Отредации
Среди многочисленных и разнообразных подарков и приношений городу к его
216му дню рождения выделяются два: уже ставший традиционным Одесский календарь
(на сей раз он рассказывает об улице Маразлиевской) — детище АО "ПЛАСКЕ" и Литера
турного музея; и первый электронный, образно говоря, памятник "Они оставили свой след
в истории Одессы", посвященный тем, кто своей знаковой деятельностью прославил Юж
ную Пальмиру. Среди них и родившиеся в Одессе, и учившиеся, и работавшие здесь. При
ступая к составлению списка кандидатов, члены редколлегии считали, что сумеют размес
тить материалы на одном диске и управиться ко Дню города, но достойных быть помяну
тыми добрым словом и благодарностью оказалось значительно больше, чем предполага
ли даже авторитетные краеведы и историки.
Вот лишь один пример. Недавно скончался всемирно известный ученый (удо
стоен Ленинской премии в 28 лет) академик Арнольд, которого коллеги называли Моцар
том в математике. Он родился в Одессе, но всю жизнь жил и работал в Москве. Близкие
свидетельствуют, что Владимир Игоревич испытывал к своей малой родине особое — теп
лое и ностальгическое чувство…
Среди наших земляков и известный московский журналист и юрист Станислав
Адольфович Радзинский — питомец Ришельевской гимназии и Новороссийского универ
ситета. В столице он общался со старым другом Юрием Олешей. Об этом нынешним летом
в Одессе вспоминал сын — известный писатель Эдвард Радзинский…
Да и культовый французский актер и бард Серж Генсбур оказался урожденным
Люсьеном Гинзбургом — сыном эмигрантов из Одессы…
Так что пока выходит в свет первый диск, а за ним последуют и другие.
Среди тех, кто сделал подарок многонациональной Одессе, — граждане США
Стив и Ненси Гранд, внесшие очень значительные средства на строительство Еврейского
культурного центра. Совершить доброе дело на пользу городу и его жителей завещали им
дедушка и бабушка, связавшие здесь свои судьбы в 90е годы XIX века. Великолепное
здание в начале Нежинской (центр назван в честь благотворителей — "Бейт Гранд") стало
местом, где оказывают и материальную, и душевную помощь тем, кто в ней нуждается, где
проходят театральные, музыкальные премьеры, выставки.
И в заключении — о том, что море, солнце, воздух, старые дома, улицы, бульва
ры, неповторимая аура Одессы — все это оказывает животворное воздействие на наших
земляков, живущих по всему земному шару. Популярная актриса Нонна Гришаева при
знается, что без летнего отпуска в Одессе она не в состоянии целый год "крутиться", блис
тать на сцене и экране: "Одесса — мой эргонайзер, моя чудесная подпитка!".
С днем рождения, любимый город!
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