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ВСЕМИРНЫЕ

ПИСЬМА ИЗДАЛЕКА



Дорогие Юлия, Ленечка, Гарик!
Дорогие друзья!
Хотел лично рассказать о работе израильского филиала Всемирного клуба одесситов, но
из-за занятости, к сожалению, приехать не получается. Несмотря на ситуацию с «короной»,
мы существуем и пытаемся развиваться. Как
вы знаете, до локдаунов я провел три международных фестиваля «OdessAviv» («Одесская
весна»), которые с большим успехом и аншлагами прошли в нескольких городах Израиля. В
них участвовали более ста человек, мы собрали около четырех тысяч зрителей. В последний, непростой для всех год мы организовывали
экскурсии по местам, связанным с одесситами,
принимавшими непосредственное участие в
формировании Израиля в начале прошлого века. Недавно я организовал zoom-лекцию с известной и уважаемой Анечкой Мисюк, в которой участвовали 128 подключившихся зрителей. Что касается дальнейших планов, то я хочу организовать мини-фестиваль с участием
актеров и музыкантов, конечно, на одесскую
тему (подробности пока не раскрываю).
Желаю всем НАШИМ, пройти этот дрэковский период с улыбками. НЕ болеть, НЕ
тупеть и НЕ забывать нашу МАМУ. Если она
пережила чуму, Холокост, холеру, социализьм
и другие цурэсы, то эту китайскую болячку
тоже переживем.
С любовью ко всем хорошим людям –
председатель филиала
Всемирного клуба одесситов Израиля
Борис Соболев.
Добрый день,

уважаемый Леонид !
Я очень извиняюсь, что сразу не ответила,

была в отъезде. Члены нашего пражского филиала Всемирного клуба одесситов собирались,
общались и проводили литературные вечера.
Также были встречи на морскую тему и тему
одесских анекдотов.
Планируем расширять свои ряды.
С уважением,
председатель пражского филиала
Всемирного клуба одесситов
Елена Чепелкова.
Доброе утро, дорогие земляки!

Здравствуйте, дорогие Юлия и
Григорий!

Испытал культурный шок: как приятно было получить от Вас такое теплое письмо! Ничего подобного прежде из Одессы не приходило.
Перейду сразу к существу заданных Вами
вопросов.
Мы живем здорово, стараясь не терять
бодрость духа и тела, хотя «корона» и нас достает периодически. Я провожу живые встречи, когда это возможно, когда же нет, – виртуально, используя разные платформы.
На последних встречах в сети собралось
около 30 человек из разных городов мира, включая Австралию, Америку, Канаду. На встречи
«вживую» собираются порядка 70 – 100 человек.
Мы читаем стихи, прозу, поем и слушаем песни,
танцуем, обильно едим и скромно выпиваем.
Общаться с Вами для всех нас было бы прекрасно и взаимополезно. Об Одессе помним
всегда, сочиняем стихи и песни о ней.
Одна из встреч была посвящена выходу книги Юрия Михайлика, что вызвало большой интерес. На встрече собралось около 100 человек.
Михаил Жванецкий всегда с нами. Читаем
его, вспоминаем о нем, помним его. Спасибо за
открытку, воздух вздохнули и опьянели. Этот
ролик, как и многие другие, мы постоянно крутим в качестве заставок к нашим встречам.
Короче, могу писать и писать. Давайте общаться. Мы в вас нуждаемся. Для нас важно,
что Вы есть, Клуб живет и помнит о нас.
Будьте здоровы, мы с Вами. До связи и
встреч.
Председатель клуба одесситов
Австралии Гарри, по прежнему Волк.
Сидней, Австралия.



Дорогие друзья.
Мы тоже соскучились… А что делать?
Ковидный издалека даже город… даёт о себе знать.
Конечно, бережемся. Конечно, избегаем массовых мероприятий. И, увы, несём потери.
Поэтому за последний год с хвостиком дважды –
виртуально и, затем, все-таки очно отметили наш
10-летний юбилей, достаточно скромно и незаметно
прошедший в мировых новостях.
А наш сайт, напротив, продолжает трудиться
(www.cosp.ucoz.ru), и истекший год был на нём объявлен Годом одесситов в Санкт-Петербурге. По поводам
(дни рождений и памяти), да и без поводов на страницах
сайта были опубликованы более 150-ти биографий одесситов, попавших в различные энциклопедии и имевших
прямое отношение к Петербургу-Петрограду-Ленинграду. Вот, например, прямо сегодня Д.Р. Веры Инбер,
проведшей блокаду в Ленинграде и опубликовавшей книгу «Пулковский меридиан»… Такой вот наш отклик на
«Они оставили свой след...».
Температура третью (по разным методикам подсчёта – четвёртую) неделю – за +30, побиты все температурные рекорды и понаехавший брат уже спрашивал: «А в Петербурге вообще дожди – бывают?»
Встреч теперь осталось только две – но знаковые и
бывшие до этого знаковыми: 1 Апреля – «Одесская Юморина в Санкт-Петербурге» и День рождения нашего
Клуба, и 2 сентября – День рождения Мамы, к которому
мы начинаем готовиться.
Поэтому на вопросы «Как жизнь?» традиционно
отвечаем «Не дождутся!». И всем вам, как сложилось,
желаем крепкого здоровья, творческих и нетворческих
успехов и мускулистых антител! Лехаим!
С глубоким уважением,
Александр Кириченко,
председатель-командор клуба одесситов
Санкт – Петербурга.
Ленечка! Добрый день или ночь у нас!
Я очень рада, что мы опять с тобой будем на
связи. Письма получала, но не имела возможности и времени ответить обстоятельно. Да и сейчас готовлюсь
к ПИРАТСКОЙ ВЕЧЕРИНКЕ на корабле, которая, надеюсь, откроет «послековидный» сезон. Потом я буду свободней и напишу письма, ответы. Пришлю фотографии.
Все! глаза слипаются, пардон.
Спать! Будем на связи. Обнимаю.
Председатель филиала
Всемирного клуба одесситов
Таня Стафеева, Ванкувер Канада.



Здравствуйте,
уважаемый
Леонид Менделе-

евич! Это Надя из Индийского
клуба одесситов (филиала ВКО).
Мы пережили очень трудные дни
во время «коронавируса», но, несмотря на всю тяжесть положения и
lock down, наше общение ещё больше
укрепилось. Все стали общей семьей.
Поддерживали друг друга, как могли,
и вдохновляли. И, конечно же, фото
Одессы, ролики, юмор были основой
этой поддержки. Намечаем очень
скоро встречу of line. Материалы и
фото обязательно Вам пришлём.
Надежда Полнарева
( Кесари),
председатель филиала
Всемирного клуба одесситов.
Дели, Индия.



Добрый день.
Очень рад, что все так радужно и позитивно. Филиал Вроцлава полон энергии. Но, увы, Польша в
плане карантинов не даёт, как следует, расправиться крылья. С 15 августа ожидаются новые ужесточения.
До этого ежегодно мы принимали
участие во всевозможных фестивалях Вроцлава и презентовали на них
Одессу. И, конечно, старались отметить день рождения Мамы с размахом, для чего проводили мероприятия
на открытом воздухе.
По возможности общаемся вживую, но больше по телефону, так как в
данный момент послабления и люди по
курортам, пытаются вдохнуть свободы. Будем стараться, что-то организовать и, если потребуется помощь,
обязательно обратимся. Вы тоже пишите или звоните при необходимости.
Спасибо, что вы есть и что всегда
рядом!
С уважением,
Михаил Микитюк,
председатель филиала
Всемирного клуба одесситов
Вроцлав, Польша.



Добрый день! Обращаюсь с просьбой о помощи.
Я сейчас занимаюсь исследованием истории песни «Девушка из Нагасаки». Впервые текст
стихотворения Веры Инбер был опубликован в книге «Бренные слова» 1922 г. Эту книгу я не смог
ни купить, ни найти в отсканированном виде (кроме обложки). У вас на странице (odessitclub.org)
есть заметка о выпушенной в 2000 г. книге Веры Инбер «Цветы на асфальте» в изд-ве «Друк»,
Одесса, тираж 150 экз. Я понимаю, что купить ее сейчас нереально, но, может быть, у вас есть ее
электронный экземпляр? Или вы мне хотя бы пришлете отсканированную или сфотографированную страницу с текстом песни «Девушка их Нагасаки»? Дело в том, что авторы, утверждающие,
что взяли текст песни из книги «Бренные слова», приводят его в разном виде. Не совпадает даже
количество четверостиший. Я нашел в интернете вариант песни, но не уверен, что это скан из
книги «Бренные слова». На всякий случай прилагаю его в файле. Также утверждается, что стихотворение посвящено Александру Александровичу Михайлову. На отсканированной странице такого
посвящения нет, хотя в нотах к песне «Девушка их Нагасаки» 1925 г. оно есть. Не знаете ли вы что
это за человек? Я нашел только одного Александра Александровича Михайлова, с которым могла
пересекаться Вера Инбер.
А. А. Михайлов (1888—1983) – советский астроном, академик, Герой Соц. труда. Родился в
г. Моршанске. В 1911 г. окончил с золотой медалью Московский университет, где преподавал с 1918
по 1948 г. В 1922 г. Михайлов женился на Ольге Васильевне Молчановой, в 1923 году у них родился сын
Георгий.
С уважением и надеждой, Гудин Сергей Анатольевич.



Добрый день! Меня зовут Александр Дубовский, родился и живу в Одессе.
Мне 38 лет, я папа двух замечательных дочек. Писать начал всего четыре года назад, но
уже успел издать свою первую книгу поэзии «Квест, или С рифмой по жизни». Она вышла в июне
этого года. Книга в твёрдой обложке, с цветными иллюстрациями, практически каждое стихотворение сопровождается авторским комментарием, который связывает между собой стихи и главы книги. У книги много положительных отзывов от читателей, и я бы хотел, чтобы она стала
доступна для более широкого круга одесситов. Книгу я издавал на собственные средства.
Подскажите, пожалуйста, как можно попасть к Вам на книжную полку?
Заранее благодарен за ответ.

«Всемирные одесские новости» в сети Интернет: http://odessitclub.org/won

