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Н о я б р ь  2 0 0 3  г. 
 
3 ноября 2003 г., Мурманск 

Вчера Митя позвонил. Из центра Мадрида, с уличного автомата. Уличный шум 
был хорошо слышен. Он там на симпозиуме по кальцинейрину. Хорошо ему. Завидуем.  

Ищет новое место работы. Ульриха на пенсию отправляют, ему 65 скоро 
исполнится, а с его уходом и лаборатория, скорее всего, прекратит своё существование. 
У Мити два варианта на выбор: Франкфурт (более престижный и ответственный, 

связанный с кардиофизиологией) или Кайзерслаутерн (туда сразу берут). Лена хочет 
Франкфурт, а Митя побаивается.  

Я ему: - Смелее! Валяй, пока молодой! 
А у нас Сашуля очередной стресс пережила: мы с Терещенко попробовали её 

уговорить возглавить в ПГИ отдельную тему, но не вышло – ни в какую не 

согласилась. Это же надо перед Учёным советом выступать – ни за какие коврижки! 
Отпустите лучше на пенсию. 

 
Письмо Мити от 19 ноября 2003 г.  

 
Здравствуйте, дорогие мама и папа!  

Сейчас большая загруженность на работе, поэтому много писать не удается.  

На прошлой неделе я был в Кайзерслаутерне у Бернарда Брюне, бывшего постдока Ульриха, у  

которого теперь своя профессура. У него есть место для меня с начала следующего года, но реально речь 

идет о марте-апреле. О Брюне у нас очень хорошие отзывы, и лаборатория у него сильная. Только вот 

Кайзерслаутерн – упадочный город, и Лене сложно там что-либо найти. Но Брюне сейчас пытается 

получить профессуру в Майнце или во Франкфурте, результаты будут ясны в течение полугода.  

Лене в пятницу удаляют кисту с зуба на нижней челюсти, там же где мне летом вынимали 

корень. 

В остальном наше время занято домашними делами, во вторник приходили Мари и Майкл, а 

вечером ходили в кино на «Догвиль» Ларса фон Трира, очень нас впечатливший.  

Таковы вкратце наши дела. Целуем.  

Митя, Лена. 

 

Послание из Калининграда от 21 ноября 2003 г. 

 
Дорогой Александр Андреевич! 

  
Сердечно поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья, дальнейших творческих и 

педагогических успехов.  

  
Всегда Ваши ученики-калининградцы: 

Ю.Кореньков, 
В.Смертин, 
В.Клименко, 

В.Суроткин, 
Л.Захаров, 

И.Карпов, 
Ф.Бессараб. 
  

P.S. Всегда рады Вашим приездам в Калининград. Ведь помните, какая у нас 
рыбалка? 

 



 
 
26 ноября 2003 г., Мурманск 
«Вот и стали мы на год взрослей…» - отметили моё шестидесятилетие. Дома в 

воскресенье в гостях у нас были Боголюбовы, Овчинниковы, Татьяна Хвиюзова и 
Власков. В понедельник на кафедре народ угощался, Сашуля постаралась.  

 
 

     
 

    
 

Внизу слева: Оля Волоцкова, Юля Зубова, Маша Князева, Лена Доронина, Маша 
Ботова, Аня Александровская, Толя Краев, Егор Дубинин, Толя Радушевский,  Миша 

Волков, Таня Карельская, Саша Федотов, Валера Яров, Слава Горелов; вверху справа: 
Света Порубова, Толя Радушевский, Миша Волков, Таня Карельская, Саша Федотов, 

Надежда Алексеевна Иванова, Лена Коптева, Галина Васильевна Зобнина, Оля Ярова, 
Валера Яров, Слава Горелов на моём 60-летии на кафедре физики, 24 ноября 2003 г.  
 

А сегодня Ване 47.  
Вчера на кафедре встречались с соперником Ершова в борьбе за ректорское 

кресло – Александром Ивановичем Прыгуновым, заведующим кафедрой технической 
механики, бывшим одно время проректором по научной работе и даже 1-м 
проректором, но с Гальяновым не ужившимся. Его рьяно поддерживает наш Краев и 

все прочие недовольные Ершовым. Сколь велика эта оппозиция – понятия не имею. 



Ершов в своей победе вроде бы не сомневается (полагаясь на административный ресурс 
и поддержку Госкомитета по рыболовству), а я так не очень уверен.  

По человеческим качествам Ершов мне поспокойнее кажется. Он, кстати, в 

молодые годы был главным механиком Мамоновского (почти земляк!) 
рыбоконсервного комбината, а Виктор Иванович Карпов (Ванин папа покойный) был у 

него оппонентом на защите докторской диссертации (Карпов у Ершова на рыбной 
защите!). 

 

Письмо Сашули Мите от 27 ноября 2003 г. 

 
Здравствуйте, дорогие дети!  

Освободилась от насущных проблем, на решение которых уходило всё мое время и все мои 

физические и  душевные силы.  

Во-первых, отметили папин юбилей (23-го дома и 24-ого на кафедре). Надо было все продумать, 

закупить, приготовить. Спасибо девушкам с кафедры  - помогли накрыть на стол и делать бутерброды с 

сёмгой и икрой. Все прошло, слава Богу, хорошо. На кафедре мой торт " Кучерявый принц" имел 

большой успех и женская половина гостей попросила рецепт. Папе его сотрудники подарили календарь 

на 2004 год, отпечатанный  с использованием папиной фотографии, где он с сёмгой в одной руке и 

спиннингом в другой на берегу Колы. А еще подарили телефонный аппарат "Panasonic" со всякими 

функциями, в числе которых высвечивание на дисплее продолжительности разговора. Две шутницы-

аспирантки подарили папе фикус для улучшения "ауры" в его кабинете. Теперь он озабочен, как бы не 

забывать его поливать и вообще не загубить растение.  

Во вторых, вчера мне, кажется, удалось найти решение проблемы влияния временного шага 

интегрирования на результаты расчета, которую я же сама и обнаружила примерно месяц назад, и 

которой все мы были очень озабочены и "озадачены " последнее время. Пишу "кажется", потому что 

надо провести несколько вариантов расчетов, чтобы быть уверенными. Так что, пока идет расчет, можно 

и письмо вам написать. Папа очень доволен моей удачей, говорит, что мне надо за это  "отвалить" 

большую премию. Еще он рад, что его юбилей позади. Он же не любит всякие "мероприятия", а уж по  

своему поводу особенно. 

Институтские волнения по поводу укрупнения тем и структурной перестройки кажется тоже 

закончились. В результате из 13 тем стало 9 (четыре объединились в одну, одна ликвидировалась, 

остальные только немного изменили свои названия в соответствии с по -новому сформулированными 

научными направлениями РАН). А в нашей лаборатории в конце концов всё осталось по -старому, хотя 

Терещенко вначале и возбудил народ, выдвигая для обсуждения какие-то варианты. У нас даже тема 

осталась продолжающейся ещё на год.  

Отчёт за этот год я написала. Дата  семинара, где нужно будет докладывать, еще не установлена, 

поскольку Терещенко уехал в командировку. А в Апатитах семинары по обсуждению отчетов уже сейчас 

проходят, 26-28. 

Зима у нас пока нехолодная. Температура колеблется от -3 до -10. Снега пока немного. Улицы 

чистят и папа иногда ездит на машине, последний раз ездил 23 -го за спиртным к столу (покупать 

спиртное - это единственное, что я полностью оставляю за ним, вот и осталось не сделанным до  

последнего момента).  

Уже давно никуда не ходили, да и было-то в Мурманске за последние 1.5 месяца всего одно  

культурное событие - концертное исполнение "Травиаты" Верди (певцы были из нашей филармонии и 

Норвегии), но мы, к сожалению, не выбрались.  

Ждём писем от вас. Пиши, сынуля, пожалуйста.  

Обнимаем вас и целуем. И папа, и я. 

Ваша мама.  

 


