Äåðèáàñîâñêàÿ  Ðèøåëüåâñêàÿ: Ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííûé,
èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé èëëþñòðèðîâàííûé àëüìàíàõ, 2003.
Âûï. 1 (12). 1-316.
Äåðèáàñ³âñüêà  Ð³øåëüºâñüêà: Ë³òåðàòóðíî-õóäîæí³é, ³ñòîðèêîêðàºçíàâ÷èé ³ëþñòðîâàíèé àëüìàíàõ, 2003. Âèï. 1 (12). 1-316.
Deribasovskaya  Rishelyevskaya: Literary and artistic, historic and
of regional studies almanac illustrated, 2003. Issue 1 (12). 1-316.
Ðåäàêòîð
Ðåäêîëëåãèÿ:

Ôåëèêñ Êîõðèõò
Åâãåíèé Ãîëóáîâñêèé
(çàìåñòèòåëü ðåäàêòîðà)
Îëåã Ãóáàðü
Àíäðåé Åðîõèí
Ðåäàêöèîííûé ñîâåò:
Âèòàëèé Àìóðñêèé (Ïàðèæ), Íàòàëüÿ Áàðûøåâà,
Àíäðåé Äîáðîëþáñêèé, Èãîðü Êîâàëü, Òàòüÿíà Ëèïòóãà,
Ãðèãîðèé Ïîæåíÿí (Ìîñêâà), Àðêàäèé Ëüâîâ (Íüþ-Éîðê),
Àëåêñàíäð Ìàðäàíü, Þðèé Ñòîÿíîâ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã),
Ìèõàèë Ðàøêîâåöêèé, Íåëëè Õàð÷åíêî (Áåðëèí),
Êàðìåëëà Öåïêîëåíêî, Áîðèñ Õåðñîíñêèé.
Ôîòî:
Âÿ÷åñëàâ Òåíÿêîâ, Èâàí ×åðåâàòåíêî, Îëåã Âëàäèìèðñêèé.
Editor:
Editorial board:

Felix Kokhrikht
Yevgeniy Golubovsky (deputy editor)
Oleg Gubar
Andrey Yerokhin

Editorial council:
Vitaliy Amoursky (Paris), Natalya Barysheva, Andrey Dobrolyubskiy,
Igor Koval, Tatyana Liptuga, Gregory Pogenyan (Moscow),
Arkadiy Lvov (New York), Alexandr Mardan,
Yuriy Stoyanov (St. Petersburg), Mikhail Rashkovetsky,
Nelly Kharchenko (Berlin), Karmella Tsepkolenko,
Boris Khersonsky.
Photos by:
Viacheslav Teniakov, Ivan Cherevatenko, Oleg Vladimirskiy
Èçäàåòñÿ ñ 2000 ãîäà
Âûõîäèò 4 ðàçà â ãîä

Îò ðåäàêöèè
Думается, никто еще не пытался подсчитать, сколько же сегодня
проживает в Москве наших земляков. Справедливо — раз и навсегда
установлено: одесситов бывших не бывает. Независимо от того, сам ли ты
родился в Южной Пальмире или отсюда переехали в Первопрестольную
дедушки, бабушки, родители — твои или твоей половины. Совокупность
этих индивидуальностей и составляет ОДЕКОЛОН — Одесскую
Колонию. Наше лобби в столице России, основной движущей силой
которого является ностальгия.
Мы уже рассказывали читателям альманаха о том, сколь активное
участие принимали НАШИ в работе первого Всероссийского съезда
выходцев из Украины и входцев в Москву. В его программе было и
заседание "Клуба одесситов", разумеется, как и того, что располагается на
углу Маразлиевской и Базарной, Всемирного. Во всяком случае, у нас
один, единственно возможный Президент — Михаил Жванецкий. Осенью
20028го он, почетный президент второго международного Джаз8
карнавала, открывал это праздничное действо, ставшее составляющей
важного события в политической, экономической, культурной жизни
наших стран — Украинско8российского делового Форума.
У истоков этих ярких событий в жизни Одессы стоял еще один наш
земляк, еще один Михаил — Фрейдлин. В конце 708х он, выпускник
Одесского политехнического института, поступил в московскую
аспирантуру, защитил диссертацию, работал в престижном НИИ. Затем
стал крупным государственным чиновником, а затем — и известным
бизнесменом. Но чем бы ни занимался Фрейдлин, он, так или иначе,
стремится сделать для Одессы, для нас с вами, что8нибудь приятное и
полезное. И ему это удавалось и удается.
Сейчас он увлечен претворением в жизнь задумки Михал Михалыча:
хлопочет об открытии в Москве Одесского делового и культурного
центра. Иными словами — Дома, где могли бы собираться всякие
одесситы — и те, кто живет в столице России, и те из нас, кто в нее
приезжает из разных стран и городов. Разумеется, центр для уроженцев
Москвы, проживающих в нашем городе, должен быть открыт в Одессе.
Переговоры уже ведутся.
Будем дружить домами!

www.odessitclub.org
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