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СОБЫТИЯ

Обращение
Славянской
партии
к народным
депутатам
Украины
Наконец вступил в силу
Закон Украины о временных следственных комиссиях и специальных
комиссиях Верховного
совета Украины, создавший правовой механизм
процедуры импичмента
Президента страны. В
связи с этим Славянская
партий обращается ко
всем народным депутатам с требованием незамедлительно процедуру импичмента начать. Импичмент – это
не вопрос политической
целесообразности и выигрыша времени до начала президентской кампании. Импичмент - это
прежде всего вопрос ответственности политической и юридической.
Тот ущерб, который своими действиями нанес
Ющенко авторитету нашей страны и ее экономике не должен оставаться безнаказанным.
Ющенко также ответственен за поставки оружия режиму Саакашвили,
развязавшего кровавую
бойню в Южной Осетии.
По окончанию срока полномочий каждого Президента за ним пожизненно сохраняются определенные льготы и привилегии. Ющенко их явно
не заслужил! Кроме
того, даже просто начав
процедуру импичмента,
Верховный Совет лишает Президента части его
полномочий. В результате у Ющенко будут связаны руки и уменьшится
вероятность реализации
силового сценария удержания власти.
Наконец, это необходимо
для будущего нашей
страны. Если Ющенко
будет отстранен от власти в результате импичмента, то новоизбранный
Президент, кем бы он ни
был, будет больше думать о народе и стране, а не творить зло в
полной уверенности
своей абсолютной безнаказанности.
Уважаемые депутаты!
Объявить Ющеноко импичмент необходимо и
как можно скорее. Это
надо сделать ради Украины, ради наших детей.
Председатель Славянской партии
Александр Базилюк
Первый зам. председателя Славянской
партии
Александр Лузан

Ющенко боится правды про Мазепу

20 марта Славянская тор Ющенко с патриарпартия совместно с Православным братством
Александра Невского
провела акцию против
установки памятника
Мазепы в Киеве. Русская православная церковь считает анафему,
нал оженную в 18-м
веке на украинского
гетьмана Ивана Мазепу,
действующей и ныне.
Об этом было заявлено
22 февраля 2008 после
встречи президента Вик-

хом Московским Алексием II в столице России.
Украинская православная церковь (МП) считает, что Мазепа в 1708
году изменил присяге
на верность царю Петру (которую давал на
Библии), а предательство — тяжкий грех, за
это его и предали анафеме. Кроме того, по
мнению церкви, победа
шведов поставила бы

православие
на грань уничтожение, а
солдаты Карла XII оскверняли православные храмы.
В Киеве имеется памятный знак о
снесенном в
30-е годы православном
храме, на месте которого
сейчас находится известный на всю
страну Дворец Пионеров.
Никто, разумеется, не
будет дворец сносить.
И строить на
этом месте
ничего не
собирались.
Но когда
нам стало
известно,
что киевские
власти решили поставить здесь
Мазепе па-

мятки, и преданный анафеме Филарет вместе с
Президентом намерены
«освятить» это место,
наша партия и православная общественность Киева были возмущены этим беспределом. Мы срочно подали заявку на проведение акции, которую
известный своими заказными решениями
судья Келеберда тут же
запретил. (постановление 2а-2864/09/2670 Окружного административного суда г. Киева от
19. 03.2009) Кстати,
Прокуратура г. Киева
уже возбуждала уголов-

ное дело против судьи
Владимира Келеберды за вынесение заведомо неправосудного
решения. На акцию
мы все равно вышли.
Правоохранительные
органы пытались силой не допустить нас
к месту события. Многих таки не пустили, но
часть прорвались. Воевать с православными иконами никто не
посмел. Тем более,
что Православное
братство тоже подало
заявку, но ее суд не
рассматривал. Не успел.
Славянская партия

собственный непрофессионализм. Наружное наблюдение действовало
настолько топорно, что
не заметить его было невозможно. Тем более, недавно с Маркова сняли
охрану «Титана» и, естественно, было подозрение, что на него готовят
покушение. По мнению
журналиста телеканала
«АТВ» Григория Кваснюка слежку за лидером
партии «Родины» Игорем
Марковым и штурм его
офиса 21 марта 2009 года
с п е ц по д р а з д е ле н и е м
«Альфа» организовали «с
целью убийства» — «коекто» недоволен федералистскими взглядами оппозиционера.
По его словам, все противоправные действия против Игоря Маркова связаны с его недавним заявлением в эфире «Пятого канала» по поводу необходимости федерализации
Украины.
Глава Госкомпредпринимательства Украины Александра Кужель, узнав о
событиях в Одессе, связанных с захватом офиса лидера партии «Родина»
Игоря Маркова, связалась
с одесским губернатором

Николаем Сердюком.
Он сказал, что на СБУ
повлиять не может, однако он понимает, что
ничего хорошего в его
регион это не несёт.
Александра Кужель
тоже считает, что СБУ
занимает особое положение в системе власти
и может игнорировать
распоряжения премьерминистра. В который
раз мы с вами видим,
что СБУ – это не
власть, это над властью, отметила Кужель.
Пока еще никаких толковых объяснений от
представителей СБУ по
поводу того, чем вызваны подобные действия
против известного общественного деятеля Одесской области, не поступило. Более того, в СБУ
отрицают факт слежки
за Игорем Марковым. И
утверждают, что следили за группой лиц, подозреваемых в контрабандной деятельности.
Об этом сообщила
пресс-служба СБУ, комментируя инцидент,
произошедший 21 марта в Одессе

Репрессии в Одессе
против партии “Родина”

В Одессе возбуждено уголовное дело против лидера партии «Родина» Игоря Маркова, который обвиняется в «избиении участников» националистического митинга, проходившего 2 сентября 2007
года у здания обладминистрации, сообщает РИА
«Новый Регион». В окружении политика, прошедшего в Одесский горсовет
по спискам Блока «Народная оппозиция» и впоследствии создавшего
свою депутатскую группу

“Родина”, а также одноименную партию, убеждены – уголовное дело
является попыткой упрятать Игоря Маркова за
решетку по политическим мотивам. Возбуждением уголовного дела не
ограничились. В Одеесе
СБУ попыталась захватить офис Партии Родина.
По словам члена политисполкома «Родины»
Сергея Бовбалана, спецназовцы пробыли в офисе партии около двух часов. Появление сотрудни-

ков спецс л у ж б
было реакцией на то,
что охрана
И г о р я
Мар кова
выявила и
задержала
сотрудников СБУ,
осуществлявших
явно незаконное наблюдение
за лидером
од е сс ко й
оппозиции. В своем комментарии
Бовбалан подчеркнул –
мы не задерживали сотрудников СБУ. Охрана задержала подозрительных людей, которые следили за Игорем
Марковым, в том числе
на территории частного владения. Это
только потом выяснилось, что это «наружка». Кроме того, эти
люди в машине были
пьяны и распивали
спиртные напитки
прямо в машине. Они
пытались прикрыть

