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Во Львове провели внеочередную сессию чтобы противостоять диктатуре

В понедельник, 8 августа, Львовский городской совет по призыву вновь созданного
Комитета сопротивления диктатуре собралась на внеочередную сессию. На повестке
дня был лишь один вопрос – О политической ситуации в Украине. Еще перед сессией
регионалы заявили, что будут присутствовать на внеочередной сессии Львовского
городского совета, но не будут регистрироваться и не будут голосовать.

      

Такая их форма протеста. Регионал Тадей Эдер даже не пожелал общаться с
журналистами.

В частности, Игорь Гладыш сказал: «Нужно принимать во внимание специфику нашего
региона и считаться с тем, что мы здесь в меньшинстве, и никто не прислушивается к
нашей позиции: мы не можем комментировать решение суда, не можем поддерживать
или не поддерживать никаких пикетов относительно этого. Наши представители будут в
сессионном зале, но не будут принимать участия в работе сессии, однако будут держать
руку на пульсе событий».

А в это время возле Львовского городского совета уже начали собираться люди с
цветными флагами разных партий. В небе над пл. Рынок реяли партийные флаги – КУН,
«Наша Украина», «Свобода», «Фронт изменений», «Родина», «Удар», «Гражданская
позиция», а также государственные и красно-черные флаги. А вот милиции на митинге
почти не было.

Сессионный зал был наполнен депутатами и в этом нет ничего странного, ведь вопрос
политический, а здесь еще и море камер с трансляциями. Поэтому в обсуждении вопроса
депутаты были красноречивыми и зачитали тексты подготовленных заявлений красиво и
с интонацией. К выступлению записалось десять избранников. Самым впечатляющм
было предложение о парламентских выборах в этом году. Депутаты обсудили такие
пункты: всех, кого преследуют за политические взгляды – освободить; обратиться к
авторитетным международным институциям с просьбой повлиять на власть; обратиться
к Президенту Януковичу с требованием провести парламентские выборы не в 2012-ом, а
в этом году. Последнее предложение озвучил депутат от «Поры» Андрей Билоус.

«Свобода» хоть и выступила в защиту Тимошенко, однако выступление председателя
фракции Руслана Кошулинского был очень критическим. Он выступил одним из первых.
В частности, он заявил, что борьба будет тяжелой, что будут бить, сажать,давить на
семью, будут забирать бизнес. «Кто теперь будет говорить о борьбе без агрессии», -
упрекнул он либералов, которые после 9 мая проповедовали сопротивление без
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агрессии.

Он также сказал словами Франко, что патриотизм можно надеть, как рубашку, а можно
быть им одержимым как будто в лихорадке. В то же время, он обвинил Ющенко и
Тимошенко в том, что первый привел Януковича к власти, а вторая начала творить
«ПРиБЮТы», «обставившись комсомольчиками и изменив чужих олигархов на своих. Как
следствие, бандиты не в тюрьмах, а при власти».

«В 2004 году люди нас услышали, и теперь опять придется обращаться к людям. Но
нужно понимать, что мы больше не сможем бороться такими средствами, как в 2004 году
– выйти на площадь попеть и потанцевать. Украину спасет только качественная
выработка стратегии и организации», - сказал Кошулинский.

Он также заметил, что звонил по телефону в областные и городские советы, где
«Батькивщина» и «Наша Украина» имеет большинство, однако в этих советах не
созывают внеочередных сессий. Его выступление депутаты 
приветствовали аплодисментами.

Внеочередная сессия Львовского городского совета, спровоцированная арестом
Тимошенко, закончилась мирно. Депутаты приняли обращение и заявление и вышли под
Ратушу, чтобы объявить его народу. Обращение направлено к гражданам Украины,
Президента Януковича и международных организаций - о недопустимости политических
преследований, заявление – о том, что Бандера и Шухевич – Герои Украины.

В частности, в обращении, за которое проголосовали 72 депутата с 90, народные
избранники призвали граждан Украины защитить свои права, Януковича - не допустить
политических репрессий и провести парламентские выборы еще в этом году,
международные организации - повлиять на украинскую власть.

Митинг выстроился в колонну, и около трех сотен людей под партийными флагами
двинулись митинговать к зданию Львовского областного совета и ОДА. Здесь кричали
лозунги: «Народ Украины не станет на колени!», «Свободу Юле!» и «Свободу Юре!»,
«Зека прочь!».

Потом представители фракции Львовского городского совета передали обращение и
заявление и.о. председателя Львовской ОДА Ивану Стефанишину.

Текст обращения  можно прочитать в украиноязычной версии газеты ПОСТУП.
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