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Народный депутат
фракции Партии реги-
онов Дмитрий Табач-
ник намерен напра-
вить запрос по поводу
обустройства жилых
помещений в Мариин-
ском дворце после его
реконструкции.
Табачник сообщил,
что как только свою
работу начнет парла-
мент - будет подан де-
путатский запрос в от-
ношении проведения
реконструкции в Ма-
риинском дворце.
“У меня есть инфор-
мация, но она носит
неофициальный закры-
тый характер, что ог-
ромное количество
спален, кухонь и так
далее перестраивают-
ся для проживания в
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В Мариинском дворце обустраивают жилые

 аппартаменты для Ющенко

МИД РФ обвинил
Украину в
сознательном
разрушении
памятников
советским воинам
в Западной
Украине

Министерство иностранных
дел России обвинило Киев в
сознательном разрушении
памятников советским вои-
нам на Западной Украине.
“Эти чудовищные события
наглядно отражают состоя-
ние политической и общей
“культуры” тех сил, которые
постоянно твердят о своей
готовности войти в семью
цивилизованных европейс-
ких народов”, - говорится в
комментарии российского
внешнеполитического ве-
домства, пишет “Новый Ре-
гион”.
По данным МИД РФ, во
Львове, на Марсовом поле,
рядом с Мемориалом совет-
ским воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной
войны, завершается кощун-
ственное по своей сути со-
здание “пантеона” нацистс-
ким приспешникам - боеви-
кам ОУН-УПА, виновным в
массовых убийствах советс-
ких солдат, гражданских лиц,
мирных польских граждан на
Волыни.
Строительство “пантеона”
ведется в нарушение дей-
ствующего Закона Украины
“Об увековечении Победы в
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов”. Более
того, сознательно наносятся
повреждения имеющимся
могилам советских солдат,
подчеркивают в министер-
стве.
В городе Комарно Городоц-
кого района Львовской обла-
сти по решению местных
властей в городском парке
разрушен памятник Воину-
освободителю, сообщает
МИД РФ. Под предлогом пе-
реноса были варварски раз-
рыты солдатские могилы, и
останки советских воинов
оказались разбросаны по го-
родскому парку.
По информации СМИ, разре-
шение “на раскопки и пере-
захоронение” могилы совет-
ских воинов выдали украин-
ские Госкомиссия по делам
увековечения памяти жертв
войны и политических реп-
рессий, а также Госслужба
по вопросам национального
культурного наследия.
“К большому сожалению,
эта леденящая душу картина
- повседневная реальность
сегодняшней Западной Укра-
ины”, - отмечается в сообще-
нии МИД РФ.
КИД

Мариинском дворце”, -
отметил депутат.
“Наверное, нужно офи-
циально получить ин-
формацию, является ли
это правдой или нет, кто
утвердил этот план пе-
рестройки, и в чьем
воспаленном мозгу
могла возникнуть идея
разрушить памятник
архитектуры барокко и
устроить там некое жи-
лище”, - пояснил он.
“Все это делается под
покровом тайны, и Ма-
риинский дворец на се-
годняшний день пере-
оборудуется под жи-
лые помещения с де-
сятком новых туалет-
ных и ванных комнат,
со спальнями и с дост-
ройкой флигеля из бе-
тона с грубым наруше-
нием охранной зоны

Мариинского дворца.
То есть, по сути, па-
мятник архитектуры
уничтожается”, - под-
черкнул Дмитрий Та-
бачник и напомнил,
что Мариинский дво-
рец является памят-
ником 18 века. Это, по
его словам, “практи-
чески единственный,
памятник дворцового
искусства, сохранив-
шийся в Украине”.
Как сообщалось, в
прошлом году нача-
лась реконструкция
Мариинского дворца,
которая продлится
как минимум до 2011-
го года. После рес-
таврации дворец дол-
жен превратиться зда-
ние, в котором глава
государства будет не
только работать и

принимать официаль-
ных гостей, но и жить.
Мариинский дворец
построен в 1750 - 1755
годах по проекту Бар-
толомео Растрелли.
Сооружением дворца
руководил выдающий-
ся русский зодчий
Иван Мичурин. Сей-
час рядом с дворцом
находится здание
Верховной Рады Ук-
раины.
Говоря о сносе памят-
ников в Киеве Дмит-
рий Табачник назвал
это “дикостью, кото-
рая иллюстрирует мо-
ральный уровень
ющенковского режи-
ма”.
Он добавил, что ни в
одной европейской
стране “памятники не
подвергаются остра-
кизму”.

По его словам, в Ук-
раине реализовывает-
ся “несколько стран-
ных и страшных про-
ектов”. Первым про-
ектом, заявил он, яв-
ляется памятник жер-
твам голодомора, ко-
торый строится без
проектной стоимости
и сметы.
“На сегодняшний
день его официальная
цена 750 млн. грн. Вы-
ступает специалист и
говорит, что он (па-
мятник) будет стоить
больше 1 млрд. грн.”,
- сказал Табачник, до-
бавив, что “за после-
дние 30 лет это са-
мый дорогой проект
на планете, построен-
ный за государствен-
ные деньги.
Кроме того, продол-
жил политик, без ут-
верждения проекта и
без решения Мини-
стерства культуры
президент строит “не-
кий музей на улице
Январского Восста-
ния”.
“В музее нет концеп-
ции, в музее нет кол-
лекции, в музее нет
утвержденного Мини-
стерством культуры
экспозиционного пла-
на... очевидно, прези-
дентские сатрапы не
понимают, что музей
- это не здание, музей
- это коллекция”, -
сказал он.

И в Полтаве оскверняют памятники
 В среду
неизвест-
ные зло-
у м ы ш -
ленники
о с к в е р -
нили сра-
зу два
памятни-
ка в Пол-
т ав с ко й
области.
Нападе-
нию ван-
д а л о в
подверг-
ся бюст

Пушкина и мону-
мент в честь победы
армии Петра I над
шведскими войска-
ми в Полтавской
битве.
Отметим, что па-
мятник Славы
считался своеоб-
разным символом
города. “Неизвест-
ные вылили около
полулитра краски.
Органы местного
самоуправления до-
статочно быстро от-
реагировали, и бук-

вально за несколько
часов памятник
привели в надле-
жащее состояние”, -
цитирует РИА “Но-
вости” заявление
правоохранитель-
ных органов Пол-
тавской области.
В результате дей-
ствий вандалов
пострадал и бюст
Пушкина. На па-
мятник поэту также
вылили банку крас-
ки.


