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ВСЕМИРНЫЕ

Добрый вечер, дорогие одесситы!
Нас всех сблизил интернет, решила найти
сведения о судах китобойной флотилии "Со
ветская Украина" и "Слава". На этих су
дах проплавал мой папа более 8 лет. Я Зи
новьева Зоя Александровна, проживаю по
стоянно в Греции уже более 32 лет, со мной
живет и моя мама. Папа, к сожалению,
умер, уже более 23 лет его нет с нами.
И вот, когда я вышла на сайт о китобоях,
сердце стало учащенно биться. У нас дома
очень много фотографий из этих знаменитых
походов наших китобойцев: переход эквато
ра, празднование Дня Нептуна, разделыва
ние китов, фотографии королевских пингви
нов, встреча наших моряков в австралий
ском порту, встреча моряков после длитель
ного рейса в Одессе, да и много чего другого.
Мы очень скучаем по нашей Одессе с ее
каштанами и акациями, по нашей Молда
ванке. Приморский бульвар, Институт на
родного хозяйства, который я окончила мно
го лет тому назад. Все, наверное, уже дав
нымдавно изменилось.
Я работаю в греческом журнале, зани
маюсь переводами туристического содержа
ния, естественно, постоянно общаюсь с Ро
диной, но уже только посредством интерне
та, и то с не знакомыми мне людьми, ведь
мое поколение выехало кто куда. Кто
в США, кто в Израиль, словом, никого не
могу найти. Но нашла вас, и то стало как
то радостней. Я рада новым переменам,
но мне странно, как все было раньше, и как
все выглядит сейчас. Да, время летит…
Огромный привет нашей Одессе, одес
ситам.
С уважением,
Зоя Зиновьева
zoyacoral@gmail.com
Здравствуйте!
Меня зовут Алексей Ложников. Я прожи
ваю в селе Одесском Омской области. Осно
вали наш район в начале 20 века выходцы из
Одессы.
Традиции своей далекой прародины одес
ситы хранят до сих пор. Например, у нас
есть Дерибасовская (правда, не улица,
а площадь). Да и с юмором у одесситов на
ших все в порядке.
Я являюсь владельцем неофициального
портала Одесского муниципального района.
Идея нашего информационного ресурса —
объединение бывших и нынешних одесситов.
Я думаю, одесситам всего мира будет инте
ресно узнать о сибирской Одессе.
Адрес портала: odesskiportal.ucoz.ru
Одесский филиал
odesskoegtrk@gtrkomsk.ru
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Спасибо Вам, Всемирному клубу одесси
тов, и конечно же, руководителю театра
"Школа современной пьесы" Иосифу Рай
хельгаузу.
С наилучшими пожеланиями,
Херсонская Наталья,
отдел направления продвижения продук
ции ЗАО "Первая Видеокомпания"
hersonskaya@video.1tv.ru
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, возможно ли как
то приобрести книгу "Большой фонтан одес
ского юмора" Хаита на территории России,
в частности, в Москве? Вроде презентация
сей книги прошла, а в продаже ее нет.
Спасибо.
Наталья
lleia@yandex.ru
Здравствуйте, дорогие друзья!
Хочу поздравить Александра Розенбойма
с 70летием. Здоровья, благополучия, долгих
лет жизни на благо нашей любимой Одессы.
Я не знаю его имейладрес, прошу, передай
те ему: его старый друг Алик Погребинский
из Австралии, город Сидней.
klavdia@tpg.com.au
Из письма председателя вновь формируемого
клуба одесситов СанктПетербурга (КОСП)
Анатолия Коварского — директору Всемирно
го клуба одесситов Леониду Рукману.
...Я уже начал организовывать во Дворце
мероприятия для одесситов. Так 21го ок
тября специально для одесситов в нашем ка
фе выступал одессит, певецбард Виктор
Байрак (сейчас он живет в Воронеже. В свое
время вместе с Бурдой играл в Брейнринге).
Есть договоренность с Костей Котельни
ковым выступить перед одесситами с песня
ми об Одессе. Художники предлагают про
вести выставку своих картин. Одним сло
вом, работа идет.
Среди наших одесситов проявляется ог
ромное желание объединиться.
Это подтверждают следующие их письма
в мой адрес:
"Анатолий Леонидович, здравствуйте!
Очень приятно, что вы приглашаете меня
в Клуб, я с удовольствием принимаю ваше
предложение. Служу я в театре "Зазер
калье", лауреат международного конкур
са, лауреат национальной театральной
премии "Золотая маска", заслуженный
артист РФ.
Елена Терновая".
***

Да, это моя ошибка, что я не пояснила
в первом письме ничего. Что касается вече
ра, это было бесподобно! 4,5 часа прошли на
одном дыхании. Этот вечер явно мог бы ид
ти как марафон еще не один час. Билетов
на всех желающих не хватило, и среди нашей
компании из 15 человек мы разыграли лоте
рею, в которой четверо победителей и пошли
на этот вечер. Конечно, это уникальное ме
роприятие, на котором в одном флаконе по
счастливилось увидеть такое количество ве
ликих и талантливых людей. А также орга
низаторов и просто родных и любимых одес
ситов. И желание приехать в Одессу,
не только следующим летом на открытие
памятника, во мне вспыхнуло с новой силой.
Пусть мне еще 34 года (или уже), но как
мне все это близко! Как я поняла, ничего от
репетировано не было. И этот в некоторых
моментах экспромт был мил и искренен.
Может, не все приглашенные пришли, а мо
жет, и наоборот, пришло больше людей.
Но мест на всех явно не хватило, так как
люди стояли вдоль стеночек. Удовольствие,
которое не купишь ни за какие деньги.

"Здравствуйте! Еще раз огромное вам
спасибо за то, что вы делаете!
Ирина Рушкевич".
***
"Здравствуйте! Очень приятно за ваши
намерения сплотить всех одесситов.
Анатолий Крушельницкий".
***
"Спасибо за ответ. Вы сделали мне хоро
шо, как говорят в Одессе. Пишите!
Анна Биволь".
***
"Здравствуйте, Анатолий. С радостью
вступлю в клуб, объединяющий столь родных
мне людей по Родине — одесситов.
Татьяна Малкова".
"Здравствуйте, Анатолий Леонидович!

Желаю вам успехов в ваших задумках, по
стараюсь заинтересовать своих знакомых.
Ольга Кольцова".
***
"Здравствуйте Анатолий! Приятно
удивлена и благодарна за ваше сообщение
и приглашение в клуб. Согласна участвовать
и при первой возможности познакомлюсь
с вами лично.
Татьяна Коломиец".
***
Я уже начал организовывать во Дворце
мероприятия для одесситов.
С наилучшими пожеланиями,
Анатолий
В Президентский Совет Всемирного клуба
одесситов.
8 августа 2009 г. основателю и первому
президенту Берлинского клуба одесситов
Юрию Исидоровичу Курильскому исполнилось
бы 74 года. Он прожил неполных семьдесят
лет, но этот большой красивый человек успел
очень многое сделать для спорта, для Украи
ны, для Одессы и для одесситов. Его
жизнь — это красивая работа, красивые по
ступки, красивые мысли, сердечное отноше
ние к людям. Это стремление идти вперед,
к вершинам своей профессии, причем так же
красиво, побеждая в честной борьбе своих
друзейсоперников. Один из его коллег писал
о нем: "Тренер, который не повышал го
лос", — а в такой работе это теоретически
невозможно, но таков был этот одаренный
человек — заслуженный тренер Украины.
Юрий Курильский — это целая эпоха
в отечественном женском волейболе. Под его
руководством одесская команда "Медин"
добивалась больших успехов в чемпионатах
Советского Союза высшей лиги, выигрывала
Кубок СССР, а в 1983 г. "Медин" завоевал
Кубок обладателей Кубков европейских
стран. В 1970 г. под руководством Юрия
Курильского студенческая сборная СССР
стала победительницей на Всемирной сту
денческой универсиаде в Италии, а в 1975 г.
под руководством Юрия Исидоровича сбор
ная Украины выиграла спартакиаду наро
дов СССР.
Вся его жизнь была творчеством. А разве
не творчество воспитать спортсменок меж
дународного класса, таких, как Ольга Каза
кова и Любовь Рудовская, в 1976 г. в Мон
реале ставших серебряными призерами
олимпийских игр? А уже в 1988 г. на олим
пиаде в Сеуле еще одна воспитанница Ку
рильского, Ольга Шкурнова, стала олимпий
ской чемпионкой.
Юра — коренной одессит со свойственной
этой "национальности" легкостью характе
ра, чувством юмора и мастерством доброй
шутки. Кто же как не он, остроумец, выдум
щик, живя в Берлине, на пустом месте мог
создать прекрасный Клуб одесситов? Он объе
динил вокруг себя более 150 одесситов, прожи
вающих в Берлине, и этим сохранил в их серд
цах, в их душах память о нашем прекрасном
городе. С тех пор образ Одессы, ее символы, ее
знаменитые люди навсегда не только вошли
в жизнь одесситов, но и постоянно озвучи
ваются во многих землячествах Берлина
и других городов Германии. То есть Юрий Ку
рильский и поныне продолжает свою деятель
ность патриота и гражданина Одессы.
Он был частью Одессы, приветом любимо
го города, нитью, связующей нас с Родиной.
Он был и остается делегатом Одессы в Бер
лине. И поэтому теперь наш клуб называет
ся "Берлинский клуб одесситов им. Юрия
Курильского".
В год 215летия нашего города Совет
Берлинского клуба одесситов официально об
ращается к Президентскому Совету Все

мирного клуба одесситов с предложением
о присвоении звания Почетного одессита за
служенному тренеру Украины по волейболу
Юрию Курильскому (посмертно).
Мы уверены, что этим список Почетных
одесситов пополнится именем еще одного
Достойного Человека.
Совет Берлинского клуба одесситов.
Берлин,
14.08.2009 г.
Не знаю, насколько это интересно кому
либо еще, но как доказательство популярнос
ти песни "Одессит Мишка" могу привести
рассказ моего дедушки Ильи Ефимовича Зи
сера. Во время войны, для того чтобы услы
шать эту песню в исполнении ротной знаме
нитости, он пожертвовал своим обедом —
и отдал обед этой самой знаменитости.
Так что песня однозначно была популярной,
несмотря на различные директивы.
С ком. приветом,
Стас Кишиневский
kishinevsky@gmail.com
Здравствуйте, скажите пожалуйста, как
можно найти сайт "Одесской колонии
в Москве (ОдеКолон)"? С уважением, кан
дидат юридических наук С.В. Максименко.
s.v.maximenko@rambler.ru
Уважаемый Эдуард Иосифович!
На очередном заседании Клуба одесситов
наш председатель, Левинсон Эмиль, расска
зал нам о постигшем его горе, смерти его су
пруги, и о том, как Вы помогали ему в это
трудное для него время. Сочувствуя Эмилю,
мы хотели бы поблагодарить Вас и Ваших
помощников: Фонарева В.В., куратора
Майю Васильевну и водителя Александра.
Своим вниманием и чуткостью Вы стара
лись переложить часть забот на свои плечи.
Эмиль был тронут тем, как Вы незримо
стояли за его спиной и делали все, что было
в Ваших силах.
За заботу, оказанную поддержку и по
мощь еще раз хотим поблагодарить всех вас!
Желаем Вам и Вашим помощникам здоро
вья и всего доброго.
Благодарные дрезденские одесситы.
Письмо зачитано на заседании клуба,
и текст его принят единогласно.
emiliy35@mail.ru
Добрый день!
Меня зовут Светлана. Обнаружив в ин
тернете ваш сайт, я заинтересовалась очень
сильно, так как я коренная одесситка.
Но в данное время проживаю в Москве. Буду
очень рада стать членом Всемирного клуба
одесситов в Одессе! А также участвовать
в жизни клуба в Москве.
Немного о себе:
Родилась в Одессе 14 августа 1985 года.
Мои прабабушки, бабушки и мама — все ро
дились в Одессе. Окончила Одесский нацио
нальный университет им. И.И. Мечникова,
экономикоправовой факультет, специаль
ность — юрист гражданского права. Сейчас
в Москве, работаю в крупном холдинге по
мощником президента компании. Зани
маюсь тем, что действительно нравится
и что хорошо получается.
У меня замечательная семья, которая
проживает в Одессе. Мама, старшая сест
ра, любимая бабушка. Очень люблю, горжусь
и восхищаюсь нашим городом. Бывают мо
менты сильной ностальгии по друзьям, по се
мье, по родному городу. Каждый раз, когда я
выхожу на перрон, то сразу чувствую мой
родной запах, запах моря. Буду очень рада
быть немного ближе к родному городу.
С нетерпением жду от вас ответа.
Светлана Новак

«Всемирные одесские новости» в сети Интернет:

www.odessitclub.org

