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Одесситы всех стран, соединяйтесь!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Михаил Жванецкий: Одесса — это всемирный город
Одесса — это всемирный город. Где-нибудь за границей
по двум-трем словам, сказанным за спиной, можно узнать,
что это одессит.
Я говорю:
— Вы из Одессы?
А мне говорят:
— А как же.
Меня спрашивают:
— А вы случайно не из Одессы?
— Не случайно, — говорю я, — осознанно!
У нас такой говор, что нас в поезде слышно, в самолете
слышно. Нас слышно все время.
По звуку ты сразу узнаешь, кто у тебя за спиной.
Из речи президента на церемонии вручения наград во Всемирном клубе одесситов

БУДЕТ УЛИЦА БОРИСА ЛИТВАКА

С

Общественные слушания в мэрии по вопросу
переименования улицы Заславского в улицу Бориса
Литвака единогласно постановили: улице быть!

емья Б. Литвака, представители городского самоуправления,
историко-топонимической
комиссии, Всемирного клуба одесситов, реабилитационного центра «Дом с ангелом»
убеждены — память о выдающемся земляке должна быть увековечена в топонимике города.
Мнение
историко-топонимической
комиссии представила Елена Каракина:
«Считаем идею назвать улицу Заславского именем Бориса Литвака самым
верным решением. Улица находится поблизости от Новосельской, где родился
и жил Борис Давидович. Она неподалеку
от Пушкинской, где спортивная школа,
которую возглавлял Борис Давидович.
Кроме того, улица пересекает Базарную,
где работает созданный им Центр реабилитации. То есть улица имеет отношение
ко всем знаковым местам, связанным с
выдающимся одесситом».
«Сегодня мы имеем честь восстановить справедливость, присоединив к знаменитым на весь мир именам, которые
создали и развивали Одессу, имя Бориса
Литвака! Отныне это имя будет защищать
Одессу, как и сам Борис Давидович, который при жизни помогал всем, кому
только мог», — отметили участники слушаний.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ АЛЬМАНАХА
«ДЕРИБАСОВСКАЯ - РИШЕЛЬЕВСКАЯ»
В нынешнем году альманаху
«Дерибасовская —
Ришельевская», детищу
Всемирного клуба одесситов
и АО «Пласке», исполнилось
18 лет. По сложившейся
традиции второй номер в году
выходит ко дню рождения
Александра Пушкина. Об этой
знаменательной дате говорила,
открывая презентацию 73
выпуска в Золотом зале
Литературного музея, директор
музея Татьяна Липтуга.

В

номере продолжается
публикация одесского
пушкинского путеводителя, над которым работает Олег Губарь. Он рассказал
собравшимся о новых литературных и краеведческих
находках. Истории Одессы,
памятникам архитектуры и
искусства посвящены статьи
Андрея Добролюбского и Сергея Котелко. Анатолий Горбатюк рассказал о том, где и
кем была создана скульптурная группа «Лаокоон», копия

античной, ставшая одной из
главных достопримечательностей Одессы.
Евгений Голубовский рассказал о том, как проходит
редакционный литературный
конкурс «192 ступени», а также
представил поэтов Игоря Потоцкого и Евгения Ушана.
Наш автор-прозаик Анна
Костенко удостоена диплома
за лучшее прозаическое произведение на украинском языке
на конкурсе, проходившем в
Одесской научной библиотеке.
Его вручила заведующая отделом искусств Татьяна Щурова.
Член редколлегии Иван
Липтуга отметил роль альманаха как элемента творческой
«народной дипломатии» в развитии международных связей
Одессы.
Уже сегодня начата работа
над очередным номером. Его
выход приурочен ко Дню города в начале сентября. Как
сообщил редактор альманаха Феликс Кохрихт, в рамках
празднования состоится со-

вместная презентация альманаха и очередного «Одесского
календаря», который выпускают АО «ПЛАСКЕ» и Литературный музей. «Одесский календарь» ведет отсчет от сентября
до сентября. Каждый выпуск
этого
иллюстрированного
издания посвящен одной из
улиц города. На это раз героиней календаря станет улица
Еврейская.
Экземпляры нового альманаха были подарены музеям и
библиотекам Одессы.

Во Всемирном клубе одесситов прошло награждение победителей
ежегодного клубного конкурса.

«ЛИЧНОСТЬ И СОБЫТИЕ
ГОДА-2017»:
ДИРИЖЕР ИГОРЬ ШАВРУК
И БФ «КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ»

В

конце 2016 года президентский
совет
ВКО учредил ежегодный конкурс на звание «Личность года» и «Событие года»
в Одессе.
Цель конкурса — поощрение наиболее значимого
вклада в развитие города,
его творческого потенциала,
формирование и поддержка
традиций.
Единогласно победителями года признаны:
«Личность года — 2017» —

Игорь Шаврук, дирижер Камерного оркестра Одесской
филармонии, заслуженный
артист Украины
«Событие года — 2017» —
ремонт ожогового отделения КУ «Одесский областной
клинический медицинский
центр», произведенный усилиями БФ «Корпорация монстров».
Призы победителям вручил президент Всемирного
клуба одесситов Михаил Жванецкий.

«ПРИСНИЛСЯ НАМ ЧАПЛИН»:

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
РОМАНА КАРЦЕВА
В КЛУБЕ ОДЕССИТОВ
В мае в Клубе отметили
79-летие Романа Карцева.

С

ценарист и продюсер
Алексей
Овчинников
показал
документальный
фильм
«Приснился мне Чаплин». В
Одессе фильм демонстрируется впервые.
Вместе с Романом Андреевичем мы прошлись по городу его детства и юности.
Вспомнили забытые подробности и детали, посмеялись
и взгрустнули. «Много есть
фильмов про известных людей, — пишет Валерий Хаит,
вице-президент ВКО. — Но
здесь перед нами, прежде все-

го, феноменальный артист,
благородный и элегантный.
Он истинное воплощение настоящей Одессы - той, какой
ее сделали великие одесситы - Бабель, Катаев, Ильф и
Петров, Олеша, Багрицкий,
Рихтер, Ойстрах, Гилельс,
Нежданова, Нилус, Костанди,
Утесов, Тодоровский, Кира
Муратова, Мечников, Гамов,
Крейн, Королев, Глушко и
не очень многие другие. Благодарность и поздравления
всей творческой группе и, конечно Роману Андреичу!».
Надеемся, что в ближайшее время фильм смогут увидеть все поклонники и друзья
Романа Карцева.

С днем рождения!
Редакция газеты «Всемирные Одесские новости»
поздравляет с днем рождения пламенные сердца и
«моторы» клуба: директора по развитию Всемирного
клуба одесситов Елену Павлову, зам. директора
Леонида Рукмана, координатора проекта «Они
оставили свой след в истории Одессы» Леонида
Вагнера. Вы создаете смыслы и события, генерируете
новое и храните традиционное. Добра, мира, радости
и успехов во всех делах!

