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В Киеве представи-
тели националисти-
ческих организаций
попытались захва-
тить в субботу, недо-
строенный храм Ни-
колая Чудотворца,
находящийся в веде-
нии Украинской пра-
вославной церкви
Московского патри-
архата, сообщает ук-
раинское издание
«Корреспондент.net».

Активисты УНА-
УНСО, Конгресса ук-
раинских национали-
стов и организации
«Тризуб» имени Сте-
пана Бандеры заяви-
ли, что «возвращают
храм», поскольку из-
начально он якобы
принадлежал Укра-
инской православ-
ной церкви Киевско-
го патриархата.
По данным
«Корреспондент.net»,

МВФ
загоняет
Украину

в угол
Международный валют-
ный фонд может предос-
тавить Украине очеред-
ной транш кредита при
дефиците государственно-
го бюджета в 3% ВВП.
Об этом говорится в
письме директора Евро-
пейского департамента
МВФ Марека Белки.
В МВФ, в частности, счи-
тают, что с учетом того,
как развивается экономи-
ка, реальный дефицит гос-
бюджета Украины соста-
вит 50 млрд. грн. Но для
получения очередного
транша он должен быть не
выше 1% ВВП (10 млрд.
грн.), то есть, нужно либо
на 40 млрд. грн. найти до-
полнительных доходов,
либо сократить расходы..
Вместе с тем в своем
письме Белка отмечает,
что Украина сможет “про-
должить свой диалог с
Фондом” в случае пога-
шения по крайней мере
половины недопустимой
суммы дефицита бюдже-
та - 20 млрд. грн. По-
скольку ситуация в эконо-
мике действительно на-
много хуже, МВФ готов
пойти на то, чтобы разре-
шить дефицит в 3% ВВП.
Но при условии гаранти-
рования его финансирова-
ния из неэмиссионных ис-
точников.
В подтверждение этого
эксперты Фонда настаива-
ют на исключении из бюд-
жета 84-й статьи, которая
предусматривает выкуп
Нацбанком гособлигаций
в течение трех дней. Бел-
ка также предложил повы-
сить акцизы и цены на газ
для населения.
Среди требований МВФ
для предоставления ново-
го займа есть и деклара-
ция о совместных дей-
ствиях украинской власти,
приблизительный текст
которой МВФ направил
правительству, Президен-
ту и Нацбанку. Среди про-
чих пунктов там прописа-
но, что украинская сторо-
на должна отказаться от
нерыночных попыток
удержать курс националь-
ной валюты. (то-есть курс
доллара должен свободно
расти и дальше)
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В Крыму для НАТО места нет

23 февраля перед зда-
нием Верховного Со-
вета Крыма  прошел
праздничный ми-
тинг, участники кото-
рого заявили, что на-
мерены противо-
стоять политике
“втягивания Украи-
ны в НАТО”. Митинг
был организован со-
вместно Русской об-
щиной Крыма, крым-
скими организация-

ми партии “Русский
блок”, Партии регио-
нов, партии “Союз”.
В нем приняли учас-
тие около 400 чело-
век.
Участники акции
размахивали флага-
ми России, а также
партийными флага-
ми. Они принесли
плакаты с лозунгами:
“Слава Великой Рос-
сии”, “Слава русско-

му народу - победи-
телю”, “Будущее Ук-
раины в союзе с
Россией”, “Долой
режим Ющенко, до-
лой американских
м а р и о н е т о к ” ,
“Крым - террито-
рия русского сопро-
тивления”, а также
“НАТО стоп”.
Время от времени
собравшиеся скан-
дировали “НАТО

нет! Россия да!”,
уточняет “Интер-
факс”. “Мы уверены,
что в Крыму никогда
не будет НАТО, что
Украина никогда не
будет в НАТО, и что
город Севастополь
был, есть и будет ба-
зой ЧФ РФ”, - заявил
выступивший на ми-
тинге председатель
Русской общины
Крыма, первый заме-
ститель председате-
ля Верховного совета
Крыма Сергей Це-
ков.
Активисты ряда по-
литических и обще-
ственных сил Крыма
облили бензином и
сожгли флаг с эмбле-
мой НАТО. “В этот
торжественный день
мы выражаем реши-
тельный протест
против планов пред-
ставителей стран
НАТО, нацеленных
на дальнейшее рас-
ширение военно-по-
литического блока на
Восток.

сотрудники милиции,
прибывшие в храм
вместе с представи-
телями Украинской
православной церк-
ви Московского пат-
риархата, задержали
около 30 участников
акции.

В то же время пред-
ставители пресс-

службы ГУ МВД Ук-
раины в Киеве из-
ложили «Интерфак-
су» другую версию
развития событий.

По их словам, храм
не пытались захва-
тить представители
националистичес-
ких организаций, а
конфликт возник из-

за на-
м е р е -
ния при-
х о ж а н
Киевс-
к о г о
патри-
архата
совер-
ш и т ь
литур-
гию на
терри-
т о р и и
церкви.

13 при-
х о ж а н

были задержаны и
доставлены в отде-
ление Шевченковс-
кого РОВД города
Киева. После дачи
показаний они были
отпущены, сообщили
собеседники «Ин-
терфакса».

Украинская право-
славная церковь Ки-

Литвин не
исключает
досрочных
выборов
президента
Владимир Литвин счи-
тает, что обращение
первого президента
Украины Леонида
Кравчука к нынешнему
главе государства Вик-
тору Ющенко относи-
тельно отставки после-
днего обострит полити-
ческое противостоя-
ние в Украине.
Об этом он заявил в
эфире «5 канала».
«Никаких досрочных
президентских выбо-
ров, и никакой реали-
зации призыва, с кото-
рым выступил Кравчук,
не будет», - заявил
председатель ВР.
«Хотя я не исключаю
досрочных выборов
президента, но они бу-
дут зависеть не от при-
зывов отдельных поли-
тиков, групп политиков,
политических партий, а
они будут зависеть от
того, как будет разви-
ваться ситуация», -
прибавил Литвин, под-
черкнув, что ситуация
может «войти в неуп-
равляемое русло», ког-
да политики и власть
вынуждены будут со-
гласиться и на досроч-
ные президентские, и
парламентские выбо-
ры.

евского патриарха-
та появилась в
1990-х годах в ре-
зультате церковно-
го раскола, когда
часть украинских
священнослужите-
лей объявила о сво-
ей независимости
от Русской право-
славной церкви. Ук-
раинская право-
славная церковь
Киевского патриар-
хата не признана
мировым правосла-
вием.

По нашему мне-
нию эти действия
направлены на
разжигание рели-
гиозной вражды и
имеют целью со-
рвать визит Пат-
рирха Кирилла в
Киев.

Славянская партия


