
СЛАВЯНСКИЕ НОВОСТИ
регистрационное свидетельство КВ № 5421 от

29.08.2001г. Учредитель и издатель Славянская партия
Главный редактор Эдвин Логвин

Наш адрес: 83000 Донецк ул Постышева 70. тел
(062)335-70-64 Киев (044) 296-01-45
Сайт газеты: http://news.slavonic.org.ua

E-mail: news@slavonic.org.ua

Газета отпечатана с готовых
фотоформ в ОАО

 “Издательство”Киевская
правда”  Заказ

Тираж 20000

Редакция не несёт ответственности за достоверность
содержания рекламных материалов

При перепечатке ссылка
на “СЛАВЯНСКИЕ НОВОСТИ” обязательна

28

Газета выходит
2 раза в месяц.
Подписка во всех
отделениях связи и
через Интернет
http://www.presa.ua/
Открыта подпис-
ка на второе полу-
годие Цена на месяц
1.97  Газета прода-
ется в розницу.
Спрашивайте в от-
делениях связи

Представительства
В регионах:
Кировоград
24-38-78
Сумы 21-69-04
Черновцы
80953238656
Севастополь
80502525767

Евроремонт и общестроительные работы
Все виды отделки и подбор материалов.
Сантехника, отопление, электромонтаж,
розработка проектной документации,
гарантия, сервисное обслуживание.

тел офис 296 01 45  моб 8095 01 323 08

Отдел  рекламы:  80502692358

Ехал
улицей
каток

Сумские гаишники повесе-
лили всю Украину: мест-
ные блюстители порядка
на дорогах выписали
штраф в 75 гривен... води-
телю асфальтоукладочного
катка. Он провинился в
том, что не пропустил пе-
шехода.
- Я не понимаю, как каток,
с его черепашьей скорос-
тью, мог не пропустить пе-
шеходов, - возмущался
мэр Сум Геннадий Мина-
ев. - Почему-то водители,
которые носятся по улицам
со скоростью 170 км в час-
остаются безнаказанными,
зато катки теперь стали
нарушителями!
Злосчастный асфальтоук-
ладчик принадлежит ком-
мунальному предприятию
«Дорремстрой», которое и
пожаловалось Геннадию
Минаеву на такие выход-
ки гаишников.
Поскольку факт наруше-
ния есть и протокол выпи-
сали, мэр решил пойти ва-
банк.
- Я бы посоветовал гаиш-
никам изменить свое отно-
шение к наведению поряд-
ка на дорогах, - горячился
Минаев. - Иначе не дадим
денег на покупку и установ-
ку видеокамер на опасно-
аварийных участках сумс-
ких дорог!
Такие меры, конечно, серь-
езные, но вряд ли прине-
сут должный результат.
Асфальтоукладчики станут
ездить еще медленнее и
пропускать всех пешехо-
дов, чтобы не попасться
под горячую руку гаишни-
ка, а вот лихачи будут без-
наказанно колесить по ули-
цам, зная, что за ними ник-
то не следит.
- Никакого штрафа не было
и в помине! - говорит на-
чальник пресс-службы
УГАИ Сум Василий Сар-
жан. - Водителя асфальто-
укладчика попросту оста-
новили за то, что он упря-
мо не хотел пропускать
людей, а потом сделали
предупреждение. Думаю,
что действия инспекторов
были правомерными: на
том участке, где останови-
ли каток, всегда много пе-
шеходов, в том числе де-
тей, которые могли бы не-
нароком угодить под «на-
глый» асфальтоукладчик.
From-ua.com

1 апреля 2009 г.
исполняется 200
лет со дня рожде-
ния великого рус-
ского писателя,
замечательного
сына украинского
народа Николая
Васильевича Го-
голя.  Юбилей пи-
сателя празднует
весь мир – ЮНЕС-
КО объявило 2009
г. Годом Гоголя.
Библиотека украин-
ской литературы с
ноября 2008 г. про-
водит мероприятия,
посвященные юби-
лею: это и циклы
книжно-иллюстра-
тивных выставок
«Украинские писа-
тели гоголевской
эпохи», и музыкаль-
ные вечера («Гоголь
и музыка» и др.),  и
викторина «Знаете
ли вы украинскую
ночь?», и конкурс
детского рисунка
«Украина глазами
Гоголя и юных ху-
дожников Моск-
вы»…
24 марта в Библио-
теке состоялся
большой празднич-
ный вечер с участи-

ем представителей
читательской об-
щественности, ук-
раинских земля-
честв, националь-
н о - к у л ьт у р н ы х
объединений Моск-
вы и области.
Вечер открыла ди-
ректор Библиотеки
Наталья Григорьев-
на Шарина. В сво-
ем выступлении
директор попривет-
ствовала зрителей,
рассказала о про-
ектах, связанных с
юбилеем Н.В. Гого-
ля, которые работ-
ники библиотеки
успешно осуществ-
ляют с ноября про-
шлого года; о по-
полнении фондов
Библиотеки книга-
ми о Гоголе, издан-
ными в Украине.
Наталья Григорьев-
на обратила вни-
мание читателей на
книжно-иллюстра-
тивные и художе-
ственные выстав-
ки, посвященные
Н.В. Гоголю, и от-
крытые в Большом
зале библиотеки в
этот же день – «Ве-
нок Гоголю» и «Ми-

фология Гоголя».
В течение вечера
выступили С.А. Ай-
динян, В.Г. Крику-
ненко, Н.Л. Дупак,
снимавшийся в
роли сына Тараса
Бульбы Андрия еще
в 1939 г. (съемки
фильма не были за-

кончены из-за вой-
ны). Член Союза
писателей Светла-
на Дмитриевна Гла-
дыш преподнесла
библиотеке в дар
репринтное изда-

ние книги 1934 г. А.
Воронского «Го-
голь».
Актриса «Театра
Луны» Елена Цорн
представила моно-
спектакль по произ-
ведению Н.В. Гого-
ля «Нужно любить
Россию»; в исполне-

нии Украинской хо-
ровой капеллы про-
звучали украинские
народные песни,
вдохновлявшие в
свое время, как и
украинский фольк-

Юбилей Гоголя в московской
библиотеке украинской литературы

лор в целом, писа-
теля.
Очень приятно
было видеть боль-
шое количество чи-
тателей – концерт-
ный зал Библиоте-
ки был переполнен;
люди стояли даже в
коридоре,но стрем-

ление почтить па-
мять великого рус-
ского перевешива-
ло все неудобства
– несмотря на тес-
ноту. из-за аншлага,
никто не ушел.

В соответствии с Законом “Про политические
партии” Славянская партия сообщает, что оста-
ток на партийном счету на 1 января 2009 года
составлял 365гривен. Движения по счету в 2008
году не было.
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