Открытие «Каникулы»
– Когда-то сияла на небосклоне звезда Каникула (сейчас эта звезда
называется Сириус). Она была видна людям в самое жаркое время года,
и они бросали работу, жизнь в городах замирала, наступали каникулы и
праздники.
Зал замер, внимая голосу ведущего Петра Кондакова и ожидая, что
же будет дальше. А весь этот экскурс в далекое прошлое был обращен к
трем коллегам всемирно известного писателя и душелюба Евгения
Сазонова – сатирикам Владимиру Владину, Александру Иванову и Леону
Измайлову.
То, что именно они пришли на эту встречу, оказалось совсем не
случайно. Как они сами объяснили: они единственные «технари» в той
десятке писателей, которые представляют в эти дни клуб «12 стульев»
«Литературной газеты» у нас в Томске.
Автоматчики тепло встретили своих гостей. Не раз в зале
слышались взрывы смеха и дружные долгие аплодисменты. Два часа
пролетели как один миг, а ребятам все не хотелось отпускать писателей,
просили исполнить «Красную Пашечку» и «Любимца женщин», спрашивали, как
администрация «ДС» работает с авторами и почему преподаватель
«начерталки» А. Иванов, выпускник энергетического института Владимир
Владин и МАИ Леон Измайлов стали писателями. Авторы были
демократичны, просты и подчеркнуто скромны (как говорили гости в своих
ответах). А студенты, большие любители 16-й страницы «Литературки»,
хорошо запомнив, что «на то и фотографы, чтобы у каждого было свое
лицо», подарили сатирикам фотографии их выступлений и сувениры –
скульптурные изображения гостей, сделанные из радиодеталей.
Затем члены клуба «12 стульев» были приняты в члены клуба
«Каникула». Им было выдано
удостоверение, в котором написано: «Клубу «ДС» покровительствует
звезда Каникула», и вручены значки.
Это событие послужило началом большого праздника АВТФ. Состоялось
официальное открытие клуба «Каникула». В этот вечер собрались все, кто
строил, добывал материалы, делал цветомузыку, словом, все, кто вложил
хоть частичку своего задора, энергии и труда в создание этого
замечательного клуба.
Немало добрых слов прозвучало в этот вечер. Хорошо сказал декан
АВТФ Юрий Семенович Мельников:
– Уважайте, любите, дорожите своей «Каникулой», она будет светить
вам всю жизнь!
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