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Удержаться на плаву
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СВОЙ ПЕРВЫЙ ВИЗИТ ПАТРИАРХ
КИРИЛЛ СОВЕРШИТ В УКРАИНУ

Стр. 7
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События последних дней, которые яви-
лись итогом недальновидной внешней
политики нынешнего руководства Укра-
ины, не могут оставить равнодушными
патриотически настроенное население
страны и тем более актив Славянского
Комитета Украины.
Народная мудрость гласит: Готовь сани
летом, а телегу зимой! По этому принци-
пу правительству следовало бы решать
проблемы с поставкой газа в Украину, уп-
реждать влияние мирового экономичес-
кого кризиса на положение дел в стра-
не.
К сожалению, нынешняя власть во всех
ее ветвях оказалась сильно оторванной
от народа, а потому живет своей соб-
ственной  лукавой мудростью. Ей очевид-
но,  выгодно, когда она постоянно демон-
стрирует пренебрежение к народу соб-
ственной страны, лишая его спокойствия
и благополучия, а также неуважение к
ближайшим соседям, пытаясь найти тому
основание в искаженном историческом
прошлом. В ход идет ревизия истории,
подлог и фальсификация ее фактов, что
влечет за собой обострение отношений
с братскими Беларусью и Россией.
На фоне растущего  экономического и по-
литического кризиса в Украине неустан-
но ведется антиконституционная агита-
ция за НАТО, пропаганда американских
и глобалистских ценностей. Проявлени-
ем явного неприличия и цинизма есть не-
достойное для дипломата заявление гла-
вы украинского МИДа В.Огрызко о том,
что пришло время забыть о славянском
братстве. Подобные действия ведут к раз-
рушению славянского единства и к само-
изоляции Украины.
К сожалению,  альтернативные мнения
вопреки Конституции Украины для наро-
да недоступны.
Ни Президент Украины, ни правитель-
ство, ни парламент не проявляют реаль-
ной заботы о благополучии народа и су-
веренной целостности государства.
Наши деды и отцы проливали кровь за
территориальную целостность и свободу
страны, боролись против какого-либо по-
рабощения, способствовали освобожде-
нию Европы от фашизма. Сегодня же без
войны, благодаря попустительству всех
ветвей власти, Украина теряет часть сво-
ей законной территории. Пример, тому
судебный вердикт по острову Змеиный.
Президент уже забыл, что Румыния  по-
сылала свои  войска воевать против на-
шего народа вместе  с гитлеровцами. А
потому такие «подарки»  сегодня унижа-
ют достоинство украинцев и расценива-
ются как предательство.
Правление Славянского Комитета Укра-
ины заявляет  решительный протест та-
кой недальновидной деятельности госу-
дарственной власти,  в результате кото-
рой  Украина катастрофически стала
уменьшаться не только в человеческом
ресурсе, но и в территориальном, природ-
ном. Правление СКУ осуждает руковод-
ство страны за предательство интересов
Украины и требует от него возобновле-
ния конструктивного участия Украины в
Едином Экономическом пространстве
(ЕЭП).       7 февраля 2009г.  Киев


