
Владимир Беляев
Юрий Черняев

ЗАКАТНЫЕ
ИСТОРИИ

Vstrechaem Publishing

Denver 2018



2

© 2018 – Vladimir Beliaev, Yuri Chernyaev

Published by Vstrechaem Publishing

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in
any form or by any means electronic or mechanical, including photocopy, recording, or
any information storage and retrieval system, without permission in writing from both
the copyright owner and the publisher.

Requests for permission to make copies of any part of this work should be e-mailed
to: bell285@vstrechaem.com

В тексте сохранены авторская орфография и пунктуация.

Корректоры: Н. И. Душкина-Трегубович, О. Б. Гришина, А.В. Заверткин.

Художник обложки: Maxim Zinchuk.

Об авторах:

Владимир Беляев. Родился в Сибири. Инженер-механик (MS ME, MBA). В
Америке с 2004 года. Увлекается хайкингом, горными лыжами, парашютом,
парапланом, аквалангом, охотой, рыбалкой. Оказывает поддержку новым
иммигрантам на своем сайте vstrechaem.com.

Юрий Черняев. Родился на Урале. Переехал в Канаду в 1997. Кандидат
технических наук, доцент, профессиональный (лицензированный) инженер в
провинции Онтарио. Студентом занимался спортом. Увлекается горными
лыжами, хайкингом, стрельбой, путешествиями. Работал и жил в Колорадо,
где авторы познакомились и возник замысел этой книги.

Беляев В.Т, ЧерняевЮ.И.

Закатные истории. – Denver: Vstrechaem publishing, 2018. – 325 c.

ISBN 978-0-9894110-2-8

mailto:bell285@vstrechaem.com


3

Содержание

К читателю.......... .........................................................................................4

Сказка о рыбаках и рыбе.............................................................................5

Правило двух параграфов.........................................................................34

12 месяцев, пронзённые любовью...........................................................50

Олимпийская символика….......................................................................60

Студенческие 80-е.....................................................................................73

Еланские поправки к правилу двух параграфов.....................................81

На задержании.........................................................................................110

Мне двадцать лет.....................................................................................116

Михалыч...................................................................................................142

В аэропорту..............................................................................................149

Хроники прорабов перестройки.............................................................152

1991............................................................................................................161

Особенности рыбалки 1993-го................................................................192

Еду я на родину........................................................................................208

Мой Лейтенант.........................................................................................231

Случай в автобусе....................................................................................259

ЮрийЮрьевич........................................................................................262

Вагонные споры.......................................................................................269

Последний разговор.................................................................................295

Артём.........................................................................................................303

Исповедь ...................................................................................................317



4

К читателю

О чем эта книга? О переменах. О том времени, когда на закате 20-го
века догорала эпоха. О том, как необыкновенные события того времени
перемен становились обыденными. Обыденными лишь потому, что не
может считаться особенным нечто, происходящее со всеми подряд.
Тяжёлой поступью прошли те перемены практически через каждую
семью. Буквально вчера ещё была великая страна, и вот на твоих глазах
она развалилась. Смены эпох кардинально перекраивают общество,
«перетасовывают» людей по-новому. Коренным образом меняются
приоритеты и ценности: духовные, мировоззренческие, материальные.
И каждому приходится делать свой выбор.

Книга наша не обвинение и не покаяние. У авторов нет ностальгии
по тем временам. Когда у людей были деньги, но ничего нельзя было
купить в магазинах без блата. Когда самые уважаемые профессии были
завмаг и рубщик мяса, а инженер получал меньше слесаря. Когда
бесплатных квартир ждали по 10-15-20 лет, а потом ещё на десяток лет
вставали в очередь на городской телефон. Идеология,
политинформации, комсомольские собрания ... пустые полки магазинов
и тотальный дефицит буквально на всё. Общество социальной
несправедливости и униженного человеческого достоинства.

Так получилось, что авторы взрослели и искали своё место в жизни
в то самое время перемен. Тогда, на закате 20-го века, мы были
молодыми... хотя бы поэтому воспоминания о том времени не дают нам
покоя. Просто нам показалось уместным поделится своими мыслями,
обобщить собственный опыт. Писали без подсказок и указаний. Писали
о том, что видели своими глазами и о том, что хорошо помним. И
может статься, что книга наша окажется воспоминаниями о будущем.
Ведь перемены неизбежны, а история имеет обыкновение повторяться,
особенно если её уроки оказались не вполне усвоены.

В книге нет придуманных историй. Все они основаны на реальных
событиях, изменены имена героев и место действия, художественно
обобщены некоторые малозначащие детали. Каждая история имеет
свой законченный сюжет, но все вместе они образуют единую
сюжетную линию. По крайней мере, чётко соблюдена хронология
событий. Она и послужит подсказкой тем, кто всё же решится
разгадывать нашу мозаичную картину-головоломку. А успешно
разгадавшие этот пазл станут соучастниками нашего общего
творческого процесса: осознания итогов произошедших изменений
нашего с вами общества. Другими словами, мы приглашаем вас вместе
с нами поразмышлять о том, что произошло со всеми нами лет так
20-40 тому назад. А ещё мы надеемся, что с прочтением последней
главы мы с вами не простимся. Авторы имеют намерение написать
продолжение историй главных героев. Истории новой эпохи, нового
века.


