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ÄÈÊÎÑÒÜ
В Мариинском дворце обустраивают жилые
аппартаменты для Ющенко

МИД РФ обвинил
Украину в
сознательном
разрушении
памятников
советским воинам

Народный депутат
фракции Партии регионов Дмитрий Табачник намерен направить запрос по поводу
обустройства жилых
помещений в Мариинском дворце после его
реконструкции.
Табачник сообщил,
что как только свою
работу начнет парламент - будет подан депутатский запрос в отношении проведения
реконструкции в Мариинском дворце.
“У меня есть информация, но она носит
неофициальный закрытый характер, что огромное количество
спален, кухонь и так
далее перестраиваются для проживания в

Мариинском дворце”, отметил депутат.
“Наверное, нужно официально получить информацию, является ли
это правдой или нет, кто
утвердил этот план перестройки, и в чьем
воспаленном мозгу
могла возникнуть идея
разрушить памятник
архитектуры барокко и
устроить там некое жилище”, - пояснил он.
“Все это делается под
покровом тайны, и Мариинский дворец на сегодняшний день переоборудуется под жилые помещения с десятком новых туалетных и ванных комнат,
со спальнями и с достройкой флигеля из бетона с грубым нарушением охранной зоны

Мариинского дворца.
То есть, по сути, памятник архитектуры
уничтожается”, - подчеркнул Дмитрий Табачник и напомнил,
что Мариинский дворец является памятником 18 века. Это, по
его словам, “практически единственный,
памятник дворцового
искусства, сохранившийся в Украине”.
Как сообщалось, в
прошлом году началась реконструкция
Мариинского дворца,
которая продлится
как минимум до 2011го года. После реставрации дворец должен превратиться здание, в котором глава
государства будет не
только работать и

принимать официальных гостей, но и жить.
Мариинский дворец
построен в 1750 - 1755
годах по проекту Бартоломео Растрелли.
Сооружением дворца
руководил выдающийся русский зодчий
Иван Мичурин. Сейчас рядом с дворцом
находится здание
Верховной Рады Украины.
Говоря о сносе памятников в Киеве Дмитрий Табачник назвал
это “дикостью, которая иллюстрирует моральный уровень
ющенковского режима”.
Он добавил, что ни в
одной европейской
стране “памятники не
подвергаются остракизму”.

По его словам, в Украине реализовывается “несколько странных и страшных проектов”. Первым проектом, заявил он, является памятник жертвам голодомора, который строится без
проектной стоимости
и сметы.
“На сегодняшний
день его официальная
цена 750 млн. грн. Выступает специалист и
говорит, что он (памятник) будет стоить
больше 1 млрд. грн.”,
- сказал Табачник, добавив, что “за последние 30 лет это самый дорогой проект
на планете, построенный за государственные деньги.
Кроме того, продолжил политик, без утверждения проекта и
без решения Министерства культуры
президент строит “некий музей на улице
Январского Восстания”.
“В музее нет концепции, в музее нет коллекции, в музее нет
утвержденного Министерством культуры
экспозиционного плана... очевидно, президентские сатрапы не
понимают, что музей
- это не здание, музей
- это коллекция”, сказал он.

И в Полтаве оскверняют памятники
В среду
неизвестные злоумышленники
осквернили сразу
два
памятника в Полт а в с ко й
области.
Нап а дению вандал о в
подвергся бюст

Пушкина и монумент в честь победы
армии Петра I над
шведскими войсками в Полт авской
битве.
Отметим, что памятник Славы
считался своеобразным символом
города. “Неизвестные вылили около
полулитра краски.
Органы местного
самоуправления достаточно быстро отреагировали, и бук-

вально за несколько
часов памятник
привели в надлежащее состояние”, цитирует РИА “Новости” заявление
правоохранительных органов Полтавской области.
В результате действий вандалов
пострадал и бюст
Пушкина. На памятник поэту также
вылили банку краски.

в Западной
Украине
Министерство иностранных
дел России обвинило Киев в
сознательном разрушении
памятников советским воинам на Западной Украине.
“Эти чудовищные события
наглядно отражают состояние политической и общей
“культуры” тех сил, которые
постоянно твердят о своей
готовности войти в семью
цивилизованных европейских народов”, - говорится в
комментарии российского
внешнеполитического ведомства, пишет “Новый Регион”.
По данным МИД РФ, во
Львове, на Марсовом поле,
рядом с Мемориалом советским воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной
войны, завершается кощунственное по своей сути создание “пантеона” нацистским приспешникам - боевикам ОУН-УПА, виновным в
массовых убийствах советских солдат, гражданских лиц,
мирных польских граждан на
Волыни.
Строительство “пантеона”
ведется в нарушение действующего Закона Украины
“Об увековечении Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов”. Более
того, сознательно наносятся
повреждения имеющимся
могилам советских солдат,
подчеркивают в министерстве.
В городе Комарно Городоцкого района Львовской области по решению местных
властей в городском парке
разрушен памятник Воинуосвободителю, сообщает
МИД РФ. Под предлогом переноса были варварски разрыты солдатские могилы, и
останки советских воинов
оказались разбросаны по городскому парку.
По информации СМИ, разрешение “на раскопки и перезахоронение” могилы советских воинов выдали украинские Госкомиссия по делам
увековечения памяти жертв
войны и политических репрессий, а также Госслужба
по вопросам национального
культурного наследия.
“К большому сожалению,
эта леденящая душу картина
- повседневная реальность
сегодняшней Западной Украины”, - отмечается в сообщении МИД РФ.
КИД

