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В 1999 году они были
31 октября. в 2004
году они тоже были 31
октября.  Так что все
правильно. Ссылать-
ся на конституцион-
ную реформу не впол-
не обоснованно. При
избрании Ющенко
она еще не действо-
вала. Но даже если
задержка с избрани-
ем Ющенко на полто-
ра месяца из-за оран-
жевой революции бу-
дет признана основа-

нием продлить ему
срок на это время –
решить это может
только Конституцион-
ный суд. Как показы-
вает опыт с роспус-
ком Верховного Сове-
та, суд просто не ус-
певает принять реше-
ние. Да и выглядеть
Ющенко будет очень
глупо. Просить про-
длить себе полномо-
чия на полтора – два
месяца, когда Украина
задыхается от кризи-

са, в значительной сте-
пени вызванного его же
правлением. Избирате-
ли такое не прощают.
Ющенко выгоднее уйти.
Тогда у него появляют-
ся хоть какие-то шансы
депутатом стать. Но для
этого нужны одновре-
менные выборы Прези-
дента и в Верховный
Совет. Пока у него еще
есть возможность ис-
пользовать администра-
тивный ресурс. Потом
такой возможности не

будет.  Граждане Укра-
ины 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 оглуши-
тельная агитация всех
против всех. Кандида-
тов против партий,
партий против кандида-
тов и кандитатов друг
против друга. Избира-
тель от такой какофонии
ошалеет просто.  И по-
следствия будут пе-
чальные. Будет вдвой-
не более жесткое проти-
востояние, потому как
игра ва-банк, и избран-
ный в условиях жесто-
чайшего противостоя-
ния Верховный Совет,
по каким правилам его
не выбирай – будет рас-
колот.  К тому же изби-
рательное законода-
тельство в последний
год менять запрещено.
Чтобы не крутили под
себя. Но всегда крутят
и меняют. И ныне будут
пытаться.
Короче, если переизби-
рать Верховный Совет
сейчас – в нем опять не
будет большинства. По-
следствия известны.

Итак, Верховный Совет назначил выборы Прези-
дента Украины на 25 октября 2009 года. В этом нет
ничего удивительного. Выборы всегда проходили
в последнее воскресенье октября. Один раз в 5 лет.

Понятно, что уходя-
щей власти такое вы-
годно. Чтобы после их
ухода бардак продол-
жился. Но вот неуже-
ли те силы, которые
ведут борьбу за побе-
ду, этого не понима-
ют? Охотно верю, что
не понимают. Особен-
но если их интересует
только власть, а даль-
ше хоть трава не рас-
ти.  Или просто идут на
поводу у избирателей,
боясь голоса поте-
рять. В действительно-
сти же Украине будет
лучше, если выборы в
Верховный Совет
пройдут сразу после
президентских. Тогда
вновь избранный Пре-
зидент, пользуясь кре-
дитом доверия, смо-
жет повлиять на изби-
рательный процесс
так, что в Верховном
Совете будет пропре-
зидентское большин-
ство. И тогда противо-
стояние Президента и
Верховного Совета
прекратится.
Переизбирать Верхов-
ный Совет надо. Слов
нет, как надо. Но спеш-
ка нужна только в
двух случаях. Во вре-
мя поноса и при лов-
ле блох. А иначе дров
наломать можно.
Александр Лузан

Выборы назначены. Что дальше?
Корее уже
и спутник

запустить низзя
КНДР запустила ракету
“Ыхна-2 (“Млечный путь-2”)
“ со спутником связи “Кван-
менсон-2”. Пуск состоялся
с ракетного полигона Мусу-
дан-ни, расположенного на
северо-востоке КНДР, в
11:32 по местному време-
ни (06:32 по московскому).
Ракета пролетела над тер-
риторией Японии, одна из
ее ступеней упала в Японс-
кое море, вторая - в Тихий
океан. Позже было объяв-
лено об успешном выводе
на орбиту искусственного
спутника. Как сообщило
Центральное телеграфное
агентство Кореи, вывод на
орбиту был произведен че-
рез 9 минут 2 секунды пос-
ле старта ракеты. На спут-
нике установлена измери-
тельная и телекоммуника-
ционная аппаратура, и он
успешно следует  по орби-
те  вокруг Земли.
Реакция мирового сообще-
ства последовала молние-
носно. “Вне зависимости от
того, был ли это вывод на
орбиту спутника или испы-
тания межконтиненталь-
ной баллистической раке-
ты, эти действия Кореи яв-
ляются нарушением резо-
люции ООН”, - заявил гене-
ральный секретарь Каби-
нета министров Японии Та-
кэо Кавамура. Свое сожа-
ление в связи с действия-
ми Пхеньяна выразил пре-
зидент Соединенных Шта-
тов Барак Обама. Он под-
черкнул: “Сегодняшний за-
пуск ракеты является яв-
ным нарушением резолю-
ции Совета Безопасности
ООН. (Прим ред. США так-
же опровегли факт вывода
на орбиту корейского спут-
ника, правда, после заяв-
ления, сделанного США и
Японией накануне, о том
что КНДР уже произвела
запуск, хотя он был отло-
жен, подобные утвержде-
ния как-то не очень убеди-
тельны.)
Евросоюз также осудил
действия северокорейской
стороны. Они “вносят на-
пряженность в стабиль-
ность в регионе”, - говорит-
ся в заявлении председа-
тельствующей в ЕС Чехии.
ООН придерживается сход-
ного мнения. “Генеральный
секретарь сожалеет, что
несмотря на весомые при-
зывы международного со-
общества, КНДР осуществи-
ла запланированный пуск
ракеты”.
Россия и Китай, со своей
стороны, призывают к сдер-
жанности. “Мы надеемся,
что заинтересованные сто-
роны будут проявлять спо-
койствие и сдержанность с
тем, чтобы надлежащим
образом совместно обес-
печить мир и стабильность
в регионе”, - заявил пред-
ставитель МИД КНР Цзян
Юй.  Российский постпред
при ООН Виталий Чуркин
ранее заявлял, что резолю-
ция 1718 запрещает пуски
баллистических ракет, но не
запрещает запуск граждан-
ских спутников. (И действи-
тельно, почему такой шум?
Весь мир запускает спутни-
ки связи, а Корее выходит
нельзя. Прим. ред.)
В связи с запуском Север-
ной Кореей межконтинен-
тальной ракеты состоялось
экстренное заседание Со-
вбеза ООН, но к единому
мнению не пришли.
 Геннадий САВИН

Украина должна
инициировать от-
крытие военно-мор-
ской базы в Крыму
уже сегодня, не до-
жидаясь, когда по-
луостров покинет
Ч е р н о м о р с к и й
флот Российской
Федерации.
Об этом заявил ад-
мирал Борис Ко-
жин, первый коман-
дующий Военно-
морских сил Украи-
ны.
«Смысл в размеще-
нии американского
флота есть, имеет-
ся и место – Донуз-
лав. Там можно раз-
местить половину
американского фло-
та, причем прямо
сейчас. На данный

момент мы можем
разместить в До-
нузлаве 2-3 брига-
ды различных ко-
раблей либо распо-
ложить две эскад-
ры. И проблем не
будет. Таким обра-
зом, будет к тому
же обеспечена
наша безопас-
ность, по крайней
мере, на некоторое
время»
По данным Кожина,
вся необходимая
инфраструктура
для прихода амери-
канцев в Крым уже
имеется.
«Вообще в тех кра-
ях мы могли бы по-
строить городки
где-то на 10-12 ты-

сяч человек. Разви-
валась бы промыш-
ленность. Это ведь в
30 км от Евпатории.
Там земля пустует,
одни тушканчики бе-
гают. Причалы гото-
вы, есть вода, элект-
ричество, горючее –
все это было постро-
ено еще в советские
времена под руко-
водством адмирала
Горшкова. Я там был
начальником штаба
базы. Так что Донуз-
лав – развитой в во-
енном плане и безо-
пасный для кораблей
городок», – считает
он.
Сомнительно прав-
да, что такая иници-
атива украинских во-

енных найдет под-
держку в Верховном
Совете. Ибо созда-
ние такой базы есть
нарушение Конститу-
ции Украины. Исклю-
чение сделано толь-
ко для Черноморско-
го флота России. В
самом же Крыму это
однозначно приведет
к конфликту.  Каждое
появление в Крыму
американских судов
и так вызывает мас-
совые акции протес-
та населения, а эки-
пажам судов не дают
сойти на берег. Пост-
роить такую базу в
Крыму возможно бу-
дет только методом
насилия и физичес-
кого уничтожения

значительной части
населения Крыма.
Как показывают со-
бытия в Осетии,
Россия в стороне от
такой бойни не ос-
танется. И Украина
просто потеряет
Крым. Подобная
инициатива может
быть частью аме-
риканского сцена-
рия на раскол Укра-
ины, о существова-
нии которого стало
известно вслед-
ствие шпионского
скандала в Румы-
нии, когда в прессу
попали некоторые
НАТОвские доку-
менты.

По материалам
«Новый Регион –

Севастополь»

Американскому флоту хотят дать базу в Крыму прямо сейчас


