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«Маэстро вдохновения» — так
назвали фотовыставку в Клубе,
посвященную юбилею Президента.
И об этом же — все искренние
поздравления, которые удалось
вместить на страницах газеты:
от одноклубников, от главредов
одесских печатных изданий.
Присоединяйтесь все,
кто неподалеку!

ВКО
Его способ познания мира не рациональный, а эмоциональный. И поэтому он
гениальный провидец. Его сущность —
предвидение. В его произведениях есть
мировоззренческое начало. А мировоззрение — это очень просто: что такое хорошо и что такое плохо. Все!
Хочу пожелать ему продолжения творчества. Он живет им. У него есть огромное
великое счастье — встреча с Наташей! Наташа не просто красива и умна, она мудра. Вот чтобы это счастье окружало его
много-много лет! Что пожелать Михал
Михалычу: чтобы его неиссякающее жизнелюбие продолжалось. Мы всегда хотим
его видеть и слышать!

Григорий Барац

Одесса — это больше, чем город. Шутка — это больше, чем поржать. Сатирик в
Одессе — это больше, чем сатирик, если
ему удается закрепить обе предыдущие
позиции. С днем рождения, Мастер! Вы
очень нужны городу, стране, и, так получилось, далеко не одной.
С глубочайшим почтением, т.в.о.
главредактора газеты «Одеські вісті»

Iван Шевчук

ВКО

День Жванецкого

Сегодня у Михал Михалыча очередной юбилей.
Вполне, казалось бы, солидный.
Впрочем, если взглянуть на самого юбиляра (особенно, когда он на
сцене), то не очень!
Если за всю свою жизнь Михал
Михалыч кому-то и служил, то только своему таланту.
И талант ему за это платил сторицей.
Это именно талант за него писал,
говорил, выступал на сцене, прославлял жизнь, дерзил сильным мира
сего, радовал публику, покорял женщин, множил друзей, сеял добрые
чувства. И когда автору закрывали
рот, его талант тоже не замолкал ни
на минуту. Он продолжал свое благородное и бесстрашное дело. И при
этом год за годом, том за томом и концерт за концертом пел веселый гимн
человеку, помогая ему хоть как-то мириться с несовершенством мира.
Великий!..
Здоровья и сил ему на долгие
годы!

Валерий Хаит
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85 лет Михаилу Михайловичу Жванецкому. Это значит — 60 лет творчества. Непрерывного. В прямом смысле — ни дня без строчки. Поздравляем.
А еще точнее — пытаемся осмыслить.
Если от нашей эпохи останутся следы в мировой цивилизации, то точнее
всего расскажут про нас не черепки
битой посуды, не монетки из непонятного металла, не вошедшего в таблицу
Менделеева, а короткие фразы из книг
Жванецкого.
Вот у кого нужно учиться жить —
тщательнее.
Поздравляю Мишу, Михаил Михайловича с днем рождения!
И дальше — ни дня без строчки. И
дальше позицию не менять. Пусть власти меняют позиции по отношению к
Жванецкому.
И дальше вдохновляться Одессой,
веря в её будущее.
И дальше — до 120! А можно и дальше.

Из всех сочинений Михаила Жванецкого — из его книг, выступлений
на концертах и по ТВ, из интервью,
данных им в разные годы, я, знакомый
с ним боле 50 лет, публикующий в альманахе «Дерибасовская–Ришельевская»
его монологи, подаренные одесситам...
Словом, из всего,что знаю, до сегодняшнего дня полагал максимой, постулатом, — его изречение, характеризующее главный сюжет вечной пьесы, в
которой мы — актеры. Оно звучит так:
«БОРЬБА НЕВЕЖЕСТВА С НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ».
Но сегодня, в его День рождения, с
учетом сложившихся обстоятельств,
беру на себя смелость сформулировать Девиз Жванецкого, отмечающего свой юбилей: «БОРЬБА С НЕВЕЖЕСТВОМ И НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ».
Присоединяйтесь все, кто неподалёку!

Евгений Голубовский

Феликс Кохрихт

Жванецкий. Март

Киты Одессы
Лет пятнадцать назад Михаил Жванецкий написал, что «Одесса держалась на
трех китах: искусство, медицина, флот. Что такое искусство, медицина, флот? Это
люди, личности. Если их выкорчевывать, если одобрительно смотреть, как разбегаются писатели, журналисты, если преследовать редчайших ллойдовских капитанов, загнать их в Тикси, как Никитина, в Ялту, как Дашкова, на Дальний Восток, как
Назаренко, то мы получим то, что мы получили. Анкеты у всех — в порядке, полный ажур. И нет жизни. Теперь, чтоб что-то поставили в театре — надо пригласить,
чтоб вылечили — надо выехать, чтоб спасли — надо позвать с берега».
Что пожелать в дни юбилея замечательному писателю, выпускнику одесского Водного, бывшему портовику, счастливому человеку Михаилу Жванецкому, которому
очень повезло «быть понятым еще при жизни»?
Я хочу пожелать, чтобы он дожил до тех времен, когда вернется в наши воды
один из китов, на которых стояла Одесса, и на корме крупнотоннажного балкера
или белоснежного пассажирского лайнера с одесской припиской он прочитает название судна — «Михаил Жванецкий».

Константин Ильницкий, редактор журнала «Порты Украины»

ВКО 							
Вместо поздравления Михал Михалычу...
Спасибо, дорогой мудрый человек!
За глубину, за остроту, за смех, за смех сквозь слезы...
«Ум — это не эрудиция, не умение влезть в любую беседу. Ум не означает умение
поддерживать разговор с учеными. Если ты умный, ты поймешь, что ты ничего не
понимаешь. Ум часто говорит молча.
Глупость не предлагает. Глупость не спрашивает. Глупость объясняет. В общем,
с умным лучше. С ним ты свободен и ленив. С дураком ты все время занят. Ты трудишься в поте лица. Он тебе возражает и возражает… Ибо он уверен! И от этих бессмысленных возражений ты теряешь силу, выдержку и сообразительность, которыми так гордился. С дураком ты ни в чем не можешь согласиться. И чувствуешь,
какой у тебя плохой характер. Поэтому отдохни с умным! Отдохни с ним, милый!
Умоляю!» /Михаил Жванецкий/

Елена Павлова
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Одесситы всех стран, соединяйтесь!

Для того, чтобы услышать Жванецкого, нужно остановиться, прислушаться, подумать. Непременно подумать! Его язык афористичен, метафоры
глубоки и порождают бездну смыслов.
Они строят новые нейронные связи,
делая мозг универсальнее, а значит,
жизнеспособнее. Творчество Жванецкого пропитано духом Одессы и неотделимо от нее. Оно не просто дарит
людям чувство радости, необходимое
сегодня, оно помогает выжить. Гений
Михаила Михайловича не покидал его
все эти годы, и остается верен ему по
сей день. Поздравляю Михаила Михайловича с днем рождения! Желаю и
дальше оставаться Жванецким!
С глубоким уважением,

Игорь Назаренко,
главред газеты «Слово»

Михал Михалыч, дай Бог!
Желаю, чтобы свежих ощущений
было всегда чуть больше, чем ярких
воспоминаний. А мы — всегда неподалёку, ваши.

Геннадий Чабанов,
главред газеты «Одесская жизнь».

Уважаемый Михаил Михайлович!
Искренне поздравляю Вас
с юбилеем!
Ваше творчество разобрано на цитаты, новые произведения становятся
бестселлерами. Пусть успех всегда сопровождает Вашу работу, плоды которой делают людей радостнее и счастливее.
Желаем Вам крепкого здоровья,
творческих сил, вдохновения и новых
замечательных книг!

Сергей Главацкий,
редактор лит-художественного журнала
«Южное Сияние»

Поздравляем с юбилеем! Рады, что
мы с Вами в одном времени — настоящем! Желаем доброго здравия до 100
лет, как минимум! А насчет вашего гения и дальнейших успехов…так Вы же
все знаете!
С большим уважением,

Елена Герасимова,
шеф-редактор журнала
BusinessZavarnik.

М. М. Жванецкому
(лично — через «Всемирные
одесские новости»)
Уважаемый Михал Михалыч!
Действующий при редакции газеты
«Пресс-курьер» пен-клуб
Писатели
Издатели
Журналисты
Одесской
Национальности
накрыл торжественную поляну по
случаю Вашего 85-летия (счет прилагается).
Краткое содержание тостов: здоровья, счастья, творческих успехов и
скорейших приездов в Одессу!

Александр Шекера — президент клуба
«ПИЖОН»,
Анатолий Дойчев — вице-президент
клуба,
Юрий Овтин — председатель Наблюдательного совета клуба,
Иосиф Бурчо — редактор газеты
«Пресс-курьер».

Дорогой Михаил Михайлович!
Рад, что наши дружеские взаимоотношения позволили мне обращаться
к Вашему творчеству на страницах
наших изданий. Ваше ироничное,
мудрое слово лучше аналитических
статей характеризует состояние общества.
Ваш юмор сродни философии, он
близок и понятен одесситам – нашим
читателям и Вашим преданным ценителям.
Пусть этот юбилей подарит Вам новые жизненные силы и вдохновение,
а мы будем признательны, если вновь
окажете нам доверие и порадуете наших читателей своими новыми произведениями!

Петр Галчанский,
президент Южноукраинского медиа
холдинга
Я бы назвал Михаила Жванецкого
образцом для подражания. Но он неподражаем. Я хотел бы назвать его
своим учителем. Но его мировосприятию научить нельзя. Оно или есть,
или…
Не иссякайте, аксакал, до 120!

Аркадий Рыбак,
главред газеты «Порто-Франко»

В любви ему и его творчеству признавались и будут признаваться многие. По-другому и быть не может. Он и его творчество — нерв Одессы. Жванецкий — мудрость, облеченная в шутку.
Жванецкого читают, что уже мужественный поступок в век Интернета и
гаджетов. Слушают его монологи — и понимают, что, оказывается, не все
знают о жизни, в которой проживают.
Мудрый лаконизм Михал Михалыча — вечный, потому что вечной является Одесса, одесситы и просто нормальные люди, считающие себя одесситами.
В день рождения, в юбилейный день — тем более, говорят хорошие слова. И мы говорим их вместе со всеми. Но человек, который всегда неподалеку — это же родственник. А родственникам говорят, что на сердце. А там —
только Любовь и обожание.
Будьте здоровы, Михал Михалыч! Все остальное — вы нам подарили.

Вячеслав Воронков,
президент Гильдии собственных корреспондентов

Название нашего журнала — «Фаворит удачи». Эти слова полностью соотносятся и с личностью Михаила Жванецкого. Знаково, что Михаил Михайлович присутствовал на презентации журнала, сказал напутственное слово.
Для меня эта ответственность имеет и личный характер: до того, как стать
редактором, я восемь лет была директором ВКО. Разве можно подвести нашего Президента?! Очень признательна Михаилу Михайловичу, что он поддерживает при встрече словом, улыбкой и просто тем, что помнит! Многие
лета, дорогой юбиляр!!!
С любовью и признательностью —

Галина Владимирская,
главред журнала «Фаворит удачи»
Фото: Сергей Волков, Роман Полушкин

