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Ф е в р а л ь  2 0 1 5 г. 
 
Письмо Володи Опекунова от 1-2 февраля 2015 г.  
 
Намгаладзе 01.02.15 
Александр Андреевич, здравствуйте! 
 Ваше предложение опубликоваться на ваших сайтах меня сильно вдохновило. Как будто заряд энергии 

прошел от вас вдоль геомагнитных линий, а местами – поперек, настиг меня и заставил пересмотреть все дела, 
которыми я сейчас занимаюсь. Из самых больших дел – это оцифровка  негативов с 35-мм пленок. Более 10000 
кадров. Я их переснял с помощью цифрового фотоаппарата, установленного в самодельной приставке из 
старого фотоувеличителя. При этом пришлось решить несколько проблем с подсветкой, так как я собирался 
переснимать и цветные слайды, нужно было подправить оптическую силу фотоаппарата, так как он не 
фокусировался на размерах кадра. Я выбирал фотоаппарат из соображений размера физической матрицы, а на 
оптику внимания не обратил. Были и другие проблемы. Прилагаю снимки этой установки. Самое большое мое 
изобретение – это зеркало, с помощью которого я могу наблюдать за изображением на дисплее фотоаппарата. 
Осваивать работу программ по преобразованию негативов в позитив не хотелось, поэтому я попросил в отделе 
иллюстраций редакции газеты «Советская Белоруссия», чтобы мне помогли. В результате я получил первые 
3000 позитивов. Потом Раин племянник подобрал мне в интернете простенькую в освоении, как он говорил, 
программу xnview, перегнал ее мне, установил и научил пользоваться, и все это, не выходя из своего дома. Я 
заново преобразовал 10000 негативов. А сейчас занят обрезкой и сортировкой фотографий. Хочу сделать 
подарочные выборки для людей, изображенных на снимках. Я помню, как Лебле лет 10 назад говорил мне, что 
вы со своими негативами  давно это сделали. 
 

         

 
  С редакцией газеты я поддерживаю дружеские отношения. Они опубликовали большой Венин очерк 

под названием «Переселенцы», о том, как наша семья в 1950 году переезжала из Горьковской области в 
Калининградскую. Этот очерк я прилагаю к Вениным рассказам. На радостях Веня подарил мне с сыном 
Сашей, который ездил в редакцию, тратил бензин, гонорар в 400 долларов. По поводу материала о полярнике 
Седове Веня после долгих раздумий все-таки написал, что вполне возможно, что его тело было съедено 
матросами. При подготовке этого материала я говорил Вене, что Александр Андреевич Намгаладзе просто 
требует, чтобы авторы писали правду. Иначе все наши тексты, как исторический материал, теряют смысл. Веня 
согласился. Мысль принял, а недавно говорил мне по скайпу, что вся советская литература была 
пропагандистской и совершенно не отражала реалии. Я понял, что ваша установка о правде глубоко проникла в 
него. 

Я начал искать в своем компьютере Венины книги и нашел только черновики, которые читал и по 
возможности правил. Окончательного текста у меня не нашлось. Во время этого поиска я потратил несколько 
дней на упорядочивание информации. И, кажется, все сделал. Потом нарисую для себя корневой каталог. Без 
вас, вашего толчка, эта работа так и оставалась бы в планах. 

Когда я рассказал Вене о вашем предложении опубликоваться, Веня опять стал комплексовать по 
поводу того, что он в ваших глазах, глазах серьезного человека и настоящего ученого,  выглядит пьяницей, и 
ему просто неудобно стоять рядом с таким человеком. Тут я понял, что это я виноват. Я всегда безудержно 
восхваляю некоторых людей, которых искренне люблю. Перед детьми я восхваляю Василия Слежкина, его 
исключительную личную организованность, считая, что его образ служит хорошим примером при воспитании. 
Даже Веня проникся образом Слежкина и строго следует его системе питания. Употребляет почти каждый день 
на завтрак овсяную кашу, а вместо сахара - мед. Соблюдает и другие правила жизненной системы Слежкина. 
Контролирует артериальное давление. Меня можно назвать фаном некоторых людей. Оправдаться я могу тем, 



что явление это не очень редкое. У многих выдающихся артистов есть свои фаны, которые увлечены своим 
кумиром. А некоторых фанов даже терпеть невозможно, они портят  жизнь себе и другим людям. Я успокаивал 
Веню тем, что вы тоже употребляете спиртные напитки и даже согласны с тем, что если человеку это на пользу, 
то пусть он и выпивает. 

Мне пришлось потратить много сил, чтобы убедить Веню в том, что вы относитесь к нему с 
уважением. Да и основания для этого достаточные. Капитан научно-исследовательских судов, автор 
многочисленных публикаций и двух книг. А настоящие пьяницы давно умерли. В 1975 году Веня организовал у 
себя дома встречу выпускников мореходного училища. Я был на этой встрече в качестве фотографа. Зачитали 
список. Половины списка не оказалось среди здравствующих людей. А прошло всего 20 лет после выпуска. 
Только я успокоил Веню по поводу вашего к нему отношения, как он начал комплексовать по поводу 
отношения к нему Александры Николаевны. Вене кажется, что в ее глазах он уж точно пьяница. И разубедить 
ее в этом невозможно. Пришлось говорить Вене, что в глазах Александры Николаевны, как в зеркале, он увидел 
себя, свое представление о себе, которое не правильно. Настоящие пьяницы не делают карьеры и не пишут 
книги в 75 лет. В результате этих переговоров Веня выслал мне набор его рассказов. 

Редактором в соответствии с выходными данными первой книги под названием «Уэловцы» является 
Сэм Симкин, автор 25 поэтических книг, переводов немецких авторов, за что на него навалился на Венином 60-
летии сейчас уже покойный еврей капитан Смолович. Обвинения Смоловича сводились к тому, что все немцы – 
фашисты, и переводить их на русский язык не надо. Симкин даже не оправдывался, пришлось мне взять на себя 
защиту Симкина. Сэм – заслуженный деятель культуры Российской федерации, но в нашем деле, что главнее, 
Венин друг с 50-х годов. С Веней у него были совместные плавания, в том числе на парусниках «Мир» и 
«Крузенштерн». Для второй книги «Не может море жить без моряка» Веня обозначил редактором меня, хоть я 
участвовал в редактировании только рассказов, не вошедших в первую книгу. Читал, конечно, все. Веня 
постеснялся включить в первую книгу рассказы, которые могут травмировать души юных читателей. Но потом 
осмелел. Его внутренняя цензура  сильно ослабла. Прилагаю также рисунки к Вениным текстам в исполнении 
художника Павла Шичко, который в это время менял свою фамилию на фамилию жены. Теперь он Городцов. О 
причинах смены фамилии я у него не спрашивал, но подумал, что вот вам, например, фамилию менять не надо, 
так как она достаточно прославлена предками. Предполагаю, что у Шичко этого не было, поэтому он так легко 
с ней расстался. Иллюстрации Шичко заархивированы, большой объем в МБ, попробую их сжать. Шичко 
никогда не видел рыболовные суда, поэтому мне пришлось съездить в порт и сделать снимки судов.  Для 
изображения лица человека, делающего укол больному к рассказу  «Митя-ветеринар»  я приложил фотографию 
Евгения Федоровича Кондратьева, чтобы увековечить память о нем. Надеюсь, что он на меня за это не 
обидится. Но рисунки  с некоторыми номерами я еще не нашел. Надеюсь, что они еще хранятся в моем 
почтовом ящике. Если потребуется, я их достану. 
 

 

 
Веня и минские художники. 

 
После смерти Симкина Веня от лица зеленоградского литературного объединения «Балтийские зори» 

обратился к местным властям с предложением о создании мемориальной доски, а потом и памятника Симкину. 
Прилагаю фотографию этого памятника. Автор – личный друг Симкина. Меня беспокоит в памятнике то, что 



он установлен очень низко, пьяные молодые вандалы могут отбить скульптуре ее горбатый еврейский нос. Но 
по-другому не получалось.  

 

 

 
Веня у памятника Симкину в Зеленоградске. 

 
В связи с памятником Симкину обозначается интересная тема об увековечивании памяти выдающихся 

людей. После рассказов Вени об упрощении процедуры получения разрешения на установку памятников, 
сейчас достаточно постановления местных властей, у меня возродилась идея  создания  мемориальной доски 
Василию Слежкину, на здании школы, где он преподавал после окончания университета. Слежкин успешно 
трудится на ниве высшего образования, переживает все невзгоды и тяготы университетского преподавателя, 
занимает административные посты, имеет правительственные знаки отличия. В его научной квалификации 
никто не сомневается, так как она постоянно подтверждается публикациями в научных журналах, в том числе и 
на английском языке. Но для того, чтобы назвать улицу его именем нужно быть не менее, чем профессором. 
Всегда на слуху улица имени профессора Баранова. Но у Слежкина есть и другие качества, которые достойны 
увековечивания.  

Я пять раз занимался на курсах повышения квалификации в Белорусском институте метрологии. Там я 
познакомился с интересным человеком, который вел у нас теоретические основы измерений. Бывший 
полковник, заведующий кафедрой антенных устройств в высшем зенитном ракетном училище. Он приглашал 
меня на дачу, где мы с ним активно общались. Сацункевич, так звучит фамилия этого замечательного человека, 
считался по документам белорусом, но после выхода на пенсию стал евреем, так как его мать была еврейкой. 
Она погибла во время войны, но сам Сацункевич спасся,  его приютила белорусская семья. Полковник 
приложил усилия и добился признания женщины, спасавшей его, праведницей. Она получила даже 
материальное вознаграждение, от которого хотела отказаться, так как спасала мальчика не за деньги, а просто 
так. Но рисковала своей жизнью. Статус праведника закреплен в соответствующих государственных 
документах Израиля. В русском языке нашелся соответствующий перевод этого статуса, хотя соответствие 
весьма условное. Праведник в нашем понимании – человек, ведущий очень правильный образ жизни. В нашей 
жизни такого статуса нет. А во времена падения законности и нравов такой статус необходим. Опять-таки для 
примера и воздания должного некоторым людям. Когда-то на Руси были праведники, а потом о них перестали 
говорить. Они как бы исчезли. Герои революции отодвинули их на задний план. Но ваш бывший студент 
Василий Слежкин очень подходит под этот статус. Я выступаю за него не потому, что он – мой друг, а потому, 
что его жизнь проходит на моих глазах, и я не могу не видеть его достоинств. Он заботится не только обо мне, 
он хоронил многих наших однокурсников, а перед этим прилагал много сил, чтобы облегчить их состояние. О 
живых и здравствующих он тоже бескорыстно заботится. Да такое отношение невозможно выразить деньгами. 
При всем этом – безукоризненная репутация. Ему бы во власть, но это только моя мечта. Пока в нашей власти 
таким людям не находится места. 

Мне кажется, что об увековечивании вашей памяти и памяти Сергея Борисовича Лебле должны 
побеспокоиться ваши ученики. Впрочем, вы уже воздвигли себе «памятник не рукотворный» своими 
публикациями. Лишь бы они сохранялись в интернете, что, как оказывается, является проблемой. Мой сын 



Андрей, программист, говорил мне, что объемы информации нарастают так быстро, ведь публикуются отчеты 
всех организаций и выпуски всех печатных изданий, миллионы людей ведут свои блоги, что это превышает 
возможности технических средств. Наш с Веней сайт в течение 15 лет без поддержки постепенно урезался, а 
сейчас висит только заголовок. 

Сегодня я отправляю вам компьютерный набор Вениных текстов, завтра, в понедельник 02.02.15 
ложусь в больницу, плановая госпитализация дней на 5-8, за это время просмотрю свои рассказы и вышлю их, 
может быть, прямо из больницы. Ноутбук беру с собой. 

Александр Андреевич, спасибо за внимание к нам. Дай вам, Бог, и Александре Николаевне, крепкого 
здоровья, и чтобы ваши дети и внуки не огорчали, а радовали вас. 

Володя Опекунов 
 
Мой ответ Опекунову от 2 февраля 2015 г. 
 
Дорогой Володя! 
Шлите письма мне на адрес namgaladze@yandex.ru. Ваши объёмные послания переполняют мой 

университетский ящик и отрезают меня от почты. 
Прикрепляю письмо. 
 
Дорогой Володя! 
Произошло то, чего я внутренне опасался: моё предложение опубликовать вас с Веней на моих сайтах 

вы восприняли как сигнал – присылайте, мол, что у вас есть, а там разберёмся. 
А кто разбираться будет? 
Я же не редактор журнала, у меня нет штата сотрудников, и даже к числу помощников  отношу только 

моего старшего внука Мишу, который сейчас занят своей диссертацией. 
Так что давайте договоримся о технологии публикации ваших текстов.  
Кстати, вы не откликнулись на моё предложение для начала разобраться с тем, что уже опубликовано в 

моих «Записках», и, в частности, пересылаете мне «Записки переселенца», которые я уже опубликовал. 
Пока (пока я ещё работаю и занимаюсь наукой) я в состоянии публиковать вас по следующей схеме: в 

конце каждой очередной главы моих «Записок» (они ежемесячные сейчас) я вставляю: а теперь – очередные 
куски творчества братьев Опекуновых. Объём этих кусков 3-5 страниц (лучше меньше), включая иллюстрации, 
с указанием даты написания. 

В части мемориальных досок: на достойных людей никаких улиц, домов и досок не хватит. «Не в 
досках счастье!» Что это Вы  досками вдруг озаботились? 

 А как Ваша оцифровка в сравнении с обычным сканером? 
22 января наша невестка Альбина родила нам внучку Арину. Александра Николаевна сейчас во 

Франкфурте пасёт внука Ваню, а я с умилением наблюдаю всех по скайпу из Сестрорецка. 
Кстати, а у вас есть скайп? Сообщите. 
Ваш ААН. 
 

 
Письмо Опекунова от 8 февраля 2015 г. 
 
Александр  Андреевич,  удаляйте  все,  присланное мною на этот ящик, я отправлю  тексты  и  рисунки 

на  тот, который вы предлагаете. Сегодня воскресенье,  во  вторник  я  планирую  выписаться  из  больницы и 
все сделать аккуратнее.  

Володя Опекунов. 
 
Мой ответ ему в тот же день 
 
Ничего не отправляйте, пока не составите оглавления с хронологическим перечнем всех глав моих 

"Записок", где есть Опекуновы и их творчество. А уж тем более не присылайте чужие рисунки без указания 
авторов и их согласия - это же пиратство, нарушение авторских прав! 

А кто тексты форматировать будет по стандартам моих "Записок"? Пушкин? 
Составить оглавление я мог бы и сам, но сейчас нет времени. Это работа довольно объёмная. Я начал 

бы с главы 100, где Вы не упоминаетесь, но впервые встречаются Слежкин, Махоркин, и др., как пошедшие на 
радиофизику. Тогда же я и с Вами впервые встретился. 

А дальше надо пройтись по аннотациям всех глав (они в "Путеводителе")  с опцией "Искать"  - 
Опекунов. Из аннотаций можно нарезать кусочки для оглавления. 

 
Моё письмо Опекунову от 14 февраля 2015 г.  
 
Дорогой Володя, 



предыдущим письмом я послал Вам хронологический перечень всех глав моих "Записок" с 
упоминаниями Опекуновых и показал, как можно из этого перечня сделать "Путеводитель по Опекуновым". А 
потом его можно будет дополнять ещё неопубликованными письмами и произведениями. 

 
15-16 февраля благодаря усилиям неутомимой Ангелы Меркель в Минске состоялась 

встреча «нормандской четвёрки» (Путин, Порошенко. Меркель, Оланд) и было подписано 
соглашение о прекращении огня и разводе тяжёлой техники в «отдельных районах Донецкой 
области Украины» без упоминания ДНР и ЛНР. 

Соглашение очень смутное в части будущего этих отдельных областей, но дающее 
надежду на хотя бы приостановку кровопролития. 

 
Письмо Опекунова от 16 февраля 2015 г. 
 
Александр  Андреевич,   
я выписался из больницы, но мое самочувствие не очень  хорошее.  Курс  химиотерапии   прошел,  но 

общие показатели по анализу  крови  не  высокие.  Гемоглобин  остается  на  низком  уровне, несмотря  на  
троекратное  переливание  по  250  мл  донорской  крови. Выявлены   аллоимунные  антитела,  что  требует  
специального  подбора донорской  крови.  Практически  это  означает,  что  предыдущие усилия поднять   
гемоглобин  были  бесполезны. Моя иммунная система отторгает чужую кровь. Признаки анемиии 
сохраняются. Все время  хочется  спать. Так бывает при недостатке кислорода в крови.  

Во время  коротких  промежутков  бодрстования  я  продумал  письмо, которое хочу вам написать. В 
оперативной памяти моей головы помещается четыре  страницы  текста,  как  раз  на более или менее 
содержательное письмо.   Записать   же  уже  придуманное письмо не удается. Для этого нужны  некоторые  
силы.   

Тезисы  письма  следующие. Мне в моей жизни во многом  повезло,  в  частности и в том, что удалось 
встретиться с вами, как  и  с другими людьми, которых можно искренне уважать и любить. Это наполняет 
жизнь добром и уверенностью, что не все в этом мире плохо. А лучше сказать, что в этом мире есть место 
прекрасному. 

 В деталях нужно сказать,   что  я  с  детства  смотрел  на  выдающихся  людей  как  на небожителей,  
хоть  им  и  приходится существовать среди простых людей. Наиболее  выдающиеся люди - это, в первую 
очредь, математики и физики, потом   уже   к  ним  примыкают  философы  и  писатели,  создающие  не 
математические, а художественные образы, в том числе чувственные.  

Мне, а  потом  и  брату  Вене,  повезло  и  в  том,  что  вы вдохнули в нас уверенность,  что  наши  
тексты  вполне  интересны,  а мы вполне можем претендовать на то, чтобы называться писателями. Да и 
последующее ваше внимание  к  нам  невозможно  переоценить. Приходится соответствовать. 

Можно  не  говорить  о  том,  что  мне  приятно  бывает  среди  друзей похвалиться   тем,  что  у  меня  
необыкновенные  друзья, рассказать о них легенду. При этом я не набиваю  себе цену, а рассказываю об этом 
просто так, очень скромно.  

И, конечно,   мне  хочется  присутствовать  в  ваших  материалах,  имеющих историческую  ценность. 
Если можно, продолжим мое и Венино присутствие в  них.  Я  буду  стараться.  Завтра утром пойдем в 
лабораторию Раиной больницы,   сделаем   свежий   анализ  крови  и  посмотрим  содержание гемоглобина.  

Как   упрек   себе   вспоминаю   письмо  друга  вашего однокурсника  Владимира  Аксенова  с  
предложением  написать  Аксенову хорошее письмо. Я это письмо не написал, вот и наказан за это тем, что сам 
теряю работоспособность. На это жаловался Аксенов. 

Еще раз спасибо за внимание, Александр Андреевич.  
Володя Опекунов. 
 
Мой ответ ему от 17 февраля 2015 г. 
 
Дорогой Володя! 
Очень рад Вашему письму. Но.. Умоляю - не напрягайтесь! Вы уже написали достаточно, чтобы 

остаться в памяти многих людей. 
Я составляю сейчас электронную книгу из всего, что есть у меня в "Записках" связанного с 

Опекуновыми, их близкими и друзьями. 
Дошёл до 2002 года, слепил пока 80 страниц убористым (10-м) шрифтом. Как закончу, вышлю Вам на 

прочтение и редактирование. После чего обсудим, где и как это разместить. 
С наслаждением перечитываю Ваши письма разных лет.  
Все туда войдут. 
Сердечный привет Рае. 
Ваш ААН 



 
Письмо Опекунова от 18 февраля 2015 г. 
 
Александр  Андреевич,   
спасибо  за  слова  поддержки.  По  результатам анализа  крови,  сделанного  во вторник, мой лечащий 

врач настоятельно требует  госпитализации. Внеплановой. Дали мне сутки на подготовку. Нужно получить 
пенсию,  сделать  платежи,  собрать  вещи  и  выдать задание художнику Августиновичу, рисунки к повести 
"Вася". 

В этой повести, в 60 страниц, описана наша жизнь среди соседей по старой квартире. Писал просто так, 
как  воспоминания, но получился текст, созвучный вашей идее о качестве нашего населения. Это качество 
желает лучшего. Результат существования в  период  20-го  века.  Плоды  нашего  сложного  развития. 

Августинович  испытывает на себе возникающий  экономический кризис. Резко упал объем заказов от 
богатых людей из Москвы. Все затаились. У художника  возникло  окно,  которое  он  хочет  посвятить   
укреплению здоровья,  для  чего  ложится в больницу в Раино отделение пограничных состояний.   Рая  
пролечит  ему  сосуды.  

Не знаю, хорошо это или нет, пользоваться его окном, но я позвонил  ему  и  попросил, если  у  него  
будет желание, сделать мне несколько   рисунков.  Повесть  я  распечатал, но не уверен, что Августинович 
будет ее читать. По старой схеме я делаю набросок, эскиз, указываю  место  для  иллюстрации, а художник все 
это делает заново в соответствии  со своим представлением. Его курс лечения планируется на две  недели.  
Надо  сказать, что относится он ко мне очень хорошо, как его  жена и сын, студент 5-го курса удожественной 
академии. 

Жена тоже художница,  православная, молится за меня. А Августинович - католик по рождению. 
За меня  молится  также  мой друг по Северодвинску, пастор немецкой   апостольской   церкви   
Володя Зебальд.  По возвращении из Раиной больницы, в лабораторию которой я сдавал кровь на анализ, я  
заходил в православный  храм  и  беседовал  со священником. Спрашивал у него, не надо  ли  попросить  
иудеев  и  мусульман  также  помолиться  за меня. Священник сказал, что православных достаточно. 

Александр Андреевич, сообщите, в какой форме нужно получить разрешение художников  на 
публикацию.  Я  не сомневаюсь, что такое разрешение мы получим. В любой форме, даже с печатями у 
нотариуса. 

Веня приглашал художников к себе в Зеленоградск, в 2009 году. Они были очень довольны 
посещением Прибалтики. 

Володя Опекунов 
 

Мой ответ ему в тот же день
 
Добрый вечер, Володя! 
О художниках не волнуйтесь, разберёмся. 
Я практически закончил, но не отформатировал пока файл "Весь Опекунов в "Записках рыболова-

любителя", более 200 страниц. 
Вышлю Вам попозже. Придумайте ему название. 
Желаю успешного лечения. 
Ваш ААН 
 
19 февраля. Лига Европы УЕФА 1/16  ПСВ – «Зенит» 0:1 (Халк). 
 
Письмо Фридемана Фрйнда Олегу Золотову и мне от 24 февраля 2015 г. 
 
Hello Oleg and Alexander, 
Together with some friends here at the NASA Ames Research Center I have been discussing the question of 

the TEC anomalies at their conjugated points. I know that you have often pointed out, in several publications, that these 
mirror TC anomalies do form. Our question is whether anything is known how they form and whether there is a 
recognizable time delay between a TEC anomaly forming, for instance, above a point in the Northern Hemisphere  and 
its mirror image forming in the Southern Hemisphere.  Can you tell me or point me to a paper where I could read about 
it? 

Thanks and best regards, 
Friedemann 
 
Мой ответ ему в тот же день 
 
Dear Friedemann, 



Geomagnetic field lines are electrically equipotential at heights above 180 km. Therefore the electric fields of 
the seismogenic origin are identical on both ends of the geomagnetic field line. But the effects of these identical electric 
fields on TEC are not identical in the different hemispheres due to differences between the geomagnetic and geographic 
meridians. There are no time delays in the electric fields variations, but they may exist in the TEC variations. 

Best regards 
Aleksandr 
 
Ответ Фройнда в тот же день 
 
Dear Oleg and Aleksandr, 
Thanks for this very quick and very informative answer, plus the reprints. 

Makes perfect sense. As Aleksandr writes in his message (copied below) the E field builds up near-instantaneously at 
both ends of the field lines but the accumulation of the electrons to create a TEC anomaly may have a timedelay. 

This is wonderful and very gracious of both of you to help us understand a pretty complex behavior of the 
ionosphere. 

Thanks 
Friedemann 
 
25 февраля – день рождения тёщи Антонины Дмитриевны (1921 г.). 
 
26 февраля – день рождения дяди Вовы (1924 г.). 
 
Лига Европы УЕФА 1/16  «Зенит» – ПСВ 3:0 (Рондон – 2, Халк). 
 
28 февраля. 
Убит Борис Немцов. 
Публичная казнь у кремлёвской стены. 

 
 


