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политикаСОБЫТИЯ

20 марта Славянская
партия совместно с Пра-
вославным братством
Александра Невского
провела акцию против
установки памятника
Мазепы в Киеве. Рус-
ская православная цер-
ковь считает  анафему,
наложенную в 18-м
веке на украинского
гетьмана Ивана Мазепу,
действующей и ныне.
Об этом было заявлено
22 февраля 2008 после
встречи президента Вик-

Обращение
Славянской

партии
к народным
депутатам
Украины

Наконец вступил в силу
Закон Украины о времен-
ных следственных ко-
миссиях и специальных
комиссиях Верховного
совета Украины, создав-
ший правовой механизм
процедуры импичмента
Президента страны. В
связи с этим Славянская
партий обращается ко
всем народным депута-
там с требованием не-
замедлительно проце-
дуру импичмента на-
чать.  Импичмент – это
не вопрос политической
целесообразности и вы-
игрыша времени до на-
чала президентской кам-
пании. Импичмент - это
прежде всего вопрос от-
ветственности полити-
ческой и юридической.
Тот ущерб, который сво-
ими действиями нанес
Ющенко авторитету на-
шей страны и ее эконо-
мике не должен оста-
ваться безнаказанным.
Ющенко также ответ-
ственен за поставки ору-
жия режиму Саакашвили,
развязавшего кровавую
бойню в Южной Осетии.
По окончанию срока пол-
номочий каждого Прези-
дента за ним пожизнен-
но сохраняются опреде-
ленные льготы и приви-
легии. Ющенко их явно
не заслужил! Кроме
того, даже просто начав
процедуру импичмента,
Верховный Совет лиша-
ет Президента части его
полномочий. В результа-
те у Ющенко будут свя-
заны руки и уменьшится
вероятность реализации
силового сценария удер-
жания власти.
Наконец, это необходимо
для будущего нашей
страны. Если Ющенко
будет отстранен от вла-
сти в результате импич-
мента, то новоизбранный
Президент, кем бы он ни
был, будет больше ду-
мать о народе и стра-
не, а не творить зло в
полной уверенности
своей абсолютной без-
наказанности.
Уважаемые депутаты!
Объявить Ющеноко им-
пичмент необходимо и
как можно скорее. Это
надо сделать ради Укра-
ины, ради наших детей.
Председатель Сла-
вянской партии
Александр Базилюк
Первый зам. предсе-
дателя Славянской
партии
Александр Лузан

В Одессе возбуждено уго-
ловное дело против лиде-
ра партии «Родина» Иго-
ря Маркова, который об-
виняется в «избиении уча-
стников» националисти-
ческого митинга, прохо-
дившего 2 сентября 2007
года у здания обладмини-
страции, сообщает РИА
«Новый Регион». В окру-
жении политика, прошед-
шего в Одесский горсовет
по спискам Блока «Народ-
ная оппозиция» и впос-
ледствии создавшего
свою депутатскую группу

“Родина”, а также одно-
именную партию, убеж-
дены – уголовное дело
является попыткой упря-
тать Игоря Маркова за
решетку по политичес-
ким мотивам. Возбужде-
нием уголовного дела не
ограничились. В Одеесе
СБУ попыталась захва-
тить офис Партии Родина.
По словам члена поли-
тисполкома «Родины»
Сергея Бовбалана, спец-
назовцы пробыли в офи-
се партии около двух ча-
сов. Появление сотрудни-

тор Ющенко с патриар-
хом Московским Алек-
сием II в столице Рос-
сии.
Украинская православ-
ная церковь (МП) счи-
тает, что Мазепа в 1708
году изменил присяге
на верность царю Пет-
ру (которую давал на
Библии), а предатель-
ство — тяжкий грех, за
это его и предали ана-
феме. Кроме того, по
мнению церкви, победа
шведов поставила бы

православие
на грань унич-
тожение, а
солдаты Кар-
ла XII осквер-
няли право-
славные хра-
мы.
В Киеве име-
ется памят-
ный знак о
снесенном в
30-е годы пра-
вос л а вном
храме, на ме-
сте которого
сейчас нахо-
дится извест-
ный на всю
страну Дво-
рец Пионеров.

Никто, разу-
меется, не
будет дво-
рец сносить.
И строить на
этом месте
ничего не
собирались.
Но когда
нам стало
известно ,
что киевские
власти ре-
шили поста-
вить здесь
Мазепе па-

мятки, и преданный ана-
феме Филарет вместе с
Президентом намерены
«освятить» это место,
наша партия и право-
славная обществен-
ность Киева были воз-
мущены этим беспре-
делом. Мы срочно по-
дали заявку на прове-
дение акции, которую
известный своими за-
казными решениями
судья Келеберда тут же
запретил. (постановле-
ние 2а-2864/09/2670 Ок-
ружного администра-
тивного суда г. Киева от
19.03.2009) Кстати,
Прокуратура г. Киева
уже возбуждала уголов-

ное дело против судьи
Владимира Келебер-
ды за вынесение заве-
домо неправосудного
решения. На акцию
мы все равно вышли.
Правоохранительные
органы пытались си-
лой не допустить нас
к месту события. Мно-
гих таки не пустили, но
часть прорвались. Во-
евать с православны-
ми иконами  никто не
посмел. Тем более,
что Православное
братство тоже подало
заявку, но ее суд не
рассматривал. Не ус-
пел.
Славянская партия

Репрессии в Одессе
против партии “Родина”

Ющенко боится правды про Мазепу

ков спец-
с л у ж б
было реак-
цией на то,
что охрана
И г о р я
М а р ко в а
выявила и
задержала
сотрудни-
ков СБУ,
осуществ-
л я в ш и х
явно неза-
конное на-
блюдение
за лидером
оде сской
о п п о з и -
ции. В сво-
ем ком-
ментарии

Бовбалан подчеркнул –
мы не задерживали со-
трудников СБУ. Охра-
на задержала подозри-
тельных людей, кото-
рые следили за Игорем
Марковым, в том числе
на территории част-
ного владения. Это
только потом выясни-
лось, что это «наруж-
ка». Кроме того, эти
люди в машине были
пьяны и распивали
спиртные напитки
прямо в машине. Они
пытались прикрыть

собственный непрофес-
сионализм. Наружное на-
блюдение действовало
настолько топорно, что
не заметить его было не-
возможно. Тем более, не-
давно с Маркова сняли
охрану «Титана» и, есте-
ственно, было подозре-
ние, что на него готовят
покушение. По мнению
журналиста телеканала
«АТВ» Григория Квасню-
ка слежку за лидером
партии «Родины» Игорем
Марковым и штурм его
офиса 21 марта 2009 года
спецподр азделением
«Альфа» организовали «с
целью убийства» — «кое-
кто» недоволен федерали-
стскими взглядами оппо-
зиционера.
По его словам, все проти-
воправные действия про-
тив Игоря Маркова связа-
ны с его недавним заявле-
нием в эфире «Пятого ка-
нала» по поводу необхо-
димости федерализации
Украины.
Глава Госкомпредприни-
мательства Украины Алек-
сандра Кужель, узнав о
событиях в Одессе, связан-
ных с захватом офиса ли-
дера партии «Родина»
Игоря Маркова, связалась
с одесским губернатором

Николаем Сердюком.
Он сказал, что на СБУ
повлиять не может, од-
нако он понимает, что
ничего хорошего в его
регион это не несёт.
Александра Кужель
тоже считает, что СБУ
занимает особое поло-
жение в системе власти
и может игнорировать
распоряжения премьер-
министра. В который
раз мы с вами видим,
что СБУ – это не
власть, это над влас-
тью, отметила Ку-
жель.
Пока еще никаких  тол-
ковых объяснений от
представителей  СБУ по
поводу того, чем вызва-
ны подобные действия
против известного обще-
ственного деятеля Одес-
ской области, не посту-
пило. Более того, в СБУ
отрицают факт слежки
за Игорем Марковым. И
утверждают, что следи-
ли  за группой лиц, по-
дозреваемых в контра-
бандной деятельности.
Об этом сообщила
пресс-служба СБУ, ком-
ментируя инцидент,
произошедший 21 мар-
та в Одессе


