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ПРИОРИТЕТЫ

Этими выходными состоялась учредительная конференция Львовской городской
организации Украинского Народного Руха. Формальное мероприятие, которое лишь
узаконило существование в нашем городе политической партии как группы людей,
которые во время (или после: это уже кто как) печальноизвестного раскола Народного
Руха Украины стали на сторону Юрия Костенко.      

В первую очередь сообщим, что председателем Львовской городской организации УНР
избран, как и ожидалось, Юрий Кужелюк, а его первым заместителем Любовь Садовая.
Собственно, присутствие женщины в руководящем составе организации является очень
знаменательным, потому что именно вход слабого пола в политику местная УНР
декларирует как одну из основных проблем, решение которых она ставит себе целью. “В
украинской политике больше всего недостает компромисса. Именно из-за этого
утопическими кажутся любые планы относительно объединения партий, раскалываются
уже существующие блоки и т.п. Женщина же по своей природе является более склонной
к компромиссу, чем мужчина, она способна пожертвовать своими собственными
амбициями ради общего дела. Уже сегодня 35% членов ЛО УНР – женщины, и мы
надеемся, что это поможет нам налаживать сотрудничество с местными организациями
других политических партий”, – на полном серйозе говорит Юрий Кужелюк . К тому же,
по мнению руховцев, ненормальной является ситуация, когда наиболее харизматичной
женщиной в Украине считают Наталию Витренко.

Украинскмй Народный Рух, по крайней мере его львовская организация, уже сейчас
четко определилось в своих предвыборных приоритетах. Он не намеревается
мобилизовывать все свои силы на то, чтобы в конечном результате добыть в борьбе “2-3
места в парламенте”, а вместо этого будет работать на авторитет партии на местах. Как
основной аргумент приводятся те 8% доверия населения в Верховную Раду, тогда когда
в местные советы она составляет 16%. “Акценты следует сместить на местные проблемы
и выборы. Работа в этом направлении, во-первых, даст нам влияние на местном уровне,
а во-вторых – поможет более успешно бороться на следующих выборах, в т.ч. и
парламентских”, – говорит Кужелюк.

Что же касается в настоящее время уже давней и, очевидно, и неактуальной истории с
расколом НРУ и перманентных выяснений отношений между лидерами (как киевскими,
так и региональными) обоих обломков, то Юрий Кужелюк торжественно пообещал
больше не спорить с Ярославом Кендзером и в дебаты с ним не вступать. “Нам не нужны
никакие обиды, недоразумения и иски в суд, поэтому мы идем своим путем, а НРУ –
своим”, – поставил на локальном уровне точку в конфликте УНР-НРУ Юрий Кужелюк.
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