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3 декабря по адресу 5-ЫЙ КОТЕЛЬНИЧЕСКИЙ ПЕРЕУЛОК (Метро «ТАГАНСКАЯ»), Д. 11 открылась
фотовыставка «Косово в оккупации». Наш корреспондент Полина Королькова посетила выставку
и готова поделиться впечатлениями (не говоря о фотографиях):
Сама выставка не слишком интересна... На ней можно увидеть около 20 фотографий из
Косова, довольно однообразных и сделанных всего в трех-четырех местах. В основном это
снимки солдат КФОР (с 1999 г. – международные силы под руководством НАТО, ответственные за
обеспечение стабильности в Косове), изображенных в героических позах с автоматами наперевес
на фоне безымянных развалин. Большинство снимков без подписей, причем по внешнему виду скупо
представленных здесь монастырей легко понять, что
кадры эти по меньшей мере или четырех- или пятилетней давности: с тех пор многие монастыри были
в значительной степени отреставрированы и сегодня
выглядят совершенно по-другому; кроме того, на
одной из фотографий я нашла знакомого мальчика, которому в апреле 2010 года исполнится 10 лет,
на фотографии же ему можно дать лет 5–6. Редко
попадающиеся подписи к фотографиям, к сожалению, не соответствуют действительности (так, на
снимке монастыря Грачаница читаем: «Монастырь
Печка Патриаршия. ХIII век»). Автор фотографий, к
сожалению, также остался неизвестным. Экскурсовод, из бывших «нашистов», прокомментировать снимки оказался не в состоянии, хотя недавно с группой единомышленников посетил Косово.
На вопрос о положении дел в современном Косове он отвечал, что там сейчас ужас и кошмар и
что Косово отдано на растерзание зверям-албанцам, а на высказанное недоумение по поводу
неверных надписей сказал, что из-за большой сырости они все время отклеиваются.
«Для чего же мне идти на эту выставку?» – спросит удивленный читатель. Ответ прост: место ее
проведения действительно уникально. Это настоящий бункер времен Холодный войны, находящийся на глубине почти 70 метров под землей, официально – Запасной Командный Пункт
«Таганский», или пункт управления полетами дальней авиации. Место это входит в число самых
необычных музеев столицы. Вход на выставку стоит
всего 100 руб., полноценная же экскурсия
значительно дороже.
Любознательный читатель может получить интересующую его информацию на сайте бункера
www.zkp42.ru или по телефону 500-05-54, 500-05-53.
Можно также позвонить по телефону 8-903-507-45-21
(Игорь) и записаться на выставку (группа от 3 человек,
любое удобное для Вас время).
Дата закрытия выставки – 14 декабря. Спешите в
бункер!
P.S. Найти бункер непросто. Местные жители в
ужасе смотрят на вас, когда вы задаете им невинный и «вполне естественный» вопрос «А где тут у
вас бункер времен Холодной войны?». Заранее распечатайте карту и ориентируйтесь на зеленые
ворота с красной звездой!
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