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Письмо Володи Опекунова от 15 июля 2004 г.
Уважаемый Александр Андреевич!
Спасибо за внимание ко мне. Присоединяюсь к поздравлениям в связи с юбилеем Вашего
бракосочетания. Вы знаете, как я увлекаюсь талантливыми людьми, тем более приятно видеть перед
собой живой пример таких людей. Интересно и то, ч то Александра Николаевна привнесла в генетику
Ваших детей восточные элементы, что нисколько не у ху дшило, и я уверен, ч то улучшило
наследственность Иры и Димы. Дай Бо г, ч тобы и Ваши далёкие по томки со хранили Ваши таланты и
могли бы отследить свою родословную, в чём им поможет Ваша книга. Желаю Вам успешно выступить в
Париже и почувствовать прелести э того города. Надеюсь, что и сёмга от Вас не уйдет. Меня также
радует ваш пример семейного творческого сотру дничества. В очень редких случаях первая жена может
быть помощницей в делах мужа, да ещё на таком высоком уровне. Мною замечено на исторических
примерах, что такие отношения складываются только к весьма преклонному возрасту творческой
личности, когда в
качестве жены выступает бывшая аспирантка (Флеминг) или секретарша
(Достоевский).
За последние месяцы в нашей жизни произошло много событий. В мае я решился перейти на
должность ведущего инженера по аттестации испытательно го оборудования Центральной лаборатории
метрологии Белорусской железной дороги. Теперь кроме командировок в города Белоруссии, две
поездки в месяц по 5 суток, как э то было раньше, мне прихо дится выхо дить на работу и в дру гие рабочие
дни. Зарплата возросла, но я утратил возможность писать. К вечеру так устаю, что даже домашними
делами заниматься не могу. Зимой закончил компьютерные курсы, кое -ч то прихо дится делать в Экселе,
но до свободного владения видимо дело так и не дойдет. Лежат не набранные рассказы, на книгу страниц
в 400, и несколько повестей, в том числе "Минская богема", о событиях, связанных с моим романом, и
вокруг него.
Старший сын о т первого брака учится в аспирантуре МГУ по специальности иудаика, весенний
семестр этого года провел в Иерусалимском университете. В начале года женился на москвичке,
армянке, преподавательнице иврита. Её семья бежала из Баку в начале 90 годов.
Андрей после 4 курса радиофизфака БГУ по направлению Лиги свободного труда студентов и
молодежи работает в одном из кафе парка развлечений городка Спрингфильд штата Миссури. Экзамены
сдал, но оставил на осень два зачета, не успел расправиться с сессией до о тъезда.
Саша по результатам централизованного тестирования, 7,7,7, зачислен на прибор остроительный
факультет Белорусского национального техническо го университета, на бюджетную форму обучения. Я
это воспринимаю, как большую удачу. Из Калининграда мне сообщают, ч то там на бесплатное отделение
приходится давать громадные суммы, превосходящие взносы на платном отделении. Если это
действительно так, то нужно радоваться вдвойне. Видимо, у нас э то тоже есть, но не в таких страшных
формах. По телевидению постоянно говорят о жёстких формах контроля приема в учебные заведения.
Разумеется, одним контролем проблему не решить. В первую очередь она существует из -за негодного
финансирования и оплаты тру да преподавателей, ко торые вынуждены рисковать ради лишней копейки.
А кто-то на этом действительно зарабатывает.
Я надеюсь, что когда-нибудь наша рыбалка состоится. Я вспоминаю юбилей Саенко, когда Саша
Шевчук шу тил. Я тогда заметил, ч то из каждых 10 его шуток одна является действительно у дачной, и это
непло хой результат. Под влиянием Вашего письма я вспомнил шу тку Вадима Петровича Иванова о том,
что нельзя сделать такую антенну, ко торая ничего бы не принимала, и воспроизвел её у себя на работе.
Один из собеседников возразил. Если сделать антенну деревянной, то она ничего не будет принимать. На
что другой сказал, ч то она будет принимать ворон. Таким образом, оказалось, что Иванов прав и в случае
с деревянной антенной.
Брат Веня в начале года вернулся из очередной научной экспедиции из Карского моря, прошёл
медосмотр и ещё на два го да аттестовался в Москве на капитана дальнего плавания ф лота А кадемии
наук, выдержал тестирование на английском языке с результатом 3 из 10. Был у нас на Пасху,
рассказывал, на какие вопросы он не смог ответить. Например, какой документ на груз является главным
по японской системе страхо вания морских грузов. Инженер, который его тест ировал, по хвалил Веню за
высокий результат. Саша в это время тестировался по физике. Веня говорил, ч то если его буду т
продолжать приглашать в экспедиции, то до 70 лет он будет отзываться на такие приглашения. 70 лет
ему исполняется 16.10.2005.Мы два дня гуляли с ним по Минску, и я убедился, ч то он нахо дится ещё в
хорошей спортивной форме. Никогда не курил и пьёт только водку гарантированного качества в
небольшом количестве, но не пиво, вино или коньяк. Чай и кофе уже не пьет. Старается в середине дня
по старой капитанской привычке вздремнуть часок.

Мой племянник из Киева, сын самого старшего покойного брата, в июне получил диплом
доктора технических наук в белорусской ВА К. Все его страхи оказались напрасными, вопреки
обыкновению, на него не пришла ни одна анонимка, о чем ему говорил секретарь.
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов.
15.07.2004
Володя Опекунов

Фотографии Ирины, сделанные в Крыму в июле 2004 г.

Милочка, Алёша и Ваня в Большом Крымском каньоне, июль 2004 г.

Ирина, Алёша, Павлик, Света и Ромка, июль 2004 г.

