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«Старый петушок и три молодые курочки». Это Наталья Георгиевна Клеймёнова
так выразилась по поводу моих красавиц-аспиранток (Маша Князева, Лена Доронина и
Юля Зубова), которых я привёз в Апатиты на очередной Апатитский семинар «Физика
авроральных явлений», где мы представили три доклада. Ездили на университетских
«Жигулях» 12-й модели без особого комфорта, но девочки остались довольны
поездкой. Я же хвастался, что у меня ещё и моложе есть ученицы (Оля Волоцкова и
Света Порубова)…

Едем в Апатиты (Маша Князева, Юля Зубова и Лена Доронина). 3 марта 2005 г.

В гостях у Мальцева и Иры Головчанской с Корниловыми, Куликовым и австрийцами.
3 марта 2005 г.

Юрий Павлович Мальцев и мои аспирантки. 4 марта 2005 г.

На экскурсии в Полярный Ботанический Сад. 4 марта 2005 г.

На лыжной прогулке в Долине Пенсионеров. 13 марта 2005 г.
А в это время Митя приезжал в Калининград разбираться с Ириной, и так ни до
чего они не договорились. Сашуля по телефону уговаривала Митю уступить Ирине, но
не уговорила, а Ирина с ней и разговаривать не захотела – на всех озлилась. Я же с
Сашулей потом спорил, что нечего Мите уступать Ирине: как он Лене будет свою
уступчивость объяснять? Ведь именно из-за Лены Ирина выпихивает Митю из
квартиры, и как же можно её в этом поддерживать, какая бы там Лена не была!
Письмо Мити от 14 марта 2005 г.
Дорогие мама и папа!
У нас все нормально, ожидаем прихода весны, так как до конца прошлой недели ещё лежал снег,
и в субботу утром он ещё раз выпадал – зима как никогда задержалась.
В субботу ездили в город Шпайер (Speyer) на Рейне около Маннхайма на выставку о евреях
Европы в средневековье.
У меня много работы, недавно грант, поданный Бернардом по моей тематике, получил
финансовую поддержку у немецкого грантодателя, и теперь надо выполнять задуманное. Проект мой
касается атеросклероза, а точнее, взаимодействия клеток имунной системы (моноцитов) с
липопротеинами (носителями хо лестерина). Параллельно ведётся несколько проектов, поэтому работы
выше крыши.
Взял ли папа уже билеты в Вену? Когда сроки конгресса? У меня есть предложение, что папа
мог бы приехать в Кайзерслаутерн из Вены на пару дней. Виза ему это до лжна позволить.
Целую, Митя.

Письмо Сашули Мите от 21 марта 2005 г.
Дорогие Митя и Лена!
Папа сегодня утром уехал поездом в Петербург. Собирался тебе, Митя ответить, но так и не
успел. Попросил меня ответить на твои вопросы. Мероприятие в Вене состоится 25-29 апреля.
Регистрация 24-го. Билеты папа будет заказывать туда на 24-ое, обратно на 30-е, соответственно и визу
на этот срок. Как раз по поводу визы папа и поехал в Петербург. По совету Авакяна попробует через
турфирму сделать заказ пу тевки, включающей только оформление визы, проезд и гостиницу (без
туристического обслуживания). Если это т вариант по какой-то причине не пройдет, то будет
самостоятельно все это оформлять. Домой вернется в конце недели.
В прошедшую пятницу была наконец-то завершена отделка бо льшой комнаты. Оба выхо дных
дня ушли на то, ч тобы вернуть все на место в этой комнате и освободить для ремонта спальню. Из -за
этих у томительных дел мне не удалось схо дить на лыжах. Правда, в субботу и погода была для этого
неподхо дящая - почти непрекращающийся снегопад и северный влажный ветер. А в воскресенье светило
яркое солнце и было всего -2 градуса. Папа, несмотря на сорванную спину (полтора часа махал лопатой,
разгребая снег у гаража), на лыжах все же сходил, но то лько до второго КП и назад. Лыжня была очень
мягкая, ненакатанная - идти было тяжело.

Тетя Тамара из больницы выписалась 10 марта. Ее сер дце подлечили немного, но она должна
принимать какие -то поддерживающие препараты. Причем, чтобы выписать лекарства, ну жно сначала
сходить на прием к кар диологу (он напишет, какие лекарства нужны), а потом сходить к участковому
терапевту, чтобы на эти лекарства выписали бесплатные рецепты). И везде отстоять очереди. Еще и
очередь в аптеке (по бесплатным рецептам). Настроение у тети Тамары что-то неважное.
Ну, всего вам доброго. У вас сейчас до лжно быть предстоят пасхальные каникулы? Сего дня с
удивлением узнала, что оказывается католическая Пасха уже в б лижайшее воскресенье, 27 -го. Желаю
вам хорошо отдо хнуть.
Есть ли уже заключение о Лениной дипломной работе? Уверена, что все в порядке и завершение
учебы успешное.
Обнимаю и целую.
Мама.

Письмо Мити от 29 марта 2005 г.
Дорогие мама и папа!
На пасхальные каникулы мы ездили на автобусе в Париж (автобусный тур). Город очень
понравился, мы много гуляли, на Монмартре, по центру, по набережным Сены. Плавали по Сене на
катере, побывали в Музее Orsay. Погода первые полтора дня была солнечная, затем набежали тучи и два
вечера шел дождь, но особенно он нам не помешал.
Сейчас продолжается работа, и надо уже начинать искать жилье во Франкфурте; переезжать мы
собираемся 1 июля. Лена собирается в мае в Тамбов (26 апреля - 25 мая), а я останусь в Кайзерслаутерне.
Результаты Лениного диплома еще пока неизвестны.
Всего самого наилучшего.
Митя.

