Иван Липтуга

Мы – ровесники...
Феликс Давидович родился в Одессе на сорок лет раньше меня,
поэтому я с ним дружу не шестьдесят лет, как Евгений Михайлович Голубовский, и не сорок, как Олег Губарь, а всего двадцать.
Мы познакомились во дворе дома на Заславского, 2, где жил
Феликс с Татьяной, а я временно снимал квартиру. Кохрихт известный в Одессе журналист и телеведущий, поэтому я его узнал,
мы разговорились и почти сразу нашли много общего. Так как
Феликс с Татьяной большие любители путешествий, а я работал
в туристическом агентстве, то регулярно помогал им оформлять
визы, бронировать билеты и гостиницы. Я тоже много ездил
по работе, и мы часто обменивались впечатлениями о наших путешествиях, особенно нам нравилась Швейцария. Однажды Феликс Давидович попросил меня написать небольшую заметку
о путешествии, чтоб опубликовать в альманахе в рубрике «Путешествия». С того момента я писал заметки о разных странах,
а компания «ПЛАСКЕ» взяла комплексное шефство над проектом
Одесский альманах «Дерибасовская – Ришельевская». Мне было
почетно и приятно оказаться в редколлегии альманаха среди
таких уважаемых одесситов, как Кохрихт, Голубовский и Губарь.
Каждый отвечал за свою часть в издании альманаха, моя задача
была сделать качество дизайна, верстки и печати достойной его
содержания, поэтому альманах стал таким, каким вы держите его
сейчас в руках.
Феликс часто называл меня младшим сыном. Старшими
были Губарь и Ботвинов, может, еще кто-то, я младший. Как
отец Феликс Давидович звонил мне ежедневно. Интересовался всем, давал советы, торопил с разными заданиями, которые
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я откладывал на попозже. Мне всегда казалось, что Феликс Давидович – это моя совесть, не дает свернуть с верного пути.
Мне повезло с таким другом и наставником, как Феликс,
он учит меня истории, я его – современным трендам, мы дополняем друг друга, и в этом гармония нашей дружбы. Несмотря
на разницу в возрасте, я считаю, что раз мы столько лет общаемся, дружим, вместе работаем, значит, мы ровесники.
Феликс Давидович как журналист и автор за свою жизнь сделал невероятное количество дел, все они созидательные, добрые
и светлые, как и он сам. Поэтому я хочу пожелать Феликсу Давидовичу только морального и физического здоровья и активной
жизни до 120!
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