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ВСЕМИРНЫЕ

ЗЕЛЕНОЕ БОГАТСТВО ГОРОДА

Повидимому, нет необходимос
ти говорить о том, насколько важ
ной составляющей инфраструктуры
большого города являются парки.
Глубокая связь проблем окружаю
щей среды и экономического раз
вития нигде так ярко не проявляет
ся, как в мегаполисах. Большие го
рода могут развиваться только при
условии сохранения природных ре
сурсов, которые обеспечивают их
экономический рост и качество
жизни населения. Многочисленные
исследования доказывают, что го
родские
парки
способствуют
нравственному воспитанию людей,
предоставляют им возможности
для полноценного семейного отды
ха, позитивно влияют на состояние
здоровья детей и подростков. Ин
вестиции в благоустройство город
ских парков для решения многих
экологических проблем ради еди
нения городских жителей с приро
дой — это благородное дело. Ведь
городские парки улучшают качест
во воздуха, являются средой, кото
рая способствует развитию мно
гообразной флоры и фауны, ослаб
ляет жару в знойные летние дни.
Парковое хозяйство Одессы
имеет давнюю историю. Старейшим
считается Хаджибейский парк, из
вестный со времен турецкого вла
дычества. К сожалению, до нашего
времени он не сохранился. Почти ро
весниками нашего города являются
сады Городской и Дюковский, кото
рые были подарены Одессе ее выда
ющимися гражданами Ф. Дериба
сом и И. Стемпковским. В 1940 году
началось возрождение городского
парка, основанного во второй поло
вине XIX века и названного в честь
императора Александра II (ныне это
Центральный парк культуры и отды
ха имени Т.Г. Шевченко). Парки
создавались и в XX столетии. О ста
рых одесских парках нам известно
немногое, однако даже скудные
сведения говорят о том, что они бы
ли ухоженными. В них были аттрак
ционы, кафе, играла музыка...
В годы революции и гражданской
войны парковое хозяйство в Одес
се, как и в других городах страны,
пришло в упадок. Однако уже

в двадцатые годы на запущенные
парки было обращено внимание
властей. В отличие от тех, которые
существовали в дооктябрьский пе
риод, и тех, которые были в это вре
мя на Западе, парки в СССР должны
были выполнять особые функции.
В конце 20х годов В. Маяковский
с восторгом писал: "Смотри,
для нас расчищают парки, и с фла
гов сияет "Культура и отдых". Нача
лось с Москвы, с открытия парка
культуры и отдыха имени М. Горько
го. Он рассматривался властями
столицы не только как место гуля
ния, но и как важное учреждение
культпросвета, а на это в двадцатые
и тридцатые годы денег не жалели.
Парки были снабжены клубной ба
зой с читальными залами, стендами
наглядной агитации, залами для
игр, лекториями, кинотеатрами
и театрами, стадионами и спортив
ными площадками. Документы из
еще недалекого прошлого показы
вают, что в парках той поры боро
лись за образцовый общественный
порядок и чистоту.
Тридцатые годы стали временем
массовых гуляний, массовых игр
и массовых шествий по любому по
воду. Многое сейчас покажется
примитивным, но душевного тепла,
радости общения в то время было
не занимать. В те довоенные годы
появилась специальность "массо
викзатейник". Людей надо было
учить расслабляться, за годы раз
рухи и лишений они разучились ра
доваться. Формы работы были са
мые разные. Например, у массови
ков заранее были заготовлены
тексты песен, написанные крупно
на бумажных рулонах. Люди, со
бравшись вместе, подолгу увлечен
но пели. Сегодня даже и не верится,
что так себя вели большие массы
отдыхающих, но так было, а песни
были и бодрящие, и лирические,
и
обязательно
героические.
Приехавший в СССР в 1934 году из
вестный английский писатель Гер
берт Уэллс был поражен тем, как
работают советские парки, и с ува
жением писал об этом.
В предвоенные годы по указанию
партийных органов в парках стали

уделять внимание военнопатрио
тической работе, подготовке сдачи
норм ГТО, увеличили сеть тиров для
будущих ворошиловских стрелков,
проводились
театральномузы
кальные вернисажи на тему оборо
ны страны.
Как кульпросветучреждения пар
ки продолжали активно работать
в послевоенный период, в шестиде
сятые — восьмидесятые годы.
С распадом Союза, экономиче
скими трудностями девяностых го
дов, городам было не до парков.
Они продолжали существовать, од
нако их общественные функции бы
ли сокращены до минимума. Уста
ревшие морально и технически ат
тракционы, малоэстетичные торго
вые точки... И все это на фоне усу
губляющейся разрухи и неухожен
ности. Более того, на территорию
парков стали посягать застройщи
ки. Увы, неразбериха в ведомствен
ном подчинении парков, отсутствие
четкой документальной базы были
на руку и чиновникам, которые рас
поряжались собственностью, при
надлежащей всей городской грома
де, как своей. Настало время поло
жить всему этому конец. Но для на
чала необходимо было разработать
концепцию развития парков на тер
ритории города, которая бы опре
делила направления деятельности
в возрождении паркового хозяйст
ва. Такая концепция как конструк
тивный принцип была разработана
в конце минувшего года и принята
сессией городского совета. Не буду
пересказывать ее содержание по
дробно. Остановлюсь лишь на не
скольких узловых моментах.
Согласно концепции, парки долж
ны быть разделены на два вида:
парки культуры и отдыха и мемо
риальные парки. По определению,
первые — это культурнопросвети
тельские и досуговые учреждения.
Они предоставляют услуги, в том
числе и платные, которые удовле
творяют различные потребности
населения: создают условия для
культурного отдыха на свежем воз
духе, предлагают развлечения, со
здают условия для занятий физиче
ской культурой, проводят лекции,

концерты, творческие встречи
и т. д. Мемориальные парки — это
система сооружений, которые
имеют историкомемориальное со
держание. Основной задачей исто
рикомемориальных памятников
является сохранение памяти о ге
роическом и трагическом прошлом,
о ярких страницах истории города.
Мы видим перспективу в том,
чтобы в ближайшее время в Одессе
было создано три мемориальных
парка: на месте варварски разру
шенного Второго еврейского клад
бища — Мемориал памяти жертв
погромов и Холокоста, на месте ны
не существующего Преображен
ского парка — мемориальный парк,
где будут увековечены имена
строителей Одессы, цвет ее культу
ры, науки, просвещения, медици
ны, и, наконец, территория 411й
батареи должна стать мемориаль
ным парком Славы Одессы. Осталь
ные парки — имени Т.Г. Шевченко,
имени М. Горького, имени Ленин
ского комсомола и другие, сохра
нив статус парков культуры и отды
ха, на наш взгляд, должны быть
переданы в концессию на конкурс
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ной основе частным лицам,
при этом условием их передачи
должно быть их возрождение как
культурнопросветительских и до
суговых учреждений, деятельность
которых будет регламентироваться
специально разработанной про
граммой. Доходы от деятельности
парков культуры и отдыха должны
компенсировать затраты на содер
жание мемориальных парков.
Реализация задуманного потре
бует значительных средств и време
ни, однако, как мы считаем, это
единственно правильный путь к воз
рождению и рациональному исполь
зованию парков на территории
Одессы. Пройдет несколько лет,
и молодое поколение граждан, при
ходя в мемориальные парки под
сень высоких деревьев, любуясь
клумбами ярких цветов, задумается
над тем, наследниками кого они яв
ляются, отдадут дань памяти усоп
шим, а в тех парках, где будут уста
новлены современные аттракционы,
открыты кафе, концертные и спор
тивные площадки, — весело и насы
щенно проведут часы досуга. Лично
я в это верю, как верю в то, что горо
ду расти, изменяясь к лучшему.
Татьяна ФИДИРКО,
заместитель Одесского городского головы.

Фото Евгения Волокина.

ОБЪЕДИНЕНИЯ ОДЕССИТОВ ЗА РУБЕЖОМ

Берлинский клуб одесситов (БКО)
В декабре 2006 года мне улыбну
лась удача — находясь в туристиче
ской поездке в Германии, посетить
Берлинский клуб одесситов и пооб
щаться с одесситами, которые
в 2001 году в Русском доме в Бер
лине провели организационное со
брание. А с этого момента Берлин
ский клуб одесситов существует
уже более пяти лет.
Первым президентом клуба был
избран Юрий Курильский, которого
объединенные его энтузиазмом
и оптимизмом одесситы знали еще
по Одессе, где Юрий был выдаю
щимся тренером женских волей
больных команд: сборной Украины
и Одесского медина. Ему было при
своено звание заслуженного тре
нера Украины.
Со дня основания клуба и до мо
мента, когда Юрия не стало (2005
год), он был Душой клуба, веселым,
добрым и просто хорошим челове
ком, который не мог примириться
с тем, что одесситы в Берлине те
ряют связь с Одессой.
До этого дня сотрудничество
между БКО, который является со
дня основания коллективным чле
ном Всемирного клуба одесситов,
осуществлялось заочно и, по сути,
мое посещение БКО явилось пер
вым рабочим контактом с берлин
ской одесской диаспорой на клуб
ном уровне. На встрече были об
суждены наиболее существенные
общественно полезные и рабочие
вопросы клубного взаимодействия.
Наша встреча прошла в теплой
обстановке. На этой встрече, кото
рая совпала с проведением вечера
отдыха, организованного для чле
нов клуба, присутствовало около
сорока человек, и со многими чле

нами клуба мне удалось побеседо
вать персонально.
И я увидел, что в клубе объединилось
много достойных наших земляков.
Приятно было встретиться в Бер
линском клубе одесситов с членами
клуба, которые были мне знакомы
по встречам в нашем клубе, когда
они приезжали в наш город из Бер
лина (Михаилом Мисожником, Мар
ком Калихманом, Аркадием Берди
чевским, Ефимом Кантором).
Марк — основной, как я понял,
помощник президента БКО, и много
времени с президентом и правле
нием клуба занимается организа
цией работы БКО. Аркадий — ну
очень активный член клуба (завод
ной и очень веселый).
Уже на этой встрече я познако
мился еще со многими интересны
ми одесситами: Семеном Аледор
том, Вадимом Рожковским, Влади
миром Коппом, Михаилом Энен
штейном, Львом Школьником (от
цом нашего знаменитого артиста
Олега Школьника) и другими…
Семен Аледорт поэт, выпустив
ший в Берлине (с помощью БКО)
несколько поэтических сборников,
известен в клубе как автор гимна
клуба.
Вадим Рашковский в Одессе был
довольно известным человеком —
депутатом горсовета одного из со
зывов и занимался, если я правильно
помню, вопросами создания в Одес
се свободных экономических зон.
Владимир Копп работал старшим
научным сотрудником в НИИ.
Узнал я также от Михаила Энен
штейна, что он собирается издать
сборник своей прозы.
Так что, я считаю, у меня в Берли
не появилось множество земляков,

близких мне по духу и пониманию
того, что одесситы должны быть
както объединены и помогать друг
другу. И главное — не забывать
о нашем удивительном городе.
И стараться о своем клубе думать,
как в Берлине сказал поэт, член
правления БКО, Семен Аледорт:
Нет там речек и нет водопадов,
Нет там гор, ни тайги, даже леса.
Нет Парижа там. Ну и не надо!
Но зато — там есть наша Одесса!
Кроме того, было мое выступле
ние перед всем коллективом, и я
рассказал о работе нашего клуба
и о том, что в настоящее время
происходит в нашем удивительном
городе Одессе (это я рассказал
одесситам Берлина, уточнив, что
бывших одесситов не бывает).
Мой рассказ о том, что мэрия
Одессы в настоящее время уделяет
большое внимание вопросам рабо
ты с диаспорой и что создано Уп
равление международных отноше
ний, европейской интеграции
и связей с одесской диаспорой
Одесского городского совета,
произвело на представителей нашей
диаспоры приятное впечатление.
Затем у меня была отдельная
встреча с руководством Берлинско
го клуба и с его президентом Ми
хаилом Мисожником, который был
избран в 2005 году и который еще
в далеком 2001м входил в инициа
тивную группу по созданию Берлин
ского клуба одесситов. Мы говори
ли о налаживании более тесных
контактов, оказании помощи клубу,
чтобы активизировать работу БКО.
Руководство БКО признало, что
пока не все в работе клуба их удов

летворяет и что они стараются ее
оживить, больше интересоваться
историей и проблемами сегодняш
ней Одессы.
Из содержательного разговора
с руководством клуба я узнал об ос
новных мероприятиях, проводимых
клубом за последнее время (День
памяти первого президента клуба
Юрия Курильского; вечер встречи
врачей и юристов, одесситов, ныне
проживающих и работающих в Бер
лине, с членами БКО; вечер, посвя
щенный Чемпионату мира по фут
болу 2006 г. в Германии с просмот
ром записей матчей сборной
Украины; День солидарности с Го
сударством Израиль во время
войны с Хезбаллой в Ливане
и сбор средств для помощи детям
Израиля; вечер, посвященный
пятилетнему юбилею со дня рож
дения БКО).
Девятого мая во время семичасо
вой прогулки на пароходе было про
ведено празднование Дня Победы
совместно с приехавшими гостя
ми — одесситами из других городов
Германии и полным составом Лейп
цигского клуба одесситов. Были пу
тешествия и экскурсии в Париж, Ве
ну и Зальцбург, в Англию, Бельгию,
Голландию, Саксонскую Швейца
рию, в Дрезден, Гамбург. Постоянно
проводятся вечера отдыха к знако
вым датам, таким, как Новый год,
День защитника Отечества, Вось
мое марта, Юморина, День осво
бождения Одессы, День Победы
и День рождения Одессы, а также
и другие мероприятия.
Более подробно о Берлинском
клубе одесситов можно узнать на
сайте Всемирного клуба одесситов
(www.odessitclub.org) в рубрике

"Объединения одесситов за рубе
жом", а также на сайте Берлинского
клуба одесситов (www.odessitclub
berlin.de)
В этой же рубрике представлены
материалы и о других объедине
ниях одесситов (Одесское земля
чество в НьюЙорке, Ассоциация
"Одесское
землячество
Лос
Анджелеса", Московское отделение
Всемирного клуба одесситов, Клуб
мурманских одесситов "Белая ака
ция"), а также ряда клубов, в кото
рых руководство и большинство
членов клуба — одесситы — таких,
как Европейский интерклуб "Дом
Дерибаса" и клуб "Neue Zeiten".
Встречался я в Берлине и с пре
зидентом виртуального европей
ского клуба "Дом Дерибаса" Алек
сандром Маниовичем, большим
знатоком Берлина и генератором
множества уникальных идей о том,
чем должны заниматься объедине
ния одесситов за рубежом (сейчас
у него на этой почве очень большие
разногласия с руководством БКО).
На
сайте
"Дома
Дерибаса"
(www.deribasinfo.de) представлено
несколько интересных, но довольно
спорных в реализации проектов.
Имея такие материалы на сайте
ВКО, одесситы могут связываться
с другими объединениями земля
ков, обмениваться полезной для
работы информацией.
Мы надеемся в дальнейшем про
должать практику непосредствен
ного посещения руководством на
шего клуба землячеств уже рабо
тающих и вновь создаваемых, а так
же встречать их представителей
в Одессе, в клубе.
Леонид РУКМАН,
Директор Всемирного клуба одесситов

