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Давайте говорить друг другу комплименты. Без повода — тоже
хорошо. Но в день рождения — особенно. Рады поздравить наших
друзей и одноклубников!

Менделеевич!

Леонид Менделевич Рукман, многолетний директор ВКО. Человек, бесконечно
любящий Одессу, преданный ей, клубу
и своему делу, любимый всеми, страшно
ответственный, чертовски креативный,
внимательный, отзывчивый, молодой…
Резо Габриадзе в одном из разговоров
с нами сказал о Леониде: «…Динозавров
надо беречь!».

Дорогой Ленечка!
Бережем!
Ценим вас бесконечно!
И безмерно любим!
С днем рождения!
Продолжайте творить и вытворять!

Всегда ваш, ВКО

Валерий Горелов —
предприниматель,
меценат, друг!
Легкий в общении, твердый в решениях — таким знают в городе Валерия
Борисовича Горелова, предпринимателя,
почетного гражданина Одессы. Он был
не только меценатом Центра реабилитации детей-инвалидов «Будущее» («Дом
с ангелом»), но другом и советчиком основателя центра Бориса Литвака, принимал участие в восстановлении Одесского
Спасо-Преображенского кафедрального
собора.
Сотни детей благодарны ему за возможность тренироваться в Одесской
теннисной академии. Одна из воспитанниц — Ирина Свитолина — занимает сегодня пятое место в мировом рейтинге.
Во Всемирном клубе одесситов, членом
президентского совета которого он является много лет, его знают и уважают все
одноклубники.

ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА

Владислав Китик

Одесским знакомым
Фанты те же. Ветер – свежий.
Зелень детства городского,
Говор улицы Манежной,
Близость гомона морского.
Бельевых прищепок бусы
От досады бесталанной
Отвлекут,
Но жить по вкусу
Все равно не по карману.
Под нетрезвые коленца
Шебутного переулка
Светской жизни кинолента
Растревожит эхом гулким
Чувства, что давно вне моды,
Вне придирчивой морали.
Ночь.
Вздыхают пароходы
В млечной ауре печали.
Только – кто под небом южным
Оставался безутешным?
Даже в полдень равнодушный,
Даже полночью кромешной.

Поздравляем! Сохраняйте улыбку,
будьте здоровы и благополучны! Мы любим вас!

Вагнерам — 105! На двоих!
Удивительный симбиоз четы Вагнеров, создателей проекта «Они оставили
свой след в истории Одессы». Леонид —
моряк-электромеханик, Лена — музыкант
и компьютерщик. Лёне — 55, 50 — Лене.
Три пятерки не только цифры их возраста, но и отметки за их взаимную любовь,
за плодотворное соавторство, за воспитание достойного сына.

Народный дипломат
Меэлис Кубитс
Да-да, тот самый горячий эстонский
парень, без кавычек!
Автор феноменальных проектов народной (гражданской) дипломатии. Объединитель народов.
Первый в Прибалтике в своем бизнесе.
Который весь тоже основан на его выдающемся даре коммуникаций.
Ровно 45! Меэлису Кубитсу!
Нашему любимому другу.
Уже почти десять лет — члену Всемирного клуба одесситов. Поздравляем тебя
и твою семью, дорогой Меэлис!
Помни, что мы всегда неподалеку!

Поздравляем с юбилеем
нашего друга, члена ВКО
Дмитрия Казавчинского!
Дмитрий Казавчинский, бизнесмен,
папа четверых детей, меценат, поддерживающий культурологические проекты,
в частности, установку туристического
символа Одессы — якоря-сердце.
Мы счастливы, что такие люди —
с нами!
Поздравляем!
Желаем реализации всего задуманного, потрясающих впечатлений, свершений и, конечно, новых планов!
Ну а мы — всегда неподалеку.

Ваш ВКО

Елене Павловой —
в день рождения!
Поздравляем директора по развитию
ВКО Елену Олеговну Павлову с днем
рождения!
Примите наше восхищение вашей работоспособностью и жизнелюбием! Сил,
здоровья, удовольствия от результатов ваших творческих усилий. Успехов, вдохновенной и плодотворной работы на благо
Одессы и нашей большой клубной семьи!

избран вице-президентом этой влиятельной организации. Кроме масштабной
деловой деятельности лидер «ПЛАСКЕ» —
инициатор крупных и новаторских социальных проектов. АО «ПЛАСКЕ» является
учредителем нашего альманаха «Дерибасовская — Ришельевская» и «Одесской библиотеки». Поздравляем от всей ВКО-души! Добра и благополучия!

Ваш ВКО

Поздравляем Клавдию
Михайловну Соколецкую!

Поздравляем чету Вагнеров с красивыми юбилейными датами, с достойным делом, посвященным памяти великих одесситов. Так держать!

Заслуженный одноклубник
Перечисление научных достижений
нашего уважаемого одноклубника Владимира Александровича Цепколенко,
генерального директора Украинского
института пластической хирургии и косметологии «Виртус», заслуженного врача
Украины, заняло бы несколько страниц.
Но даже цифры впечатляют. За четверть
века деятельности он стал автором более
180 научных трудов, 7 изобретений в области медицины.
Уважаемый Владимир Александрович!
Примите поздравления от всех одноклубников. Уважаем, любим, ценим! Многих
вам благополучных творческих лет!

Наш человек!
Поздравляем с днем рождения потрясающего человека, члена ВКО Олега Платонова!
Михал Михалыч Жванецкий говорит,
что одесситы — наши люди! — равномерно представлены во всем мире, причем
в самых важных организациях и учреждениях. К примеру, в ООН наш уважаемый земляк Олег Исаакович Платонов
возглавляет делегацию Украины в СЕФАКТ (представительство во Всемирном
центре упрощения процедур торговли
и электронных деловых операций). На
Всемирном конгрессе Международной
федерации ассоциаций экспедиторов он

Дорогая Клавдия Михайловна!
Искренне и нежно поздравляем с днем
рождения!
Мы знаем и любим вас — человека интеллигентного, ответственного, сердечного и многогранного. Совсем не просто
быть кандидатом юридических наук, членом совета и секретарем Совета адвокатов Одесской области.
Позвольте нам, дорогая именинница,
от имени всех членов клуба пожелать быть
такой же мудрой, чуткой, молодой, красивой, энергичной — еще много, много лет.

Братья и сестры по
Одессе — теперь это статус
С 27 мая в перечень торжественных
дат, отмечаемых под эгидой Всемирного
клуба одесситов, вошел Всемирный же
день братьев и сестер по Одессе-маме.
Таким образом, в полной мере реализовался наш девиз: «Одесситы всех стран,
соединяйтесь!». Теперь уже — все.
Об этом на торжественном собрании
в ВКО объявил его директор Григорий
Барац, что было встречено голосами одобрения и тостами.
А затем породнившиеся наконец братья
и сестры показали, на что они способны
в минуты, когда их (нас) объединяет общее
чувство радости от сбывшейся мечты.
Опытный корифей и модератор Игорь
Кнеллер тактично направлял в русло своими репризами желавших себя показать
и таки заставлял их послушать и посмотреть других. ¿

ЭСФИРЬ: ИМЯ И СУДЬБА
Древние мыслители задумывались
о таинственной связи между именем-фамилией, с которыми человек рождается,
и тем, как кардинально и причудливо
меняется он сам и его жизненный путь
при перемене имени. В начале ХХ века
философы Лосев и Флоренский размышляли об этом. И в наше время мы ищем
и находим примеры разительного подтверждения тому.
Среди убедительных свидетельств перемены личности и участи — метаморфозы, происшедшие с героиней книги «Эсфирь», презентация которой прошла во
Всемирном клубе одесситов. Вспоминаю
яркую, отличавшуюся особой библейской
внешностью молодую художницу Эсфирь
Варшавскую, участницу нелегальных
квартирных выставок. Вскоре она вышла
замуж и стала Серпионовой, сценографом
кукольных и «человеческих» спектаклей,
преподавателем худграфа педагогического института. Но однажды внезапно исчезла и со временем объявилась в Одессе
воцерковленной…
Открывая презентацию книги, я
предположил, что это преображение
случилось хотя и внезапно для нас, но

закономерно. Библейское имя Эсфирь
в сочетании с фамилией, имеющей корнями житие пустынника Серпиона, явило то, что принято называть приметой и
проявлением традиций иудейско-христианской цивилизации, особенно ощутимыми в нашем краю.
Об этом говорила настоятельница Свято-Архангело-Михайловского монастыря
игуменья Серафима, тщаниями которой
здесь созданы иконописные мастерские,
где сестра Таисия (монашеское имя героини книги) учит молодежь древнему искусству. Кандидат педагогических наук,
доцент Эсфирь Серпионова преподает
и в Южноукраинском педагогическом
университете им. Ушинского. Питомцы
монастырской школы и выпускники университета были благодарными участниками презентации.
Поздравляли и героиню книги, и ее
автора — Веронику Коваль, создавшую
произведение, в котором органично сочетаются разные жанры: биографический,
искусствоведческий и мировоззренческий. Она рассказала о давней дружбе
с героиней книги, об уникальности ее
жизненного и духовного мира, о разно-

образии ее творческих возможностей
и щедрости, с которой она дарит их городу и миру.
Друзья и почитатели Эсфири-Таисии
говорили о разных временах и ситуациях, в которых встретились с ней, читали
ее и свои стихи,
Особую атмосферу встречи создавали
гобелены, сотканные Эсфирью-Таисией,
они украсили зал, в котором проходила
презентация, всего на один день, но запомнятся надолго своей изысканностью
и простотой. ¿

Феликс Кохрихт

