
22

политикаСОБЫТИЯ

Сложно назвать другим
словом то деяние, кото-
рое совершил наш МИД
по причине полной без-
дарности. В голову при-
ходит только что-то уж
совсем матерное.
Остров Змеиный зани-
мает важное географи-
ческое положение. Во-
первых, со стороны
моря он прикрывает  вы-
ход из Дуная (устье Бы-
строе). Достаточно уста-
новить в его каменном
монолите батарею, что-
бы защищать от всех
непрошеных гостей
транспортный коридор.
В советское время там
находилась радиолока-
ционная станция, обес-
печивавшая безопас-
ность наших южных ру-
бежей.
Во-вторых, согласно
международному пра-
ву, тот, кто владеет ост-
ровом Змеиный, авто-
матически владеет на-
ходящимся вокруг него
морским шельфом, на
котором в 1980-х годах
были открыты место-
рождения нефти и при-
родного газа.

Пленум
Правления

Славянского
комитета
Украины

 7 февраля 2009 года в го-
роде Киеве состоялись
очередной пленум Правле-
ния  СКУ.
Руководящий орган СКУ
рассмотрел организацион-
ные вопросы (избрал заме-
стителей Председателя и
Президиум Правления
СКУ), вопрос об оценке
нынешней ситуации вгосу-
дарстве, а также утвердил
план работы Правления
СКУ и план мероприятий по
выполнению резолюции
МСК „О  бессрочной  ак-
ции благодарения спасите-
лей славянских народов от
фашистского порабоще-
ния” на 2009 год.
Ззаместителями Предсе-
дателя Славянского Коми-
тета Украины стали  Олег
Грачев и Николай Несте-
ренко. В состав Президиу-
ма Правления СКУ  избра-
ны следующие члены
Правления СКУ: Гаращен-
ко В.Т., Грабовенко Л.И.,
Грачев О.А., Кияшко С.Н.,
Лавриненко Н.Ф., Моска-
люк А.П., Нестеренко Н.Н.,
Потапов В.Ю, Ромащенко
В.Н.
 Правление  СКУ приняло
заявление по поводу не-
дальновидной внешней
политики нынешнего руко-
водства страны, а также
решение относительно
ряда поручений Президи-
уму Правления СКУ. В ча-
стности, Президиуму пред-
стоит разработтать опреде-
ленное обращение к пар-
ламенту и направить его в
депутатские группы и фрак-
ции.
Председатель СКУ Нико-
лай Лавриненко сообщил,
что  работа  славянского
форума  получила широ-
кое освещение в  газетах
„Рабочая газета”, „Това-
рищ”, „Славянский вектор”,
„Славянские Новости ”,
„Славянская взаимность”
(Чехия), в ряде местных га-
зет, а также была информа-
ция в „Укринформе”, на сай-
тах ПСПУ и других. Бело-
русы делают нам в пода-
рок документальный фильм
о ІV-м съезде Славянско-
го Комитета Украины.
На пленуме были вручены
награды членам Правле-
ния   -  Почетные грамоты
Международного союза
славянских журналистов
Людмиле Грабовенко, Вя-
чеславу Потапову и  юби-
лейную медаль Анатолию
Москалюку  - за активную
пропаганду славянского
единства и дружбы наро-
дов.

Пресс-центр СКУ

П р о ф у к а л и  !

Отметили годовщину Донецко-
Криворожской республики

Общественная орга-
низация“Донецкая
Республика” провела
в Донецке митинг по
случаю 91-й годов-
щины  образования
Донецко-Криворожс-
кой Республики.
Как сообщает “Ост-
ров”, митингующие

установили на пло-
щади Ленина агита-
ционную палатку, из
которой распростра-
няли листовки и
флажки с символи-
кой “Донецкой  Рес-
публики”.
 “У нас проходил тре-
тий съезд народных

представителей
Донецкой  респуб-
лики, которая про-
возгласила госу-
дарственный суве-
ренитет Донецкой
республики. Это не
исключает федера-
тивное устройство
Украины. Донецкая

республика намере-
на быть в составе
Федеративной Укра-
ины, но это дает нам
право выходить на
международные ин-
ституты, которые с
нами общались и до
этого, но теперь бу-
дут общаться на го-
сударственном уров-
не”, - сказал один из
лидеров областной
организации “Донец-
кая республика”
Александр Цуркан.
Он также напомнил,
что Донецкая Рес-
публика проводила с
2006 года референ-
дум, и 80% приняв-
ших в нем участие
высказались за фе-
деративное устрой-
ство Украины.
Помимо съезда и ми-
тинга планировалось
праздничное ше-
ствие по централь-
ной улице города и
возложение цветов к

памятнику Артему -
главе Донецко-Кри-
ворожкой республи-
ки.   Однако,  боль-
шое число сторон-
ников Донецкой
республики, из горо-
дов и районов обла-
сти, направлявших-
ся в Донецк для
участия в митинге и
шествии, были за-
держаны сотрудни-
ками СБУ на желез-
нодорожных вокза-
лах.
“...Мы разделили и
часть людей с ман-
датами прибыли на
съезд, а другая
часть наших долж-
на была принимать
участие в шествии.
Когда они направля-
лись на шествие,
позже, их задержа-
ли... Но нам главное,
чтобы был съезд”, -
сказал  Александр
Цуркан.

Принадлежность Змеи-
ного СССР определена
итогами второй миро-
вой войны. И неруши-
мость границ закрепле-
на международным
правом. Но всегда
можно найти лазейки.
Пока был СССР, при-
надлежность Острова
Змеиный и шельфа
никто бы не посмел ос-
порить. Будь Змеиный
территорией России –
тоже никто не посмел
бы.   Совсем другое
дело Украина. У Украи-
ны можно все отнять,
особенно когда наш
МИД сам все отдает.
Украина не должна
была соглашаться на
этот суд, поскольку
он не правомочен
решать такие про-
блемы.
Данный суд как раз и
показал, что никакого
международного права
нет. Кто сильнее тот и
прав. И на Украину Ев-
ропе плевать. Создан
опасный прецедент, ко-
торый позволяет толко-
вать принцип неруши-

мости границ как это
выгодно европейским
политикам.  Что явля-
ется дальнейшим про-
должением политики
двойных стандартов.

По причине изложен-
нного Славянская
партия совместно с УД-
ПНИ провела у стен
МИДа акцию протеста с
требованием отставки

министра иностран-
ных дел В. Огрызко
и привлечения его к
уголовной ответ-
ственности за изме-
ну Родине.


