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«Зенит» - чемпион!
Отставая по ходу чемпионата от «Спартака» на пять очков, «Зенит» в последних
одиннадцати матчах одержал десять побед и обошёл «Спартак» на два очка, выиграв в
последнем туре у «Сатурна» на его поле (1:0) в тяжелейшей борьбе. А «Спартак» с тем
же «Сатурном» незадолго до этого вничью (0:0) в Раменском сыграл, потеряв те самые
два очка, которые отделили его от «Зенита».
После сумасшедшей победы над «Динамо» (9:3) в кубковом матче «Зенит»
поймал, наконец, свою игру и практически все оставшиеся матчи провёл на очень
высоком уровне, исключая игру в Москве с «Локомотивом» (0:1), одержал больше всех
побед и забил больше всех мячей в первенстве.
Три игрока «Зенита» претендуют на звание лучшего игрока чемпионата:
Тимощук, Зырянов и Аршавин, из которых первый более других импонирует мне
бешеной самоотдачей в каждом матче, какой я давненько уже не видывал. Вот тебе и
миллионер!
За «Зенит» играли:
вратари Малофеев и Чонтофальский, в защите – слева Ким Дон Джин, справа –
Анюков (иногда Риксен), в центре Шкртел и молодой бельгиец Ломбертс,
вытеснивший из основы Хагена и Крижанаца, в полузащите – ближе к защитникам
Тимощук, чуть впереди Ширл и Зырянов (а Радимову место во второй половине
чемпионата уже не находилось), в атаке – чуть в оттяжке Аршавин и Домингес (или
Денисов), впереди Текке или Погребняк.
В стартовом составе выходил иногда и неувядающий Горшков, на замену –
Максимов и Ли Хо, в кубковых играх появлялись молодые Ионов, Лапин, Лебедев.
Дика Адвоката зенитовские болельщики в большинстве своём невзлюбили, а
мне так он очень понравился. Чувство юмора у него хорошее, а о тренерских его
качествах результат сам за себя говорит. Жаль будет, если он «Зенит» на сборную
Австралии поменяет.
Письмо Иры Захаренковой от 14 ноября 2007 г.
Добрый день, А лександр Андреевич!
Вот я и вернулась. Масса впечатлений и эмоций!
Краткий обзор событий.
Началось всё с того, что на той неделе из-за тумана самолеты в Москве у хо дили на другие
аэродромы, что обеспечило выброс адреналина за неско лько дней до начала поездки. В день о тлёта
самолет из Калининграда задержался на целый час! – наша авиакомпания решила объединить два рейса
на 7 и на 8 часов в одном самолете - самое забавное, что о дни должны были лететь в Дом одедово, а
вторые – в Шереметьево! Слава Богу, сели все-таки в моем аэропорту.
Прибежав на регистрацию, я встретила Ружина Ю.Я . и ещё одного человека из московского
ИЗМИРАНа - начиная с э того момента, я уже была более спокойна, ч то еду не одна.
Сама Индонезия приятно порадовала жаркой погодой (хо ть и без солнца – сезон дождей,
однако), обилием фруктов, ярких красок и людьми - таких о ткрытых, эмоциональных и расположенных к
тебе, как говорится, со всей душой - я ещё не видела.
Правда, была ещё одна сторона.
В первый день у меня в планах значился осмотр достопримечательностей, к ко торому я заранее
подго товилась, распечатав из инета массу информации.
Вот наивное создание!!!
Поскольку это мусульманская страна, то я одела платье до пят и вышла из о теля (ч то
примечательно, расположенного на центральной улице, а не на каких-то задворках). Моего задора
хватило только на 10 мин хо дьбы до ближайшего супермаркета, но таких впечатлений я ещё не

испытывала - я шла по узенькому тротуарчику, и со всех сторон доносилось у люлюкание, о крики, из
машин высовывались люди! Ужас! Я чувствовала себя «белой обезьянкой», оказавшейся в городе.
Выво д - одной бродить по улице небезопасно.
Потом – фотосессия. Где бы я не появлялась, индонезийские мужчины, более -менее
сопричастные конференции (обслуживающий персонал, о хранники, водители, фо тографы, служащие
отеля, а также 20-25 сейсмологов, приехавших на семинар на ту же сейсмологическую станцию, где была
экскурсия для нас) просили меня сфотографироваться с ними – при виде очередного приближающегося
человека с фотоаппаратом или телефоном, у меня уже начинался нервный смех. Как потом сказали
Молчанов и Копытенко, ч то если бы я с каждого брала деньги, то смогла бы «отбить» дорогу назад.
На самом деле, Бандунг - это второй крупный туристический центр на Яве, и белые люди здесь
не редкость. Когда я спросила нескольких индонезийцев, зачем им это, они сказали, ч то красивая белая
женщина - э то редкость. И все они называли меня «куклой» - «our missi Irina looks like doll!». Во т и
думаю, обижаться или нет на подобные комплименты.
Сама конференция была чудесно организована (из минусов - лишь практически полное
отсутствие Интернета), очень интересные доклады, нужные люди. Меня приняли очень хорошо,
естественно поспрашивали. Всем заинтересовавшимся я оставила э лектронную копию нашей работы.
Пулинец не приехал. Молчанов, как всегда, был в ударе и всем задавал свои «простые»
(каверзные) вопросы, но меня обошел :) Правда, после конференции он подошёл и сказал, ч то ему
вообще не нравятся работы Сорокина (на которые мы ссылаемся в плане объяснения связи литосфера ионосфера) и даже «завернул» несколько при рецензировании, и что он очень удивлён, что такой умный
человек как Вы всерьез говорит о 10 кВ в ионосфере, что, мол, при таких полях всё разруша ется, а мы
говорим о «формировании». Во т такой вот резонанс :)
На EGU бу дет секция NH 5.2 по сейсмо-электромагнитным эффектам (со-конвинеры Молчанов, Хаякава), мы будем туда заявляться? :)
А в последний день нас возили на активный вулкан Papandayan - 2,5 км (правда, он не
магматический, а выделяет газы и во ду, если так можно выразиться). Правда, стартовали мы не снизу,
нас привезли уже на определенную высоту, и мы шли всего где -то 500-700 м. Русская тройка
Захаренкова -Молчанов-Копытенко достигла условной точки первыми, и мы ещё до лго ждали, когда
подтянется вся вереница. После э того поездка на сейсмостанцию. А затем посещение курорта с
термальными водами. В общем, какая-то сказочная поездка - новые знакомства, новые впечатления Индонезия не оставила меня равно душной!!!!
А вот возвращение далось не так легко - из-за смены поясов вышло, что я две ночи практически
не спала, переход из тепла в зиму, самолет в Москве задержали на час - в итоге все выходные я не
вылезала из-под пледа и проспала практически 2 суто к!
Холодно, однако!
Вот примерно так.
Ссылка на работу выглядит так:
Namgalad ze A.A., Shagimu ratov I.I., Zakharenkova I.E., Zolotov O.V., Martynenko O.V. Ionospheric
total electron content variations observed before earthquakes: possible physical me chanism and modeling //
International Workshop on Seismo-Electro magnetic Phenomena (IWSEP 2007), Bandung, Indonesia, November
6-7, 2007. Book of abstracts. p. 37.
С наилучшими пожеланиями, Ирина

Мой ответ ей от 14 ноября 2007 г.
Добрый день, Ира!
Спасибо большое за письмо и фото. Очень рад за тебя.
Один комментарий: 10 кВ это не поле, а дополнительный по тенциал. Поле есть градиент
потенциала, у нас оно порядка 5 м В/м, это о тнюдь не э кзотическое поле.
У нас по лучена куча результатов с разнообразными источ никами.
ААН

А вот присланные Ирой фотографии, сделанные ею в Индонезии. На них можно
опознать (кроме самой Иры) Олега Молчанова и Юру Копытенко – того самого, с
которым мы в Суйсари сидели в экспедиции 1964-го года.

15 ноября 2007 г., Мурманск
Забавная история приключилась у меня тут в прошлую субботу. Прихожу в
ректорат где-то около десяти утра. По субботам там обычно только я работаю, да
курсант рассыльный в приёмной дежурит. Так вот этот курсант прикорнул в кресле, а
потом, похоже, и заснул крепко, а я его разбудил своим появлением. Он попытался
вскочить с кресла, но не смог – у него ноги затекли и онемели! Они у него как-то
переплелись неестественно, а он пытался на них встать, их не чувствуя. Я даже
испугался, не повредит ли он их себе попыткой вставания. Попытка ему не удалась, и
он рухнул обратно в кресло, бормоча: - Извините, пожалуйста… Ноги онемели…
Наконец, встал, доложил: - За время моего дежурства никаких происшествий не
произошло! – на что я возразил: - Как же не произошло, когда ты уснул на посту, да
так, что встать и поприветствовать проректора не смог!
Нынешняя осень необычно тепла, октябрь был весь с плюсовой температурой,
первая половина ноября – около нуля или небольшой минус, снега чуть-чуть лежит,
озёра только начали замерзать, так что ни лыжных прогулок, ни зимних рыбалок. А я
впервые зимние колёса на машину поставил, но дальше десяти метров от гаража на них
ещё не выезжал. Вместо лыж и подлёдной ловли на работы езжу в выходные дни,
своими «Записками» занимаюсь, но не с содержательной (литературной) их стороны, а
с компьютерной: фотографии, главным образом, вставляю и в Интернет гружу всё
подряд (почти подряд - с купюрами).
На работе ноутбук получил для командировок как бы – производительный и не
слишком тяжёлый. Утащил его, естественно, домой, но на стационарном моём
компьютере в ректорате работать, безусловно, приятнее – менее утомительно для глаз.

На фото: совещание у меня в кабинете. Слева направо – Миша Кичангин,
заместитель Немыченкова, директор Инновационно-технологического центра МГТУ,
Кристина Бревнова из международного отдела, Артур Ильясов – новый начальник
международного отдела (в первый день его поступления на работу в МГТУ) и Светлана
Ростиславовна Деркач, мой заместитель. Обсуждаем подготовку к встрече с
норвежцами из группы НОРУД 13 ноября 2007 года.
Письмо Иры Захаренковой от 15 ноября 2007 г.
Добрый день, А лександр Андреевич!
Спасибо!

Что касается Молчанова, то, как я поняла, ему попросту не нравятся упоминания о Сорокине.
Так же как Ружину Ю.Я. не нравятся любые ссылки на Пулинца. Но, как говорится, всем не уго дишь под каждого не подстроишься. Да и не нужно э того делать.
Кроме того, Молчанов занимается VLF/ ULF эмиссиями перед землетрясениями, поэтому к
остальным вариациям он относится более чем скептически. Как я говорила, меня он «пропустил», а
после выступал мальчик из Японии, ко торый тоже рассказывал про GPS TEC вариации перед
тайваньскими землетрясениями и сравнивал их с данными ионозондов. Так во т Молчанов начал у него
спрашивать - при чем здесь ТЕС, как вы можете сравнивать ТЕС и NmF2? И все долго не могли понять,
это он тестирует парниш ку или сам не понимает.
С наилучшими пожеланиями, Ирина

Моё письмо Володе Опекунову от 15 ноября 2007 г.
Добрый день, Воло дя!
Спасибо за интересное письмо сестре. Как обычно, воткнул его в свои "Записки". Простите, ч то
не отвечал целый месяц. Да и сейчас о себе писать не буду. Дело в том, что в "Записках" я в очередной
раз поймал себя за хвост: дошёл до описания текущих событий и разместил всё в Интернете. Так что все
новости о моей жизни по октябрь сего года включительно можно найти там, включая всю мо ю
переписку.
Редактировать, увы, некогда, поэ тому благосклонным читателям придётся самим определять что стоит читать, а что нет. А о неблагосклонных - чего мне забо титься?
Всего наилучшего. Ваш ААН

18 ноября 2007 г., Мурманск
Только я посетовал, что морозов нет, как они и подошли вместе с антициклоном
– ясной погодой и слабым юго-восточным ветром. Вчера с утра было минус 10, а
сегодня минус 15.
Вчера я ездил в разведку по Верхне-Туломскому шоссе на предмет наличия льда
на Туломе (может, народ там уже рыбачит со льда), а заодно и новую зимнюю резину
опробовал. Лёд на Туломе выше Мурмашей есть, но не сплошной, с разводьями, и
народу на нём не видать, как и машин на обочинах дороги. Доехал до ВерхнеТуломского водохранилища, а там и вовсе волны гуляют.
Дорога на полпути почти чистый асфальт, а дальше укатанный снег с наледью,
но машина шла хорошо и на прямых участках разгонялась до 90 км в час, чего я
старался не допускать, дополнительно сбавляя скорость при сближениях со
встречными машинами.
На обратном пути сделал несколько остановок, чтобы пофотографировать
мобильником. Вот эти фотографии.

Тулома.

Шовна.

Шовна.

Пак.
Вечером футбол смотрел: Израиль – Россия, в котором нашим нужна была
победа, чтобы англичан обойти и на Европу (ЧЕ) поехать. Израильтяне, которым в этой
игре ничего не нужно было, выпустили молодёжь, забили быстрый гол и в первом
тайме могли забить ещё, выглядев в целом даже получше наших, не ожидавших,
очевидно, от них такой прыти. Во втором тайме наши перехватили инициативу,
сравняли счёт, наседали, но забить больше не смогли, а в добавленное время ещё и
второй гол пропустили.

Вид в сторону нашего дома по дороге от гаража. 17 ноября 2007 г.

Хотя за сборную играли три зенитовца (Аршавин, Анюков и Зырянов) и во
втором тайме вышел четвёртый (Погребняк), а в запасе находился пятый (Малофеев), я
болел всё же за израильтян, поскольку англичане объективно более наших заслужили
участие в чемпионате Европы, а с наших болел спесь сбить очень кстати получилось.
Маленький Израиль «встающую с колен» во главе с гигантом Хидинком великую
Россию побил, не имея для этого никакой особой мотивации помимо желания показать
своё футбольное умение.
Вот комментарий одного из болельщиков в Интернете:
У нас хорошая сборная, то лько пло хо играет.
У нас великий тренер, только для России не подходящий.
У нас умница Мутко, только лучше бы ему президентствовать в банке.
У нас о тличные бо лельщики, только им не повезло, ч то родились в России.
У нас больше нефти, танков и депу татов, чем в 10 англиях и хорватиях вместе взятых, то лько на
Праздник Жизни -- ЧЕ -- едут они, а не мы.

А сегодня я открыл лыжный сезон! Катался с 13.35 до 14.55 по корявой
бугристой лыжне с торчащими на ней пучками травы и мелкими кустиками. Снегу ещё
мало, но болота подмёрзли, и вода на лыжне практически нигде не проступает.
Ближнее озеро уже стоит, и лёд на нём прикрыт снегом, но видны трещины и
выступившая из них вода. Какой-то мужичок сидел над лункой у берега.
После прогулки я с Сашулей ещё и в филармонию сходил, где с удовольствием
покимарил под Чайковского.

Открытие лыжного сезона 18 ноября 2007 г.
22 ноября 2007 г., Мурманск
Однако на чемпионат Европы по футболу едет не Англия, а таки Россия. Бывают
же чудеса на свете! Англичане проиграли хорватам на своём поле 2:3, и нашим хватило
жалкой победы над Андоррой 1:0, чтобы обойти англичан в борьбе за путёвку на ЧЕ.
Письмо Володи Аксёнова от 22 ноября 2007 г.
Саша, привет!
Заканчиваю чтение твоего Бытия в полном объеме (исключая футбол) - да-а-а ! - Эпо хальный
труд! Интересен не только уровнем изложения (говорят, Александр Сергеевич (не Грибоедов) писал не
ху же), но и масштабностью и полно той среза жизнИ нашей.
Не могу не отметить множества совпадений в оценках её, выступления Со лженицина на съезде,
в частности. Меня он, кстати, всегда чем-то напрягал. Может, бородой своей патриаршей ?
Но в реферате Мартыненко О. "Философия и наука" я бы подписался почти под каждым словом
(а как излагает, подлец ! - При случае сними перед ним мою шляпу), да и сам написал бы такой же (и
чуть не написал лет 35 назад, - если б смог (как та собака - все понимает, но сказать не может))!
На фоне неординарности и наполненности жизни автора удивляет (поражает) ещё и тяга его к
допзаморочкам - поискам смысла жизни и решения вопроса "А есть ли Бог?". Но, по хо же, со временем
острота этих моментов спадает.
Кстати, ещё один из вариантов формальной контраргументации к общему смыслу жизни. Человек по распространенному суждению - личность. Т.е. нечто уникальное. - Так о тку да общность,
Андреич?
В статистическом смысле? - А и у неслабых подмножеств (европейцы, азиаты и т.д) её мало
(стандартные продолжение рода, забота о потомстве, борьба за выживание,... познание окружающего (sic
!?)...). Так что мужики опять сумлеваются...
Интересно наблюдать как другие мудреют (и расту т как писатели). Сравнение э лектрического и
футбольного полей - э то гу т!
Хороши и фото последних десятилетий.
Но вот как ты умудряешься с твоим позвоночником, давлением и русско -грузинской любовью к
"вкусненькому" выдерживать такой разносторонний физический напряг - мужики не понимают!
А твои подвиги на ниве общения с бюрократией (доморощеной и забугорной) - уму (моему)
непостижимо! Нэт ! Грузыно-рус - э то што-то особенного!
Можешь поставить жирную "псицу" супротив моей фамилии.
Ско ль-нибудь приемлемо рецензировать такое Произведение невозможно (но хочется). Посему
отдельные разрозненные мысли вслу х по хо ду чтения (а писал недели три):
Заметил достаточно "очепяток". Есть ряд повторов - о тдельно и в письмах Мите, например, и т.п.
А с оборудованием балкона вообще непонятка - сначала письмо Мите, потом сам балкон...
Но где Корсика? Или я чего -то пропуделял?
Очень напрягает мето д параллельной временнОй привязки во второй части. Что -то здесь не
совсем удачно. Хотя к концу лучше.
Кажется избыточным для рядового читателя способ фо тоиллюстрации - всё, что есть, часто
почти одинаковые фото (есть и просто дубли, Крым 98, например). А если оставить то лько достаточное
(по Широкову)?
И ч то за пустые рамки, особенно ближе к концу?
Вторая часть изобилует письмами и становится по хожей на б азу данных семейного ар хива и
путеводитель по городам и весям. Так задумано или ещё в стадии обработки?
Заметен уклон от "жизни вааще" к проблемам родителя с сыном. Стоит ли в Твоих "Записках"
сохранять Все детали Его писем о младых развлечениях, кои в Бытийном плане, по-моему, не сравнимы,
например, с письмами Сашиной мамы (хучь и писаных поч ти под копирку)? Да ещё при наличии его
собственных дневников? Но в описательстве он явно прогрессировал.
Нужны ли просто поздравительные о ткрытки? И письма целиком (а не в виде извлечений)?
И не лучше ли слегка разрядить (рыбалкой и т.п.) объемные письма Ивлиева, предвыборные
эпопеи эпохи перстройки и пр.? - В планируемом тобой варианте с развитОй системой ссылок (будет
чем заняться на пенсии!) э то не криминал, а для упёрто го читателя - облегчение. Хотя и здесь я не
уверен, что это выхо д.
Кстати, а если реализовать множественное меню - темы 2+4+5 (или за исключением 2+4+5)?
Хотя способ, по-моему, неподъёмный. Проще твой мето д - вариант по лный и сокращённый (коего ещё не
смотрел).

Короче - хер его знает, сеньоре профессоре, как лучше! И лучше ли...
Главное впечатление - жизнь ты проживаешь не зря и не худшим образом! Не глядя на
непонятки о смысле жизни и Бо ге. А, может, "не" слитно?
Лирическое отступление по поводу "загадочной русской души" (вариант) - есть русское
распи....ство, сиречь непредсказуемость русских для цивилизованных народов.
Письмо Мите от 2.07.2002 я бы написал (в лучшем случае) так же. А тамбовские посиделки и их
продолжения закрыл бы через 5 минут после начала твоим вариантом с завещанием и просьбой До Того
Претензиями не обременять. - Извини за "я бы", задело. Очень ч то-то напомнило.
Не кручинься, Андреич, то не столько наша (и даже не их) вина. Такова загогулина "прогресса".
А.Н., конечно, о т это го не легче.
С комприветом и пожеланиями здоровья в связи с днём рождения.
Пусть тебе сёмужка кило грамм на 9 (шоб нэ надурватыся) попадется !
Воло дя

Письмо Аксёнова Олегу Румянцеву от 22 ноября 2007 г. (копии Намгаладзе,
Киселёву, Черноусу)
On Mon, 19 Nov 2007, Олег Васильевич wrote:
> В ась, а малая завязка это как: пью по четным, а по нечетным - только опохмеляюсь?
Вам бы только поиздеваться над сирыми и убогими. Малая - это маленькая в день.
Исключительно сугреву для. И понимания текущего по литического момента.
On Wed, 21 Nov 2007, Олег Васильевич wrote:
> необход имые д окументы по иску о Чернобыле мы нашли
Ну, и слава богу. А то мой источник никак не соберётся привезти (Сетью он не пользуется). И
не надавить.
> Хотел проконсультироваться тут у созд ателя алгоритмов программ
спектров...

обработки

Вообще-то я э тим делом занимался, и плотно. Но на расстоянии обсуждать - реально ли ?
> Обнаруж илось тревожное явление: перестал брать алкоголь. ... говорят - гормональный
сдвиг на базе злоупотребления.
Эк, Вась, как тебя жизнЯ-то курочит! За свои - и тверёзый! А может, перед выборами снова об
людЯ х заботиться решили, суки?
А комплЕксный, или системный по дхо д (водка, пиво, шампанское... заместо завтрака) не
пробовал ? Сообчи, я волнуюсь.
Кстати, Киселев Вит скину л мне около 150 песен Окуджавы. Во т только переслать как - мой
почтовик более 7.5 Мб (2-3 песни) за раз не принимает.
Старик

Мой ответ Аксёнову от 22 ноября 2007 г.
Ну, Воло дя, слава Богу!
Ты ту т замолк, а я забеспокоился: уж не заболел ли или не запил ли, прости Господи!
Надо ли говорить, что читать твои комментарии к моим Запискам мне интересно и, сознаюсь,
приятно: не зря, значит, старался. На твои замечания обязательно отвечу в самое ближайшее время (хо тя
бы на неко торые из них, и хо тя бы коротко ).
Саша

Ответ Аксёнова в тот же день
On Thu, 22 Nov 2007 09:47, Alexander Namgaladze wrote:
> Ты тут замолк, а я забеспокоился: уж не заболел ли или не запил ли

Болею и пью я нонича перманентно. Так ч то "за..." мне не грозит. А умолк из-за чтения
"Записок" и параллельного набора (с правкой) рукописных мемуаров своего двоюродного брата, коего на
это непотребство и спо двигнул же.
> На твои замечания обязательно отвечу
Особо не напрягайся. Я вот изругал твои "Записки" всяко-матерно, а вдруг задумался - чем же
после их окончания я душу лечить стану?
Так что бессмертия не желаю (оно - наказание!), но и помирать не спеши.
И ещё, главное За праздничным сто лом в честь Намгаладзе Саши Андреевича
Поднимут пусть бокал за Намгаладзе Сашу - Николаевну!
- такой жИна на дАроге нЭ валАется (рЭзать не бу дИшь, а?).
Воло дя

Мой ответ ему
Спасибо, Воло дя!

Второе моё письмо Аксёнову от 22 ноября 2007 г.
Попробую теперь ответить чуть подробнее. Но сначала – без по дробностей: со всеми твоими
критическими замечаниями полностью и целиком согласен и – ЕБЖ – постараюсь их учесть.
Но, сам понимаешь, и на работу ходить, и «Записки» в порядок приводить – непросто. Ведь
жизнь надо прожить так, чтобы, во-первых, не было мучительно больно (а меня позвоночник каждый
день достаёт не по разу), во-вторых, чтобы было о чём в «Записках» написать, в-третьих, чтобы написать
об этом читабельно и иллюстрировать смотрибельно, и в четвёртых, ч тобы получить от всего этого
максимум удовольствия.
Вот, кс тати, видишь, моё кредо сформулировалось в очередной раз – в чём смысл именно моей
жизни, т.е. в чём именно моё предназначение, именно моя миссия, для чего меня Бог создал.
А теперь более конкретно.
> При случае сними перед ним мою шляпу
Снял.
> удивляет (пораж ает) ещё и тяга его к допзаморочкам - поискам смысла жизни и решения
вопроса "А есть ли Б ог?". Но, похоже, со временем острота этих моментов спадает.
Разумеется, острота спадает после того, как становится ясным, ч то Он (первопричина всего
сущего) есть. Но возникают другие вопросы, не столь, впрочем, для меня важные…
> Человек по распространенному суждению - личность. Т.е. нечто уникальное. - Так откуд а
общность, Анд реич?
Общность в том, что у каждого ЕСТЬ предназначение. А уникальность в том, что у каждого –
СВОЁ.
> Но вот как ты умуд ряешься с твоим позвоночником, давлением и русско -грузинской
любовью к "вкусненькому" выдерживать такой разносторонний физический напряг
Средства о т позвоночника: висы, по дтягивания, упражнения лёжа на спине, затягивание ремнём
(лучше поясом штангиста, ещё лучше – специальным корсетом); от давления – энап плюс гипо тиазид
плюс (для мозгов) пирацетам; от «вкусненького» - дозировка. От всего вместе – лыжи, рыбалка, грибалка
и т.п. (автомобиль в том числе).
> А твои подвиги на ниве общения с бюрократией
Самое противное для меня занятие. И самое, увы, оплачиваемое.
> Заметил достаточно "очепяток". Есть ряд повторов

Увы! Бу дем исправлять. ЕБЖ.
> Но где Корсика?
В главах 607_3 и 607_4.
> Очень напрягает метод параллельной временнОй привязки во второй части. Что-то
здесь не совсем удачно.
Это не мето д. Э то простейший способ описания. И, разумеется, не оптимальный. Будем
оптимизировать. ЕБЖ. Но «напрягать» иногда стоит. И, в конце концов, я же не беллетристразвлекатель.
> Кажется избыточным д ля рядового читателя способ фотоиллюстрации
Сашуля тоже так считает. Но! «Рядовой» (э то какой?) читатель может вообще фотографии
отключить, чтобы не отвлекали, или читать в Прозе.ру. А главное – отбор, обработка и компоновка
(вёрстка) фотографий – э то есть особая, важная и очень для меня интересная работа, ко торой, увы! –
опять же некогда заниматься. Но ЕБЖ …!
Всё как бы о ткладывается до пенсии, но для пенсионной жизни надо за рабатывать сейчас, пока
ноги носят, и тут уже не до отбора и компоновки. Тут море старых плёнок хочется оцифровать и в
фотошопе обработать (чем и занимаюсь, кстати, как и сканированием отпечатанных фотографий), и где то их со хранить с подписями, ч тобы не затерялись. Во т и сую их напрямки в «Записки». А ЕБЖ –
разберёмся, упорядочим. Скомпоновать -то и без меня в принципе можно будет, а вот кто, где, когда на
фото изображён – без меня не всегда установить можно. Материализация мой памяти (перевод в текст, в
цифру…) есть приоритетная задача «Записок», а уж эстетика – как получится, как Бог даст.
> И что за пустые рамки
А это места, где были фото Лены, изъятые по её настоянию.
> Вторая часть изобилует письмами и становится похожей на базу д анных семейного
архива и путевод итель по городам и весям. Так зад умано или ещё в стад ии обработки?
Она и есть пока просто открытая база данных. Конечно, хо телось бы обработать, ЕБЖ. Но если
не получится, может, кто другой использует.
> Стоит ли в Твоих "Записках" сохранять Все детали Его писем
Скорее всего, не стоит, тем более, ч то он сам, а ещё более Лена – против. Но тут, как и с
фотографиями – проблема отбора и, следовательно , времени, на э то затраченного. А ещё более –
проблема моей и его памяти. Я хочу сохранить для всех что-то, нас обоих касающееся, а он хочет это
если не унич тожить, то спрятать. Но ведь нет ничего тайного, что не стало бы явным.
Это отдельная сложная и болезненная для Мити тема…
> Нужны ли просто позд равительные открытки? И письма целиком (а не в виде
извлечений)?
Я не знаю. Это не тривиальный вопрос. Где -то нужны, а где-то нет. Оставляем на по том, ЕБЖ .
> И не лучше ли слегка разряд ить (рыбалкой и т.п.) объемные письма
Может, и лучше.
> Короче - хер его знает, сеньоре профессоре, как лучше! И лучше ли...
Вот именно.
Ещё раз спасибо за поздравления и пожелания.
Саша
Вдогонку.

>

Так что бессмертия не желаю (оно - наказание!)

У меня афоризм есть (сам сочинил): Бессмертия ещё нам только не хватало !

Поздравление от Александра Чеснокова (23 ноября 2007 г.)
Дорогой Александр, сожалею по поводу
возрастных изменений в твоей жизни, но
очень рад, что мы ещё живем!

Ты повзрослел уже, макушка поредела,
В науке ты сейчас как рыбина в реке.
И право, ты силен в любом приличном деле
Будь ты со спиннингом иль с « мышкою» в руке.
Пусть будет путь твой словно луч в тумане,
А туз удачи спрятан в рукаве!
Хотя корнями ты застрял в Мурмане,
Все ж Кенигсберг неред ко в голове.
Желаю я тебе всегда желать с размахом,
И в геофизике заслуженных побед!
Чтоб все идеи обернулись благом!
Счастливых д ней! И самых лучших лет!
Всех благ!
23.11.2007г.

Александр Сергеевич.

Письмо Вит Киселёва Аксёнову (копии Румянцеву, Черноусу, Намгаладзе) от
23 ноября 2007 г.
Здравствуйте, Аксенов.
Вы писали 22 ноября 2007 г., 6:40:20:
>> Обнаруж илось тревожное явление: перестал брать алкоголь. ... говорят - гормональный
сдвиг на базе злоупотребления.
АВ>
Эк, Вась, как тебя жизнЯ-то курочит ! За свои - и тверёзый !
АВ> А может, перед выборами снова об людЯх заботиться решили, суки ?
Вопрос о спектрах я хо тел бы обойти стороной, как не совсем корректный, а во т о 250 граммах
хо телось бы поговорить подробнее, ибо тема эта воистину является ЖИВОТРЕПЕЩУЩЕЙ!
Мне кажется, ч то надо бы более по дробно коснуться комплЕксного подхо да.
Итак, классический вариант.
Наливаешь 500 грамм пива в одну емкость. Чем крепче и плотнее будет пиво, тем эффект может
оказаться действеннее. Затем 250 грам мов пива спокойно выпиваешь, а в освободившийся объем
размещаешь малька, размешиваешь и спокойно по требляешь. Количество закуски при э том
священнодействии должно быть минимальным. Мно гие новички совершают тактическую ошибку,
пытаясь смешивать холо дное пиво с холо дной же водкой. Предостерегаю тебя, Старик, от таких
недоразумений. Впрочем, пиво можно немного подогреть, а температуру водки можно оставить
комнатной.

Эффект значительно усилится, если во дку заменить коньяком, не обязательно французским или
"Старым Кенигсбергом".
Помнится, в общаге практиковали различные смеси "Московской" или коньяка с шампанским,
причем крепкий ингредиент наливался в шампанское из чайника, что также давало блестящий результат.
Возможно, дело было в технологических тонкостях (чайник?)? Не берусь утверждать это категорично.
Можно, конечно, поэкспериментировать с виски, джином или текилой, но подозреваю, ч то
обычный СПИРТ даст более впечатляющий резу льтат.
Удачных тебе экспериментов, Старик, в ещё не закончившемся 2007 году.
С нетерпением ждём твоих о тчетов о полученных результатах.
С уважением,
всегда твой
Вит Киселев
mailto:Abhoc@abhoc.com
www.abhoc.com

24 ноября 2007 г., Мурманск
Вчера отметил своё 64-летие. Очень не хотелось этот день тут в Мурманске
проводить, народ в ректорате и на кафедре собирать, угощать, поздравления слушать,
пить с обеда до ночи, но деваться было некуда: слинять в командировку или в отпуск
какой-нибудь краткосрочный никак не получалось.

У меня в кабинете секретарь-референт ректора Наталья Горяинова, главбу х Таисия Шаньгина, начальник
Управления экономики и финансов Марина Фёдорова, зампроректора по АХЧ Галина Туманова,
проректор по АХЧ Михаил Закондырин слушают ректора Александра Ершова. 23 ноября 2007 г.

Но вот – пережил, не перепил и с утра сегодня прекрасно себя чувствую, хотя и
выпил вчера в совокупности изрядно сначала коньяку днём, а вечером водки.
До обеда вчера я дотаскивал в ректорат и на кафедру из ближайшего магазина
бутылки, фрукты и конфеты, а начал носить ещё за два дня до этого самолично, никого
не привлекая. В столовой нашей заказал закуску – горячие пироги с палтусом и
брусникой плюс бутерброды, и в час дня процесс пошёл – сначала в ректорате, у меня в
кабинете, а с трёх на кафедре.
Комплиментов наслушался и там, и там донельзя – какой я, оказывается,
спокойный, доброжелательный, рассудительный, настоящий учёный, как я хорошо
ректораты веду, с юмором… Прямо не знал, куда деваться, за что вот и не могу терпеть
такие мероприятия.

Лена Кондратьева, Таня Заворотная, Надежда А лексеевна Иванова, Лена Иванова, Аня Михайлюк,
Нико лай Алексеевич Бо льшаков, Александр Иванович Столяренко, Саша Федо тов, Саша Краев и Маша
Ботова на кафедре физики 23 сентября 2007 г

А ещё народ ведь деньги обязательно собирает на подарок, потом мучается, что
подарить. В ректорате в последнее время стало популярным у именинника спрашивать:
– Вам, мол, что купить и ли деньгами в конвертике? Я в конвертике предпочёл, чтобы
не бегали по магазинам. А вот на кафедре мне оригинальный подарок преподнесли с
подачи Федотова, который этой осенью открыл для себя новый вид рыбалки и
заразился им.
Морская рыбалка! Ловля трески, пикши, сайды и прочей придонной рыбы с
катера в Баренцевом море между полуостровом Рыбачьим и островом Кильдин. Ходу
туда на катере четыре часа, целый день ловишь на железяку с огромным тройником с
глубины метров в двести, руки пухнут от морской воды, но уловы, якобы, исчисляются
чуть ли не десятками килограммов. Если повезёт, конечно. Это как в анекдоте. « – Вот
если кирпич на голову упадёт, это что значит? – Ну, значит, судьба. – А если не упадёт?
– Значит, не судьба!»
Короче, подарили мне шикарный мощный спиннинг для морской рыбалки с
соответствующей катушкой и блесной, которой убить можно. Придётся теперь в море
ходить.
Поздравили меня по телефону первой с утра пораньше Коренькова, потом Митя,
тётя Тамара, вечером Люба, Милочка, Павел, Ирина, Миша, Серёжа Лебле,
Шагимуратов, Кореньков, Илья Артамонов…
А вечером дома у нас в гостях были Боголюбовы с Власковым и Таня
Хвиюзова.Татьяна подарила по томику Жорж Санд и Флобера на французском языке,
уже начал читать, а Боголюбовы с Власковым – увесистый двухтомник «Гариков»
Игоря Губермана. Это что-то! Прямо хоть всё в «Записки» вставляй!
Не удержусь, чтобы не поцитировать.

Из «Тюремного дневника».
И я сказал себе: держись,
Господь суров, но прав,
нельзя прожить в России жизнь,
тюрьмы не повидав.

Попавшись в по длую ловушку,
сменив невольно место жительства,
кормлюсь, как волк, через кормушку
и о храняюсь, как правительство.

Страны моей главнейшая опора –
не стройки сумасшедшего размаха,
а серая стандартная контора,
владеющая ниточками страха.

Тлетворной мы пропитаны смолой
апатии, цинизма и безверия.
Связавши их порукой круговой,
на них как на китах стоит империя.

Как же преуспели эти суки,
здесь меня гоняя, как ско тину,
я теперь до смерти бу ду руки
при ходьбе закладывать за спину.

Повсюду, где забава и забо та,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идио та
и хмурая старательность его.

Томясь тоской и самомнением,
не сетуй всуе, милый мой,
жизнь постижима лишь в сравнении
с болезнью, смертью и тюрьмой.

Еда, товарищи, табак,
потом вернусь в семью;
я был бы сволочь и дурак,
ругая жизнь мою.

Я заметил на долгом пути,
что, работу любя беззаветно,
палачи очень любят шутить
и хо тят, ч тоб шутили ответно.

Судьба мне явно что -то роет,
сижу на греющемся кратере,
мне так не хочется в герои,
мне так о хо та в обыватели!

Не требуют от жизни ничего
российского Отечества сыны,
счастливые незнанием того,
чем именно они обделены.

В объятьях во дки и режима
лежит Россия недвижимо,
и то лько жид, хо тя дрожит,
но по верёвочке бежит.

Вокруг себя едва взгляну,
с тоскою думаю холо дной:
какой кошмар бы ждал страну,
где власть и впрямь была народной.

Все дороги России – беспу тные,
все команды в России – пожарные,
все эпо хи российские – смутные,
все надежды её – лучезарные.

Ну, и так далее. Это только из первых 30-ти страниц 600-страничного первого
тома.
Своих гостей я развлекал помимо записей Ларисы Лусты чтением «Лапутянских
хроник» и Интернет-высказываний на алкогольную тему. Типа:
Пиво ПИТ – это вам не во дку ЖРАТ.
Две бутылки – достаточно, но три – заманчиво.
Пить за чужое здоровье, теряя своё – как это самоотверженно!
Любить водку, халяву, революции и быть мудаком – этого ещё не достаточно, чтобы называться
русским.
Душа просит ананасов в шампанском, организм требует во дки.
Ах, как много выпито не нами.
Из бу тылки много не нальёшь.
Каждый человек имеет право на своё хмурое утро.
Меру то мы знаем, но разве её выпьешь.
Алкоголик – э то человек, который точно знает, чего хочет.
Рассол – напиток завтрашнего дня.
Если нас отчислят с института, то мы сдадим бутылки и поступим на платное отделение.
Немецкая национальная пословица: «Морген гу тен не бывает».
От долго го стояния во дка не портится, но лучше не рисковать.
Алкоголизм – это ко гда пить не хочется, но надо.
Алкоголик не думает – он соображает.
Алкоголь в малых дозах безвреден в любых ко личествах.
Алкоголь нужно принимать таким, какой он есть.
Быстро выпитый стакан не считается налитым.
В вине мудрость, в пиве сила, в воде – бактерии!
- Водку пьёте? – Пью, доктор, не помогает!
Вот что пло хо в питье водки с у тра – трудно будет провести день разнообразно.
Живёшь – хочется выпить, выпил – хочется жить!
Когда пьёшь, нужно знать меру. Иначе рискуешь выпить меньше.
Красное вино по лезно для здоровья. А здоровье нужно, ч тобы пить во дку.
Люди, ко торые думают, что «пить надо больше», и те, которые думают, ч то «пить надо меньше»,
сходятся в одном: пить – надо.
- Мужик, самогон варишь? – Зачем? Так пью…
Нужно сразу брать три, ч тобы потом не бегать за второй.
Поздно выпитая вторая – зря выпитая первая.

Пошлёшь дурака за бутылкой, так он, дурак, о дну и принесёт.
Хуже во дки лучше нет!
- Эй, мужики, вы откуда бу дете? – Мы?! Да мы даже из горла будем!

Павел с поздравлением прислал несколько своих фото. На них сам Павел и
Милочка с новой своей собакой, Ромка с Иринкой и автомобиль, на котором Павел на
Урал грузы возил, на границе Европы и Азии (последний снимок).

25 ноября 2007 г., Мурманск
Вчера Сашуля открыла лыжный сезон. Мы с ней прошлись по тому же
маршруту, что и я неделю назад. Снегу добавилось, скольжение было отличным
(температура минус 8, ясно), но к Большому Питьевому озеру не спускались. Оно
стоит, но народу на нём ещё не видно, и лыжни к нему нет. Попрощались с солнышком,
теперь до середины января его не увидим.

А это не солнышко. Это луна. 24 ноября 2007 г.
А сегодня тяжёлая облачность, неприятный юго-западный ветер, температура
воздуха около нуля, и сильная отдача на лыжне. Я ходил один и не катался, а
напрягался. Сашуля же навещала Бориса Худукона, покалеченного соратника
Терещенко, бывшего когда-то его правой рукой, а потом ушедшего из ПГИ на
инвалидность и всеми забытого. Он Сашуле иногда письма пишет, а она ему
«передачи» носит. Семья у него в Белгороде, а он тут один сидит и всё надеется, что
Терещенко ему какую-нибудь работу подбросит.
Письмо Володи Аксёнова от 23 ноября 2007 г.
On Fri, 23 Nov 2007 10:21, Alexander Namgalad ze wrote:
> Dear Аксенов В ладимир, Читай прилепленный файл.
СлЮшай, дАрАгой ! ТЫбЭ сЫгоднА пРАздравлЭнЫЙ прЫнЫмать, вкусный вЫно пЫть,
Атдыхать, а нЭ А твЫчать на пЫсма всАкЫх бЫздЭлныков надА. Пуст ты и такой вЭжлЫвый и
вАспЫтанный.
- САвсЭм разучЫлсА, да ?
Теперь по существу и коротко.
Ох, и зануда же Вы, Александр Андреевич! Поч ти как я. Каженную прореху в формулировках
подмечаете и в морду лица тыкаете. Я бы в совместных дискуссиях своих пальцев (даже ног) Вам в рот
не ЛОЖ ИЛ.
За инвалидность Вашу - то ж не про мето ды лечения (сам кажнее у тро вишу и ху ла-хуп
сполняю), а за волю к жизни несгибаемую.
Кстати, наш о днокашник Степанов Игорь, зам. Вербицкой по АХЧ, на одном из восхо ждений
раздробил ступни ног, но продо лжает лазать на горы.
Большинство проблем с "Записками" естественны и понятны.
Мне кажется, есть варианты (совместные).
1. Полный, "домашний", включая опущенное ныне.
2. Причесанный сетевой, приго дный для публикации в Интернете.
3. Сокращенный, собственно Намгаладзе и е го Мировозрение для "рядового" (не героя, явного
и неявного, его романа) читателя, у добный для публикации и в Сети, и на бумаге.
> Но, сам понимаешь, и на работу ход ить, и «Записки» в поряд ок приводить
Оченно понимаю. - А друзья на х.. (поэта он в себе упрятал!)?
У меня бзик - все оптимизировать. Многое умудрялся причесывать и ужимать чуть ли не на
порядок бЭз заметного ущерба для качества. Даже непонятное.
Обладаю опытом и программным инструментарием. Готов передать А.Н.
И, ЕБЖ и ЕПЗ (!), даже поучаствовать в ЕНтом деле (не исключаю, что коньяк хорош уж очень).
Короче, пЭй спАкойно, дАрагой !

Воло дя

Мой ответ ему от 26 ноября 2007 г.
Спасибо, Воло дя, за готовность « даже поучаствовать в ЕНтом деле».
Пока же – вот рецензия на мои «Записки», ко торую я обнаружил сегодня в Прозе.Ру.

Рецензия на "Записки рыболова-любителя Гл.740-741" (Намгаладзе)
«Учительница математики учила детей складывать дроби таким способом: числитель
складывается с числителем, знаменатель со знаменателем. На вопрос проверяющего, зачем она это
делает, учительница сказала, ч то так нравится детям.
К сожалению, уже вечерело, и пора была уезжать, а во т если бы я с утра правильно ловил!..
сильным действием обладает обычный аспирин и водка, имеется в виду от простуды. Но с
водкой нельзя медлить. То лько началось недомогание, надо сразу же пить, иначе будет поздно, во дка не
поможет.
Я все удивляюсь, откуда в магазинах берутся товары. Никогда ничего не было, шаром покати. За
яйцами стояли в очереди, я их даже из Орши возил, выдавали железнодорожникам, во дка, сигареты – по
талонам. С хлебом – перебои. А работали на износ. По выхо дным, свер хурочно, рогом упирались, чтобы
построить коммунизм. А оказалось, что достаточно того, ч тобы прекратить его строить.
Сезон зимней рыбалки на Вер хне-Ту ломском водохранилище я закрыл 15 мая, на льду я
разглядел всего три фигурки рыбаков в разных местах».
Вот совсем чуть-чуть цитат, а сколько интересного я узнала.
Спасибо, Александр Андреевич! И ничего не надо исправлять и сортировать, э то действительно
сделают историки, еще и не одну диссертацию сочинят на Ваших трудах. А то авторы как начнут
приводить все в порядок, половину выбросят. Лучше не надо!
Мне лично очень было интересно в частности про Джанибекова почитать, я благодаря ему и на
физфак попала, а так собиралась на соседний факультет. Только начала читать, но э то надолго :)
С уважением, Ольга Мартыненко.
Физфаковские Рассказы 25.11.2007

Мой ответ ей там же в Прозе.Ру
Спасибо, Оля!
Возможно, Вы и правы. Но самому-то мне хо телось бы и поисправлять, и посортировать, да
времени нету. И, главное, много есть чего добавить, ч то считаю более важным, чем улучшать то, ч то уже
есть. Ведь и в самом деле - лучшее - враг хорошего.
Желаю увлекательного ч тения.
ААН
Ольга Мартыненко – жена Олега Мартыненко, моего главного помощника по разным работам
и автора понравившегося тебе реферата «Философия и наука». Оба – физфаковцы ЛГУ.

29 ноября 2007 г., Мурманск
До чего дожили: Анатолий Карпов идёт навестить задержанного милицией
Гарри Каспарова, чтобы ему журнальчик «64» передать, а его – члена Общественной
палаты! – туда не пускают! Я не тому удивляюсь, что не пустили, а тому, что Карпов
туда пошёл. Вот уж никто не ожидал от него такого… благородства, прямо скажем.

А Путин вчера послов принимал и в числе прочего сообщил им, что «… чтобы
продвинуться вперед, нужны открытые честные дебаты, прямой диалог. Без них не
выйти на состоятельные и реалистичные подходы к решению острых вопросов…»,
забыв, видимо, что возглавленная им «Единая Россия» (единственная из всех партий)
от дебатов отказалась, как и он сам на предыдущих президентских выборах.
30 ноября 2007 г., Мурманск
Шендерович (во вчерашнем «ЕЖ»е): «…Все приличные люди после маршей и
митингов уже по разу-два в отделении милиции посидели, собственная дочьрецидивистка умудрилась посидеть даже в Минске; один я все на свободе да на
свободе, как какой-нибудь Никас Сафронов, прости господи. Перед людьми неловко»
Поздравление от Суроткиных
Здравствуй, Саша!
Спешим поздравить тебя с единственным в году праздником самого себя!
Рядом с Сашулей и друзьями это т день пусть станет легким, веселым и радостным!
Мы с Володей желаем тебе хороших уловов в науке и рыбалке и хорошо бы, в кассе банкомата,
здоровья для одо ления еще многих вершин и на лыжне и в жизни!
И почаще бывать в Калининграде, где тебе рады и твои близкие и мы.
С днем рождения Александр Андреевич!
Лида и Володя Суроткины.

Открытка Майечки Бирюковой от 13 ноября 2007 г.
Дорогие Сашенька и Саша!
Здравствуйте. Как живёте, чувствуете себя? Ушла ли на отдых Сашенька?
Ирочка осенью прислала письмо с подробным описанием ваших красот, очень соблазнительно, и
очень захотелось к вам. Может быть, выберемся в следующем году.
А пока сегодня выпал снег, белым -бело. Везде жу ткие пробки. Гена часто хо дит от метро
пешком, жалуется на ноги (вены, суставы), ему бы уже посидеть дома, ведь 23.01.08 – 70 лет.
В октябре приезжал Андрей с семьёй. Дети подросли. Пошли в детсад, т.к. Света вышла на
работу, финансовая необходимость, а ведь Ане 5 января всего 2 года. Старшему внуку Юре отдала на
день рождения (11 лет) летнюю пенсию на компьютер. Они не общаются.
Занимаюсь по-прежнему записями с телевизора, просмотром кассет, ранее записанных с канала
«Культура». Тоскую по Питеру. Читаю «Звезду», в №4-5 07 г. интересные повести, дневники.
Поздравляем Александра Андреевича с Днём Рождения. Желаем тебе, Саша, здоровья, сил на
твои увлечения и работу. Ты замечательный человек! Мы тебя крепко обнимаем. Поднимем бокалы за
вас, дорогие друзья.
Майя, Геннадий.

