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политикамнение

Пора
отменить

проходной
барьер

Политическая систе-
ма в стране не может
измениться, пока не
будет изменена изби-
рательная система.
Такое заявление сде-
лал Председатель
Верховной Рады Вла-
димир Литвин в Пол-
таве.
В частности, Литвин
высказался за необхо-
димость отмены про-
ходного барьера для
политических сил на
парламентских выбо-
рах. По его мнению,
такой шаг позволил
бы обновить полити-
кум, “внести свежую
кровь в политическую
жизнь”.
“Люди должны знать,
кого они избирают,
тогда у них будет ин-
терес поддерживать
политические струк-
туры”, - сказал Лит-
вин, сообщает proUa.
При этом Литвин
спрогнозировал дли-
тельную дискуссию
по этому поводу. Вме-
сте с тем, отметил он,
“мы не получим поли-
тического обновле-
ния в стране, если
выборы не будут про-
исходить по приемле-
мой и понятной для
людей системе”.
В то же время Литвин
подчеркнул, что он яв-
ляется реалистом:
“Вопрос сложен, а по-
тому нужно искать
компромисс”. “На-
строение любого по-
литического слоя дол-
жно быть услышано”,
- сказал он.
Вообще идея отмены
проходного барьера ре-
шает многие пробле-
мы. Это лучше, чем
открытые списки с
километровыми бюл-
летенями, и в то же
время позволяют по-
явиться в парламенте
представителям но-
вых политических сил.

Одесским журналистам
Светлане Фабрикант и
Григорию Кваснюку гро-
зит до 15 лет заключения
– на беседе в СБУ работ-
ников СМИ предупреди-
ли о том, что их могут об-
винить в государственной
измене.
Фабрикант и Кваснюк ак-
тивно освещали скандал
вокруг преследования в
Одессе пророссийской
партии «Родина», сооб-
щили «Новому Региону»
в пресс-службе полити-
ческой силы.
«1 апреля 2009 года в 10
утра Служба безопаснос-
ти Украины пригласила к
себе известных одесских
журналистов Светлану
Фабрикант и Георгия
Кваснюка, для того чтобы
объявить им официаль-
ное предупреждение.
СБУ может обвинить
журналистов в измене Ро-
дине. По мнению работ-
ников спецслужбы, дей-
ствия журналистов подпа-
дают под статью 111 Уго-
ловного кодекса Украи-

ны», – говорится в сооб-
щении.
«Никаких конкретных об-
винений у СБУ нет. Это
элемент запугивания.
Они сказали, что мои
«действия могли привес-
ти к государственной из-
мене». Какие действия,
непонятно», – заявила
Фабрикант.
По словам журналиста, в
СБУ причины возможно-
го задержания не объяс-
нили, сказали только, что
это связано с событиями
21 марта, когда сотрудни-
ки спецподразделения
СБУ «Альфа» штурмова-
ли офис лидера партии
«Родина» Игоря Марко-
ва.
«Я написал объяснитель-
ную записку, что никако-
го отношения к государ-
ственной измене и шпио-
нажу не имею. Написал:
«Господин Матиос, пере-
станьте фантазировать».
По моему мнению, эта
ситуация притянута за
уши. Хотя, скажу честно,
с детства мечтал стать
шпионом», – в свою оче-

Первого апреля Сла-
вянская партия засіва-
ла копійками нашу
бедную судебную
власть. Акция прово-
дилась под девизом:
Зваич – жил, Зварич
жив, Зварич будет
жить! Акция проходи-
ла под зданием Вер-
ховного Суда и неко-
торых районных судов
г Киева. Увы, не все
судебные апартаменты
так шикарны, как ви-
денный нами по теле-
видению кабинет
львовского судьи Зва-
рича. Он там даже
секс оргии устраивал.
Другие суды гораздо
скромнее. У некото-
рых даже на государ-
ственную символику
не хватает. И как же
выносить решения
именем Украины, если
на здании Суда болта-

ется тряпка, лишь отда-
ленно напоминающая
государственный флаг.
Эффект от акции был
почти сразу. Тряпку на
здании Деснянского рай-
онного суда г. Киева
сняли. Но на новый флаг
не хватило. Видать, мы
мало засевали. А флаг у

редь, говорит ее коллега
Кваснюк.
Директора одесского
телеканала «АТВ» Иго-
ря Димитриева также
вызвали в СБУ, чтобы
пригрозить за «распро-
странение информа-
ции, которая принадле-
жит государству Украи-
на».
«В прямой эфир «АТВ»
поступила кассета слеж-
ки, после чего оказа-
лось, что это, таки-да,
слежка за Марковым.
Судя по тому, как меня
допрашивали сотрудни-
ки СБУ, им не очень нра-
вится их работа», – рас-
сказал он.
Георгий Кваснюк и Свет-
лана Фабрикант уже за-
явили, что намерены об-
ратиться в журналистс-
кие правозащитные
организации, в том чис-
ле и зарубежные – для
защиты своих прав.
Угрозы СБУ предъявить
одесским журналистам
Светлане Фабрикант и
Григорию Кваснюку об-
винения в государствен-

ной измене – это попытка
«зачистки» Юго-Востока
Украины накануне прези-
дентских выборов. Об
этом «Новому Региону»
заявил украинский поли-
толог Семен Уралов.
«То, что сейчас происхо-
дит в Одессе с оппозици-
онными журналистами
Светланой Фабрикант и
Григорием Кваснюком
правильно расценивать,
как пробу пера репрес-
сивного аппарата украин-
ских силовых органов», –
сказал он.
«То, что журналистов пы-
таются обвинить по статье
111 УК Украины «Госу-
дарственная измена»,
очень показательно.
Столь радикальные обви-
нения в сторону прессы
свидетельствуют о том,
что перед руководством
правоохранительных ор-
ганов поставили задачу по
зачистке политического
поля Юго-Востока Украи-
ны в преддверии прези-
дентских выборов. Только
в случае уничтожения или
полной деморализации

зарождающейся альтер-
нативной оппозиции на
Юго-Востоке, возможна
реализация сценария со-
хранения проамерикан-
ского курса страны, пу-
тем переизбрания Вик-
тора Ющенко, либо его
дублера Арсения Яце-
нюка. Загнав жителей
Юго-Востока в инфор-
мационное и электо-
ральное гетто, перед
центральной властью
открываются отличные
перспективы для мани-
пуляций», – считает эк-
сперт.
«Поэтому преследова-
ние журналистов – это
первая ласточка. Следу-
ющими «пойдут» обще-
ственные деятели, депу-
таты местных советов и
просто излишне актив-
ные граждане. Самое
интересное впереди.
Сейчас будет проходить
проверка на прочность
молодых политических
элит Юго-Востока», –
прогнозирует Уралов.
ИА «Новый регион»

В Одессе СБУ угрожает обвинить
журналистов в государственной измене

нас в подарок взять от-
казались. Посчитали за
взятку, наверное. Ну,
будут ждать, пока бюд-
жет раскошелится.
Зато у Зварича в Льво-
ве этих проблем не
было. Так может оно
так и надо?
Славянская партия

С первым апреля судебная власть!

Верните наши денежки!
Украинские банки ло-
паются как мыльные
пузыри. Обманутые
вкладчики банков со-
вместно со Славянской
партией вышли к Каби-
нету министров с требо-
ваниями вернуть укра-
денные сбережения.
Больше всего было оби-
женных Укрпромбан-
ком, но были и вклад-
чики других. В частно-
сти банка Крещатик.
Людям обещали выдать
деньги не раньше чем
через полгода. А как же
фонд гарантирования
вкладов в таком случае?
Ведь он создан специ-

ально для этой цели.
Участники акции, более
100 человек, требовали
от Кабинета министров
национализации банков,
а также отставки прави-
тельства и НБУ, по-
скольку ничего по воз-
врату вкладов не дела-
ется. Неужели банкиры
не понимают, что после
такого надувательства
деньги в банки больше
не понесут? И никакими
фантастическими про-
центами не заманишь.
Будут хранить дома под
подушкой. Советские
обесцененные вклады
людям до сих пор не

в е р н ул и .
Но тогда
их никто
не препят-
с т в о в а л
забирать.
Л ю д и
сами оста-
вили день-
ги на сче-
тах, пото-
му, что
они обес-
ц е н и в а -
лись. А те-
перь ведь
не отдают.
Славянская

партия


