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Из-за запрета
российских
телеканалов
на Украине
более
миллиона
телезрителей
отказались от
кабельных
сетей
Пять миллионов украинских телезрителей
еще до недавнего времени пользовались услугами кабельных сетей. Но в настоящее
время, жалуются операторы кабельных сетей, - абонентов уменьшается. Говорят, регулировочные органы
слишком часто меняют
правила игры, - какие
телеканалы показывать, а какие - нет, сообщает СІТІ.
Президент ассоциации
«Укртелемережі» Василий Анипченко говорит:
«Вот в Донецкой области отключили российские каналы, это привело к 20% потери зрителя».
Кабельщики посчитали, что один миллион
зрителей уже потеряли
в пользу спутникового
ТВ. Вот будет наука. Не
надо было выполнять

незаконные решения
нацсовета.
Кроме того, из-за недавнего повышения
лицензионного сбора,
по их мнению, может
вырасти количество
абонентов, которые не
захотят платить больше, так как дополнительные расходы в конечном результате
таки лягут на телеманов.

По
материалам:
Главред

Медведев встал на защиту истории России

Дмитрий Медведев. Фото: kremlin.ru

Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о
создании Комиссии по противодействию попыткам
фальсификации истории в ущерб интересам России,
сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
Ранее глава российского государства отмечал, что такие попытки “становятся
все более жесткими,
злыми, агрессивными”. В своем обращении, посвященном Дню
Победы 9 мая, Медведев напомнил, что история ничему не учит,
а только наказывает за
незнание своих уроков.

“Поэтому очень важно
не просто интересоваться историей - надо
знать ее, - заявил президент России. - Мы
должны сохранить историческую память”.
Возглавлять комиссию
будет руководитель администрации главы государства Сергей Нарышкин. Всего в состав комиссии вошли

28 человек - представители администрации
президента, МИД,
ФСБ, СВР, Совбеза,
Минрегионразвития,
Минюста, Минкультуры, Общественной палаты, Госдумы, Росархива, Роснауки.
Напомним, что российский МИД регулярно
привлекает внимание к
попыткам пересмотра

истории в ряде стран
бывшего СССР. В частности, российское
внешнеполитическое
ведомство неоднократно выражало возмущение слетами
ветеранов эстонской дивизии СС в
Эстонии. Двусторонние отношения России
с Латвией также серьезно осложняет героизация бывших латышских формирований
СС. Это же касается
и Украины с ее попытками героизации дивизии СС Галичина и
вояк УПА.
В январе этого года
президент Дмитрий
Медведев заявлял,
что вести диалог с
теми странами, которые реабилитируют и
возвеличивают фашизм, следует без аккуратных дипломатических формулировок
и более жестко определять позиции
России по этой проблеме.
По мнению президента Академии геополитических наук, бывшего начальника главно-

го управления международного военного сотрудничества
Минобороны России
генерал-полковника
Леонида Ивашова,
фальсификация истории сегодня стала
частью геополитической борьбы.
“Нужно иметь в виду,
что история сегодня стала очень
сильным звеном в
геополитической
борьбе. Вычеркивая из истории
роль СССР, некоторые страны пытаются понизить
роль России на современном этапе и
опустить в разряд
обычной региональной страны, приводит РИА “Новости” слова генерала. - При этом надо
понимать, что попытки фальсификации
истории - это не частное заявление некоторых политических выскочек, а
широкомасштабная
политика группы
государств в отношении России”.

Жительница Волыни рассказала правду о зверствах
боевиков УПА и собирается судиться с президентом Украины
Геноцид со стороны
боевиков Украинской
повстанческой армии
— реальность. Такой
вывод следует из
письма Марии Гончарук, которое поступило на почту «Таймера». Восьмидесятилетняя украинка
пишет, что она —
одна из оставшихся в
живых очевидцев
преступлений боевиковУПА на Волыни.
Украинка в почтенном возрасте не собирается спокойно
смотреть на процесс
реабилитации пособников нацистов и
даже собирается подавать в суд на президента Украины
Виктора Ющенко.
Пожилая женщина
уверена, что судебный иск и требова-

ние
морального
ущерба “поможет отрезвить бессовестного гаранта, который
пытается оправдать
фашистов”.
По словам Марии
Гончарук, в годы
войны ее хутор превратился в настоящий концлагерь, когда населенный пункт
начали разграблять
б е с ч и н с т ву ю щ и е
солдаты, воевавшие
не столько против
коммунизма, сколько
против собственного
народа.
«Убили мою мать. Ни
за что. Прямо на наших глазах подожгли
дом и приходили к
нам на хутор, - говорится в письме. Мы, перепуганные,
лежали на лавках.
Старшая сестра сказала, чтоб мы не вы-

ходили ни в коем
случае, иначе нас
тоже перестреляют.
Они комсомольцам
звезды вырезали,
убивали тех, кто не
отдавал им все; грабили, сжигали… маленькие хутора сжигали полностью. У
нас стреляли возле
хаты, в хате от этой
стрельбы было светло, а мы, перепуганные, лежали одни,
потому что отца не
было, потому что он
не вернулся, погиб
на фронте. Вот такая
обида».
Мария Гончарук рассказывает, что попытка реабилитации
боевиков УПА — понастоящему бесчеловечна, потому что
солдаты зверствовали над своими согражданами. Сейчас

же украинская власть
пытается представить борьбу ОУНУПА как “освободительное движение за
независимость Украины”. Пенсионерка
уверена, что на самом деле эти солдаты были простыми
пособниками нацистов, и готова дать соответствующие показания в суде. Свой
иск Мария Гончарук
намерена подать сразу же после Дня Победы. По словам
женщины, она — далеко не единственная жительница Волыни, готовая дать
свидетельские показания.
«Здесь все люди пойдут: если надо — все
пойдут, - пишет она.
- Многие помнят, как
в деревнях евреев

хоронили заживо,
издевались над соч ув с т вую щ и м и
коммунис т ам.
Сколько ж этот
Ющенко может людей мучить, сколько
будут люди его терпеть?! Он хочет
предателей и фрицев сделать героями. Да не допустим
мы этого!»
Неравнодушная украинка неоднократно писала письма в провластные
газеты, “публикующие ложь про деятельность Украинской повстанческой
армии”. Однако
никто из сотрудников этих изданий не
захотел устраивать
на своих страницах
дискуссию о преступлениях ОУНУПА.
Таймер

