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ВСЕМИРНЫЙ КЛУБ ОДЕССИТОВ
РУБРИКУ ВЕДЕТ

АРКАДИЙ КРЕЙМЕР,

Земля маленькая, а Одесса большая
Одесситы всех стран, объединяйтесь!

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ВСЕМИРНОГО КЛУБА
ОДЕССИТОВ,
WWW.ODESSITCLUB.ORG
Дорогие друзья!
В феврале 2007 года Всемирный клуб одесситов
выступил с инициативой открыть в Одессе первый в
мире памятник Исааку Бабелю в январе 2010 года к
70(летию гибели писателя, ставшего жертвой то(
талитарного режима.
Исполнительный комитет Одесского городского
совета поддержал эту инициативу и принял решение
соорудить (за внебюджетные средства) в Одессе па(
мятник перед зданием школы № 117 по ул. Ришельев(
ской, 18 со стороны ул. Жуковского. Это как раз на(
против дома, в котором многие годы жил и работал
Бабель.
Объявлен Международный конкурс на проект па(
мятника, в котором могут принять участие архи(
текторы, скульпторы и проектные организации. Кон(
курс проходит с 1 июля по 7 ноября 2008 года.
С условиями конкурса, а также с ходом сбора
средств на сооружение памятника, можно ознако(
миться на нашем сайте www.odessitclub.org
Желающие принять участие в сборе средств, мо(
гут пересылать чеки в адрес Одесского землячества
Лос(Анджелеса по адресу:
Odesskoye Zemlyachestvo, 1120 N. Fuller Ave #
208, Los Angeles, CA 90046
На чеке необходимо сделать надпись "На памят(
ник Бабелю". Благодаря оперативной связи Одесского
землячества Лос(Анджелеса с нами, ваши средства
немедленно проступят в Одессу и каждому, в тече(
ние 10 дней по электронному адресу высылаются
именное свидетельство и банковский документ о пе(
речислении средств на спецсчет открытый городом,
а имя каждого жертвователя вносится в реестр, ко(
торый будет передан в Областной архив на вечное
хранение.
В конверте с чеком просьба прислать свой элек(
тронный адрес для получения вышеуказанных доку(
ментов. Телефоны для справок: в Лос(Анджелесе 33(
874(70(73; в Одессе 048(725(45(67.
На 1.08.2008 г. на спецсчете, открытом Одес(
ским горсоветом, уже накоплено более 35 тыс. дол(
ларов. Эти деньги получены от представителей 13
стран мира.
С уважением,
Президентский совет ВКО

ДОМ С АНГЕЛОМ
Одесский Центр медицинской, психологической и со#
циальной реабилитации детей с патологией центральной
нервной системы и опорно#двигательного аппарата был от#
крыт в сентябре 1996 года.

ПЛАТНАЯ РЕКЛАМА 718'906'8500

Здание Центра с ангелом на фасаде, изва
янным скульптором Михаилом Ревой, нахо
дится на самой красивой улице города —
Пушкинской. Он известен не только в Одес
се, но и далеко за ее пределами. За время су
ществования Центра через его кабинеты и
залы прошли на костылях и проехали на ин
валидных колясках тысячи детей из Украи
ны, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Двери детского реабилитационного цен
тра открыты для всех, и помощь здесь оказы
вают БЕСПЛАТНО.

Борис Литвак, создатель Центра, прези
дент благотворительного фонда «Будущее»,
директор юношеской спортивной школы
олимпийского резерва, депутат Горсовета,
член Президентского совета Всемирного
клуба одесситов.
21 августа 2007 Президент Украины Вик
тор Ющенко присвоил звание Героя Украи
ны с вручением ордена Державы Борису Ли
тваку.
— Идея создания Центра принадлежит не
мне, а моей покойной дочери. «Папа, — ска
зала она, — твои тренеры выбирают в свою
спортивную школу самых здоровых и гото
вых к жизни людей. А больные, слабые, а ин
валиды? Они ведь остаются за бортом. Како
во им?..» Она говорила это, зная, что уходит
из жизни.
Когда улыбаются ангелы...
Вначале было горе. Время остановилось,
а потом начало свой обратный отсчет — до
дня, когда тяжелобольная Ирина Литвак об
ратилась к отцу с просьбой. «Папа, — сказа
ла она, — ты директор школы олимпийского
резерва и отбираешь себе самых здоровых и
готовых к жизни людей. А как же больные,
слабые, инвалиды? Подумай о них!!!» Затем
плакали ангелы. Ирина ушла из жизни. Боль
и отчаяние поселились в душе Бориса Литва
ка. Именно тогда он задумал создать уни
кальный реабилитационный центр для детей
с патологией центральной нервной системы
и опорнодвигательного аппарата.
Практически никто не верил, что Борису
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Давыдовичу удастся реализовать задуман
ное. И тут помогли ангелы — они разбудили
в людях милосердие. Правда, не во всех. Но
даже помощи тех, кто откликнулся, хватило,
чтобы построить центр. В 1996 году со
стоялось его торжественное открытие. Зда
ние украшала статуя ангела, созданная из
вестным скульптором Михаилом Ревой. За
три дня до открытия сверху упала металличе
ская рама. Внизу за ее падением с ужасом на
блюдали люди. Казалось, без жертв не обой
тись. Но рама ударилась о крыло ангела и от
летела в сторону. Туда, где никого не было.
«Когда открылся наш центр, — признает
ся Борис Литвак, — я подумал, что исполнил
завет дочери. Оказалось, что построить —
это полдела. Труднее сохранить его и идею. А
идея эта проста, как азбука: бесплатное лече
ние и открытые двери для всех больных».
...Три с половиной тысячи квадратных
метров центра — это не просто удивительная
территория, а целый мир для тех, кого
страшная болезнь лишает детства. Сюда
ежедневно приходят более 250 детей, и для
каждого из них у работников центра нахо
дится улыбка, доброе слово, а главное,
огромное желание помочь. И борются врачи
с безумным упорством, вырывая малышей из
«объятий» тяжелых болезней. Сейчас в цен
тре применяются последние достижения фи
зиотерапии, бальнеотерапии, лечебной физ
культуры и других видов восстановительного
лечения. Здесь используют акупунктуру,
массаж, коррекционные занятия с логопе
дом, дефектологом и психологом. В центре
лечат не только тело, но и душу. В этом убеж
даешься, попадая на занятия рисованием,
музыкой, театральным искусством в соб
ственном кукольном театре. Но что удивляет
больше всего — тут нет угрюмых лиц, кажет
ся, что все улыбаются, радуясь встрече друг с
другом. В 2003 году при центре был создан
учебный комплекс, задача которого обучить
детей с ограниченными возможностями ра
боте на компьютере. Здесь все продумано до
мелочей и сделано с любовью. Порой даже
дети, которым движения не позволяют пи
сать, могут научиться печатать на компьюте
ре. В будущем здесь хотят получить лицен
зию на выдачу сертификата о присвоении
подросткам специальности «оператор ком
➤➤➤ стр. 47
пьютерного набора».
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ВСЕМИРНЫЙ КЛУБ ОДЕССИТОВ
Продолжение.
Начало на стр. 46
И это лишь один из шагов со
циальной адаптации инвалидов,
которой в центре уделяют так много
внимания.

...Теперь о мечтах. Их, конечно,
много, но одна из главных вскоре
осуществится. На базе бывшего дет
ского садика, который находится на
против реабилитационного центра,
строится пансионат. На 6и этажах
будут совместно проживать родители
со своими больными детьми, а на 2х
этажах будет расположена столовая
на 140 мест и лечебные залы. Одно
временно идет реконструкция от
данного горисполкомом здания дет
ского сада с устройством лечебного
бассейна. И самое главное — тут
смогут бесплатно размещаться и пи
таться приехавшие на лечение малы
ши и их родители. А чтобы деткам не
было тоскливо, задумал Борис Ли
твак открыть во дворе гостиницы
«миниДиснейленд», аналогов кото
рому в Восточной Европе не суще
ствует. Кроме того, в пансионате бу
дет функционировать специальный
бассейн для всех малышей центра.
Сейчас полным идет строительство,
волнуются сотрудники. А ангелы —
улыбаются, ведь миссия благород
ства и милосердия на Земле удалась.

www.teatr.com

3 ноября 2006 года при праздно
вании 10летия Центра в маленьком
уютном дворике перед компьютер
ным центром был открыт памятник
«Сердце мира» — очередной подарок
скульптора Михаила Ревы. Но не
один он пришел с подарком. При
сутствовавшие гости тоже пришли
не с пустыми руками. От лица Горсо
вета, заместитель городского головы
Анатолий Ворохаев, подарил совре
менный энцефалограф, а меценат
Леонид Климов объявил о начале
строительства 8ми этажного здания.
А в 2007 году на день города
приехали дважды Герой Советского
Союза Георгий Гречко со своей же
ной и привезли подарок от отряда
космонавтов противоперегрузочные
костюмы, специально сделанные для
детей, проходящих лечение в Центре.
Доска благодарности
Мы благодарны всем вам, доро
гие друзья, всем, кто нам помог, по
могает, и надеемся, будет помогать.
Всем, для кого милосердие — есте
ственная потребность души. Каж
дым новым днем своей работы
Центр обязан только вам. Именно
вы своей искренней и бескорыстной
помощью даете Центру жизнь, а де
тям — надежду. И мы горды тем, что
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Михаил Жванецкий и Борис Литвак

ейбогу, знаю совсем немного. Ты,
золотой наш, лучший из нас.
За одно чувство юмора я бы сде
лал тебе маленький (зачем боль
шой?) прижизненный памятник. А
ты еще украшаешь юмор великим
делом. Я тебя очень люблю и прекло
няюсь перед твоим достоинством».
В 2001 году вышла книга Елены
Каракиной «Дом с ангелом»

P.S.
3 сентября в Центре реабилита
ции детей инвалидов (ул. Базарная
35) откроется построенный на сред
ства городского бюджета и рассчи
танный на 140 мест Пансионат.
Он даст возможность принимать
в Центре пациентов из разных регио
нов Украины. Проживание и пита
ние в нем будут бесплатными.

РЕШЕНИЕ ГОРСОВЕТА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОРОДСКОЙ
«ПРОГРАММЫ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ОДЕССЫ НА 2008-2010 ГОДЫ».

«Сердце мира»
среди тех, кто упомянут на доске
благодарностей, установленной в
фойе Центра выбиты золотыми бу
квами имена меценатов. И среди них
есть члены Всемирного клуба одес
ситов: Президент Клуба Михаил
Жванеций, Вицепрезидент Клуба
Валерий Хаит, директор Клуба Ле
онид Рукман, члены президентского
совета: Олег Сташкевич, Георгий Го
лубенко, Валерий Горелов, члены
Клуба Резо Габриадзе, Олег Филимо
нов, Михаил Рева, Валентин Стре
мядин, Владимир Иванов, Елена Па
лашек.
А в народе Бориса Литвака назы
вают поразному: одни — просто
Боречка, другие — СОВЕСТЬЮ
ОДЕССЫ.
Из письма Резо Габриадзе Борису
Литваку:
«Дорогой, любимый Боря!
Ты вызываешь зависть не только у
врагов, но и у друзей. Как много доб
ра ты уже сделал, — и это только се
редина пути.
Таких темпераментных и заинте
ресованных в чужих судьбах людей я,

С целью создания необходимых условий для организации планомерной рабо
ты по сохранению исторической застройки города Одессы, всемирно известных
памятников архитектуры и градостроительства решением Одесского городского
совета №2896V от 10.07.2008г. утверждена городская Программа сохранения ис
торической застройки города Одессы на 2008 — 2010 годы.
На территории города расположены 44 памятника градостроительства и архи
тектуры национального значения и более 1000 памятников местного значения.
Сведения о численности объектов культурного наследия в г. Одессе:
1. Памятники градостроительства и архитектуры — 1299
2. Памятники истории — 501
3. Памятники монументального искусства — 71
4. Памятники археологии — 13
Из всего количества зданийпамятников исторического центра более 70% —
жилые здания. Свыше 400 зданийпамятников находятся в неудовлетворитель
ном техническом (обветшалом и аварийном) состоянии, текущий и капитальный
ремонт которых (по минимальным затратам) потребует приблизительно 360 млн.
грн.
Данная Программа направлена на обеспечение условий сохранения истори
ческой застройки города Одессы, всемирно известных памятников архитектуры
и градостроительства, увеличения и эффективного привлечения в сферу охраны
ресурсов интеллектуального и экономического потенциала города.
МЭРИЯ ОДЕССЫ ЗАСТРОИТ ЛУННЫЙ ПАРК ПОД ПРИМОРСКИМ
БУЛЬВАРОМ
Члены градостроительного совета Одесского горсовета утвердили эскизный
проект центра отдыха и развлечений с благоустройством Лунного парка на ни
жней террасе Приморского бульвара.
Такое решение члены градсовета приняли в ходе заседания.
Докладчик проекта Михаил Повстанюк сообщил, что на нижней террасе
Приморского бульвара будет построена 4этажная гостиница на 60 мест с 2уров
невым паркингом и подъездом к ней с улицы Приморской.
У Потемкинской лестницы внизу будет построен центр отдыха, на первом
этаже которого разместится Spaцентр, на 2м этаже и на крыше будет зал брако
сочетаний и территория для празднования торжеств.
Кроме того, застройка парка предполагает строительство детского сада, ре
сторанов, площадок для увеселений и Аллеи искусств, где одесские художники
смогут представлять свои работы.
Запланировано также строительство небольшого фонтана, лифтов и фунику
леров, на которых гости и жители города смогут спускаться и подниматься в
парк. Предусмотрены и лифты для людей с ограниченными возможностями и
колясками.
Зеленая зона, по словам докладчика проекта, будет сохранена, «и даже наобо
рот — более обустроена».
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