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Украина намерена разорвать
с Россией
дипломатические отношения?
Российский посол на Украине Виктор
Черномырдин может быть объявлен
персоной нон грата. С таким предупреждением выступило украинское министерство иностранных дел.
Во вторник Черномырдин был вызван в
МИД Украины. Глава
этого ведомства Владимир Огрызко выразил протест относительно “недружественных и крайне недипломатичных оценок, комментариев и
высказываний российского посла в адрес Украины и ее руководства”, сообщает
“Интерфакс”.
. Киев также выразил
недовольство действиями российских
дипломатов в Харькове, Одессе и Киеве,
обвинив сотрудников
посольства и консульств в нарушении
Венской конвенции.
Виктора Черномырдина предупредили, что
такие действия могут
заставить Украину
объявить дипломатов
персонами нон грата и
выслать их из страны.
Черномырдин объяснил:
Пригласили в МИД и
выразили недовольство моими высказываниями по газовой
проблеме. Вторая претензия касалась моего
присутствия на показе российского документального фильма о
войне в Южной Осетии. Официальному
Киеву показалось, что
тем самым я поддержал антиукраинскую
позицию, - сообщил
Черномырдин, уди-

вившись такой реакции украинских властей. - Я не видел раньше этот российский
фильм, почему же не
могу его посмотреть”.
По газовой проблеме
моя позиция четкая,
по-другому комментировать я не могу, поскольку занимался
этим вопросом и отвечал за все, что здесь
(на Украине) строили,
и не без моего участия. А то, что говорилось на эту тему здесь
во время газового
конфликта, меня не
могло не возмущать,подчеркнул Виктор
Черномырдин. - Никогда не делал и не
буду ничего делать во
вред Украине. Нравится это кому-то или нет,
это их проблема. Мерить меня своими
мерками не позволю,
это не для меня, я к этому не подхожу”.
Российский посол также отметил, что его не
очень беспокоит угроза выдворения с территории Украины, передают “ Вести.ру”.
“Напугали бабу туфлями с высоким каблуком, - заявил Черномырдин. - Меня это не
волнует, я не в том ранге, чтобы меня пугать.
Я направлен в Киев нашим государством и
отвечаю за двусторонние российско-украинские отношения”.

Вообще же посла выдворяют из страны
только в двух случаях.
В случае разрыва дипломатических отношений или в случае
объявления войны.

рым руководство МИД
Украины старается навредить российско-украинскому сотрудничеству и уйти от объективного разговора о причинах проблем в наших от-

“С чувством глубокого
сожаления в Москве ознакомились с информацией об очередном недружественном шаге
украинских властей предъявлении МИД Украины послу России в
Киеве Виктору Черномырдину и ряду других
российских представителей неких претензий с
угрозами об объявлении
их персонами нон грата”, - сказано в комментарии департамента информации и печати МИД
России.
Как передает “Интерфакс”, упорство, с кото-

ношениях, вызывает у
российских дипломатов
удивление
В Госдуме России подобный выпад Министерства иностранных
дел Украины в отношении Виктора Черномырдина назвали “вопиющим”. “Сама постановка вопроса в подобном
ключе является вопиющей вещью. Это говорит
о том, что украинские
власти переходят все цивилизованные границы в
отношениях с Россией.
.Спикер российской Госдумы Борис Грызлов,
комментируя демарш ук-

раинской стороны, отметил, что “если и мое
высказывание на форуме (с критикой политики властей Украины)
тоже будет воспринято
как допускающее возможность того, чтобы и меня объявить
персоной нон грата,
то я, тем не менее, от
этих слов не откажусь”.
Виктор Ющенко
поддержал действия
главы МИД Украины Владимира Огрызко в отношении
Виктора Черномырдина, которого пригрозили объявить
персоной нон грата.
При этом украинский лидер заявил,
что российский посол остался верен
своему стилю – “хотел как лучше, вышло как всегда”.
“Недопустимо послу, который находится в стране пребывания, говорить
вещи, которые могут
быть восприняты некорректно нацией, властью или народом, в
целом. Владимир Огрызко действовал в
пределах международного права, отстаивая
то, что относится к чести, статусу нашего
государства”, - цитирует РИА “Новости” высказывание Виктора
Ющенко.
При этом президент
Украины отметил, что
Виктор Черномырдин
скорее всего не ставил
собой цель нанести
вред отношениям Москвы и Киева.

Депутат Коновалюк выиграл дело против СБУ
В четверг Печерский
районный суд Киева
закрыл административное дело в отношении
депутата Верховной
Рады Валерия Коновалюка, которого Служба безопасности Украины обвиняла в нарушении законодательства о государственной тайне. Напомним,
что народный избранник возглавляет парламентскую комиссию,
занимающуюся расследованием поставок
украинского оружия в
Грузию, и принял участие в организации по-

каза в Киеве российского документального
фильма
“ Война
08.08.08”, рассказывающего об августовских событиях в Южной Осетии.
Напомним, что СБУ
инициировала дело в
отношении Коновалюка 25 января 2009
года. В свою очередь,
депутат опроверг обвинения спецслужбы в разглашении
государственной тайны. Судьи также не
обнаружили доказательств вины народного избранника.

“Никаких
доказательств не было и в
природе их не существует, поскольку изначально все делалось для
того, чтобы путем провокаций отвлечь внимание
граждан Украины, общественности от тех махинаций и незаконной
торговли, которую расследовала следственная
комиссия во главе со
мной, - заявил Коновалюк в интервью Дням.Ру. - Мы еще раз убедились, в каком состоянии
находится украинская
спецслужба, которая
прикрывает Ющенко и

людей из его окружения”.
Депутат также сообщил,
что комиссия Верховной
Рады готова обнародовать данные по поводу
событий, связанных с
захватом судна “Фаина”
у берегов Сомали.
Прежде комиссию сдерживал тот факт, что моряки судна находились в
плену и “стали не только
заложниками пиратов,
но и того груза, который
они перевозили”.
“У нас есть информация
о том, что четыре с половиной месяца пребывания моряков в

плену – это тот срок,
который требовался
для того, чтобы прикрыть все незаконные операции и избежать в конечном счете
ответственности, - подчеркнул Валерий Коновалюк. - Но я думаю,
что парламент наконецто примет необходимое
решение для наведения
порядка в этой сфере и
создания постоянной
комиссии, которая бы
обеспечивала контроль
за экспортом вооружений в Украине”.

Василий Голдаев

Четвертый
срок Зорькина
Валерий Зорькин снова
переизбран председателем Конституционного
суда России. По итогам
голосования, судью поддержали 14 коллег, остальные пять распределились между двумя другими кандидатами. Именно в пять голосов оценивается источниками внутрисудейская оппозиция
Зорькину.
Зорькин будет председателем Конституционного
суда РФ следующие три
года. Во время тайного
голосования он был переизбран на третий по счету
срок (третий подряд, четвертый с учетом 90-х гг.).
Зорькин, по итогам голосования, набрал 14 из 19
голосов.
«Это мой третий подряд
срок, и, поскольку председатель избирается на
три года, мне в какой-то
степени повезло, что я
руководил судом и в прошлом веке, и в этом», –
заявил победитель журналистам после выборов.
Он отметил, что за последнее время Конституционный суд «набрался такого опыта, который позволяет ему быть на уровне современных конституционных судов цивилизованных государств». «Неправильно, когда раздаются голоса, что суд не
самостоятелен. Все наши
решения свидетельствуют об обратном», – заверил Зорькин.
Выборы председателя
проходили в два тура. В
рейтинговом голосовании
приняли участие все 19
судей. По итогам, во второй тур вышли Зорькин,
Сергей Маврин и Сергей
Казанцев.
1 ноября 1991 Зорькин
года стал председателем
Конституционного суда
России на неограниченный срок. В октябре 1993
года как председатель
Конституционного суда
России он добился решения КС о признании действий Ельцина неконституционными, отстранил
его от должности Президента и признал полномочия Руцкого. После победы путча он сложил с
себя полномочия председателя Конституционного
суда, но после принятия
Конституции 12 декабря
1993 года все же стал членом нового КС. 21 февраля 2003 года рейтинговым голосованием он был
избран председателем
Конституционного суда, а
в 2006 году переизбран
на этот пост.

