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Их подвиг будет жить вечно
Во вторник в одесском
государственном Литературном музее открылась выставка фотографий «Их подвиг
будет жить вечно!»,
посвящённая 67-й годовщине героической
обороны Одессы.
Организаторами выставки выступили общественно-политическим объединение
«Справедливая Одесса» и молодёжная
организация «Колокол». Проект проходит
в рамках международной программы «Добрососедство».
Как сообщили организаторы выставки, вниманию одесситов
представлены фотографии событий времён Героической обороны Одессы. Экспозиция стала первым
мероприятием, проводимым «Справедливой Одессой» в рамках международной
программы «Добрососедство», призванной
укрепить пошатнувшиеся в последнее
время братские связи
между городами-героями Украины и России.
По мнению организаторов, ситуация, сложившаяся в украинороссийских отношениях (особенно – после
недавнего конфликта
в Южной Осетии) требует немедленного
вмешательства всех
здравомыслящих сил
в обществе. Именно
благодаря стараниям
неадекватных политиков, которые пытаются «слепить» из России образ врага, и
пользуются недружественной и некорректной риторикой по отношению к братскому
народу, российско-ук-

раинский диалог даёт
сегодня серьёзную
трещину.
«Связующим мостиком между нашими
народами должны

стране, кто пытается
переписать нашу истинную историю, насаждая при этом идеи
западно-украинского
«галичанского» наци-

стать
негосударственные организации и неравнодушные
граждане, которые
должны вместо разрушения немногочисленных оставшихся
братских связей заняться их реальным
укреплением и восстановлением. Выставка «Их подвиг будет жить вечно!», которая показывает неразрывную связь наших народов в деле
защиты от общего
врага – фашизма, является ярким началом реализации такой программы в
Одессе», – заявляют
организаторы.
«Подобные акции –
это своеобразный ответ тем деструктивным силам в нашей

онализма. Историю
пишут не политики, историю делают люди.
Великие патриотические традиции Украины
и России должны быть
сохранены для будущих поколений. И мы
должны не «трибунной болтовней», а конкретными делами по
крупицам собирать то,
что объединяет наши
народы и является исторической справедливостью. Фотовыставка «Их подвиг будет жить вечно! » –
только первый этап
масштабного гуманитарного проекта «Память поколений», который пройдет во всех
городах-героях», –
сказал на открытии экспозиции лидер объединения «Справедли-

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

вая Одесса» Дмитрий
Спивак.
В свою очередь, руководитель молодёжной
организации «Колокол» Антон Давидченко рассказал о
том, как
го т о в и лась выставка:
«В течение двух
месяцев
ш л а
очень
напряжённая
р а бо т а .
М
ы
объездили
не
только
го р о дс кие архи вы ,
муз еи,
но и обл а с т н ы е .
Кроме
того, фотографии предоставили и ветераны
Великой Отечественной. Самые большие
сложности были с
восстановлением фотографий – техника в
1941 году была далеко не совершенной.
Но результат, которого мы добились с помощью кропотливой
обработки, превзошёл
все ожидания. То, что
вы видите на выставке, смотрится, не побоюсь такого сравнения, куда лучше оригинала», – заявил он.
Отметим, что в представленную экспози-

цию, а это более 400
фотографий, вошли
далеко не все снимки
из числа собранных.
«Здесь бы просто не
вместились то огромное количество – более 1000 фотографий,
собранных
нами» – заметил Антон Давидченко.
Отвечая на вопрос о
дальнейших планах
организаторов, он
сказал: «После окончания работы одесской выставки мы
провезём экспозицию
по городам и населённым пунктам Одесской области. Мы хотим показать ветеранам и жителям, что
никто не забыл великий подвиг, совершённый на Одесской земле. После этого выставка отправится по
другим городам-героям Украины и России,
а потом будет проведён общий слёт ветеранов наших стран».
В церемонии открытия приняли участие
ветераны Великой
Отечественной войны, представители
общественных организаций и движений
города,
курсанты
Одесского мореходного училища, студенты одесских ВУЗов,
школьники.
Посетить выставку
можно с 16 сентября
по 2 октября 2008
года. Время работы
музея – с 10 до 17 часов, выходной день –
понедельник. Вход на
выс тавку – свободный.
LENTA.com.ua

Внимание!
Винницкая область.
Разыскивается
Людмила Драчук.

Последний раз
видели на
вокзале в Киеве
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Главное управление по ценовой политике Киевской
горадминистрации предлагает установить новый тариф на проезд в столичном
метрополитене - две гривны
за жетон. “Управление по
ценовой политике КГГА уже
отправила нам решение:
проезд в метро должен стоить две гривни”, сообщил
глава рабочей группы и депутат Киеврады от БЮТ
Александр Зинченко. Однако окончательное решение повысить стоимость проезда или нет - должны будут
принять депутаты Киеврады
30 сентября. Если они согласятся с предложением мэрии, 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 рекламы. Однако там предпочитают, чтобы прибыль оседала в карманах у посредников. По данным газеты, ежегодно реклама приносит минимум 125 миллионов гривен выручки. Для сравнения: заработок подземки от
рекламы в 2007 году составил только 12 миллионов.
Дело.

Наша благотворительность
Ветераны, инвалиды, пенсионеры и малообеспеченные
слои населения!
АПТЕКА, которая создана
Международным союзом
общественных организаций
пострадавших от аварии на
ЧАЭС “СОЮЗ РАБОЧИХ
ЧЕРНОБЫЛЯ”, понимая
общечеловеческое горе, отпускает лекарства для населения со скидкой 10 %.
Принимаются заказы на
редкие лекарства, а медицинские изделия стоимостью свыше 300 гривен отпускаются по ценам производителя.
Адрес: 02227, г. Киев, Деснянский район, ул. Н. Закревского 9.
Справки по телефону (044)
545-27-48, 546-49-73 ,
моб. 8-095-887-84-44
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