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Областные депутаты одновременно рассмотрели вопрос об аресте Тимошенко и о
Герое Бандере

В след за Львовским городским советом 9 августа Львовский областной совет тоже
провел внеочередную сессию. Правда ее созывали по другому вопросу, а именно дабы
утверждить распределение субвенций, однако вопрос об аресте Юлии Тимошенко и
решения судов о звании Героя Украины относительно Степана Бандеры и Романа
Шухевича были на этой сессии первоочередными. Такое предложение поддержали
большинство руководителей фракций Львовского областного совета на совещании,
созваном председателем областного совета Олегом Панькевичем.      

По предложению председателей фракций, Олег Панькевич в начале сессии озвучил
проекты заявлений, за которые голосовали депутаты. Также областной совет обратился
к районным и городским советам Львовщины с рекомендацией провести внеочередные
сессии советов по таким же вопросам.

Дальше депутаты перешли к рассмотрению запланированных вопросов повестки дня, в
частности относительно утверждения перечня объектов и мероприятий, которые
финансируются посредством субвенции из государственного бюджета местным
бюджетам на реализацию приоритетов развития регионов Львовской области.

За заявление относительно недопустимости политических репрессий, (77 голосов), а
также по поводу судебных решений относительно лишения С. Бандери и Р. Шухевича
звания «Герой Украины» (80 голосов), - депутаты голосовали без обсуждения.

При этом председатель фракции Партии регионов Игорь Грещук заявил, что эти
заявления попали в повестку дня с нарушением регламента, призывал не
политизировать правовой процесс относительно Тимошенко, а также сказал, что
львовские регионалы уважают Бандеру и Шухевича, но за соответствующее заявление
не проголосуют, потому что все происходит с нарушениями.

Фракция Партии регионов в облсовете не проголосовала также и за заявление
относительно лишения С. Бандери и Р. Шухевича звания «Герой Украины».

«Мы регистрировались в сессионном зале, ведь мы готовы работать конструктивно по
экономическим вопросам, потому что в этой связи и созывалась внеочередная сессия.
Львовский областной совет опять вопреки регламенту и законодательству пошел на
политические шаги с самого начала сессии, внесши такой сумбур в рассмотрение
экономических вопросов. Экономика их не интересует. Объединенное решение, которое
относит в один ряд Степана Бандеру, Романа Шухевича и Юлияю Тимошенко не может
быть поддержано Партией регионов», – заявил Игорь Грещук.
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Соответственно, держа партийную линию фракция Партии регионов во Львовском
областном совете призвала коллег-депутатов и жителей Львовской области не
политизировать судебный процесс над экс-премьер-министром Украины Юлией
Тимошенко.

В частности, в заявлении, которое озвучил Игорь Грещук сказано: "Хотим отметить, что
этот судебный процесс имеет в своей основе исключительно правовой, а не
политический характер. Юлию Тимошенко обвиняют в подписании кабальных для
Украины газовых соглашений, которые нанесли государству многомиллиардные убытки,
а для простых украинцев отобразились в повышении цены на газ и соответственно в
обнищании народа.

Согласно действующемузаконодательству, арест подсудимого гражданина в порядке
меры пресечения не определяет степень его вины, а презумпцию невиновности в
Украине никто не отменял. Поэтому все заявления так называемых защитников Юлии
Тимошенко являются не более, чем попыткой взбудоражить людей мнимыми угрозами.

Оппозиция повсеместно о преследовании и диктатуре, однако очень ярким является тот
факт, что сразу же после ареста Юлии Тимошенко в эфире национальных каналов
появилось ее видеообращение к народу, якобы подготовленное предварительно.
Появление этого видеообращения, а также многочисленные выступления в эфирах
телеканалов ,
радиостанций и на колонках газет представителей оппозиции является ярким
доказательством господства в Украине свободы слова и отсутствия любой цензуры в
СМИ.

Хотим напомнить, что в Европе есть немало примеров привлечения к суду чиновником
высокого ранга. В свое время на скамье подсудимых были премьер-министр Италии
Сильвио Берлускони и биывший президент Франции Жак Ширак, однако в эти судебные
дела никто не вмешивался, давление на суд не оказывалось, а сами подсудимые вели
себя адекватно и корректно.

Нельзя говорить о каких-то политических преследованиях в Украине, ведь
правоохранительные органы задерживают исключительно за нарушение действующего
законодательства не только представителей оппозиции, но и чиновников всех уровней и
представителей Партии регионов. Суд над экс-премьером является лишь
доказательством того, что перед Фемидой в Украине все ровны, не в зависимости от
статуса и политической принадлежности.

Хотим напомнить, что власть в Украине четко разделена на три ветви –
законодательную, исполнительную и судебную. Согласно с действующим
законодательством, «запрещается вмешательство в осуществление правосудия, влияние
на суд или судей в любой способ, неуважение к суду или судей», а «суды осуществляют
правосудие самостоятельно. Судьи при осуществлении правосудия независимые от
любого влияния, никому не подотчетные и подчиняются лишь закону».
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Поэтому вмешательство в судебный процесс и давление на суд является
неконституционным и незаконным. Считаем недопустимым рассмотрение во время
сессий советов разных уровней вопроса относительно судебного процесса над
экс-премьером, ведь международные институции могут расценить это как давление на
суд.

Призываем все политические силы прекратить спекуляции, используя для этого лицо
прежнего премьера, виноватость или невиноватость которой нужно устанавливать и
доводить в судебном порядке, а не из сессионных трибун. В то же время фракция
Партии регионов
призывает депутатов областного совета совместно взяться к решению экономических
проблем региона. Работаем над созданием рабочих мест, ремонтом дорог, подготовкой к
Евро-2012, а не тратим время на пустую болтовню о мнимых репрессиях".

Ему тяжело далось ее объявление, ведь весь этот процесс сопровождался гуденьем
депутатов, которые били кулаками о столы и кричали «Позор!» Поскольку, Грещуку уже
не первый раз кричат подобное, он все же дочитал свое заявление.

В проголосованном заявлении относительно лишения Бандеры и Шухевича звания
«Герой Украины» сказано: «Решение Высшего административного суда Украины,
который оставил действующими постановления Донецкого окружного
административного суда и Донецкого апелляционного административного суда о
признании незаконными Указов Президента Украины Виктора Ющенко о присвоении
Степану Бандере и Романови Шухевичу звания Героя Украины, является политически
позорным и юридически никудышним. Суд, принимая решение, руководствовался не
правовыми основаниями, а политическим указаниям из Банковой.

Судебное лишение званий Героев Украины людей, с именами которых ассоциируется
борьба украинского народа за независимость в середине XX века, можно связать с
нескрываемым пренебрежением власти к Независимости и демонстративным отказом
достойно отпраздновать 20-ю годовщину возобновления Независимости Украины.

Для любой нации, особенно для нашей, которая пережила многовековое порабощение
разными оккупантами, нации, которая добыла в борьбе государство, Независимость –
это наибольшая ценность, как и для каждого человека – свобода. К сожалению, для
нынешней власти, как оказалось, Независимость – это серьезный раздражитель, а
борцы за Независимость – это наибольшие враги власти. Именно поэтому она синхронно
приняла решение об отказе должным образом отмечать Независимость и в то же время
прожала через "ручной" суд решения о лишении званий Героев Украины Романа
Шухевича и Степана Бандеры.

Таким своим поведением власть еще раз подтвердила, что она является всего лишь
московской оккупационной администрацией, потому что только оккупанты борются с
национальными героями и презирают Независимость.

Судебные решения об отмене Указов Президента Украины Виктора Ющенко о
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присвоении званий Героев Украины Степану Бандери и Романови Шухевичу никоим
образом не повлияют на их общественное признание и народную любовь. Бандера и
Шухевич стали символами борьбы и рыцарского мужества, их чествование происходило
до официального государственного признания и будет продолжаться и дальше.

Мы считаем, что необходимо добиваться справедливости в других судах, в частности
международных. Но самое важное – украинофобскому давлению на наше сознание мы
должны противопоставить искреннее, всенародное, общенациональное чествование
настоящих героев Нации. 20-летие Независимости Украины – это благоприятный случай
продемонстрировать наши чувства и убеждения.

Призываем всех жителей Львовщины отметить юбилей украинской Независимости под
лозунгом "Бандера, Шухевич – Герои Украины!" Придем все 24 августа к памятнику
Герою Украины Степану Бандере во Львове, а также в других городах Львовщины.
Отпразднуем эту годовщину в обществе ветеранов УПА, которые, как никто, причастны к
этому празднику, и покажем, что заказные решения судов для нас ничего не стоят».

Вопрос Бандери и Шухевича перекликался с вопросом отмечания 20-летия
Независимости. Поскольку центральная власть решила его не праздновать по такому же
пути пошла и Львовская ОГА.

«В программе отмечания 20-летия Независимости Украины, подготовленной Львовской
облгосадминистрацией, нет никаких мероприятий на чествование героев, которые
добывали в борьбе независимость Украины», - об этом заявила голова фракции ВО
«Свобода» Ирина Сех.

«В программе я не увидела ни возложения цветов к памятнику Степану Бандере, ни к
могилам борцов за независимость на Личаковском и Янивском кладбищах. Зато
администрация предусмотрела в мероприятиях изготовления бил-бордив с приветствием
главы облгосадминистрации. Причем отмечено, что эта так называемая социальная
реклама имеет задание «максимального использования для единения народа вокруг
идеи укрепления государственности, построения демократического общества,
обеспечения достойных условий жизни всем гражданам, а также демонстрации
достижений Украины за годы независимости, популяризации государственной
символики», - сообщила Ирина Сех.

Соответственно, она призывала отдать деньги, предусмотренные на бил-борды, на
материальную помощь участникам борьбы за независимость Украины.
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