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ВСЕМИРНЫЕ

Добрый день.
Где можно получить список членов ВКО,
чтобы понять, кто мог бы дать мне рекомен
дацию?
Родился в Одессе и все детство провел на
Торговой угол Островидова.
Моя бабушка Катя, урожденная Караль
ник, была родом из очень известной одесской
семьи.
Ее сестра Анна была замужем за доцентом
строительного института Иосифом Иохвидо
вым, ставшим видным советским матема
тиком, создателем собственной математи
ческой школы.
Второй муж моей бабушки Александр
Яковлевич Стыс до революции был вместе
с отцом одним из известных еврейских меце
натов, а после гражданской войны был одним
из первых участников нэпа.
С уважением —
Александр Литевский.
Уважаемые одесситы, уважаемый прези
дент!
Меня зовут Евгений Александрович Задоя,
14 декабря 1978 года рождения. Родился я
в Ленинграде, живу и работаю в СанктПе
тербурге.
Прошу принять меня в виртуальные члены
Всемирного клуба одесситов.
Я одессит в третьем поколении — я, мои
родители и прародители считали Одессу сво
им вторым домом. Не мыслю жизни без Одес
сы!
С благодарностью —
Евгений Задоя.
Добрый день. Можно ли устроиться к вам
на работу редактором, журналистом или
корректором? Могу прислать резюме. Есть
опыт написания статей на русском, украин
ском и английском языках (18 штук — в на
учных журналах с наукометрическим стату
сом, 17 штук — написание тезисов конферен
ций). Могу писать тексты в короткий срок
на любые темы. И отлично рисую.
С уважением —
Марта М.
Здравствуйте!
Я с большим интересом обнаружил и прочел
на вашем сайте некоторые работы Олега Гу
баря, посвященные Одессе. В нескольких из
своих работ он упоминает семейство Савои
ни. Дело в том, что я являюсь потомком ге
нерала Еремея Яковлевича Савоини и интере
суюсь историей его семьи. Мне бы очень хоте
лось задать несколько вопросов господину Гу
барю, поскольку он, по всей видимости, обла
дает большей информацией, но, к сожалению,
у меня нет его контактов. Поэтому я хотел
бы попросить вас передать ему мое сообщение
и адрес электронной почты.
Дмитрий.
Здравствуйте, Леонид Менделевич.
Немного с запозданием высылаем Вам ад
рес Игоря Моисеевича Чапковского,который
собирал материалы о жизни и творчестве Еф
росиньи Антоновны Керсновской и был близко
с ней знаком.
Он и его семья являются хранителями её
личного архива. С ним предварительно созва
нивались, он готов предоставить материал
для Вашего проекта "Они оставили след в ис
тории Одессы".
С уважением и в память о посещении Все
мирного клуба одесситов —
Вадим и Татьяна Слепнёвы
и группа экскурсантов ,
православных христиан ,
из Твери
(Россия).
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли при
обрести в клубе два экземпляра недавно вы
шедшей книги С. Кессельмана с почтовой пе
ресылкой в Россию? И остались ли еще в клубе
экземпляры двухтомника В. Бабаджана?
Спасибо!
С уважением —
Владислав Резвый.
Здравствуйте!
Обращаюсь к вам по совету Наталии Рож
дественской, директора фонда "Нахимо
вец". Разыскиваю книгу Бориса Морозова
"Горькая правда катастрофы" (2011 г.).

Насколько мне известно, она выпущена огра
ниченным тиражом в 300 экз., и найти её
в магазинах крайне затруднительно...
Прошу вашей помощи в поисках и приобре
тении данной книги.
С уважением и наилучшими рождественско
новогодними пожеланиями —
Евгений Несмеянов.
Здравствуйте!
Меня зовут Екатерина. Скажу коротко:
у меня несколько Домов. Но в силу того, что
всетаки я родилась в Одессе и прожила пусть
недолго, но достаточно, чтобы понять, что я
не стану ни россиянкой, ни грузинкой, ни ар
мянкой... навек останусь одесситкой, а одес
ситы — это уже национальность и это Счас
тье, потому не выдержала (я долго собира
лась...) и написала сюда, в ваш клуб. Хочу,
чтоб стал он и моим. Заявление совсем ко
роткое. Я буду раскрываться перед вами по
степенно... Ведь женщина не сразу раскрыва
ет свои объятия перед мужчиной.
Ну вот...
Извините за мое вступление такое. Иначе
не могу. Спасибо. Буду ждать вашего отве
та. Немного расскажу о себе. Меня зовут
Екатерина. Мне 31 год. Проживаю в Крыму
(г. Алушта, пгт. Партенит). Образова
ние — высшее, в сфере иностранных языков.
Работаю преподавателем иностранных язы
ков. Занимаюсь научной деятельностью, свя
занной с литературой. В мои увлечения вхо
дят и музыка, и спорт, и иностранные язы
ки, и литература.
Устав и цели клуба признаю. Готова помо
гать клубу.
Крымская одесситка
Ефименко Екатерина Александровна.
Большое спасибо за теплый дружеский при
ем во время моего визита — ваши радушие,
юмор и оптимизм надолго сообщают прият
ное настроение и желание приезжать к вам
в гости вновь и вновь.
У меня есть несколько новостей о развитии
идеи открытия филиала ВКО в Алматы.
Друзья познакомили меня с гном Баро
ном А.И. Это замечательный, приятный че
ловек, весьма влиятельный в Казахстане (про
другие страны говорить не буду — не знаю).
Он является заместителем президента
Ассамблеи народов Казахстана (президент
Ассамблеи — сам президент Казахстана На
зарбаев).
Он весьма позитивно отнесся к нашей идее
и предложил поддержку и сотрудничество.
Кроме этого он предложил нам комнату
в их помещении, где актив зарождающегося
филиала мог бы собираться по своим вопро
сам, что мы и планируем сделать в ближай
шее время.
Также мы с ним хотим предложить вам
материал на диске (фотографии прекрасного
местного фотографа, в количестве примерно
60 шт.) для организации в вашем клубе не
большой фотовыставки "Алматы".
В целом мы выработали стратегию сце
ментировать костяк совета клуба (филиала
ВКО).
Через несколько дней встречаемся с гном
Бароном, будем обсуждать планы — у нас
обоих есть идеи.
До конца месяца пройдет и первое органи
зационное заседание правления.
Большое спасибо за поздравление и рассыл
ку. Ресурсы сайта действительно огромны,
изучать и изучать.
Поздравляю вас с наступающим Новым го
дом и желаю в новом году здоровья, счастья,
успехов и хорошего настроения!
Виктор Гончаренко.
Казахстан, Алматы.
Дорогие друзья, уважаемый господин
Рукман.
Хочу сердечно поздравить всех вас с насту
пившим Новым годом!
Желаю всем самого лучшего в наступившем
году! Здоровья, успехов, новых друзей!!!
Я узнала, что в Одессе открыли представи
тельство немецкого консульства, теперь вам
легче взять визу в Германию. Приглашаю всех
желающих посетить наш удивительный край,
посмотреть, как живут одесситы в чужой
стране. Могу устроить вам расселение, пита
ние, экскурсии, вы узнаете много интересного.
Если вас заинтересовало мое предложение,
пишите.
Член клуба одесситов
Виктория Фельдман.
Германия, Кобленц.
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Уважаемые господа Рукман и Комаров
ский.
Мой папа Илья Поварчук сейчас сидит ря
дом со мной, но я попросила разрешения сама
обратиться к вам со словами благодарности
за вашу работу и также с моей личной прось
бой.
Дело в том, что это я затеяла все эти по
иски с единственной — каюсь — целью: со
брать документальные подтверждения воспо
минаний отца и впоследствии с помощью до
кументов попытаться привлечь внимание мо
их рожденных в Америке внуков к истории се
мьи и предшествующих поколений.
Зоя Поварчук.
Леонид и Аркадий!
Сообщение для одесситов Одессы и одесси
тов диаспоры.
Приглашает Израиль
Одесса — легендарный город на берегу Чер
ного моря, подаривший миру не только анек
доты и легенды, но и великих людей, которые
прославили город в науке и культуре.
Одесситы внесли особый вклад в создание
Государства Израиль. Иммиграция из России
в ЭрецИсраэль шла через Одессу, получившую
название "ворота в Сион".
Великие писатели, мыслители, художники
и сионисты — сыновья и дочери Одессы — вне
сли свой вклад в создание Израиля и посвяти
ли ему свою жизнь. Одесса и Государство Из
раиль крепко связаны между собой множест
вом человеческих судеб. Жаботинский, Бялик,
Дизенгоф, Пинскер, Клаузнер, МойхерСфо
рим, Ахад га Ам, Черниховский и многие дру
гие — все они родились в Одессе, но жизнь свою
посвятили созданию и становлению государ
ства, ставшего их главной Родиной и смыслом
их жизни, Государства Израиль. Долгий путь
от Мечты к Стране, начало которому было
положено в Одессе.
Дабы не потерять эту связь поколений, со
хранить традиции и культурное наследие
одесского еврейства, израильский филиал Все
мирного клуба одесситов под руководством
Бориса Соболева инициировал проведение еже
годного фестиваля одесской культуры
"OdessAviv" ( "Одесская весна") в Израиле.
Первый день фестиваля, 22 апреля
2014 г., пройдет в Хайфе, городепобратиме
Одессы. В центральном концертном зале
"Аудиториум" состоятся большой концерт
с участием известных израильтян — выходцев
из Одессы — и артистоводесситов, откры
тие уникального памятника, выступление
членов "одеколона"(одесской колонии) из
Америки, Германии, Австралии и много дру
гих сюрпризов. В фойе будет открыта вы
ставка картин, карикатур и фотографий
одесских художников.
Второй день фестиваля пройдет в живопи
сном месте — деревне художников Эйн Ход на
горе Кармель. В программе — угощение гостей
блюдами одесской кухни и выставкапродажа
работ известных одесских художников.
Третий день посвящен закладке (впервые
на Святой земле Израиля!) именной рощи
"Одесса", с участием депутатов израильско
го Кнессета и делегации Одессы. В дальней
шем в ней будет посажена тысяча деревьев
в честь знаменитых одесситов и не только.
На каждые посаженные два дерева жертвова
телю будут вручаться именные сертификаты
от Еврейского национального фонда и израиль
ского отделения Всемирного клуба одесситов.
Все мероприятия будут освещаться в изра
ильских и украинских СМИ.
Фестиваль организован при содействии
Министерства абсорбции Израиля и израиль
ского отделения всемирного клуба одесситов.
Мы призываем вас оказать спонсорскую
поддержку в проведении фестиваля и посадке
деревьев в роще, носящей имя Одессы, города
провозвестников сионизма, в стране, где их
мечта осуществилась.
Информация по тел.: + 972544472357.
Номер счета для перевода пожертвований:
IBAN IL810204380000000193019
SWIFT CODE MIZBILIT
BANCK MIZRAHI TFAHOT
BRANCH KANION OROT / 438
NAME OF ACCOUNT AMUTA IMAGE OF
SUCCESS
Борис Соболев,
филиал Всемирного клуба одесситов
Израиля "А поговорить?".
Леня, спасибо за письмо.
С Новым хорошим 2014 годом!!!
Я пересылаю это письмо нашей группе — ки
ровчанам, СКБПСовцам, ОЗПСовцам. Все
мы знаем и ценим ВКО, и всем будет прият

но и интересно ознакомиться с письмом. Я
думаю, многие дадут знать об этом и клубу.
Дальнейших успехов.
Гриша, Марик и кировчане.
7 января 2014, Мельбурн, Австралия.
Уважаемый Леонид!
Уважаемые члены клуба!
Огромное спасибо за рассылку и память
о тех, кто живет вдали от нашего с вами лю
бимого города!
Перешлю вложение всем моим друзьям
одесситам, которые еще не стали постоян
ными посетителями ваших страничек в Се
ти. Пусть приобщаются и знают, что они —
одесситы.
От всего сердца поздравляю всех с насту
пившим уже Новым годом! Желаю всем здоро
вья и новых встреч с нашей любимой и неста
реющей Одессой в реальном и виртуальном
пространствах.
Искренне ваш — Валерий (Москва).
Дорогой Леонид! Спасибо за очень интерес
ные сведения, которые Вы мне прислали.
А то, что рассылка материалов была 2 года
назад, так меня вообще удивляет, как Вы
с Аркадием вдвоем справляетесь с такой ко
лоссальной и немыслимой нагрузкой. Но дай
вам Бг силы и здоровья продолжать Вашу
столь благородную миссию.
С уважением и пожеланием
всяческих успехов — ваш Ценный Григорий.
Уважаемый Леонид!
Большое спасибо за новогоднее поздравление
и пожелания. Желаю вам здоровья и благопо
лучия.
Особая благодарность — за вашу работу. Я
получаю одесские новости и с огромным инте
ресом их читаю.
Слежу за работой клуба. Летом 2013 года
была в Одессе и заходила в клуб, но вас не за
стала. Надеюсь ещё побывать в Одессе, на
дежда, как известно, умирает последней.
Ещё раз спасибо.
Татьяна (США, НьюЙорк).
Здравствуйте!
Меня зовут Екатерина. Я представляю
редакцию журнала "Ридерз дайджест"
(www.rd.ru). Мы пишем материал об Одес
се. Нас заинтересовал ваш клуб. Мы бы хоте
ли задать несколько вопросов по телефону
представителю клуба. Нас прежде всего ин
тересует информация о работе клуба, а так
же информация об одесситах, прославивших
ся в Америке. Статья планируется для мар
товскоапрельского номера журнала "Ридерз
дайджест", а также планируются перепе
чатки в нескольких европейских странах так
же в журналах "Ридерз Дайджест". Готовы
заранее прислать вопросы.
Пожалуйста, может ли ктонибудь отве
тить на наши вопросы?
Немного о нас.
Журнал "Ридерз дайджест" выходит
в России с 1991 года и является одним из
46 изданий "Reader's Digest". Наш под
писной тираж достигает ста тысяч экземп
ляров и распространяется по всей террито
рии Российской Федерации. Содержание жур
нала разнообразно и включает материалы
информативного и развлекательного харак
тера для семейного чтения.
С нетерпением жду ответа.
Екатерина Борисова.
Уважаемый Леонид! Прочитал материалы
об одесском футболе. Я хотел там найти
упоминание о своем родном брате Михаиле
Поварчуке. Он прямо после возвращения
с фронта два сезона играл в составе киевского
"Динамо", а потом — в одесском "Пищеви
ке" несколько сезонов, потом, кажется,
в "Черноморце". Ничего не нашел. Думаю,
не там искал?
Илья Поварчук.
Друзья!
Пересылаю вам фильм о праздновании
в клубе 4летия! Снимал его профессио
нал — его зовут Спенсер, это видно с пер
вых кадров фильма... Если комуто из вас
нужно сделать фотографии или снять
фильм о событии... милости прошу к Спен
серу. Обнимаю.
Татьяна Стафеева.
Ванкуверский клуб "Одессит".

