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политика

СОБЫТИЯ

Теперь
Ющенко
можно
объявить
импичмент
Парламент преодолел повторное вето
Президента Украины
Виктора Ющенко на
Закон “О временных
следственных и специальных комиссиях
ВРУ”. Данный Закон
созает правовой механизм импичмента
Президента.
За такое решение
проголосовал 391
народный депутат.
Из них: ПР - 174,
БЮТ - 151, НУ-НС - 20,
КПУ - 27, Блок Литвина - 19.
Перед голосованием зам. главы Секретариата Президента Украины Марина
Ставнийчук заявила,
что одним из главных
замечаний
Ющенко к данному
закону является то,
что следственным
комиссиям фактически предоставляются права правоохранительных органов, что противоречит законодательству и Конституции
Украины.
В свою очередь,
зам. главы парламентского комитета
ВРУ Сергей Сас попросил Ставнийчук
обратить внимание
на требование регламента к предложениям Президента, сообщает forUm.
По его словам, все
предложения Ющенко к данному закону
“не конструктивные
и не четко сформулированы”. Сас подчеркнул, что поэтому
регламентный комитет принял решение
рекомендовать парламенту отклонить
все предложения
Ющенко и преодолеть вето на данный
законопроект.

ДОЛОЙ ВСЕХ!
9-го марта состоялась всеукраинская
акция протеста «Долой правительство
непрофессионалов и неудачников!». На митинге в
Киеве присутствовали примерно полтыщи социалистов,
около сотни представителей Славянской партии, студенческой организации
СПеКА, Союза женщин Украины за будущее детей, Славянского комитета и
других общественных организаций.
Лидер Соцпартии
Александр Мороз потребовал
ответственности правительства за кризис и

на митинге пообещала, что не менее
30 процентов женщин должны быть
представлены в
органах власти.

сказал, что стране
легче пережить еще
одни досрочные выборы, чем терпеть
бесконечную борьбу
Президента и Премьера. Валентина
Семенюк, выступая

Силами молодежной
организации СПеКА
было организовано
политическое шоу,
участниками которого стали «узнаваемые» политические
персонажи - мэр Ки-

ева Леонид Черновецкий, премьер
Юлия Тимошенко,
президент Виктор
Ющенко. Студенты
вручили городскому голове, одетому
в мотоциклетный
шлем, «билет на
Марс», отметив,
что
столичная
власть игнорирует
права молодежи и
студентов
Премьеру Тимошенко, которая рассказала, что она «хочет защитить экономику Украины от
кризиса с помощью
дефолта», обрезали косу и предложили уйти в монастырь, замаливать
грехи. На
вопрос
«постриженной

премьерши» - а есть
в монастыре газ? –
ей посоветовали топить навозом.
«Президенту Ющенко», одетому в бриль
и вышиванку «от
Версаче», молодые
люди подарили трутня - как символ бездеятельности нынешнего главы государства, а также
предложили ему обосноваться в Хоруживке, вместе с любимыми ульями. Однако, «спекшийся»
Ющенко продолжал
уверять, что кризисная ситуация в Украине будет до тех пор,
пока его не изберут

президентом на
второй, третий и
четвертый срок.
Первый зам. председателя Славянской партии Александр Лузан, выступая на митинге,
сказал, что тот
факт, что Ющенко
стал президентом –
это было худшим из
возможных событий. Что переизбирать Верховный
Совет, не переизбрав в начале президента - бессмысленно. Ибо именно
Ющенко - причина
конфликта внутри
Украины, парализовавшего
всю
власть. Ющенко
организовал холодную войну с Россией. Его политика
раскалывает страну. И если теперь
Ющенко не объявить импичмент, то
до следующих выборов Украина не
доживет. И тогда
единственное, что
нам всем останется, это эвакуироваться на Марс и
просить там политического убежища.
Славянская партия

Создан оргкомитет
по празднованию
300-летия победы
в Полтавской битве

Оргкомитет создан во
исполнение Указа Президента Украины от
09.10.2007 г № 955/2007
«Про празднование
300-летия событий, связанных с военно поли-

тическим выступлением Ивана Мазепы и
подписанием украинско –шведского союза»
Победа русского и украинского народов и
полный разгром шведов - именно таким событием и была.
Целью Оргкомитета
является донесение до
граждан нашей страны
исторической правды
о русско-шведскоой
войне 1701-1709 г. О

роли казачества в
войне и той мизерной
поддержке, которой
пользовался Мазепа
среди казачества. И
об отношении нашего
народа к действиям
Мазепы. Народа, который только недавно освободился от
польской неволи и не
отделял себя от народа русского. Народа, который защищал
свою Родину и Право-

славную веру от иноземных завоевателей и
попыток окатоличивания.
Учредителями оргкомитета стали Павел
Баулин – партия Киевская Русь, Николай
Лавриненко – Славянский Комитет Украины, Александр Лузан –
Славянская партия,
Елена Мазур объединение «ЗУБР», Борис
Рудницкий -объединение «Витязь».

Оргкомитет открыт
для присоединения
представителей всех
партий и общественных организаций Украины, а также ученых историков, для которых историческая
правда важнее политической целесообразности в интересах
определенных политических сил.
Киев 9 марта 2009
года.

