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О к т я б р ь  2 0 0 7 г.  

 

5 октября 2007 г., Томск 

30 сентября утром я прилетел в Москву, а там лето, не бабье даже, по-моему, а 
настоящее, выше 20-ти градусов температура воздуха, солнце печёт. Пока до квартиры 
нашей университетской, что в конце Ленинского проспекта, добрался, весь взмылился, 

тем более, что по дороге ещё кроссовки и штаны покупал.  
А вечером вылетел из Домодедова в Томск. Утром (дождливым и холодным) в 

тамошнем аэропорту меня встретил Толя Колесник, ныне заведующий кафедрой 
космической физики радиофизического факультета ТГУ (а был директором СФТИ), 
пригласивший меня прочесть лекцию «Физика и математическое моделирование 

околоземной плазмы» на Шестой школе молодых учёных «Физика окружающей 
среды» с оплатой всех командировочных расходов. 

Одним рейсом со мной прилетел ещё один приглашённый лектор – Александр 
Владимирович Кудрин из Нижегородского университета, молодой (1965-го года 
рождения, Иринкин ровесник) доктор физ-мат.наук, профессор, зав.кафедрой  

электродинамики. А минут через сорок после нашего рейса прилетели ещё двое 
лекторов: космонавт Владимир Александрович Джанибеков и зав.кафедрой физики 

МАДИ (Московского автодорожного института), профессор, доктор Лев Георгиевич 
Сапогин. 

Колесник отвёз всю эту компанию в санаторий-профилакторий «Строитель», 

расположенный в нескольких километрах от аэропорта, где и проводилась означенная 
Школа под эгидой Томского госуниверситета и Института оптики атмосферы 

Сибирского отделения РАН. Нас с Кудриным поселили в  двухкомнатном номере (он в 
спальне, я в гостиной), рядом поселились Джанибеков и Сапогин.  

Этой четвёркой мы занимали стол в столовой и ежевечерне общались в номере у 

Колесника, где к компании присоединялись профессоры Геннадий Григорьевич 
Матвиенко (директор ИОА) и Иннокентий (Кеша) Алексеевич Голиков (ЯГУ, Якутск), 

бывший аспирант Колесника, хорошо мне известный советский ионосферный 
модельер, а ныне директор Физико-технического института в составе ЯГУ. 

В первый день нашего пребывания в Томске нас покатали на автобусе по городу 

с энтузиастом местного краеведения, доцентом радиофака Валентином Ивановичем, 
который очень квалифицированно исполнил роль экскурсовода. Жаль только, что 

погода была, мягко говоря, неважная: дождь, тяжёлая облачность, холодно. А на  
следующий день и вовсе снег выпал. Так до сих пор и лежит, не растаял, хотя тучи 
разошлись, солнышко светит, но температура ниже нуля.  

 

      
 



 

       
 

           
 

 
 



        
 

     
 

Виды Томска, снятые во время экскурсии по городу 1 октября 2007 г., и виды из окон 

санатория-профилактория «Строитель» 1-5 октября 2007 г. 
 

 
 

Открытие Школы 2 октября 2007 г.  
 



 
 

     
 

Джанибеков и Сапогин. 2 октября 2007 г.  

 

     
 

Колесник и Джанибеков. 2 октября 2007 г.  
 



     
 

Кудрин, Сапогин и Джанибеков. 4 октября 2007 г.  
 

Моя лекция была первой в день открытия Школы, во вторник, 2-го октября. Она 
состояла из двух презентаций. Первая (подготовленная Машей Ботовой под моим  и 

Олега Мартыненко руководством) по физике, вторая по моделированию (презентация 
моего доклада в Перудже). Первую я представил за час 25 минут, а вторую за 5 минут. 
Собой доволен, вроде бы хорошо прочёл, судя по тому, как публика слушала и вопросы 

задавала. 
После меня читал свою лекцию про антенны Саша Кудрин. Очень 

квалифицированно, качественно, интересно. Мне понравилось. Саша вообще оказался 
большущим эрудитом, и не только в физике, но и в языках, истории, литературе и Бог 
знает ещё в чём, к тому же знаток музыки и любитель поговорить. Подстать ему и 

Сапогин. Мы с Джанибековым за нашим едальным столом заслушивались ихними: – А 
Вы знаете, что…? А вот интересно, что… Как два соловья на ветке. Саша к тому же 

очень обстоятельный и рассудительный человек. Сам себя с Беликовым сравнивает 
(«Как бы чего не вышло!»).  

Третьим после меня и Кудрина выступал Сапогин с лекцией «Унитарная 

квантовая теория и новые источники энергии». Клинический, увы, случай (на наш с 
Кудриным взгляд). Его унитарная квантовая теория опровергала всю физику (которую 

он, кстати, прекрасно знал) и позволяла получать энергию из ничего. Сапогина это не 
смущало, а, напротив, укрепляло в сознании своей гениальности. С ним был полностью 
солидарен космонавт Джанибеков, а также некий профессор Рябов.  

Джанибеков и Сапогин составляли такую сладкую парочку. Они выступали 
везде тандемом, нахваливая друг друга. Сапогин постарше – 37-го года рождения, 

Джанибеков – 42-го, то есть на год старше меня. Сапогин обучал Джанибекова 
альпинизму (а также якобы Высоцкого во время съёмок «Вертикали»). Обращался к 
нему «Джан», но чаще «Вовка», «Вовочка».  

Я спросил Джанибекова, не знаком ли он с Авакяном. Джанибеков ответил, что 
они с Авакяном вместе на первом курсе физфака ЛГУ учились. То есть мы с ним 

однокашники. И в общаге на Добролюбова мы с ним вместе жили в 61-м году. А потом 
он поступил в лётное училище, чтобы стать, как Гагарин, космонавтом. К космосу у 
него интерес от «Туманности Андромеды» Ефремова пробудился.  

Джанибеков – человек скромный и доброжелательный, интересно рассказывает 
байки о космических полётах (у него их было пять). Любит со времени суворовского 

училища физику и Сапогина считает гением, а Узбекистан своей родиной. 90-летний 
отец его до сих пор живёт в Ташкенте. На встрече с обитателями санатория на вопрос 
«За кого будете голосовать на выборах?» ответил: - Если пойду, то за коммунистов, - и 

получил за это дополнительную порцию горячих аплодисментов. 
 



   
 

Колесник, Джанибеков, Голиков, Кудрин, Сапогин и Матвиенко отмечают 50-летие 
запуска первого искусственного спутника Земли. 4 октября 2007 г.  

 
В рамках Школы проводился «Конкурс Умников» от Фонда Бортника среди 

молодёжи на лучший научно-инновационный проект. Приятно было видеть и слышать 
молодых людей, знающих и понимающих физику и математику и с видимым 
удовольствием ими занимающихся. И грустно вспоминать о «контингенте» МГТУ.  

 

   
 

 
 

Товарищеский ужин по случаю закрытия Школы. 5 октября 2007 г.  
 

А «контингент» санатория-профилактория «Строитель» - бабульки, инвалиды – 
напомнил советские времена. Казалось, что таких заведений в нашей стране уже не 

найти. 



От Колесника узнал печальную новость: Эдик Гинзбург умер этим летом от 
рецидива рака (был прооперирован два года назад). 

 

Письмо Володи Аксёнова Виталию Киселёву (копии Намгаладзе, Биненко, 

Черноусу) от 1 октября 2007 г. 

 
Привет ! 

Про Палатова Валерия Анатольевича ничего не нашел.  

Из письма Киселева Вита Аксенову и Вышепоименованным от 26-го сентября: "Не помню, 

чтобы назвал тебя "стержнем", но согласись, что это все же лучше, чем "хер моржовый"" 

 

Из письма Румянцева Олега Аксенову от 27-го сентября: "Хорошо вы там время проводите. И 

зря Вит отнекивается от весьма точного и по-ленински меткого  определения роли твоей персоны в 

архихаотичном сборище физиков-66, хоть оно и отдаёт каталогом машин  и механизмов."  

Из ответа Аксенова Румянцеву Олегу от 30-го сентября: 

"Спасибо за ссылку на сайт Вита. Я как-то на склоне лет полюбил краткие справочные эссе в 

духе калейдоскопа журнала "Вокруг света"". 

 

И мне понравилось. Но, представляешь, эта падла, обстоятельная, обязательная, где-то, местами, 

даже талантливая, а еще и скромная ("Кисель" по выражению любящего его Окатова) полгода смотрела, 

как я пытаюсь найти заинтересованного и понимающего человека для реализации нашего сайта - и 

молчала о своих достижениях на этом поприще  ! Да еще и обзывает каким-то там стержнем, то нашим, 

то моржовым ! 

Ребята, всем здоровья и чтоб на "вкусьненькое" хватало !  

Володя  

 

Письмо Виталия Киселёва от 1 октября 2007 г.  

 
Здравствуйте, А. Намгаладзе!  

Вы писали 26 сентября 2007 г., 10:37:11:  

 

Dear Киселев В.Ю., 

Посетил Ваш сайт. Вполне. 

Best regards, 

Alexander Namgaladze. 

 

www.a.namgaladze.tripod.com 

 

Пытался проникнуть на Ваш сайт, но все время получаю ответ "Sorry, but the page or the file that 

you're looking for is not here".  Не знаю, в чем тут дело, у Аксенова я на Ваш сайт легко выходил. --  

С уважением, 

 Вит Киселев  

 

Мой ответ ему от 8 октября 2007 г.  
 

Добрый день, Виталий!  

Извините, пожалуйста, что на Ваше письмо от 1 октября отвечаю только сейчас: всю прошлую 

неделю я был в Томске и не заглядывал в этот свой ящик. А ещё более простите за  нечаянную 

дезинформацию об адресе моего сайта: www не надо.  

С наилучшими,  

ААН 

 

http://a.namgaladze.tripod.com 

 

Письмо Володи Аксёнова Олегу Румянцеву (копии Намгаладзе, Биненко, 

Киселёву, Черноусу) от 10 октября 2007 г.  
 

Привет ! 

On Sun, 07 Oct 2007, Олег Васильевич wrote:  

 

>  Не успел я отпить 3/4 беленькой, а ты уж и с Владиком пообщался,  и с Липычем...  

http://a.namgaladze.tripod.com/


 

О, бля, и этот спивается ! Или лечится ?  

 

>  Жаль, что виртуально заебенить - всё-таки чего-то не хватает. 

 

Иногда хватает. Намеднись с Сонькой и Липычем (или еще с кем -то) практиковал.  

 

> Может ты, Вась, на деньги, оставшиеся от спонсорской помощи, издашь своё 

бытописание, да стихи Гены Гавриленко в количестве  ...сот экз.?  

 

Я, Вась, собираюсь спонсировать по завещанию, т.е. КАК БЫ ПОСЛЕ перехода в параллельное 

измерение. Из проекта завещания: 

- Фонду развития физфака СПбГУ (тел. , E-male fond@fond.phys.spb.ru) на стипендии   

малообеспеченным  успевающим  студентам  и/или  помощь одиноким нуждающимся  инвалидам  -  

выпускникам физфака (в размере не менее 1-го МРОТ или  Прожиточного  Минимума  ежемесячно) 

и/или премии за лучшую  студенческую научную  работу  года  (в  размере  не  менее  10-ти  МРОТ  или 

Прожиточных Минимумов)  в объеме половины годового дохода на текущий капитал с  ежегодной 

капитализацией второй половины.  

Есть уточнения ?  

Мое бытописание мой двоюродный брат-миллионер предлагал издать бесплатно (для меня), но  

где мои черновые наброски - и где вариант для публикации ?  

И довести до кондиции - желания и сил нэ маю. 

А вот с Гаврилой - вечно ты, Вась (с бодуна, иль от не хера делать), ёбнешь, - и прям в точку! 

Обсудили с Чёрой - вариант! Буду думать.  

Кстати, Липыч, заслушав твое предыдущее мыло, предложил опубликовать нашу переписку. 

Подумай. 

Из последних дневниковых: 

"10-е октября. Еще и 11-ти нет, а мы уже в меридиане. С утра успел урвать чуток солнышка, 

потом пошел дождь и как-то захерело. 

Позавчера с утра сползал в лабаз за «вкусьненьким» - качало. После обеда заехал Черноус (у  

Липыча, как обычно, неотложные дела – трудно на целый день вперед спланировать). Выглядит после 

санатория МО Украины прилично.   

Подарил «Холодний яр» (медова з перцем). Посидели на удивление конструктивно (он одобрил 

спонсорский пункт завещания физфаковцам, я сбросил ему последний вариант сайта Физики66 и 

свежеотсканированные очередные фото из архива Киселева) и душевно. Я даже как-то оттаял. 

Звякнули Паше Солошенко – 2-ой инсульт, но еще держится.  

 На другой день даже не встал – головка и общее мироощущение. 

 Зачитал Паше Васино мыло – вдруг ему будет приятно. Оказалось, приятно."  

На днях заедет Донец Леша (недавний выпускник физфака, свежеиспеченный кандидат, - да 

поможет ему всяк, кто сможет) - будет реализовывать сайт Физики66.  

 

> И пусть нам общим памятником будет посмертный сборник наших деяний.  

 

Пить надо меньше (или больше?). Но что-то в этом есть... 

Старик 

 

Письмо Володи Аксёнова Олегу Румянцеву (копии Намгаладзе, Киселёву, 

Черноусу) от 11 октября 2007 г.  
 

On Wed, 10 Oct 2007, Олег Васильевич wrote: 

 

> как я могу спиться, если пью редко (не часто), много, и постепенно?  

 

Ну кто, Вась, окромя тебя, может выразиться так незатейливо ?  

 

> Я, Вась, не понял, о каком завещании идёт речь? О политическом, т.с. идейном? или уже 

нотариуса призвал к койке? 

 

Нотариуса к койке - это из чуждых нам забугорных произведений. Но речь всё ж о бытовом 

завещании, кое, по моему разумению, лучше писать ДО перехо да в мир лучший (?). Шоб, так сказать, не 

ыдти на поводу у нэбэсной канцелярыи.  

mailto:fond@fond.phys.spb.ru


Про спиритические экзерсисы Менделеева с Бутлеровым - большие люди во всем велики. И в 

спиртоводяной плепорции, и в заблуждениях...  

 

> Что каксаемо проекта, то как-то размыто, старик. Ты поставь себя на место людей, 

которые определять будут. Что такое малообеспеченный? И потом, Вась, тебя же этим МРОТом 

пиздят, а ты его в качестве критерия выбрал. Какое отношение он имеет, скажем, к стипендиям?  

 

Ну, не глупее нас с тобой, надеюсь. Захотят наебать - запросто. Пойти навстречу - найдут 

приемлемый вариант. Малообеспеченный - откель, Васюля, я сейчас могу определить это на 

неопределенный момент в будущем "государства" нашего ?  

Нас с тобой, Вася, кинуть - запросто. Социально-юридически наивные мы. Но я после третьего  

раза как-то огорчаюсь, и даже слегка зверею.  

И потом меня хер еще раз используешь.  

А теперешний МРОТ (ПМ, - не базовая сумма !) - это НЕСКОЛЬКО современных стипендий. И, 

боюсь, так будет долго. А, опять же, я пишу - не менее! 

Хохол (!) Чёра сказал - ни убавить, ни добавить.  

 

> По поводу публикации - хлопотно. 

 

Дык не на бумаге. Включи избранное в свое бытописание. Слегка оживит...  

 

> А насчёт Генки 

 

Пришли имеемое - вдруг у меня отсутствует.  

 

> На пляс Пигаль надо - девочки там быстро настроят гитару на лирический лад.  

 

Это сколько же до нее пиздюхать надо! А если и гитары уже нет ?  

Старик 

 

Письмо без подписи (предположительно от Гречишкина) от 11 октября 

2007 г. 
 

Не понятно для чего вы прицепились к моей жене, умершей 25 лет тому назад. Делать нечего.....  

Никакой вы не враг советской власти, а враг народа,связанный с чеченскими террористами. Не 

вы ли вместе с Кочемировским написали на нее донос....  

 

Господи, где это я его жену упомянул? Надо поискать. Я её и не знал вовсе, 
только слышал что-то… 

 
Моё письмо Володе Клименко от 13 октября 2007 г.  

 
Потрясены смертью Светы. Искренне соболезнуем.  

 

А.А. и А.Н.Намгаладзе  

 

О скоропостижной смерти жены Володи (после или во время операции по 

поводу рака) узнали по телефону от Нины Кореньковой. 
 

15 октября 2007 г., Мурманск 
Вчера мы с Сашулей помянули мою маму, которой исполнилось бы 85 лет. 

 

Фотографии Ирины 2007 года, не попавшие в предыдущие главы 

 



      
 

Алёша и Миша. 19 февраля 2007 г.  
 

      
 

Иринкина машина слева. 3 апреля 2007 г.  

 

     
 

Ваня Карпов и Федя Бессараб. 8 марта 2007 г.  

 
 



 
 
 

         
 

На Куршской косе. 23 мая 2007 г.  
 

      
 

Серёжа Лебле и Ваня Карпов. 25 мая 2007 г. 
 

 



      
 

Тимка. 3 июня 2007 г.                                        Миша. 9 июня 2007 г.  
 

 

      
 

Кошки-мышки. 20 июня 2007 г. 
 

       
 

Миша в день получения диплома. 21 июня 2007 г. 
 

 



       
 

Ваня. 20 и 25 июня 2007 г. 
 

 

        
 

Марина Садовникова и Ирина. 28 июля 2007 г. 
 

Скаут Алёша перед отправкой в Карелию. 29 июля 2007 г. 

Письмо Володи Аксёнова Олегу Румянцеву (копии Намгаладзе, Биненко, 

Киселёву, Черноусу) от 15 октября 2007 г.  

 
Привет, Васильич ! 

 

On Fri, 12 Oct 2007, Олег Васильевич wrote:  

 

> Что-то не понравилось мне в твоём мыле.  

 

А мне дык всё не ндравится...  

 

> Не могу взять в толк, что на тебя так действуют перечисленные одиозные фигуры рос. 

действительности.  

 

Коды б воны резвылись гдесь у сторонци (как народ просит) - так и бог с ними, убогонькими. А 

так - шо ни дынь, то каверза.  

 



> И народишко, населяющий 1/6. От последнего, правда, не спрячЕшься  

 

То-то и воно ! - Ни витдохнуть, ни шоб рехулярно подмытись, ни ...  

 

> Так ведь он и раньше, при другом "изме", таким был.  

 

Но так не доставал, мне кажется.  

 

> Я много читал воспоминаний эмигрантов первой волны. Вот где был ужас, когда диким 

объяснили, что всё можно, а Бога - нет. 

 

Часто пытался поставить себя на место этих эмигрантов - не получалось...  

 

> Вот стишок рос. поэта из "Невы"...  

 

И от этого  не уйдешь...  

 

> Отношение надо, Вась, менять к быстротекущей мимо жизни. Отойди...  

 

Может, сама проскочит. А пока живы друзи и " Старый Кёнигсберг"...  

 

> Как, кстати, Паша? Звякни, привет передай.  

 

Напоминаю, Паше звонил и зачитывал ему твое мыло. Вроде, не похужало.  

 

> "Штрафбат" смотрел полностью ещё при первопоказе... А какие вопли от фронтовиков! - 

Клевета! Выдумка!...  

 

Только за одно не презирал нашу "руководящую и направляющую" - за потрясающую 

эффективность оболванивания, причем не только методом "сомневаешься - к стенке!". 

А вот, Вась, шоб ей икнулось (из официальных источников).  

 - У стенки с "Авророй" лижутся двое, прямо из ЗАГСа. С трапика мышка: 

 - Не желаете провести брачную ночь в рубке револьюцыонного крейсера? Всего 500 руб. за 

час... 

Ну, и к делам практическим. 

В пятницу передал материалы сайта для реализации. Хорошо б и ты прислал некоторое 

очередное приближение к полному своему бытописанию. Пусть и без фото.  

А вот со стихами Гаврилы я задолбался. Теоретически к подобному давно был готов, а 

практически бьюсь несколько дней без ощутимого резалту. Не исключаю вариант простой перепечатки.  

Старик  
 

 

 

 

 

Моё письмо Володе Аксёнову от 15 октября 2007 г.  

 
Привет, Володя! 

Пересылки твои читаю и тут же в свои "Записки" сбрасываю. Реагировать письменно времени 

нет. Вроде бы у тебя дела с сайтом куда-то движутся, и слава Богу! Мне, значит, вмешиваться пока не 

надо. 

В Томске я тесно общался с ещё одним своим однокашником (по первому курсу набора 1960 -го  

года) и жильцом общаги №1 на Добролюбова, который, правда, в 61-м году под влиянием полёта 

Гагарина оттуда слинял в лётное училище и стал космонавтом Джанибековым.  

Кстати, забыл рекомендовать посетить "Лапутянские хроники", если не знаете:  

http://brain-hunter.livejournal.com/9063.html 

Саша  
 

http://brain-hunter.livejournal.com/9063.html

