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— Начало 2015 года было омра-
чено трагическими событиями 
во Франции, на которые отклик-
нулось все мировое сообще-
ство. Среди неравнодушных — 
молодёжь России. Она не может 
оставаться в стороне, поэтому 
выступила с инициативой прове-
дения акции солидарности.

9 января сотни молодых 
людей пришли к зданию фран-
цузского посольства в Москве, 
чтобы поддержать людей Фран-
ции, выразить свою солидар-
ность, а также привлечь вни-
мание к мировой проблеме — 
безопасности журналистов, 
выполняющих свой професси-
ональный долг. Пришедшие к 
посольству люди принесли с 
собой плакаты со словами под-
держки в адрес редакции изда-
ния, как на русском, так и на 
французском языках. Я убежден, 
что данной акцией молодежь 
России сумела продемонстри-
ровать международному сооб-
ществу солидарность в борьбе 
с терроризмом во всем мире. 
Жизнь людей — это высшая 
ценность, покушение на нее 

неприемлемо ни в каких про-
явлениях и оправдывать подоб-
ные поступки нельзя.

Молодое поколение сейчас 
четко понимает несостоятель-
ность тех, кто сеет раздор и 
пытается подобными методами 
террора запугать общественное 
мнение, добиться своих целей. В 
такие моменты весь мир должен 
консолидироваться. Осознание 
общей трагедии, у которой нет 
национальной принадлежности, 
сплачивает людей.

В современном мире при 
работе с молодым поколением 
нужно учитывать необходи-
мость воспитания многогранных 
и толерантных личностей, ува-
жающих представителей раз-
личных этносов, уделять вни-
мание укреплению нравствен-
ных ценностей, профилактике 
экстремизма. Понимая это, при 
разработке документа «Основ 

государственной молодёжной 
политики Российской Федера-
ции до 2025 года» проблеме 
борьбы с антисемитизмом уде-
лено особое место. В «Осно-
вах» отмечена задача форми-
рования системы ценностей 
молодых людей с учетом много-
национальной основы нашего 
государства. Мы должны соз-
дать условия для воспитания и 
развития молодёжи, обладаю-
щей гуманистическим мировоз-
зрением, устойчивой системой 
нравственных и гражданских 
ценностей, создавать условия 
для развития в молодежной 
среде культуры созидательных 
межэтнических отношений.

Сергей Поспелов, 
руководитель 

Федерального агентства 
по делам молодежи

Молодёжь России выступает за мир
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Дорогие друзья!
В этом номере мы печатаем предложения нашему пра-

вительству нескольких кинодраматургов, кинорежиссеров и 
продюсеров о создании эффективной системы отбора кино-
проектов для государственного субсидирования (стр. 20). Эти 
предложения были опубликованы в Интернете и вызвали 
дискуссию. Одни читатели приняли их с энтузиазмом, напри-
мер, доцент КузГТУ Татьяна Погорелая: «Это замечательные 
новости. Надо четко говорить о том, что кино не может суще-
ствовать вне идеологии и при этом оно может быть сильным 
объединяющим фактором. Даже если оно будет типа Бонди-
аны». Журналист Елена Маслова убеждена: «Современные 
кинематографисты организовали закрытое неконтролируе-
мое сообщество, которое выделяет деньги на съемки фильмов с почти порнографиче-
скими сценами, матом, кровавым насилием. Образ России, возникающий в этих филь-
мах, — образ страны бандитов, воришек, женщин легкого поведения, неотесанных мало-
грамотных обывателей и чиновников-хапуг. Потому что за создание такого образа своей 
Родины легко получать международные награды. Деньги хитроумные ловкачи получают 
дважды — один раз от государства, чтобы его опорочить, а потом от западных фондов 
за то, что выразительно сняли это опорочивание. Когда государство, наконец, начнет 
контролировать, куда идут деньги из кармана народа?». Кандидат наук Наталия Львова 
утверждает: «Современная кинопродукция подрывает основы нравственной безопасно-
сти России».

А некоторые читатели считают, что эту справедливую систему никогда не пропустят 
те, кто сейчас пользуется бюджетными деньгами. Например, Феникс Фениксов пишет, 
что «ушлые ребятки тут свой гешефт имеют. И к этой кормушке всякие там Системы 
отбора на пушечный выстрел не подпустят. Наслаждайтесь дальше зрелищем жизни 
высокоинтеллектуальных шалав с Рублёвки, ментами, братанами и прочей лабудой».

Но мы, как и доцент Наталья Саурина, убеждены, что «при такой системе отбора 
киносценариев выигрывают не только наши зрители, истосковавшиеся по хорошему 
отечественному кино без перестрелок, трупов, крови и секса, но и государственный бюд-
жет». И в конце концов, несмотря на сопротивление тех, кто пользуется закрытой систе-
мой отбора киносценариев, предложенная Система будет реализована, потому что она 
справедлива для всех и работает на наше кино и зрителей.

Главный редактор 
Пётр Алёшкин
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