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2 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА,
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОДЕССЫ
Воронцовская
колоннада открыта
После двухлетней реставрации открыта Воронцовская
колоннада.
В ходе предварительных исследовательских работ были
обнаружены ступени амфитеатрового типа в дворовой части
бельведера. Их воссоздание
позволило придать колоннаде
новые функции: в небольшом
амфитеатре выступил на открытии объекта Одесский муниципальный театр духовой
музыки. В пространстве под
самой колоннадой оборудовано помещение для музейной
экспозиции. Там представлены фото колоннады разных
времен и артефакты, найденные при восстановительных
работах.

Цветы основателям
По традиции, празднование Дня рождения города
начинается поднятием флага города у мэрии и торжественным возложением цветов к памятникам. Почетные граждане Одессы почтили цветами память Иосифа
Дерибаса, Григория Маразли, атамана Головатого, Михаила Воронцова, основателей Одессы, Дюка де Ришелье.

Марракеш Одессе побратим
На указателе городов-побратимов появилась табличка африканского Марракеша.
Расстояние из Одессы до Марракеша составляет
3688 километров. «Одесса — место, где люди встречают друг друга. Наше партнерство не только о туризме.
Мы хотим создать крепкие бизнес-отношения», — сказал Халид аль-Фатауи, генсекретарь муниципалитета
Марракеша. Глава делегации города-побратима познакомился в Одессе со своей женой Ириной, поэтому для него это особый город. Марракеш стал 24 городом-побратимом Одессы. Всего поздравить Одессу
с юбилеем прибыли официальные делегации из 28
стран мира.

На Ланжероновской новые звезды
Одесская Аллея звезд пополнилась новыми легендарными именами.
В присутствии городского головы, почетных граждан Одессы, чиновников и горожан торжественно открыли звезды знаменитого артиста Михаила Водяного, культового кинорежиссера Александра Довженко,
коллекционера Александра Блещунова, поэта Бориса
Нечерды, художников Петра Нилуса и Олега Соколова.
Их жизнь так или иначе была связаны с Одессой, славу
которой они преумножили своим творчеством. Напомним, что Аллею звезд заложили в 2014 году, инициатор
проекта — директор ВКО по развитию Елена Павлова.
Сегодня на аллее уже 34 звезды.

Пловцы 14 стран мира, на старт!
850 пловцов от 8 до 80 лет приняли участие в соревнованиях по плаванию на открытой воде «Oceanmen
Одесса».
На пляже Ланжерон представители 14 стран мира
соревновались в 6 заплывах общей протяженностью
20 км. «“Oceanmen Одесса” проходят уже второй год
подряд и привлекают все больше участников», — рассказывает организатор соревнований Власта Шовковская.
«Oceanmen» проводят среди непрофессиональных спортсменов. Главная задача — чтобы участники не просто
соревновались в скорости плаванья, но и получили удовольствие от заплыва. Средства, собранные при регистрации, идут на благотворительность. Напомним, что
организатор соревнований, чемпион мира по плаванию
В. Шовковская стала лауреатом награды Всемирного
клуба одесситов «Люди и события года». «Это не только
спорт. Это туризм. И это промоушн города и страны», —
отметила директор по развитию ВКО Е. Павлова.

Утром — стулья
Торжественно открыли бронзовый горельеф по мотивам романа
«12 стульев» И. Ильфа и Е. Петрова.
Киса Воробьянинов с гамбсовским стулом пытается выйти из
стены галереи «Artodessa» в Летнем театре Городского сада. Этот
подарок в честь 225-летия Одесса
получила от Харькова, с которым
у города многолетнее сотрудничество и дружба. В праздничном событии приняли участие: вице-мэр
Павел
Вугельман,
известные
одесские писатели и краеведы
Михаил Пойзнер и Олег Губарь,
инициатор подарка одесситам,
депутат Харьковского горсовета
Габриел Михайлов, депутат Одесского горсовета Олег Этнарович,
автор композиции, заслуженный
художник Украины скульптор Катиб Мамедов.

Греческий парк:
часть вторая, детская
Главный элемент новой территории Греческого парка — большой игровой комплекс.
Он оборудован на месте бывшего бассейна, заброшенного в 90-е годы. Площадь — почти тысяча квадратных метров. Строители называют его «европейским
детским городком». «Греческий парк — это титульный
социальный проект нашей компании. Убеждены, что
бизнесмен должен не только умножать свой капитал,
но и вкладывать деньги в развитие социальной инфраструктуры. Привлекательность города зависит от каждого из нас», — сказал руководитель благотворительной
организации «Фонд Бумбураса». Напомним, что первую
часть Греческого парка открыли на прошлый День города. Символом арт-зоны стал фонтан М. Ревы «Начало
начал». В парк ведут две широкие каскадные лестницы
и панорамный лифт.

За здоровье молодых!
Хеппенинг «Свадьба в одесском дворике» всколыхнул Молдаванку.
На улице Академика Лазарева прямо по-бабелевски
гуляла ах-эта-свадьба. Чисто одесское застолье раскинулось на весь двор, с песнями, танцами, мансами и
хорошо отрепетированным скандалом. Поздравить «молодых» Розу и Сему пришли шумные соседи, почетные
зарубежные гости, городское руководство. Свадьбу «сыграли» артисты театра «Маски-шоу» под оркестр духовой
музыки им. Салика.

Улыбаясь Дюку, по бульвару хожу
В Летнем театре Горсада возродили Фестиваль памяти Ганькевича.
«Пикейные жилеты» — фестиваль живой рок-музыки
с 29-летней историей. Правда, несколько лет фестиваль
не проводился, что называется, по техническим причинам. А в 2019 году Летний театр, где одесский музыкант
Игорь Ганькевич когда-то и начинал свой рок-путь, провел трехдневный фестиваль. На фестивале выступили
15 групп со всей страны. Отдельно порадовали публику
«Вопли Видоплясова» и Борис Гребенщиков. Вход на все
события фестиваля был бесплатным.

Рыба-фиш: кто съест первым?
Впервые ко Дню города провели чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы.
Организатор необычного турнира Алекс Гутмахер
подготовил для соревнования 30 килограммов рыбы.
Каждому участнику надо было съесть 2 килограмма гефелте-фиш. Победители получили денежный сертификат в эквиваленте двух походов на Привоз за мясом и
рыбой. К участию были допущены только совершеннолетние едоки, от 21 года. ¿

По материалам интернет-ресурсов: omr.gov.ua,
trassae95.com, uc.od.ua, fakty.ua

ВСЕМИРНЫЙ
КЛУБ ОДЕССИТОВ:
ЗВОНИТЕ, ПРИХОДИТЕ,
ПРИЕЗЖАЙТЕ!
29 лет назад Михаил Жванецкий предложил создать
общественную организацию, объединяющую
одесситов всего мира. Так родился ВКО. Главная из
его традиций — живая нить памяти между городами
и континентами. В составе Всемирного клуба и его
президентского совета — люди, которых хорошо
знают в Одессе: промышленники, банкиры, юристы,
артисты, художники, врачи, писатели, краеведы,
ученые, музыканты. Одесситы диаспоры могут стать
«виртуальными» членами ВКО.
С момента образования клуба (1990 год) выходит его
газета «Всемирные одесские новости».
Письма в номере — непременная рубрика газеты. Ведь
«одесситы не бывают бывшими, одесситы бывают
рассеянными». Ткет живую нить переписки все эти
годы Леонид Рукман, один из первых директоров ВКО.
* Одесса

Добрый день!
Мы узнали о вашем проекте и хотели бы поделиться информацией о докторе Евгении Александровиче
Шевалеве. В прошлом году нами (Научная библиотека
Одесского национального медицинского университета) была проведена большая исследовательская работа по поиску данных о великом человеке, психиатре
Е. А. Шевалеве, обладателе почетного звания «Праведник народов мира».
Если вам будет интересно, мы вышлем информацию.
Будем рады сотрудничеству,
с уважением, Наталия Антропова, зам. директора
библиотеки ОНМедУ
* Кишинев — Одесса

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, приобрести
альбом А. А. Кобцева. Решили составить родословную,
ну и давай искать в Интернете. Аристарх Аристархович — брат моего прапрадеда, Владимира Аристарховича. Прадед, Леонид Владимирович, тоже работал в
ОЖДТ. Хотим составить память о родственниках.
С уважением,
Василий
* Варшава — Одесса

Добрый день.
Меня зовут Наталия Падилла, и я работаю над созданием фильма об одесских поляках. Я нашла очень
полезную информацию в книге Е. Деменка, который
является членом президентского совета вашего клуба, и
буду очень благодарна за контакт.
Спасибо.
Наталия
* Лос-Анджелес — Одесса

Спасибо вам за посильную помощь со стороны Леонида Рукмана, Валерия Хаита, Анатолия Горбатюка, Евгения Голубовского в нашем выживании и возвращении
нашей организации к активной жизни. Мы уже выпустили три номера газеты «Одесский маяк», третий номер
потребовал увеличения тиража. У нас появилось много
подписчиков как за рубежом, так и в других штатах. У
меня лично и у членов моей команды к вам просьба:
как нам ознакомить с нашей газетой нашего уважаемого
Михаила Михайловича Жванецкого? Может, он изъявит
желание черкнуть «Привет, мальчишки и девчонки!»?
Как нам известно, только одна из всех организаций в
диаспоре — наша — выпускает содержательную чисто
одесскую газету, которая прямолинейно следует завету нашего великого Мих. Миха: «Одесситы всех стран,
соединяйтесь!». Положительное решение этой просьбы
придаст нам еще больше энтузиазма.
P. S. Огромное спасибо тем, кто способствовал публикациям в сети и в газете ВКО «Всемирные одесские
новости» информации и приветствий, поздравлений с
юбилеем в наш адрес.
С уважением,
президент Одесского землячества Лос-Анджелеса
Борис Юделевич,
члены совета Одесского землячества Лос-Анджелеса,
все члены Одесского землячества

