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ВСЕМИРНОМУ КЛУБУ
ОДЕССИТОВ — 20 ЛЕТ
Приветствие
от московского
"Одеколона"
Краткое литературное приложение к ви
деообращению нашего президента Михаи
ла Жванецкого

...Кажется, что только вчера Михаил Жва
нецкий выезжал на сцену театра на белом ко
не. Кажется, что только сегодня ночью родил
ся гениальный лозунг "Одесситы всех стран,
объединяйтесь!". Но оказывается — прошло
уже 20 лет. Клуб одесситов за это время приоб
рел столько друзей, сколько возможно лишь
в детстве и юности! Одесситы нашлись везде —
даже в далекой Сибири... А кому не повезло
родиться в Одессе, как когдато говаривал
Леонид Утесов, 20 лет искали причину, по ко
торой можно было бы стать членом клуба.
И что вы думаете? Каждый из них нашел хоть
одного родственника, да одессита!
Мы в Москве придумали для таких людей
специальную категорию: одесситы по духу.
И если бы вы знали, сколько людей в Москве
теперь мечтают статьтаки одесситами хотя бы
по духу!
Получается не у всех. Но те, у кого получи
лось, помогают нам, коренным одесситам, вре
менно живущим вдали от родины по экономи
ческим обстоятельствам, учить настоящему
чувству юмора тех людей, что нас окружают.
Получается не всегда. Но есть один безоши
бочный метод: как только произносишь слова
Одесса, Всемирный клуб одесситов и Михаил
Жванецкий в любой московской компании, ли
ца у присутствующих теплеют и на них появ
ляются улыбки. Все сразу же начинают рас
спрашивать про Клуб, и мы рассказываем
и рассказываем. Остановиться не можем.
Без ложной скромности, считая Всемирный
клуб одесситов самым престижным Клубом на
земле, желаем ему дальнейшего процветания!
Клубиться и клубиться!

Фото Олега Владимирского

Московский "Одеколон": Виктор Лошак, Ев
гений Ясин, Роман Карцев, Александра Ильф,
Иосиф Райхельгауз, Петр Тодоровский, Лариса
Удовиченко, Аркадий Мартыновский, Георгий
ЮнгвальдХилькевич, Святослав Пелишенко,
Ирина Ратушинская, Станислав Говорухин,
Марк Рудинштейн, Давид Смелянский, Алек
сандр Ципко, Сусанна Альперина, Геннадий
Швец, Нонна Гришаева, Татьяна Лютаева, Ири
на Апексимова... и нас еще очень и очень много...

