
№ 7 (29) июль 2011 г.

Дорогие друзья!
 
От имени Правительства Украи-

ны искренне рад приветствовать 
участ ников, гостей и организато-
ров Межгосударственной выставки, 
посвящен ной 20-летию Содруже-
ства Независимых Государств.

За 20 лет наше Содружество 
состоялось как общепризнанная 
региональ ная организация. Сфор-
мированный за это время механизм 
взаимодейст вия доказал свою жиз-
неспособность.

Современные тенденции миро-
вой экономики диктуют необхо-
димость коллективного решения 
странами Содружества проблем эко-
номического развития и достижения 
целей, предусмотренных Стратеги-
ей экономическо го развития Содру-
жества Независимых Государств на 
период до 2020 года.

Убежден, совершенствуя тор-
говые отношения с учетом миро-
вого опыта, всемерно углубляя 
кооперационные связи в промыш-
ленности и сельском хозяйстве, 

объединяя свои усилия в создании 
современной транспортной ин-
фраструктуры, повышая уровень 
взаимодействия в инновационной, 
на учно-технической, социальной и 
гуманитарной сферах, мы сможем 
уже в обозримом будущем выйти на 
новый качественный уровень разви-
тия на циональных экономик, повы-
сить их конкурентоспособность, а 
значит и благосостояние народа.

Свои достижения, кото-
рые Украина демонстрирует на 
Межгосударст венной выставке, в 
значительной степени стали воз-
можны благодаря те сным деловым 
связям с нашими партнерами из 
братских стран Содружест ва Неза-
висимых Государств.

Желаю всем участникам, гостям 
и организаторам Межгосударствен-
ной выставки плодотворной рабо-
ты, интересных встреч, успехов и 
крепкого здоровья.

 
Премьер-министр Украины

Николай АЗАРОВ

20 лет СНГ: 
К Новым ГоризоНтам партНерСтва

28 июня – 3 июля 2011 года в Москве на Всероссийском выставочном центре   
работала Международная выставка «20 лет СНГ: к новым горизонтам партнер-
ства», посвященная 20-летию Содружества Независимых Государств.

Состоялось 50-ое по счету заседание Экономического Совета СНГ.
Национальная экспозиция Украины была представлена несколькими областя-

ми. Экспозицию посетила делегация МСОО «Киевская Русь» во главе с председа-
телем Правления О.Д.Баклановым.

Обращение 
Премьер-министра Украины

Николая АЗАРОВА
Участникам, гостям и организаторам 

Межгосударственной выставки, посвященной 20-летию 
Содружества Независимых Государств

         На внутренних границах Таможен-
ного союза РФ, Белоруссии и Казахста-
на с 1 июля 2011 года отменяется тамо-
женный контроль. Он переносится на 
внешние границы Таможенного союза. 
Российские таможенные органы пре-
кращают совершение всех операций 
и функций по таможенному контролю 
в отношении товаров и транспортных 
средств, следующих на территорию 
РФ, которые сейчас осуществляются 
в пунктах пропуска через госграни-
цу РФ на ее казахстанском участке.  
  На российско-белорусской грани-
це в пунктах принятия уведомлений 
(ППУ) будет прекращено осущест-
вление остававшихся до последне-
го времени операций по контролю 

транзита товаров третьих стран.     
Все ППУ будут ликвидированы. 
  Ранее начальник аналитического 
управления Федеральной таможен-
ной службы Владимир Ивин пояснял, 
что статус государственной границы 
между Россией и Казахстаном со-
хранится после 1 июля 2011г. При 
этом на белорусском участке россий-
ской границы будут отсутствовать 
«какие-либо признаки» госграницы. 
   Напомним, в июле 2010г. вступил 
в силу Таможенный кодекс Тамо-
женного союза, приняты норматив-
ные документы по таможенному 
администрированию. С этого вре-
мени начался процесс объединения 
территорий России, Белоруссии и 

Казахстана в единую таможенную 
территорию Таможенного союза. 
   Как отмечали ранее в пресс-службе 
правительства РФ, в настоящее время 
продолжается работа по формиро-
ванию единого экономического про-
странства, в рамках которого созда-
ются условия для структурной пере-
стройки экономик трех стран, более 
благоприятные условия по сравнению 
с существующими для ведения бизне-
са. Сформирована договорно-правовая 
база, необходимая для запуска единого 
экономического пространства с 1 ян-
варя 2012г., которая предоставит трем 
странам целый ряд преимуществ.

По материалам СМИ

роССия уСтраНила таможеННые ГраНицы
С БеларуСью и КазахСтаНом
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аКт уНичтожеНия

уКраиНСКой  ГоСударСтвеННоСти – 
предательСтву Нет КоНца

Главнейшей задачей ультра-
правых и неонацистских групп 
в Украине является тоталь-
ная фальсификация украинской 
истории в попытке найти собы-
тия, которые могли бы помочь 
в построении моноэтнического 
государства и нации. Проблема 
в том, что зачастую события 
подбираются не очень удачные. 
Так дело обстоит и с провоз-
глашением «бандеровцами» так 
называемого «Акта провозглаше-
ния Украинского Государства» 
30 июня 1941 года под крылом 
нацистских оккупационных во-
йск и Абвера (военной разведки 
Третьего Рейха).

 Пол большому счету, эту по-
зорную странницу истории нет не-
обходимости поднимать, так как ни 
один цивилизованный народ мира 
не чествует подобные «Акты», про-
возглашенные марионеточными 
правительствами и неонацистскими 
силами в странах, оккупированных 
фашисткой Германием. Но сегод-
ня безответственные СМИ активно 
афиширует пропагандистские акции 
украинских последователей нациз-
ма и «флешмобы» по публичному 
зачитыванию «Акта».

Искренне надеюсь, что «читате-
ли» таких флешмобов будут честны 
и последовательны до конца и про-
возгласят пункт 3 документа «Укра-
инское Государство будет тесно 
взаимодействовать с Национал-
Социалистической Велико-
Германией, которая под руко-
водством своего Вождя Адольфа 
Гитлера создает новый порядок 
в Европе и в мире»(жертвами ко-
торого стали более 50 миллионов 
людей) и «Украинская Националь-
ная Революционная Армия будет 
бороться дальше совместно с Со-
юзной немецкой армией против 
московской оккупации за Суверен-
ное Соборное Государство и новый 
порядок во всем мире» и заверша-
ющее «Слава героической немец-
кой Армии и её фюреру Адольфу 
Гитлеру».

Политическое
рейдерство

Как описал эти события в «Кни-
ге армия без государства» такой же 
националист и коллаборант, пред-
ставитель правительства Украин-
ской Народной Республики на тер-
ритории оккупированной немцами 
Украины - Тарас Бульба-Боровец, в 
1921 году, не дав большевикам уни-
чтожить себя, отступающая сорока-
тысячная петлюровская армия Укра-
инской Народной Республики (УНР) 
с боем форсировала реку Сбруч, 
- будущую польско-советскую гра-
ницу. С ними на запад на 70 лет от-
правились и символы украинской 
государственности, в том числе и IV 
Универсал, провозгласивший неза-
висимое украинское демократиче-
ское государство еще 11 января 1918 
года. После этого судьба разбросала 
солдат и офицеров армии Украин-
ской Народной Республики по всей 
Европе. Именно эта сила и стала 
основой украинской эмиграции.

Эмиграция в 1940-м году, - пи-
шет в своих мемуарах командующий 
Украинской повстанческой армии 
«Полесская Сечь» (официальные 
вооруженные силы УНР во время 
2-й мировой войны воевавшие в 
1942-1943 гг. националистическими 
отрядами Бендеры) Максим Бульба-
Боровец, - была разделена на три 
основных идеологически про-
граммных группы: республиканцы-
демократы, националисты, монар-
хисты».

Республиканцы были подчинены 
президенту УНР - Андрию Левицко-
му, националисты - преемнику по-
гибшего в 1938 году полковника ар-
мии УНР Евгения Коновальца - Ан-
дрию Мельнику (а позже - Степану 
Бандере). Монархисты - прежнему 
гетману Украины - Павлу Скоропад-
скому». Были по всем этим ячейкам 
клубы, в которых группировались 
украинцы. Особенно хорошо рабо-
тали клубы гетманцев при их старой 
статусной организации «Украинская 
Громада».

К 1939 году, началу Второй 
мировой войны, республиканцы, 
как идейные противники фашиз-
ма оказались в тени. А сразу после 
прихода немцев в Польшу в среде 
украинской эмиграции активно на-
чали действовать националисты и 
монархисты.

В противовес партийным меж-
доусобицам, которые раздирали 
украинскую националистиче-
скую эмиграцию, республиканцы-
петлюровцы пропагандировали 
идею консолидации всех украин-
ских сил на базе республиканской 
концепции УНР, как законного Госу-
дарственного Центра Украины. Со-
трудничество получалось со всеми, 
кроме «бандеровцев».

«Если бы их движение тотально 
не отрицало всех других мировоз-
зрений и не базировало свою идео-
логию и программные действия на 
авторитарном вождизме по итальян-
скому образцу, а на основе более 
широкой мышления, то тогда, навер-
ное, все украинцы влились бы в его 
ряды», - дословно пишет Боровец. 
Но такого не было: националисты 
начинали историю всего мира от 
себя. А в силу идеологической 
тождественности с фашизмом, 
нашли себе и могущественного 
покровителя в лице гитлеровской 
Германии.

Конец 4-го Универсала
и да здравствует великая 

немецкая армия!

При этом Бульбва-Боровец 
считает, что сначала ОУН и Абвер 
(военная разведка фашисткой Гер-
мании) использовали друг друга. 
После раскола в ОУН в 1940 году 
Абвер больше влиял на ОУН Сте-
пана Бандеры - «Консула-II», хотя 
и не забывал и об ОУН(м) Андрея 
Мельника. Но, на то время «мельни-
ковцы» нашли себе нового протек-
тора - Генриха Гиммлера, который 
с 1929 года возглавлял СС, а с 1934 
- по совместительству и Гестапо с 
полицией.

Уже первые военные акции 
подразделений составленных из 
украинских националистов ОУН (в 
частности батальона «Нахтигаль» 
(с нем. «Соловей»)) продемонстри-
ровали их идеологическое родство с 
фашизмом.

После отхода советских войск 
из Львова в городе происходил на-
стоящий террор, направленный 
против польской интеллигенции и 
еврейских семей. Так, о массовых 
расстрелах солдатами «Нахтигаля» 
говорится в журнале боевых дей-
ствий 1-ой горнострелковой диви-
зии, куда входило это подразделе-
ние (Pohl D. Nationalsozialistische 
Judenverfolgung in Ostgalizien 1941-
1944.Organisation und Durchfuhrung 
eines staatlichen Massenverbrechens. 
Munchen 1997. - S. 61). А вот как 
описывает день 30 июня украинская 
учительница Казимира Порай в сво-
ем львовском дневнике: «То, что я 
видела сегодня в городе, наверное, 
могло случиться в древние времена. 
Возможно, так поступали дикие 
люди... Около ратуши дорога засы-
пана битым стеклом... Солдаты с 
эсэсовскими эмблемами, говорящие 
по-украински, мучают и издевают-
ся над евреями. Заставляют евреев 
собирать стекло голыми руками. 
Избивают палками и кусками элек-
трического провода. Путь от Га-
лицкой до Краковской полит кровью, 
текущей с человеческих рук».

Вот в такой атмосфере и на та-
ком фоне ОУН Бандеры готовили 
действо под названием «Провозгла-
шение Акта независимости украин-
ского государства».

30 июня 1941 года в оккупиро-
ванном Львове, в доме «Просвиты» 
в спешке было проведено само-
званое Украинское Национальное 
Собрание, в составе которого были 
преимущественно националисты 
и сторонники Бендеры. На собра-
нии также присутствовали пред-
ставители немецкого военного 
командования и Украинской греко-
католической церкви. Это Собрание 
приняло документ под названием 
«Акт провозглашения Украинского 
Государства» и избрало правитель-
ство во главе с Ярославом Стецько. 
В городе, на башне Княжеской горы 
был поднят национальный флаг, а 
Львовская радиостанция подала эту 
информацию в эфир.

Но проблема состоит в том, что 
принятие этого «Акта» было крайне 
негативно воспринято самой укра-
инской диаспоре, правительством 
УНР и его политическим и военны-
ми отделениями.

Как пишет Тарас Бульба-
Боровец, в провозглашении по-
добного документа в принципе не 
было необходимости, и вот почему. 
На момент появления «Акта про-
возглашения Украинского Государ-
ства» подобный документ уже су-
ществовал больше 22-х лет - это 4-й 
Универсал Украинской Народной 
Республики. Следует также доба-
вить, что формально 4-й Универсал 
Украинской Народной Республики - 
признанный мировым сообществом 
документ существовал до 1992 года, 
когда последний президент прави-
тельства УНР в эмиграции Мыкола 
Плавьюк передал государственные 
регалии Леониду Кравчуку. Имен-
но 4-й Универсал провозглашал 
Украину «самостоятельным, не-
зависимым, свободным суверен-
ным государством украинского 
народа».

4-м Универсалом Украинская На-
родная Республика установила, что 
со всеми соседями стремится жить в 
мире, а власть принадлежит народу 
Украины, от имени которого впо-
следствии Центральная Рада (Пар-
ламент УНР) должна была собрать 
Учредительное собрание. Ценность 
IV Универсала состоит также в том, 
что он получил статус закона, то 
есть коллегиально (парламентом 
- Центральной Радой) принятого 
законодательного акта.

И бандеровский «Акт» пере-
черкивал все это одним махом 
– отменял 4-й Универсал Украин-
ской Народной Республики о про-
возглашении Независимости.

Приводить здесь этот коротень-
кий, с позволения сказать, «доку-
мент» нет смысла. Для того, чтобы 
был ясен его стиль, процитируем 
лишь один абзац: «Слава Героиче-
ской Немецкой Армии и ее Фюре-
ру Адольфу Гитлеру! Украина для 
украинцев». Гитлеру в Берлин так-
же была направлена поздравитель-
ная телеграмма о таком «событии».

Само, никому не нужное, кроме 
ОУН(б), провозглашение произо-
шедшее в оккупированном немец-
кими войсками Львове сразу поста-
вило под вопрос стиль отношений 
рожденного украинского государ-
ства и оккупационной власти. Кро-
ме этого, члены ОУН(б) пошли даже 
на откровенный обман очень ува-
жаемого в Галичине митрополита 
УГКЦ Андрия Шептицкого.

Один из самых известных на За-
паде украинских журналистов Иван 
Кедрин пишет: «От выдающихся 
деятелей ОУН я слышал, что буд-
то Ярослав Стецько и отец доктор 
Иван Гриньох (авторы Акта, - Авт.) 
пошли к Андрию Шептицкому про-
сить благословения на Акт 30 июня 
и ссылались на Андрия Мельника 
(лидера ОУН(м), который не под-
держал акцию Бандеры, - Авт.), ко-

торый будто бы одобрял настоящий 
Акт. Преподобный Андрий питал 
полное доверие к инженеру Мель-
нику... Когда я прибыл во Львов 
где-то в июле или августе 1941 года 
и посетил митрополита Шептицко-
го, то он первый заговорил о своем 
благословении, которое дал правле-
нию Ярослава Стецько. Видно, что 
его «мозолили» упреки: Пришли ко 
мне - говорил Митрополит - и сказа-
ли - благословите Украину. То как я 
должен был не благословить Украи-
ну?»

Для чего же надо было такое 
фарсовое «провозглашение»? 
Кому оно было надо - под крылом 
оккупационных войск, абсолютно 
нелегитимным собранием про-
возглашение и так формально 
существующего государства (с 
принятия 11 января 1918 года 4-го 
Универсала), с действующим пра-
вительством и Президентом УНР, 
формирующейся армией - УПА 
«Полесская Сечь»?!

Понятно, что это была чистой 
воды борьба за власть - попытка 
перехватить инициативу в Пра-
вительства УНР и украинских 
монархистов, и перейти под фа-
шистское покровительство.

По этому поводу, исследова-
тель Виктор Полищук в своей кни-
ге «Горькая правда» пишет: «Во 
имя этого Акта «бандеровцы» дей-
ствовали, вроде бы в полномочиях 
несуществующего фактически го-
сударства, в полномочиях Государ-
ственного правления со Стецько во 
главе. Ссылаясь на настоящий Акт, 
ОУН-УПА мобилизировала украин-
цев в свои ряды, делала реквизицию 
продовольствия, одежды и тому по-
добное.» Во имя настоящего Акта 
ОУН-УПА проводила геноцид по-
ляков Волыни и Галичины.

Историческая безгра-
мотность, или преступная 
попытка отмены Украин-
ской государственности!

А теперь хотелось бы проанали-
зировать с юридической точки зре-
ния так называемый Акт 30 июня. 
Анализ этого небольшого в полстра-
ницы документа - занятие интерес-
нейшее.

Начнем с того, что АКТ НЕ БЫЛ 
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕМ ВСЕГО 
УКРАИНСКОГО НАРОДА ЧЕРЕЗ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ ОРГА-
НЫ, НАПОДОБИЕ ПАРЛАМЕНТА 
ИЛИ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРА-
НИЯ. Этот документ был наспех 
провозглашен  «несколькими 
случайными людьми», как их на-
зывает Боровец. Поэтому провоз-
глашенный документ - не является 
актом национальной государствен-
ной политики, а в лучшем случае 
- заявлением небольшой группы 
людей - откола от украинского на-
ционалистического движения, а в 
худшем - манкирование судьбой 
украинского народа.

К тому же, зачем было провоз-
глашать Акт, если существовал и 
никем не был аннулирован IV Уни-
версал? А эти деятели 30 июня 1941 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ ДЕПУТАТА 
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года создали правовые зацепки 
для любых оккупантов о непри-
знании действия 4-го Универсала. 
Кроме того, бросается в глаза его 
нелегитимность. Ведь Акт был про-
возглашен под защитой немецких 
войск. В этом контексте бандеровцы 
похожи на Лжедмитрия Первого, ко-
торый, какое совпадение(!), именно 
30 июня 1505 года въехал в Мо-
скву на казацко-польских саблях, 
то есть был попросту оккупантской 
марионеткой.

Если бы «бандеровцы» провоз-
гласили Акт в результате освобож-
дения какой то части территории 
Украины, или хотя бы в тайно в 
лесу, то и возможно отношение к 
нему было бы другим - а не как к 
спрятанному за абверовским щи-
том карманному правительству 
a-la французские «вишисты» ге-
нерала Петена или команда пре-
дателя норвежского народа фашиста 
Видкуна Квислинга в Осло.

Также такое «провозглашение, 
считал командующий УПА «Полес-
ская Сечь» независимости» внесло 
юридически государственный дуа-
лизм в украинскую национальную 
политику. Кому верить - «бандеров-
цам» или правительству УНР в эми-
грации? Акт вызывал дезориента-
цию среди украинцев, кроме того, 
что самое трагичное, братоубий-
ственную войну «бандеровцев» 
против военных сил УНР - УПА 
«Полесская Сечь». К тому же, в 
какой еще декларации о независи-
мости одной страны хвалили руко-
водство другой: «слава немецкому 
фюреру»?

Характерно, что в Акте даже не 
очерчивается, каким должно быть 
государственное устройство: ре-
спублика, монархия, авторитарная 
диктатура, или что-то другое. Кроме 
того по нормам международного 
права, акты о провозглашении 
государственности могут практи-
коваться только тогда, когда это 
делает или эмиграционное пра-
вительство на чужой территории, 
или на своей, никем кроме тебя не 
контролируемой земле.

Хуже всего, что Акт без всяко-

го основания комментировался в 
мировой публицистике, как соз-
дание государства-сателлита под 
властью государств Оси (стран 
нацистского блока). Очевидно, что 

во время Второй мировой войны не 
было места даже для желто-синего 
(или красно-черного!?) сателлита, 
не говоря уже о соборном украин-
ском государстве и его суверенной 

власти. И, считаю, что это прекрас-
но понимали украинские национа-
листические вожди того времени.

Поэтому Акт 30 июня следует 

рассматривать как безответствен-
ный шаг ОУН-б, попытку узурпа-
ции государственной власти груп-
пой ОУН, которой руководил Сте-
пан Бандера. Действия этой по-
литической группировки нанесли 
прямой вред всему украинскому 
народу. Целью «бандеровцев» 
было оболванивание масс и сво-
их немецких союзников для сбора 
политических дивидендов. Пре-
следуя эту цель лидеры ОУН-б 
фактически пошли на прямое 
предательство своей нации.

Прошлое и настоящее
Во время празднования Украи-

ной первой годовщины независимо-
сти в августе в 1992 года состоялась 
торжественная церемония передачи 
клейнодов (государственных симво-
лов) Украинской Народной Респу-
блики 1918 года Президенту Украи-
ны Леониду Кравчуку. Тогда Пре-
зидент сказал: «Принимая символы 
УНР, мы этим подчеркиваем, что 
свою родословную продолжаем от 
Украинской Народной Республики, 
а до этого - от тех исторических вре-
мен, которые предоставляют силу и 
величие нашего народа». Нынешняя 
Украина непосредственно наследует 
демократическую Украинскую На-
родную Республику и Украинскую 
Советскую Социалистическую Ре-
спублику, а не «Акт 30 июня 1941 
года», как этого хотели бы национа-
листы из ОУН(б).

Можно констатировать, что 
провозглашение Акта 30 июня яв-
лялось не только преступлением 
с точки зрения морали, надруга-
тельством над миллионами укра-
инцев умиравших в борьбе с фа-
шизмом, над честью украинской 
нации, которая так и не стала в 
ряд наций пособников фашизма, 
но и юридической попыткой от-
мена провозглашения Украиной 
всемирно признанной незави-
симости в 4-м Универсале Цен-
тральной Рады. Впрочем, «бан-
деровцы» никогда не обращали 
внимания на такие детали...

Вадим КОлЕСНИчЕНКО,
Народный депутат Украины,

член президиума МПД 

Документ. Изданный 3 июля 1941 года текст акта с рукописными правками Ярослава Стецько 

Директор Института мировой 
экономики и международных от-
ношений Национальной академии 
наук Украины Юрий Пахомов счи-
тает, что Украина наиболее успеш-
на при внешнем управлении. 

Об этом он заявил в Москве, 
выступая на международной 
конференции «Россия-Украина: 
гуманитарные и экономические 
основы стратегического партнер-
ства. Шаги к модернизационному 
альянсу». 

«Почему Украина при СССР 
была успешна? Потому что ею 
управляли извне, хотя управляли 
сами украинцы… Украина огра-

ниченно входила в состав Украи-
ны и привыкла, чтобы сверху ею 
командовали», - сказал Пахомов. 

По его словам, «Украина равно-
душна к государственности». 

При этом, отметил Пахомов, 
если Украину выделить из СССР, 
она занимала 10-е место в мире по 
развитию. 

Как считает Пахомов, укра-
инцы никогда не были государ-
ственниками, они одиночки и это 
подтверждают пословицы и пого-
ворки. «Когда речь идет о несосто-
ятельности Украины, прежде всего 
эту несостоятельность нужно отне-
сти к государственности… Народ 

Украины равнодушен к государ-
ству. Это неслучайно, нет мощного 
государства, потому что его никог-
да не было», - добавил он. 

Пахомов убежден, что основ-
ная часть Украины «жмется» не к 
Евросоюзу, а к России, но власти 
Украины «вяло взаимодействуют 
с Россией, несмотря на симпатии 
украинцев». 

При этом Пахомов уверен, что 
элита Украины будет всегда про-
тив России, поскольку в случае 
объединения они станут губерна-
торами вместо самостоятельных 
руководителей. 

Он заявил, что две трети на-
селения Украины в той или иной 
форме выступают за сотрудниче-
ство с Россией. «Если от этого от-
нять галичанские подходы, то это 
почти 80%. Если бы объединились 
Украина и Россия, а галичанам 
дали бы свободу, это было бы пре-
красно», - подчеркнул Пахомов. 

Также, по его данным, лишь 
6% украинцев хотели бы жить в 
нынешней Украине, 20% - в Евро-
союзе, а 35% - в СССР.

Ссылаясь на неназванные 
опросы, он также сказал, что 70% 
украинцев хотели бы видеть пре-
зидентом Украины Петра I, а 20% 

- Иосифа Сталина. 
По мнению Пахомова, инте-

грация в Европейский Союз вред-
на для Украины, поскольку это 
ориентация на иждивение. «Ны-
нешняя Европа – это исчадие ада. 
Нынешние европейцы в ужасе от 
мусульман, нынешние европейцы 
не знают, что делать с ЕС. Уже 
создана комиссия, которая будет 
разрабатывать способы отлучения 
стран от ЕС», - сказал Пахомов.

По материалам СМИ

почему уКраиНа при СССр Была уСпеШНа,
а НыНе – НеСоСтоятельНа

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
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14 июня 2011 года в Москве 
состоялось Правление Между-
народного Союза обществен-
ных объединений «Киевская 
Русь».

 
В Правлении приняли уча-

стие:
1. Бакланов Олег Дмитриевич;
2. Усенков Артур Владимиро-
вич;
3. Габелко Игорь Николаевич;
4. Мартыновский Аркадий 
леонидович;
5. Бублий Валерий Павлович;
6. лисовский Сергей Анато-
льевич;
7. Григорович Алексей Алек-
сандрович;
8. Подшивалов Юрий Евгенье-
вич;
9. Аведикова-Авдеенко Татья-
на Петровна;
10. Михалёв Анатолий Афана-
сьевич;
11. Степанов Александр Ми-
хайлович;
12. Степанова Анастасия Алек-
сандровна.
 

Председатель Правления 
МСОО «Киевская Русь», Герой 
Социалистического Труда Олег 
Бакланов, предваряя обсуждение 
планов работы организации на 
2012 год, сообщил, что Президент 
России Дмитрий Медведев по-
здравил его и всех членов Между-
народного Союза общественных 
объединений «Киевская Русь» 
с Днём России и зачитал текст 
поздравления, оформленный на 
красивом бланке и присланный 
фельдъегерской почтой.

Обсуждая планы работы на 

б уд у -
щее, каждый выступающий 
рассказывал о достигнутых успе-
хах в своём направлении деятель-
ности и предлагал конкретные 

мероприятия в 
рамках реализации 
уставных целей 
Союза.

Члены Правле-
ния делились опы-
том, были подведе-
ны промежуточные 
итоги работы за 
первую половину 
2011 года. Отмеча-
лось, что проведе-

ние круглых 
столов, изда-
ние газет, бу-
клетов, книг, 
организация 
работы сайта, 
выступление 
в СМИ и на 
конференци-
ях участников 
МСОО «Ки-
евская Русь» 
не осталось не 
з а м е ч е н н ы м 
обществом и 
явилось пока-

зателем сплочённой работы кол-
лектива. Было отмечено, что в 
информационном поле России, 

Украины, Бела-
руси стала чаще 
звучать тема на-
учного прогресса 
и гражданской 
ответственности, 
народной дипло-
матии и культур-
ного сближения 
народов – тех 
идей, которые 
провозглашает и 
реализует Союз.

Также об-
суждались темы 
молодёжной по-
литики, создания 
региональных представительств 
МСОО «Киевская Русь», усиле-
ния организационной работы, 
взаимодействия с федеральными 
и региональными органами вла-
сти, участия во Всеславянском 
движении, проведение совместно 
с другими общественными объ-
единениями круглых столов по 
проблемам экологии, культуры, 
геополитике, демографии, языку.

Была отмечена положитель-
ная роль печатного органа Союза 
– газеты «Киевская Русь сегод-

ня», регулярно публикующей 
материалы, направленные на 
формирование патриотического 
сознания, а также исторические 
материалы о выдающихся лич-
ностях СССР, внёсших огромный 
вклад в науку и создание оборо-
носпособности страны.

Многие актуальные вопро-
сы будут обсуждаться на пред-
стоящем съезде Союза, который 
планируется провести в начале 
осени. 

Пресс-служба 
МСОО «Киевская Русь»

плаНы раБоты На 2012 Год оБСудили
На правлеНии мСоо «КиевСКая руСь»

В январе-феврале этого года телекомпа-
ния RTG TV свои лучшие силы направила 
на Вологодчину. Режиссеры, телеоперато-
ры, звукооператоры, ведущие, сценаристы 
изучали наш замечательный во всех отно-
шениях край.

Как итог родилось 6 фильмов:
«ПРОГУЛКА ПО ВОЛОГДЕ», «МО-

НАСТЫРИ ВОЛОГОДСКОЙ ЗЕМЛИ», 
«МОНАСТЫРСКАЯ КУХНЯ РУССКОГО 
СЕВЕРА», «ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО», 
«ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО»,  «ЧЕРЕПО-
ВЕЦКАЯ СТАЛЬ»

Четыре из этих фильмов анонсированы 
и их можно будет желающим посмотреть 
на канале RTG TV. Оставшиеся два также 
практически готовы к эфиру.

Не будем предварять ваше впечатление, 
но скажем, что прогулка по Вологде в ис-
полнении RTG TV выполнена неподражае-
мо красиво!

Подготовка и реализация данного про-
екта прошла при участии ООО «Объеди-
ненные проекты Северо-Запад», РОО 
«Вологодское землячество в СПб и ЛО», 
Представительства Вологодской области в 
СЗФО и профильных региональных и му-
ниципальных властных структур Вологод-
ской области.

НаШи друзья - волоГодСКое землячеСтво

Вологодчина на канале RTG TV
Справка: Russian Travel Guide - междуна-

родный познавательный телеканал, посвя-
щенный путешествиям по России, её куль-
турному и географическому разнообразию. 
Эфир телеканала состоит из эксклюзивных 
фильмов собственного производства о куль-
туре и искусстве многонациональной стра-
ны, её уникальной природе, российских 
городах, научных достижениях. Телеканал 
RTG TV был дважды награжден как луч-
ший познавательный телеканал. Операто-
ры кабельного телевидения Европы, России 
и стран СНГ проявляют огромный интерес 
к RTG TV, более 500 операторов уже вклю-
чили телеканал в свои сети.

В ближайшее время мы планируем про-
вести презентацию фильмов, а точнее просто 
их посмотреть в дружной компании земляков 
и нам сочувствующих из дружественных зем-
лячеств и коренных петербуржцев за чашкой 
душистого чая, но обязательно с бутербродом 
с настоящим вологодским маслом.

Информационно-аналитический
департамент

ООО «Объединенные проекты
Северо-Запад»

Герб Вологодской области утвержден 11 октября 
1995 года. Описание герба: “В червленом (красном) 
поле выходящая из серебряных облаков десница в 
золотом одеянии, держащая золотую, украшенную 
драгоценными камнями державу и серебряный меч 
с золотым эфесом, положенный в перевязь; во главе 
щита - российская императорская корона, как она 
изображалась в губернских гербах, с развевающи-
мися лазоревыми (синими, голубыми) лентами”. 
(Закон “О гербе Вологодской области” принят За-
конодательным Собранием области 28 сентября 
1995 года)


