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СОБЫТИЯ

Выборы назначены. Что дальше?
Итак, Верховный Совет назначил выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года. В этом нет
ничего удивительного. Выборы всегда проходили
в последнее воскресенье октября. Один раз в 5 лет.

В 1999 году они были
31 октября. в 2004
году они тоже были 31
октября. Так что все
правильно. Ссылаться на конституционную реформу не вполне обоснованно. При
избрании Ющенко
она еще не действовала. Но даже если
задержка с избранием Ющенко на полтора месяца из-за оранжевой революции будет признана основа-

нием продлить ему
срок на это время –
решить это может
только Конституционный суд. Как показывает опыт с роспуском Верховного Совета, суд просто не успевает принять решение. Да и выглядеть
Ющенко будет очень
глупо. Просить продлить себе полномочия на полтора – два
месяца, когда Украина
задыхается от кризи-

са, в значительной степени вызванного его же
правлением. Избиратели такое не прощают.
Ющенко выгоднее уйти.
Тогда у него появляются хоть какие-то шансы
депутатом стать. Но для
этого нужны одновременные выборы Президента и в Верховный
Совет. Пока у него еще
есть возможность использовать административный ресурс. Потом
такой возможности не

будет. Граждане Украины тоже хотят новый
Верховный Совет. Их
можно понять. Надоела
им нынешняя власть.
Вся. И хотят заменить
всех - правильно хотят.
Однако одновременное
проведение выборов
приведет к анархии в
стране. Будет оглушительная агитация всех
против всех. Кандидатов против партий,
партий против кандидатов и кандитатов друг
против друга. Избиратель от такой какофонии
ошалеет просто. И последствия будут печальные. Будет вдвойне более жесткое противостояние, потому как
игра ва-банк, и избранный в условиях жесточайшего противостояния Верховный Совет,
по каким правилам его
не выбирай – будет расколот. К тому же избирательное законодательство в последний
год менять запрещено.
Чтобы не крутили под
себя. Но всегда крутят
и меняют. И ныне будут
пытаться.
Короче, если переизбирать Верховный Совет
сейчас – в нем опять не
будет большинства. Последствия известны.

Понятно, что уходящей власти такое выгодно. Чтобы после их
ухода бардак продолжился. Но вот неужели те силы, которые
ведут борьбу за победу, этого не понимают? Охотно верю, что
не понимают. Особенно если их интересует
только власть, а дальше хоть трава не расти. Или просто идут на
поводу у избирателей,
боясь голоса потерять. В действительности же Украине будет
лучше, если выборы в
Верховный
Совет
пройдут сразу после
президентских. Тогда
вновь избранный Президент, пользуясь кредитом доверия, сможет повлиять на избирательный процесс
так, что в Верховном
Совете будет пропрезидентское большинство. И тогда противостояние Президента и
Верховного Совета
прекратится.
Переизбирать Верховный Совет надо. Слов
нет, как надо. Но спешка нужна только в
двух случаях. Во время поноса и при ловле блох. А иначе дров
наломать можно.
Александр Лузан

Американскому флоту хотят дать базу в Крыму прямо сейчас
Украина должна
инициировать открытие военно-морской базы в Крыму
уже сегодня, не дожидаясь, когда полуостров покинет
Черноморский
флот Российской
Федерации.
Об этом заявил адмирал Борис Кожин, первый командующий Военноморских сил Украины.
«Смысл в размещении американского
флота есть, имеется и место – Донузлав. Там можно разместить половину
американского флота, причем прямо
сейчас. На данный

момент мы можем
разместить в Донузлаве 2-3 бригады различных кораблей либо расположить две эскадры. И проблем не
будет. Таким образом, будет к тому
же обеспечена
наша
безопасность, по крайней
мере, на некоторое
время»
По данным Кожина,
вся необходимая
и нф р ас т р ук т ур а
для прихода американцев в Крым уже
имеется.
«Вообще в тех краях мы могли бы построить городки
где-то на 10-12 ты-

сяч человек. Развивалась бы промышленность. Это ведь в
30 км от Евпатории.
Там земля пустует,
одни тушканчики бегают. Причалы готовы, есть вода, электричество, горючее –
все это было построено еще в советские
времена под руководством адмирала
Горшкова. Я там был
начальником штаба
базы. Так что Донузлав – развитой в военном плане и безопасный для кораблей
городок», – считает
он.
Сомнительно правда, что такая инициатива украинских во-

енных найдет поддержку в Верховном
Совете. Ибо создание такой базы есть
нарушение Конституции Украины. Исключение сделано только для Черноморского флота России. В
самом же Крыму это
однозначно приведет
к конфликту. Каждое
появление в Крыму
американских судов
и так вызывает массовые акции протеста населения, а экипажам судов не дают
сойти на берег. Построить такую базу в
Крыму возможно будет только методом
насилия и физического уничтожения

значительной части
населения Крыма.
Как показывают события в Осетии,
Россия в стороне от
такой бойни не останется. И Украина
просто потеряет
Крым. Подобная
инициатива может
быть частью американского сценария на раскол Украины, о существовании которого стало
известно вследствие шпионского
скандала в Румынии, когда в прессу
попали некоторые
НАТОвские док ументы.
По материалам
«Новый Регион –
Севастополь»

Корее уже
и спутник
запустить низзя
КНДР запустила ракету
“Ыхна-2 (“Млечный путь-2”)
“ со спутником связи “Кванменсон-2”. Пуск состоялся
с ракетного полигона Мусудан-ни, расположенного на
северо-востоке КНДР, в
11:32 по местному времени (06:32 по московскому).
Ракета пролетела над территорией Японии, одна из
ее ступеней упала в Японское море, вторая - в Тихий
океан. Позже было объявлено об успешном выводе
на орбиту искусственного
спутника. Как сообщило
Центральное телеграфное
агентство Кореи, вывод на
орбиту был произведен через 9 минут 2 секунды после старта ракеты. На спутнике установлена измерительная и телекоммуникационная аппаратура, и он
успешно следует по орбите вокруг Земли.
Реакция мирового сообщества последовала молниеносно. “Вне зависимости от
того, был ли это вывод на
орбиту спутника или испытания межконтинентальной баллистической ракеты, эти действия Кореи являются нарушением резолюции ООН”, - заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Такэо Кавамура. Свое сожаление в связи с действиями Пхеньяна выразил президент Соединенных Штатов Барак Обама. Он подчеркнул: “Сегодняшний запуск ракеты является явным нарушением резолюции Совета Безопасности
ООН. (Прим ред. США также опровегли факт вывода
на орбиту корейского спутника, правда, после заявления, сделанного США и
Японией накануне, о том
что КНДР уже произвела
запуск, хотя он был отложен, подобные утверждения как-то не очень убедительны.)
Евросоюз также осудил
действия северокорейской
стороны. Они “вносят напряженность в стабильность в регионе”, - говорится в заявлении председательствующей в ЕС Чехии.
ООН придерживается сходного мнения. “Генеральный
секретарь сожалеет, что
несмотря на весомые призывы международного сообщества, КНДР осуществила запланированный пуск
ракеты”.
Россия и Китай, со своей
стороны, призывают к сдержанности. “Мы надеемся,
что заинтересованные стороны будут проявлять спокойствие и сдержанность с
тем, чтобы надлежащим
образом совместно обеспечить мир и стабильность
в регионе”, - заявил представитель МИД КНР Цзян
Юй. Российский постпред
при ООН Виталий Чуркин
ранее заявлял, что резолюция 1718 запрещает пуски
баллистических ракет, но не
запрещает запуск гражданских спутников. (И действительно, почему такой шум?
Весь мир запускает спутники связи, а Корее выходит
нельзя. Прим. ред.)
В связи с запуском Северной Кореей межконтинентальной ракеты состоялось
экстренное заседание Совбеза ООН, но к единому
мнению не пришли.
Геннадий САВИН

