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вая Одесса» Дмитрий
Спивак.
В свою очередь, руко-
водитель молодёжной
организации «Коло-
кол» Антон Давидчен-

ко рас-
сказал о
том, как
готов и-
лась вы-
ставка:
«В тече-
ние двух
месяцев
ш л а
о ч е н ь
н а п р я -
жён на я
работа.
М ы
объезди-
ли не
т о л ь к о
городс -
кие ар-
х и в ы ,
м у з е и ,
но и об-
л а с т -
н ы е .
К р о м е
того, фо-
т о г р а -
фии пре-

доставили и ветераны
Великой Отечествен-
ной. Самые большие
сложности были с
восстановлением фо-
тографий – техника в
1941 году была дале-
ко не совершенной.
Но результат, которо-
го мы добились с по-
мощью кропотливой
обработки, превзошёл
все ожидания. То, что
вы видите на выстав-
ке, смотрится, не по-
боюсь такого сравне-
ния, куда лучше ориги-
нала», – заявил он.
Отметим, что в пред-
ставленную экспози-

стране, кто пытается
переписать нашу ис-
тинную историю, на-
саждая при этом идеи
западно-украинского
«галичанского» наци-

раинский диалог даёт
сегодня серьёзную
трещину.
«Связующим мости-
ком между нашими
народами должны

Во вторник в одесском
государственном Ли-
тературном музее от-
крылась выставка фо-
тографий «Их подвиг
будет жить вечно!»,
посвящённая 67-й го-
довщине героической
обороны Одессы.
Организаторами выс-
тавки выступили об-
щественно-полити-
ческим объединение
«Справедливая Одес-
са» и молодёжная
организация «Коло-
кол». Проект проходит
в рамках международ-
ной программы «Доб-
рососедство».
Как сообщили  органи-
заторы выставки, вни-
манию одесситов
представлены фото-
графии событий вре-
мён Героической обо-
роны Одессы. Экспо-
зиция стала первым
мероприятием, прово-
димым «Справедли-
вой Одессой» в рам-
ках международной
программы «Добросо-
седство», призванной
укрепить пошатнув-
шиеся в последнее
время братские связи
между городами-геро-
ями Украины и Рос-
сии.
По мнению организа-
торов, ситуация, сло-
жившаяся в украино-
российских отношени-
ях (особенно – после
недавнего конфликта
в Южной Осетии) тре-
бует немедленного
вмешательства всех
здравомыслящих сил
в обществе. Именно
благодаря стараниям
неадекватных полити-
ков, которые пытают-
ся «слепить» из Рос-
сии образ врага, и
пользуются недруже-
ственной и некоррек-
тной риторикой по от-
ношению к братскому
народу, российско-ук-

Их подвиг будет жить вечно

стать негосудар-
ственные организа-
ции и неравнодушные
граждане, которые
должны вместо раз-
рушения немногочис-
ленных оставшихся
братских связей за-
няться их реальным
укреплением и вос-
становлением. Выс-
тавка «Их подвиг бу-
дет жить вечно!», ко-
торая показывает не-
разрывную связь на-
ших народов в деле
защиты от общего
врага – фашизма, яв-
ляется ярким нача-
лом реализации та-
кой программы в
Одессе», – заявляют
организаторы.
«Подобные акции –
это своеобразный от-
вет тем деструктив-
ным силам в нашей

онализма. Историю
пишут не политики, ис-
торию делают люди.
Великие патриотичес-
кие традиции Украины
и России должны быть
сохранены для буду-
щих поколений. И мы
должны не «трибун-
ной болтовней», а кон-
кретными делами по
крупицам собирать то,
что объединяет наши
народы и является ис-
торической справед-
ливостью. Фотовыс-
тавка «Их подвиг бу-
дет жить вечно!» –
только первый этап
масштабного гумани-
тарного проекта «Па-
мять поколений», ко-
торый пройдет во всех
городах-героях», –
сказал на открытии эк-
спозиции лидер объе-
динения «Справедли-

Выглядит на 17 лет,
рост
приблизительно 155
сантиметров,
худощавая, светло-
русые волосы,
овальное лицо,
дугообразные
брови, прямой нос,
полные губы,
большие голубые
глаза.
Была одета в
черную куртку,
синие джинсы,
черные сапожки.

цию, а это более 400
фотографий, вошли
далеко не все снимки
из числа собранных.
«Здесь бы просто не
вместились то огром-
ное количество – бо-
лее 1000 фотогра-
фий, собранных
нами» – заметил Ан-
тон Давидченко.
Отвечая на вопрос о
дальнейших планах
организаторов, он
сказал: «После окон-
чания работы одес-
ской выставки мы
провезём экспозицию
по городам и населён-
ным пунктам Одес-
ской области. Мы хо-
тим показать ветера-
нам и жителям, что
никто не забыл вели-
кий подвиг, совершён-
ный на Одесской зем-
ле. После этого выс-
тавка отправится по
другим городам-геро-
ям Украины и России,
а потом будет прове-
дён общий слёт вете-
ранов наших стран».
В церемонии откры-
тия приняли участие
ветераны Великой
Отечественной вой-
ны, представители
общественных орга-
низаций и движений
города, курсанты
Одесского мореход-
ного училища, студен-
ты одесских ВУЗов,
школьники.
Посетить выставку
можно с 16 сентября
по 2 октября 2008
года. Время работы
музея – с 10 до 17 ча-
сов, выходной день –
понедельник. Вход на
выставку – свобод-
ный.
 LENTA.com.ua

Внимание!
Винницкая область.
Разыскивается
Людмила Драчук.

Последний раз
видели на
вокзале в Киеве

(044) 251-48-51

Метро подорожает

Главное управление по це-
новой политике Киевской
горадминистрации предла-
гает установить новый та-
риф на проезд в столичном
метрополитене - две гривны
за жетон. “Управление по
ценовой политике КГГА уже
отправила нам решение:
проезд в метро должен сто-
ить две гривни”, сообщил
глава рабочей группы и де-
путат Киеврады от БЮТ
Александр Зинченко. Одна-
ко окончательное решение  -
повысить стоимость проез-
да или нет - должны будут
принять депутаты Киеврады
30 сентября. Если они согла-
сятся с предложением мэ-
рии, новые тарифы вступят
в действие уже с нового
года.
Поднять стоимость проезда
метрополитен вынуждают
убытки. Только за 2007 год
они составили 93 миллиона
гривен. Киевская подземка
могла бы их перекрыть за
счет поступлений от рекла-
мы. Однако там предпочи-
тают, чтобы прибыль оседа-
ла в карманах у посредни-
ков. По данным газеты, еже-
годно реклама приносит ми-
нимум 125 миллионов гри-
вен выручки. Для сравне-
ния: заработок подземки от
рекламы в 2007 году соста-
вил только 12 миллионов.
Дело.

Наша благотво-
рительность

Ветераны, инвалиды, пенси-
онеры и малообеспеченные
слои населения!
АПТЕКА, которая создана
Международным союзом
общественных организаций
пострадавших от аварии на
ЧАЭС “СОЮЗ РАБОЧИХ
ЧЕРНОБЫЛЯ”, понимая
общечеловеческое горе, от-
пускает лекарства для насе-
ления со скидкой 10 %.
Принимаются заказы на
редкие лекарства, а меди-
цинские изделия стоимос-
тью свыше 300 гривен от-
пускаются по ценам произ-
водителя.
Адрес: 02227, г. Киев, Дес-
нянский район, ул. Н. Зак-
ревского 9.
Справки по телефону (044)
545-27-48, 546-49-73,
моб. 8-095-887-84-44
Учредитель тел/факс
(044)513-35-90
544-30-38
моб. 8-095-825-50-70

В Киеве в музее Русского искуства с успехом проходит
выставка художника Сергея Львова “Возвращение Князя”
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