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О к т я б р ь  2 0 0 3  г.  
 
2 октября 2003 г., Мурманск 

 
30 сентября Ваня защитил докторскую диссертацию в ИЗМИРАНе. 

Проголосовали 19 – 0. Это второй мой ученик – после Коренькова – доктор наук. 
Не обошлось, конечно, без нервотрёпки: отзыв от ведущей организации 

(кафедры физики атмосферы Санкт-Петербургского университета) пришёл за полчаса 

до защиты. С отзывом на автореферат от ПГИ Витя Мингалёв покочевряжился, но всё 
же подписал мой вариант, добавив туда какое-то замечание. 

Ирина же, с которой мы разговаривали по телефону вечером после Ваниной 
защиты, не столько за Ваню радовалась, сколько злилась на Михаила, который ей стал 
всё больше Диму напоминать своим постоянным враньём. Сашуля в очередной раз 

расстроилась по этому поводу, стала ломать голову: что же делать с Михаилом? На 
воспитание к себе взять? Ирина тоже на это намекала: взяли бы, мол, к себе на 

воспитание. 
Я ей ответил: - Вы же с Митей считаете, что мы с мамой вас не так, как надо, 

воспитывали, а теперь здорового лба нам сплавить хотите! 

Последнюю часть фразы я, правда, не произнёс, чтобы Ирину не возбуждать, а 
только про себя подумал. Ирина же мне возразила, что она якобы не считает нас с 

мамой плохими воспитателями. Я не стал спорить, а мог бы ей Тамбов напомнить. 
Если же идею взятия Михаила на воспитание обсуждать всерьёз, то, увы! – она 

нереалистична. Он человек уже совершеннолетний, насилия над собой не потерпит, а 

если бы он даже и согласился на такую экзекуцию, я лично в своих силах с ним 
управиться совсем не уверен. Если он Ирину с Иваном обманывает, то с чего же это он 

нас обманывать не будет? За каждым его шагом следить что ли? Нет уж, пусть сами 
следят, у меня на это ни времени, ни здоровья нет. 

 

Вчера завершил прохождение медкомиссии для профосмотра и ГАИ, признан 
годным, но выявилась тугоухость, невесть откуда взявшаяся. А я то считал, что это 

Сашуля слышать хуже стала – слишком громко говорит иногда. Я спросил у 
отаринголога – может, это возрастное уже? Старческая глухота? Нет, говорят, вроде бы 
рано ещё. Обследоваться надо.  

 
География нашего «Вестника МГТУ» неуклонно расширяется и популярность 

его растёт. Приходят вот такие, например, письма: 
 
Здравствуйте!  

Хотелось бы узнать о возможности и условиях публикации статьи по проблемам педагогики и 

статьи по психологической тематике в Вестнике Вашего вуза. А именно: 

1. Срок выхода ближайшего Вестника.  

2. Плата за публикацию.  

3. Основные требования к статье.  

4. Есть ли возможность там опубликоваться, и что для этого нужно (поскольку есть очень 

большая необходимость, согласны практически на любые разумные условия).  

Пожалуйста, помогите!  

Коллеги из Чувашского государственного педагогического университета  

Парфенова Ольга Васильевна  

Костина Любовь Михайловна.  

 

Но при этом такую белиберду иногда подсовывают под видом научных статей, 
что тошно становится (а мне, ведь, всё приходится читать). Особенно наши местные 



экономисты и философы отличаются. Не брезгуют, между прочим, и прямым 
плагиатом из Интернета, как Олег Мартыненко обнаружил. 

У него, кстати, со Штатами дело не выгорело (не успели ему в срок визу 

оформить), чему я, конечно, рад, ибо нечего ему там делать, он здесь нужнее.  
 

Письмо Галины Якимовой от 3 октября 2003 г.  
 

Сашуля, Саша, здравствуйте!  

Большое спасибо за поздравление и добрые пожелания!  

Вчера я их получила в таком количестве, что, если бы они сбылись, я должна была бы 

превратиться в огромного богатыря и бесконечного долгожителя.  

На вашей картинке мне очень понравилось бирюзовое небо, холодная чистая вода озера. Сделала 

её заставкой на экране, каждый день буду любоваться и вспоминать вас. Хотя я и так вспоминаю вас 

каждый день, когда слышу прогноз погоды в Мурманске. У нас стоит очень красивая и теплая осень. В 

воскресенье, 28 сентября в Ладушкине ходили в "Дубки" за грибами. Такого количества опят (да и 

вообще – грибов) я в жизни не видела! Приходилось вышагивать как цапли, чтобы не затоптать 

грибочков. Но жадность до добра не доводит - перетрудилась, прихватило спину, теперь ползаю кривая. 

Собираюсь в очередной раз начать новую жизнь, хотя плохо представляю, в чем будет новизна.  

Отпуск провела дома, сделала ремонт в комнате и прихожей самостоятельно, очень зауважала 

себя за это. Вчерашние мои гости очень одобрили качество наклейки обоев и сами обои (по 40 руб.). 

Теперь надо заниматься ванной – я не трогала её 20 лет! Но там без сантехников не обойтись, а мне 

очень трудно решиться запустить их в квартиру. Буду копить средства и настраиваться на запуск.  

Сашуля, как давно не была ты в наших краях! Приезжай на зимних каникулах – поговорим обо 

всём. На экране я плохо излагаю свои мысли. 

До свидания. Целую. Галя. 
 

Письмо Мити от 8 октября 2003 г.  
 

Здравствуйте, дорогие мама и папа!  

И к нам пришла осень: сильный ветер, дождь, температура около 10 градусов. В выходные 

поэтому просидели дома. Только в субботу ходили в кино на фильм Фасбиндера „Angst essen Seele auf“ 

(1974); пенсионерка влюбляется в марокканца (моложе ее лет на 25) и сталкивается с весьма негативной 

реакцией (на бытовом уровне) общества и собственных детей. Фильм очень интересный, и по сюжету, и 

по картинам немецкого общества того времени. А в воскресенье к нам приходили Майкл и Мари.  

На этой неделе (сегодня) Лена едет во Франкфурт на всемирную книжную ярмарку. В этом году 

Россия – основной гость, возможно, появится возможность завязать профессиональные контакты.  

В лаборатории дела с переменным успехом. Начала работать Чам – дипломница (вьетнамка, 

родившаяся уже в Германии) – по проекту о взаимодействии супероксида и окиси азота в регуляции 

кальцинейрина. Йоахим – другой дипломник – начнет работать только в ноябре. Иванна нашла себе 

место в аспирантуре в Аахене, и с начала октября уже начала работать там. 

В начале ноября (2-5) еду на четыре дня в Мадрид на симпозиум по кальцинейрину –  

единственный в таком роде за несколько лет. Уже купил авиабилет и зарезервировал гостиницу. 

В ближайшее время собираемся купить Notebook – компьютер. Пока присмотрели  Fujitsu-

Siemens  с Intel Centrino  c 1.4GHz, 512MB, 40GB, 15.1“ за 1300€. Но ещё окончательно не решились.  

В понедельник ещё раз ходили в кино, теперь на „Tanz der Vampire“ – один из первых фильмов 

Романа Полански (он же в главной роли) - 1967год – очень забавно сделанная вампирская сказка (а по 

стилю, может быть, напоминает вечера на хуторе близ Диканьки).  

Вот такие у нас основные новости.  

Целуем. 

Митя, Лена. 

 

Моё письмо Серёже Лебле от 16 октября 2003 г.  

 
Дорогой Серёженька!  

Прости, что не написал тебе про лето, как ты просил, - не пишется. Попробую коротенько. 

Думаю, от Ирины ты основные наши новости знаешь.  

Этим летом мы похоронили Сашулину маму во Владимире. Там встретились с детьми. Потом в 

августе на пару недель ездили в Севастополь к моей младшей сестре Милочке, где отдохнули по  

простому – море, фрукты. Вернулись в Мурманск и затарились грибами. На рыбалку поездить во время 

весенне-летнего хода сёмги не удалось так часто, как хотелось. Поймал только одну небольшую сёмгу – 

на два с половиной кило.  



Аспирантов куча, сотрудничаем с Ларисой Гончаренко из Миллстоун Хилла, это обсерватория 

Массачусетского Технологического Института под Бостоном. В конторе нашей (МГТУ) грядут выборы 

нового ректора. Кажется, придётся соглашаться на должность проректора по научной работе.  

Ваня защитился, как ты, надеюсь, знаешь.  

Сестра моя Люба с Жоркой развелась, но поддерживает с ним странноватые отношения. Сам  

Жора уверяет, что её по-прежнему любит, и финансово обеспечивает, но живёт в Греции с известной 

пианисткой, которую тоже любит. Работает в Брюсселе и в Греции, но числится в Протвино, где недавно  

получил отдельную квартиру (прежняя осталась у Любы). Тут он приезжал недавно, и Люба к нему 

ходила по утрам кофе пить.  

В Калининграде я продолжаю бороться за отцовскую квартиру при поддержке, как ты советовал, 

матёрой юристки, но дело осложнилось тем, что мой сводный брат Гриша отдал Богу душу.  

Вот такие пироги.  

Сашуля шлёт привет тебе и Ане, я тоже.  

Твой Саша. 

 

С Любой мы общались по телефону в день рождения нашей мамочки – 14 
октября. Настроение у неё было довольное жизнью. В Турции по горной речке якобы 
на байдарке сплавлялась, в течение семи часов в ледяной воде якобы. С Жоркой у них 

якобы чудесные отношения. Замуж ни за кого не собирается. И так хорошо.  
Ну, и слава Богу.  

 
Письмо Сашули Мите от 17 октября 2003 г.  

 
Здравствуйте, дорогие дети!  

Все эти проблемы на работе (отчёт, грядущая реорганизация) и времени для письма не  

оставляют, и настроение портят. Поэтому письмо никак не написать. К тому же, все основные новости я 

тебе, Митенька, по телефону вроде бы рассказала.  

Ну, вот некоторые подробности.  

Ванина защита прошла успешно - 19 голосов "за", ни одного "против". Но понервничать в 

Москве ему пришлось: отзыв ведущей организации был получен по факсу чуть ли не перед самой 

защитой. Вышла какая-то неразбериха с пересылкой отзыва (его почему-то послали вместо ИЗМИРАН в 

Калининград), так что даже Иринке в Калининграде пришлось  посуетится, чтобы отзыв был отправлен в 

ИЗМИРАН. Шагимуратов всё время оказывал Ване поддержку, а вот Кореньков почти не помогал, так 

сказала Иринка. Ну, а Ваня, конечно, молодец, что довёл дело до конца.  

Папа техосмотр прошел не без проблем. При первой попытке у него выявили целых три 

серьёзных неисправности, и ему пришлось отвезти машину на техобслуживание. И только после этого он 

прошёл техосмотр. Так что польза техосмотров несомненна. Следующий - теперь через два года. И 

медицинская справка действительна теперь только два года, а не пять ( возраст!). Машину уже пора 

ставить "на прикол". Хотя погода нынче необычайно теплая для этого времени, но ездить уже некуда. И 

светлое время быстро-быстро сокращается.  

Две недели назад открылся филармоническимй сезон. 4-го октября ходили на концерт 

Мурманского камерного оркестра с солистом -гитаристом из Петербурга. Концерт был тематический - 

"Аргентинское танго". Исполнялись произведения известного аргентинского композитора, дирижера и 

исполнителя на бандонеоне (что-то вроде аккордеона) Астора Пьяццоллы (1921-1992). Как написано в 

программке, Пьяццолла создатель "танго нуово" - инструментальной пьесы, в которой стилистика 

аргентинского танго переплетается с элементами классической музыки и джаза. Концерт нам 

понравился.  

У папы в университете тоже "перетурбации" - уже с весны вместо отправленного на пенсию 

Гальянова исполняет обязанности ректора бывший декан технологического факультета ( на самом деле, 

завкафедрой технологии рыбных продуктов, а потом проректор по научной  работе) Ершов - ещё Ванин 

папа был когда -то у него оппонентом при защите (Карпов у Ершова на рыбной защите). И сейчас грядут 

выборы, на которых вроде бы должны избрать Ершова, но могут быть и подковёрные игры. А этот 

Ершов  предлагает папе пост проректора по научной работе, в случае своего избрания, конечно. Папа 

пока окончательного ответа не дал.  

На этом заканчиваю. Только что позвонил папа и сказал, что он уже выключил компьютер и 

выходит. 

Вам он передает привет. А я вас обоих обнимаю и целую.  

Мама. 

 

Письмо Мити от 21 октября 2003 г.  

 



Здравствуйте, дорогие мама и папа!  

Как у вас дела?  

У нас настала пора туманов, и солнце выходит только во второй половине дня. В воскресенье мы 

ходили гулять пешком на Райхенау, где сейчас очень много птицы; этим и ограничились. В субботу 

купили Notebook, теперь поставили на него Microsoft Office, еще несколько программ у него уже было (в 

том числе возможность смотреть русские DVD, которые мы привезли из Тамбова. 

На работе дел много, кроме того надо готовиться к докладу во Франкфурте (следующая среда) и 

делать постер для Мадрида (лечу 2 ноября). У Лены полным ходом идет учеба, и надо потихоньку  

определяться, где делать диплом.  

Это вкратце наши новости.  

Целуем. 

Митя, Лена. 

 

Письмо Сашули Мите от 21 октября 2003 г.  

 

Здравствуйте, дорогие дети!  

Я послала вам письмо в прошедшую пятницу, 17-го, но  теперь, судя по твоему, Митенька, 

вопросу о наших делах, стала сомневаться - дошло ли это письмо до вас. Не получили его?  

У нас уже наступила зима. С субботы валит снег, а температура чуть ниже нуля, поэтому 

немного сыровато. Папа по утрам уже расчищает снег у гаража. А лестницу, ведущую от нашего дома 

вниз до Папанина, еще не чистят и приходится спускаться по ней с величайшей осторожностью.  

Крышу над нашей квартирой починили, благодаря случайности - у ЖЭУ из плана на прошедшее 

лето осталалась заявка на починку крыши над кв.72 (соседний подъезд). И вот, делая ремонт для той 

квартиры, заодно сделали и нам. После этого дожди сильные были, но пока вроде бы не текло. Тьфу-

тьфу-тьфу! Теперь нужно красить потолок, предварительно обработав протечку раствором медного 

купороса, который мне пока не  удается разыскать в магазинах.  

Канал "Культура" показывает сейчас новый английский сериал "Сага о Форсайтах" . Фильм  

большого впечатления не производит, в отличие от старого тоже английского сериала, который 

показывали, кажется, в 60-е годы. Исключение только - хорош исполнитель роли Сомса. Но из-за этого  

сериала я взялась перечитывать первоисточник -  роман Голсуорси. За давностью лет уже подзабылся 

этот роман. 

На работе тоже много дел: и проведение расчетов, и обработка результатов. Первый вариант 

моего отчета папа прочел, теперь надо вносить изменения в связи с его пожеланиями и  дополнить отчет 

выводами, которые, конечно, формулирует папа. 

Папа передает вам привет. Мы оба вас целуем. 

Мама 

 

27 октября 2003 г., Мурманск 
Вчера я открыл лыжный сезон. При том, что озёра ещё не замёрзли. Но снега 

навалило достаточно, и погода вчера была великолепная – солнечно, температура 
воздуха чуть ниже нуля, безветрено.  

А позавчера «Зенит» вырвал серебряные медали боевой нулевой ничьёй с 
прошлогодним чемпионом «Локомотивом», превосходно проводившим последние 
матчи (6:1 с «Шинником», которому «Зенит» дважды проиграл в этом сезоне, и 

блестящие 3:0 с миланским «Интером» в Лиге чемпионов). 
Браво, симпатичный Властимил Петржела! 

Кто бы мог подумать после кошмарных 1:7 от московского «Динамо» в первом 
круге, что «Зенит» завоюет серебро? Но даже и не в медалях дело. Играл «Зенит» во 
втором круге просто здорово: скорость, техника, бойцовские качества, командная игра 

– всё было на высоком уровне у зенитовской молодёжи – Быстрова, Кержакова, 
Аршавина, Денисова, Коноплёва. А Радимов со Спиваком? А Малофеев? Любо-дорого 

было на них смотреть.  
 
Но настроение моё было испорчено безобразиями совсем оборзевших властей – 

арестом Ходорковского. Блин, слов нет! Приехали?  
И этот Чубайс из себя ещё дурачка строит: - Президент должен недвусмысленно 

сказать своё слово… Мы (РСПП) к нему обратились…  
Он и сказал: - Цыц! Хватит! Прекратить истерику! 



Послал то есть их подальше.  
А то бы он что-либо другое сказал! Чубайс, что, и в самом деле думал, что 

президент тут не при чём? 

То ли ещё будет, ой-ё-ёй! 
Тут высказываются в Интернете: «Власть и общество разошлись…» Какое там 

общество? Где оно? Стадо баранов. И мизерная кучка ещё не посаженных 
интеллектуалов, непонятно на что надеющихся. На Запад? У Запада свои проблемы.  

Народ-то у нас не просто безмолвствует. Он, небось, злорадствует: так им и 

надо, мол, прихватизаторам этим. 
Ну, да что я: ведь сказано – «этот народ - дурак и гнида одновременно» (Валерий 

Панюшкин. Песня тошноты. «Газета.Ру», 16 октября 2003 г.).  
 
28 октября 2003 г., Мурманск 

А вот ещё из Интернета: 
«… может, хватит обманывать себя и рассказывать гражданскому обществу на ночь нестрашную 

сказку про доброго царя и злых бояр – представителей силовых ведомств. Пора бы уже понять, господа, 

что все свинцовые радости нашей жизни имеют точное имя, адрес, явку. Их можно указать, выдавая 

государственную тайну: Кремль, до востребования, ВВП. У Путина имеется власть, кропотливо  

собранная за профуканные нами четыре года, какой давно уже в России никто не обладал. А в силу 

специфики прежней профессии он сам лично и занимается всеми этими активными мероприя тиями: 

«обменом» Бабицкого, арестом Гусинского, международной охотой на олигархов, делом Платона 

Лебедева, судьбой Ходорковского. Пока цены на нефть высоки, он может почти не отвлекаться на 

другие, нелюбимые дела. Он и не отвлекается.  

Истинные причины ареста главы «ЮКОСа» до сих пор неизвестны, как бы мы сегодня ни 

изощрялись в эксклюзивных версиях. То ли акция устрашения бизнеса, дабы про политику и думать 

забыли, то ли то ли, что бы нам ни пел на сей счет президент, всё -таки передел собственности в пользу  

родной конторы, то ли попытка проверить Запад на вшивость в условиях, когда американцам и 

европейцам явно не до нас, то ли персональная ненависть Путина к Ходорковскому по причинам, о 

которых мы можем лишь гадать. О чём гадать не надо, так это о том, что процессом уничтожения на 

Родине демократических свобод, включая неслабые завоевания ельцинского нэпа, управляет Путин. Сам 

просчитывает плюсы и минусы, отдаёт распоряжения, следит за их выполнением. Ибо весь силовой блок 

подчинён ему лично и, как известно, давно уже изнемогает от преданности. Так что именно президент 

РФ несёт прямую ответственность и за обвал рынка, и за бегство  капиталов, и за инвестиции, которых 

мы теперь днём с огнём не сыщем. И он знает что делает: ненависть нищего народа к богатеям по -

прежнему сильна, так что накануне выборов очередная зачистка бизнес -элиты обязательно будет 

воспринята с полезным электоральным злорадством. А считать на много ходов вперёд наш царь не 

умеет. В разведке политике не учат…» (Илья Мильштейн. Царское это дело. «Грани.Ру. 28 

октября 2003 г.)  
 
«… 25 октября 2003 года. Этот день вновь стал днём победившей диктатуры. Только на этот раз 

не диктатуры пролетариата, а диктатуры Генеральной прокуратуры.  

25 октября 2003 года арест либерального политика и известного предпринимателя Михаила 

Ходорковского продемонстрировал, что страна террора в законе – наше настоящее, а не только прошлое. 

Фанатики в штатском и масках приручают сознание россиян к обыкновенному фундаментализму, 

похожему как две капли воды на «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма. Они монотонно 

превращают террор в законе в социальную норму жизни в России…»  (Александр Асмолов. 
Путину, видимо, сильно не нравится Ходорковский. «Газета.Ру». 28 октября 2003 г.)  

 

29 октября 2003 г., Мурманск 
… «Слабо валить президента – валите из страны», - с таким призывом к правым политикам и 

политологам, собравшимся на «Открытый форум» для обсуждения ареста главы ЮКОСа, обратился 

депутат от СПС Борис Надеждин. После бурного обсуждения собравшиеся его полностью поддержали. А  

Глеб Павловский предложил конкретный механизм срочного демонтажа машины популярности 

президента.» (Антон Бражица. Депутаты и политологи решили «валить Путина». «Газета.Ру». 29 
октября 2003 г.) 

Проснулись политтехнологи. Не поздновато ли?  


