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Ф е в р а л ь  2 0 0 1  г. 
 

Письмо Мити от 4 февраля 2001 г. 

 
Привет! 

У Лены пошла вторая неделя экзаменационной сессии. Вчера она сдавала бухгалтерию 

письменно, а в четверг был устный экзамен по экономике, на котором Лена получила двойку - один из 

самых высоких результатов в группе. Во вторник предстоит сдавать математику со статистикой 

(сдвоенный экзамен), а в четверг - английский устно.  

На следующие выходные к нам собираются заехать Кетцлеры - учителя из Ветцлара, давние 

знакомые Лены. С ними должен приехать Юра Волков - он закончил Тамбовский Университет года на 

три раньше Лены (по той же специальности), защитил кандидатскую, а сейчас тоже хочет получить 

немецкое образование  и, возможно, будет жить у Кетцлеров. 

  Я на неделе делал в основном эксперименты с различными клетками с помощью Елены 

Владимировны. Что-то получалось, а что-то не очень. По крайней мере, ещѐ неделю (а то и две) 

поработаю с радиоактивным субстратом. По поводу статьи надо будет обсуждать это с Ральфом. 

Сегодня у нас исключительно теплый день, больше десяти градусов тепла, и всѐ начало недели 

обещают таким же. На закате ходили гулять на холм над Вольматингеном, минутах в десяти ходьбы от 

нас. Раньше мы там не были. Вид на город и горы оттуда великолепный (сегодня воздух очень чистый, и 

горы просматриваются очень хорошо). Дощѐлкал сегодня пленку, начатую ещѐ до Нового Года. 

По поводу приглашения: не вышлешь ли данные ваших паспортов на всякий случай (не уверен, 

что они понадобятся, но всѐ же). Постараюсь на следующей неделе дооформить приглашение.      

Вот такие у нас новости. 

Крепко целуем. 

Митя, Лена. 

 

Моё письмо Мите и Лене от 5 февраля 2001 г. 

 
Здравствуйте, дорогие Митя и Лена! 

Паспортные данные я вышлю завтра, так как паспорта дома, а письмо это я, как обычно, пишу на 

работе. 

У нас стоит антициклон, то есть погода ясная и морозная, по утрам около 20 градусов, днѐм - 13-

17, с пол-двенадцатого до трѐх светит солнышко. Ветра практически нет. Деревья и кусты опушены 

инеем, всѐ вокруг выглядит куда как более красиво, чем обычно. Снегу, правда, маловато, но кататься 

вполне можно, что мы с мамой и делали два с половиной часа в субботу и два часа в воскресенье по так 

называемому маршруту №3: через Большое Питьевое озеро от КП3 к КП2 и потом на гору, что справа от 

Долины пенсионеров, а с неѐ либо назад, либо в обход еѐ по часовой стрелке через озерцо, что тянется 

вдоль Ленинградки. 

 

 

 
 

Вид на юг вдоль западного склона Северного проезда, февраль 2001 г. 

 



     
 

Свиристели в сквере напротив университета, февраль 2001 г. 

 

Заканчиваются студенческие каникулы, в которые я планировал посетить Калининград, но не 

поехал из-за отсутствия льда на заливах, а тут Ирина сообщает о грянувших морозах и куда-то едущих 

рыбаках. Сердце моѐ, конечно, затрепетало, но у нас следующая неделя - так называемая лекционная, по 

особому расписанию, и мне нужно будет прочесть три лекции первокурсникам и одну четверокурсникам, 

так что смотаться в Калининград раньше 19-го не получится. Возможно, полечу после утренней лекции 

19-го на недельку, если не растает там всѐ опять. 

На прошлой неделе заглянул на кафедру наш любимец Вася Шлыков, бывший лицеист и наш с 

Олегом Мартыненко и мамой соавтор, приехавший на каникулы из Питера, где учится в университете на 

факультете прикладной математики (там же, где и Антон). Вася попал как раз на занятия аспирантов, так 

что все его знающие модельеры были в сборе и порадовались за него, особенно узнав, что первую 

сессию (4 экзамена, из них 3 - математика) он сдал на пятѐрки. 

На НТВ Путина опять обозвали, на этот раз - «Властитель слабый и лукавый». И это после 

встречи с ним в Кремле. Допрыгаются. Но я за них, конечно, болею. Вчера в «Куклах» показали «Брат-3» 

- как «братья» Ельцин и Шандыбин освобождали «брата» Бородина, и закончили анонсом «Брата-4» - как 

«братья» Киселѐв и Явлинский собираются освобождать «брата» Гусинского.  Возобновился «Час быка» 

с Андреем Черкизовым, который заявил, что «пришло время жѐстко оппонировать власти», пока не 

поздно. 

Вот такие у нас новости. Крепко целуем. 

Папа, мама. 

 

 

 

 

Письмо Мити от 11 февраля 2001 г. 

 
Привет! 

Наконец-то у Лены закончилась сессия! В четверг был последний экзамен - английский устно, 

который она успешно сдала. Результаты всех экзаменов будут известны во вторник, но, по крайней мере 

можно избавиться от экзаменационного стресса.  

В четверг вечером мы устроили Раклет - это когда особый сорт швейцарского сыра плавят на 

лопаточках в специальной раклетнице вместе с различными соленьями и ветчиной и всем этим поливают 

картошку. К этому очень подходит красное вино. К нам приходили Ленина однокурсница Соня, Елена 

Владимировна и Андрей Гарбуза. Посидели очень неплохо, до полуночи.  

А на выходные к нам заезжали Кетцлеры - учителя из Ветцлара (старые ленины знакомые), они 

отвозили свою дочь на Райхенау, где она учится в частном институте  на логопеда. Сейчас у них живет 

Юра Волков - он в прошлом году защитил кандидатскую на кафедре романо-германской филологии в 

Тамбовском Университете (то есть там же, где училась Лена), а сейчас тоже собирается учить экономику 

в фаххохшуле Гисена (рядом с Ветцларом). Он приехал вместе с Кетцлерами и ночевал у нас.  

К приезду гостей Лена вместе с нашей соседкой сверху Галей наделала пельменей, которыми мы 

вчера угощали Юру. А потом мы гуляли по набережной из Констанца в Кройцлинген, а затем ещѐ 

немного по городу. Юра - мой ровесник, весьма интересный молодой человек. На самом деле 

языкознание - это не та область, где он добился наибольшего успеха. Юра занимается 

латиноамериканскими танцами (в студии «Цвета радуги» в Тамбове), и на самом высоком уровне. Их 

команда - первая в России и шестая в мире по так называемому formation dance - когда танцует 

одновременно несколько пар. Но хоть в России этим и можно заработать небольшие деньги, надолго 

этого занятия не хватит. Так что фактически Юра начинает здесь всѐ по новой, несмотря на 



кандидатскую степень (которая ему всѐ равно приносит в тамбовском университете не более 500 

рублей). Сегодня утром он уже уехал обратно.  

На следующей неделе он едет в Тамбов и берѐт с собой приглашения для лениной мамы и для 

вас. Лидия Анатольевна пошлѐт приглашение сразу же в Мурманск заказным письмом, надеюсь, оно 

дойдет до вас к марту. В оформлении приглашении нам очень помогла фрау Нашвиц, дважды ездившая 

со мной в ауслендерамт, и от имени которой сделаны приглашения. 

Погода у нас по-прежнему стоит почти весенняя, очень солнечная и для этого времени теплая. 

Сегодня после отъезда Кетцлеров гуляли по дороге на Райхенау, наблюдали птиц. Уровень воды очень 

низкий, и на больших площадях цапли и кроншнепы бродят по щиколотку в воде.  

В понедельник мы ходили на концерт университетского симфонического оркестра, 

проходивший в самой большой аудитории  университета - аудимаксе. Такие концерты проходят очень 

редко, пару раз в году. В этот раз играли Моцарта, Малера и Шостаковича. У последнего взяли 

достаточно малоизвестные сочинения на тему еврейских народных песен, которые исполнялись на очень 

ломаном, иногда практически непонятном, русском языке двумя женщинами и мужчиной (немцами). 

Песни эти весьма мрачные, немцы комментируют их как протест Шостаковича против послевоенной 

волны антисемитизма в СССР (написаны они были в 1948 году). Сам же оркестр, в котором есть и 

студенты, и сотрудники университета, играл весьма слаженно и понравился нам как и представлением, 

так и подборкой музыки.  

Ещѐ на неделе мы занимались генеральной уборкой, а также застелили нашу кровать новым 

постельным бельем, якобы непроходимым для пылевых клещей. Белье это совершенно синтетическое, и 

спать на нем не очень приятно, к тому же оно сильно шуршит при малейшем движении. Неизвестно, 

сможем ли мы к нему привыкнуть. 

На работе я заканчиваю серию экспериментов с радиоактивным субстратом, дальнейшие шаги 

надо снова обсуждать с Ульрихом. Во вторник в Констанце должен появиться Ральф, можно и с ним 

будет обсудить план дальнейших действий. 

Вот такие у нас новости. 

Крепко целуем. 

Митя, Лена. 

 

Моё письмо Мите и Лене от 12 февраля 2001 г. 

 
Здравствуйте, дорогие Митя и Лена! 

Первым делом поздравляем Леночку с окончанием сессии, надеемся, успешным. 

Большое спасибо вам и фрау Нашвиц (передайте ей это, пожалуйста) за приглашение, которое 

мы получили по факсу. Надеемся, что и оригинал нигде не застрянет. По телефону мы выяснили, что для 

оформления визы нужно сначала получить анкеты в консульстве Германии в Петербурге, для чего можно 

использовать факсовый вариант приглашения, но при сдаче документов нужен оригинал. Получить 

анкеты мама попытается по дороге во Владимир к бабуле на юбилей, для чего специально заедет в 

Петербург. Чтобы сдать заполненные анкеты вместе с оригиналом приглашения и паспортами, придѐтся 

или специально в Питер съездить, или делать это за неделю перед отъездом (отлѐтом) к вам. Посмотрим. 

 

                
 

Сашуля на лыжне, февраль 2001 г. 



В субботу катались с мамой на лыжах всѐ по тому же маршруту, а в воскресенье я катался один 

(мама стирала), и скольжение было наилучшим в этом сезоне (при температуре минус 1-2 градуса). День 

заметно прибавляется, что радует, конечно. 

 

Сегодня у меня началась лекционная неделя, и продолжается сдача «хвостов» несчастными 

двоечниками, не умеющими объяснить, чем электрическое поле отличается от футбольного или 

пшеничного полей, не говоря уже о том, что такое магнитное поле. Прочѐл сегодня первую лекцию по 

физике последнему набору программистов, пока неплохое впечатление производят. Говорят, что этот 

набор получше предыдущих. 

На прошлой неделе отправил тезисы двух сообщений в Бостон (в соавторстве с мамой, 

Евстафьевым и Худуконом одно, и с Романом - другое), туда в начале июня едет Марина Козлова от 

Терещенко, с ней можно постеры отправить, если мне не дадут поддержку, которую собираюсь 

запросить. А пока надо к Апатитскому семинару (в начале марта) эти же сообщения готовить. 

И к техосмотру надо готовиться, в пятницу выгуливал машину около гаража. 

В Калининграде после морозов было плюс 7 с дождѐм, но какие-то слабенькие надежды на лѐд я 

ещѐ питаю. 

На этом пока всѐ. Целуем. 

Папа, мама. 

 

Письмо Мити от 21 февраля 2001 г. 

 
Привет! 

Немного задерживаюсь с корреспонденцией, так как к пятнице мне надо подготовить доклад на 

мини-симпозиум в университете с участием одной лаборатории из Лозанны, занимающейся схожей 

тематикой. Доклад похож на тот, который я делал годом ранее, значительная часть прозрачек остается, 

но многие надо готовить заново.  

Главная наша новость - сессия у Лены завершилась успешно. Очень немногие сумели без 

хвостов пройти первые два семестра - так называемый Grundstudium. В следующие семестры правила 

игры будут не такие жѐсткие, надеемся, что будет полегче. С пятого марта у Лены начинается практикум 

в Deutsche Telekom, а на следуюшей неделе Лена будет несколько дней в Ветцларе. Лена связала себе за 

первые несколько дней каникул свитер из очень интересной шерсти (разные оттенки красно-малинового 

с волокном меняющейся толщины), очень неплохо смотрящийся и очень теплый. 

На прошлой неделе мы ходили на Валентинов день в японский ресторан, ели суши 

(специальным  образом приготовленный рис с различными продуктами, как например икра, лосось, 

крабовое мясо), а также жареных осьминогов с овощами и пили саке.  

Также на прошлой неделе мы ходили пару раз в кино, сначала на современную робинзониаду 

«Cast away» с Томом  Хэнксом в главной роли (сотрудник Fedex после авиакатастрофы попадает на 

необитаемый остров в Тихом океане, где проводит четыре года, пока не покидает его на самодельном 

плоту). Этот фильм нам понравился, особенно игрой Хэнкса и очень хорошей режиссерской и 

операторской работой (очень захватываюшая сцена катастрофы, в которой камера не отрывается от 

Хэнкса). А в воскресенье ходили на комедию «Что хотят женщины» с Мелом Гибсоном и прогадали. В 

общем неплохую идею (в результате короткого замыкания герой Гибсона обретает способность читать 

мысли женщин) подали очень примитивным, поверхностным образом, и смотреть фильм было 

невообразимо скучно. 

В понедельник (позавчера) мы наконец-то купили стиральную машину. Купили ее в забавном 

магазине, торгующим в основном подержанной электротехникой, но там были и недорогие новые 

машины. Хотя недорогой машину можно назвать только относительно - 850 марок. Марка здесь 

считается одной из лучших - AEG. В понедельник вечером ее установили, теперь непрерывно идет 

стирка. 

Вот такие у нас новости. Крепко целуем. 

Митя, Лена. 

 

Моё письмо Мите от 22 февраля 2001 г. 

 
Здравствуйте, дорогие Митя и Лена! 

Поздравляю с успешным завершением сессии у Леночки - молодец! - и приобретением 

стиральной машины - молодцы! А вот наша мама никак от меня такого подарка не дождѐтся, поскольку я 

всѐ жду, когда наша «Сибирь» сломается, а она не ломается. Жалко же выкидывать работающую вещь. 

В субботу мы с мамой неплохо пробежались на лыжах по традиционному в этот сезон третьему 

маршруту, а в воскресенье утром я проводил маму на питерский поезд, потом пытался пособие Миши 

Волкова читать, днѐм же опять катался на лыжах.  



В понедельник мама получила анкеты в германском консульстве и поехала в Сестрорецк, ходила 

с тѐтей Тамарой на кладбище и ночевала у неѐ. Во вторник отправилась во Владимир горьковским 

поездом, который прибывает туда в пять утра. Мама на такси доехала до дома, а в дом попасть не могла, 

так как не знала кода замка входной двери. Стучала палкой в окно первого этажа, где горел свет, 

напугала людей, но те открыли ей дверь всѐ же. А бабуля еѐ ждала к семи утра. 

Во вторник звонила Лидия Анатольевна, сообщила, что отправила почтой нам приглашение, 

которое привѐз Юра Волков. Мама звонила в швейцарское консульство и выяснила, что транзитную визу 

можно получить, имея немецкую визу и билеты до Цюриха. Было бы, конечно, неплохо проехаться по 

Швейцарии. 

Пока же мне предстоит поехать в Апатиты на следующей неделе, где 28-го февраля я делаю два 

доклада (один заказной - с Романом, во втором - мама первый автор, потом идут Евстафьев, Худукон и 

я), ради финнов доклады придѐтся делать на английском, что требует дополнительной подготовки.  

Не помню, писал ли я о нашей с Романом совместной работе с Лейлой Андерсон из Кируны (а 

также с ещѐ несколькими шведами и одним русским из Кируны и одним американцем), которая 

обратилась к нам по рекомендации Тимофея Сергиенко из ПГИ, обретающегося сейчас в Кируне, с 

просьбой рассчитать по нашей модели нужные ей распределения так называемой альфвеновской 

скорости для интерпретации данных измерений шведского спутника «Фрейя». Лейла включила наши 

расчѐты в статью, где она первый автор среди кучи других, для главного американского геофизического 

журнала “Journal of Geophysical Research”, откуда пришли уже замечания рецензентов, надо и нам как-то 

реагировать. А тут ещѐ Матиас сватает нам даму для сотрудничества, Anke Schlesier из Датского 

Метеорологического Института, которой наша модель понадобилась. Будем пробовать. Приятно же 

сознавать, что кому-то твои результаты нужны. 

Со временем, как всегда, напряжѐнка. В прошлом-то семестре у меня только с аспирантами и 

лицеистами занятия были, а сейчас первый и четвѐртый курс (правда, там всего две девочки) 

программистов добавились. Одна первокурсница, Оля Омельченко, мне интересное предложение 

сделала: «Александр Андреевич, - говорит, - давайте я ваши лекции до ума (!) доведу. Я это 

профессионально сделаю». Оказывается, она верстальщицей работала в университетском издательском 

центре. Взялась мои конспекты красиво оформить в электронном виде. А четверокурсниц надо к 

студенческой научной конференции готовить. 

На кафедру очередной компьютер пришѐл: 600 Мггц, 256 Мбт ОЗУ - не так давно и представить 

себе такие характеристики было трудно, а, глядишь, пару лет пройдѐт - и это уже будут не цифры. 

Вчера футбол смотрел, как бедный «Спартачок» с «Баварией» мучился. Не помогло ему и 

присутствие президента, минут на двадцать только в первом тайме сил хватило по-настоящему 

мюнхенцев потерзать. «Бавария» же сыграла без особого блеска, но аккуратно и убедительно. 

А сегодня у нас с утра мороз - минус 28 градусов! 

В Калининград так и не удалось выбраться, только неприятностей бухгалтерии ПГИ доставил 

тем, что деньги командировочные продержал у себя, а их ещѐ в прошлом году истратить надо было. 

На этом пока заканчиваю. Целую. 

Папа 

 

Это письмо, как и предыдущее Митино, я переслал электронной почтой в 

Калининград на «наш» домашний компьютер (Иван обзавѐлся модемом и 

подсоединился через университет к Интернету). Ирина ответила следующим письмом. 

 

Письмо Ирины от 23 февраля 2001 г. 

 
Здравствуй, папочка!  

Есть контакт! Получили твоѐ письмо. Сразу пытаюсь послать ответ. Не помню, о каких местных 

новостях, кроме погоды, я вам с мамой сообщала.  

На сегодняшний день главная новость - окончание мной курса подготовки по ультразвуковой 

диагностике головного мозга. Вместе с Леной Лѐвочкиной (мама еѐ знает - она заканчивала интернатуру  

по неврологии через год после меня и теперь работает в диагностике на ЭЭГ) мы заключили договор о 

специализации с Врачебной ассоциацией. Стоимость курса (3 тысячи руб.) оплатили сами, разделив 

сумму на двоих. Учились у своих же докторов, сразу включились в работу. Правда, приходилось 

несколько подсуетиться с приѐмом в поликлинике и выкраивать лишнее время. На прошлой неделе 

получили удостоверения.  

УЗИ я потихоньку занималась и раньше, поэтому практика кое-какая уже у меня была.Теперь я 

вполне законно могу  работать на аппарате. Заведующий диагностики не возражал и раньше, но 

документ нужен, чтобы утереть нос одному неумному молодому типу, который возомнил себя чуть ли не 

единственным знающим этот предмет и, кстати, не имеющему допуска к работе. Мужики наши в 

диагностике с нами солидарны, так что завязалась даже некоторая интрига.                                                                



С началом осваивания Интернета у меня появились некоторые дополнительные возможности 

самообразования. Сама я, правда, по Интернету не “хожу”. Ваня выбирает мне медицинскую 

информацию, а я с ней знакомлюсь тут же или читаю потом.  Много “ воды”.  

Работаю всѐ так же. Завтра поеду в Светлогорск, сегодня  в область не выезжала, зато был один 

вызов на дом. Приглашают подработать в нашей районной поликлинике на полставки, так как их доктор 

уходит в декретный отпуск. Попробую поработать пару месяцев.  

На прошлой неделе были на концерте нашего симфонического оркестра с солистами из 

музучилища( фортепиано). Остались очень довольны. Мы тоже пару недель назад смотрели фильм с 

Томасом Хэнксом, о котором писал Митя. Правда, по телевизору. 

С Алѐшей начали дополнительно заниматься английским по учебнику Скульте. Пока ему 

нравится, переводит с русского неплохо. И в школе по английскому у него даже стало получше.  

Пока до свидания. Ждѐм ответа.                           

Целуем. Дети. 

 

Моё письмо Ирине от 24 февраля 2001 г. 

 
Здравствуй, дорогая доченька! 

Спасибо за письмо. Надеюсь, теперь мы будем чаще общаться. Твоѐ письмо я переправлю Мите, 

а его письма могу перебрасывать вам, и отвечать можно будет в оба адреса сразу. 

Поздравляю с очередным повышением квалификации, очень рад, молодец! 

А я сегодня пропускаю лыжи, сижу на кафедре, жду Романа, картинки будем делать к 

Апатитскому семинару. Правда, на лыжню не очень-то и тянет: морозяка минус 27 градусов. 

Не забудьте завтра бабулю поздравить с юбилеем. 

Как там Виктор Иванович? Карповым всем привет. И кирхе. 

Чем Миша занимается? 

Целую всех. Папа - дед. 

 

Письмо Мити от 26 февраля 2001 г. 

 
Привет! 

В субботу Лена уехала на несколько дней в Ветцлар, и воскресенье я целый день был на работе. 

У нас снова установилась зимняя погода, по утрам достаточно крепкий мороз. Как раз сейчас у нас время 

карнавала. В четверг было всеобщее гуляние. Мы тоже выбирались в город, где встретили Андрея 

Гарбузу с его соседями по этажу, некоторое время гуляли вместе.  

У меня в пятницу был большой доклад в университете. К нам приезжал профессор Рюегг из 

Лозанны с парой человек из его лаборатории. Наши тематики имеют точки пересечения, поэтому был 

устроен мини-симпозиум с двумя их докладами и одним моим. В этот день я и обедал почти по- 

ресторанному в университетском кафе, а потом и ужинал с профессорами (всего там было 9 человек, 

включая Елену Владимировну и Машу) в «Аистином гнезде», где я ел паштет  из утиной печенки и 

различные сыры. Сам доклад прошел очень хорошо и вызвал оживленную дискуссию. Рюегг предложил 

съездить на неделю в Лозанну сделать несколько экспериментов по кальцинейрин-зависимой экспрессии 

гена интерлейкина-2 - методике, которой мы не владеем. Это надо ещѐ обсудить с Ульрихом.  

Вот такие у нас новости.  

Крепко целуем. Митя, Лена. 

 


