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Д е к а б р ь   2 0 0 4  г. 
 
1 декабря 2004 г., Мурманск 

Сегодня первый «официальный» день очередной зимы, но настоящая зима – с 
морозами и снегом - у нас установилась примерно неделю назад, сравнительно поздно 

для Мурманска. В прошлое воскресенье (28 ноября) мы с Сашулей открыли лыжный 
сезон, пройдя за два часа до птичьих кормушек и обратно. Лыжня ещё не накатана, как 
следует, мягкая, и палки проваливаются, но удовольствие всё равно получили, хотя и 

возвращались в полупотьмах. Морозец был градусов в десять, безветренно, луна 
светила. Хорошо! 

А остальное время, начиная со своего дня рождения, я провёл совершенно по-
дурацки – в Москве, на выставке «Рыбные ресурсы- 2004», где МГТУ имел свой стенд, 
у которого шло интенсивное угощение нужных людей (чиновников разного ранга) 

университетской рыбопродукцией, копчёной и консервированной на кафедре 
технологии рыбной продукции – родной кафедре ректора Ершова, в комбинациях с 

кофе, водкой и коньяком.  
Продукция не только скармливалась на месте, но и выдавалась наборами в 

больших пакетах на вынос. А один из клерков ФАРа, некто Поляков, «две бутылки 

«Арарата» высосал за нашим стендом», как выразилась Валентина Степановна Карпова 
– хозяйка стенда, начальница Отдела научно-технической информации МГТУ. Ректор 

Ершов самолично принимал участие в угощениях, считая эту деятельность крайне 
важной для университета. 

Навестил я в этот раз Бирюковых, провёл у них вечерок, показал фотографии 

парижские. Майечка отдала мне дешёвое издание книжки Анатолия Наймана «Славный 
конец бесславных поколений», которую я теперь с удовольствием читаю не без чувства 

зависти к стилю автора сих мемуаров – куда моим до него! 
Из Москвы я выбирался самолётом в течение полутора суток из-за пурги с 

грозой в Мурманске, побыл в Мурманске два дня и обратно в Москву, в ФАР, на совет 

ректоров учебных заведений рыбной отрасли – совершенно бессмысленное 
мероприятие, посвящённое совместным стенаниям по поводу проводимых 

правительством реформ образования и науки.  
В Мурманск возвращался вместе с Владимиром Николаевичем Шибановым, 

замдиректора ПИНРО по науке и моим соседом по гаражу, который, как оказалось, 

ловит зимой корюшку на Верхне-Туломском водохранилище, правда, с глубины метров 
двадцать – посинеешь леску на морозе вытаскивать, что поубавило мой пыл заняться 

этим делом, да и далеко туда ездить.  
 
Письмо из кирхи от 22 ноября 2004 г.  

 
Дорогой Александр Андреевич!  

Поздравляем Вас с днем рождения, искренне желаем здоровья и творческих успехов!  

Всегда рады встречам с Вами и надеемся, что в следующем году они будут регулярны.  

Ю.Кореньков, В.Клименко, И.Карпов. Ф.Бессараб. 

 
Письмо Мити от 23 ноября 2004 г.  

 
Dear Dad! 

Congratulations to your Birthday! 

I wish you good health, good luck, much love and many happy events in your life.  

All the best! 

Kiss you. 
Mitya. 



Мой ответ ему от 29 ноября 2004 г.  

 
Dear sonny, 

Thank you very much for the congratulations. 

Sorry fo r my late rep ly because of my trip to Moscow (I received your message only today). 

I kiss you and Lena. 

Dad 
 
Письмо Серёжи Лебле от 23 ноября 2004 г.  

 
(Латинскими буквами, конечно)  

Саша, совершил маленький подвиг: вернулся в оффис в ужасную погоду (видок: сломанное 

дерево разбило крышу около Политехники), так как на обратном пути вспомнил о тебе, родившемся в 

такую погоду. 

Прицепляю своё фото на фоне главного здания. Я с гостем из Москвы, это Алексей 

Днестровский («Курчатник»), рассказывал о перспективах термояда (токамак JET в Англии, на котором 

он сейчас подрабатывает, даёт q=0,6; на моей homepage есть кнопка " materially dydaktyczne", под ней 

выложен доклад, можно рекомендовать студентам энергетических специальностей, мы такую открыли). 

Посылаю с мыслью: а почему бы тебе не оказаться на этой аллее?  

Прицепляю ещё летние фото (Ира, я, Аня ), сделанные на подмосковной даче у родственников, 

обретённых с твоей помощью (Irina Lebleu ). 
Привет Сашуле самый тёплый.  
Сергей 
 

     
 

Privet, uragan krepchaet...Obnimaju 

S 

 

         
                                        

                                           Маша  

 

Ja zabyl dobavit pozdravlenie i privety ot Ani. Esce foto priceplju. Ania, Ira i menshaja sobaka  

Dedovtsov, my na progulke.  

 
 



7 декабря 2004 г., Мурманск 
А тут вдруг вечером позвонил … Максим Саенко!  
Он, оказывается, случайно (но не совсем) налетел на мои «Записки» в 

Интернете, набрав в поиске «Ладушкин», и пришёл в ностальгический восторг: надо 
же, даже кровать родительская описана, которую они с Дениской сломали, прыгая на 

неё. 
От Максима я узнал, что Юра, Юрий Сергеевич, его отец, живёт один в Сочи, в 

самом центре, у гостиницы «Москва», занимается «созерцанием» (ах, как я ему 

завидую!), в Москве у него трёхкомнатная квартира, которую он сдаёт, и это его 
пенсия. У Максима же двое сыновей (старшему 19 уже!) и компания в Москве, которая 

занимается проведением всяких сборищ международных. У Дениса двое дочерей и 
тоже свой бизнес в Москве, какой, не уточнил. 

Максим прислал мне на следующий день свои и отцовский номера телефонов и 

несколько фото.  
 
Добрый день, Александр Андреевич!  

Мои координаты: 771-55-97 – мобильный; 937-29-23 – рабочий; 465-33-62 – домашний. 

Папин телефон в Сочи - 8 8622 92-11-99. 

Снимки сделаны этим летом в Сочи.  

С огромным приветом, 

Максим Саенко  

 

      
 

Папа и Гриша.                                                                       Танюшка и я. 

 
 

      
 

А эти снимки сделаны 26 ноября. Мы празднуем 6-летие нашей компании.          Миша и коллега.  

 



А у нас в Мурманске декабрь – самый тёмный и неуютный месяц года. 
 

 
 

Декабрьский полдень 
 

Новогоднее послание Сашули Мите и Лене от 23 декабря 2004 г. 

 

 
 

С Новым Годом вас,  
 дорогие наши дети Лена и Митя! 

Желаем, чтобы в наступающем году у вас все складывалось 
наилучшим образом – и в семье, и в работе, и в жизни на новом месте, 
где бы и старые друзья вас не забывали и появились новые. Будьте 

здоровы и счастливы! 
Веселого Рождества и радостной встречи Нового Года! 

 
Очень бы хотелось не переносить в новый год груз взаимных обид, несправедливостей, 

непонимания. Понять друг друга, конечно, не просто, нужны встречи и долгие разговоры, но взаимно 

простить друг друга, не держать и не копить в душе обиды – можно.  

Сама я готова попросить прощения у Лены. Возможно, Леночка, неправильно восприняв какие -

то моменты Ваших с Митей отношений, какие -то обстоятельства, я сделала совершенно неверные 

выводы, была несправедлива к Вам и глубоко обидела Вас. Прошу Вас быть великодушной и простить 

меня. 

В свою очередь, готова простить и  забыть всю свою боль, горечь и обиды, как только  

почувствую хоть малейшее движение навстречу. 

Очень надеемся на встречу с вами, дети, в наступающем году. Хотелось бы видеть вас у себя в 

гостях. 



Целуем. 

Мама, папа. 

 

P.S. На Новый Год еду в Калининград (25-го декабря). Вернусь домой 11-го января. Папа, 

обремененный множеством своих обязанностей и дел, скорее всего, останется дома. Мог бы лететь в 

Калининград самолетом 31-го, но при этом вероятность встречать Новый Год где -нибудь в аэропорту 

очень велика, и э то папу не вдохновляет.  

 
Ответ Мити от 23 декабря 2004 г.  

 
Mama, 

spasibo za pozdravlenia. Zhelaiu horosho dobratsia do Kalin ingrada i horosho vstretit Novij God.  

Vsego samogo nailuchshego. 

Mitya 

 

Ни тебе «дорогая», ни тебе «мамочка», ни тебе «целую»…  
 

26 декабря 2004 г., Мурманск 
Вчера я проводил Сашулю в Питер-Калининград, а сам остался встречать Новый 

год в одиночестве. Впервые в жизни. И не только из-за кучи дел недоделанных, а и не 

хочется никуда ехать, и никуда идти, и ничего встречать. Сколько уже встречали! 
Точнее, встречать-то каждый день надо, чем 1 января лучше остальных дней?  

Моё проректорство, конечно, мне боком обходится: всё время в цейтноте, 
занимаюсь хренотенью всякой вместо того, чтобы над статьями сосредоточиться для 
“Advances in Space Research” и “Journal of Geophysical Research”, хорошо хоть в 

последнем дэдлайн продлили аж до конца февраля. Про мемуары уж не говорю. 
Проект наш Еврокомиссия не поддержала. Мы попали в число 32 преодолевших 

порог и вышедших во второй круг из 110 поданных проектов, но не попали в число 20, 
получивших финансирование. Возможно, нас жадность сгубила, ибо средняя цена 
проекта оказалась равной 400 тысячам евро, а мы запросили аж миллион двести тысяч.  

Но партнёры наши готовы помогать нам в следующих проектах (а в один уже 
пригласили участвовать), и у меня есть, по крайне мере, один энтузиаст и помощник – 

Илья Артамонов, готовый писать проекты до посинения и тщательно изучающий 
правила этой игры. А писать проекты – это не хухры-мухры, и сил, и времени нужно не 
жалеть. Какие уж тут каникулы новогодние! 

Илья, кстати, меня очень радует, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.  
Он ведь на втором курсе ещё ко мне сам пришёл, а теперь вот уже в аспирантуру 

поступил, и на кафедру я его инженером пристроил. Кроме него в аспирантуру этой 
осенью ко мне поступили Миша Гладких, сокурсник Ильи, и две девицы – Оля 
Волотцкова и Света Порубова, у меня же на кафедре ещё и преподающие (в ущерб 

науке, разумеется). Оля спит и видит, как бы за границу податься, от чего, наверное, и 
не в состоянии по-настоящему за дело взяться. Миша и Света пока никак себя не 

проявляют. 
Из «старых» же аспирантов Юля Зубова молодцом, хоть и успела и замуж 

сходить и развестись, для диссертации у неё уже хватает материала и публикаций, саму 

диссертацию только осталось написать. Маша Князева и Лена Доронина тоже 
зашевелились, статьи пишут. Как и Лена Васильева, которую Илья подгоняет. Даже 

исчезнувшая было Люда Чернюк объявилась (обзаведясь ребёнком за время своего 
отсутствия) с желанием продолжить работу со мной. 

А вот в ПГИ Роман ушёл в глухое подполье (пьёт, похоже, с Худуконом), и Юля 

Шаповалова в личных проблемах увязла. Роману-то вообще до диссертации пару шагов 
осталось сделать, а он их уже который год делает…  

Из РФФИ маленькая радость – один из двух наших проектов поддержали, 
второй на рассмотрении. 



 
А что наверху в стране творится – тошно и писать. Путин со своей камарильей 

напрочь отвязался, отнял собственность у ЮКОСа, наплевав на Запад, который на 

удивление терпим к путинским безобразиям. Хорошо, хоть в Украине ему по носу 
щёлкнули. И спасибо Юле Латыниной, которая на «Эхе Москвы» объясняет 

слушателям «Ху из мистер Путин»… «Банду Ельцина под суд» и в самом деле надо 
было отдать за такого «преемника».  

 

   
Моё послание Денису Датешидзе от 26 декабря 2004 г.  

 
Дорогой Денис Кириллович! 

С Новым годом и Рождеством Христовым!  

Желаю Вам новых итальянских впечатлений и посылаю пару фотографий очаровавших меня городков 

полуострова Гаргано 

 

     
 

Роди Гарганико                                                                        Виесте  

 

Искренне Ваш, А.Намгаладзе 

 

Ответ Дениса от 27 декабря 2004 г. 

 
Дорогой Александр Андреевич!  

Большое спасибо. Вас также - с наступающим Новым Годом.  

Что касается наших дел - Гордин сформулировал тему, под которую можно было бы 

попробовать сделать "экстракт" из "Записок рыболова-любителя", примерно так: "Пробуждение 

общественного сознания технической интеллигенции на фоне научной деятельности".  Может быть, это  

звучит несколько топорно, но будьте снисходительны: сказано наспех (важна суть).  

Если вы будете предпринимать усилия для подготовки материала, то со своей стороны добавлю 

пожелание, чтобы он был как можно менее фрагментарным, - максимально связным и самодостаточным 

(в том смысле, что не требовал бы знакомства с другими частями "Записок").  

Еще раз с наступающим Н.Г.  

P.S. В последнее время по разным причинам мне не удается регулярно проверять почту, так что  

не удивляйтесь и не обижайтесь, если отвечаю с опозданием.  

Д.Д. 

 

Мой ответ Денису от 29 декабря 2004 г.  

 
Дорогой Денис Кириллович, 

Спасибо за ответ. Предложенная тема меня вполне устраивает. Ваши пожелания понятны и 

приемлемы. Если Вы не возражаете, я предварительно подготовлю и вышлю Вам для согласования план 

"экстракта" - что именно из "Записок" можно было бы в него включить по данной теме, а уж потом 

займусь компоновкой текста.  

Надеюсь не слишком Вас утомить,  

Искренне Ваш,  

А.Намгаладзе  



 

Новогоднее поздравление Мити и Лены от 29 декабря 2004 г.  

 

 
Дорогие мама и папа!  

 

Поздравляем вас с Новым Годом и Рождеством!  

Желаем крепкого здоровья, многих радостных и счастливых событий, 

интересных встреч и поездок, семейного благополучия.  

Надеемся, что в Новом Году у нас будет больше воли и желания понять 

друг друга, строитъ наши отношения на принципах взаимной любви и 

уважения. 

Всего самого наилучшего! 

Митя, Лена. 

 

 
 

И в тот же вечер пришла поправка: 
Dear dad, 

The congratulation letter was sent only on my behalf.  

Mitya. 

 

 
 

Сашуля у себя в кабинете в ПГИ, 27 декабря 2004 г.  

  


