В Министерство культуры РФ
Здравствуйте, уважаемые работники Министерства культуры!
Недавно с большим удивлением узнал о письме заместителя министра культуры РФ С.Г.
Обрывалина в адрес МЦР об отзыве прокатного удостоверения № 213000913 от 12.02.2013 г. на
фильм «Зов Космической эволюции» на основании того, что в фильме демонстрируется
нацистская символика (свастика). Зная Международный Центр Рерихов, как культурную и
патриотичную организацию я не поверил, что в их фильме может быть что-то
антигосударственное и противозаконное. Решил убедиться в этом сам и нашёл в интернете этот
фильм. Посмотрел его с большим удовольствием (спасибо за подсказку). Фильм очень хороший о
великом сыне России Н.К. Рерихе. Всем советую его посмотреть вместе с детьми, как сделал я
сам.
Что же я увидел? Там действительно три раза была показана свастика в кадрах военной
хроники. Эти и подобные кадры регулярно демонстрируют нам все центральные каналы
телевидения. И как я понимаю, об отзыве прокатного удостоверения у телеканалов речь не идёт?
Почему же тогда появилось это письмо? Замминистра перестарался и поставил всё министерство
культуры в неудобное положение? Теперь кому-то нужно «отдуваться» и как-то отменить это
письмо. Надеюсь, что отмена произойдёт быстро и без чиновничьих проволочек.
Надеюсь на это, потому что недавно был свидетелем такой сцены в отделении Сбербанка в
нашем городе. Ветеран войны, инвалид хотел снять деньги, как полагается, без очереди. Но в СБ
на входе стоит аппарат, которой выдаёт талоны и кассир обслуживает по этим талонам в порядке
электронной очереди. Народу было много, но люди готовы были пропустить ветерана без
очереди. Молодая девушка в зале не знала, как это сделать и обратилась к заместителю
руководителя этого отделения. Вышел в зал самодовольный молодой человек (вылитый
чиновник, подумал я) и сказал, что ни чем помочь не может, так как тут электронная очередь. И
не очень-то испугался угроз недовольных людей. Но когда этого Сергея Николаевича попросили
поступить по совести, то он посоветовался с кассиром и переключил автоматику так, что номер
талона ветерана войны оказался первым в очереди. Чему были рады все клиенты в зале. То есть
можно поступить не формально, а по совести в любой ситуации.
Не тоже ли самое мы видим с этим письмом заместителя министра культуры РФ С.Г.
Обрывалина. Человек поступил формально, как чиновник, выполняя букву закона (кстати, с
неудачной формулировкой, но что поделать, депутаты тоже люди…). Но поступи Сергей
Геннадиевич по совести, то он этот фильм бы рекомендовал к показу по ТВ «Культура». Ведь и на
официальном сайте министерства культуры Российской Федерации неоднократно были анонсы о
выставках МЦР с показом фильма «Зов Космической эволюции».

Надеюсь на скорое и справедливое решение Министерства культуры нашего государства.
Обращаюсь к Сергею Геннадиевичу с предложением найти возможность отменить решение об
отзыве у Международной общественной организации «Международный Центр Рерихов»
прокатного удостоверения № 213000913 от 12.02.2013 г. на фильм «Зов Космической эволюции».
Иначе опять вспоминается Черномырдин с его «хотели как лучше, а получилось как всегда». Или
того хуже, вспомнится Салтыков-Щедрин, хорошо описавший головотяпство чиновников.
Надеюсь, что в XXI веке в России эти недостатки, тем более в министерстве Культуры, уже не
встретятся!
Всего вам доброго!
С уважением,
Терешкин Александр Александрович

