс новую
коалицию и без Юли со-
здать. А без «Нашей Ук-
раины» и подавно. Коро-
че это не самый плохой
вариант. Тем более, что
Верховный Совет все
равно переизбирать при-
дется. Или сейчас или
после президентских
сразу. В таком виде, где
никакое большинство не
возможно – он все рав-
но долго не протянет.
Только зря народ му-
чить. Понятно, что про-
шлогодние выборы
были не нужны. Но те-
перь все равно надо ис-
правлять. И вариант этот
самый простой. Ни от
кого никаких усилий не
требуется. Ничего не
делать и он сам собой
получится.
Вариант третий. По-
пытка импичмента.
Собственно, этот вари-
ант самый выигрышный
и для Януковича и для
Тимошенко. И даже не
обязательно его до кон-
ца доводить. Главное,
начать. На это всего 226
голосов надо. И как

Три сценария
политического кризиса

только процедура им-
пичмента будет начата –
президент право рос-
пуска уже теряет.
То есть можно никаких
коалиций не создавать.
Все останется как есть.
Тимошенко ИО пре-
мьера до новых выбо-
ров. Все министры на
местах. Партия регио-
нов в оппозиции. Этот
вариант самый выиг-
рышный. И не оставля-
ет Ющенко никаких
шансов.  Но этот вари-
ант  требует определен-
ной смелости. Прежде
всего надо сменить Го-
лову Верховной Рады.
Сменить-то легко. Но-
вого человека можно
избрать быстро. Голо-
сов более чем доста-
точно имеется. Но
кого? Нужен человек,
который принятые Ра-
дой законы, по которым
депутаты вето прези-
дента преодолели, под-
пишет и опубликует. И
тем самым в действие
введет. Яценюк этого
точно не сделает. Он и
заявление о сложении
полномочий уже напи-
сал. Новый, решитель-
ный человек нужен. И
его надо найти. Это не
просто. Ибо это персо-
нальная ответствен-
ность. Можно Литвина
спикером назначить.
Литвин об этой долж-
ности только и мечтает,
но согласится ли зако-
ны подписать? Не факт.
Можно коммуниста на-
значить. Коммунист эти
законы точно  подпи-
шет. И человек есть с
опытом первого вице-
спикера. Да только со-
гласятся ли депутаты на
коммуниста председа-
теля. Власть не малая
все-таки. А других-то
кого? От Регионов и
БЮТ по одному чело-
веку есть уже.
Вот и стоят депутаты,
как витязь на распутье.
А какую из трех дорог
выберут – один бог ве-
дает.

Александр Лузан

 Украина
отозвала
из ООН
резолюцию
по Голодомору
Корреспондент.net Украина

 В Москве оценили отзыв
Украиной внесенного ею в
Совет ООН по правам чело-
века проекта резолюции
“Память о Голодоморе
1932-1933 годов в Украине”
как единственно правиль-
ный шаг. . Похоже, что укра-
инская сторона начинает
осознавать конфронтаци-
онность и бесперспектив-
ность своей инициативы”, -
говорится в сообщении
МИД РФ, распространен-
ном в среду. Как сообщили
в российском внешнеполи-
тическом ведомстве, 24
сентября делегация Украи-
ны в Совете ООН по правам
человека, не получив прак-
тически никакой поддержки,
вынуждена была официаль-
но отозвать внесенный ею
ранее проект резолюции
“Память о Голодоморе
1932-1933 гг. в Украине”.
МИД России вновь подчер-
кивает, что “попытки руко-
водства Украины закрепить
на международном уровне
трактовку событий 1932-
1933 годов на территории
бывшего СССР как геноци-
да украинского народа но-
сят политизированный ха-
рактер и направлены на се-
яние раздора между братс-
кими народами России и Ук-
раины”. “Считаем кощун-
ством политические спеку-
ляции Киева на памяти мил-
лионов жертв трагедии, ко-
торая постигла народы
бывшего Советского Со-
юза”, - говорится в сообще-
нии МИД РФ.
В МИД РФ напоминают, что
“Совет ООН по правам че-
ловека и ООН в целом - не
место для проталкивания
однобоких и искаженных
оценок исторических собы-
тий”. “Историю надо оста-
вить историкам, а ООН дол-
жна  заниматься своими
прямыми обязанностями -
поддержанием междуна-
родного мира и безопасно-
сти, содействием развитию
и укреплением режима по-
ощрения и защиты прав че-
ловека в мире”, - отмечают
в Москве.

Верховный Совет Крыма  призвал органы власти Украины
признать независимость Абхазии и Южной Осетии

Такое обращение поддержали 79 депутатов из 90 присутствовавших.
“В условиях свершив-
шегося акта вооружен-
ной агрессии, развязан-
ной руководством Гру-
зии против народа

Южной Осетии, и не-
прекращающихся по-
пыток, направленных
на свержение законно-
го правительства Рес-

публики Абхазия,
Верховный совет
автономной респуб-
лики Крым выража-
ет поддержку наро-

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

дерации, направлен-
ные на обеспечение
безопасности Респуб-
лик Абхазия и Южная
Осетия”, - говорится в
заявлении крымского
парламента.
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