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ВСЕМИРНЫЕ

Перепиской с филиалами Всемирного клуба
одесситов занимается много лет Леонид
Менделевич Рукман, сейчас он заместитель
директора клуба. Поэтому все обращения:
Леня, Ленчик, дорогой Леонид — это обраще!
ния к нему, а в его лице — ко всему клубу.
Прекрасные материалы в альманахе
№ 67! Уже не голословно, а кое!что прочи!
тав. И Губарь, и Деменок, и увлекательные
истории Пойзнера, и проникновенное эссе
Голубовской, так естественно и зримо пере!
плетающее отклик на роман о Катаеве и вос!
поминания, и Ваша статья о Волошине
(удивительно написана!), передающая не
только образ и стиль, но и мысль его художе!
ственной вселенной, и добрые слова друзей
о Вас… Ну а как дошла до стихов юбиляра
Ефима Бершина, то уже ни о чём другом
и думать не могла. В таком приподнятом со!
стоянии и пребываю…
Ужасно рада, что и мои скромные писания
вошли в этот номер, да ещё и рядом с Вашим
столь понравившимся мне эссе! А вот "Два
эссе о жизни и смерти", которые есть в содер!
жании, почему!то найти не могла…
Спасибо за праздник! Всё остальное буду
дочитывать.
Обнимаю.
Ваша Вера Зубарева.
Сегодня, оказывается, день рождения Ос!
тапа Бендера.
Эту дату мы не имеем права игнориро!
вать. Светлая память славному Командору!
С уважением —
Лариса Шмидт.
Австралия, Сидней.
Добрый день, господа!
Только что я получил печальное известие
от брата писателя!юмориста, одессита,
автора книги "Фуфель", проживающего
в Хайфе.
Сегодня, 25 июля 2016 года, после долгой
и тяжелой болезни, не стало автора этой
книги, моего друга и сокурсника по Одесскому
станкостроительному техникуму Эдуарда
Штейнгольца. Он жил в последние годы
в Хайфе, Израиль.
Бывших одесситов не бывает.
Вечная память!
Валерий.
Ленечка, привет!
Вы таки молодцы с твоим Комаровским,
что провели такое расследование и еще опуб!
ликовали в канун Дня Победы! Такие люди,
как Левин и его товарищи, заслуживают па!
мяти! На сайте Элизабет!Сити нашел
и статью Хэмптона, очень интересно. Там
(и на связанном сайте) были еще дополни!
тельные материалы (прилагаю на всякий
случай: фото самолетов "Каталина" в воз!
духе и на поле аэропорта Элизабет!Сити,
свидетельство о смерти члена экипажа само!
лета Левина и карта транспортировки само!
летов через Южную Америку, Африку,
Иран...).
Клубу одесситов — 5+ :)
Yuri Fridman.
Чикаго, США.
Здравствуйте, Леонид Менделевич.
Вам пишет Даня, ученик Леонида Анато!
льевича Киношевера. Хочу сообщить о том,
что завтра Леониду Анатольевичу исполни!
лось бы 75 лет, послезавтра планирую навес!
тить кладбище первый раз с момента уста!
новки памятника. Ещё раз благодарю за по!
мощь в установке памятника.
С уважением и благодарностью —
Даня Селиханович.
Уважаемый Леонид!
Прошу прощения за задержку с ответом,
меня две недели не было в Израиле.
С благодарностью прочитал помещённую
статью об С. Фруге. Надеюсь, это напомнит
многим о незаслуженно забытом поэте. Ещё
раз большое спасибо!
Маленькое замечание: во всех источниках
день смерти С. Фруга — 9 сентября (по
старому стилю) — 22 сентября (по новому
стилю).
У меня к Вам просьба: когда будет уста!

новлен новый памятник — пришлите мне фо!
тографию.
Желаю успеха Вам и всем одесситам.
Abram Rivlin.
Израиль.
Глубокоуважаемый Леонид Менделевич!
Согласно Вашему любезному предложению,
буду рад получить материал "Они оставили
след в истории Одессы" для ознакомления и,
возможно, дальнейшей пересылки знакомым.
С признательностью —
Закир Калмыков.
Леня, дорогой.
Спасибо за оперативность. Я в восторге от
твоего двора. Так и хочется вернуться и сде!
лать подобное и в моем дворе. Мечты. Пока!
жу непременно на всех наших встречах.
Не заплывай за буи. До встречи.
Обнимаю.
Гарри Волк.
Сидней, Австралия.
Уважаемая, госпожа директор Елена Оле!
говна Павлова!
Отправляю Вам и Вашим коллегам инфор!
мацию, что открытие скульптурки Швейка
на фасаде пивной "Гамбринус" будет 3 сен!
тября 2016 г. в 18:00 :!)
Подробно: почему скульптурка Швейка
в Одессе, у пивной "Гамбринус"?
Гашек во время Первой мировой войны был
в Российской империи, в это время в газетах
написали о нем нехороший некролог и что Га!
шека убили моряки в Одессе в подвале пив!
ной... :!)
После войны Гашек написал через газеты
автору некролога... он и написал, что ему
эта версия об Одессе нравилась, что этому
было можно просто поверить — его жизнь бы!
ла такая, он ходил в пивную и там писал :!)
У меня уже авиабилет опять в Одессу — ве!
рю, что будет можно посетить Ваш симпа!
тичный клуб :!)
С большим приветом из Чехии в солнечную
Одессу.
Kamil Hainc.
Уважаемый господин Рукман!
Берлинский клуб одесситов имени Юрия
Курильского поздравляет всех одесситов
с днем рождения нашего любимого города!
Желаем нашей Одессе процветания, благопо!
лучия и главное — мира. Хорошего всем празд!
ника и настроения.
По поручению Берлинского клуба одесси!
тов —
София Кутевич.
Добрый день, уважаемые члены Всемирного
клуба одесситов!
Рада представить вашему вниманию изда!
ние Мемориального фонда К. Фаберже
"К. Фаберже и І. Маршакъ". Авторы —
кандидат искусствоведения В.В. Скурлов
(Санкт!Петербург), правнучка Карла Фа!
берже
Т.Ф. Фаберже
(Женева)
и Н.Н. Сапфирова — исследователь творче!
ства И. Маршака (Киев).
Во время одного из визитов в Одессу
В.В. Скурловым, одним из лучших специалис!
тов по Фаберже в мире, по приглашению Все!
мирного клуба одесситов была прочитана лек!
ция о Фаберже.
Об издании. Научно!иллюстрированное из!
дание основано на богатом историческом
и иллюстративном материале киевского
и одесского отделений ювелирного дома Карла
Фаберже и фабрики художественно!ювелир!
ных изделий Иосифа Маршака. История двух
великих ювелирных домов Российской империи
последней трети XIX — начала ХХ в. отра!
жает стиль жизни дореволюционного времени
в Киеве и Одессе. Иллюстративный ряд при!
открывает завесу над камерным миром юве!
лирного искусства обозначенного периода и по!
казывает важное значение ювелирной культу!
ры в жизни горожан. Книга включает в себя
интересные факты из жизни одесских и киев!
ских ведущих ювелирных фирм, списки работ!
ников одесского отделения фирмы К. Фабер!
же, владельцев киевских ювелирных магазинов
и мастерских, образцы клейм, а также ана!
литические статьи, основанные на мемуарах
ближайших родственников И. Маршака
и мемориальных свидетельствах. В книгу
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включено более 300 иллюстраций, некоторые
из них публикуются впервые. Издание пред!
ставляет интерес для искусствоведов, ан!
тикваров и всех, кто интересуется историей
ювелирного искусства.
В связи с продолжением работы над обо!
значенной темой авторы были бы признатель!
ны за передачу координат для связи О.И. Гу!
барю для консультации по истории Одессы.
Координаты: Сапфирова Наталья Нико!
лаевна. Телефон 096!499!26!20. Либо же
можно писать по адресу электронной почты
этого письма.
С наилучшими пожеланиями —
Наталья Сапфирова.
Ленечка, здравствуй!
Я благодарю за поздравление от всех членов
Ванкуверского клуба одесситов!!! Ленечка, я
бросаю письма и информацию в ФБ, на стра!
ничку Ванкуверского клуба одесситов. Спаси!
бо за поддержку! Мы активно работаем,
одесситы не могут сидеть без дела, потому
что — а это именно так — одесситы бывши!
ми не бывают, и любовь к своему городу толь!
ко ВОЗРАСТАЕТ! А Бориса Юделевича
хочу поздравить от себя лично. Он молодец!
На четырехлетие клуба приехал к нам и пел
одесские песни. Мои одесситы были в востор!
ге! Кстати, 18 сентября нам 7 лет! Обни!
маю и поздравляю всех... дорогого МихалМи!
халыча, тебя, Леночку Павлову и уважаемых
вице!президентов! Пусть процветают люби!
мая Одесса и наш ВКО!
С уважением —
президент ванкуверского филиала Татья!
на Стафеева.
Добрый день!
Пишет вам Мирсиянова Лариса. Уже мно!
го лет я и мой отец разыскиваем место захо!
ронения нашего деда (отца), который слу!
жил и жил в Одессе. Его фамилия Набережных
Петр Никонорович, служил в военной комен!
датуре Одесской железной дороги в звании ин!
тенданта второго ранга. При обороне Одессы
(1941 год) пропал без вести. До войны жил
с женой и сыном на улице Карла Маркса
(тогда так называлась).
Если что!либо будет известно о месте захо!
ронения, то просьба сообщить моему отцу
Набережных Борису Петровичу.
Заранее благодарна.
Добрый день.
Прошу помочь связаться с капитаном На!
заренко А.Н., тлф./eml.
Наше судно работает на кругосветной
линии PEX3 ("Pacific Еxpress") компании
CMA CGM с заходом в Джексонвиль каждые
2,5 месяца. Из Интернета знаю, что Алек!
сандр Николаевич живет рядом с портом
Jacksonville, в городе St. Augustine, хотя точ!
ный адрес пока найти не удалось.
Заранее благодарен.
С уважением —
капитан Юрченко Василий Васильевич.
Леня, привет!
Как жизнь, какие новости?
Пересылаю тебе просьбу от нашей подруги,
журналистки из Москвы, и ее друзей!поиско!
виков. Посмотри, если можно — распростра!
нить на разных одесских ресурсах. Может,
кто!то откликнется…
Тема такая.
В 12!й раз на земле Белогорья прошла экс!
педиция объединения "Соболь" областной ас!
социации "Возвращение" — регионального от!
деления ООД "Поисковое движение России"
в Свердловской области. В экспедиции приня!
ли участие 20 поисковиков объединения из от!
рядов "Соболь" (г. Нижний Тагил) и "Дер!
жава" (г. Невьянск). С погибшими обнару!
жены четыре солдатских медальона, из кото!
рых три удалось прочитать.
Среди установленных имен — Корчаченко
Никита Матвеевич, 1901 г. р., красноарме!
ец комендантского взвода 1055!го стрелково!
го полка, уроженец Одесской области, Разде!
ленского района, села Понятовка, призван
Фрайдорфским РВК. Жена Корчаченко Ев!
докия Алексеевна проживала в Одесской обла!
сти, Разделенском районе, селе Понятовка
(известно, что разыскивала мужа в 1944 г.,
письменная связь с ним прекратилась в июле
1941 г.).
Поисковики разыскивают потомков Корча!

ченко Никиты Матвеевича для того, чтобы
передать им уцелевшие предметы бойца
и пригласить принять участие в захоронении.
С наилучшими пожеланиями.
Анатолий Осетинский.
Здравствуйте, Леонид!
С большим интересом ознакомился с Вашим
письмом, спасибо!
Да, я по!прежнему проживаю на Мадейре
(в марте 2012 года здесь родился второй
сын). Наше заведение — по версии сайта
TripAdvisor — на первом месте в Канису (это
юго!восток острова) и пару раз выходило на
первое место на Мадейре (среди 900 с лиш!
ним ресторанов и баров). Параллельно осу!
ществляем туристическую деятельность,
есть агентство недвижимости, плюс занима!
емся правовым сопровождением легализации.
В Одессе крайний раз был с 16 по 27 апре!
ля 2014 года (то бишь уехал за несколько
дней до событий 2 мая...). К сожалению,
не получилось зайти в ВКО... Пока не знаю,
когда в следующий раз приеду опять.
Спасибо огромное за информацию и ссылки,
в процессе ознакомления пока...
До связи и с надеждой на встречу!
С уважением —
Алексей Зеленецкий.
Мадейра, Португалия.
Добрый день.
Меня завут Виталий Чайка, я одессит,
проживающий и работающий последние четы!
ре года в Сингапуре. За время своего пребыва!
ния организовал клуб украинцев в Сингапуре
и являюсь вице!президентом клуба. Клуб
организован недавно и насчитывает порядка
50 участников. Мы проводим различные ме!
роприятия. Появилась идея запустить про!
ект, где участники клуба (украинцы, прожи!
вающие в Сингапуре) смогли бы рассказать
историю своих городов и т. д. Запускаем про!
ект с первого мероприятия, посвящённого
Одессе. Организаторы — члены клуба, одесси!
ты (шесть человек). Планируем собрать от
50 до 100 гостей на это мероприятие, кото!
рое состоится 26 ноября. Пока всё, хотел по!
делиться и сказать, что вдалеке от Одессы
продолжаем жить Одессой, любить и про!
славлять Одессу. Вы бы могли написать пару
напутственных слов для одесситов и украин!
ского клуба в Сингапуре. Может быть, помо!
жете с какими!то идеями для мероприятия.
Большое спасибо. С большим уважением —
Виталий Чайка.
Сингапур.
Дорогие друзья!
Очень рады услышать ваши голоса! На углу
Маразлиевской и Базарной улиц мы впервые
побывали 21 декабря 2012 года. Именно
в этот день, когда ожидался конец света, по!
няли, что нужно идти именно сюда, где нахо!
дится Всемирный клуб одесситов. До этого
мы много читали о вас, с интересом следили
за работой клуба. Именно в тот день у нас
с Сергеем появилось желание рассказать ки!
шиневцам об этой встрече. Так была напи!
сана и опубликована в журнале "Наше поко!
ление" "Счастливая прогулка", а затем мы
привезли экземпляры журнала одесситам.
Потом мы встречались и в последующие годы.
С прискорбием вспоминаем Аркадия Евсееви!
ча Креймера, который был нашим большим
другом, а также других замечательных лю!
дей, которых сегодня нет с нами. Проживаем
в Кишинёве, но частица нашей души —
в Одессе.
С уважением — Алла Ступина.
Кишинев.
Здравствуйте!
С удовольствием хочу присоединиться к клу!
бу одесситов.
Меня зовут Виктория Герасимова.
Родилась в 1986 году и жила на Слободке,
где в настоящее время проживают мои роди!
тели. Окончила государственную академию
строительства и архитектуры.
Вышла замуж за замечательного одесского
парня из "водного". И вскоре у нас родился
сын.
В данное время живем в Сингапуре.
Но теплые воспоминания остались в моем
сердце, и Одесса занимает там особое место.
С уважением —
Герасимова Виктория Александровна.

