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национальные интересы

СОБЫТИЯ

Ющенко в роли оружейного барона
Верховную Раду Украины пришлось разогнать, чтобы
избежать расследования поставок оружия
Глава депутатской следственной комиссии Верховной
рады Валерий Коновалюк полагает, что Президент Виктор Ющенко намеренно распустил Парламент Украины,
чтобы избежать расследования его военно-торговых отношений с Грузией и Африкой.

По словам Коновалюка, секретариат
президента с пер-

вых дней препятствует работе комиссии. Он рассказывает, что 22 сентября в Батуми под
видом гуманитарных грузов из страны направили огромное количество
боеприпасов. Об
этом факте своевременно сообщили
пограничникам, в
службу экспортно-

го контроля и министру обороны
Грузии.

В настоящее время
проводится проверка финансовой
отчетности компании по экспорту и
импорту военной
продукции “Укрспецэкспорт” и других организаций,
причастных к торговле оружием.
“Комиссия собрала
серьезные доказательства злоупот-

реблений президента
и нарушений украинского законодательства... Мы установили: именно Украина повлияла на
то, как в итоге стали развиваться события на Кавказе.
Вооружая режим
Михаила Саакашвили, Киев изначально провоцировал конфликт,
позволяя Грузии
безнаказанно использовать оружие
в борьбе с мирным
населением и российскими миротворцами. Этот конфликт должен стать
поводом для серьезной переоценки всех
глобальных процессов, которые касаются не только отношений США и России,
но и роли в них Украины”, - говорит
Коновалюк.
Украина теряет большую часть своего суверенитета и проводит политику марио-

неточного государства, следуя указаниям из-за океана, считает глава комиссии.

Грузию, и вплоть до
июня 2008 г. отправляла туда свое
лучшее вооруже-

Вооружая режим Михаила Саакашвили, Киев изначально провоцировал конфликт, позволяя Грузии
безнаказанно использовать оружие
в борьбе с мирным населением и
российскими миротворцами.
Сейчас проверяется
информация о том,
что американцы участвовали в выборе
оружия, предназначенного Грузии. “Мы
потребовали ввести
мораторий до конца
2008 года на поставки украинских вооружений в другие страны. Но Ющенко распустил парламент, и
за мораторий теперь
некому проголосовать”, - сказал Коновалюк. По его словам, доказательств,
уличающих президента в организации
продажи оружия
Грузии, предостаточно.
Существуют данные
о том, что Украина с
2004 г. являлась
крупнейшим военным экспортером в

ние.
Выходит,
Ющенко знал о готовящейся военной
операции. Примечателен еще один
факт: за указанный
период сумма продаж должна была
составлять порядка
$2,5 млрд, а в госказну поступило
средств в 12 раз
меньше. Генеральная прокуратура уже
заинтересовалась
этой интересной
информацией, несмотря на то что
Совет нацбезопасности Украины отрицает факт причастности страны и, в
частности, президента к российскогрузинскому военному конфликту.
Руслан МУСАЕВ

Òàê êóäà æå ïðîâàëèëñÿ ìèëëèàðä äîëëàðîâ?
Пока Украина поставляла свое оружие в Грузию, мимо счетов Минобороны и госбюджета прошел как минимум миллиард долларов.

Как рассказал глава
парламентской комиссии по расследованию поставок оружия в Грузию Валерий Коновалюк, его
подчиненные “получили данные госказначейства о том, что
значительная часть
тех средств, которые
Украина должна
была получить от
продажи оружия, осталась вне счетов
госбюджета и Минобороны”.
Речь идет как минимум о миллиарде дол-

ларов, отмечают
“Вести.ру”. По словам Коновалюка,
“если бы комиссия не
столкнулась с саботажем и нежеланием
предоставлять запрашиваемую информацию, то уже в ближайшее время отчет
был бы представлен
на заседании Верховной Рады, а должностные лица были бы
привлечены к ответственности”.
О некоторых подробностях украинского

экспорта вооружений
режиму Саакашвили
рассказал постоянный
представитель России
при НАТО Дмитрий Рогозин, выступая накануне на заседании Совета
Евроатлантического
партнерства.
По данным российской
стороны, Киев снабжал
Тбилиси оружием в течение последних десяти лет, причем последний груз был доставлен по назначению 8 августа - уже после начала агрессии грузинских

властей против Южной Осетии.
Согласно решению
Ющенко на продажу
“снималась с боевого
дежурства техника, а
также оружие, сто-

ящие на вооружении
украинской армии,
что является прямым
ущербом национальной безопасности этой
страны”, отметил Рогозин.

Аз есмь СУД
Ющенко отменил на Украине судебную власть и теперь все решает сам. Можно
конечно спорить о законности решения административного Суда, отменившего
Указ Президента о роспуске
Верховного Совета, но очевидно одно. Так с судебной
властью не посмел бы обращаться даже Сталин. Да, он
мог потом, по прошествии
нескольких месяцев, объявить неугодного Судью врагом народа и сослать на 10
лет без права переписки. И
не сам конечно, по решению
Суда. А чтобы сразу, на следующий день и не просто одного судью, а разогнать весь
СУД и создать новый, который тут же дает нужное решение – это уже верх цинизма. И все это называется демократией. Ну может и правильно называется. Ибо в
нашем понимании демократия давно стала худшей из
форм диктатуры.
Я, конечно, не видел решение Суда и не могу говорить
о его законности, но что административный Суд вправе был рассматривать Указ
Президента – это факт. Судья Конституционного Суда
Домбровский комментировал это так. Если речь идет
о конституционности Указа
Президента – то естественно это компетенция Конституционного Суда, а если о Законности – то обычного административного. Ведь в
Конституционный Суд не
каждый обратиться может.
И обжаловать.Председатель
Верховного Суда Онопенко
тоже дал свои пояснения.
«Президент Украины Виктор Ющенко не имеет права
увольнять судей с административных должностей» По
его словам, такого права
Президента лишил своим решением Конституционный
Суд. Ну а Васька слушает, да
ест. Прямо как в басне Крылова. И можно хоть 10 раз
Верховный Совет переизбирать – толку не будет все равно, пока у власти такой Президент. Порядок будет если
только Президента переизбрать. Или вообще отменить
этот пост.

Александр Лузан.

И у них тоже
Выборы
Кандидат в президенты США
от Республиканской партии
Джон Маккейн направил
письмо в Постоянное представительство России при
ООН с просьбой о финансовой поддержке своей избирательной кампании. Об этом
говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе российского постпредства.
“Мы получили письмо от сенатора Джона Маккейна с
просьбой о внесении финансового вклада в его президентскую кампанию. В этой
связи мы хотели бы повторить, что ни российские
официальные лица, ни Постоянное представительство
Российской Федерации при
ООН, ни российское правительство не финансируют политическую деятельность в
иностранных государствах”,
- отмечается в пресс-релизе.

