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Украину “зачищают” от
Булгакова с Маяковским
Наследие советского
прошлого не дает
покоя Украине. После актов вандализма
по отношению к советским памятникам и переименования улиц следующими на очереди стали книги: из библиотек изымают
классику, которую
“оранжевая” власть
считает “антиукраинской” и “шовинистической”.
Неугодными авторами признаны Маяковский и Булгаков.
Приказ об очищении библиотек от
идеологического
наследия советских
времен украинский
министр культуры
Василий Вовкун
подписал еще несколько месяцев назад.
Впрочем, такое решение не выгладит
необычным: в свете
похолодания в российско-украинских

отношениях резонно было бы ожидать от Киева какой-нибудь “шпильки”. В своих посланиях относительно

нежелания Дмитрия Медведева посетить мероприятия, посвященные
75-й годовщине Голодомора Ющенко
призывает “очистить историю от
идеологических на-

слоений”, однако в
случае с классикой
советской литературы этот принцип,
видимо, не работает.

Отметим, что в
письме министерства культуры не
было отмечено, какие именно книги
стоит считать “антиукраинскими”, что
заставило руководство библиотек те-

ряться в догадках.
Так, в Луганской областной библиотеке
им. Горького заявили, что как такового
термина “коммунистически-шовинистическая
литература” не
с у щ е с т в уе т.
Больши нство
книг в “Горьковке” - это книги, изданные в
Советском Союзе, но их
нельзя относить к указанной категории.
Исследов ать
весь библиотечный фонд в
поисках конкретных “источников зла” - задача непосильная.
Во-первых, на то,
чтобы перелопатить
все книги, уйдет
масса времени, а вовторых, непонятно,
кто будет определять
наличие “шовинис-

тической” литературы.
Луганский областной совет принял
вызов и вступил в
полемику с министерством культуры.
Депутаты приняли
обращение к Президенту, Кабинету министров, Верховной
Раде и облсоветам
Украины, в котором
выразили протест
против уничтожения в библиотечном фонде страны
литературы советского периода. Защитники советской
литературы заявили, что ситуация
напоминает о публичных сжиганиях
литературы нацистами в Германии и
выразили обеспокоенность радикальным националистическим настроением в стране.
Владимир
ТРОЯНОВ

Евроремонт и общестроительные работы
Все виды отделки и подбор материалов.
Сантехника, отопление, электромонтаж,
розработка проектной документации,
гарантия, сервисное обслуживание.
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Ногтевой сервис
- наращивание ногтей
(гель, на форму и типсы)
- коррекция наращенных ногтей
- маникюр
- художественная роспись ногтей
- коррекция, покраска бровей и
ресниц

На Украине
начинают
отказываться от
кабельного
телевидения и
переходят на
коллективные
спутниковые
антенны в ответ на
запрет Нацсовета
на ретрансляцию
российских
каналов.
Установка коллективных антенн не требует лицензии и
никто не сможет запрещать
показ тех или иных каналов.
И стоит это дешевле кабельного телевидения при достаточно большом числе желающих подключиться.
В Севастополе создано 6 инициативных групп по установке коллективных спутниковых
антенн. На одной из улиц жители уже закупают необходимое оборудование.
Об этом на пресс-конференции сообщил председатель
городского совета Валерий
Саратов.
Обычно первое собрание
проходит по инициативе местных депутатов, которые
расклеивают объявления в
микрорайоне. На место сбора приходит 200-250 человек.
Там же создается инициативная группа, которая определяет количество потенциальных пользователей и стоимость необходимой техники. Антенна становится коллективной собственностью
граждан.
«Это очень серьезная альтернатива наступлению на информационное пространство и права человека», – заявил Валерий Саратов.
ИА «Новый регион»
В связи с противоправными
действиями Нацсовета,
осуществляющего
политическую цензуру в
эфире Славянские новости
осуществляют акцию по
льготной рекламе фирм,
устанавливающих
спутниковые антенны.
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