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При перепечатке ссылка
на “СЛАВЯНСКИЕ НОВОСТИ” обязательна

28

слоений”, однако в
случае с классикой
советской литерату-
ры этот принцип,
видимо, не работа-
ет.

Отметим, что в
письме министер-
ства культуры не
было отмечено, ка-
кие именно книги
стоит считать “анти-
украинскими”, что
заставило руковод-
ство библиотек те-

отношениях резон-
но было бы ожи-
дать от Киева ка-
кой-нибудь “шпиль-
ки”. В своих посла-
ниях относительно

нежелания Дмит-
рия Медведева по-
сетить мероприя-
тия, посвященные
75-й годовщине Го-
лодомора Ющенко
призывает “очис-
тить историю от
идеологических на-

Наследие советского
прошлого не дает
покоя Украине. Пос-
ле актов вандализма
по отношению к со-
ветским памятни-
кам и переименова-
ния улиц следующи-
ми на очереди ста-
ли книги: из биб-
лиотек изымают
классику, которую
“оранжевая” власть
считает “антиукра-
инской” и “шовини-
стической”.
Неугодными авто-
рами признаны Ма-
яковский и Булгаков.
Приказ об очище-
нии библиотек от
идеологического
наследия советских
времен украинский
министр культуры
Василий Вовкун
подписал еще не-
сколько месяцев на-
зад.
Впрочем, такое ре-
шение не выгладит
необычным: в свете
похолодания в рос-
сийско-украинских

Украину “зачищают” от
Булгакова с Маяковским

Газета выходит
2 раза в месяц.
Подписаться на
2009 год можно во
всех отделениях
связи в дополнении
к каталогу на 2009
год. В 2008 году
газета продается в
р о з н и ц у .
Спрашивайте в
отделениях связи

 

  Ногтевой сервис 
- наращивание ногтей 
(гель, на форму и типсы) 
- коррекция наращенных ногтей  
- маникюр 
- художественная роспись ногтей  
- коррекция, покраска бровей и 
ресниц  

Тел.: моб. 80952886816, офис. 296 01 45

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

На Украине
начинают

отказываться от
кабельного

телевидения и
переходят на
коллективные
спутниковые

антенны в ответ на
запрет Нацсовета
на ретрансляцию

российских
каналов.

Установка коллективных ан-
тенн не требует лицензии и
никто не сможет запрещать
показ тех или иных каналов.
И стоит это дешевле кабель-
ного телевидения при доста-
точно большом числе жела-
ющих подключиться.
В Севастополе создано 6 ини-
циативных групп по установ-
ке коллективных спутниковых
антенн. На одной из улиц жи-
тели уже закупают необходи-
мое оборудование.
Об этом на пресс-конферен-
ции сообщил председатель
городского совета Валерий
Саратов.
Обычно первое собрание
проходит по инициативе ме-
стных депутатов, которые
расклеивают объявления в
микрорайоне. На место сбо-
ра приходит 200-250 человек.
Там же создается инициатив-
ная группа, которая опреде-
ляет количество потенциаль-
ных пользователей и сто-
имость необходимой техни-
ки. Антенна становится кол-
лективной собственностью
граждан.
«Это очень серьезная альтер-
натива наступлению на ин-
формационное простран-
ство и права человека», – за-
явил Валерий Саратов.
ИА «Новый регион»
В связи с противоправными
действиями Нацсовета,
о с у щ е с т в л я ю щ е г о
политическую цензуру в
эфире Славянские новости
осуществляют акцию по
льготной рекламе фирм,
у с т а н а в л и в а ю щ и х
спутниковые антенны.

ряться в догадках.
Так, в Луганской об-
ластной библиотеке
им. Горького заяви-
ли, что как такового
термина “коммунис-

тически-шови-
н и ст и ч е ск а я
литература” не
с у щ е с т в уе т.
Большинство
книг в “Горь-
ковке” - это кни-
ги, изданные в
Советском Со-
юзе, но их
нельзя отно-
сить к указан-
ной категории.
Исс ледо в ать
весь библио-
течный фонд в
поисках конк-
ретных “источ-
ников зла” - за-

дача непосильная.
Во-первых, на то,
чтобы перелопатить
все книги, уйдет
масса времени, а во-
вторых, непонятно,
кто будет определять
наличие “шовинис-

тической” литерату-
ры.
Луганский област-
ной совет принял
вызов и вступил в
полемику с мини-
стерством культуры.
Депутаты приняли
обращение к Прези-
денту, Кабинету ми-
нистров, Верховной
Раде и облсоветам
Украины, в котором
выразили протест
против уничтоже-
ния в библиотеч-
ном фонде страны
литературы советс-
кого периода. За-
щитники советской
литературы заяви-
ли, что ситуация
напоминает о пуб-
личных сжиганиях
литературы нацис-
тами в Германии и
выразили обеспоко-
енность радикаль-
ным националисти-
ческим настроени-
ем в стране.
Владимир
ТРОЯНОВ

50 русских каналов
без цензуры и абон. платы
тел: 360 17  90

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