ВНЕ ЭФИРА
История не заБродит. Памятник М.И.Кутузову будет восстановлен
Политический и социально-экономический кризис на Украине сопровождается многочисленными
актами вандализма по отношению к памятникам истории и культуры. Одним из ярчайших примеров
стал демонтаж памятника великому русскому полководцу М.И.Кутузову 24 февраля 2014 года в
городе Броды Львовской области Украины. Подобные акции вызывают негодование и возмущение
со стороны России и рассматриваются как глумление над историческим прошлым и памятью тех,
кто проливал кровь за свою Родину.
28 февраля "Молодая Гвардия Единой России" обратилась в ЮНЕСКО с просьбой принять меры по
защите объектов исторического и культурного наследия на Украине.
Российский молодежный телеканал О2 поддержал позицию ВОО “Молодая гвардия” и в атмосфере
крайней напряженности из-за развернувшихся событий на Украине стал инициатором проведения
акции, направленной на недопущение уничтожения памятника М.И.Кутузову.
3 марта представители телеканала отправились в г.Броды Львовской области для освещения
сложившейся ситуации и выступили организаторами переговорного процесса с представителями
украинских местных властей, депутатов и общественности с призывом найти цивилизованной
выход в этом вопросе. В результате длительных переговоров удалось прийти к согласию о
недопустимости уничтожения общей истории и памяти о великих полководцах.
В итоге было принято решение о восстановлении и установке памятника М.И. Кутузову на Аллее
Славы на территории 16 отдельной бригады армейской авиации, дислоцированной в Бродах. Это
воинское подразделение, образованное в 1981 году, известно своим непосредственным участием в
боевых действиях в Афганистане. Представители воинского подразделения поддержали позицию
О2 о том, что М.И.Кутузов должен остаться в памяти потомков легендарной фигурой и примером
для подражания всем воинам.
Таким образом, благодаря активным усилиям представителей молодѐжного телеканала О 2
памятник русскому полководцу М.И. Кутузову спасен и будет восстановлен в Бродах.
Заместитель генерального директора телеканала О 2 Алексей Гориславец прокомментировал:
«Россия считает Украину своим близким соседом и будет всегда стремиться сохранить славную
историю многовековых добрососедских отношений двух братских народов. Наш телеканал
относится с глубочайшим уважением к истории и культуре двух стран, выступает за дружбу и
взаимное уважение исторической памяти российского и украинского народов».
Видеоролик о судьбе памятника Кутузову в г.Броды доступен на странице телеканала О2 на
Youtube https://www.youtube.com/user/odvatv .
С подробной информацией об этом событии можно также ознакомиться на официальном сайте
телеканала http://o2tv.ru , на страницах О2 в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».
О телеканале
Телеканал О2 - российский кабельно-спутниковый телеканал, ориентированный на активных людей в возрасте от 16 лет,
преимущественно на молодежь. Телеканал начал вещание в 2004 году, и сегодня доступен в 78 субъектах и более чем в
3 000 городах и населенных пунктах Российской Федерации, а также в ряде стран СНГ - Казахстане, Кыргызстане,
Белоруссии, и ряде других стран «ближнего зарубежья». Телеканал О2 доступен в сетях кабельного ТВ и IPTV операторов
АКАДО, QWERTY, Билайн ТВ и т.д. Онлайн-вещание канала ведется на крупнейших порталах, видеохостингах и с
официального сайта телеканала. Подробнее о телеканале - на сайте http://o2tv.ru .
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