В своем архиве я нашла несколько фотографий, которые мне захотелось показать всем, кому это
интересно. Эту мою подборку можно считать иллюстрацией к нашим с Верой Петрашковой
заметкам. Качество большинства фотографий оставляет желать лучшего, но приводить их в
порядок у меня нет ни времени, ни умения, поэтому не выкладываю на сайт.

Галочка и Петр в окружении детей, родственников и друзей, видимо, лето 1984 г.

Следующая фотография в этой же серии, родственников и друзей прибыло

Посиделки напротив острова, кажется, к
нему причалила яхта.
В те времена мы любили вечерком, когда
рыбаки наконец-то отдавали лодки
праздной публике, переправиться на остров,
купаться там в уединении. Правда, иногда
обнаруживали там незванных гостей.

Мама Петра Полюдова с удовольствием
приезжала на базу.
На фото внизу – Молины, племянники сестер
Петрашковых, о которых пишет Верочка. Кстати,
мальчики – близнецы, но совсем не похожи, что
всегда вызывало веселое недоумение публики.

Мытье посуды всегда было
обязанностью мужчин

Кто-нибудь помнит, чьи это машины?

А это – автопарк образца 2012 года

Кажется, это последний снимок Таниного автомобиля, вскоре он был украден

Оля и Коля Гавриловы были
удачливыми рыбаками, но с
годами к рыбалке остыли

Каждый расслабляется, как умеет, но всем хорошо

Вот и домик, которого уже нет. А
девчонки – уже студентки и даже
невесты. Дочь Оли Пичугиной (вторая
слева), внучка Марины Кушнир
(справа), моя внучка (слева), а кто
четвертая?

Помните, как мы добывали воду?

И лодки ведь были, а нынче плавают на матрасе …

Ольга Байер с сыном Женей, видимо, 2002 год.
В 2012 году Ольга снова приехала в Завьялово.

На фото – с Татьяной Дубцовой. Женя, к
сожалению, на базе давно не был, он сейчас
работает в Нью-Йорке.

Три девицы

Почему-то все фото - на фоне автомобилей, они так и лезут в кадр. На синенькой Мазде на базу
приехал Рома Дубцов и с женой Леночкой.

Рома у меня получился только в профиль

Вот еще несколько портретов.

Ольга

Наш капитан – Володя

Интересно, а помнит ли Маринка, когда она в первый раз приехала на базу?

Рита и Хайк

Ира недавно стала бабушкой,
но кто же в это поверит?
Л
е
Лена и Володя

Леня медитирует

А вот кто жует за спиной у Игоря,
установить не удалось
Но поесть мы все любим, приготовление еды и ее потребление – одно из главных развлечений.

Большой салат
Ужин в честь именинника готов

Молодая картошечка, приготовленная в казане,
необыкновенно хороша. Народ выстроился в очередь.
Замечу, кстати, что наша сибирская картошка гораздо
вкуснее московской, я это вдруг ощутила нынче летом
на базе. Хотя, вообще-то, говорить о московской
картошке не приходится, в начале лета она была
сплошь импортная: израильская, египетская, в лучшем
случае – азербайджанская. Сейчас, конечно,
продается российский картофель, но, видимо, хранить
его так и не научились, поскольку зимой опять
перейдем на импорт, меня особенно радуют пакеты с
чисто вымытой французской картошкой.

Утренняя идиллия

Что за база без костра

и без гитары!

