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По словам Конова-
люка, секретариат
президента с пер-

вых дней препят-
ствует работе ко-
миссии. Он расска-
зывает, что 22 сен-
тября в Батуми под
видом гуманитар-
ных грузов из стра-
ны направили ог-
ромное количество
боеприпасов. Об
этом факте своев-
ременно сообщили
пограничникам, в
службу экспортно-

го контроля и ми-
нистру обороны
Грузии.

В настоящее время
проводится про-
верка финансовой
отчетности компа-
нии по экспорту и
импорту военной
продукции “Укрс-
пецэкспорт” и дру-
гих организаций,
причастных к тор-
говле оружием.
“Комиссия собрала
серьезные доказа-
тельства злоупот-

Ющенко в роли оружейного барона

реблений президента
и нарушений украин-
ского законодатель-

ства... Мы устано-
вили: именно Ук-
раина повлияла на
то, как в итоге ста-
ли развиваться со-
бытия на Кавказе.
Вооружая режим
Михаила Саакаш-
вили, Киев изна-
чально провоци-
ровал конфликт,
позволяя Грузии
безнаказанно ис-
пользовать оружие
в борьбе с мирным
населением и рос-
сийскими мирот-
ворцами. Этот кон-

фликт должен стать
поводом для серьез-
ной переоценки всех
глобальных процес-
сов, которые касают-
ся не только отноше-
ний США и России,
но и роли в них Ук-
раины”, - говорит
Коновалюк.
Украина теряет боль-
шую часть своего су-
веренитета и прово-
дит политику марио-

Сейчас проверяется
информация о том,
что американцы уча-
ствовали в выборе
оружия, предназна-
ченного Грузии. “Мы
потребовали ввести
мораторий до конца
2008 года на постав-
ки украинских воору-
жений в другие стра-
ны. Но Ющенко рас-
пустил парламент, и
за мораторий теперь
некому проголосо-
вать”, - сказал Коно-
валюк. По его сло-
вам, доказательств,
уличающих прези-
дента в организации
продажи оружия
Грузии, предоста-
точно.
Существуют данные
о том, что Украина с
2004 г. являлась
крупнейшим воен-
ным экспортером в

ние. Выходит,
Ющенко знал о гото-
вящейся военной
операции. Приме-
чателен еще один
факт: за указанный
период сумма про-
даж должна была
составлять порядка
$2,5 млрд, а в гос-
казну поступило
средств в 12 раз
меньше. Генераль-
ная прокуратура уже
заинтересовалась
этой интересной
информацией, не-
смотря на то что
Совет нацбезопас-
ности Украины от-
рицает факт прича-
стности страны и, в
частности, прези-
дента к российско-
грузинскому воен-
ному конфликту.
Руслан МУСАЕВ

Как рассказал глава
парламентской ко-
миссии по расследо-
ванию поставок ору-
жия в Грузию Вале-
рий Коновалюк, его
подчиненные “полу-
чили данные госказ-
начейства о том, что
значительная часть
тех средств, которые
Украина должна
была получить от
продажи оружия, ос-
талась вне счетов
госбюджета и Мино-
бороны”.
Речь идет как мини-
мум о миллиарде дол-

ларов, отмечают
“Вести.ру”. По сло-
вам Коновалюка,
“если бы комиссия не
столкнулась с сабо-
тажем и нежеланием
предоставлять запра-
шиваемую информа-
цию, то уже в бли-
жайшее время отчет
был бы представлен
на заседании Верхов-
ной Рады, а должно-
стные лица были бы
привлечены к ответ-
ственности”.
О некоторых подроб-
ностях украинского

экспорта вооружений
режиму Саакашвили
рассказал постоянный
представитель России
при НАТО Дмитрий Ро-
гозин, выступая накану-
не на заседании Совета
Евроатлантического
партнерства.
По данным российской
стороны, Киев снабжал
Тбилиси оружием в те-
чение последних деся-
ти лет, причем после-
дний груз был достав-
лен по назначению 8 ав-
густа - уже после нача-
ла агрессии грузинских

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

ящие на вооружении
украинской армии,
что является прямым
ущербом националь-
ной безопасности этой
страны”, отметил Ро-
гозин.

Òàê êóäà æå ïðîâàëèëñÿ ìèëëèàðä äîëëàðîâ?

Верховную Раду Украины пришлось разогнать, чтобы
избежать расследования поставок оружия

 Глава депутатской следственной комиссии Верховной
рады Валерий Коновалюк полагает, что Президент Вик-
тор Ющенко намеренно распустил Парламент Украины,
чтобы избежать расследования его военно-торговых от-
ношений с Грузией и Африкой.

Вооружая режим Михаила Саакаш-
вили, Киев изначально провоциро-
вал конфликт, позволяя Грузии
безнаказанно использовать оружие
в борьбе с мирным населением и
российскими миротворцами.

неточного государ-
ства, следуя указани-
ям из-за океана, счи-
тает глава комиссии.

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

Пока Украина поставляла свое оружие в Грузию, мимо счетов Мино-
бороны и госбюджета прошел как минимум миллиард долларов.

Аз есмь СУД
 Ющенко отменил на Укра-
ине судебную власть и те-
перь все решает сам. Можно
конечно спорить о законнос-
ти решения административ-
ного Суда, отменившего
Указ Президента о роспуске
Верховного Совета, но оче-
видно одно. Так с судебной
властью не посмел бы обра-
щаться даже Сталин. Да, он
мог потом, по прошествии
нескольких месяцев, объя-
вить неугодного Судью вра-
гом народа и сослать на 10
лет без права переписки. И
не сам конечно, по решению
Суда. А чтобы сразу, на сле-
дующий день и не просто од-
ного судью, а разогнать весь
СУД и создать новый, кото-
рый тут же дает нужное ре-
шение – это уже верх циниз-
ма. И все это называется де-
мократией. Ну может и пра-
вильно называется. Ибо в
нашем понимании демокра-
тия давно стала худшей из
форм диктатуры.
 Я, конечно, не видел реше-
ние Суда и не могу говорить
о его законности, но что ад-
министративный Суд впра-
ве был рассматривать Указ
Президента – это факт. Су-
дья Конституционного Суда
Домбровский комментиро-
вал это так. Если речь идет
о конституционности Указа
Президента – то естествен-
но это компетенция Консти-
туционного Суда, а если о За-
конности – то обычного ад-
министративного. Ведь в
Конституционный Суд не
каждый обратиться может.
И обжаловать.Председатель
Верховного Суда Онопенко
тоже дал свои пояснения.
«Президент Украины Вик-
тор Ющенко не имеет права
увольнять судей с админис-
тративных должностей» По
его словам, такого права
Президента лишил своим ре-
шением Конституционный
Суд. Ну а Васька слушает, да
ест. Прямо как в басне Кры-
лова. И можно хоть 10 раз
Верховный Совет переизби-
рать – толку не будет все рав-
но, пока у власти такой Пре-
зидент. Порядок будет если
только Президента переизб-
рать. 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 пред-
ставительство России при
ООН с просьбой о финансо-
вой поддержке своей избира-
тельной кампании. Об этом
говорится в распространен-
ном в понедельник пресс-ре-
лизе российского постпред-
ства.
“Мы получили письмо от се-
натора Джона Маккейна с
просьбой о внесении финан-
сового вклада в его прези-
дентскую кампанию. В этой
связи мы хотели бы повто-
рить, что ни российские
официальные лица, ни По-
стоянное представительство
Российской Федерации при
ООН, ни российское прави-
тельство не финансируют по-
литическую деятельность в
иностранных государствах”,
- отмечается в пресс-релизе.


