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политикаСОБЫТИЯ

ООН осудила
прославление

нацизма
Резолюция, объявляющая
Голодомор геноцидом ук-
раинского народа, была
заблокирована в ООН рос-
сийской стороной. Вместо
нее Генеральная Ассамб-
лея осудила прославление
нацизма и осквернение
памятников борцам с фа-
шизмом.
Как рассказал постоянный
представитель России при
ООН Виталий Чуркин,
украинская кампания
по продвижению резо-
люции по Голодомору в
ООН “закончилась ни-
чем”, хотя ее активно
поддерживали делегации
США и Великобритании.
“Мы смогли заблокиро-
вать включение этого пун-
кта в повестку дня нынеш-
ней, 63-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН”, -
сообщил он, отметив, что
под декларацией поста-
вили подписи предста-
вители лишь 32 госу-
дарств, включая саму
Украину.
Как передает ИТАР-
ТАСС, благодаря россий-
ским разъяснениям дан-
ного вопроса девять стран
- членов ЕС отказались
подписывать украинскую
декларацию, “хотя обыч-
но члены ЕС выступают
консолидированно”, ука-
зал постпред России при
ООН.
В то же время Генераль-
ная Ассамблея ООН
приняла подготовлен-
ную Россией резолю-
цию, осуждающую про-
славление нацизма, в
том числе бывших членов
Waffen SS, а также оск-
вернение памятников бор-
цам с фашизмом. Против
нее выступили только Со-
единенные Штаты и Мар-
шалловы острова.
Ранее Россия неоднократ-
но выступала с резкой
критикой политики и дей-
ствий властей ряда стран,
в том числе Украины Эс-
тонии и Латвии, напомина-
ют “Вести.ru”. В этих го-
сударствах история Вто-
рой мировой войны пере-
сматривалась, а памятни-
ки советским солдатам,
воевавшим против фашиз-
ма, подвергаются осквер-
нению.
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Славянская партия
провела под Нацио-
нальным банком Укра-
ины акцию протеста.
Мы требовали отстав-
ки всех. Правитель-
ства, руководства Нац-
банка, Президента.
Требовали также воз-
врата к российскому
рублю в качестве ре-
зервной валюты и со-
жгли увеличенные ко-
пии 10 гривенных ку-
пюр с портретом Мазе-
пы. А сам НБУ был
символически подо-
рван с помощью пе-
тард. В распространен-

ном заявлении дей-
ствия НБУ были на-
званы преступными, а
все происходящее за-
кономерным итогом
оранжевой революции.
Акция была проведена
в день, когда падение
гривны достигло свое-
го максимума и трон
под Стельмахом нако-
нец зашатался. В Вер-
ховном Совете говори-
ли о мошенничестве в
НБУ, которое осуще-
ствляется Стельмахом
при поддержке Прези-
дента. И конечно же
вспомнили, что когда

Ющенко возглавлял
НБУ, Стельмах был
любимым замести-
телем и теперь
тоже выполняет не-
гласные распоряже-
ния Президента.
Министерство внут-
ренних дел взялось
расследовать дей-
ствия НБУ при ре-
финансировании
коммерческих бан-
ков и проведении ва-
лютных торгов.
Ющенко же увидел
во всем профессио-
нальный почерк
Джорджа Сороса, ко-

торый обвалил уже не
одну валюту и обвинил
Тимошенко в сговоре с
Соросом.  Такая интри-
га. Нацбанк оказался
под прицелом с разных
сторон, а тут еще и
наш пикет.  В руковод-
стве Нацбанка были
очень обеспокоены

происходящим и пыта-
лись разными способа-
ми убрать из - под бан-
ка наш пикет. Охрана
НБУ пыталась объяс-

нить нам и милиции,
что акцию здесь про-
водить нельзя. А са-
мого Стельмаха в это
время требовали на
ковер в Верховный
Совет. И таким обра-
зом, наша акция мог-
ла стать последней
каплей в деле отстав-
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ки Стельмаха, но не
стала. Зато гривна
после этого падать
перестала.
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Таким был курс 5 лет назад Таким - летом 2008 года А это 17 декабря 2008

Дальше простая
арифметика. И вы-
ходит, что за 5 лет
наша национальная
валюта упала по от-
ношению к амери-
канскому доллару в
1.88 раза, к евро в
2.31 раза и к рос-
сийскому рублю в
2.07 раза. И даже
летом 2008, когда
гривна по отноше-
нию к доллару рос-
ла, она все равно
упала по отноше-
нию к рублю и евро.
Выводы делайте
сами.

12-13 декабря в Киеве
прошла Всеукраинская
конференция «Поли-
культурная сущность
культурных памяток
Украины». Конференция
проводилась под эгидой
Министерства культуры
и туризма Украины и
Всеукраинского нацио-
нального общества
«Русское собрание».
Культурные памятники и
и выдающиеся памятки
Украины, это такие ши-
рокие понятия, которые

включают, литератур-
ные, образотворческие,
архитектурные, истори-
ческие, археологичес-
кие и другие составля-
ющие. Цель конферен-
ции – раскрыть значение
Культурных памятников
и памяток Украины для
духовного развития
всех ее этносов, для ис-
торической памяти все-
го человечества.
В конференции приняли
участие ученые, работ-
ники культуры, предста-

вители общественных
организаций и предста-
вители госструктур.
Участники конферен-
ции сразу отметили не
вполне удачное назва-
ние. Правильнее было
сказать полиэтничная
сущность. То есть
культурное наследие
является достоянием
многих этносов. Есть
памятники, представ-
ляющие ценность для
разных наций и наро-
дов, живущих на тер-

ритории Украины, а так-
же для государств, чья
история и культура не-
разрывно связана с ис-
торией Украины. Воп-
рос, сколько существу-
ет на Украине памятни-
ков русской истории и
культуры, ответа не на-
шел. Представители Ми-
нистерства культуры
объяснили, что таких па-
мятников и памяток на
Украине нет. Оказыва-
ется, нет такой формы:
памятник истории или

культуры одного госу-
дарства на территории
другого. Есть памятки
украинские и есть па-
мятки мирового значе-
ния, внесенные в ката-
лог ЮНЕСКО.  Реши-
ли, что необходимы
межгосударственные
механизмы охраны па-
мятников  и памяток.
Тем более на Украине
к памятникам не отно-
сятся с должным ува-
жением. И это очень
тревожный симптом.
 Александр Лузан
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