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П О Л И Т И К А

В первый же день
агрессии Грузии
против Южной Осе-
тии Славянская
партия совместно с
левыми силами
провела пикет по-
сольства Грузии в
Украине. В посоль-
ство Грузии было
передано следую-
щее обращение.

С л а в я н с к а я
партия глубоко
возмущена актом
агрессии против
осетинского наро-
да, совершенного
вооруженными си-
лами Грузии. Грузия
не просто совер-
шила акт агрес-
сии. Она растоп-
тала международ-
ное право и ман-
дат миротворца
ООН. Ситуация

СОБЫТИЯ

дошла до
того, что
грузинские
миротвор-
цы на тер-
р и т о р и и
Южной Осе-
тии, вмес-
то поддер-
жания мира,
сами стре-
ляли по ми-
ротворцам
России. Мы
требуем не-

медленного пре-
кращения огня и
вывода всех воору-
женных сил Грузии
с территории
Южной Осетии.
Кроме того, в сло-
жившейся ситуа-
ции Славянская
партия считает,
что Грузия должна
отказаться от
т ер р и то р и ал ь -
ных претензий и в
соответствии с
правом нации на

Акция протеста в КиевеМИР НЕ СОСКУЧИЛСЯ
ПО ВОЙНЕ!

Русская  интеллигенция  в Ук-
раине встревожена ситуацией,
сложившейся  в Грузии. Для нас
Грузия – это Шота Руставели,
это мудрая царица Тамара, это
великодушное грузинское засто-
лье, это великолепные танцы и
мудрость горцев… Кому выгод-
но вбить враждебный клин меж-
ду Россией и Грузией? Что
вдруг за «враги» объявились в
Осетии и Абхазии? Кому выгод-
но внести сумятицу  в  Украи-
ну? Нас объединяет не только
многовековая дружба, но и Ве-
ликое Православие. Олигархи
молятся тельцу, мы не можем
им помешать. Но и нельзя по-
мешать народу противостоять
злу верой и  единством. Важно,
чтобы это поняли здравомысля-
щие граждане всех стран, втя-
нутых в конфликт.
Кому, наконец, выгодно убедить
украинцев, что Украина и Рос-
сия должны быть по разные сто-
роны исторического развития?
Да, есть разногласия, да, есть
нерешённые проблемы, но мы –
славянская цивилизация, у нас
миллионы объединяющих ни-
тей,  и никогда НАТО не проник-
нется к нашим народам душев-
ностью  и  неистребимым чув-
ством родства, присущим  рус-
ским и украинцам извечно. Так
уж распорядился Творец, посе-
лив нас рядом.  Россия и Укра-
ина тем и раздражает абсолют-
но равнодушный к нашим цен-
ностям Запад – силой интеллек-
та и коллективизма.
Развести можно даже страны,
пользуясь властью. Но, даже
пользуясь властью, нельзя раз-
вести народы! Вот в чём сегод-
няшняя задача: не поддаваться
на провокации, а убеждать все-
ми доступными способами чи-
новников всех рангов, напоми-
нать простым людям о том доб-
ром, что держало, и будет дер-
жать нас вместе – в истории и
культуре. Нельзя же безмолв-
ствовать бесконечно! Нам есть
что беречь! В СМИ, в выступ-
лениях нужно приводить факты
содружества. Причин для рас-
при нет!
То, что произошло в Грузии –
трагично и безумно. Но из этой
ситуации нужно находить логич-
ный дипломатический выход,
Не поле сражения, а стол пере-
говоров – это путь к решению
конфликта сейчас. Не стоит за-
бывать: за преступления перед
народом отвечать приходится –
рано или поздно. Сегодня – пе-
ред современниками, завтра –
перед Историей. Избежать это-
го не удаётся никому – так го-
ворит мировая практика «раз-
борки войн».
Именно поэтому девиз «Русско-
го собрания» – «Не вместо, а
вместе! Границы разъединяют,
культура объединяет». Мы ве-
рим в торжество здравого
смысла мирового сообщества.
Ещё ни разу не решила вражда
ни одной проблемы человече-
ства.
Ни разу! Ни одной проблемы!
Мир не соскучился по войне!
Президент Всеукраинского
общества «Русское собра-
ние», поэт   Алла Потапова
СПРАВКА
Алла Вячеславовна Потапо-
ва – заслуженный работник
культуры Украины, лауреат
Международных и Украинс-
ких литературных и журна-
листских конкурсов, кава-
лер орденов Украины: кня-
гини Ольги ІІІ-й ст., Препо-
добного Нестора Летописца
(Украинская Православная
Церковь МП),
кавалер орденов России: ор-
ден Дружбы, орден Екатери-
ны Великой 1-й ст.

Савянская партия
совместно с партией
Русский блок прове-
ла митинг против аг-
рессии Грузии и дей-
ствий украинских
властей.
Участники митинга
потребовали от вла-
стей Украины  оста-
новить ущемление
прав русского наро-
да, которое наблю-

дается в нашем го-
роде.
      Сегодня к корен-
ным севастопольцам
применяются нео-
правданно жесткие
меры, выходящие за
рамки здравого
смысла. В нашем го-
роде за нами следят,
более того аресто-
вывают средь бело-
го дня. Душат вся-

самоопределение
признать незави-
симость Южной
Осетии.

П р е д с е д а т е л ь
Славянской партии
Александр
Базилюк

Первый зам. пред-
седателя Славянс-
кой партии
Александр Лузан

И в Севастополе

кое проявление рус-
ской культуры.
Применяются ме-
тоды, ведущие к
физической и ду-
ховной деградации
русских людей. Тен-
денция пугает.… А
что будет завтра?
Дойдет до того,
что украинские
власти начнут на-
водить конститу-
ционный порядок
по южноосетинско-

му сценарию, прово-
дя этническую зачи-
стку?
      В связи с этим
совет севастополь-
ской региональной
организации «Сла-
вянской партии»
подготовил откры-
тое письмо прави-
тельству Российс-
кой федерации, с
требованием  обра-
тить внимание на
своих соотече-

ственников с це-
лью недопущения
трагедии подобно
южноосетинской.
      Мы верим, что
руководство Рос-
сии примет меры и
русский Севасто-
поль перестанет
бояться за свое бу-
дущие.

Михаил Брицин
Севастопольское
отделение Славян-
ской партии
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