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Моё письмо Мите от 2 марта 2000 г.
Здравствуйте, дорогие Митя и Лена!
Как дела с жильём и с велосипедом? Что за эксперименты, которыми Митя "снова занялся?" А
чем Лена занимается?
У нас мама приболела: головокружения по утрам и при наклонах, в воскресенье не пошли из-за
этого на лыжах. Мама думает, что сосуды где-то зажало из-за остеохондроза, такое у неё было ещё в
Калининграде, до переезда в Мурманск. Начала обследоваться, рентген сделала, анализы сдаёт.
А я открыл свою страничку в Интернете: http://a.namgaladze.tripod.com/index.htm, причём
/index.htm можно не указывать. Страничка пока имеет исключительно пробный вид, я ею ещё не
занимался, но займусь. Не знаю, правда, когда. Всё дела какие-то.
Хочу попробовать "Вагриусу" свои "Записки" предложить, они у меня уже все практически в
электронном виде, так что в Интернет-то я их, по крайней мере, - частично, загружу. И хочется с
фотоиллюстрациями, но это ж надо сколько сканировать! Придётся Галину Васильевну за денежки
нанимать, а то она, говорит, втянулась уже с моими мемуарами подрабатывать, нет ли, говорит, ещё
какой-нибудь такой работы?
У "Вагриуса" мне понравился плакат в Интернете: "Автор, а ты уверен, что хорошо написал свой
роман?"

Олег Мартыненко, март 2000 г.
Олег Мартыненко в очередной раз намылился на Запад, с Англией ведёт переговоры. С одной
стороны - желаю ему удачи, с другой - без него весьма трудновато будет. Васю бы Шлыкова зацепить к
себе в подмастерья, весьма он мне нравится, да ещё на первом курсе парнишка объявился у
программистов - Игорь Сотников, очень прилично физику знает, единственный ответчик на мои вопросы
у меня на лекциях. Аспиранты же мои - Лена, Вера, Люда и Андрей ползут еле-еле, преподавание у них
много времени и сил отнимает. А Роман разбрасывается во все стороны, очень увлекающийся (до
сумбурности) товарищ.
Вчера забавная сценка была у меня на лекции. После перерыва несколько парней опоздали, я
уже начал, а они сунулись было в дверь. Я им брякнул:
- Занято!
И они поняли. Дверь закрыли, пошли гулять. Я предупреждал, что опоздавших пускать не буду.
На этом всё пока. Целуем.
Папа, мама.

Письмо Мити от 5 марта 2000 г.
Привет!
Вот уже и март начался; здесь, правда, началом весны считается 22-е число - равноденствие.
Начало недели было дождливым, а сейчас солнечно, но довольно прохладно - около нуля. А уже во
многих садиках перед домами из земли повылазили подснежники и крокусы, так что приближение весны
чувствуется. Но пока для велосипеда всё-таки прохладно. После прокола я его ещё не чинил. Надо и
второй велосипед где-то брать.
На работе на этой неделе работал ещё в одной лаборатории в университете в специальном боксе
для работы в безкислородной среде - проверяли роль окислительных процессов в ингибировании

кальцинейрина ионами железа. Однако результаты вышли весьма неоднозначные - наверное надо будет
делать всё ещё раз. Кроме того, ещё раз выполняю работу для Андреаса - нужно кое-какие Вестерн
блоты сделать для статьи, в которой я соавтором.
На неделе по-прежнему занимались поисками жилья, но безрезультатно. Приемлемого по цене
мало, и это жильё быстро разбирают. Лена кроме того готовится к учёбе, так как надо повторить многое
по английскому и особенно по математике. Вот где пригодились бы те тесты, которые я делал при
подготовке в МГУ. Может быть, есть возможность каким-то образом переслать их сюда (и, если есть,
упражнения по началам анализа)?
У нас с четверга до среды кульминация Фаснахта - местного карнавала. Основное народное
гуляние было в четверг, но мы были очень уставшие и не выспавшиеся и предпочли сон гулянию. А
сегодня было шествие, аналогичное тому, что мы смотрели две недели назад, и Лена его видела
частично; я же был в лаборатории. Выходные мы провели в основном дома, ограничиваясь небольшими
прогулками по окрестностям. Единственным примечательным событием был поход в кино в пятницу смотрели фильм - потенциальный сборщик "Оскаров" этого года - "American beauty". Фильм можно
считать семейной драмой из жизни suburbs, хотя это мало что говорит о его сути. Его весьма сложно
пересказать; возможно, вы где-нибудь встретите обзоры. Фильм, на наш взгляд, очень сильный, с
великолепной и режиссёрской (кинодебют одного английского театрального режиссёра), и актёрской
работами.
В среду отправил Ирине приглашение - теперь дело за ней.
Страничка папина - дело хорошее, может быть, и от мамы что-нибудь поместить?
Такие у нас основные новости. Целуем. Митя, Лена.

6 марта 2000 года я сподобился, наконец, отправить наглое письмо в "Вагриус"
с предложением своих "Записок". Вот оно.
Subject: proposal
Глубокоуважаемые Елена Данииловна и Алексей Львович!
К Вам обращается Александр Андреевич Намгаладзе (родился в 1943 г. в Ленинграде, женат,
двое детей, двое внуков, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой физики
Мурманского Государственного Технического Университета, главный редактор научного журнала
"Вестник МГТУ", ведущий научный сотрудник Полярного Геофизического Института Российской
Академии Наук, автор "Физики ионосферы" (совместно с Б.Е.Брюнелли), получатель Государственной
стипендии для ВУР'ов ("выдающихся учёных России"), член Американского Геофизического Союза и
Нью-Йоркской Академии Наук и прочая (другие детали биографии и фото можно найти, например, в
http://a.namgaladze.tripod.com)).
Осмеливаюсь откликнуться на Ваше предложение в Интернете "Давайте сотрудничать" своими
"Записками рыболова-любителя", точнее, для начала их несколькими страничками, как Вы рекомендуете.
Я посылаю прикреплённым файлом просто первые семь страниц, возможно, и не дающие представления
о труде в целом, ибо он писался (и пишется) вот уже двадцать лет, в течение которых, естественно,
изменялись и автор, и его стилистика.
В качестве обоснования моего дерзновения сообщаю следующее.
Сие произведение есть моя автобиография, изложенная в более или менее художественной
мемуарно-дневниково-эпистолярной форме. Все события происходили действительно, и все
действующие лица фигурируют под их собственными именами.
Главные герои - это я, моя семья, мои друзья и соперники.
Время действия - 1939-2000 г.г.
Основные темы - это
1) история дела моей жизни - создания лучшей в мире глобальной математической модели
околоземной среды;
2) рыбалка летняя и зимняя;
3) самиздат и кухонное диссидентство в СССР;
4) теория удовольствий (доморощенная гедонистическая философия);
5) борьба с Гостремом;
6) кризис среднего возраста;
7) размышления о смысле жизни;
8) переписка с отцом Ианнуарием;
9) сбор грибов в средней полосе России, в Крыму и в Заполярье;
10) мотороллер "Турист", мотоцикл ИЖ Юпитер-3 с коляской и автомобиль ВАЗ-21043;
11) жизнь семейная;
12) футбол;
13) Всесоюзные научные сборища;
14) заграничные научные сборища;
15) демократия в России и её поборники;

16) борьба за пост директора Института;
17) ученики;
18) отдых в Крыму;
19) отдых на Алтае;
20) отдых за границей;
21) Чечня, Путин и т.п.;
...) ...
Места действия:
в России - Петербург, Сестрорецк, Москва, Троицк, Калининград, Ладушкин, Мурманск,
Апатиты, а также Петрозаводск, Владимир, Поволжье к северу от Нижнего, Центральная и Восточная
Сибирь (Томск, Новосибирск, Красноярск, Дивногорск, Норильск, Иркутск, Якутск), Алтай (Бийск,
Большое Енисейское, Горно-Алтайск), Хабаровск, Сочи, Ростов, Таганрог, ...
в Украине - Севастополь, весь Крым, Киев, Харьков;
в "ближнем зарубежье" (тогда СССР) - Таллинн, Вильнюс, Каунас, Рига, Минск, Батуми,
Тбилиси, Ашхабад, Ташкент, Самарканд, Бухара, Душанбе;
в Польше (Ольштын, Варшава, Гданьск), Германии (Берлин, Потсдам, Констанц), Франции
(Париж, Корсика, Ницца, Монте-Карло), Англии (Лондон, Лестер, Стратфорд), Испании (Малага,
Гранада, Севилья, Барселона, Таррагона), Италии, Швейцарии, Финляндии, Норвегии, Швеции, США
(Нью-Йорк, Денвер, Боулдер).
Известные в России и за рубежом лица - участники событий:
крупные советские и российские учёные-геофизики и радиофизики Яновский, Брюнелли,
Троицкая, Пушков, Мигулин, Бенькова, Пудовкин, Исаев, Фельдштейн, Гульельми, Ваньян, Подгорный,
Сагдеев, Гуревич, Гострем, Поляков, Иванов-Холодный, Данилов, Фаткуллин, Осипов, Гершман,
Ерухимов, Кринберг, Климов, Коен, Хазанов, Гинзбург, Колесник, Авакян, Дёминов, Павлов, Ляцкий,
Мальцев, Власков, Мингалёв, Терещенко, Кореньков, Клименко, Карпов и многие другие, а также
физики-теоретики Пронько и Лебле;
академики Басов, Прохоров (нобелевские лауреаты), Александров, Сагдеев;
ректор Петербургской Медицинской Академии им. Мечникова Шабров;
звезда футбола и хоккея Всеволод Михайлович Бобров и его друг, врач команды ЦСКА и
Олимпийской сборной СССР Олег Маркович Белаковский;
петербургский богослов, иеромонах о.Ианнуарий (он же мой друг студенческих времён,
геофизик Димуля Ивлиев);
космонавты Гречко и Ковалёнок;
политбойцы Валерия Новодворская, Вячеслав Игрунов, Владислав Ляцкий, Юрий Мальцев,
Борис Немцов (он же в молодости коллега и слушатель моих лекций по физике ионосферы);
народные депутаты СССР Александр Оболенский, Тамара Полуэктова;
писатель Борис Золотарёв,
а также множество интереснейших личностей, вроде Володи Опекунова, автора романа "Мой
суровый друг", заслуживающих быть известными.
Сочинение было начато в 1980-м году и писалось "в стол" - для потомства в узком смысле.
Ранняя антисоветская и анти-атеистическая ориентация автора исключали возможность его
опубликования на родине, а Западу это было бы интересно, как мне кажется, лишь с политической точки
зрения, да и не имел я тогда связей с Западом, будучи "невыездным" учёным, тесно связанным с
разработками для ВПК.
В эпоху ранней "горбачёвской гласности" я был слишком увлечён борьбой за демократию и
своей научной работой, не забывая при этом о "Записках", но не успевая их обрабатывать или хотя бы
переводить из рукописной формы (где только не приходилось их писать!) в машинописную.
Но вот грянула компьютеризация, и я перевёл "Записки" в электронную форму. Нет проблем с
редактированием и пересылкой, можно связываться с издательствами, в крайнем случае, издать самому.
Но последнее, конечно, именно в крайнем случае, поскольку позволить себе оставить свою научную и
педагогическую деятельность я пока не могу.
Объём моего труда велик - более 20 мегабайт в ворд-доковском формате или около трёх тысяч
страниц машинописного текста, 650 глав размером от одной до десяти страниц каждая (а я ещё
собираюсь проиллюстрировать эпопею фотографиями), и не всё в нем, разумеется, равноценно. Но
уверен, что на качественный томик в серии "Мой ХХ-й век" найдётся, что отобрать. А, может, и не на
один, извините за нескромность.
Так что - "Давайте сотрудничать!"
Да, а насчёт Вашего вопроса: "Автор, а ты уверен, что хорошо написал свой роман?"
Прекрасный вопрос. Вот только у меня не роман. А чёрт знает что. Жена говорит - куча какая-то.
Автобиография. Известного учёного, между прочим (среди физиков околоземного космического
пространства-то уж точно). Документальная проза. Мемуары. Дневники. Письма. Изложение в строго
хронологическом порядке. Но написано неплохо. А временами очень даже хорошо.
Прошу прощения за перебор в размере "обоснования" (Вами рекомендована одна страничка).

С надеждой заинтересовать Вас и наилучшими пожеланиями,
Искренне Ваш
А.Намгаладзе
Мои адреса:
Служебный: Кафедра физики МГТУ, Спортивная 13, 183010, Мурманск,
тел. (8152) 45 71 25, факс (8152) 23 62 50,
e-mail: namgaladze@mstu.edu.ru
Домашний: а/я 5352, Северный проезд 16, кв.33, 183075, Мурманск,
тел. (8152) 26 25 66.

Моё письмо Мите от 7 марта 2000 г.
Здравствуйте, дорогие Митя и Лена!
Леночку поздравляем с весенним праздником - Днём 8-го марта и желаем всяческих успехов во
всех видах деятельности!
А насчёт пособий по математике - я не понял суть проблемы: почему нужно отсюда что-то
пересылать и что именно? В самой Фаххохшуле, в библиотеке разве нельзя найти всё необходимое? Или
проблема с математикой на немецком? Напишите поподробнее, что именно нужно. Тесты ещё дома не
искал, как они выглядят-то? Я у математиков вчера начал спрашивать пособие для поступающих; если
найдут в электронной форме - вышлю по е-мэйлу.
У нас снегу небывалое количество навалило. У гаража никаких следов моих прошлых
откапываний. Лыжные трассы тоже все замело. Но солнышко светит всё чаще.

Наш дом: вид от тропы, ведущей на Старостина, март 2000 г.

Вдоль нашей лыжной трассы, март 2000 г.
Мама ходит на уколы и процедуры противоостеохондрозные, бюллетенит, чинит мне штаны.
Вася Шлыков получил очень доброжелательную рецензию на свою работу из Института физики
атмосферы РАН и приглашение на очередные Чтения памяти Вернадского в Москву, а также в Обнинск
на "Шаг в будущее".
Молодец, сыночка, что приглашение Ирине сделал.
Маму, конечно, засунем со временем на страничку, и не только её.
На этом пока всё. Целуем. Папа, мама.

Поздравление Сашуле от Мити и Лены
Дорогая мама!
Поздравляем Тебя с первым весенним праздником - 8 Марта!
От всего сердца желаем тебе здоровья (прочь все остеохондрозы!), внимания и заботы близких,
как можно больше радостных переживаний, тёплых встреч, интересных путешествий (не теряем
надежды встретиться на берегах Бодензее).
Крепко-крепко целуем.
Митя, Лена.

Поздравление Сашуле от Серёжи Лебле
Sashulia!
Polzujus prijatnoj neobhodimostju poslat tebe privet. Sidia tut v katolichestkoj strane ponevole dumaesh
chto rol "pani" v zhizni gde-to po-za religiej, politikoj, etc.
Bud zdorova i schastliva. Zhaleju, chto vy s Sashej (privet emu) ne nashli sil priehat k nam sjuda v
Gdansk.
Tseluju, Sergey

Письмо Мити от 12 марта 2000 г.
Привет!
Завтра у Лены начинаются занятия в Фаххохшуле. Сегодня она была на ознакомительном
собрании. Она - единственная иностранка среди сорока студентов потока, народ в основном лет 20-21.
Лекций достаточно много: экономика, бухгалтерский учёт, право, математика, английский. Пока ещё
неясно, что именно в математике потребуется более всего, надо будет посмотреть на лекции и семинары.
У меня на следующей неделе эксперименты как в университете с получением мутантного
кальцинейрина, так и здесь - хотим с Ральфом подготовить пробы белка для подробного анализа
металлов в них. Во вторник у Ральфа день рождения, он пригласил нас к себе домой на вечеринку.
Сегодня был очень солнечный и достаточно тёплый день, я выезжал на велосипеде встречать
Лену, перед этим покатался немного по набережным, понаблюдал за птицей. Вообще мы достаточно
часто стали гулять по лугу между общежитием и университетом в предзакатный час. А вчера мы ездили
в Фридрихсхафен на ярмарку, связанную с садоводством, в основном не столь интересную (обилие
техники для крупных садов, а не для домашнего участочка).
Вот такие вкратце у нас новости.
Целуем. Митя, Лена.

Моё письмо Мите от 13 марта 2000 г.
Здравствуйте, дорогие Митя и Лена!
Дома мы нашли контрольные задания по математике для поступающих в МГУ. Это 10
страничек, 6 контрольных работ по 6 задач в каждой без решений. Если нужно, их можно выслать в
конверте. Вот только точный ваш почтовый адрес не могу найти, сообщите его в любом случае.
У нас снега валят беспрерывно, каждый день бегаю к гаражу откапывать подход к нему.
Занимаюсь этим с удовольствием, хотя ездить не собираюсь. Аккумулятор стоит дома, а дороги не
успевают чистить, особенно у нас на Северном проезде.
У нас с мамой появился увлекательный вид зрелища: наблюдать из окна, как машины пытаются
выбраться на проезд из нашего двора от почты (или в противоположном направлении). Мало того, что
всё снегом завалено, ещё откуда-то с горы вода течёт горячая, жуткие колдобины образовались, полные
воды, там машины и застревают, а мы наблюдаем за разными способами преодоления этого препятствия,
а также последующего скользкого подъёмчика. Изучаем, как надо действовать в таких ситуациях.
Мама что-то не поправляется, хотя ходит на уколы и ультразвук. Любая нагрузка приводит к
головокружениям. На лыжах поэтому и из-за метелей не ходим.
В телевизор смотреть противно, сплошная Чечня, трупы, руины. Кто против Путина - тот враг
народа. Артём Боровик погиб. Все рыдают и готовятся избрать Путина, которого только Новодворская
нашла мужество назвать уголовным преступником. Заодно и народу всему русскому от неё досталось за
кретинизм.
Я готовлюсь к Апатитскому семинару ежегодному, в четверг два доклада там должен делать. А
завтра и в среду очередные лекции у программистов и аспирантов.
На этом пока всё. Целуем.
Папа, мама.

Письмо Мити от 13 марта 2000 г.
Привет!
Действительно от российских новостей (я тоже отслеживаю их по Интернету) становится весьма
мрачно.
Адрес у нас пока такой:
Studnetenwohnheim Ost,
Jakob-Burckhardt Str. 35, Zr. 292,
D-78464 Konstanz,
Deutschland
Namgaladze Dmitry
Задачи без решений пока, наверное, лучше не отсылать. Интересно, а где те пособия (синяя и
зелёные книжки в бумажных переплётах), по которым я готовился к этим контрольным?
Целую. Митя.

Письмо Володи Опекунова от 10 февраля 2000 г. (получено 14 марта)
г.Осиповичи
Здравствуйте, дорогие Александр Андреевич и Александра Николаевна!
Я был в Могилёве, когда, Александр Андреевич, Вы звонили и сообщили Рае, что моё письмо
получили. Так что я буду потихоньку ждать ответа. Жизнь тем временем идёт, и происходят ещё
некоторые события.
Ваш первый звонок так сильно на меня подействовал, что я воспрял духом и написал письмо
американскому послу в Белоруссии с предложением рассмотреть мой сценарий. А на Раю это повлияло
таким образом, что она на следующий день пришла домой и принесла мне записку, что с 29 февраля в
Минске во Дворце Искусств будет проходить книжная выставка с участием ведущих российских
издательств. Одновременно и рассказала о фирмах, которые я упоминаю в письме своему брату.
Брату пришлось делать подробный обзор последних событий в нашей жизни. Трудов это
потребовало много, но я их не жалею, так как рассматриваю переписку как тренировку в
художественном мастерстве. Кроме того формируется архив для потомков, и какой-нибудь дотошный
исследователь найдёт для себя что-то интересное в моих письмах. По крайней мере, я сам по ним могу
восстановить некоторые события.
Не знаю - печалиться или радоваться, но оказалось, что мой сценарий пригоден для экранизации,
мало того, по нему уже поставили фильм. Конечно, в урезанном варианте, с изменениями, но ведь даже и
при монтаже уже снятого фильма продолжаются изменения. Алексей Герман говорил, что он сам
дописывал сценарии, уже утверждённые, во время съёмок.
Гораздо неприятнее то, что теперь я буду бояться показывать свой роман. Года два тому назад я
изучил Закон Республики Беларусь об авторских и смежных правах и даже пытался вписаться в
Государственный реестр литературных произведений, но оказалось, что Госком по авторским правам за
два года не смог даже завести этот реестр. Задержка была за несколькими министерствами, в частности,
Минфином, который никак не мог утвердить прейскурант цен за регистрацию, мало того, не был
согласован сам принцип платы: за что платить, что будет единицей измерения литературного
произведения: роман или его страница, песня или её строка?
От всего этого можно взбеситься. Я уверен, что за всю историю Белоруссии ещё не было ни
одного процесса по нарушению авторских прав, нет никакого опыта, нет обобщённой судебной
практики, порядка рассмотрения дел, порядка проведения экспертизы, назначения экспертов и т.д. В
любой из этих вопросов влезешь и увидишь, что он не проработан. Грубо говоря, кранты. То же
бесправие, как и во всём другом. Никакая подстраховка, никакие меры не спасут от хищения твоей
интеллектуальной собственности. Проблема может быть решена только так, как она решалась всегда.
Кто-то достаточно авторитетный подводит меня к руководителю журнала, издательства, знакомит с ним,
и я передаю руководителю лично свой труд. Посредник выступает гарантом. Я слышал о таких людях.
После войны по Москве болтался какой-то пьяница, который был вхож ко всем, который и обеспечивал
издание, прохождение пьес и их постановку (журнал "Новый Мир", 1998 год, Анатолий Ким). Брал не
много. У этого пьяницы не было никаких должностей, и он нигде не работал. Просто жил и всем
помогал.
Вот такие думы меня сейчас одолевают.
Александр Андреевич, мне случайно попалась заметка о гибели крейсера "Новороссийск" с
упоминанием Вашей фамилии (Володя приложил вырезку из газеты "НЛО", №3(50), март 1998 года, в
которой среди прочего было написано, что "Вскоре после гибели "Новороссийска" слетели со своих
постов начальник разведки Черноморского флота генерал-майор Намгаладзе и начальник ОВРа (Охраны
водного района) контр-адмирал Галицкий. А вот командир отряда итальянских боевых пловцов князь
Боргезе в начале ноября 1955 года получил орден. За что?" ). Мне это показалось интересным. Я помню,

Вы говорили о своём отце, как о военном моряке-гидрографе. Не был ли он до этого упомянутым в
статье начальником разведки? А, может быть, это был Ваш дед? Или всего лишь однофамилец? Если
Вам не будет трудно, сообщите мне об этом в следующем письме.
Я вдохновлён Вашим вниманием и надеюсь, что у нас состоится переписка. А, может быть,
проблемы, в которые я попадаю, будут интересны и для Вас. Когда-нибудь я надеюсь прочитать Ваши
воспоминания. А, может быть, они уже изданы?
В письма брату я закладываю всё, что мне интересно, всякие случаи и услышанные где-то
истории. Это мой литературный материал, который может быть использован в дальнейшем. Надеюсь,
что жизненные истории будут интересны Александре Николаевне. Я помню её историю о кочерге:
"Вчера видела кочергу, очень дёшево, но так и не купила. Зачем мне кочерга?" А наши павлиньи перья
ещё живы.
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов.
До свидания. Володя Опекунов.
Заявление о проведении журналистского расследования в "Вечерний Минск" я забрал обратно.
Вчера ходил по киоскам видеокассет и искал "свой" фильм. В одном месте, где торговали пиратскими
копиями, один молодой человек говорил мне, что он этот фильм уже видел в кассете, но у него "что-то не
в порядке с авторскими правами". Я уже заготовил письмо Президенту Лукашенко, но намерен запустить
его только после просмотра фильма.
К этому письму Володя приложил своё письмо брату.

Письмо Володи Опекунова от 4.02.2000
г. Минск
На "Край земли" в Аргентину
Опекунову Винеру Васильевичу
Здравствуй, Веня!
Получили твоё письмо с новогодними поздравлениями, были очень рады. Письмо очень
содержательное и наполнено романтикой, если бы я такое письмо получил в 12-летнем возрасте, был бы
очень счастливым человеком. Читали вслух, Андрей в это время держал в сознании задачу о трёх
разлетающихся электрических зарядах, а Санька держал в руках только что приобретённые каратистские
боевые перчатки, намереваясь по окончании чтения письма вручить мне в руки лапы и немного
потренироваться со мной в отработке прямых и боковых ударов руками, локтями и ногами. Приходится
держать все эти удары.
Я не стал их упрекать в том, что они не пришли в восторг от письма, но Андрей заметил моё
разочарование в их реакции. Поговорили о том, что любовь к морям не может быть культом в
Белоруссии, не имеющей выхода к морю. Хотя это не совсем верно. В былые времена каждый четвёртый
моряк в Калининграде был белорусом, а Калининград считался морскими воротами Белоруссии.
Как бы то ни было, но я рад за тебя и желаю тебе отметить в приятном кругу моряков и
журналистов 50-летие твоей морской службы. Бог даст, а пока тебе на него в смысле твоего здоровья
обижаться не приходится, отметишь и другие даты. Я собираюсь детям рассказать историю твоего
первого рассказа в "Маяке" "Смелый человек", кажется, за 1956 год. В 1971 году я нашёл его в подшивке
газет в областной библиотеке. Желаю тебе также закончить книгу об УЭЛе. Имея деньги, можно издать
её, а потом продавать самому потихоньку на пляже, с автографами.
Дошло до того, что на Всероссийских философских конгрессах (в Питере и Свердловске)
философы становились в фойе в ряд и торговали своими книгами, это считается хорошим делом. Об этом
я прочитал в Вестнике Российского философского общества, которыми меня снабжает мой бывший
преподаватель и учитель по жизни Виктор Фёдорович Овчинников. Недавно я получил от него письмо, в
котором он сообщает, что приготовил для меня только что изданную в издательстве "Янтарный сказ"
свою книгу о творческих личностях в 350 страниц.
Виктор Фёдорович в течение многих лет был (и является сейчас) Председателем областной
организации философов, т.е. главным философом анклава. В свои 75 лет полон замыслов, конечно, я им
восхищаюсь. Ему посвящена глава в моём романе (Прощание славян), но он так и не собрался прочитать
хотя бы её. Но жена его была довольна и говорила мне, что изображён он очень правдоподобно. В связи
с этим, Веня, прошу тебя, прочитай мой роман. Экземпляр, который находится у тебя, можно дать
почитать ещё кому-нибудь.
Один из экземпляров долгое время находился в семье моего старого знакомого, весьма
уважаемого мною человека, физика-профессора, зам. директора по науке Полярного института, о
котором я тебе писал в связи с твоими экспедициями к Новой Земле. Так вот, недавно он позвонил мне и
похвалил моё сочинение, добрался всё-таки до него и был приятно удивлён. Я догадался пригласить к
телефону Раю, чтобы она услышала это.
Надо сказать, что это подействовало, на днях она принесла мне записку с сообщением, что с 20
февраля в Минске в Палаце Мастацтва будет происходить большая выставка книгопроизводителей.

Будут две фирмы, контролируемые чеченцами: "АСТ" и "ЭКСМО". Якобы платят сейчас авторам только
чеченцы, все остальные жульничают и обманывают как могут авторов и всех, кто с ними связывается. У
чеченцев денег хватает. Как-то по телевидению выступал один из работников генеральной прокуратуры,
рассказывал, что во времена фальшивых авизо чеченцы вывезли из России четверть наличных денег и
сумму в четверть годового бюджета. Денег было так много, что почти без ущерба для такого дела
чеченцы щедро платили директорам банков, кассирам, охране, милиции, прокуратуре и всем, кому
только можно было платить. Особенно радовались в Москве, так как им заплатили больше всех.
Рая читала кое-что из написанного мною, помогала мне делать копии, в частности, копии моего
сценария, с февраля я приезжаю из командировки в Могилёв и Рая сообщает мне, что вчера по
Белорусскому телевидению прошла премьера фильма по моему сценарию "Рейнджер из атомной зоны".
Мой сценарий называется "Опасная зона". Действие фильма происходит в Чернобыльской зоне
Белоруссии. Международная американо-белорусская экспедиция смело вступает в бой с бандой
мародёров и побеждает. Торжествует добро. Перед началом фильма режиссер В. Никифоров с глубоким
сожалением сообщил, что автор сценария, некто Черных, не дожил до счастливого дня выхода его
фильма на телеэкран.
Я сам фильм не смотрел, но Рая не поленилась, достала сценарий и смотрела в него во время
показа фильма. С одной стороны, я был обрадован как бы случившимся неявным признанием моих
талантов, с другой стороны, глубоко возмущён. От "Беларусьфильма" у меня есть письма с их отказами,
один экземпляр сценария лежит на "Телефильме", третий - в Москве у Никиты Михалков, у меня есть
извещение его секретарши Фёдоровой. Вряд ли идею украл Михалков и передал её на "Беларусьфильм".
Остаются негодяи из сценарного отдела, которые сделали копию с моего сочинения, а авторский
экземпляр вернули мне.
Вести судебную тяжбу мне не под силу. Я позвонил в "Вечерний Минск" знакомому журналисту
и попросил его устроить мне встречу в Игорем Гуковским, гл. редактором газеты "Знамя юности". Я
помню его публикации о брошенных в Конго советских солдатах, которые стали полковниками
Иностранного легиона Французской армии и группой в 20 человек приезжали в Минск. Этот журналист,
Борис Залесский, сообщил мне, что Гуковский сейчас работает пресс-секретарём Белорусского
посольства в Москве и вряд ли чем может помочь, но выслушать меня может главный редактор
"Вечернего Минск" Игорь Сверкунов.
Я поехал к Сверкунову, рассказал о проблеме. Сверкунов знает режиссёра В. Никифорова, но
Черных не помнит. Сверкунов попросил меня оставить у него заявление для проведения журналистского
расследования, но одновременно сказал, что надежды никакой, а опасность очень большая.
"Беларусьфильм" может подать в суд на "Вечерний Минск" за клевету и попытку опорочить честных
людей и выставить счёт в миллион долларов, после чего придётся закрыть газету.
Один из выходов из ситуации - это обратиться в какую-нибудь полукриминальную адвокатскую
контору, специализирующуюся на выколачивании долгов и договориться с ними, что они действуют, как
хотят, но выдают мне небольшую сумму, а сами получают, сколько смогут, вплоть до того же миллиона.
Сверкунов предложил мне пока не спешить.
Надо хотя бы фильм посмотреть, Рая говорила, что фильм очень плохой. Нет связи между
эпизодами, но стрельбы много. А чтобы обозначить научную экспедицию один из героев говорит
другому: "А это научная экспедиция". Саньке фильм понравился, особенно стрельба из автомата
Калашникова. Я писал сценарий в расчёте на совместную постановку с американцами, которые тогда во
всю работали на "Беларусьфильме", поэтому накрутил там всего много: моральные и политические
проблемы, наше прошлое, отношения человека и государства, место учёного в мире и в наших странах,
причины преступности и т.д. Ничего, кроме стрельбы, в фильме нет, а Чернобыльская зона притянута за
уши, всё это могло происходить в обычном лесу.
Я надеюсь, что у этой истории будет продолжение, не пришлось бы только раскаиваться в
содеянном. Как-то грустно устроена наша жизнь. Если у тебя есть красивая жена, её кто-то уводит, если
есть дом, его приходится отдавать другим, если есть деньги, тебя обязательно кто-то обворует, если ты
написал сценарий, то кто-то поставит по нему фильм. Сейчас все могут говорить на мертвеца, что это он
украл идею, а мы не при чём. А находящаяся в трауре жена и дети могут подойти и плюнуть мне в лицо,
за оскорбление памяти порядочнейшего человека, выдающегося деятеля культуры.
Ты читал несколько глав моего романа и обратил внимание на то, что путаются три Василия. Я
тогда тебе объяснял, что это мистический элемент, материализации моего ангела-хранителя Васьки
Палаткина. Один из вариантов названия моего романа, от которого я потом отказался: "Мой суровый
ангел-хранитель". Он беспощадно расправляется с людьми, которые доставляли мне неприятности. Я
возмущён им, но он не слушается меня и производит своё страшное дело, даже после своей смерти
(глава: Лилькина гибель. Вечно живой.) Интересно, что события со сценарием укладываются в
мистическую линию. Как только Черных взялся за мой сценарий, он подписал себе смертный приговор,
Васька Палаткин с ним незамедлительно расправился, сейчас получается, что мертвый хватается за
живого, пытается отнять у него авторство, а, может быть, уже отнял. Такие вот у меня личные дела.
Я получил письма к Новому году и ответы на мои письма, так что могу сделать для тебя
небольшой обзор.

Тётя Нюра из Богородска пишет, что тётя Тоня приехала в гости к ним, но попала в день отъезда
в больницу с болями в животе, сделали операцию по поводу "омертвления кишечника". Приезжала
Ленка из Питера, прожила у дочери Николая Иры две недели, а потом увезла мать в Питер. Дядя Коля
чуть ползает, нога и рука парализованы, говорит плохо.
Перед Новым годом все старики собирались в Горьком у дяди Саши, тот ещё держится, говорит
хорошо, но написать письмо для него очень трудно. Но прошлый год он мне писал сам. Его жена тётя
Лида жалуется на него, что он уже три года не ездит на дачу, боится там умереть без скорой помощи.
Мне кажется, ему тоже под девяносто лет, так что можно бы и не роптать. У их сына Игоря уже внуки,
Игорь работает на заводе "заведующим всем имуществом", дочь Наташа так и осталась старой девой,
ездит с Лидой на дачу и работает там, в больших и тяжёлых работах им помогает Игорь.
У внучки Николая Сушникова Ларисы сына Андрея взяли в армию, я понимаю, каково сейчас
родителям солдат в России, когда идёт война. И вдруг к Ларисе приходит девушка Андрея вместе с
родителями и заявляет, что она беременна. В другом бы случае все опечалились, а тут - радость большая.
Побежали в военкомат, взяли справки, оформили вызов и солдатик прибыл на регистрацию брака, а
заодно и на рождение, ребёночка назвали Романом, 2 кг 200 грамм. Как я понимаю, это правнук Николая.
Благодаря этому ребёнку Андрея отпустили со службы "совсем".
Внучка Николая, Ирина дочь Вика учится в Дзержинске на учительницу английского языка,
который она хорошо знает, я и не думал, что в Дзержинске есть пединститут, может быть, какой-нибудь
колледж. Тётя Нюра пишет, что в школах не хватает учителей. Я думаю, что из-за того, что не платят
зарплату. Тётя Нюра цитирует Псалтирь, а тётя Лида много и толково рассуждает о прожитой жизни и
разочаровании в ней, вот, мол, думали дожить до пенсии, а там попутешествовать, почитать, но ничего
этого нет, а одни только болячки.
Письмо Иры тоже в грусти и печали, цитирует Библию "есть пища для рта, нет пищи для души".
Была в Москве у Алёнки, побывала в музее Рериха. Анатолия с 5.01.2000 сократили, оба сидят дома,
страдают от безделья, особенно Петрович, который привык вставать в 5 часов утра, ложиться в 12 ночи и
сразу засыпать. Ждут наступления тепла, чтобы начать работы в огороде и купаться на море, отмечают,
что прошлое лето с морскими купаниями им прибавило здоровья. Перед Новым годом Саша звонил им, а
Ира передавала ему письмо через Интернет, отправил Максим.
3 января собирались в Переславском, мама большей части своего времени лежит у себя в
комнате, думает думы. Похудела. Сапрыкин также шутит, что благодаря ненависти к нему она и живёт.
На эти слова мама говорит ему: "Не дождёшься, сколько хочу, столько и буду жить". Всем её очень жаль.
При её в общем-то ясном уме можно было бы ещё неплохо чувствовать себя, заполнить жизнь чемнибудь неспешным, несрочным, не переживать за других и не влезать в их отношения. Самое время
служить Богу.
Я как-то читал, что молодость - это средство, чтобы обеспечить себе старость. И в том случае,
чтобы было чем заниматься, иметь дело по душе. Я восхищаюсь философом Виктором Фёдоровичем ещё
и тем, что он настолько спланировал свою жизнь, что у него не остаётся ни минуты свободной, чтобы
предаваться пессимизму. Он взял на вооружение тезис писателя Александра Грина: "Если я не буду
писать, я умру". Это круче, чем знаменитое "ни дня без строчки". Если бы мать умела читать и писать,
она могла бы оставить свои мемуары. Память у неё великолепная. Она помнит жизненные истории сотен
людей, живших рядом с ней.
Виктор тоже жалуется на жизнь, на плохое самочувствие, на слабость руки, но письмо написал
сам. Основной мотив - встреча с тёщей Олега. Он эту тёщу терпеть не может и подводит под это чувство
не только историю с тем, как она подпортила карьеру Олегу тем, что оставила его в Киеве в объятиях
своей дочери и сделала ему фальшивую справку, но и тем, что её отец (Олеговой тёщи) будучи
генералом НКВД расстрелял армейского генерала, чтобы въехать в его квартиру. Откуда у Виктора такие
сведения, мне не известно, но, может быть, у него, как и у мамы, иногда срабатывает фантазия. На
счастье, в это время у Олега были деньги, он даже Виктору помогал, так что тёщу встретили достойно, а
потом отправили в Москву к её другой дочери.
Не знаю, злоупотребляет ли Виктор алкоголем, но письмо написано в трезвом уме и крепкой
памяти. Здоровье же его, конечно, не улучшается.
На днях в Калининград поехала Алла Ермолаева, невестка Раи, жена его брата Саши. Я передал с
ней письма в Переславское, коробку конфет и бутылку шампанского, у Максима день рождения. Завтра
она должна приехать, и если будут новости, я допишу их на полях этого письма. Алла схоронила в
Минске свою мать, которая года два уже была в тяжёлом состоянии. Память она потеряла, вела самый
примитивный образ жизни, а потом и не вставала.
Алла съездила в Переславское, чтобы принять в наследство дом по завещанию, и столкнулась,
как это и бывает, с комплексом проблем, от которых можно завыть. Самая большая проблема - в
документах на дом не обозначена земля. Получается, что он как бы висит в воздухе. Как его опустить на
эту грешную землю и является главной задачей. Я написал письмо Люсе, чтобы она попросила Любу
проконсультировать Аллу.
Кроме того, в Переславском у меня есть знакомая девушка, выпускница-отличница нашего
юридического факультета, Наташа Надточей. Её мать Александра Дмитриевна уже несколько лет

приглашала меня зайти к ним в гости, посмотреть их прекрасный особняк, построенный силами
Министерства обороны. Мы с Сашкой Тихомировым, по его приглашению, пили пиво в забегаловке на
повороте у нашей части. Тут она меня и подловила. Я был расслаблен и согласился зайти к ним дня через
два. Условились о дате.
В назначенный вечер вдруг приезжает Сапрыкин, но я, дав обещание, уже не мог отказаться. Мы
вместе с ним пошли в ларёк, я купил бутылку хорошего вина и пошёл к этим женщинам. Хозяина я знаю
и даже у меня с ним были когда-то дружеские отношения, но не видел я его лет 15. В этот вечер он был
занят с московской комиссией, а я провёл вечер с матерью и её дочкой. Женщины очень хорошие. Они
наговорили мне комплиментов, а заодно и о тебе вспомнили, причём Александра Дмитриевна сказала,
что тебя она уважает ещё больше, чем меня. Меня и это порадовало.
Была речь и о Наташе. Девушку прямо из университета взяла на работу солидная фирма, которая
платит ей хорошую зарплату. Конечно, я рад за неё. Выпили. Говорили также о женихах и о других
проблемах. Договорились даже о переписке и, мало того, я им уже выслал свой неопубликованный
очерк. Ответа нет.
А тут такой случай. Я написал им ещё одно письмо, уже с просьбой о юридической помощи. Все
документы составляла Зина Тарасова. Интересно, что Александра Дмитриевна работает там же
социальным работником. Я пробыл у них два часа, после чего вернулся домой в приподнятом
настроении. Тут Сапрыкин и обвинил меня в краже 100 долларов. Об этом я тебе уже писал. Но дело не
приняло слишком острый оборот и на следующий день я проводил его довольно мирно.
Если бы ты был дома, я бы попросил тебя рассмотреть это дело. Может случится так, что у
наследодателя кроме этого дома ещё сотня гектаров как члена акционерного общества, но, боюсь, что все
сделают "морду топором" и будут мордовать Аллу до посинения. Когда-то Кате говорили, что пока ты в
уме, подари дом, меньше будет проблем, но Катя боялась, что останется без дома, а родная дочь может
выгнать её из своего. А тут и сроки вступления в наследство подпирают.
Рая рассказывала, что начальница её отделения всю свою жизнь посвятила родному отцу,
пенсионеру-полковнику КГБ. Её мать умерла при родах. Отец для неё был всем. Она и замуж вышла
только в 40 лет после смерти своего отца. Схоронив единственного родного ей человека, она полгода
пребывала в глубоком трауре и оплакивала его. Потом пошла в сберкассу. Там ей и сказали, что Ваше
время истекло. Если Вы не вступили в наследство в течение 6 месяцев, то деньги переходят в госказну.
Пришлось оплакивать не только отца, но и его деньги. А денег было 3000 рублей, двухгодовая зарплата
врача. Такие деньги она уже больше никогда не видала, а муж попался не первой свежести и пьяница.
Вот такая обстановка на сегодняшний день. Пишу так плотно и без абзацев, чтобы поменьше
тратить бумагу. В конверт весом до 20 граммов помещаются как раз два листа формата А4, так что
отведённую мне для этого письма бумагу я заполнил максимально. Желаю тебе крепкого здоровья и
успехов. А чтобы письмо не пропало окончательно, если ты не получишь его в Аргентине, я отправлю к
твоему приходу копию в Калининград. До свидания.
Володя

Продолжение письма Володи Опекунова брату от 8.02.2000
г. Осиповичи
Веня, продолжаю письмо. В воскресенье 6 февраля приехала из Переславского Алла и привезла
письма от Люси и Тани. Проблема Аллы заключалась в основном в большой сумме всяких плат, которые
приходилось делать при приёме наследства. Юридических проблем не оказалось, так что консультации
по потребовались, Зина справлялась с ситуацией.
Одна из проблем в том, что в России не предусмотрена продажа и наследование земли
иностранцами. Сама Катя когда-то возмущалась тем, что некоторые люди по глупости хотят
предоставить право покупки российской земли иностранцам. По иронии судьбы иностранцем оказалась
её родная дочь. Но оказалась возможной аренда.
Один из вариантов выхода из ситуации - переход в российское гражданство. Уже в Минске мне
сказали, что делается это в нашем посольстве в Минске за 10 долларов плюс небольшие суммы за какието другие документы, включая российский паспорт. Но для быстрого получения гражданства
необходимо наличие в России ближайших родственников. В других странах гораздо более важным был
бы сам дом, как собственность и источник (легальный) доходов. Дом идёт па продажу, так что впереди
ещё проблемы. Алла оставила доверенность своей двоюродной сестре на ведение дел.
Люся пишет, что мама много лежит, а когда встаёт, у неё кружится голова, от слабости и долгого
лежания. Мама предлагает мне приехать в феврале, на обратный проезд Сапрыкин обещает дать денег за
установку дома стиральной машины. Надо подключить к ней водопровод, канализацию и евророзетку с
заземлением. Но у меня дома у самого стоит такая же машина, которую мы купили недорого у знакомых
евреев, выехавших в Израиль. И до сих пор не подключена, всё никак не могу собраться, так и стираем
на старой машине.
Максим три месяца работал бесплатно, прошёл испытательный срок и ему определили зарплату
в 1300 рублей. С первой зарплаты он в качестве подарка дал по 100 рублей Люсе, маме и Тане, но эти

деньги так и затерялись в общем котле. Но все, конечно, очень довольны. Мою бутылку шампанского
выпили на Максимов день рождения.
В январе мой старший сын Илюша ездил на какую-то еврейскую конференцию под Москву,
позвонил мне, и я на полчаса подскочил к поезду. Передал ему пирожков и пару бутылок пива, немного
поговорили. Он после университета преподаёт в еврейской школе, участвует в их мероприятиях. Его
знают. Как-то он говорил, что еврейский консул в беседе с ним заметил, что евреи не расисты, и если ты
не еврей, но хочешь им быть, этого достаточно. Это, якобы, не кровь, а состояние души. В связи с этим
вспоминается Мая Ефимовна, которая почти до самой своей смерти была убеждена, что она еврейка. И
как горько она была разочарована. Это по рассказу Галины Тадеушевны.
Из троих детей у меня один еврей и два белоруса. Первые классы Андрея пришлись на расцвет
белорусского самосознания, который можно назвать и национализмом. В учебниках писали о том, как
москали мордовали и гноили бедных и потому несчастных белорусов. Но были и у них герои, которые
выступали против грозного русского царя и москалей. Белорусы ведут свою историю прямо из Великого
княжества литовского. Я очень благодарен нашему президенту, что он прекратил эту глупость, но семена
ненависти к России уже посеяны.
В начале февраля проездом из Москвы к нам заходил один мужчина, который учился в Москве
при МГУ на курсах вместе с Витей Чебенёвым. Витя мне писал об этом. Сейчас он на заводе главный
специалист по радиоактивным отходам. Так вот Витя передал мне бутылку водки. Я растрогался, как
узнал об этом по телефону и уже предвкушал удовольствие от того, что приеду домой и выпью, но водка
оказалась "соловецкой", вся облеплена медалями. Одному такую пить грешно, поэтому я поехал вместе с
Раей и этой водкой к своему университетскому товарищу Коле Богомолову, чтобы забрать у него
экземпляр моего романа для выставки.
Приятно провели вечер. Санька играл на компьютере, а мы болтали. Было много интересных
историй. Коля несколько лет не работал, потом устроился грузчиком в одну фирму. Через пять месяцев
начальник сказал ему, что как грузчик он работник не перспективный, поэтому надо перевести тебя в
сторожа с зарплатой в два раза ниже. Коля смолчал, хотя ещё несколько лет тому назад ходил и гордо
говорил, что на заводе в его подчинении было 70 человек.
Я сам чуть было не устроился на ближайший завод механиком-конструктором, вёл переговоры;
работали в отделе одни старики и я не был бы у них неперспективным. Вдруг они закрылись на три дня.
Нет работы, а, значит и зарплаты, а обещания только в ожидании подъёма.
Колина жена Галя в прошлом начальник отдела в Вычислительном центре министерства
мясомолочной промышленности, не работает уже несколько лет, подрабатывает бухгалтером во вновь
создаваемых фирмах. Бывает, что месяца два поработает, ей не платят и она уходит.
А на днях к её шефу заявляются трое бандитов, среди белого дня, избивают его и отнимают
последние 500 долларов, приготовленных на чёрный день и всякие внезапные выплаты и взятки
ревизорам и инспекторам. Теперь шеф ходит по городу и ищет каких-нибудь бандитов, которые могли
бы взять его под "свою крышу". Их сын Саша, студент шестого курса мединститута возвращался ночью
из больницы, в это время на него и его друга напали хулиганы, зверски избили, ни за что, ни про что.
Вспомнили и наших друзей. Этот сын Коли Саша прошлым летом был в Калининграде, заезжал
по просьбе Коли к Кочубею. Кочубей полностью, если можно так сказать, деградировал. Пьёт запоями
по неделе. Потом неделю отходит. Неконтактен. С родными не разговаривает. Они выделили ему угол и
сложили его вещи. Называют его "ОНО". В смысле, наверное, "чудовище" и "животное". А какой был
матёрый человечище. Занимался благотворительностью, отремонтировал два детских садика, платил
выдающимся студентам физикам и математикам стипендии больше, чем ленинские.
Поговорили о талантах. По Белоруссии ходят благотворительные личности из разных стран и
поддерживают подрастающие таланты. Потом они перепродают их всяким организациям и те их
эксплуатируют. Мозги тем самым от нас утекают.
У Галиной подруги сын учился в Художественной академии, занимал первые места во всяких
конкурсах, но потом вступил в конфликт на почве свободы творчества с закостеневшей профессурой.
Нарисовал голую девушку, которую целует в пупок парень. За что его и выгнали. Но он тут же был
принят в художественный институт в Австрии, в Вене, и за несколько лет был признан гением.
Потом он впал в депрессию и друзья посоветовали ему отправиться наёмником в Боснию,
заработать денег и получить острые опущения, которые должны встряхнуть его как творческую
личность. Вражеский снайпер отстрелил ему там левое яйцо. У них там снайперы забавляются таким
способом, а у нас в Чечне ставят "чеченский крест" - правая нога и левая рука или наоборот, а потом - в
голову. Теперь этот талант полностью разбит и после операции в Москве, когда были потрачены все
заработанные в Боснии деньги, он лежит дома и живёт за счёт матери.
Пока мы сидели за столом, Санька сидел за компьютером, на экране которого была выставлена
обнажённая девушка. Список игр располагался на её бедрах. Санька три часа безвылазно просидел, а я не
догадался попросить Колю сменить картинку.
Санька подрастает и начинает комплексовать, стыдится за меня, когда я громко или даже тихо
разговариваю в автобусе, сам стал очень чопорным, но детское время от времени в нём прорывается. Мы
шли с ним с курсов английского языка через наш скверик. А там есть два люка в помещения для

обслуживания теплотрассы. Там иногда ночуют бомжи. В мороз оттуда идёт пар. Я подошёл к люку:
"Санёк, нет ли у тебя с собой петарды, сейчас бы рванули прямо в колодце".
Он оживился, стал шарить по карманам, а потом увидел, что старая супружеская пара на
прогулке наблюдает за нами и смутился. Ему показалось, что это я виноват в этой глупости и стал мной
возмущаться. Андрей же часто ведёт речи о том, сколько бед принесла Россия несчастной Белоруссии
или рассуждает на другие темы, подобные этой по своей глупости. Но надо терпеть, криком делу не
поможешь. Тихо и спокойно я пытаюсь повлиять на него.
У Богомоловых мы бываем не чаще одного раза в год, но эти встречи очень содержательны и
интересны. Случилось так, что я недавно прочитал "Пошехонскую старину", а Галя "Историю одного
города" Салтыкова-Щедрина. Поговорили об этом. Какой умный человек этот Щедрин! Дослужился до
вице-губернатора в Твери. Раньше он мне казался язвительным сатириком, а теперь - очень добрым и
мягким человеком.
На этом ещё раз желаю тебе успехов и счастливого возвращения в Калининград, до свидания.
Володя.

Письмо Мити от 20 марта 2000 г.
Привет!
Эта неделя не была богата событиями. У Лены началась учёба, пока ещё не очень интенсивная.
Забот уже, впрочем, хватает. Лене досталась обязанность делать копировальные работы для всей группы,
и уже в субботу на эти работы ушло очень много времени. В этом семестре она учит математику,
экономику, право, бух.учёт, английский, компьютер и методику обучения (Lern- und Arbeitstechnik); по
всем предметам надо будет сдавать экзамены.
У нас на работе основной новостью было получение нами денег от DFG - немецкого
грантодателя. Денег, однако, выдали гораздо меньше, чем мы просили. На основные нужды, впрочем, их
хватит. Но шибко не размахнёшься и новых людей не наймёшь. На этой неделе, наверное, будем
готовить образцы кальцинейрина для анализа металлов в них - требуется большое количество белка.
Погода почти всю неделю была достаточно паршивая (холодно и дождливо), поэтому и в
выходные не удалось куда-либо выбраться. А сегодня с утра солнечно, но надо работать. Вчера заходили
к Ольге с Берндом. Их ребенок весьма подрос (2 месяца), не даёт покоя родителям. Бернд определился с
местом новой работы (у него защита летом): они едут в Боулдер в NOAA, наверное в конце лета - начале
осени.
Звонил Ирине, приглашение до них пока не дошло. Действительно, лучше бы было послать его в
Гданьск Сергею Борисовичу, а то есть сомнения, что письмо вообще дойдёт.
Вот такие у нас новости. Целуем.
Митя, Лена.

Моё письмо Мите от 20 марта 2000 г.
Здравствуйте, дорогие Митя и Лена!
Спешу успокоить: приглашение Ирина получила, мы с ней разговаривали вчера по телефону.
Просили её раздобыть пособия по математике для Лены и отвезти вам. А мы нашли дома книжку в
зелёной мягкой обложке "Задачи по математике (алгебра)" (пособие для поступающих в МГУ), и я
отправил её вам в пятницу бандеролью. Не знаю, сколько будет идти, но от Опекунова из Минска письма
идут месяц.
Во втором своём письме он рассказывает, как у него украли сценарий и по нему поставили
фильм, сейчас он в процессе изучения возможностей защитить свои авторские права, но не очень-то они
видны, эти возможности в Белоруссии.
Из новостей приятная - получил поддержку от РФФИ на очередные пару лет. Калининградцам
ничего не дали, они в глубоком убеждении, что это мафия там всем заправляет, дают только своим.
Значит, я для мафии свой. И ладно. Но подозреваю, что они проекты хреновато пишут, и публикаций у
них мало, а заявляют сразу несколько проектов.
Мама сегодня с утра отправилась на консультацию к невропатологу. Чувствует она себя немного
получше, но не в норме. В субботу, правда, мы с ней нормально покатались на лыжах, а вчера она
осилила стирку. Я же и вчера пытался сходить на лыжах, но сбежал из-за сильнейшего ветра, который
задувает и сегодня при плюсовой температуре.
Оплатил по факсу клубный взнос в Ла Косте, получил по е-мэйлу от них подтверждение. Удобно
стало. Помнишь, как с Анной Шилиной мучились?

Сашуля на лыжах у ближнего озера, март 2000 г.
В четверг ездили с Романом на директорской пэгэишной "Волге" в Апатиты на очередной
ежегодный Апатитский семинар "Физика авроральных явлений", где я делал два доклада, а заодно и
отпредседательствовал на заседании. Роман, как это с ним часто бывает, обнаружил ошибку в наших
расчётах в самый последний момент, что, впрочем, сказалось лишь на одном графике, за который
пришлось извиняться. А в целом, нормально были восприняты наши результаты (включая Васины). В
Апатитах я пообщался с Игорем Максимовичем Подгорным, за слишком откровенные разговоры с
которым в 1969-м году я был (предположительно) отлучён от ПГИ. Он активно трудится в науке,
несмотря на свои уже за семьдесят.
Вот такие пока новости. Целуем.
Папа, мама.
А Бернд в хорошее место определился!

