22

политика

события

Конституционный
СУД у нас таки
пропрезидентский
Конституционный Суд
признал неконституционным Постановление
Верховной Рады о назначении выборов Президента на 25 октября.
Об этом сообщает “Украинская правда” со
ссылкой на свои источники. Такое решение
КСУ принял на закрытом заседании. Здесь
они приняли решение
оперативно и продлили
полномочия Президента на 2 месяца. Когда
Президент незаконно
распускал Раду, КС ничего не смог решить.
Так что принцип нашего правосудия очередной раз подтвердился.
Своим можно все, для
остальных – Закон.
Прежде выборы и в
1999 и в 2004 проводились в последнее воскресенье октября.
Теперь КСУ признал
неконституционными
положения ст. 17 Закона о выборах Президента, по которым выборы
назначались на 25 октября. За этот вердикт
Ко нс т итуцио нно го
Суда проголосовали 14
судей. Докладчиком по
делу выступал судья
Иван Домбровский.
Согласно решения КС
«Чергові вибори Президента України проводяться в останню
неділю
останнього
місяця п’ятого року
повноважень Президента» То-есть выборы
должны состояться 27
декабря.
Напомним, избирательный процесс в Украине
должен был стартовать
27 июня, и Центральная
избирательная комиссия
уже начала подготовку к
проведению кампании.
Об этом еще в апреле на
пресс-конференции в
Гостомеле сообщила заместитель главы ЦИК
Жанна Усенко-Черная.
При этом КС кинул
кость и Верховной Раде,
не найдя перед праздниками оснований для
ее роспуска.

III Собор славянских народов

го суда рст венных
структур, работы
руководства Совета и Исполкома исключительно на общественных началах - Собор укрепился организационно и доказал свою
способность ре-

щественных организаций в деятельности Собора и особую роль международного Славянского комитета во главе с Николаем Лавриненко.
Сам факт, что собор
таки состоялся в

Киев не ходили и водители были предупреждены правоо х р а ни т е л ь н ы м и
органами. На вокзале собрались несколько сот желающих уехать на Киев,
подавляющее большинство из них не
имели отношения к
Собору, но и они пострадали. Уехать на
Киев в дни проведения собора можно
было лишь заплатив
порядка
тысячи
долларов. Понятно,
далеко не все такое
могли. Поэтому ряд
делегатов до Киева

шать поставленные
перед ним задачи.
Как отметил Сергей
Кияшко, председатель Рады славянских народов Беларуси, России, Украины, за период с 2001
года были проведены четыре Белгородских экономических форума;
Ме жд уна р од ный
экономический форум
столичных
предприятий и организаций Москвы,
Минска,
Киева;
Крымский Экономический Форум; международные деловые встречи в Смоленске, Туле, Мурманске; Собор народов Беларуси,
России, Украины в
ознаменование 350ти летия Переяславской Рады в Запорожье. Отметил
Сергей Кияшко и
большую роль об-

Киеве, является событием весьма удивительным. Несколько лет назад
такое не могло произойти. Но президентская власть
ныне слаба, хотя и
чинила препятствия
проведению собора. Не приехали на
Собор некоторые
его руководители от
российской стороны. Не пустили на
Собор директора
Института стран
СНГ Константина
Затулина, атамана
Союза казачьих
войск России и зарубежья Виктора
Водолацкого. Запрет на въезд этих
общественных деятелей не снят и
ныне. Не пускали не
только из-за границы. Серьезные препятствия чинились
делегации из Донецка. Автобусы на

не доехали. Естественно, официально нигде не было таких цен. Но факт остается фактом. Свидетелем этого беспредела стал председатель Славянской партии Александр Базилюк.
Вообще же Собор
поставил больше
вопросов, чем дал
ответов. От политики пытались уйти.
Но поставленные
Собором задачи
вне политики не решаемы! Очень интересен опыт экономического сотрудничества России и Беларуси, но в условиях Украины без смены политического
руководства страны
и изменения политического курса ничего из наработанного
россиянами и белорусами невозможно
осуществить. Ста-

Третий Собор славянских народов Беларуси, России, Украины состоялся 24 - 25 апреля 2009 года в г. Киеве. В помещении Конгресс – холла «Президент - отеля» гост.
“Русь” делегаты от трёх славянских государств ( более 300
человек от Украины, около 100 - от России, 50 человек от
Беларуси ) с участием прессы подводили итог восьмилетней деятельности Совета Собора и Исполкома Совета Собора славянских народов Беларуси, России, Украины..
В адрес участников
III Собора поступили
Приветствия
от
Александра Лукашенко, Президента
Республики Беларусь и Государственной Думы Российской
Федерации.
Заседание Собора
открыл сопредседатель Совета Собора
по Украине Петр Толочко.
На пленарном заседании выступили:
Леонид Козик –
Председатель Федерации профсоюзов
Республики Беларусь, Александр Крутов – Президент Международного Фонда
славянской письменности и культ уры,
Россия, Сергей Глазьев – академик Российской академии,
Николай Азаров - народный депутат Украины, Фёдор Муравченко - генеральный
конструктор запорожского КБ “Прогресс - Ивченко”, Василий Хара – Председатель Федерации
профсоюзов Украины, Николай Чергинец, председатель
Союза писателей
Беларуси; Валерий
Голенко – Председатель Луганского областного Совета ,
другие участники заседания.
Основная обсуждаемая тема: «Восточнославянская православная цивилизация перед лицом
мирового духовного и экономического кризиса».
Лейтмотивом большинства выступлений являлось констатация факта, что Собор славянских народов как международное общественное движение состоялся, прошёл испытание на прочность и
дееспособность. Несмотря на все трудности - отсутствие
достаточной материальной основы, поддержки со стороны

новиться же политической силой собор
не готов. Причем не
готов даже эти проблемы обсуждать.
Все было на столько
заорганизовано, что
Собор не стал даже
голосовать ротацию
членов совета Собора и исполкома,
на которой настаивал Петр Толочко.
Поступили проще.
Поручили исполкому
провести саморотацию в рамках национальных комитетов. Так что теперь
исполкомы могут
сами включать в

состав руководства
Собора кого захотят.
Возникла и другая
проблема. В президиуме Собора не
оказалось ни одной
женщины. А на предложение ввести в
состав президиума
представительниц
прекрасного пола
мужской коллектив
собора никак не отреагировал. В результате по окончанию пленарного заседания женщины
с ам оо рг а ни зо ва лись и создали комитет женщин-славянок в составе Собора славянских народов. Председателем комитета женщин-славянок стала
председатель
профсоюза малого и
среднего бизнеса
«Единение» Наталья Кожевина.
Александр Лузан.
делегат Собора.

