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обществособытия

Ющенко убежит в США через подземный ход?

БОРИЧЕВ СПУСК и
БОРИЧЕВ ТОК упо-
минаются ещё в летопи-
сях, именно по этим са-
мым улицам неединож-
ды проезжал небезиз-
весный князь  Игорь.
По БОРИЧЕВу СПУС-
Ку возили еду и питьё от
причалов  устья р. По-
чайна до боярских палат
Верхнего города Влади-
мира, а по БОРИЧЕВу
ТОКу в далёкое дорево-
люционное время хажи-
вала конка от фуникулё-
ра до Александровской
площади. Улицы были
наполнены людьми и ло-
шадьми, дворы курами
и другой хрюкающей
живностью, в домах и
подвалах рожда-
лись и умирали,
в них работали и
творили, любили
и мечтали.

Эти библейс-
кие времена за-
кончились 1 де-
кабря 1991
года после вы-
бора первого в
истории Украи-
ны незалежного
Президента. Ста-
рые историчес-
кие дома и зда-
ния, которые
участвовали не
только в рево-
люционных и
военно-исторических
событиях, но и в съём-
ках советских  художе-
ственных, документаль-
ных и историко-патрио-
тических фильмов. В
доме Корчагина по ул.
Боричев спуск, 5 про-
живает последний ре-
альный старожил – Ана-
толий ВЕЧИРСКИЙ,
который помнит как
жили киевляне-подоля-
не в начале прошлого
века.

Сегодня  БОРИЧЕВ
СПУСК и БОРИЧЕВ
ТОК – это улицы ужа-
сающих контрастов.
Каждая вновь строяща-
яся «хатынка» потянет на

именуют в NEW БАН-
КОВУЮ, так как вла-
дельцами новостроек
являются исключительно
украинские банкиры.
Несмотря на  финансо-
во-экономический кри-
зис, который охватил
всю банковскую систе-
му США, Европы, Аф-
рики с Америкой, а так
же и Украины, возведе-
ние «хатынок» по БОРИ-
ЧЕВу ТОКу не прекра-
щаются ни на день, ни на
ночь.

Экономя каждую непо-
сильным трудом в поте
лица своего заработан-
ную копейку, патриоты-
банкиры украсили сво-
ими банковскими здани-
ями начало улицы Анд-

таваться в здании, кото-
рое снимали в фильме
«Адъютант его превосхо-
дительство». Однако в
неуспехе своего заранее

безнадёж-
ного дела
никто из
коллег ГА-
РАНТА не
сомневает-
ся.

О каких
музейн ых
ценностях
на Украине
или в Киеве

может идти
речь, ежели
никто ни у
каких киев-
лян не спра-
шивал о их
праве иметь
музей Киева
по ул. П.Ор-
лика,8 (быв.
Чекистов). О
состоя н и и
о б ъ е к т о в
культуры может убе-
диться каждый, мельком
бросив  взгляд на зда-
ние Национального ук-
раинского музея по ул.
Грушевского,2.

Рядом с МУЗЕЕМ
БДЖІЛЬНИЦТВА си-
ротски примостилась
ПОКРОВСКАЯ ЦЕР-
КОВЬ 1766 года пост-

 На поле
Полтавской

битвы
Восстановлен архи-
тектурный комп-
лекс “Могила рус-
ских воинов”.
Как сообщает УНИАН со
ссылкой на пресс-службу
Полтавской областной го-
сударственной админист-
рации, работы по реконст-
рукции начались в мае
2008 года.
“В ходе реконструкции
исторический памятник
почти полностью разобра-
ли и собрали заново. Те-
перь на памятнике отрес-
таврирован почти каждый
элемент. К сожалению,
время уничтожило рель-
ефное изображение герба
Петра І, установленного
на памятнике к 200-летию
Полтавской битвы, поэто-
му полтавские специали-
сты по фотографиям вос-
становили его. Вместе с
реконструкцией памятни-
ка проведены работы по
благоустройству террито-
рии”, - сказал представи-
тель пресс-службы.
В 2009 году в Полтаве
пройдут мероприятия, по-
священные 300-летию
Полтавской битвы.
По историческим сведе-
ниям, сразу после Полтав-
ской битвы Петр I прика-
зал вырыть две могилы:
одну для погибших офице-
ров и одну для российских
солдат, над могилой насы-
пали большой холм. Петр
I собственноручно уста-
новил на вершине холма
деревянный Крест.
В 1894 году на месте мо-
гилы был сооружен мону-
мент в виде креста из
светло-серого гранита
высотой 7,5 метра на по-
стаменте и с надписью о
погребении 1 345 россий-
ских солдат и офицеров.
После 1894 года гранит-
ный крест начал просе-
дать, и в 1906 году при-
шлось открыть могилу,
чтобы укрепить фунда-
мент и построить на нем
новый монумент в виде
могильного кургана с цер-
ковью Святого Петра и
Павла внутри.
Строительство закончили
в 1909 году к 200-летию
Полтавской битвы.

летнее пристанище по
соседству в подвале по-
чти полностью разру-
шенного жилого дома,
круглосуточно охраняе-
мого законом и глав-
ным управлением по
охране старины в По-
дольском районе (на-
чальник  Р.И. Кухарен-

ТОМ. Спустился пос-
ле очередного шаба-
ша с Мыхайливсько-
го майдану на фуни-
кулёрчике вниз на по-
дольчик, шасть в «ха-
тынку» по БОРИЧЕВ
ТОК,8а, а там: через
подземный ход, и сра-
зу дипломатическая

Мало кто из киевлян
знают и помнят что та-
кое БОРИЧЕВКА .  А,
между прочим, старин-
ные киевские улицы

сумму в долларах с се-
мью нулями. Как утвер-
ждает только мне изве-
стный старожил, скоро
БОРИЧЕВ ТОК пере-

Тот самый дом Боричев Ток 8а

цэ-рэ-уш-ни-ков. А этим
ребятам есть что карау-
лить на подольских хол-
мах. Всё дело в том, что
по адресу ул. БОРИ-
ЧЕВ ТОК, 8а стоит  не-
заметный и только
Мише Бродскому изве-
стный  бело-оранжевый
трёхэтажный обезтабли-
ченый, забороогороже-
ный, окнозанавешен-
ный, вродебыкакничей-
ный особнячок.  Мест-
ные аборигены-бомжи,
нашедшие себе весенне-

го подземного прохо-
да между «хатынкой»,
собственность, кото-
рой приписывают (со
слов местных абори-
генов) почётному пре-
зиденту фонда «Укра-
ина-3000» пани Ека-
терине Чумаченько,
позволяет дать понять
пэрэсичному гражда-
нину ту настойчиво-
уверенно-безнаказан-
ную систему игнори-
рования требований
Конституции Украины
её главным ГАРАН-

Резиденция посла США и Катин домик в глубине

реевской и Покровской.
Теперь на их героичес-
ком пути стало охраня-
емое Законом истори-
ческое здание начала ХХ
века (жилой дом,
рег.№36), в котором раз-
мещён МУЗЕЙ
БДЖІЛЬНИЦТВА ,
принадлежащий Киевс-
кому городскому обще-
ству пчеловодов (пред-
седатель МАКСИМЕН-
КО ИВАН ИВАНО-
ВИЧ). Уже более двух
лет это общество с пе-
ременным успехом в су-
дебном порядке выбо-
ривает своё законное и
историческое право ос-

ройки (автор арх. И.Г.
Григорович-Барский),
последний ремонт кото-
рой производился в году
эдак 1981-1982. К 1500
летию Києва тогда мно-
го чего на Подоле сде-
лали. А ныне скорее
всего непосредственная
близость к резиденции
посла США не позволя-
ет УПЦ КП, которая не-
понятным образом зав-
ладела этим памятником
архитектуры, выстав-
лять строительные леса,
проводить строительно-
монтажные и другие
действия, дабы не по-
тревожить бдительных

И никакие кризисы этим стройкам не мешают

ко, ул. Спасская,12),
могут унести с собой
страшную тайну. По их
предположению, между
засекреченным домом
по адресу ул. БОРИ-
ЧЕВ ТОК,8а и резиден-
цией посла США суще-
ствует только им извес-
тный подземный ход для
экстренной эвакуации
Президента с семьёй на
родину его последних
детей. Только наличие
именно этого секретно-

неприкосновенность,
вертолётная площадка
– аэропорт «Борис-
поль» и через 10 часов
полёта – родина жены
– полковника гос-
службы или ЦРУ.

Вот что поведали мне
работники строитель-
ной площадки напро-
тив лицея ПОДОЛ по
улице Покровской.

Сергей РУЛЁВ

А в памятниках истории ночуют бомжи


