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Вчера председатель УНА-УНСО Андрей Шкиль обнародовал отношение своей партии к
последним событиям в Украине: идее проведения всенародного референдума,
поступков вновь назначенных правительственных чиновников и пертурбаций в
Верховной Раде.

Следовательно, относительно референдума, то его проведение по предложенным
вопросам, по мнению УНСОвцев, такое же целесообразное, как весной спрашивать у
народа, будет ли лето.       “Практика показывает, что ответы на все вопросы,
вынесенные на референдум, получают именно такой ответ, который хочет услышать
власть. Смешно надеяться, что в этот раз будет иначе”, – говорит Андрей Шкиль.

О Верховной Раде также говорить особенного ничего, потому что, по словам
председателя УНА-УНСО, все, что там происходит, является лишь “бурей в стакане чая”,
и единственное, к чему “доброму”  могут дойти народные депутаты, то это и в самом
деле избрать спикером Ивана Плюща. “Наконец будем иметь председателя парламента,
который назовет референдум “рехверендумом”, и все несогласованности будут сняты,
ведь ни одну вещь, которая происходит в Украине, называть латинским словом не
выпадает”, – конечно, не без сарказма отстаивает “украинскость” в любых действиях
власти лидер УНА-УНСО.

Собственно, за возвращение на принципы “сугубо украинского поведения” зауважал
господин Андрей и новое правительство Ющенко, и особенно вице-премьер-министра
Юлию Тимошенко. “Взглянем правде в глаза: реформы в стране действительно очень
ощутимые. Я чрезвычайно рад, что к власти пришли честные люди, такие, как Юлия
Тимошенко , которая
поехала в Москву и с искренним сердцем официально признала безумный долг Украины
перед Россией за энергоносители. Вот, я понимаю, по-украински! Ну, что же, вскоре нас
признают банкротами и отдадут кому-то в аренду, – по крайней мере понятно, что
именно это – настоящая суть внедряемых новым правительством реформ”, –  продолжая
удивляться терпеливости украинского люда, возмущается Шкиль.

Вместо этого терпение УНСОвцев, которые уже привычно называют себя
представителями более “прогрессивной” части населения страны, прервалось, поэтому
они обещают в дальнейшем развивать идею национальной революции как
единственного средства для улучшения ситуации в Украине. Но поспешим разочаровать
сторонников активных действий: призывая к революции, УНА-УНСО ни к какомуу
экстремизму прибегать намерения не имеет. “Порочно считать, что революцию можно
ускорить, – ее нужно ожидать. На нас и нашу идею работает время, поэтому все, что от
нас нужно – это быть готовыми, когда эта революция начнется. Теперь мы заняты
подготовкой общественного мнения, – объясняет суть нынешней политики УНА-УНСО
Шкиль. – Чтобы сделать революцию, нужно не более, чем две тысячи человек, – мы
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имеем десять. Но когда будет “взят” телеграф, вокзал и Верховная Рада, непременно
появится вопрос: “Что дальше?”. Сейчас на все это нет социального заказа. Украине
нужен взрыв, и мы бросаем взрывную идею в головы людей”.
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