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ВСЕМИРНЫЕ

Надежда Бессокирная,
Аргентина, БуэносАйрес
Место рождения — Украина, г. Белополье
Сумской обл. Образование — Одесский государст
венный университет, филологический факуль
тет. Диплом с отличием. Работаю в кино
с 1973 года. В качестве ассистента режиссера,
второго режиссера работала с режиссерами
В. Левиным, С. Линковым, И. Минаевым,
И. Апасяном, Р. Василевским, А. Павловским,
С. Говорухиным, С. Ашкенази и др. В 1991 го
ду открыла свою фирму по производству филь
мов "Конаприм". Первый опыт самостоя
тельного производства — фильм Игоря Минаева
"Подземный храм коммунизма" (док., цветн.,
совместное производство с "АСТ производст
во", Франция). Продюсер фильмов: "Послед
няя суббота" ("Конаприм" совместно с ТО
"Экран", реж. С. Линков, 1992 г.) "Второй"
("Конаприм" и "Нордбанк", Одесса, 1994 г.).
Соавтор сценариев: "Второй" (реж. С. Рах
манин) и "Матч" (реж. С. Рахманин, доку
ментальный, 10 минут). В качестве исполни
тельного продюсера работала в фильмах: "Ве
тер в городе" (Греция, реж. Петрос Севасти
коглу, 1996 г.), "Вчера, сегодня, завтра..."
(Одесса, реж. С. Рахманин, 1996 г.). Рабо
тала в качестве исполнительного продюсера при
производстве рекламы в Одессе. С 2000 года
живу в БуэносАйресе, где написаны сценарии
художественных, документальных, рекламных
фильмов, нескольких телесериалов.
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Алла Федоровна Кожухарь,
Польша, Вроцлав
Прошу принять меня в виртуальные члены
Всемирного клуба одесситов.
Я преподаватель русского языка и литера
туры, мне 72 года. Одесса — город моей юнос
ти, моих трудовых лет. В Польше уже 14 лет,
но город Одесса попрежнему нам близок и до
рог. Вспоминаем все: Дерибасовскую и Гайда
ра, Среднюю и Большой Фонтан, запах При
воза и запах моря — самого синего в мире, пля
жи Фонтана, Аркадии и Лузановки.

Елена Александровна Васильева,
Россия, СанктПетербург
Получила приглашение вступить в ВИРТУАЛЬ
НЫЕ ЧЛЕНЫ ВСЕМИРНОГО КЛУБА
ОДЕССИТОВ. Конечно, я очень хочу стать
членом этого клуба, поскольку хоть и живу 8
лет в СанктПетербурге, но как бы ни сложи
лась моя жизнь и где бы она не протекала, я
чувствую и всегда буду себя чувствовать корен
ной одесситкой, поскольку, приезжая в Одессу,
я понимаю, что сердце мое живет в этом горо
де, и уезжая, я оставляю огромный кусок своей
души на его старых улочках (я родилась на Ев
Наталья Анатольевна Сенатор,
рейской), рядом с родителями (дай им Бог
Россия, Москва
здоровья). И разве после всего этого я не захочу
По национальности одесситка, на пляжах стать членом вашего клуба?
Аркадии с месячного возраста, хотя родилась
Татьяна Леонидовна Стороженко,
в Польше. Но лето на КаролиноБугазе — это
Россия, СанктПетербург
святое с рождения... Жила у бабушки на Ле
нина, пока все еще были живы... Одесса для
Буду очень рада членству в виртуальном
меня — это детство и юность, запах пыли, Клубе одесситов. Я родилась в Одессе на Чере
жары и акаций, дуновение ветерка с моря с не мушках. Мой папа был военным, и наша семья
повторимым запахом водорослей, это полные очень много путешествовала, как по России,
ведра скумбрии (качалочки), переливающейся так и за ее пределами — Севастополь, Дальний
на солнце радугой, это соленые креветки раз Восток, Курилы, Таллинн, СанктПетер
ной величины под "запотевшую" или пиво... бург, Мюнхен, но прежде всего, — ОДЕССА.
Это обращение к женщине "мадам", это спо Родители сейчас живут в Таллинне. У меня
ры в транспорте "за жизнь" и пятый трам два сына — пяти и восьми лет, любящий муж
вайчик по Французскому бульвару... Это При и интересная работа. Знакомясь, я всегда
воз и на нем — "Почем этот голубой рак? с гордостью называю себя одесситкой, потому
Сколькосколько???". И в ответ: "Так это же что это — "навсегда", где бы ты ни жил.
Ален Делон!". Одесса — это Дюк, это Жва
Александр Петрович Малыгин
нецкий, это неравнодушие. Одесса — это на
Юрий Георгиевич Алексеев,
всю жизнь. Поэтому прошу принять меня
Заявление
Израиль, БатЯм
в Клуб одесситов. Сейчас москвичка, так как
Уважаемый Михаил Михайлович! Настоя
Прошу принять меня в ВИРТУАЛЬНЫЕ тут мой сын. Работаем в кино. Я в актерском щим заявляю, что имею очень сильное жела
ЧЛЕНЫ ВСЕМИРНОГО КЛУБА ОДЕССИ агентстве замдиректора.
ние быть членом Всемирного клуба одесси
ТОВ. Проживаю на Земле Обетованной, Го
сударство Израиль. Кратенько о себе. Родился
в Одесской области, пгт Любашевка. Там вы
Идея, которая объединяет многих из нас, — это процветание родного го
рос и окончил школу. Дедушка мой коренной рода. Для всех нас Одесса — это не просто точка на земном шаре. Для объе
одессит, который покинул город во время чумы, динения всех земляков, вне зависимости от места их проживания, в 1990
так получилось. Жизнь распорядилась так, году был создан Всемирный клуб одесситов. Его бессменный президент —
что успел побывать в разных местах — жил Михаил Михайлович Жванецкий.
Наш лозунг: "Одесситы всех стран, объединяйтесь!"
и учился в Риге, потом в Днепропетровске.
Приглашаем всех вас на сайт Клуба: www.odessitclub.org. Здесь каждый

Оксана Викторовна ОрловаЗабувальская, из вас найдет кусочек СВОЕЙ Одессы.
Канада, Торонто
В нашем городе родилась поговорка: "Земля маленькая, а Одесса боль
Прошу принять меня в ВИРТУАЛЬНЫЕ шая". Мы решили создать свою, ВИРТУАЛЬНУЮ ОДЕССУ, а каждого из вас,
ЧЛЕНЫ ВСЕМИРНОГО КЛУБА ОДЕССИ проживающих вне Одессы (естественно, кто захочет), принять в ВИР
ТОВ. Родилась в Одессе. Окончила Городское ТУАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ ВСЕМИРНОГО КЛУБА ОДЕССИТОВ. Достаточно прислать
педагогическое училище по специальности "учи письмозаявление в произвольной форме с указанием фамилии, имени,
тель начальных классов", а затем Одесский го отчества, города проживания и свою фотографию в электронном виде на
сударственный университет им. Мечникова по адрес клуба (vko@list.ru), и при желании коротко написать о себе.
Подтверждением принятия вас в клуб будет наше ответное письмо
специальности "филолог, преподаватель рус
ского языка и литературы". 18 лет прорабо с электронной версией вашего членского билета, подписанного президен
тала учителем вначале младших, а затем том клуба.
Вы сможете постоянно получать новости клуба и самые свежие одесские
старших классов. С 2005 года проживаю в Ка
наде. Работала в школе "Умка", затем глав новости. Надеемся, что в дальнейшем мы сможем оказывать вам расши
ным редактором журнала "Здоровье". В 2006 ренный круг услуг. Передайте эти адреса своим друзьямодесситам и тем,
году организовала детский музыкальный театр кто любит нашу Одессу.
Если же вы захотите посетить наш клуб лично, то мы всегда ждем вас по
"Butterfly": www.kidstheatre.com. С 2005 го
да пою в хоре им. Шевченко. Готовлюсь к сдаче адресу: 65012, Украина, ул. Маразлиевская, 7 (угол Базарной). Тел./факс:
экзамена в консерваторию по классу вокала. 7254567; тел.: 7255368.
Здесь вы сможете ознакомиться с новинками одесской литературы
Наш театр записал несколько своих альбомов.
Мы поставили спектакли: "Волк и семеро коз и приобрести любую из них, а также посмотреть очередную выставку
лят", "Мэри Поппинс", "Приключения Вин одесских художников.
Мы работаем: понедельникчетверг — с 10.00 до 18.00;
ниПуха и его друзей", проводим литературные
пятница — с 10.00 до 17.00.
вечера, вечера русского народного фольклора,
конкурсы чтецов и многое другое, — и все это на
Президентский совет клуба
русском языке, чтобы наши дети не утратили
свои корни. С 10 лет пишу стихи — рассказы
Ксения Соболюк, Россия, Кургуз
начала писать позже. Мои произведения были
тов. О себе: Мне 53 года. Работал на Одес
опубликованы в журнале "Альманах", в Аме
Я очень рада вашему приглашению в клуб ской киностудии, с 1995 по 1998 был ее ге
рике и в журналах городов СНГ. Мои произведе и прошу зачислить в ряды. Недолгое время жила неральным директором. С 1998 г. живу в
ния публикуются на сайте www.proza.ru.
в самом удивительном городе, Одессе, и мое серд Москве и работаю директором киностудии
це попрежнему там. Если понадобится еще ка "ТВФИЛЬМ".
Татьяна Владимировна Котенко,
каято информация обо мне, — пожалуйста,
Китай, Хайнинг
Борис Павлович Рабей, Россия, Москва
известите меня любым удобным вам способом.
Прошу принять меня в ВИРТУАЛЬНЫЕ
Родился я 15 января 1954 г. в Одессе и жил
ЧЛЕНЫ ВСЕМИРНОГО КЛУБА ОДЕССИ
Я никогда не бывал в Одессе, но всегда меч там постоянно до 1965 г. Потом переехал
ТОВ. О себе: 28 лет, родилась, выросла, выучи тал побывать в ней. Живу в небольшом городке в Москву и живу с тех пор здесь. Режиссерпо
лась, работала в Одессе. Сейчас живу в Хайнин между СанХосе и СанФранциско.
становщик, педагог. Вся история моей семьи
ге (окрестности Шанхая). Уехала с рабочим
Хотя я родился на Украине, всю жизнь про связана с Одессой, и вся семья похоронена
визитом для открытия представительства. жил в Латвии, откуда родом были родители, там. Город я очень люблю, хотя года три не
Вскоре планирую вернуться в Одессу. Проведен и эмигрировал из СССР в Израиль в 1974 году. смог выбраться туда. Был бы очень признате
ный год в Китае дал возможность посмотреть Я литературовед, историк русской (и совет лен, если бы вы приняли меня в члены клуба.
на многое, что происходит в Одессе и стране, ской) литературы, с 1985 года живу в Кали
Александр Криворученко,
со стороны, понять, почувствовать и осознать форнии, преподаю в Стэнфордском универси
Россия, Москва
всю ту любовь, которую можно питать к родно тете русскую литературу (главные мои рабо
му городу и его людям. Для меня Одесса — это ты — о Пастернаке и о литературе и прессе
Уважаемый Аркадий! Я рад, что мне
не просто город и проведенные в нем десятки русского зарубежья.
представилась такая возможность, стать
лет, это т. н. "место силы". Очень хочется
Альманах "Дерибасовская — Ришельевская" членом клуба одесситов. Ведь в Одессе прошла
сделать его лучше, не утратив историю.
есть в нашей университетской библиотеке — по моя юность, студенческие годы и часть моей
ка до 27 номера (2006), я все их просматривал жизни, отданная на благо и процветание
Ирина Борисовна Леймане ( в д е в и ч е с т в е и нашел очень много для моей работы. Научный Одессы. Я с 1998 года живу и работаю
МочулкоМоргулис),
и культурный уровень его — великолепен. Из мно в Москве. В Одессе я учился, жил и работал
Латвия, Рига
гих книг, упоминаемых на этом сайте, из "На с 1974 по 1998 год. После окончания и во вре
С 1972 (то есть с рождения) одесситка, ших публикаций", меня интересовали бы Фиоле мя учебы в Одесской консерватории по классу
и по моим данным, в 5м поколении. Родилась тов (но не поздно ли?), Перикл Ставров. Я на ударных инструментов я работал в театре
и выросла на Молдаванке, на Розумовской. шел раздел "Книжная полка" и просмотрел весь музкомедии, в филармонии, в муниципальном
Закончила 121ю школу, а затем Водный. С список. Часть мне хорошо известна (по нашей духовом оркестре, преподавал в ДМШ № 2
2000 г. проживаю в Риге. Работаю в сфере университетской библиотеке), но несколько книг и № 15. Соприкасался с такими знаменито
морского транспорта. Люблю Одессу, больше — мне хотелось бы получить в собственное владе стями Одессы, как Э. Гурвиц, А.Я. Салик,
Одессу 70х годов, наверное, потому что это ние, и если бы их можно было заказать — я был А. Зубовский, А. Дуда, Н. Огренич, А. Бой
город моего детства. Своей 5летней дочке бы безмерно рад. Это: Фазини; Олеша "Обла ко, Л. Ширина, М. Водяной, К. Крупник,
и мужу пытаюсь объяснить, что это такое — ко", "Возвращение ковчега"; Смирин "Бабель М. Бакальчук. Ансамбли — "Мозаика",
Одесса и одесситы моего детства. Без запа в литературном контексте"; Вера Инбер, Фио "Одесса", дуэт "Доля", "Маскишоу",
хов, звуков, живых картинок получается пло летов, Перикл Ставров, Кирсанов. Но я пони "МагазинФу" и т. д. В составе муници
хо. Приезжаем каждый год, но они видят дру маю, что все могло давно разойтись. Никак не пального духового оркестра стал лауреатом
гой город, для них он не лучше, не хуже, просто хотел бы вас утруждать своей просьбой.
международного конкурса духовых оркестров ,
другой, не тот, о котором я прожужжала им
Вообще же, — вы и издательство "Опти г. Ромны в 1995 г. В Одессе бываю почти
все уши. Вот так же и мои мама, папа, ба мум", и Литературный музей — делаете очень каждый год. Радуюсь за ее успехи. Пережи
бушки и дедушки сетовали, что я не застала большое и хорошее дело.
ваю за ее становление. Спасибо вам, что вы
"ту" Одессу. Прошу принять меня в вир
Искренне ваш,
создали такой нужный одесситам сайт! Уда
Л а з а р Ф л е й ш м а н чи и здоровья вам и вашим близким.
туальные члены Всемирного клуба одесситов.

Марина Тартаковская (Таруч),
США, СанФранциско
Прошу принять меня во всемирный клуб тех,
кем родилась, прожила 35 лет и умру. Ну а ес
ли не примите, — не обижусь, но все равно ум
ру одесситкой. Хотя киевляне, харьковчане,
ленинградцы, москвичи и прочие завистники
называют нас в Калифорнии "эти одесси
ты...". Мое временное место проживания —
город СанФранциско.
Владимир Рябой, США, Майами
Не по моей вине я не могу выйти на сайт
клуба. Поэтому прошу вас помочь мне и вклю
чить в члены клуба. Родился 1947 году в Сиби
ри — отца отправили на трудовой фронт,
а мои родители и старший брат — коренные
одесситы, но, как говорят, не та мать, кото
рая родила, а та, которая воспитала.
С 1948 года жил в Одессе, окончил школу № 5,
8 классов, потом поступил в Одесский техникум
газовой и нефтяной промышленности. Проживал
сперва на ул. Коблевской, 36, — не подумайте,
что я хвастаюсь, что знаю старые названия
улиц, просто моя мама ее подругому не называ
ла, и когда ей нужно было писать адрес, всегда я
слышал: "Испортили название". После женить
бы перешел жить к жене на Баранова угол
Ак. Павлова, 15. Корни мои остались в Одессе,
мать и отец похоронены на Таировском. Одес
са для меня все. Хоть не моя вина, что я сейчас
живу на другой стороне шарика, Одесса была,
есть и будет моим родным городом.
Илья Галак
Отчество опускается, так как являюсь
американским гражданином, а там такого
понятия нет. Национальность — одессит.
Два слова о себе. Родился в 1962 году
в Одессе. Закончил лучшую в мире школу (сред
нюю школу номер 26). Год работал на Одес
ском предприятии электрических сетей. В
1985 году окончил машиностроительный ин
ститут в Запорожьe по специальности инже
нерэлектрик. После окончания института
работал 2.5 года на заводе "Днепроспец
сталь" начальником смены сетей и подстан
ций, потом старшим инженером по эксплуа
тации, опятьтаки на Одесском предприятии
электрических сетей.
Когда Горбачев приоткрыл ворота — нырнул
в Америку, где уже почти 20 лет. Работаю по
специальности, правда, в строительстве.
Большая серьезная компания. Женат, двое чу
десных детей. Вместе женой 10 лет назад от
крыл бизнес: она дизайнер от Бога — свадебных
и вечерних платьев. Еще одна моя работа/ув
лечение: главный редактор русскоязычной газе
ты "Davidzon Gazeta".
Так что времени отдыхать нет. "И вечный
бой..."
Марина Анатольевна Глебова,
Украина, Николаев
Я не одесситка, но если для вступления
в клуб достаточно любить этот город как род
ной, — я могу рассчитывать, что здесь меня
поймут и примут! Живу в Николаеве. Рабо
таю на судостроительном заводе, строю ко
рабли. Люблю море, людей, живое общение и не
перестаю подетски верить в то, что все будет
прекрасно! Удачи и счастья всем!
Анна Яжембска, Польша, Варшава
Изучаю русский язык в Варшавском универ
ситете, и "12 стульев" меня очень заинтере
совал. Пишу диссертацию об Ильфе и Петрове —
"12 стульях". (В последние годы в универси
тете не было диссертации на такую тему,
и это меня еще больше заинтересовало.) Вы
можете мне помочь и указать, где можно най
ти о них какието материалы? Очень благода
рю за полезную информацию. Я очень рада.
Думаю, что она мне будет полезной.
Дорогой Леонид, не знаю, как получилось, но
только сегодня я прочитал полную подборку
клубных новостей. Эта подборка буквально по
трясла меня, возбудила такую ностальгию,
что мне трудно ее описать. Насколько я понял,
а понял я абсолютно верно, благодаря новому
руководству клуба живет настоящая Одесса,
наша Одесса, которую мы любим, по которой
мы тоскуем, где происходят встречи, об учас
тии в которых мы можем только мечтать. Но
есть в Одессе люди, которые помнят о нас
и дают нам возможность сопереживать вмес
те с участниками описанных встреч.
Конечно, с большинством из участников мы
лично знакомы и радуемся за них и вместе
с ними. Я счастлив, что есть еще порох в поро
ховницах, залпы разносятся по всему миру
и вселяют надежду, что никто не сумеет испе
пелить этот дух Одессы. Я очень рад, что участ
вуя вместе с вами и одесситами в прекрасном
проекте "Уберечь от забвения" (цитирую
Александра Розенбойма), мне удалось позна
комиться с вами и внести малюсенький вклад
в сохранение памяти о выдающихся одесси
тах. Я надеюсь, что вы сумеете сохранить на
шу Одессу.
Памятник Бабелю — великий вклад в это
большое дело.
Всех благ, здоровья и сил, удачи во всех начи
наниях,
Вольф Шнайдман

