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Письмо Мити от 3 марта 2004 г.
Здравствуйте, дорогие мама и папа!
Наконец-то есть время написать о нашей поездке на Гран-Канариа. Поско льку непонятно,
каковы будут возможности о тпуска в Кайзерслау терне, это была единственная подходящая возможность
для о тпуска, который мы оба залужили – после сессии у Лены и Vertiefungskurs у меня. Сейчас
единственное по-настоящему теплое место (в разумных ценовых пределах) – Канары, а Гран-Канариа
выбрали потому, что самолёт туда летит из Фридрихсхафена – очень удобно для нас, да и Мари с
Майклом были очень довольны отпуском там в прошлом году.
Сессия у Лены прошла наполовину успешно. По большому тройному экзамену 1.7 – одна из
лучших оценок, а вот Controlling придётся пересдавать, ч то, впрочем, лучше, чем получить по нему
пло хую, но про ходную оценку. Окончание сессии (а практически и всей учебы) отмечали с её группой в
лучшем ресторане Констанца „Siber“ на берегу озера – великолепный ужин из пяти блюд, очень
изысканное обслуживание.
Это было в субботу вечером, а в воскресенье мы уже летели в Лас-Пальмас. От нас доту да 4 часа
полёта. Лас -Пальмас встретил нас тёплой солнечной погодой, около 20 градусов вечером. Отель у нас
был дву х-с-половиной-звездочный и, надо сказать, неважный. Воды горячей хватало то лько на пять
минут, поэтому приходилось греть её кастрюлями (у нас была кухня), еда очень однообразная и не очень
вкусная и выбор небольшой, мебель обшарпанная, кровати жесткие. В общем, отель нам впечатление о
Гран-Канария сильно по дпортил.
Сам же остров очень по хо ж на Тенерифе. В центре горы (до 2000 метров), на севере зелено, на
юге пустыня. Мы были на самом юге, место называется Playa del Ingles, очень туристское, процентов 75
– немцы. От нашего отеля до моря метров 300, пляжи там, в основном, песчаные. Основное о тличие о т
Тенерифе – огромные дюны километрах в четырёх от нас. Там мы несколько раз гуляли. В э то время
большинство отдыхающих здесь – пенсионеры, которыми пляж изобилует. Пого да первые пару дней
была солнечная, а потом нагнало тучи и в четверг целый день шел дождь. Только к субботе снова
прояснилось. Температура 20-25 градусов, море около 20, мы купались, но только пару раз.
Один раз предприняли поездку в парк Пальмитос, по хожий на Орлы Тейде (с таким же шоу), но
с большей ориентацией на разных птиц, в основном, попугаев. Также ездили в столицу – Лас Пальмас.
Город большой, с длинным променадом. Там хо ть много испанцев, а также богатый рынок. На рынке
были мы и в Playa del Ingles, где брали ветчину. Свой ску дный сто л в отеле мы пополняли креветками,
которые мы пару раз закупали в большом супермаркете (единственное нормальное место для закупок,
относительно дешёвое, вдали от туристских мест).
Вернулись в Германию, а здесь зима. Такого долгого холо дного периода не было за всю зиму.
Снегу навалило, и он не тает. Сейчас уже март, а снег всё подсыпает. В Фридрихсхафене нас встретил
Костя Кицко, и мы провели полдня у них в гостях, где также была еще одна русская семья с ребёнком –
ровесником Стива (весь вечер проведший у мамы на коленях). Костя приготовил фаршированного карпа
– изумительно вкусно. У них всё в порядке, на следующие выхо дные прихо дят к нам.
Все документы для Кайзерслау терна я уже отправил. Улажено всё и с комнатой на первое время,
но по приезду надо бу дет найти более дешёвое жилье. Сейчас очень много работы – пытаюсь до делать
все проекты, ко торые ещё идут, включая две дипломные работы. Лена потихоньку начинает искать место
для дипломной работы и последующего трудоустро йства.
Таковы наши новости.
Мама, пришли, пожалуйста, если есть возможность, небольшой бандеролью ремантадин
(упаковок 5-6), массажный крем «Балет» (тюбика три) и «Фервекс» (пакетов 10). Наши запасы
кончаются, и от Лениной мамы мы в ближайшее время не полу чим посылки (и её так часто просить тоже
неудобно, вот и к Новому году большая передача от неё).
Всего самого наилучшего. Целуем.
Митя, Лена.

Письмо Сашули Мите от 4 марта 2004 г.
Здравствуйте, дорогие дети!
Спасибо, Митя, за письмо. Сочувствуем Лене, что не удалось преодолеть сложный
экзаменационный рубеж одним махом. Ну, да ничего. Теперь, немного отдо хнув и имея какое -то время
на подго товку, она всё о тлично преодолеет.
Хотя отель и испортил изрядно вам впечатление от Гран-Канария, но всё же очень здорово в
середине зимы на неделю попасть в лето.

Просьбу прислать ремантадин и прочее, конечно, выполню в самое ближайшее время.
А у нас зима ещё в полном разгаре. Сегодня открывается очередной праздник Севера. В э тот раз
он продлится почему-то необычайно долго, чуть ли не целый месяц. Лыжные трассы уже давно
подго товлены и тоже не такие, как всегда - более широкие. Мы на своих маршрутах частично выходим
на них. По ним хорошо идти коньковым хо дом. В этом сезоне я, как и папа, часто хожу на лыжах и в
субботу, и в воскресенье. Бывает, ч то один из этих дней пропускаю, если предстоит посещение какого нибудь концер та, которыми мурманчан, к сожалению, не часто радуют.
К моему огорчению, предстоящий 6 марта концерт нашего филармонического оркестра (очень
хорошая программа, кстати) придется пропустить - приглашены в кафе отмечать 65-летие Николая
Александровича Овчинникова. Он шу тит, что 70-летия можно и не дождаться или к этому времени
будешь уже не в состоянии что -либо делать.
Предпринятая в прошедший месяц очередная попытка у далить мою многолетнюю бородавку на
пальце правой руки (частично под ногтем), кажется, имеет шанс быть успешной (тьфу -тьфу!). Поско льку
теперь и в онкодиспасере оказывают платные услуги, у далось мне там прооперировать свой палец с
помощью лазера. Анестизирующий укол в палец был, конечно, болезненный, но потом вся операция
выжигания была впо лне терпима. Конечно, потом, уже дома, когда действие укола закончилось, стало
очень больно и пришлось гло тать обезболивающие таб летки. Неделю хо дила на пе ревязки, сейчас
корочка с ранки уже понемногу отваливается, и видно, ч то под корочкой структура ткани вроде бы
нормальная, а не бородавочная. Когда корочка сойдет по лностью, нужно будет снова показаться
хирургу.
Еще в прошлом месяце из бабулиной каракулевой шубы сделала шубу себе (в ателье конечно).
Получилось вроде бы хорошо. Думаю, бабуля была бы довольна. Она давно предлагала забрать эту шубу
мне или Иринке, поскольку ей она была немного тесновата и надевала бабуля ее очень редко. А бабуле
очень хотелось, ч тобы эта шуба кому-нибудь из нас ещё послужила. Иринка не захо тела её взять, взяла я.
А тут как раз на работе мои приятельницы затеяли эпопею по реставрации своих шуб, и я
присоединилась. Так ч то за компанию и себе шубу сделала. А заодно и свой песцовый полушубок
отреставрировала. Еще лет на десять его мне хватит.
Папа на работе очень устает. Уходит в 8:30, прихо дит в 19 или в 20, а бывает и позднее. Но хо тя
бы в субботу не стал хо дить на работу. Может быть, со временем станет полегче. Сейчас папе поручено
руководить группой по разработке новой структуры университета, а ещё нужно готовиться к
предстоящей аттестации университета. Собирался съездить в Калининград (с Шагимура товым есть
общие научные дела) и к тёте Тамаре ещё с осени обещает заехать (есть проблемы с разделом с
соседями дачного участка и дома и последующим оформлением прав собственности), но из -за
множества дел это не у даётся сделать. Вчера папа уехал в Апатиты на очередной ежегодный семинар
"Физика авроральных явлений", сегодня с утра у него должен был быть доклад. Ж ду его домой сегодня
вечером.
Ну, во т, пожалуй, и все. Обнимаю и целую вас. Папа, конечно, тоже.

Мама.

Ваня, Алёша и Серёжа Лебле в Калининграде, март 2004 г.
Письмо Сашули Мите от 12 марта 2004 г.
Здравствуй,сынуля!
Несколько дней была без компьютера - "полетело" 60 кластеров в системной области диска.
Пришлось переформатировать диск С и записывать систему по -новой. Овчинников уговорил поставить

вместо Windows98 WindowsXP. Теперь бьёмся с проблемой - под этой системой получаемое нашими
программами изображение на экране не копируется клавишей PrintScreen в буфер обмена.
Теперь по поводу посылки. Таб летки у далось поместить в коробку из-под конфет. Правда, по том
засунуть коробку снова в прозрачную упаковку и заклеить не получилось без огрехов. А вот пакетики
Фервекса объёмные и их 80 штук (занимают поч ти полную обувную коробку), и их нику да не
распихаешь.
Кроме крема "Балет", может, ещё какая-нибу дь косметика нужна? Косметику принимают без
проблем.
У нас жу ткая оттепель, всё течёт. Бедные участники и устроители праздника Севера!
И уже из-за э той погодной ситуации в городе вчера произошла трагедия - свалившейся с крыши
ледяной глыбой убило молодую женщину. Случилось это совсем в центре, и место было о горожено, но
женщина, видно, решила сократить пу ть.
Папа передает привет.
Целую тебя и Лену.
Мама.

15 марта 2004 г., Мурманск
Вчера народ выбрал себе Путина на второй срок, а мы с Сашулей на выборы не
ходили – как в былые советские времена!
«За Хакамаду или не ходить?» - обсуждался вопрос в «Газете.Ру». Сашуля
хотела поддержать Хакамаду, но согласилась со мной, что нечего в
порнопредставлении участвовать, и мы пошли кататься на лыжах, благо светило
солнышко, и погода опять заминусила после продолжительной оттепели.
Катание, однако, доставило нам мало удовольствия. Обледенелые, с рытвинами
спуски реально угрожали покалечить нас, и мы ещё хорошо отделались, завалившись
несколько раз: я небольшим растяжением в лодыжке, а Сашуля ушибом руки.
А накануне открылся чемпионат России по футболу, и «Зенит» в домашнем
стартовом матче против «Ротора» умудрился в первом тайме пропустить два мяча от
Есипова, а во втором забить три (Быстров, вышедший на замену, Мареш и Кержаков).
Быстров был признан лучшим игроком матча и получил 7.0 от «Спорт-Экспресса».
И ещё событие: я начал наконец-то давно задуманное составление собственного
русско- французско-итало-испано-англо-немецкого словаря.
20 марта 2004 г., Мурманск
Вчера более четырёх часов общался со студентами в Пресс-клубе МГТУ
«Журналист». Встречу организовала Анна Ивановна Куликова, редактор газеты
«Университетский курьер», моя подопечная теперь, моего примерно возраста, очень
по-журналистски настырная, переполненная ощущением важности своей работы, от
этого слегка бесцеремонная и утомительная. Ребятки у неё в Пресс-клубе довольно
симпатичные, мой Илья Артамонов со своей девушкой Лидой среди них оказался, Коля
Порцель, тоже программист и физикой интересующийся…
Меня попросили сначала рассказать о себе – когда и где родился, учился,
защитился, короче, как дошёл до своего сегодняшнего проректорского состояния, а
потом задавали вопросы. Обо всём –
доволен ли я, как жизнь прожил,
не хотел бы изменить что-либо в прошлом,
считаю ли я себя профессионалом, если да, то с каких пор,
как отношусь к пародиям на себя,
как сумел так неплохо сохраниться и выглядеть лет на десять моложе своих
шестидесяти,
откуда у меня любовь к природе и сила воли взялась,
как я всё успеваю,
каким мне видится нынешнее молодое поколение,
за кого голосовал на выборах,
нужна ли нашему народу демократия или ему нужен царь-батюшка,

как к Путину отношусь,
что читаю,
кто любимые писатели,
как отношусь к Распутину, Белову, Астафьеву, Шукшину,
почему говорят, что патриотизм - последнее прибежище негодяя,
за что Пушкина люблю, его ведь в школе преподают,
знаком ли с произведениями Блаватской,
считаю ли Иисуса Христа исторической личностью,
верю ли в Бога, что пробудило во мне интерес к Библии,
что такое душа,
что такое информация,
что такое энергетика,
в чём смысл жизни,
как поднять студенческую науку в университете,
как я отношусь к существующему порядку проведения студенческих научных
конференций в МГТУ,
как его изменить,
как я отношусь к смертной казни,
к «мягким» способам воздействия на людей,
согласен ли я, что наступает время гуманитаризации науки
и т.д., и т.п.
И я отвечал, что жизнью в целом доволен, хотя временами – нет.
В прошлом изменить ничего не хотел бы, потому что никогда не хотел и не хочу
невозможного.
Профессионалом считаю себя с поездки в Иркутск в 1972-м году, когда меня
выбрали в бюро рабочей группы по моделированию ионосферы на Всесоюзной
конференции по распространению радиоволн.
Чувство юмора у меня есть, и соответственно я отношусь к пародиям на себя.
Выгляжу моложе своих лет, возможно, потому, что бегаю и делаю зарядку,
катаюсь на лыжах, давно уже бросил курить. А к такому образу жизни меня вынудили
наследственная склонность к гипертонии и мои позвоночные страдания.
Любовь к природе у меня появилась из детских общений с ней в Сестрорецке и
Песочной.
Силу воли начал развивать в себе сознательно в классе девятом, это качество
вырабатывается, как и многие другие, упорными тренировками. «Хочу – могу –
добьюсь!».
Успеваю много сделать, потому что очень ценю время и стараюсь не тратить его
на всякую ерунду, детективы там или телевизор. Лучше язык какой -нибудь на досуге
поучить.
Нынешнее молодое поколение от нашего, конечно, отличается большей
отвязанностью, раскованностью, информированностью, но в целом оно не лучше и не
хуже нашего или любого другого, не умнее и не глупее, не добрее и не злее, как мне
кажется. Поколения, как и народы, не могут быть в целом плохими или хорошими.
Умные и дураки, добрые и злые есть во всех поколениях. Хотя есть у меня ощущение,
что российский народ в целом всё же дичает в последние годы, и стар и млад.
Равнодушное отношение к Чеченской войне в этом смысле показательно.
За кого голосовал на выборах? А как ты думаешь? – спросил я Илью. Тот
ответил вопросом, как я в целом ситуацию в России оцениваю? Я ответил, что как
очень тревожную, похожую на ситуацию в Германии в начале тридцатых годов.
И что народу российскому демократия нужна, как и всякому другому народу,
стремящемуся стать цивилизованным. Без демократии ничего путного у него не
получится.

К Путину отношусь отрицательно. Одного его «в сортире замочим» достаточно.
Тоже мне юрист по образованию!
Читаю сейчас Татьяну Толстую, но вообще-то читаю художественную
литературу в последние годы мало. «Чукча – не читатель, чукча – писатель». Прессу,
конечно, читаю: выписываю «Московские новости», покупаю «АиФ», в интернете
регулярно просматриваю «Грани.Ру», «Газету.Ру» и «Спорт-Экспресс».
Любимые писатели – Пушкин, Достоевский, Булгаков.
Распутин нравился вплоть до его «Прощания с Матёрой» включительно,
Шукшина и по сей день люблю, современных писателей не жалую.
Пушкина люблю за интеллект. В школе, конечно, ко многим хорошим вещам
отбить охоту могут, но Пушкин-то в этом не виноват.
Блаватскую читать нет никакого желания.
Патриотизм, действительно, последнее прибежище негодяя, ибо эту
«добродетель» ничего не стоит заиметь – начни просто кричать, что ты патриот, бей
жидов, спасай Россию…
Иисуса Христа, конечно, считаю исторической личностью.
В Бога, конечно, верю, как в первопричину всего сущего. Но религиозные
конфессии – дело людское, а людям свойственно ошибаться. Христианство мне очень
нравится, и Иисуса я воспринимаю как сына Божия, его посланника, открывшего
людям Истину более высокую, чем любая научная истина, но ведь и все мы - дети
Божьи!
Интерес к Библии во мне пробудил мой друг студенческих времён, геофизик,
ушедший из аспирантуры в Духовную Академию.
Душа – это информация, которую мы оставляем о себе в окружающем мире.
Информация – это набор сигналов. Сигнал – это изменение силового поля. Силовые
поля – это то, из чего всё состоит. Любая частица – это просто центр силового поля,
которое есть повсюду. Любой объект – это сумма составляющих его физических полей.
Энергетика… Начать надо с энергии, а она бывает разных видов, кинетическая,
например, связанная со скоростью, или потенциальная, связанная с силой; без формул о
ней и говорить-то трудно. Можно сказать, например, что это то, без чего ничего не
бывает. А энергетика - это набор разных энергий.
Смысл жизни в том, чтобы реализовать свои данные Богом возможности и
получить от этого удовольствие.
Чтобы поднять студенческую науку, надо сначала поднять преподавательскую
науку, а для этого занятия наукой надо материально стимулировать.
К существующему порядку проведения студенческих научных конференций в
МГТУ я отношусь критически, а как его изменить, пока не знаю, думаю над этим.
К смертной казни отношусь отрицательно, к «мягким» способам воздействия на
людей - положительно, как к предпочтительным, но и без «жёстких» способов, бывает,
невозможно обойтись.
Согласен, что гуманизация и гуманитаризация нужны современной науке, может
быть, и больше, чем открытия в области естественных и технических наук.
И т.д., и т.п.
Письмо Сашули Мите от 22 марта 2004 г.
Здравствуй, сынуля!
Прости, что я снова затрагиваю тему вчерашнего разговора, надеюсь в последний раз.
Но, не понимая мотивов вашего упорного держания за калининградскую квартиру, я начин аю
думать, что, может, я невнятно излагаю свою позицию, особенно в сумбуре вчерашнего разговора. Я
ведь не настаиваю ни на одном своём предложенном варианте. Тратьте эти деньги за бабулину квартиру,
как вы хо тите. Единственное мое условие - ты о тказываешься о т своей доли в калининградской квар тире.
Я не хочу, ч тобы вы с Иринкой делили э ту квар тиру.

Ведь вы же с Леной не бездомные. У Лены есть жилье в Тамбове. А у тебя - наш с папой дом
всегда будет оставаться и твоим домом. У Ирины же с семьей только эта к вартира. Квартира на
Пугачева практически принадлежит Людмиле, хо тя Ваня с Алёшей там и прописаны. Зинаида Ивановна
свою долю и полученную ею долю Виктора Ивановича завещала Людмиле. И это её право. И Ваня,
конечно, не собирается устраивать дележку квар тиры со своей сестрой. Ещё там и Коля живет. Имеет ли
он там до лю, я не знаю, но э то и не важно.
Вчера ты у папы допытывался, а любит ли он тебя. Ну и получил: " Конечно, нет". Это т сарказм в
папином ду хе. Я только в шутку такой вопрос могу папе задать. Он все гда считал (и в наших с ним
отношениях) по добные вопросы глупыми, по тому что любовь не словами выражается, а характером
самих о тношений. Но, кажется, мы с папой и Лена (и, по хоже, теперь и ты) по -разному оцениваем, как
проявляется любовь в этих о тношениях. Думаю, что ещё совсем недавно, тебе бы и в го лову не пришло
задавать такой вопрос, потому что знал, что папа тебя любит.
И мы продолжаем любить и тебя, и Иринку, несмотря на все огорчения и размолвки и даже
охлаждения. Жаль только, что горчинка теперь примешивается к люб ви. Хочу надеяться, что временная.
Целую тебя.
Твоя мама.

