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9 августа 2007 г., Мурманск
Месяц уже пролетел, как я вернулся из Италии. До конца июля я оставался за
ректора, теперь мы с ним вдвоём в ректорате. Остальные проректоры в отпусках, и
посему ректор не отпускает меня, как я его просил, отгулять следующую неделю, когда
сюда Ирина с Иваном и Алёшей приедут.
За этот месяц я всего однажды выбирался на природу: съездил в Шонгуй 15-го
июля, где кроме меня лишь один ещё чудак метал мух в Колу. Следов сёмги мы с ним
не обнаружили, если не считать попавшегося на мою муху маленького семужонка.

Кола в Шонгуе. 15 июля 2007 г.
А тем временем пошли уже грибы, но я решил дождаться Сашулю с гостями,
приезжающими 13-го августа, и открыть грибной сезон в их компании.
На работе со мной регулярно общаются мои диссертантки: Юля Зубова, Маша
Князева и Лена Доронина, и опекающий их Олег Мартыненко. Носят мне тексты и
картинки. Я их изучаю, критикую, поправляю. С Олегом, разумеется, без споров не
обходится.
Ира Захаренкова в интернете очередную конференцию по эффектам
землетрясений откопала (в Индонезии будет), намерена приложить все силы, чтобы
туда поехать. Сочинили с ней тезисы доклада, отправили. Статью на английском теперь
с ней пишем на основе постера для конференции в Перудже.

Несколько серьёзных домохозяйственных мероприятий я осуществил:
спутниковую антенну НТВ-плюс поставил, ворота в гараже и квартирный замок
сменил. Я в очередной раз выскочил в тамбур без ключа на чей-то звонок (оказалось миссионерки какие-то), а дверь за мной захлопнулась. Наш ключ есть у соседей из 34-й
квартиры, но соседи в отъезде.
Хорошо соседи из 36-й квартиры из лесу вернулись, снабдили меня
инструментом, и я нашу квартиру вскрыл методом отжатия двери, изрядно
помучившись. Причём вскрыл дважды: первый раз открыл, а она тут же сквозняком
снова захлопнулась. После чего я купил и поставил новый замок без каких-либо
защёлок вообще.
Сменить ворота в гараже я уже давно собирался, поскольку старые ворота не
только сами по себе прогнили и перекосились, но и просели (вместе с полом и порогом,
разумеется), в результате чего воды от снеготаяния мой гараж затапливали, а в случае
их замерзания ворота вмерзали в лёд, и мне неоднократно приходилось их оттуда
вырубать, разбивая лёд ломом. Порог у новых ворот мне подняли, и я подсыпал шлак
перед воротами. Шлак возил в багажнике из брошеной у дороги кучи.
Спутниковую антенну я поставил, главным образом, ради футбола и передач
CNN, BBC и TV5, невозможно же наши ТВ-новости смотреть. И благодаря новой
антенне посмотрел исторический матч «Зенит» - «Динамо» (Москва) одной восьмой
финала Кубка России. Матч проходил в Питере через три дня после встречи этих же
соперников в Москве на первенство России, закончившейся со счётом 4:2 в пользу
москвичей. А перед этим «Зенит», начавший второй круг лидером первенства, продул в
Москве «Спартаку» со счётом 1:3 и не смог потом выиграть дома у «Амкара» (0:0).
Болельщики в Интернете и пресса после этого поливала Дика Адвоката, Газпром
и зенитовских миллионеров почём зря, но далеко не по делу, не замечая как бы, что и
«Спартак», и «Динамо», и «Амкар», будучи неслабыми командами, провели против
«Зенита», может быть, свои лучшие матчи.
И вот игра с «Динамо» на Кубок. «Динамо» выставило на игру не сильнейший
состав, который, тем не менее, сумел забить «Зениту» на его поле три гола. Но выиграл
всё же «Зенит». И с каким счётом!
9:3!
Три пенальти в ворота «Динамо», два удаления у «Динамо» и одно у «Зенита»,
два хет-трика у «Зенита» - Тимощук и Зырянов (вышедший на замену во втором тайме),
все голы – как на загляденье, один другого краше.
Такой эйфории от игры «Зенита» я давно уже не испытывал.
16 августа 2007 г., Мурманск
В понедельник, 13 августа поездом из Питера прибыли в Мурманск Сашуля,
Иринка, Ваня и Алёша, проведший перед этим неделю в скаутском отряде в Карелии. Я
поехал встречать их на машине, а ключи от дома забыл на работе, так что с вокзала
пришлось поехать сначала в университет и показать гостям мои кабинеты в ректорате и
на кафедре, заглянуть в редакцию «Вестника».
Я просил ректора дать мне отпуск на неделю, но он отказал, так как остальные
проректоры в отпусках. Мало того, 13 и 14 августа в Мурманске министр сельского
хозяйства Гордеев приезжал, в ведомстве которого находится Росрыболовство,
которому подчиняется МГТУ, и мне было велено быть наготове встречать членов его
делегации, если им вздумается посетить МГТУ. Так что своих гостей я мог развлекать
только по после пяти вечера.
В первый вечер, 13 августа я возил гостей на 16-й километр Серебрянки, где мы
обычно собираем грибы, но грибов было мало, и хотя полторы корзины мы набрали,
особого впечатления эта поездка не произвела. А вот на следующий вечер, 14 августа
мы ездили на Лавну, и там грибы стали попадаться сразу около машины, причём Ирин а

даже белый нашла, что не часто бывает в наших лесах. И ещё рулетку
двадцатиметровую! Лавна, с её водопадами, конечно, всем понравилась.
Но ещё больше впечатлила вчерашняя поездка на Верхне-Туломское
водохранилище, речку Шовну и турбазу МГТУ «Тулома» на берегу Туломы, где
жарили сардельки и шпикачки на шампурах. Не удержались, конечно, и оттуда грибов
привезли.

В кабинете деда и у крыльца МГТУ. 13 августа 2007 г.

На 16-м километре Серебрянской дороги. 13 августа 2007 г.

На 16-м километре Серебрянской дороги. 13 августа 2007 г.

На Лавне. 14 августа 2007 г.

На Лавне. 14 августа 2007 г.

На Верхне-Туломском водохранилище. 15 августа 2007 г.

На Шовне. 15 августа 2007 г.

На турбазе МГТУ «Тулома». 15 августа 2007 г.

20 августа 2007 г., Мурманск

На Западной Лице. 17 августа 2007 г.
17 августа я возил гостей на Западную Лицу к третьему водопаду, где нам
неожиданно повезло увидеть попытки косяка сёмг преодолеть порог поверх падающей
воды, но при нас ни одна из рыб так и не смогла этого сделать, все обратно
сваливаливались. Возвращаясь от реки к шоссе, собирали грибы, высматривая их из
машины: увидит кто-то гриб – останавливаемся, осматриваем места вокргу минут
десять, обязательно находим ещё и едем дальше. На обратном пути ещё два раза
подъезжали к реке в районе Долины Славы, жгли костёр и жарили сардельки на
шампурах.
18 августа весь день лил дождь, впервые со дня приезда гостей. К вечеру вроде
бы прояснилось, и я повёз гостей в сторону Туманного, надеясь добраться до водопада
Большой Падун, у которого когда-то были мы с Митей в поездке с Пивоваровым на
«Волге» на полигон ПГИ с установкой частичных отражений. Дождь, однако,
сопровождал нас практически всю поездку, и мы доехали только до 83-го километра
Серебрянского шоссе, а с 82-го кончился асфальт и началась настоящая голая тундра –
по-своему впечатляющее зрелище. Из машины в этом месте выходили только мы с
Ваней, сразу наткнулись на молодые подосиновики, но женщины и Алёша собирать их
под дождём не захотели.

Тундра в районе 82-го километра Серебрянского шоссе. 18 августа 2007 г.
На следующий день, 19 августа, утро было опять дождливое, и Сашуля с
Иринкой отправились в художественный музей, а мы с Ваней поехали в Шонгуй, где я
купил лицензию, и мы помахали спиннингами четыре часа «на помойке». Оставили в
реке грузило, муху, воблера и блесну, облавливая известный большой подводный
камень в самом близком к берегу месте основной струи, где должна была стоять сёмга.
И у Вани была поклёвка на блесну, очень его взбудоражившая! Перед этим он видел
выход сёмги к поверхности воды недалеко от камня, и мы видели один всплеск
подальше.

Ваня в Шонгуе. 19 августа 2007 г.

А сегодня утром мы проводили гостей в Питер – Сестрорецк. Своим
пребыванием в Мурманске гости остались довольны. Мы намотали на машине около
тысячи километров по разнообразным живописным местам, в целом при хорошей
погоде, насобирали грибов. Алёша, правда, в леса не рвался, а предпочитал лежать на
диване перед телевизором. Он вырос и похорошел при всех известных особенностях
переходного возраста. Не любит, чтобы к нему приставали с вопросами и нежностями,
очень любит красную икру и полюбил солёную сёмгу.

В вагоне поезда Мурманск - Санкт-Петербург. 20 августа 2007 г.
28 августа 2007 г., Мурманск
Захожу, как обычно, сегодня с утра в Интернет, в «Ежедневный журнал »,
открываю заметку Александра Гольца «Армия: проблема – 2009» об отмене призыва на
военную службу офицеров запаса и … глаза на лоб лезут: заметка предварена
фотографией из моих «Записок», на которой я и Мишка Крыжановский (оба очкарики)
в солдатской форме со скатками через плечо, в окружении ещё шести артиллеристов студентов физфака ЛГУ решаем поставленную задачу на сборах в Сапёрном летом
1965 года.
С одной стороны, конечно, нарушены мои авторские права: фотография
опубликована без ссылки на то, откуда она взята.
А с другой стороны – приятно: я читаю «Ежедневный журнал», а его автор
читает мои «Записки» и даже как-то их использует. Похоже на ощущения, которые я
испытал, натолкнувшись в журнале авиакомпании «Дон» на описание ростовского
базара из моих «Записок». Там, правда, было указано, откуда это описание взято.
Но у меня к Гольцу никаких претензий, конечно, нет. Напротив, ради Бога,
очень даже рад применению любых моих материалов. Незловредному, разумеется.
После отъезда наших гостей мы с Сашулей дважды выезжали в леса за грибами:
23-го августа на Лавну и 25-го на новое место – 13-й километр Печенгской дороги, где
ещё ни разу не были, и куда ездили в разведку. На Лавне попали под дождь и
удовольствия не получили, хотя и набрали полторы корзины, в основном, сыроежек.
А вот на Печенгской дороге повезло и с погодой, и с местом (ягельник, никаких
дебрей и круч, за исключением одной, на которую я-таки забрался), и с грибами. Вовсю
попёрли молодыё подосиновики, нашли 72 штуки, и качественные сыроежки. Набрали
две полные корзины. Свою я в одном месте опрокинул, благодаря чему мы мои грибы
на этом месте почистили, что я каждый раз собираюсь проделывать, чтобы домой везти
чищенные уже грибы, да как-то не получается обычно.

На 13-м километре Печенгской дороги. 25 августа 2007 г.

Грибы с Печенгской дороги. 25 августа 2007 г.

