ГАЗЕТА ВСЕМИРНОГО КЛУБА
ОДЕССИТОВ

№ 3 (93)

Август. 2015 год.
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Нам
25 лет
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Всемирному клубу одесситов — 25 лет.
Осенью 1990 года клуб как общественная ор
ганизация был зарегистрирован. В ночь с
6го на 7е ноября 1990 года в Театре музко
медии мы праздновали его открытие. Тогда
то и выехал на сцену президент клуба Михаил
Жванецкий на белом коне.
И газета, которую вы держите в руках,
впервые вышла тогда же, 25 лет назад. Я дер
жу в руках тот, даже не первый, а пробный,
нулевой номер газеты. На первой странице
— колонка редактора "Поверх барьеров", на
писанная мною 25 лет назад. Процитирую
одну строку:
"Ее задача, пользуясь словами Бориса Па
стернака, быть поверх барьеров, сметая эти
барьеры".
Здесь же — приветствия Михаила Жванец
кого "Мы открываемся" и тогдашнего мэра
Одессы Валентина Симоненко "Есть такой
город".
Тогда же мы решили,что символом клуба
станут атланты, поддерживающие мирозда
ние, наши одесские атланты с улицы Гоголя, и
Аркадий Цыкун создал проект значка клуба. А
Георгий Голубенко сформулировал девиз клу
ба: "Одесситы всех стран, объединяйтесь".
Конечно, невозможно в этой колонке
перечислить дела клуба за эти годы. Мы ус
троили в стенах клуба более трехсот выставок
живописи, фотографии, графики. Мы выпу
стили десятки книг. И многие из них воз
вращали забытые произведения, открывали
новые имена.
Всемирный клуб одесситов выпускает не
только газету,которую вы держите в руках, но
и альманах "Дерибасовская — Ришельев
ская" (редактор — Феликс Кохрихт, члены
редколлегии — Олег Губарь, Иван Липтуга,
Евгений Голубовский). При Всемирном клубе
одесситов работает литературная студия
"Зеленая лампа" (руководители — Евгений
Деменок и Евгений Голубовский)
А разве не должен клуб гордиться делом
своего атланта, члена президентского сове
та, почетного гражданина Одессы Бориса
Литвака, создавшего уникальный центр реа
билитации больных детей, равного которому
нет на постсоветском пространстве?..
Но я всё про Одессу. А ведь клуб действи
тельно всемирный — у него филиалы в США и
Германии, Израиле и Чехии, Эстонии и Кана
де, Москве, Мурманске, Петербурге, Сочи…
Всего у нас 12 филиалов, а сейчас открывает
ся 13й — в Австралии, в Сиднее. Сайт Все
мирного клуба одесситов,созданный 10 лет
тому директором клуба Леонидом Рукманом,
смотрят буквально на всех континентах.
Из заметных дел клуба — создание свое
образной электронной энциклопедии о зна
менитых одесситах — "Они оставили след в
истории Одессы"(совместно со студией "Ну
левой километр). Сейчас она преобразуется
в еще один сайт клуба.
И, конечно, в истории города останется от
крытие двух памятников — Рабиновичу, ге
рою одесских анекдотов, работы Резо Габри
адзе в садике Литературного музея (по ини
циативе Михаила Жванецкого) и Исааку Ба
белю работы Георгия Франгуляна на углу Жу
ковского и Ришельевской (инициатива Вале
рия Хаита).
Вроде бы время сейчас трудное, не для но
вых памятников. Но, мне кажется, Всемирный
клуб одесситов должен взяться и осилить про
ект, о котором уже давно говорят одесситы. На
месте Первого городского кладбища, где в
30е годы разбили парк Ильича, должен воз
никнуть мемориал в память о первостроите
лях города (разработка идеи — Олег Губарь).
Хотелось бы, чтобы в колонке "Нам 30 лет"
об этом говорилось как о воплощенном в ре
альность проекте.

