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Топ-темой не только украинского информационного пространства, но и зарубежной
прессы стал арест Тимошенко. Этот шаг украинской власти расставил окончательно все
точки над и в вопросе вендетты над оппозицией. В конечном итоге миллионы украинцев
избавились от надоевшего вопроса, который волновал страну последние полгода. Для
большинства граждан, которые не вчитываются в тонкости
Криминально-процессуального кодекса, Тимошенко уже посадили.
Окончательное
заключение Тимошенко лишь вопрос ближайшего времени.
Не возможно не отметить, что арест лидера украинской оппозиции вызвал немалый
резонанс за рубежом, причем не только в западном направлении. Очевидно чувствуя
потенциальную угрозу судебных газовых баталий, даже Москва успела высказаться в
защиту пламенной оппозиционерки и первого оранжевого премьера. Конечно, цена
вопроса не столько отстаивание демократических прав и свобод, сколько нежелание
пересматривать гипервыгодный для себя газовый контракт.
Очевидно, что с первых минут судебного заседания Юлия Владимировна провоцировала
судью Киреева на применение против себя самой жесткой меры пресечения. Ее далеко
не ангельское поведение и дерзкое отношение к судопроизводству очевидно не один
раз щекотали нервы молодому судье, однако на искушение ареста строптивой
подсудимой он не поддавался. В конечном итоге, побежденными в этой игре пока
выглядат те, кто поддался на эту провокацию.
Тимошенко, казалось бы, только этого ожидала, ведь ее арест стал призывом к
объединению остатков оппозиционных сил. В конечном итоге, как бы это банально не
звучало, но путь к ее премьерству лежал именно через тюрьму. Не исключено, что путь
к ее будущему президентству пролегает той же дорогой. В то же время пятно на
авторитет действующей власти в глазах международного сообщества превратился в
глубокое клеймо, закрыв на длительное время доступ к европейскому содружеству.
В конечном итоге, символично, что арест Юлии Владимировны случился после допроса
высокопоставленного свидетеля премьер-министра Украины Николая Азарова. Хотя на
допрос свидетеля это было мало похожим, ведь наконец Тимошенко получила
достойного соперника для устраивания традиционных теледебатов. Однако после
очередного спектакля на ходатайство прокурора мера пресечения для нее была
изменена из подписки о невыезде на содержание под стражей. Свидетельством того,
что Тимошенко была готова к любому развитию событий стало как телевизионное
обращение к народу, так и записка о несклонности к самоубийству.
Полный текст записки, переданный Тимошенко адвокату , звучит следующим образом:
«Хочу сделать заявление в связи с реализацией плана Януковича по моему аресту.
Понятно, что это расправа над политическим оппонентом, но я не об этом. Я хочу
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заявить, что у меня нет никаких склонностей к самоубийству, поэтому трюки, которые
они совершили с Кирпой и Кравченком, им повторять не стоит. Я никогда не буду
заканчивать свою жизнь самоубийством. Все, что я делаю – это моя борьба против
криминального режима за достойное место Украины в мире. Слава Украине. Юлия
Тимошенко».
В своем телевизионном обращении к народу Тимошенко акцентировала внимание на том,
что имела неоднократную возможность получить политическое убежище за рубежом,
однако не воспользовалась такой возможностью из патриотических взглядов. Она
отметила, что никакими образом не нарушала закон, а работала лишь на благо родины.
Тимошенко также не оставляет надежды на высшие инстанции, наподобие Европейского
суда.
Как сообщают информационные агентства, в СИЗО у Тимошенко сложились
доброжелательные отношения как с руководством и сотрудниками, так и с
сокамерницей. Однако, как этого требуют правила учреждения, Тимошенко была
вынуждена распустить косы и отдать булавки. Родным разрешено навещать
заключенную лишь один раз в месяц.
Такое развитие событий одиозного уголовного дела способствовало началу бессрочной
акции протеста в защиту прав и свобод человека. На Крещатике сразу появилось
несколько палаток, которые тускло, но напоминали начало новой Площади.
Сразу после ареста Тимошенко МИД Украины было завалено нотами иностранных
государств. Так, правительство США выразило свою обеспокоенность арестом
экс-премьера Юлии Тимошенко, призвав пересмотреть это решение. Как пишет Financial
Times, западные дипломаты также шокированы арестом Тимошенко «из-за
преследования администрацией Виктора Януковича своих политических оппонентов и
свертывания демократии в стране».
Министерство иностранных дел Франции также выразило сомнения относительно
политической немотивированности судебного процесса над Юлией Тимошенко. В то же
время президент Группы Европейской народной партии и Христианских Демократов у
ПАРЕ Люка Волонте считает арест Тимошенко актом своеволия и продолжением
односторонних действий украинских органов правосудия против оппозиции.
Свое возмущение по поводу ареста Юлию Тимошенко выразил и Freedom House, призвав
к немедленному освобождению лидера оппозиции. «Это действие, в котором
отсутствует любой авторитет, как в глазах международного содружества, так и среди
многих украинцев. Это последний раунд в непрестанном преследовании правительства
Юлии Тимошенко и других ведущих политических оппонентов», - считают в организации.
Также президент Европейской народной партии (ЕНП) Вильфред Мартенс заявил, что
арест Тимошенко свидетельствует о возвращении к советскому авторитаризму. Министр
иностранных дел Швеции Карл Бильд в своем микро-блоге написал «Судебный процесс
против Юлии Тимошенко в Украине - это позорный спектакль. Он наносит серьезный
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вред большой стране».
По мнению посла Европейского парламента Зузаны Ройтовой, арест экс-премьера Юлии
Тимошенко является явлением симптоматическим, которое свидетельствует об испуге
нынешнего руководства Украины перед оппозицией. «В сущности, это еще одно
доказательство того, что современная власть не хочет иметь никакой конкуренции на
выборах, которые приближаются, что она стремится препятствовать оппозиции
общаться со своими избирателями», - считает посол Европарламента.
В то же время Варшава, председательствующая в ЕС, называет арест экс-премьера
Украины Юлии Тимошенко «поспешной и радикальной» мерой. «Польша, как
председательствующая в ЕС, возьмет на себя обсуждение этого вопроса как с
партнерами по ЕС, в частности с Верховным представителем ЕС Кэтрин Ештон, так и с
политическими лидерами - президентом Виктором Януковичем и министром иностранных
дел Константином Грищенко», - идет речь в заявлении Министерства иностранных дел
Польши.
Более того, президиум политсовета «Нашей Украины» обратился к председателю
партии Виктору Ющенко с предложением не давать свидетельств по «газовому» делу
Юлии Тимошенко. По мнению председателя исполкома партии Сергея Бондарчука,
Ющенко не должен свидетельствовать, пока криминальные процессы против
оппозиционных политиков и правительственных экс-чиновников в стране не будут
возвращены в правовые рамки, а обвиняемые не будут освобождены из-под незаконного
ареста.
В то же время украинское МИД призвало должностных лиц ЕС не реагировать на арест
экс-премьера Юлии Тимошенко слишком остро, ведь «будущие отношения между
Украиной и ЕС являются шире, чем судьба одного политика». В МИД также заявляют,
что поведение подсудимой Юлии Тимошенко вынудило бы применить самые серьезные
санкции любой суд, подчеркивая, что решение об изменении меры пресечения для
Тимошенко суд принял без любого влияния органов исполнительной власти.
Очевидно, в такие сказки перестал верить даже самый доверчивый украинский
избиратель
, однако научился
ли он отделять зерно от половы и отстаивать свои права, покажет время. Не хуже ли
всего, что разъедает душу украинской нации – это из одной стороны безразличие, а из
другой глупость из-за неумения использовать шансы, подаренные судьбой, в свою
пользу.
P.S. 7 августа адвокат экс-премьера Юлии Тимошенко Юрий Сухов направил в
Апелляционный суд Киева жалобу на постановление Печерского райсуда об изменении
для нее меры пресечения. К апелляции защиты также присоединилась омбудсмен Нина
Карпачева.
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