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10 мая 2005 г., Мурманск
На следующий день (30 апреля) с утра мы с Митей сбегали в центр города и
купили для тёти Тамары складную хозяйственную сумку с колёсиками по её просьбе, а
в полдень я отправился обратно в Вену через Манхайм-Франкфурт-Линц. Насладился
видами весенней цветущей Германии из окна поезда, попивая в кресле красное вино.

Я и Митя в Кайзерслаутерне. 30 апреля 2005 г.

На перроне вокзала в Кайзерслаутерне. 30 апреля 2005 г.

Главный Вокзал Франкфурта на Майне. 30 апреля 2005 г.
А 1-го мая я уже снова в Питере-Сестрорецке. 2-го у тёти Тамары с Галинкой и
Володей Куренными помянули дядю Вову – пять лет прошло, как он умер. И в тот же
вечер поездом я отбыл в Мурманск.
Сашуля встретила меня в отремонтированной квартире. Три месяца ремонт
длился. Первый за всё время существования квартиры. Пятнадцать лет без ремонта
двух больших комнат и прихожей прожили. И вот закончилась эпопея.
Делал ремонт рекомендованный Сашулиными приятельницами черноусый
полубурят Саша лет сорока пяти - пятидесяти. Делал добросовестно и качественно,
поэтому не быстро. Единственным его недостатком было то, что начинал он работу
часиков в одиннадцать утра, а заканчивал поздно вечером. Придёшь домой с работы, а
тут Саша под ногами путается, не говоря уж о прочих неудобствах житья в квартире во
время её ремонта. Но зато как теперь-то Сашуля довольна!
Ну, а я открыл-таки сезон зимней рыбалки на Верхне-Туломском
водохранилище. Три дня подряд ездил (7,8 и 9 мая) один на машине и поймал двумя
удочками первые свои пятнадцать корюшек на Севере, причём 8-го очень не повезло с
погодой, да и со снастями без местного опыта с трудом управлялся. Непривычно
большой была глубина – метров 12, не меньше, следить надо, чтобы леска не путалась
после вытягивания снасти из лунки.

На Верхне-Туломском водохранилище. 7 мая 2005 г.

В общем, почин есть, теперь снастями надо серьёзнее заняться. Далековато,
правда, ездить – 86 километров от дома, из них 16 по городу, часа полтора дорога
занимает, но это всё же не по заливу с рюкзаком и пешнёй топать как в
калининградские времена.
20 мая 2005 г., Мурманск
От тёти Тамары по телефону узнали, что Вовка Мороз, мой брательник
двоюродный, умер год тому назад. От сердечного приступа, на улице. Жена его, Валя,
никому не захотела сообщать.
1 июня 2005 г., Мурманск
Ходорковскому и Лебедеву дали по девять лет. И пообещали предъявить новые
обвинения.
Березовский в Лондоне заявил: - А я сразу сказал, когда Ходорковского
посадили, что он будет сидеть в тюрьме, пока Путин будет сидеть в Кремле.
Путин, конечно, негодяй (что взять с гэбиста?), но и народ-то у нас в массе не
лучше, вот в чём беда. Завистливый, ленивый, кровожадный.
Утешает лишь то, что не все такие.
А в историю оба войдут – и Путин, и Ходорковский, и каждый в ней получит по
заслугам.
2 июня 2005 г., Мурманск
А вот цитата из заметки Александра Рыклина «День шакала» в Еже от 1-го
июня:
«Но не будем забывать, ч то в этой истории помимо уже пер ечисленных субъектов есть еще один –
российский народ. Другими словами – мы с вами.
Так вот уверенность Владимира Пу тина и его ближайшего окружения в том, ч то в России они –
полновластные хозяева, что здесь они могут творить все, что душе уго дно, зиждется на глубочайшем
презрении к собственному народу. На их представлении о нас как о быдле, ко торому главное вовремя
подсыпать корму. Поэтому в России можно безнаказанно уничтожить основы демократии, свободную
прессу, независимое правосудие. И можно устраивать показательные расправы над инакомыслящими.
Именно показательные – чтоб другим неповадно было. Бандит убивает должника не из мести. Просто
если он так не поступит, ему перестанут платить. Пу тин ни секунды не сомневается: не посади он
Ходорковского, его властная вертикаль рассыплется в прах.
Посмею предположить, что она и так рассыплется. По тому что твердо уверен: они ошибаются в своих
оценках нас с вами. Потому что мы – не быдло. И пора начать э то доказывать.»

Уже пора? А не рано ли ещё? Ведь не расстреливают же… Пока.
Боюсь, что Путин и его окружение не без основания презирают наш народ и
считают его быдлом. Автор считает, что «мы – не быдло», полагая, видимо, что «мы» и
есть народ.
«Нас мало. И нас всё меньше».
9 июня 2005 г., Мурманск
И стало меньше на очень большую величину.
Погиб Юра Мальцев.
Утонул на рыбалке.
У него было три страсти: наука, демократия и рыбалка.
Он любил рыбачить далеко от людей, наедине с природой. Только жена Ира
составляла ему компанию в последние годы. Я всё мечтал сходить с ним к его местам,

хотя и не мог себе представить таких длинных переходов (до 50-ти километров), да ещё
и с добычей за спиной.
Мы виделись с ним в последний раз чуть больше месяца назад в Вене, где Ира
сфотографировала нас у автобуса в аэропорту. Последняя встреча, последнее фото.
Он был умница и чудеснейший человек, с причудами блаженного.
Скромнейший, непритязательный, благожелательный.
Он был мой друг. Мы дружили чуть меньше сорока лет.
Он герой моих «Записок» и живёт теперь в Интернете.
10 июня 2005 г., Мурманск
Тяжело об этом сообщать.
Как стало известно вчера вечером, трагически погиб (предположительно 4
июня, при переправе через реку в труднодоступном районе Кольского
полуострова) наш друг и коллега Юрий Павлович Мальцев, выдающийся
ученый,
доктор физико-математических
наук,
заведующий сектором
теоретических исследований Полярного геофизического института Кольского
научного центра РАН.
Александр Яхнин
ETO - CHUDOVISHNAJA POTERJA! JURA BYL ODIN IZ TEH, KTO
OPREDELJAL LIZO NASHEY NAUKI. STRASHNO OBIDNO I ZALKO....
Slava Pilipenko <pilipenk@augsburg.edu>
Как рассказал мне Саша Яхнин по телефону, тело Юры нашли рыбаки у
впадения реки Печи в Печ-озеро. Он был раздет, с рюкзаком на спине. Судя по всему,
пытался перейти реку вброд. Но воды сейчас очень много, и его снесло.
Ира держится мужественно.
Юра был очень ироничный человек. В молодости – резко ироничный, ехидный
даже по отношению ко всяким высказанным или написанным глупостям. С возрастом
помягчел, конечно.
Наш последний с ним спор состоялся в марте этого года, на вечеринке у них с
Ирой дома во время очередного Апатитского семинара «Физика авроральных явлений»,
с кучей австрийцев в качестве гостей. Юра заявил, что нет ничего ценнее и важнее
демократии, настоящей, разумеется, с правами меньшинств и личности, со свободой
слова. А я возразил, что есть и готов поспорить:
- Важнее и ценнее всего – истина.
Юра подумал и согласился.
Я собирался, да так и не собрался не только на рыбалку с ним вместе сходить, но
и работу совместную сделать по плазменному слою (с ним, Леной Васильевой и
Ильёй). Я это давно уже предлагал Лене и Илье, и они уже почти созрели.
Но не успели.
Дорогие коллеги!
Посылаю Вам некролог о Юрии Павловиче Мальцеве, который вывешен в
здании АО ПГИ, и соболезнования, которые пришли в этому времени от его
друзей и коллег.

К сожалению, ничего еще не ясно с похоронами. Юра погиб в
труднодоступном месте (при переправе через бурную реку). Были, и по-видимому,
еще остаются трудности с доставкой тела в Апатиты.
Александр Яхнин

Юрий Павлович Мальцев
12 октября 1945 г. – 3 июня 2005 г.

Трагически погиб наш друг и коллега Юрий Павлович
Мальцев, замечательный, неординарный человек,
выдающийся ученый, доктор физико-математических
наук, заведующий сектором теоретических исследований
Полярного геофизического института КНЦ РАН.
Юрий Павлович пришел в ПГИ в 1968 г. сразу после
окончания Ленинградского университета. Он прошел путь от старшего лаборанта до
руководителя сектора, защитил кандидатскую (1973 г.) и докторскую (1986 г.)
диссертации. Его работы по теории магнитосферно-ионосферного взаимодействия, теории
волн в магнитосферно-ионосферной системе, теории геомагнитных бурь являются
классикой современной космофизической науки.
Юрий Павлович был подлинно научным лидером, на которого равнялись многие
сотрудники института. Много лет он был бессменным руководителем научного семинара
ПГИ и председателем оргкомитета Апатитского семинара «Физика авроральных
явлений». Юрий Павлович придавал большое значение и уделял много внимания работе
с молодежью, он был профессором Кольского филиала ПетрГУ, разработал и читал курс
лекций по физике электромагнитных волн в плазме, руководил несколькими
дипломными и курсовыми работами.
Юрий Павлович известен своей общественной деятельностью, он был одним из
неформальных лидеров демократического движения в Апатитах и Мурманской области.
Юрий Павлович ушел из жизни в рассвете сил, полон планов и надежд...
Память о Юрии Павловиче Мальцеве навсегда останется в сердцах его родных, друзей и
коллег.

Потрясены трагическим известием. Трудно поверить в случившееся. Все мы знали и
любили Юру - Юрия Павловича. Он был для нас всех не только талантливым ученым, но
и прекрасным, отзывчивым человеком -- во всех отношениях неординарной личностью.
Глубоко сочувствуем горю родных и друзей.
Сотрудники кафедры Физики Земли СПбГУ
-------------------------Открыв Ваше письмо я узнал о Юриной гибели несколько дней назад. Ужасная весть!
Примите мои искренние соболезнования и передайте их всем нашим общим знакомым и
особенно Ире.

Случаю было угодно, чтобы совсем недавно я общался со спокойным, доброжелательным,
излучающим порядочность и достоинство Юрой. К несчастью, наш мир стал беднее, и
нашим планам не суждено сбыться.
Скорблю вместе с вами,
Игорь Алексеев.
--------------------------------------Дорогие коллеги и друзья,
Мы глубоко сочувствуем и сопереживаем вместе с вами в связи с трагической гибелью
нашего общего товарища и коллеги Юрия Павловича Мальцева. Он был выдающимся и
очень талантливым ученым в мировой геофизике с оригинальным и глубоким складом
ума, застрельщиком многих новых идей в магнитосферной физике. Он отличался
исключительной благожелательностью и скромностью. Все это вместе привлекало
многих геофизиков на традиционные всероссийские "Мальцевские" семинары, которые
ежегодно проходили в стенах его родного Полярного геофизического института. Утрат а
не восполнима. Мы уверены, что память о Юре Мальцеве навсегда сохранится в наших
сердцах, а его идеи будут жить и развиваться его многочисленными учениками и
коллегами.
Искренне Ваши
В.Ю.Трахтенгерц, П.А.Беспалов, А.Г.Демехов, Д.Л.Пасманик, Ю.В.Чугунов.
----------------------------------Потрясены Вашим сообщением.
Юрию Павловичу еще бы жить и жить, заниматься наукой и делать интересные доклады
по физике магнитосферы. Очень тяжело узнать о случившемся. Трудно поверить, просто
не укладывается в голове.
Общение с Юрием Павловичем оставило самые приятные воспоминания.
Выражаем Вам и всем друзьям и близким Юрия Павловича самые искренние
соболезнования. Вечная ему память.
И. М. Подгорный, Л. В. Подгорная, А. Подгорный
------------------------------------NET SLOV VURAZIT PECHAL I CHUVSTVO PUSTOTU
YURA BUL ORIGINALNO MUSLUASHIM GLUBOKIM UCHENUM…
KOGDA SKORB NEMNOGO UTICHNET STOIT PODUMAT CHTOBU ORGANIZOVAT
KONFERENTSIU POSVYASHENNUI EGO PAMYATI..
Lev Zeleny<lzelenyi@iki.rssi.ru>
---------------------------------------В это невозможно поверить. Юра был опытный рыбак и походник, правда, любил ходить
на рыбалку в одиночку.
Его уход это вне логики и понимания. Он в нашем деле был на первой позиции, и это
становилось все очевиднее и очевиднее. Он уже давно вышел на мировой уровень,
находился в блестящей форме и должен был еще много чего сделать значительного и
именно того, что только он один и мог сделать. Как же природа не справедлива. Вам
особенно будет без него трудно. Держитесь.
Наша команда скорбит вместе с вами.
Левитин.
------------------------------------------

Глубокоуважаемый Евгений Дмитриевич!
Дорогие коллеги!
Глубоко потрясены печальным извещением о трагической гибели доктора физико математических наук Юрия Павловича Мальцева.
Юрий Павлович – крупный ученый, труды которого известны мировому сообществу
геофизиков. Им разработана новая теория магнитной бури, предложены новые механизмы
развития магнитосферно-ионосферных процессов. Он был признанным лидером в науке о
магнитосфере, воспитавшим большое число известных исследователей. Монографии
Юрия Павловича являются настольными книгами.
Многие сотрудники ИКФИА обсуждали с Юрием Павловичем свои научные планы и
результаты своих исследований. Его предложения и советы были всегда дельными и
способствовали правильному решению задач. Ежегодный Апатитский семинар,
руководителем которого был Юрий Павлович, дал путевку в науку молодым ученым
нескольких поколений.
Мы будем долго помнить светлый образ Юрия Павловича. Выражаем искренние
соболезнования родным, близким и коллегам Юрия Павловича.
От имени коллектива Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г.
Шафера Сибирского отделения РАН:
Е.Г. Бережко, директор Института,
С.И. Соловьев, зав. отделом аэрономии,
Г.А. Макаров, ученый секретарь.
-----Ужасное известие!
Нахожусь под впечатлением этой гнетущей новости. Юрий Павлович всегда являлся для
меня непререкаемым авторитетом как выдающийся ученый, как прекрасный собеседник,
как скромный, интеллигентный и преданный своему делу человек.
Скорблю вместе с Вами.
Сергей Самсонов
Sergey N. Samsonov, Head of Laboratory,
Institute of Cosmophysical Research and Aeronomy (IKFIA)
--------------------------------Вместе со всеми сотрудниками ПГИ, со всеми друзьями Юры разделяю глубокую скорбь
утраты
Л. Лазутин
---------------------------------Дорогие друзья,
Чудовищная спучайность пресекла жизнь выдающегося ученого в расцвете творческих
сил, на взлете идей. Скорблю вместе с Вами.
Людмила Тверская
--------------------------------Уже прошло больше часа, как прочитал письмо, но все еще в шоке.
Дорогие друзья,

Примите наши искренние соболезнования. Это действительно большая потеря.
Саша, передай, пожалуйста, наши соболезнования Юриной семье.
Могилевский, Романцова, Буринская
P.S. Как же это произошло?
------------------------------------Это ужасно. Передайте, пожалуйста, Ире глубочайшее сочувствие.
Маша Ш ухтина
---------------------------------------Дорогие друзья и коллеги,
Потрясен известием о трагической гибели в расцвете творческих сил коллеги и друга
Юрия Павловича Мальцева. Его гибель невосполнимая утрата для нашей науки, для
Полярного Геофизического Института.
Много лет мы обсуждали с ним проблемы физики магнитосферы и Юра всегда мыслил
оригинально, находил нетривиальные и новые решения. Его подходы к сложным
проблемам солнечно-земной физики всегда отличались ясностью мысли, доведением до
логического завершения поставленных задач и приводили зачастую к неожиданным и
важным результатам. Они докладывались на международных конференциях, получили
широкое признание научной общественности. Апатитский научный семинар, для
функционирования которого много сил и энергии приложил Юра, в очень сложный для
российской науки период позволял общаться, обсуждать и обмениваться полученными
результатами.
Совсем недавно, несколько недель назад, мы тесно общались с ним в связи с моим
рецензированием написанной им главы "Магнитные бури" для " Handbook of SolarTerrestrial Environment", ed. by Y.Kamide and A. C.-L. Chian. Не верится, что его больше
нет.
Он продолжает быть с нами в нашей памяти. А значит, он остается жить до тех пор, пока
существуем и мы.
Яша Фельдштейн
----------------------------

We just wrote a short letter to Ira. I strongly ask you to help her as much as possible. She needs
friends just now, and also in future....
Helfried, and people around
----------------------------

Юра на своём последнем Апатитском семинаре «Физика авроральных явлений»,
4 марта 2005 г.

Маша Князева, я, Юра, Юля Зубова и Лена Доронина на Апатитском семинаре «Физика
авроральных явлений», 4 марта 2005 г.

С Юрой в венском аэропорту (последняя наша встреча), 24 апреля 2005 г.

24 июня 2005 г., Мурманск
Похоронили Юру 15 июня в Имандре, на старом кладбище, где хоронили
раньше местных рыбаков. Он говорил мне как-то (в прошлом году, кажется), что уже
выбрал себе красивое место, где хотел бы быть похороненным. И вот теперь лежит в
предгорьях Хибин над озером Имандра. Тело доставляли в Апатиты из района его
гибели на Пече вертолётом МЧС.
Я не был на похоронах. Просил Яхнина сообщить об их дате, но он почему-то
этого не сделал.
12 июня мы с Сашулей встретили 41-ю годовщину совместной жизни в Шонгуе.
Сашуля загорала с книжкой, а я пытался поймать сёмгу. У меня и поклёвок не было, а
рядом с нами парень вытащил сёмгу на десять с половиной килограммов. И когда мы
уходили, на моём месте у другого парня сошла сёмга, по-видимому, тоже крупная.
14 июня я проводил Сашулю в отпуск, в Питер-Владимир, продавать
владимирскую квартиру, а сам взял отпуск с 15-го по 24 июня, чтобы порыбачить на
Коле. В июле мне предстояло замещать ректора на время его отпуска, а мой плановый
отпуск предполагался в августе до 1-го сентября притом, что у меня уже накопилось
больше года неиспользованных отпусков.
Отгулять полностью взятые десять дней мне не удалось, 24-го по просьбе
ректора пришлось выйти на работу. За эти отпускные дни я шесть раз выезжал в
Шонгуй, покупал лицензии и пытался поймать сёмгу.
16-го, на следующий день после Юриных похорон, о которых я только этим
утром узнал, у меня прихватило сердце, когда я сидел со спиннингом на берегу Колы и
думал о том, как съездить в Имандру, к Юре на могилу. Спасибо Сашуле,
предусмотрительно положившей валидол в кармашек сумки. Я отлежался на травке с
валидолом под языком, и загрудинное сжатие отпустило, но перепугался я довольно
сильно и продолжить рыбалку не смог, уехал.
Дома я начал принимать аспирин для разжижжения крови по Митиному совету
(он дал мне оттиск рекомендаций Американского общества кардиологов по
предупреждению сердечных приступов), и больше пока приступов, тьфу-тьфу, не было.
19 июня со мной в Шонгуй поехал Саша Федотов, и в этот первый его выезд в
этом сезоне он поймал сёмгу, мелкую, правда, на пару килограммов всего (киндяк так
называемый), но всё же. А у меня без поклёвок. У соседей (в пределах видимости) было
три схода и ноль вылова, но перед нашим приходом у двоих были пойманы рыбины на
5200 и 5600 г.
На следующий день уже Саша возил меня в Шонгуй на своём джипе. Опять
видели три схода, всплески, но при нас никто ничего не поймал, хотя народу было
очень много по обоим берегам.
21 июня я отправился в Шонгуй не к вечеру, как в предыдущие дни, а днём,
когда народу заведомо меньше. Да и солнце пекло, хотелось просто позагорать хотя бы.
Народу на реке практически не было, только у нашего места рыбачили двое, как
оказалось, приезжих, из тверской губернии. Один из них подсел ко мне поговорить о
ловле сёмги, на которую они приехали впервые. Они тут три дня уже обретаются и
пришли к выводу, что ловля сёмги – это лотерея, дело случая. Здесь вон столько народу
рыбачит, а вылавливают считанные единицы!
Я соглашался, что дело это очень непростое, но есть мастера, которые ловят
регулярно. Я, к сожалению, к их числу не отношусь, но таких мастеров видывал, и, в
частности, местные ловят безо всяких лицензий на примитивные снасти. Главная
задача – организовать встречу блесны или мухи с сёмгой, а для этого надо хорошо
знать места, где сёмга проходит и где стоит, и когда она идёт, и на какой глубине…

Тверской любитель-рыболов, однако, склонялся к мысли, что главное – это
везение, удача. Вот они ведь на правильном месте и в правильное время ловят, и снасти
у них правильные, а ни шиша не поймали. Что тут было возразить? Сам вон впустую
который раз сюда приезжаю!
Мужики ушли, а я в одних плавках и резиновых сапогах начал бросать
спиннингом муху на длинном поводке (а на коротком грузик вместо поплавка – новый
способ, которым тут ловят в большую воду) на том самом правильном месте, где
только что рыбачили тверские.
И вот – долгожданная поклёвка, давненько я её не ощущал! Села хорошо, и
крупная! Протрещала фрикционом несколько метров и остановилась. Согнутое в дугу
удилище ходит нечастым ходуном. Попробовал подмотать лесу, но усилие показалось
слишком большим, и я решил не спешить, пусть утомляется, а то порву просто лесу,
как уже бывало.
Вот жаль, тверские ушли – посмотрели бы какой экземпляр рядом с ними был!
Можно, кстати, идти с сёмгой на крючке вниз по течению, куда она тянет, так, кстати,
большинство и делает. А мужики, наверняка, тут недалеко у стоянки автомашин
находятся. Но по камням в воде идти – это не по берегу, легко поскользнуться и рыбу
упустить. Нет уж, лучше постою, подожду, когда натяг чуть ослабнет, и можно будет
начать пытаться рыбу к берегу подводить.
А вокруг никого, только у стоянки, метрах в двухстах от меня какой-то рыбак
увидел, что я стою неподвижно с согнутым удилищем, и двинулся, не спеша, в мою
сторону. А я стою, держу спиннинг с рыбиной и трясусь от волнения – что делать-то?
Может фрикцион ослабить? А потом опять затягивать? Чёрт его знает! Нет у меня
опыта такую крупную сёмгу вываживать!
Подошёл рыбак, который двигался от стоянки. Встал на бережку рядом, смотрит
молча. Попросить его, что ли, багорик мой принести от рюкзака на всякий случай?
И тут … - дзинь! И леса вылетает из воды! Без поводка. Дождался. Рванула
хорошенько и оторвала поводок.
Наблюдавший событие мужик заметил философски: - Бывает.
Да уж.
Обидно, нет слов. Зато есть теперь, что вспомнить. Минут пять, а то и семь я
стоял с неописуемым ощущением ликования и страха: неужели поймал? И – неужели
сойдёт? Сошла, зараза! Ушла с мухой во рту и трёхметровым поводком от неё. И муху
жалко, хорошая муха была.
Слишком, наверное, всё-таки был фрикцион затянут. А ослабишь – она всю лесу
с катушки смотает, совсем нечем будет рывки гасить.
Не повезло, и прав тверской – ловля сёмги это лотерея? Или не сумел?
Не сумел. Тренироваться надо больше.
А куда уж больше? И так спина трещит, хоть снова в корсет залезай. Ужасно
устаю подолгу стоять, со стульчика приходится кидать, а это уже несерьёзно.
Вчера, 23-го июня, мы с Федотовым с утра ездили всё на то же место. У Саши
была поклёвка, у меня ничего. Напротив нас двое по киндяку поймали, килограмма по
три.
А теперь в будни уже не поездишь. Я на хозяйстве в университете остался,
наедине со вступительными экзаменами и капитальным ремонтом.
28 июня 2005 г., Мурманск
И всё-таки я выволок сёмгу! На том же месте, в воскресенье, 26 июня. На 5 кг
400 г – личный рекорд, предыдущий был – 4 кг 800 г. Довольно быстро я с ней
управился и полностью самостоятельно. Та, которая мне поводок оторвала,
сопротивлялась куда как сильнее. Интересно, сколько она весила?

Моя сёмга, пойманная 26 июня 2005 г.
Прямо с речки я позвонил Сашуле, похвастался. А она Иринке рассказала по
телефону, что мои двухгодичные усилия, наконец, увенчались пятикилограммовым
успехом. Ирина съязвила: - По два с половиной кило в год?

Нахлыстовики в Шонгуе. 26 июня 2005 г.

Сашуля в ПГИ 19 мая 2005 г.

