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9 октября - 17 ноября 1997 г.  

Тенерифе - Мурманск  

Вчера, 9 октября, я весь день провѐл в клубе в писании этого письма на солнышке 

у бассейна, периодически погружаясь в него, а в обеденное время мы с Митей отбивали 

атаку агента по продаже недвижимости, общение с которым было обязательным 

условием нашей ваучерной поездки. Он предлагал нам купить дачу (то есть тайм-шер) 

здесь, доказывая выгоды такой покупки (красный сезон, т.е. гарантированная тѐплая 

погода в любое время года и, следовательно, высокий потенциал обмена в системе RCI, 

высочайший уровень комфорта и т.п., и т.д.), обещая выкупить нашу дачу в Испании за 

8000 долларов (а мы платили 4000), и если мы добавим ещѐ пару-тройку тысяч баксов, 

то будем иметь нечто несравнимое с тем, что имеем сейчас, тем более, что цены на 

землю и недвижимость в Тенерифе растут быстрее, чем где-либо.  

Мы всѐ внимательно выслушали, со всеми доводами согласились, но покупать что-

либо твѐрдо отказались - не входит, мол, сейчас в наши планы. Девушки с нами не 

ходили во избежание излишних волнений и были рады, что мы вернулись целыми и 

невредимыми без каких-либо новых финансовых обязательств.  

 
 

Митя, Сашуля и я на берегу за Плайя де Лас Америкас, октябрь 1997 г.  

После этого мероприятия Митя с девушками отправились на бесплатном клубном 

автобусе в Плайя де Лас Америкас, где Милочка купила складную коляску (!) для 

внука, Митя восхищался разнообразием и низкими ценами на фотокамеры, а я 

оставался балдеть на балконе, залитом солнцем во вторую половину дня.  

Вечером, после ужина девушки надели свои вечерние туалеты, а я впервые светлые 

брюки (до этого из шортов не вылезал) и туфли, и мы отправились на набережную, где 

толпы оказались многолюднее, чем днѐм, негры барахлом торгуют, художники рисуют, 

а в ближайшем к Беверли открытом ресторанчике два мужика - американцы (один 

молодой, другой пожилой) с гитарами американские кантри-песни распевают (пожилой 

приятнейшим густым баритоном, молодой подпевал только), и народ пляшет под эти 

песни. Мы посидели там на парапетике набережной, послушали с удовольствием, 

поглазели на танцующих, но в пляс в этот раз наши девушки не решились пуститься - 

хмель от выпитого прошѐл, пока гуляли.  

Сегодня, 10 октября, утром, как и каждый день, я бегал час по набережной, а до 

того зарядочку на балконе делал. Митя со мной не бегает, считает, что ему достаточно 

футбола в Москве. Рассветает здесь в 7.30 по местному времени, в это время я и встаю. 

Милочка встаѐт практически одновременно со мной, а мама с Митей спят подольше. 



После бега я бултыхаюсь в бассейн. Обычно в это время тут никого нет, народ после 

десяти выползает.  

Сегодня я опять остался в клубе, ловлю кайф на месте, а остальные в Плайя де Лас 

Америкас отправились. Митя вот уже вернулся, девушки ещѐ гуляют. У меня лоб и нос 

уже облезли, скоро остальная кожа слезать начнѐт. Я уже почти чѐрный, Милочка и 

была загорелая, остальные на переходе от красного к коричневому загару.  

А футболу сколько по телевизору тут насмотрелись! Странно, правда, что 

"Балтику" не показывают. Вот только испанским я не успеваю заниматься, хоть и 

притащил учебник и словарь. В Чайофе буду. Погода ужаряется, сегодня явно за 30 

перевалило, и даже над горами облачков нет. Печѐт вовсю, а поначалу было 

попрохладнее и приятнее.  

Девушки вернулись из Плайя де Лас Америкас очень довольные. Милочка купила 

себе сумку пляжную, кошель напоясной, салфетки сувенирные (всѐ с тенерифской 

символикой), туфли пляжные. Маме очень понравилось на плоских камнях загорать, 

там и плавать интереснее, и ветерок обдувает, а на песке раскалѐнном очень уж печѐт. 

Мама бюстгальтер утопила промеж камней, не могла достать, ей его какой-то пожилой 

галантный испанец выловил. Пришлось без бюстгальтера возвращаться - не мокрый же 

одевать. Впрочем, тут и на пляжу, и у бассейна если не большинство, то множество дам 

вообще с голыми сисями предпочитают загорать.  

И доставкой автобусной девушки были очень довольны - прямо на пляж с 

комфортом.  

Вечером я сходил с девушками в супермаркет, закупили еду на прощальный ужин 

в Беверли Хиллс, который всем нам очень понравился. Каждый раз мы стараемся 

закупать всѐ новые продукты. Вот сейчас мама с Милочкой разогревают в 

микроволновке пиццу с мерлузой (треской) и паэлью. Это вообще неописуемое 

испанское блюдо вроде плова с кучей компонентов, включая рыбу, ракушки какие-то, 

креветки, рис, зелѐный горошек, красный перец, ещѐ что-то непонятное. Сейчас будем 

пировать.  

11 октября. Утром распростились с полюбившимся нам Беверли Хиллс, где даже 

за разбитый стакан с нас отказались чего-либо взять, и на такси (стоянка рядом) 

перекинулись в Чайофу за 685 песет (я дал 800).  

В Чайофе при регистрации нам вручили два букета цветов и бутылку марочного 

вина ламанчского, а вот апартаменты оказались не то, что я ожидал - студио, то есть 

однокомнатная квартира на четверых вместо ожидавшейся двухкомнатной, и виноват я 

сам - в пригласительных бумагах это указано, надо было в Москве требовать свою 

двухкомнатную, но вряд ли тогда это было бы в Чайофе, которая относится к разряду 

"Голд Краун", что соответствует пятизвѐздочному отелю, это тебе не хухры-мухры. 

Тем не менее, работающие здесь русские ребята пообещали вопрос уладить как-нибудь 

завтра, возможно, за доплату, а мы тем временем, осмотревшись, порешили, что если 

без доплаты, то можно и поменять, а доплату девушки платить не хотят - мы, мол, 

народ привычный, разместимся на двух кроватях и двуспальном диване как-нибудь, 

вон и в лоджии можно хоть две кровати выставить. Зато телевизор здесь - 60 каналов, 

включая НТВ, вечером "Куклы" посмотрим, если они футболом не накроются: Италия - 

Англия, вокруг этого матча жуткий ажиотаж по всем спортивным и новостным 

каналам. И бассейн здесь побольше раза в три, с джакузи, и настольный теннис прямо 

рядом с ним, может, и большой теннис попробуем.  

 



      

 
 

Во дворе Чайофы.  

И какие-то фокусники уже с утра выступают перед публикой у фонтана. И 

супермаркеты (два) недорогие, и всѐ есть, даже с рыбой получше, чем в Лос 

Кристианесе, побольше выбор. Пивом и вином мы уже затарились, литр пива и литр 

красного выпили с фруктами и печеньем, заготовленными в номере для гостей, и я 

остался писать здесь в лоджии, остальные пошли жариться к бассейну.  

Сижу в лоджии, слышу снизу кричат:  

- Эй, писатель! Звонков не слышишь, что ли?  

Это Митя не может в номер попасть. В лоджии, действительно, звонка не слышно. 

Впустил Митю, пошѐл вниз к девушкам, поплавал в бассейне, поджакузился, хорошо 

спину массирует. Вот пишу теперь за столиком у бассейна. На небе ни облачка, 

странно даже: в первые дни над горами всѐ время облака были.  

Пришли домой, НТВ включили, там Боярский в каком-то старом фильме 

"Городские цветы" распевает, дверь на балкон открыта, и над Канарами раздаѐтся эта 

песня. Забавное ощущение.  

Вечером посмотрели футбол по итальянскому каналу (Италия - Англия 0:0) и спать 

завалились. Утром девушки и Митя отправились в Лос Кристианес на барахоловку и 

пляж, а я остался испанским заниматься и ждать русского представителя, который 

должен был помочь нам переселиться по возможности. Правда, у меня желание 

переселяться уже пропало. Так я хорошо устроился: пластмассовый стол перетащил с 

лоджии в комнату к телевизору, он справа мне по-испански чего только не лопочет, 

многое даже понятно, слева вентилятор дует, впереди вид на океан, работай только с 

самоучителем, что я и делал весь день, в четыре только к бассейну спустился, надо же и 

полежать-погреться, и поплавать, а тут и наши вернулись, тоже довольные - каких-то 

салфеточек-скатѐрочек накупили, а Милочка так и вовсе кожаный рюкзак выторговала 

за половину той цены, что ей первоначально предлагали.  



А представитель русский явился часам к пяти, парнишка молодой, Алексей. 

Переселить нас он не смог - всѐ забито, да мы уже не очень-то и хотели. Так, поболтали 

о том, о сѐм - о тайм-шере и ценах на него, куда лучше ехать и т.п. Поужинали, как 

обычно, славно - с вином и в этот раз с рыбой, правда, известной - мерлузой, то бишь 

треской, но всѐ равно хорошо.  

14 октября. Вчера с утра пораньше, затемно, отправились в Санта Крус (Пуэрто де 

Санта Крус) - столицу Тенерифе. Минут пятнадцать прождали у клуба автобус до Лос 

Кристианеса, не дождались (оказалось, невнимательно изучили расписание) и уехали 

на такси, благо, оно тут рядышком стояло. С чаевыми оно нам стоило ровно столько же 

(500 песет), сколько и поездка на автобусе.  

В Лос Кристианесе сели на автобус до Санта Крус, отправлявшийся в 8.15, 

который преодолел расстояние до Санта Крус в 73 километра ровно за час (сделав при 

этом множество остановок по дороге); билеты нам стоили 3400 на четверых. Рейсовый 

автобус, хоть и не туристический (гармошка), но вполне комфортабельный, с 

кондиционированием, удобными креслами.  

В Санта Крусе прошлись сначала почти по всей набережной, мимо Дома 

Правительства, площади Испании, порта, а потом поднялись в собственно город и 

бродили по нему, имея поначалу конкретные цели: мне - плѐнку купить, Милочке - 

деньги поменять, а потом гулянье (через парк и бульвар Франко) превратилось в поход 

по магазинам с закупкой очередных тряпочек на центральной торговой пешеходной 

улице, которая привела нас снова на площадь Испании, где мы попили пива с чипсами 

и решили не ехать на местный пляж, знаменитый тем, что песок на него привезѐн из 

Сахары, поскольку над той стороной берега, где пляж, клубились облака, а я так и 

вовсе считал, что лучше пляжа, чем у бассейна в Чайофе, всѐ равно не найти, а 

тащиться куда-то ещѐ на автобусе будет уж слишком утомительно при всей 

комфортабельности местных автобусов.  

 

     
 

На набережной и площади Испании в Санта Круз. 

 



В результате мы в 2.30 уехали в Лос Кристианес, но оттуда в Чайофу сразу не 

поехали, а двинулись на пляж, к камням, искупались, мы с Митей поплавали по 

очереди с маской, но меня и там тянуло к бассейну, так что лежать на пляже не стали, 

пошли в Плайя де Лас Америкас узнавать про фламенко в "Пирамидах" (Дворце 

Конгрессов), узнали, когда начало, почѐм билеты, и что будет не только фламенко, но и 

испанская версия классического балета, что места не нумерованы и нужно приходить 

заранее. Не в ту сторону пошли ловить такси (понравилось ездить) и дотопали вновь до 

Лос Кристианеса-1, откуда все автобусы стартуют. Тут, наконец, взяли такси и за пять 

минут доехали до дома. Поужинали, как обычно, с пивом и вином, и так сморились, что 

даже "Одиссея" Михалкова-Кончаловского не смогли досмотреть (Митя, кажется, 

досидел до конца, и мама, говорит, тоже).  

             
 

Дворец Конгрессов ("Пирамиды") в Плайя де Лас Америкас.  

Сегодня утром я вернулся с пробежки за фотокамерой и поснимал восход Солнца, 

а также могучие деревья в самой Чайофе. После завтрака продлили проживание на 

сутки, и девушки, немного поплавав и прокатившись с резиновой горки в бассейне, 

отправились в Плайя де Лас Америкас, а мы с Митей сейчас пойдѐм в настольный 

теннис играть, вчера ракетки с шариками прикупили за 725 песет.  

 
 

Восход солнца в Чайофе.  

Поиграли очень хорошо (не в смысле класса, конечно, а приятно - в плавочках, на 

солнышке, рядом с бассейном), только у меня тапка развалилась; пока ходил за 

кроссовками и купались - стол заняли; дождались, когда освободится, поиграли ещѐ 

немного, нас попросили уступить стол для турнира и самим в нѐм поучаствовать. Мы 

решили сразу не срамиться, тогда у нас ракетки в долг попросили, а мы пошли к себе, 

допили остатки вчерашнего красного вина, Митя сходил за пивом, выпили литр с 



чипсами, и Митя пошѐл прогуляться на разведку вверх, в гору, а я остался у телевизора 

испанским заниматься.  

 
 

Девушки возвращаются в Чайофу из Плайя де Лас Америкас.  

Около семи вернулись сначала Митя, а потом мама с Милочкой. Митя дошѐл до 

Ароны ("райцентр" километрах в шести от Чайофы) и пошѐл вверх дальше, красиво 

там, говорит, а вернулся на автобусе, к которому ему пришлось кубарем с горы 

скатываться, чтобы успеть.  

А девушки всѐ дальше на север по Плайя де Лас Америкас продвигаются, но 

главное впечатление у них, вернее, у Милочки, сегодня - она реализовала своѐ твѐрдое 

намерение, ещѐ в первые дни у неѐ возникшее, прокатилась на водном мотоцикле за 

5000 песет 20 минут. Правда, одна, самостоятельно, ехать она не решилась, уселась 

сзади испанца, и тот покатил еѐ в открытый океан, прыгая по волнам на скорости 70 км 

в час, к китам, меж китов они и катались, а обратно Милочка уже сама за рулѐм была, 

крепко в него вцепившись, аж мозоли у неѐ на ладонях появились. Милочка в восторге: 

- О-очень классно!" - говорит. Я маме теперь предлагаю на парашюте над океаном 

попарить на верѐвке с катера (есть такое развлечение) - не соглашается.  

А сейчас, 14-го октября, вечером, Митя смотрит шотландский футбол, я пишу эти 

строчки, а девушки готовят ужин. Будем сегодня отмечать день рождения - 75 лет! - 

нашей с Милочкой (и Любиной, и Сашулиной) мамочки, любительницы путешествий и 

острых ощущений.  

А ещѐ - ведь сегодня Покров! А мы в неглиже при открытой двери на балкон 

ужинаем!  

И ещѐ: после ужина по НТВ смотрели отчѐт о матче "Зенит" - "Балтика", который 

"Балтика" выиграла в Питере со счѐтом 1:0. Матч моих любимых команд, но победе 

"Балтики" мы радовались, конечно, куда больше, чем огорчались по случаю поражения 

"Зенита".  

15 октября. Сегодня с утра планы на день у нас поменялись. Фламенко решили 

перенести на завтра, а сегодня разделиться: мы с Митей идѐм в горы к Адскому 

ущелью, а мама с Милочкой едут в Парк кактусов и животных "Амазония". Стартовали 

почти одновременно около 11 утра и вернулись тоже почти одновременно около семи 

вечера.  



       

 

Адское ущелье. 

Мы с Митей проехали 6 километров вверх от Чайофы до Ароны, а оттуда пошли 

по карте по какой-то совершенно символической дороге, которая быстро вывела нас на 

край ближайшего ущелья, по этому краю мы и двинулись вверх на север, при этом 

ущелье становилось всѐ глубже и грандиознее, я то и дело фотографировал его, не 

подозревая, что на нашем пути таких ущелий будет ещѐ по меньшей мере три, одно 

другого глубже и величественнее, а последнее (из тех, до которых добрались), судя по 

всему и было Адским (высота стен более 300 метров, а ширина в узких местах менее 

40). Зрелище впечатляющее!  

В Адском ущелье у меня кончилась очередная, 4-я плѐнка. Планировал сделать 

кадриков пять, а отснял пятнадцать, и то не хватило плѐнки. Зато шишку я подобрал 

огромную (с ананас) от канарской сосны на память об этом походе.  

Митя горел желанием спуститься по дну какого-либо из ущелий к океану, или хотя 

бы в Адехе. Не без труда я убедил его в нереальности этой затеи: идти без тропы с 

голыми ногами через кустарник, в лучшем случае по высохшему речному руслу, а если 

обрывистые перепады, какие мы уже видели, у этого русла, где водопады образуются? 

А ещѐ он предлагал самое первое ущелье пересечь по водоводу - жѐлобу не шире 30 см 

от стенки до стенки шириной сантиметров по 10 каждая, проложенному непонятно как 

по почти отвесным стенам ущелья. Не уговорил меня.  

В Чайофу мы спустились не как поднимались, а по обнаруженной асфальтовой, но 

окружной дороге, срезая, впрочем, серпантины напрямик по склонам. Километров 

тридцать, не меньше, за день по горам набегали. И в совершенно диких вроде бы 

местах натыкались на приютственные точки с пивом и прочими радостями "всѐ для 

туриста" - цивилизация!  

 



       

 

У фонтана с зеркалами в Плайя де Лас Америкас. 

 

 
 

Девушки перед выходом в город из Чайофы.  

А девушки тоже остались довольны экскурсией в очередной экзотический зоо-

ботанический парк, где ещѐ и минералы местные демонстрируются; обезьяны 

(кистоухие "Тити") на головы посетителей запрыгивают, по сумкам шарят, одна у 

Милочки пакет с кремом от солнца утащила на дерево, правда, бросила потом: 

рептилий всяких множество (вараны, игуаны и т.п.); колибри летают, зависая в воздухе, 

как вертолѐтики крошечные; фазаны, попугаи повсюду, одним словом, Амазония!  

В предпоследний день, 16 октября, после завтрака Митя внезапно решил 

смотаться в эту "Амазонию", и я отправился с ним, хотя и не собирался, но всѐ равно 

надо было за плѐнкой съездить, в Чайофе "Кодака-200" не было. Закупили плѐнку, 

съездили в "Амазонию"; впечатления такие же, как и у наших девушек; я приобрѐл там 

две хорошо иллюстрированные книги по Тенерифе (одна - скорее фотоальбом, вторая - 

целый справочник, правда, староватый уже).  

Вернувшись, посмотрели корриду по телевизору, не такую, как та, на которой мы 

были: торреро, гарцуя на лошади (сначала на гнедой, потом на белой), сам втыкал в 

быка бандерильи разных размеров - чуть ли не от копья до совсем маленьких, при этом 

лошади, особенно белая, прямо-таки балет исполняли, сверхграциозно подпуская к себе 

быка прямо вплотную, казалось, рога уже почти касаются лошадиного брюха. Ну, а 



потом, когда бедняга-бык ослабел и его передние ноги всѐ чаще подгибались, торреро 

слез с лошади и с трѐх только ударов покончил с быком.  

Милочке зрелище не понравилось, и смотреть его до конца девушки не стали. Они, 

пока мы ездили в "Амазонию", гуляли по Чайофе и собирали в еѐ окрестностях 

съедобные плоды кактусов, все иззанозились кактусовыми колючками. Перед ужином 

мы с Митей поиграли в настольный теннис, а за ужином все экспериментировали с 

плодами авогадо, кусочки которого, если посолить, на шпик свиной мягкий похожи. 

Эти эксперименты слегка потревожили наши желудки, а нам предстоял концерт, но всѐ, 

к счастью, обошлось.  

 
 

Девушки в Плайя де Лас Америкас вечером (по дороге на концерт).  

На концерт Митя не пошѐл. Я, говорит, был уже в Испании на фламенко. Мама 

ему: - Ты как тот милиционер из анекдота ("Давай, ему книгу подарим!" - "У него уже 

есть книга.").  

И зря не пошѐл. Билеты по 3750 песет. Огромный зал, глубокие мягкие кресла, 

сидели в пятом ряду - места идеальные, фотографировать, правда, не разрешается, но 

программки шикарные, на 4-х языках, включая русский, с цветными фотографиями 

журнального формата.  

Выступала труппа Кармен Мота, которая сама была прима-балериной, а сейчас 

хореограф и художественный директор театра "Эскала" в Мадриде. Весь концерт шѐл 

как единый спектакль испанского танца с элементами классического балета. На сцене 

одновременно до сорока человек отплясывало, грохоча ладонями, каблуками, 

кастаньетами и тростями, разметая брызги пота веером вокруг. Возбуждает до слѐз. За 

одни эти пляски полюбишь Испанию, ведь нигде больше такого нет.  

Вернулись без проблем на такси около полуночи, я вино красное допил и ещѐ 

долго ТВ смотрел, вслушиваясь в испанскую речь.  

Сегодня, 17 октября, в последний день наших канарских каникул отправились все 

вместе на прощанье с океаном в Лос Кристианес (на такси), а там спонтанно решили 

смотаться в Лос Хигантес - надо же мне плѐнку дощѐлкать, а в Лос Хигантес виды 

красивые, судя по открыткам: отвесные стены гор прямо в океан спускаются.  

Расстояние дотуда всего 30 километров, но автобус преодолел его за полтора часа, 

колеся со множеством остановок по всем проезжаемым городкам. Место оказалось не 



только очень живописным, но и весьма урбанизированным, с вывесками даже на 

русском языке, тут отдыхать, пожалуй, не хуже, чем в Лос Кристианесе.  

        

 

 
 

Лос Хигантес. 

Мы покупались, поплавали с маской у скал в прозрачной водичке, позагорали 

напоследок на пляже из мелкого чѐрного песка и возвратились в Чайофу с шиком на 

такси, заплатив 3500 песет. Такси, правда, пришлось довольно долго ждать на стоянке. 

В последний раз затарились вином и продуктами в супермаркете при клубе, заказали на 

завтрашнее утро такси в аэропорт, сложили вещички, и вот девушки готовят 

прощальный ужин, а я заканчиваю свой отчѐт.  

О чѐм ещѐ не написал? Очень аккуратно обслуживают в магазинах, такси и 

повсюду, где надо расплачиваться. Кассовые аппараты показывают, сколько надо 

заплатить, сколько ты дал, сколько тебе положено сдачи, на чеках всѐ легко разобрать 

(Милочка - наш бухгалтер, по чекам потом отчѐт финансовый каждый день 

составляла), сдачу дают отчѐтливо, чаевые (50-100 песет) таксисты берут с 

благодарностью, но рассчитываются сначала строго по счѐтчику.  

Вообще же поездка превзошла все ожидания, мои, по крайней мере. Да и 

остальные с этим согласились. Природа, погода, комфорт, купание, питание, выпивка, 



экскурсии, развлечения - всѐ в превосходной степени! Мои болячки все напрочь с ходу 

прошли, только мышцы после первых длительных походов болели. Тонус у всей нашей 

компании был бодрый, доброжелательный. Вот только сейчас, в аэропорту, Митя меня 

жадиной обозвал за то, что я ему не хотел тысячу песет дать разменять - соку попить. У 

меня мелочи уже не осталось, а бумажка в 1000 песет - это 40000 рублей, разменяешь - 

мелочь некуда девать, у меня еѐ дома уже хватает всякой, вот и получится сок за 40000 

рублей - жирновато будет! В самолѐте соком хоть залейся задаром, недолго уж терпеть 

осталось.  

Дал я ему эту бумажку, но Митя не стал еѐ тратить: ты, мол, потом иззудишь меня 

за этот сок!  

А вообще, самое удивительное - это то, что мы втроѐм на всѐ про всѐ абсолютно 

(питание, выпивки, экскурсии, концерт, такси, сувениры и т.п.) потратили 740 долларов 

за две недели при том, что я только на последний сок денег и пожалел, да отсоветовал 

Мите покупать здесь фотокамеру. Я ожидал, что расходы будут раза в полтора-два 

выше.  

Ну, а сегодня уже 17 ноября. Месяц почти, как я вернулся в Мурманск, а через 

неделю за мной мама. Конец года, запарка, как обычно, и в МГТУ, и в ПГИ. Закупаю 

новую вычислительную технику на кафедру. Терещенко чуть ли не с угрозами тащит 

меня обратно в ПГИ как основное место работы, но я сопротивляюсь: в МГТУ мне 

больше нравится - платят больше и относятся лучше.  

Лыжный сезон я открыл 8-го ноября, а мама 9-го, вчера и позавчера тоже 

катались. Мама в восторге от своих новых пластиковых лыж, купленных ещѐ весной, 

но вот ботинки и крепления она только сейчас в Москве купила, и теперь носится по 

горам как птичка, тем более, что я наконец-то научился правильно смазывать 

пластиковые лыжи. Морозы у нас были уже до -18 градусов, но в основном погода с 

небольшим минусом, снегу ещѐ маловато, но достаточно для катания - лыжня уже есть 

нормальная.  

Фотографий я пока только по одному пробному отпечатку сделал, снимков много, 

есть удачные.  

Ванечка, мы с твоего позволения начали возиться с твоими нижними граничными 

условиями, программу для которых ты передал в своѐ время. Возникнут проблемы - 

свяжемся. Разумеется, без тебя ничего публиковать не будем.  

На этом заканчиваю. Всех крепко целуем, поздравляем с Ваниным днѐм рождения 

и днѐм вашей свадьбы, живите дружно и не болейте!  


