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Я н в а р ь  2 0 1 8 г. Ловля корюшки на Яме. 

 

3  января Сашуля передала мне поздравительное письмо от Лии и Ани Силячевских-

Крайнюк с очаровательным фото. 
 

Дорогие Намгаладзе! 

Поздравляем с 2018 годом! 

Желаем, чтобы в новом году решились все проблемы, накопленные в этом. 

 На фото - дары нашего леса. На машине всего 15 минут от дома. 

У нас ничего нового. 

Целуем, Лия, Аня. 

 

 
 

Мой ответ им. 
 

Дорогие Лия и Аня! 

К письму Сашули, отправленному Вам, хочу добавить, что мне очень понравилось присланное Вами 

Фото: и само фото хорошо, и грибы, но особенно хороша Аня. 

С чем Вас и поздравляю! 

Ваш Саша 

 

Наши гости Иринка и Милочка вчера гуляли по Сестрорецку, не взирая на слякотную 

погоду, и я их сфотографировал. 

 

    



Записки рыболова-любителя. Глава 883.  Январь 2018 г 
 

    
 

Письмо Серёжи Лебле от 3 января 2018 г. 
 

Дорогой Саша, 

С Новым Годом! 

Желаю тебе успехов в науке и в писательстве без вреда для здоровья и ещё много хорошего.  

Изобилие твоих адресов и моя некоторая неупорядоченность, по видимому, лишило тебя поздравления вовремя, 

судя по отсутствию ответа. 

Я, конечно, весь в дедлайнах, путаюсь в отсрочках по статьям. Но очередная книга занимает первое 

место (прицеп, манускрипт) Taylor&Fransis. Сегодня с тревогой ждём корректуры. Шпрингер предложил 

сделать второе издание "Волноводного распространения ...", я вроде решаюсь. Есть и другие предложения, 

планы. Мы с Ваней K. увлекаемся диагностикой энтропийной моды, получили грант на эту тему. 

Прицепляю ещё и розу, садовые пассии тоже обрели свое место в моей жизни, в ущерб рыбалке, 

конечно. 

Обнимаю, от всех Калининград-Гданьск приветы 

Серёжа 

 

Мой ответ ему в тот же день 
 

Привет, Серёжа! 

Спасибо за письмо, цитаты и фото. Прими встречные поздравления и приветы. От тебя было письмо 

на Сашулин ящик, на которое она ответила. А из адресов этого письма верен только namgaladze@yandex.ru. 

У нас здесь в Сестрорецке сейчас Ирина находится, она расскажет про нашу жизнь. Вспоминаю с 

восторгом Грузию, Франкфурт с внуком и двумя внучками. Митя купил апартаменты в Бакуриани, и мы к нему 

присоединились. А пока я отхожу от аварии, в которую попал месяц назад, возвращаясь из Тромсе. Отца 

Ианнуария (Димулю Ивлиева), увы, похоронил. 

Зима пока есть только в Мурманске, но возвращаться туда что-то не хочется. И не будем. Работаю 

дистанционно. 

Счастливо, 

твой Саша 

 

Ответ Серёжи от 4 января. 
 

Привет, Саша, спасибо. 

Спасибо за письмо, цитаты  

это - эпиграфы к книге "Метод операторов проектирования в Гидро- и Электродинамике". Мы с Аней её 

посвятили нашим школьным учителям.  

и фото. Прими встречные поздравления и приветы. От тебя было письмо на Сашулин ящик, на 

которое она ответила. 

Я думал ты где-то в другом месте, 

А из адресов этого письма верен только namgaladze@yandex.ru. 

Ok 

mailto:namgaladze@yandex.ru
mailto:namgaladze@yandex.ru
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У нас здесь в Сестрорецке сейчас Ирина находится, она расскажет про нашу жизнь. Вспоминаю с 

восторгом Грузию, Франкфурт с внуком и двумя внучками. Митя купил аппартаменты в Бакуриани, и мы к 

нему присоединились. А пока отхожу от аварии, в которую попал месяц назад, возвращаясь из Тромсе. 

Постарайся! 

Отца Ианнуария (Димулю Ивлиева), увы, похоронил. 

Жалко. 

Зима пока есть только в Мурманске, но возвращаться туда что-то не хочется. И не будем. Работаю 

дистанционно. 

Я тоже, в основном, локализовался в К-де. Польша, все-таки, - чуждый край, да и после вхождения в 

Европу утратила почти всё, что имела.  Хотя сотрудничество поддерживаю. 

Крепись, Серёжа. 

 

Письмо Вейкко Керанена от 4 января. 
 

Dear Professor Namgaladze, 

Cc: Anzelika Krastina, Jouko Teeriaho 

 

Happy New Year 2018! 

Perhaps you will remember me - we met in your office in May 2014 and had an exciting discussion on Space 

Weather and Northen Lights. Our meeting was kindly organised by Ms Anzelika Krastina. 

Now we have planned to organize a small event: 7th INTERNATIONAL ARCTIC SEMINAR, IAS 2018 on STEM 

including Economics, Health Care, and Education at the Lapland University of Applied Sciences, Rovaniemi, Finland, 

Wed Jan 31 - Fri Feb 2, 2018. Made a short description of this. Please find it 

from http://algebra.fi/ias2018/IAS2018.html 

The detailed schedule is still unfinished. It would be wonderful if you could attend! We could also drive to 

Sodankylä if you happened to visit SGO there at that time. 

As you have been a member of the Program Committee of IAS 2015 in Murmansk (perhaps we met already 

then), you surely know well the long history of the organizations of IMS and IAS. All the events can be easily found on my 

page http://algebra.fi/. 

It is so sad that Professor Alexander Papusha cannot be with us anymore. I learned only in last April that he 

had passed away already at the end of 2015 - just two days after we exchanged Christmas greetings on 24th of 

December. Please convey my best regards and wishes to Tanya and Sveta, if you happen to meet them. 

-- 

It is true that this IAS event comes very soon. The reason for the tight schedule is that we, Jouko Teeriaho, 

Azelika Krastina and I, to name a few, got the idea only quite recently and planned it to be a small event together with 

our international guests that will be visiting us that time. Anyhow, the event has started to grow. Indeed, we have 

participants at least from China (Ben Koo), Czech Republic (Stanislav Barton), UK (Peter Mitic et al), and most 

likely Robert Kragler (chair of former IAS events) comes from Germany, too. 

It would be good to hear your comments on this. 

Thank you and best regards, 

Veikko 

 

Я переправил это письмо Маше со своим замечанием: 
 

Здравствуй, Маша! 

Пересылаю тебе приглашение в Рованиеми, адресованное мне, но полезное больше для тебя. Предлагаю 

себя заменить тобой. Обсуди эту тему с Инной Витальевной и Галиной Владимировной. О возможной замене я 

хочу сообщить завтра-послезавтра. 

ААН 

 

9 января. Вот и кончились зимние каникулы. Ирина и Милочка уехали 5-го числа, 

нагулявшись по Питеру, театрам и музеям. 6-го к нам приехала Градуся. Пока они с Сашулей 

лялякали, я бился с главной страницей своего сайта на Триподе, пытаясь её переделать, но 

добился своего только 7-го числа.  

Вчера, т.е. 8-го января пришло извещение из JASTP (Journal of the Atmosphere and 

Solar-Terrestrial Physics) о принятии к печати нашей обзорной статьи об аэрозолях и их 

сейсмоионосферных эффектах. Статья полностью противоположна мнению рецензента, 

который задробил нашу заявку на грант РФФИ. 

http://algebra.fi/ias2018/IAS2018.html
http://algebra.fi/
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Читаю с удовольствием толстенную книгу Бориса Мессерера с фотографиями 

"Промельк Беллы", которую я подарил Сашуле прошлым летом на день рождения. Даже 

Лескова на время отложил. 

Компоную последнюю часть своих "Записок рыболова-любителя" (часть 7."Путинские 

времена". Том 7.4 "Третий срок. Украина"). Надо бы к президентским выборам опубликовать. 

10 января. Ездили с Сашулей в штаб Собчак отдавать свои подписи за её регистрацию 

как кандидата в президенты. Перед этим я визиток своих наделал и там отдал пару на случай, 

если моя помощь понадобится. 

Миша отмазку прислал из Калининграда о якобы проделанной там им работе. 

Прогульщик несчастный. Врун. Путиноид. За кого он нас с Машей принимает? 

14 января. Милочка накануне перед сном меня по скайпу возбудила: за кого ей на 

выборах голосовать. Долго я ей объяснял, почему именно я буду за Собчак голосовать. Вроде 

бы она поняла, несмотря на всю нелюбовь к украинцам её севастопольских знакомых. Путин 

Крым не защитит, он его бросит, как бросил уже Новороссию. Ему самому спасаться надо. А 

воевать Крым с кем собирается? С Америкой? Ну, ну. Пусть повоюет. 

15 января. Поговорил вечером по скайпу с Иваном ( а рядом с ним Миша был). 

Высказал всё, что думаю по поводу Мишиных прогулов. Основная моя мысль - жадность 

фраера сгубила. Он хотел деньги за так получать, не работая, уехав по личным делам за 

мурманский счёт. Да ещё меня подставляя как его начальника. Миша пытался ерепениться, 

что он же работал! Графики строил, гранты оформлял. Но разве это работа на уровне 

старшего научного сотрудника, кандидата наук. И главное даже не в этом, а в том что он 

обманул в наглую нас с Машей. И не только нас. И бабулю, и родителей, да и всех 

калининградских знакомых. За работу спасибо, но больше не надо. А надо увольняться. С чем 

Ваня и согласился. К его чести, надо сказать. И, конечно, я сам во всём виноват. Раздул 

Мишино самомнение, вот и получаю теперь благодарность.  

16 января вставил новые челюсти. Привыкаю. Маша уговаривает меня не спешить с 

увольнением Миши. Я ей: - Пожалуйста. Под твою личную ответственность. Работай с ним и 

отвечай за него. 

Выкатил машину сегодня из гаража и сменил колёса на зимние. 

19 января - Крещение, но морозов нет. Вчера я впервые в этом сезоне на лёд вышел в 

Курорте. Еле добрался по торосам до ближайших рыбаков, сидевших в километре от берега. 

Только пробурился, сразу корюшку поймал. Первую! Тут Сашка Шабров позвонил и 

подивился, какой я фанат, что у лунки сижу. Было ещё две поклёвки, но темнело, и я смотался 

от греха подальше. А вечером долго общался по телефону с Сашкой, обещавшим в очередной 

раз подъехать ко мне с Наташей. Сегодня же поехал в Курорт с утра и ходил дальше, чем 

вчера. Но поклёвок там не было. Возвращаясь, посидел часик на вчерашнем месте и поймал 

пару корюшек. И только! 

20 января. Сегодня я впервые выезжал на лёд у Ямы, левее, то есть южнее, устья 

водосливного канала. Машин и народу там оказалось много. Но ловили не все, а умельцы, 

сверля по десятку лунок в ряд и бегая туда, где клюёт. Я же уселся на краю толпы, до Ямы, 

собственно, и не дойдя полусотни метров. Переходить на другое место решился поздно и 

подивился быстрому нарастанию глубины от шести до девяти и более метров. В самом конце 

рыбалки только и поймал пару корюшек. Но идти гораздо приятнее, чем в Курорте. 

21 января. На следующий день я отправился опять на Яму, заготовив дополнительно 

четыре удочки для корюшки к имевшимся трём (народ по 9-10 удочек расставляет). Выехал я 

ещё затемно, но народ был уже на месте, и корюшка клевала повсюду. Многие уже были с 

рыбой. Я прошёлся подальше, уселся на чьих-то брошеных свежих лунках, опустил в лунку 

снасть и вскоре увидел первую поклёвку. Но вытащить рыбку не сумел. Тогда я стал 

устанавливать в лунках все имеющиеся у меня удочки. И увидел ещё одну поклёвку. 
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Но и только! Больше поклёвок у меня не было. Около одиннадцати часов клёв 

прекратился повсюду! И не возобновился до моего ухода в четвёртом часу. 

Дома меня ждали последние версии очередного нашего гранта РФФИ, подготовленные 

Машей Князевой и Олегом Золотовым. Мне они не понравились помпезностью и 

невыполнимостью по трудозатратам. 

22 января. Всю следующую ночь я переделывал грант. Под утро только Маше 

отправил. И ещё я послал ей письмо.  
 Маша, я считаю, что Мишу не следует включать в грант. Он палец о палец для этого не ударил и мне 

письменно, а тебе устно говорил, какая у нас модель плохая, устаревшая, а какая в Калининграде хорошая. И он 

по-прежнему прогуливает под моим прикрытием. Где его заявление об увольнении или отпуске? И где его 

обращение по поводу включения в грант ко мне как руководителю проекта? Ты его втаскиваешь туда. Но надо 

же и совесть иметь. Я не возражал против его работы под твою ответственность. Но где он сам, и где его 

работа? Уже больше месяца он получает деньги из Мурманска за отмазку, которую он мне прислал. 

Маша на это моё письмо не ответила и уехала с ректором в Апатиты, а Золотов по 

телефону Мишу защищал передо мной и предлагал не зверствовать, а простить его. Тем 

более, что Сашуля от Вани узнала, что у Миши с работой в Калининграде ничего не 

получилось. Нужно в Мурманск возвращаться. Вечером ходили к Андреевым Серёгин 

прошедший день рождения отмечать. Про мои страдания с походами за корюшкой Серёга 

философски заметил, что корюшка она такая, гуляет, где хочет. А он мёрзнет и, если и пойдёт 

за корюшкой, то только в плюсовую погоду. Ловить же надо лучше всего в районе Чёрной 

речки, куда мне, конечно, катить неохота. 

24 января. Сегодня ездил на Яму спозаранку. Выходил на лёд затемно. Температура за 

ночь поднялась  от минус 16 до минус 4, и ветер разгулялся. Клевало, однако, вполне неплохо 

при том. что снегом заносило лунки, и трудно было на ветру наживлять снасти. Я поймал 21 

корюшку и ушёл, не дожидаясь окончания клёва, запутав одну снасть. На обратном пути 

заехал в рыбацкий магазаин на Володарского и купил себе рыбацкое корыто пластмассовое 

вместо санок. Дома почистил и пожарил рыбу и съел чуть больше половины, давно я 

корюшкой не наедался.  Серёга поздравил меня с успехом. Я поехал бы и завтра, но МЧС 

обещает шторм. 

26 января. Радзиховский на "Эхе Москвы", рассуждая о Путине и Грудинине, удачно 

привёл филатовскую прибаутку: "Чтоб чужую бабу скрасть, надо пыл иметь и страсть. У тебя 

ж, милок, забота - на кладбище не попасть". И об отношениях Россия-Запад у него правильная 

тональность: "Россия сама этого хотела. Вот и допрыгалась". А про Навального и Собчак у 

него обычное мнение, как и про всю оппозицию: "Слабаки!"  

28 января. 26-го я пробовал выйти на лёд, но спасовал из-за воды на льду, а вчера со 

скандинавскими палочками даже вышел на Яму (первую, как оказалось), и первое же 

опускание снасти в лунку привело к поклёвке, которую я не вытащил. А больше у меня не 

было ничего, да и у остальных тоже (или почти ничего), исключая одного деятеля, за которым 

я наблюдал. Но идти к нему у меня сил и особого желания при жутком скольжении на льду, 

покрытом водой, не было, и я поначалу просто распутывал снасть на одной удочке, а потом 

вернулся на берег к машине. Сегодня погода не сильно изменилась, и я остался дома, тем 

более ожидая новостей с акции Навального ("забастовка избирателей"). Навального 

задержали, но, в целом, демонстрантов не хватали. Смысла этой акции я так и не понял, как не 

понимаю и сейчас. Наверное, в том, чтобы показать, что мы не успокоимся, не надейтесь. А 

они и не надеются, и так знают. Навальновцы будут кричать ("Путин - вор!"), путинцы 

хватать и сажать, пока не подерутся, если до драки дело дойдёт. Призывы же к бойкоту 

выборов - чушь собачья по моему мнению, как я уже писал. Даже лень писать по этому 

поводу снова. 

30 января. Вчера и сегодня ходил на Яму, вчера одну, сегодня пять корюшек поймал. 

Народ затемно лунки готовит и ловит, а к десяти клёв уже практически у всех заканчивается. 
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Я же в это время только на Яме появляюсь. Хорошо, хоть идти приятно стало, и на льду при 

солнышке веселее. 

Сегодня узнали, наконец, про долгожданные списки от США о "пропутинцах". 114 

чиновников и 96 олигархов. Пугнули. А дальше что? Боюсь, что ничего особенного. И не к 

такому привыкали. 

31 января. Сегодня опять ездил с утра на Яму. Мороз был минус 10 градусов, небо 

ясное, большая круглая луна светила, снег под ногами скрипел. Я, как всегда, на месте 

оказался самым последним. Ловил на своих вчерашних лунках. Поймал три крупных 

корюшки. Обморозил мизинцы, возясь с удочками и насаживая наживку. Лунки быстро 

затягивало льдом. В пол-одиннадцатого клёв у всех прекратился, и я сбежал от холода одним 

из первых, хотя на льду при солнышке было очень хорошо (особенно идти, а не плясать у 

лунок). Поставив машину в гараж, я пошёл в рыбный магазин у вокзала узнать, как там дела с 

корюшкой обстоят. Корюшка вчера была, по 400 и 600 рублей за кг, но всю продали. А у 

универсама напротив рыбного мужик продавал корюшку, пойманную у дамбы (у горбатого 

моста), по 450 р. Клевало, говорит, хорошо. Я купил у него 600 граммов за 200 рублей и 

остался очень доволен - не надо мучиться, зато поем. 

 
 

 


