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КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

СРОЧНО В НОМЕР!

Молодёжной политике �
социальные ориентиры
22 мая в Госдуме состоялись парламентские слушания по теме: «О

молодёжной политике в Российской Федерации», в которых приняли
участие зампред Правительства РФ В.Л. Мутко, руководители Ми%
нобрнауки и Росмолодёжи, представители думских фракций, моло%
дёжных объединений. Прозвучали выступления Председателя ЦК
КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Госдуме Геннадия Зюганова и
первого секретаря ЦК ЛКСМ РФ Владимира Исакова. 

Геннадий Зюганов говорил о том, к чему своё время призывал ещё
Ломоносов – о сохранении и приумножении нашего народа, напом%
нив, что за последние 25 лет страна потеряла 22 миллиона не родив%
шихся детей, что сопоставимо с Великой Отечественной войной. В
каждой семье должно быть не менее троих детей, а глава семьи должен
быть в состоянии прокормить и жену с ребятишками, и родителей%
пенсионеров. Для этого нужно иметь высшее образование, возмож%
ность получать высокую зарплату, регулярно проходить переквалифи%
кацию, а государство должно обеспечить его семью всеми социальны%
ми гарантиями.

Сегодня вновь может и должен быть востребован опыт массового
детского и молодёжного движения СССР – пионерии и ВЛКСМ, сту%
денческих стройотрядов, гарантии трудоустройства после окончания
учебного заведения среднего и высшего профессионального образова%
ния. Нужно повышать стипендии и решать жилищную проблему.

% Все эти предложения фракция КПРФ в качестве законопроектов
регулярно вносит в Госдуму, где они, как правило, отклоняются про%
правительственным большинством, % комментируя итоги «круглого
стола» напомнил член Президиума, секретарь ЦК партии, депутат Гос%
думы Юрий Афонин, % А ведь мы знаем, где взять денег на их реализа%
цию. Во%первых, поставить все природные ресурсы на службу каждо%
му россиянину, во%вторых, ввести госмонополию на спиртоводочную
продукцию и табак, в%третьих, пресечь отток валюты за кордон.

В 2012 году представители КПРФ выража�
ли решительный протест против действий
московских чиновников, задавшихся целью
уничтожить Московский драматический те�
атр имени Н.В. Гоголя. Тогда власти не при�
слушались ни к позиции КПРФ, ни к мнению
труппы. Творческий коллектив, успешно про�
должавший и развивавший традиции русско�
го репертуарного театра, лишился возмож�
ности осуществлять свою миссию.

Решением главы столичного Департамента культуры
новым художественным руководителем театра был назна%
чен Кирилл Серебренников, известный крайне негатив%
ным отношением к русским театральным традициям. В
кратчайшие сроки Серебренников превратил театр с инте%
ресной историей в так называемый «Гоголь%центр», наце%
ленный на пропаганду «современного искусства». Преж%
няя, сложившаяся труппа театра была разогнана.

«Гоголь%центр» получал и получает государственное
финансирование как бюджетное учреждение культуры го%
рода. За прошедшие годы его деятельность ознаменова%
лась чередой скандалов, связанных с «нетрадиционным»
отношением его руководства к наследию отечественной и
мировой театральной культуры. При этом недоумённые
граждане не раз пыталась привлечь внимание власти и об%
щества к такого рода «искусству».

Нет смысла перечислять прежние скандалы. Но вот
произошел новый. На этот раз он связан с обвинениями в
причастности к хищению государственных средств, кото%

рые получала созданная К.Серебренниковым автономная
некоммерческая организация «Седьмая студия». Речь идет
о 200 млн. рублей, выделенных Министерством культуры
России в 2011–2014 годах на развитие и популяризацию
«современного искусства».

Удивляют оперативность и безапелляционность, с ко%
торыми некоторые коллеги «молодого режиссера» по
«творческому цеху» бросились защищать тех, кого подо%
зревают в причастности к хищению государственных
средств. Некоторые из них проявили чудеса изобретатель%
ности и напрямую обратились к президенту страны. Но
разве в ситуации с возможным хищением не стоит разо%
браться как следует?

Подобной оперативности не было и в помине, когда из%
за недостаточного государственного финансирования в
стране закрывались многие учреждения культуры. Теперь
же все переменилось. Возникает вопрос: «Почему?»

Наибольшее же возмущение вызывает тот факт, что в
течение нескольких лет на государственные деньги в «Го%
голь%центре» осуществлялся проект, направленный на
подрыв и дискредитацию основ российской театральной
культуры, осмеивание и примитивизацию отечественной
и мировой театральной классики. Нам говорят: «Это же
экспериментальное искусство!» Но в ответ звучит законо%
мерный вопрос: «Почему это экспериментаторство проис%
ходит за деньги налогоплательщиков?». И почему ради
права на эксперимент одних нужно было уничтожить те%
атр, ставивший прекрасные спектакли по пьесам Гоголя,
Островского, Горького, Шукшина и других авторов?

Есть много людей, которые не удивятся, если весь этот
«гоголь%моголь» действительно увенчается банальным во%
ровством. События последних лет в самых разных облас%
тях российской жизни регулярно указывали: там, где по%
являлись «либерал%реформаторы», растаскивание бюд%
жетных средств становилось нормой. А относится это и к
культуре, и к сфере «новых технологий», и к обороне стра%
ны в сердюковский период.

Дмитрий Новиков,
заместитель Председателя ЦК КПРФ

Президент Украины Петр Поро�
шенко подписал указ о санкциях в
отношении российских и украин�
ских физических и юридических
лиц, в результате которого под
блокировку попали крупные соци�
альные сети и популярные ком�
пьютерные программы. 

16 мая президент Украины Петр Поро%
шенко подписал 223%страничный указ, со%
гласно которому вводятся санкции в отно%
шении 468 российских и украинских ком%
паний, а также 1228 физических лиц. Под
запрет попали сервисы «Яндекс» и
«Мейл.ру», в частности, социальные сети

«ВКонтакте» и «Одноклассники», антиви%
русы «Dr. Web» и «Лабаротории Каспер%
ского» и бухгалтерская программа 1C. До%
кумент предусматривает, что до 15 мая 2020
года активы этих компаний на Украине
должны быть заблокированы, им запреще%
но выводить капитал за пределы страны, а
украинцам – совершать сделки с ценными
бумагами и передавать им права на какие%
либо объекты интеллектуальной собствен%
ности или технологии. «Без подконтроль%
ных КГБ%ФСБ социальных сетей мой ук%
раинский народ тоже способен прожить»,
– прокомментировал указ Порошенко.

Эксперты уже ставят под сомнение воз%
можность его выполнения. По словам экс%
директора «Яндекс. Украина» Сергея Пет%
ренко, технические возможности Украины
не позволяют ей осуществить блокировку
всех попавших под санкции сайтов, поэто%
му властям придется требовать блокиров%
ки ресурсов от каждого из провайдеров и
самостоятельно контролировать выполне%
ние этих требований. Это будет сопряжено
с огромными расходами: так, председатель

правления интернет%ассоциации Украины
А. Федиенко оценил, что на выполнение
указа уйдет около миллиарда долларов и
двух лет, при этом блокировку при жела%
нии все равно можно будет обойти. 

Решение украинского правительства
доставит множество неудобств рядовым
украинцам. Четыре из десяти популярней%
ших в стране вебсайтов станут недоступ%
ными. Запрет на пользование российским
бухгалтерским софтом станет огромной
проблемой для тысяч организаций, потому
как украинских аналогов 1С не существует.
В первые дни после подписания указа в ук%
раинской сети появилось более 40 петиций
с требованием его отменить. «Решение о
блокировании на Украине доступа граж%
дан к любым интернет%ресурсам является
нарушением прав человека, и это позор
для нашей страны, – возмущена автор од%
ной из петиций Екатерина Лещенко. – Хо%
тели в Европу, а оказались где?» Харьков%
ский юрист Дмитрий Лихачев даже подал
иск против Порошенко в Высший адми%
нистративный суд, указав на 11 пунктов

указа, нарушающих положения Евро%
пейской конвенции о защите прав чело%
века, Международного пакта о граждан%
ских и политических правах, а также ста%
тью 34 Конституции Украины о свободе
мысли и слова. 

Действительно, ограничение доступа к
популярным веб%порталам скорее напо%
минает не борьбу за безопасность, а по%
давление свободы слова – отнюдь не де%
мократическая мера для стремящейся в
Европу Украины. Нововведение вызвало
осуждение западных стран, на которые
стремится равняться Порошенко. Совет
Европы и Евросоюз потребовал от укра%
инского правительства подробных объяс%
нений. В Госдепартаменте США инициа%
тиву Порошенко также оценили негатив%
но. Раскритиковал указ Порошенко как
вызывающую вопросы о свободе прессы и
СМИ и официальный представитель
МИД ФРГ Мартин Шефер.

Мария Михалева
Рисунок Вячеслава Полухина

Украина под блокировкой

Гоголь�моголь вместо культуры

Памяти товарища
26 мая, в возрасте 84 лет,

ушел из жизни замечательный
Человек / Виктор Андреевич
Кальянов, ветеран коммунис/
тической партии, верно слу/
жившей её идеалам 55 лет.

Кадровый военный, пол/
ковник в отставке. Награжден
12 государственными медаля/
ми, Орденом «За службу в Во/
оруженных Силах 3/й степе/
ни».

Свою трудовую деятель/
ность начал в восьмилетнем
возрасте учеником на сахар/
ном заводе, замещая ушедших
на фронт рабочих. В 14 лет
поступил в Гжельский сили/
катно/керамический техни/
кум, где получил специаль/
ность техника/строителя. В
1952 году был призван на
срочную службу, поступил в
Алма/Атинское высшее пограничное командное
училище. С 1958 по 1963 гг. проходил обучение в
Москве в Военно/инженерной академии им. Куйбы/
шева. По распределению был направлен в Туркес/
танский военный округ на должность начальника
инженерного отдела, где прослужил до 1974 г. 

С 1974 по 1988 гг. проходил службу в Моск/
ве в должности заместителя начальника инже/
нерного отдела.

Принимал участие в спаса/
тельных и восстановительных
работах в непосредственной
зоне бедствия: землетрясения
в 1966 году в городе Ташкенте,
наводнения в 1969 году в горо/
де Чарджоу в Туркмении,
Спитакского землетрясения в
1988 году в Армении. Прини/
мал участие и в других опера/
циях, требовавших спасения
людей и государственного
имущества.

После окончания службы
в 1988 году поступил в Глав/
госэкспертизу Госстроя
СССР на должность главно/
го специалиста, где прора/
ботал до 1994 года.  В 1994/
1988 годах / главный экс/
перт ЦБ РФ. 

В КПСС / с августа 1962
года. На службе неоднократ/

но избирался секретарем парторганизации. В
2010–2012 годах/ первый секретарь Кировского
РК КПРФ. С момента воссоздания компартии и
до последнего времени являлся секретарем Алту/
фьевского первичного отделения КПРФ.

Память о Викторе Андреевиче навсегда оста/
нется в наших сердцах.

Коммунисты  Кировского местного отделения 

●● Пикет у здания театра им. Гоголя. 2012 г.


