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В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу
в музей

Власти района Прага-6, на территории которого находится памятник маршалу Советского
Союза Ивану Коневу, приняли решение о его переносе в музей.
«Большинством голосов было принято решение о переносе памятника в достойное место, в
один из музеев, и проведении конкурса на создание нового памятника героям-освободителям
Праги в 1945 году», - приводит [1] РИА Новости [2] слова главы района.
22 августа неизвестные осквернили памятник Коневу [3], написав на нём краской
оскорбление.
Сообщалось, что власти рассматривают возможность отправки монумента в Россию [4] либо
передачи его на хранение в частную коллекцию.
Президент Чехии Милош Земан, в свою очередь, призвал сохранить памятник Коневу в Праге
[5].
Монумент маршалу СССР был установлен в чешской столице в 1980 году.
Он неоднократно становился объектом нападений вандалов. Так, весной 2018 года
неизвестные облили памятник розовой краской [6], а осенью 2017-го вандалы написали
на монументе несколько дат [7].

Page 1 of 2

В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей
Published on МАНГУСТ (http://pokrov-fond.info)

В свою очередь по сообщению ТАСС [8] Посольство России в Чехии назвало возмутительным
принятое властями района Праги-6 в четверг решение [9] о переносе памятника маршалу
Советского Союза Ивану Коневу. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на
странице дипломатического представительства в Facebook [10].
"Решение совета городского района Прага-6 о переносе памятника маршалу Коневу считаем
возмутительным, - заявили в посольстве. - Неожиданностью оно не стало с учетом того, что
именно районные власти инициировали кампанию вокруг мемориала, оскорбляющую память
воинов Красной Армии, чехов и словаков, сражавшихся за освобождение Чехословакии и ее
столицы от нацизма, и несут всю ответственность за сложившуюся ситуацию".
Посольство выразило надежду, что памятник Коневу, несмотря на решение муниципалитета,
останется на площади Интербригады, а чешская сторона в полной мере обеспечит его охрану
в соответствии со своими международными обязательствами по Договору о дружественных
отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией от 1993 года.
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