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Моё письмо Володе Опекунову от 5 мая 2007 г.
Здравствуйте, Володя!
Спасибо за письмо и поздравления с майскими праздниками – и Вас так же, и Вам того же.
Желаю успешного выхо да в свет альманаха с Вашим предисловием к Вениной книге. Я очень
много отрывков из него зачитывал вслу х Александре Нико лаевне, получили большое у довольствие.
Ваши коммерческие планы в части продаж Вашего романа утопичны, поскольку массовый
читатель сейчас туп и скареден, по крайней мере, в России. А на таких ценителях как я или Слежкин
много не заработаешь. Но от попыток реализовать свою литературную продукцию я Вас не отговариваю,
тут ведь и счастливый случай просто возможен. Надо то лько заранее проститься с некоторой вложенной
в издание суммой средств (не разоряющей семью), а по том радоваться каждому проданному экземпляру.
На Западе настоящая литература давно уже не является источником зарабатывания денег, по
крайней мере, регулярным, а там ведь население в своей массе не такое бедное, как у нас, и может
платить за книжную продукцию выше её себестоимости. Просто и там народу лень книжки читать, он
предпочитает в телевизор или компьютер пялиться. И вообще – настоящему писателю на признание
большинства современников, включая близких родственников, не следует рассчитывать, хо тя
исключения, конечно, возможны.
Так что лучше больше пишите, пока силы есть, и со храняйте в электронном виде, а
растиражировать потом не будет проблемой. А деньги Вам пусть дети зарабатывают, иначе для чего же
Вы их растили?
С наилучшими пожеланиями,
Ваш ААН

Письмо Володи Опекунова от 6 мая 2007 г.
Александр Андреевич,
спасибо за письмо и поздравления. Ваше мнение для меня важно, так как укрепляет в
собственном. У нас потеплело, собираемся на дачу, первый раз в этом сезоне. 11-15 времени, дети еще
спят. Еще раз официально приглашаю вас на встречу выпускников университета 1972 года на 23 -24 июня
2007 года, в Калининграде. Программу встречи сообщу позднее. Чтобы сделать письмо содержательнее,
прикрепляю письмо Сергею Борисовичу. Ваши фо тографии мне интересны. Приятно видеть людей, к
которым испытываешь искреннее уважение и симпатию.
6.05.07
Воло дя Опекунов

Письмо Володи Опекунова Сергею Борисовичу Лебле от 6 мая 2007 г.
Уважаемый Сер гей Борисович!
Поздравляю вас и вашу семью с очередным майским праздником.
Интересно отношение людей к героям. Гомер одинаково прославлял и афинян и троянцев.
Американцы установили памятники и южанам и северянам, испанцы почитают память франкистов и
републиканцев, немцы одинаково у хаживают за могилами солдат Вермахта и Советской Армии. И
только русские (украинцы и т.д.) и эстонцы не хо тят следовать такой традиции. Э то, так сказать,
некоторые наблюдения.
В Калининграде я планирую быть с 15 до 26 июня. Два непосредственных начальника
подписали мое заявление, которое надо теперь отвезти в отдел кадров в другом конце Минска, в рабочее
время, что довольно не просто. Я был бы рад встретиться с вами в это время, например, у Карповых.
Если такое произойдет, я планирую распить на всех бутылку вина и не бо лее. До сих пор не могу
успокоиться по пово ду распития бу тылки во дки с Ваней на ваших глазах трезвенника.
Вечер встречи выпускников Слежкин планирует на 23-24 июня. Ведет по дго товку. Я попытался
раскрыть дискету с материалами встречи 2002 го да, но мне это не у далось. А там есть стихо творение
Стеллы Алейник, в ко тором фигурируете и Вы, довольно правдопо добно. Встреча 2002 го да мне хорошо
запомнилась. Торжественное заседание в корпусе физфака, кучкование на улице и обед в столовой КТИ.
Начало встречи произошло для меня у Карповых, а закончилась встреча у Вени и Володи Трофимова на
квартире, которую любезно предоставил для проживания Трофимова профессор из КТИ Овчинников
Владимир Васильевич. На следующий день вместе с Кочубеем мы поехали в Переславское. Э то была моя
последняя встреча с Кочубеем. Впечатления – на всю жизнь, включая беседу с профессором
Малаховским. Если ч то-то подобное произойдет и на встрече 2007 го да, я бу ду очень рад. Как

представитель оргкомитета официально приглашаю вас принять участие во встрече выпускников КГУ
1972 го да.
06.05.07
Владимир Опекунов

11 мая 2007 г., Мурманск
Фанаты «Зенита» порадовали меня тем, что отказались участвовать
в
антиэстонской акции «Держись, бронзовый солдат» - не хотим, мол, быть «гласом
народа по заказу». Молодцы!

Смотрю футбол, 13 мая 2007 г.

Весеннее солнышко в нашей квартире. 19 мая 2007 г.

И я, наконец, отличился: поймал 8 мая на Верхне-Туломском водохранилище
более 50 корюшек на 1 кг 350 г. Нащупал и место, и глубину, и снасти отрегулировал,
более или менее. На следующий день, правда, поймал там же всего 19 штук. Завтра
снова поеду, если погода не ухудшится.
С понедельника в отпуск ухожу скоропостижно, поскольку на июль меня ректор
в отпуск не отпускает. Ну, и ладно.
20 мая 2007 г., Мурманск
Сезон зимней рыбалки на Верхне-Туломском водохранилище я закрыл 15 мая.
День был будний, погода неважная, и на берегу водохранилища у плотины, где обычно
скапливается несколько десятков машин, стояло в этот раз всего четыре автомобиля, а
на льду я разглядел всего три фигурки рыбаков в разных местах.
Основной лёд был покрыт полусмёршимся снегом глубиной сантиметров в
тридцать, ускоренно таявшим при стабильно державшейся в последние дни плюсовой
температуре. Ледяной наст сверху этой снежной каши местами выдерживал вес моего
тела, но чаще ноги проваливались почти до колена, и хождение по такому льду
никакого удовольствия не доставляло. Поэтому я отказался от первоначального
намерения добраться до места, где удачно ловил в прошлые разы, и устроился на самых
ближних к берегу, метрах в пятидесяти всего, лунках.
Глубина здесь, однако, оказалась такая же, как и на предыдущих местах, то есть
около пятнадцати метров. И клевала корюшка очень даже неплохо, причём попадались
крупные экземпляры, глубоко заглатывавшие блёсны. Я поймал 19 корюшек и одного
налимчика, но погода – усилившиеся дождь и ветер - прогнала меня со льда. Я замёрз и
смотал удочки, не взирая на не прекращавшийся клёв.

Корюшки и налимчики, пойманные в мае 2007 г.
Теперь жду со дня на день открытия сезона лова сёмги, которое всё
откладывается по бюрократическим причинам при том, что первоначально было
объявлено открытие лицензионного лова на Коле с 14 мая.
А вчера мы с Сашулей ходили по пригласительному билету ректора в театр на
«Пер Гюнт» в исполнении солистов норвежской оперы, мурманского
филармонического оркестра и мурманского хора «Амадеус» - понравились музыка и
голоса. После оперы был фуршет по поводу норвежско-мурманского сотрудничества в
ресторане гостиницы «Полярные Зори», где мы попили вина с разнообразными
закусками, включая запечённые устрицы, но долго там не оставались, а, насытившись,
вернулись домой.

На фуршете, 19 мая 2007 г.
Тут как раз Митя позвонил. В очередной раз выходные они с Леной проводят
порознь: Лена то в Ветцлар уезжает, то на Бодензее, теперь вот в Тамбов в отпуск

собирается. Как Сашуля ни пыталась выяснить, что бы это значило, недоумение её не
уменьшилось.
Голос у Мити был весёлый. У них всё хорошо, по его словам. В Россию ехать в
этом году он боится, поскольку у него поданы документы на отказ от российского
гражданства и принятие германского, а из-за этого, говорят, его из России обратно в
Германию могут не выпустить.
22 мая 2007 г., Мурманск
Вчера открыл сезон в Шонгуе. Очень много воды в Коле, непонятно куда
кидать. Видел двух выпрыгнувших сёмг ближе к противоположному берегу,
килограмма по 2-3. Кроме меня рыбачили ещё человек 5-6, но поклёвок ни у кого не
было. А я под конец лишился поводка с двойной мухой, который оторвало несшееся по
реке дерево.

Половодье в Шонгуе, 23 мая 2007 г.
Письмо Володи Опекунова от 7 июня 2007 г.
Уважаемый Александр Андреевич! Высылаю Вам официальное приглашение на встречу
выпускников КГУ 1972 го да по просьбе председателя оргкомитета от физиков Василия Слежкина. А
также неко торые письма, из которых можно узнать о нашей жизни. Володя
Уважаемый Александр Андреевич!
Приглашаем Вас на празднование 35-летия оконча ния университета
22 июня 2007 г.
Встреча - в 11 часов 30 мин в бывшем корпусе физмата по ул. Чернышевского, 56
Товарищеский ужин - в 17 часов в кафе «У Быков» (вход со стороны пр. Мира)
Выпускники физмата 1972 г. Физики и математики

Письмо Володи Опекунова Василию Слежкину от 7 июня 2007 г.
Василий, привет!
Твое письмо получил, рад энтузиазму участников встречи. От Вени уже получил через Интернет
напутствие и предупреждение о достойном поведении, которое вызвало во мне некоторую тревогу,
надеюсь, ч то э то поможет действительно достойно провести встречу.
Приглашения Леб ле и Намгаладзе перешлю сегодня же. Юля Кочубей намерена остановиться у
брата и просит по э тому поводу не беспокоиться. Я взял билеты туда на 14.06.07 и обратно на 26.06.07. В
литовском консульстве идет ремонт, в день принимают то лько по 250 человек, мне выдали талон на
13.06.07. Надеюсь, ч то за день к 14 июня транзитную визу сделают.
В ателье я оцифровал выбранные наугад из разрезанных плено к 53 кадра за 1975 год. Распечатал
и понял, ч то из них можно сделать стенгазету и даже кое-ч то подарить Юле, тебе и Лебле. С поезда
15.06.07 я сразу поеду в Переславское, Люся будет в отпуске, день рабочий, меня встречать не надо. 17

июня, в воскресенье, у меня будет день рождения. Бу ду рад видеть тебя в Переславском. Может быть, ты
приедешь на велосипеде. Созвонимся. Заодно я передам тебе взнос участника и материалы для
стенгазеты. Один лист формата А1 можно будет заклеить снимками Кочубея и назвать его «Памяти С.С.
Кочубея». Я думаю, Кочубей был бы доволен таким отношением к его памяти. Если у тебя будет
возможность приобрести большие листы бумаги, можно бывшие в употреблении, привези в
Переславское, я заклею их распечатками фотографий и сделаю подписи. Предложи идею стенгазеты
другим участникам встречи, будет интересно.
Начал работу по подго товке рисунков к Вениной книге, прилагаю тебе письмо ему об этом, а
дома дел невпроворот. Парник еще не накрыл пленкой, машина не на ходу, требуется ремонт двигателя,
который стоит около 300 до лларов, а за 100 долларов можно купить такой как у меня «Москвич» на
хо ду. Снять с него двигатель, а остальное разобрать на запчасти. Все это создает напряжение, но,
надеюсь, выдержу.
Веня при встрече в поезде предлагал воспользоваться его квар тирой в Зеленоградске и устроить
там мальчишечник, конечно, женщинам там присутствовать тоже желательно. Подумай об этом.
Например, на субботу 23 июня. Сбросимся на водку и на закуску. Люся помогла бы нам с оформлением
стола и по дго товкой еды. Предложи такое мероприятие Зимареву, Квитко, Ву лю, Наде Грицыне,
Васильеву, другим участникам, включая математиков, соберем человек 10, а потом прогуляемся по
пляжу, сфо тографируемся.
Попытаюсь еще раз позвонить Космачеву Александру Валентиновичу и Богомоловым в Москву.
Вдруг вспомнил эпизод из нашей сту денческой жизни. Подслушанный разговор в деканате. Кто -то
говорит, ч то Космачева надо отчислять, на что Шпилевой отвечает, пусть проведет нового дний вечер,
потом отчислим. Тогда мне э то показалось цинизмом, использовать человека, а потом выбросить, но с
теперешней точки зрения это кажется благородством. Шпилевой давал Космачеву возможность
реализовать себя в роли руководителя большого мероприятия, раскрыть свой творческий потен циал. Так
вот меняются наши представления о поступках людей. Жаль, если Космачев не поедет.
На э том, Василий, желаю тебе успешно справиться с б лагородной задачей проведения встречи.
Это зачтется, как говорят евреи на языке идиш в романах Фейхтвангера. Я ду маю, что на встрече ты
услышишь слова б лагодарности, и не только от меня. До встречи, но буду на связи.
Воло дя

Письмо Володи Опекунова брату Винеру от 7 июня 2007 г.
Веня, здравствуй!
Получил твое второе письмо с судна. Мой ответ на первое письмо не был доставлен, о чем я
получил сообщение из Интернета. Надеюсь, ч то это письмо дойдет.
С Августиновичем я встретился в субботу, на другой день после нашей встречи в поезде. Слава
взял большой заказ и на аванс купил себе подержанные «Жигули», сейчас ходит в автошколу и делает
ремонт в квартире, говорит, ч то к работе сможет приступить то лько в октябре. Э то значит, что 20
рисунков он будет делать год. Я оставил ему на всякий случай ксероксы с твоего задания, а в
понедельник 4 июня поехал в редакцию юмористического журнала « Шапокляк» и поговорил с главным
редактором. Журнал вполне сложился и продается даже в Нью -Йорке. Художники работают на
приличном уровне. Главный редактор Анатолий Иванович Гармаза с пониманием отнесся к моей
просьбе. Проблема в том, что он до августа будет занят, его художники тоже, кроме того, он не знаком с
темой, морей, судов не видел, в общем, то же, ч то и Августинович. Придется каждый рисунок с ним
обсуждать, а детали к рисункам я намерен привезти из Калининграда, кроме того предоставлю свои
фотографии. Попробую с твоей и своей книгой обратиться в Пионерский порт, расскажу, что помогаю
брату делать книгу и попрошу разрешения заснять СРТ со всех сторон, все надстройки и вну три.
Планирую, как и в случае с Августиновичем, первый вариант рисунка, эскиз, делать сам. После чего
начать обсуждение с ху дожником. По-другому не получается, рисунок должен созреть в голове
ху дожника на основании предложенного материала. Я оставил Гармазе также первый вариант твоей
книги с рисунками Августиновича. Я сказал, что го тов заплатить 150 долларов. Художник согласился на
200. Эскизы к рисункам я намерен начать делать еще до о тъезда в Калининград и закончить по
возвращении. Если не успею за отпуск, дальше будет очень тру дно, так как для это го нужна обстановка.
В суете идея в го лову не придет. Билеты взял на 14.06.07 ту да и на 26.06.07 обратно. Спасибо за
предупреждение о правильном поведении. У меня сразу возникло тревожное состояние по поводу
пьянства и болтовни. Надеюсь, что оно сохранится и во время встречи выпускников и будет сдерживать
меня.
Веня, поскольку предстоит большая работа, и я согласен делать ее без оплаты, ввиду того, ч то ты
за все заплатил еще много лет назад, я все же решаюсь обратиться к тебе с просьбой. В компьютерных
газетах пишу т о том, что мировые производители в целях расширения рынка и популяризации
компьютера, готовятся к произво дству школьных по лнофункциональных переносных компьютеров,
ноутбуков, для стран Азии и Африки. Собираются у ложиться в цену в 100 долларов. Если у теб я будет
такая возможность, пусть не за 100, а за 200 до лларов или чуть дороже, и это не будет в тягость, купи

мне такой. Сейчас я пишу тебе письмо на ноутбуке 1998 года выпуска, ко торый я купил за 250 до лларов
подержанным, но он уже слабоват для меня, так как я начал работать с фотографиями, которые требуют
больших ресурсов. С помощью ателье я перевел в электронный вид неско лько своих старых негативов,
1975 го да, и понял, ч то всю нашу жизнь, начиная с 1962 года можно заново увидеть. Всего около 10000
кадров. Снимки хорошо распечатываются на обычной бумаге. Свой ноутбук я подарю тебе, он прост в
работе и еще ни разу не подводил меня. В Калининграде найдешь какого -нибудь школьника, и он научит
тебя по льзоваться им. А распечатать набранный текст можно в любом месте. По изданию книги, как
будет го тов материал, я восстановлю связь с прежним издателем и начну переговоры. Буду иметь в виду,
что ты намерен сделать 1000 экземпляров для продажи. Хо тя бы часть вложенных средств вернется.
Желаю тебе здоровья и успехов.
Воло дя

Мой ответ Опекунову от 8 июня 2007 года,
Добрый день, Воло дя!
Спасибо большое за приглашение на встречу выпускников и за пересланные Ваши письма
Василию и брату Вене.
Ваша преданность Вашему «Москвичу» («чемодану без ручки» по Вашему выр ажению в одном
из писем) меня восхищает, хо тя и не у дивляет. Схо дные чувства я испытываю к нашей старой
стиральной машине «Сибирь», которая до сих пор работает, а выкину ть работающую вещь рука не
поднимается при том, что никаких проблем с тем, чтобы купить новую, нет. Мы сами, во т, тоже уже
старые, а нас же не выкидывают…
Хочется по хвалить Вас также за создание цифрового фотоархива и усилия по подготовке
иллюстраций к книге брата.
О приглашении на встречу выпускников 1972 года мне на днях напомнил помимо Ва с по
просьбе Василия мой зять Ваня. Увы, мой приезд в это время мало вероятен по следующим причинам. В
начале июля я еду в Италию на конференцию, где до лжен представить три доклада, а они у меня ещё не
готовы. Но это не главное. Главное в том, что с начала июня по середину июля идёт массовый захо д
сёмги в реки Кольского полуострова, а у меня эта командировка в Италию уже отрезает значительную
часть сезона сёмужной рыбалки. Я пока поймал всего одну сёмгу на 5 кг 250 г, и ни о чём другом, кроме
как поймать ещё и крупнее (мой напарник при мне поймал на 9 кг, а у других уже и по 10 и по 12 кг
попадались) я думать не могу. Правда, ловить могут запретить, когда квота на вылов сёмги будет
выбрана, тогда я буду свободен. Больше всех понять меня способен, наверное, Саша Шевчук с его
любимым выражением «Самая хреновая рыбалка лучше самой хорошей работы», тем более, что ловля
сёмги – отнюдь не самая хреновая рыбалка.
Если я не приеду, то всем, кто помнит меня, - огромный привет и самые сердечные пожелания
удачи во всём. А о т Вас буду ждать описания встречи.
Наш вну к Миша сего дня защитил диплом на физфаке Калининградского университета
(Российского имени Канта), а я вызволил в ГАИ (Г ИБДД, то есть нынче) свои права, отобранные за то,
что я развернулся перед перекрёстком вслед за патрульной машиной ДПС. Сам не могу понять, с чего
это я вздумал повторить за ними их манёвр. Я нику да не спешил, стоял себе за ними в левом ряду в
длинной очереди перед светофором, собираясь развернуться, как положено, и ту т они вдруг раз – и
разворачиваются. И меня как магнитом за ними потянуло – мне же тоже надо разворачиваться! Слава
Богу, о тделался всего лишь штрафом в 300 рублей.
Всего наилучшего, Ваш ААН.

Кола на участке №1, 29 мая 2007 г.
16 июня 2007 г., Мурманск
Середина июня. Месяц как я в отпуске. Через две недели, даже меньше, на
работу выходить. Я, правда, и так через день в университете появляюсь с аспирантами
пообщаться – с Юлей Зубовой, Леной Дорониной, Машей Князевой, Олегом
Золотовым. Последние результаты расчётов, статьи, диссертации, доклады к Перудже
обсуждаем. А большую часть остального времени провожу в Шонгуе, пытаясь поймать
сёмгу.
Открыв сезон 22 мая, первую, и пока единственную сёмгу я поймал 5 июня. Мои
поездки в последнюю неделю мая были, судя по всему, без особых шансов на успех,
поскольку вода в Коле была очень высокая, метра на полтора, если не больше, выше
обычного уровня. Берег практически весь затоплен. Где там так называемая «струя» основное русло шириной 3-10 метров, вдоль которого по малой воде идёт сёмга – поди,
разгляди. Да и там ли она идёт? По большой воде, говорят, она идёт повсюду, то есть
по всей ширине реки. А ещё по глубине как её найти? Грузила нужны очень тяжёлые,
не меньше 40 граммов, чтобы муху притопить поближе ко дну.
Короче, первые пять выездов (22, 23, 25, 28 и 31 мая) у меня были без единой
поклёвки, но, разумеется, с отрывами грузил и мух. У остальных рыбаков поначалу
тоже ничего не попадалось, но в последние майские дни, когда вода начала быстро
спадать (к 31 мая она спала почти до нормы), сёмга изредка вылавливалась, причём
крупная, по 10 и более килограммов, как и положено в это время. Один мужик мне 31
мая рассказывал, что накануне в Молочном при нём нахлыстом была вытащена сёмга
весом в 20 килограммов. О таких я раньше и не слыхивал, предыдущие рекордные веса
за сезон в Шонгуе были порядка 15 кг. 28 мая я и сам было подумал, что такую
зацепил, и долго удерживал вырывающееся из рук удилище, пока одна бывалая
рыбачка меня не убедила не напрягаться так уж слишком, поскольку это наверняка
зацеп: сёмга так долго на одно месте не стоит. Действительно, зацеп был на струе, на
сильнейшем течении, которое и вырывало спиннинг у меня из рук, а у меня сердце
заходилось: а вдруг это рыба, в самом деле, я ослаблю натяг, а она сойдёт!
Этот сезон сёмужьей рыбалки в Мурманской области начался со скандала с
ценами на лицензии. В предыдущие годы цена лицензии на 6 часов и одну рыбину за
это время была для мурманчан 180 рублей. В прошлом году вдруг ни с того ни с сего те
же лицензии стали продавать по 16 рублей 50 копеек с оплатой через Сбербанк. Народ
кинулся рыбачить, и к середине июня квота на вылов сёмги была выбрана. В этом же
году организацию лицензионного лова сёмги отдали на откуп разным ООО, в
частности, на Коле ООО «Кольские путешествия», и цена лицензии поначалу
вернулась к позапрошлогодним 180 рублям, а потом скакнула к 700 рублям за 6 часов и
одну рыбину или к 1000 рублей за 12 часов и две рыбины.

Народ, естественно, возмутился, поднял хай, грозились хлоркой Колу отравить,
чтобы сёмга никому не досталась. Губернатор Евдокимов по телевизору высказался,
что 700 рублей за удовольствие речку похлестать многовато будет. Прошёл слух, что
цену снизят по требованиям общественности. Этот слух подтвердился, когда мы с
Сашей Федотовым появились в Шонгуе около полудня 5 июня. С завтрашнего дня, то
есть с 6 июня, мурманчанам лицензию на 6 часов будут продавать за 250 рублей, а
приезжим за 350. Местным же жителям лицензии стоили 150 рублей с самого начала.
Мы с Сашей задумались. Стоит ли ловить тут сегодня за 700 или 1000 рублей,
когда завтра это удовольствие будет стоить 250 (а для пенсионеров, как потом
выяснилось и того меньше – 150 рублей)? Казалось бы, чего тут думать? Мы с Сашей,
однако, купили по 1000-рублёвой лицензии на 12 часов – с двух дня до двух ночи,
поскольку сегодня-то сёмга точно шла: много уже было поймано и сходов множество
было, и при нас две сёмги крупные были выловлены. А что там завтра будет при
дешёвых лицензиях – кто знает?
Я впервые рыбачил 12 часов подряд. Непростое это дело, надо сказать. Тем
более с моей спиной многострадальной, хотя и затянутой в корсет и перетянутой
поясом штангиста. Но, как говорится, охота пуще неволи, и я честно отмахал
спиннингом отведённые мне полусуток, исключая минут двадцать дремоты вблизи
полуночи на откинутом переднем сидении моего автомобиля. В течение первых
одиннадцати часов нашего бдения ни у меня, ни у Федотова поклёвок не было, в то
время как рядом с нами местные рыболовы более или менее регулярно сёмг
вытаскивали, причём один самец попался явно больше 12 килограммов – я таких и не
видывал до сих пор.
К полуночи Саша Федотов, заметно расстроившийся от понапрасну потраченной
тысячи рублей, перешёл от нашего обычного места - «на помойке», где толкутся все
местные и напротив стоят нахлыстовики с того берега, и где «струя» ближе всего
подходит к нашему берегу, - к безлюдному участку ниже по течению, прямо рядом со
стоянкой автомашин. И у него там взяла сёмга. Когда я подошёл к нему, он её уже
вытащил с помощью ближайшего рыболова на берег, благо там отмель галечная очень
удобная для вываживания.

Саша Федотов со своей сёмгой. Полночь с 5 на 6 июня 2007 г.
Сёмга оказалась рекордной для Федотова – на 9 килограммов потянула, до этого
у него 6 кг была самая большая. Саша уступил мне место своей удачи, и я покидал там
муху минут двадцать, но стоять мне было очень тяжело от накопившейся усталости, и я
вернулся на прежнее место, где на кромке воды стоял мой складной стульчик, с
которого можно было кидать муху сидя. Я уселся на этом стульчике между двух
рыбаков, и на втором забросе зацепил рыбину.

- Рыба! Рыба! – истошно кричат рыбаки в таких случаях с тем, чтобы соседи
вытаскивали свои снасти и не мешали вываживанию. В это день, кстати, Федотов
зацепился своей мухой за лесу соседа, на которой сидела сёмга. У соседа сломалась
катушка, и он не мог подматывать лесу, а просто шёл по берегу вниз по течению, куда
его тащила сёмга. За ним пришлось идти и Федотову, который своим спиннингом
также удерживал эту сёмгу. Так они эту сёмгу двумя спиннингами и вытащили всётаки на берег.
Услышав моё: «Рыба! Рыба!», ближайшие рыбаки положили свои спиннинги и
стали наблюдать за мной. Заметил и Саша Федотов со своего удалённого места, что я
держу рыбину, и направился ко мне. Рыбина тащила меня в речку. Такого
сопротивления я ещё не испытывал. Я сумел ослабить фрикцион, и рыбина сматывала
лесу с бобины. Я притормаживал вращение бобины большим пальцем левой руки,
рискуя получить ожог от трения, чтобы рыба не смотала всю лесу с бобины, и
одновременно пытался, пятясь, увести рыбу со струи, подвести её ближе к берегу.
Но у меня ничего не получалось, рыба к берегу не приближалась, за что меня
вовсю ругали мужики, включая подошедшего Федотова. Одни кричали: - Вверх на
берег лезь и отходи от воды! Не пускай её в струю!
Другие: - Вниз иди по течению!
Третьи: - Стой на месте и подматывай!
А я трясся от волнения и думал: - Эх, порвёт сейчас мне снасть!
Под этот шум и гам, я смог всё-таки подтянуть сёмгу к берегу, стоя выше уреза
воды, и на берег мне её помогли выкинуть Федотов и прочие болельщики. Сёмга
оказалась весом 5 кг 250 г. И это была самая мелкая сёмга на нашем участке в этот
день, хотя для меня это был второй результат после рекордных 5 кг 400 г. А тащить её
было очень трудно просто потому, что я её фактически забагрил тройником мухи,
крепко впившимся ей в голову над глазами, и её тело не составляло с лесой одной
линии. Слава Богу, леса и поводок выдержали все её рывки.
Рыбину я поймал за полчаса до окончания 12-часового срока действия лицензии.
Результат прошлого года по весу превышен вдвое, так что неудачным сезон уже не
назовёшь.
Домой я вернулся в пятом часу утра, а спать лёг в седьмом, проведя почти сутки
без сна. Но всю усталость как рукой сняло в тот момент, когда схватила сёмга, и,
возвращаясь с чувством глубокого удовлетворения, за рулём на ночной (но светлой –
полярный день!) дороге чувствовал себя вполне бодро.
Рыбину я разделал на филе, которое засолил, а из остального (голова, хребет,
плавники, хвост) Сашуля шикарную уху сварила.
Последующие выезды были у меня 7, 9, 10, 13 и 15-го июня. По 150 рублей за
лицензию (цена одной мухи). И за всё это время – 6 коротких поклёвок и 2 схода (13
июня) некрупных сёмг (килограмма по три-четыре). В последний выезд (15 июня) я
встретил Федотова в Шонгуе, который рассказал мне, что ловил накануне и сегодня с
утра, но без поклёвок, и у остальных то же самое. При мне в этот день поймали две
рядом и одну напротив плюс два схода рядом. У меня одна короткая поклёвка. Не
густо.

Моя сёмга, пойманная в ночь с 5 на 6 июня 2007 г.

Ночной Шонгуй, 10 июня 2007 г.
А я простудился и заболел. Глотать больно. Июнь холодный, выше 10 градусов
температура редко поднимается, чаще всего 4-7 градусов, ветер стабильно северный.
Дома не топят. И хоть экипирован на рыбалке я очень хорошо (свитер, лыжный

комбинезон, новый рыбацкий резиновый комбинезон со встроенными сапогами,
подстёжка меховая, куртка, пальто с капюшоном, прорезиненная куртка с капюшоном
– иногда всё это надевается одновременно), всё же ветром меня продуло в шею (не
надвинут капюшон был).
Кроме рыбалки были у меня ещё приключения в начале июня.
1 июня отобрали права за разворот перед улицей Беринга. В этот день Сашуля
уговорила меня поехать за чехлами на сиденья нашего авто, ею заказанными на
Кооперативной улице (где я когда-то на стыке 89-го и 90-го годов дежурил в очереди в
мебельный магазин) в качестве подарка к очередной (43-й) годовщине нашей
совместной жизни. Сашуля внимательно изучала, как эти чехлы на сиденья надеваются,
и в результате сильно замёрзла, а на следующий день добавила на пикнике на нашей
турбазе на Туломе, потеряла в итоге голос и заработала сильный кашель, который у неё
до сих пор не прошёл.
Так вот уехать с Кооперативной можно было только, развернувшись на
перекрёстке Кольского проспекта с улицей Беринга. Я и развернулся вслед за
патрульной машиной ДПС, но только не на самом перекрёстке, а перед ним, нарушив
грубым образом правила дорожного движения, за что и был остановлен и приглашён в
эту патрульную машину для оформления протокола. Гаишники (ГИБДДэшники)
отобрали у меня права, выдали вместо них временное разрешение и назначили явку на
разбор полётов в областное управление ГИБДД на 8 июня.
Вылезши из их машины, я направился к своей, стоявшей за ними, где меня
ожидала Сашуля. Сашули, однако, в нашей машине не было. Куда она делась? В
ближайшие магазинчики пошла? Я их все обошёл, но Сашули нигде не было. На
троллейбусе уехала? Но почему мне ничего не сказала и машину оставила незакрытой?
Звоню ей по мобильнику – не отвечает, дома, наверное, его оставила. Возвращаюсь к
машине с мобильником, прижатым к уху, и вижу – Сашуля сидит на своём переднем
сиденьи с абсолютно потерянным выражением лица, чуть не плачет.
- Ты где была? – спрашиваю.
- Я наклонилась под сиденья посмотреть, как чехлы там закреплены.
Поднимаюсь, а впереди ни машины патрульной, ни тебя нет. Не знаю, что и думать:
увезли, наверное, в милицию. И телефона нет с собой. Что делать? Кошмар!
Так Сашулины чехлы стоили ей простуды и нервного стресса, а мне
водительских прав.
На следующий день, 2 июня, состоялся коллективный пикник-выезд на
университетскую турбазу на Туломе в составе: проректор по морскому образованию
Андрей Адольфович Панкратов с супругой, проректор по учебной работе Сергей
Юлианович Дубровин с дочкой-студенткой, мой заместитель Светлана Ростиславовна
Деркач с супругом и мы с Сашулей. Позже подъехали наш главбух Инна Петровна
Ковцева с супругом, а на месте к нам присоединились проректор по АХЧ Михаил
Викторович и его супруга, дача которых расположена рядом с турбазой.
Место прекрасное, на самом берегу Туломы, для пикников с шашлыками все
удобства. Погода, правда, нежаркая, но без дождя, и то хорошо. Жарили на шампурах
сначала сосиски, потом куски куриц и свинины, всё это ели и обильно запивали водкой.
Это обилие меня подкосило – я начал выступать за политику как в былые
ладушкинские времена, что очень огорчило Сашулю.
Панкратов и Дубровин – хорошие ребята, но классические совки. Для них
Новодворская – гадюка известная, а Литвиненко наши правильно грохнули, так ему и
надо изменнику. В трезвом состоянии я на такие высказывания реагировал бы
спокойно, а тут возбудился, Путина и народ начал поносить, чего, конечно, не
следовало делать.

Вид на Тулому с турбазы «Тулома», 2 июня 2007 г.

Сашуля, Дубровин, Деркач, жена Закондырина, жена Панкратова, Муж Деркач Юра,
Закондырин, Ковцева, Панкратов. 2 июня 2007 г.

Июньское небо над Туломой. 2 июня 2007 г.

Последовавшие в ближайшие будни мои встречи с участниками пикника, к их и
моей чести, не выявили каких-либо следов недобропамятства – ну, погорячились по
пьянке, с кем не бывает. От Сашули же мне крепко досталось – и поделом! Пить надо
меньше.
Светлана Деркач стала-таки моим заместителем и пока, тьфу-тьфу, мои надежды
оправдывает. Сашуле же моё проректорское окружение всё понравилось, в особенности
же, пара Закондырин с супругой и их дача, самолично Закондыриным обустроенная.
8 июня внук наш Миша защитил диплом, а я вызволил права из ГАИ, честно
покаявшись на комиссии, что меня просто «бес попутал», сам не знаю, чего это меня
потянуло манёвр вслед за патрульной машиной совершить. Наверное, глубокое доверие
к службе ДПС. В результате мне выписали минимальное наказание – штраф 300
рублей.
Внук же наш Миша получил за дипломную работу «хорошо» и был страшно
доволен. А когда я его спросил, а почему не пять? – ответил: - Ну, вот, все спрашивают,
почему не пять? Какая разница!
Ирина ему сказала, что теперь ему надо свой денежный вклад в семейный
бюджет вносить, на что он удивился – как это?
Профессиональное будущее Михаила пока в полном тумане, и менее всего он
его связывает с полученным на физфаке образованием. Диплом делал на «Факеле», где
космические двигатели разрабатывают, но там работать не хочет – платят мало. Ему
нравится веб-дизайнерство…
12 июня - 43-летие нашей с Сашулей совместной жизни. Мы отметили его у
телевизора с Окуджавой, записи которого нам очень по душе пришлись в этот день.
Поздравили нас Ирина, Любаша и Митя.
Сашуля подарила мне метлу для гаража (в дополнение к чехлам для машины), а
я ей стандартный набор: книжку («Москва закулисная» Марины Райкиной), CD
(Святослав Рихтер), конфеты и цветы.

Мы с Сашулей в день 43-летия нашей совместной жизни, 12 июня 2007 г.
Сашуля, кстати, себе новые зубы у Лескиной поставила и обновила их в
филармонии на гала-концерте по случаю Дней Норвегии в Мурманске, что я и
запечатлел мобильником.

Сашуля с новыми зубами, 27 мая 2007 г.
19 июня 2007 г., Мурманск.
Вчера в Шонгуй выезжал с больным ещё горлом. Было три поклёвки, в двух
случаях разгибался крючок тройника, то есть сёмга не «садилась», как говорят, на
тройник. Рядом у одного слева сёмга порвала лесу, а справа мужик хладнокровно
вытащил сёмгу на 9 кг, глубоко заглотившую муху. Ещё двух сёмг вытащили
нахлыстовики с противоположного берега, ниже по течению, ближе к мосту. Но в
целом, ловят очень мало, и народу немного. Пауза, якобы, в ходе сёмги.

Девятикилограммовая сёмга в процессе её вываживания, 19 июня 2007 г.
С тройником я, конечно, сам виноват, в очередной раз оплошал: не проверил,
привязал первый попавшийся. И двух дорогих мух потерял. Дорожает моя сёмга.
Федотов же на речку не ездит, выжидает настоящего хода. Сегодня встретил Николая –
председателя нашего гаражного кооператива, который на моём месте рыбачил вчера
вечером, когда я уже уехал. Ни у кого, говорит, ничего. Глухо.
23 июня 2007 г., Мурманск
Вот и перевалили через день летнего солнцестояния, а тепла и солнышка так и
не видели пока. Весь июнь устойчиво дует северный ветер, хорошо, если без дождя.
Сегодня утром температура воздуха за окном плюс 4 градуса. Днём чаще всего плюс 7.
Позавчера, 21 июня, в очередной раз ездил в Шонгуй, всё ещё не вылечившись до
конца. Поставил рекорд по количеству оторванных мух – штук шесть или семь потерял.
Правда, одну чужую, очень хорошую, вытащил со всем поводком, двумя
карабинчиками и двумя грузилами. Вытащил я её до того, как свои начал терять, и
обрадовался – вот, мол, уже не зря съездил! Но рано радовался…
Народу на речке было мало, а рыба была. У меня было 4 коротких поклёвки и 2
схода. Один особенно обидный: рыба села хорошо, но грузило на отдельном поводке
застряло в камнях, создав рывок тем самым, в ре зультате которого сёмга порвала

поводок с мухой, а я оторвал грузило. Вторая сёмга протащила меня несколько метров
вниз по течению и «отвалилась», как говорят.
В пятницу и сегодня, в субботу, вместо рыбалки пришлось ехать на работу
срочно делать картинки для постера по землетрясениям к Перудже, который взялась
лепить Ира Захаренкова с тем, чтобы Шагимуратов распечатал его в Польше, куда он
уезжает в среду.
Олег Мартыненко переслал мне ссылку на сайт http://brain-hunter.livejournal.com/
с «Лапутянскими хрониками». Наслаждался, их читая.
25 июня 2007 г., Мурманск
Вчера опять в Шонгуе мучился. Погода была мерзейшая: к привычному уже
холоду и неприятному северному ветру добавился неслабый дождь, я промок с
подветренной стороны, несмотря на прорезиненную брезентовую куртку, надетую
поверх пальто и ещё одной куртки. Еле дотерпел до конца разрешённого лицензией
срока, еле в машине отогрелся, а потом с полуночи ещё футбол смотрел развесёлый (в
записи) «Зенит» - «Спартак-Нальчик», в котором в последние десять минут команды
забили по два гола друг другу, в результате чего «Зенит» выиграл со счётом 4:3 и
возглавил турнирную таблицу.
А рыбалка тоже была весёлая. Опять несколько мух потерял, правда, одну
(свою!) выловил. Опять сходы были, три в этот раз. И опять ничего не поймал.
Особенно обидным был последний сход. У меня взяла и хорошо «села» на крючки
приличная сёмга. Я удерживая её на месте, пытался закоченевшими пальцами ослабить
фрикцион на катушке, чтобы дать сёмге «погулять», как положено.
В этот момент стоявший напротив меня нахлыстовик перезакинул свой шнур и,
естественно, он лёг поверх моей лесы, на которой сидела сёмга. Чтобы избежать таких
ситуаций, рыбаки обычно орут на весь берег: - Рыба! Рыба! – что означает команду
соседним рыбакам: сушите снасти, не кидайте, чтобы не помешать вываживанию. А я
не орал, а просто сказал: - Рыба! – и нахлыстовик, возможно, меня не расслышал. Но
его сосед, тоже нахлыстовик, расслышал, да и по моему поведению понял, что я «на
рыбе сижу», как говорится. Он и сказал своему соседу: - Подожди, отпусти свою лесу,
там мужик напротив на рыбе сидит!
А этот гад, который со мной пересёкся, отвечает: - Какая рыба? Зацеп у него
просто за мою лесу.
И начал свою лесу сматывать на катушку. Разумеется, подцепил мою лесу своим
тройником, что было эквивалентно резкому стопорению моей лесы, натянутой сёмгой,
которая очередным своим рывком просто порвала поводок, поскольку мои удилище и
фрикцион уже не работали, а работал тупой натяг нахлыстовика.
Эта скученность рыбаков в Шонгуе есть главный недостаток этого места. Юра
Мальцев, царство ему Небесное, терпеть не мог рыбачить в окружении других
рыболовов, потому-то и забирался, Бог знает, куда. А у меня для таких походов спина
не приспособлена, вот и приходится ближайшим местом довольствоваться. Молочный,
правда, ещё ближе, совсем почти в городе, но там народу ещё больше.
28 июня 2007 г., Мурманск
Вот и окончился мой отпуск. Удача мне так и не улыбнулась. Погода была
скверная, сёмгу поймал всего одну, хотя ездил как никогда часто, извёл кучу мух и
море бензина. Последние два дня погода существенно улучшилась, зато клёв сошёл
практически на нет. Вчера при мне за семь часов было поймано три киндяка: один
нахлыстовиком напротив, и два ниже по течению. Рядом со мной никто рыбу не
«держал», у меня были две сомнительные короткие поклёвки.
Позавчера рядом был один сход, да браконьеры сеткой вытащили оду сёмгу
прямо напротив нас. За все дни я видел выпрыгивавших киндяков только один раз, в

отличие от предыдущих сезонов, когда о наличии рыбы не нужно было гадать – она
сама себя показывала. Возможно, рыба ещё подойдёт, но уже без меня. В оставшиеся
до командировки в Перуджу дни надо к ней подготовиться, как следует. Пока готов
только постер по землетрясениям в соавторстве с Шагимуратовым, Захаренковой,
Золотовым и Мартыненко, а в работе ещё один постер и мой устный доклад.
Возвращаясь к рыбалке и подводя её итоги, не могу найти за собой крупных
ошибок типа «не там и не так ловил». Поклёвок у меня было как минимум не меньше,
а, скорее, больше, чем у остальных, рыбачивших одновременно со мной. Мух и грузил
я оторвал, может, и больше других. Тут мне есть, что улучшать в технике проводки,
особенно с тяжёлыми грузилами. Вываживать же рыбу мне по-настоящему и не
пришлось, исключая единственную пойманную сёмгу.
Так или иначе, впечатлениями и опытом я всё же обогатился. Авось, не
последний раз рыбачу, и этот опыт мне ещё пригодится.
Из положительных впечатлений – две прекрасные мухи, выловленные в Коле, и
ощущение кайфа, лёжа в машине на откинутом переднем сиденье с видом на Колу
после многочисленных утомительных, но безрезультатных спиннинговых забросов.

Вид на Колу в Шонгуе из моей машины, 27 июня 2007 г.

Илья Артамонов, уже уволившийся из МГТУ. 29 июня 2007 г.

