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2004 год важен для нас знаменательными юбилеями. В сентябре Южной Пальми
ре исполнится 210 лет. Если мерить человеческой жизнью, возраст немалый, но в масшта
бах исторических впору вспомнить, чуть переиначив Владимира Маяковского: "Одесса —
подросток. Твори, выдумывай, пробуй!". Самое заманчивое и трудное — найти себя в этой
триаде глаголов повелительного наклонения. Так будем же стремиться соответствовать
хотя бы одному из этих оптимистических параметров.
В апреле мы будем праздновать 60летие освобождения Одессы от фашистских
захватчиков. Три года оккупации были самыми зловещим и страшными в биографии на
шего города и его жителей. Независимо от национальности, вероисповедания, происхож
дения, возраста и пола.
В 1944 году Одессе исполнилось 150 лет. Мало кто из ее освободителей дожил до
1994 года, до 200летия, которое, кажется, мы отмечали вчера. А ведь прошло еще 10 лет,
наступил ХХI век... Двое из трех членов редколлегии помнят, с каким восторгом и почтени
ем глядели на матросов крейсера "Варяг". В начале 50х они, тогда уже глубокие старцы,
с гордостью носили на своих форменках георгиевские кресты. Сегодня самыми дорогими,
самыми уважаемыми гостями на приближающихся праздниках должны и, мы уверены,
будут ветераны Великой Отечественной, награжденные медалью "За оборону Одессы"
и орденом Славы, который носится на георгиевской ленте.
И еще один юбилей, логично вытекающий из двух вышеупомянутых. В марте Ми
хаилу Жванецкому грянет 70. Пацан войны, он ведет второй отсчет своей жизни с апреля
1944го. Почетный гражданин Одессы, он навечно вписан в ее летопись.
Не принято поздравлять с юбилеями досрочно. Но мы еще погуляем с вами, до
рогие читатели, на этих праздниках.
Приглашаются все! Ведь мы — свои же люди!
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