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ВСЕМИРНЫЕ

С удовольствием прочитал о встрече
с Петром Тодоровским. Это потрясающий
режиссер и феноменальный музыкант. Я его
обожаю. Жаль, что меня не было там. Если
он захочет в следующий раз побывать
в Америке, мы его можем принять.
Евгений Калинский, Вашингтон.
Здравствуйте!
Пришлите, пожалуйста, информацию
о вступлении в клуб.
Моя жена и дочь из Одессы и в
настоящее время проживают в Одессе.
Я считаю, что Одесса один из самых
прекрасных городов, которые мне довелось
повидать, и я хочу принять участие
в росте и расцвете этого города.
Чарльз Рей.
Забрел на сайт, обдало теплом,
всё и все знакомы до боли, город,
который я вижу во сне...
А
как
номинируют
на
"почетного одессита"?
Ваш Игорь Резник.

Телеканал К1 выражет вам свое почтение и обращается с просьбой в организации съемок и поиске лю
дей для документального проекта об оккупации. Отдельная серия посвящена Одессе. Нам нужны люди,
которые пережили оккупацию в Одессе и могли бы об этом рассказать.
Подтемы:
— мирная жизнь в городе, развлечения, работа театров, кафе;
— жизнь в детском доме, который находился в одесских катакомбах; нужен человек, который в то вре
мя жил там;
— взрыв в гестапо, воспоминания;
— история любви одесской девушки и румынского оккупанта;
— пресса в оккупационной Одессе, в том числе "Одесская молва" и "Одесская газета".
Просим вас о содействии и заранее благодарны.
С уважением, Мария Илькович.
Здравствуйте, Леонид Менделеевич! Рада полу
чить Ваше письмо и большое спасибо за фотогра
фии, это мое первое знакомство с Клубом. Особен
ная благодарность за фразу "Бывших одесситов
не бывает".
Немного о себе: возраст — 34 года (никогда его не
скрываю: мои года — мое богатство). В настоящее
время живу и работаю в Приморском крае, Тер
нейский район, пгт. Пластун.
Работаю старшим инспектором Центра заня
тости населения.
Работа очень нравится, потому что связана
с общением и с реальной помощью людям.

Привет из Польши.
Как мне вступить к вам? Как возможно, чтобы парень из Польши хотел вступить в клуб?
Совсем просто — я родился на Московской улице. Моя тетя жила на Молдаванке, на Ле
нинградской улице, ну, и я побывал несколько раз в Одессе. Помню Большевик, я там был с
женой две недели у друзей.
Дед — бывший полковник царской армии (командир военной полиции в Минске).
Ну как? Могу поступить?
С приветом,
Петр Жудрак, Вроцлав.
Привет Клубу!
Рад, что узнал о возможности виртуально
общаться с друзьями в родной Одессе. Если
есть возможность, передайте мой еадрес
Боре Литваку, Валере Хаиту, Гарику Голу
бенко, Игорю Кнеллеру, Олежке Сташкевичу.
Член клуба с советских времен и дня основа
ния Дворца студентов на ул. Энгельса,
Александр Бут,
членский билет № 21
за подписью М.М. Жванецкого.
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Дорогие друзья, большое спасибо
за ваше сообщение. Хотел бы почаще
получать известия от вас. Я прочел
о будущем памятнике И. Бабелю.
Дайте мне знать, как я могу участво
вать в воплощении этого замысла.
Всех поздравляю с Днем освобождения
Одессы — 10 Апреля.
Мы все в Чикаго вчера друг друга по
здравляли.
С уважением, Арсений.

В Одессе проживала до 1994 года, училась
в Одесском гидрометеорологическом институте,
потом вышла замуж и "вслед за мужем и романти
кой" уехала на Дальний Восток.
Здесь окончила Дальневосточный государствен
ный технический университет по специальности
"туризм". Люблю природу, много читаю, интере
суюсь историей Одессы. Самое большое достижение
в моей жизни — сын Ярослав.
К сожаленью, карта Клуба не захватила наш ре
гион, но поверьте, одесситов здесь проживает немало.
С уважением, Лариса Новикова.

"Нас покорила Одесса"
Издательство "Баба эш Тарша" г. Сеге
да (Венгрия) выпустило книгу "Нас покори
ла Одесса. Город в истории венгерской куль
туры" (428 страниц).
Доцент Сегедского университета Иштван
Феньвеши бывал в Одессе в первой половине
80х годов. Это тогда, как пишет автор
в предисловии, он "заболел Одессой". Книга —
итог его многолетней работы.
Между родившейся в 1794 г. Одессой и
Австрийской империей, включавшей в себя в
то время и Венгрию, двести лет назад были
установлены официальные (консульские)
связи. Первые приводимые в книге венгерские
сведения датируются 1805 годом, а заклю
чительные моменты последней главы фикси
руют впечатления наших туристов об Одес
се в Интернете.
Книга богата высказываниями более сотни
ученых, политиков и публицистов Венгрии,
а также литературными произведениями
свыше полусотни значительных писателей.
Структура в 20 глав свидетельствует о мно
жестве источников духовной энергии, излучав
шейся из Города, а также о разнообразней
ших направлениях ее реализации в стране.
Неповторимый облик Одессы и существо
вание хомо одессикус известен и признан
в Венгрии уже более столетия. Один из глав
ных компонентов этой специфической мен
тальности — это толерантность, а важней
шее качество жителей города — "неизгоняе
мый дух суверенности" (Л. Зорин).
Одесса стала одними из ворот в распрост
ранении венгерской литературы и искусства
в России. Такие всемирно известные ученые,

Я одесситка — выпускница
одесской хореографической школы.
Уже 16 лет живу в Израиле, осно
вала свой танцевальный коллек
тив АЗИМУТ, работающий на
израильском ТВ. Коллектив при
нимает участие в различных кон
курсах и фестивалях. Я слыша
ла, что под эгидой клуба проходят
различные мероприятия, и мы
с удовольствием приняли бы в них
участие. Адрес нашего сайта
www.azimuthdance.com
Там же вы найдете страничку
оркестра МАСТЕР под управле
нием Олега Акопова — это мой
муж, одессит, выпускник одесской
консерватории. Его оркестр со
стоит, в основном, из одесситов
и работает на канале "Израиль+"
в передаче Яна Левинзона 7.40.
Надеемся, что сможем когдани
будь участвовать в культурной
жизни любимого города!
Спасибо.
Татьяна Акопова.

как И. Мечников, С. Рубинштейн,
В.П. Филатов и другие стали исто
рически "нострифицированными" дея
телями венгерской науки, а Бабель и Ка
таев уже свыше 80 лет считаются почти
что венгерскими авторами. Великое трио
исполнителей — Э. Гилельс, С. Рихтер
и Д. Ойстрах — своим почти перманентным
присутствием в течение полустолетия ока
зывали немеркнущее воздействие на венгер
скую духовность.
В числе значительных "новумов" книги —
публикация фактов гибели Ш. Петефи, эскиз
венгерского восприятия Л. Троцкого
и А. Вьшинского, конкретизация одесскими
фактами хроники 1945 и 1956 гг.
В книге впервые дана объективная оценка
полувековой истории городовпобратимов
Одессы и Сегеда.
Выход книги с ноября 2006 г. отмечен ря
дом рецензий в ежедневной и литературной
печати страны, а также научными откли
ками в Интернете.
Презентация состоялась на филфаке
Сегедского университета (декабрь 2006).
Была проведена встреча с автором в библио
теке г. Сентеша (это его родной город), где,
в частности, собрались и побывавшие в свое
время в Одессе педагоги, агрономы и врачи
региона. При большом интересе присутству
ющих прозвучали отрывки из произведений
Чайковского и Бетховена в исполнении
С. Рихтера и Д. Ойстраха, а также сопро
водительная музыка электронного фотоаль
бома "Одесса в новых памятниках...", по
лученная недавно автором от Всемирного
клуба одесситов.

Меня зовут Юлия. Мне 20 лет. Я живу в Республике Беларусь.
Летом 2006 года побывала в Одессе. Город меня поразил своим многообразием, своей удиви
тельной историей, архитектурой. А еще больше меня поразили люди, которые живут в этом
городе. Такому гостеприимству и доброжелательности можно только позавидовать. Ведь го
род еще сравнительно молодой, а у него такая богатая, насыщенная и интересная история,
что я до сих пор интересуюсь ею (обычно я историю неохотно изучаю).
Меня очень многое поразило. Когда гуляешь по улицам Одессы, такое ощущение, что нахо
дишься в разных мирах. И самое интересное то, что люди разных национальностей живут
в дружбе и не обижают друг друга.
Я чувствовала себя в Одессе как дома, я не чувствовала себя чужой. А еще мне было очень
свободно. Не знаю, почему.
Просто в Одессе я была такой, какая я есть. Здесь даже с незнакомыми людьми можно ин
тересно пообщаться. Я не увидела высокомерия, а только доброжелательность.
Обязательно буду посещать ваш сайт, мне просто интересно читать, что тут написа
но про мой любимый город, хоть я и не одесситка. Поэтому не прощаюсь, а желаю всего
наилучшего, что можно пожелать вам, дорогие одесситы!
С уважением,
Юлия Белько.
Говорят, у каждого человека есть место на
Земле, куда хочется возвращаться снова и сно
ва. Куда бы не занесла тебя Госпожа Судьба,
сколько бы ты лет там ни был, но словно неви
димая ниточка связывает тебя с этим мес
том. Для меня эта любимая "Планетапя
тачок" — моя Одесса. 12 долгих лет раздели
ли нас, и когда в 2005 году мне посчастливилось
побывать в городе, первым желанием было —
целовать землю. Я думала, такую любовь
можно испытывать только к любимым людям,
оказалось — ошибалась. Хотелось смеяться

и плакать одновременно, хотелось здороваться
и обнимать всех прохожих, хотелось просто на
время сойти с ума от счастья. Вернее, от люб
ви. К Одессе, к одесситам и одесситкам,
к одессятам... В этом году я твердо решила
вернуться в свой город и надеюсь быть ему по
лезной. Большое спасибо Клубу одесситов за
предоставленную возможность жить в родном
городе "на большом расстоянии". Ваше пред
ложение вступить в Клуб стало "предложением
руки и сердца" от моей Одессы. Спасибо вам.
С уважением, Лариса Новикова.

