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18 июля утром мы вылетели в Париж. В Пулково встретили Авакяна с женой 
Любой, мы с ним на одной секции должны были выступать, в один и тот же день. 
Авакян с Любой летели с тургруппой, и Сашуля соблазнилась предложением Авакяна 

ехать из аэропорта Шарля де Голля в Париж с ними, на их автобусе, благо туристов 
развозили по гостиницам в районе Опера, где и наша «Франс Альбион» находилась.  

К своей гостинице мы шли по карте со всей поклажей, но было ещё не жарко, и, 
хотя мы вышли на нашу улицу Нотр Дам де Лорет существенно выше гостиницы (в 
сторону вершины Монмартра) и пришлось по ней возвращаться назад, утомиться мы не 

успели. Поселились на втором этаже в небольшом номере вроде тех, в которых я 
останавливался в Париже в 1995 году и в Ницце в 1997-м, с телевизором, ванной и 

мощным кондиционером. 
 

           
 

Вот мы и в Париже. В нашем номере отеля «Франс Альбион». 18 июля 2004 г.  
 

Гостиница оказалась почти посередине между двумя станциями метро: «Нотр 
Дам де Лорет» в самом начале одноимённой улицы у одноимённой церкви и «Сент 
Жорж» на этой же улице чуть повыше (а следующая станция метро по этой ветке «Пляс 

Пигаль»), до обеих станций ходу от гостиницы минуты по три. Но первый поход из 
отеля мы совершили, разумеется, пешком – к Дворцу Конгрессов, где проходили 

заседания, чтобы зарегистрироваться, получить окончательную программу и т.п. 
 

          
 

У Дворца Конгрессов. 18 июля 2004 г. 



 
По карте мне казалось, что Дворец Конгрессов не так уж и далеко, но шли мы 

быстрым темпом час: по бульвару Османа до Триумфальной арки, а оттуда по Гранд 

Арме (продолжение Елисейских полей) до Конгресса. Там зарегистрировались, 
получили рюкзачок с документами и двинулись обратно к Триумфальной арке, а от неё 

– по Елисейским полям к площади Конкорд.  
 

 
 

У Триумфальной арки. 18 июля 2004 г. 
 

Там спустились в метро и оформили себе Оранж Карт за 15.40 евро – недельный 
проездной билет, благо у нас были с собой взяты специально для этого фотокарточки. 
Иначе пришлось бы прямо у касс фотографироваться в автомате за 5 евро. Поскольку 

наши проездные были действительны, начиная со следующего дня, мы из метро 
вылезли и пошли в отель пешком от Конкорд мимо собора Мадлен, Гранд Опера и 

церкви Святой Троицы. По дороге прикупили хлеба, сыра и вина в овощной лавке, чем 
и поужинали. 

 

 
 

Открытие 35-й Научной Ассамблеи КОСПАР. 19 июля 2004 г.  



  
А со следующего дня у меня начались трудовые будни. Я честно отсиживал 

заседания, перебегая с секции на секцию, а в перерывах контактировал с возможными 

партнёрами по предполагаемому проекту. Сашуля же бегала по Парижу, используя 
путеводитель, который я ей подарил ещё в Мурманске, и который она внимательно 

изучала во Владимире.  
 

          
 

      
 

На набережной Сены. 19 и 20 июля 2004 г. 
 

      
 

Вид Парижа с Монмартра. 20 июля 2004 г.  



 

           
 

                    
 

           
 

У Сакре Кёр. 20 июля 2004 г.  

 



        
 

Мулен Руж. 20 июля 2004 г.  
 

 

                
 

У арки Дефанс. 22 июля 2004 г.  
 

        
 



     
 

     
 

            
 

 
 

В районе Дефанс. 22 июля 2004 г.  



 

 
 

У Винсентского замка. 23 июля 2004 г.  

 
В первый же рабочий день, в понедельник, она побывала до обеда на обзорной 

автобусной экскурсии по городу, а после обеда плавала по Сене и лазила на Эйфелеву 
башню, причём спускалась оттуда пешком (с высоты тридцатого этажа примерно), и 
ноги у неё дрожали после этого, отсиживалась потом на травке. 

Побывала она и в Лувре, перед «Джиокондой» постояла, и в Музее Орсе у 
импрессионистов. Намечала для меня объекты для фотосъёмок, и вечерами мы ездили к 

ним фотографировать, благо освещение это позволяло часов до восьми вечера. Мы 
жили в районе Монмартра, и, конечно, лазили к Сакре Кёр, оттуда спускались к 
«Мулен Руж» и к Пляс Пигаль.  

 

              
 

Церковь Святой Троицы и Гранд Опера. 



 
 

У Гранд Опера. 23 июля 2004 г. 
 

                 
 

На фоне Вандомской колонны и у пчелиного улья у Комеди Франсез. 23 июля 2004 г.  

 

 
 

Вид в сторону района Дефанс из Дворца Конгрессов. 24 июля 2004 г. 

 



        
 

У Пале Руайяль. 24 июля 2004 г.  
 

Весь центр обегали: от Гранд Опера к Комеди Франсез, далее к Пале Руаяль, 
Товарной бирже, церкви Сент Эстаж, Форуму Лез Аль (где «Чрево Парижа» раньше 

находилось), Центру Помпиду, Отелю Де Виль, по набережной Сены до площади 
Бастилии, всего и не перечислишь. В последний день – день отлёта бродили по 
Люксембургскому саду, где Сенат в Люксембургском дворце располагается. Мимо 

Пантеона, Сорбонны пробегали… 
 

 

        
 

        
 

Фото выше: у Товарной биржи, церкви Сент Эстаж и Форум Лез Аль (Рыночный 
Форум). 24 июля 2004 г.  

 



        
 

От Форума Лез Аль к Центру Помпиду мимо Фонтана Невинных. 24 июля 2004 г.  
 

 

         
 

У Центра Помпиду. 24 июля 2004 г.  
 
 

         
 

Центр Помпиду (Бобург). 24 июля 2004 г.  



 

      
 

                     У «Отель де Виль».                              На набережной Сены. 24 июля 2004 г. 

 

      
 

Площадь Вогезов.     Площадь и опера Бастилии. 24 июля 2004 г. 
 
 

      
 

Станция метро и церковь «Нотр Дам де Лорет». 25 июля 2004 г.  



                 
 

В метро. 25 июля 2004 г.                Сен-Жермен де Пре – самая древняя церковь Парижа.  
 

Метро использовали на полную катушку. Очень, кстати, нам понравилось 
парижское метро своей эффективностью, удобством, понятной информацией, частотой 

движения и очень короткими интервалами между станциями. Весь Париж с запада на 
восток от модерн-района «Дефанс» до Винсентского леса и замка можно пересечь за 
полчаса. Публика в метро преимущественно простонародная и цветная, вообще, 

кажется, что в Париже белые уже в меньшинстве. Бомжи попадаются на улицах такого 
же страшного вида, как и у нас в Мурманске.  

 
 

         
 

   В Люксембургскому саду. 25 июля 2004 г.  
 



     
 

     
 

     
 

      
 

   В Люксембургскому саду. 25 июля 2004 г.  



  
 

   В Люксембургскому саду. 25 июля 2004 г.  
 

            
 

Церковь Сорбонны.               Сорбонна. 25 июля 2004 г. 

 

 
 

Пантеон. 25 июля 2004 г. 

 



На французскую кухню у нас не хватило времени. Планировали посидеть в 
ресторане хотя бы в последний день, но не успели. Сырами, правда, магазинными 
полакомились с дешёвыми винами. Опять забыл штопор с собой взять, и покупали 

поэтому преимущественно пакетное вино. В отличие от Испании и  Италии в Париже не 
везде его купишь. Покупали ещё к ужину сырокопчёную грудинку, нарезанную 

кубиками, и сырокопчёную колбасу в нарезку.  
Удивительно много знакомых соотечественников оказалось на КОСПАРЕ, 

особенно из ИЗМИРАНа: Коломийцев, Зайцев, Карпачёв, Гивишвили, Михайлов (не 

Андрей, а Юрий Михайлович) не говорю уж о Шагимуратове и новом директоре 
ИЗМИРАН Кузнецове; из Питера – Макарова с Широчковым, Благовещенская; из 

Москвы – Данилов, Нусинов, Веселовский; Минуллин из Казани; Жора Хазанов и 
Акмаев из Штатов, Сагдеев оттуда же, Успенский из Финляндии, Сергиенко из 
Швеции и пр., и пр. Гивишвили на вечернем приёме мне припомнил, как я его 

докторскую не захотел поддержать, а он вот всё равно доктор теперь! 
Выступил я хорошо. Насмешил публику такой фразой: - На этом слайде мы 

можем увидеть… Да... Не знаю, что мы можем увидеть на этом слайде. Перейдём к 
следующему. 

Шанталь Латулье, знакомая по Корсике, задала серьёзный вопрос по нашим 

результатам и удовлетворилась моим ответом лишь после некоторой дискуссии в 
перерыве. Но самое важное, что Тим Фуллер-Рауэлл отметил нынешнее состояние 

нашей модели как впечатляющее, а я ему ответил, что мне это особенно лестно 
слышать именно от него. Обменялись, короче, любезностями.  
 

 
 

Сашуля, Шагимуратов и Анджей Кранковский, 19 июля 2004 г.  

 

      
 

В парижском аэропорту Шарля де Голля в день отлёта 25 июля 2004 г. с Любой 

Барановой, Серёжей Авакяном и Сашей Задорожным. 



 
 
9 августа 2004 г., Мурманск 

За день или два до отъезда позвонили Мите на мобильник и узнали от него, что 
они так и не переехали ещё и сейчас в Констанце, так что вопрос о встрече в Меце или 

в Париже отпал сам собой… 
В Питер мы прилетели из Парижа 25 июля в одиннадцать вечера и очень удачно 

успели на маршрутки сначала до метро, а потом до Сестрорецка, так что где-то около 

пол-первого ночи были уже у тёти Тамары, которая нас ждала, хотя мы предупреждали 
её, что, скорее всего, нам придётся в аэропорту ночевать. 

Утром я, как обычно, сбегал в Дубки, днём искупался в Разливе (какие-то 
идиоты разбили несколько пивных бутылок и побросали осколки в воду у берега на 
пляже, я их выгребал оттуда), а в 17.50 уже ехал в поезде в Мурманск. Сашуля осталась 

в Питере ещё на три денька. В поезде уже начал работать над проектом для FP6, 
осознав при этом окончательно, насколько непростое дело я затеял.  

 

 
 

На пляже в Дубках. Сестрорецк, 27 июля 2004 г.  

 

           
 

Сашуля и Града Петрова. Всеволожск, 28 июля 2004 г.  
 

Мурманск встретил меня ясной, вполне летней погодой. На нашу гору я залез, 

кряхтя и посмеиваясь про себя, поскольку помимо прочего барахла тащил на себе две 
бутылки водки, которые съездили во Францию и не нашли там себе применения – 

небывалый случай в практике моих командировок!  
Сашуля приехала вечером 30-го июля, в пятницу, а на следующий день мы с 

ней ездили на машине в Шонгуй, где Сашуля загорала с книжкой, а я в плавках метал 



мух в Колу, заплатив положенное за удовольствие – купил лицензию, хотя осознавал, 
что шансов практически нет: жарко, сёмга стоит где-то в ямах, а где они эти ямы, и как 
туда сёмге муху прямо под нос подсунуть?  

Правда, одну яму я обнаружил прямо у лицензионного пункта, за известным 
камнем, где, говорят, всегда сёмга стоит. Я полез в воду, чтобы отцепить свою снасть, 

застрявшую грузилом между камнями, и обнаружил, что за камнем глубина резко 
увеличивается, глубже, чем по шею мне, всего в пяти шагах от берега. И течение там 
просто бешеное, на месте удержаться никак невозможно. 

Я, конечно, туда бросал мух, одну потерял, но поклёвок не было. Зато структура 
русла мне понятнее стала в этом месте.  

Погода, говорят, весь июль в Мурманске была отличная (25-27 градусов днём), 
вплоть до седьмого августа, и мы с Сашулей за предыдущую неделю вдоволь 
накупались в наших озёрах: ближайшем к дому, в Долине Уюта и в Большом Питьевом, 

куда ездили на машине, главным образом, во второй половине дня, когда я смывался из 
университета, где страдал от духоты на кафедре. Особенно хороша водичка была своей 

прозрачностью в нашем ближайшем озере.  
Седьмого августа погода испортилась, восьмого – в Сашулин день рождения 

было пасмурно, и температура понизилась до 14 градусов. В этот день мы с Сашулей 

открыли грибной сезон на 16-м километре Серебрянки. Ходили три часа с пол-первого 
и набрали по три четверти корзины, в основном, сыроежек и 38 подосиновиков, среди 

которых нечервивых было штук семь всего. Много попадалось серых, высохших от 
жары подосиновиков, и почти не было молоденьких. 

Вернувшись домой, мы решили всё же сначала разделаться с грибами, прежде 

чем сесть за праздничный стол, и справились с этой задачей. А потом пили вдвоём 
водку, ездившую во Францию, и настоящее французское Бордо, которое я купил 

Сашуле ко дню рождения уже здесь в Мурманске. Бордо – оно, конечно, Бордо и есть, 
хорошее вино, очень мягкое.  

Сашулю поздравили по телефону дети, брат, Люба, Милочка (на следующий 

день), Нина Коренькова (свалившись с подоконника при покраске окна), Града и 
Татьяна Хвиюзова. От Иринки узнали печальную новость: Тайсон погиб в Севастополе, 

под машину попал. Милочка, Ромка и Света ужасно переживали. А Михаил в 
Калининграде на стройке деньги зарабатывает.  

Я же сегодня опять на кафедре. Ваяю проект.  

 

  
 

В Сашулин день рождения. Мурманск, 8 августа 2004 г.  

  


