На памятник Бабелю — всем миром
И еще раз одесситы всех стран должны подтвердить, что они объединены любо
вью к родному городу.
По инициативе Всемирного клуба одесситов началась реализация проекта, вклю
чающего конкурс, а затем и сооружение в Одессе памятника писателю, который во многих
странах мира и для многих миллионов людей олицетворяет собой Одессу, как и Оперный
театр, Воронцовский маяк, Потемкинская лестница...
Много раз я говорил и решусь повторить это вновь: не Одесса научила Бабеля го
ворить, а писатель научил город яркой и образной речи.
Сразу же нужно подчеркнуть, что многие горожане, городские власти поддержа
ли инициативу Всемирного клуба одесситов. Уже открыты гривневый и валютный счета,
начали поступать деньги. Первые взносы сделали депутат Одесского горсовета Борис Лит
вак, автор этих строк, а также главный раввин Одессы и Одесской области Шломо Бакшт.
Это было в день презентации счетов в клубе. А затем тоненьким ручейком деньги начали
поступать ежедневно. Принес свой вклад приехавший в родной город президент Всемир
ного клуба одесситов Михаил Жванецкий. Заходят в клуб незнакомые люди и оставляют от
сотен долларов до десятка гривен. И пока они рассматривают книжную полку клуба, пьют
кофе, секретарь клуба Галина Любарская переходит дорогу, оформляет деньги в банке
и вручает дарителям сертификаты, удостоверяющие их взнос.
Пока еще остается много вопросов. Когда будет разработан проект международ
ного конкурса на лучший эскиз памятника, кто войдет в жюри, где будет установлен памят
ник... Но все эти вопросы решатся, как только будут собраны первые 100000 гривен — сум
ма, необходимая для объявления конкурса открытым. Верится, что это произойдет в 2007
году. А в 2010, в год 70летия гибели великого писателя, в нашем городе будет установлен
памятник Исааку Эммануиловичу Бабелю, автору "Одесских рассказов" и "Конармии", пьес
"Закат" и "Мария"...
Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

Реквизиты для перечисления средств в гривнах:
Банк ГУГКУ в Одесской области
МФО 828011
Код ЕГРПОУ 23862106
Счет 31519931700002
Получатель УГК в г. Одессе
Код бюджетной классификации 50110000 "Целевой фонд Одесского городского совета"
Назначение платежа:
Финансовая помощь на сооружение памятника И.Э. Бабелю
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Реквизиты для перечисления валютных средств
в долларах США:
Correspondent bank:
SWIFT Code IRVT US 3N
Bank of New York, New York USA
Account # 890 0341 629
Beneficiary's bank:
SWIFT Code NADRUAUX
Bank Nadra Odessa Branch
Beneficiary: In favour of Odessa Financial Department
Account 25456002366501
Purpose of payment:
Financial assistance in erecting the monument to Babel I.E.

Реквизиты для перечисления валютных средств в евро:
Correspondent Bank:
SWIFT Code COBA DE FF
Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany
Account # 400/8868606/01
Beneficiary's bank:
SWIFT Code NADRUAUX
Bank Nadra Odessa Branch
Beneficiary: In favour of Odessa Financial Department
Account 25456002366501
Purpose of payment:
Financial assistance in erecting the monument to Babel I.E.
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