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политика

СОБЫТИЯ

МВФ
В Киеве националисты попытались захватить
загоняет
недостроенный храм Николая Чудотворца
Украину
представиза на- евского патриархав угол ВтелиКиеве
националистим е р е - та появилась в
Международный валютный фонд может предоставить Украине очередной транш кредита при
дефиците государственного бюджета в 3% ВВП.
Об этом говорится в
письме директора Европейского департамента
МВФ Марека Белки.
В МВФ, в частности, считают, что с учетом того,
как развивается экономика, реальный дефицит госбюджета Украины составит 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 дополнительных доходов,
либо сократить расходы..
Вместе с тем в своем
письме Белка отмечает,
что Украина сможет “продолжить свой диалог с
Фондом” в случае погашения по крайней мере
половины недопустимой
суммы дефицита бюджета - 20 млрд. грн. Поскольку ситуация в экономике действительно намного хуже, МВФ готов
пойти на то, чтобы разрешить дефицит в 3% ВВП.
Но при условии гарантирования его финансирования из неэмиссионных источников.
В подтверждение этого
эксперты Фонда настаивают на исключении из бюджета 84-й статьи, которая
предусматривает выкуп
Нацбанком гособлигаций
в течение трех дней. Белка также предложил повысить акцизы и цены на газ
для населения.
Среди требований МВФ
для предоставления нового займа есть и декларация о совместных действиях украинской власти,
приблизительный текст
которой МВФ направил
правительству, Президенту и Нацбанку. Среди прочих пунктов там прописано, что украинская сторона должна отказаться от
нерыночных попыток
удержать курс национальной валюты. (то-есть курс
доллара должен свободно
расти и дальше)
КИД

ческих организаций
попытались захватить в субботу, недостроенный храм Николая Чудотворца,
находящийся в ведении Украинской православной церкви
Московского патриархата, сообщает украинское издание
«Корреспондент.net».
Активисты УНАУНСО, Конгресса украинских националистов и организации
«Тризуб» имени Степана Бандеры заявили, что «возвращают
храм», поскольку изначально он якобы
принадлежал Украинской православной церкви Киевского патриархата.
По
данным
«Корреспондент.net»,

ния прихожан
Киев ск о г о
па т р иархата
с ов ер ш ит ь
лит ур гию на
т е рр итории
церкви.

сотрудники милиции,
прибывшие в храм
вместе с представителями Украинской
православной церкви Московского патриархата, задержали
около 30 участников
акции.

службы ГУ МВД Украины в Киеве изложили «Интерфаксу» другую версию
развития событий.

По их словам, храм
не пытались захватить представители
националистичесВ то же время пред- ких организаций, а
ставители пресс- конфликт возник из-

13 прихожан
были задержаны и
доставлены в отделение Шевченковского РОВД города
Киева. После дачи
показаний они были
отпущены, сообщили
собеседники «Интерфакса».
Украинская православная церковь Ки-

1990-х годах в результате церковного раскола, когда
часть украинских
священнослужителей объявила о своей независимости
от Русской православной церкви. Украинская православная церковь
Киевского патриархата не признана
мировым православием.
По нашему мнению эти действия
направлены на
разжигание религиозной вражды и
имеют целью сорвать визит Патрирха Кирилла в
Киев.
Славянская партия

Литвин не
исключает
досрочных
нет! Россия да!”,
уточняет “Интер- выборов
факс”. “Мы уверены, президента

В Крыму для НАТО места нет

23 февраля перед зданием Верховного Совета Крыма прошел
праздничный митинг, участники которого заявили, что намерены противостоять политике
“втягивания Украины в НАТО”. Митинг
был организован совместно Русской общиной Крыма, крымскими организация-

ми партии “Русский
блок”, Партии регионов, партии “Союз”.
В нем приняли участие около 400 человек.
Участники акции
размахивали флагами России, а также
партийными флагами. Они принесли
плакаты с лозунгами:
“Слава Великой России”, “Слава русско-

му народу - победителю”, “Будущее Украины в союзе с
Россией”, “Долой
режим Ющенко, долой американских
марионеток”,
“Крым - территория русского сопротивления”, а также
“НАТО стоп”.
Время от времени
собравшиеся скандировали “НАТО

что в Крыму никогда
не будет НАТО, что
Украина никогда не
будет в НАТО, и что
город Севастополь
был, есть и будет базой ЧФ РФ”, - заявил
выступивший на митинге председатель
Русской общины
Крыма, первый заместитель председателя Верховного совета
Крыма Сергей Цеков.
Активисты ряда политических и общественных сил Крыма
облили бензином и
сожгли флаг с эмблемой НАТО. “В этот
торжественный день
мы выражаем решительный протест
против планов представителей стран
НАТО, нацеленных
на дальнейшее расширение военно-политического блока на
Восток.

Владимир Литвин считает, что обращение
первого президента
Украины
Леонида
Кравчука к нынешнему
главе государства Виктору Ющенко относительно отставки последнего обострит политическое противостояние
в
Украине.
Об этом он заявил в
эфире «5 канала».
«Никаких досрочных
президентских выборов, и никакой реализации призыва, с которым выступил Кравчук,
не будет», - заявил
председатель
ВР.
«Хотя я не исключаю
досрочных выборов
президента, но они будут зависеть не от призывов отдельных политиков, групп политиков,
политических партий, а
они будут зависеть от
того, как будет развиваться ситуация», прибавил Литвин, подчеркнув, что ситуация
может «войти в неуправляемое русло», когда политики и власть
вынуждены будут согласиться и на досрочные президентские, и
парламентские выборы.

