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М а р т  2 0 0 8 г. 
 

Моё письмо Аксёнову (копии Румянцеву и Киселёву) от 1 марта 2008 г.  
 

Вчера вернулся из Апатит, где не смог выйти на свой почтовый ящик, а сейчас обнаружил в нём 

ожидаемое, но не в состоянии сразу на всё отреагировать.  

Передаю всем привет от Черноуса, который по -прежнему гордится, что он по-прежнему 

красный, и подарил мне календарик с фотографией красного сияния и лозунгом "Лучше красные чем 

голубые". 

Первый день весны в Мурманске ознаменовался тем, что температура наконец-то опустилась 

ниже минус 20, ветра нет, снегу навалом, солнце слепит - красота! К обеду, надеюсь, мороз отпустит 

градусов до минус десяти, и пойду на лыжах кататься.  

Сашулю выражение "к тычинкиной матери" очень развеселило. Творите далее!  

Рыболов-любитель  

 

 
 

На лыжной трассе, 1 марта 2008 г.  
 

Мой ответ Гиорги Намгаладзе от 1 марта 2008 г.  
 

Добрый день, Гиорги! Я вернулся из Апатит и нашёл у себя в почте твое сообщение о 

возможном выступлении вашего ансамбля в Мурманске в середине апреля. Надеюсь, что в это время 

меня не отправят куда-нибудь в командировку, но супруга моя точно будет здесь, и мы оба будем рады 

повидаться с тобой и посмотреть твоё выступление. На всякий случай мой мобильный телефон 

89217240463, а телефон моей жены Александры Николаевны 89211777485. Наш домашний телефон в 

Мурманске 26 25 66, код Мурманска 8152. Наш адрес: Северный проезд, 16, кв.33.  

 

Ответ Гиорги мне в тот же день 
 

Спасибо, Александр, я точнее сообщу Вам, когда будет выступление и где. Надеюсь, смогу с 

Вами увидеться. 

 

Ответ Киселёва мне (копии Аксёнову, Румянцеву, Черноусу) в тот же день  
 

Живут же Рыболовы, на лыжах катаются. А тут даже на водных не постоять.  

Спасибо за привет от Черы, но красный цвет я могу переносить в вине, паприке, сиянии - только  

не в идеологии. Так что если речь будет идти о перечисленных предметах, то я согласен, что красные 

лучше. 

В остальном... 

Успеха на лыжах и с наступающей весной 

Искренне твой  

Старый Ворчун (Виталий Киселев)  

 

 

 



Ответ Киселёва Аксёнову (копии мне, Румянцеву, Черноусу) в тот же день  
 

Наконец-то Старик оторвался от своих глобальных трудов и снизошел до ответа простым  

смертным. Конечно, когда ежедневно редактируешь тома выдающихся мемуаров и классической поэзии, 

человека может и занести, но я рад, что Старик по -прежнему твердо стоит на земле и тверезо 

посматривает... скажем, на вещи.  

Бог с ними, с голубыми и красными, хотя Чера и грозится познакомить нас с ближайшими 

фонарями. От нынешних красных я не слишком ожидаю политических успехов. А вот если медведи 

вдруг покраснеют...  

И на чьей стороне тогда будет наш Чора.  

Всем привет и поздравления с весной.  

Искренне Ваш  

Старый Ворчун (Виталий Киселев)  

 

Ответ Аксёнова Киселёву (копии Румянцеву и мне) в тот же день  
Тема: Пропал поэт 

 

On Sat, 01 Mar 2008, Abhoc wrote: 

 

> Наконец-то Старик оторвался от своих глобальных трудов и снизошел до ответа 

простым смертным.  

 

А теперь Этот за край стола завалился! Или на дачу свалил?  

А как же священный гражданский долг? Или вдохновило и ваяет?  

- Тады - тс-с-с ! 

 

> но я рад, что Старик по-прежнему твердо стоит на земле  

 

- лежит на диване 

 

> и тверезо посматривает...  

 

на Государев продухт. Российский Президент (и даже Премьер) - он гарант качества Главного  

имени Себя! 

Так что, Вит, никаких "Дипломатов"! Тольки "Путинку" или "Медведевку"!  Хучь агитация уже 

и незаконна  

Старик 

 

Ответ Румянцева Аксёнову (копии Киселёву и мне) от 2 марта 2008 г.  
 

Старина, умоляю, не пей лежа. Могут быть пагубные последствия, типа - не в то горло. Только  

сидя или стоя. Но, если рядом нет товарищей, которые усадят или подержат встоя кА, али немощь 

свалила, а очень хочется, то - можно и в горизонтальном. Но - аккуратно, дело-то - ответственное: прием 

внутрь из положения лежа.  

Вспоминается, правда забава флотских офицерОв в Калининграде на бригаде строящихся и 

ремонтирующихся кораблей. На головном БПК 1134 "Кронштадт" молодые увлекались йогой 

(называлась она тогда по-советски "адаптационная гимнастика"), обретали, т.с. смысл бытия. Там была 

такая асана для отработки осознанных глотательных движений (сиршасана, если я правильно помню) - 

стойка на голове. Ну и развлекались, употребляя вместо воды шило разведенное. Пить полагалось 

циклами: глоток - пауза. Стояли в асане у переборки, чтоб на спину  не заваливаться. Развлекалово - на 

любителя, насколько я помню, больше маленькой никто осилить не мог: от алкоголя слабел запорный 

сфинктор желудка, и все сливалось обратно в голову.  

Вась, как у тебя белки синтезировались мне какие-то программы поиска рифмы предлагать? 

Мне, которого от слов "текстовый файл" уже подташнивает? Это что ж получается? Кликнул - и вот тебе 

рифма сися - пися? Нет, Васятка, я уж лучше по старинке, по наитию или как накатит. Да и пользую я это  

редко.  

Старший внук звонил, порадовал - окончил триместр вторым. Он учится в частном колледже, 

кстати, рядом с российским посольством. Средний тоже учится в школе неплохо , но очень подвижный, 

постоянно в синяках от падений. Оба летом приедут сюда на каникулы.  

Начали нашими слабыми силами работу с Волгодонской АЭС в составе большого проекта 

выяснения причин увеличения молниеобразования в районах АЭС. В основе тут атмосферное 

электричество и электропроводность, но рассматривается и роль продуктов распада радона и инертных 



радиоактивных газов воздушных выбросов АЭС. Самое интересное - работа безденежная. Называется 

это теперь - госзаказ. Мол, зарплату вам гос-во плотит - и будьте любезны.  

Слава Богу, выборА прошли. Теперь еще 8 марта пережить. Хорошо во Франции, там бабы и не 

знают, что такой праздник есть. И у нас к этому надо стремиться, чтобы он к ним имел опосредованное 

отношение. Через нас. А мы бы праздновали, только без этой трескотни.  

А там и до Пасхи рукой подать. И, как справедливо напомнил Витус алгоритм нашего  

поведения, - выпьем и снова нальем. Но - в меру. Правда, кто бы подсказал, что это за мера... И на 

этикетке о том же "Чрезмерное употребление....", хотя в составе продукта первая компонента - вода 

питьевая исправленная.  

Остаюсь в экспериментах с мерой  

 

2 марта 2008 г., Мурманск 

Сегодня, как в былые советские времена, мы с Сашулей проигнорировали 
выборы президента. Им там мало просто Медведева назначить, всенародный одобрямс 
ещё требуется. Так он и так вроде есть, чего суетятся-то? Легитимность якобы нужна, а 

на фига она им? Западу и так всё ясно, а народу тем более всё по барабану: Медведев 
так Медведев, какая разница, лишь бы нас не трогали. 

До поры до времени трогать, может, и не будут (хотя, конечно, смотря кого), 
пока цены на нефть высокие, по крайней мере. 

А мы с Сашулей неплохо на лыжах покатались по Большому Питьевому озеру 

при солнышке и минус одиннадцати градусов. 
Позавчера вернулся из Апатит с очередного (31-го уже) семинара «Физика 

авроральных явлений», куда со мной ездили с докладами два Олега Владимировича – 
Мартыненко и Золотов, а также Юля Зубова, Маша Князева и Лена Доронина. Заболела 
и не смогла поехать ещё и Ира Кораблёва, за которую мне самому доклад делать 

пришлось. 
 

       
 

       
 



       
 

Едем в Апатиты, 26 февраля 2008 г. Маша Князева, Юля Зубова, Лена Доронина, Олег 
Золотов, профессор Намгаладзе, Олег Мартыненко. 

 

      
 

Лена Доронина и Маша Князева. 
 

      
 

Лена Доронина и два Олега Владимировича – Золотов и Мартыненко. 
 



       
 

Вся компания у входа в ПГИ.  
 

Юлю, Машу и Лену мне удалось освободить от преподавательской нагрузки и 
перевести на должности научных сотрудников под обещание, данное мной ректору, что 

они в этом году защитят свои диссертации. Теперь им светиться всюду нужно, 
результаты свои демонстрировать. 
 

       
 

Олеги и Юля Зубова.  

 

     
 

Профессор Намгаладзе.  

 



      
 

Вечером в «Аметисте» после наших докладов. 
 

       
 

      
 

    



 

               
 

       
 

      
 

Возвращаемся в Мурманск.  

 
А вообще январь и февраль были у меня весьма насыщенными подготовкой и 

отправкой всяких статей и тезисов, главным образом, в соавторстве с Ирой 

Захаренковой и Олегом Золотовым по ионосферным предвестникам землетрясений 
(статьи для Physics and Chemistry of the Earth и для Radio Science,  доработка статьи с 

Ирой Кораблёвой и Сашулей для «Геомагнетизма и аэрономии» после рецензирования, 
тезисы для конференций IUGG в Вене, URSI в Чикаго, COSPAR в Монреале, 
«Проблемы Геокосмоса» в Петербурге, не говоря уже об апатитском семинаре, нашей 

НТК «Наука и образование-2008» и калиниградской конференции по атмосферно-
литосферным связям). Активность Захаренковой в этом деле выше всяких похвал.  

А в Апатитах всё те же действующие лица, только более поржавевшие – 
пэгэёвцы (семейства Яхниных, Козеловых, Корниловых, Мингалёвых и Терещенко, 
Ягодкина и Воробьёв, Валя Ролдугин, Сергей Черноус, Володя Зверев, Вашенюк, 



Боровков, Лемнев, Лена Титова, Пашин, Козловский и Гвоздевский, Сахаров и Щур, 
Татьяна Хвиюзова и Нелли Сергеева, и пр.) и приезжие (Клеймёнова, отец и сын 
Подгорные, Левитин, Наталья Смирнова (питерская), Франк-Каменецкий, Лиза 

Антонова, Успенский и пр.). Поминали недавно ушедших Виктора Юрьевича 
Трахтенгерца и Антенну Семёновну Беспрозванную (самая последняя смерть – в конце 

января), отмечали юбилеи здравствующих за рубежом Фельдштейна (80 лет) и Валерии 
Алексеевны Троицкой (90 !). 

У Иры Головчанской я скачал несколько папок с фотографиями Юры Мальцева. 

Вот некоторые из них.  
 

 
 

   
 

        
 

Юра с дочкой, внучкой и женой.   



 

      
 

     
 

 
 

     
 



 

    
 

    
 

На кладбище в Имандре.  
 

Фотография, на которой мы с Юрой сидим за бутылками, сделана у него дома 
кем-то из австрийцев и названа автором снимка “Two democrats”. 

 

Ответ Киселёва Румянцеву (копии Аксёнову, мне и Черноусу) от 3 марта 

2008 г. 
Тема: Размышления и ответы после очередного принятия 

 

Ну, было, принЯл немного, но только с устатку, да и к жене подруга в гости заглянула. 

Пришлось. Но никак не по итогам "выборов". 

Принимал исключительно сидя или стоя, как настоятельно рекомендует Василич. Тут я с ним  

полностью солидарен. Лежа пили только морально нестойкие древние греки, да примкнувшие к ним 

разложившиеся римляне. Да и что они там пили - разбавленное водой вино. Бр-р-р-р! 

А попробовали бы они лежа потреблять наш национальный продукт! Да все их симпозиумы 

заканчивались бы через десяток минут, и не было бы никаких диалогов Платона или сочинений Афинея 

и Плутарха. Они бы пиво по всем весям искали, а не сочиняли.  

Отвлекусь немного на выборы. Напомню вам, дорогие друзья, что товарищ Сталин совершенно 

гениально заявил в свое время по аналогичному поводу: неважно, кто и как голосует, а важно, кто  

считает голоса. На эту тему я как раз строгаю очередную Ворчалку, но не знаю, когда отделаю. К 

сожалению, не успел до выборов, а теперь можно и не слишком торопиться.  

Два слова Чоре - про красных и голубых. А кто сейчас у власти?  

Демократы и диссиденты? Х…шки, как говорит Юз Алешковский. Это же все представители 

комунистическо-комсомольской элиты, только не из первого ряда, а с более дальних скамеек, которые 

были не видны на страницах "Правды". Поэ тому их мало кто знал в лицо из широкой публики, и теперь 

все они автоматически считаются демократами, хотя еще в 85-м брызгали слюной при упоминании имен 

Сахарова или Солженицына. Это я так, а вот кто из них не состоял? 99,99% из них были, как минимум, 

комсомольскими работниками. И это поколение у власти надолго. Вот я и не понимаю, какие еще 

"красные" должны по твоему мнению взять власть? Зюганов, что ли?  



Но не будем о грустном, взглянем на свои кактусы и прочие цветы жизни и выпьем за них и их 

здоровье. 

Но только сидя или стоя.  

Всегда ваш  

Вит Киселев  

 

Моё письмо Аксёнову (копии Румянцеву и Киселёву) от 3 марта 2008 г.  
 

Неувядаемым (...ющим?) борцам с алкоголем - привет и поздравления с Медведевым (умным и 

справедливым, как тут некоторые давеча писали)!  

У нас тут повеяло весной, и мы с Сашулей как много-много лет тому назад, в достославные 

советские времена, на выборы не пошли, а ходили на лыжах кататься. При этом я лично, как и в те 

советские времена, испытывал глубокое чувство исполненного гражданского до лга. 

За неделю моего пребывания в Апатитах бесподобные ОЛЕГЪ и Старый Ворчун настрочили 

столько всяких мудрых мыслей (ты, Володя, тут подотстал от них), что я в полной растерянности и 

расстройстве от того, что физически не в состоянии их прокомментировать, по крайней мере, сейчас.  

Но вот что меня поразило из последнего послания Олега Васильевича. Он пишет: " В основе тут 

атмосферное электричество и электропроводность, но рассматривается и роль продуктов распада радона 

и инертных радиоактивных газов воздушных выбросов АЭС". Если теперь слово АЭС заменить на 

"эпицентр землетрясения", то окажется, что мы с ним схожими вещами занимаемся!  

Очередное пересечение, однако!  

Рыболов-любитель  

 

Ответ Аксёнова мне (копии Киселёву и Румянцеву) в тот же день  
Тема: Поствыборная  

 

На последний выстрел из очереди: 

 

On Mon, 03 Mar 2008 13:09, Alexander Namgaladze wrote:  

 

> Неувядаемым (...ющим?) борцам с алкоголем  

 

Непреклонным - точнее 

 

> - привет и поздравления с Медведевым (умным и справедливым, как тут некоторые 

давеча писали)! 

 

Как и все ДЕЙСТВУЮЩИЕ Государи на Руси. См. также заметки политолога Киселева Вита.  

 

> У нас тут повеяло весной, и мы с Сашулей как много-много лет тому назад, в 

достославные советские времена, на выборы не пошли, а ходили на лыжах кататься. При этом я 

лично, как и в те советские времена, испытывал глубокое чувство исполненного гражданского 

долга. 

 

Несмотря на еще недоприсланные избир.протоколы отдельных участников полагаю - оне то ж 

(окромя лыж - тут вы уникальны!).  

 

> За неделю моего пребывания в Апатитах бесподобные ОЛЕГЪ и Старый Ворчун 

настрочили столько всяких мудрых мыслей (ты, Володя, тут подотстал от них),  

 

Попробуй за этими стрекунами угнаться, особливо в состоянии полной физической неготовности 

к труду и обороне...  

 

> что я в полной растерянности и расстройстве от того, что физически не в состоянии их 

прокомментировать.  

 

Аналогично. Не страшно. Как мудрейше отметил Васильич - всё и по любому поводу уже было 

когда-то сказано. Нюансы - в форме. В связи с чем обращаю Ваше внимание на прЭлЭстнЭйший оборот 

Вита - "... кактусы и прочие цветы жизни". Мне за своё "... кало... с жизнью духу одного" стыдно стало.  

 

> Но вот что меня поразило из последнего послания Олега Васильевича...  

> Очередное пересечение, однако!  



 

Пересеклись мы давно и, похоже, навсегда...  

 

Из дневника: 

 

"На 2-е марта, как обычно, разбудили около пяти утра. С тоски засмотрел на канале «365»  

документальный «Дагестан. Кавказский Вавилон» Виталия Аксенова.  

Взрослые по -старинке истово работают, дети внимательно смотрят-учатся или уже и помогают.  

И не уйти от набившей за последние полтора десятка лет мозоли на глазах расейской картины –  

предки чего-то и абы как ляпают, потомки равнодушно тут же ломают.  

Так кто кого победит?"  

 

Так что, Андреич, поддержи Гиорги...  

А тЫбА пАддЭржЫт нЭсравнЭнный Александра НЫкалаЫч! И мИ!  

Старик 

 

Письмо Румянцева Аксёнову (копии Киселёву и мне) от 3 марта 2008 г.  
 

Cегодня на работе был присутственный день. Это типа банного, только - не моются. А так - и 

водонька, и пивко, и разговоры. Обсуждаем достигнутые в домашних условиях результаты и смотрим, 

куда их девать. Все это, как и положено, имеет свой регламент. Сбор - в 11-00. Окончание - в 13-00. 

После чего - фуршет, а дальше - как получится. Главное, помнить, когда следующий раз приходить. Это, 

Вась, как перекличка, или, я бы сказал, смотр научных сил нашей лабалатории экологической геохимии.  

До этого зашел в Пенсионный фонд, подал заяву на перерасчет пенсухи. Приятная атмосфера 

всеобщей унылости и запаха карвалола.  

Сегодня на присутствии я поделился с коллегами увиденным по ящику, которое выдвигало  

объяснение одного аномального явления. Было это в районе Североморска. Если ехать от КПП въезда в 

закрытую зону, то при спуске в районе н.п. Росляково машину начинет тормозить сила непонятного  

происхождения. Много раз проверяли, ездили накатом (на подъеме это, естественно, не заметно). Через 

какое-то время явление исчезало, потом появлялось снова. Подспудно было понятно, что похоже на 

движение проводника в магнитном поле, но замеры магнитометром показали, что аномалий поля нет. И 

вот, Вась, столько лет прошло, сколько выпито и пропито, перестройки с приватизациями и 

административной и пенсионной реформой, а оказывается геофизики занимались этим, но только с точки 

зрения процесса образования в местах разломов видимых атмосферных проявлений (в виде фантомов 

или призраков). И объяснил бородатый геолух, что все это токи, мать их ети.  

Кстати, о пересечениях с Рыболовом. В свое время институт принимал участие в поисках 

геохимических предвестников землетрясений. Было два полигона: в Армении и Таджикистане. Я почему 

знаю, потому как на армянских станциях был. Скважины были в районе Бжни, где минеральная вода. 

Перспективными были и гелий и радон, но не было однозначности. А тут Афган, прогноз нужно было 

давать уверенный. Ну, а со Спитаком и вообще лажанулись. А тут и перестройка подоспела.  

Что -то присутственный день, Вась, подействовал, никак от псевдонауки не отойду, а потому - 

умолкаю.  

Остаюсь, как есть снс  

ОЛЕГЪ  

 

Ответ Аксёнова Румянцеву (копии мне и Киселёву) в тот же день 
Тема: Почти производственная 

 

On Mon, 03 Mar 2008 21:30, Олег Васильевич wrote: 

 

> Cегодня на работе был присутственный день. Это типа банного, только - не моются. 

 

Ох, и страдают же некотОрые. Хотя...  

 

>  Главное, помнить, когда следующий раз приходить.  

 

А по свистку боцманской дудки ? 

 

>  зашел в Пенсионный фонд, подал заяву на перерасчет пенсухи.  

 

Вась, о крупных финансовых операциях ноне лучше молча  

 



> Приятная атмосфера всеобщей унылости и запаха карвалола.  

 

Но не карболки же  

 

> Сегодня на присутствии я поделился с коллегами увиденным по ящику, которое 

выдвигало объяснение одного аномального явления...  

 

 Я, Вась, при наличии отсутствия теоретических познаний завсегда использовал 

феноменологический подход. Искал значимые корреляции с наблюдЁнными явлениями. И, в частности, 

установил, что регулярные выплаты в нашем государстве обусловлены фазами Луны со средним сдвигом 

в 2.24 дня. Так что на работу ходить не обязательно...  

 

> Кстати, о пересечениях с Рыболовом.  

 

Эх, если б мы с ним раньше закорешились - я б ему проблему шага вычислений решил в два 

пальца... Всю жизнЮ всякие Бесселя и проТчие непотребные гамма -функции считал с оптимальной 

градиентной поступью.  

А ускорить конкретный исходный алгоритм на порядок -два - развлекуха. 

Жаль, мозги и члены повысохли...  

 

> Что-то присутственный день, Вась, подействовал, никак от псевдонауки не отойду  

 

Береги себя, Васёк 

Старик 

 

Ответ Киселёва Румянцеву и Аксёнову (копия мне) от 4 марта 2008 г.  
Тема: Квазинаучная, или даже анти  

 

Василич! 

Ты уж там на ниве науки особо сильно-то не перенапрягайся. А то мысля у  твоих читателей 

могут странные завестись. Вот и я удивился: токи во всем виноваты, а магнитометр ничего не показывал. 

Как это? Или я чего не понял в постановке задачи?  

Вообще, землетрясения - дело тонкое. В них, пожалуй, тока китайцы с японцами что понимают, 

но никому не говорят, а промеж себя, суки, иероглифами обмениваются. Вот у нас Спитаки всякие с 

Ашхабадами и Ташкентами и получаются.  

Так что  ты поосторожней там, с геохимией энтой. Лучше держись поближе к Фуршету - 

проверенный человек, наш товарищ!  

 

Старик! 

Увидел я в твоих письменах слово "корреляция" и аж вздрогнул. Я ж на нее, подлую мат. 

статистику, лет 20 (двадцать) жизни потратил, и на прикладную тоже. Должен заметить, что корреляция 

энта – довольно ехидная штучка, и только ее смысл мало где разъясняется. Только в одном из томов 

Кендалла и Стьюарта я обнаружил довольно толковое разъяснение.  

Наличие сильной корреляции между событиями А и Б совсем не обязательно свидетельствует о  

наличии функциональной зависимости между ними. Возможны ситуации, когда события А и Б 

совершенно независимы, а коэфф. корреляции = 1 (единице). И наоборот - они приводят примеры 

функциональной зависимости А и Б (не ортогональность!), а r=0 (нулю).  

И далее классики указывают, что переоценивать значение этого самого r (коэффициента 

корреляции) не следует. Он всего-навсего показывает, что в рассматриваемых условиях (время, место, 

температура, влажность, партия у власти  и пр.) событие А в r% (если выразить в прОцентах) случаев 

сопровождается наличием явления Б. И все. И никакой функциональной связи тут не подразумевается. 

Если же она и есть, то искать ее надо отдельно.  

Прошу прощения, друзья, за столь длинную лекцию на безалкогольную тему, но теперь сплошь 

и рядом слышишь слово "корреляция", а подразумевается наличие функциональной зависимости.  

Мне грустно, господа, так что хоть я и на работе, но пойду в укромный уголок и пропущу 

наркомовские 100 гр. За науку, и ее лучших представителей. В вашем, разумеется, лице.  

Всегда ваш  

Вит Киселев  

 

Ответ Аксёнова Киселёву (копии мне и Румянцеву) в тот же день  
 

On Tue, 04 Mar 2008 09:37, Abhoc wrote: 



 

> Василич! 

> ... ты поосторожней там, с геохимией энтой. Лучше держись поближе к Фуршету - 

проверенный человек, наш товарищ!  

 

Юрич, не волнуйся. Товарищ политику партии понимает правильно и вопросом владеет более 

чем. 

 

> Старик! 

> Увидел я в твоих письменах слово "корреляция" и аж вздрогнул. Я ж на нее, подлую мат. 

статистику, лет 20 (двадцать) жизни потратил, и на прикладную тоже. 

 

Вот так, на закате дней случайно узнаЁшь, что твои однокоштники и корефаны - еще и 

однодельцы. И хотца возопить: " Возмемся за руки, друзья!". А рук уж и нетути...  

Я, Вит, ядерщик только по диплому и сфЭре приложения основного инструментУ - прикладного  

анализУ случайных процЭссов (Акромя измерительной гамма-спектрометрии). Коим занималсИ с конца 

60-х годов. 

Т.е. около 40 (сорока) лет жизнИ.  

ОтлУченный в начале 70-х от ВМФ-овских БЭСМ и МИНСК заставлял Монте-Карлить 

программируемые на 60 шагов калькуляторы...  

Где-то в середине 90-х просто своего удобства для реализовал вычисление большинства 

основных стат.функций и ихних парамЁтров без ограничений по области определения (в отличие от 

довоенных таблиц) и с приемлемой скоростью. 

Тогда же из домУ (з голой пэнзыи) был приглашен на стат.сопровождение оценок ядерно -

физицких констант по линии МАГАТЭ с участием японцев за приличный гринистый грант.  

Во второй половине 90-х, удрученный мировым состоянием математицкого и программного 

обеспечения валютного дилинга (исключая свечки средневековых японских крестьян), решил, с 

присущим мне изяществом, этот вопрос. Вплоть до автоматического статистически обоснованного 

выбора оптимальных торговых систем с ба-алшим числом парамЭтров. Но на Нобелевскую решил не 

подавать. 

Как и Перельману - лень. 

За основную работу я, по известным причинам (на хрен нужно да и хлопотно) молчу. Отмечу 

только, что Лапортовать обычно приходилось Главкому ВМФ или Политбюро. Где всякие ахинеи типа 

доверительных вероятностЁВ воспринимались толькИ при оценке длины вставляемого тебе фитиля...  

 

> Должен заметить, что корреляция энта - довольно ехидная штучка, и толкоВО ее смысл 

мало где разъясняется...  

 

Очевидно, предполагалось, что ежели надо разъяснять, то товарищу лучшеЕ заниматься земской 

статистикой, или хороший борщ варить.  

Ты, конечно, знаешь определения: 

- Есть ложь, большая ложь и статистика; 

- Статистика - это искусство; 

- Статистика подобна одинокому фонарю на темной улице, который ничего не освещае т, но к 

которому так удобно прислониться.  

И я широкой пропагандой мат.статистики никогда не злоупотреблял.  

 

> Мне грустно, господа, так что хоть я и на работе, но пойду в укромный уголок и пропущу 

наркомовские 100 гр.  

 

И мы, не на работе которые, тож  

Старик 

 

Ответ Киселёва Аксёнову (копии мне и Румянцеву) в тот же день  
 

Старик, едреный кот!  

Вот так, в случайных репликах, тока и узнаешь, чем занимались твои одноклассники в местах 

как дальних, так и не столь отдаленных.  

ЖизнЯ заставила лезть в нее, темную.  

Я-то лично применял ее для оценки характеристик наземных РЛС, всяких там посадочных и 

навигационных. Гражданских, разумеется. Ну, а уж если у наших соколов возникала нужда в результатах 

наших изымышлений, то мы - всегда пожалуйста, поможем, чем можем. И помогали тож. 



Потом я применял многофакторный анализ в горном деле, но не слишком удачно, так как 

временно там стали заниматься только торговлей, а мою науку послали на хер. И я пошел к Шуре на 

железку. Вот. 

А физический смысл коэфф. корр. даже такие корифаны как Феллер и Ван дер Варден 

разъясняли не слишком убедительно и для студентов. Я уж не говорю про наших соотечественников. Но  

это теперь уже и не важно. Пусть процветают Фоменки и прочие. 

А я дома еще добавлю, но теперь уже от радостного подъема духа и сво ей скромной 

сопричастности к одному общему делу.  

Будьте здоровы, господа,  

Всегда ваш  

Вит Киселев  

 

Ответ Румянцева Киселёву (копии Аксёнову и мне) в тот же день  
 

Эк Вассисуаллия корреляция, тобою выстраданная, проняла! Отстукал рученками, которых 

нетути, цельное научно-биографическое эссе. Что и подтверждает мою мыслю, что бывших физиков не 

бывает. Главное - вогнать его в резонанс словом, рюмкой, гитарой.  

Сам я пользовал этот показатель только при анализе возможных взаимозависимостей тенденций. 

Вот налей троим три стаканА и предложи выпить. Все потянутся правой рукой. Вот тебе и корреляция. 

Геолухи - те больше ковариации уважают (много кварца - ищи золото), а вот математики - те да. Ты на 

спектре пик своим выпуклым видишь, а у него его в решении нет: матрица, видите ли недоопределена и 

решения нет.  

Слышал я, что ученые искали корреляцию долгожительства и экологических условий и 

показали, что  по этому параметру дольше всех должны жить чукчи с эскимосами. В целом матстатистика 

- это философия, здесь Васятка прав, как мое правое яйцо и еще правее.  

Так, а эти извращенцы - математики для удобства и дробный заряд придумали. И уже 

доказывают, что его померить нельзя, но косвенное док-во существования получить можно. А все, бля, - 

незыблимость законов сохранения. Ради этого пойдут на все. Самое интересное, что есть дробный заряд, 

нету дробного заряда, а АЭС пыхтят и бомбы рвутся на, в общем -то, простой теории.  

Остаюсь, как есть физик - упрощенец  

ОЛЕГЪ  

 

Ответ Киселёва Румянцеву (копии Аксёнову и мне от 5 марта 2008 г.) 
Тема: Навеяно похолоданием 

 

Василич! 

Ты б лучше подписался: физик, прикидывающийся упрощенцем. А то у тебя все как-то  

сложновато получается.  

Вот, например, если мы вдруг соберемся, как ты говоришь, на-троих, то ты со стариком 

возьмешь СтаканЫ в правую руку, а я - скорее всего протяну левую, ибо и до сих пор остаюсь 

недоперевоспитанным левшой. А уж как наша школа со мной боролась! И таки заставила писать 

ПРАВОЙ рукой. Но стакан я предпочитаю держать ЛЕВОЙ, уж, извини!  

Аналогичным обрАзом я отношусь и к дробным зарядам. Более плодотворной мне 

представляется гипотеза о непостоянстве мировых констант. Но это уже не мой уровень. Так, мысли 

вслух. 

Василич, вот ты наведываешься в библиотеки научные, читаешь там кой-чего. Вопрос наивный 

имею. Лет так 20 назад в каком-то американском журнале (М.б. Scientific American) мне попалась статья 

про Большой Аттрактор. В том смысле, что не все галактики разбегаются. Мол, они, авторы, обнаружили 

область в пространстве, куда стягивается значительная часть этих самых галактик. Больше я ничего про 

энтот Аттрактор не встречал. Если тебе попадалось чего, просвети грешного, дай ссылочку.  

А то получается, - обидели юродивого, отняли... темочку. 

Чтой-то сегодня похолодало в Питере. Ноги стали зябнуть.  

Всегда ваш  

Вит Киселев  

 

Ответ Аксёнова Киселёву (копии мне и Румянцеву) в тот же день  
 

On Wed, 05 Mar 2008 09:39, Abhoc wrote: 

 

> Василич! 

> Ты б лучше подписался: физик, прикидывающийся упрощенцем.  

> А то у тебя все как-то сложновато получается.  



 

Юрич, я обычно представляюсь скромно - "Великий оптимизатор". В смысле - гипотезов не 

измышляю, а тольки конгениально довожу до ума. Но Василичу не конкурент. Пример из совместной 

военно-морской молодости. - Надоть поймать неуловимого Джо. И я цельный день мотаюсь по этажам-

кабинетам. Василич комфортно сидит на рабочем месте и ковыряет пальцем в ..., покеда Джо не 

появляется пред ним...  

 

>  Вопрос наивный имею. Лет так 20 назад в каком -то американском журнале (М.б. 

Scientific American) мне попалась статья про Большой Аттрактор...  

 

Ва-аще-та, из приличия для, не плохо б просматривать навязываемые бытописания 

однокашников. Тамотки встречаются указания на то, что их колдобит не тольки от "корреляции", но и 

"космологии" и т.д.  - Beg pardon за постпохмельную резкость. 

Так вот. ИзмучЁнный холостяцкой неустроенностью, жалуюсь как -то на избыточную толщину 

супа. Мне: - А водичкой разбавить?  

Я та-ак удивился... 

- В любом поисковике набираешь "Большой Аттрактор" - и читай на здоровье.  

Хотел переслать Вам, Юрич, удачные статьи, но вспомнил: - Хочешь помочь голодному - дай 

ему не рыбу, а удочку. 

 

Шось Саня-Рыболов приумолк. МоГет, работает? Я без "Записок..." об Ыбалке как -то скучаю. Не 

дай Бог переживу - поставлю памятник со своЁй стеклопластиковой удочкой...  

 

> Чтой-то сегодня похолодало в Питере. Ноги стали зябнуть.  

 

А у меня и отопление отключили...  

Старик 

 

Мой ответ Аксёнову (копии Румянцеву и Киселёву) в тот же день  
 

You wrote Wednesday, March 5, 2008, 2:53:04 PM: 

 

>     Шось Саня-Рыболов приумолк. МоГет, работает ?  

 

Рыболов еле успевает по привычке ваши опусы в свои "Записки" влеплять - где уж тут самому 

писать-то. А ещё фотографий из Апатит привёз и старых плёнок насканировал, вожусь теперь с ними в 

перерывах между общениями с аспирантами и (чаще) аспирантками (их больше) и 

документоподписыванием...  

 

Ответ Румянцева Киселёву (копии Аксёнову и мне)  в тот же день  
 

К сожалению, любознательной космологией нет времени заниматься. Ограничиваюсь ближним  

космосом, видимым из окошка, - Луной. Последний раз смотрел на нее, когда внук из Парижа приезжал. 

В морской бинокль - Ценный подарок Главкома ВМФ за операцию "Призвание" в Филиппинском море.  

Вассисуаллий дал правильную наколку, посмотри ru.wikipedia.o rg; nature.web.ru или заходи на 

поисковик, набирай и пытливо вглядывайся.  

Безотносительно к этим точкам равновесия во всяких детерминированных и стохастических 

системах, с точки зрения бытовой физики (отстаиваемая мною часть физики) аттрактор - это то, что кого  

влечет. Если с точки зрения 8 марта, то у Вассисуаллия врачи-суки часть аттрактора оттяпали, а завод 

"Кристалл" выпускает аттрактивную продукцию и нас к ней притягивает. А уж когда и как мы с ней 

сольемся, или какова вероятность, что Вассисуаллий вдруг на бабу прыгнет - это вопросы большой 

еврейской теоретицкой науки, подстать темной энергии и, не приведи Господь, темной же материи.  

И тебе, Витус, советую обратиться мыслию в окружающую нас среду. Вот где проблемы 

бытовой физики. Как туман образуется - смутно себе представляем. Или снежинки. А ты говоришь 

коллайдер.  

Кстати, по поводу приводимых коллегами неопределенно -личных предложений типа " что-то  

стало холодать...", "что-то стало  в спину дуть..." и т.д. и жалобами Старика на отопление. Пьянству - бой. 

Но в разумных пределах (строго - не более 1л нац. напитка на человека) это способствует и сближает.  

Остаюсь, аттрактируясь все ближе и ближе  

ОЛЕГЪ  

 

Ответ Аксёнова мне (копии Румянцеву и Киселёву) в тот же день  



Тема: О высоком 

 

On Wed, 05 Mar 2008 17:13, Alexander Namgaladze wrote:  

 

> Рыболов еле успевает по привычке ваши опусы в свои "Записки" влеплять  

 

Ой, Сань, смотри, какие кловуны...  

Сашико! На ЕНтих псевдобратьев Жемчужниковых с Толстым вкупе никаких Записок не хватит. 

ИхнЮю скважину не заткнешь. А мы тЭбя лУбЫм за как дЭвишЭк чЫстый, непАрочный и унЫкалный. 

И думаем, что ты, Опекуновы, Мартыненко и т.д. гАраздА АнтиреснЭе.  

Ты лучшЕе Сабанеева, Аксакова аль Солоухина цитируй. Младым пропаганды для.  

АлЫксандра НЫкалаЫч, ну  сЫкажЫ Ви Эму! ЫлЫ АтлучЫ Ат...  

Обеспокоенный  

Старик 

 

Мой ответ Аксёнову (копии Румянцеву и Киселёву) от 6 марта 2008 г. 
 

Не обижай Жемчужниковых. Ещё неизвестно, кому что интересно. Потомки рассудят...  

 

Ответ Киселёва Аксёнову (копии Румянцеву, Черноусу и мне) от 6 марта 

2008 г. 
Тема: Солнышко сияет…  

 

Господа! 

Благодарю за отклики на мою просьбу о ссылочке, но за полудурка меня, пожалуйста, не 

держите. Я в поисковиках толкался в разумных пределах, но ничего прилично -познавательного не 

обнаружил. Обычная псевдонаучная жвачка, изготовленная из огромного количества  иностранных слов, 

но не имеющая особого смысла. Я уж молчу про физический.  

Потому и просил ссылочку на нечто интересненькое. Но раз это за пределами ваших интересов, 

то извините, что побеспокоил по пустякам. Меня же пустое любопытство еще иногда встряхива ет, но  

после 10-й страницы Googl'а я раздражаюсь и просмотр обычно заканчиваю. 

Я не уверен в 100% качестве поисковиков, т.к. ставил эксперименты, и некоторые из них имели 

отрицательный (или положительный?) результат. Я заявлял поиск какого -нибудь предмета (термин, имя, 

фраза) из известных мне источников. Ежели поисковик заявлял, что по моему запросу ничего не 

обнаружено, то я открывал в сети же этот источник и находил требуемую вещть. И так было не один раз.  

Потому я и обратился к вам, мои друзья, а не к поисковику - вдруг кто где что видел или 

слышал. Жаль. 

 

Старик! 

Очень приятно, что ты активно выпал из зимней спячки и начал строчить из нескольких 

Калашей во все стороны одновременно. Так держать!  

О бабах не будем, это у Василича гормоны по весне заиграли, как у кота (что, конечно, приятно). 

Лучше будем аттрактировать, как выразился тот же Василич, во встречных направлениях, потребляя не 

более 1 л на человека за раз.  

Ненаучный вопрос можно, Василич? Не более, это означает менее, так? Но в каких пределах 

отходить от этой планки - вот в чем серьезная научная закавыка, и решить ее только экспериментальным 

путем не всегда удается. А вот теория-то в России последние годы чтой-то хромаеть. 

Да и с "Кристаллом" в Питере не все так хорошо, как у Василича за углом (любым). Но мы не 

Здаемся, отвергаем упреки в Дипломатах, как надуманные и навеянные злобной антиалкогольной 

пропагандой гнилого Запада, и потребляем РАЗНООБРАЗНЫЕ целебные средства. Это НАШ ответ на 

недостаток Кристаллов в Северной столице. И придерживаемся строгой априорной рекомендации 

Василича. 

Погода же у нас в Питере сегодня замечательная. Солнышко сияет, музыка (в душе) играет... И 

прочие приятные мысли. И о бабах (простите) тоже.  

Но, как говорится, девушки потом, а мы вечерочком с товарищем -господином Туровцевым 

выпьем по нескольку капель за здоровье наших коллег в узком коллективе, раз не удается 

саттрактировать более широкий контингент. До встречи, друзья. Что -то я седня расчирикался...  

Всегда ваш  

Вит Киселев  

 

Ответ Киселёва мне (копии Румянцеву, Черноусу и Аксёнову) от 6 марта 

2008 г. 



Тема: Солнышко сияет_2 

 

Совсем склероз замучил. Саш, извини, но мне всегда казалось, что аспиранток много не бывает. 

Главное, чтоб жена не застукала. И солнышко будет сиять.  

Всегда ваш  

Вит Киселев  

 

Ответ Аксёнова мне (копии Румянцеву и Киселёву) в тот же день  
 

On Thu, 06 Mar 2008 09:20, Alexander Namgaladze wrote:  

 

> Не обижай Жемчужниковых. Ещё неизвестно, кому что интересно. Потомки рассудят...  

 

Мне вот интересен ты сам. А Вы, с моей же помощью, на херню  всякую отвлекаетесь. Вот я и 

переживаю... 

 Всю жизнь страдал от недостатка - все сразу в одном кадре.  

 Есть ведь вариант - опубликовать отдельно трали-вали Рыболова с его малозанятЫми 

однокашниками. Хотя на хрен и нужно...  

Ну, это я так, от недоперепития... 

 

Дывлюсь на погоду. С одной стороны похолодало (лед на заливе для Рыболовов наращивают?), с  

другой воробьи лоджию оккупировали  - митингуют супротив чего-то?  

Супружнице - нижайший  

Старик 

 

Ответы Аксёнова Киселёву (копии мне и Румянцеву) в тот же день  
 

On Thu, 06 Mar 2008 10:44, Abhoc wrote: 

 

>  Саш, извини, но мне всегда казалось, что аспиранток много не бывает. Главное, чтоб 

жена не застукала.  

 

А гЫрузЫнам, даже недодЭланным, пА мАЫм наблУдЭнЫям, аспЫрантки при такой женА 

сАвсЭм нЭ нужны. 

ОскорблЯнутый за тУварЫШа  

Старик 

 

 

On Thu, 06 Mar 2008 09:53, Abhoc wrote: 

 

>  но за полудурка меня, пожалуйста, не держите.  

 

Витусь, извини, но ты у нас завсегда и во всем полноценный, стопроцентный. Я ведь про  

толстый суп тебе почему писал - даже гениям простые решения иногда в головку не сразу приходЮть.  

 

>  Но раз это за пределами ваших интересов...  

 

Нашим интересам нет пределов...  

 

> Меня же пустое любопытство еще иногда встряхивает,  

 

Горд, что у меня еще есть такие други  

 

> Я не уверен в 100%  качестве поисковиков,..  

 

А мозги физика на что?  

 

> Потому я и обратился к вам, мои друзья, а не к поисковику - вдруг кто где что видел или 

слышал. 

 

Взяли на заметку. Ударимся - сообщим. 

 



>  мы вечерочком с товарищем -господином Туровцевым выпьем по нескольку капель за 

здоровье наших коллег  

 

Шуре привет. И следите за планкой  

Старик 

 

Ответ Аксёнова Румянцеву (копии мне и Киселёву) в тот же день  
Тема: За бытовую физику  

 

On Wed, 05 Mar 2008 17:26, Олег Васильевич wrote: 

 

>  с точки зрения бытовой физики (отстаиваемая мною часть физики)  

 

Нет, я, конечно, встречался с людьми умными и даже выдающимися (да и сам не дурак), но 

Васильич - он упередЫ планеты всей!  Я за его физику - четырью (спец.кор НТВ Владимир Ленский)  

конечностями! 

Вась, можно я тебя в лобик?  

Старик 

 

Ответ Румянцева Аксёнову (копии Киселёву и мне) в тот же день  
 

Нет, все -таки Витус обижается. Но вопрос-то задал как? Мол, 20 лет назад читал, что... Типа, в 

17-ом заваруха была, так чем все кончилось? Ты ему советуешь учебник истории посмотреть, а он: да я, 

бля, сам учебники пишу и все там неправда. Вот и вспоминаешь притчу про корректную формулировку 

начальных условий при желании, чтобы член до земли был - могут ведь и ножки уменьшиться. Ну, да у  

некотОрых при любых начальных условиях уже ничего до земли не достанет, потому как справедливо  

сам отметил - повысохло. Какой точный медиколексоматический термин-диагноз!  

Что же касаемо высказываемых товарищами предположений о поведении гормонов и моей 

гормональной системы, то я уже сообщал товарищам по Пленуму, что , предположительно, в результате 

алкогольной травмы у меня произошел гормональный сдвиг, выражающийся в том, что происходит лишь 

частичное окисление алкоголя (в терминах бытовой медицины - не забирает). Поэтому, как поется в 

хорошей песне, - "А я все дозы увеличивал...", чтобы привести себя в состояние алкогольного опьянения 

средней степени тяжести. А что касаемо других белков, то играют они вне сезона и постоять за себя еще 

могут.  

Теперь - отвечу на вопросы товарищей с мест.  

Рассматриваемая мною бытовая физика - это не то же самое, что бытовая химия, или там  

бытовая техника. Это результат глубокого осмысления и переосмысления проблемы интерпретации и 

невозможного усложнения при решении любой проблемы. Смотришь у америкосов - бери формУлу и 

подставляй данные. Смотришь у нас - какие-то криволинейные интегралы в n-мерном фазовом 

пространстве и прочие еврейские штучки. А считать-то как? А найдешь автора, поговоришь и - ясно, что 

все сводится к линейным дифурам макс. второго порядка, а то и к обычным линейным. Опять же 

решаемые проблемы. Сейчас наш институт становится головным по проблеме "Возникновение живого  

вещества на Земле". Тут уже возникшее загибается, а они опять академика Опарина улучшать: разряды 

во всяком метане инициировать. А спроси, что в Земле под мантией творится - плохо представляют.  

Вот Витус спрашивает, а где, мол, планка и куда от нее отходить. Я в свое время предлагал 

Старику введение меры: литр х град/кг. А когда мера введена, тогда и контрольные, и допустимые и 

временные нормы можно установить. Вот, действительно, проблема - нормы алкогольной безопасности. 

Ведь это не просто так, их надо обосновать и, главное, - опробывать. По пиву - отдельно, по сухонькому, 

по водоньке. И ситуации: за рулем, завтра на работу, без ограничений и т.д. Ну, в данном конкретном 

случае, я думаю, товарищи согласятся испытать это все на себе. Но - архиаккуратно.  

Был у меня коллега - физик-квазиалкоголик. В том плане, что пил редко, но запойно. И он 

загорелся идеей найти золотое правило потребления физико -математицки. Из наркодиспансера достал 

прибор и трубки не помню какого еврея-космополита (по-моему Рапопорта). Пил и дул. Записывал и 

обобщал (одновременно он обобщал итоги розыгрышей Спортлото 5 из 36). Как сейчас помню, пришел 

он радостный и возбужденный. Установил, говорит, первый закон. 0,1 промилле алкоголя в крови 

соответствует 45 мг/куб.м алкоголя в выдыхаемом воздухе. Записали мы эту константу Шатинского на 

дверь и ждали новых свершений, да вскоре он пошел на боевую службу на Фареро -Исландский рубеж на 

БПК "Макаров". И так отмечал отход, что сорвался в пике, выпил все, что было, вплоть до одеколона у  

офицерОв. Ну, стало ему горячо, заперли его в каюте, а он возьми и повесься. Коробку пришлось в базу 

разворачивать. Так вот боевую службу сорвал и опыты не закончил. Так до сих пор константа и написана 

на дверях. А вообще он занимался гамма-телескопом для дистанционного обнаружения ядерных 

боеголовок в пусковых установках кораблей.  



С коллегой Витусом не могу согласиться. Не более и менее - это разные категории. Ес ли мы 

говорим о минимальном количестве, чтобы не было жалко проведенного времени - говорим: возьми не 

меньше двух (бутылок). Нижняя вероятностная оценка.... А если отчитываешься, сколько вчера бухнул, 

то даешь оценку: выпили немного, скажи Серега, не больше пяти. Верхняя оценка. А они могут и не 

совпасть.  

И вот пребываю весь в таких мыслях-раздуминах круглосуточно. А ты, Вася, говоришь 

малозанятый. Тут голова кругом идет и сплошная неустойчивость в простой позе Ромберга (и ведь тоже, 

поди, еврей, хоть и не наш).  

Кстати, обращаюсь к участникам Пленума. Сидели как-то давно (в конце 70-х) в аэропорту 

Елизово (Питер Камчатский) в ресторане с популярным ныне Розенбаумом. И вот, глядя сквозь 

запотевшую рюмку на Авачу, он задал риторический вопрос: а сколько ты принял за свою алкогольную 

жизнь? и каково твоей печени? Летел я потом и все прикинуть пытался - сколько. На то время в 

водочном эквивленте выходила около квасной цистерны. А кто -нибудь из участников Пленума делал 

такие оценки?  

Остаюсь, физик простого канона  

ОЛЕГЪ  

 

Ответ Аксёнова Румянцеву (копии мне и Киселёву) в тот же день  
 

On Thu, 06 Mar 2008 21:19, Олег Васильевич wrote:  

 

> ... 

 

Ну, Васёк, бля, (Сашуля, прости!) ты даешь!  

 

Сандро, это просто НАДО увековечить!  

 

> риторический вопрос: а сколько ты принял за свою алкогольную жизнь?  

 

Тут, Вась, пора переходить с линейной шкалы на логарифмицкую...  

Радостный за то, что долго хезал рядом с тобою  

 Старик 

 

Мой ответ Аксёнову (копии Румянцеву и Киселёву) от 7 марта 2008 г. 
 

You wrote Thursday, March 6, 2008, 10:44:06 PM: 

 

> Сандро, это просто НАДО увековечить!  

 

Увековечим, куда он денется!  
 


