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9-го марта состоя-
лась всеукраинская
акция  протеста «До-
лой правительство
непрофессиона-
лов и неудачни-
ков!».  На митинге в
Киеве  присутство-
вали  примерно пол-
тыщи социалистов,
около сотни пред-
ставителей Славянс-
кой партии, студен-
ческой организации
СПеКА, Союза жен-
щин Украины за бу-
дущее детей, Сла-
вянского комитета и
других обществен-
ных организаций.
Лидер Соцпартии
Александр Мороз по-
требовал ответ-
ственности прави-
тельства  за кризис и

сказал, что стране
легче пережить еще
одни досрочные вы-
боры, чем терпеть
бесконечную борьбу
Президента и Пре-
мьера. Валентина
Семенюк, выступая

Теперь
Ющенко

можно
объявить
импичмент

Парламент преодо-
лел повторное вето
Президента Украины
Виктора Ющенко на
Закон “О временных
следственных и спе-
циальных комиссиях
ВРУ”. Данный Закон
созает правовой ме-
ханизм импичмента
Президента.
За такое решение
проголосовал 391
народный депутат.
Из них: ПР - 174,
БЮТ - 151, НУ-НС - 20,
КПУ - 27, Блок Литви-
на - 19.
Перед голосовани-
ем зам. главы Сек-
ретариата Президен-
та Украины Марина
Ставнийчук заявила,
что одним из глав-
ных замечаний
Ющенко к данному
закону является то,
что следственным
комиссиям факти-
чески предоставля-
ются права правоох-
ранительных орга-
нов, что противоре-
чит законодатель-
ству и Конституции
Украины.
В свою очередь,
зам. главы парла-
ментского комитета
ВРУ Сергей Сас по-
просил Ставнийчук
обратить внимание
на требование регла-
мента к предложени-
ям Президента, со-
общает forUm.
По его словам, все
предложения Ющен-
ко к данному закону
“не конструктивные
и не четко сформу-
лированы”. Сас под-
черкнул, что поэтому
регламентный коми-
тет принял решение
рекомендовать пар-
ламенту отклонить
все предложения
Ющенко и преодо-
леть вето на данный
законопроект.

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

тическим выступлени-
ем Ивана Мазепы и
подписанием украинс-
ко –шведского союза»
Победа русского и ук-
раинского народов и
полный разгром шве-
дов - именно таким со-
бытием 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, ко-
торый только  недав-
но освободился от
польской неволи  и не
отделял себя от на-
рода русского. Наро-
да, который защищал
свою Родину и Право-

славную веру от ино-
земных завоевателей и
попыток окатоличива-
ния.
Учредителями оргко-
митета стали Павел
Баулин – партия Киев-
ская Русь, Николай
Лавриненко – Славян-
ский Комитет Украи-
ны, Александр Лузан –
Славянская партия,
Елена Мазур объеди-
нение «ЗУБР»,  Борис
Рудницкий -объедине-
ние «Витязь».

на митинге  пообе-
щала, что не менее
30 процентов жен-
щин должны быть
представлены в
органах власти.

Силами молодежной
организации СПеКА
было организовано
политическое шоу,
участниками которо-
го стали «узнавае-
мые» политические
персонажи - мэр Ки-

ева Леонид Черно-
вецкий, премьер
Юлия Тимошенко,
президент Виктор
Ющенко. Студенты
вручили городско-
му голове, одетому
в мотоциклетный
шлем, «билет на
Марс», отметив,
что столичная
власть игнорирует
права молодежи и
студентов
Премьеру Тимошен-
ко, которая расска-
зала, что она «хо-
чет защитить эко-
номику Украины от
кризиса с помощью
дефолта», обреза-
ли косу и предложи-
ли уйти в монас-
тырь, за-
маливать
грехи.  На
в о п р о с
«постри-
ж е н н о й

премьерши» - а есть
в монастыре газ? –
ей посоветовали то-
пить навозом.
«Президенту Ющен-
ко», одетому в бриль
и вышиванку «от
Версаче», молодые
люди подарили трут-
ня - как символ без-
деятельности ны-
нешнего главы госу-
дарства, а также
предложили ему обо-
сноваться в Хору-
живке, вместе с лю-
бимыми ульями. Од-
нако, «спекшийся»
Ющенко продолжал
уверять, что кризис-
ная ситуация в Укра-
ине будет до тех пор,
пока его не изберут

президентом на
второй, третий и
четвертый срок.
Первый зам. пред-
седателя Славянс-
кой партии Алек-
сандр Лузан, выс-
тупая на митинге,
сказал, что тот
факт, что Ющенко
стал президентом –
это было худшим из
возможных собы-
тий. Что переизби-
рать Верховный
Совет, не переизб-
рав в начале прези-
дента - бессмыс-
ленно. Ибо именно
Ющенко - причина
конфликта внутри
Украины, парализо-
вавшего всю
власть. Ющенко
организовал холод-
ную войну с Росси-
ей. Его политика
раскалывает стра-
ну.   И если теперь
Ющенко не объя-
вить импичмент, то
до следующих вы-
боров Украина не
доживет. И тогда
единственное, что
нам всем останет-
ся, это эвакуиро-
ваться на Марс и
просить там поли-
тического убежища.

Славянская партия

Оргкомитет открыт
для присоединения
представителей всех
партий и обществен-
ных организаций Ук-
раины, а также уче-
ных историков, для ко-
торых историческая
правда важнее поли-
тической целесооб-
разности в интересах
определенных поли-
тических сил.
Киев 9 марта 2009
года.

Создан оргкомитет
по празднованию
300-летия победы

в Полтавской битве

Д О Л О Й  В С Е Х !


