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Из новостей: 27.12.2018

Парк «Россия — моя история» открылся в павильоне 57 на ВДНХ 26 декабря. На
церемонии открытия павильона после реконструкции присутствовали мэр Москвы
Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Из новостей: 07.01.2019

В парке «Россия — моя история» на ВДНХ заклеили даты, связанные с «Норд-Остом»,
Бесланом, п/л «Курск» и войной в Грузии.

В самом конце прошлого года на ВДНХ в павильоне «Россия — моя история» открылся
(его громко назвали «ПАРК»), а в нём стенд «От Рюрика до Путина». Недолго он так
простоял.

Вот что написал Алексей Шиврин: «Вчера случайно оказались в павильоне истории
России на ВДНХ, на стене висит большая таблица всех важных событий «от
Рюрика до Путина». Четыре события милым образом заклеены. Кто угадает все 4?
» Все четыре события времён президентства Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Заклеены оказались изначально отмеченные в хронологии важных, но трагических
событий: катастрофа подводной лодки «Курск», захват заложников на Дубровке
(«Норд-Ост») и в Беслане, а также война в Грузии.
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Информацию от администрации парка на ВДНХ приводит «Эхо Москвы»:

Администрации парка на ВДНХ пока неизвестны подробности заклеивания на баннере
«От Рюрика до Путина» трагических событий последних двадцати лет. Об этом сообщил
в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь исторического парка «Россия —
моя история» Александр Тарасов.
«Все сотрудники парка догуливают сегодня последний день новогодних каникул,
поэтому никакой информации по этому поводу ещё нет».

Информации нет, но причина лежит на поверхности, т.к. ещё древние законоведы
учили: «Is fecit cui prodest» (ищи, кому выгодно). Кому-то очень не хочется видеть тёмные
пятна своей биографии, тем более отражённые в истории страны такими трагическими
событиями. Задача серьёзная: в море негатива предстать эдакими героями,
«поднимателями с колен».

А если проще, хочется и в историю своё имя вписать, и в неё не вляпаться. Типа, и
рыбку съесть...

Историю подправляли (те, кому выгодно), конечно же, не своими руками. В конце
концов, Нерон тоже не сам Рим поджигал. Да и в современной истории Гитлер тоже не
сам лично Рейхстаг поджигал.

Нравится

2/2

