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ВСЕМИРНЫЕ

Прошу принять меня в вир
туальные члены Всемирного
клуба одесситов
О себе:
Ян Михайлович Абовский.
Из Одессы. Жил в Театраль
ном переулке, а также летом
на Фонтане, на ул, Львовской.
Живу уже около 20 лет в США,
в ВалнутКрике (около Сан
Франциско). Моя жизнь здесь,
в США, сложилась непросто,
интересно, насыщенно.
Взрослая
благополучная
дочь, внучка и внук. Друзья,
общественная жизнь, различ
ные увлечения, особенно фото
графия, путешествия. Люблю
ездить по стране на машине
R11 — так больше успеваешь
увидеть. Мой DJ R11 — так
зовут моего четвероного друга
R11 — всегда со мной. Он раз
деляет со мной интерес к но
вым местам и радость позна
вания чегото нового.
И конечно, собаки R11, не
мецкие овчарки. Это не просто
увлечение R11, это целый
мир.
Иногда пишу маленькие
рассказы, песни. Про
фессиональный успех

и удовлетворение меня в этой
жизни не покидали, особенно
когда работал в медицинской
области, участвуя в создании
приборов для измерения уровня
сахара у диабетиков и в созда
нии программ в области об
разования, обучения. Создал
и свои программы, в том числе
поисковую, которую исполь
зуют несколько больших сайтов.
Мои самые лучшие воспоми
нания и годы жизни — в Одессе,
в школе. Очень надеюсь, что
мое стремление, методика
обучения, конспектирования
помогли вам научиться учиться
и применить эти навыки для
достижения ваших образова
тельных целей. Преподава
нием, к сожалению, я здесь не
занимаюсь, разве что немного
для своих. Но эта мечта меня
никогда не оставляла.
Надеюсь, что скоро смогу
осуществить эту мечту, от
крыв вспомогательную школу
(классы) для разных возраст
ных групп. Хочется помочь де
тям научиться учиться без
стрессов!
yanabovsky@gmail.com

Заявление
Как говаривал незабвенный
отец Федор, не корысти ради, а токмо волею
судьбы, пославшей мя в Германию в город Дрезден,
обращаюсь к вашей милости — примите меня, по
жалуйста, в члены Всемирного клуба одесситов.
Здесь, в Дрездене, проживает много одесситов.
Я подумал, что с вашей помощью смогу организо
вать регулярные (12 раза в месяц) встречи зем
ляководесситов. Помещение для встреч нам, ве
роятно, сможет предоставить Еврейская община
при синагоге. Мы смогли бы читать свежие извес
тия из Одессы, следить за игрой "Черноморца",
Здравствуйте, господа.
Прошу принять меня в ваш
клуб. Я — Белоковский Алек
сандр Иосифович, живу в Мор
рисПлейнс, США. Родился
и вырос в Одессе. 42 года. Фи
нансовый аналитик.
Прилагаю фото для удостове
рения (я — в очках).
Заранее благодарю,
Александр
aleksbel@aol.com
Уважаемый Александр!
Поздравляем Вас со вступле
нием в члены Всемирного клуба
одесситов.
Всегда рады видеть Вас лично
в клубе и в письмах.
Смотрите сайт нашего с вами
клуба www.odessitclub.org.
Дополнительно будем посы
лать рассылки.
Леонид Рукман,
директор ВКО
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Дорогие одесситы!
Поздравляем вас с Днем рождения нашего любимого города. Пусть мы уехали из него в разные годы
по своей или не по своей воле, но большую часть жизни мы провели в нем, а это и годы детства, и годы
отрочества и юности, и годы зрелости. Поразному, часто несправедливо, относилось к нам руко
водство города, но любовь к родной Одессе должна продолжать жить в нас. Когданибудь наши дети
и внуки, родившиеся за пределами Одессы, спросят нас об отчей земле, захотят посетить город, от
куда приехали их предки. Так рассказывайте им о нем! Рассказывайте только хорошее. Ведь и хоро
шего в вашей жизни было много.
Не отрекайтесь от него. Город не виноват, что в разные годы его возглавляли бездарные люди. Да
вайте все вместе поможем ему стать в ряду лучших городов мира!
Цвети и процветай, родной наш город!
Тала и Аркадий Гулько,
НьюЙорк
Дорогой Леня! Мое время в Одессе прошло ска
зочно, и в какойто мере это и твоя заслуга. Я
даже не знал, что так соскучился по городу. До
мой добрался счастливо, но и так не насиделся.
Сергей Помозов
Добрый день, Mr. Рукман!
Я со своей семьей приехала в Америку в год,
корда ваш клуб был открыт. Хотела бы
приехать в Одессу в следующем году, и если это
произойдет, я обязательно приду в Клуб.
Всего доброго.
С уважением,
Белла ЕфросМитснер,
Хьюстон, США
Дорогие друзья! Прожив сорок лет в Одессе,
каждый день вспоминаю родной город. Чуть не

быть в курсе всей жизни дорогой нам Одессы. Кро
ме этого, у меня большая коллекция анекдотов,
есть хорошие видеофильмы (есть все условия для
их просмотра).
Хочу, чтобы мы все стали дружными и, при
необходимости, всегда приходили на помощь друг
другу. Еще планирую наладить переписку с Клубом
одесситов в Берлине.
Уповаю на вашу помощь!
И шоб вы были нам здоровы.
От имени всех одесситов,
Эмиль Левинсон
emiliy35@mail.ru

P. S. Выполнили Вашу
просьбу. Помещаем на член
ский билет Вашу фотографию,
как Вы и просили, где Вы в оч
ках (смотрите приложение).

ежедневно захожу на сайт ВКО и сайт
города, так что в курсе почти всех но
востей Одессы. И не могу не быть членом
Всемирного клуба одесситов. Прошу при
нять меня в виртуальные члены клуба, в ко
тором много раз снимал родных земляков
вместе с Женей Голубовским для его пре
красной передачи. Как я скучаю за Одессу!
Но пока дела, круговерть московская, масса
работы не дают возможности приехать
в родной город. Итак...
Заявление
Прошу принять меня в виртуальные члены
Всемирного клуба одесситов.
Вадим Авлошенко
v.avloshenko@mail.ru

После посещения в июне этого года Одессы и Всемирного клуба
одесситов Григорий и Алла Вайсманы вернулись в уже ставший
родным Мельбурн и выпустили в эфир три телепередачи о городе
своего детства и молодости. Вдохновленные идеей ВКО о создании
в Одессе памятника Исааку Бабелю, организовали и провели лите
ратурномузыкальный вечерконцерт, который посетили более
200 человек. Спонсорами концерта были ТВ "Спутник", ассоци
ация "Шалом", федерация "АмЕхад" и Ассоциация бывших уз
ников. Весь доход — 2000 AUD — направлен в Фонд памятника
Бабелю. Сбор средств продолжается.
Г. Вайсман,
Мельбурн, Австралия
Здравствуй
те, я одесситка
в нескольких по
колениях. Меня
зовут Елена Арка
дьена Брусилов
ская (по мужу Мини
на). Я архитектор,
кандидат архитек
туры,
преподавала
в Одесском строи
тельном, занималась,
в том числе, проблема
ми Одесских катакомб
и развитием подземной
урбанистики. С 97 го
да живу и работаю
в Израиле. Очень прошу
принять меня в вир
туальные члены Всемир
ного клуба одесситов.
С благодарностью,
Елена
elena45@zahav.net.il
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