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ВСЕМИРНЫЕ

Желаю Вам доброго здоровья, ста
бильности и удачи во всем! Посылаю
свое стихотворение. Есть желание на
писать на него музыку Если песня полу
чится — обязательно пришлю.
С уважением,
Всеволод Верник
НьюЙорк
seva37@mail.ru

Я прилечу!
Мой лайнер
приземлится утром зыбким,
Вот, наконец, я прилечу домой!
И дверцу распахнет
таксист с улыбкой:
— С приездом!
Где мы едем, дорогой?!
С застывшей на губах
улыбкой грустной
В Аркадию отправлюсь,
будто в рай,
С Пантелеймоновской на мой
бульвар Французский
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Свернет, как прежде,
старенький трамвай.
Легко отдам за шепот ласковой волны
Всю прелесть Ниагарских водопадов,
Все пляжи мира, что красот полны
Мне не заменят старую Отраду!..
Мне часто снятся
Молдаванка и Пересыпь,
Одесской летней ночи благодать, —
Мне не заменит
Брайтонбич Одессу,
Как мачеха вам не заменит мать!..
И только в снах —
невидимый, безликий —
У Думы я брожу между колонн, —
Кричит моя душа
безмолвным криком,
Как сдавленный змеей Лаокоон!..
Я помню все закаты и рассветы,
Глаза друзей, которых провожал,
И нету на вопрос в душе ответа:
Зачем я из Одессы уезжал?!

С некоторых пор я очень заинтересовался
своей настоящей фамилией — Скроцкий. Дело
в том, что мой отец совсем не много знает о
своем родном деде, который и носил эту фа
милию. Все, что известно, — то, что этот
человек имел несколько братьев, которые, в
свою очередь, были както связаны с сахарны
ми заводами на Юге Украины. Моего деда с
детства на Украине воспитывал отчим с фа
милией Исаенко, которую ношу и я сейчас.
Я родился и живу в Анапе, учился ювелирно
му делу у отца, окончил художественную шко
лу, с 16ти лет занимаюсь ювелирным дизай
ном, сейчас работаю в Московской ювелирной
Сейчас у меня на руках
сценарий легендарного Юнг
вальдХилькевича, "папы"
мушкетеров, — завершение
истории легендарной чет
верки под названием "Со
кровища кардинала Маза
рини". К нему — смета.
Проект зависает, поскольку
затянулся поиск инвестора.
Интересуясь этим вопро
сом, я узнала, что даже
Феллини не удалось снять
свой последний шедевр по та
кой прозаической причине,
как отсутствие денег. А вот
Ежи Гофману повезло больше
— он кинул клич по всей Поль
ше и создал "Огнем и мечом"
на пришедшие на счет деньги.
Георгию Эмильевичу 71, он
в добром здравии, прожи
вает в Москве. Напомню,
что все свои шедевры он снял
именно в Одессе, а это и
"Опасные гастроли" с Вы
соцким, и "Ах, водевиль, во
девиль", и "Узник замка
Иф", и, конечно же, "Ис
кусство жить в Одессе".
С надеждой,
Оксана Чернышева,
редактор журнала
"Единственная"
Edipresse Ukraine LLC
tel. +38(044)4907140
fax. +38(044)4907141
email: edipresseinfo@edi
presse.com.ua
www.edipresse.com.ua

От всего сердца благодарю Л. Дульфана за статью о Валентине Хруще.
Мне довелось знать Хруща совсем немного. Однако этого хватило, чтобы
быть покоренной его творчеством и глубиной его души. Наше сообщество:
Александр Лисовский, Юрий Плисс, Евгений Стоев, Виктор Ратушный,
Евгений Лукашов, Виктор Павлов глубоко скорбим по нем.
Память о таком Великом человеке и художнике будет жить всегда.
Елена Гертнер
Gertnerlena@ukr.net

Два года назад я была в Одессе
(это просто сказка!) и купила на
Дерибасовской Большой полуТолко
вый словарь одесского языка Валерия
Смирнова. Прочитала залпом вдоль
и поперек, а когда приехала в Моск
ву и дала почитать друзьям — поня
ла, какую сделала ошибку. Надо бы
ло купить как минимум пять, а то и
десять экземпляров. Теперь со вре
менем очередь из ноющих, просящих,
умоляющих дать почитать, скопи
ровать на принтере, плоттере и

фирме. С моих работ открыли новую
рубрику в журнале "A World Of Dreams",
это французское ювелирное издание.
В ближайшем будущем надеюсь привлечь
инвесторов к созданию бренда, производя
щего понастоящему ювелирное искусство, а
не леденцы, как прочие, поэтому мне хочется
работать именно под своей настоящей фами
лией. И потом, я думаю, это будет честно по
отношению к моим предкам.
Я буду очень признателен, если вы сможете
мне чемто помочь.
Владимир Исаенко
jeweller_2001@mail.ru

Один из моих читателей, в нашем городе с дореволюци
одессит по рождению, ленин онных времен вплоть до...?
градец по прошлой жизни и
Если кто что знает, отзо
израильтянин по нынешней, витесь, пожалуйста!
просит узнать чтолибо о ев
рейском детском доме
Белла Кердман
в Одессе, существовавшем
kerdman@zahav.net.il
Здравствуйте, уважаемые господа!
Ни разу у вас не был, но люблю ваш город
почти как свой и, конечно, давно хотел
побывать.
Не могли бы вы сообщить, с кем можно было
бы начать переговоры о выставке, или
просто о людях, которых бы это
заинтересовало. Думаю, для культурных
людей, людей искусства и офтальмологов
это было бы интересно.
С глубоким уважением,
Гарри Линн
Garri Linn
Галине Владимирской
Когда сидишь на 35м этаже
в своем ньюйоркском офисе с
видом на Гудзон и в рабочее вре
мя разглядываешь Ваши по
следние фотографии со Жва
нецким на сайте клуба, то ду
маешь, насколько вся наблю
даемая из окна красота мерк

Дорогие одесситы, мир вам и
всего самого доброго!
Пожалуйста, возможно, ктото сможет дать
информацию о том, где в каких архивах Одессы можно
найти подтверждение о рождении… 1888 года. Возможно,
комуто както знакомо имя Кристиан Эммерих, 22 янва
ря 1888 г. рождения в Одессе.
Пожалуйста, спросите своих знакомых, друзей. Кто мо
жет помочь — отзовитесь!!
С уважением,
Элизабет Мэри Палмер
palmer@mail.kamchatka.ru
Компания "Интернетфильм" разыскивает наследницу
авторских прав Григория Колтунова Елену для приобретения
прав на сценарий фильма "Сорок первый".
Мы обращались в Российское авторское общество и в Укра
инское авторское общество, но никаких сведений о наследни
ках там не нашли.
С уважением,
Матвеева Ольга
kameruno@mail.ru
(495)3983596

Nitzschestr 5
53177 Bad Godesberg
Tel: +49228/8579980
Web: www.irisationen.com
Mail: garri@linnart.de
Exklusiv vertreten durch:
Galerie UNIKAT
Mainzer Stra?e 87
53424 Rolandswerth
T+ F: +492228/ 80 61
Mobil: 0177/ 738 62 53
artunikat1@hotmail.com

нет перед Вашим обая
нием! Красавица и Ум
ница! Так держать!
А. Б.
Морган Стэнли
Файнэншл Координейтор
НьюЙорк
a@odessa.com

Создан форум для выпускников Одесского института связи
им. А.С. Попова http://andrez.pbxlib.com.ua/ois/ Ищу всех выпускников
этого института. Заходите, ищите друг друга, общайтесь...
С уважением,
Неволин Владимир
grig@uaservice.com.ua
Киев +380509702012

Здравствуйте!
Я одессит, в настоящий мо
мент учусь в Петербургском
университете. Хотелось бы уз
нать, есть ли землячества

переписать вручную возросло.
В мае я снова была в Одессе,
но книжку не нашла ни в одном
магазине! Подскажите, пожа
луйста, где ее можно заказать.
Я не могу больше отбиваться от
приставаний друзей и знако
мых... Помогите.
Как говорят, моя благодар
ность не будет знать никаких ра
зумных пределов.
С уважением,
Надежда
n_minakova@mail.ru

одесситов в Питере и как с ни
ми связаться.
С уважением,
Денис Субботницкий
dennissub@rambler.ru

Более 40 лет я занимаюсь изуче
нием жизни и творчества замеча
тельного сатирика, фельетониста
Власа Дорошевича. Выпустил
книги о нем, подготовил его сборни
ки, в т. ч. "Театральная крити
ка Власа Дорошевича" (2004),
"Сахалин" в 2х томах (выходит
в ЮжноСахалинске в этом году).
Прошу связать меня с одесским

Поздравляю всех выпускников
1981 года ОВАКОЛУ с 25ле
тием выпуска. Всем крепкого здо
ровья, счастья, успехов во всем.
Всем крепко жму руку и обнимаю.
12 батарея, 4 взвод
Сокол (Мальков)
vershmal@reg.avtlg.ru

Разыскиваю выпускников
судомехаников ОМУ ММФ
1991.
Вячеслав
slash71@inbox.ru
издателем, которому было бы ин
тересно издать книгу Дорошевича
"Одесситы и одесситки" с моей
вступительной статьей, расска
зывающей об одесском периоде жиз
ни и творчества Дорошевича.
Семен Владимирович Букчин,
др филологич. наук
Минск
bukczyn@atomnet.pl

Ищу все, что связано с именем моего деда Исаака (Жака)
Ефимовича Малика, художника, члена Общества независи
мых художников в г. Одессе в 1020х годах 20 века. Если у
когото есть его картины, мы готовы купить их. Если кар
тины не продаются, мы очень просим сделать цветную фо
тографию для семейного архива. Нас интересуют любые
сведения и упоминания о нем. Заранее благодарим всех,
кто откликнется на нашу просьбу.
Владимир Бабенков
mxpart@yandex.ru
Телефон: 8 903 119 61 43; 542 48 71.

