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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ-ВИИЯКОВЦЫ! 
 
От имени Совета Клуба ВИИЯ-Питер поздравляю вас с чады и домочадцы с 

наступающим Новым годом! 
Уходящий 2018-й для Клуба сложился неплохо. Сколько одноклубников его 

встретило, столько и провожает. Это – главный критерий хорошего года. Мы в 
Петербурге радовались хорошей погоде все 12 месяцев. Дачники собрали хороший 
урожай, рыбаки были удачливы в рыбной ловле, а у любителей дружеских встреч 
было немало возможностей. Мы наконец-то посмотрели домашний Чемпионат 
мира по футболу и не пожалели об этом. Наши коллеги-«арабы» провели несколько 
месяцев в Ираке, и словно в далекой молодости, славно завершили командировку. 
Участник событий Володя Дудченко, член Союза журналистов и наш литературный 
наставник, планирует опубликовать творческий отчет о командировке. Год был 
богатым на замечательные репортажи о путешествиях. Женя Пронин 
(«ГАЗПРОНИН»!) вел дневник автопробега Жудун – Алма-Ата – Москва – Санкт-
Петербург, а мы читали почти «горячие» страницы. Игорь Сабуров побывал в Юго-
Восточной Азии и прислал на сайт впечатляющий отчет. Мастер короткого рассказа 
Женя Горелый порадовал новыми работами. Любители живой природы Витя Конев 
и Володя Галахов, по обыкновению, прислали воспоминания о приятных душе 
мгновениях. Игорь Маслов, плотно траливший интернет, знакомил 

одноклубников с наиболее интересными материалами, спасибо ему. Алексей 
Чурбанов буквально поразил отточенностью литературных форм в своих повестях 
(про жизнь и смерть в Лондоне – вообще шедевр!) и языковедческом исследовании. 
Витя Безрученко представил на сайте воспоминания о боевых событиях 
сорокалетней давности. Читал и вновь поражался, как же наши двадцатилетние 
парни, попадая в мясорубку чужих войн, не только не теряли присутствия духа, но и 
спокойно «толмачили» на всех языках мира! Воспоминания берут за душу. Наконец 
ваш покорный слуга получил подарок судьбы в виде публикации исторического 
романа «Пароль: «Тишина над Балтикой» (изд. Рига, Латвия) и приключенческой 
повести «Две жизни лейтенанта Деливрона» (изд. «Вече», Москва). Значит, 
«могём», друзья! В наступающем году желаю высоко держать установленную 
планку, всем новых творческих успехов! Не забывайте, нас читают и оценивают не 
только в Питере. 

Здоровья вам, друзья, домашнего благополучия, роста благосостояния и 
хорошего настроения на весь год! 

Председатель Совета Клуба Илья Дроканов 


