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«Тимошенко ответит
за все». С таким заяв-
лением выступил пре-
зидент Украины Вик-
тор Ющенко, адресо-
вав его главе украин-
ского правительства.
По его словам, имен-
но вследствие полити-
ки, проводимой Тимо-
шенко на протяжении
последнего года, Ук-
раина оказалась в со-
стоянии глубокого
кризиса.
 «Убежден, премьер-
министр сегодня
адекватно не может
оценивать экономи-
ческие и социальные
процессы. Убежден,
вместе со здоровыми
силами парламента
нужно формировать
сегодня новые осно-
вы, принципы и делать
отдельный план дей-
ствий», – подчеркнул
Ющенко.
По мнению главы Ук-
раины, своими дей-
ствиями его бывшая
соратница фактически
предала украинский
народ. Об этом он
высказался в интер-

вью телеканалу «Ин-
тер».
«Сегодня проблема не
в моих отношениях с
этой леди. Она объяви-
ла оппозицию нации и
государству, – сказал
президент. – Но сегод-
ня уже просто насту-
пил момент ответ-
ственности. Кто будет
отвечать за инфляцию
22%? Внешний кри-
зис? Кризис у нас си-
дит на улице Грушев-
ского, на седьмом эта-
же, в кабинете пре-
мьер-министра».
Эти слова стали свое-
образным ответом на
заявление «оранжевой
принцессы», сделан-
ное накануне. Высту-
пая в прямом эфире те-
лекомпании «Украи-
на», премьер сообщи-
ла, что переходит в оп-
позицию к президенту.
Более того, фактичес-
ки потребовала его от-
ставки.
«Я считаю, что прези-
дент страны, который
работает на то, чтобы
было «чем хуже, тем
лучше» и зарабатыва-

ет на беде, должен уйти
в отставку завтра вмес-
те с главой Националь-
ного банка», – подчерк-
нула Тимошенко.
Свое требование она
обосновала тем, что пре-
зидент страны, руковод-
ство Национального бан-
ка и ряд коммерческих
банков специально осла-
били курс гривны.
Вместе с тем, утвержда-
ет Тимошенко, полити-
ческой целью обвала
курса гривны могло
быть введение президен-
тского правления через
объявление чрезвычай-
ного положения в стра-
не.
«Пока я живу, дышу и
где-то там при власти ...
я не допущу такого раз-
вития событий, – отреза-
ла «неистовая Юлия». –
Мне очень жаль, что че-
ловек, за которого я сто-
яла на всех «оранже-
вых» площадях, агити-
ровала и убеждала лю-
дей как за честного и
морального политика, а
он сегодня опустился до
такого уровня, что даже

Эй вы там наверху!
Так кто на кого все спишет?

Ющенко
начал
политические
чистки
Президентская партия
“Народный союз Наша
Украина” на съезде на
следующей неделе дол-
жна исключить из своих
рядов депутатов фрак-
ции “Наша Украина -
Народная самооборо-
на”, которые поддержа-
ли коалицию с Блоком
Юлии Тимошенко и Бло-
ком Литвина. Об этом
заявил президент Укра-
ины, лидер НСНУ Вик-
тор Ющенко, который
назвал такие меры
“процессом очищения”.
В Верховной Раде Укра-
ины БЮТ, Блоком Лит-
вина и НУНС, которая
до сих пор считалась
п р о п р е з и д е н т с к о й
фракцией, создана коа-
лиция. От НУНС коа-
лиционное соглаше-
ние подписали 37 из
72 депутатов. Сам Вик-
тор Ющенко был против
этой коалиции. Надо
сказать, что фракция
“Народный союз Наша
Украина” является кос-
тяком фракции НУНС.
Съезд партии 29 нояб-
ря избрал Ющенко сво-
им лидером. До этого
он был почетным пред-
седателем “Нашей Ук-
раины”.
Президент напомнил,
что съезд “Нашей Укра-
ины” признал невоз-
можным возобновление
коалиции НУНС с БЮТ,
которая распалась в
сентябре. “Мы на сле-
дующей неделе прово-
дим второй этап съез-
да, и убежден, что съезд
определится по тому,
как отнестись к тем лю-
дям, которые поддер-
жали коалицию вопре-
ки съезду, как этих лю-
дей исключить из
партии, как этих людей
исключить из списка
народных депутатов.
Это сделала бы лю-
бая политическая
сила. Это процесс
очищения”, - сказал
Ющенко.
По информации РИА
“Новости”, Ющенко так-
же высказал мнение,
что основной причи-
ной создания такой
коалиции стало
стремление Юлии Ти-
мошенко сохранить
кресло премьер-ми-
нистра. Вместе с тем,
по его словам, в ны-
нешних условиях эконо-
мического кризиса пра-
вительство должен воз-
главлять человек, спо-
собный на прагматич-
ные действия.

стыдно называть его фа-
милию».
Стоит отметить, что Ук-
раина стала одной из
стран, пострадавших от
мирового финансового
кризиса наиболее серь-
езно. За последние меся-
цы ее национальная ва-
люта упала почти в два
раза. Если в начале осе-
ни за один доллар дава-
ли 5,05 гривны, то на
Межбанке 18 декабря –
более девяти гривен.
Эксперты связывают это
с падением внешнего
спроса на украинскую
металлургическую про-
дукцию, экспорт кото-
рой является одним из
главных источников ва-
лютных и налоговых по-
ступлений. В связи с
этим объемы украинско-
го промышленного про-
изводства в ноябре упа-
ли на 30% по сравнению
с соответствующим пе-
риодом прошлого года.
Кроме того, Украина
вступила в трудные пе-
реговоры о поставках
газа с российским «Газ-

промом», который угро-
жает с 1 января 2009
года отключить поставки
топлива в случае, если
Киев не погасит долги.
При этом правительство
Тимошенко до сих пор
не представило в Раду
ожидаемый проект гос-

бюджета-2009, который
бы учитывал реалии
экономического кризи-
са. Единственным ре-
шением правительства
на заседании 17 декаб-
ря стало утверждение
макропоказателей бюд-
жета с уменьшением
роста ВВП с планируе-
мых ранее 6% до 0,4%.
По мнению спикера
Верховной рады Влади-
мира Литвина, если в
ближайшее время пра-
вительство Украины не
придет к единому зна-
менателю по ключевым
вопросам, стране гро-
зит раскол и потеря го-
сударственности.
«Мы переживаем не
только экономический
и политический кри-
зис, мы переживаем
кризис национальной
идентичности. Мы на-
дорвались в вопросах
г о с уд а р с т в е н н о г о
строительства. Наши
предводители строили
государство по чужим
образцам, не переос-
мысливая чужой опыт,

не пытаясь развивать
чужие идеи. Слабость
государства лишь усу-
губила последствия
мировой беды, которые
мы только начали ощу-
щать», – посетовал Лит-
вин.
Антон Васецкий

Президент Украины Виктор Ющенко и премьер-министр Юлия Тимошенко
обменялись жесткими высказываниями, обвинив друг друга в ухудшении
экономической ситуации в стране. Не впервые, конечно, но столь жестких
интонаций не припомнит никто. Так, Тимошенко заявила о необходимости
отставки президента, покаялась за «оранжевую революцию» и призналась,
что ей стыдно произносить фамилию Ющенко. Сам Ющенко призвал Тимо-
шенко к ответу за все и объяснил, где засел кризис.
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